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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!  
Поздравляем вас с Днём работника  
атомной промышленности!

Отмечая наш профессиональный праздник, мы, как всегда, подводим итоги 
нашей работы, оцениваем наши достижения. В этом году нам вновь есть 
чем гордиться!
На сто процентов выполнен гособоронзаказ. Выработка электроэнергии на 
АЭС планируется на рекордном уровне — более 200 млрд кВтч. Примерно 
столько вырабатывали АЭС всего Советского Союза! В этом году в стране 
мы вводим в строй сразу два новых энергоблока — на Ленинградской и 
Ростовской АЭС.
Продолжается строительство атомных ледоколов: успешно строится 
атомоход «Арктика», 22 сентября спущен на воду второй ледокол новой 
серии — «Сибирь».
Вступил в решающую фазу новый масштабный экологический проект: 
в Мурманской области начался вывоз отработавшего корабельного 
ядерного топлива из губы Андреева. Первая тысяча ТВС уже доставлена 
на ПО «Маяк» для переработки. 
Успешно идёт реализация наших зарубежных проектов: в Китае 
завершается физический пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, 
в Турции начались работы на стройплощадке АЭС «Аккую», до конца года 
выйдем на «первый бетон» в Бангладеш, в Индии подписан полный пакет 
документов на блоки 5 и 6 АЭС «Куданкулам». А всего, на разных стадиях, 
мы ведём работу по созданию 34 энергоблоков в 12 странах мира.  
Это в разы больше, чем у ближайших конкурентов!
Впереди у нас новые вызовы: работа по созданию двухкомпонентной 
атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла; проекты, 
связанные с цифровизацией экономики, развитием ядерной медицины, 
ветроэнергетики, новых неядерных продуктов. Уверены, мы достойно 
справимся с этими задачами, ведь российские атомщики всегда преданы 
своему делу и стремятся к новым высотам! 
Дорогие друзья! От всей души благодарим вас за проделанную работу, 
профессионализм и самоотверженность! Желаем вам мира, здоровья, 
семейного благополучия и успешной реализации намеченных планов!
С праздником!

Генеральный   Председатель  Председатель
директор   РПРАЭП   МОДВ
Госкорпорации   И.А. Фомичёв  В.А. Огнёв
«Росатом»
А.Е. Лихачёв

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас  
с Днём работника 
атомной 
промышленности! 

Мы по праву гордимся историей 
отечественной атомной 
промышленности, многими 
поколениями учёных и специалистов. 
Благодаря их напряжённому 
творческому труду, высочайшей 
компетентности и преданности делу 
был заложен мощный потенциал 
отрасли, обеспечено лидерство 
нашей страны в сфере использования 
мирного атома.
Сегодня атомная промышленность 
играет важную роль в 
укреплении энергобезопасности 
и обороноспособности 
государства, вносит значимый 
вклад в освоение арктических 
территорий и космоса, развитие 
фундаментальной и прикладной науки, 
высокотехнологичной медицины.
Убеждён, что вы и впредь будете 
приумножать замечательные 
профессиональные традиции, 
эффективно работать во благо России 
и её граждан.
Желаю вам дальнейших успехов 
и всего самого доброго.

Президент  
Российской  
Федерации
В.В. Путин

В состязаниях, которые 
прошли на базе специаль-
ной пожарной части №10, 
участвовали команды 

АТЦ, ПТЭ, РХЗ, РЗ, ИХЗ и ФХ. Всем 
были предоставлены две попытки 
в эстафете, состоящей из четырёх 
этапов: «домик», «забор», а так-
же «бревно», где необходимо было 
ещё и присоединить пожарный 
рукав к стволу, который выполнял 

роль эстафетной палочки. И самая 
зрелищная часть: тушение огня в 
металлическом противне.

В зачёт шла лучшая попытка. 
В итоге победила команда ФХ, вто-
рые — РХЗ, третьи — добровольные 
огнеборцы ИХЗ.

Эксперт группы по пожарной 
безопасности отдела ГО, ЧС и МП 
Александр Филиппов уверен, что 
все участники соревнований от-

лично справятся и с реальным воз-
горанием:

— Все члены ДПД на ГХК заня-
ты не только профилактикой воз-
гораний. Это валифицированные и 
надёжные помощники професси-
ональных пожарных. На всех объ-
ектах ГХК постоянно проводятся 
учения и противопожарные тре-
нировки, в которых они участвуют 
очень активно.

Убрать за собой

Ядерный щит Ро-
дины для атом-
щиков всегда был 
задачей номер 

один — от него зависит 
судьба страны. И наши 
предшественники c рабо-
той этой успешно спра-
вились. Но технологии 
создавались впервые и в 
очень сжатые сроки, поэ-
тому не удалось избежать 
того, что сейчас приня-
то называть «объекты 
ядерного наследия». Один 
из таких объектов — 
бассейн-хранилище РАО 
№365. На дне этого озерца 
накопился метровый слой 
радиоактивных иловых 
отложений — немалая 
опасность для окружаю-
щей среды. И с этим нуж-
но было что-то делать.

Экспериментальный 
стенд по размыву и им-
мобилизации иловых 
отложений бассейна-
хранилища РАО №365 по-
явился в 2014 году на ИХЗ. 
Цель — отработать техно-
логию вывода из эксплуа-
тации места захоронения 
ЖРО предприятия, нако-
пленных за десятилетия 
работы реакторов ГХК. В 
рамках ФЦП по обеспече-
нию ядерной и радиаци-
онной безопасности ком-
бинатовские кулибины 
придумали и технологию, 
и стенд для её отработки. 
Получили награды Меж-
дународного салона изо-
бретений и инновацион-
ных технологий «Архи-
мед—2015», но главное — 
экспериментальный стенд 
стал прототипом будуще-
го промузла.

Затем была стройка. 
Рядышком со старым зда-
нием выпуска №365а, где 
из шести труб, диаметром 
почти по полтора метра 
каждая, выливалась в бас-
сейн №365 заражённая 
вода. Ударными темпами 
и в рекордные просто сро-
ки тут возвели насосную  
станцию, павильон с нако-
пительными ёмкостями  

Реакторный завод скромно поделился новостями: введён в эксплуатацию 
узел удаления иловых отложений бассейна-хранилища РАО №365.  
Того самого, про который так любят напоминать железногорским 
атомщикам экологи: дескать, когда же?! Ну вот, началось!

— Такая уникальная, можно сказать, 
технология, насколько мне известно, 
применяется только у нас. Работа 
рассчитана на несколько лет. После 
извлечения всех иловых отложений бассейн 
будет осушен, а затем заполнен грунтом. 
И следующим поколениям мы оставим 
после себя не бассейн-хранилище РАО №365, 
а безобидную зелёную лужайку. И надобность 
в отпугивателе для птиц, который тут 
сейчас установлен, отпадёт. А про нас, 
работавших на первых реакторах, будут 
говорить, что за собой мы всё убрали.

Мечислав 
Поляковский 
слесарь-
ремонтник  
службы главного 
механика реактор-
ного завода

ТАК ВЫГЛЯДИТ НА СХЕМЕ 
УСТАНОВКА ПО УДАЛЕНИЮ 
ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 
ВЫДАЁТ ОНА НЕ МЕНЕЕ 
10 КУБОМЕТРОВ ИЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ В ЧАС

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

и трубопровод, по которо-
му отстоявшаяся пульпа 
с 30-процентным содер-
жанием того самого ила 
теперь перекачивается в 
бассейн-хранилище РАО 
№354а, а вода — на тех-
нологическую схему цеха 
№1 РЗ. Насосы, непосред-
ственно качающие ил из 
бассейна, стоят на плаву-
чей платформе, которая 
постепенно перемещается 
по бассейну. Есть и запас-
ная платформа — на слу-
чай, если основная вдруг 
выйдет из строя.

В соревнованиях  
ДПД подразделений 
комбината лучшими  
стали добровольные 
пожарные ФХ

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

После летнего за-
тишья жизнь 
снова начина-
ет бить ключом. 

По регионам идёт рота-
ция губернаторов, Крас-
ноярский край тоже по-
пал: Виктор Толоконский 
написал заявление об от-
ставке. Судя по тому, что 
край у нас далеко не из по-
следних и каких-то зия-
ющих провалов не наблю-
дается, руководство стра-
ны считает, что сегод-
ня состояние стабильно-
сти является недостаточ-
ным. Пора «работать ра-
боту» так, чтобы само-
му нравилось. На то у нас 
есть механизм ПСР, кото-
рый сегодня, почти по Эн-
гельсу, больше напомина-
ет аппарат насилия одно-
го класса над другим. Ког-
да тебе вменяют — сде-
лай два (три-четыре-пять) 
ПСР-проектов для отчёт-
ности, ситуация не изме-
нится. Но когда тебе дают 
возможность сделать ра-
боту красиво, удобно и эф-
фективно, то этой воз-
можностью надо пользо-
ваться добровольно — в 
карму зачтётся. И сло-
во «красиво» сюда попа-
ло не случайно — это кру-
тое конкурентное преиму-
щество.

Кстати, вы сейчас дер-
жите в руках лучшую га-
зету нашей атомной от-
расли. И никто специаль-
но к конкурсу не готовил-
ся, просто Юля, Юля, Таня, 
Лена делают эту часть сво-
ей работы так, что рядо-
вой июльский номер, от-
правленный по запросу 
на конкурс, получил при-
мерно такой отзыв орга-
низаторов: «Поздравляем! 
Первое место в рейтин-
ге 27-ми корпоративных 
СМИ предприятий атом-
ной отрасли — отличный 
результат! Но берегитесь: 
все воодушевлены, чтобы 
вас догнать и перегнать».

Осенний 
призыв

Борис Рыженков,
начальник  УСО
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11—16 сентября 
начальник УТКиУК Константин 
Анищенко участвовал в 
отраслевой научно-практической 
конференции «Стандартизация 
оборонной продукции».

14—16 сентября 
начальник отдела УГМ Юрий 
Ильиных, инженер-конструктор 
ПКУ Артем Демиденко, 
инженер РХЗ Денис Басалык 
в ООО «Бош Рексрот» (г. Химки, 
Московская обл.) изучали 
оборудование с целью его 
применения на предприятии.

