
ГХК всегда провожает зиму лыжным праздником.  

Соревнуются дети и взрослые. Семьями и руководящими 

«треугольниками» бегут эстафету.  

Азартно болеют, срывая голос. Хорошо!

Солнце, снег, адреналин — это лыжи!
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Страшно
Это вот мы, атомщики, из-
за переводов на новые ме-
ста и карточек распережи-
вались. А на некоторых ме-
таллургических предприя-
тиях события складывают-
ся и вовсе по какому-то апо-
калиптическому сценарию. 
В феврале—марте текуще-
го года о сокращении прак-
тически всех сотрудников за-
явили два уральских заво-
да — ЗАО «ПО «Режникель» 
и ОАО «Уфалейникель». По 
данным kommersant.ru, при-
чиной вынужденного реше-
ния послужило падение цен 
на никель на лондонской бир-
же и удорожание кокса. В слу-
чае с Режникелем под со-
кращение попадают более 
900 человек, а Уфалейникель, 
где производство полностью 
остановится первого апреля,  

вынужденно покинут бо-
лее двух тысяч сотрудников. 
И никаких тебе «коридоров» 
с солидными выплатами для 
пенсионеров и предложений 
перейти на другое рабочее 
место. Потому что денег нет и 
новых производств тоже — об 
этом никто не позаботился. 
Да ещё и ситуация осложня-
ется тем, что Уфалейникель 
является градообразующим 
для моногорода Верхний Уфа-
лей и работает на нём каж-
дый шестой житель.

Ещё страшнее
И вообще во многих моного-
родах (созданных вокруг за-
водов, чтобы поддерживать 
их работу) ситуация, мягко 
говоря, не радужная. Как пи-
шет тот же «Коммерсант», 
в двадцатку худших незави-
симого рейтинга устойчиво-

А оно надо?
Например, новая дочка появилась — это «страшно». Завершившие деятельность производства пустеют, 
людей переводят на новые — тоже ведь не шутки. Лечебно-профилактическое питание станут по 
электронным картам выдавать, не «загнать» будет свои талоны страждущим — это «залезли в карман». 
А ещё везде ПСР и прочее повышение эффективности, даже на бумаге и печати разумно экономить 
рекомендуется — ужасы, вообще! Только стоят ли такие вот «ужасы» потраченных нервов?

сти российских городов, со-
ставленного независимым 
агентством SGM, в 2017-м 
вошли Прокопьевск, Кисе-
левск, Ленинск-Кузнецкий, 
Нижний Тагил. Для этих на-
селённых пунктов характер-
ны такие проблемы, как со-
кращение производства, 
острая нехватка финанси-
рования социальной сфе-
ры. Зато те города, где гра-
дообразующие предприятия 
принадлежат крупным  
организациям (а в случае 
Железногорска это целых две 
Госкорпорации) оказываются 
в значительно лучших усло-
виях. Потому что у сильных 
компаний есть возможность 
обеспечивать сотрудникам 
конкурентные условия опла-
ты труда, развивать произ-
водство, социальную и го-
родскую инфраструктуру.

Фото: Yandex.ru

Немало поводов находят работники предприятия, чтобы попереживать

П О  С Л Е Д А М  С М ИН О В О С Т И

Шибко грамотные  
пошли

Все же знакомы с таким устойчи-
вым выражением как обязаловка? 
Когда кажется, что и смысла нет, 
но надо. Вот, например, не вид-

но особого смысла в том, чтобы поздрав-
лять всех подряд с 23 февраля или 8 Мар-
та. Но это только на первый взгляд. Тот 
же Международный женский день обре-
тает прямо-таки сакральное значение, 
если вспомнить о роли женщины в исто-
рии, например, начиная с ветхозаветной 
Евы или троянской войны. Грубо говоря, 
цветочки и конфетки — это человечество 
ещё малой кровью научилось обходиться.

Итак, у любой ерунды, затеянной че-
ловеком, прослеживается мотивация 
и расползающиеся повсюду причинно-
следственные связи. В каких-то случа-
ях очевидные, в каких-то не очень, но они 
есть, хотя бы в силу фундаментально-
го принципа сохранения энергии. Вот под-
писываешься под очередной инструкци-
ей по правилам использования канцеляр-
ской скрепки в условиях ограниченной ви-
димости или в пожарной дружине состо-
ишь, и вдруг — то самое задымление на 
объекте, которое на учениях отрабатыва-
ли и в инструкциях описывали. А где-то в 
подкорке уже лежит план действий: скреп-
ку в сторону, брандспойт наперевес. И вот 
возгорание оперативно ликвидировано без 
последствий для стратегически важного 
объекта. Или сидишь на дне информиро-
вания, а тут бац — и генеральный дирек-
тор Росатома говорит о том, что, несмо-
тря на сокращения бюджетов, ФЦП ОЯРБ-2, 
по которому твоё предприятие получа-
ет финансирование такого перспективного 
объекта как ОДЦ, не пострадает, а значит, 
увольнения по безнадобности, по крайней 
мере, ожидать тебе не приходится.

Есть, конечно, вариант, при котором на 
дне информирования ты всё-таки уснул, 
а инструкции подписывал не читая, но 
так и не стоит удивляться, когда по итогу 
всё это выльется для тебя в массу различ-
ных проблем. Почему? Да потому, что этот 
бюрократически-организационный мо-
рок предназначен не для того, чтобы по-
мучить тебя, дорогой коллега. В идеале он 
обеспечит тебе не только близорукость и 
открытие чакры муладхара, но и обезопа-
сит от всего, с чем ты можешь столкнуть-
ся на работе. Более того, у дотошно изучив-
шего все стопятьсот инструкций предпри-
ятия жизнь производственная становится 
сплошной малиной. Ибо такому подкован-
ному товарищу не страшны несчастные 
случаи на производстве, он не только по-
лучает все положенные льготы и доплаты, 
его ещё и начальство побаиваться начина-
ет, шибко грамотный потому что.

Николай Панченко,
начальник отдела  внешних 

коммуникаций УСО

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Как говорилось в небезыз-
вестном фильме о комбинате  
«Основной источник. ГХК 
в 3D»: «Каждый сам определя-
ет уровень решаемых задач». 
Хотя есть и те, кому не до за-
дач вовсе. Что ж, право выбо-
ра никто не отменял. Но спра-
шивать за последствия этого 
выбора потом — только с себя 

Парк уникального оборудования 
ГХК пополнился: в лабораторию 
МЦИК поступили четыре масс-
спектрометра — два Element 

XR и два Triton Plus. Первые два масс-
спектрометра с индуктивно-связанной 
плазмой предназначены для определения 
элементного и изотопного состава с вы-
сокой точностью и низким пределом об-
наружения. А термоионизационные типа 
TRITON PLUS — для прецизионного из-
мерения изотопных соотношений. Эти 
функции необходимы для определения 
качества как исходных продуктов, так и 
готовой продукции МОКС-производства.

