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Горно-химический 
комбинат сообщает 
о реализации 
транспортных 
средств

автомобиль 
УАЗ-22069-04
2005 год
пробег — 346 463 км
начальная цена — 
49 538 рублей

автомобиль
УАЗ-22069
2004 год
пробег 320 408 км
начальная цена — 
45 511 рублей

автобус
ПАЗ-32050R
2002 год
пробег 582 001 км
начальная цена — 
86 519 рублей

грузовой автомобиль
УАЗ-390902
2005 год
пробег 255 156 км
начальная цена — 
40 495 рублей

грузовой автомобиль
УАЗ-390902
2006 год
пробег 228 939 км
начальная цена — 
44 698 рублей

грузовой фургон
ГАЗ САЗ-3507
2006 год
пробег 594 510 км
начальная цена — 
68 734 рублей

Реализация  
 автотранспорта 
осуществляется 
на электронной торговой 
площадке ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru)  
посредством проведения 
открытых торгов.

В трёхдневной региональной 
радиотренировке приняли 
участие команды предпри-
ятий Росатома из Красно-

каменска, Ангарска, Северска, Зе-
леногорска и Железногорска. Го-
ловной организацией был опреде-
лён Горно-химический комбинат. 
Цель — проверка радиосвязи УКВ 
и КВ диапазона и готовности их к 
работе. Такие проверки проходят 
ежегодно.

По графику, разработанному от-
делом ГО, ЧП и МП ГХК, команды вы-
езжали в командировки на терри-
тории края. В полевых условиях ра-
дисты разворачивали антенное поле, 
устанавливали аварийные источни-
ки электроснабжения, принимали и 
передавали радиограммы. Результа-
ты радиотренировки, отражённые в 
отчёте: поставленные задачи выпол-
нены, радисты предприятий атом-
ной отрасли к работе готовы.

Как известно, один 
переезд равен двум 
пожарам. Гугл гла-
сит, что это из-за 

нервов и стрессов. При пожа-
ре же всё проще: стресс силь-
нее, но один. Сравнение, ко-
нечно, спорное, и не дай бог 
никому. Но вот про переезд 
на работе речь особая. Про-
цесс из-за необходимости не 
прерывать рабочие процеду-
ры длился не один день: тут 
тебе и техника, и вещи, лич-
ные и не очень, и всякие раз-
ные условности вроде кучи 
разрешений что-то к чему-
то подключить. Причём все 
руководители, к которым 
пришлось обращаться, ока-
зались очень понимающи-
ми. Впрочем, с нашей сто-
роны для этого понимания 
было сделано всё, так как без 
бумажки мы в принципе ни 
с кем не общались. И не их 
вина это: как без докумен-
та доказать, что твоё под-
разделение работало, в поте 
лица переселяя УСО? Опять 
же заявка логистику какую-
никакую позволяет соз-
дать, порядок в головах на-
вести. Только вот работники, 
они странные люди: их, как 
в том анекдоте про детей, не 
результат интересует, а про-
цесс. Поясню: заявки ушли, 
отписаны к исполнению. Не 
дождавшись последнего, на-
чинаю звонить исполните-
лям, а в ответ: «я там был», 
а сделано дело или нет, ни-
кого не волнует. Ну, я теперь 
тоже кой-чего знаю, про от-
ветственность за результат, 
например. Но самые вол-
шебные слова оказались та-
кие: «Можно, я Вас проци-
тирую?» Ох и летало всё к 
концу недели! Что ни говори, 
а власть — штука сильная, 
хоть и четвёртая.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

На ГХК прошла радиотренировка 
с участием пяти «атомных» 
городов региона

Четвёртая 
власть, или 
как пережить 
два пожара

Служба управления 
персоналом подве-
ла итоги соревнова-
ния между трудо-

выми коллективами струк-
турных подразделений и до-
черних зависимых обществ 
предприятия по итогам ра-
боты за I квартал 2017 года. 
В первой группе лидером 
стал ИХЗ, второе место до-
сталось ФХ, третье — РЗ. Вто-
рую группу возглавил кол-
лектив ПТЭ, на втором месте 
АТЦ, замыкает тройку СЦ. 
Среди дочек «золото» — у 
ОКБ КИПиА, «серебро» взял 
ООО «Телеком ГХК», «брон-
зу» — ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК».

Всего в состязании уча-
ствуют десять подразделе-

ний предприятия, их де-
ятельность по тринадца-
ти показателям оценивают 
эксперты. А также шесть до-
черних обществ, сравнение 
среди которых идёт по пяти 
показателям. 

Напомним, что пере-
ходящий Кубок победите-
ля трудового соревнования 
вручается в День работни-
ка Горно-химического ком-
бината, 26 февраля, после 
подведения итогов четы-
рёх кварталов работы. В на-
стоящий момент облада-
телями Кубка-2016 в своих 
группах являются: РЗ, АТЦ и 
ООО «С/п Юбилейный ГХК». 
Удастся ли им сохранить 
лидерские позиции, узнаем 
в конце года.

ИХЗ, ПТЭ и ОКБ КИПиА — 
победители первого этапа 
трудового соревнования — 2017

Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО 

Про задачи отрасли
В конце апреля в Москве 
на встрече руководителей 
предприятий атомной от-
расли выступил генераль-
ный директор Росатома 
Алексей Лихачёв. Сегодня в 
отрасли ставится задача пе-
рехода от центров финансо-
вой ответственности (ЦФО) 
трёх уровней к ЦФО двух 
уровней, то есть будут убра-
ны промежуточные звенья 
между Госкорпорацией  
и предприятиями. Пётр 
Гаврилов оценил дан-
ную тенденцию позитив-
но: «В Минсредмаше всег-
да была жёсткая вертикаль, 
чтобы центры принятия ре-
шения были сконцентри-
рованы там, где работают 
люди».

Вторая принципиальная 
вещь, озвученная на этой 
встрече — разделение орга-
низаций Росатома на  
«центры производства» 
и «центры прибыли». Эта 
тема собрала много проти-
воречивых высказываний и 

пока находится в проработ-
ке. С одной стороны, специа-
лизация даёт значимый эф-
фект, с другой — само по 
себе разделение «производ-
ства» и «прибыли» образу-
ет видимую брешь в моти-
вации производственников. 

О визите 
Алексея Лихачёва
Также Пётр Гаврилов проин-
формировал руководителей 
подразделений об итогах ра-
бочей поездки на ГХК гене-
рального директора Госкор-
порации «Росатом» Алексея 
Лихачёва:

— Был проведён подроб-
ный анализ состояния дел 
на предприятии, руководи-
тель отрасли посетил произ-
водственные объекты. Алек-
сей Евгеньевич дал высокую 
оценку деятельности комби-
ната, отношение к нам хоро-
шее. Нам необходимо удер-
живать эту планку, хоть это и 
непросто. Задачи нам постав-
лены, протокол по итогам ви-
зита в стадии оформления. 

День директора — 
довести до всех!

14 июня на Горно-химическом комбинате состоялась 
первая встреча в рамках нового отраслевого проекта 
«День директора». На встрече в актовом зале  
ЗДУ-1 генеральный директор комбината Пётр Гаврилов 
проинформировал руководителей подразделений 
о последних событиях, и, в том числе, поставил им  
на вид, что они далеко не всегда доводят до персонала 
важные новости.

Задачи  
для МОКС и РЗ
Затем разговор перешёл к 
ключевым задачам, постав-
ленным перед нашим пред-
приятием. Для производства 
МОКС-топлива — выполнить 
в полном объёме текущую 
производственную програм-
му и наращивать производ-
ство максимальными тем-
пами, поскольку до выхода 
на проектную мощность ещё 
далеко.  