15—16 сентября 
заместитель главного инженера 
ИХЗ Александр Васильев 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании 
по выполнению государственного 
контракта по ОДЦ.

20 сентября заместитель 
генерального директора 
по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании по 
МОКС-топливу.

26 сентября генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

18—22 сентября 
ведущий инженер ДКС Николай 
Головатюк во ФГУП «ПСЗ» 
(г. Трёхгорный) принимал участие 
в инспекции изготовления 
оборудования и решал вопросы 
об ускорении его поставки.

26—27 сентября 
заместитель генерального 
директора предприятия по 
капитальным вложениям Пётр 
Протасов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы по 
исполнению государственного 
оборонного заказа.

27—28 сентября 
заместитель генерального 
директора по материально-
техническому снабжению и 
комплектации оборудования 
Александр Марков в 
Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании по 
вопросам КПЭ.

27—29 сентября 
главный инженер РЗ Даниил 
Жирников в Госкорпорации 
«Росатом» и АО «ОДЦ УГР» 
(г. Северск) участвовал в 
обсуждении производственных 
вопросов.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, 
БЛАГОДАРЯ  
СТАРАНИЯМ АХС, ПКУ  
И ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМБИНАТА, А ТАКЖЕ  
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ,  
МНОГИЕ ЗДАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРЕОБРАЗЯТСЯ.  
В ИХ ЧИСЛЕ  
И ЗДАНИЕ  
КОМБИНАТО- 
УПРАВЛЕНИЯ №4

Неравнодушные-2: АХС держит ответ
В «Вестнике ГХК» №15 за этот 
год была опубликована статья 
«Неравнодушные», в которой работники 
подразделений, расположенных в здании 
комбинатоуправления №4 (КУ №4), отмечали 
недостатки в состоянии строительных 
конструкций и инженерных коммуникаций 
своего здания. И стоит отдать должное, 
административно-хозяйственная служба 
предприятия, занимающаяся обслуживанием 
зданий комбината, тоже оказалась 
неравнодушной. В адрес редакции 
поступило письмо за подписью начальника 
АХС Раиля Фаттахова, в котором подробно 
рассказано, какие работы запланированы 
и когда они начнутся. Предлагаем вниманию 
читателей данное письмо в несколько 
сокращённом виде.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ОБЕДИН АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ — начальником 
отделения аналитического 
контроля производства НП МЦИК 
(ранее работал начальником 
отдела по новой технике и 
технологиям производственно-
технического управления ГХК).

СМРП ГХК

Берёмся за новый 
заказ

В конце сентября 
ООО «СМРП ГХК» выиграло 
конкурс на право заключения 
договора на выполнение 
ремонтно-строительных работ 
на объектах РЗ ГХК. К работам 
«дочка» приступит после 
заключения договора.

РМЗ ГХК

Отстрелялись 
достойно 

В рамках открытой спартакиады 
ГХК десять работников 
ООО «РМЗ ГХК» приняли участие 
в соревнованиях по стрельбе, 
проходивших 21 сентября. 
Спортивную честь «дочки» 
защитили достойно.  

ОКБ КИПиА ГХК

Приняли основной 
закон

25 сентября в ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК» прошло общее собрание 
трудового коллектива дочернего 
общества, на котором был 
принят коллективный договор. 
Этот документ будет определять 
все сферы деятельности 
ОКБ КИПиА ГХК на период  
с 2017 до 2020 года. 

Телеком ГХК

Ответственности 
не занимать

ООО «Телеком ГХК» стало 
одним из победителей во 
второй группе XII ежегодного 
конкурса на присвоение звания 
«Ответственный страхователь», 
который ежегодно проводит 
железногорское управление 
ПФР. Это признание надёжности 
и стабильности предприятия для 
его партнёров, работников и 
государственных учреждений.

С/п Юбилейный ГХК

Ищем работников

В ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
на конкурсной основе требуются:
— заместитель директора по 
АХЧ;
— менеджер по развитию.
Информацию и требования к 
кандидатам можно получить 
по телефону: 72-59-67. Резюме 
направлять до 20 октября по 
e-mail: lsvrinenkomv@spu24.ru.

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
СЕНТЯБРЬ. Рейсы с Курской, 
Балаковской и Ленинград-
ской АЭС

СЕНТЯБРЬ. Победа сборной 
завода в первенстве ГХК по 
легкоатлетическому кроссу

13—16 СЕНТЯБРЯ. Инженер 
по АСУ ТП Д.В. Соколов за-
нял I место на XII молодёж-
ной научно-технической кон-
ференции «Высокие техно-

логии атомной отрасли. Мо-
лодёжь в инновационном 
процессе» в секции «Разра-
ботка и автоматизация про-
изводственных технологиче-
ских процессов» (г. Нижний 
Новгород)

19—22 СЕНТЯБРЯ. Приёмоч-
ные технологические испы-
тания транспортного упако-
вочного комплекта  
ТУК-137Д, разработанного 
ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ»

РХЗ 
СЕНТЯБРЬ. Подготовка до-
кументов по переводу пер-
сонала в соответствии с но-
вым штатным расписанием

РЗ 
СЕНТЯБРЬ. Работы по 
дефрагментации демонтиро-
ванного оборудования  
в об. 120-1 ПТЭиЭЭ

21 СЕНТЯБРЯ. Выбор лучше-
го работника месяца завода

НП МЦИК 
СЕНТЯБРЬ. Пусконаладоч-
ные работы на спектрофо-
тометре, который будет ис-
пользоваться для опреде-
ления концентрации урана в 
технологических растворах 
переработки ОЯТ

ФХ 
18—22 СЕНТЯБРЯ. Осмотр 
техсостояния зданий и со-
оружений, примыкающих к 
ним территорий, автодорог 

ПТУ 
20—22 СЕНТЯБРЯ. Ор-
ганизация участия за-
местителя директора РЗ 
А.Г. Кохомского в работе 
IX Международной научно-
практической конферен-
ции «Физико-технические 
проблемы в науке, про-
мышленности и медицине» 
(НИ ТПУ, г. Томск)

29—30 СЕНТЯБРЯ. 
Организация участия 

заместителя генерального 
директора предприятия 
по инновациям 
И.А. Меркулова в работе 
отраслевой конференции 
«Инновации Росатома» 

УГЭ 
11—15 СЕНТЯБРЯ. Ком-
плексная проверка СХТК

ООиР 
25—29 СЕНТЯБРЯ. Обуче-
ние работников ФХ оказа-

нию первой медицинской 
помощи пострадавшим на 
производстве в целях под-
готовки к участию в конкур-
сах профмастерства рабо-
чих и инженерных профес-
сий по методике WorldSkills-
AtomSkills 

Складской цех 
25—27 СЕНТЯБРЯ. Участие 
работников цеха в очном 
этапе кандидатов в трене-
ры ПСР

ЗА ПЕРИОД  
С 18 ПО 28 СЕНТЯБРЯ 
СВЕДЕНИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛИ: 
БУХГАЛТЕРИЯ,  
ООТ, ОТДЕЛ КАДРОВ, 
ПКУ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

У читателей газеты, 
возможно, сложилось 
мнение о том, что 
административно-

хозяйственная служба не 
обслуживает должным об-
разом здание КУ №4. Счи-
таю необходимым внести 
некоторые пояснения к ин-
формации, изложенной 
в статье.

1. По теме протечек кров-
ли здания.

Дополнительно к текуще-
му ремонту кровли здания 
КУ №4 в декабре 2015 года 
на совещании (протокол 
№ 43-08/2398 от 29.12.2015) 
под председательством ге-
нерального директора пред-
приятия П.М. Гаврилова 
было принято решение о вы-
полнении ремонта фасадов 
зданий комбинатоуправле-

ния с учётом приведения их 
к единому стилю.

23.03.2016 утверждён пе-
речень зданий ГХК, в кото-
рых необходимо выполнить 
ремонт фасадов. Работника-
ми АХС было подготовлено 
техническое задание на про-
ектирование ремонта фаса-
дов зданий комбинатоуправ-
ления, по которому ПКУ вы-
полнило эскизные проекты. В 
частности, по зданию КУ №4 
планируется выполнить за-
мену кровли, установку на-
весного вентилируемого фа-
сада системы «Краспан», ре-
монт главного входа (с заме-
ной козырька и крыльца).

В настоящее время ра-
ботниками АХС оформляет-
ся закупочная документа-
ция для заключения дого-
вора по обследованию зда-
ния КУ №4, после проведе-

В 2016 году 
выполнены:

— ремонт кабинетов  
№№ 223, 223а, 103, 509;
— оборудование 15 кабинетов 
местной сплит-системой 
кондиционирования воздуха;
— установка системы 
видеонаблюдения внутри и 
снаружи здания.

В 2017 году 
выполнены:

— ремонт кабинетов  
№№ 321, 409;
— силами обслуживающей 
организации ремонт 
электрических сетей для 
подключения кондиционеров 
на третьем этаже.

В качестве справки сообщаю, 
что на протяжении всего 
времени эксплуатации здания, 
даже во времена ограниченного 
финансирования, в здании 
КУ №4 регулярно проводились 
ремонты! Для примера — 
последние годы:

Кроме того, в перечень ремонтов 
на 2018 год включен ремонт 
шести кабинетов. Из-за резко 
возросшего числа заявок на 
установку кондиционеров 
возникла нехватка 
мощностей электросетей 
здания. В связи с этим АХС 
совместно с подразделениями 
предприятия ведёт работу по 
решению данной проблемы: 
в ПКУ разработан проект 
по выделению электросети 
питания кондиционеров. И за 
всем этим стоит нелёгкий труд, 
в том числе и работников АХС, 
на обслуживании у которых 
находится более 300 зданий 
и сооружений.

ния которого ПКУ будет вы-
полнена рабочая документа-
ция на капитальный ремонт 
фасада.

В соответствии с перечнем 
от 23.03.2016 № 43-08/599, 
ремонт кровли и фасада зда-
ния КУ №4 запланирован на 
2019 год.

2. По вопросу сколов на 
ступенях лестничных мар-
шей.

В ходе проведённого ко-
миссионного осмотра  
лестничных маршей 

было установлено, что из 
двадцати сколов, указанных 
в письме, только три требу-
ют ремонта. Ремонт ступе-
ней будет выполнен в бли-
жайшее время силами 
ООО «ПРЭХ ГХК».

