
ДА  
INGENIUM  
ЛИ ТЫ?!

ПО СЛЕДАМ ДНЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА: 
РАССКАЗЫВАЕМ 
О ЛИДЕРАХ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
И РАЗМЫШЛЯЕМ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ

»6

№12 
(600)

11.07.2018

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»



2 33Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М ЯН О В О С Т И

Не совсем 
обычный день

День директо-
ра — это но-
вый формат 
коммуника- 

                ции, который 
дополнят традицион-
ные Дни информиро-
вания. Задача нового 
формата — «из рук в 
руки» передать в тру-
довые коллективы те 
цели, которые форми-
рует руководство Роса-
тома и Наблюдатель-
ный совет Госкорпо-
рации.

В начале июня та-
кую встречу в Мо-
скве для руководите-
лей предприятий от-
расли провёл глава Ро-
сатома Алексей Лиха-
чёв. Побывавший на 
этой встрече генераль-
ный директор Горно-
химического комбина-
та Пётр Гаврилов про-
вёл собрание для тру-
дового коллектива 
предприятия. В первом 
дне директора на ГХК 
приняли участие более 
250 сотрудников: руко-
водители подразделе-
ний, специалисты, ра-
бочие, представители  
профсоюза и молодёж-
ной организации.

Пётр Гаврилов рас-
сказал о семи глав-
ных приоритетных за-
дачах Госкорпорации 
«Росатом» на 2018 год: 
это безопасность, со-
оружение АЭС, новые 
направления, Аркти-
ка, цифровизация, на-
ука и технологии, го-
ризонтальное взаимо-
действие. 

Также в ходе встре-
чи прозвучало, что 
стратегические цели 
Госкорпорации «Ро-
сатом» остались не-
изменными: повыше-
ние доли на междуна-
родных рынках, увели-
чение выручки от но-
вых продуктов, рост 
эффективности за счёт 
снижения себестоимо-
сти и сроков. А зада-

На Горно-химическом комбинате прошёл первый в 2018 году день директора, 
в настоящий момент продолжаются каскадные собрания в трудовых коллективах

Фото:Руслан РОСЛОВ

Так уж сложилось, 
что колонка ре-
дакции — это про 
поворчать. Но на 

дворе лето, солнце…и хо-
чется, чтоб счастье было 
полным. Поэтому сегодня 
о хорошем. Пока страна 
радовалась выходу рос-
сийской сборной в  
¼ финала чемпионата 
мира по футболу-2018,  
на Горно-химическом 
комбинате ещё и спор-
тсменов провожали на 
«Атомиаду—2018» — 
летнюю спартакиаду ра-
ботников атомной энер-
гетики, промышленно-
сти и науки. На этот раз 
от нас поехала не просто 
делегация, а самая боль-
шая делегация в истории 
предприятия. 56 спор-
тсменов. И состязаться 
сборная Железногорска в 
составе ГХК, ЗХО и мест-
ного НО «РАО» будет во 
всех видах спорта, кроме 
только лишь бадминто-
на. Чемпионские вакан-
сии по этому виду спорта 
на предприятии пока от-
крыты. Зато в остальном 
всё хорошо: чего толь-
ко стоит последнее вы-
ступление на Спартакиа-
де трудящихся Краснояр-
ского края, о котором чи-
тайте в разделе «спорт». 
Словом, спортсмены и 
спорторги — так дер-
жать! А оперативные но-
вости о выступлении на-
шей сборной на Атомиаде 
ищите на сайте предпри-
ятия sibghk.ru и страни-
цах ГХК в соцсетях.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Хорошие 
новости

МГУ на ГХК

На предприятии состоялся 
семинар с учёными-
радиохимиками МГУ, 
где представители 
университета обсудили с 
руководством и инженерами 
ГХК результаты работы 
по теме «Определение 
физико-химических 
форм радионуклидов 
в грунтах и отложениях 
бассейнов-хранилищ РАО 
ФГУП «ГХК». Цель работы — 
подобрать оптимальные 
технологические решения 
для производства. 
Выполнялась она в 
тесном взаимодействии 
с инженерами ГХК. 
Сотрудники кафедры 
радиохимии МГУ отметили 
высокий профессиональный 
уровень специалистов 
предприятия. Говоря о 
перспективах дальнейшего 
сотрудничества, член-
корреспондент РАН, 
и.о. декана, заведующий 
кафедрой радиохимии 
химического факультета МГУ 
Степан Калмыков отметил, что 
развитие ядерно-топливного 
цикла невозможно без 
научного сопровождения, 
и представители научного 
сообщества готовы помогать 
развивать научную базу ГХК.