Что касается РЗ, то здесь 
задача почти наоборот — 
максимально использовать 
имеющиеся мощности, для 
этого необходимо выигры-
вать конкурсы по контрак-
там на вывод из эксплуата-
ции ядерно и радиацион-
но опасных объектов. Пока РЗ 
проигрывает северскому ОДЦ 
«УГР».

— Я считаю, что причина 
поражения только в нас, — 
отметил Пётр Гаврилов. — 
Потому что северские кол-
леги оказались в более жёст-
ких условиях и стали дви-
гаться очень быстро. У них 
был выбор: или обеспечить 
себя работой, или оказать-
ся «на улице». Нам же надо 
перестроить, прежде всего, 
своё отношение:  

ТАКЖЕ В РАМКАХ ПЕРВОГО 
«ДНЯ ДИРЕКТОРА» СОСТОЯЛОСЬ 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ, ПОДРОБНЫЙ 
ДОКЛАД НА ЭТУ ТЕМУ 

ПРЕДСТАВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
ИГОРЬ КУКСИН. ОБЩИЙ ПАРАМЕТР 

ВОВЛЕЧЁННОСТИ НА ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ УПАЛ, 

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ 
ГОДОМ, С «ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ» 91% 
НА 14 ПУНКТОВ, ДО «СРЕДНЕГО 
ПО РОСАТОМУ». НАИБОЛЬШИЙ 

«ВКЛАД» В ПАДЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЁННОСТИ ВНЕСЛИ 

РАБОТНИКИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА, КОТОРЫЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ОСВОЕНИИ 

НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА.

РЗ должен искать опти-
мальные технологические 
решения и тщательно го-
товить документацию, по-
тому что уже не редкость, 
когда торги проигрывают-
ся по формальному призна-
ку неправильно оформлен-
ной документации. 

Про ИХЗ и ПСР
— Что касается ИХЗ, — от-
метил Пётр Гаврилов, — за-
дачи ушедшего года уда-
лось выполнить. Главный 
успех — перестановка вось-
ми ОТВС ВВЭР-1000 из «мо-
крого» в «сухое» хранили-
ще. Но это уже прошлая по-
беда. В этом году стоит ар-
хиважная задача: пуск ОДЦ 
на «горячих» материа-
лах, разделка и переработ-
ка реальной ОТВС. План ме-
роприятий есть, отсту-
пать некуда. Ещё одна зада-
ча для ИХЗ — транспорти-
рование ОЯТ. Рассчитывать в 
этом деле мы можем только 
на себя. Есть готовые ТУКи 
109Т, их необходимо адапти-
ровать и использовать. При-
влекать для этой работы ин-
струменты Производствен-
ной системы Росатома. ПСР 
должен быть в голове у каж-
дого, и не надо относиться к 
этому как к факультативу. 

Про визит  
Михаила Шмакова  
и Игоря Фомичёва
Ещё одно важное собы-
тие, которое отметил в сво-
ём выступлении Пётр Гав-
рилов — это визит предсе-
дателя Федерации незави-
симых профсоюзов России 
Михаила Шмакова и предсе-
дателя Российского профес-
сионального союза работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности Игоря Фо-
мичёва. Пётр Гаврилов про-
информировал, что способ-
ствовал организации дан-
ного визита для поиска ва-
риантов решения вопроса о 
ДМО для тех работников ре-
акторного и радиохимиче-
ского производства, которые 
работали после снятия Гос- 
оборонзаказа в 1995 году. По 
итогу визита Игорь Фомичёв 
инициирует соответству-
ющую процедуру принятия 
решения в Росатоме, но пока 
ещё рано называть вопрос 
решённым. 

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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РМЗ ГХК

Дальше — больше

После успешной сдачи первой 
партии аттестованных деталей 
ампул — «донышко» и «чашка» — 
для «сухого» хранилища 
изотопно-химического завода, 
ООО «РМЗ ГХК» приступил к 
выполнению основного заказа: 
до конца года необходимо 
изготовить 15 468 комплектов.

ПРЭХ ГХК

Взялись за дороги

ООО «ПРЭХ ГХК» продолжает 
осваивать новые направления 
деятельности. Наладив выпуск 
светодиодных светильников, 
которые сегодня пользуются 
большой популярностью, 
специалисты «дочки» взялись за 
дороги. В частности, закупили 
оборудование для нанесения 
дорожной разметки, обучили 
трёх человек и уже приступили к 
работе. В июне обновят разметку 
на автопарковках возле зданий 
комбинатоуправлений 1 и 2, 
на очереди — парковка возле 
КПП-1 промышленной зоны ГХК. 
В дальнейших планах — выиграть 
конкурс на обслуживание и 
других дорог ГХК, что будет 
вполне взаимовыгодно.

С/п Юбилейный ГХК

Кино и процедуры

17 июня в ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» завершился первый 
массовый заезд иногородних 
отдыхающих. В течение 
трёх недель в санатории-
профилактории проживали 
144 человека со всего 
Красноярского края. Помимо 
уникальных лечебных процедур, 
большую популярность у 
отдыхающих завоевал актовый 
зал. Недавно там силами ещё 
одного дочернего предприятия 
ГХК — ООО «СМРП ГХК» 
был сделан капитальный 
ремонт. В красивом и удобном 
помещении проходили 
всевозможные развлекательные 
мероприятия, и впервые 
появилась возможность 
транслировать художественное 
и документальное кино. Гости 
с интересом просматривали 
и обсуждали фильмы о ГХК, 
выбирали репертуар. 
Для отдыхающих также были 
организованы обзорные 
экскурсии по городу, городскому 
музею и музею предприятия.
Второй заезд иногородних 
гостей — 150 человек — 
стартовал 19 июня.

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

8 июня заместитель 
генерального директора 
по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) 
работал на совещании по 
производству МОКС-топлива.

8—9 июня главный 
инженер НП МЦИК — 
начальник лаборатории Пётр 
Падалкин в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) участвовал в 
совещании по вопросам 
улучшения точностных 
характеристик методики 
измерения кислородного 
коэффициента.

13—17 июня 
ведущий инженер НП МЦИК 
Владимир Алексеенко 
и ведущий экономист 
ОВПЦ ПЭУ Антон Курамшин 
в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 
(Москва) принимали участие 
в семинаре по вопросам 
развития отраслевой системы 
обращения с ОЯТ на тему 
«Технико-экономические 
и управленческие задачи 
реализации технологии 
«РЕМИКС».

13—23 июня на 
ГХК проходила плановая 
выездная проверка МТУ 
по надзору за ЯРБ Сибири 
и Дальнего Востока 
Ростехнадзора. Комиссия 
под председательством 
начальника отдела надзора 
за УК ЯМ и ФЗ Александра 
Осьмука проверила РЗ, ИХЗ 
и ПКУ.

14—17 июня главный 
инженер ИХЗ Игорь Сеелев 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал технические вопросы 
по разработке отраслевой 
программы вывоза ОЯТ с АЭС 
и по лицензированию ХОТ-2. 

15 июня генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

15 июня на ГХК 
состоялось производственное 
совещание №13 и заседание 
№69 рабочей группы по 
управлению проектом 
создания и освоения 
производства МОКС-топлива 
под председательством 
главного инженера ГХК 
Александра Устинова 
и директора департамента 
АО «ТВЭЛ» Виталия Хадеева.

15—24 июня 
группа специалистов ГХК 
в г. Екатеринбурге защищала 
профессиональную честь 
предприятия во II отраслевом 
чемпионате рабочих 
профессий по методике 
Worldskills-Atomskills 2017. 