Так как новые приборы относятся к осо-
бо сложному и дорогостоящему анали-
тическому оборудованию, их освоение и 
успешная эксплуатация требуют прове-

дения наладочных и поверочных проце-
дур специализированной организацией, 
уполномоченной производителем. Имен-
но эти работы сейчас и ведутся в подгор-
ной части. 

Напомним, что в 2016 году на комби-
нате уже был установлен и запущен масс-
спектрометр типа TRITON PLUS, и работ-
ники МЦИК успешно осуществили сбор 
статистических данных для аттестации 
методик системы аналитического кон-
троля производства МОКС. Новые прибо-
ры обеспечат своевременный, бесперебой-
ный аналитический контроль не только 
производства МОКС-топлива, но и иссле-
довательских работ по отработке техноло-
гий ОДЦ и МОКС в полном объёме и с тре-
буемой регламентирующими документа-
ми точностью.

Управление 
по организации 
и оплате труда 
подготовило отчёт 
по выполнению 
отраслевого 
соглашения 
за 2016 год

Такие отчёты в соответ-
ствии с пунктом 13.6 
Отраслевого соглаше-
ния по атомной энер-

гетике, промышленности и на-
уки на 2015—2017 годы Горно-
химический комбинат дважды 
в год представляет в адрес Со-
юза работодателей, Российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности 
и Госкорпорации «Росатом».

Согласно подготовленному в 
УООТ документу, в 2016 году все 
обязательства Отраслевого со-
глашения по атомной энерге-
тике, промышленности и науке 
выполнены. В частности, исходя 
из бюджетного индекса потре-
бительских цен, с первого ав-
густа на ГХК на 7,4% проиндек-
сирована заработная плата. За-
держки по срокам выплаты зар-
платы не допускались. На оздо-

ровительные мероприятия ра-
ботников предприятия было из-
расходовано 78,1 млн рублей. 
Кроме того, 528 сотрудников 
комбината получили помощь в 
соответствии с корпоративной 
социальной программой, 119 мо-
лодым работникам оказана по-
мощь в улучшении жилищных 
условий. На поддержку нерабо-
тающих пенсионеров предприя-
тия потрачено 29,9 млн рублей.

В лабораториях НП МЦИК  
идёт настройка и калибровка 
новых масс-спектрометров

Материалы 
полосы:

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Вообще, кошмар
Даже в большом соседнем 
Красноярске средняя опла-
та труда по многим про-
фессиям и специальностям 
ниже, чем на комбинате. Об-
ратимся к одному из са-
мых крупных в Интерне-
те банку вакансий — сайту 
hh.ru — и наберём, для при-
мера, «грузчик». Из десят-
ка появившихся предложе-
ний лишь одно по заработ-
ной плате превышает  
20000 рублей. Остальные — 
16000—18000. На нашем же 
предприятии даже при усло-
вии первого ИСН зарплата 
грузчика с опытом уверенно 
перешагивает за двадцатку. 
И это мы ещё социальные га-
рантии и прочие возможно-
сти в счёт не берём.

А ещё не всегда заветное 
трудоустройство значит, что 
теперь, наконец-то, всё бу-
дет хорошо. Так, по инфор-
мации портала nakanune.ru, 
в феврале 2017-го на «горя-
чую линию» Общественной 
палаты РФ поступило по-
рядка 250 обращений о за-
держке и невыплате зар-
плат. Жалобы зафиксирова-
ны в 57 российских субъек-
тах, сообщается о невыплате 
23,5 млн рублей. А чаще всего 
к общественникам обраща-
лись жители Башкирии, Ха-
баровского и Краснодарско-
го краёв. Ну, и кто теперь са-
мый несчастный?

И напоследок
Да, сейчас трудновато. 
И трудновато всем. А хо-
теть лучшего — нормальное 
стремление каждого челове-
ка. Только странно, когда это 
стремление уходит не в дело, 
а в жалобы, нервы и страхи. 
Потому что толку от них всё 
равно не будет. А от того же 
«настораживающего» по-
вышения эффективности — 
будет вполне. На что тратить 
время и энергию — выбор 
каждого. Но успех, пожалуй, 
больше любит тех, кто раз-
говорам предпочитает дело и 
решение задач.
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Не надо бояться 
перемен
Третий месяц красноярский филиал 
АО «Атомспецтранс» перевозит различные грузы 
и персонал ГХК и ЗХО. Ремонтирует и обслуживает 
подвижной состав и железнодорожные пути, 
то есть делает то, что делало ООО «УЖТ».

В  Н О В О М  С ТАТ У С Е

Создать красноярский фи-
лиал АО «АСТ» на базе 
ООО «УЖТ» решили в 
июне 2016-го, реализуя 

целевую программу структур-
ной реформы транспортного обе-
спечения и развития отраслевой 
транспортной инфраструктуры, 
утверждённую Росатомом. С пер-
вого января 434 работника УЖТ 
перевелись в АО «АСТ». Трид-

цать отказались: в основном пен-
сионеры и не прошедшие медко-
миссию. 

Директор нового филиала Ни-
колай Братущенко уверен: не надо 
бояться перемен. В новом каче-
стве предприятие работает, как и 
прежде, стабильно. Сохранён пе-
речень контрагентов, и основ-
ным остаётся ГХК: доля выруч-
ки от услуг комбинату составит 

70%. Объёмы заключаемых дого-
воров внушительны, так что про-
изводственную программу пере-
выполняют. Но главное — сохра-
нили коллектив, никого не обидев 
по зарплате. 

Весь руководящий состав но-
вого филиала прошёл аттестацию 
и проверку знаний по промбезо-
пасности, электробезопасности и 
безопасности движения поездов, 
подтвердив свою квалификацию 
в Росжелдорнадзоре и Ростех- 
надзоре. Практически весь пер-
сонал, занятый в технических 
процессах, прошёл дополнитель-
ное обучение, потому что требо-
вания в Атомспецтрансе, входя-
щем в ядерно-оружейный ком-
плекс, строже.

Из пяти филиалов АО «АСТ» 
красноярский — не только самый 
дальний, но и самый многочис-
ленный. Спектр выполняемых за-
дач широк и разнообразен: колле-
ги только спецгрузы перевозят,  
а тут — ещё и персонал, грузы на-
родного хозяйства, а также ре-
монтируют подвижной состав и 
железнодорожные пути. Кроме 
того, наш филиал одним из пер-
вых создал первичную профсо-
юзную организацию, которой в 
Атомспецтрансе не было. Скорее 
всего, к ней присоединится Си-
бирский филиал (г. Северск), а мо-
жет, и Уральский. Мощная орга-
низация получится.

