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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Проект NuclearKids
Марк Высоков: 
«У меня много друзей, 
поэтому я очень люблю  
этот проект»

В первом полугодии 
2016 года ГХК инвестировал 
в экономику России 
более миллиарда рублей 23
Счёт пошёл на миллиарды
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Оборудование 
в лабораториях 
работает как 
швейцарские часы?  
Проекты инженеров 
воплощаются 
в экспериментальных 
установках? 
Благодарите НП МЦИК

Фундамент для инноваций

Один из самых опытных 
работников ООЭО НП МЦИК — 

слесарь-ремонтник  
седьмого разряда  

Сергей Семёнов.  
Ему доверили руководство 

бригадой группы 
по ремонту и обслуживанию 

механического оборудования. 
В его зоне ответственности — 

384 единицы оборудования, 
включая манипуляторы 

«горячих» исследовательских 
камер НП МЦИК
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А точнее — отдел организации 
эксплуатации оборудования 
(ООЭО) НП МЦИК. 
Он содержит в исправном 
порядке приборный парк 
лабораторий, вытяжные 
шкафы и «горячие» камеры 
для работы с вредными 
и радиоактивными 
веществами, а также системы 
освещения, водоснабжения, 
канализации и вентиляции 
на объектах МЦИК. Также 
отдел изготавливает 
экспериментальные 
лабораторные установки 
и оборудование для проверки 
на практике инновационных 
идей наших радоихимиков. 
Александр Лешок
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Аттестованный осенью 
2015 года комплект «похудел» 
с 18 до 14 методик за счёт осво-
ения одновременного масс-
спектрометрического опре-
деления содержания ура-
на и плутония с высокой точ-
ностью. Несколько методик 
определения только урана и 
только плутония были исклю-
чены. Кроме этого, накоплен 
большой объём эксперимен-
тальных данных, набрана ста-
тистика, оптимизирован алго-
ритм эксперимента и повыше-
на точность анализа. Как след-
ствие, минимизирован риск 

ложной тревоги, когда каче-
ственная таблетка с параме-
трами на границе допустимых 
значений отправляется в брак. 
А значит, снизится расход ура-
на и ценного искусственного 
ядерного материала — плуто-
ния.

— Прошлым летом мы ра-
ботали лишь с несколькими 
опытными партиями таблеток. 
Поэтому первоначально атте-
стовались на ограниченной по 
объёму статистике, а значит, 
для подстраховки вынужде-
ны были ужесточить требова-
ния к качеству таблеток сверх 

необходимого. Это приводи-
ло к неоправданной потере ка-
чественных таблеток, которые 
выбраковывались, если пара-
метры хотя бы немного отли-
чались от заданных. За год РХЗ 
выпустил достаточно табле-
ток, чтобы сформировать дей-
ствительно обширную стати-
стику и за счёт повышения точ-
ности анализа смягчить требо-
вания к таблеткам. При этом 
мы по-прежнему гарантиру-
ем их качество, — комменти-
рует начальник лаборатории 
контроля производства МОКС-
топлива Пётр Падалкин.

Коллектив департамента ин-
формационных техноло-
гий совместно с главной бух-
галтерией, отделом кадров 
и управлением по организа-
ции и оплате труда внедри-
ли на предприятии автомати-
зированный расчёт заработ-
ной платы в системе «Альфа». 
В рамках теста в апреле был 
выполнен параллельный рас-
чёт зарплаты в двух системах: 

«Альфа» и АС «Бирюса». По-
сле положительного резуль-
тата было принято решение о 
переходе в систему «Альфа» с 
мая 2016 года. Сейчас продол-
жаются работы по внедрению 
новой функциональности в 
системе — налоговой отчёт-
ности по форме 6-НДФЛ.

— Ключевым преимуще-
ством «Альфы» является пол-
ная интеграция систем ка-

дрового, табельного и нало-
гового учёта, а также расчёта 
заработной платы и налого-
вой отчётности в одной про-
граммной оболочке. Факти-
чески эта программа позволя-
ет замкнуть на себя обработ-
ку всех данных и документов 
службы управления персона-
лом предприятия, — коммен-
тирует начальник управле-
ния ДИТ Геннадий Белозёров.

Коллектив НП МЦИК оптимизировал 
и переаттестовал пакет методик для 
контроля качества таблеток МОКС-топлива

«Альфа» вошла в нашу жизнь

производство

Организованный при поддержке молодёжи ГХК 
мастер-класс блогера Тимура Сидельникова 
стал самым массовым среди ЗАТО Росатома

фотофакт
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Мастер-класс Тимура Сидельникова в рамках 
проекта «Реальный атом» стал самым активным 
и массовым среди всех городов, где уже побывал 
видеоблогер. Об этом он рассказал после 
встречи с авторами роликов, представленных на 
конкурс. Мастер-класс проходил при поддержке 
молодёжного актива Горно-химического 
комбината в филиале музея предприятия.
В ходе мастер-класса Тимур Сидельников провёл 
«разбор полетов» для роликов, заявленных 

на конкурс: насколько подростки справились 
с задачей показать Железногорск, какие 
ошибки допустили и что можно улучшить. 
Общение начинающих блогеров и автора 
одного из топовых каналов в российском 
youtube продлилось два часа, после чего 
железногорцы взяли автографы у Сидельникова, 
сфотографировались со знаменитостью и 
получили индивидуальные советы уже один на 
один.

КОМФОРТ  
ДЛЯ ПРИБОРА
На вооружении научно-
производственного между-
народного центра инженер-
ных компетенций состоит 
400 типов и более 1200 еди-
ниц приборов — от просто-
го термометра до изотопного 
масс-спектрометра и атомно-
эмиссионного спектроме-
тра с индуктивно связанной 
плазмой. Эти приборы позво-
ляют нам исследовать состав 
растворов и твёрдых образ-
цов, изучать структуру мате-
риалов, контролировать про-
изводственный процесс, ис-
следовать и совершенство-
вать технологии фабрикации 
и регенерации ядерного то-
плива.

Но вдруг лучший друг хи-
мика «зачихает», ошибётся 
или выйдет из строя? Чтобы 
этого не случилось, каждый 
прибор минимум раз в год 
проверяют по утверждённому 
графику. Неисправные узлы 
заменяют, чинят и калибру-
ют, после чего прибор переда-
ют на поверку в метрологичес- 
кую лабораторию ОГП и отту-
да возвращают в МЦИК. Ис-
ключение составляют лишь 
самые сложные приборы. Та-
кие как изотопный масс-
спектрометр «Тритон». Его об-
служивание и наладку выпол-
няют представители фирмы 
поставщика.

УСПЕТЬ  
ТУТ И ТАМ
Не меньше забот доставляет 
и обширная инфраструктура.  
Судите сами. Три лаборато-
рии — на радиохимическом  
заводе. На изотопно-хими- 
ческом — аналитическая ла-
боратория ОДЦ. Наконец, ла-
боратория материаловедения 
расположена как на РХЗ, так и 
в городском здании управле-
ния МЦИК. На всех площад-
ках помимо приборов под-
ключено вспомогательное 
оборудование, освещение, 
водоснабжение, вентиляция. 
За всё это также отвечает 
коллектив ООЭО НП МЦИК. 
Представьте, что вы играете 
одновременно пять шахмат-
ных партий — примерно в та-
ком режиме ежедневно рабо-
тают наши коллеги.

Оборудование в лабораториях работает как швейцарские часы?  
Проекты инженеров воплощаются в экспериментальных установках? Благодарите НП МЦИК

Фундамент для инноваций

Приведём ещё один нагляд-
ный пример, иллюстрирую-
щий масштаб решаемых за-
дач. При создании лаборато-
рии аналитического контроля 
производства МОКС-топлива 
специалисты ООЭО подве-
ли вентиляционные каналы и 
другие коммуникации к вы-
тяжным шкафам через четы-
ре этажа подземного объек-
та РХЗ. Было освоено более 
100 новых приборов, многие 
из которых ранее не имели 

аналогов на ГХК. Не меньший 
по трудоёмкости и ответствен-
ности объём работы выполнен 
при создании аналитической 
лаборатории ОДЦ.

ОТ ИЗУМРУДОВ 
К НИКЕЛЮ
Производственную рутину, 
связанную с поддержанием 
лабораторий и приборов в ис-
правном состоянии, оживля-
ет творческая работа по соз-
данию нестандартных уста-

новок по идеям и чертежам 
инженеров — исследовате-
лей и радиохимиков. Опыт в 
этой области накоплен ещё с 
эпохи конверсионных проек-
тов. Например, в 90-е отдел 
помог смонтировать и запу-
стить печи для изготовления 
искусственных изумрудов. А 
в наши дни ежемесячно по 
заявкам лабораторий инже-
неры и рабочие ООЭО соби-
рают несколько эксперимен-
тальных установок. В част-

ности, они собрали установ-
ки для исследования процес-
сов переработки жидких ра-
диоактивных отходов, на ко-
торых были реализованы два 
проекта-победителя конкур-
са «Инновационный лидер 
атомной отрасли». А сегод-
ня полным ходом создаются 
стенды для реализации про-
ектов по производству ни-
келевых бета-вольтаических 
элементов и металлооргани-
ческих соединений. 

колонка редакции

Дело о закупках
Факты — упрямая вещь. Два сотрудника службы 
закупок предприятия задержаны ФСБ при получении 
денег. Инкриминируется коммерческий подкуп. 
Проще говоря, взятка за помощь в победе на 
конкурсной закупке. Как следствие — уволены 
их руководители за необеспечение контроля 
и невыполнение должностных обязанностей. 
Пока это всё, что можно сказать определённо. 
Когда сообщение было опубликовано, со стороны 
СМИ обрушилась лавина звонков — жажда 
хоть каких-то результатов борьбы с коррупцией 
в обществе просто зашкаливает.
Вопрос можно ли быть честным закупщиком в этом 
мире — почти философский. Наверняка можно, 
и таких большинство на нашем предприятии. 
Иначе новый Горно-химический комбинат просто 
не построили бы. А дальше как в песне: «Если кто-
то кое-где у нас порой…». И продолжается этот 
незримый бой с незапамятных времён.
И снова возвращаемся к «системе». ЕОСЗ на каждый 
подобный случай реагирует очередной порцией 
бессмысленных и беспощадных инструкций. Как же 
они работают? Любой, кто сталкивался, понимает: 
система исходит из того, что «человек — вор». 
Её задача не дать украсть. Любой нормальный 
человек в этой системе чувствует себя подавленным 
и униженным. Вор, наоборот, чувствует азарт 
и позывы к «профессиональному» совершенству. 
Более того, за обилием подписей и согласований 
не найдешь реально виноватых. Если ты обошёл 
систему, то она же тебя и спрячет.
Конкурсы — да! Это хороший мотиватор для 
рынка и снижения цены. Но в печку все критерии, 
главный из которых — «дешёвка». Без всяких 
критериев, просто изучив на конкурсе предложения 
рынка, ответственный и компетентный человек 
должен принимать решение об оптимальном 
поставщике. Под свою личную ответственность. 
А система должна действовать наоборот: окрылять 
нормальных людей, а жуликов и воров вгонять 
в депрессию. И это — ключевой критерий.

БОРИС 
РЫЖЕНКОВ

 начальник 
управления по связям 

с общественностью

крупным планом
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Группа по ремонту и обслуживанию энергооборудования ООЭО НП МЦИК  
отвечает за исправное состояние более 250 единиц оборудования и более 
4500 светильников, розеток, выключателей и другой «мелочи».  
В кадре: электромонтёр шестого разряда Василий Романов выполняет текущий 
ремонт электродвигателя вентиляционной системы одной из лабораторий

Слесарь КИПиА 
шестого разряда 
Юрий Чирва ремонтирует 
фотоколориметр — 
оптический прибор для 
измерения концентрации 
веществ в растворах. Весь 
приборный парк НП МЦИК — 
а это более 1200 единиц 
оборудования — в зоне 
ответственности группы по 
ремонту и обслуживанию 
контрольно-измерительной 
аппаратуры и автоматики

ПЁТР ГАВРИЛОВ 
генеральный директор 
ГХК, д.т.н.

— Собственный научно-
производственный 
международный центр 
инженерных компетенций — 
важное конкурентное 
преимущество нашего 
предприятия. Мы не только 
используем, но и создаём 
инновации, разрабатываем 
прорывные технологии и 
уникальную наукоёмкую 
продукцию. Эта научная 
платформа оснащена 
самым современным 
оборудованием, она работает 
как хорошо настроенные 
часы. Тому свидетельство — 
патентный бум, который 
комбинат переживает 
в последние несколько лет.

эксперт №1

в с/п «Юбилейный»
стартует второй 
заход «Мать и дитя»

Для работников ГХК и их детей организовано 
лечение по специальным программам, работают 
воспитатели. Подготовлены развлекательные 
и познавательные мероприятия, в том числе 
выездные экскурсии.

Справки по телефону  
75-64-26
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

назначения

телетайп
подразделений

проект

Беллер Роман Валерьевич — начальником 
управления оборудования ДКС. Ранее работал 
начальником отдела комплектации оборудования 
УО ДКС.

Марков Александр Юрьевич — заместителем 
генерального директора предприятия по материально-
техническому снабжению и комплектации 
оборудования. Ранее работал начальником ДКС. 
Состоит в кадровом резерве.

Селезнев Олег Васильевич — начальником 
отдела материально-технического снабжения УЗ. 
Ранее работал заместителем начальника отдела 
по снабжению и мобрезервам ОМТС УЗ.  
Состоит в кадровом резерве.

Цыганкова Татьяна Владимировна — 
начальником УЗ. Ранее работала заместителем 
начальника отдела закупок УЗ.

официальная хроника от идеи к практике

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Украл — в тюрьму
Ловкачей, запускающих руку в карман предприятия, 
неминуемо ждёт расплата

ВЕРНУЛИ  
ДОБРОВОЛЬНО
В первом полугодии текущего 
года отдел экономической без-
опасности дважды добился воз-
мещения утраченных активов 
ГХК. В первом случае с террито-
рии РХЗ работниками подряд-
ной организации был похищен 
демонтированный кабель. По-
сле обращения в правоохрани-
тельные органы виновные лица 
добровольно возместил ущерб в 
сумме 82 тысяч рублей. Во вто-
ром случае командированные 
работники ИХЗ включили в сто-
имость проживания в гостини-
це трёхразовое питание, в то вре-
мя как на питание предприяти-
ем были выделены средства. Сло-
вом, получили двойную оплату 
командировочных расходов. Они 
также добровольно возместили 
ущерб — около 80 тысяч рублей.

СРУБИЛИ СУК,  
НА КОТОРОМ СИДЕЛИ
За шесть месяцев ОЭБ передал в 
МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск 
четыре материала по фактам хи-
щений на предприятии. Обратим-
ся к фактам. В складском цехе зло-
умышленники разобрали элек-
тродвигатели и украли медь. Так-
же с территории СЦ были похище-
ны изделия из нержавеющей ста-

ли. По обоим случаям возбужде-
ны уголовные дела, ведётся след-
ствие. Работник УРФЗ предоста-
вил в социальный отдел фиктив-
ный больничный лист, что под-
твердила проверка. Возбужде-
но уголовное дело, работник уво-
лен с комбината. Вопиющий факт 
выявлен на РХЗ: расхитители раз-
укомплектовали новое оборудо-
вание. Лица, совершившие хи-
щение, установлены. Ими оказа-
лись работники завода, которым 
предстояло эксплуатировать дан-
ное оборудование: практически 
срубили сук, на котором сидели. 
Материалы направлены в право-
охранительные органы. Также в 
этом году возбуждено уголовное 
дело в отношении фирмы «Техно-
центр Эксперт-сервис» по выяв-
ленному в 2015 году факту мошен-
ничества. По договору с ГХК фир-
ма была обязана вести поставку 
оригинальных картриджей мар-
ки «Хьюлетт Парккард», но вме-
сто этого поставляла комплекту-
ющие другого производителя, в 
два-три раза дешевле оригиналь-
ных. Сумма ущерба составила бо-
лее 100 тысяч рублей. Следствие 
закончено, виновные предстанут 
перед судом.

В начале июля в результате со-
вместной работы ОВК и право- 
охранительных органов был вы-
явлен ещё один случай. Группа 

лиц из числа сотрудников пред-
приятия, занимавшихся заку-
почной деятельностью, пользу-
ясь служебным положением, осу-
ществляла противоправную де-
ятельность с целью получения 
личной выгоды. В настоящее вре-
мя проводятся проверочные ме-
роприятия, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Сергеевич 
в апреле этого года 
поднялся в «карьерном 
лифте» с должности 
лаборанта до 
инженера НП МЦИК 
и без долгой раскачки 
сразу же проявил себя 
в общем деле: активно 
участвовал в разработке 
новых методик масс-
спектрометрии, 
осваивая уникальный 
прибор — масс-
спектрометр «Тритон» 
для производства 
МОКС-топлива. Так что 
признание коллег — 
не просто везение или 
совпадение, а результат 
добросовестного труда. 
Марина Панфилова

СПАСИБО,  
ТРИТОН!
— Я принимал участие в мон-
таже абсолютно нового для 
нашего предприятия анали-
тического оборудования — 
масс-спектрометра «Три-
тон», — рассказывает Дми-
трий Нащенко. — Это высоко-
точное оборудование — шаг 
вперёд в аналитическом кон-
троле изотопного соста-
ва продукции завода МОКС-
топлива. Это была коллек-
тивная работа, которую вы-
полнял не я один. Мои колле-
ги тоже внесли большой вклад 
в завершение наладочных ра-
бот прибора. Валерий Гро-
мов защищал диплом по этой 
технологии, мы вместе с ним 
занимаемся набором стати-
стики для аттестации мето-
дик по работе на данном обо-
рудовании. Работа интерес-
ная, она позволяет заглянуть 
за горизонт — в будущее на-
шей аналитической практи-
ки, с гораздо большей точно-

лучший работник месяца

Дмитрий Нащенко — 
профгруппорг 
в подразделении, 
активно участвует 
в художественной 
самодеятельности. 
Его страсть и хобби — 
так называемые 
«социальные» танцы: 
сальса, пачата, хастл. 
«И в производство, 
и в танец нужно 
вкладывать сердце, 
заставлять себя 
гореть, не просто 
выполнять рутинные 
задачи, а включать 
творческое начало, 
нестандартный 
подход», — 
раскрывает секрет 
успеха Дмитрий

Заглянуть за горизонт
Участие в разработке новых методик масс-спектрометрии  
принесло инженеру лаборатории №1 НП МЦИК Дмитрию Нащенко  
почётное звание лучшего работника июня

стью проводить исследова-
ния в перспективе и расши-
рить диапазон наших анали-
зов. Мы выполняем входной 
и выходной контроль продук-
ции МОКС-топлива, от нас за-
висят точность измерений и 
престиж комбината.