Шаблонов нет

ОЯТ и дипломатия
— Наша работа очень труд-
ная и творческая, — счита-
ет начальник УВЭДиРБН Ма-
рина Фёдорова. — И вот по-
чему. Одно из ведущих на-
правлений управления, что 
отражено в его названии, это 
внешнеэкономическая дея-
тельность. А именно — ока-
зание комбинатом услуг АЭС 
России, Украины и Болгарии 
по ввозу и обращению с ОЯТ. 

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
ИЮНЬ. Плановая выезд-
ная проверка Государствен-
ной инспекции труда в Крас-
ноярском крае по вопросам 
соблюдения трудового за-
конодательства РФ

РЗ 
ИЮНЬ. Комплекс работ по 
подготовке к отопительному 
сезону 2017—2018 гг., а также 

плановые ремонты на энер-
гетическом оборудовании 

ИЮНЬ. Водолазная 
квалификационная 
комиссия ЭПРОИ, допуск 
водолазов под воду

ДКС 
3 ИЮНЯ. Работники ДКС 
и ОДО Полина Глушакова 
и Марина Закревская  

приняли участие в город-
ском конкурсе «Соло  
с военным оркестром»

ФХ 
2 МАЯ — 9 ИЮНЯ. 
Подготовка холодильных 
машин к работе в весенне-
летний период

ИЮНЬ. Поддержание 
противопожарного 

состояния территории 
подразделения: выкос 
травы, уборка древесных 
остатков

УГМ
13 ИЮНЯ — 13 ИЮЛЯ. 
Аудит по СЭМ в ПКУ

ОРБ
ИЮНЬ. Квартальные изме-
рения индивидуальных  

эффективных доз персо-
нала, подготовка исходных 
данных для формирования 
квартального отчёта

ДИТ
2 МАЯ — 5 ИЮНЯ. Разра-
ботка ПО по формирова-
нию отчётов по КЗ «Телефо-
ния» (экономические отчё-
ты) и передача на тестиро-
вание пользователям 

15 МАЯ — 5 ИЮНЯ. 
Разработка ПО по учёту 
стажа по спискам №№ 1, 2,  
конвертация данных из 
АСУ Бирюса, консультация 
разработчиков

ПТЭ 
1—9 ИЮНЯ. Ремонт и чистка 
мазутного резервуара  
растопочного мазутного  
хозяйства котельной №2

АТЦ
ИЮНЬ. Проверка 
и контроль соблюдения 
скоростного режима на 
промплощадке по дороге от 
КПП №4 до ИХЗ

УООТ
1 ИЮНЯ. Комиссия по опре-
делению грейдов и внутри-
грейдовых зон и установле-
нию профстатусов

5—9 ИЮНЯ. Анализ 
данных исследования 
вовлечённости персонала 
ГХК за 2016 год

ООиР
22 МАЯ — 15 ИЮНЯ. 
Курс подготовки 
по программе профессии 
«Наладчик сварочного 
и газоплазморезательного 
оборудования»

Речь идёт об обращении 
с ОЯТ. Политика Росатома — 
поставка комплекса услуг: 
строительство АЭС, выра-
ботка электроэнергии, пе-
реработка ОЯТ, поставка на 
АЭС топлива нового типа — 
МОКС и РЕМИКС. На два за-
ключительных пункта за-
точены новые производства 
ГХК — МОКС и ОДЦ. С их раз-
витием связаны перспекти-
вы комбината в плане выхо-
да на международный ры-
нок. Для этого УВЭД плот-
но сотрудничает с интегра-
тором — Техснабэкспортом. 
Сейчас ведётся подготовка 
типового интегрированного 
предложения по обращению 
с ОЯТ зарубежных АЭС. За-
дача — создать продукт, ко-

торый будет востребован на 
зарубежном рынке. В этом 
направлении ГХК и Росатом 
лидируют в мире. И сделать 
это можно только в единой 
команде.

По принципу 
взаимовыручки
В УВЭДиРБН не задержива-
ются люди, которые говорят: 
«Я это не знаю, не умею. 
В моей должностной ин-
струкции этого нет, почему 
я это должен делать?» Взаи-
мовыручка, взаимозаменя-
емость, готовность прийти 
на помощь выручают, ког-
да случается цейтнот. Если 
приходят срочные докумен-
ты из Госкорпорации, не-
сколько конкурсов прово-

дится одновременно, и надо 
вычитать тысячи листов до-
кументов, коллеги всегда 
подставят друг другу плечо. 

— Когда нет готовых ре-
шений и шаблонов, вме-
сте собираемся и генери-
руем идеи. Можно назвать 
это мозговым штурмом или 
просто обсуждением, — рас-
сказывает Марина Фёдоро-
ва. — Самое трудное — не 
просто создать производство, 
но и продвинуть его на ры-
нок. Это не измеряется день-
гами, цифрами, а имеет дру-
гую цену. Гордимся, что в по-
лучении ГХК Премии Пра-
вительства России в области 
качества в 2016 году есть и 
наш вклад.

Сегодня вся выставочная деятельность ГХК ориентирована 
на бэк-энд. Специалисты УВЭД достойно представляют 
на российском и международном уровне инновационные 
разработки изобретателей комбината

«Компания ничего не достигнет, если будет думать только 
руководство», — этот афоризм основателя компании «Sony» 
Акиа Мориты считают своим девизом сотрудники управления 
внешнеэкономической деятельности и развития бизнес-
направлений. А как этот девиз помогает всему комбинату 
и отрасли продвигаться вперёд?

Это направление — наслед-
ство от «старого» комбина-
та советских времён. В наше 
время бывает непросто пре-
одолевать возникающие по-
литические барьеры. При-
ходится быть дипломатами 
и находить обходные пути, 
но в полном соответствии 
с действующими норматив-
ными актами. Ведь на кар-
ту поставлены, ни больше, 
ни меньше — координация 
в зарабатывании денег пред-
приятием и конкурентная 
борьба. ГХК решает все эти 
вопросы совместно с Госкор-
порацией «Росатом». 

— Положительный ре-
зультат налицо, — уверен за-
меститель начальника  
УВЭДиРБН Виктор Зернов. — 
Несмотря на сложную ситуа-
цию, украинские АЭС платят 
предприятию за рейсы с ОЯТ 
без задержки, и это дорого-
го стоит.

Дорожная карта 
инвестиций
А ещё команде подразде-
ления с 2015 года передан 
огромный блок работы, свя-
занный с инвестиционной 
деятельностью. Чтобы опре-
делить приоритеты при вы-
боре, на что потратить ин-
вестиционный ресурс, не-
обходима стройная систе-
ма, как сейчас модно гово-
рить — «дорожная карта». 
Те, кому трендовые словеч-
ки не по душе, могут назвать 

её просто планом меропри-
ятий. Суть от этого не ме-
няется. Главное — действо-
вать по принципу «шаг за 
шагом», чтобы связать вое-
дино все подразделения, от-
делы, заводы между собой. 
Эту задачу связующего зве-
на и выполняет УВЭДиРБН. 
И это тоже командная за-
дача и колоссальная ответ-
ственность всего предпри-
ятия. По сути, Росатом воз-
вращается к плановой эко-
номике. Каждый инвести-
ционный проект предприя-
тия необходимо защитить в 
Госкорпорации, а затем от-
читаться о его выполнении.

С международным 
размахом 
С конца 2016 года в УВЭДиРБН 
появилось ещё одно совер-
шенно новое направление — 
«бэк-энд». Старт дал приказ 
Госкорпорации «Росатом» 
«О назначении АО «Тех-
снабэкспорт» интегратором 
международных продаж ре-
ферентных товаров, работ и 
услуг в области бэк-энд». Ку-
рирует это направление экс-
перт Алексей Кондратьев, пе-
реведённый в УВЭД с ИХЗ по 
результатам конкурса. Выход 
продукции на международ-
ный рынок и мировое лидер-
ство — амбициозная задача 
для всей Госкорпорации. ГХК 
вносит свой вклад в расши-
рение рынка международных 
продаж. 