3. По вопросу трещины на 
западном фасаде здания.

Трещина несквозная, то 
есть нарушает только на-
ружный слой кирпичной 
кладки, которая образова-
лась из-за того, что на фаса-
де здания установлена ме-

таллическая эвакуацион-
ная лестница, из-за кото-
рой при попадании осадков 
размываются швы кирпич-
ной кладки. В 2016 году тре-
щина силами ООО «ПРЭХ 
ГХК» была заделана, но вес-
ной 2017 года образова-
лась вновь. После чего было 
принято решение устано-
вить металлический козы-
рёк на западном фасаде зда-
ния, который будет предо-
хранять стену от разруше-
ния. В настоящее время он 
уже установлен.
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П И Ш У Т  ГО Р ОД С К И Е  С М И 

ГЛ А В Н А Я  ТЕ М АГЛ А В Н А Я  Т Е М А

Представляем вниманию читателей «Вестника ГХК» весьма 
занимательную статью, которая была опубликована в газете 
«Город и горожане» №38 от 21 сентября 2017 года

За десятилетия, пока 
Железногорск отапли-
вал реактор АДЭ-2, 
уверенность, что бата-

реи у нас будут всегда горя-
чими, стала привычкой. По-
том пришлось поволновать-
ся, у города появился новый 
угольный теплоисточник, и 
за тепло стали брать замет-
но больше денег, чем в Крас-
ноярске или той же Москве. 
А теперь появилась и ещё 
одна забота: как бы в погоне 
за «экономической эффек-
тивностью» не сжечь котёл, 
на котором висит добрая по-
ловина города.

Зима близко
Пока у нас всё в порядке. В те-
кущий отопительный сезон 
Железногорск вступил нео-
жиданно рано, даже раньше 
традиционного 15 сентября, 
за что, видимо, стоит ска-
зать спасибо как властям го-
рода, так и энергетикам. Бес-
покойство вызывают толь-
ко два момента из июльско-
го интервью исполнительно-
го директора ЖТЭЦ Алексея 
Пузика «ЖТЭЦ: как снизить 
тариф на тепло». Первый мо-
мент касается комфорта — 

дескать, хорошо бы и нам ле-
том на две недели отключать 
горячую воду «как всем». 
Здесь комментарии только 
разве из анекдота: «Чего хо-
тят эти митингующие? Что-
бы не было богатых. Странно, 
мой дедушка декабрист хо-
тел, чтобы не было бедных». 
Тут даже обсуждать ничего 
не хочется, пусть задумают-
ся лучше, как не отключать 
горячую воду у красноярцев, 
чем у нас будут отключать 
«как везде». 

Второй вопрос гораздо се-
рьёзнее. 

Рассматривая доступ-
ные ему, как исполнительно-
му директору, средства сни-
жения тарифа, Алексей Пузик 
говорит, в том числе, и о том, 
что можно в котлах ЖТЭЦ по-
пробовать использовать дру-
гой уголь и за счёт этого до-
стичь экономии: «Затраты 
сокращаем. Планируем для 
организации конкуренции 
на рынке угля покупать более 
калорийный уголь. Сжигая 
в смеси уголь Бородинского 
разреза и более калорийный 
уголь в пропорции 50 на 50, 
мы планируем достичь эко-
номии и снижения затрат».

Всем понятно, что в «бур-
жуйку» чего не брось, лишь 
бы горело. Казалось бы, ка-
кая разница какой уголь за-
грузить в этот котёл Желез-
ногорской ТЭЦ? Если выйдет 
дешевле, так может и риск-
нуть? Оказывается, разни-
ца есть: можно так угробить 
котёл, что ремонт на три-
четыре недели растянет-
ся. А зима близко. Так давай-
те хотя бы попробуем понять, 
ради чего рисковать. 

Что бывает,  
если топить не тем
Сначала о том, что сжечь ко-
тёл на непроектном угле 
можно легко и просто. По 
указанию центральной за-
купочной комиссии Росато-
ма, вопреки мнению специ-
алистов ГХК, в 2012 году было 
принято решение о закупке 
угля для котельной №2 ГХК 
способом «открытые конку-
рентные переговоры». Что-
бы перейти на другой уголь, 
надо проводить полномас-
штабное опытное сжигание 
непроектного топлива, сле-
довать различным методи-
кам, привлекать специали-
зированные организации, 

что и было сделано. В резуль-
тате через десять дней котёл 
с непроектным углем ушёл 
в аварийный останов, «за-
шлаковался» и вышел из 
строя. Отрицательный ре-
зультат — тоже результат. 
В Росатоме сделали правиль-
ные выводы — вернули про-
ектное топливо и пошли ис-
кать резервы оптимизации 
в других местах. Что касает-
ся поставщиков непроектно-
го угля, то они по мировому 
соглашению, утверждённому 
Арбитражным судом, возме-
стили Горно-химическому 
комбинату возникшие убыт-
ки и больше тему «органи-
зации конкуренции на рынке 
угля не поднимали».

А нам-то легче?
На этом примере видно, что 
риск остаться без тепла во-
все не мифический, а очень 
даже реальный. Теперь да-
вайте оценим, ради чего ри-
сковать. Может быть, на дру-
гом угле мы получим тариф 
в два раза дешевле? Приме-
чательно, что цифры этой 
экономии никто не называ-
ет, а сколько стоит уголь да и 
любое другое топливо,  

Экономия 
должна  
быть 
безопасной

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

никто не говорит. Но из-
вестно, что среднепотолоч-
ный вклад топливной со-
ставляющей при угольной 
генерации составляет при-
мерно 25%. А разница стои-
мости бурых углей на рынке 
примерно 10%. То есть  
чисто теоретически можно  
сэкономить одну десятую от 
четверти стоимости «то-
пливной составляющей», 
ровно 2,5%. Или 25 рублей с 
тысячи. Стало легче? Вряд 
ли. Кроме того, надо иметь 
в виду очень простую вещь: 
та экономия, которую до-
стигает ЖТЭЦ, это бизнес-
экономия ООО «КЭСКО», это 
её деньги, и думать, что они 
автоматически конверти-
руются в снижение тари-
фа, большое заблуждение. Но 
политическая ситуация вы-
годная. Эксплуатирующая 
ЖТЭЦ ООО «КЭСКО» име-
ет редкую возможность сде-
лать то, под чем Ростехнад-
зор вряд ли бы когда подпи-
сался, если бы не «накалён-
ная» обстановка с желез-
ногорским тарифом. Бизнес 
имеет возможность завести 
новые отношения с постав-
щиками непроектного для 

ЖТЭЦ угля и даже получить 
на этом какую-то эконо-
мию в производстве. А нам 
от этого что? Мы будем про-
должать платить тот же та-
риф и дополнительно полу-
чим весьма существенный 
риск разморозить город.  
Разумеется, есть мазут-
ная котельная №1, которая 
и одна весь город поднимет, 
но там же, о ужас, вообще 
мазут, который дороже угля 
раза в три-четыре-пять. 

Сила  
депутатского  
запроса
Примечательно, что вариа-
ции с углём, о которых го-
ворит Алексей Пузик в сво-
ём интервью, это внутрен-
няя работа энергетиков 
ЖТЭЦ, по крайней мере, де-
путаты об этом узнают из 
его интервью. А обратил на 
это интервью соответствую-
щее внимание и вовсе один 
депутат, легко догадаться, 
что это был депутат Гаври-
лов. Просто он по своей про-
фессиональной деятельно-
сти инженер, и понимает, к 
чему приводит использова-
ние непроектного топлива. 

Ну и потому, что он руково-
дитель предприятия, на ко-
тором у него на глазах при 
таких экспериментах сго-
рел котёл. Депутат-инженер 
Гаврилов написал депутат-
ский запрос: «… в целях обе-
спечения энергетической 
безопасности системы те-
плоснабжения ЗАТО г. Же-
лезногорск прошу Вас, ува-
жаемый Алексей Никола-
евич, проинформировать 
меня о соблюдении всех 
нормативных требований со 
стороны ООО «КЭСКО»  
(Железногорская ТЭЦ) при 
принятии решения о воз-
можности применения не-
проектного топлива и прило-
жить копии отчётных доку-
ментов». Из ответа Алексея 
Пузика следует, что сжигание 
непроектного угля (в соответ-
ствии с требованиями РД и 
как положено) уже, оказыва-
ется, было проведено весной 
2016 года, то есть немедлен-
но после того, как «КЭСКО» 
заступили на эксплуатацию 
ЖТЭЦ. И: «Получено согла- 
сование завода-изготовителя 
котлов ООО «Сибэнерго- 
маш-БКЗ» на сжигание не-
проектного топлива».

Согласовали,  
да не совсем то
Это весьма неполная ин-
формация. На самом деле 
«Сибэнергомаш-БКЗ» не 
согласовал сжигание не-
проектного топлива, он со-
гласовал: «…сжигание не-
проектного топлива (смеси 
Большесырского и Ирша-
бородинского углей в со-
отношении 50/50) в каче-
стве резервного топли-
ва… при условии установ-
ки дальнобойных аппара-
тов водяной обдувки типа 
ОВД и замены электродвига-
телей ДВ». Ключевая фраза 
здесь — «в качестве резерв-
ного топлива», то есть это 
на случай ЧС, и то при усло-
вии модернизации обвяз-
ки. И эта формулировка со-
вершенно точно не разреша-
ет топить смесь углей на по-
стоянку. Любой котёл рас-
считан на свой родной уголь, 
который горит там с макси-
мально возможной отдачей. 
Причина замены угля может 
быть только одна, и она вы-
несена в заголовок методи-
ческих указаний по замене 
угля: РД 153-34.1-44.302-2001 
«Методические указания 

по организации изменения 
топливного режима в свя-
зи с недостатком проектных 
углей на электростанци-
ях…». Ясно указана причина 
замены топлива — «в свя-
зи с недостатком проектных 
углей». Методички с назва-
нием «в связи с необходи-
мостью организации кон-
куренции на рынке угля» 
в природе не существует. То-
варищи угольщики, а да-
вайте вы будете конкури-
ровать на стадии проекти-
рования энергоузлов, что-
бы туда закладывали котёл 
под ваш уголь. А почему бы 
вам и вовсе за свой счет не 
строить угольные ТЭЦ? Это 
же потребитель вашей про-
дукции на десятилетия впе-
ред, это же ваше будущее, не 
только шикарные яхты, но 
и социальная стабильность 
в шахтёрских городах. Да-
вайте, достройте к ЖТЭЦ ко-
тёл в полное развитие под 
ваш уголь, и его будут поку-
пать долго и счастливо. А вот 
лезть с непроектными угля-
ми в ЖТЭЦ не надо.

