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Развитие ГХК позитивно влияет на малый, 
средний и крупный бизнес: в 2016 году 
организации России получили заказ от нашего 
предприятия на сумму свыше трёх с половиной 
миллиардов рублей
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Вернуть  
ощущение  
праздника
Во исполнение поручения 
генерального директора со-
трудники УООТ, проанали-
зировав сводный список по-
бедителей конкурсов про-
фессионального мастерства 
за 2016 год из 16 фамилий, 
выдали перечень проведён-
ных мероприятий по каж-
дому из фигурантов. А так-
же предлагаемые меропри-
ятия.

Оказалось, что только по 
трём из 16 лучших по про-
фессии такие мероприятия 
не требуются. Выходит, всё, 
что положено по Положе-
нию, получили лишь луч-

ший комбинатовский сле-
сарь КИПиА Александр Амо-
сов с РХЗ, лучший электро-
газосварщик РЗ Евгений Се-
лезенев и Андрей Чинцов, 
лучший слесарь КИПиА РХЗ? 
Остальным 13 лучшим, ока-
зывается, можно бы и раз-
ряд поднять, и ИСН повыше 
установить. А что ж сразу-то  
не сделали?! Правда, ещё 
двум из этих тринадцати 
недопремированных — луч-
шему электромонтёру РХЗ 
Александру Зайцеву и луч-
шему электромонтёру ЦСиП 
Андрею Максимову за побе-
ду в прошлогодних конкур-
сах дадут премии. В этом 
уже году, потому что их 
конкурсы были в декабре. 

Охота на кадры

«Ни разряда, ни ИСНа — одни обещалки и полная ерунда» — такое резюме 
вынесли вчерашние конкурсанты-победители. И что же из этого вышло?

Но что же с остальными 
победителями и призёрами? 
А также с теми, кто будет со-
ревноваться в профмастер-
стве в этом году?

Сначала — про тех, кто 
«уже». Как пояснил «Вест-
нику» заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
Игорь Куксин, разряды обя-
зательно повысят всем, кому 
обещали. Если такой воз-
можности на «родном» 
участке нет, человеку будет 
предложено перевестись на 
тот, где это возможно. Не за-
хочет переходить — увели-
чат ИСН. 

Что же касается совсем 
недалёкого будущего, то тут 
грядут большие перемены. 
Уже решено вернуть ушед-
шее было ощущение празд-
ника, чтобы соревнования 
мастеров своего дела отли-
чались от обыденной теку-
щей работы, чтобы гости 
были и руководство, цветы, 
музыка и прочая красота.

Как рыба
Практически все конкур-
сы профмастерства на пред-
приятиях госкорпорации 
«Росатом» приведут к фор-
мату WorldSkills: Росатом, 
став российским партнёром 
этого международного чем-
пионата рабочих профессий, 
прошлым летом уже про-
вёл свой отраслевой чемпи-
онат «Atomskills—2016». В 
нём, кстати, участвовали ла-
боранты, сварщики, а также 
эксперты от ГХК, всего шесть 
человек. 

«Atomskills—2017» об-
суждали в конце января в 
Москве — там прошла вто-
рая отраслевая конференция 
экспертов. Дата проведения 
конкурса — предваритель-
ная: 18—23 июня, как и число 
номинаций, которых пока 18. 
В отраслевой конференции 
от нас принимали участие 
15 будущих экспертов пред-
приятия. Будет ещё больше, 
обещает отдел обучения и 
развития ГХК.

— Мы договаривались, ка-
кие компетенции будут про-
верять, составляли задания, 
обговаривали модули и до-
кументацию, необходимую 
для проведения отраслево-

го чемпионата, — рассказа-
ла инженер по дозиметри-
ческому контролю ОРБ Ве-
роника Шеленкова, один из 
технических экспертов от 
ГХК, делегат конференции. — 
Принцип оценки заданий 
будет разбит на множество 
критериев, часто — очень 
мелких. И будет крайне важ-
но не упустить ничего, что 
сможет сыграть в конечном 
счёте на результат.

И чтобы наши участники 
отраслевого рабочего чем-
пионата чувствовали себя 
там как рыба в воде, нужно 
и наши конкурсы проводить 
в логике международных 
стандартов. Поэтому сейчас 
на комбинате в самом разга-
ре — работа по приведению 
всех положений о конкур-
сах в соответствие с новыми 
нормативами.

И условия  
нужны
Схема же предполагает-
ся следующая. В 2017 го-
ду в подразделениях пред-
приятия пройдут отбороч-
ные конкурсы среди слеса-
рей КИПиА, электромонтё-
ров, слесарей-ремонтников 
и токарей. А также специ-
фические: между водителя-
ми и автослесарями в АТЦ, 
стропальщиками и водите-
лями электропогрузчиков 
складского цеха. Общеком-
бинатовских конкурсов пла-
нируется 14: среди сварщи-
ков, лаборантов химанали-
за, дозиметристов, проекти-
ровщиков и так далее. Что же 
касается «Atomskills—2017», 
ГХК присматривается к 
12 номинациям.

— При этом мы тщатель-
но разрабатываем свою ин-
дивидуальную мотивацию 
для всех наших участни-
ков, — признался Игорь Кук-
син. — Потому что пони-
маем, какие радужные пер-
спективы открывает перед 
ними «AtomSkills», особен-
но в случае успеха. Чтобы не 
растерять лучшие кадры, на 
которые по всей стране идёт 
натуральная охота, нужно 
тут создавать им условия не 
хуже. Иначе рабочий чемпи-
онат станет просто калит-
кой на выход с родного пред-
приятия. 

Материалы 
полосы: 
Татьяна 

ДОСТОВАЛОВА

«Почто конкурсантов обидели?» — спросил «Вестник ГХК» 
в конце прошлого года, увидев реакцию в соцсетях на итоги 
конкурсов профмастерства на предприятии

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И ЙН О В О С Т И

Генеральный директор Рос-
атома Алексей Лихачёв вру-
чил генеральному директо-
ру ГХК Петру Гаврилову на-

граду конкурса «Экологически об-
разцовая организация атомной от-
расли». Церемония награжде-
ния победителей состоялась в рам-
ках заседания Общественного со-
вета Росатома 7 февраля в Москве. 
Горно-химический комбинат вошёл 
в число лидеров, заняв II место.

Напомним, конкурс «Экологиче-
ски образцовая организация атом-
ной отрасли» проводится с 2013 года. 
В этот раз в нём принимали участие 
48 экологически значимых пред-
приятий и организаций. Оценивая 
работу ГХК в деле совершенствова-
ния природоохранной деятельности, 

конкурсная комиссия особо отме- 
тила обеспечение экологической  
безопасности на предприятии.

Ранее, в 2015 году, Горно-
химический комбинат уже был 
отмечен как победитель в спе-
циальной номинации конкурса 
«Экологически образцовая орга-
низация атомной отрасли».

В этом году призовые места 
распределились следующим 
образом:
I МЕСТО — филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция»
II МЕСТО — ФЯО ФГУП 
«Горно-химический комбинат»
III МЕСТО — АО «Уральский 
электрохимический комбинат»

Что наступивший 
год готовит,  
или кто 
в курятнике 
главный?

Год Огненного Пету-
ха, оказывается,  
весьма и весьма 
благоволит трудя-

гам: в том смысле, что ра-
ботать будем ещё боль-
ше. Что, в принципе, и так 
понятно. Непонятно дру-
гое: работать — это кон-
кретно о чём? Вот сидим 
мы в нашем управлении 
по связям с общественно-
стью и думаем, как ми-
нимум дважды в месяц, 
о чём бы поведать работ-
никам родного предпри-
ятия, которые нам же по-
том и жалуются, что, ну, 
ничего не знают о сосед-
нем подразделении. Не по-
верите, и мы не знаем! Да 
и как узнать, если каждую 
неделю мы, иногда даже 
слёзно, просим прислать 
нам информацию — какая 
же именно работа у вас 
работается. Даже приказ 
по предприятию об этом 
есть: мол, шлите всё, а 
мы с вашей помощью ре-
шим, о чём и как нам на-
писать, чтобы картина по-
лучилась полная да ясная. 
Если статистику за год 
посмотреть, то стабиль-
но работают на комбина-
те семь подразделений: 
слава Богу, все наши заво-
ды в их числе. А остальные 
то ли приказов не чита-
ют, то ли писать не умеют, 
то ли, страшно подумать… 
Но особо красиво выгля-
дят «нулевые отчёты». 
Открываешь, а там: «про-
изводственных и непро-
изводственных событий 
в подразделении не было и 
не будет». И ведь «взятки 
гладки» — приказ-то вы-
полнен, информация сво-
евременно направлена. 
В общем, коллеги, год  
Огненного Петуха насту-
пил 29 января, пора при-
думать себе работу, чтобы, 
значит, из родного курят-
ника не того… не улететь.

Оксана Забелина,
начальник отдела

внутренних
коммуникаций УСО

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Генеральный 
директор ГХК 
Пётр Гаврилов 
обсудил 
с ветеранами 
предприятия 
установку 
памятных знаков

Встреча прошла в 
формате «Чай с 
директором», в ней 
приняли участие 

актив совета ветеранов  
ГХК и представители  
кадровых служб. Разговор 
шёл об установке новых па-
мятных знаков в честь лю-
дей, которые внесли боль-
шой вклад в развитие 

предприятия и стали при-
мером для нового поколе-
ния атомщиков. 

В результате было при-
нято совместное реше-
ние, что в этом году памят-
ные знаки будут открыты 
в честь Николая Иванови-
ча Грекова (кавалер орденов 
«Знак Почёта» и Трудово-
го Красного Знамени, лау-

реат премии Совета Мини-
стров СССР, начальник цеха 
№1 ИХЗ) и Владимира Ни-
колаевича Кибо (кавалер 
орденов Почёта и Трудово-
го Красного Знамени, лау-
реат Государственной пре-
мии в области науки и тех-
ники, директор гидроме-
таллургического (реактор-
ного) завода).

Глава отрасли Алексей 
Лихачёв вручил ГХК 
награду в области экологии

Конкурсы 
профмастер-

ства на ГХК 
организуют 

в формате 
WorldSkills. 
Сейчас на 

комбинате 
в самом раз-

гаре рабо-
та по приве-
дению всех 
положений 

о конкурсах 
в соответ-

ствие с новы-
ми нормати-

вами

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

ГХК

СЛУЖИМ 

РОССИИ. 