Марина 
Федорова
начальник  
УВЭДиРБН

— Самое важное — работа 
в команде, и я хочу сказать спасибо 
своим коллегам и всему коллективу 
ГХК. Стремимся выстроить 
сотрудничество со всеми заводами, 
подразделениями Горно-химического 
комбината, руководителями 
предприятия. Один в поле не воин. 
Должны быть взаимопонимание 
и обмен информацией, потому что 
именно так рождаются умные 
мысли и происходит прорыв.

Марина 
ПАНФИЛОВА 

Фото  
из архива 
УВЭДиРБН
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Выбор 
молодых

Хочется конкретики
Несмотря на юный воз-
раст (24 года) и небольшой 
опыт работы на предприя-
тии, Виктория успела внести 
вклад в создание семи зая-
вок на изобретения, одного 
рационализаторского пред-
ложения, поступить в аспи-
рантуру. 

А начинался путь бу-
дущего исследователя с 
физико-математической 
школы СУНЦ НГУ, после 
окончания которой был вы-
бран Национальный иссле-
довательский Томский по-
литехнический универ-
ситет (НИ ТПУ), специаль-
ность «Химическая тех-
нология материалов совре-
менной энергетики». Вик-
тории было интересно не 
просто абстрактное разви-
тие науки, а её конкретное 
прикладное применение. 
Такие возможности и пред-
лагал НИ ТПУ. А самое глав-
ное, чему научили в уни-
верситете, по мнению де-
вушки, — умение самостоя-
тельно работать, в больших 
потоках информации нахо-
дить нужное.

Девушка с киркой?
Преддипломную практику 
Виктория проходила на ГХК. 
Первый день на производ-
стве запомнился.

— До сих пор, когда я го-
ворю знакомым, что рабо-
таю в шахте, они почему-то 
представляют меня с кир-
кой, — рассказывает она. — 
Объект масштабный, а я ни-
кого почти не знала и в пер-
вый день боялась потерять-
ся. Но коллектив у нас очень 
внимательный, и благода-

ря людям быстро освои-
лась. Только на производ-
стве приходит понимание, 
как всё серьёзно организо-
вано: начиная от мер безо-
пасности и заканчивая ор-
ганизацией исследователь-
ских работ.

В соавторах
Сейчас Виктория продолжа-
ет развивать свои исследо-
вательские навыки и зани-
мается изучением поведе-
ния благородных металлов, 
содержащихся в технологи-
ческих продуктах радиохи-
мического производства. На-
пример, одна из её работ по-
священа регенерации сере-
бра из рафинатов экстрак-
ционного передела произ-
водства МОКС-топлива. Была 
проведена довольно дли-
тельная исследовательская 
работа, включавшая подбор 
оптимального соотношения 
реагентов и условий экспе-
римента, позволяющих до-
стичь желаемого результата. 
А затем всё апробировалось 
на имитаторе, идентич-
ном рафинату экстракцион-
ного передела производства 
МОКС-топлива. По резуль-
татам работы была оформ-
лена заявка на изобретение 
«Способ извлечения серебра 
из азотнокислых актиноид-
содержащих растворов». Как 
скромно отмечает сама Вик-
тория: «Непосредствен-
но в написание заявки вклад 
мой невелик, ключевая роль 
и сама идея принадлежали 
моим старшим коллегам, но 
я старалась принимать ак-
тивное участие в разработке 
предлагаемого способа».

Уважаемые 
работники  
Горно-химического 
комбината!

В последнюю субботу июня 
в нашей стране отмечают 
День изобретателя 
и рационализатора. 
Это профессиональный 
праздник тех, кого 
называют генераторами 
смелых научно-технических 
идей. Тех, кто всегда 
стремится к нестандартному 
решению самых сложных 
технических задач, нередко 
удивляя простотой этого 
решения. Это праздник тех, 
чей творческий потенциал 
и энергия направлены на 
развитие новых технологий, 
на научные исследования 
и поиск.
Разработки 
и рационализаторские 
предложения специалистов 
ГХК внедрены 
в жизнь на многих 
предприятиях Росатома. 
Наши изобретения 
получают высокие 
оценки международных 
экспертных советов 
и вызывают высокий 
интерес у представителей 
стран, где активно 
развивается атомная 
энергетика. На сегодня 
комбинат является 
правообладателем 
десятков патентов на 
изобретения. За этим — 
огромный труд большого 
количества работников 
предприятия, которых мы 
искренне поздравляем 
с Днём изобретателя 
и рационализатора! 
Желаем всем высоких 
достижений и успешного 
воплощения в жизнь новых 
ярких технических идей!

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

Председатель  
ППО ГХК 
С.И. Носорева

Но есть в жизни молодого 
исследователя и трудности. 
Например, патентный поиск, 
который позволяет опреде-
лить новизну потенциаль-
ного изобретения. Зачастую 
патенты и научные публи-
кации написаны сложным 
научным языком, из-за чего 
требуется много времени 
для их анализа.

На вопрос «Кем вы себя 
видите через десять лет?» 
Виктория отвечает так:

— Я планирую продол-
жить заниматься иссле-
довательской деятельно-
стью. У меня есть возмож-
ность защитить кандидат-
скую диссертацию, реали-
зовать себя в производстве, 
чтобы благодаря моей ра-
боте предприятие получало 
существенную пользу, а сво-
ими знаниями я могла бы 
поделиться с будущими мо-
лодыми коллегами.

Чаще всего «Вестник» публикует материалы об уже 
заслуженных изобретателях и учёных предприятия.  
Но в последние годы на комбинат приходит много 
вдохновлённой наукой, деятельной молодёжи.  
Да и в целом по стране престиж профессии инженера растёт. 
Поэтому накануне Дня изобретателя и рационализатора  
решено изменить традициям и рассказать о молодом  
инженере-радиохимике НП МЦИК Виктории Малышевой.

Стать  
кандидатом
Самой любимой деятельно-
стью Виктория называет не-
посредственное проведе-
ние экспериментальных ис-
следований для подтверж-
дения предполагаемой тео-
рии процесса. Особенно ра-
дует, когда проделанное по-
лучает дальнейшее развитие 
в более масштабных науч-
ных работах и практическое 
применение. 

«САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМУ НАС НАУЧИЛИ 
В НИ ТПУ — УМЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАБОТАТЬ И НАХОДИТЬ 

В БОЛЬШОМ ПОТОКЕ 
ИНФОРМАЦИИ НУЖНОЕ»

«ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ Я ПЛАНИРУЮ 

БЫТЬ КАНДИДАТОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ — 
ЧТОБЫ ОТ МЕНЯ БЫЛА 

СУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА 
ПРЕДПРИЯТИЮ»

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Аппарат, изображённый 
на этом фото и отдалённо 
напоминающий оргтехнику — 
это ИК-спектрометр.  
Современное оборудование, 
с которым работает Виктория 
Малышева и её коллеги, 
позволяет определить  
состав пробы и оценить, 
какие изменения произошли 
с веществами в ходе 
химической реакции
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Теперь об 
этом можно 
сказать

Уже больше пяти лет назад, 2 марта 2012 года, была произведена 
последняя перегрузка облучённых стандартных урановых 
блоков (ОСУБ) из бассейна выдержки реакторного завода 
в аппарат-растворитель РХЗ. Но были ещё и другие блоки, 
нестандартные, работу с ними в конце мая РЗ успешно завершил.