ИСТОРИЯ,  
КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ, 

НЕ ЗАКОНЧЕНА, 
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ  

ТЯГА РИСКНУТЬ  
КОТЛАМИ РАДИ 

КОПЕЕЧНОЙ ВЫГОДЫ  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

 БОРЬБЫ  
ЗА СНИЖЕНИЕ  

ТАРИФА ОСТАЁТСЯ.  
МЫ СЛЕДИМ  

ЗА РАЗВИТИЕМ  
СИТУАЦИИ 
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ» «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ» II СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Игорь Бунчук, директор ООО «ПРЭХ ГХК»
Александр Марков, заместитель 
генерального директора по МТСиКО

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ  
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ» II СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЁН:
Сергей Уткин, начальник СХТК

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ  
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АТОМНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ» III СТЕПЕНИ
НАГРАЖДЕНЫ:
Олег Зависнов, оператор 
радиохимического производства РХЗ
Александр Кабошко, инженер по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике УГП
Александр Карпов, начальник отдела УГМ
Сергей Русанов, начальник отдела РХЗ
Максим Титов, инженер-энергетик ИХЗ
Евгений Ткаченко, слесарь-ремонтник РХЗ
Геннадий Шамшудинов, слесарь-
ремонтник РХЗ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Ольга Антонова, ведущий специалист ПКУ
Анатолий Бодоговский, 
электрогазосварщик ООО «РМЗ ГХК»
Михаил Гарин, оператор РХЗ
Марк Герасимов, инженер 
по вентиляции РХЗ
Сергей Дружинин, аппаратчик 
приготовления пресс-порошков РХЗ
Евгений Зорин, начальник отдела ДИТ
Евгений Ивлев, начальник планово-
сметного отдела предприятия
Сергей Катюнин, главный приборист – 
начальник службы РХЗ
Александр Кочергин, механик цеха ИХЗ
Антон Мамонтов, инженер-механик ИХЗ
Наталья Митина, руководитель группы ФХ
Олег Осадчук, начальник службы ФХ
Николай Панченко, начальник отдела УСО
Роман Поляков, начальник участка ИХЗ
Владимир Солонченко, слесарь 
по КИПиА РЗ
Наталья Степанова, экономист ОМТС УЗ
Вячеслав Харитонов, эксперт ОПБ
Василий Ченцов, начальник отдела ИХЗ
Антон Широков, эксперт УВЭДиРБН
Владимир Арефин, начальник 
участка ИХЗ
Михаил Бардымов, водитель АТЦ
Александр Белецкий, аппаратчик 
приготовления пресс-порошков РХЗ
Роман Беллер, начальник управления ДКС

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:
Аркадию Бабушникову, начальнику СО
Сергею Глебушкину, слесарю-
ремонтнику РЗ
Борису Дисману, начальнику АТЦ
Николаю Дуденкову, оператору 
экспериментальных стендов и установок 
НП МЦИК
Александру Кибанову, начальнику смены 
РХЗ
Антону Колеснику, начальнику ОДО
Ольге Коноваловой, заместителю 
начальника департамента – начальнику 
юридического управления предприятия
Александру Кубареву, мастеру 
погрузочно-разгрузочных работ ФХ
Алексею Лебедеву, инженеру-электронику 
ЦТСБ
Инессе Лукьяновой, ведущему инженеру 
ПТУ
Владиславу Малеваному, инженеру-
дозиметристу ЭУ
Елене Манашовой, руководителю группы 
протокола
Виталию Мезенцеву, ведущему инженеру-
программисту ДИТ
Наталье Мурза, электромонтеру 
станционного оборудования 
ООО «Телеком ГХК»
Полине Панчук, инженеру ФХ
Валерию Печатникову, начальнику отдела 
РХЗ

Вячеславу Сергееву, руководителю 
группы ЦСиП
Алексею Сергейкину, директору 
ООО «СМРП ГХК»
Алексею Синицыну, инженеру РХЗ
Андрею Ткаченко, начальнику отдела 
закупок УЗ
Раилю Фаттахову, начальнику АХС
Дмитрию Чернятину, директору 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
Олегу Янтареву, инженеру по сварке ИХЗ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ОТМЕЧЕНЫ:
24 РАБОТНИКА ГХК И ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Владислав Иванов, токарь 
ООО «РМЗ ГХК»
Дмитрий Никонов, начальник 
участка ЦСиП
Александр Филатов, специалист по 
закупкам ООДР

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Роман Безруких, начальник смены РЗ
Алексей Колосов, инженер-
программист УГП
Юлия Кузьмина, техник НП МЦИК
Дмитрий Мифтахов, оператор РХЗ

Ольга Овченкова, инженер по АСУП ДИТ
Сергей Томилин, ведущий инженер-
конструктор УГМ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Юрий Баршаков, оператор 
механизированных и автоматизированных 
складов ФХ
Алексей Долгополов, руководитель 
группы РХЗ
Надежда Жаркова, инспектор УРФЗ
Евгений Золотуев, слесарь по ремонту 
автомобилей АТЦ
Павел Котов, начальник смены ПТУ
Дмитрий Кудрявцев, электромонтёр ЦСиП
Михаил Перфильев, электромонтер ИХЗ
Василий Пименов, слесарь-ремонтник 
РХЗ
Андрей Тищенко, дозиметрист ИХЗ
Сергей Шерстнев, мастер по ремонту РЗ
Сергей Шестаков, мастер по ремонту ПТЭ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НАГРАЖДЕНЫ:
Наталья Андреева, специалист РЗ
Юлия Бородина, главный редактор газеты 
УСО
Павел Видясов, мастер ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК»
Максим Жидков, главный инженер ООО 
«Телеком ГХК»
Ксения Жидкова, эксперт УВЭДиРБН

Александр Жилкин, инженер УРФЗ
Виталий Киселев, инженер УООТ
Анатолий Княжев, каменщик-бетонщик 
ООО «СМРП ГХК»
Юрий Колодкин, оператор ИХЗ
Марина Костырева, ведущий 
архитектор ПКУ
Евгений Кудряшов, инженер-
технолог ИХЗ
Дмитрий Кулешов, начальник 
смены НП МЦИК
Сергей Куляшов, инженер по ТЗИ СНТУ
Ирина Лобанова, эксперт УГЭ
Евгения Морозова, секретарь-
машинистка РЗ
Александр Овчинников, начальник отдела 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Оксана Понибрашина, ведущий 
юрисконсульт ДПКРиИК
Юлия Почурицина, эксперт ОВК
Геннадий Прокофьев, начальник 
отдела РХЗ
Андрей Русанов, инженер по АСУП ИХЗ
Наталья Селезенева, эксперт ОМТС
Галина Скобелева, инженер ПТЭ
Вероника Стародубова, эксперт 
бухгалтерии
Станислав Тарасов, фрезеровщик 
ООО «РМЗ ГХК»
Вячеслав Тихонов, декларант УВЭДиРБН
Ольга Фаттахова, заведующий 
канцелярией ОДО
Анатолий Щерба, аккумуляторщик-
электромонтер СЦ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ
43 РАБОТНИКА ГХК И ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГЛАВЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ:
104 РАБОТНИКА ГХК И ЗХО

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
НАГРАЖДЕНЫ:
Владислав Ардамаков, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры ФХ
Валентина Ахметшина, электромонтёр 
ООО «Телеком ГХК»
Евгений Баханов, слесарь-ремонтник РЗ
Евгений Бушенков, оператор НП МЦИК
Владимир Горко, плиточник-облицовщик 
ООО «СМРП ГХК»
Сергей Григорьев, инженер-
энергетик ИХЗ
Виталий Гуцол, столяр ФХ
Валентина Добряева, техник ПКУ
Максим Ивлев, оператор ИХЗ
Марина Кислицына, начальник участка РЗ
Елена Красикова, ведущий инженер ОДО
Евгений Кухарь, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Лариса Лосева, инспектор РСУ
Евгений Максимов, главный энергетик-
начальник службы РХЗ
Андрей Муравьев, экономист СО

Татьяна Мымрина, специалист СЦ
Наталья Орлова, экономист бухгалтерии
Александр Павлов, эксперт ОМТС УЗ
Александр Прокопенко, оператор ИХЗ
Вера Протопопова, инженер ДКС
Надежда Сафурова, советник 
представительства ГХК
Антон Седов, инженер ДКС
Михаил Степаненко, эксперт ООиР
Сергей Токманцев, электромонтер ЦТСБ
Андрей Турканов, электромонтер РЗ
Руслан Фралков, инженер по технической 
защите информации СНТУ
Алексей Черенько, начальник участка РЗ
Александр Чупышев, 
электромонтёр ЦСиП
Людмила Якимова, руководитель ГФ НТД

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ОТМЕЧЕНЫ:
43 РАБОТНИКА ГХК И ЗХО

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
НАГРАЖДЕНА:
Наталья Карпова, инженер группы 
экологического менеджмента

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

Торжественное собра-
ние, посвящённое 
главному професси-
ональному праздни-

ку атомщиков — Дню работ-
ника атомной промышлен-
ности, состоялось 28 сентября 
во Дворце культуры Желез-
ногорска. В нём приняли уча-
стие работники и ветераны 
Горно-химического комбина-
та и дочерних обществ пред-
приятия.

В адрес атомщиков про-
звучали поздравления Прези-
дента России Владимира Пу-
тина и генерального директо-
ра Росатома Алексея Лихачёва. 
Со сцены ДК работников ГХК и 
ЗХО лично поздравили  заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания Красно-
ярского края Алексей Клешко, 
министр промышленности, 
энергетики и торговли Крас-
ноярского края Анатолий Цы-
калов, глава ЗАТО г. Железно-
горск Вадим Медведев и глава 

администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Сергей Пеш-
ков, генеральный конструк-
тор и генеральный директор 
АО «ИСС» им. Решетнева» 
Николай Тестоедов, секре-
тарь железногорского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Анатолий Коновалов. 