ОБЕРЕГАЕМ 

БУДУЩЕЕ26 
ФЕВРАЛЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!
Дорогие 
ветераны!
Поздравляем вас с Днём 
работника ГХК!
Плодотворная, слаженная, 
ответственная работа всего 
коллектива комбината 
позволяет нам с вами 
добиваться определённых 
результатов, которые лежат 
в основе принятых решений 
руководства отрасли 
и страны по перспективам 
развития ГХК. Нам удалось 
перепрофилировать 
и переформатировать 
предприятие, благодаря 
чему мы реализуем проекты, 
которые выводят Росатом 
и ГХК на глобальный 
рынок и определяют наше 
лидерство. Комбинат 
сегодня — ведущее 
высокотехнологичное 
предприятие атомной 
отрасли. Мы по-прежнему 
выполняем ответственную 
миссию по обеспечению 
безопасности нашего 
государства, и, прежде 
всего, по обеспечению 
энергетической 
безопасности России.
Уверены, что коллектив 
ГХК и в дальнейшем будет 
достойно нести звание 
одного из передовых 
предприятий российской 
атомной отрасли и выполнять 
высокую миссию службы 
Отечеству.
Желаем всем 
работникам комбината 
профессиональных 
и личных успехов, 
оптимизма, уверенности 
в осуществлении всех 
планов, и, конечно же, 
крепкого здоровья и 
благополучия!

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

Председатель ППО 
С.И. Носорева
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ООО «РМЗ ГХК»

К работе годен 

Первого февраля в ООО «РМЗ 
ГХК» прошло обязательное пси-
хиатрическое освидетельство-
вание работников, связанных с 
вредными и опасными производ-
ственными факторами. Работа 
проводилась красноярской орга-
низацией ООО «Метелица». Полу-
чено заключение: персонал об-
щества к работе годен.

ООО «СМРП ГХК»

Можно вести  
борьбу

ООО «СМРП ГХК» получены соот-
ветствующие допуски СРО, необ-
ходимые для участия в квалифи-
кационном отборе подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ 
по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных 
домов. Это позволит обществу 
участвовать в конкурсах и вести 
борьбу за новые заказы.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Шлифуем  
знания по охране 
труда

СНПА «Промышленная безопас-
ность» в феврале проводит обу-
чение и аттестацию 39 сотрудни-
ков ПРЭХ по программе «Охра-
на труда для руководителей, спе-
циалистов и членов комиссий по 
проверке знаний, требований 
охраны труда».

ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК»

Пять дипломов

Электротехнический персонал 
самой юной «дочки» комбина-
та — «ОКБ КИПиА ГХК» — в фев-
рале прошёл обучение и атте-
стацию по электробезопасности 
в Ростехнадзоре в Красноярске. 
Пятерым сотрудникам общества 
будут выданы соответствующие 
сертификаты.

ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК»

Приняли  
Атомиаду

С 9 по 11 февраля ООО «С/п 
Юбилейный ГХК» принимало 
участников Атомиады: более 
сотни спортсменов — предста-
вителей предприятий Дивизи-
она ЗСЖЦ Росатома. В дни со-
стязаний гостеприимным до-
мом для иногородних атлетов 
стал санаторий-профилакторий 
«Юбилейный». Всех прибывших 
сотрудники общества обеспечи-
ли и питанием. Тренировки и со-
ревнования были организова-
ны на спортивных площадках 
МАУ «КОСС» и спорткомплекса 
«Октябрь».

Б У Д Н И  З Х О

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

Н А У К А

Таких 
технологий  
ещё не было
В 2016 году НП МЦИК подал 11 заявок  
на изобретения и получил семь патентов  
для предприятия

На перспективу
Недавно предприятие заре-
гистрировало новый патент 
на изобретение №2607644 
«Способ извлечения метал-
лов платиновой группы из 
продукта кислотного рас-
творения волоксидирован-
ного отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ)». Авто-
рами изобретения высту-
пила группа сотрудников 
НП МЦИК. Их работа была 
направлена на совершен-
ствование и развитие тех-
нологий обращения с ОЯТ на 
предприятии. Так, в суще-

ствующей технологии ра-
диохимической переработ-
ки отработавшего ядерно-
го топлива отходы, содержа-
щие платиноиды, не перера-
батываются и направляют-
ся на захоронение в формах, 
последующее извлечение из 
которых ценных компонен-
тов невозможно. Изобрете-
ние же позволяет выделять 
из ОЯТ металлы платиновой 
группы, которые в дальней-
шем могут быть использова-
ны как в атомной промыш-
ленности, так и в народном 
хозяйстве, а также сокра-

тить количество РАО, улуч-
шив их свойства.

По словам самих разра-
ботчиков из МЦИК, закре-
плённый патентом способ 
принципиально отличает-
ся от предыдущих разработок 
(а они велись в нашей стране 
с 1970 года) и позволяет вы-
делить из ОЯТ более 90% ме-
таллов платиновой группы и 
осветлить продукт кислот-
ного растворения ОЯТ до тре-
буемых кондиций. Техноло-
гическая пригодность спо-
соба подтверждена на реаль-
ных продуктах в рамках пла-
новых работ в горячих каме-
рах МЦИК в 2013—2015 годах. 
В перспективе технология 
на основе данного изобрете-
ния может быть использова-
на на первом пусковом ком-
плексе ОДЦ. 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

26—27 января 
и.о. заместителя генерального 
директора по капитальным 
вложениям Роман Беллер 
в Госкорпорации «Росатом» 
принимал участие в совещании 
о ходе корректировки проектно-
сметной документации 
по объекту ОДЦ-2.

26—28 января 
руководитель группы РХЗ, 
председатель МО ГХК 
Денис Спирин в Российском 
профессиональном союзе 
работников атомной 
промышленности (Москва) 
участвовал в заседании 
постоянной комиссии РПРАЭП 
по работе с молодёжью.

26—28 января  
главный инженер ИХЗ Игорь 
Сеелев в Госкорпорации 
«Росатом» решал ряд вопросов: 
по техническому обследованию 
и ремонту ТУК-109, по графику 
вывоза ОЯТ в 2017 году,  
по формированию 
государственных контрактов по 
вывозу ОЯТ РБМК и безопасной 
эксплуатации ХОТ-2.

31 января — 
1 февраля генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов, 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов, 
начальник управления 
оборудования ДКС Роман 
Беллер и начальник отделения 
НП МЦИК Денис Тихомиров 
принимали участие в работе 
управляющего совета по ОДЦ 
в Госкорпорации «Росатом». 

31 января — 
4 февраля главный 
инженер проекта ПКУ Игорь 
Молоков в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) решал вопросы по 
рабочей конструкторской 
документации ТВС БН-800. 

1—4 февраля 
заместитель главного инженера 
предприятия Михаил Антоненко 
в ФГУП «ПСЗ» (г. Трёхгорный 
Челябинской обл.) участвовал 
в совещании на тему 
«Пути наращивания объёмов 
производства».

1—4 февраля главный 
механик УГМ ГХК Юрий 
Гамза и главный механик РХЗ 
Роман Сосунов в ПАО «МСЗ» 
(г. Электросталь) занимались 
вопросами организации 
ремонта прессового 
оборудования. 

7—8 февраля 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
(Москва) решал вопросы 
по строительству второго 
пускового комплекса ОДЦ.

7—9 февраля 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов участвовал 
в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
ЯНВАРЬ — ИЮНЬ.  
ПСР-проект «Снижение  
затрат при вывозе ОЯТ 
РБМК-1000»

ФЕВРАЛЬ. Рейсы с Ленин-
градской и Балаковской 
АЭС

16 ФЕВРАЛЯ. Первенство 
ИХЗ по волейболу

РЗ 
ЯНВАРЬ. Подготовка к 
выводу из эксплуатации 
бассейна-хранилища №365

ЯНВАРЬ. Проверка рабо-
тоспособности измерителя 
модуля упругости грунта

ЯНВАРЬ. Реализация ме-
роприятий по организа-
ции эксплуатации и ремонта 
энергетического оборудо-
вания участка энергоснаб-
жения цеха №1

ЯНВАРЬ. Демонтаж 
и дезактивация оборудова-
ния АТЭЦ

ФЕВРАЛЬ. Штабная трени-
ровка по организации ме-
роприятий по защите персо-

нала и ликвидации послед-
ствий ЧС, вызванных весен-
ним паводком

РХЗ
ФЕВРАЛЬ. Производство 
твэлов в автоматическом 
режиме. Сборка топливных 
столбов из МОКС-топлива

НП МЦИК 
ЯНВАРЬ. Подготовлен 
отчёт производственно-
экономической деятель-
ности подразделения за 
2016 год

УГМ 
ФЕВРАЛЬ. Контроль испол-
нения графиков ППР обору-
дования в подразделениях 
предприятия

7—20 ФЕВРАЛЯ. Проведе-
ние комплексной проверки 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

ПТЭ 
26 ЯНВАРЯ. Проведено об-
следование котла БКЗ 75-39 
ФБ ст. №4 в рамках предсто-
ящей реконструкции с це-
лью снижения минимально 
установленной паропроиз-
водительности

ДИТ 
ЯНВАРЬ. Разработка функ-
циональности по форми-
рованию справки расчетов 
по услуге найма служебно-
го жилья (на основании ис-
ходных требований бухгал-
терии)

Экологическое  
управление 
ФЕВРАЛЬ. Отчёт управле-
ния о результативности  
системы экологического 
менеджмента за 2016 год

ООТ 
ЯНВАРЬ. Комплексная про-
верка состояния охраны 
труда на ПТЭ

Бухгалтерия 
1—20 ФЕВРАЛЯ. Фор-
мирование результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГХК за январь 
2017 года в соответствии с 
утверждённым планом 

УООТ 
27 ЯНВАРЯ. Подготовлен 
отчёт по выполнению от-

раслевого соглашения за 
2016 год

6 ФЕВРАЛЯ. Разработан 
новый порядок выбора 
и поощрения на звание 
«Лучший работник  
месяца ГХК»

ООиР 
1—6 ФЕВРАЛЯ. 
Курс обучения охране  
труда на предприятии  
для 40 работников из  
13 подразделений ГХК:  
РЗ, РХЗ, ПЭТ, ИХЗ, 
НП МЦИК, АТЦ, ФХ,  
ЦСиП, ЦТСБ, АХС,  

ДИТ, ДКС, ПКУ

АТЦ 
ФЕВРАЛЬ. Предоставление 
автотранспорта для участ-
ников приёмочной комис-
сии по МОКС-топливу

СЦ 
31 ЯНВАРЯ. Заключение 
договора на монтаж систе-
мы видеонаблюдения на 
базе №3

6 ФЕВРАЛЯ. Приём и на-
правление огнетушителей 

Особенности извлечения 
редкоземельных 
элементов
Также в сжатые сроки в 
2016 году специалисты 
МЦИК разработали техно-
логию переработки монаци-
товых концентратов в рам-
ках выгодного для ГХК кон-
тракта. Задача решалась со-
вместно с учёными Инсти-
тута химии и химической 
технологии Сибирского от-
деления РАН и была не со-
всем стандартной для на-
ших инженеров, в основ-
ном работающих с ядерны-
ми материалами.