ОПРАВДАТЬ АВАНС
Дмитрий Нащенко пришёл 
на ГХК по примеру матери, 
которая много лет трудилась 

на предприятии. Получил 
востребованную профессию, 
окончив городской промыш-
ленный техникум (ныне кол-
ледж НИЯУ МИФИ) по специ-
альности «Химическая тех-
нология», отслужил в армии 
и был принят в ЦЗЛ (ныне 
НП МЦИК) лаборантом, где и 
трудится уже 16 лет. Повысил 
разряд до самого высокого — 
седьмого. В настоящее время 
без отрыва от производства 

заканчивает Сибирский го-
сударственный технологиче-
ский университет, что, наря-
ду с работами по «Тритону», 
позволило занять инженер-
ную должность.

— Должность дали немно-
го авансом. Хочется оправ-
дать доверие, — говорит 
Дмитрий. — Ближайшая 
цель — получить диплом и 
доказать, что меня не зря на-
значили инженером.
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СЕРГЕЙ АРБУЗОВ 
начальник ОЭБ 

— Ловкачи и мошенники 
должны знать: рано или 
поздно им придётся ответить 
за свои деяния, от наказания 
уйти не удастся. По итогам 
полугодия наш отдел сработал 
на должном уровне, так и 
будем продолжать, защищая 
экономическую безопасность 
комбината: это наша работа.

цитата

Расхитителям не удастся 
выйти сухими из воды. 
В этом убеждают 
результаты реализации 
Комплексной программы 
противодействия 
коррупции и хищениям на 
ГХК в первом полугодии 
2016 года. «Вестник 
ГХК» узнал интересные 
подробности у сотрудников 
ОЭБ. Марина Панфилова

цифра

— сэкономил 
ГХК за первое 
полугодие 2016 года 
в результате проверки 
ОЭБ закупочной 
документации на 
завышение начальной 
максимальной ценыМИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

ИХЗ
ИЮЛЬ. Технические 
туры сотрудников ГХК 
на объекты завода

16 ИЮЛЯ. Ежегодный 
семейный праздник 
«День рыбака»

РХЗ
11 ИЮЛЯ. Приёмочные 
испытания оборудования  
камер №№ 4 и 5 участка 
изготовления ТВЭЛ цеха  
МОКС-топлива, наладка 
програмного обеспечения 
установки альфа-контроля 

с участием представителей  
АО НИИТФА

НП МЦИК
ИЮЛЬ. Разработка 
технологического процесса 
сварки пенала для контейнера 
изолирующего защитного 
(хранилище радия)

ИЮЛЬ. Визит комиссии Рос-
технадзора на площадку ОДЦ

ПТУ
22 ИЮЛЯ. Организация и прове-
дение рабочей группы по МОКС

СТС
29 ИЮНЯ — 12 ИЮЛЯ. 
Обеспечение горячим 
водоснабжением города 
на период останова ЖТЭЦ

Радиоэкологический центр
ИЮНЬ. Разработка контроль-

ных уровней выбросов РХЗ 
с учётом производства МОКС

Главная бухгалтерия
31 ИЮЛЯ. Формирование 
результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за шесть месяцев 
2016 года

ОВЭД МиС
11—14 ИЮЛЯ. Обеспечение 

участия ГХК в промышленной 
выставке «ИННОПРОМ — 2016»

УООТ
4—7 ИЮЛЯ. Передача 
функции личного страхования 
работников предприятия  
социальному отделу

7 ИЮЛЯ. Участие в 
отраслевом вебинаре по 
вопросу проведения второго 

Дня информирования 
на предприятии

Отдел охраны труда
ИЮНЬ. Тематическая проверка 
состояния охраны труда в 
помещениях аккумуляторных 
батарей на РЗ, ИХЗ и ФХ

ООР
19 ИЮЛЯ. Обучение персонала, 
занятого на работах по 

контролю герметичности 
пузырьковым методом

21 ИЮЛЯ. Курс подготовки 
работников предприятия 
по профессии «Стропальщик»

23 ИЮЛЯ. Организация 
преддипломной 
и производственной практики 
студентов КПК и ТПУ в 
подразделениях комбината

Автотранспортный цех
15 ИЮЛЯ. Подведение итогов 
работы цеха за второй квартал

Складской цех
1 ИЮЛЯ. Выполнение проекта 
ПСР по сокращению складских 
помещений на базе №3

12 ИЮЛЯ. Обучение работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве

3—6 июля начальник лаборатории контроля 
производства МОКС-топлива НП МЦИК Пётр 
Падалкин в АО «ВНИИНМ» (Москва) решал вопросы 
по продлению срока аттестации методик измерения 
САНК производства МОКС-топлива.

4—9 июля заместитель главного энергетика 
ИХЗ Владимир Строилов в ООО «Объединённые 
заводы» (Москва) решал вопросы рассмотрения 
и согласования конструкторской документации 
и инспектирования изготовления кранов 16т, 5т 
для здания 4 ОДЦ, затем в ООО НПП «ИННОТЕХ» 
(г. Челябинск) участвовал в инспекции доработки 
системы управления траверсы-кантавателя МБК  
(СМ-714).

5—7 июля начальник отделения 
аналитического контроля производства НП МЦИК 
Владимир Бондин в АО «НПО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург) работал на 
совещании по проекту «Виртуальный завод».

6—7 июля заместитель генерального 
директора ГХК по инновациям — начальник 
НП МЦИК Игорь Меркулов в Госкорпорации 
«Росатом» принимал участие в заседании НТС №5.

6—7 июля заместитель генерального 
директора ГХК по капитальным вложениям 
Пётр Протасов в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы исполнения предприятием 
государственного оборонного заказа.

9—16 июля директор РЗ Михаил Антоненко 
в ФГУП «ВНИИА» (Москва) работал на совещании по 
согласованию перечней и паспортов ВТП ФГУП «ГХК».
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ООО «Телеком ГХК»
Новое производство на связи
Коллектив «Телеком ГХК» продолжает работы по 
прокладке линий связи на пусковом комплексе 
ОДЦ в рамках подготовки объекта к вводу 
в эксплуатацию.

будни зхо

Красноярского края с 
исковым заявлением о 
взыскании неустойки в 
размере 912 500,3 рублей 
на дату фактического 
исполнения обязательств, 
то есть, после устранения 
всех недостатков.

С БОЛЬНОЙ — 
НА ЗДОРОВУЮ
В ходе судебного 
процесса ответчик 
представлял суду 
разного рода документы, 
ссылаясь на которые 
ООО «Краскристалл» 
утверждало, что 

фактически недостатки 
были устранены ими 
якобы ещё в октябре 
2015 года. Поэтому 
размер взыскиваемой 
неустойки не обоснован, 
и, по их мнению, Горно-
химический комбинат сам 
нарушил срок приёмки 
оборудования.
Для разрешения 
возникших вопросов 
Арбитражный суд вызвал 
в качестве свидетеля 
начальника департамента 
капитального 
строительства 
ГХК Александра 

Маркова. В период 
действия спорного 
государственного 
контракта он занимал 
должность начальника 
отдела оборудования 
управления капитального 
строительства ГХК. 
Благодаря свидетельским 
показаниям, суд 
установил обстоятельства, 
имеющие существенное 
значение для 
рассмотрения спора 
и достиг убеждения 
в правовой позиции 
комбината.
Тонкая 

квалифицированная 
юридическая 
риторика, изложенная 
специалистами 
ДПРиИК в содержании 
процессуальных 
документов, правильная 
правовая позиция 
и представленные 
доказательства 
помогли суду дать 
точную юридическую 
оценку фактическим 
и юридическим 
обстоятельствам 
дела и удовлетворить 
требования предприятия в 
полном объёме.

проект

В разгар больших строек ГХК 
заключает множество договоров 
на изготовление и поставку различного 
оборудования. Контрагенты при этом 
попадаются как добросовестные, 
так и не очень. В последнем случае 
к отстаиванию интересов предприятия 
подключаются юристы комбината. 
И, нужно отметить, делают они 
это профессионально. Об итогах 
очередного судебного разбирательства 
рассказывает начальник отдела 
департамента правовой работы 
и имущественного комплекса ГХК 
Илья Докучаев, которому, собственно, 
и поручили вести это дело.

Нам нужно было в сентябре

ПОКА УСТРАНЯЛИ 
НЕДОСТАТКИ
Горно-химический 
комбинат заключил 
государственный контракт 
с ООО «Краскристалл» на 
поставку трёх подстанций 
для нужд предприятия. По 
условиям договора фирма 
обязалась поставить 
продукцию до 30 сентября 
2015 года.
Однако подстанции 
поступили на предприятие 
не только на две недели 
позже указанного срока, 
они ещё оказались 
ненадлежащего качества. 

Предприятие приёмку 
товара не произвело 
и потребовало от 
поставщика устранить 
выявленные недостатки. 
Недостатки фирма 
устранила, но уже 
в декабре 2015 года. 
В итоге специалисты 
предприятия 
оборудование 
всё же приняли. 
А поскольку со стороны 
ООО «Краскристалл» 
была допущена просрочка 
исполнения обязательств, 
комбинат обратился 
в Арбитражный суд 

За срыв сроков поставки оборудования фирма заплатит комбинату внушительную неустойку

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Слово не воробей: 
топором не вырубишь
Когда ценности Росатома станут нашими,  
личными ценностями?

Горно-химический комбинат 
выиграл конкурс на проведение 
прикладных исследований по 
проекту ОДЦ и готовится получать 
металлоорганические соединения

ФОТО YANDEX.RUСлова — зеркало наших мыслей. Особенно те, которые «вылетают». 
Обдуманные и чётко сформулированные декларации подчас разрушаются 
неловким словом, сказанным «от души». И никакие плакаты с ценностями 
Росатома не заменят внутренних убеждений. А убеждения не даются нам 
от рождения, их надо воспитывать: в себе, самому

приколы нашего гхк

ПАЦАН  
СЛОВО  
ДАЛ
Представьте, проходит 
на комбинате большое, 
российского масштаба 
мероприятие. Все под-
разделения, как один, 
обеспечивают его про-
ведение на должном 
уровне. Перед подраз-
делением У стоит задача 
обеспечить трансляцию 
материалов. Работа-то 
несложная, и специали-
сты соответствующей 
квалификации в У име-
ются, но есть некото-
рые формальности, ко-
торые не позволяют им 
сесть за «пульт управле-

ния». Поэтому обраща-
ется У к подразделению 
Х. Надо так надо, Х даже 
человека из отпуска вы-
звало. Но в это же «горя-
чее» время тому же Х ка-
тастрофически не хвата-
ет человека, как раз того 
самого, что за «пультом» 
сидит, чтобы выполнить 
другую работу, не тер-
пящую отлагательств. 
И так повезло, что соот-
ветствующий специа-
лист, да ещё не занятый 
в мероприятии, есть в У. 
«Мы же единая команда, 
уважение, ответствен-
ность за результат», — 
думает Х и обращается 
за помощью в У. Ответ 

не заставил себя ждать, 
письменный, поэтому 
цитирую дословно: по-
мощь в выполнении ра-
бот «считаю нецелесоо-
бразным». Оцените фор-
мулировку! Долго удив-
лялись, скажу я вам, в 
подразделении Х.

ПАЦАН  
СЛОВО  
ВЗЯЛ
К АТЦ испытываю глу-
боко нежные чувства, 
поскольку выручали 
они нас не единожды, 
работают всегда чётко, 
по расписанию, нагруз-
ку на водителей и транс-
порт оцениваю как вы-
сочайшую, особенно в 
сезон летних отпусков. 
Безо всякого сарказма 
признаю: работают как 
часы. Тем обидней ока-
залась ситуация с деся-
тью минутами: имен-
но на 10 минут раньше 
я попросила диспетче-
ра АТЦ направить ма-
шину, которая должна 
была доставить меня в 
аэропорт. Объяснила в 
заявке письменно, а по 
телефону устно, поче-

му это так важно. Не на 
самолёт я боялась опо-
здать, просто в аэропор-
ту меня к определённо-
му времени перед вы-
летом ждали четыре се-
мьи детей—участни-
ков известного проек-
та NucKids, которых я и 
должна была сопрово-
ждать. Каждый из нас 
представляет себе сте-
пень волнения расста-
ющихся на полтора ме-
сяца родителей с деть-
ми. И усугублять ситуа-
цию своим опозданием 
мне ни в коем случае не 
хотелось, тем более, что 
олицетворяла я в тот мо-
мент собою весь комби-
нат, а вместе с ним и от-
расль. И ведь поняли мы 
с диспетчером друг дру-
га, договорились, что 
машина подойдёт по-
раньше, специально 
уточнила ещё, надо ли 
кому-то из руководите-
лей звонить. Не случи-
лось. Думаете, водитель 
опоздал? Ничего подоб-
ного, просто никто ни-
каких минутных подви-
жек в графике движения 
транспорта не сделал. 
Успокоили истеричку и 

забыли, как страшный 
сон. Спасибо мастерству 
водителя: встреча состо-
ялась.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
НАС ПОГУБЯТ
Вообще-то, как на ком-
бинате, так и в «дочках» 
работают люди, край-
не ответственно отно-
сящиеся к любым по-
ручениям. Однако всег-
да найдётся пара работ-

ников, которые на весь 
коллектив тень наве-
дут, репутацию всему 
подразделению подмо-
чат. Есть у УСО обязан-
ность распространять 
газету «Вестник ГХК», 
с которой мы ни за что 
бы не справились без 
ООО «ПРЭХ ГХК», по-
тому как газеты мно-
го, и тяжёлая она не по-
детски. Поэтому мини-
мум раз в неделю мы 
прибегаем к услугам 

«дочки», на коммерче-
ской основе, естествен-
но. Но господи Боже ж 
мой, чего только ино-
гда не приходится услы-
шать от прибывших в 
распоряжение УСО то-
варищей по оружию. И 
не всегда услышанное 
укладывается в рамки 
нормативной лексики. 
Как будто не знают, на 
какие работы их посы-
лают. Как будто в пер-
вый раз. Может, стес-

няются своим руково-
дителям те слова гово-
рить, потому и отрыва-
ются на специалистах 
и корреспондентах УСО 
по полной программе? 
А последние, между 
прочим, таскают ту га-
зету ничуть не меньше 
присланных на помощь 
профессионалов. В об-
щем, слушали-слушали 
и решили написать, 
чтобы слово, так ска-
зать, всуе не пропадало.

Всё познаётся в сравнении, а сравнить мне 
есть с чем, поэтому могу смело утверждать, 
что единая команда на комбинате есть. 
И без этой команды осуществлять все 
мыслимые и немыслимые проекты, идёт 
ли речь о технологиях, или о связях 
с общественностью, было бы невозможно. 
Но вот только любая команда состоит 
из людей, а каждый человек, он ведь не 
винтик. Причём именно рядовой всегда 
точно знает, как надо командовать 
армией, чтобы выиграть сражение. Только 
ценностям Росатома в этом знании порой 
места нет. Оксана Забелина

Заместитель генерального директора 
по инновациям — директор НП МЦИК 
Игорь Меркулов отвечает за 
разработку наукоёмкой продукции, 
развитие технологической подложки 
и внедрение инновационных 
технологий на предприятии. 
Этим летом центр может похвастаться 
сразу двумя достижениями в этой 
области. Александр Лешок

— Игорь Александрович, какие ключевые 
задачи решал научно-производственный 
международный центр инженерных ком-
петенций в последнее время?

— Во-первых, мы выиграли конкурс по про-
ведению НИОКР и тем самым обеспечили фи-
нансирование прикладных исследований по 
развитию технологий ОДЦ. Во-вторых, созда-
ли участок получения металлоорганических 
соединений: предоставили в ПКЦ исходные 
данные, наши коллеги разработали проект, 
мы создали участок МОС, воспроизвели техно-
логию и выполнили первые эксперименты.

— Почему эти задачи являются ключе-
выми? Какие выгоды их решение принесёт 
предприятию?

— Если бы в конкурсе на проведение НИОКР 
по ОДЦ победил не Горно-химический комби-
нат, то остро встал бы вопрос о финансирова-
нии работ по ОДЦ. Сейчас мы договорились о 
стоимости и сроках проведения работ с заказ-
чиками — Радиевым институтом и ВНИИНМ. В 
этом году будем отрабатывать технологию сна-
чала на имитаторах, а в следующем — на ре-
альных образцах ОЯТ. В случае с металлоорга-
никой не сразу удалось получить целевой про-
дукт. Пришлось несколько раз провести экспе-
римент, прежде чем получить нужный резуль-
тат. Таким образом, мы решили важную кла-
стерную задачу в рамках импортозамещения.

— Кого из коллег и за что хотели бы от-
метить и поблагодарить?

