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Работники Горно-хими-
ческого комбината успеш-
но представили предприя-
тие на II, дивизиональном, 

этапе отраслевого конкурса «Чело-
век года Росатома» в номинациях 
«Дозиметрист» и «Водитель спе-
циального автомобиля». Профес-
сиональные состязания среди до-
зиметристов состоялись на пло-
щадке ФГУП «РосРАО» в г. Сосно-
вый Бор. Участие в них приняли 
девять представителей профессии, 
которые ранее доказали професси-
онализм на конкурсах в своих ор-

ганизациях. Первое место занял 
дозиметрист РХЗ Андрей Петров,  
вторым стал Иван Епишкин с 
ФХ, третья — представительница 
ФГУП «Радон» Мария Чернышева. 
А десять сильнейших водителей 
специального автомобиля состя- 
зались на площадке ФГУП «Радон» 
в Сергиевом Посаде. По итогам на-
пряжённой борьбы первое и вто-
рое места заняли представите-
ли ФГУП «Радон» Дмитрий Хох-
лов и Максим Криставчук, а тре-
тьим стал работник ФХ Николай 
Коровин.

3ГЛ А В Н А Я  ТЕ М АН О В О С Т И

Корпоративная жур-
налистика стано-
вится не только до-
стоверной, а ещё и 

просто лучшей по всем про-
фессиональным канонам, 
несмотря на понятные жан-
ровые ограничения. В мод-
ных нынче Телеграмм-
каналах (внимание!) 22 фев-
раля, некий «Говорун Ж» 
огласил (читать иронично): 
«А вот и подоспел годный 
креатифф от Коли и Бори. 
Запустим слушок про новый 
реактор…». Ничего себе слу-
шок. Днём раньше, спикер 
высшего уровня на публич-
ном мероприятии говорит 
об этом под двадцать рабо-
тающих телекамер. И ти-
шина в эфире! Мать вашу, 
куда ж мы катимся?

На своей презентации в 
Промпарке 21 февраля Ни-
колай Тестоедов благода-
рит край и город за то, что 
пробили дополнительные 
50 МВт для развития произ-
водств ИСС и хорошо бы ещё. 
Мгновенно реагирует Лиха-
чёв — «А сколько вам надо? 
Мы готовы обеспечить крат-
но больше». Из всего пресс-
пула на это обращает внима-
ние только наш корреспон-
дент Татьяна Доставалова, 
которая на пресс-подходе гу-
бернатора и глав двух Го-
скорпораций выдаёт вопрос: 
«Алексей Евгеньевич, о чём 
это было?!!» И генеральный 
директор Росатома говорит 
не о мифическом «тысяч-
нике», для обоснования ко-
торого нужно построить ме-
таллургический завод, а о 
малых формах любой мощ-
ности под потребности ИСС, 
Промпарка, города, ТОСЭР, 
то есть абсолютно реальные 
вещи. Если думаете, что это 
была разыгранная комбина-
ция, а не живая професси-
ональная работа, то попро-
буйте объяснить то, что на 
следующий день это был всё 
ещё «слух». 

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Лучшие 
из лучших 

Победа и два призовых: 
работники ГХК привезли награды 
дивизионального этапа конкурса 
«Человек года Росатома»

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Звание «Лучший ра-
ботник месяца» по 
результатам работы 
в январе присвоено 

инженеру-программисту 
УГП Алексею Колосову. Бла-
годаря большому опыту  
работы в IT-сфере Алексей  
Владимирович быстро 
осваивает и применяет  

новые программные про-
дукты и технические сред-
ства. Он ведёт техническую 
экспертизу проектной до-
кументации завода по про-
изводству МОКС-топлива 
и ОДЦ, контроль процесса  
разработки автоматизи-
рованных систем управле-
ния (СУ) предприятиями-

поставщиками, проверяет 
поставляемые СУ на  
соответствие заявленным  
характеристикам. Также 
участвует в разработке  
автоматизированных СУ, 
не раз направлялся в рабо-
чие командировки для ре-
шения производственных 
вопросов.

Лучшим по 
предприятию 
стал Алексей 
Колосов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

8 
МАРТА

Дорогие 
женщины — 
работницы Горно-
химического 
комбината!
Сердечно 
поздравляю вас 
с самым светлым 
и солнечным 
праздником — 
Международным 
женским днём!

8 Марта — это торжество 
красоты, любви 
и гармонии, которые 
неразрывно связаны 
со светлым образом 
женщины!
Вопреки трудностям 
вам удаётся хранить 
очаг, воспитывать 
детей, согревать 
близких любовью 
и заботой. При этом 
вы активно участвуете 
в жизни предприятия, 
вкладываете свои силы 
и знания в развитие 
и процветание Горно-
химического комбината.
Пусть этот весенний 
праздник принесёт вам 
радостное настроение 
и только добрые 
перемены в жизни. 
Пусть в душе всегда 
цветёт весна, а счастье 
и удача будут вашими 
неизменными спутниками!
От имени всех мужчин 
Горно-химического 
комбината искренне 
желаю, чтобы всегда 
сбывались ваши мечты 
и в жизни было место 
настоящему чуду! 
С праздником, дорогие 
женщины!

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

Впервые в Железногорске, где находятся ведущие предприятия атомной 
и космической отрасли России, встретились первые лица края и двух 
государственных корпораций. Повод уникальный. 6 февраля премьер-
министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории 
опережающего социально-экономического развития в Железногорске.

Меморандум 
единой команды

Постановление 
№114 — плод со-
вместных уси-
лий правительства 

края и госкорпораций, пред-
ставленных в Железногорске 
мощными предприятиями: 
Горно-химическим комби-
натом и АО «ИСС им. М.Ф. Ре-
шетнёва». Все ЗАТО атомной 
отрасли после устранения 
юридических коллизий мо-
гут претендовать на получе-
ние статуса ТОР и все связан-
ные с этим налоговые льго-
ты и прочие преференции. 
Но уникальность Железно-
горска даже не в том, что он 
стал одним из первых. 

Трёхсторонний мемо-
рандум «О взаимодействии 
между Красноярским краем, 
Госкорпорации «Росатом» и 
Госкорпорации «Роскосмос», 
подписанный руководителя-
ми, формирует базу для раз-
вития ТОСЭР-Железногорск 
в направлении высоких тех-
нологий атомной и космиче-
ской отраслей, даёт основа-
ния для разработки совмест-
ных проектов и привлечения 
инвестиций всех трёх сторон. 

— Очень важно, что со-
глашение, которое обеспечит 
продвижение вперёд инсти-
тута ТОСЭР и наполнит его 
реальным содержанием, мы 
подписали в Промпарке, — 
подчеркнул и.о. губернатора 
края Александр Усс. — Пром-
парк имеет будущее, если 
будет опираться на потен- 
циал и потребности наших 
лидирующих корпораций. 
Более 1300 рабочих мест, вы-
сокотехнологичная продук-
ция и разработки, которые 
будут работать и на пред-
приятие, и на страну в це-
лом. Очевидна роль и края, и 
Железногорска. Мы должны 
заботиться о создании ком-
фортной среды, чтобы, как 
и в годы расцвета наших за-
крытых городов, люди чув-
ствовали себя востребован-
ными. Уверен: в рамках та-
кой тройки эти планы будут 
реализованы.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Прямо по ходу подписа-
ния меморандума родился 
дополнительный проект. Ру-
ководитель АО «ИСС», рас-
сказывая о бизнесах в рам-
ках ТОСЭР, заметил: можно 
развивать и сложные энер-
гоёмкие переделы, типа сол-
нечных батарей, например. 
Алексей Лихачёв отреагиро-
вал сразу: 

— Хотите, мы вам ещё 
энергии добавим?

— Откуда?! 
— Оттуда, где закрыли! 

Надо посмотреть запрос на 
электроэнергию, скоорди- 
нироваться с правитель-
ством края, чтобы это было 
в общей энергосистеме, и 
можно говорить о кратном 
увеличении энергообеспе-
чения!

— Конечно, хотим! — за-
кивал Николай Тестоедов.

Потом Лихачёв пояснил, 
что в мире растёт интерес 
к модульным источникам 
атомной энергии средней и 
малой мощности, есть нара-
ботки: реакторы РИТМ-200 
и РИТМ-400. И солевой ре-
актор — уже в стадии при-
кладной, а не теоретической 
науки. О нём можно думать, 
можно работать.

Назвал участников 
ТОСЭР-Железногорск от ГХК 
и генеральный директор 
Пётр Гаврилов, три «дочки» 
предприятия: 
- ООО «РМЗ ГХК» предпола- 
гает создать производствен- 
но-конструкторский цех по 
высокоточной механической 
металлообработке и изготов-

лению нестандартизирован-
ного оборудования: комплек-
тующих для тепловыделяю-
щих сборок реакторов БН-800 
и БН-1200, оборудования для 
МОКС-производства и ОДЦ. 
- ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — 
создание производства ра-
диоэлектронных компонен-
тов со встроенными бета-
вольтаическими источника-
ми питания на основе изото-
па никель-63 в кооперации с 
ЭХЗ. Мы подошли вплотную 
к созданию этого производ-
ства, и никто в мире, кроме 
Росатома, не обладает этой 
технологией. 
- ООО «ПРЭХ ГХК»: сбороч-
ное производство экономич-
ных светодиодных светиль-
ников, которые мы уже де-
лаем для Железногорска и 

Красноярска, Сосновоборска, 
Сухобузимского района.

Ещё один кандидат в ре-
зиденты ТОСЭР в Промпар-
ке уже работает. Региональ-
ный центр инжинирин-
га «Полимерные компози-
ционные материалы и тех-
нологии» создан при под-
держке Минэкономразвития 
РФ. Замдиректора по произ-
водству Александр Синько 
охотно показывал участни-
кам церемонии пятикоор-
динатный обрабатывающий 
фрезерный центр, изготав-
ливающий большегабарит-
ные детали из разных мате-
риалов. Матрицы для сото-
вых панелей, например. За-
казы — из Красноярска. Всё 
живое, всё работает!