Монацит — это природ-
ный минерал, содержащий, 
в том числе, редкоземельные 
элементы, востребованные в 
народном хозяйстве. В Рос-
сии существуют запасы мо-
нацитового концентрата (из-
мельчённой руды), неболь-
шую часть которых достави-
ли на ГХК. А нашим химикам 
предстояло найти оптималь-
ную технологию извлечения 
редкоземельных элементов 
из данного концентрата для 
нужд страны.

— В принципе, монацит — 
минерал известный, есть 
определённые подходы к его 

переработке, — рассказал ру-
ководитель группы НП МЦИК 
Игорь Поляков. — Но каж-
дая руда имеет свои особен-
ности. И нашей целью было 
выбрать оптимальную тех-
нологическую схему перера-
ботки, проверить её, выстро-
ить технологический баланс. 
Причём речь здесь идёт о це-
почке технологических пе-
ределов, и на каждом нужно 
было найти наилучшие усло-
вия проведения технологи-
ческих операций. По итогам 
работ был сформирован от-
чёт и направлен заказчику — 
ООО «ТриАркМайнинг».

Наше предприятие 
выполняет комплексную 

инженерно-
аналитическую работу по 

выдаче рекомендаций и 
технологий замыкания 

ядерного топливного 
цикла на основе научно-

исследовательских 
работ с учётом мирового 
опыта и многочисленных 
требований, занимается 

поставкой научно-
технической продукции 

для предприятий 
Госкорпорации

О двух интересных разработках, реализованных 
научно-производственным Международным 
центром инженерных компетенций, расскажем 
подробно.

Металлы платиновой 
группы, способ извлечения 

которых из продукта 
кислотного растворения 

волоксидированного ОЯТ 
разработали и запатентовали 

в НП МЦИК, используются 
в народном хозяйстве, 

например, для производства 
вот таких платиновых 

катализаторов



6 7ГЛ А В Н А Я  Т Е М А ГЛ А В Н А Я  Т Е М А

«Атомный» 
заказ: итоги

Развитие ГХК позитивно влияет  
на малый, средний и крупный бизнес:  
в 2016 году организации России получили заказ  
от нашего предприятия на сумму  
свыше трёх с половиной миллиардов рублей

Обеспечивая заказ, а значит, 
и ресурс развития, Горно-
химический комбинат 
выступает локомотивом 

для многих отраслей. Это 
промышленность, транспорт и 
связь, строительный комплекс, 
информационные технологии 
и другие. Только за три последних 
месяца 2016 года комбинат загрузил 
работой более 130 контрагентов 
на общую сумму 1,062 миллиарда 
рублей. В конце года самые 
масштабные и крупные договоры, 
как правило, уже заключены. 
Поэтому в основном контракты 
касались обеспечения надёжной 
и стабильной работы предприятия 
в 2017-м. Представляем итоги 
IV квартала. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ: 
БОЛЕЕ 146 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «Спецавтоматика систем 
безопасности» (г. Кемерово)

 Красноярск
ЗАО «Интеграция»
ООО «Красноярсктеплосервис»
ООО «Эко-Ди»
ООО «ПК ДСУ»

 Железногорск
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
ООО «Прогресснаб»
ООО «Водолей-Сибирь»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «Элемер Красноярск»
ООО «Сатурн КС»
ООО «Монолит-СБ»
ООО «Совтех»
ООО «СПО»

ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ООО ТД «Пилон»
ООО ПК «Монолит»
ООО «Новотекс»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «КРАСМК»
ООО «КРАЗ»
ООО «АРТ Красноярск»
ООО «Ресурс Энерго»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «ТЦ «Мегаполис-
Красноярск»
ООО «ТД Первая Промышленная 
Компания»
ООО «Креативное бюро»
ООО «ИК «А-ИНЖ»
ООО «Красноярск-Восток-
Сервис»
ООО «Ирбис»
ООО «ТД «Сиб-Экометалл»
ООО «Интек»
ООО «ЭнСиб»
ООО «Сибхимреактивснаб»
ООО «Сибтехномаркет»
ООО ГК «Омиком»
ООО «Алион»
ООО «Сервис-Енисей плюс»

 Железногорск
ООО «Антей»
ООО «Рекон»
ООО «ТехноЛайф»
ООО «Адванс»
ООО «Каскад»

ООО «Сибтехинжиниринг»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «ТРЕЙД-М»

ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО  
И НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 146 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
ОАО «КНП»
ООО «ТД «Шиноторг»
ООО «Рио-импорт»
ООО «СОАК»
ООО «Стандарт-АВТО»
ООО «Красавтоцентр-
инженерные решения»
АО «СУЭК-Красноярск»

 Железногорск
ООО «Терминал плюс»
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «Востокнефть»
МП «ПАТП»

ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОХРАНА ТРУДА
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
АО «ПБО»
ООО «Дезинфекция»

 Красноярск
ООО ИТЦ «Кран-эксперт»
ООО «Экоресурс Плюс»
ООО «Рио-импорт»
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА РОССИИ
ЧОП ООО «РУЭБ»
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
СНПА «Промышленная 
безопасность»

 Железногорск
ООО «ЧОП «Стрелец»

ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
ООО «Гранд-Красноярск»
ООО «Анвайтис-технолоджи»
ООО «Интерсофт»

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 662 МЛН РУБЛЕЙ

 Красноярск
ЦССИ ФСО России в 
Красноярском крае
ООО «Акад»
ООО «Бинк»
ООО «Поликор»

ООО «ПИ»
ОАО «В-Сибпромтранс»
ООО «ГАЦ-ССР» Красноярское 
городское отд.№16
ООО «Истана»
ООО «М2М-Телематика Сибирь»
ООО «ПИК Офсет»
ООО «ЦСУ-1998»
ООО «Икосс-Красноярск»
ООО «АИФ на Енисее»
ООО ТП «Драккар»
ООО «М-Красноярск»
ООО «Инжсервис»
ООО «Концерн «Сапсан»
Отдел государственной 
фельдъегерской службы РФ
ООО «Фундамент»

 Железногорск
ООО «Компания «Город»
ООО «Алтан»
ООО «Комбинат питания»
ООО «Центр делового 
сотрудничества»
МП «ГЖКУ»
ООО «ПКФ «Норма плюс»
ООО «Оптикстел»
МП «Гортеплоэнерго»
КГАОУ «Школа космонавтики»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

Материалы 
разворота:

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Здоровье, экология, безопасность и охрана труда — 2,3%; ЭВМ и IT — 0,9%

3,8 
миллиарда рублей

совокупный портфель 
заказов ГХК предприятиям 

России, Красноярского края, 
Железногорска и дочерним 

обществам в 2016 году

«1

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

КЕМЕРОВО
ООО «Спецавтоматика  
систем безопасности»

строительно-монтажные 
и пусконаладочные  

работы

ШАРЫПОВО
ООО «Дезинфекция»

дезинсекция, дератизация 
и противоклещевая 

обработка

КРАСНОЯРСК
ООО «ТРЕЙД-М»

поставка ручного 
и электрического 

инструмента

КРАСНОЯРСК
ООО «Красноярск-Восток-

Сервис»
поставка средств 
индивидуальной  

защиты

ЗЕЛЕНОГОРСК
ООО «ПБО»

стирка, обработка 
и химчистка белья, 

спецодежды и прочих 
изделий

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

медосмотр, психофизиологическое  
и психологическое обследования 

работников ГХК, услуги по  
вакцинации и ревакцинации  

против клещевого  
энцефалита

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

работы по техобслуживанию 
и монтажу автомати- 

ческой пожарной  
сигнализации

Отпуск  
и  

потребление  
тепловой  

энергии, воды, 
сброс  

и приём  
сточных вод

32 ,8%Услуги, 
касающиеся 
обеспечения 
деятельности 
предприятия

23,2%

Строительно-
монтажные,  

пуско- 
наладочные, 
ремонтные  

работы

13,8%

Транспорт,  
топливо  

и  
нефтепродукты

13,8%

Вклад 
в экономику: 
куда пошли 

деньги 
предприятия

Сумма 
заказов 
ГХК по 
кварталам 
в 2016 году

I КВ. II КВ. III КВ. IV КВ.

0,618
миллиарда  

рублей

0,717
миллиарда  

рублей

1,448
миллиарда  

рублей

1,062
миллиарда  

рублей

Оборудование, материалы, 
комплектующие 

7%
Организация 

питания работников 
предприятия 

6,2%

В ЧИСЛЕ 
КОНТРАГЕНТОВ 

IV КВАРТАЛА 
2016 ГОДА — БОЛЕЕ 
130 ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ФИРМ.  
КАКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

ПРОИЗВОДЯТ 
ОНИ ДЛЯ ГХК? 

РАССКАЗАТЬ  
О КАЖДОМ ЗАКАЗЕ 

В ФОРМАТЕ 
ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ 

НЕВОЗМОЖНО, 
НО ОТМЕТИМ 

НЕКОТОРЫЕ  
ИЗ НИХ:
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Алесей Сергейкин: 

«Нужно выводить 
СМРП из разряда 
«резинщиков»

На днях исполняется 50 дней с того момента, 
когда одно из дочерних обществ комбината — 
ООО «СМРП ГХК» — возглавил Алексей Сергейкин

— Новый, чтобы 
не сказать очередной, 
директор СМРП Алексей 
Сергейкин, кто он? 
Профильного образования 
не имеет, пришёл из ЦСиП, 
и был ли вообще опыт 
руководящих должностей?

— Да, я человек «со сторо-
ны» и считаю, что это скорее 
плюс. На комбинат я пришёл 
не со школьной скамьи.  

Работал в коммерческих 
структурах и успел накопить 
немалый опыт, в том чис-
ле и в строительных органи-
зациях, и на руководящих 
позициях. Меня не смуща-
ет отсутствие профильного 
строительного образования, 
потому что обязанности ме-
неджера сводятся к общим 
принципам управления, 
универсально примени-
мым на предприятиях лю-
бых сфер экономики. Пла-
нирование, учёт, контроль и 
аудит везде осуществляются 
одинаково.