— Хочу поблагодарить весь коллектив 
НП МЦИК. Но особенно группу НИОКР и её 
руководителя Викторию Ромащенко. Именно 
они подготовили пакет документации, обе-
спечили победу в конкурсе и финансирова-
ние НИОКР по проекту ОДЦ.

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Втулки в штуках
Ремонтно-механический завод заключил договор 
с Горно-химическим комбинатом на изготовление 
и поставку втулок для ампул «сухого» хранения 
ОЯТ РБМК-1000 в количестве 3900 штук до конца 
2016 года.

Проверка оказалась успешной
С 15 по 30 июня эксперты СРО «Союзатомстрой» 
выполнили камеральную проверку СМРП на 
соблюдение требований к выдаче свидетельства 
о допуске к выполнению работ. Проверка прошла 
успешно. Замечаний и нарушений нет.

Со всеми условиями
В связи с расширением производственной 
деятельности управления железнодорожного 
транспорта в июне—июле на вновь введённых 
рабочих местах участка по ремонту грузовых 
вагонов проведена специальная оценка условий 
труда по договору со специализированной 
организацией из г. Красноярска.

Готовим сани летом
Ремонтно-эксплуатационный цех ПРЭХ с 
опережением графика выполняет подготовку 
зданий и сооружений комбината и дочерних 
зависимых обществ к отопительному сезону. 
Готовят к зиме и многоквартирные жилые дома 
ГХК. В частности, полностью отремонтирована 
мягкая кровля подъезда №3 жилого дома по 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 72.

Подключаем инновации
Коллектив ПРЭХ в качестве организации, 
обслуживающей железногорский промышленный 
парк, выполняет экспертизу и согласование 
подключения к внутренним коммуникациям и 
организации эксплуатации оборудования двух 
фирм-резидентов. Это первый опыт «дочки» в 
качестве экспертной организации.

Копейка рубль бережёт
Коллектив «дочки» оптимизировал работу 
электронагревательных приборов в помещении 
водозаборной станции базы отдыха 
«Над Енисеем». Экономический эффект составил 
365 тысяч рублей в год.

интервью с руководителем

Игорь Меркулов: 
«Исследования 
по новым проектам 
не прекращаются 
ни на секунду»



8
№13 |22 июля 2016

9
№13 |22 июля 2016производство производство

● москва● павлово-слободское

●

обнинск ●
● нижний новгород

● саров
● йошкар-ола чебоксары ● 

● челябинск
трёхгорный ●

● красноярск
● томск

● уфа

● новосибирск

● барнаул ● абакан

● гхк

санкт-петербург

город
размер  
инвестиций, 
млн рублей

обнинск 396,24

новосибирск 44,52

москва 37,96

красноярск 30,87

уфа 11,15

трёхгорный 7,02

железногорск 6,88

саров 4,24
павлово-

слободское 3,36

томск 3,11

чебоксары 3,08
нижний  

новгород 2,12
санкт-

петербург 2,09

абакан 1,02

барнаул 0,55

челябинск 0,06

йошкар-ола 0,03

Контрагенты ГХК  
в области 

создания новых 
производств

Помимо создания 
и освоения новых 
производств, Горно-
химическому комбинату 
необходимо обеспечить 
действующие 
производства 
и комбинатоуправление 
всем необходимым для 
нормальной работы: 
от ручек, карандашей 
и мебели до химических 
реактивов, инструментов 
и горюче-смазочных 
материалов.  
Во II квартале совокупный 
портфель по этому 
направлению составил 
163,6 млн рублей.

Оборудование, 
стройматериалы, мебель
Портфель заказов:  
41,70 млн рублей
Почти 8 млн рублей было 
выделено на приобретение 
разного рода мебели. 
В приоритете не только 
комфорт, но и безопасность. 
Более 6 млн были потрачены на 
контейнеры для безопасного 

хранения ртутных ламп, 
блоки детектирования гамма-
излучения, мобильную установку 
для очистки трансформаторного 
масла и противопожарные 
двери. Остальные средства ушли 
на инструменты, спецодежду, 
оборудование, запчасти и 
комплектующие. 

● Красноярский край
ООО «СибИТ-проекты»
ООО «Диолаб-Сибирь»
ООО «Сибирское 
промышленное оборудование»
ООО «ЦКП Евразия»
ООО «РИО-Импорт»
ООО «Строй Ремонт»
ООО «РС Холдинг»
ООО «Рента СБ»
ООО «Водолей Сибирь»
ООО «Красноярск-Восток-
Сервис»
ООО «КрасСпецКомплект»
ООО «Красноярск-Строй»
ООО «ГК «ОМИКОМ»
ООО «ТД Пилон»
ООО «ТПХ 
ПРОМРЕЗИНОТЕХНИКА»
ООО «СОВТЕХ»
ООО «Техномаш»
ИП Яковлева Л.А.
ООО «ПРИЗМ»
ООО «Теплострой»

ООО «Техпрофсервис»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «АТМ»
ООО «Мегаватт»
ООО ПК «Сибирь»
ООО «ПСК Гражданпромстрой»
ООО «КРАЗ»
ООО ПКП «СЭС»
ООО «Феникс»
ООО «Командор-Ритейл»
ООО «Август» 
ООО «Магнат»

● Железногорск
ООО «Трейд-М»
ООО «Атомстройресурсы»
ООО «Алтан»
ООО «Сибтехинжиниринг»

Техобслуживание, 
ремонт, экспертиза
Портфель заказов: 
16,03 млн рублей
Самый большой заказ 
получила компания «Пентар»: 
за капремонт актового 
зала и третьего этажа 
б/о «Над Енисеем». Также 
заработали дочерние 
ООО «УЖТ», ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ООО «Телеком ГХК».  
В УЖТ починили 
транспортёры и платформы, 
ПРЭХ отремонтировал 

пожарную сигнализацию и 
выполнил техобслуживание 
кондиционеров, а «Телеком» 
наладил оборудование связи 
на РХЗ.

● Красноярский край
ООО «Портал»
ООО «Промэкс»
ООО «ИЦ Интротехнологии»
ООО НИЦ «СибЭра»

● Железногорск
ООО «Рекон»
ООО «СтройКомплект»
ООО «ПСК «Пентар»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «УЖТ»
ООО «Телеком ГХК»

Автомобили, 
комплектующие, 
топливо, ГСМ
Портфель заказов: 
19,41 млн рублей
Автопарк и спецтехника 
комбината ежедневно 
нуждается в топливе для 
доставки персонала и грузов 
на промышленную площадку. 
Во II квартале 2016 года были 
приобретены дизтопливо 
и бензин на сумму 9,3 млн 
рублей. Поступили новые 

автомобили марки УАЗ, 
а также осуществлена закупка 
шин, автозапчастей и горюче-
смазочных материалов.

● Красноярский край
АО «Автотехцентр»
ОАО «Красноярскнефтепродукт»
ООО «Стандарт-авто»
ООО «Технопром»
ООО «ТД Шиноторг»

● Железногорск
ООО «Терминал плюс»

Благоустройство  
и уборка территории, 
ЖКХ
Портфель заказов: 
0,96 млн рублей
Большая часть расходов по этой 
статье пришлась на закупку 
цветочной рассады по заявке 
административно-хозяйственной 
службы предприятия. Озеленили 
и украсили цветочные клумбы 
и газоны рядом со зданиями 
комбинатоуправления. А также 
провели платежи МП «ГЖКУ» на 
содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов, находящихся на балансе 
предприятия. Вывоз мусора тоже 
денег стоит.

● Красноярский край
ООО «Автоспецбаза»
ООО «Юрма-М»

● Железногорск
МП «ГЖКУ»
МП «КБУ»

Персонал: обучение, 
питание, перевозки, 
спорт
Портфель заказов: 
68,45 млн рублей
На лечебно-профилактическое 
питание сотрудников РЗ, 
РХЗ, ИХЗ, НП МЦИК, ФХ и 
ряда других промышленных 
подразделений ГХК 
выделил 65 млн рублей. 
Питаться работники будут в 
производственных столовых 
ООО «Комбинат питания». 
Выделены средства на 
перевозки и обучение 
персонала, на предоставление 
спортивных сооружений КОСС 
для проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий.

● Красноярский край
ООО «ГАЦ-ССР»
ООО «4ЛИНИЯ»

● Железногорск
МАУ «КОСС»
ООО «Комбинат питания»

Цифровая техника,  
ЭВМ, IT-услуги
Портфель заказов: 
14,66 млн рублей
Больше всех на поставках 
цифровой техники и 
промышленных контроллёров 
заработала железногорская 
компания «Ланком». 
Запчасти для ЭВМ поставила 
красноярская фирма  
«РТК-Сибирь». Остальные 
деньги были направлены 
на поставку принтера, 
программаторов, инсталляцию 
мультимедийного комплекса 
и оказание информационных 
услуг.

● Красноярский край
ООО «Правовая информатика»
ООО «Алион»
ИП Ткачёв И.Ю.
ООО «ЦИЛ»
ЗАО «РТК-Сибирь»

● Железногорск
ООО «ЛАНКОМ»

Вклад Горно-химического комбината в экономику 
Красноярского края в первом полугодии 2016 года
цифра

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

— сумма, на которую ГХК обеспечил 
заказом товаров и услуг коммерческие 
фирмы и государственные предприятия 
Железногорска и Красноярского края. 

Из них 163,6 млн пришлись на обеспечение 
текущей деятельности предприятия, а 37,7 млн — 
на пусконаладочные работы и оборудование для 
новых и строящихся производств.

34% Персонал: обучение, питание, 
перевозки, спорт 

20,71% Оборудование, 
стройматериалы, мебель 

18,75% Капитальные вложения в создание 
и развитие новых производств 

9,64% Автомобили, комплекту-
ющие, топливо, ГСМ 

7,96% Техобслуживание, 
ремонт, экспертиза 

7,29% Цифровая техника, 
ЭВМ, IT-услуги 

1,18% Коммуникации, сувенирная 
продукция, благотворительность 

0,48% Благоустройство и уборка 
территории, ЖКХ 

На что 
потрачены 

деньги 
комбината

В первом полугодии 2016 года  
Горно-химический комбинат  
инвестировал в экономику  
России более миллиарда рублей

Во втором квартале текущего года 
портфель заказов ГХК у фирм 
и предприятий страны, края и города 
превысил 700 миллионов рублей 
(в первом квартале —  
600 млн рублей). Создание и пуск  
новых производств, равно как 
эксплуатация и развитие действующих 
порождают спрос на промышленное 
оборудование, комплектующие, 
материалы и услуги. Этот заказ 
со стороны ГХК — мощный стимул 
и поддержка нескольких тысяч рабочих 
мест в компаниях контрагентов: 
коммерческих фирм и государственных 
предприятий России. Александр Лешок

Счёт пошёл на  
миллиарды

● Россия
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
(Москва)
Московский филиал АО 
«ТЕНЕКС-Логика» (Москва)
ОАО «Контракт» (Москва)
ООО «Ареал» (Москва)
ООО «КлиматСОФТ» (Москва)
ООО «Корона-лифт» (Москва)
ООО НПП «Доза» (Москва)
ООО «Неоресурс» (Москва) 
ООО НИПП «Грин стар 
инструментс» (Москва)
ФГУП «НПП «Гамма» (Москва)
ЗАО «Ультразвуковая техника — 

ИНЛАБ» (Санкт-Петербург)
ООО «Атомпромкомплекс» 
(Санкт-Петербург)
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Обнинск)
ООО «Терра Импэкс» 
(Новосибирск)
ЗАО «Специализированное 
МНУ № 70» (Новосибирск)
ООО «Уфакран» (Уфа)
ФГУП «ПСЗ» (Трёхгорный)
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров)
ООО «Энерголаб» (Павлово-
Слободское)
ООО «ТД РИМ» (Томск)
ООО «Элисит» (Томск)

ООО «ТПК «Союз» (Чебоксары)
ООО «Экспертный центр при 
МГТУ» (Нижний Новогород)
ООО «Южно-сибирский 
мотоцентр» (Абакан)
ООО «Технопром» (Барнаул)
ООО «Теплоприбор-Сенсор» 
(Челябинск)
ЗАО СКБ «Хроматэк»  
(Йошкар-Ола)

● Красноярск
ИП И.Ю. Ткачёв
ООО «Август»
ООО «АЛИОН»

ООО «Интерсофт»
ООО «КрасСпецКомплект»
ООО «МегаВатт»
ООО «ПРИЗМ»
ООО «Рента СБ»
ООО «Сибирское 
промышленное оборудование»

Над созданием 
и развитием производств 
замкнутого ядерного 
топливного цикла ГХК 
трудится вся страна. 
Мы наглядно изобразили 
на карте России объём 
и географию инвестиций 
департамента 
капитального 
строительства во 
II квартале 2016 года. 
На повестке дня — 
подготовка к пуску 
объектов полного 
развития ХОТ-2 и первого 
пускового комплекса 
ОДЦ и проведение 
конкурсных процедур 
на строительство  
ПК-2 ОДЦ.

Капитальное 
строительство
портфель заказов: 

554,3 миллиона рублей

ООО «Сибирь»
ООО «СибИТ-Проекты»
ООО «Техномаш»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «ЦИЛ»
ООО «Фирма «Синтез-Н»

● Железногорск
ООО «Атомстройресурсы»
ООО «Ирбис»
ООО «Новотекс»
ООО «ТРЕЙД-М»
ФГУП «ГУССТ № 9 при 
Спецстрое России»

● ДЗО ГХК
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «УЖТ»
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Унылое фэнтези «свободной прессы»
Статья под таким заголовком была опубликована  
на страницах газеты «Город и горожане» №28  
от 14 июля 2016 года. Редакция газеты 
«Вестник ГХК» разделяет мнение автора 
и предлагает этот материал вашему вниманию

Времена, когда мэр Железногорска  
Сергей Сергеевич Воротников назвал СГ-26  
«мерзкой по сути и лживой по содержанию 
политической листовкой», безвозвратно канули  
в Лету. Тогда в чём-то ошибались все, но именно 
тогда была газета, которую полюбили многие. 
Прошли годы, сменились авторы, пришли 
псевдонимы. Сегодня меткое определение  
Сергей Сергеича, которым гордились все 
журналисты газеты, уже никак не применимо  
к СГ-26, остались только печаль и маги.  
Давайте предадимся унынию и полистаем  
жёлтые страницы, ибо есть повод.

МЕТОДОМ ДЕДУКЦИИ
Прямо сегодня, конечно, доминирует, другая тема — на ГХК 
идёт расследование нарушений закупочной деятельности. 
Вина ещё не установлена, определений суда не вынесено, но 
сам факт того, что службы комбината не стали по-тихому спу-
скать дело на тормозах, уже говорит о другом стиле работы, 
нежели себе представляют псевдонимы СГ-26.

Полемика о закупках ещё впереди, а начнем с мутной двух-
ходовки «ГХК: восемьсот человек на выход, или как выпол-
нить заказ Росатома». В СГ-26 статья появилась 30 июня, а на 
следующей неделе эта же статья вышла в красноярской СГ. На 
ковре у губернатора доклад, видимо, должен был бы звучать 
так: «В Железногорске на ГХК критическая ситуация, тысяча-
ми увольняют грамотных специалистов, на которых всё дер-
жится, ажно вот и до Красноярска дошло, надо что-то делать!» 
А вы о чём подумали?

Примечательно, что заказ не политический. В статье сверх-
аккуратно обошли все подводные камни. Ну, а то, попробуй, 
напиши с застенчивым намёком, что Гаврилов питает при-
страстия к «ЕР» и возглавляет её список по округу в ЗС, и как 
потом доложить губернатору? Что СГ «за правду»? Или что СГ 
против «Единой России»? Губернатор не так поймет и сделает 
неправильные выводы, и потом строй всю схему заново, объ-
ясняй, что это не партия плохая, а только отдельно взятый ге-
неральный директор ГХК плохой. А СГ — это хорошая газета, 
в которой истинный глас народа. Из всей этой нехитрой де-
дукции нетрудно определить круг заинтересованных лиц.

НЕВЗИРАЯ НА ЧИНЫ
Десять лет назад, когда Гаврилов пришёл на комбинат, он за 
полгода поднял народу зарплату на 40 процентов, просто от-
резав все сомнительные схемы. «Хорошие люди» в Железно-
горске, Красноярске и Москве тогда разом лишились не одной 
сотни миллионов рублей. Начальник был просто зверь, не 
предупредил потерпевших заблаговременно, что ГХК эти за-
мечательные «бизнесмены-чиновники» больше не нужны, 
просто отфильтровал муть и пустил освободившиеся деньги 
на зарплату комбинату. Какой был шок! Когда началась строй-
ка, доброжелатели держали себя в руках, понимая, что любой 
их протеже просто не выдержит такого напряжения, завалит 
дело, да ещё и их с собой потянет. Росатом это вам не Рэкс-
Фекс-Пекс-строй, возможно, это единственная в России кор-
порация, в которой виновных реально сажают.

Сегодня новый Горно-химический комбинат практиче-
ски построен, и ситуация изменилась. Самое время завести 
на хозяйство какого-нибудь понимающего человека, которо-
го не надо учить жизни. И пошла торпеда. Эффект Кулешо-
ва на заре кинематографа: ставите кадр грустного мужика,  

Очень просто, 
на самом деле, 
потеряться среди 
обилия «великих 
специалистов» 
и таинственных 
«Сергеев». 
Уважаемые 
железногорцы, 
просто ставьте 
себя на место 
людей, которым 
приписываются 
мифические 
свойства, и помните, 
что в нынешнем 
унылом газетном 
бизнесе СГ-26 
случайностей не 
бывает. Если там 
что-то появилось, 
значит, это кому-
нибудь нужно. 
Только и всего.
А за содержание 
этого текста 
претензии 
предъявлять 
лично мне, пишите: 
rizhenkov@mcc.
krasnoyarsk.su.