Трудовой коллектив при-
ветствовали генеральный ди-
ректор Горно-химического 
комбината Пётр Гаврилов и 
заместитель председателя 
ППО ГХК Александр Тараканов. 
В своем выступлении Пётр 
Гаврилов отметил:

— В 2014 году президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин присвоил нашему 
предприятию высокий ста-
тус федеральной ядерной ор-
ганизации — предприятия 
ядерно-оружейного комплек-
са. Это было и остаётся нашей 
генеральной задачей — обе-
спечение надёжной обороно-
способности нашей Родины. 

Хорошо 
отметили

Сегодня Госкорпорация «Рос- 
атом» ставит перед нами но-
вые стратегические задачи. 
Это расширение доли между-
народных рынков, создание 
новых продуктов для между-
народных рынков, сокращение 
издержек и времени протека-
ния технологических процес-
сов. Я уверен, что все трудно-
сти в решении этих задач кол-
лектив Горно-химического 
комбината успешно преодоле-

ет. От всей души желаю креп-
кого сибирского здоровья, бла-
гополучия и процветания 
Горно-химическому комбина-
ту и всем нам на нашей Крас-
ноярской земле на благо на-
шей Родины — России!

Лучшим работникам были 
вручены награды Госкорпо-
рации «Росатом», почётные 
грамоты и благодарности гу-
бернатора Красноярского края, 
Законодательного Собрания 

Красноярского края, а также 
награды органов местного са-
моуправления.

Музыкальным подарком 
работникам ГХК в этот вечер 
стал концерт группы «Ми-
раж». 

— Мне очень понравился 
концерт! Было весело, настро-
ение поднялось. Спасибо на-
шему руководителю за то, что 
уделяет внимание не только 
работе комбината, но и тому, 

чтобы у коллектива был на-
стоящий праздник! — выра-
зила мнение коллег инженер 
ПТЭ Галина Скобелева.

ВСЕ ФОТО 
С ТОРЖЕСТВЕННОГО 

СОБРАНИЯ ИЩИТЕ 
НА СТРАНИЦАХ ГХК 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

НА СЦЕНЕ ДК 
РАБОТНИКАМ 
КОМБИНАТА 
ВРУЧАЛИ НАГРАДЫ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ГОРОДА И КРАЯ. 
ОСТАЛЬНЫМ ЖЕ, 
НАГРАЖДЁННЫМ  
КО ДНЮ АТОМЩИКА, 
ГРАМОТЫ 
И БЛАГОДАРНОСТИ 
ВРУЧАТ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ГОДЫ МОЛОДОСТИ  
МНОГИМ НАПОМНИЛИ ТАКИЕ 
КОМПОЗИЦИИ ГРУППЫ «МИРАЖ»,  
КАК: «Я ЖДУ ТЕБЯ», «МОРЕ ГРЁЗ», 
«ТЫ МОЙ ГЕРОЙ»,  
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР»,  
«НАСТУПАЕТ НОЧЬ»,  
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» И, КОНЕЧНО  
ЖЕ, «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»

Фото:  
Илья  

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА
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Конкурс профмас-
терства в автотран-
спортном цехе в 
этом году прошёл 

с уклоном. В Atomskills. Что 
скрывать, места, занятые 
нашими водителями на по-
следнем отраслевом чемпи-
онате рабочих профессий, не 
просто за живое задели. Ра-
зозлили!

Дух Atomskills (AS), незри-
мый, но ощутимый, так и 
витал над головами водите-
лей АТЦ на протяжении всего 
конкурса. Во-первых, и прав-
да обидно за коллег с феде-
ралки, которые едва проби-
лись в десятку сильнейших 
на отраслевом чемпионате 
рабочих профессий. И это бу-
дучи признанными «чело-
веками года Росатома—2016» 
среди водителей. А ведь у АТЦ 
в загашнике ещё и свой та-
кой человек есть: годом рань-
ше престижную номинацию 
взял Павел Чинцов.

Во-вторых, за конкур-
сом с начала и до конца вни-
мательнейшим образом на-
блюдал начальник ООиР 
Владимир Ниткин, кото-
рого комбинатовские не-
успехи на прошлогоднем 
Atomskills'е, похоже, задели 
не меньше. Если не больше. 
Короче, по всему было видно: 
наши жаждут реванша. И у 
них — репетиция. Почти ге-
неральная.

В программу соревнова-
ний организаторы внесли 
весьма существенные изме-
нения — тоже в духе AS. Так, 
для скоростного маневри-
рования предложили ровно 
такой спецавтомобиль, ка-
кой будет на нынешнем AS. 
И регламент конкурса пре-
терпел изменения. Добави-
ли поиски конкретных не-
исправностей, а 12 участни-
ков поделили на три груп-
пы, которые с калейдоскопи-
ческой быстротой сменяли 
друг друга, что, кстати, доба-
вило динамики и драйва.

В итоге лучшими стали 
Павел Чинцов (I место),  
Андрей Карепов (II место) 
и Владимир Потылицын 
(III место). Их успехи руко-
водство АТЦ обещает отме-
тить денежными премиями: 
23, 17 и 11 тысяч рублей соот-
ветственно. 

Борис Диcман, началь-
ник АТЦ:

— Мы всё сделали для 
того, чтобы наши ребята 
здесь смогли нарабатывать 
практические навыки, нуж-
ные для того, чтобы достой-
но показать себя на диви-
зиональных и корпоратив-
ных конкурсах. И нам надо 
отобрать самых лучших 
для возможного участия в 
Atomskills.

— Да тут вообще  
хоть что-то целое, 
несломанное-то есть? — 
задавались вопросом 
участники профконкурса, 
выполняя задание 
«вычислить» все 
имеющиеся поломки 
представленного авто

Разозлились

Фото: Илья ШАРАПОВ

Своих лучших профессионалов складской цех ГХК определял под аккомпанемент 
осенней мороси и крики «вира!» пополам с «майна помалу!»  
Сразу в двух номинациях: среди стропальщиков-грузчиков и водителей 
электропогрузчика. И было всё это похоже на джаз. Нет, правда!

Даже на взгляд ди-
летанта в смыс-
ле погрузо-
разгрузочных ра-

бот, слаженная работа дво-
ек, представлявших все три 
базы складского цеха, отли-
чалась разительно. Одно и то 
же задание — поднять и пе-
реместить на железнодо-
рожную платформу, а затем 
вернуть обратно фрагмент 
стрелы подъёмного крана 

весом в несколько тонн — 
стропальщики-грузчики 
выполняли насколько по-
разному, настолько и вир-
туозно, соблюдая явно чи-
таемый ритм и понимая 
друг друга без слов. Отсюда 
и пришла в голову аналогия 
с джазом, наверное. Ну а мо-
крый графитовый асфальт 
добавлял зрителям настро-
ения, а самим исполните-
лям — сложностей.

Материалы 
разворота:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОНКУРСНЫХ 
ЗАДАНИЙ ГРУЗЧИКАМ-
СТРОПАЛЬЩИКАМ 
ТЕМПОРИТМ ЗАДАВАЛ 
ПОСТОЯННЫЙ 
АККОМПАНЕМЕНТ 
ДОЖДЯ, И ЭТО 
ДОБАВЛЯЛО 
НАСТРОЕНИЯ

Блюз 
в стиле 
майна

— Конечно, ведь на каж-
дой базе — свой стиль рабо-
ты, — согласен и.о. началь-
ника складского цеха Алек-
сей Артамонов. — Правила-
то одни и те же, и соблю-
даться они должны. Но у 
каждого есть свои хитрости, 
наработанные годами. Так 
что наш конкурс — это ещё 
и обмен накопленным опы-
том. Ошибки? Есть, конеч-
но. Потому что волнуются. 

Конкурс же!
И очень напоминала та-

нец работа другой груп-
пы конкурсантов. Водите-
ли юрких электропогрузчи-
ков выписывали пируэты 
на конкурсной площадке, 
по очереди мастерски пере-
мещая огромные ящики и 
металлические кассеты. И 
было это красиво, и так же 
ритмично, как у стропаль-
щиков. 

Развеял все сомнения на-
счёт постановочного харак-
тера этих конкурсных тан-
цев с погрузчиками опера-
тор механизированных и 
автоматизированных скла-
дов Виталий Гук, один из 
участников конкурса:

— Да мы именно так и 
работаем, причём ежеднев-
но. Разгрузка-погрузка, ма-
шины, фуры, вагоны… Нуж-
ны и скорость, и мастер-

ство, и охрану труда надо 
соблюдать. Всё это и на кон-
курсе тоже учитывается. 

С учётом теории, кото-
рую тоже сдавали все участ-
ники конкурса, места среди 
стропальщиков-грузчиков 
распределились так: луч-
шим стал грузчик Нико-
лай Горбатовский, вто-
рое место — у оператора 
МАС Владимира Маскады-
нова, третье — у грузчика 

Алексея Худобина. Ну а сре-
ди водителей электропо-
грузчика победил оператор 
МАС Юрий Селезенев, вто-
рым стал его коллега Васи-
лий Кондратьев, третьим — 
стропальщик-грузчик Алек-
сандр Демидов. Все побе-
дители и призёры конкурса 
получат денежные призы.

Фото: Илья ШАРАПОВ
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НЕСМОТРЯ 
НА ПРОБЛЕМУ 
УСТАРЕВШИХ 
СТАНКОВ, РАБОЧИЕ 
РМЗ С ЗАДАЧЕЙ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА 
СПРАВЛЯЮТСЯ

У ООО «РМЗ ГХК» — большой заказ: здесь изготавливают 
оборудование для второго пускового комплекса (2-ПК) 
опытно-демонстрационного центра предприятия

Много-много  
оборудования
На первом пусковом комплек-
се опытно-демонстрационного 
центра ГХК идёт отработка тех-
нологических операций, вто-
рой — строится. И для него на 
ремонтно-механическом заво-
де уже идёт изготовление обо-
рудования, в основном — ём-
костного. Изделия эти для ра-
ботников РМЗ привычные, та-
кие уже делали, и не раз. Но в 
таком количестве, пожалуй, 
впервые.