— Вы уже полтора 
месяца «у руля» СМРП, 
расскажите, как обстоят 
дела: безмятежная идиллия 
«за пазухой» у комбината 
или есть проблемы?

— Первое насторожило бы 
гораздо сильнее, но, увы, — 
второе. СМРП — коммерче-
ское предприятие, которое и 
по духу, и по логике должно 
функционировать в рамках 
рынка и по его законам. Но 
на сегодняшний день пред-
приятие фактически ис-
ключено из рыночной, кон-
курентной среды. Заказчик 

один — Горно-химический 
комбинат, других на се-
годняшний день нет. Это, с 
одной стороны, конечно, на-
дёжно, с другой — напрочь 
отбило какое-либо жела-
ние меняться и развивать-
ся. Кроме того, на сегодняш-
ний день предприятие име-
ет существенную кредитор-
скую задолженность, об-
служивание которой отвле-
кает значительные сред-
ства из оборота, имеет боль-
шое количество неликви-
дов, оставшихся на складах 
со времен, когда РСЦ был ча-
стью РМЗ, а РМЗ — частью 
Горно-химического комби-
ната. Дело осложняется и 
тем, что даже на самом ком-
бинате СМРП имеет репута-
цию «резинщиков» с по-
стоянными срывами сроков 
выполнения работ. В целом у 
предприятия сложился не-
гативный имидж.

— Как с таким багажом 
собираетесь искать место 
под рыночным солнцем? 
Каким образом планируете 
наращивать объёмы работ?

— В нынешних социаль- 
но-экономических усло-
виях наш основной заказ-
чик — ГХК — просто вынуж-
ден сокращать свои издерж-
ки, в том числе и за счёт на-
ших профильных работ. С 
моей точки зрения, идеаль-
ная картина для общества 
выглядит так: ГХК — якорное 
предприятие, обеспечиваю-
щее стабильность, но основ-
ными клиентами должны 
стать внешние заказчики, 
это тот потенциал, который 
предприятие должно исполь-

зовать как источник для ре-
шения накопившихся про-
блем.

Необходимо понимать, 
что без определённых шагов 
по оздоровлению экономи-
ки самого СМРП выход на но-
вые рынки будет крайне за-
труднителен, необходимо со-
кращать себестоимость. На-
пример, сейчас мы прово-
дим подготовительные ме-
роприятия для структурных 
изменений в системе управ-
ления обществом. Сегодня в 
СМПР трудятся 160 человек, 
98 из них — производствен-
ные рабочие, 23 — вспомога-
тельные: кладовщики, убор-
щики, те, кто не занят на 
самих производствах, и 33 — 
инженерно-технические ра-
ботники и управленцы. Вы-
ходит соотношение 1/3. Как 
говорил легендарный генерал 
Штефан: «На стройке долж-
но быть 1/7, не больше». 

— И это во времена, 
когда производительность 
труда была иной...

— Собственно, пути два: 
или наращивать число 
основных производствен-
ных рабочих, но этого не 
требуют имеющиеся объ-
ёмы работ, либо сокращать 
численность управленцев. 
В первом квартале плани-
руем снизить число управ-
ленческого звена на треть. 
С теми, кто не захочет или 
не сможет работать в новых 
условиях и с новыми требо-
ваниями: быстро, много и в 
правильном направлении, 
вынуждены будем расста-
ваться. Оговорюсь, всё исклю-
чительно в рамках закона.

— А с производственни-
ками тоже много проблем?

— Нет, к рабочему зве-
ну у меня меньше всего пре-
тензий. Пока не могу ручать-
ся, что все они специалисты 
высокого класса, но эти люди 
выполняют конкретные про-
изводственные задачи. При-
чём все рабочие на сдельной 
оплате труда. Моя же зада-
ча, как руководителя, создать 
им благоприятные для рабо-
ты условия, чтобы нужный 
гвоздь они получили тог-
да, когда он нужен, а не через 
пару недель. Чтобы этот са-
мый гвоздь был куплен на-
кануне, а не лежал на складе 
мертвым грузом несколько 
месяцев, отвлекая и без того 
небогатые ресурсы из оборо-
та. В общем-то, всё управле-
ние должно работать на них, 
потому что именно они за-
рабатывают деньги. Как раз 
понимания этой аксиомы у 
многих управленцев отчего-
то нет и не было никогда.

— А что-то, кроме 
традиционной 
менеджерской методички 
по сокращению издержек, 
делать намерены?

В части подготовки орга-
низационных условий на се-
годняшний день мы офор-
мили все необходимые  
для гражданского строитель-
ства допуски в НП «Союз- 
атомстрой». Это позволит 
СМРП участвовать в проце-
дуре предварительного ква-
лификационного отбора под-
рядных организаций для ка-
питального ремонта жилого 
фонда. Это большой объём  
работы. В текущем году по 

программе капремонта в Же-
лезногорске будет отремон-
тировано 90 домов. В следу-
ющем году будет ещё больше.

В части организации ра-
бот планируем внедрить 
проектные методы управ-
ления. Эта процедура уже 
находится на завершаю-
щей стадии. Поясню: лю-
бой объект мы представля-
ем в виде проекта, который 
имеет определённые сро-
ки реализации, совершенно 
определённые ресурсы и по-
нятную цель. В рамках по-
добного проекта будем фор-
мировать временный тру-
довой коллектив, где про-
раб становится руководите-
лем проекта. Ему в этот пе-
риод будут подчинены соот-
ветствующие специалисты 
необходимых функциональ-
ных служб. Сейчас снабжен-
цы, производственно-
техническая служба, смет-
чики существуют обосо-
бленно. Если прорабу что-то 
нужно для определённо-
го объекта, то начинает-
ся затяжной бюрократиче-
ский пируэт: главный ин-
женер — замглавного инже-
нера — служба снабжения и 
так далее.

Поправив это, планируем 
нивелировать те недостатки, 
которые на сегодняшний день 
существуют в материально-
техническом обеспечении, 
планировании, коммуника-
циях между службами и, ко-
нечно, в исполнительской 
дисциплине. Считаю, что ре-
организация мобилизу-
ет и дисциплинирует людей, 
упростит коммуникацию 
между ними, ускорит процесс 
работы, уменьшит потери.

И, конечно же, необходи-
мо что-то решать с креди-
торской задолженностью. 
Она формировалась годами 
с начала образования пред-
приятия. Последние два-
три года её объём держит-
ся примерно на одном уров-
не. То есть, грубо говоря, об-
служивание просроченной 
задолженности вынуждало 
накапливать текущую, ко-
торая затем становилась та-
кой же просроченной. На 
данный момент удалось на-
ладить обслуживание теку-
щей задолженности, не уве-
личивая её и не создавая, к 
счастью, новой.

— Работаете на 
обслуживание долга.  
Как покинуть колесо 
Сансары, какими 
мантрами? Стратегия, 
прогнозы?

— Вышеперечисленными 
преобразованиями и нор-
мальной плановой работой. 
Например, мы должны по-
рядка 20 миллионов рублей 
ООО «ПРЭХ ГХК», у которого 
хватает своих обязательств. 
Сейчас при помощи руко-
водства комбината нам уже 
удалось договориться о сро-
ках погашения этой задол-
женности. Это будет сдела-
но в течение десяти меся-
цев. И так по всем направле-
ниям работы. Шаг за шагом 
снизим накладные расхо-
ды, быстрее и больше зара-
ботаем не только на погаше-
ние долга, но и на свои зар-
платы. Однако не стоит за-
бывать, что без изменения 
фундаментальных подходов 
ко всем бизнес-процессам, 

их анализу, описанию, опти-
мизации, внедрению и ис-
полнению, любые страте-
гии, направленные на сни-
жение издержек, как пра-
вило, и остаются стратеги-
ями, не переходя из теорий 
в практическую плоскость, 
не становясь смыслом и со-
держанием ежедневной ра-
боты, частью корпоративной 
культуры.

— Звучит так, будто 
в работе СМРП минусов 
значительно больше, чем 
плюсов. Может, проще не 
лечить, а ампутировать?

— Исторический опыт по-
казывает, что такие крайние 
решения до добра не доводят. 
Кроме того, СМРП выпол-
няет ряд функциональных 
задач. Например, срочные 
ремонтно-строительные ра-
боты, за которые ни один 
частник никогда не возь-
мётся. Плюс — никто не от-
менял социальную ответ-
ственность за судьбы 160 ра-
ботников СМРП, которые, в 
общем-то, в управленческих 
просчётах не виноваты. Уве-
ряю вас, у руководства ком-
бината понимание всех этих 
вопросов есть, и нам оказы-
вают помощь, в конце кон-
цов, мы одна семья. Для 
меня это, кстати, не пустой 
лозунг, мой отец значитель-
ную часть жизни трудился в 
РСЦ. Так раньше называлось 
СМРП. Я с детства бывал в 
этих цехах и видел ещё све-
жую краску на стенах. Так 
что для меня дело принци-
па вернуть этому предпри-
ятию надежду и адекватные 
ориентиры.

Ранее Алексей Александрович работал 
руководителем группы цеха сетей и подстанций 
ГХК. Ещё он — результативный депутат, 
штурмовик соцсетей по вопросам общественной 
деятельности, ну и просто харизматичный 
человек. Как сегодня обстоят дела в СМРП и какие 
изменения в ближайшее время произойдут 
в дочернем предприятии Алексей Сергейкин 
рассказал в интервью «Вестнику ГХК».

Фото:
Александр ПЕТРОВ

Иван 
ГОРЕЛОВ

В первом квартале 
планируем снизить  
число управленческого  
звена на треть.  
С теми, кто не захочет  
или не сможет работать  
в новых условиях и с новыми 
требованиями: быстро, 
много и в правильном 
направлении, вынуждены 
будем расставаться.  
Оговорюсь, всё 
исключительно в рамках 
закона

Сейчас мы проводим  
подготовительные мероприятия для 
структурных изменений в системе 
управления обществом.  
Сегодня в СМПР трудятся 160 человек, 
98 из них — производственные рабочие, 
23 — вспомогательные:  
кладовщики, уборщики, те,  
кто не занят на самих производствах,  
и 33 — инженерно-технические 
работники и управленцы.  
Выходит соотношение 1/3.  
Как говорил легендарный  
генерал Штефан:  
«На стройке должно быть 1/7,  
не больше»
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вопроса 
депутату

На сегодня, как минимум, три общегородские проблемы налицо.  
Что же насчёт всего этого думает единоросс Дмитрий Клешнин?