«1

В ЧИСЛЕ БУДУЩИХ УЧАСТНИКОВ  
ТОСЭР-ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
ГХК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПЁТР ГАВРИЛОВ НАЗВАЛ ТРИ  
«ДОЧКИ» ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ООО «РМЗ ГХК», ООО «ПРЭХ ГХК», 
ООО «ОКБ КИПИА ГХК»
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8—9 и 16 февраля 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом».

11—17 февраля 
главный инженер РЗ Даниил 
Жирников в составе делегации 
Госкорпорации «Росатом» 
в г. Вена (Австрия) участвовал 
в 23-м заседании Совместного 
комитета по реализации 
Соглашения о сотрудничестве 
в отношении реакторов, 
производящих плутоний 
(СКРС СРПП).

14—16 февраля 
заместитель генерального 
директора по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев участвовал 
в развивающей партнёрской 
проверке качества (РППК) на 
ФГУП «Электрохимприбор» 
(г. Лесной Свердловской 
области).

17—18 февраля 
заместитель генерального 
директора по финансам, 
информационным технологиям 
Виталий Горбатов в 
Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по своему 
направлению.

20 февраля на ГХК 
состоялось рабочее совещание 
по обсуждению вопросов 
текущей деятельности 
и развития ГХК под 
председательством директора 
по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Росатома Олега Крюкова.

19—22 февраля 
начальник УООТ Нина 
Колоскова и эксперт УООТ 
Вячеслав Иванов участвовали 
в совещании в АО «Гринатом» 
(г. Нижний Новгород).

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ПОПКОВ ВЛАДИСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — главным 
инженером РХЗ. Ранее работал 
заместителем главного 
инженера — начальником 
службы РХЗ. Назначен из 
кадрового резерва.

БУЛЫНО АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — главным 
прибористом — начальником 
службы главного прибориста 
РЗ. Ранее работал начальником 
участка по эксплуатации и 
ремонту КИПиА службы главного 
прибориста РЗ. Назначен из 
кадрового резерва. 

ИЗЮМОВ РОМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником технической 
службы ФХ. Ранее работал 
руководителем технологической 
группы контроля хранения 
и учёта ЯМ технической службы 
ФХ. Назначен из кадрового 
резерва.

РМЗ ГХК

Экономим 
электроэнергию 

В производственных помещениях 
ООО «РМЗ ГХК» произведена 
замена ламп накаливания 
дежурного освещения 
на энергосберегающие 
диодные лампы, что позволяет 
существенно экономить 
электроэнергию.

СМРП ГХК

Выиграли новый 
заказ

В феврале ООО «СМРП ГХК» вы-
играло конкурс на выполнение 
ремонтно-строительных работ 
на объектах реакторного заво-
да ГХК. К работам общество при-
ступит после заключения дого-
вора.

ОКБ КИПиА ГХК

Да будет сайт!

Для выхода на внешние 
рынки товаров, работ 
и услуг специалистами 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» начата 
разработка корпоративного 
сайта общества. Он создаётся 
собственными силами, без 
привлечения сторонних 
организаций. 

ПРЭХ ГХК

Отремонтировали 
музей ГХК

В феврале совместно с 
ООО «СМРП ГХК» общество 
завершило ремонтные работы 
внутренних помещений 
корпоративного музея 
материнского предприятия. 
ООО «ПРЭХ ГХК» выполнило 
работы по ремонту инженерных 
коммуникаций, освещению 
и вентиляции. Объект сдан 
заказчику.

Телеком ГХК

Чествуем лучших 

Решением директора 
ООО «Телеком ГХК» Игоря 
Татаринова, согласованным с 
ППО дочернего общества, семи 
работникам присвоено почётное 
звание «Кадровый работник 
ООО «Телеком ГХК».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
РЗ 
9 ЯНВАРЯ — 30 МАРТА. 
Ежегодный осмотра 
защитного сооружения 
об. 73 (цех № 1)

ФЕВРАЛЬ. Посещение 
работниками завода 
бассейна «Труд» 

ФХ 
17 ФЕВРАЛЯ. Участие 
работников подразделения 

в соревнованиях по лыжам 
в зачёт Спартакиады ГХК

ПТЭ 
2—8 ФЕВРАЛЯ. 
Капитальный ремонт 
деаэратора №9 котельной 
№2

ПКУ  
ФЕВРАЛЬ. Предпроектная 
проработка реконструкции 
объектов тепло-водоснаб- 

жения предприятия по 
варианту теплоноситель — 
пар и по варианту 
теплоноситель — сетевая 
вода

НП МЦИК 
ФЕВРАЛЬ. Ремонт 
помещения и комплектация 
лаборатории AtomSkills 
(зд. №300) для 
подготовки персонала 
к соревнованиям 

в профмастерстве 
среди работников ГХК 
и дивизиона

ДИТ 
1—15 ФЕВРАЛЯ. 
Модернизация 
функциональности по 
формированию «Реестра 
платёжных поручений» в 
целях оптимизации процесса 
предоставления сведений об 
исполнении договоров

АТЦ 
ФЕВРАЛЬ. Проверка и 
контроль выполнения 
требований правил 
дорожного движения 
в части соблюдения 
скоростного режима на 
промплощадке по дороге 
от КПП-4 до ИХЗ

ЦТСБ 
15—21 ФЕВРАЛЯ. 
Проведение специалистом 

по охране труда  
тематических  проверок 
по выполнению плана 
мероприятий по снижению 
травматизма и организации 
работ на высоте на участке 
ремонта, по состоянию 
производственной 
санитарии и личной 
гигиены на участке 
эксплуатации

Отдел кадров 
ФЕВРАЛЬ. Подготовка 
наградных документов ко 
Дню работника ГХК

Бухгалтерия 
20—21 ФЕВРАЛЯ. 
Участие сотрудников 
подразделения 
в совещании по переводу 
функции расчёта 
зарплаты в «Гринатом» 
(г. Нижний Новгород)

ООиР 
16 ЯНВАРЯ — 21 ФЕВРАЛЯ. 
Курс обучения работников 
ГХК по профессии 
«Стропальщик»

Складской цех 
21 ФЕВРАЛЯ. Приём и 
отгрузка инертных газов 
для производства МОКС-
топлива на базе №1

«3

Меморандум единой команды

После подписания 
Меморандума ру-
ководители реги-
она и Госкорпора-

ций посетили детскую по-
ликлинику Железногорска, 
где ознакомились с ходом ра-
бот проекта «Бережливая 
поликлиника». Он реализу-
ется как проект производ-
ственной системы Росатома, 
и изначально был опробован 
именно в городах присут-
ствия атомной корпорации. 
В Железногорске его реали-
зует Горно-химический ком-
бинат совместно с Клиниче-
ской больницей-51 ФМБА Рос-
сии. Руководитель ФМБА Рос-
сии Владимир Уйба встре-
тил руководителей Красно-
ярского края, Росатома и Ро-
скосмоса в детской поликли-
нике Железногорска и так-
же дал оценку реализации 

проекта. Благодаря картиро-
ванию процессов, проведён-
ному экспертами Росатома, 
например, процедуру забо-
ра крови, которая достигала с 
учётом времени ожидания в 
очереди до 80 минут, удастся 
сократить до 12 минут. Ана-
логично сокращается вре-
мя многих других процедур. 
Для удобства молодых мам в 
фойе оборудована тёплая ко-
лясочная парковка. Кабинет 
хирурга переместился с тре-
тьего на первый этаж, что 
удобно, если у вас, например, 
травма ноги.

Также генеральный ди-
ректор Росатома Алексей 
Лихачев провел почти двух-
часовую встречу с граждан-
ским активом Железногор-
ска, которая прошла в чи-
тальном зале Центральной 
библиотеки имени Горького.

В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВИЗИТА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ПЁТР 
ГАВРИЛОВ ПРЕДСТАВИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЮ РОСАТОМА 
НОВЫЕ ЭТАПЫ ОСВОЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ: ЛОГИСТИКУ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ ВВЭР-1000, 
НАЧИНАЯ ОТ «МОКРОГО» 
ХРАНИЛИЩА ДО КОМПЛЕКСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГОРЯЧИХ 
КАМЕР

Всех порадовала дружелюбная среда, которая была 
создана для детей в ходе ремонта при реализации проекта 
«Бережливая поликлиника». Например, в ожидании 
вакцинации дети могут отвлечься в игровой зоне, чтобы 
не думать о предстоящем уколе

Фото:Илья ШАРАПОВ
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» 
I СТЕПЕНИ
НАГРАЖДЁН
Николай Овечкин, директор 
ООО «Комбинат питания»

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» 
II СТЕПЕНИ
НАГРАЖДЁН
Сергей Уткин, 
начальник службы

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АТОМНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ» 
III СТЕПЕНИ
НАГРАЖДЕНЫ
Олег Архереев, 
слесарь-ремонтник РХЗ
Андрей Горохов, 
оператор НП МЦИК
Олег Кравченко, начальник РСУ

Виктория Ромащенко, 
эксперт группы НИОКР НП МЦИК
Виктор Скумай, начальник ПТЭ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ОТМЕЧЕНЫ
Дмитрий Овчинников, 
тракторист ФХ
Федор Петухов, 
электромонтёр ЦСиП
Сергей Семакин, 
оператор «горячей» камеры ИХЗ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:
Алексею Сергейкину, 
директору ООО «СМРП ГХК»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЕНЫ
Роман Безруких, 
начальник смены РЗ
Ирина Лобанова, эксперт УГЭ
Ольга Овченкова, инженер ДИТ