ИХЗ ГХК — 
Территория 
культуры  
Росатома

На изотопно-химическом 
заводе ГХК работает 
выставка Всероссийского 
культурно-просветительского 
проекта «Музей под 
открытым небом». 
Экспозиция представляет 
собой 37 репродукций работ 
23 российских художников, 
в числе которых — Василий 
Верещагин, Василий Суриков, 
Николай Рерих и другие. 
Расположены выставочные 
стенды на центральной 
аллее завода. Ранее в 
рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» выставка 
была представлена на 
площадках Железногорска, 
так что возможность 
познакомиться с ней была 
у всех горожан.

Юлия Разживина,
редактор УСО

чи, которые поставил 
на 2018 год перед Го-
скорпорацией «Роса-
том» Наблюдательный 
совет — это рост сво-
бодного скорректиро-
ванного денежного по-
тока, производитель-

ности труда, выручки 
и портфеля заказов по 
новым продуктам. Для 
Горно-химического 
комбината особенно 
актуальна задача ро-
ста производительно-
сти труда.

Появились замет- 
ные обновления и в 
ценностном блоке  
Росатома, особый  
интерес вызыва-
ет «Памятка руково-
дителя» и «Культура 
правды», которые по 

На базе Горно-
химического ком-
бината под пред-
седательством за-

местителя главного инже-
нера — главного радиохи-
мика предприятия Вадима 
Кравченко прошёл научно-
технический семинар по во-
просам технологии и опы-
та изготовления порошков и 
таблеток ядерного топлива.

Помимо специалистов 
комбината в семинаре при-

нимали участие эксперты, 
технологи и учёные, пред-
ставлявшие АО «ТВЭЛ», 
ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК» 
и СФУ. Восемь из девяти до-
кладов были представле-
ны специалистами ГХК на 
основе анализа опыта рабо-
ты МОКС-производства.

С докладами выступи-
ли Александра Карпенко, 
главный технолог ПТО РХЗ, 
начальник лаборатории 
НП МЦИК Игорь Ефремов,  

начальник цеха №1 РХЗ Да-
ниил Орлов, Иван Коса-
рев — начальник отде-
ла цеха №1 РХЗ, Геннадий 
Кравченко — зам. главного 
инженера РХЗ — начальник 
отдела. Ведущий инженер-
технолог ПАО «МСЗ» Алек-
сей Лупанин поделился  
опытом своего предприятия  
в изготовлении топливных 
таблеток на основе диокси-
дов урана и оксидов РЗЭ.

На ГХК 
состоялся 
научно-
технический 
семинар 
по вопросам 
ядерного 
топлива

На Горно-химическом ком-
бинате подведены ито-
ги трудового соревнова-
ния между коллективами 

подразделений и дочерних обществ 
за I квартал. Промежуточные итоги 
подводятся ежеквартально, а пере-
ходящий Кубок победителя вруча-
ется по итогам года.

По итогам 2017-го обладателя-
ми Кубков в своих группах являют-
ся ИХЗ, АТЦ и ООО «ОКБ КИПиА». 
В новом сезоне на этапе «четверть 
Кубка» автотранспортному цеху 
пока удаётся удерживать лидер-
ство во второй группе. В остальных 
группах лидеры сменились.

В первой группе, где соревнуются 
самые крупные подразделения,  
в тройке лучших оказались ФХ,  
ИХЗ и НП МЦИК. Во второй группе, 
где соревнуются «средние» под-
разделения, первое место сохраня-
ет автотранспортный цех,  
второе — складской цех, третье —  
цех сетей и подстанций. Среди  
дочерних обществ лидирует 
ООО «С/п Юбилейный ГХК».  
Второе место — у ООО «ПРЭХ ГХК», 
третье — у ООО «Телеком ГХК». 
Всего в трудовом соревновании 
участвуют десять подразделений  
и шесть дочерних обществ пред-
приятия.

Трудовое соревнование:  
лидеры в I квартале — ФХ, АТЦ  
и ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

Юлия 
РАЗЖИВИНА

сути представляют  
собой моральный  
кодекс.