Ох, уехал  
мой автобус…

— «Горавтотранс» уве-
домил ЦЗН о сокращении 
54 человек в связи с нерен-
табельностью обществен-
ных перевозок. Уход жёл-
тых автобусов весьма по-
портит статистику нашей 
службе занятости плюс 
«дырки» в маршрутной 
сети. Хватит ли у ПАТП си-
лёнок их заткнуть?

— Хватит! Город поку-
пает десять новых автобу-
сов, а водителей и кондукто-
ров с удовольствием примет 
ПАТП. Маршруты уже тща-
тельно продумали, так что 
всё получится и без жёлтых. 
Объём пассажирских пере-
возок и правда снижается, 
люди предпочитают личный 
транспорт, всё чаще вообще 
ходят пешком. Что же каса-
ется «Горавтотранса» — это 
же бизнес, дело рискованное, 
и люди знали, на что шли.

Радио есть, 
а счастье?

— Илья Ильф как-то 
написал, что радио было 
главным в фантастиче-

ских романах: при нём 
ожидалось счастье челове-
чества. Но вот радио есть, а 
счастья — нет. Как-то у нас 
с радио невесело совсем.

— Судьбу городского ра-
дио депутаты обсужда-
ли на социальной комис-
сии. К сожалению, дирек-
тор МП «ГТС» туда не при-
шёл, на все вопросы отвеча-
ли его заместители. Дескать, 
радио убыточно и у него нет 
лицензии на вещание, по-
этому нужно его ликвиди-
ровать. Странная, как ми-
нимум, позиция руковод-
ства — делить своих под-
чинённых на убыточных и 
доходных. Ведь редакция 
«Спекр-26» — структурное 
подразделение МП «ГТС». 
Дальше. Если они вещали 
без лицензии, то тут вопро-
сы как раз к директору, до-
пустившему нарушение за-
конодательства.

Думаю, что в этом случае, 
как и в большинстве тех, что 
приходится рассматривать 
социальной комиссии, дело 
вовсе не в убытках и доходах, 
и даже не в лицензиях. Явно 
просматривается личный 
конфликт директора ГТС и 
редактора этого СМИ. 

Дмитрий Клешнин прошёл 
в Совет депутатов по 
общетерриториальному округу: 
зоной его ответственности 
является всё ЗАТО Железногорск 
вместе с посёлками. Поэтому 
и вопросы от редакции ему 
«достались» городского масштаба.  
Во-первых, «Горавтотранс» заявил 
о прекращении перевозок по 
своим маршрутам. Во-вторых, 
повисла на волоске судьба 
проводного радио. И в третьих, 
реально замаячили десятки 
миллионов для благоустройства 
наших улиц, дворов и скверов.

Дмитрий Клешнин
депутат Совета депутатов,
главный специалист 
предприятия по ПСР

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Бизнес — дело 
рискованное, 
и люди знали, 
на что шли

АВТОВАЗ с 20 февраля 
вернётся в режим пя-
тидневной рабочей 
 недели, но в этом слу-

чае не исключено сокраще-
ние численности персонала. 
Об этом сообщил председатель 
вазовского профсоюза Сергей 
Зайцев. Четырёхдневный ра-
бочий режим был ввёден на 
автозаводе с 17 октября 2016 
года. И работники при такой 
схеме теряли около 20% в зар-
плате, но получали гарантии, 
что никого увольнять не будут, 
так как по закону при «уре-
занном» рабочем графике 

массовые сокращения людей 
запрещены. Тем не менее, не 
исключается, что в 2017 году 
следующим шагом руковод-
ства АВТОВАЗа могут стать со-
кращения. Поскольку суще-
ственного роста авторынка не 
прогнозируется. Впрочем, у 
завода есть также иные пути 
снижения численности работ-
ников. Действуют программа 
по досрочному уходу на пен-
сию и программа увольнения 
по соглашению сторон. Кроме 
того, часть площадей автоза-
вода отдана под развитие ин-
дустриального парка.  

Несколько банков 
готовы кредито-
вать проект Гос- 
корпорации  

«Росатом» по строитель-
ству ветропарков на терри-
тории России.

Проекты по ветроэнерге-
тике Росатом рассматрива-
ет как одну из перспектив-
ных неядерных точек роста. 
В 2016 году российская атом-
ная отрасль выиграла кон-
курс на строительство трёх 
ветряных электростанций 

общей мощностью 610 МВт. 
Это около 17% всей мощно-
сти ветроэнергетики, пла-
нируемой к вводу в России 
до 2024 года. Производство 
компонентов для ветроэлек-
троустановок (ВЭУ) намечено 
локализовать на машино-
строительном предприятии 
Госкорпорации «Атоммаш» 
в Волгодонске (Ростовская 
область).

— Мы сейчас подводим к 
концу конкурс среди банков, 
которые готовы выступить 

финансовыми партнёрами 
Росатома, — заявил первый 
заместитель гендиректора 
Росатома Кирилл Комаров в 
эфире телеканала РБК вто-
рого февраля. — Проект до-
статочно значимый: по объ-
ему порядка 1,3 миллиар-
да евро. Мы получили пред-
ложения от нескольких бан-
ков профинансировать около 
80% этого проекта кредита-
ми, — добавил он. 

Банки готовы кредитовать на 1 миллиард 
евро проект по ветропаркам в России

В настоящее время на пред-
приятии, по данным профсо-
юза АВТОВАЗа, трудится по-
рядка 41 тысячи человек. Ещё 
в начале 2015 года эта цифра 
достигала 52 тысяч 

Профсоюз АВТОВАЗа не исключает 
сокращение численности персонала

Сейчас идут переговоры с ре-
зидентами. На их производ-
ствах в будущем могут трудо-
устраивать вазовских сотруд-
ников.

Auto.tltnews.ru
05/02/2017

Р О С АТ О М

По оценкам экспертов Госкорпорации, рынок ветроэнергетики в стране к 2024 году  
может составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 200 млрд рублей в год. Потенциальный спрос на 
строительство ветроэлектростанций в России, производство ВЭУ, комплектующих, а также услуги 
по эксплуатации и послепродажной поддержке до 2024 года оценивается в 400 млрд рублей

Чтобы ком-
пенсиро-
вать уход 
ООО «Гор- 
автотранс»  
из городских 
перевозок, 
муниципали-
тет купит  
новые  
автобусы

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Итогом стало наше письмо 
в администрацию с прось-
бой принять все исчерпыва-
ющие меры по сохранению 
проводного радиовещания и 
редакции«Спектр-26».

Деньги на красоту

— Федерация даёт краю 
уже в этом году сотни мил-
лионов рублей на городское 
благоустройство, и Желез-
ногорск тоже расчитывает 
на неплохие деньги. Сколь-
ко и на что потратим?

— В рамках проекта фор-
мирования комфортной го-
родской среды Железногорск 
может получить порядка 
50 млн рублей. Решено, что на 
30,5 млн отремонтируем дво-
ры. Прошлым летом пример-
но на такую же сумму город 

привёл в порядок 80 дворов, 
теперь уже за счёт края сде-
лаем не меньше. Ещё 2,3 млн 
получит парк на обновление. 
И ещё 15,2 млн предполага-
ется потратить на обустрой-
ство самых популярных мест. 
Думаю, это будет въезд в го-
род, включая пляж, улица Ле-
нина и центральная площадь. 
А вообще железногорцы внес-
ли в рабочую группу  «5 ша-
гов благоустройства» около 
300 предложений. Это очень 
хорошо, потому что одно из 
условий получения дополни-
тельных краевых денег — ак-
тивное участие самих жите-
лей в благоустройстве. И ещё 
одно условие — тщатель-
ный трёхуровневый контроль 
за этими деньгами: федера-
ция, край и город будут про-
верять всё.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:
Илья ШАРАПОВ

Территории 
опережающего 
развития
Правительство России утвердило соз-
дание компании «Атом-ТОР» (ТОР — тер-
ритории опережающего развития), ко-
торая будет управлять территориями 
социально-экономического роста на 
базе российских закрытых «атомных» го-
родов. Соответствующее постановле-
ние кабинета министров опубликова-
но 3 февраля на официальном портале 
правовой информации. 
В настоящее время в России десять 
ЗАТО Росатома: Саров (Нижегородская 
область), Озерск, Трехгорный, Снежинск 
(все — Челябинская область), Железно-
горск, Зеленогорск (оба — Краснояр-
ский край), Лесной, Новоуральск (оба — 
Свердловская область), Заречный (Пен-
зенская область) и Северск (Томская об-
ласть). По планам Госкорпорации, соз-
дание ТОР в этих городах будет способ-
ствовать их продвижению. 
В системе ЗАТО Росатома идёт активная 
работа по подготовке и направлению в 
Правительство РФ заявок на получение 
нового статуса. В соответствии с зако-
нодательством, компаниям-резидентам 
ТОР предоставляется особый правовой 
режим осуществления предпринима-
тельской деятельности, в том числе уста-
новление режима свободной таможен-
ной зоны и льготного налогообложения 
на 10-летний период. 
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Испытать свои силы мог лю-
бой желающий, главное — 
собрать команду. Заявились 
десять сборных от подразде-
лений. После серии игр в по-
луфинале оказались коман-
ды РХЗ, РЗ, ИХЗ, ФХ, а за по-
беду в итоге сражались ра-
диохимический и изотопно-
химический заводы. Финаль-
ная игра оказалась сложной. 
Первыми мяч в ворота со-
перника забили игроки ИХЗ 

и сохранили преимущество 
практически до конца пер-
вого тайма: лишь за минуту 
до его завершения радиохи-
микам удалось сравнять счёт 
(1:1). С этим же счётом завер-
шился и второй тайм. Лидера 
выяснили с помощью серии 
буллитов. Итог: 3:2 в пользу 
РХЗ. А места распределились 
следующим образом:  
I место — РХЗ, II место — 
ИХЗ, III место — РЗ. 

И праздник этот дол-
жен быть для всего 
города. Он уже со-
стоялся — три дня 

город жил в ритме «Атомиа-
ды—2017», но ведь будут ещё. 