На пятаке промыш-
ленного уран-
графитового ре-
актора типа АД — 

АДЭ среди блестящего пли-
точного настила выделялись 
красные «крышки», распо-
ложенные по контуру пери-
ферийной зоны. Под этими 
крышками располагались 
технологические каналы с 
блоками ДАВ-90. В отличие 
от стандартных урановых 
блоков, содержащих при-
родный уран, ДАВ-90 содер-
жали уран «высокого обога-
щения». Уран в «красных» 
технологических каналах за 
счёт высокой концентрации 
изотопа-235 создавал необ-
ходимый нейтронный по-
ток на периферии активной 

зоны реактора и обеспечи-
вал эффективную наработ-
ку там плутония оружейно-
го качества.

Облучённые блоки  
ДАВ-90 это не просто 
радиационно-опасные 
«штучки». Для понима-
ния ювелирности и важно-
сти работы, которую проде-
лал реакторный завод, да-
вайте вспомним, что кри-
тическая масса урана-235 
около 50 килограмм. А вы 
как думали? Всегда стоит 
помнить, где мы работаем и 
с чем. Обеспечение ядерной 
безопасности при выгрузке 
из каналов облучённых бло-
ков ДАВ-90, их дальнейшая 
транспортировка, выдерж-
ка, упаковка в транспортные 

Реакторный завод завершил работу по ДАВ-90

контейнеры — это специ-
альная научно-техническая 
задача, с которой наш ре-
акторный завод успешно 
справился. Сегодня послед-
ние блоки ДАВ-90 уже вы-
везены с территории пред-
приятия и доставлены туда, 
куда следует. Теперь мы мо-
жем, подобно руководите-
лю Манхэттенского про-
екта Лесли Гровсу, напи-
сать Now it can be told — Те-
перь об этом можно сказать. 
Один из важнейших этапов 
генеральной уборки в завер-
шение оружейного проекта 
успешно реализован. Ядер-
ный щит создан, средства 
его производства приведены 
в безопасное состояние.

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

Фото: 
Илья ШАРАПОВ

30 мая 2017 года, 
заключительные 
действия последней 
загрузки блоков  
ДАВ-90 в транспортный 
контейнер.
Основные 
ответственные лица:
за пультом управления — 
технолог Алексей 
Захаров (в центре);
следит за временем — 
начальник участка 
Александр Огурцов 
(слева);
контролирует работу 
автоматики — слесарь 
КИПиА Владимир 
Кошкин (справа)

Now it can be told
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На связи 
с Президентом

15 июня состоялась Прямая линия с Президентом страны 
Владимиром Путиным, которую смотрели за круглым столом, 
а затем и обсуждали депутаты Горно-химического комбината

Юбилейная, 15-я 
по счёту Прямая 
линия длилась 
почти четыре 

часа, Владимир Путин успел 
ответить на 73 вопроса (а все-
го их поступило более полу-
тора миллионов). Ключевы-
ми в рамках Прямой линии 
стали вопросы экономики, 
инфракструктуры, дорог, со-
циальных выплат и проблем 
жилищно-коммунального 
комплекса. В частности, было 
отмечено падение покупа-
тельной способности насе-
ления и существенный рост 
инфляции за предшествую-
щий период. В то же время её 
падение до отметки в 4,1%, 
ожидаемое по году, как отме-
тил Владимир Путин, явля-
ется хорошей предпосылкой 
для возобновления устойчи-
вого экономического роста. 
В числе главных задач своего 
будущего преемника нынеш-
ний Президент назвал избав-
ление от нищеты и бараков, 
развитие экономики и пере-
ход к следующему техноло-
гическому укладу.

После завершения Пря-
мой линии депутаты город-
ского совета, являющиеся 
работниками ГХК, обсудили 
её итоги, а также рассказа-
ли, как полученная инфор-
мация может пригодить-
ся им в работе с избирате-
лями.

С Л О ВО М  И  Д Е Л О МР О С АТ О М

За последний 
год число 
свердловчан, 
работающих 
в режиме 
неполной 
занятости, 
выросло 
на 39,1%

вые сокращения, но и пе-
реводят работников в ре-
жим неполной занято-
сти. По состоянию на пер-
вое июня 2017 года, его вве-
ли 94 свердловских пред-
приятия (со среднесписоч-
ной численностью работа-
ющих 20 тысяч 806 чело-
век) для более чем 12 тысяч 
сотрудников. Из них свы-
ше 11 тысяч человек работа-

ют неполный рабочий день, 
369 в простое по вине рабо-
тодателя, 30 уральцам пре-
доставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы. 
Для сравнения, на 1 июня 
2016 года режим неполной 
занятости был введён для 
восьми тысяч сотрудников. 

urbc.ru
15/06/2017 

Свердловские предприятия сокращают  
более 7,4 тысяч сотрудников

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ

В ходе визита глава Ро-
сатома провёл встречу 
с премьер-министром 
Республики Арме-

ния Кареном Карапетяном, на 
которой обсуждался широ-
кий круг вопросов сотрудни-
чества двух государств в об-
ласти атомной энергетики. 
Ключевым направлением со-
трудничества России и Арме-
нии в атомной области явля-
ется Проект продления сро-
ка эксплуатации действую-
щего энергоблока №2 атом-
ной станции (вырабатывает 
порядка 40% всей производи-
мой в стране электроэнергии). 
Для реализации проекта 20 
декабря 2014 года было подпи-
сано соответствующее Меж-
правительственное соглаше-

ние, а 5 февраля 2015 года — 
Соглашение о предоставлении 
кредита для финансирования 
работ по проекту.

В декабре 2016 года завер-
шился первый этап проек-
та — российская сторона про-
вела комплексное обследование 
энергоблока №2, разработа-
ла и передала армянскому за-
казчику Программу подготовки 
энергоблока к дополнительно-
му сроку эксплуатации, вклю-
чая график работ. В настоящее 
время на станции проводится 
планово-предупредительный 
ремонт, а на 2018—2019 годы за-
планирован большой объём 
строительных и пусконаладоч-
ных работ, включающий мо-
дернизацию градирен, турбо-
агрегата, систем управления и 

безопасности, а также других 
элементов АЭС.

На встрече с премьер-
министром Армении Лихачёв 
отметил, что Россия имеет бо-
гатый практический опыт в ре-
ализации подобных программ 
и понимает важность проекта 
продления срока эксплуатации 
станции с точки зрения обе-
спечения энергетической безо-
пасности страны. 

— Фактически будет прове-
дена глубокая модернизация 
атомных мощностей Армении. 
Наша общая задача сегодня — 
чётко двигаться по согласо-
ванному графику, соблюдая  
безусловный приоритет ка-
чества работ и требований по 
безопасности, — подчеркнул 
глава Росатома.

Глава Росатома Алексей Лихачёв совершил 
рабочую поездку в Армению

С начала года в цен-
тры занятости насе-
ления Свердловской 
области поступили 

сведения от 48 организаций 
о предполагаемом массовом 
увольнении 7 тысяч 449 че-
ловек. Это на 18,8% выше по-
казателя соответствующего 
периода 2016 года.

На Урале не только ак- 
тивно проводят массо-

«Рецессия в российской 
экономике преодолена, и мы 
перешли к росту. Россиянам 
пока сложно почувствовать 

это, так как падение российской 
экономики было очень серьёзным. 
На протяжении трёх кварталов 
подряд наблюдается скромный, 

но, тем не менее, рост ВВП. 
Рост инвестиций в основной 

капитал — 2,3%. Фиксируется 
рост продаж автомобилей, рост 

несырьевого экспорта на 19%. 
Очень важная составляющая 

макроэкономического 
характера — рекордно низкая 

инфляция — 4,1%. У нас есть все 
основания полагать, что мы 
достигнем целевой инфляции 
в 4% по году. Растут также 

золотовалютные резервы ЦБ РФ. 
Инвестиции в основной капитал 
растут быстрее, чем экономика, 
и это означает, что сделан задел 
на будущий ближайший рост, что 
настраивает на положительный 

лад и отражается на вопросах 
социальной сферы. Всё это даёт 

нам основания говорить, что 
кризис преодолён. Мы будем 

двигаться к тому, чтобы люди 
почувствовали себя лучше.»