Что касается «дочки», то 
она пока остаётся. Крохот-
ная: 13 штатных единиц в 
ООО «УЖТ». Им предсто-

ит решать производственные и 
административные задачи, что-
бы закрыть предприятие плав-
но и без долгов. У управления есть 
условный номер клеймения, он 
позволяет ремонтировать вагоны 
с правом выхода на пути общего 

пользования. Это и есть основной 
вид производственной деятель-
ности ООО «УЖТ» в 2017 году. 
Портфель заказов сформирован, 
и львиную долю планового объё-
ма производственной выручки — 
5,01 млн рублей из 7,7 млн — даст 
как раз ремонт вагонов. Будут до-
ходы и от сдачи в аренду движи-
мого имущества, и от реализации 
складских запасов — на 8,3 млн.

Материалы 
полосы: 
Татьяна 

ДОСТОВАЛОВА

70% выручки 
КФ АО «АСТ» 

получит  
от своего 

основного 
контрагента: 
ФГУП «ГХК»

— Ничего не поменялось!  
Та же специфика, что была 
у нас в УЖТ. Готовимся 
получить новый номер 
клейма, чтобы можно было 
делать грузовые вагоны 
с правом выхода на пути 
общего пользования. 
И расширяться хотим: 
получить разрешение 
на ремонт багажных 
вагонов, вагонов 
сопровождения, 
на проведение ТО-3. 
Трудностей пока никаких,  
да и не будет их, я уверен!

Евгений Давыдов
начальник службы 
по ремонту 
подвижного состава 
красноярского филиала 
АО «Атомспецтранс»

Фото: ОСОбая студия

П Р О И З В О Д С Т В О

Ремонт, который 
не заканчивается

На ПТЭ капиталят котёл №6. И, как это часто бывает  
и в обычной жизни, на производстве в деле ремонта  
никогда не ставится точка. Разберёмся, почему

Текст и фото:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Один из имеющихся на 
производстве тепло-
вой энергии (ПТЭ) кот-
лов БКЗ-75 был выве-

ден в ремонт в конце декабря. 
Работы развернулись масштаб-
ные и продлятся около года. За 
это время работники производ-
ства заменят и отремонтируют 
десятки единиц оборудования и 
механизмов.

Котёл за котлом
Котлы БКЗ-75, а их на ПТЭ во-
семь, вырабатывают пар и подо-
гревают сетевую воду для нужд 

подземных производств, ИХЗ и 
прачечной. Чтобы работали они 
надёжно, раз в год проводят их 
текущие, а раз в четыре года — 
капитальные, самые масштабные 
ремонты. Всё в соответствии с 
утверждёнными графиками.

На производстве ремонтный 
процесс непрерывен: завершили 
один котел — начали следующий. 
А перед стартом ремонтных работ 
проводится диагностика обору- 
дования, составляются дефект-
ные ведомости. Так, если выяв-
ленный на котле дефект входит 
в объём типового ремонта —  

хорошо, будет сделано, если 
нет — то работа обсчитывается 
дополнительно.

— В этом году на шестом котле 
запланирована замена водяно-
го экономайзера второй ступени, 
экранных труб правого и левого 
блока котла, — перечисляет зада-
чи главный инженер ПТЭ Вале-
рий Кожин. — Также отремонти-
руем холодную воронку, армату-
ру, внутрибарабанные устройства 
котла и крутящиеся механиз-
мы — это мельницы котла, пита-
тели сырого угля, дымосос и вен-
тилятор. Плюс футеровка (специ-
альная отделка — Авт.).

Самостоятельный подход
Задачи по капремонтам, а 
ещё — текущим ремонтам кот-
лов, сетей и коммуникаций, на-
сосов, вентиляторов, котельно-
вспомогательного оборудова-
ния выполняются собственны-
ми силами ПТЭ, с участием ещё 
трёх подразделений — ОМТС, УГМ 

и УГЭ. Для этого на производстве 
тепловой энергии работает цех 
централизованного ремонта. Та-
кой «самостоятельный подход» 
позволяет не только людей загру-
зить работой, но и затраты сэко-
номить.

— Сотрудники у нас опыт-
ные, знают что делать, трудно-
стей нет, — отмечает начальник 
участка по ремонту котельного 
оборудования Александр Корж. — 
На данный момент демонтаж уже 
практически завершён.

— В основном сейчас ведём 
подготовку к монтажу новых по-
верхностей нагрева. Я бы не ска-
зал, что задача эта сложная, но 
объёмная. Только подготовка за-
нимает пару месяцев, — поды-
тожил слесарь по ремонту ко-
тельного оборудования Андрей 
Шупик.

Все работы на шестом котле 
должны быть завершены к дека-
брю, а далее — ещё один котёл и 
капремонт.

Участок по 
ремонту ко-

тельного обо-
рудования: 

вот так  
выглядит 

подготовка 
коллектора 

к монтажу

Котельная 
станция — 
место 
впечатляющее. 
Здесь много 
шума, 
масштабных 
механизмов, 
парящих труб 
и, конечно, 
работают 
брутальные 
сибирские 
мужчины

25800
человеко-часов

будет потрачено на капитальный 
ремонт котла №6
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РМЗ ГХК

Проверили  
знания по электро- 
безопасности 

Электротехнический персонал 
ООО «РМЗ ГХК» в очередной 
раз прошёл проверку знаний по 
электробезопасности в Ростех-
надзоре Красноярска. Сотруд-
никам по результатам провер-
ки выданы сертификаты установ-
ленного образца, подтверждаю-
щие, что они готовы к работам с 
электрооборудованием.

СМРП ГХК

Вошли в реестр

ООО «СМРП ГХК» успешно про-
шло отбор на включение в ре-
естр квалифицированных под-
рядных организаций, имеющих 
право на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных до-
мов на территории Красноярско-
го края. Это даёт обществу воз-
можность участвовать в аукцио-
нах и вести борьбу за новые за-
казы.

ПРЭХ ГХК

Сельские улицы  
станут светлее

Светодиодные светильники, из-
готовленные ООО «ПРЭХ ГХК», 
будут освещать улицы села Ко-
ноново Сухобузимского района. 
Сельсовет, «обжегшись» на не-
качественной продукции других 
производителей, выбрал продук-
цию ПРЭХ не только за качество, 
но и за эффективность. Сель-
чанами заключены два догово-
ра с ЗХО на крупную для местно-
го бюджета общую сумму 150 ты-
сяч рублей. В настоящее вре-
мя «дочка» завершает поставку и 
подключение светильников, с ко-
торыми улицы Кононово станут 
светлее.

ОКБ КИПиА ГХК

Ключевые  
показатели  
выполнили

16 марта состоялся отчёт о рабо-
те подразделения за 2016 год. 
Все ключевые показатели вы-
полнены на целевом уров-
не. Также принят план работы 
ООО «ОКБ КИПиА» на 2017 год 
в статусе дочернего общества 
ГХК.