— Это как раз то оборудо-
вание, которое мы изготав-
ливали всегда и умеем это де-
лать, — отмечает начальник 
производства ООО «РМЗ ГХК» 
Сергей Данченко. — Сроки сжа-
тые, а качество изготовления 
изделий контролируют пред-
ставители управления кон-
троля и управления качеством 
Горно-химического комбина-
та. После приёмки оборудова-
ние отправляется на хранение 
на базу складского цеха, а отту-
да, по мере строительства вто-
рого пускового комплекса, бу-
дет доставляться на изотопно-
химический завод.

Загрузили  
серьёзно
Договор на изготовление  
оборудования был подписан  
в начале декабря 2016 года, тог-
да и началась разработка кон-
структорской документации.  
Для этого привлекли  
АО «СвердНИИхиммаш»  
и ООО НПФ «Сосны», а уже 
на месте конструкторская до-
кументация обрабатывает-
ся для запуска в производ-
ство местными инженерами-
технологами.

— Для разработки конструк-
торской документации нам не-
обходимо привлекать сторон-
ние организации: объём работ 
таков, что его должен выпол-
нять целый институт с боль-

шим количеством специа-
листов по разным направле-
ниям, — рассказал директор 
ООО «РМЗ ГХК» Евгений Тру-
щенко. — Если же говорить 
о деньгах, которые идут по это-
му контракту — это 370 милли-
онов рублей на этот год, и заказ 
позволил серьёзно загрузить за-
вод. В этом году мы будем рабо-
тать в качестве поставщика ча-
сти оборудования по одному от-
делению, под ключ — второе, 
а в 2018-м планируется поставка 
ещё по одному.

Когда деньги мешают 
работать
Самые сложные механизмы 
изготавливаются в цехе №1. На 
участке сборки этого цеха очень 
оживлённо: здесь что-то изме-
ряют, сваривают, обсуждают, 
поднимают на высоту на кра-
не внушительного размера из-
делия. Но как бы бодро всё не 
выглядело, рабочие признают-
ся: трудности у «дочки» всё 
же есть.

— В принципе, мы уже не 
первый год изготавливаем обо-
рудование для ГХК, бывали и 
похожие аппараты, — делит-
ся мнением слесарь по сбор-
ке металлоконструкций Ан-
дрей Кашицын. — Задача хоть 
и привычная, но всё не так про-
сто: мешает в работе устарев-
шее оборудование, хотя руко-
водство, конечно, расходными 
материалами нас обеспечивает. 
Есть трудности с поставкой ма-
териала — нержавеющей стали. 
Ну и о зарплате хотелось бы за-
тронуть вопрос: если сравнить 
заработную плату сейчас и пять 
лет назад, она стала ниже, даже 
не смотря на индексацию. По-
этому и молодёжи у нас мало, 
ведь чтобы её заинтересовать, 
надо, прежде всего, достойно 
платить. И пусть нас, старшее 
поколение, держит на заводе 
интерес к работе, но проблемы 
всё-таки решать необходимо.

То, что 
умеем

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Производственная си-
стема Росатома мо-
жет быть внедрена во 
многих сферах дея-

тельности. Об этом говорили 
руководители администрации 
города Сосновый Бор после про-
хождения базового курса Про-
изводственной системы Роса-
тома в сентябре 2017 года на Ле-
нинградской АЭС. 

На тренинге участники 
ознакомились с основными це-
лями, задачами и инструмен-
тами ПСР, а также с  первооче-
редными мероприятиями, ко-
торые необходимо выполнить 

для старта внедрения системы. 
После теории перешли к прак-
тике — в новой для себя роли 
производственников выстрои-
ли эффективный процесс при 
помощи искусственно создан-
ной технологической линии. 

— Уровень тренинга доволь-
но высокий, в сравнении с мно-
гочисленными бизнес курса-
ми, которые для нас проводят-
ся. Мы поняли, что тренер хо-
тел до нас донести, спасибо ему 
большое, — сказал начальник 
отдела экономического разви-
тия администрации Павел Го-
ловин.

Обучение проводил локаль-
ный тренер ПСР, начальник 
смены цеха по обращения с 
РАО Ленинградской АЭС Вадим 
Марков. По его словам, предста-
вители администрации сегодня 
стоят у порога большого про-
екта — «Бережливый город», 
в связи с чем руководителям 
предстоит работа над многи-
ми процессами, которые требу-
ют улучшения. Специалисты по 
ПСР надеются, что инструмен-
ты системы, эффективно при-
меняющиеся в Росатоме, помо-
гут сделать Сосновый Бор более 
комфортным для жизни.

Специалисты Ленинградской АЭС начали серию 
тренингов для администрации города Сосновый 
Бор по повышению эффективности работы

148,4
миллиардов кВт.ч

— выработали 
энергоблоки  
АЭС России

Ко Дню атомщика  
АЭС России выработали 

рекордное за всю историю 
российской атомной 

энергетики количество 
электроэнергии.

Отметим, что к концу 
текущего года выработка 

электроэнергии российскими 
атомными электростанциями 
может достичь очередного 

рекорда, превысив плановые 
показатели и достижение 
2016 года, — выработку  
более 200 млрд кВт.ч.

Р О С АТ О М

Ц И Ф Р А

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Атомоходы проекта 10510 
«Лидер» задуманы 
как самые мощные в 
мире атомные ледо-

колы, их мощность составит 
120 МВт. Проектант атомного 
ледокола проекта 10510 — ЦКБ 
«Айсберг». Основными зада-
чами новых атомоходов долж-
ны стать обеспечение кругло-
годичной навигации по Се-
верному морскому пути и экс-
педиции в Арктику. Проведе-
ние крупнотоннажных судов 
предполагается за счёт боль-
шой ширины этих ледоколов. 
Ранее сообщалось, что первый 
ледокол проекта 10510 возмож-
но построить к 2030 году, а все-
го для освоения Арктики по-
требуется два-три таких ле-
докола. В настоящее время об-
суждаются сроки и место стро-
ительства первого атомного 
ледокола-лидера.

— Испытания проекта  
действительно показали, что 
в двухметровых льдах ледо- 
кол движется со скоростью  
10—12 узлов и делает канал ши-
риной 52 метра, — сообщил ге-
неральный директор предприя-
тия Госкорпорации «Росатом»  
ФГУП «Атомфлот» (Росатом-
флот) Вячеслав Рукша. —  

Эти испытания провели Кры-
ловский государственный на-
учный центр и ЦКБ «Айсберг» 
в апреле 2017 года. Эксперимент 
был направлен на проверку, обе-
спечит ли избранная инжене-
рами форма корпуса ледокола-
лидера нужные характеристики 
проводки крупнотоннажных су-
дов в двухметровых льдах. 

Испытания подтвердили характеристики 
российского атомного суперледокола

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

— Игорь Германович, 
видите ли Вы решение 
обозначенной выше про-
блемы?

— Проблема не новая и 
всем известная. И поэто-
му я рад сообщить, что ко-
манда АО «ПСР», которая 
как раз в эти дни работает у 
нас на предприятии, заня-
та именно внедрением про-
екта «Бережливая поли-
клиника». Итогом их тру-
дов должны стать рекомен-
дации, как этот проект за-
пустить у нас.

— В чём суть «Береж-
ливой поликлиники»?

— Это большой совмест-
ный проект Минздрава РФ и 
Госкорпорации «Росатом»,  
поддержанный Админи-
страцией Президента РФ. 
Цель — оптимизировать ра-
боту поликлиник, снизить 
время пребывания в учреж-
дении, разделить потоки па-
циентов и упростить запись 
на приём к врачу. Сейчас па-
циент проводит у нас в по-
ликлинике в среднем около 
40 минут, а после внедрения 
проекта это время должно 
сократиться вдвое.

— У нас будет «пилот»? 
Или прецеденты внедре-
ния «Бережливой поли-
клиники» уже есть?

— Проект уже реализует-
ся. В прошлом году его запу-
стили в трёх регионах, сей-

«Бережливая 
поликлиника» 
поможет 
медосмотрам

час присоединились 99 ме-
дицинских учреждений в 
37 российских регионах. Мы 
у себя будем его внедрять в 
форме ПСР-проекта. Итогом 
должно стать, например, 
прохождение обязательно-

го медосмотра нашими ра-
ботниками за четыре часа, а 
не за четыре дня, как до сих 
пор случается из-за того, 
что человек просто физи-
чески не может попасть к 
нужному врачу.

Планируется ли реорганизация поликлиники? Очень сложно попасть к узким 
специалистам: к пульмонологу, к онкологу. Возможна ли организация их приёма 
в заводской поликлинике для работников ГХК? Свои наболевшие вопросы 
сотрудники комбината очень просят донести до наших депутатов. Донесли. 
До члена социальной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Игоря Куксина, который также является заместителем генерального директора ГХК 
и курирует социальные же вопросы.

Переговоры Горно-
химического комбината 
с руководством КБ-51 
о внедрении проекта 
«Бережливая поликлиника» 
уже идут

Инициативная груп-
па сотрудников са-
марского филиала 
почты России пожа-

ловалась в областную проку-
ратуру, губернскую госинспек-
цию труда и Администрацию 
Президента на действия реги-
онального руководства. По сло-
вам работников, их вынуж-
дают уволиться с нарушением 
действующих норм: в частно-
сти, угрожают увольнением по 
статье, если сотрудник отка-
зывается писать заявление об 
уходе по соглашению сторон. 
Речь идёт о сокращении штата 

на линейном участке «СП Са-
марский МСЦ УФПС Самарской 
области», который занима-
ется перевозкой почты по же-
лезной дороге по направлени-
ям из Самары в Москву и Вла-
дивосток. 

С жалобами в государ-
ственные структуры обрати-
лись и уже уволенные сотруд-
ники самарской почты. Их 
претензии ненамного отли-
чаются от тех, что изложены 
выше: принуждение к уходу и 
выполнение дополнительной 
работы без доплаты под угро-
зой увольнения. 

Сотрудники УФПС Самарской 
области пожаловались на руко-
водство в прокуратуру и Адми-
нистрацию Президента. В про-
цесс включились активисты Об-
щественного народного фронта

Самарские почтальоны вышли 
на тропу войны с начальством

День работника 
атомной 
промышленности 
АЭС России 
отметили 
новым рекордом 
по выработке 
электроэнергии

Пресс-служба УФПС Самар-
ской области отрицает, что 
при сокращении штата до-
пускаются нарушения зако-
на. По версии представите-
лей ведомства, это всего лишь 
оптимизация.