Президент России 
Владимир Путин

Ц И ТАТА

Компания «АЭМ-
технологии» (маши-
ностроительный  
дивизион Росатома  

— «Атомэнергомаш») при-
соединилась к программе 
«Бережливая поликлиника». 
В ходе совместного проекта 
Госкорпорациия и Минздра-
ва РФ специалисты Волгодон-
ского филиала «Атоммаш» 
будут искать пути оптими-
зации работы медицинских 
учреждений путём выявле-
ния неэффективных процес-
сов и устранения всех видов 
потерь. «Бережливая поли-
клиника» основана на прин-
ципах Производственной си-
стемы «Росатом» (ПСР).

Пилотные проекты должны 
существенно сократить дли-
тельность ожидания приёма у 
врача, нахождения в очереди 

в регистратуру и лаборатории. 
Также планируется разделить 
потоки больных и здоровых па-
циентов и сократить объём ра-

боты врачей с документами. 
Итоги реализации проекта бу-
дут подведены уже в сентябре.

Специалисты «Атомэнергомаша» помогут  
медучреждениям Волгодонска избежать очередей

В конечном 
итоге рацио-
нальная ра-
бота поли-
клиник ведёт 
к точной и бы-
строй диагно-
стике и, соот-
ветственно, 
более эффек-
тивному ле-
чению паци-
ентов

Юлия 
РАЗЖИВИНА

— Смотрю выступление Президента каждый год, очень 
интересно. Вопросы люди задают со всей страны. 
Информация, которую получаем, конечно, помогает. 
Потому что мы смотрим, какие есть проблемы, как 
они решаются в других городах. Наши избиратели 
обращаются с такими же проблемами. Это вопросы 
ЖКХ, капремонтов. Например, как заасфальтировать 
двор. Вы видите, что уже второй год всё больше дворов 
асфальтируется, в том числе, за краевые деньги 
и небольшое, посильное жителям, софинансирование.

— Вопросы, которые задают Президенту, мы пытаемся 
понять, сопоставить с нашим регионом. Подтвердилась 
информация, что реальные доходы населения упали. 
Проблемы, аналогичные другим регионам, у нас, конечно, 
есть. В основном это касается пенсионеров, потому что они 
являются наименее защищёнными со стороны государства. 
И нужно работать над пенсионным обеспечением 
жителей страны. С подобными проблемами, безусловно, 
приходят и во время предвыборных кампаний и встреч 
с избирателями. А мы, в свою очередь, стараемся решать 
вопрос, взаимодействуя с Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

— Понятно, что много вопросов задавалось и по 
заработной плате, и по ЖКХ, и про санкции. Причём по 
последнему ситуация двоякая, многие фермеры говорят, 
пусть санкции остаются, зато мы будем процветать. 
И сейчас надо понять Президенту, куда двигаться 
далее. Больной вопрос это по заработной плате. Так, 
представитель Иркутской области сказал, что молодой 
педагог получает со всеми надбавками всего 16000 рублей. 
Такая же проблема есть и у нас в городе, причём не только 
у учителей, но и у работников дошкольного образования, 
медицины, и чтобы она сдвинулась, нужно как можно чаще 
обращать на неё внимание.

Юрий Разумник
начальник цеха ФХ,
депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Евгений Балашов
руководитель группы УВЭДиРБН,
депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Сергей Лопатин
руководитель группы ФХ,
депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Ц И ТАТ Ы

В завершение эфира Президент 
извинился перед теми, на чьи 
вопросы ответить не удалось, 
и пообещал, что вся поступившая 
в call-центры информация будет 
анализироваться

Фото: 
Илья ШАРАПОВ
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В Железногорске — 
народный футбол!

Рекорды и сенсации

При поддержке бла-
готворитель-
ного конкурса 
«ТОП-20» Горно-

химического комбината 
стартовал чемпионат Же-
лезногорска по народному 
футболу 8x8. Главный тро-
фей турнира в течение лета 
будут оспаривать 24 коман-
ды, свыше 350 участников. 
Эксклюзивный Кубок для 
команды-победительницы 
приобретут за счёт гранто-
вых средств ГХК.

Соревнования объединили 
студентов и школьников, ве-
теранов и подростков, работ-
ников ГХК, ИСС и Спецстроя, 
военнослужащих частей 
МВД и курсантов Академии 
МЧС, жителей посёлка Под-
горный, городов Краснояр-

Народный футбол 8х8 
в Железногорске только 
на взлёте, хотя в стране 

и в мире он очень популярен. 
Национальная сборная России — 

чемпион Европы-2016. Армия 
поклонников формата 8x8 

уже насчитывает сотни тысяч 
участников официальных 

турниров

Г Х К  « Т О П - 2 0 »

Яна
ЯНУШКЕВИЧ 

ска и Сосновоборска. Горно-
химический комбинат пред-
ставят сразу две команды: 
опытный «Октябрь» и мо-
лодёжный «Шахтёр». Фут-
больные баталии будут ки-
петь по субботам и воскре-
сеньям на главной футболь-
ной арене Железногорска с 10 
до 14 часов.

— Поддержка Горно-
химического комбината по-
зволила увеличить коли-
чество участвующих ко-
манд, — рассказывает пред-
седатель исполкома люби-
тельской футбольной лиги 
«ЖелезноГол» 8х8 Влади-
мир Пичугин. — Ориги-
нальным будет не только 
главный Кубок. Дипломы и 
медали также изготовим по 
индивидуальным дизайнам.

Организаторы и ГХК при-
готовили участникам ещё 
один совместный сюр-
приз: официальными мя-
чами чемпионата Железно-
горска по народному футбо-
лу 8x8 стали два професси-
ональных мяча «Кардифф» 
и два «Красавы». Напом-
ним, «Кардифф» — один из 
«героев» недавнего финала 
Лиги чемпионов УЕФА-2017, 
а «Красавой» играют сбор-
ные на Кубке Конфедераций.

Как говорят организато-
ры, возможность играть на 
главной футбольной арене 
Железногорска профессио-
нальными мячами мировых 
брендов дорогого стоит.

Цель проекта «Желез-
ноГол» — народный фут-
бол» — возродить традиции 

дворового футбола на новом 
уровне.

Особенность футбо-
ла 8x8 — на поле находят-
ся не 11 футболистов, как 
в «большом» спорте, а во-
семь; игра идёт поперёк 
поля на площадке в два раза 
меньше привычной. Это 
придаёт матчу динами-
ку, а главное, зрелищность. 
Организаторы приглаша-
ют болельщиков в этом убе-
диться, поддержав коман-
ды в играх чемпионата Же-
лезногорска любительской 
футбольной лиги «Желез-
ноГол». Имя победителя 
станет известно в день су-
перфинала 16 сентября.

Фото 
предоставлены 

группой 
«ЖелезноГол» 

в соцсети 
«Вконтакте»

Ещё одно мероприятие состоялось при грантовой поддержке ГХК:  
Открытый чемпионат и первенство Железногорска по парусному спорту  
на городском озере

Состязания были орга-
низованы МОО «Дет-
ская парусная шко-
ла», социальный 

проект которой под назва-
нием «Пускай наполнит ве-
тер паруса» в этом году стал 
победителем проекта ГХК 
«ТОП-20». Участие в гон-
ках приняли юные яхтсме-
ны края, а также взрослые 
из Томска, Северска, Дивно-
горска, Красноярска и Желез-
ногорска: всего более 60 че-
ловек.