Телеком ГХК

Работа признана  
удовлетворительной

16 марта ООО «Телеком ГХК» 
отчиталось о деятельности в 
2016 году. Балансовой комисси-
ей ФГУП «ГХК» работа ООО «Те-
леком ГХК» признана удовлетво-
рительной.

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

С О Б Ы ТИ Е

Кем 
гордится 
комбинат

На предприятии подвели итоги 
конкурсов, организованных 
корпоративной газетой в 2016 году,  
причём в новом формате

Фото:
Руслан  
РОСЛОВ

Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

2 марта генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
участвовал в рабочем 
совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

6 марта заместитель 
генерального директора по 
инновациям — начальник 
НП МЦИК Игорь Меркулов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по конкурсной 
процедуре закупки 
оборудования для ОДЦ.

8—11 марта начальник 
отдела УГМ Юрий Ильиных 
в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь) 
и АО «ЦКБМ» (Санкт-
Петербург) занимался 
вопросами изготовления 
оборудования для МОКС-
производства.

8—16 марта главный 
специалист РХЗ Геннадий 
Кравченко и инженер РХЗ 
Алексей Туганов в ПАО «МСЗ» 
(г. Электросталь) и АО «ЦКБМ» 
(Санкт-Петербург) 
решали задачи в области 
конструкции оборудования 
для гарантированного 
обеспечения качества при 
изготовлении твэлов.

10 марта генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
участвовал в рабочем 
совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

10—11 марта 
начальник отдела ПТУ 
Андрей Обедин принимал 
участие в совещании на тему 
транспортирования ОЯТ с АЭС.

13—16 марта 
начальник отделения 
НП МЦИК Владимир Бондин 
в ОАО «ВНИИНМ» (Москва) 
решал вопросы по методикам 
аналитического контроля 
МОКС-производства.

14—15 марта 
директор РЗ Алексей Леонов 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании по 
вопросам, касающимся 
реактора АДЭ-2.

15—16 марта 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в АО «Радиевый институт 
имени В.Г. Хлопина»  
(Санкт-Петербург).

15—16 марта 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал производственные 
вопросы.

Вот они — современные герои-производственники и не только, которыми мы гордимся

Церемония награжде-
ния победителей и 
участников проектов 
«Вестника ГХК» на 

этот раз прошла как отдель-
ное мероприятие, куда при-
гласили самих конкурсантов 
и болельщиков. Особенно вол-
нительным моментом стало 
объявление победителей са-
мого масштабного и демокра-
тичного из газетных конкур-
сов — «Тобой гордится ГХК».

А начиналось всё с привет-
ственных сюрпризов. Ещё на 
входе в актовый зал гости це-
ремонии получали небольшие 
подарки — настольные кален-
дари и магнитики с символи-
кой конкурса. 

Открыл мероприятие со-
лист в/ч 3377 Павел Кирса, а 
затем — понеслось.

Первым делом награж-
дали лидеров проекта «То-
бой гордится ГХК». В выбо-
ре победителей участвовал 
весь коллектив предприятия. 
Итоги подводились по сум-
ме голосов, набранных участ-
никами на трёх площадках: 
интранет-портале ГХК, с по-
мощью купонов и в мобиль-
ном приложении. Поэто-
му имена победителей до по-
следнего момента оставались 
неизвестными. Чем не ин-
трига?

Заслуженные награды: ди-
пломы, традиционные ста-
туэтки «Покоритель ато-
ма» и ценные призы победи-
телям на торжественной це-
ремонии вручал замести-
тель генерального директо-
ра ГХК по управлению персо-

налом Игорь Куксин. В напут-
ственной речи он поблагода-
рил всех номинантов за эф-
фективность и ответствен-
ное отношение к работе и 
выразил надежду, что в буду-
щем году этот проект соберёт 
не меньше достойных участ-
ников и тех людей, которые 
их поддерживают. 

Также в этот день чество-
вали победителей конкур-
сов «Атомный кроссворд», 
«Я люблю ГХК» и «Народ-
ный корреспондент». Луч-
шими корреспондентами-
производственниками по 
итогам 2016 года стали Евге-
ний Загладкин (ИХЗ), Максим 
Бурдин (НП МЦИК) и Антон 
Плешаков (ПТУ).

Валентина Фролова
маляр-штукатур ООО «СМРП ГХК»,
победитель проекта  
«Тобой гордится ГХК» 

Ольга Минкина
специалист управления закупками,
победитель проекта  
«Тобой гордится ГХК» 
 

Антон Плешаков
ведущий инженер-технолог 
производственно- 
технического отдела ПТУ, 
призёр конкурса  
«Народный корреспондент»

Ирина Шевченко
начальник участка СГГ ИХЗ,
гостья церемонии награждения 

— На ГХК, а теперь в дочернем обществе, 
тружусь больше 20 лет и считаю, что для 
хорошего результата надо просто любить 
свою работу. Что касается конкурса «Чело-
век года ГХК», за ходом голосования я не 
следила и совсем не ожидала, что вместе 
с напарником Владимиром окажусь в чис-
ле победителей: получился сюрприз, очень 
приятно.

— Благодарю коллег, которые очень хоро-
шо поддерживали в ходе конкурса: не толь-
ко голосовали, но и агитировали за меня. 
В проект меня выдвинула руководитель 
группы Новикова Ольга Владимировна, 
и руководство отдела и управления её под-
держали. Конечно, очень приятно, что мою 
работу, которую привыкла выполнять ответ-
ственно, оценивают позитивно.

— Большое спасибо всей редакции за то, 
что даёте возможность нам, инженерам-
технологам, писать не только технические 
документы, но и на свободную тему. О том, 
что существует рубрика «Народный корре-
спондент» я узнал по приезду из отпуска и 
сразу написал статью. Да и самому приятно 
читать мысли других людей — не только про 
работу, но и про личные интересы.

— Хочется выразить организаторам искрен-
нюю благодарность: мероприятие получи-
лось ёмким, насыщенным, запоминающим-
ся. Получилось зажечь огонь в сердцах. 
И, скажу честно, зародилось желание уча-
ствовать во всех корпоративных конкурсах 
в наступившем году. Удалось поднять поня-
тие «вовлечённость» на достойную высоту!