Владимир Строилов, 
начальник отдела ИХЗ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ОБЪЯВЛЕНА
Анне Ведяшевой, эксперту УГЭ
Надежде Жарковой, 
инспектору УРФЗ
Андрею Кулишенко, 
электромонтёру РЗ
Сергею Ромащенко, 
ведущему инженеру РХЗ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАПРАВЛЕНО
Андрею Шуйскому, 
электромонтёру РЗ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ОБЪЯВЛЕНА
Наталье Александровой, 
лаборанту химического анализа 
НП МЦИК

Сергею Карпенко, инженеру ДИТ
Павлу Пашкову, 
слесарю ООО «ПРЭХ ГХК»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НАГРАЖДЕНЫ
Олег Бабинский, слесарь по 
КИПиА ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Константин Баландин, 
водитель АТЦ
Михаил Дубровин, 
мастер по ремонту ИХЗ
Светлана Иванова, инженер РЗ
Елена Ивченко, ведущий 
специалист по охране труда ООТ
Виталий Ковалев, 
слесарь-ремонтник ИХЗ
Дмитрий Коман, 
начальник отдела ДКС
Мария Кошкина, 
экономист ООО «СМРП ГХК»
Анастасия Лебедева, эксперт УЗ
Владимир Линдт, 
машинист электровоза ФХ
Алексей Макаренко, 
начальник отдела ДКС

Валерий Малышенко, 
главный инженер — начальник 
отдела АХС
Константин Милехин, 
электромонтёр РЗ
Андрей Муратов, эксперт ПТУ
Павел Пашков, 
слесарь ООО «ПРЭХ ГХК»
Александр Петров, 
наладчик КИПиА ООО «РМЗ ГХК»
Александр Порфирьев, 
ведущий инженер-программист 
ДИТ
Ольга Проценко, 
инженер-конструктор ПКУ
Лариса Сабирзянова, 
ведущий экономист бухгалтерии
Павел Саломатов, 
руководитель группы СЦ
Наталья Тунгусова, 
инженер электросвязи 
ООО «Телеком ГХК»
Альберт Хабибрахманов, 
станочник широкого профиля 
РХЗ
Сергей Худышкин, 
транспортировщик СХТК
Анатолий Швецов, инструктор 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Александр Шопот, 
машинист крана РХЗ
Андрей Шупик, слесарь ПТЭ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА
Александру Аркуше, 
инженеру ДКС
Анатолию Безуглому, 
электромонтёру ЦСиП
Светлане Буйловой, 
обойщику АТЦ
Сергею Веселому, 
оператору РХЗ
Марине Волковой, 
маляру-штукатуру  
ООО «СМРП ГХК»
Ольге Долговой, 
медицинской сестре  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Юлии Жуковой, инженеру-
конструктору ПКУ
Андрею Иванову, оператору СЦ
Андрею Кузину, аппаратчику РЗ
Евгению Леканову, 
ведущему экономисту РХЗ
Марине Мелехиной, 
дезактиваторщику ИХЗ

Святославу Мокрых, 
геодезисту отдела генплана
Ларисе Пановица, инженеру ДКС
Денису Пашегорову, 
инженеру-энергетику ИХЗ
Михаилу Пидстреле, 
инженеру-программисту ДИТ
Юрию Пономаренко, 
инженеру СХТК
Елене Пуховой, электромонтёру 
ООО «Телеком ГХК»
Сергею Торопову, 
слесарю-ремонтнику ФХ
Николаю Торчмакову, слесарю 
по КИПиА ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Татьяне Трифоновой, 
контролёру УТКиУК
Денису Шалонину, 
электрогазосварщику  
ООО «РМЗ ГХК»
Сергею Щежину, специалисту по 
охране труда ООТ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГХК
НАГРАЖДЕНЫ
36 РАБОТНИКОВ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА И ЗАВИСИМЫХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОБЩЕСТВ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
НАГРАЖДЕНА
Марина Крылова, инженер-
технолог ПКУ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ОТМЕЧЕНЫ
33 РАБОТНИКА ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА И ЗАВИСИМЫХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОБЩЕСТВ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ВРУЧЕНЫ
7 ВЕТЕРАНАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

РАБОТНИКИ  
ГХК И ЗХО 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУДОВЫЕ 

УСПЕХИ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД РАБОТНИКИ 
ГХК И ЗХО 
ПОЛУЧИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО 
НА СЦЕНЕ ДК,  
НО И НА 
СОБРАНИЯХ 
ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
В КАНУН 
ПРОФЕССИ- 
ОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

Н А Ш И  И М Е Н А

Материалы 
разворота:  

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Итоги, награды, 
поздравления

Поздравляя с 
праздником ра-
ботников и ве-
теранов, гене-

ральный директор пред-
приятия Пётр Гаврилов 
отметил, что прошед-
ший год был одним из са-
мых сложных в послед-
нем десятилетии. Тем 
не менее, можно с гор-
достью сказать, что тру-
довой коллектив Горно-
химического комбината 
с честью преодолел труд-
ности. На 100% выполнен 
государственный обо-
ронный заказ. В опытно-
демонстрационном цен-
тре предприятия запу-
щена технология пере-
работки ОЯТ поколения 
«3+» — самая современ-
ная в мире. Запущен про-
цесс волоксидации. Особо 
Пётр Гаврилов отметил, 

Во Дворце культуры состоялось торжественное собрание,  
посвящённое Дню работника Горно-химического комбината

что все ключевые пока-
затели эффективности, 
утверждённые Госкор-
порацией «Росатом», 
Горно-химический ком-
бинат выполнил.

Затем гостей вечера 
поздравили первые лица 
города и региона, в числе 
которых председатель За-
конодательного собрания 
края Дмитрий Свиридов, 
заместитель министра 
промышленности, энер-
гетики и торговли Крас-
ноярского края Василий 
Чернов, глава ЗАТО г. Же-
лезногорск Игорь Куксин, 
заместитель генерально-
го директора АО «ИСС» 
Дмитрий Матроницкий.

В частности, Дмитрий 
Свиридов отметил роль 
Горно-химического ком-
бината: это очень серьёз-
ное и значимое не толь-

ко для края, но и для всей 
страны предприятие. 
А Василий Чернов подчер-
кнул, что налоговые от-
числения ГХК в бюдже-
ты всех уровней повыша-
ются. Так, консолидиро-
ванный бюджет края по-
лучил порядка 800 мил-
лионов.

В ходе торжественно-
го собрания руководите-
ли края, города и пред-
приятия вручили награ-
ды лучшим представи-
телям трудового коллек-
тива. Чествование работ-
ников к 68-летию пред-
приятия продолжится и в 
подразделениях.

ИНТРИГОЙ СТАЛО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. СОГЛАСНО 
АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-М 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ЗАНЯЛИ ИХЗ, 
АТЦ И ДОЧЕРНЕЕ ООО «ОКБ КИПИА». РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЗДРАВИЛИ ПЁТР ГАВРИЛОВ И СВЕТЛАНА 
НОСОРЕВА, ВРУЧИВ ИМ ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ И ПОЖЕЛАВ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД

Праздничное настроение 
для гостей вечера 

создавали творческие 
коллективы из Красноярска

Фото:Илья ШАРАПОВ
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
О ПРОФСОЮЗАХ И УСТАВОМ 
РПРАЭП ПРОФСОЮЗ НАДЕЛЁН 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИМИ 
ФУНКЦИЯМИ, КОТОРЫЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ. 
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 
БОЛЬШИНСТВО РЕШЕНИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ, ЗАЧАСТУЮ 
НЕПРОСТЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ, 
ПРИНИМАЮТСЯ В ПОЛЬЗУ 
РАБОТНИКОВ

НА ЧТО ПОШЁЛ  
ПРОФСОЮЗНЫЙ БЮДЖЕТ? 
ЗА КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ЦИФР СТОИТ КАЖДОДНЕВНАЯ РАБОТА 
КОЛЛЕКТИВА ППО — ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕНИЕ И ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

143 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
26 ЧЕЛОВЕК

334 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
313 ЧЕЛОВЕК

105 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
35 ЧЕЛОВЕК

1,366 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
250 ЧЕЛОВЕК

725 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
146 ЧЕЛОВЕК

503 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
130 ЧЕЛОВЕК

«Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто  
не видна», — смеются в профсоюзном комитете комбината 
и называют себя бойцами «очень невидимого фронта».  
Однако дела тут происходят самые реальные. И вот итоги — 2017

логично, скорей всего, будет 
с расчётом и получением от-
пускных. 

Зато в ходе прошлогодних 
коллективных переговоров 
сторона работников вышла с 
предложением об увеличении 
компенсации за каждый день 
пребывания на санаторно-
курортном лечении. Догово-
рились. И, начиная с 2018-го, 
компенсация эта увеличилась 
до 2500 рублей. 

Год под знаком ЛПП
Но темой года, конечно, стало 
лечебно-профилактическое 
питание. Сколько прошло со-
вещаний, никто точно не 
скажет. Много! И результа-
ты есть. «Метелицу» поч-
ти перестали ругать и ста-
ли хвалить. Меню богаче, 
еда вкусней, ложки-вилки 
стальные, а не алюминиевые. 
МЦИК протестировал полу-
чение горячего питания, по-
нравилось. РХЗ и РЗ тоже хо-
тят двигаться в этом направ-
лении. «Комбинат пита-
ния» всю критику слышит 
и откликается, работая под 
лозунгом: «Клиент всегда 
прав!» Но тема не закрыта, 
впереди масштабная рекон-
струкция «Арктики» со все-
ми её разнообразными по-
следствиями.

Охрана труда
Это важнейшая составляю-
щая профсоюзной работы. 
В 2017 году все председатели 
профкомов подразделений 
прошли учёбу по спецоценке 
условий труда (СОУТ).  
Обучили также уполномо-
ченных, и был назначен тех-

нический инспектор труда, 
который контролирует охра-
ну труда везде, где работа-
ют члены профсоюза. Кро-
ме того, сотрудник реактор-
ного завода Мечислав Поля-
ковский стал лучшим упол-
номоченным по охране тру-
да по итогам отраслевого 
смотра-конкурса. 