Погода, по словам яхтсме-
нов, была в эти дни исклю-
чительная: солнце и ветер — 
то, что надо. Дети от девяти 
лет и старше соревновались 
в классах яхт: «Оптимист», 
«Кадеты», «420» и «Луч», 
а взрослые управляли ях-

тами класса «Летучий гол-
ландец». В этом году «Ле-
тучих голландцев» оказа-
лось целых семь: это рекорд-
ные цифры не только для си-
бирского округа. А главным 
событием чемпионата и пер-
венства стал выход на воду 
катамарана класса «Тор-
надо». Ко всеобщей радо-
сти, восстановил скоростную 
«машину» и вывел на озёр-
ную гладь ветеран парусного 
спорта Виктор Коскин. Сре-
ди непричастных наиболее 
обрадованным оказался за-
ехавший по случаю вице-
спикер ЗС Алексей Кулеш, ко-
торый снова не упустил воз-
можности произнести одну 
из своих речей о роли ЛДПР в 
развитии парусного спорта. 

Тем не менее, благода-

ря именно гранту ГХК Дет-
ская парусная школа получи-
ла возможность провести ре-
монт яхт, таким образом, ещё 
шесть железногорских ребя-
тишек смогут бесплатно за-
ниматься и организованно 
отдыхать на воде летом.

— Мы благодарны ГХК без-
мерно! Хочется особо отме-
тить доброжелательное отно-
шение организаторов гранто-
вого конкурса, — говорит за-
меститель председателя Дет-
ской парусной школы Свет-
лана Солдатова. — Это хоро-
шая помощь для многодет-
ных семей, дети которых бу-
дут оздоравливаться на воде. 
Грант комбината мы получи-
ли впервые, будем участво-
вать в ТОП-20 и дальше!

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПЕРВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:

В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ»  
Илья Витковский (Красноярск)

В КЛАССЕ «КАДЕТ» 
Михаил Солдатов и Никита Гришин 
(Железногорск)

В КЛАССЕ «420»  
Матвей Сагунов и Андрей 
Старовойтов (Железногорск)

В КЛАССЕ «470» 
Юрий Лопухов и Роман Захаров 
(Железногорск)

В КЛАССЕ «FD»  
Валерий Шевченко и Виктор Барцев 
(Железногорск)

Текст:
Марина 

ПАНФИЛОВА
Фото: 

Максим 
БУРДИН

Красивое зрелище — 
по озеру гуляют паруса! 
Состязания получились 
настолько динамичными, 
что спасательному катеру 
некогда было отдыхать, 
ветра хватило на всех



14 15

Погода
в июле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,13 0,11

с. Б. Балчуг 0,09 0,15 0,12

г. Железногорск 0,10 0,13 0,11

с. Сухобузимское 0,12 0,14 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи и дни 
рождения в июле 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

92 ГОДА
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

85 ЛЕТ
10 ИЮЛЯ Шевцов Николай Семенович
11 ИЮЛЯ Коркунова Зинаида Георгиевна
25 ИЮЛЯ Томашевский Геннадий Петрович

80 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Щеголихина Нелля Васильевна
5 ИЮЛЯ Максимова Зинаида Александровна
12 ИЮЛЯ Гришаев Петр Кириллович
13 ИЮЛЯ Старынин Виктор Прокофьевич
27 ИЮЛЯ Шалимов Николай Васильевич
28 ИЮЛЯ Лукашова Валентина Егоровна
29 ИЮЛЯ Сударкина Евгения Алексеевна

75 ЛЕТ
10 ИЮЛЯ Чуфистова Надежда Филипповна
15 ИЮЛЯ Куликова Эльвира Константиновна
16 ИЮЛЯ Донец Николай Петрович
20 ИЮЛЯ Лихацкий Анатолий Никитич
21 ИЮЛЯ Воробьев Виктор Иванович
24 ИЮЛЯ Ислентьева Людмила Федоровна
27 ИЮЛЯ Грудинин Валерий Ильич

70 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Мотылькова Татьяна Михайловна 
2 ИЮЛЯ Соколов Владимир Иванович
5 ИЮЛЯ Клушина Нина Васильевна
5 ИЮЛЯ Серегин Владимир Николаевич
7 ИЮЛЯ Фурманова Евгения Борисовна
8 ИЮЛЯ Цуриков Владимир Фёдорович
9 ИЮЛЯ Юхманов Анатолий Иванович
12 ИЮЛЯ Ступник Пётр Максимович
13 ИЮЛЯ Шестаков Александр Григорьевич
16 ИЮЛЯ Логачёв Виктор Сергеевич
17 ИЮЛЯ Сафронова Вера Александровна
22 ИЮЛЯ Кривицкий Юрий Григорьевич
28 ИЮЛЯ Федотова Валентина Тимофеевна

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

По прогнозам синоптиков, в июле средняя температура 
воздуха ожидается: днём +26º, ночью +13º, что близко 

к средним многолетним значениям. Максимально 
столбик термометра поднимется до +39º, а минимальная 

же температура в тёмное время суток ожидается +9º. 
Количество дождливых дней в июле составит около 
десяти, преимущественно в третьей декаде месяца.

Праздники
июля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

2 День спортивного журналиста
2 День морского и речного флота 
3 День ГИБДД
7 День Ивана Купалы
8 День семьи, любви и верности,

День Петра и Февроньи
9 День рыбака 
12 День российской почты
16 День металлурга 
28 День специалиста по связям 

с общественностью
30 День военно-морского флота 
31 День системного администратора

Рукоходы, рукохваты, 
антивандальный 
теннисный стол

Всё это и многое другое «богатство» появилось прошлой осенью на спортивной 
площадке рядом с торговым комплексом «Тель». Однако открыть официально 
обновлённую площадку получилось лишь недавно, в июне, на привычном  
для местных жителей спортивном празднике микрорайона №1, организованном  
ТОС «Совет микрорайона №1». О том, как это было, рассказал Владимир Фольц

О спортплощадке рядом 
с «Телем» «Вестник» 
писал уже не раз. Би-
лись, бились депутаты, 

работающие на ГХК, за её бла-
гоустройство, внимание при-
влекали, праздники и турни-
ры устраивали, и старания да-
ром не прошли. Именно здесь 
при поддержке краевых властей 
силами МАУ «КОСС» в про-
шлом году была оборудова-
на первая в нашем городе пло-
щадка ГТО. А уже этим летом 
традиционный спортивный 
праздник микрорайона прошёл 
в новом формате: этакое мини-
тестирование по ГТО, в основ-
ном ориентированное на детей 
школьного возраста.

— Ключевым организатором 
праздника является совет ми-
крорайона №1, а так как моя де-
путатская деятельность пересе-
кается с работой совета, то по-
мощь в проведении данного ме-

роприятия вошла уже, можно 
сказать, в обязанности, — рас-
сказал депутат городского Со-
вета Владимир Фольц. — Целе-
вой аудиторией праздника ста-
ли школьники с первого по пя-
тый классы. Ведь им полезно 
знать, что в их микрорайоне, ря-
дом с их школой расположен та-
кой спортивный объект.

А состоялся праздник бла-
годаря поддержке Горно-
химического комбината. Поми-
мо главного партнёра, предоста-
вившего кубки, медали и при-
зы, в подготовке и проведении 
праздника приняли участие по-
рядка 15 городских организаций 
и учреждений. Так, Молодёж-
ный центр Железногорска при-
влёк волонтёров, ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС №2 
МЧС России» устроили конкур-
сы и выставку пожарной тех-
ники, а старшие воспитанни-
ки ДЮСШ «Смена» помогли ор-

О чём судачит форум?