Владимир Фольц, предсе-
датель спортсовета комби-
ната, считает, что требова-
ния приказа Госкорпорации 
«Росатом», регламентирую-
щего проведение «Атомиа-
ды—2017», выполнены. Кор-
рективы, внесённые по ходу 
подготовки, только добавили 
массовости и зрелищности. 
Ещё на стадии подготовки 
ГХК предложил Атом-спорту 
допустить к соревновани-
ям команды железногорских 

предприятий. Без них вся 
железногорская спартакиа-
да работников атомной про-
мышленности свелась бы к 
25 участникам — не более.

В итоге от Железногор-
ска выступали: ГХК, «Атом-
охрана», «ГСПИ», «АСТ». 
Москву представили коман-
ды «Радон» и «ФЦЯРБ». 
Плюс сотня с лишним юных 
спортсменов, которых ГХК 
пригласил, проявив иници-
ативу. Таким образом, «Ато-
мида—2017» стала открытым 
Днём здоровья ГХК.

Судейство не вызвало ни-
каких нареканий ни по одно-
му из четырёх видов про-
граммы. Стартовые городки 

были тематически оформ-
лены, трассы отлично подго-
товлены. 

Итоги же, помимо спор-
тивных, таковы. Дивизион 
ЗСЖЦ, только-только появив-
шийся, ещё не имеет спор-
тивных традиций. Поэтому, 
опираясь на свежеполучен-
ный опыт, спортсовет комби-
ната будет обращаться в АНО 
«Атом-спорт» с просьбой об 
изменении условий проведе-
ния Атомиады: допускать к 
участию всех желающих. Тог-
да, действительно, получит-
ся общий спортивный празд-
ник, который дарит Госкор-
порация «Росатом». 

С соревнований по би-
льярду стартовала на 
ГХК ежегодная от-
крытая комплексная 

спартакиада руководителей. 
В состязаниях первой группы 
участвуют городские пред-
приятия. Вторая группа со-
стоит из руководителей под-
разделений комбината и до-
чек. Попробовать свои силы в 
спартакиаде в этом году за-
явилось рекордное количе-
ство участников — 185, а пер-

вой дисциплиной стал би-
льярд. По итогам состязаний 
первые места в личном зачё-
те в своих возрастных кате-
гориях заняли: Иван Воро-
бьев (ФГУП «Атом-охрана»), 
Владимир Фомаиди (Совет 
депутатов), Демид Коробей-
ников (ООО «ПРЭХ ГХК»), Бо-
рис Дисман (АТЦ ГХК). В ко-
мандном зачёте лидируют: 
в I группе — ФГУП «Атом-
охрана», во II группе —  
АТЦ ГХК.

Сразились  
за Кубок валенка

Рекорд 
спартакиады 
руководителей

Молодёжная организация ГХК при поддержке профсоюза 
провела турнир по хоккею в валенках среди работников 
предприятия — первый в масштабах комбината.

В этом уверены все: и те, кто три дня боролся за медали и кубки,  
и те, кто болел за наших спортсменов, до хрипоты скандируя  
«ГХК! ГХК! ГХК!»

Победителям достался главный трофей турнира — оригинальный кубок 
с валенком, мячом, изображением хоккеиста и, конечно, надписью «I место»

Фото:
Иван  
ГОРЕЛОВ

Фото:
Илья ШАРАПОВ

Атомиада 
должна быть 
праздником

Фото:
Илья  

ШАРАПОВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Команда Полиат-
лон

Мини-
футбол

Лыжные 
гонки

Горные 
лыжи

ГХК I I (II)* I I

Атомохрана II IV II —

ГСПИ — I III III

АСТ — II — II

Радон II (III)* — II (IV)* II (IV)*

ФЦЯРБ — — — III (V)*

II — места, занятые командой в зачёте по дивизиону
II — общекомандные места среди всех участников «Атомиады—2017»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Татьяна 
Якубовская 
с РХЗ — лидер 
железногорского 
полиатлона — 
вышла на 
старт после 
прошлогодней 
травмы 
и уверена, 
что впереди 
у спортсменов 
ГХК будет много 
побед

Одна из расположившихся на привале — юная Ангелина  
(на первом плане) — открывала соревнования 

горнолыжников и задала такую планку прохождения трассы, 
до которой далеко не все взрослые сумели дотянуться

Первый вид полиатлона — стрельба из пневматического 
оружия — открыл программу «Атомиады—2017»

Эстафету Атомиады приняла «Лыжня России—2017».  
Самым маленьким её участникам генеральный директор 

ГХК Пётр Гаврилов вручил награды

Это не танец 
маленьких лебедей, 
это выясняют 
отношения 
футболисты ГХК 
и ГСПИ. Увы, вторые 
на этот раз оказались 
первыми…

Победителю 
«Атомиады» Игорю 
Бурдонову (РЗ) очень 
нравится зимний 
полиатлон: он был 
в числе лучших на 
лыжне, лучше всех 
стрелял и больше 
всех подтянулся
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В прошлом году кон-
курс «Слава сози-
дателям!», органи-
зованный отрас-

лью в городах присутствия 
Госкорпорации, вызвал 
шквал интереса школьни-
ков. Только в Железногорске 
ребята сняли более 500 ви-
деороликов с воспоми-
наниями ветеранов, соз-
дававших город в сибир-
ской тайге. Авторам самых 
удачных работ в случае по-
беды в федеральном этапе 
были обещаны путёвки во 
Всероссийский лагерь «Ор-
лёнок». Читатели спраши-
вают: получат ли их юные 
железногорцы и когда?

По вопросам посещения 
спортзала и участия  
в турнире обращаться  
в совет ветеранов ГХК  
к Худякову Петру Алексеевичу 
75-28-05
8-983-292-91-59

Путёвкам быть!
Железногорские школьники по путёвкам Росатома  
поедут отдыхать на Черное море этим летом

Проект «Слава созидателям», посвящённый подвигу старшего 
поколения в деле создания закрытых городов и ядерного щита 
страны, получит продолжение в 2017 году в обновленном формате. 
Так что шанс выиграть путёвки и другие подарки от Росатома ещё 
будет. Также к проекту подключается Госкорпорация «Роскосмос», 
ведь патриотическое воспитание — общая задача

Фото:
Анатолий ОГАРКОВ

Ветераны предприятия после выхода на 
пенсию пассивному отдыху на дива-
не перед телевизором предпочитают ак-
тивный образ жизни. Они принимают 

участие в культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятиях, в чём их под-
держивает родное предприятие. Одним из до-
ступных видов спорта является настольный тен-
нис, и недавно по нему прошли соревнования. 
В рейтинговом турнире по настольному тенни-
су среди ветеранов ГХК приняли участие самые 
активные, энергичные и неравнодушные люди. 
Соревновались в трёх возрастных группах.

Лидерами стали:

М У Ж Ч И Н Ы  6 0 — 7 0  Л Е Т 
I МЕСТО — Киселев Юрий Владимирович (РХЗ)
II МЕСТО — Шабанов Александр Гаврилович (ФХ)
III МЕСТО — Власов Валерий Васильевич (РЗ)

М У Ж Ч И Н Ы  7 0  Л Е Т  И  С ТА Р Ш Е
I МЕСТО — Швецов Анатолий Иванович (К/У)
II МЕСТО — Соколов Анатолий Ильич (АТЦ)
III МЕСТО — Худяков Петр Алексеевич (К/У)

Ж Е Н Щ И Н Ы
I МЕСТО — Панченко Алла Евгеньевна (К/У)
II МЕСТО — Хорева Галина Сергеевна (К/У)
III МЕСТО — Буртасова Нина Константиновна (УТКиУК)

Социальный отдел и совет ветеранов пред-
приятия поздравляют победителей и участни-
ков турнира и приглашают всех любителей на-
стольного тенниса в спортивный зал спортком-
плекса «Октябрь» для занятий настольным 
теннисом. Очередной турнир запланирован на 
февраль, и он будет посвящён Дню работника 
Горно-химического комбината.

Погода
в марте

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ЯНВАРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,12 0,13 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,09 0,12 0,10

с. Сухобузимское 0,11 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи и дни 
рождения в марте 
отметят участники 
ВОВ и ветераны
93 ГОДА
21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

85 ЛЕТ
7 МАРТА Тоненчук Галина Константиновна
28 МАРТА Баркова Галина Константиновна
30 МАРТА Антонов Алексей Степанович

80 ЛЕТ
1 МАРТА Князев Федор Николаевич
6 МАРТА Исмагилова Гавгар Куватовна
7 МАРТА Дмитриев Герман Федорович
12 МАРТА Плотникова Главдия Васильевна
13 МАРТА Дунаева Тамара Васильевна
20 МАРТА Загуменнова Валентина Яковлевна
20 МАРТА Кудрявцева Людмила Федоровна
24 МАРТА Ефимова Нонна Кузьмовна 

75 ЛЕТ
8 МАРТА Кудимова Валентина Ивановна 
9 МАРТА Колоколов Пётр Алексеевич
9 МАРТА Разин Николай Александрович 
12 МАРТА Алексеева Зоя Николаевна
12 МАРТА Кильдибаева Флюра Гибатовна
14 МАРТА Мителева Любовь Васильевна
14 МАРТА Суханова Евдокия Алексеевна
15 МАРТА Ефимов Валерий Дмитриевич
16 МАРТА Присяжный Анатолий Иосифович
16 МАРТА Чубреев Анатолий Михайлович
18 МАРТА Штурмо Галина Кузьминична
20 МАРТА Парфенова Галина Сергеевна
23 МАРТА Кокорев Юрий Николаевич
25 МАРТА Попова Людмила Степановна

70 ЛЕТ
2 МАРТА Гераськин Владимир Васильевич
3 МАРТА Чихачев Валерий Алексеевич
5 МАРТА Овчинникова Надежда Сергеевна
9 МАРТА Тимошенко Василий Дмитриевич
10 МАРТА Семчук Галина Николаевна
16 МАРТА Гоголев Александр Васильевич
16 МАРТА Желткевич Валерий Григорьевич
19 МАРТА Богданова Галина Ивановна
22 МАРТА Скорик Людмила Митрофановна
23 МАРТА Антонченко 

Валентина Валентиновна 
27 МАРТА Медведев Пётр Михайлович
29 МАРТА Апраксин Алексей Владимирович

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается -5,-14º. 
Повышение температуры ожидается во второй декаде: 

ночью до -8,-10º, днём до -3º. В начале возможно 
понижение ночью до -22º, днём до -17º. В остальное 

время — ночью около-15º, днём -4,-7º. Выше нуля столбик 
термометра станет подниматься только в последней 
декаде месяца, и дневные температуры 0º,+2º станут 

стабильными. Небольшой снег прогнозируется на первую 
и третью декады, в большинстве дней месяца осадки 
маловероятны; тем не менее, солнечных дней будет 
немного — лишь во второй и четвёртой пятидневках.