Л ЮД И  ГО В О Р Я Т

Ложка дегтя
P.S. Отзывов после мероприятия 
поступило много. Был в их 
числе и негативный: не поняли 
некоторые участники проекта 
«Тобой гордится ГХК», почему их 
имена не прозвучали со сцены? 
Во-первых, Положением конкурса 
предусмотрено чествование только 
победителей, однако организаторы 
пригласили на праздник всех, 
чтобы вручить памятные сувениры 
и чтобы у конкурсантов была 
возможность порадоваться 
за коллег — единая команда 
всё-таки. Во-вторых, в начале 
мероприятия фото всех участников 
презентовали на экране, ещё 
раньше информацию публиковали 
в «Вестнике» и на сайте. В-третьих, 
дипломы номинантов конкурса 
будут переданы в подразделения 
для торжественного вручения 
в присутствии коллектива. Ну, и, 
в-четвёртых, поступившее мнение 
принято в работу и будет учтено. 
Но организаторы были бы вдвойне 
благодарны, если б предложения 
поступали в корректной и 
спокойной форме. Потому что есть 
такая ценность — «Уважение».

Номинация «На шаг впереди»
I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Геннадий Прокофьев, заместитель начальника цеха РХЗ 
443 ГОЛОСА

II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Дмитрий Друзь, начальник отдела ПТУ 

473 ГОЛОСА
III ГРУППА — ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:

Андрей Апонасенко, заместитель начальника цеха ООО «ПРЭХ ГХК» 
202 ГОЛОСА

Номинация «Ответственность за результат»
I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Александр Ялышев, геолог ИХЗ 
455 ГОЛОСОВ

II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Ольга Минкина, специалист УЗ

554 ГОЛОСА

Номинация «Эффективность»
I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Павел Глухарев, слесарь КИПиА РЗ 
407 ГОЛОСОВ

II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Евгений Горбатенко, оператор МАС СЦ

383 ГОЛОСА
III ГРУППА — ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:

Валентина Фролова, маляр-штукатур ООО «СМРП ГХК» 
173 ГОЛОСА

Владимир Черепанов, облицовщик-плиточник ООО «СМРП ГХК»
173 ГОЛОСА

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЛИДЕРАМИ 
КОНКУРСА «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК» СТАЛИ
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Бюджет 
шестого округа

Алексей Федотов:  
«Задача депутата — организация и контроль»

— Алексей Станиславо-
вич, что хорошего сулит 
бюджет вашим избирате-
лям?

— Сулит! Во-первых, 
многострадальный двор по 
Курчатова, 22, который под-
тапливают талые воды и 
дожди, получает на решение 
своих проблем 1,2 миллио-
на рублей. Ремонт уже есть 
в планах ГЖКУ. Сложность 
в том, что предполагаемые 
работы относятся не столько 
к ремонту, сколько к рекон-
струкции. А по закону в дан-
ном случае требуется уча-
стие со стороны жителей: 
не менее 20%. Уточню: это 
не обязательно должно быть 
софинансирование. Никто 
денег у людей не потребует. 
Но придётся вложиться сво-
им трудом, выйдя, напри-
мер, на пару субботников. И 
тут я как раз и вижу свою 
очередную задачу: органи-
зовать жителей и контроли-
ровать ход работ.

— Что будет во-вторых?
— Ещё один контроль. 

Спортплощадку за «Телем» 
КОСС должен был привести в 
порядок, и на это тоже были 
выделены деньги ещё про-
шлым бюджетом. По моей 
информации, уже освое-
но около миллиона рублей 
из бюджета, плюс ещё КОСС 
вложил собственные сред-
ства. Теперь там стоят тре-
нажёры, где можно зани-
маться физкультурой. Но ко-
робку, которую совет этого 

Отдельно взятый 
избирательный округ — 
в зеркале текущего 
бюджета. Чем не тема для 
разговора с депутатом? 
Ведь на главный 
финансовый документ 
Железногорска народные 
избранники должны 
смотреть под таким углом.

Алексей 
Федотов
депутат Совета 
депутатов,
начальник 
отдела кадров 
ГХК

С Л О ВО М  И  Д Е Л О МР О С АТ О М

На вполне 
уютной со 

стороны ули-
це Королёва 
есть дворы-

монстры. 
И Алексей 

Федотов  
с Евгением 

Балашовым 
уже начали  

с этими  
монстрами 

борьбу

Материал 
полосы:

ТАТЬЯНА 
ДОСТАВАЛОВА

микрорайона слёзно умолял 
не трогать, всё-таки разо-
брали. И я вместе с активи-
стами считаю, что это сде-
лали совершенно напрас-
но. Деньги потратили на то, 
чтобы лишить местную ре-
бятню возможности пого-
нять мяч. Неправильно.

— А на какие важные 
дела вашего округа денег 
в бюджете нет?

— Денег нет на переме-
жевание. На границе мое-
го округа и округа коллеги 
Евгения Балашова сложи-
лась просто уникальная си-
туация. Там итогом прове-
дённых работ по межева-
нию единым участком при-
домовых территорий стали 
дворы 14 (!) домов: по Курча-
това — с 30-го по 38-й, и по 

Королёва — с 4-го по 20-й. 
Вышел такой вот «общий 
двор». Это просто немысли-
мо! Теперь, чтобы принять 
какое-то решение — про 
стоянку, песочницу или 
даже клумбу — всем соб-
ственникам, проживаю-
щим в этих 14 домах, не-
обходимо не просто встре-
титься на общем собрании, 
но и прийти к консенсусу. 
Договориться то есть. А как 
это сделать, если опыт по-
казывает, что общий язык 
с трудом находят соседи из 
двух-трёх домов, которых 
тоже ещё попробуй собрать?! 
Ну да, для принятия реше-
ния нужно согласие не всех, 
достаточно двух третей. Де-
сять домов с половиной, по-
лучается в нашем случае, 
должны поддержать одно и 
то же решение. Нереально.

— И что делать?
— Мы с Евгением Бала-

шовым для начала написа-
ли письмо в прокуратуру с 
просьбой оценить правомер-
ность такого подхода к ме-
жеванию городской террито-
рии. Ведь потрачены внуши-
тельные суммы из того же 
бюджета: и всё ради такого 
нерабочего результата? Здесь, 
на мой взгляд, явно необхо-
димо перемежёвывать и де-
лать из этого двора-монстра 
хотя бы три нормальных. Од-
нако такая процедура стоит 
около полутора миллионов, 
и таких денег на эти цели в 
текущем бюджете, конеч-
но, нет. Как нет пока и осно-
вания требовать их закладки 
в бюджет следующего года. 
Получим ответ прокурора и 
будем думать дальше, что с 
этим делать.