В новой рубрике знакомимся 
с темами, которые обсуждаются на 
корпоративном форуме комбината

ганизовать спортивную часть. В 
общем, пришедших ждали бо-
лее десятка станций с состяза-
ниями, играми и развлечения-
ми. И хоть праздник собрал бо-
лее 200 человек, были и грустные 
размышления.

— Итоги состязаний пока-
зали, что у большинства де-
тей низкий уровень физической 
подготовки, — продолжает Вла-
димир Фольц. — Не чувствуется 
интереса: они либо неохотно вы-
полняли упражнения, либо про-
сто не могли. Поэтому в качестве 
одной из задач я вижу проведе-
ние мини-турниров по тесто-
вым нормативам ГТО с исполь-
зованием появившейся площад-
ки. Чтобы жители каждого двора 
могли посоревноваться на зва-
ние лучшего атлета по подтяги-
ванию на перекладине, напри-
мер. Здоровое и сильное поко-
ление на лозунгах не воспита-
ешь, необходима конкретная ра-

бота. Для этого необходимо уста-
навливать тренажёры во дворах, 
создавать больше таких площа-
док в микрорайонах. Для реа-
лизации предвыборных наказов 
избирателей у меня есть мно-
го далеко идущих планов: реа-
нимировать спортивные объек-
ты во дворах, расположенных на 
пересечении улиц Кирова и Ан-
дреева, а также за бывшей 105 
школой на Кирова. В этом районе 
расположены детские сады, поэ-
тому спортивные объекты будут 
востребованы. Также хотелось 
бы обратить внимание властей 
на заросший стадион на терри-
тории бывшей школы №178.

Сколько времени понадобится, 
чтобы добиться финансирова-
ния на эти цели, покажет время. 
Самое главное, по словам Влади-
мира Фольца: нужно больше не-
равнодушных и инициативных 
людей и системная работа го-
родских властей.

Фото: 
Александр 

ВЛАСОВ
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Праздник удался, 
но главная 
цель здесь всё 
же не веселье, 
а здоровье 
и спортивные 
привычки 
подрастающего 
поколения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
INFO.MCC.RU

Была на старом форуме древняя тема по ИЖС…по итогу 
родилась из неё идея построить город сад...К конкретному 
месту пока не привязываемся. Предлагается здесь 
публично обсудить всевозможные моменты и решения. 
В итоге понять: надо ли нам это? Кто эти мы? Получится 
ли? Есть мнение, что пора провести что-то типа 
учредительного собрания с участием всех активно 
заинтересованных в вопросе.

Прежде, чем что-то учреждать, необходимо определиться, 
что учреждать. А судя по теме, понимания пока нет. 
Хотелось бы видеть окончательное решение по месту 
строительства, проекту дома, коммуникациям, срокам 
строительства и, конечно же, стоимости.

И мне их хотелось бы видеть, вы подготовите?

Был на собрании… После осмысления возникли вопросы. 
Итак, мы создаём коллектив из физических лиц, 
потом пишем для себя устав, потом договариваемся с 
администрацией города о продаже земли, за свои деньги 
покупаем землю. Скидываемся на выполнение рабочих 
чертежей трёх вариантов домов каркасного исполнения, 
платим за строительство и та-та-там — въезжаем.  
ГХК в лучшем случае помогает административно.  
Теперь вопрос: почему за свои деньги, а это 2,5 млн руб. 
за 100 кв.м., я должен строить деревянный сарай?
Возможен ли вариант, что я сам буду строить по типовому 
проекту из того, что я сам сочту нужным? Откуда взялись 
такие жёсткие рамки по строительству, причём за мои 
же деньги? Только каркас (каркасная технология 
строительства — Ред.) и только фирмой?

Потому, что нам нужен посёлок, а не разнокалиберный 
долгострой. Индивидуально — это вон, покупка земли и 
строй, что хочешь. На 9 квартале или в Новом пути.

Вчера весь вечер лазил в интернете: 1. На Российских 
форумах. Везде говорят, что капремонт каркасному 
дому нужен через 25—30 лет для замены утеплителя. 
Но нигде нет упоминания, что происходит с утеплителем, 
как он меняет свои свойства… 2. На англоязычных 
форумах о таком даже не упоминается, но в обязательном 
порядке для увеличения долговечности необходимо 
каркас качественно обработать антисептиком и 
противопожарным раствором.

NIKOLADZE

ALEX

NIKOLADZE

DANIL

REYSTLIN

LET

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
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С П О Р Т

Состязания по стендовой стрельбе проводятся 
на площадке ГХК не раз и не два в год. 
Например, ближайшие намечены на 24 июня: 
впервые в нашем городе за кубки в этом виде 
спорта сразятся дети

На недавних выходных ГХК «стрелялся» с ПРЭХ и «Атом-охраной»

Состязания по стен-
довой стрельбе со-
стоялись на стрел-
ковом стенде Горно-

химического комбината. 
Полезны такие внутренние 
«перестрелки», во-первых, 
для боевой готовности сил 
охраны предприятия, во-
вторых — для популяри-
зации этого редкого олим-
пийского вида спорта.

На этот раз соревновались 
в дисциплине «Спортинг-
компакт» по двум груп-
пам: новички и более опыт-
ные спортсмены. И, как от-
мечают организаторы, от со-
ревнований к соревнованиям 
уровень подготовки участни-
ков растёт, а вчерашние но-
вички набирают всё больше 
очков. Например, впервые за 
время существования стрел-
кового стенда ГХК в сорев-
нованиях участвовала жен-
щина — Ксения Гунько из 
ООО «ПРЭХ ГХК». И пусть на 
этот раз призовых мест она не 
заняла, зато занятия стрель-
бой ей очень нравятся.

В целом борьба оказалась 
напряженной в обеих груп-
пах. Лидером в командном 
зачёте стала команда желез-
ногорского филиала ФГУП 
«Атом-охрана», подтвер-
див свою эффективность в 
деле защиты города и пред-
приятия.

Стрелковый стенд как 
спортивное сооружение, жи-
вёт и развивается, в том чис-
ле, благодаря большому ин-
тересу к этому новому для 
них виду спорта. Всё боль-
ше и больше людей вовлека-
ются в тренировки, а ставшие 
уже регулярными соревнова-
ния обеспечивают должную 
мотивацию к совершенство-
ванию мастерства. Важную 
часть занимает работа дет-
ской секции: если взрослым 
спортсменам сложно рассчи-
тывать на достижения ми-
рового уровня, то для детей 
путь к олимпийским верши-
нам может начаться именно с 
этого стенда.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
I место — филиал №19 ФГУП 
«Атом-охрана» (Железногорск)
II место — КУ ГХК
III место — УРФЗ ГХК

ГРУППА «А» —  
ОПЫТНЫЕ УЧАСТНИКИ:
I место — Михаил Латышев 
(ООО «ПРЭХ ГХК»)
II место — Андрей Галкин 
(комбинатоуправление ГХК)
III место — Павел Тюкавкин 
(УРиФЗ ГХК)

ГРУППА «B» — НАЧИНАЮЩИЕ:
I место — Виталий Горбатов 
(комбинатоуправление ГХК);
II место — Игорь Куксин 
(комбинатоуправление ГХК);
III место — Андрей Пронин 
(ООО «ПРЭХ ГХК»)

Кто 
кого?

Фото: 
Илья ШАРАПОВ 

Текст:
Юлия РАЗЖИВИНА