Начальник 
управления 

по связям 
с общественностью 

Ордена Ленина 
Горно-химического 

комбината 
Борис Рыженков

а следом монтаж — крупным планом миску с супом, и всем 
понятно, что мужик есть хочет. В СГ-26 сначала заголовок 
«ГХК требуется гендиректор», а потом листаете — ба! —  
«ГХК: восемьсот человек на выход…», «…комбинату просто не 
повезло с руководителем». И всем понятно, чего хочет заказ-
чик. Меньше всего он хочет защитить права трудящихся, но 
так хочет избавиться от Гаврилова, что аж зубы сводит.

СОЗНАНИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ С НИМ
Теперь о содержательной части этой статьи, в которой, на 
условиях «полной анонимности», «работник реакторного за-
вода» жалуется на судьбу, наказавшую Горно-химический 
комбинат плохим руководителем. А чего анонимно-то? Всё же 
уже? Уволили? Ну так и руби правду-матку! Что за клуб ано-
нимных атомщиков? Есть проблема — говори. Не-ет, аноним-
ность наше всё. И какой, интересно, «великий специалист» от-
крыл СГ-26 тайну, что на МОКСе вручную набивают какие-то 
«пеналы»? На МОКСе нет никаких пеналов. Максимум, что 
можно представить, так это ручную комплектацию твэла, ког-
да он нужен в единичном экземпляре, например, погонять 
контрольное оборудование. Для этого что целую линию запу-
скать? Если какой «великий специалист» не в курсе, то МОКС-
топливо про запас не делают, и пока Белоярка ещё не готова 
заказать массовку, нет смысла включать линию.

Но главный шедевр, конечно, это сообщение о том, что ру-
бят под корень цвет нации, лучших специалистов, а оставля-
ют оболтусов. Поставьте себя на место любого начальника — 
лично вы кого оставите? Правильно. А почему верите, что на 
свете есть дебилы, которые для выполнения работ, за кото-
рые они несут персональную ответственность, окружают себя 
недотёпами? Трижды прав был Сергей Лавров, министр ино-
странных дел Российской Федерации.

О ЦИФРАХ
В СГ-26 «на условиях полной анонимности» сообщается: 
«Мол, уже и первый список готов «на выбывание» на РЗ — 
200 человек, на РХЗ — 150». К фактам: на реакторном заво-
де по «зелёному коридору» ушли на пенсию 122 человека,  

на радиохимическом — 66. А теперь внимание: на изотопно-
химическом заводе, где, наоборот, идёт набор персонала — 
40 человек. Всего по комбинату — 355. Всё, коридор закрылся 
30 июня, как и планировалось. Никто больше не ходит и не ка-
нючит под ухом: ну, напиши заявление, ну, напиши. Опять ста-
вим себя на место теперь уже кадровиков. Представьте себе, что 
вам надо довести до сведения персонала возможности «зелёно-
го коридора», что вы будете делать? Если вы «великий специ-
алист», то, конечно, величаво повесите объявление на стенд и  
замрёте в ожидании. А если вы так себе «оболтус», то персо-
нально переговорите с каждым. При этом с кем-то обязательно 
случится депрессия, поскольку в любом коллективе и у любого 
человека есть свои живые и понятные напряжёнки. «Зелёный 
коридор» — это давно существующая практика, и совершенно 
нередки случаи, когда ребята пенсионного возраста сами до-
саждают кадровиков вопросами, а когда будет очередной кори-
дор? Работа на ГХК сегодня — на износ, и очень многие из тех, 
кто действительно работают, сочли бы за благо так уйти на пен-
сию, если, конечно, изверг-начальник отпустит «оболтуса».

ПРО ВОЗРАСТ
«Большинству наших пенсионеров-льготников чуть больше 
пятидесяти. Это люди в самом расцвете сил, работоспособ-
ные, высококвалифицированные…», сетует аноним. Мне — 
50, какой ещё расцвет сил? Дайте мне пенсию, и я вылечу по 
этому коридору! Но если уж на то пошло, то вот вам список 
первой десятки тех, кто счёл за благо уйти по «зелёному ко-
ридору» на заслуженный отдых: бухгалтер — 62 года, глав-
ный специалист — 57, экономист по сбыту — 57, техник — 62,  
секретарь руководителя — 67, начальник бюро — 64, главный 
специалист — 81, экономист по МТС — 60, экономист — 61, 
инженер — 77. Надо продолжать? В этом списке из 355 чело-
век слово «радиохимик» попадается крайне редко, а «физик» и 
вовсе один, хотя ребят по первому и второму спискам, у кото-
рых пенсия особого размера, — немало.

И ВОТ ВАМ РЕЗЮМЕ:
Ни в этом, ни в следующем году никаких сокращений на 
ФГУП «ГХК» не планируется. Для всех специалистов, перево-
димых с остановленных производств и не ушедших на пенсию  

по «зелёному коридору», организовано переобучение и созда-
ны профессиональные рабочие места основного производства 
на новых промышленных объектах. Для людей пенсионного 
возраста, которые по разным причинам не хотели переходить 
на новые места, были созданы благоприятные условия для вы-
хода на пенсию с выплатой материального вознаграждения в 
размере восьми месячных зарплат (но не более 500 тысяч ру-
блей). Основные производства реакторного завода остановле-
ны в 2010 году, радиохимического завода — в 2012 году. За весь 
этот период ни один человек не был уволен по сокращению. Всё 
это время идёт планомерный процесс переобучения персонала 
и перевод его на вновь создаваемые промышленные объекты, 
поэтому говорить о внезапности нет смысла. В 2016-м процесс 
перевода имеет более напряжённый график, потому что в 2015 
году прошла сдача в эксплуатацию большого количества новых 
промышленных объектов.

НУ, И НЕМНОЖКО  
О ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
История с камнями на Саянской. Конечно, всем этим бед-
ным людям, которые построили там себе город-сад с комму-
никациями за счёт городского бюджета, давно было пора ре-
шить вопрос с администрацией о переносе зоны за их участ-
ки. Но в любом случае не стоит кричать о какой-то радиаци-
онной угрозе со стороны камней, привезённых из «горы». Не 
знаю, какого такого «Сергея» с изменённым именем имела в 
виду СГ-26 в статье за номер до упомянутого, а я лично гово-
рил с Истоминым Семёном. Счастливый владелец коттеджа с 
жаром убеждал, что знакомые «специалисты с ГХК» (куда ни 
плюнь, везде специалисты), сказали ему, что с камней этих со-
чится страшная радиация и течёт прямо на Саянскую. Заме-
рили — ничего, естественно. «Что вы мне тут «гамму» мери-
те, — блеснул эрудицией Семён, — вы «альфу» померьте, смо-
трите, вот тут даже респиратор на камне брошен! Альфу так 
альфу. Замерили «респиратор», кем-то брошенный марлевый 
лепесток. Через полчаса безуспешных поисков по всем кам-
ням дозиметрист плюнул и сказал — блох ловить, нету тут ни-
чего. И половина рабочего дня вылетела в трубу, за просто так. 
Домой опять в восемь вечера.

Ни в этом, ни в следующем году никаких 
сокращений на ФГУП «ГХК» не планируется. 
Для всех специалистов, переводимых 
с остановленных производств и не ушедших на 
пенсию по «зелёному коридору», организовано 
переобучение и созданы профессиональные 
рабочие места основного производства на новых 
промышленных объектах. Для людей пенсионного 
возраста, которые по разным причинам не 
хотели переходить на новые места, были созданы 
благоприятные условия для выхода на пенсию 
с выплатой материального вознаграждения 
в размере восьми месячных зарплат  
(но не более 500 тысяч рублей). Основные 
производства реакторного завода остановлены 
в 2010 году, радиохимического завода —  
в 2012 году. За весь этот период ни один человек  
не был уволен по сокращению. Всё это время  
идёт планомерный процесс переобучения 
персонала и перевод его на вновь создаваемые 
промышленные объекты

Поставьте себя 
на место любого 
начальника — лично 
вы кого оставите? 
Правильно.  
А почему верите, 
что на свете есть 
дебилы, которые для 
выполнения работ, 
за которые они 
несут персональную 
ответственность, 
окружают себя 
недотёпами? 

Такой вы  
её полюбили

Любовь  
ушла,  
остались 
объявления

дела дела
пишут сми железногорска
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Развитие в рыночных 
условиях напоминает гонки 
на велосипеде. На ровных 
участках достаточно усердно 
крутить педали, прилежно 
трудиться и подсчитывать 
прибыль. На поворотах и ухабах 
приходится сбавлять скорость, 
крепче держаться в седле, 
быстро соображать и не бояться 
рисковать, прокладывая новую 
колею по сложному маршруту. 
Этим летом наши коллеги 
из ООО «ПРЭХ ГХК» как раз 
выехали на полосу препятствий. 
Как они их преодолевают, 
читайте в нашем материале. 
Александр Лешок

КОРОНКИ.  
ПОЧТИ ЗОЛОТЫЕ
В 2015 году ПРЭХ приступил к про-
кладке сетей и коммуникаций на 
строительстве первого пускового ком-
плекса ОДЦ. Сумма контракта превы-
сила 100 миллионов рублей. Эту от-
ветственную задачу нужно было вы-
полнить в жёстко заданные сроки. 
Здание ПК-1 ОДЦ возводилось из мо-
нолитного железобетона, для про-
кладки коммуникаций пришлось 
сверлить проходки в стенах толщиной 
от 60 до 90 сантиметров. Имевшихся в 
наличии перфораторов не хватало, по-
этому ПРЭХ приобрёл шесть мощных 
бурильных установок.

Поскольку речь идёт о строитель-
стве атомного производства, безопас-
ность и надёжность играют ключе-

вую роль. Железобетон настолько на-
сыщен арматурой, что бурильные ко-
ронки стачивались уже после 10 ме-
тров проходки. Их ремонт в специали-
зированной фирме обходился в кру-
глую сумму. Предвидя большой фронт 
работ на втором пусковом комплексе 
ОДЦ, наши коллеги решили освоить 
ремонт коронок своими силами. Ска-
зано, сделано! Купили оборудование и 
технологию, обучили персонал, и сей-
час ремонт коронок обходится в два с 
половиной раза дешевле, с прежним 
качеством. А сэкономленные деньги 
считаются заработанными— в копил-
ку дочернего общества.

В ЦАРСТВЕ СВЕТА
Ещё одно направление развития свя-
зано с выпуском промышленных све-
тодиодных светильников. Год назад 
в порядке эксперимента специали-
сты ПРЭХ установили светильники в 
своих помещениях, в редакции «Вест-
ника ГХК» и в тоннеле под Енисеем. 
Позднее новинку взяли на пробу ИХЗ, 
СМРП и УЖТ. Светодиодная продук-
ция ПРЭХ везде зарекомендовала 
себя с лучшей стороны: как в плане 
энергосбережения, так и с точки зре-
ния надёжности. За год ПРЭХ не по-
лучил ни одной рекламации. Все от-
зывы были положительными.

Весной издали наглядный каталог 
продукции и получили сертификат Та-
моженного союза. Светильники выдер-
жали испытания на влияние темпера-
туры, влажности, вибраций, ударных 
нагрузок, скачков напряжения и под-

твердили гарантийный срок эксплуа-
тации — 5 лет. А в начале лета началась 
работа по созданию дизайнерских све-
тильников для проекта «Новый дизайн 
рабочего пространства Росатома». Эк-
заменом для «дочки» станет строящий-
ся open-space УСО ГХК. Представители 
проекта заверили, что в случае успеха 
у ПРЭХ есть отличный шанс стать ре-
комендуемым поставщиком дизайнер-
ской светодиодной продукции и для 
других площадок отрасли.

СВОИ ДЕНЬГИ  
ЧУЖИМИ НЕ БЫВАЮТ
Развитие новых направлений деятель-
ности позволяет ПРЭХ заработать до-
полнительные миллионы рублей. Од-
нако в наше нестабильное время дале-
ко не все партнёры могут вовремя рас-
считаться с обществом. На текущий 
момент дебиторская задолженность 
«дочки» — суммарный долг контра-
гентов ПРЭХ — превышает 10 милли-
онов рублей. Недополученный доход 
едва не пробил «дыру» в бюджете об-
щества. Выручил единственный учре-
дитель — Горно-химический комби-
нат, который открыл кредитную ли-
нию на льготных условиях. Благодаря 
этой поддержке «дочка» получила воз-
можность приступить к претензионно-
исковой работе совместно с юристами 
материнского предприятия. Эта рабо-
та ведётся успешно: с некоторыми не-
плательщиками удалось достичь досу-
дебного соглашения о погашении за-
долженности перед обществом в до-
бровольном порядке.

в новом статусе

В непростое для экономики время коллектив ПРЭХ  
успешно освоил новые направления деятельности  
и научился защищать свои финансовые интересы

На каждый кризис найдётся ответ

настоящее время

Что лучше: отдать на ремонт 
специализированной фирме  
или научиться чинить самому? 
Инженеры ПРЭХ прикинули 
и сделали правильный вывод. 
Восстановление бурильных 
коронок, которые обламывают 
«зубы» о железобетонный 
монолит ОДЦ, своими силами 
обходится в два с половиной 
раза дешевле
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как живёшь, «дочка»?люди говорят

Игорь 
Бунчук
директор  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Если бы не поддержка 
комбината, мне пришлось бы 
обращаться в банк за намного 
более дорогим кредитом либо 
затягивать пояса и задержать 
выплату заработной платы, 
нарушив коллективный договор 
и трудовое законодательство. 
Сейчас мы стабильно работаем 
и развиваемся, готовимся к 
участию в конкурсе субподряда 
на строительство ПК-2 ОДЦ, 
рассылаем коммерческие 
предложения по светодиодам.

Игорь 
Евсеев
заместитель  
главного 
инженера  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Наталья 
Денисенко
юрисконсульт  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Рост производительности 
труда — залог развития 
общества. Мы внедряем 
сдельную оплату труда при 
выполнении строительных и 
монтажных работ. Пилотный 
проект — ремонт коммуникаций 
в столовой «Арктика». Вот 
вам сметы, а вот фонд оплаты 
труда. Быстрее справитесь, 
быстрее заработаете деньги 
и приступите к следующему 
проекту. Это отлично 
стимулирует рост не только 
производительности, но и 
ежемесячного заработка.

— Хочу сказать спасибо 
коллегам из департамента 
правовой работы и 
имущественного комплекса ГХК 
за поддержку и ценные советы, 
которые помогают мне успешно 
вести претензионно-исковую 
работу и добиваться погашения 
задолженности. С начала года 
мы уже вернули в копилку 
общества свыше миллиона 
рублей. Этих денег хватит, 
например, чтобы выплатить 
заработную плату нескольким 
сотрудникам в течение всего 
года.
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Ведущему инженеру-
программисту 
Леониду Синицкому 
руководство доверяет особо 
сложные задачи, например, 
программирование 
промышленного 
робота KUKA. Такие 
обстоятельства Леонид 
Павлович воспринимает 
позитивно: он уже 44 года 
работает в области 
программирования, прошёл 
эпоху бурного развития 
техники и охотно осваивает 
новое

Атомные производства буквально напичканы автоматизированными  
системами управления. С целью безопасности, конечно.  
Разрабатывать, программировать и модернизировать их —  
дело инженеров бюро АСУТП ОГП

Алгоритмы, роботы и вера в себя

На Горно-химическом 
комбинате этим 
занимаются шесть 
сотрудников бюро 
автоматизированных 
систем управления 
объектами 
технологического 
и производственного 
назначения, кратко — 
АСУТП. Это касается как 
новых производств, так 
и давно действующих 
подразделений. Работа 
над проектами идёт 
в тесном сотрудничестве 
с ПКЦ. Подробности 
узнавал «Вестник ГХК». 
Юлия Разживина

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
В круг задач коллектива бюро 
входит анализ объекта авто-
матизации, разработка эскиз-
ного и технического проек-
тов, разработка программно-
го обеспечения и участие в на-
ладочных работах АСУТП. Так-
же курируют проекты в части 
программно-технического 
обеспечения, которые выпол-
няют для комбината сторон-
ние организации.

Из особо значимых решён-
ных задач начальник бюро 
АСУТП Юрий Артюшкин вы-
деляет несколько. Первая свя-
занна с разработкой систем ав-
томатизации пульподъемного 
оборудования. Данная рабо-
та велась в тесном взаимодей-
ствии с КБ ОГМ, ОКБ КИПиА 
и ПКЦ, начиная с 1997 года. 
Были разработаны и запро-
граммированы уникальные 

алгоритмы для управления 
оборудованием. Сегодня уста-
новки успешно функциони-
руют в соответствующих под-
разделениях, а также на дру-
гих предприятиях отрасли. В 
числе других выполненных 
масштабных задач — модер-
низация системы контроля и 
управления для полигона «Се-
верный», разработка и внедре-
ние АСУТП на реакторном за-
воде и в двух цехах РХЗ.

РОБОТ В ТРЁХМЕРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
На данный момент в разра-
ботке у инженеров бюро на-
ходится десять тем. Работа 
требует вдумчивого подхо-
да, ведь на кону — безопас-
ность. Поэтому деятельность 
подразделения строится так, 
чтобы избежать аврала и по-

спешных решений. А вот за-
дачи повышенной сложности 
у программистов, конечно, 
есть. Например, в связи с соз-
данием новых производств 
необходимо осваивать новые 
технологии программирова-
ния. Речь идёт, прежде всего, 
о микропроцессорных систе-
мах позиционирования ме-
ханических узлов. Для налад-
ки одной из таких систем на 
базе промышленного робота 
KUKA было привлечено бюро 
АСУТП ОГП. Робот использу-
ется на подземном объекте 
предприятия и позволяет ра-
ботать с радиоактивными ма-
териалами дистанционно.