Узнали участники 
дня директора о вы-
полнении предприя-
тием основных пока-
зателей деятельности 
в 2017 году. Так, в пол-
ном объёме выполнены 
Гособоронзаказ, все за-
планированные рейсы 
по вывозу ОЯТ ВВЭР-
1000 и РБМК-1000 с 
российских АЭС. Затем 
были озвучены зада-
чи на 2018-й, которых 
мы подробнее коснём-
ся в следующем выпу-
ске «Вестника ГХК».

В завершение встре-
чи у всех желающих 
была возможность за-
дать вопрос генераль-
ному директору Горно-
химического комби-
ната Петру Гаврило-
ву. Работников интере-
совали индексация за-
работной платы, про-
движение молодёжи 
на комбинате. Отве-
ты прозвучали следую-
щие: индексация в 2018 
году уже была, при-
чём значительно рань-
ше установленного от-
раслевым соглашением 
срока. Ещё один этап 
индексации возмо-
жен только при усло-
вии значительного ро-
ста производительно-
сти труда. Что касает-
ся продвижения моло-
дёжи, в последнее вре-
мя очень много моло-
дых сотрудников зани-
мают должности ру-
ководителей средне-
го звена. Весомым пре-
имуществом при на-
значении является на-
личие учёной степени. 
Более того, руководство 
комбината всегда го-
тово выслушать пред-
ложения по совершен-
ствованию молодёж-
ной политики на пред-
приятии. 

В завершение дня 
директора состоялось 
чествование 
сотрудников 
комбината — 
победителей 
и призёров 
отраслевого конкурса 
«Человек года 
Росатома»

День директора — новая традиция в отрасли, когда топ-менеджеры выходят  
к сотрудникам, чтобы рассказать о ключевых задачах, пояснить свои решения,  
ответить на вопросы
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18—20 июня главный 
приборист-метролог,  
начальник УГП Андрей Бурыхин 
в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»  
(г. Обнинск) участвовал 
в заседании комиссии 
по методам и средствам 
контроля параметров ядерной 
безопасности и системам 
аварийной сигнализации 
при возникновении СЦР.

20—21 июня ГХК 
с рабочим визитом посетил 
директор по государственной 
политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков 
с целью проведения совещания 
по МОКС-производству.

21—23 июня директор 
ИХЗ Игорь Сеелев принял 
участие в совещаниях по 
рассмотрению документов 
«Программа разработки 
и реферирования контейнерных 
решений для транспортировки 
и длительного хранения 
ОТВС/РАО зарубежных АЭС» 
и «Первоочередные мероприя- 
тия по реферированию 
в транспортном исполнении 
ТУК-137Т и ТУК-141О для 
обращения с ОТВС АЭС  
типа РУ ВВЭР-1200/1300», 
которые проходили в 
Госкорпорации «Росатом»  
и в АО «Техснабэкспорт» 
(Москва).

22—23 июня в Москве 
заместитель генерального 
директора предприятия по 
экономике, операционной 
эффективности, развитию 
бизнес-направлений Иван 
Богачев принял участие 
в совещании Госкорпорации 
«Росатом» по финансово-
экономическим вопросам.

23—28 июня 
генеральный директор 
предприятия Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом», а также в составе 
делегации Росатома принял 
участие в ответном визите на 
завод MELOX (Франция).

24—28 июня главный 
инженер предприятия 
Игорь Меркулов работал 
на отраслевом научно-
техническом семинаре-
совещании «Система 
управления безопасностью 
при использовании атомной 
энергии в оборонных 
целях», которое проходило 
в г. Мурманске на площадке 
ФГУП «Атомфлот».

25—27 июня ведущий 
юрисконсульт судебно-
претензионного отдела 
юридического управления 
ДПРиК Евгения Бабенко была 
командирована в Арбитражный 
суд Восточно-Сибирского 
округа города Иркутска для 
участия в судебном заседании.