Работники «Чуваш-
автотранса» сно-
ва устроили забастов-
ку из-за невыплаты 

заработной платы, а горожа-
не несут им, живущим впро-
голодь, продукты питания. 
Водители и кондуктора по-
прежнему выходят на работу 
только из-за того, что не хо-
тят её потерять и боятся, что 
маршруты отдадут в частные 
руки. Не все терпеливо пе-
реносят «временные труд-
ности». На днях работники 
предприятия снова вышли на 
митинг. По их словам, после 
забастовки практически ни-

чего не изменилось. Да, в фев-
рале 11,5 млн рублей посту-
пили на счета предприятия, 
но этими деньгами рассчита-
лись с уволенными из Урмар-
ского и Ядринского филиалов. 
Остальным подкинули по 500 
или по 1000 рублей. По сло-
вам временно исполняющего 
обязанности директора Оле-
га Яковлева, руководство «Чу-
вашавтотранса» сейчас при-
нимает все возможные меры, 
чтобы сохранить предпри-
ятие. В феврале ликвидиро-
вали два убыточных филиа-
ла — Урмарский и Ядринский, 
возможно, будут новые сокра-

щения. Напомним, 8 февраля 
автобусы не вышли в рейсы. 
Испугавшись, что акция про-
теста затянется и распростра-
нится на другие предприятия, 
власти Чувашии пообеща-
ли выделить субсидии на по-
гашение зарплат. Люди пове-
рили и вернулись на рабочие 
места. К 23 февраля сотрудни-
кам предприятия выплати-
ли долг за сентябрь и октябрь, 
а за ноябрь дали лишь по 
500 рублей.

Независимая газета «Версия»
ch.versia.ru 
13/03/2017

Физики и биоло-
ги из России  
научились ис-
пользовать нано-

частицы из кремния для 
«подсветки» и уничто-
жения раковых опухолей 
при помощи ультразвука, 
не причиняя вреда здоро-
вым тканям, говорится в 
статье, опубликованной в 
журнале Nanotechnology.

Найден «щадящий» 
режим терапевтическо-
го воздействия на раковые 
клетки, который не приво-
дит к массовому разрыву 
клеток, но, судя по всему, 
сводится по большей части 
лишь к разрушению вну-
триклеточных органелл 
наночастицами. 

В последние годы физи-
ки, химики и даже нано-
технологи начали разра-
батывать новые методики 
проведения хирургических 
операций и терапии, кото-
рые проводятся без вскры-
тия тела и нанесения по-
вреждений тканям и орга-
нам. К примеру, исследова-
тели разработали наноча-
стицы, которые вводятся в 
опухоль и затем нагрева-
ются при помощи лазера, 
что уничтожает рак, но не 
трогает здоровые клетки. 
Схожим образом действу-
ет генная терапия и спе-
циальные лекарства, по-
давляющие рост сосудов в 
опухоли и «удушающие» 
раковые клетки.

Главной проблемой по-
добных методик лечения 
рака является то, что  
ультразвук и поглощаю-
щие его наночастицы ча-
сто действуют слишком 
не избирательно, уничто-
жая не только опухоль, но 
и здоровые клетки. Кро-
ме того, такие наночасти-
цы часто слишком быстро 
растворяются внутри ор-
ганизма, что не позволя-
ет их использовать для 
наблюдений за клетками 
из-за их недолговечности 
и токсичности.

Российские учёные ре-
шили эту проблему, по-
крыв наночастицы из по-
ристого кремния сло-
ем декстрана, биополи-

мера из молекул глюко-
зы. Такие частицы, как от-
мечают биологи, не толь-
ко разлагаются медленнее, 
чем их «голые» аналоги, 
но и светятся при облуче-
нии ультрафиолетом, что 
позволяет использовать 
их для индикации изуча-
емых тканей и образцов 
клеток.

Помимо МГУ, в созда-
нии этих наночастиц уча-
ствовали учёные из НИЯУ 
МИФИ в Москве, ИТЭБ 
РАН в Пущино, универ-
ситета Лиона (Франция) и 
Тринити-колледжа в Ду-
блине (Ирландия).

Российские физики научили ультразвук 
находить и убивать раковые клетки

Жители Чебоксар подкармливают сотрудников 
«Чувашавтотранса», которым задолжали работодатели

«В начале 2014 года, когда 
начали разрабатывать 

программу по выходу 
на безубыточность, 
мы чётко понимали, 

что объединение стоит 
на развилке: либо снижать 

затраты, либо прекращать 
свою деятельность. 

А свёртывание 
производства на ППГХО 
приравнивалось к гибели 

моногорода Краснокаменск, 
где живут наши семьи.

Важно в этом вопросе сразу 
определиться: работаешь 

ты или исполняешь 
«обязательную 

программу».  
Понять каждому, что 
вкладывается в смысл 

слова «работа». И если ты 
именно работаешь на благо 

предприятия, то какой 
может быть выбор?»

Генеральный директор ППГХО 
Сергей Шурыгин

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 

НА ПОРТАЛЕ 
ROSATOM.RU

«Чистый» 
ультразвук 
почти не 
действует на 
раковые клетки, 
тогда как его 
комбинация 
с наночастицами 
аккуратно 
убивает их. Сами 
наночастицы, 
как показали 
многодневные 
наблюдения за 
клетками, почти 
не мешают их 
жизни, если их 
концентрация 
не превышает 
определённого 
порога

На данный момент сумма задолженности перед водителями, 
кондукторами, механиками превысила 64 миллиона рублей
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Виктор Иванович родился на Дальнем Вос-
токе, в городе Вяземский Хабаровско-
го края. Детство прошло в посёлке Маго 
Хабаровского края. Окончил Хабаров-

ское командно-техническое училище. После рас-
пределения служил в городе Хабаровск-47. Су-
пругой его стала Галина Арсентьевна Журбина, 
и вместе они уже 48 лет: вырастили двоих доче-
рей, растут две внучки и два внука. Виктор Ива-
нович продолжил службу на Дальнем Восто-
ке. В 1988 году его перевели главным инженером 
в/ч 51966 в Красноярск-26. А после окончания во-
енной службы Виктор Иванович был принят на 
работу на ГХК.

Двадцать второй год, со дня основания подраз-
деления и до сегодняшнего дня, Виктор Скида-
нов верой и правдой служит предприятию и стра-
не, обеспечивая выполнение задач государственно-
го значения. Интересы дела для него всегда на пер-
вом месте. Настоящий профессионал, которого от-
личают высокая ответственность и преданность 
своему делу. За трудовой вклад в развитие ФХ Вик-
тор Иванович удостоен медали и звания лауреата 
премии Правительства РФ в области создания но-
вой техники. 

Отличные организаторские способности и ак-
тивная жизненная позиция позволили ему соз-
дать крепкий коллектив единомышленников, кото-
рому по плечу самые сложные задачи. Виктор Ива-
нович — строгий, но справедливый руководитель, 
честный и порядочный Человек с большой буквы!

Желаем Виктору Ивановичу крепкого здоровья, 
семейного благополучия, радости, счастья и даль-
нейших трудовых успехов и дарим ему тепло на-
ших сердец! 