— В университете студен-
тов обучают классическим ме-
тодам программирования, — 
рассказывает Юрий Артюш-
кин. А в случае с роботом 

KUKA всё было увязано с си-
стемами позиционирования, 
обратными связями, размеще-
нием в трёхмерном простран-
стве. Для организации пере-
мещений по заданным траек-
ториям и выполнения опреде-
лённых манипуляций исполь-
зуется специальный язык про-
граммирования. Несмотря на 
большой опыт, нашим специа-
листам пришлось «садиться за 
парту». Что позволило решать 
поставленные задачи своими 
силами без привлечения сто-
ронних организаций.

БЫТЬ УВЕРЕННЫМ,  
ЧТО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
Сейчас львиная доля задач 
связанна с наладкой систем 
автоматизации новых про-
изводств и с проектировани-
ем, практически с «нуля», не-

которых систем для объектов 
МОКС, ОДЦ. Большой объём 
работ связан и с внедрением 
на объектах систем передачи 
данных на основе промыш-
ленных сетей с использовани-
ем различных протоколов пе-
редачи данных. Это требует к 
себе повышенного внимания, 
поскольку необходимо знать 
специфику тех или иных про-
токолов. Поэтому не обходит-
ся без самообразования. Как 
считает один из опытней-
ших работников бюро, веду-
щий инженер-программист 
Леонид Синицкий, без веры 
в себя в деле программирова-
ния ничего не выйдет. Даже 
если задача кажется сверх-
сложной, потихоньку, ма-
ленькими шажками надо про-
двигаться вперёд, добиваясь 
качественного её решения.
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Михаил 
Истомин
главный  
приборист ГХК

Юрий 
Артюшкин
начальник  
бюро АСУТП ОГП

Алексей 
Колосов
инженер-программист 
бюро АСУТП ОГП

— История бюро АСУТП насчитывает не один 
десяток лет. С 80-х годов прошлого столетия с 
началом применения вычислительной техники 
для автоматизации производства руководством 
предприятия было принято решение о создании такого 
бюро. Основная задача — разработка, создание 
и внедрение АСУТП на производстве. Следующая 
по важности задача — аккумулирование опыта 
разработки и внедрения систем управления не только 
на ГХК, но и на других предприятиях отрасли и страны 
и применение этого опыта в конкретных проектах 
подразделений с целью повышения их эффективности.

— Я помню время, когда компьютер воспринимался 
с недоверием. Люди, не один десяток лет, имевшие 
дело с панелями и щитами управления, кнопочными 
выключателями, одиночными индикаторами, не 
всегда были в восторге от нововведений. Но развитие 
технологий подарило новые возможности: увеличилась 
скорость передачи данных, расширились возможности 
предоставления и хранения информации, повысилась 
эргономичность рабочих мест. И самое главное — 
повысилась надёжность вычислительной техники. 
Появилось не только доверие к ней, но и потребность.

— Сейчас работаю над проектами автоматизации 
завода производства МОКС-топлива. В частности, 
камеры сборки пучка ТВЭЛ. Это интересная тема: 
сложная механика, и, соответственно, сложные 
алгоритмы. И чтобы выполнить задачу, программист 
должен знать саму технологию. Кстати, атомными 
производствами и их историей я интересуюсь не 
только локально, на работе, но и глобально, для 
самообразования.

люди говорят
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Своим рождением город обязан одному из ключевых предприятий 
советского атомного проекта — Горно-химическому комбинату. 
Вместе с ним Железногорск живёт и развивается уже 66 лет

Железногорск 
до 1994 года Красноярск-26

Основан в 1950 году. 
Статус города получил  
в 1954 году
Площадь 456 км2

Население 84860 человек 
(по данным на 2015 год)

Градообразующие предприятия: 
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» 
АО «Информационные спутниковые системы» 
ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое РФ»

В 1975 году к 25-летию города, 
Горно-химического комбината и управления 
строительства «Сибхимстрой» было решено 
воздвигнуть памятник первостроителям 
Красноярска-26 на въезде в Соцгород. На конкурс 
поступило 11 проектов, лучшей была признана 
работа главного архитектора города Леонида 
Кузнецова. Обелиск высотой 25 метров отлично 
виден всем гостям Железногорска. В свою 
очередь, с памятника открывается живописный 
вид на городской пляж и озеро. 

В 1990 году православная 
община Железногорска выступила с 
инициативой построить городской храм. 
В 1991 году был утверждён проект, 
началось строительство. В 1994 году 
к финансированию подключились ГХК 
и ИСС, и работы ускорились. Первое 
богослужение состоялось в 1999 году, 
но завершённый вид храм Михаила 
Архангела обрёл год спустя, когда 
строители установили купол и главный 
крест. А в 2012 году Горно-химический 
комбинат передал 80 стульев 
концертному залу воскресной школы. 
Стулья вручили волонтёры МО ГХК.

Проект 
ленинградских 
архитекторов — 
гимн эпохе советского 
неоклассицизма и сталинского 
ампира. Вместо посёлка на 
16200 жителей, который 
планировалось создать при 
комбинате №815, вырос 
наш с вами родной город. 
Вневременная красота: площадь 
Ленина (в проекте — площадь 
Берии) и улица XXII Партсъезда 
(до 1961 года — улица Сталина) 
и символ Железногорска —  
башня с часами и шпилем —  
её не спутаешь ни с чем. 

В память 
о первопроходцах 
города ГХК создал 
смотровую площадку с видом 
на Енисей на Прижиме. 
Здесь установлен памятный 
камень в честь работников 
Горного управления, разбиты 
клумбы, а скульптура «Дерево 
молодожёнов» выполнена в виде 
атома. На его орбиты молодые 
пары крепят символические 
замочки.

В 1950 году началось создание комбината №815 и секретного города 
для его работников. На волне послевоенного энтузиазма молодёжь 
со всех уголков огромной страны построила подземные реакторы, 
радиохимический завод и атомную электростанцию, а также воплотила 
мечту о социалистическом рае в отдельно взятом городе. Красноярск-26, 
так до 1994 года назывался cоцгород, до сих пор один из самых красивых 
и комфортных городов России. Предлагаем экскурсию по местам, 
исторически связанным с атомным проектом. Александр Лешок

факты

цитата

— Я отношусь к социальной сфере как прагматик: комбинату 
нужны здоровые, успешные, счастливые работники. В 50-е, 
когда решался вопрос создания ядерного щита Родины, к этому 
вопросу подходили комплексно. Горно-химический комбинат 
появился вместе с комфортным городом, подъездными 
путями и так далее. Для работников были созданы прекрасные 
условия: высокие зарплаты, Дворец культуры, спорт, медико-
санитарное обслуживание. Многое из этого удалось сохранить 
и приумножить. И самое главное, ни в коем случае не нужно 
противопоставлять город и комбинат. Восемь тысяч работников 
Горно-химического комбината и наших дочерних зависимых 
обществ, их семьи — это такие же горожане. Поэтому город 
и комбинат были и остаются единым целым.

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК,  
депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края

На заре советского  
атомного проекта  

в закрытых городах уровень медицинского 
обслуживания был высок. В 1951 году 

в Красноярске-26 создана медико-санитарная 
часть №51 — будущая Клиническая больница 

№51 ФМБА РФ. Именно комбинат выступил 
заказчиком строительства больничного городка. 

Для работников ГХК создана собственная 
цеховая поликлиника, в том числе — лаборатория 
психофизиологического обеспечения и комплекс 

СИЧ (счётчик излучения человека).

Монументальный облик Дворца 
культуры вдохновлён Александринским 
театром в Санкт-Петербурге. На протяжении 
десятилетий ДК был в структуре атомного 
предприятия. По инициативе ППО ГХК на его сцене 
выступили почти все известные артисты Советского 
Союза. Сегодня здесь проводятся торжественные 
вечера организаций города, выступают звёзды, 
проходят выставки, а также концерты в рамках 
проекта «Территория культуры Росатома».  
Построен в 1957 году по заказу ГХК.

С 1983 года 
скульптура «Слава труду» 
украшает площадь 
Решетнёва.  
«Мужик с атомом» 
гармонично вписан 
в облик здания 
управления комбината. 
Его спроектировали 
и воплотили сотрудники 
ГХК Михаил Дудин, 
Евгений Спечов и Магда 
Попова (Лясковская) 
под руководством 
первопроходца 
комбината — горного 
инженера Василия Попова. 

Уважаемые 
железногорцы!
Поздравляю вас  
с Днём города!
Этот праздник — хороший 
повод для каждого из горожан 
обратить особое внимание 
на свою малую родину, на 
свой родной город, в котором 
мы с вами живём, работаем, 
учимся и который заслуживает,  
чтобы дети и внуки 
первостроителей о нём 
заботились со всей душой, 
гордились его славной 
историей. А она началась с 
создания Горно-химического 
комбината и неразрывно 
связана с историей всей 
страны, с её государственными 
интересами и безопасностью.

Железногорску исполняется 
66 лет. Совсем немного с точки 
зрения возраста городов.  
Но, учитывая те задачи, 
которые стояли и стоят 
перед городом, перед его 
ведущими предприятиями, 
ту ответственность, 
с которой нужно было всегда 
в кратчайшие сроки решать 
эти задачи, Железногорск 
быстро возмужал, набрался 
житейской мудрости и силы. 
Конечно, город — это 
люди, это вы, уважаемые 
горожане: талантливые, 
образованные, трудолюбивые, 
обеспечивающие 
бесперебойную работу наших 
градообразующих предприятий 
и всей инфраструктуры 
города. Люди — главное 
достояние Железногорска. 
Именно вы реализуете сегодня 
амбициозные проекты, 
позволившие Железногорску 
занять своё место 
в современной России. 

Накануне праздника 
примите слова благодарности 
за ваш труд, за искреннюю 
любовь к родному городу, 
за неравнодушие. Искренне 
желаю нашему Железногорску 
развития, процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, 
а всем его жителям здоровья 
и благополучия!

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Парк культуры и отдыха 
в этом году отмечает 60-летие. 
Романтические беседки, танцплощадки, 
летний кинотеатр и фонтан — излюбленное 
место отдыха горожан 50-х. Постепенно 
беседки исчезали, но появились зоопарк 
и аттракционы. Сегодня парк бурно 
развивается. То тут, то там появляются 
новые артобъекты. Атомщики помогают 
поддерживать порядок в парке, ежегодно 
выходят на городской субботник 
«ПАРКовка».

И городское озеро обязано 
своим появлением ГХК. Директор 
комбината Александр Белов предложил 
провести железную дорогу до 
промплощадки по насыпной дамбе через 
заболоченную пойму Кантата, заодно 
соорудив плотину для озера. За четыре 
года строители возвели гидротехнические 
сооружения, вырубили 370 гектаров 
леса, уложили в дамбу более 100000 м3 
грунта, и весной 1958 года начали 
затопление поймы. И теперь у нас 
есть красивейшее рукотворное озеро.
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Мгновения, которые не повторятся
Накануне Дня города полюбопытничаем, какие реалии нам уже никогда 
не встретить на улицах Железногорска, и зарядимся энергией эпохи созидания

Сейчас уже и не верится, что несколько десятилетий 
назад улицы города украшали не рекламные 
конструкции, а советские агитационные плакаты, 
ведущие борьбу за эффективный труд, против 
тунеядства и хамства. На демонстрации люди 
выходили и в снег, и в зной, с плакатами вождей 
и знамёнами. И казалось, что всё окружающее 
пространство было наполнено энергией 
созидания и стремления к недостижимым ранее 
вершинам. Пусть страна Советов ушла в историю, 
но и в настоящее время железногорские атомщики 
создают производства, аналогов которым в мире нет. 
И несмотря на визуальные различия между «тогда» 
и «сейчас», есть между нашими эпохами  
что-то общее. А потому дух прошлого остаётся  
близким и понятным. Юлия Разживина

Эта узнаваемая конструкция и сейчас 
находится на пересечении улицы Кирова 
и проспекта Курчатова. Только вместо 
вывесок, посвящённых пятилеткам  
(это, кстати, вполне в духе нынешних 
ПСР и ценностей Росатома), теперь 
там расположились фотографии, 
рассказывающие о производственной 
и социальной жизни ГХК

Плакаты и листовки 
в молодом городе 

были посвящены вовсе 
не рекламе продукции 
и услуг. На этом фото, 

например, люди 
застигнуты за весьма 

интересным чтивом. 
Заголовки «Вытрезвитель 

и его клиенты», «Воры», 
«По общежитиям», 

судя по всему, отлично 
привлекали внимание. 

Да и с нарушителями 
спокойствия и прочими 

сомнительными 
гражданами бороться 

такой творческий подход 
наверняка помогал. 

Ведь, повисев на такой 
доске позора, лишний раз 
задумаешься, повторять 

потом свои «подвиги» 
или не повторять

А боевая надпись с этого плаката гласит:  
«Ко всем хулиганам и сквернословам милиционера 

нельзя прикрепить. С чёрным делом и чёрным словом 
каждому нужно в бой вступить!»  

К плакату прилагались фотографии арестованных 
хулиганов и сквернословов. Также уточнялось, что под 

конвоем их выведут на работы по очистке улиц и помоек

В 50-х годах прошлого века демонстрации проводились не только 
в мае. Поводов было достаточно: вот, например, шествие в честь 
40-летия Великой Октябрьской Революции в 1957 году.  
Город ещё только строится, но уже обрёл узнаваемые черты. 
А вот декорации на этом фото весьма необычны. Обратите 
также внимание на одежду и обувь участников шествия: почти 
одинаковые пальто, валенки и галоши, и лишь некоторые 
счастливцы шагают в ботинках. Сразу видно, благами цивилизации 
народ был не избалован, но зато делал большое общее дело

Настоящим украшением Парка культуры и отдыха когда-то были такие 
вот скульптуры. О пропаганде здорового образа жизни советское 
правительство не забывало. Поэтому и скульптуры — тройного назначения: 
здесь тебе и искусство, и красота, и идеология

Городской стадион — чем не прекрасное место для 
заседаний? Вместимость большая, да ещё и на свежем 
воздухе. Что надлежало делать участникам и зрителям 
в случае дождя, история умалчивает. Но нам всё равно 
приятно любоваться такими необычными фотографиями. 
Тем более, что этот снимок запечатлел ещё и строящийся 
бассейн «Труд», и не существующие уже трибуны

Ещё один пример советской 
воспитательной работы — 
«История одной автомашины». 
Плакат посвящён производству 
и гласит о том, что ставить авто 
на техническое обслуживание надо 
вовремя, не дожидаясь, пока машина 
окончательно придёт в негодность

А это далёкий 1955 год, строительство Дворца культуры,  
который в скором времени станет настоящим досуговым  

и творческим центром. Железногорцы всегда были театралами  
и с удовольствием сами участвовали в постановках и концертах

ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА
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ПОСИДИМ, 
ПООКАЕМ
На днях к депутату об-
ратилась жительница 
дома №35 по улице Пуш-
кина, пожаловалась, что 
во дворе нет лавочек, 
пожилым людям негде 
присесть и отдохнуть. 
Сергей Лопатин лич-
но наведался во двор. 
Констатировал: лавоч-
ки имеются, но настоль-
ко разломанные, что си-
деть на них невозможно. 
Не откладывая, набрал 
телефонный номер на-
чальника ЖЭК-6 и дого-
ворился о решении во-
проса: коммунальщики 

пообещали оперативно 
поставить дополнитель-
ные скамейки.

ПОДОЖДЁМ 
ДО ПРАЗДНИКА?
Не все вопросы реша-
ются так быстро, не-
смотря на личный ав-
торитет прославленно-
го спортсмена-депутата. 
По округу на контро-
ле — четыре адреса, где 
необходимо привести 
в порядок раскурочен-
ный после капремон-
тов теплосетей асфальт 
на тротуарах: ул. Лени-
на, 55 и 57, ул. Ленина, 

47Б, ул. Пушкина, 30 
и ул. Горького, 7. Пока 
удалось добиться вос-
становления асфаль-
та лишь на ул. Горько-
го, 7 — после того как 
сюжет был показан по 
местному телевиде-
нию. А вот «раскопки» 
возле аптеки на ул. Ле-
нина, 55 так и не удаёт-
ся привести в божеский 
вид. Прохожие продол-
жают месить грязь по-
сле дождей, ломая ка-
блуки. В ответ на депу-
татский запрос по это-
му поводу Сергей Лопа-
тин получил из адми-
нистрации отписку: де-
скать, отправлено пись-
мо в «Гортеплоэнерго», 
которое должно было 
после ремонта восста-
новить асфальтовое по-
крытие, но воз и ныне 
там. Как рассказал де-
путат, на июльской сес-
сии администрация 
принародно пообеща-
ла: ко Дню города на ме-
сте «раскопок» появит-
ся новенький асфальт.  
Ждём.

Этот политический дебют 
уже можно уверенно 
называть состоявшимся. 
Всего несколько месяцев 
Балашов — депутат, но его 
хорошо знают не только 
избиратели «своего» 
седьмого округа. Ведь 
он готов помогать всем. 
Татьяна Доставалова

— Какой из ответов на свои 
запросы Вы считаете «самым-
самым»?

— Я просил у «Гортеплоэнерго»  
данные по отпуску тепла. В от-
вете в графе «реализовано 
МП «ГТЭ» — 447 601 Гкал, в гра-
фе «куплено у ООО «КЭСКО» — 
469 821 Гкал. Куда дели разни-
цу? Если это потери, то цена 
22 220 Гкал — 52,5 миллиона ру-
блей, но авторы их не указали. 
И я опять спросил. И узнал, что 
«в соответствии с федеральны-
ми законами контроль за про-
изводственной и хозяйственно-
финансовой деятельностью 
МП «ГТЭ» осуществляется орга-
ном, выполняющим полномочия 
собственника: администрацией 
ЗАТО Железногорск».

— То есть, не суй нос, госпо-
дин депутат?