Очень  
востребованный  
юрист
Юридическая поддержка 
обеспечивалась весь 2017 год. 
Впрочем, как и всегда. Кон-
сультировали по самому  
широкому спектру право- 
вых вопросов: от помощи  
в оформлении купли-прода- 
жи различной недвижимо-
сти, до «раздела» детей и 
иных семейных дел. Юри-
сконсульт ППО ГХК Дмитрий 
Лоптев принял 207 обраще-
ний, по которым в 126 слу-
чаях были даны устные кон-
сультации, в 23 — письмен-
ные. Помог он и в составле-
нии 18 различных докумен-
тов юридического харак-
тера — жалоб, обращений, 
претензий, договоров, заяв-
лений. Кроме того, в суд на-
правлено 40 исковых заявле-
ний, 32 из которых удовлет-
ворены, три — в стадии су-
дебного рассмотрения. Суд 
отказал лишь в пяти слу-
чаях, два из которых — по 
ДМО. Тема ДМО, кстати, в ар-
хив не списана, но решение 
проблем, связанных с допол-
нительным материальным 
обеспечением, должно на-
чинаться «наверху», а не на 
местах. Существенная доля 

Сводки 
невидимого 
фронта

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«Текучка»  
и повод  
для гордости
В профком народ идёт сразу, 
как только припечёт. Чаще по 
работе, конечно, хотя ГХК — 
работодатель законопослуш-
ный. Но не всё у нас тихо да 
гладко. В 2017 году, например, 
кому-то не давали отпуск по 
графику, кому-то не доба-
вили к отпуску положенные 
три дня, а кому-то не до-
платили за вредные условия 
труда, всего и не перечис-
лишь. Стандартная «текуч-
ка», ничего особенного.

Гордятся же в ППО при-
нятым коллективным до-
говором. Удалось сохранить 
существующее положение 
дел. С переходом к новой си-
стеме учёта (SAP) была, на-
пример, реальная угроза по-
терять доплаты до средне-
го заработка на весь срок 
больничного листа, сведя их 
лишь к семи дням. Почти 
два месяца шли переговоры 
и переписка, но больничные 
листы профсоюз совместно с 
работодателем отстоял. Как 
и прежний способ индекса-
ции заработной платы, пу-
тём увеличения должност-
ного оклада на определён-
ный процент.

Очень много пришлось 
объяснять при переходе на 
новую систему выдачи зар-
платы: дважды в месяц за 
фактически отработан-
ное время. И всё равно в ян-
варе, когда впервые вместо 
привычного аванса комби-
нат получил фактически за-
работанное, были недоволь-
ные и непонимающие. Ана-

всех исков — 25 — это об-
жалование решений Пенси-
онного фонда РФ об отказе в 
назначении досрочных пен-
сий нашим работникам. Все 
иски по данному направле-
нию удовлетворены судом в 
полном объёме. Как полага-
ют в профсоюзе предприя-
тия: те работники, кто полу-
чал в ППО пакет документов 
для обращения в суд, оцени-
ли, что за этим стоит  
объёмная и качественная 
работа юриста.

Светлана 
Носорева
председатель 
ППО ГХК

— Членами профсоюза по-
прежнему являются порядка 
82% работников предприятия. 
В профсоюзные ряды вступают 
практически все вновь принятые 
на ГХК. И основная наша задача 
остаётся неизменной: защита 
прав и законных интересов 
трудящихся. В этом году 
у отраслевого профсоюза 
круглая дата — 70 лет, 
поэтому все наши мероприятия 
проходят под знаком юбилея. 
В хоккей в валенках уже сыграли, 
сейчас стартует фотоконкурс, 
впереди — лыжный праздник 
с призами, в том числе 
и от профсоюза.

ПРОЕКТОВ  
локальных 

нормативных актов, 
принимаемых 

на предприятии 
по различным 
направлениям 

социально-
экономического 

характера, 
профком 

рассмотрел 
в 2017 году 

и дал по ним 
мотивированные 

мнения

Культурно- 
массовая работа,  

работа с детьми

21 %

Премирование  
актива и членов 

профсоюза  
к юбилейным 

датам 

21 %

РАСХОДЫ 2017 ГОДА  
ПО КОРПОРАТИВНЫМ  
ПРОГРАММАМ

Материальная 
помощь членам 

профсоюза

33 %

ВСЕГО  
26,7  

МИЛЛИОНОВ  
РУБЛЕЙ

Отчисления в РПРАЭП — 10,5%, спортивная работа — 10%, 
новогодние подарки — 6%

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЛАГЕРЬ

ВЫХОД  
НА ПЕНСИЮ

НА ПОХОРОНЫ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ

НА РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА

ТРАВМЫ  
В БЫТУ
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ранитель  
   ценностей

Начало
Тепло и с уважением вспоми-
нают в складском цехе перво-
го начальника Михаила Васи-
льевича Афонасьева. 45 лет на-
зад лишь база №2 отвечала сво-
им задачам, на остальных были 
времянки да землянки. Ни о 
каком душе и не мечтали тогда. 
Афонасьев первым делом создал 
условия и для персонала, и для 
работы. Появились нормаль-
ные дороги, автоматизирован-
ные и механизированные скла-
ды, централизованная доставка 
грузов в подразделения. И даже 
на пенсии первый начальник 
был в курсе всех дел своего цеха. 
В 2016 году Михаила Василье-
вича поздравляли с 90-летним 
юбилеем, в 2017-м его не стало…

Если подробней
Сейчас в составе СЦ — три базы 
с открытыми и закрытыми спе-
циализированными склада-
ми и мастерские — столярные 
и электромеханические. Вез-
де высокий уровень механиза-
ции. Бухгалтерский учёт ТМЦ 
идёт в автоматизированной си-
стеме «BAAN-ГХК». Решены все 
четыре задачи: новые техноло-
гии переработки грузов приме-
няются, погрузо-разгрузочные и 
транспортно-складские работы 
механизированы, доставка ма-
териалов и оборудования в под-
разделения централизована, бы-
товые условия персонала улуч-
шены. Вся реконструкция шла 
параллельно с основной работой 
цеха, и было это очень нелегко. 

Базы…
База №1 — это склады: кабель-
ной продукции — с 5-тон-
ным козловым краном, метал-
ла — с 20-тонным, строймате-
риалов — тут кран башенный, 
на 7 тонн. 

На базе №2 хранят материа-
лы: от химии до средств защи-
ты и радиодеталей. Отдельные 
склады для кислот и горюче-
смазочных материалов, и есть 
пункт приёма ртутьсодержа-

Складскому цеху ГХК исполнилось 46 лет. Приказ об объединении баз 
на Элке, Пасеке и погрузочно-разгрузочного бюро автохозяйства 
подписал директор предприятия Евгений Микерин в конце 1971-го

К РУ П Н Ы М  ПЛ А Н О М

щих ламп. Показательным счи-
тают высотный склад №931, 
оборудованный пятью стеллаж-
ными кранами-штабелёрами 
по всем правилам ПСР.

На базе №3 нет и следов от 
землянок и времянок. Есть пять 
серебристых складов-ангаров, 
открытый склад оборудования с 
двумя 10-тонными козловыми 
кранами и ещё склад на 3000 м2. 

За последние годы на всех 
трёх базах отремонтирова-
ли практически всё. Появи-
лись автопогрузчики и кран-
штабелёры, на въездах ав-
томатические шлагбаумы. 
С установкой системы оптико-
электронного наблюдения 
улучшился контроль за сохран-
ностью товарно-материальных 
ценностей. 

Ремонт, обслуживание — 
свои!
В СЦ свои ремонтные группы. 
Одна отвечает за эксплуатацию 
оборудования механического, 
в первую очередь подъёмного. 
Вторая — за ремонт и техобслу-
живание электрооборудования 
и электросетей, а также систем 
тепло- и водоснабжения, кана-
лизации. В прошлом году был 
реализован ПСР-проект: соб-
ственными силами изготови-
ли и установили регистры ото-

пления в складских помеще-
ниях цеха. Экономический эф-
фект — 564900 рублей.

Люди…
Особенно было тяжело, ког-
да шла на комбинате большая 
стройка. Но ни одной постав-
ки цех не сорвал: персонал ра-
ботал и в выходные, и в празд-
ники. При штатном расписа-
нии 125 человек в цехе сей-
час 118 сотрудников. Дефицит 
тут ощущают, и рады попол-
нению: слесаря-ремонтника-
электрогазосварщика почти год 
пришлось искать! Ещё бы пару 
грузчиков и оператора МАС.

Через сотрудников СЦ про-
ходит не только абсолютно всё, 
что поступает на ГХК. Цех ока-
зывает услуги по приёму и хра-
нению товарно-материальных 
ценностей и сторонним орга-
низациям, предоставляет подъ-
ездные ж/д пути для погрузки-
разгрузки или отстоя вагонов, 
для слива и налива цистерн с 
бензином и дизельным топли-
вом. И даже проводит испыта-
ние абразивных кругов и пере-
мотку кабеля.

Но основное — грузы. СЦ 
ежегодно перерабатывает их на 
5—8 млрд рублей: в 2015 году — 
на 8,7 млрд рублей, в 2017-м — 
на 4,46 млрд рублей.

— Мы выполнили все показатели 
в прошлом году: и производство, 
и дисциплина, и участие во всех 
комбинатовских мероприятиях — 
всё у нас на уровне. Хорошие кадры 
и хороший коллектив. Ответственно 
подходят к своим обязанностям и 
рабочие, и служащие.