Fedpress.ru
17/09/2017

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И
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Фото: Яна ЯНУШКЕВИЧ, Евгений ПРОКОФЬЕВ

Это было завершение 
акции «Чистый бе-
рег», посвящённой 
текущему Году эко-

логии. Первая уборка про-
шла 25 августа в районе пля-
жа на Ленинградском, а не-
угомонный Иван Горелов из 
УСО, узнав про инициативу 
общественного совета Роса-
тома и межрегиональной ор-
ганизации «Зелёный крест», 
предложил «субботник не-
формат». В итоге выбрали 
постапокалиптическую тему, 
назвав предстоящее собы-
тие «СтопХлам». Типа оста-
новитесь, наконец, а то так и 
погибнем всем миром в гру-
дах мусора и хлама…

Пригласили к участию всех. 
Мог прийти любой желаю-
щий. Ещё предполагались раз-
нообразные локации от вся-
ческих движений и объедине-
ний. Тоже — никаких ограни-
чений, приходите все!

В итоге собрались поряд-
ка полутора сотен горожан са-
мого разного возраста. Самой 
юной была трёхлетняя Ната-
ша, которая тут же (ещё даже 
ничего не началось!) стала 
старательно собирать в при-
пасённый пакетик жёлтые бе-
рёзовые листики. Потом вме-
сте со взрослыми она прошла 
весь пляж, не пропустив ни 
одного фантика. Молодец, наш 
человечек!

Костяк борцов с хламом со-
ставили члены комбинатов-
ской молодёжки. Единой ко-
мандой, заражая всех отлич-
ным настроением, просто на-
бросились на пластиковые 
бутылки, битое стекло,  
постшашлычные кострища 
и прочую дрянь. Её на краси-
вейшем, между прочим, бере-
гу скопилось более чем доста-
точно. Тракторист КБУ Алек-
сандр только головой успевал 
восхищённо крутить: во дают!

Отличились и вос-
питанники гим-
назии имени Аста-
фьева. Они пришли 

всем классом во главе со своей 
классной руководительницей. 
Анна Сергеевна откровенно 
любовалась на своих трудолю-
бивых воспитанников: теперь 
её дети точно не станут му-
сорить! Как и будущие свар-
щики из ТИПТИСа (технику-
ма инновационных промыш-
ленных технологий и сервиса), 
разгромившие в кустах па-
рочку бомжовских «гнёзд». 

Ещё убирались на Элке 
чиновники администра-
ции. Зампред Совета депу-
татов. Красноярские байке-
ры и члены железногорско-
го страйкбол-клуба, и фе-
дерации автоспорта. И про-
сто неравнодушные и хоро-
шие люди.

А развлекали всех анима-
торы из Центра досуга, кото-
рые явно прониклись пост- 
апокалиптическим духом ме-
роприятия. В завершение съе-
ли гречневую кашу от комби-
ната питания и выпили па-
рочку бачков чаю.

Александр Шестаков, пред-
приниматель и байкер:

— Мы призываем всех жи-
телей края меньше мусорить, 
и тогда деньги будут в нуж-
ное русло направляться. Мы в 
такой уборке первый раз уча-
ствуем. Железногорск — хо-
роший город, комфортный, 
уютный. И напоминает мне 
молодость.

Главный специалист-эколог 
городской администрации 
Ирина Шахина:

— Замечательно! Во-
первых, весело, во-вторых, 
очень полезно. Спасибо всем, 
кто пришёл. Верю, что такие 
совместные уборки будут хо-
рошей, доброй и весёлой тра-
дицией.

Хлам, стоп!

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

УЧАСТНИКИ 
АКЦИИ НЕ 
ОСТАВИЛИ 
МУСОРУ НА 
ЭЛКОВСКОМ 
ПЛЯЖЕ НИ 
ЕДИНОГО 
ШАНСА: 
УБИРАЛИСЬ 
ТЩАТЕЛЬНО, 
ОТВЕЧАЯ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

«Мы уберём тебя по-новому!» —  
сказали активисты ГХК городскому озеру. 
И назначили субботу днём генеральной 
зачистки элковского пляжа.  
Природа откликнулась отличной погодой.  
Итогом стали три тракторных прицепа 
мусора, отличный досуг на осеннем  
пляже и море позитива.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А О К РУ Ж А Ю Щ А Я  С РЕ Д А

Парни из страйкбольного клуба «Кобальт»  
всегда готовы поддержать все хорошие начинания.  
А заодно показать, что есть в городе такое  
чисто мужское увлечение как страйкбол

Уборки  
в таком формате 
просто обязаны 

стать традицией! 
Это мнение 

всех участников 
«СтопХлама» — 

от мала 
до велика
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В селе Большой Бал-
чуг живёт много за-
мечательных людей. 
Но особенно хотелось 

бы отметить Виктора Сте-
пановича Сорокина и Ири-
ну Владимировну Белоусову. 
Они трудятся на изотопно-
химическом заводе, а сре-
ди жителей села пользуют-
ся особенным уважением. 
И есть за что.

И крышу  
отремонтировать
Виктор Степанович помо-
гает одиноким, пожилым, 
малоимущим сельчанам — 
всем, кто попросит, он при-
возит дрова на собственном 
тракторе. Причём не толь-
ко жители Большого Балчу-
га, но и деревни Подпороги, 
которых всего двое, не оста-
ются без внимания. Напри-
мер, недавно Виктор Степа-
нович перекрывал крышу 
собственного дома, а старый 
шифер отвёз за 17 киломе-
тров, чтобы закрыть проху-
дившуюся крышу Николаю 
Сопикову — жителю Под-
порог.

Текст:  
Галина  

УНЕЖЕВА

/по поручению 
педагогического 

коллектива 
Больше-

балчугской 
школы/

И аллею  
расчистить
Когда на сельском сходе 
определили место под буду-
щую Аллею Памяти и при-
звали жителей Большого 
Балчуга за лето «всем ми-
ром» помочь расчистить 
заросший участок, Вик-
тор Сорокин лично спла-
нировал и сделал эту рабо-
ту, чтобы успеть в зиму по-
садить деревья. И большая 
благодарность от жите-
лей села ему за это. А ещё он 
многое бескорыстно делает 
по просьбе местной школы, 
где работает преподавате-
лем его супруга Елена Ни-
колаевна.

И инициативы 
поддержать
Много сделала для села и 
школы и Ирина Владими-
ровна Белоусова, кастелянша 
ИХЗ ГХК. Помогала в ремонте 
помещения, когда открывали 
группу дневного пребывания 
для детей дошкольного воз-
раста, участвовала в ремон-
те актового зала. Поддержи-
вает все общественно полез-

ные сельские инициативы, 
и не забывает позаботить-
ся о воспитанниках детского 
дома, которые летом живут 
в Балчуге при церкви: при-
возит варенье, молоко, тво-
рог, овощи.

Несмотря на то, что у Ири-
ны Владимировны много ра-
боты по дому и хозяйству, 
она всегда находит время, 
чтобы прийти на школьные 
мероприятия. Она являет-
ся членом родительского ко-
митета школы и заботливой, 
ответственной мамой дочери 
Ангелины, которая посещает 
группу дневного пребывания 
дошкольников. А ещё одна её 
гордость — десятиклассник 
Никита, опекуном которого 
она является.

И нет  
«неперспективного»  
села!
Таких неравнодушных жи-
телей, которые делают до-
брые дела и не ждут похвалы 
или одобрения, становится 
больше, а жизнь в селе — 
лучше. Ведь она наполняется 
активностью и смыслом.

Ирина Белоусова особенно много 
сделала для развития школы 
Большого Балчуга

Работник ГХК Виктор Сорокин соседям по селу помогает на тракторе

В честь профессионально-
го праздника — Дня работ-
ника атомной промышлен-
ности — мы, педагоги Боль-
шебалчугской школы, хо-
тим выразить благодарность 
Горно-химическому комби-
нату. И пожелать доброго здо-
ровья, счастья, благополучия 
Виктору Степановичу, Ирине 
Владимировне и всем жите-
лям села, которые работают 
на атомном предприятии!

Наши из Большого Балчуга

Когда команда  
и правда единая

За все 60 лет существо-
вания этой линии 
электропередач, кото-
рая ведёт от подстан-

ции «Узловая» в Железно-
горск, исправно снабжая элек-
троэнергией Подгорный по-
сёлок, а также Ленинградский 
проспект, ничего подобно-
го здесь не случалось. Скорей 
всего, кто-то открыл задвиж-
ки на искусственном озе-
ре выше по течению, сбрасы-
вая там излишки воды: дож-
дей в последние дни прошло 
немало.

ЛЭП принадлежит комби-
нату, так что проблему ре-
шали все вместе, единой ко-
мандой, руководил которой 
исполняющий обязанности 
главного инженера предпри-

ятия Алексей Леонов. Задей-
ствованы были, конечно, со-
трудники ЦСиП, а также АТЦ 
и ИХЗ. И происходило всё сла-
женно и оперативно.

Вначале нужно было углу-
бить и расчистить прежнее 
русло. Потом отсыпать дам-
бу, чтобы вернуть своенрав-
ную речку в её прежние бе-
рега. Экскаватор справился с 
этой непростой задачей про-
сто виртуозно, и угроза даль-
нейшего размыва основания 
опоры была ликвидирована.

Затем наступила очередь 
самосвала: размытое основа-
ние опоры укрепляли буто-
вым камнем, которого потре-
бовалось очень много. Езди-
ли за ним на ИХЗ — внуши-
тельное такое транспортное 

плечо! Ну и ещё дополнитель-
ные меры, которые не позво-
лят речке снова изменить тут 
своё русло, приняли. «Обна-
ружили и приняли меры сво-
евременно!» — так охаракте-
ризовал действия персонала, 
ликвидировавшего размыв 
опоры линии электропередач, 
главный энергетик комбината 
Сергей Трусов, который счёл 
нужным отметить:

— В очередной раз под-
тверждена необходимость 
безусловного соблюдения объ-
ёмов и периодичности экс-
плуатационных и ремонтных 
мероприятий, определённых 
нормативной документацией, 
как и обязывает  главная цен-
ность Госкорпорации «Роса-
том» — безопасность.