— Так я и понял, но опять 
спросил. Уже директора ГЖКУ. 
ГЖКУ и ЖКХ Подгорного реали-
зовано 228 тыс. Гкал, на 541 млн 
рублей, и я запросил данные по 
начислению населению за теп-
ло и горячую воду. Ответили, 
что за первый квартал начисле-
но 125 миллионов, но население 
оплатило 128. Но не переплата в 
три миллиона удивляет! ГЖКУ 
выставило гражданам к оплате 
порядка 200 миллионов, но если 
«ГТЭ» отпустило ГЖКУ и ЖКХ 
тепла на 541 миллион, получа-
ется, что Подгорному — на 341?! 
Или тут какая-то иная арифме-
тика?

— А что ещё не ваше дело?
— Протокол исследований 

стоков после Водоканала. И 
ул. Курчатова, 48, где машины 
едут прямо через двор, тоже не 
наше дело, судя по тому, как си-
туация развивается. Вернее, она 
никак не развивается. Я узнал, 
что «размещение клумб будет 
являться созданием искусствен-
ных помех, и в случае происше-

росатом словом и делом

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ЛОПАТИНА
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Приём жителей 
округа №1 ведёт 
руководитель группы 
отдела главного 
механика ФХ, депутат 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 
Сергей Лопатин.  
— Пока из 
11 предложений, 
внесённых мной 
в протокольное 
решение пятой 
сессии, реализуется 
только одно — 
по асфальтированию 
дворов по 
ул. Свердлова, 48, 48А, 
47Б и ул. Свердлова, 
56. К сожалению, 
на депутатские 
запросы 
администрация 
часто отвечает 
отписками. Всегда 
одна отговорка: 
«Нет средств». Но я не 
намерен отступать. 
Ведь жители оказали 
мне доверие, и я не 
могу их подвести, — 
говорит депутат.

Долой «раскопки» 
и отписки!

Депутат  
Балашов  
считает

Скоро ли железногорские тротуары дождутся 
свежего асфальта, и что этому мешает, знает 
руководитель группы ФХ, депутат Сергей Лопатин

Его называют «депутат-запрос»:  
за какие-то полгода Евгений Балашов  
успел накопить увесистую подшивку  
ответов на свои депутатские запросы

Снижение спроса 
на башенные краны 
связано с сокращением 
инвестиций в основной 
капитал (на 8,4% в 
2015 году) и спадом 
в строительной 
отрасли (на 7% в 
2015 году). В условиях 
кризиса строительные 
организации реже 
обновляют парк техники, 
предпочитая покупке 
новых кранов ремонт уже 
имеющихся.
Динамика производства 
башенных кранов 
в стоимостном 
выражении повторяет 

динамику производства 
в натуральном 
выражении, имея при 
этом более выраженное 
падение. Так, за 
январь—май 2016 года 
объём производства в 
стоимостном выражении 
оказался на 84% 
ниже 2015 года. Цены 
на башенные краны 
снижаются из-за 
сокращения спроса со 
стороны строительных 
организаций, а также 
по причине появления 
на российском рынке 
относительно дешевой 
китайской продукции.

Производство башенных 
кранов осуществляется 
в Уральском и 
Центральном 
федеральных 
округах. В Уральском 
федеральном округе 
в первом квартале 
2016 года было выпущено 
четыре башенных 
крана, что составляет 
57% совокупного 
объёма. На втором 
месте с долей 43% 
находится Центральный 
федеральный 
округ. Снижение 
доли Уральского 
федерального округа 

связано с сокращением 
объёмов производства 
на предприятии 
ООО «Крановые 
технологии».
В отделе маркетинга 
«Крановые технологии» 
отметили, что роста 
рынка в среднесрочной 
перспективе не 
ожидается. Спрос на 
краны будет зависеть от 
состояния строительной 
сферы, восстановление 
которой может начаться 
не ранее 2017 года.

indexbox.ru 
14/07/2016

Российский рынок башенных кранов 
продолжает сокращаться

трудности жизни

Госкорпорация «Росатом» 
выпустила публичный 
годовой отчёт за 2015 год, 
адресованный широкому 
кругу заинтересованных 
сторон

Традиционно отчёт подготовлен в 
интегрированном формате: в нём комплексно 
представлена стратегия, основные финансово-
экономические и производственные результаты 
деятельности, а также результаты в области 
обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, охраны окружающей среды, 
реализации социальной политики и других 
аспектах устойчивого развития. Приоритетная 
тема отчета — «Вклад деятельности 
Госкорпорации «Росатом» в социальное и 
экономическое развитие России».
Подготовка отчёта велась в соответствии 
с требованиями ключевых международных 
стандартов. В частности, Международного 
стандарта интегрированной отчётности 
(International <IR> Framework), Руководства по 
отчётности в области устойчивого развития 
Global Reporting Initiative (GRI, версия G4), 
стандартов серии AccountAbility.
По итогам 2015 года зафиксирован рост 
всех ключевых показателей деятельности 
Госкорпорации «Росатом». Так, выручка по 
МСФО увеличилась на 32,8% до 821,2 млрд 
рублей, зарубежная выручка корпорации — 
на 20,3% до 6,26 млрд долларов. Доля 
инновационной продукции и услуг в общей 
выручке компании составила 12,4%. Объём 
налогов, уплаченных в бюджеты различных 
уровней, вырос до 164,5 млрд рублей (на 61,4% 
больше, чем в 2014 году).
2015 год стал рекордным по генерации 
электроэнергии российскими атомными 
станциями: было выработано 195,2 млрд кВт/ч, 
коэффициент использования установленной 
мощности АЭС достиг 86%, а доля атомной 
генерации в энергобалансе страны выросла 
до 18,6%. При этом не было зафиксировано 
существенных отклонений (уровня выше 
«2») в работе АЭС по международной шкале 
INES, и отсутствовали штрафы за нарушение 
природоохранного законодательства.
Высоких результатов удалось достичь 
благодаря работам по повышению 
эффективности деятельности, которые 
Госкорпорация «Росатом» в течение нескольких 
лет проводит в отраслевом масштабе. По 
итогам 2015 года рост производительности 
труда по сравнению с базовым 2011 годом 
(в действующих ценах, без учёта предприятий 
ядерного оружейного комплекса) составил 
93,5%.

С отчётом можно 
ознакомиться на сайте 
Госкорпорации «Росатом»
www.rosatom.ru/about/
publichnaya-otchetnost/

пульс росатома

Гражданская позиция
Госкорпорация «Росатом» не делит жителей ЗАТО 
на атомщиков и горожан, все они так или иначе 
граждане страны «Росатом», что подтвердило 
и недавнее масштабное социсследование

от идеи к практике

НИЖЕ СРЕДНЕГО
Именно так единодуш-
но оценили качество 
официальной медици-
ны в Железногорске все 
участники исследова-
ния. Более половины, 
ориентируясь на свой 
опыт, отметили, что ме-
дицинская помощь в на-
шем ЗАТО «хуже», чем в 
других городах России. 
В первую очередь отме-
тили нехватку персона-
ла, недостаток квалифи-

кации у работающих со-
трудников, а также сла-
бую оснащенность не-
обходимым оборудова-
нием лечебных учреж-
дений. Кроме того, при 
оценке поликлиники 
подавляющее большин-
ство, более 80 процен-
тов, отмечали долгое 
время ожидания приёма 
и недоступность высоко-
технологической меди-
цинской помощи. Также 
низко оценили питание 

больных в стационаре. 
Про нехватку узких спе-
циалистов и говорить не 
приходится.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как только были подве-
дены итоги исследова-
ния, под руководством 
генерального директо-
ра Госкорпорации «Ро-
сатом» Сергея Кириенко 
состоялось специальное 
заседание Общественно-
го совета отрасли. С до-
кладами на нём высту-
пили директор ФМБА 
России Владимир Уйба, 
председатель Ассоциа-
ции ЗАТО России Алек-
сей Голубев и сопред-
седатель Всероссийско-
го союза обществен-
ных объединений паци-
ентов, профессор кафе-
дры неврологии и ней-

рохирургии Самарско-
го государственного ме-
дицинского универси-
тета Ян Власов. Каждый 
из докладчиков предста-
вил свой взгляд на про-
блему и возможные пути 
решения: изменения в 
нормативно-правовых 
актах, пересмотр кате-
горий медицинского 
учреждения в ЗАТО, про-
граммы корпоративной 
медицины, програм-
мы поддержки молодых 
специалистов и меди-
цинских работников и 
др. Подробный доклад о 
проблемах медицины в 
«атомных» городах был 
представлен председате-
лю правительства Дми-
трию Медведеву, кото-
рый дал поручение ра-
зобраться с этой пробле-
мой и решить её.

Е.А. Балашов,  
руководитель группы  

ОВЭД МиС,  
депутат Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск

ствий ответственность полно-
стью возлагается на того, кто 
их установил». То есть, админи-
страция просто не готова взять 
на себя ответственность. Обще-
ственности предложено сделать 
искусственные неровности: со-
знательно изуродовать асфальт, 
что сократит число желающих 
тут ездить.

— Тем не менее, что-то у Вас 
получается?

— Автобус убрали, из которо-
го хотели кафе сделать. Свалку в 
Додоново ликвидировали. Я уве-
рен, что Железногорск вполне 
может сам решать все свои про-
блемы, без региона и Москвы. Но 
не хватает воли и жесткого кула-
ка. Не висит дамоклов меч над 
головами чиновников, они не 
боятся потерять работу. А какие 
ещё могут быть выводы, если 
замглавы по ЖКХ вздыхает, что 
его подчиненные отказываются 
что-то выполнять? Сколько под-
нимали тему ПАТП, есть «неуд» 
от балансовой комиссии — и? 
Студентов за двойки отчисляют, 
а тут ни выводов, ни кадровых 
решений. Вот и живут наши му-
ниципальные директора этаки-
ми корольками, делают что хо-
тят и как хотят.

— Вы не пожалели, что ста-
ли депутатом?

— Нет. Получается какие-то 
вопросы решать, помогая лю-
дям. Мозг постоянно в работе — 
как сделать нашу жизнь луч-
ше. И наказ избирателей насчёт 
ул. Курчатова, 48 тоже выпол-
ню. Время ещё есть.

Весной этого года во всех городах Росатома 
прошёл опрос по качеству и доступности 
медицинских услуг. Участвовали в нём 
и работники Горно-химического комбината. 
Заинтересованность в этой теме оказалась 
крайне высокой, причём вне зависимости 
от места работы, возраста, уровня доходов 
опрашиваемых. Итак, какую оценку дали 
медицине ЗАТО граждане страны «Росатом»? 
Светлана Кузнецова

За почти год, прошедший с момента 
повторного избрания Сергея Лопатина 
депутатом Совета депутатов, ему поступило 
восемь официальных письменных 
обращений от граждан. Пять вопросов 
решены положительно, три остаются на 
контроле. Количество личных обращений 
жителей округа №1 при встречах и по 
телефону Сергей Иванович даже не 
подсчитывает, а просто, засучив рукава, 
берётся за дело, решая проблемы в рабочем 
порядке. Марина Панфилова

В 2015 году производство башенных 
кранов сократилось на 67% по сравнению 
с 2014 годом и составило 106 единиц. 
В 2016 году негативные тенденции 
сохраняются, в январе—мае темпы 
прироста объёмов производства 
были отрицательными относительно 
аналогичного периода 2015 года.  
Общий спад составил 79% в натуральном 
выражении.
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Поверь 
глазам 
своим
Почему техтуры 
на новые объекты 
изотопно-химического 
завода так популярны 
среди работников 
и ветеранов ГХК?

«Люди Минсредмаша, которые 
сначала создали отрасль, 
а позже не позволили её 
развалить, как это произошло 
с другими отраслями 
в смутные девяностые, сегодня 
снова на передовой. Ведь 
новые технологии, новые 
производства — это не железо 
и бетонные коробки, это 
люди», — с такими словами 
обращаются к участникам 
технических туров на площадку 
ИХЗ «экскурсоводы» из числа 
ответственных работников 
комбината. И если судить 
по прошлым и нынешним 
достижениям, то на ГХК 
работают лучшие люди отрасли. 
Увиденное на площадке ИХЗ 
лишний раз подтверждает это. 
Алёна Ястребова

Весь июль и август дважды в неделю 
в послеобеденное время от музея ГХК 
отправляются автобусы. Сорок чело-
век едут на ИХЗ, чтобы посмотреть 
новые производства, к созданию ко-
торых каждый из них в той или иной 
мере причастен. Атомщики знают, что 
попасть на производственную пло-
щадку, если ты на ней не работаешь, 
практически нереально. Поэтому грех 
не воспользоваться той возможно-
стью, что предоставлена им по прось-
бе профсоюза руководством комбина-
та. Показывают «экскурсантам» толь-
ко те объекты, на которых нет или 
пока нет никаких ядерных материа-
лов. В число посещаемых внесены вто-
рая очередь ХОТ-2, где уже практиче-
ски всё готово к приёму отработавше-
го ядерного топлива, а также четвёр-
тый цех ИХЗ, где развёрнуто производ-
ство ампул и нестандартного оборудо-
вания для того же ХОТ.

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА Вот так, вскинув, как Пётр I в образе «Медного всадника», указующую длань, с гордостью 
за своих коллег ведёт рассказ о «сухом» хранилище Антон Мамонтов, инженер-механик 

ИХЗ. А слушатели невольно проникаются этими чувствами, хотя и сами прекрасно 
понимают значение нового объекта не только для будущего комбината, но и всей отрасли

Людей на фотографии почти не видно, зато видно масштаб: 
зал хранения второй очереди ХОТ-2 почти в полтора раза 
больше аналогичного в пусковом комплексе. Но оценить 

это можно, только почувствовав себя муравьём в этом 
огромном пространстве

Участок изготовления ампул и нестандартного оборудования 
в четвёртом цехе ИХЗ — производство действующее. Жизнь там 
не просто кипит, а бьёт ключом. Это замечают все посетители. 
Им особенно интересно наблюдать, как рядом с хранилищем 
изготавливается оборудование, которое будет использоваться на этом 
же хранилище. Участники техтуров по достоинству оценили эффект, 
в том числе экономический, от такого логистического решения

А руки-то помнят! В одной из групп 
ветеранов оказались бывшие 
работники радиохимического завода. 
Впрочем, радиохимиков бывших не 
бывает, что стало ясно при посещении 
здания второй очереди ХОТ-2, где 
завершается монтаж оборудования. 
Манипуляторы — хорошо известный 
ветеранам инструмент. Дали бы 
возможность, показали бы они 
молодым!

фотоотчёт

Записаться в техтур можно 
в ППО ГХК по телефонам 

75-11-27, 75-90-50
Принимаются 
только 
коллективные 
заявки

творческий проект 

Дистанционный литературный клуб «Грани-Т» 
представляет новое стихотворение ветерана 
РХЗ ГХК Юрия Веренцова

Проект ОСОбой студии — видеодайджест 
«Вестник ГХК» — признан лучшими 
видеоновостями страны

Искорка из прошлого

Горно-химический комбинат  
в «Серебряных нитях»:  
на этот раз — ТВ!

Победитель литературного 
конкурса «Грани-Т» в 2016 году 
в номинации «На просторах 
Сибири» Юрий Веренцов 
делится трогательной 
историей и фотографией из 
семейного альбома. Снимок 
сделан 2 июня 1973 года: 
Юрий и Людмила за час 
до регистрации брака. Всё 
«богатство» молодой 
пары — патефон, который 
Юрий Иванович привёз из 
Москвы. Любимая пластинка 
с песней «Валенки» в 
исполнении легендарной 
Лидии Руслановой. Так 
началась история любви, 
которая связала их на всю 
жизнь и подарила двух 
дочерей, четверых внуков, 
а в придачу — поэтическое 
вдохновение.

ЛЕТНЯЯ ДАТА

Бывают даты круглыми,
Бывают даты мудрыми,
Надуманные праздники,
Салюты, наконец.
А наша дата — летняя,
Лишь близкими заметная,
Не яркая, но светлая,
Как ситцевый отрез.

Наверно, вы заметили:
В былом тысячелетии
Влюблёнными и смелыми
Вошли мы в благодать.
Опасно жить по-новому,
Мы выбрали — по-доброму,
В отрезках двух веков:
Теперь уж вам гадать.

Не выдержать и мелу
Писать «Люблю» на стену.
Семья вся за столом,
Давно мы не вдвоём.
Старались, сохранили
Огонь семьи в камине.
Ту искорку из прошлого
Мы вам передаём.

Номинация  
«Лирические этюды»

Хотите стать 
участником проекта? 
Присылайте Ваши стихи 
на электронный адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней 
электронной почте 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или приносите 
в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» 
по адресу:  
ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим  
на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх персональных сборников,  
председатель железногорской первичной организации 
Союза журналистов России
— Стихотворение «Летняя дата» Юрий Веренцов посвятил 43-й 
годовщине свадьбы с женой Людмилой. Когда он прочитал эти 
строки за семейным столом, супруга кратко отметила: «Есть что-
то от Лермонтова». Юрий Иванович такому комплименту был рад 
и горд: Людмила — учитель литературы, зачитывается Фетом, к 
творчеству мужа относится снисходительно, и её похвала дорогого 
стоит. Мелкие «технические» огрехи не в счёт, когда поэтические 
строки продиктованы искренним чувством. Поэтому не хочется 
менять ни слова в этом простом и светлом стихотворении.
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ОСОбая студия Горно-химического 
комбината вошла в число 
победителей Национального 
конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити — 2016»: 
в основной номинации «Лучшие 
корпоративные видеоновости» 
лучшим признан «Видеовестник 
ГХК», впервые, кстати, 
заявившийся на этот конкурс. 
Кроме того, Горно-химический 
комбинат отмечен специальным 
дипломом оргкомитета 
и экспертного совета в номинации 
«За активную позицию 
в информационном пространстве». 
Светлана Кузнецова

Экспертный совет, в который вошли 
известные российские эксперты в об-
ласти ТВ, видеопроизводства и продю-
сирования, оценивал корпоративные 
видео- и телепроекты предприятий 
и организаций из Москвы и Липец-
ка, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Нижнего Новгорода и 
Краснодара, Тюмени и Красноярско-
го края. Как отмечают члены эксперт-
ного совета, год от года конкурсантов 
«Серебряных нитей» становится всё 

больше, при этом появляются новые 
направления, учитываются тренды и 
генерируются новые идеи, а качество 
работ стабильно растёт.