Александр Мозолев 
начальник СЦ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:Илья ШАРАПОВ

РУКОВОДСТВО СКЛАДСКОГО 
ЦЕХА ОТМЕЧАЕТ, ЧТО СВОЮ 
РАБОТУ ЛЮДИ ЗДЕСЬ ЛЮБЯТ 
И ЗНАЮТ НА ОТЛИЧНО. 
ЗАВЕДУЮЩИЕ ДАЖЕ С 
ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ 
БЫСТРО И БЕЗ ОШИБКИ 
НАЙДУТ НА СВОИХ СКЛАДАХ 
НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Результаты 
исследования были 
опубликованы 
в European Journal of 
Mass Spectrometry

Интриги больше нет

Ц И ТАТА

«В прошлом году нам удалось 
завершить сооружение 

участка по изготовлению 
гамма-источников на основе 

кобальта-60. Участок успешно 
введён в эксплуатацию: 

изготовлены первые семь 
источников общей номинальной 

активностью 66 тысяч кюри, 
выполнена их коммерческая 

поставка в Чехию. Отдельным 
нашим успехом можно 
назвать возобновление 

высокотехнологичного процесса 
изготовления штырьковых 
нейтронных источников на 

основе калифорния-252 после 
практически восьмилетнего 

перерыва. Восстановление этого 
производства было начато 
после соответствующего 
запроса от Медицинского 

радиологического научного 
центра имени Цыба (г. Обнинск). 

Наши специалисты успешно 
справились с поставленной 

задачей, и уже в декабре 
прошлого года мы отправили 

заказчику первую партию 
продукта».

Александр Тузов,  
генеральный директор НИИАР 

В феврале главный феде-
ральный инспектор Ан-
дрей Руцинский принял 
участие в заседании об-

ластной межведомственной ра-
бочей группы по обеспечению 
своевременности выплаты зара-
ботной платы, уплаты налогов и 
страховых взносов под председа-
тельством губернатора Тюмен-
ской области Владимира Якуше-
ва. В ходе заседания рассмотре-
ны вопросы межведомственно-
го взаимодействия по погаше-
нию задолженности по зарпла-
те. Установлено, что в результа-
те проведённых совместных ме-
роприятий в 2017 году погаше-

на задолженность в 65 предпри-
ятиях Тюменской области. В на-
стоящее время в реестр органи-
заций с латентной задолжен-
ностью по зарплате включено 
14 организаций. По итогам засе-
дания рабочей группы даны ре-
комендации по исправлению 
сложившейся ситуации с уста-
новлением сроков их выполне-
ния и перечень необходимых 
мероприятий.

Стоит отметить, что ежеме-
сячно в целях выявления и пре-
дотвращения очагов социальной 
напряжённости, связанной с за-
держкой заработной платы, со-
кращением рабочего времени  

Всё решается

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

В НИЯУ МИФИ научи-
лись точно определять  
состав материала за 
минуту. Специалисты 

опорного вуза Росатома — На-
ционального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ» — создали принци-
пиально новую схему работы 
лазерного масс-спектрометра. 
Прибор напрямую определя-
ет элементный состав матери-
алов, не используя так назы-
ваемые стандартные образцы 
(эталоны). Новый метод зна-
чительно ускоряет и удешев-
ляет процесс анализа, позво-
ляя проводить его на компакт-
ном приборе. 

— Наиболее явное прак-
тическое значение нашей ра-
боты — в потенциале созда-
ния на базе предложенной схе-
мы очень компактного, но при 
этом чувствительного, высо-
копроизводительного и, соот-
ветственно, более конкуренто-

Из чего же, из чего же, из чего же…?

Владимир Одинцов. — Для 
прочих продавцов коэффи-
циент понижен в зависимо-
сти от расположения их тор-
говых точек. Чем дальше от 
города, тем ниже налог, если, 
конечно, продаётся не табак 
и не алкоголь. Первая катего-
рия: торговля в Железногор-
ске и в Первомайском посёл-
ке. Вторая: Подгорный, Тартат. 
Третья: Додоново, Новый Путь, 
Шивера. Налоги за первый 
квартал предпринимателям 
надо заплатить до 20 апреля, и 
принятое решение на них, ко-
нечно, отразится. Что будет  
с ценниками в магазинах, 
увидим.

Кому больше,  
кому меньше?
Как оценить, которое из ре-
шений следующей сессии для 
ЗАТО Железногорск более судь-
боносное: выбор нового главы 
или же первые изменения в те-
кущий бюджет? Не стоит спе-
шить с ответом, деньги — всег-
да интересно.

Так вот, за счёт посту-
плений из краевого и фе-

дерального бюджетов дохо-
ды на этот год увеличены до 
3 462 895 680 рублей. Субси-
дии — 60 052 тысяч рублей, 
субвенции — 632,75. Плюс воз-
врат остатков субсидий и суб-
венций, ещё 158,58 тысяч. Уве-
личили и расходы, они теперь 
составят 3 634 496,11 тысяч  
рублей, рост — на 130 126,6 ты-
сяч. За этими цифрами — по-
вышение зарплаты педагогам, 
работникам культуры, тем, 
кто трудится в спортшколах 
и в дополнительном образо-
вании. Муниципальная про-
грамма «Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск» уве-
личена на 46 627,91 тысяч  
рублей. На 10 млн выросла ещё 
одна муниципальная про-
грамма: «Развитие социаль-
ной поддержки населения». 
А вот в реформирование и мо-
дернизацию ЖКХ и повыше-
ние энергетической безопас-
ности бюджет в 2018 году вло-
жит на 40 841 тысяч меньше.

А вот и гвоздь
Но гвоздь сессии, конечно, вы-
боры главы города. На конкурс 

документы, в том числе и кон-
цепцию развития ЗАТО, пода-
вали ИП Олег Баев, и.о. главы 
города Игорь Куксин, ведущий 
юрисконсульт КБ-51 Дмитрий 
Щедринов и начальник отдела 
надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства о есте-
ственных монополиях УФАС по 
Красноярскому краю Татьяна 
Мосина. Все — железногорцы. 

— Решающим стал этап за-
щиты представленных про-
грамм развития города и от-
веты на наши вопросы, — рас-
сказал член конкурсной ко-
миссии депутат Юрий Разу-
мник. — Тут кому-то не хва-
тило как цифр, так и конкре-
тики. В итоге к сессионному 
голосованию конкурсная ко-
миссия в составе трёх депута-
тов, двух представителей  
Госкорпорации «Росатом» 
и трёх — краевого правитель-
ства рекомендовала Игоря 
Куксина и Дмитрия Щедри-
нова. Затем свой выбор сде-
лала сессия Совета депутатов: 
Игорь Куксин — глава ЗАТО 
г. Железногорск.

От сессии до сессии
Работа над ошибками, деньги и новый мэр. О решениях последних сессий 
рассказали депутаты Владимир Одинцов и Юрий Разумник: про К2, 
про первые изменения бюджета-2018 и про выборы главы Железногорска

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

способного по цене прибора для 
безэталонного анализа, — от-
метил профессор НИЯУ МИФИ 
Алексей Сысоев.

Традиционные методы эле-
ментного анализа требуют из-
нурительной пробоподготовки. 
Например, если исследуемый 
образец твёрдый, в случае ана-
лиза минералов, его растворя-
ют, это занимает время и уве-
личивает возможность загряз-
нения. Кроме длительной про-
боподготовки требуется срав-
нение со стандартным образ-
цом вещества, так называе-
мым эталоном, чтобы не оши-
биться в составе целого. Ведь 
исследуемый фрагмент может 
содержать вкрапления дру-
гих минералов. Поэтому для 
масс-спектрометрии специаль-
но приобретаются эталоны, ко-
торые в результате повышают 
ещё и стоимость анализа. 

Компактность, экономич-
ность, точность нового прибо-

ра и его минимизированные 
требования к источникам пи-
тания расширят возможности 
масс-спектрометрии в крими-
налистике, где особенно важна 
быстрота экспертиз; это откры-
вает новые перспективы в ме-
дицине, а именно в областях, 
связанных с анализом микро- 
элементов в составе волос 
и ногтей человека; этот ме-
тод может повысить точность 
определения состава объектов, 
перемещаемых через грани-
цу на вокзалах и в аэропортах, 
а также ускорить анализ образ-
цов почвы для получения пра-
вильной картины экологиче-
ской обстановки в определён-
ной местности.

Фокусы  
с коэффициентом
На 29-й сессии депутаты ра-
ботали над ошибками. В ноя-
бре прошлого года они приня-
ли предложение администра-
ции об увеличении коэффици-
ента К2, чтобы торговцы алко-
голем и табачными изделиями 
платили адекватные налоги. Но 
в результате принятого реше-
ния налоги весьма выросли и у 
смешанной торговли: хлебом, 
молоком, колбасой. И если сете-
викам было проще из-за объё-
мов, то мелкие предпринима-
тели возроптали. Это — мяг-
ко говоря.

В срочно созданную рабо-
чую группу из чиновников, 
бизнесменов и депутатов во-
шёл и Владимир Одинцов. 
Больше месяца шёл скрупулёз-
ный анализ финансовых по-
казателей торговых точек, их 
расположения и групп това-
ров. Новую схему начисления 
налога утвердила сессия. 

— Тех, кто торгует одним 
алкоголем (пивом в том чис-
ле), оставили на прежнем ко-
эффициенте, — рассказал 

и персонала, проводится  
мониторинг выявления на тер-
ритории области проблемных  
предприятий и анализ мер по 
стабилизации ситуации. Кон-
троль за проведением монито-
ринга предприятий, испыты-
вающих тяжёлое финансово-
производственное положение, 
организован в соответствии с 
поручением полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
главным федеральным инспек-
тором в Тюменской области.

ishimpravda.ru
21/02/2018
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Во второй раз подведены итоги муниципального 
этапа общероссийского конкурса 
«Слава созидателям!», который проводится 
по инициативе общественного совета  
Госкорпорации «Росатом».  
В 2017 году школьники Железногорска  
представили на творческий конкурс 
518 видеоинтервью, героями которых  
стали их земляки-ветераны.

Конкурс «Слава со-
зидателям!» прохо-
дит во всех городах 
атомной отрасли. В 

2016 году юные железногор-
цы сняли свыше 500 виде-
оинтервью с теми, кто соз-
давал в сибирской тайге 
на берегу Енисея уникаль-
ные производства и не ме-
нее уникальный город. Год 
2017-й пополнил видеолето-
пись новыми воспоминани-
ями ветеранов. 