Погода
в апреле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,13 0,11

с. Б. Балчуг 0,08 0,14 0,12

г. Железногорск 0,09 0,12 0,11

с. Сухобузимское 0,11 0,13 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в апреле 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

80 ЛЕТ
13 АПРЕЛЯ Иванишина Вера Васильевна
19 АПРЕЛЯ Иванова Вера Тимофеевна
20 АПРЕЛЯ Виноградов Юрий Александрович
21 АПРЕЛЯ Глазунова Мария Николаевна
22 АПРЕЛЯ Муравлева Александра Ивановна
24 АПРЕЛЯ Шмырина Таисья Дмитриевна

75 ЛЕТ
10 АПРЕЛЯ Кукарекина Зинаида Николаевна
10 АПРЕЛЯ Пуртова Валентина Васильевна
11 АПРЕЛЯ Мишарева 

Казарья Шаймардановна
13 АПРЕЛЯ Лузин Анатолий Васильевич
13 АПРЕЛЯ Рубашкин Василий Васильевич
15 АПРЕЛЯ Завялко Виктор Яковлевич
18 АПРЕЛЯ Морозова Алимпиада Аркадьевна
20 АПРЕЛЯ Веткина Таисия Александровна 
21 АПРЕЛЯ Людьков Василий Никитич
24 АПРЕЛЯ Сальникова Мария Ивановна
25 АПРЕЛЯ Бараков Борис Николаевич
25 АПРЕЛЯ Терешонок Михаил Григорьевич
26 АПРЕЛЯ Тимофеева Лидия Васильевна
27 АПРЕЛЯ Павленко Вадим Иванович
29 АПРЕЛЯ Кадникова Мария Федотовна

70 ЛЕТ
3 АПРЕЛЯ Бокатюк Иван Павлович
3 АПРЕЛЯ Павлова Альбина Григорьевна
6 АПРЕЛЯ Краев Виктор Петрович
7 АПРЕЛЯ Браткова Валентина Ивановна
9 АПРЕЛЯ Веселый Вячеслав Викторович
9 АПРЕЛЯ Дранишникова 

Надежда Михайловна
9 АПРЕЛЯ Игнатов Валерий Григорьевич
10 АПРЕЛЯ Кремянская 

Валентина Васильевна
14 АПРЕЛЯ Горячева Людмила Викторовна
15 АПРЕЛЯ Оберемок Любовь Павловна
15 АПРЕЛЯ Хабибулина Роза Хасяновна
22 АПРЕЛЯ Пьянков Виктор Иванович
23 АПРЕЛЯ Домашних Лидия Юрьевна
23 АПРЕЛЯ Жидков Александр Николаевич
24 АПРЕЛЯ Коробейников 

Василий Георгиевич
30 АПРЕЛЯ Спивак Владимир Иванович

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 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,11 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается +1,+3º,  
это в пределах многолетних значений. Переход суточной 
температуры на плюсовую, означающий окончательный 
приход весны, ожидается во второй половине месяца. 

В первой пятидневке температура ночью -3,-5 º,  
днём +2,+5º. В отдельные дни второй декады  
повышение дневных температур до +10,+12º.  

Снег ожидается во второй пятидневке, снег с дождём —  
в большинстве дней второй и третьей декад.

Праздники
апреля
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К А Л Е НД А РЬ

1 День смеха 
2 День единения народов
2 День геолога
12 День авиации и космонавтики
24 Международный день секретаря 
 и административных работников
26 День памяти погибших 
 в радиационных авариях и катастрофах
28 Международный день охраны труда
30  День пожарной охраны

Интересы 
дела у него 
на первом 
месте

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Виктор Божуков, 
заслуженный работник 
ГХК, первопроходец 
ЗАТО г. Железногорск: 
«Вспоминаю прожитые 
годы с чувством 
удовлетворения: 
за такой короткий 
срок сумели построить 
атомное предприятие 
в шахте! Радует, что ГХК 
активно развивается, 
построили новый 
комбинат — очень 
хорошо, молодцы! 
Пожелание от нашего 
поколения: если есть 
возможность, поставить 
новый «атомный котёл», 
чтобы отапливать 
город!»

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

27 марта директор ФХ Виктор 
Скиданов отмечает 70-летие. 
Коллеги с глубочайшим уважением 
и любовью поздравляют его  
с этой датой!

Ж И В А Я  И С Т О Р И Я

По следам 
первостроителей

Виктор Божуков: «У нас была цель — создать 
«атомный щит» страны в условиях жёсткой 
«холодной» войны и не допустить «горячей» — 
атомной. И мы это сделали»

Как выглядело буду-
щее подземное про-
изводство ГХК в се-
редине 1950-х? Что 

такое «цирковые выступле-
ния» заключённых, и какое 
отношение они имеют к на-
шему предприятию? Много 
ли денег платили создателям 
ядерного щита страны? От-
веты на эти вопросы ищите 
в статье про Виктора Ивано-
вича Божукова — одного из 
представителей легендарно-
го поколения первостроите-
лей Горно-химического ком-
бината. 

В обстановке секретности
Виктор Иванович прибыл в 
Красноярск-26 после окон-
чания Ленинградского по-
литехнического институ-
та в сентябре 1953 года, ког-
да город уже строился, было 
несколько улиц: Школьная, 
Октябрьская, Советская, Ле-
нина, Свердлова, Северная и 
Комсомольская. Его напра-
вили в УКС, в горную группу, 
и определили куратором во-
дозаборных сооружений на 
Енисее. А в 1954 году назна-
чили курировать горные ра-
боты.

— Когда я впервые по-
пал в гору, увидел муравей-
ник — лабиринт, все штоль-
ни одинаковые, — вспомина-
ет Виктор Иванович.— При-
ходилось перед тем, как идти, 
брать в первом отделе чертёж 
проекта и запоминать путь. 
Неделю привыкал к лабирин-
там! Труд в шахте был ад-
ский. Всю смену, восемь ча-
сов, проходчики находились 
под вибрацией и пулемётным 
треском нескольких перфо-
раторов. Строительство шло в 
обстановке секретности: ни-
каких блокнотов, все дан-
ные держали в голове. Запи-

си можно было делать толь-
ко в специальной папке, кото-
рая опечатывалась и храни-
лась в первом отделе. Мы по-
нимали, что делаем важное 
дело для страны, и пропадали 
в шахте с утра до ночи. Ино-
гда нас, кураторов, вызывали 
для приёмки и ночью. Каме-
ры под реакторы строились до 
100 метров 
длиной, 20—22 шириной и 
64 метра высотой. В такой 
выработке мог запросто уме-
ститься двадцатиэтажный 
дом! Самым сложным делом 
была приёмка арматуры при 
бетонировании сводов ка-
мер. Чтобы посчитать её ко-
личество, нам приходилось 
по-пластунски ползать меж-
ду сетками. Ползёшь, а над 
тобой висит порода — не дай 
Бог, вывалится.