Праздники
марта

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Автор материала —
Пётр ХУДЯКОВ

К А Л Е НД А РЬН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

1 Всемирный день кошек
8 Международный женский день
10 День архивов
13 День содружества наций
14 Международный день числа p
19 Час Земли
 День работников бытового  
 обслуживания населения  
 и жилищно-коммунального хозяйства
20 День весеннего равноденствия
 Международный день счастья
25 День работника культуры
27 Всемирный День театра

Теннису 
все возрасты 
покорны

Отвечает заместитель 
генерального директора 
ГХК по управлению пер-
соналом Игорь Куксин:

— Путёвки победителям 
российского этапа конкурса 
«Слава созидателям!» не-
пременно будут в 2017 году. 
Авторы лучших видеоро-
ликов на летних каникулах 
поедут отдыхать на Чёр-
ное море. По информации, 
поступившей из Госкорпо-
рации, вполне могут быть 
приятные сюрпризы. Рас-
пределение путёвок кон-
тролируется Обществен-

ным советом Госкорпора-
ции «Росатом». Более того, 
если у победителей кон-
курса — детей работников 
предприятия — сезон в го-
родском лагере по путёв-
ке от ГХК совпадёт с путёв-
кой от Росатома и понадо-
бится поменять время от-
дыха, ГХК поможет решить 
этот вопрос.

Ребята молодцы, на-
граду заслужили! Конкурс 
«Слава созидателям!» по-
мог приобщиться к живой 
истории родного города и 
своих близких.

В О П Р О С  Р Е Д А К Ц И И

Идём в Nuclear Kids!
У каждого железногор-
ского школьника поя-
вился шанс стать звез-
дой: впервые к участию 
в проекте Nuclear Kids 
приглашаются все дети 
из нашего города  
от 11 до 16 лет

Если ранее шанс полу-
чить место в проекте 
и стать героем мас-
штабной театраль-

ной постановки был только у 
детей, чьи родители работа-
ют на атомных предприяти-
ях, то в этом году попробо-
вать отобраться в междуна-
родную творческую команду 
может каждый железногорец 
от 11 до 16 лет.

Кастинг проходит в фор-
ме собеседования, где важно 
показать свои таланты: во-
кал, хореографию и актер-
ское мастерство. Дополни-
тельные навыки (игра на му-
зыкальных инструментах, 
знание иностранных языков 
и др.) приветствуются. Если 
заявок от Железногорска бу-
дет достаточно, то отбор 
случится прямо здесь, в на-
шем городе, ориентировочно 
в марте. Но не исключена и 
вероятность организованной 
поездки в Красноярск.

Проект Nuclear 
Kids ярко 
вошёл в жизнь 
Железногорска 
летом 
прошлого года. 
Музыкальный 
спектакль 
«Фантазёры 
XXI века» в ДК 
исполнили дети 
работников 
Росатома и их 
зарубежные 
сверстники. 
Прошли 
мюзиклы 
и в других 
городах страны, 
а завершились 
гастроли 
в столице

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

Марина 
ПАНФИЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

Счастливых обладате- 
лей «путёвки» в про-
ект определят в мае. Их 
ждёт постановочно-
репитиционная сессия в 
одном из городов страны и 
гастроли. Лёгкой жизни ни-
кто не обещает, но незабы-
ваемые впечатления будут 
точно. Благодаря поддержке 
Горно-химического комби-
ната отборочный этап и по-

ездка к месту базирования 
проекта для всех участников 
организуется бесплатно.

Подробнее познакомиться с 
проектом можно на официальном 
сайте nuckids.ru 
и в группе ВКонтакте —  
com/nuclear.kids.  
Срок подачи истекает  
20 февраля

Заявки на участие в отборочном 
туре направляйте и в сам проект, 
и в управление по связям с 
общественностью ГХК на адрес:  
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su
Что должна содержать заявка,  
читайте на сайте ГХК — sibghk.ru
Телефоны в Москве:  
+7 985 4270777, +7 499 9494369,  
электронная почта в Москве:  
PVPronin@rosatom.ru 
Телефоны в Железногорске:  
75-45-38, 75-41-91
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Есть у сотрудников комби-
ната медали «За отвагу», 
«За ратную доблесть», 
«За заслуги перед Отече-

ством», медали Жукова и Суворо-
ва. У механика АТЦ Алексея Собо-
лева — орден Красной Звезды.

Как заговорённый
Главный школьный хулиган Лёш-
ка Соболев вечно дрался. За правду. 
И так выступал на соревновани-
ях, пел, танцевал бальные танцы 
и вёл вечера, что ему всё прощали. 
Но учителя настаивали на воен-
ном училище: армия направит на 
путь истинный. Так Соболев попал 
на три войны.

В Омском общекомандном вой- 
сковом училище он год не ходил 
в увольнения, потом стало лучше. 
Служба началась на Урале в мото-
стрелковых войсках, оттуда и по-
пал в Афган. 1985-й, самый крова-
вый год афганской войны. И сы-
нишке 8 месяцев, можно отказать-
ся. Но Соболев был не так воспи-
тан и уехал. Втихаря от комдива. 
В Кандагар — самое плохое место 
на той самой плохой войне. Первой 
его войне.

В рейдовом батальоне командо-
вал взводом, потом ротой. Нару-
шая устав, лез вперёд, жалея сво-
их пацанов, хоть и понимал, что 
без него им всем каюк. В горах про-
падали неделями, шарили в «зе-
лёнке», то и дело вступая в бои. В 
одном их рота, которую Соболев 
позже принял, потеряла полсоста-
ва. А он — как заговорённый. Даже 
когда его БТР мина разнесла в кло-
чья, все уцелели.

Миротворец
В их бригаде были мотострелко-
вые батальоны, танковый, зенит-
ный, артиллерийский дивизио-
ный, десантно-штурмовой. Как-то 
на совещании комбриг спросил 
комбатов: сколько у кого бойцов с 
тремя орденами? Где трое, где чет-
веро, пятеро. Только в рейдовом ни 
одного. Это ж оформлять надо, а 

Три войны  
механика Соболева

33 работника ГХК 
прошли через Чечню, 
четверо — через 
Афганистан
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Уважаемые 
работники 
Горно-
химического 
комбината, 
дорогие 
ветераны 
войны и труда!

От души поздравляем 
вас с Днём защитника 
Отечества!
23 февраля — 
знаменательная дата 
для всей страны. Этот 
праздник — символ 
воинской доблести 
и славы русского 
оружия, русского 
духа. Мы не устанем 
гордиться подвигами 
своих предков, 
отстоявших свободу 
и независимость нашей 
страны.
Этот праздник 
объединяет тех, кто 
верой и правдой 
служит Родине, честно 
выполняет свой 
долг перед страной, 
перед родными 
и близкими людьми, кто 
ратными и трудовыми 
подвигами крепит 
мощь российского 
государства.
Поздравляя 
с праздником, от всей 
души желаем удачи и 
успехов в реализации 
поставленных задач 
во имя самого ценного 
в нашей жизни — мира 
и спокойствия на 
Земле!

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

Председатель ППО 
С.И. Носорева

им когда? Пришли, передохнули — 
и опять в горы. И так два года.

Затем была тихая Украина, а 
1993-м Соболев оказался в Югосла-
вии, пройдя жёсткий отбор. О бе-
рете и повязке миротворца ООН 
мечтали многие. Советским офи-
церам там платили очень щедро: 
$840 в месяц! В Сараево узнали: 
Почётный легион за ту же службу 
платит втрое. Хотя легионеры эти 
ничуть не лучше нас, решил Собо-
лев, понаблюдав.

Задачей голубых беретов было 
не допускать столкновений му-
сульман с христианами. В зоне от-
ветственности были, кроме фран-
цузов, ещё канадцы и египтяне. 
Языки учили быстро. Соболев уму-
дрился познакомиться с нацио-
нальным героем Сербии, обзавёл-
ся двумя названными братьями, 
хотя сербы и так всех русских зва-
ли братушками. Там хорошо пом-
нят всю помощь России.

Вспоминая всё
По ротации капитан Соболев вер-
нулся домой, ушёл на пенсию.  

И в 2000 году поехал в Чечню с за-
данием далеко не штатского чело-
века Александра Лебедя: восста-
навливать промышленность. До-
говоры о намерениях заключали 
с мэром Грозного Махчаевым, и с 
приходом Кадырова Чечня для Со-
болева закончилась.

У Соболева — медаль ООН за  
Сараево и орден Красной Звезды  
за Афганистан. Про Чечню сказали: 
считай, что съездил отдохнуть.  
Вспоминая три свои войны, он 
не скрывает: было страшно. Но и 
адреналин какой! Стреляют — и 
торкает. За этим состоянием 
шли в бандиты те, у кого не по-
лучалось тихо жить с надорван-
ной душой. Хотелось почёта, а его 
не было. Кто-то так утверждал-
ся, кто-то так мстил всем, кто не 
был там. Соболеву очень запали в 
душу слова с митинга: «Афган-
цы — люди с обострённым чув-
ством справедливости». И когда 
после монетизации льгот воинов-
интернационалистов вышло 
1250 рублей, так хотелось опять в 
бой. За правду. 
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С искрою!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

»2

Специальное 
приложение

Читайте  
в спецприложении  

«Люди пишут» 
про особенности  

проверки качества 
сварных швов,  

традиции подразделений 
и праздники ветеранов
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Автор 
материала:
Анатолий 
ОГАРКОВ
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Вот как гамма-дефектоскопия 
выглядит в наши дни: рентгеновский 
аппарат устанавливается внутрь 
изделия, в данном случае — 
пенала для «сухого» хранения 
ОЯТ. На кольцевом сварном шве 
закрепляются непрозрачные кассеты 
с фотоплёнкой. Аппарат включают, 
как только все присутствующие 
отойдут на безопасное 
расстояние — не менее 30 метров. 
А теперь добавьте в эту картину 
огромные, подлежащие контролю 
аппараты по 3000 кубометров 
объёмом, подземные условия, 
холод, отсутствие электричества 
и периодические проблемы 
со светом — и это будут уже реалии 
60-х годов прошлого века

Речь пойдёт о приём-
ке оборудования в  
эксплуатацию, а осо-
бенно о прогрессивном 

методе контроля — гамма-
дефектоскопии, пришедшей 
когда-то на смену древнему 
способу выявления дефектов 
сварки с помощью керосина и 
мела. Именно такой работой 
в начале 60-х на молодом ещё 
РХЗ занимался Леонид Васи-
льевич. И было это непросто.