На протяжении последних лет 
СМИ ГХК регулярно принимают уча-
стие в национальных конкурсах кор-
поративных медиа, при этом весь-
ма успешно. Так, в главной номи-
нации «Серебряные нити —2015» 
«Компания-лидер: лучшие системы 
корпоративных медийных коммуни-
каций» Горно-химический комбинат 
был удостоен Гран-при. Кроме того, 
ОСОбая студия ГХК победила во Все-
российском конкурсе в области кор-
поративных медиа «Лучшее корпо-
ративное медиа года —2015» в номи-
нации «Телевидение. Фильм». Газета 
«Вестник ГХК» неоднократно призна-
валась лучшей корпоративной газе-
той страны, а также отмечалась в раз-
личных номинациях всероссийских и 
региональных конкурсов.

Вручение наград Национального 
конкурса корпоративного видео и ТВ 
«Серебряные нити — 2016» состоится 
в рамках Национальной конференции 
корпоративных медиа, которая прой-
дет в Москве в начале декабря.

Помимо видеодайджеста «Вестник ГХК», ставшего лучшими 
видеоновостями по версии «Серебряных нитей», ОСОбая студия 

также выпускает программу «Вопрос власти» о деятельности 
депутатов, работающих на ГХК, фильмы к памятным 

датам подразделений, имиджевые ролики и сотрудничает 
с отраслевым корпоративным телевидением «Страна Росатом»

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

youtube.com/user/sibghk

Городское телевидение 
«Канал 12»

ok.ru/sibghk

Где можно  
увидеть 
видеожурнал  
«Вестник ГХК»
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Атомные каникулы в самом разгаре

Они улетели, но обещали вернуться

Кто самый сильный и ловкий? Кто придумает самую атомную кричалку и дальше всех  
метнёт свой тапок? Это выясняли участники праздника «День ГХК» в лагере «Горный»

Четыре подростка из Железногорска отправились в Санкт-Петербург, чтобы «зажечь» 
в отраслевом проекте NuclearKids и сорвать аплодисменты на сцене родного ДК

Первое соревнование 
дня — конкурс отрядных 
речёвок на тему «ГХК». 
Среди старших победил 
второй отряда:  
«ГХК, вперёд, всегда 
и везде! Добудем победу 
в нелегком труде!»  
У младших выиграл 
девятый отряд:  
«ГХК и мирный атом 
помогают всем всегда! 
Комбинату все мы рады, 
они лучшие друзья!».  
Конкурсную программу 
продолжили игры 
с мячом, перетягивание 
каната, турнир по 
плетению кос и метанию 
тапок.  
А на «Атомном базаре» 
можно было купить всё 
что угодно: от кукол 
Барби до микроскопа

На «Атомном 
базаре» хорошо 

потрудились 
волонтёры из МО 

ГХК. По их словам, 
призы от Горно-

химического 
комбината 

разошлись по рукам 
менее чем за час

Детский праздник 
удался: и себя 
показали, 
и в конкурсах 
поучаствовали,  
и на приз 
заработали!

Детский праздник 
«День ГХК» — одна 
из традиционных 
«фишек» 
летних каникул 
в оздоровительном 
лагере «Горный». 
Уже восьмое лето 
подряд целый 
день весь лагерь 
буквально живёт 
под флагом 
ГХК, который 
торжественно 
поднимают 
на утренней 
линейке. Затем 
ребятня участвует 
в праздничных 
конкурсах 
и соревнованиях, 
зарабатывая 
игровую «валюту» 
в виде атомов. 
В финале праздника 
эти атомы 
можно обменять 
на реальные 
ценные призы на 
«Атомном базаре». 
Александр Лешок

гхк городу и краю
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Впервые Горно-
химический комбинат 
представляют на 
известном отраслевом 
проекте целых четыре 
участника: Данил 
Усов, Артём Титов, 
Марк Высоков и Влада 
Сухорукова. 9 июля 
они отправились 
навстречу творческим 
свершениям в Санкт-
Петербург. Именно 
там будет проходить 
постановочная 
сессия проекта: под 
руководством взрослых 
мастеров несколько 
десятков подростков, 
чьи родители 
трудятся в атомной 
отрасли, поставят 
мюзикл. Но главным 
открытием этого 
сезона для нас станет 
премьера мюзикла 
в Железногорске. 
Оксана Забелина

ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ОДНА ДЕВУШКА
Команда юных железногор-
цев подобралась в этом году 
крепкая, во всех смыслах. Во-
первых, все сильные вокали-
сты. Почти все наши ребята — 
воспитанники студии «Берег 
детства». Во-вторых, домини-
рует сильный пол, и Влада, по-
лучившая путёвку в проект 
на внеконкурсной основе бла-
годаря своему таланту, среди 
них настоящая принцесса. Но 
главная удача этого сезона — 
уникальные гастроли проекта 
в Железногорске. Уже известна 
точная дата, когда мы сможем 
насладиться творчеством на-
ших детей. И не только наших.

ЗАЛ НЕ РЕЗИНОВЫЙ
Благодаря всесторонней под-
держке Горно-химического 
комбината и его дочерних 
обществ 11 августа на сце-
не Дворца культуры пройдёт 
единственное представление. 
Начнётся спектакль в 19 ча-
сов, и попасть на него можно 
будет абсолютно бесплатно. 
Но только по пригласитель-
ным билетам, так как возмож-
ности зала всё же ограниче-
ны. Однако зарезервировать 
билеты можно уже сейчас, об-
ратившись в управление по 
связям с общественностью. 
Через пару недель Вам позво-
нят, и если Вы не передумали, 
пригласят на спектакль. 

ЧТО ЭТО БУДЕТ?
Организаторы проекта не де-
лают из будущего мюзик-
ла секрета, познакомиться 
со сценарием можно в груп-
пе ВКонтакте. Однако ни-
какой сценарий не сможет 
предварить то зрелище, ко-
торое нам предстоит уви-
деть: единственный в стра-
не мюзикл, в котором поют 
и танцуют только дети, уни-
кальные декорации и такая 
же музыка, созданная специ-
ально для спектакля. Число 
спектаклей ограничено га-
строльным графиком, и пока 
ещё ни один театр в стране 
не смог позволить себе повто-
рить хотя бы одну постанов-
ку из истории проекта. Поэ-
тому железногорцам повез-
ло как никому другому. Да 
к тому же целых четыре  се-
мьи, представляющие Горно-
химический комбинат, смо-
гут полюбоваться на своих 
детей в этом представлении 
и погордиться ими. А вместе 
с ними гордиться будем и мы.

Данил, Артём, Влада 
и Марк поют и танцуют 
за Железногорск.  
Семьи ребят искренне 
благодарят Росатом и Горно-
химический комбинат за 
те возможности, которые 
открылись перед детьми: 
творческая самореализация, 
новые друзья, память на 
всю жизнь, а возможно, 
и профессиональное 
самоопределение

Билеты здесь!
Управление по связям 
с общественностью начинает 
резервирование билетов для 
работников ГХК, ЗХО  
и членов их семей
Если вы уверены, что 
11 августа в 19.00 
проект NuclearKids поёт и танцует 
для Вас, звоните, пишите и резервируйте 
билеты на мюзикл. Места в зале Дворца 
культуры могут закончиться!

телефон 
75-45-38 

корпоративная почта 
Забелиной  
Оксаны Фаруковны
в заявке укажите фамилию, имя 
и отчество, контактные телефоны, 
количество билетов

хроника проекта
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Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

Слепили снеговика на субботнике

Здесь вырос писатель

Редким снимком из личного фотоархива делится ветеран ГХК Людмила Сизова

В июне ветераны ГХК побывали на родине Виктора Астафьева в селе Овсянка

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

На улице летняя жара, а 
мы предлагаем освежить-
ся снежком, взглянув на 
фотографию. Её принесла 
в редакцию газеты «Вест-
ник ГХК» ветеран ЦЗЛ и 
РМЗ Людмила Васильевна 
Сизова. И поведала такую 
историю:

— Субботники были 
доброй традицией пред-
приятия. Трудились обя-
зательно в выходной, ча-
сто помогали подшефно-
му детскому саду №58. В 
день, когда сделан снимок, 
мы приехали на суббот-
ник прямо со смены, все с 
боевым настроением, ве-
сёлые! Дружно раскида-
ли снег на территории са-
дика, чтобы быстрее рас-
таял. Пока работали, дет-
вора слепила снеговика, и 
мы рядом с ним сфотогра-
фировались на память.

Апрель 1977 года. Коллектив лаборатории №1 ЦЗЛ во главе с начальником смены  
Вячеславом Арзамасцевым на субботнике в подшефном детском садике. По улыбкам сразу видно — 
настроение отличное! Людмила Сизова в сидящей компании крайняя справа

Ветераны комбината на 
смотровой площадке, 
рядом со скульптурной 
композицией  
«Царь-рыба». 
Она установлена в знак 
памяти о Викторе 
Астафьеве: так 
называется одна из 
главных книг писателя. 
Ах, какие прекрасные 
дали открываются 
взору с высоты в ясный 
солнечный день!

Генуэзская крепость располагается  
на самой высокой точке Судака,  

её видно отовсюду.  
Вход — 120 рублей, а любоваться  

здесь можно остатками стен 
и строений. Все входы закрыты 

для безопасности туристов в связи 
с вероятностью обрушений

Тропа и грот Голицына поразили 
Дмитрия красотой скал, видами 
на бушующее море, которое, 
разбиваясь о камни, создавало 
красивые брызги

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

проект

Экскурсия состоялась 
благодаря поддержке 
ППО ГХК и активному 
содействию совета 
ветеранов предприятия. 
Посещение 
мемориального 
комплекса оставило 
неизгладимые 
впечатления, которыми 
поделился наш народный 
корреспондент, ветеран 
РХЗ Юрий Ольхин.

Официальная дата возникно-
вения села Овсянка — 30 сен-
тября 1671 года. «Родное 
село — самое главное, самое 
светлое место у человека, — 
писал Виктор Астафьев. — 
Где бы я ни был, где бы ни 
жил, всегда помнил об этом». 
И вот мы в гостях у Астафье-
ва. Огромный интерес вы-
звало посещение усадьбы ба-
бушки писателя — Екатери-
ны Петровны Потылициной. 
Внутреннее убранство вос-

создано на основе описаний, 
данных Астафьевым в его 
произведениях. Огромный 
двор, покрытый деревянным 
настилом. Напротив дома — 
глубокий подвал для хране-
ния овощей и солений. Во 
дворе, под навесом, хранил-
ся сельхозинвентарь: дуги, 
сани, плуг, точило, борона, 
сбруя. Здесь же «толстый ис-
тюканный чурбан, на кото-

ром дедушка Илья Евграфо-
вич всегда что-нибудь масте-
рил». 

С волнением мы осмотре-
ли дом, где последние двад-
цать лет своей жизни Виктор 
Петрович писал такие люби-
мые простым народом книги. 
Всё очень скромно, но весьма 
уютно. В феврале 2004 года 
дом-музей В.П. Астафьева 
посетил Президент России  

Владимир Путин. Он подарил 
вдове писателя Марии Семё-
новне Корякиной небольшой, 
красивый самовар и оставил 
запись в книге отзывов: «Спа-
сибо всем, кто хранит память 
о выдающемся русском писа-
теле и гражданине».

Закончилась наша экскур-
сия на смотровой площадке. 
Это «тот самый Слизневский 
утёс, где я сидел в годы юно-

сти и плакал от умиления, 
глядя на совсем ещё не пре-
ображённый Енисей и родное 
село», — писал Виктор Петро-
вич. Писатель вспоминал, что 
генсек Леонид Брежнев, посе-
тивший Красноярский край, 
был восхищён красотой мест-
ной природы, однако заме-
тил, что «только вот трудно 
подниматься на утёс». Лес на 
утёсе был свален, верхушка 
выровнена бульдозерами, за-
бетонирована, «и вот остал-
ся нелепый памятник среди 
прекрасной сибирской приро-
ды». Так в 1978 году была по-
строена смотровая площад-
ка. В 2004 году на площадке 
установили четырёхметрово-
го осётра, отлитого из метал-
ла, — памятник «Царь-рыба».

Уставшие, но очень доволь-
ные, вернулись мы в Желез-
ногорск. Выражаем сердеч-
ную благодарность предпри-
ятию, ППО ГХК и совету вете-
ранов за организацию такой 
замечательной экскурсии!

А Крым-то наш!
Работник ИХЗ Дмитрий Сахаров — опытный путешественник. Своими наблюдениями, 
впечатлениями и полезными советами он готов делиться с читателями «Вестника ГХК»

путевые заметки 

проект

В последнее время 
Дмитрий отдаёт 
предпочтение 
поездкам по России 
и СНГ. Ему удалось 
побывать в Крыму 
и Казахстане, 
а сейчас он 
находится в Казани. 
Свои фотографии 
и описания 
поездок Дмитрий 
охотно публикует 
в соцсетях. Более 
того, собрав 
самые интересные 
материалы вместе, 
он передал их 
«Вестнику ГХК». 
Представляем: наш 
новый народный 
корреспондент 
Дмитрий Сахаров.

СКАЗАЛИ  
ПОЕДЕМ,  
ЗНАЧИТ,  
ПОЕДЕМ
Долго думали с другом, 
куда поехать. Рассма-
тривали и заграничные 
варианты, но, оценив, 
сколько теряем при кон-
вертации валют, при-
няли решение ехать 
по России или в Абха-
зию. Последняя оказа-
лась не слишком при-
влекательной в плане 
богатства экскурсий, и 
в голову вдруг пришла 
мысль: а Крым-то наш! 
Мнения о нём слыша-
ли разные: якобы, там 
полный «совок», доро-
го и всё в очень скуд-
ном состоянии. Но ре-
шение уже было приня-
то. Билеты туда и обрат-
но обошлись в 18200 на 
человека. Разработали 
и маршрут движения: 
Симферополь, Судак, 
Алушта, Ялта, Алупка, 
Севастополь, Бахчиса-
рай, Херсонес Тавриче-
ский, Балаклава.

СИМФЕРОПОЛЬ: 
РАДУШНЫЙ, 
НО НЕМНОГО 
ПУСТОЙ
Прилетели в Симфе-
рополь. На улице под-
бежало много такси-
стов, людей, предлага-
ющих жильё. Отноше-
ние было очень радуш-

ным и первый миф, что 
крымчане нас недолю-
бливают, развеялся. По-
дойдя к автовокзалу на-
против аэропорта, уви-
дели, что цены на авто-
бусы по городам Кры-
ма — в пределах 200 ру-
блей и меньше, что 
приятно. Сели в город-
ской автобус, проезд — 
12 рублей. Напротив 
женщина тут же пред-
ложила свою помощь: 
подсказать, где выхо-
дить. На мой вопрос, 
какие изменения про-
изошли в Крыму после 
вхождения в состав Рос-
сии, сказала, что теперь 
требуют лицензии на 
продажу, и как раньше 
не встанешь с палаткой 
торговать. Но она очень 
рада, что стала россиян- 

кой. Отметила, что Рос-
сии очень повезло с 
Президентом, и стоя-
щие рядом люди это 
с улыбкой подтверди-
ли. Отношение к нам, 
сибирякам, просто от-
личное, в чём я ещё раз 
утвердился.

Сам Симферополь по-
казался немного пу-
стым: много неработа-
ющих фонтанов, возве-
дённых ещё при Сове-
тах, дома местами тре-
буют ремонта. Но много 
кафе и закусочных, скве-
ров, интересных фигур 
и памятников. Жильё — 
минимум 500 рублей в 
сутки на человека. Погу-
ляв четыре часа по цен-
тру, забрали вещи из ка-
меры хранения и поеха-
ли в Судак.

СУДАК И ЕГО 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ВИДЫ
Билет до Судака обошёл-
ся в 165 рублей, жильё — 
500 рублей на двоих. Но-
мера без отопления, по-
этому было прохладно 
(ездили осенью). Зато 
близко к центру и морю. 
На улице увидели мест-
ное турагентство и при-
обрели экскурсию в по-
сёлок Новый Свет на тро-
пу и грот Голицына. Вся 
тропа проходит по гор-
ной местности. Скалы 
разной высоты, формы, 
с множеством выемок 
и сквозных отверстий. 
Надышавшись тёплым 
морским воздухом, пош-
ли смотреть места, где 
снимали эпизоды филь-
мов «Спортлото-82», 

«Че ловек-а мфиби я», 
«Пираты XX века». В це-
лом экскурсия понрави-
лась и своих 300 рублей 
на человека стоила. Тем 
более прошли пять кило-
метров, что полезно для 
здоровья.

На следующий день 
отправились в Генуэз-
скую крепость. Дорога 
проходила через полови-
ну города, так что насмо-
трелись достопримеча-
тельностей. Обойдя всю 
крепость, дошли до верх-
ней её точки сквозь арку 
в стене и вышли на смо-
тровую. Отсюда откры-
вался красивый вид на 
набережную Судака.

Посреди крепости нас 
ждал сюрприз: уцелев-
ший небольшой дом, 
внутри которого распо-

ложился музей с предме-
тами, найденными при 
раскопках. Это были мо-
неты, посуда, элемен-
ты мозаики стен и ин-
струментов. После дол-
гой фотосессии мы пош-
ли в сторону дома по бе-
регу моря, слушая его 
шум, наблюдая за волне-
нием. А над головой ле-
тали чайки, громко кри-
ча, и солнце согревало 
теплом.