— Этот конкурс нужен в 
первую очередь нашей мо-
лодёжи, — считает одна из 
героинь детских работ Ната-
лья Марковна Сугатова, учи-
тель английского, приехав-
шая в Железногорск моло-
дым специалистом. — Что-
бы знали, кто город стро-
ил, кто внёс свой вклад в его 
развитие. Я работала в учи-
лище, и его уже нет, к сожа-
лению, хотя сейчас требует-
ся всё больше рабочих.

«Слава созидателям!» — 
это не просто сбор докумен-
тального материала о лю-
дях, внёсших значительный  
вклад в становление атом-
ной отрасли и развитие го-
родов присутствия Росатома.  
Права Наталья Марковна: 
очень важна передача моло-
дёжи живых знаний и опы-
та ветеранов. Уважение к 
старшему поколению, гор-
дость за атомную отрасль 
России — немаловажные 

составляющие патриотиче-
ского воспитания современ-
ных тинейджеров. История 
для них перестаёт быть су-
хими параграфами учебни-
ка. Она рядом и она живая: 
история их бабушек и деду-
шек, соседей по дому и саду, 
ветеранов предприятий, где 
работают их родители.

Именно так понял зада-
чи конкурса, в котором уча-
ствует уже во второй раз, 
десятиклассник лицея №102 
Данил Захаренков:

— Ветерана ИСС Алевти-
ну Андреевну Файкову мне 

помогла найти мама. Я не 
только узнал от неё мно-
го интересного про город, 
но и получил немало полез-
ных советов, потому что со-
бираюсь пойти по целевому 
набору и потом работать на 
ИСС. Поэтому конкурс для 
меня, в первую очередь, не-
забываемый опыт. Ну а для 
наших героев важно почув-
ствовать, что их дела и их 
история важны для нас. Как 
урок какой-либо, чтобы на-
учить чему-либо, помочь. 
И это для всего нашего го-
рода очень важно.

С О Б Ы Т И Е С ВО И М И  ГЛ А ЗА М И

— Символично, что открытие Парада созидателей 
началось с композиции «Время, вперед!». Время мчится 
неумолимо и стремительно, и прелесть этого проекта 
в том, что мы глазами очевидцев можем заглянуть 
в прошлое, из настоящего можем смело смотреть 
в будущее, которое уверенно строим вместе. От лица 
государственной корпорации «Росатом» хочу выразить 
всем участникам проекта самые тёплые слова 
благодарности за его реализацию, за реконструкцию 
прошлого — того фундамента, на основе которого 
твёрдо и уверенно сегодня стоит и развивается наш 
с вами любимый город Железногорск!

Пётр Гаврилов 
генеральный директор ГХК

Второй парад 
созидателей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГХК 
ПЕТРА ГАВРИЛОВА 
ПОЛУЧИЛИ ВЕТЕРАН 
ИСС АЛЕВТИНА 
ФАЙКОВА И 
ДЕСЯТИКЛАССНИК 
ЛИЦЕЯ №102 ДАНИЛ 
ЗАХАРЕНКОВ

Работу Данила от-
метил своим спец-
призом генераль-
ный директор ГХК 

Пётр Гаврилов. Таких спе-
циальных призов было ещё 
два: от ИСС и от руковод-
ства города. Всего же отме-
чены 50 конкурсных работ, 
и двадцать из них муници-
пальное жюри конкурса до-
пустило ко второму этапу, 
федеральному.

Особо отметили образ-
цовый молодёжный театр-
студию гимназии №91. 
Спектакль «Музыкальный 
художник» режиссёра Га-
лины Савиной представлял 

Железногорск в театральном 
конкурсе «Первые» Госкор-
порации «Росатом». В нём 
были оригинальные инсце-
нировки на основе матери-
алов проекта «Слава сози-
дателям!». Работа железно-
горских студийцев о жизни 
и творчестве главного ху-
дожника Владимира Илю-
шина, заслуженных арти-
стов РСФСР Виктора Волкова 
и Геннадия Бугреева посвя-
щалась 60-летию городского 
театра оперетты.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:Илья ШАРАПОВ

Нельзя построить будущее, если не помнить о прошлом.  
Победители конкурса «Слава созидателям» знают, как важно сохранить 
живую память о тех, кто строил Железногорск и его предприятия
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Именно так ответил Владислав Петрушенко, директор самого молодого дочернего 
общества комбината — ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — на вопрос, с какими трудностями 
приходилось сталкиваться в первые полтора года работы. И рассказал о проделанном 
и о ближайших планах.

Без проблем не бывает, 
однако нерешаемых — нет

К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  « Д О Ч К А » ?

Фото: ИльяШАРАПОВ

Что сейчас?
Организация нового обще-
ства началась первого июля 
2016 года, а в полную силу 
ООО «ОКБ КИПиА» зарабо-
тало в январе 2017-го. Сна-
чала ощущалась нехват-
ка специалистов, но сфор-
мировать работоспособный 
коллектив в итоге удалось. 
Причём коллектив этот ока-
зался способен решать не 
только задачи, закреплён-
ные за ОКБ традиционно, но 
и взял на себя новое направ-
ление — монтаж и обслу-
живание систем пожароту-
шения и охранной пожар-
ной сигнализации (ОПС).

В ближайшие годы ОКБ 
пойдёт по стандартно-
му для «дочек» комбина-
та пути постепенного обре-
тения самостоятельности. 
В первый год работы гаран-
тированный объём зака-
зов со стороны материнско-
го предприятия составлял 
90%, в 2018-м будет 75%, 
потом — 50% и, в конце 
концов, «дочке» придётся 
справляться самой. Сейчас 
основной доход ОКБ КИПиА 
ГХК приносит выполнение 
работ по двум крупным до-
говорам с комбинатом: в 
области ремонта средств 
измерения, а также мон-
тажа и обслуживания си-
стем пожаротушения и ОПС 
на объектах предприятия. 
Но это не всё. Выполняет 
«дочка» и электромонтаж-
ные работы любой сложно-
сти, работы по диспетчери-
зации систем пожаротуше-
ния и ОПС, по обслужива-
нию приборов учёта тепло-
вой энергии, а также кон-
струирование и изготовле-
ние сложных деталей, узлов 
оборудования и металло-
конструкций и многое дру-
гое. Весь запланированный 
на 2017 год объём работ был 
выполнен полностью.

Руководитель 
группы 
технического 
обслуживания 
и текущего 
ремонта 
средств СПС 
Олег Дубровин 
демонстрирует, 
как с помощью 
компрессора 
производится 
обслуживание 
(в данном 
случае — 
продувка) 
датчиков 
пожарной 
сигнализации

Юлия 
РАЗЖИВИНА

А что планируется?
Есть и задачи на перспек-
тиву. Первая — расширить 
возможности для реализа-
ции собственной продук-
ции ОКБ — сигнализаторов 
предельных сопротивле-
ний СПРС2 и датчиков сиг-
нализатора уровня C57. Эти 
приборы предназначены 
для контроля уровней раз-
личных жидкостей, при-
чём работать они могут, в 
том числе, и в агрессивных 
средах. То есть подходят для 
атомной и химической про-
мышленностей. На Горно-
химическом комбинате эти 
изделия давно испытаны  
и используются.  

В частности, в прошлом 
году ООО «ОКБ КИПиА ГХК»  
в качестве субподряд-
чика СНПО «Элерон» и 
ООО «РМЗ ГХК» изготовило  
партию таких изделий для 
ОДЦ в рамках Госконтракта.  
Будет заказ на них и в 2018-м.  
Но в ОКБ решили пойти 
дальше: сертифицировать 
датчик и сигнализатор, что-
бы выйти на новые рынки.

Ещё одна задача — мо-
дернизация механического 
участка: приобретение бо-
лее современного станочно-
го оборудования, чтобы так-
же расширить возможно-
сти для борьбы за сторонние 
заказы.

Так выглядит собственная продукция 
ООО «ОКБ КИПиА» — сигнализатор 
предельных сопротивлений СПРС2. 
От подобных изделий других производителей 
этот сигнализатор отличается высоким 
качеством. А чтобы повысить его 
конкурентоспособность на внешнем рынке, 
конструкторская группа ОКБ прорабатывает 
вопрос о его модернизации

  ВСЕМ! 
 ВСЕМ! 
ВСЕМ!

Программа:

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
10:30 Регистрация участников
11:10 Построение 

Начало соревнований:  
слалом (взрослые и дети)

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
10:00 Регистрация участников
10:50 Построение 
11:10  Открытие праздника
11:10 Массовый старт: дети — 500 м
11:20 Массовый старт: 

мужчины — 2 км  
женщины — 1 км

11:30 Семейная эстафета:
 папа, мама, ребёнок до 6 лет
 папа, мама, ребёнок 6—8 лет
 папа, мама, ребёнок 9—11 лет
 папа, мама, ребёнок 12—14 лет
11:30 Конкурсы:
 Перетягивание каната: 

мужчины — команды по 
7 человек

 Толчок гири 24 кг: мужчины
 Метание валенка: женщины
 Для детей: 
 мини-биатлон,  

бег в гиганто-ластах,  
битва витязей

12:00 Эстафета руководителей 
«треугольник»:  
3 человека х 500 м

12:20 Розыгрыш спортивной 
лотереи (проводится среди 
зарегистрированных 
участников)

12:40 Награждение

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 Для участников работает 

солдатская кухня, выездной лоток 
с шашлыками и блинами

 В спортивной лотерее — 20 призов 
и телевизор

 Участников детских стартов ждут 
сладкие подарки

 Победители конкурсов 
награждаются призами

 Получить лыжный инвентарь 
(бесплатно) можно в пунктах проката 
стадиона «Труд» и лыжной базы 
«Снежинка» 10 марта с 09:00 до 11:00. 
При себе иметь производственный 
пропуск или паспорт.