Зачем на объекте 
условные стуки?
Началось всё с первых робких 
опытов с «просветкой», про-
водившихся совместно с Оле-
гом Куратто. Затем нас, тро-
их выпускников техникума, 
подготовившего первую груп-
пу парней-химиков широкого 
профиля для атомной отрас-
ли, отправили на полугодо-
вую стажировку на комбинат 
города Озёрска. По возвраще-

55 лет тому назад  
или «флюорография» 
без прикрас

нию двоих сразу же «забри-
ли» на радиохимический за-
вод, на «просветку» аппара-
тов. Тогда эта технология уже 
была почти отлажена.

В трёхмерном простран-
стве без каких-либо штати-
вов надлежало точно и на-
дёжно располагать контей-
нер с источником мягко-
го гамма-излучения — се-
леном-75 — напротив кас-
сеты с рентгеновской плён-

кой. Последнюю надо с теми 
же требованиями располо-
жить на сварном шве с про-
тивоположной стороны кон-
струкции и провести экспо-
зицию, не забыв до этого вы-
лить из контейнера воду, ко-
торая нередко попадала туда 
при ползании по грязи в по-
исках нужного места съёмки. 
Ну и последний пункт — на-
дёжно закрепиться самому от 
падения, желательно избежав 

Рабочие будни времён становления радиохимического завода 
вспоминает наш народный корреспондент,  
ветеран предприятия Леонид Васильевич Прибыльский
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ПРИБЬIЛЬСКИЙ

Гамма-
дефекто-
скопия — 

метод 
неразруша- 

ющего 
контроля, 

используемый 
для 

обнаружения 
дефектов 

в материалах 
и изделиях 

путём 
просвечи- 
вания их 

гамма-лучами, 
испускаемыми 

радиоактив- 
ными 

изотопами

облучения. С напарником же 
сообщаться приходилось, бы-
вало, лишь с помощью услов-
ных стуков.

Заводской человек-паук
Например, попасть в каньон 
аппарата высотой  30 метров 
и объёмом 3000 кубометров 
для захоронения пульпы 
можно было через малень-
кое отверстие внизу (неко-
торые габаритные проверя-
ющие даже застревали) или 
по вертикальной лесенке 
сверху. Причём, надо не за-
быть предварительно спу-
стить туда весь груз. Если 
лампа, свисающая на прово-
де, перегорала — ваши про-
блемы. Можно и в полной 
темноте пробираться к цели. 
Наверху, над аппаратом — 
настил, где можно было пе-
редохнуть после акробатики 
человека-паука, но не очень 
близко к краю, чтобы, задре-
мав, не ощутить свисающую 
в пустоту руку на высоте ме-
тров 35 и прогибающуюся 
крайнюю досочку... 

По окончании «просвет-
ки» нас ждало долгожданное 
и непривычное для подзе-
мелья приспособление: кран 

с ледяной водой для сня-
тия налипшей грязи с лич-
ной одежды. Только вот пере-
одеться было не во что, и до-
мой возвращались нередко в 
сыром виде.

«Просветка» с песней
На утро техник-дефекто- 
скопист должен был дать за-
ключение по всем сделан-
ным снимкам, поругать-
ся с несогласными монтаж-
никами, объясняя всю важ-
ность отсутствия дефек-
тов. Исправление последних 
тоже палка о двух концах, 
поскольку повторная сварка 
на «выбранном» шве может 
привести к пережогу — бо-
лее опасному, чем первона-
чальный дефект. А проблем у 
монтажников-сварщиков — 
выше крыши, тем более что 
было  постоянное отставание 
от графика работ, составлен-
ного без достаточного учёта 
специфики её условий.

Подоспела, однако, группа 
выпускников электросталь-
ского техникума. Они быстро 
освоились со всеми прему-
дростями «просветки» в от-
делениях «заречья», в основ-
ном в таких же могильниках. 

Как  
веселятся 
ветераны?

Огромную благодарность 
передали пенсионеры 
комбината организаторам 
творческого вечера 
«Раз в Крещенский вечерок» 
совету ветеранов ГХК 
и работникам Дома культуры

В середине января 
силами совета ве-
теранов предпри-
ятия и работников 

Дома культуры проведено 
традиционное мероприя-
тие для пенсионеров ГХК 
«Раз в Крещенский вече-
рок».

Хор русской песни «Ро-
синочка», в котором за-
действованы бывшие и 
нынешние работники 
Горно-химического ком-
бината и которым руково-
дит Заслуженный работ-
ник культуры России Га-
лина Семёновна Власкина, 
отлично выступил перед 
собравшимися.

С помощью старин-
ных русских традиций и 
народных обрядов арти-
сты вовлекли собравшихся 
в творческий процесс. Их 
энергия и неутомимость 
не оставила безучастны-
ми присутствующих. Со-
вместные песни, хоровод и 
другие развлечения весе-
лили гостей в течение все-
го «Вечерка». Все остались 
довольны общением.
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Большая компания работа-
ла кто с вышки с колёсиками, 
кто на подхвате, напевая, в 
основном соло, что-то типа:
Ей семнадцать, 

а мне девятнадцать
Белых ландышей целый букет
Коль не нам, так кому же 

влюбляться...

Причём акустике позави-
довал бы зал консерватории.

Тем временем в других це-
хах и отделениях продолжа-
ли по-старому «керосинить» 
на сварных соединениях, осу-
ществляли визуальный и 
прочий контроль всей начин-
ки, включая электрооборудо-
вание, щитовые помещения, 
вентиляцию и многое другое. 
Переводя подчинённых в дру-
гие места, начальство про-
сто ставило их в известность 
за несколько дней до перебро-
ски или даже просто: «зав-
тра туда...». Если кто-то воз-
ражал, то следовало предло-
жение написать заявление об 
уходе, а когда тот соглашал-
ся, то частенько слышался 
возглас — «не уволю!» Сце-
на повторялась несколько раз, 
окружающие тихо умирали со 
смеху, и скандал затихал.
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Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК». Литературная обработка: Юлия Разживина, вёрстка и дизайн: Елена Друзь

Играли, катались, 
напрягали извилины 

Дед Мороз с доставкой на дом

ОТД Ы Х А Е М  А К Т И В Н О

Скучать и пролё-
живать бока в но-
вогодние канику-
лы работникам ФХ 

и их детям было совер-
шенно некогда! Наш бес-
сменный вдохновитель 
и заводила Юлия Серге-
ева придумала и прове-
ла во время праздничных 
выходных на базе отды-
ха «Над Енисеем» огром-
ное количество меропри-
ятий. В их числе — сказка 
для детей «Курочка Ряба 
на новый лад». Родите-
ли с удовольствием пере-
оделись в сказочных пер-
сонажей и окунулись в 
детство вместе со своими 

малышами. На спортив-
ном празднике «Ново-
годние узоры» и команд-
ном конкурсе для взрос-
лых «Ку-ка-ре-ку» при-
шлось потрудиться и по-
потеть. А детский квест 
«В поисках Деда Мороза» 
и мастер-класс «Масте-
рим фонарики» застави-
ли напрячь извилины.

Был ещё и конкурс 
«Лучший шашлычник», 
заставивший глотать 
слюнки и плясать вокруг 
мангала на свежем мо-
розном воздухе в ожида-
нии вкуснейшего горяче-
го мяса. А ещё катались с 
горки и на коньках.

Всем родителям хо-
чется, чтобы Новый 
год стал для ребён-
ка сказочным и не-

забываемым праздником. 
Приглашение Деда Моро-
за и Снегурочки — самый 
лучший вариант. Но, быва-
ет, что это желание остаётся 
неосуществимым: мешают 
организационные пробле-
мы, вопросы аренды краси-
вых, качественных костю-
мов и другие сложности. 
«Так дальше продолжаться 
не может!» — решил проф- 
союзный комитет ИХЗ и 
взялся за дело.
Было заказано по два костю-
ма Деда Мороза и Снегуроч-
ки, а профгруппа цеха №3 во 
главе с профгрупоргом Ро-
маном Минёнком взяла на 
себя организацию поздрав-
лений. Сразу три работника 
цеха — аппаратчики Павел 
Дорофеев и Василий Шевчук, 
а также слесарь-ремонтник 
Дмитрий Сахаров — вызва-
лись поработать Дедом Мо-
розом. К ним присоедини-
лись очаровательные Снегу-
рочки — инженер-технолог 

ПТС Юлия Кочанова и ста-
ночник широкого профиля 
цеха №4 Ксения Симонова, а 
Василию Шевчуку помогала 
его супруга Татьяна.

Со слов новоявленных 
«сказочных персо-
нажей» первые ви-
зиты к детям держа-

ли их в напряжении — по-
лучится ли, поверят ли в 
сказку? Но волнение тут же 
прошло, стоило только уви-
деть счастливые детские 
глаза: «Дед Мороз и Снегу-
рочка пришли меня поздра-
вить»! Малыши были про-
сто в восторге. Они пели 
песни и рассказывали стихи, 
танцевали и играли в ве-
сёлые игры и в завершении 
получали долгожданные по-
дарки. Некоторые дети так 
ждали прихода Деда Мороза 
и Снегурочки, что даже при-
готовили для них свои по-
дарки — рисунки, новогод-
ние и просто о жизни семьи. 
В итоге поздравления полу-
чили 53 ребёнка работни- 
ков завода. А сразу же пос- 
ле визитов сказочных  
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добровольцев в профком 
ИХЗ стали поступать звон-
ки от родителей со словами 
благодарности. И самым ча-
сто задаваемым был вопрос: 

«А в следующем году по-
здравление будет?» Да, ко-
нечно же, будет! Ведь что мо-
жет быть важнее, чем сде-
лать ребёнка счастливым?

Коллектив ИХЗ сохраняет добрые 
традиции, заложенные за 30-летнюю 
историю завода. Одна из таких — 
визиты Деда Мороза и Снегурочки 
к детям работников

Если ребёнок 
ждёт чуда, 
а ты можешь 
его сделать — 
сделай 
обязательно!  
И если у тебя 
получилось, 
значит, ты 
живёшь не зря

Все участники 
праздничных 
выходных  
ФХ, а 
набралось их 
63 человека, 
получили 
небольшие 
призы, 
грамоты, 
дипломы, 
и, конечно 
же, заряд 
бодрости 
и позитивного 
настроения