22 сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ 
работники ЦСиП обнаружили, что речка Тартатка в районе деревни 
Новый Путь изменила русло. И теперь подмывает опору ЛЭП. Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

РАЗМЫВ ОПОРЫ ЛЭП ОБНАРУЖИЛИ 
СВОЕВРЕМЕННО, ЛИКВИДИРОВАЛИ 
СЛАЖЕННО И ОПЕРАТИВНО

Фото:  
Сергей  

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Проигрывали, 
но выиграли

29 сентября отметили 
55-летие совместной жизни 
Евгений Данилович и Роза 
Ивановна Кутергины

И З У М Р У Д Н А Я 
С В А Д Ь Б А

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Неразлучны 
больше,  
чем полвека

Евгений Данилович и Роза Ивановна — ветераны 
атомной энергетики и промышленности ГХК. 
Приехали в наш город ещё совсем молодыми. 
Роза Ивановна — в 1957 году по комсомольской 
путёвке из посёлка Бородино Красноярского 
края. Поступила в строительную школу №9 
(ГПТУ №10), после окончания которой трудилась 
на строительстве города штукатуром-маляром. 
Затем перешла в УЖТ, где больше трёх десятков 
лет работала дежурной на железнодорожном 
переезде возле прижима, обеспечивая безопасное 
движение поездов и автомобильного транспорта. 
В 50-х годах Евгений Данилович был призван из 
Кировской области в Красноярск-26 проходить 
воинскую службу. После армии устроился работать 
на ГХК. С 1960 года трудился в квартальных 
котельных, служивших для теплоснабжения города 
до пуска реактора АДЭ-2. В 1963 году перешел 
на горнорудный завод (ныне РХЗ), где работал 
слесарем. Его стаж на комбинате более 30 лет.
Роза Ивановна и Евгений Данилович познакомились, 
как и многие пары, на танцплощадке в парке в 
1961 году. Розе приглянулся аккуратно одетый и 
вежливый паренёк, и через год молодые сыграли 
свадьбу. В 1964 году родился сын Валерий, который, 
как и отец, работал на РХЗ. Уже больше чем полвека 
они неразлучны, живут дружно, все радости 
и трудности преодолевают вместе. Не многим 
удаётся сохранить такие трепетные чувства и 
взаимопонимание через 55 лет, ведь это целая 
жизнь вместе, построить такой союз и сохранить 
его — большой труд, требующий уважения.

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ 
ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ И РОЗА ИВАНОВНА!

Сборная Горно-
химического ком-
бината в соста-
ве команды Крас-

ноярского края на IV Все-
российской спартакиаде 
среди трудящихся заво-
евала бронзовую медаль 
в настольном теннисе. 
Спартакиада проходила 
22—25 сентября в Чебок-
сарах (Чувашская респу-
блика) и объединила бо-
лее тысячи участников из 
40 субъектов Российской 
Федерации.

Красноярский край на 
этом масштабном спор-
тивном событии представ-
ляла делегация под ру-
ководством председате-
ля спортивного совета ГХК 
Владимира Фольца. Для 
участия во Всероссийской 
спартакиаде были выбра-
ны лидеры Спартакиа-
ды трудящихся Краснояр-
ского края. В состав сбор-
ной вошли баскетболисты 

предприятия. В коман-
де по настольному тенни-
су выступали Николай Ни-
китин (ИХЗ), Светлана Си-
зова (ПКУ) и стажёры ком-
бината Михаил Постников 
и Юлия Волкова. В семей-
ных стартах участвовала 
команда семьи Борисовых, 
она заняла третье место на 
пьедестале почёта. 

В баскетболе молодая 
сборная ГХК сражалась до 
конца, но спорт есть спорт, 
и победа досталась более 
опытным соперникам. А на 
соревнованиях по настоль-
ному теннису завязалась 
по-настоящему азартная 
борьба. За бронзу нашим 
теннисистам пришлось со-
стязаться с командой Че-
лябинской области. По-
началу спортивная уда-
ча была на стороне сопер-
ников, наши первые номе-
ра проигрывали. Но вторые 
номера — Николай Ни-
китин и Светлана Сизова, 

вступив в борьбу, сдела-
ли невозможное: сравняли 
счёт и буквально вырва-
ли победу — 3:2. И теперь 
бронзовая медаль Всерос-
сийской спартакиады сре-
ди трудящихся — в копил-
ке нашей сборной! 

— Это большая спор-
тивная победа! Такие успе-
хи повышают интерес ра-
ботников ГХК к физкуль-
туре и спорту, — счита-
ет Владимир Фольц. — Вся 
наша команда благодар-
на руководству предпри-
ятия за поддержку в орга-
низации поездки на спар-
такиаду.

Впереди у спортсме-
нов комбината — заверше-
ние соревнований в рам-
ках Спартакиады трудя-
щихся Красноярского края. 
Сборная ГХК на сегодняш-
ний день в лидерах. Окон-
чательно всё решится по-
сле игр по боулингу, кото-
рые состоятся 24 октября.

Фото  
предоставлено  
участниками 
состязаний  

Текст:
Марина 

ПАНФИЛОВА

Спортсмены знают, что битва за третье место трудна: необходимо собрать в кулак  
всю выдержку и волю к победе. И именно эту битву наши спортсмены выдержали
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номинация

наша 
гордость
для детей работников ГХК и ЗХО,  
учащихся в 10—11 классах 

Дорогие ребята! 
Если вы занимали призовые 
места в любых краевых, 
региональных, федеральных 
и международных конкурсах 
или соревнованиях —  
вы наши герои

Сведения о себе (Ф.И.О ребёнка, родителей, 
контакты) и своих достижениях направляйте 
- ведущему специалисту УСО Т.Г. Борисенковой 
- по внутренней электронной почте
- через профсоюз

октября

до

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

№ (25)

Само слово «эксперимент» можно переве-
сти с латинского как «опыт», «проба». Люди, 
прежде чем широко использовать что-то в 
жизни, экспериментируют, то есть пробу-
ют. Это делается не только ради безопасно-
сти. Конечно, прежде чем построить новую 
промышленную атомную установку, про-
водят много экспериментов. Но ещё изуча-
ют физические явления, поведение и свой-
ства элементарных частиц и многое другое. 
Для этого и нужны экспериментальные ре-
акторы. Их ещё называют исследователь-
скими. Сейчас в мире насчитывается более 
400 таких установок. Они разные по разме-
рам, мощности и устройству. Первые реак-
торы, построенные человечеством, тоже, по 
сути, были экспериментальные — ведь ни-
кто раньше ничего подобного не создавал. 
Даже реактор первой в мире атомной элек-
тростанции в Обнинске (Россия), постро-
енный в 1954 году, тоже можно считать экс-
периментальным, так как он впервые был 
предназначен для производства электро- 
энергии в промышленных, хоть и очень не-
больших тогда, масштабах.

Думаю, что самым известным 
станет реактор ИТЭР — пер-
вый в мире эксперименталь-
ный термоядерный реактор 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor — ITER). 
Мы когда-то говорили, что тер-
моядерное топливо самое «го-
рячее», то есть может дать нам 
больше всего энергии. Надо 
только научиться этим топли-
вом, плазмой, пользоваться. 
Для этого и создаётся ИТЭР. По-
скольку дело это сложное и до-
рогое, одной стране оно не под 
силу. В создании ИТЭР участву-
ют в общей сложности 35 стран, 
в том числе и Россия. Имен-
но российские учёные изобре-
ли главную «деталь» этого ре-
актора — токамак — техноло-
гию удержания плазмы с помо-
щью магнитов, так как никакой 
корпус не выдержит её темпера-
туры. Российские учёные созда-
ют ещё 25 важнейших систем и 
узлов этого реактора. Эта рабо-
та двигает вперёд всю атомную 
отрасль, так как при решении 
задач по созданию управляемо-
го «термояда» делаются откры-
тия, которые уже сейчас исполь-
зуются в отрасли. Пуск ИТЭР на-
мечен на 2025 год. А сама строй-
ка развернулась на территории 
Франции.

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

73-13-80
75-45-38



В сентябре Горно-химический комбинат 
вновь поблагодарил семьи своих работников 
и работников ЗХО за воспитание детей-
отличников учебы. Таких семей в этом году 
оказалось 54. Анимация, мультипликация 
и лотерея — вот из чего состоял праздник в этом 
году. А ещё из билетов в кинотеатр «Космос», 
полезных в учёбе мелочей, слов благодарности 
и традиционных «галстуков отличника».

Имена, 
которые 
нужно 
знать 
Перед вами список 
отличников, чьи 
родители работают 
на ГХК или в ЗХО. 
Поздравляем 
и желаем дальнейших 
успехов в учёбе!

Алексеенко Александра 
Ашихмина Ксения 
Бакланов Лев 
Балабосова Софья 
Балкин Илья 
Бесчестьева Елена 
Богаенко Елизавета 
Бондарева Маша
Васильев Илья 
Власова Ярослава 
Габбасова Элина 
Гоцман Сергей 
Дралова Дарина
Жевнерчик Вероника 
Жидков Василий 
Иванова Алина
Иванова Диана 
Исупов Артур
Кириличева Алёна 
Клименко Мария 
Колесников Никита
Космынина Софья 
Кравченко Маргарита 
Кузнецов Всеволод
Кукуев Артем 
Куксина Софья 
Лахонина Диана 
Лукина Дарья 
Маркова Анастасия 
Маркова Екатерина 
Мищенко Ангелина 
Москалёва Ксения 
Павлов Святослав
Павлова Василина
Переверзин Евгений 
Пшеничникова Екатерина 
Репина Анна 
Рубцов Роман 
Санникова Олеся 
Сенчуров Олег
Сердюк Кристина 
Смирнова Ксения
Спирина Виталия
Сучкова Анастасия 
Торопов Владислав 
Тюлина Дарья 
Филиппова Виктория 
Царёва Карина
Шайдуллина Марина 
Шестакова Мария
Широких Галина 
Щербатов Юрий 
Щетка Соня
Яковлева Дарья 

Фото: Руслан РОСЛОВ