Шустряки на высоте
Как рассказал Виктор Ивано-
вич, на строительстве под-
земных сооружений рабо-
тало много заключённых. Во 
время работы с горняками и 
монтажниками он неодно-
кратно наблюдал их «цир-
ковые выступления». По 
узким металлическим ба-
лочкам они переходили от 
одного столба к другому на 
высоте 20—30 метров без 
каких-либо страховок.

— Однажды я спросил у 
бригадира заключённых по 
нагнетанию в своды, по-
чему у него в бригаде одни 
18—20-летние мальчишки? 
Он ответил: «Это мои шу-
стряки. Попробуйте заста-
вить 30—40-летнего мужика 
болтаться на подвесной под-
мости из 1—2 досок на высо-
те с перфоратором или шлан-
гом в руках! А эти не боятся, 
как обезьяны», — вспомина-
ет Виктор Божуков.

Заключённые, кстати, ра-
ботали на строительстве ком-
бината по системе зачётов: 
срок шёл — день за три, если 
перевыполняешь норму. Это 
была хорошая мотивация, 
чтобы освободиться досрочно.

У нас была цель
В 1955 году Виктора Божукова 
назначили курировать стро-
ительство реакторов ГХК. За-
дачу эту выполняли несколь-
ко тысяч человек. За корот-
кий срок проделан колоссаль-
ный объём работ в тяжелей-
ших условиях, и в 1958 году 
введён в строй первый атом-
ный реактор АД. Тогда боль-
шое количество работни-
ков ГХК получили правитель-
ственные награды, и Виктор 
Иванович был награждён ор-
деном «Знак Почёта».

Затем за шесть лет постро-
или два других реактора — 

АДЭ-1 и АДЭ-2. Большой  
объём работ выполнен по 
объекту 120 — подземной 
атомной ТЭЦ, давшей горо-
ду горячую воду, отопление 
и электроэнергию в систе-
му края. А в 1966 году Горно-
химический комбинат был 
награждён высшей наградой 
Родины — орденом Ленина.

— Сегодня ходит мне-
ние, что люди в то время тру-
дились за большие день-
ги, — отмечает Виктор Ива-
нович. — Ничего подобного! 
Тарифы рабочих и оклад ин-
женеров и служащих на ГХК 
были такими же, как и по 
всему Советскому Союзу. У нас 
была цель — создать «атом-
ный щит» страны в условиях 
жёсткой «холодной» войны 
и не допустить «горячей» — 
атомной. И мы это сделали! 
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Открывая праздник, ге-
неральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов при-
ветствовал лыжников и 

болельщиков:
— В том, что мы проводили 

прошлый год и встретили но-
вый трудовыми успехами, вы-
полнив все ключевые показате-
ли эффективности, есть заслуга 
каждого работника. Рад видеть 
всех на нашем празднике здо-
ровья и спорта в такой замеча-
тельный день! Желаю всем пре-
красного настроения, быстрых 
лыж, и пусть победит сильней-
ший!

В этом году дополнительным 
бонусом стали отличная пого-
да и горные лыжи, которые те-
перь есть в программе празд-
ника. В дебютном слаломе уча-
ствовали 75 юных и 26 опытных 
горнолыжников. Лучшее вре-
мя дня, 37 секунд, показал Да-
нил Шуточкин, у которого папа 
и мама работают на ГХК. 

У гонщиков первыми на 
лыжню ушли дети. Воспитан-
ники лыжной секции, упорхнув 
с масс-старта, уже жевали свои 
законные шоколадки на фини-
ше, а самые крохотные лыжни-
ки только выбрались из законо-
мерного стартового завала. Ни-
кто, впрочем, не пострадал, и 
сладкий приз получил каждый. 
А Миша Федоркин и Люба Кова-
лёва — ещё и золотые медали.

Женщины, выстраивая свой 
стартовый коридор, «самых-
самых» благоразумно поста-
вили вперёд, и всё вышло глад-
ко. Победа у Евгении Ковалёвой 
(РХЗ), Марина Астанина  
(ООО «ПРЭХ ГХК») — лучшая 
среди ветеранок. У мужчин по-
бедили Роман Полянин (РХЗ) 
и ветеран городского лыжного 
спорта Игорь Бурдонов (РЗ). 

Семейная эстафета, как всег-
да, вышла драматичной и тро-
гательной. Мамы за ручку вели 
юных гонщиков и гонщиц, ко-
торые просто ходить-то начали 
уверенно пару лет назад, не бо-
лее. Тут в своих категориях по-
бедили Селезнёвы (ИХЗ), Аста-
нины (ООО «ПРЭХ ГХК»), Фе-
доркины (ОВЭД МиС) и Кинди-
ченко (бухгалтерия). 

Весне лыжню!
ГХК всегда провожает зиму лыжным праздником.  
Соревнуются дети и взрослые. Семьями и руководящими «треугольниками»  
бегут эстафету. Азартно болеют, срывая голос. Хорошо!
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РАЗЖИВИНА
Текст: 

Татьяна 
ДОСТОВАЛОВА

В перетягивании 
каната победил 
ПРЭХ. «А как же?! 
Мы же так 
тренировались!» — 
признался 
довольный 
донельзя 
директор «дочки» 
Игорь Бунчук

С не меньшим азартом про-
шла эстафета «треугольни-
ков» подразделений ГХК. Сбор-
ная комбинатоуправления вер-
нула себе первое место, которое 
в 2016-м уступила команде ИХЗ. 
Вторые — ДКС  
(в 2016-м они были третьими), а 
бронза у АТЦ.

А ещё перетягивали ка-
нат, и тут убедительно побе-

дил ПРЭХ. В толчке гири, как и в 
прошлом году, никаких надежд 
никому не оставил Денис Сум-
цов (РЗ). Женщины метали ва-
ленок — кто дальше? — и тут не 
было равных Анастасии Аксёно-
вой (НП МЦИК).

Ну и, наконец, разыграли 
спортивную лотерею: главный 
приз в виде телевизора получил 
парень из лицея №103. Ещё был 

горячий душистый чай от гене-
рального директора и вкусная 
гречневая каша. А в следую-
щем году организаторы пообе-
щали привлечь сноубордистов, 
так что праздник будет сразу на 
трёх площадках: на равнине и 
обеих горнолыжных трассах.

Мартен  
Фуркад 
начинал 
в 14 лет, Уле-
Бьёрндален  
— в десять, 
а Лёва 
Ничиков 
бегает на 
лыжах уже 
с четырёх

Перед началом 
лыжного праздника ГХК 
прошло награждение 
победителей спартакиады 
подразделений комбината 
за 2016 год. Первыми 
в своих группах стали 
РХЗ, ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ЦСиП, вторые места 
у ЗДУ, ООО «УЖТ» и ДКС, 
третьи — РЗ, ФХ и ПКУ
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