 Для доставки участников 
организовано движение автобусов 
с 09:30 до 10:40 от пункта проката 
стадиона «Труд»

10
МАРТА

Лыжный 
праздник 
ГХК

К О Р П О Р АТ И В Н Ы Й  К О Н К У Р С

Музей ГХК продолжает публиковать 
исторические фотографии, отражающие 
основные вехи деятельности 
предприятия. Приглашаем вас стать 
участниками проекта. Для этого нужно 
собрать как можно больше информации 
про любое из фото. Необходимо найти: 
место и год съёмки, фамилию автора 
снимка и назвать людей, изображённых 
на них, описать происходящие 
события. Можно ограничиться поиском 
только одного из фактов, а можно 
описать всё. Если найти информацию 
о фото не получается, предложите 
свою интерпретацию. Только об 
этом необходимо предупредить 
организаторов.

СОБРАННЫЕ ФАКТЫ  
К ФОТОГРАФИЯМ  
ИЛИ СВОИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:  
OM0495@MCC.KRASNOYARSK.SU

ЗВОНИТЕ 
75-91-41

ИТОГИ ПРОЕКТА БУДУТ ПОДВОДИТЬСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО, А САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ

«Сохраняя историю,  
творим будущее»:  
старт дан!
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Много, много поздравлений

Первым делом че-
ствовали за за-
слуги производ-
ственные. А для 

выявления самых работо-
способных и ответствен-
ных сотрудников как раз 
создан проект «Тобой 
гордится ГХК». Он прохо-
дит уже в седьмой раз. И в 
2017 году на конкурс было 
подано 43 заявки, а в об-
щей сложности это более 
сотни участников. Побе-
дителей по традиции вы-
бирали всем коллективом 

На Горно-химическом комбинате состоялось 
награждение победителей корпоративных 
проектов «Тобой гордится ГХК» 
и «Народный корреспондент». Конкурсы 
эти проходят под эгидой «Вестника ГХК». 
На торжество пригласили и участников, 
и болельщиков

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Александр 
Тараканов 
заместитель 
председателя 
ППО ГХК

Наталья 
Русанова 
инженер ГИДК 
ОРБ, одна из 
победителей 
в номинации 
«Единая команда»

Ольга 
Сабаева 
специалист ИХЗ, 
победительница 
в номинации 
«Ответственность 
за результат»

— Конкурс «Тобой гордится ГХК» 
стал хорошей традицией на нашем 
предприятии, и профсоюз его с 
удовольствием поддерживает. 
Работниками, которые вкладывают 
максимум усилий в развитие 
производств, надо гордиться, 
поощрять и знать в лицо.

— За нас болел весь комбинат, ведь мы 
обслуживаем почти всё предприятие: 
заводы, цеха. Поэтому много коллег 
поддержали нашу команду, за что им 
большое спасибо. Коллектив группы 
индивидуального дозиметрического 
контроля очень дружный, участвуем во всех 
событиях — семейных, общественных. А эта 
победа сплотила нас ещё больше. Приятно, 
что не остались без внимания.

— Я работаю в планово-экономической 
группе на самом крупном заводе нашего 
предприятия — изотопно-химическом. На 
конкурс меня выдвинул непосредственный 
руководитель, и это для меня первый 
подобный опыт. Конечно, очень рада, что 
победила. За меня голосовали и болели 
коллеги, очень поддерживали. Ну и, 
конечно, спасибо предприятию за то, что 
проводит такие конкурсы.

Ц И ТАТ Ы

Н А Ш А  Ж ИЗ Н ЬН А Ш А  Ж И З Н Ь

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

I ГРУППА
Марина Устюжина
дозиметрист ОРБ РХЗ

II ГРУППА
Сергей Иванов
плотник-столяр АХС
Сергей Гавриленко
слесарь-ремонтник 
СЦ

III ГРУППА
Татьяна Гречушенко
горничная ООО 
«С/п «Юбилейный 
ГХК»

ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

I ГРУППА
Ольга Сабаева
специалист ИХЗ

II ГРУППА
Марина Закревская
секретарь ДКС

III ГРУППА
Елена Соколова
старший 
администратор 
базы отдыха 
«Над Енисеем» ООО 
«С/п «Юбилейный 
ГХК»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ
Сергей Щежин
специалист по ОТ ГХК

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

I ГРУППА
Алексей Сасов
начальник службы РЗ

II ГРУППА
Раиль Фаттахов
начальник АХС

III ГРУППА
Елена Черникова
производитель 
работ РСУ №3 
ООО «СМРП ГХК»

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

I ГРУППА
Коллектив участка 
эксплуатации 
бассейнов службы 
вывода из 
эксплуатации РЗ

II ГРУППА
Коллектив группы 
индивидуального 
дозиметрического 
контроля ОРБ

III ГРУППА
Коллектив участка 
по монтажу 
слаботочных 
сетей монтажно-
строительного цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК»

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА  
ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК

В этом году на 
конкурсе «Тобой 
гордится ГХК» 
появилась новая 
номинация — 
«Единая команда».  
А на этом фото 
победители этой 
номинации в 
первой группе 
(среди крупных 
производственных 
подразделений) — 
коллектив участка 
эксплуатации 
бассейнов 
службы вывода 
из эксплуатации РЗ

предприятия с помощью 
голосования, их награди-
ли на сцене.

Затем за творческие 
успехи заслуженные при-
зы получили народные 
корреспонденты Горно-
химического комбината. 
Особо редакция отметила 
двух авторов: экономиста 
ФХ Елену Ташкинову — за 
лучшую статью на про-
изводственную темати-
ку, инженера УРФЗ Дми-
трия Сахарова — за луч-
ший рассказ про хобби.
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На лыжню!

Материалы 
полосы: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Они рванули 
к победам
На лыжной базе «Снежинка» 
состоялись соревнования 
по лыжным гонкам в зачёт 
Спартакиады работников Горно-
химического комбината  
и ЗХО — 2018. В состязаниях 
приняли участие 123 спортсмена. 

В ЧИСЛЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ  
В СВОИХ ВОЗРАСТНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ  
ОКАЗАЛИСЬ:

Виталий Шатров 
/ООО «ПРЭХ ГХК»/
Константин Филатов /КУ/
Роман Полянин /РХЗ/
Вадим Комков /ЦТСБ/
Александр Марков /КУ/
Владимир Фольц /КУ/
Виктор Панин /РХЗ/
Игорь Бурдонов /РЗ/
Петр Худяков /КУ/
Наталия Дубовская 
/ООО «С/п «Юбилейный ГХК»/
Евгения Ковалева /РХЗ/
Елена Огородникова 
/ООО «ПРЭХ ГХК»/
Юлия Кудинова-Токарева 
/ООО «ПРЭХ ГХК»/
Татьяна Вазихова 
/ООО «С/п «Юбилейный ГХК»/
Татьяна Якубовская /РХЗ/
Марина Астанина 
/ООО «ПРЭХ ГХК»/
Екатерина Ключникова /
ООО «СМРП ГХК»/

В КОМАНДНЫХ  
СОСТЯЗАНИЯХ  
ЛИДИРУЮЩИЕ  
ПОЗИЦИИ ЗАНЯЛИ:
I ГРУППА 
РХЗ
II ГРУППА 
ЦСиП
III ГРУППА  
ООО «СМРП ГХК»

Проходил спортивный 
праздник на город-
ском озере. Многочис-
ленных гостей при-

ветствовали и.о. главы ЗАТО 
г. Железногорск Игорь Куксин и 
генеральный директор Горно-
химического комбината Пётр 
Гаврилов. Они вручили почёт-
ные значки «Железногорец» 
и удостоверения «Гражданин 
Железногорска» пяти спортив-
ным активистам. А после тор-
жественной части стартовали 
массовые забеги.

Уже традицией стало в рам-
ках «Лыжни России» органи-
зовывать забег в зачёт откры-
той спартакиады руководите-
лей, которую проводит Горно-

химический комбинат, при-
влекая к участию организации 
и предприятия Железногор-
ска. На дистанции 1 км в воз-
растной группе 51 год и стар-
ше сильнейшим вновь стал ге-
неральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов, вторым — Алексей 
Соболев из автотранспортного 
цеха ГХК, бронза у Алексея Лео-
нова, реакторный завод ГХК.

— Сегодня общероссийский 
праздник, чувствуется бли-
зость весны, много людей с хо-
рошим настроением, — за-
вершив гонку, поделился впе-
чатлениями генеральный ди-
ректор ГХК Пётр Гаврилов. — 
С удовольствием участвую в 
лыжне России сам и колле-

гам советую: где спорт — там и 
здоровье.

В возрастной группе до 
50 лет лидер — заместитель ге-
нерального директора ГХК по 
МТСиКО Александр Марков, 
«серебро» — у представите-
ля УВД Александра Багрова, на 
третьем месте — Константин 
Филатов из производственно-
технического управления ГХК.

В общем зачёте по лыжным 
гонкам открытой спартакиа-
ды руководителей первое место 
занял Горно-химический ком-
бинат, на втором — УВД,  
замкнула тройку лидеров ко-
манда администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Стартовала акция 
«Лыжня России» 
с торжественного 
вручения 
почётных значков 
«Железногорец» 
и удостоверения 
«Гражданин 
Железногорска». 
Из рук и.о. главы 
ЗАТО г. Железногорск 
Игоря Куксина 
и генерального 
директора Горно-
химического 
комбината Пётра 
Гаврилова награды 
получили учителя 
физкультуры 
Надежда Чурина 
и Людмила 
Бортникова, 
сотрудники МАУ КОСС 
Надежда Апанович, 
Людмила Зайкина 
и Денис Карасёв 
и представительница 
«Ростелекома» 
Юлия Штифанова
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государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»
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Сиреневый 
туман над ними 
проплывает

Встреча в тамбуре
Рудольф и Капа учились в 
одной школе Плесецкого 
района Архангельской обла-
сти, но в разных классах. Ру-
дольф являлся секретарём 
комсомольской организации 
школы, поэтому с активным 
и симпатичным молодым 
человеком Капитолина была 
заочно знакома. После окон-
чания школы Рудольф уехал 
поступать в институт в Ле-
нинград, Капа — в Казань. 
Но, видно, им была предна-
чертана одна судьба на дво-
их. 