Продолжение 
путевых заметок 
читайте в новых 
выпусках 
«Вестника ГХК»
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прими участие в акции  
Я люблю ГХК!

Обязательное условие — 
запечатлеть конкурсную работу на фото 
достойного качества и прислать в электронном 
виде по внутренней почте на имя  
Ю.С. Разживиной (копия на Ю.В. Бородину), 
или по e-mail по адресу 
buv@mcc.krasnoyarsk.su

спорт

ЮБИЛЕИ  
И ДНИ РОЖДЕНИЯ  
В АВГУСТЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ  
И ВЕТЕРАНЫ

93 ГОДА
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна

91 ГОД
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович 

85 ЛЕТ
8 АВГУСТА Безденежных Татьяна Егоровна
19 АВГУСТА Семенова Лариса Алексеевна

80 ЛЕТ
6 АВГУСТА Обеднин Валентин Максимович
8 АВГУСТА Дуксин Анатолий Максимович
14 АВГУСТА Кузнецова Елизавета Васильевна
16 АВГУСТА Разувакина Нина Ивановна
17 АВГУСТА Петрова Фаля Ивановна
20 АВГУСТА Моисеева Раиса Владимировна
22 АВГУСТА Муратова Елизавета 

Иннокентьевна
28 АВГУСТА Петрова Анна Константиновна
29 АВГУСТА Комков Александр Васильевич
30 АВГУСТА Бугин Юрий Денисович

75 ЛЕТ
1 АВГУСТА Казанцева Мария Егоровна 
2 АВГУСТА Мифтахов Рассих Закиевич
3 АВГУСТА Гречушников Василий Иванович
4 АВГУСТА Батурина Светлана Ивановна
5 АВГУСТА Зуев Александр Яковлевич
5 АВГУСТА Копылов Владимир Иванович
7 АВГУСТА Соколов Валерий Леонидович
8 АВГУСТА Хрипункова Анна Александровна
9 АВГУСТА Гатауллин Ильяс Ибрагимович
9 АВГУСТА Прохоренко Валерий Яковлевич
9 АВГУСТА Филиповская Раиса Кирилловна
11 АВГУСТА Черных Галина Дмитриевна
12 АВГУСТА Кобозов Юрий Васильевич
12 АВГУСТА Семенов Валентин Петрович
13 АВГУСТА Пытько Галина Ивановна
15 АВГУСТА Дончук Александр Александрович 
17 АВГУСТА Омельницкая 

Валентина Николаевна
18 АВГУСТА Базин Евгений Константинович
18 АВГУСТА Дубинин Владимир Валентинович
20 АВГУСТА Звягин Леонид Егорович
20 АВГУСТА Корюкина 

Капиталина Анатольевна 
22 АВГУСТА Глухих Юрий Афанасьевич
25 АВГУСТА Липин Александр Степанович
28 АВГУСТА Богданов 

Александр Александрович
28 АВГУСТА Чистякова Валентина Федоровна
31 АВГУСТА Макатьева 

Миин-Зайнаб Мавлиевна

70 ЛЕТ
1 АВГУСТА Ильина Альбина Александровна
1 АВГУСТА Зайцев ВладимирГригорьевич
1 АВГУСТА Тюрина Вера Андреевна
2 АВГУСТА Кокоулин Виктор Евгеньевич
3 АВГУСТА Караваева Валентина Павловна
6 АВГУСТА Добросмыслова 

Тамара Петровна
10 АВГУСТА Леонтьев Владимир Дмитриевич
14 АВГУСТА Афанасьев Юрий Васильевич
15 АВГУСТА Ивлев Николай Александрович
16 АВГУСТА Знак Владимир Иванович
26 АВГУСТА Воробьёва Зоя Дмитриевна
26 АВГУСТА Зубова Валентина Захаровна
28 АВГУСТА Ткаченко Екатерина Ивановна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

А В Г УС Т

поздравляем!

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается +17,+19º, 
это выше средних многолетних значений. Преобладающая 
температура ночью 13º, днём +23º, во второй декаде — 
повышение ночью до +21º, днём до +27,+32º, в отдельные 
дни третьей декады понижение ночью до +10º, днём до 
+14º. Месячное количество осадков составит 42—50 мм, 
что меньше среднего многолетнего количества. Умеренные 
дожди ожидаются во второй декаде месяца.

праздники августа

2 АВГУСТА День воздушно-десантных войск
6 АВГУСТА День железнодорожных войск
7 АВГУСТА День железнодорожника 
12 АВГУСТА День военно-воздушных сил
13 АВГУСТА День спортсмена 
14 АВГУСТА День строителя 
15 АВГУСТА День археолога
21 АВГУСТА День авиации 
22 АВГУСТА День государственного флага России
22 АВГУСТА День победы советских войск в Курской битве
27 АВГУСТА День кино
28 АВГУСТА День шахтёра 
29 АВГУСТА День спецназа ВС России

золотые свадьбы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
СУПРУЖЕСКОГО СОЮЗА!

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!
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11 июля
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ  
И ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА МАРЛОВСКИХ

«СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИЛИСЬ,  
И ВСЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»

12 июля
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
И ГАЛИНА БОРИСОВНА СОЛОДОВНИКОВЫ

«МЫ СВЯЗАНЫ ПРОЧНОЙ НИТЬЮ»

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮНЕ

радиационная обстановка

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,12 0,09
г. Железногорск 0,09 0,13 0,10
с. Сухобузимское 0,12 0,15 0,13

коротко

Светлана Егорова — одна из лучших игроков комбината 
и Железногорска по городошному спорту.  
Мастерски метать биту она научилась менее чем за год

Хладнокровно замахнулась,  
бац — и в цель!
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звёзды спорта

Светлана Егорова легко управляется с трёхкилограммовой 
битой. Фотосессия длилась полчаса, за несколько десятков 

бросков она совершила один-единственный промах

Городки — старинная 
русская народная забава. 
На первый взгляд, забава 
проще пареной репы — 
разбить полтора десятка 
фигур. Но, чтобы попасть 
в цель и выбить все городки 
за границы площадки, 
нужны хороший глазомер 
и твёрдая рука. Этими 
качествами обладает 
техник ООО «ПРЭХ ГХК» 
Светлана Егорова — 
победитель и призёр 
соревнований комбината 
и края. Александр Лешок

НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН
Светлана признаётся: ещё год на-
зад она вообще не имела пред-
ставления о городках как о 
виде спорта, считая эту игру не- 
серьёзной. Всё изменилось летом 
2015 года, когда директор ПРЭХ 
Игорь Бунчук решил выставить 
команду на кубок ГХК по горо-
дошному спорту. Деятельной и 
любознательной Светлане Егоро-
вой захотелось попробовать себя 
в новом деле, она одна из первых 
откликнулась на призыв. Тре-
нером начинающей спортсмен-
ки стал многократный чемпион 
России по городошному спорту 
среди ветеранов, пенсионер РМЗ 
ГХК Павел Яковлев.

В БОЙ С КОЛЁС
Времени на серьёзную подго-
товку перед соревнованиями 
было немного: Егорова успе-
ла выучить правила и прой-
ти несколько вводных трени-
ровок. Но на игру пришла, от-
бросив все переживания, с та-
кими мыслями: «Проиграю? 
Жизнь на этом не заканчивает-
ся. Выиграю? Значит, это моё».  
Выйдя на кон, Светлана хладно-
кровно примерила в руках уве-
систую биту, замахнулась и пер-
вым броском разбила фигуру. 
В этот день она стала абсолют-
ным победителем Кубка ГХК по 
городошному спорту среди жен-
щин. Затем на соревнованиях 
федерации городошного спорта 
Красноярского края заняла вто-
рое место в личном зачете.

ЖЕЛЕЗНАЯ  
ЛЕДИ
Светлана охотно делится секре-
тами успеха. Во-первых, на со-
ревнованиях она старается рас-
слабиться и освободиться от 
эмоций. Со стороны выглядит 
спокойной, как танк, за что её 
окрестили «Железной леди». А 
в глубине души кипит азарт, 
который Егорова мобилизует 
в разящие удары по городкам. 
Во-вторых, Светлану выручает 

хороший глазомер. Фигура фи-
гуре рознь: каждый раз нужно 
метать биту единственно вер-
ным способом. Процесс схож со 
стрельбой из лука. Нужно пра-
вильно оценить расстояние, 
подсознательно решить задачу 
по баллистике, сделав поправки 
на притяжение земли и на ве-
тер, а затем послать снаряд точ-
но в цель.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
В нынешнем сезоне Светлана не 
сбавляет обороты. В мае она сно-
ва взяла «серебро» на соревнова-
ниях краевой федерации горо-
дошного спорта. В июне играю-
чи победила в первом этапе Куб-
ка ГХК по городошному спорту. 
Её результат — 8 зачётных фи-
гур и 18 бросков. Серебряный 
призёр сумела выбить только 
две фигуры четырьмя бросками. 
На очереди — второй этап куб-
ка предприятия и Кубок Сибири, 
который состоится в конце лета 
в Шушенском.

— Хорошо, что спортивный 
совет ГХК развивает разные 
дисциплины помимо футбола, 
волейбола и баскетбола. Мяч я 
вряд ли бы вышла погонять, а 
вот городками увлеклась все-
рьёз и надолго, — говорит Свет-
лана Егорова.

здоровые мысли

Енисей ГХК:  
пять побед и две ничьи
Команда «Енисей ГХК» успешно защищает 
честь предприятия в 78-м чемпионате 
Красноярского края по футболу. В июле «Енисей» 
провёл три непростых матча. Домашняя игра 
с принципиальным соперником из Ачинска 
завершилась боевой ничьей (1:1). Затем в 
гостях был обыгран «Дзержинец» (4:3). В этой 
встрече наша команда уступила в первом тайме 
со счётом 1:3, но во втором тайме атомщики 
мобилизовались и перехватили инициативу. 
Два решающих гола были забиты в самой 
концовке — на 88-й и 90-й минутах. Наконец 
после восьмичасовой «экскурсии» на автобусе 
был обыгран «Минусинец» (4:1). Эта игра прошла 
на натуральном, что сейчас уже редкость, газоне 
в условиях сильнейшего ливня.

К заключительному туру первого круга 
лидеры соревнований подошли со 
следующими результатами: 

 «Лесстройинвест» — 19 очков (6 побед, 1 ничья); 
 «Енисей ГХК» — 17 очков (5 побед, 2 ничьи); 
 ФК «Ачинск» и «Рассвет-Реставрация» 

(г. Красноярск) — по 13 очков. 

Центральная игра: «Енисей ГХК» — 
«Лесстройинвест» состоится на стадионе 
«Труд» в День города — 30 июля в 18:00.

«Лучший отдых — перемена видов 
деятельности. На производстве 
я напрягаю ум, а на тренировках 
и соревнованиях — мышцы. 
Я вообще за активный отдых: 
предпочитаю играть в футбол, 
защищать честь предприятия 
в составе команды «Енисей 
ГХК». Футбол — это командная 
игра, здесь один в поле не воин, 
нужно действовать сообща. 
Ценности «Единая команда» 
и «Эффективность» помогают мне 
не только в спорте, но и в труде. 
Слаженная работа с коллегами, 
оперативное выполнение заявок 
наших лабораторий на ремонт 
и обслуживание механического 
оборудования позволили мне стать 
руководителем группы. Нагрузка, 
конечно, возросла, свободного 
времени стало меньше, однако 
я намерен продолжать играть 
в футбол до тех пор, пока позволит 
здоровье».

Антон Альмушев,  
руководитель группы отдела организации  

и эксплуатации оборудования НП МЦИК
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Программа культурно-массовых  
и спортивных мероприятий,  
посвящённых 66-й годовщине  
со дня образования города

   29 июля
11.00 Стела «Строителям города». Церемония возложения цветов

16.00 Дворец культуры. Городское торжественное собрание, посвящённое 66-летию Железногорска

16.00 Стадион «Труд». Суточный футбольный марафон

19.00-22.00 Музей ГХК. Музейный квартал: интерактивная, познавательно-развлекательная площадка для горожан

   30 июля
11.00 Площадь Ленина — стадион «Труд». Праздничное шествие

9.00 Турнир по теннису

11.30-12:30 Открытие праздника. Награждение участников шествия. Концертная программа детских коллективов

16.30 Товарищеская игра по футболу: сборная города — «Ветеран» (г. Красноярск)

18.00 Чемпионат Красноярского края по футболу «Енисей ГХК» — «Лесстройинвест» (Пировский р-он)

18.00 Концертная программа самодеятельных коллективов и исполнителей Дворца культуры

19.00 Концертная программа образцового ансамбля танца «Сибирята» и образцовой вокальной студии «Берег детства»

20.00 Концертная программа с участием исполнителей г. Железногорска, г. Красноярска, г. Москвы

21.00 Поздравление горожан с Днем города официальными лицами.  
Награждение участников фотокросса «ОБЪЕКТИВное настроение». Продолжение концертной программы

22.00 Концертная программа ВИА «77» (г. Красноярск)

23.00 Праздничный фейерверк

17.00 Аллея звёзд. «Танцующий Железногорск» — мастер классы по различным направления хореографии

11.00-19.00 Площадка «Ракушка». Чемпионат по автотюнингу и автозвуку «Эмма»

10.00 Главная аллея. Соревнования по спортивному ориентированию «Путеводная звезда»

11.00-18.00 Главная аллея. Арбат Железногорский: творческие площадки для поэтов, бардов, солистов, исполнителей, 
музыкантов, художников города

11.00-18.00 Главная аллея. «Добрых рук мастерство» — выставка-продажа работ мастеров 
прикладного творчества Красноярского края, мастер-классы

12.00 Площадь у центрального фонтана. Представление артистов театра кукол «Золотой ключик»

14.00 Площадь у центрального фонтана. Награждение участников соревнований по рыбной ловле «Рыбацкая зорька»

14.20-18.00 Площадь у центрального фонтана. Концертно-развлекательная программа 
с участием народных и эстрадных коллективов, вокалистов города

11.00-18.00 Площадка «Орбита» — площадь «Верность». Площадка «7Я»: выставки-викторины, мастер-классы, 
игровые программы для детей, выставки-развлечения, детская концертная программа и детское караоке

12.00 Танцевально-концертный зал. Церемония награждения участников конкурса «Мой двор — моя забота»

12.00 Площадка «Собольки». Работа творческих площадок и релакс-зон

11.00-18.00 Тенистая аллея. II городской фестиваль хобби «Мир моих увлечений»

15.00-18.00 Площадка управления культуры. Концертная программа с участием городских эстрадных исполнителей

6.00-10.00 Городская лодочная станция. Соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая зорька»

12.00 Городская лодочная станция. Угощение ухой

12.00 Городское озеро. Парусная регата на Кубок главы ЗАТО г. Железногорск

10.00 Шахматная школа. Соревнования по шахматам

11.00 Спорткомплекс «Октябрь». Соревнования по городошному спорту
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Приложение к 
корпоративному 
изданию
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2016

Федеральная ядерная организация 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Допускается две расшифровки слова ОЯТ:  
«облучённое ядерное топливо» и «отработав-
шее ядерное топливо». Давайте разберёмся, 
почему оба варианта правильные. Пока оно 
«свежее», топливо для атомных реакторов, 
безопасное, его можно брать в руки. Но пора-
ботав в реакторе, оно становится очень радио- 
активным да ещё начинает сильно греться. 
Поэтому сначала ОЯТ несколько лет хранят 
прямо на атомных станциях. Когда же оно не-
много остынет, а радиоактивность спадёт, то-
пливо перевозят в специальные помещения, 
где созданы все условия для его хранения, так 
как оно всё ещё остаётся опасным материа-
лом. Вот почему ядерное топливо после рабо-
ты в реакторе можно назвать как «облучён-
ным», так и «отработавшим». При этом ОЯТ 
во многих странах, в том числе и в России, 
считают ценным сырьём. Оно содержит в 
себе много веществ, которые ещё могут при-
годиться в промышленности. В нашей стра-
не его предпочитают помещать на временное 
хранение: когда ОЯТ остывает и становится 
менее радиоактивным, его перерабатывают, 
извлекая ценные вещества. А то, что остаётся 
после переработки, считается отходами.

ОЯТ действительно опас-
ный материал, никто этого не 
скрывает. Но атомщики уме-
ют с ним обращаться. Впро-
чем, иного выхода, кроме как 
работать с ОЯТ, у человече-
ства просто нет, ведь за 70 лет 
его накопилось на земле сот-
ни тонн. И просто лежать на 
какой-нибудь свалке, как вы 
уже понимаете, оно не может. 
Его надо хранить в специаль-
ных условиях. Но если нау-
читься перерабатывать ОЯТ, 
то от него можно получать 
пользу. Например, уже сейчас 
некоторые виды отработав-
шего ядерного топлива пере-
рабатываются во Франции и в 
России. На Горно-химическом 
комбинате сейчас создаётся 
опытно-демонстрационный 
центр (ОДЦ), на котором будет 
отрабатываться самая совре-
менная технология переработ-
ки ОЯТ. Тем более, что именно 
на ГХК действуют хранилища 
отработавшего топлива, по-
строен завод-МОКС, где из из-
влечённого из ОЯТ плутония 
можно создавать новое топли-
во. На ОДЦ будет работать са-
мая современная технология: 
при переработке ОЯТ не будет 
образовываться никаких жид-
ких отходов, что выгодно от-
личает её от французской тех-
нологии. 

проект музея гхк

vk.com/sib_ghkfacebook.com/sibghk ok.ru/sibghk

предлагает программу на любой вкус и возраст:  
сказки на реакторе, занимательные опыты,  
фотоэкспозиции, интеллектуальный биатлон,  
музыка и лотерея — в подарок железногорцам  
в честь 66-летия города 