Год спустя Рудольф, уже 
студент Ленинградского ин-
ститута инженеров желез-
нодорожного транспорта, 
и Капитолина — студентка 
ветеринарной академии — 
встретились в тамбуре по-
езда, который мчал их на 
вечер встречи выпускников. 
Молодой человек положил 
глаз на юную красавицу. 

Любви своей избранницы 
юноша добивался настой-
чиво и упорно. Писал пись-
ма по два раза в день. Что-
бы собрать деньги на поезд-
ку в Казань, разгружал ваго-
ны с дустом, чистил от сне-
га крыши домов. Бедного 
студента одевала на встре-
чу с любимой вся общежит-
ская комната: кто-то давал 
напрокат пиджак, кто-то — 
модный галстук. И, нако-
нец, Рудольф получил согла-
сие родителей Капы, её руку 
и сердце. 

В последний день зимы, 28 февраля, бриллиантовую 
свадьбу отметили супруги Ждановы — Капитолина 
Георгиевна и Рудольф Петрович. Они прошли вместе 
огромный путь длиной в шесть десятков лет. Всё было — 
розы и шипы, радости и разочарования, но никогда 
не покидали их вера, надежда и любовь. Секретами 
семейного счастья этой прекрасной пары поделилась 
дочь юбиляров, эксперт социального отдела Марина 
Пожидаева — наш народный корреспондент.

Текст:  
Марина 

ПОЖИДАЕВА
Фото  

из архива 
Ждановых

ром, помогала людям отста-
ивать свои права и интере-
сы. В сорок лет Капитолине 
предложили возгласить ве-
теринарную службу города, 
где она проработала 26 лет 
вплоть до ухода на пенсию. 
Благодаря её высокому про-
фессионализму, порядоч-
ности и несгибаемому ха-
рактеру за это время в го-
роде не было ни одной эпи-
демии. Ветеринарная служ-
ба Красноярского края неод-
нократно отмечала мамины 
заслуги, ей было присвое-
но звание полковника вете-

ринарной службы. На празд-
новании её 70-летнего юби-
лея один из руководителей 
города сказал, что он пошёл 
бы с Капитолиной Георгиев-
ной в разведку. Такая оцен-
ка дорогого стоит.

И сопромат впридачу
Рудольфу Петровичу соот-
ветствовать такой жене не-
просто: отличная хозяй-
ка, грамотный руководи-
тель, замечательная супру-
га и мать. И супруг дока-
зал всей своей большой тру-
довой жизнью, что достоин 

За туманом
Сыграли свадьбу 28 февра-
ля 1958 года и разъехались 
по разным городам — про-
должать учёбу. Когда Ру-
дольф окончил вуз с крас-
ным дипломом, ему, как та-
лантливому студенту, пред-
ложили остаться в Ленин-
граде. Но возникла проблема 
с жильём. Было два вариан-
та: мыкаться по общежити-
ям с грудным ребёнком или 
ехать в закрытый город в 
Сибири, где разворачивалось 
грандиозное строительство 
Горно-химического комби-
ната. Выбор пал на Красно-
ярск-26, где им пообещали 
квартиру в деревянном доме 
на улице Пушкина. Моло-
дая семья отправилась «за 
туманом и за запахом тай-
ги» и ни разу об этом не по-
жалела.

С ней можно  
идти в разведку
Рудольф Жданов начал ра-
ботать в Горном управлении 
и параллельно преподавал в 
вечернем техникуме для ра-
бочих и мастеров. Капито-
лина трудилась в войсковых 
частях Озиранского на Пасе-
ке, работала ветеринарным 
врачом на базе УРСа, на мя-
соперерабатывающем ком-
бинате. Всюду её отличали 
жёсткая требовательность 
к себе и к другим, честность 
и принципиальность. Не-
даром все эти годы она яв-
лялась профсоюзным лиде-

такой Женщины с большой 
буквы! В 26 лет был назна-
чен директором техникума, 
который под его руковод-
ством стал лучшим в Мин-
средмаше. Награждён орде-
ном «Знак Почёта», имеет 
звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Большой опыт 
педагога-новатора помог в 
36 лет защитить кандидат-
скую диссертацию. Семья 
многим для этого пожертво-
вала: пришлось продать лю-
бимую бирюзовую «Волгу»  
— ГАЗ-21. Затем, будучи уже 
заместителем директора 

ГХК по кадрам, Рудольф Пе-
трович с блеском защитил 
докторскую диссертацию в 
Ленинградском универси-
тете имени Жданова — та-
кое вот совпадение.

Рудольф Жданов — ав-
тор ряда монографий, мно-
гочисленных публикаций, 
профессор, академик Си-
бирского отделения РАН. 
В этом году исполняет-
ся 60 лет его трудовой и пе-
дагогической деятельности. 
Он до сих пор в строю. Рабо-
тает в должности главного 
специалиста ГХК по кадрам, 

курирует работу с аспиран-
тами предприятия, препо-
даёт студентам Сибирской 
пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России свой 
любимый предмет — со-
промат.

Берём пример  
с родителей 
Нам повезло с родителями. 
Рудольф Петрович и Капи-
толина Георгиевна прожи-
ли достойную жизнь. Неу-
дачи принимали как опыт, 
не просили у судьбы по-
дарков. Мы, дети, внуки и 

правнуки, гордимся ими и 
берём пример, благодарим 
за мудрое слово и ласковый 
взгляд. 

Все 60 лет счастливой со-
вместной жизни мама и 
папа  самоотверженно слу-
жили своему делу, стране 
и людям. От всей души по-
здравляем дорогих родите-
лей с бриллиантовым юби-
леем! Желаем здоровья, ко-
торого сейчас так не хва-
тает, хорошего настроения, 
веры в завтрашний день и 
долголетия! Низкий им по-
клон!

Юная Капа была вылитая 
Лолита Торрес — звезда 
популярного послевоенного 
фильма «Возраст любви» 

Рудольф — бедный  
студент с красным  
дипломом

ВСЯ ЖИЗНЬ — КАК 
ПЕСНЯ! В ПАМЯТЬ 
О ВСТРЕЧЕ В ТАМБУРЕ 
ПОЕЗДА В СЕМЬЕ 
ЖДАНОВЫХ ОДНОЙ ИЗ 
ЛЮБИМЫХ СТАЛА ПЕСНЯ 
«СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН» — 
ИХ СЧАСТЛИВЫЙ 
ТАЛИСМАН
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Привет из 
Калининграда

Квартира уже была 
забронирована 
заранее через 
 Интернет и обо-

шлась в семь тысяч ру-
блей за семь дней. Прие-
хав, я не стал терять вре-
мени и направился в му-
зей янтаря, который как 
раз находился недале-
ко. Здание — в три эта-
жа. Зайдя внутрь, талан-
ту мастеров просто по-
ражаешься: тут и точные 
копии знаменитых из-
делий, и фрагменты Ян-
тарной комнаты, карти-
ны, иконы, автопортреты, 
3D-головы знаменитых 

личностей, изделия мест-
ных мастеров. Уже на вы-
ходе из музея обнаружил 
небольшой дворик со ска-
мьями и фонтаном, где 
можно посидеть и отдо-
хнуть после интересней-
шей выставки. 

Следующим пунктом 
прогулки стала набереж-
ная «Верхнего озера», где 
плавало много лебедей и 
уток, а по берегам озера 
выложена великолепная 
набережная из брусчат-
ки, растут дубы, есть по-
лосы для велосипедистов 
и роллеров, для прогулок 
пешком и занятий бегом. 

По берегам расположе-
ны частные дома, жите-
лям которых невольно за-
видуешь: в какой красоте 
они живут.

На следующий день 
решил посетить парк 
«Юность». Он состоит из 
двух частей: первая — это 
множественные аттрак-
ционы, вторая — зона от-
дыха с небольшим водоё-
мом, где можно покатать-
ся на катамаранах. По-
сле парка решил осмо-
треть старинную часть го-
рода, построенную ещё 
немцами в те года, ког-
да Калининград называл-

ся Кенигсбергом. Должен 
сказать, что немцы были 
прекрасными строителя-
ми, на домах ещё сохра-
нилась отделка, пусть и 
частично разрушившаяся, 
краска, орнамент, лепни-
на, крыши покрыты крас-
ной клинкерной черепи-
цей. Интересный момент: 
дороги, изначально вы-
ложенные из каменной 
брусчатки, местами ме-
няют на современный ас-
фальт.

Вдоволь погуляв по ста-
ринным кварталам, на-
правился в сторону пло-
щади Победы, где распо-

ложен красивейший храм, 
часовня. А неподалёку — 
автобусная станция, с ко-
торой я и решил в бли-
жайшие дни отправиться 
в города Светлогорск и Зе-
леноград, расположенные 
поблизости.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЧИТАЙТЕ В 

СЛЕДУЮЩИХ 
ВЫПУСКАХ!

Материалы 
полосы: 

Дмитрий 
САХАРОВ

Л Ю Д И  П И Ш У Т

В свой очередной отпуск решил посетить Российский город Калининград  
(в прошлом — Кенигсберг). Приобрёл билеты на самолёт с пересадкой в Москве,  
ведь прямого рейса из Красноярска нет, и, потратив на дорогу семь часов,  
был уже на месте

В КАЛИНИНГРАДЕ 
МНОЖЕСТВО СКВЕРОВ, 
ПАМЯТНИКОВ И ДРУГИХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. 
ОДНА ИЗ НИХ — МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
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