Николай  
ПАНЧЕНКО

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
МАЙ—ИЮНЬ. Курирование 
вопросов пожарной безопас- 
ности по приёмке в эксплу- 
атацию новой АЗС ИХЗ

6 ИЮНЯ. Начало благо-
устройства площадки у 
здания №3

10—28 ИЮНЯ. 
Электрогазосварщики СГМ 
Е.А. Власов, Н.В. Радкевич 

проходят обучение по 
сварочным технологиям 
Worldskills (г. Волгодонск )

13—15 ИЮНЯ. Работа с 
инспектором Ростехнадзора 
по проверке выполнения 
предписаний

14 ИЮНЯ. Проверка 
состояния охраны труда 
на строительстве второго 
пускового комплекса ОДЦ

ПТЭ 
ИЮНЬ. Определён лучший 
работник подразделения за 
май 2018 года — Александр 
Мирошниченко, инженер 
по промышленной 
безопасности ПТЭ 

4—13 ИЮНЯ. Запуск 
пульпопровода №2 
багерной насосной станции 
котельной №2 после 
текущего ремонта

УГМ 
ИЮНЬ. Проведение цеховой 
проверки ООО «РМЗ ГХК»

РЗ 
ИЮНЬ. Плановые 
ремонтные работы 
на энергетическом 
оборудовании завода

22—24 ИЮНЯ. 
Организованный 
профкомом РЗ сплав по 

Мане работников завода с 
семьями 

ОРБ 
20—28 ИЮНЯ. Подготовка 
отчёта внешнего облучения 
персонала подразделений 
комбината за II квартал 
2018 года

Экологическое управление 
ИЮНЬ. Анализ выполнения 
предписаний актов 

проверок подразделений 
комбината, переписка 
с подразделениями о 
выполнении предписаний 
(Ростехнадзора, 
Росприроднадзора, ЕнБВУ, 
МРУ-51 ФМБА)

Казначейство 
13 ИЮНЯ. Размещение в 
Информационном центре 
предприятия еженедельных 
данных для формирования 

панели с целью принятия 
управленческих решений 
в области финансовой 
политики предприятия

ООиР 
13—20 ИЮНЯ. 
Психологическая 
подготовка работников 
ГХК — участников и 
экспертов чемпионата 
рабочих профессий 
«AtomSkills—2018» 

18—22 ИЮНЯ. Обучение 
персонала предприятия РЗ, 
РХЗ, ИХЗ по организации 
ядерной безопасности на 
объектах ЯТЦ

25—29 ИЮНЯ. Обучение 
персонала ИХЗ, НП МЦИК, 
УГП, ПТУ, РХЗ, СЦ на базе 
ООиР по курсу: «Система 
государственного учёта 
и контроля РВ и РАО»

Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Случилось невероятное:  
впервые лет за пятнадцать 
в Железногорске начались 
перемены, пока, правда,  
только кадровые

Customers 
first*

Новый мэр попро-
сил в отставку ста-
рого директора 
ГЖКУ. 11 лет това-

рищ Харкевич крепко держал 
в руках городское хозяйство, 
и вот встретил свою послед-
нюю опрессовку батарей. За-
подозрить неладное можно 
было ещё по зиме: сперва не-
понятные перерасчёты, по-
том многотысячные подпис-
ные листы и митинги, обыч-
ные жалобы на неудовлетво-
рительное качество работ и 
услуг дополнили эту картину 
уже привычным фоном.

чистогана и наживы, это  
суровая реальность. Долги  
МП «ГЖКУ» в масштабах 
маленького районного цен-
тра, к которым строго го-
воря и относится Желез-
ногорск без учёта ядерно-
космических потенциа-
лов, достигли просто кос-
мических величин. И если 
пол-миллиарда ещё мож-
но списать на обстоятель-
ства непреодолимой силы, 
то другие пол, возникшие 

как недоимка по счетам, это 
чистой воды управленче-
ский фейл. Долго так про-
должаться не может: либо 
банкротство МП «ГЖКУ» 
со всеми выпадающими 
на улицы и в подъезды по-
следствиями, либо жёст-
кая оптимизация процес-
сов на пару с не менее жёст-
кой кампанией по взыска-
нию долгов.

Впрочем, это уже совсем 
другая история. Пока же нам 

остаётся только расслабить-
ся и наслаждаться кардеба-
летом в исполнении боль-
ших и малых чиновников, 
развернувших кипучую де-
ятельность, кто-то в борьбе 
за выживание, а кто-то за 
передел местных сфер вли-
яния. Есть мнение, что пе-
ремены назрели и перезре-
ли во многих отраслях го-
родской жизни. Как-никак, 
смена эпох.

ПРЭХ ГХК

Даёшь ГТО!

В ООО «ПРЭХ ГХК» 
организована подготовка 
к сдаче нормативов ГТО. 
В дочернем обществе собрали 
команду, которая с 4 июня 
еженедельно тренировалась 
на стадионе «Труд» и в 
бассейне. В качестве тренеров 
выступили Демид Коробейников 
и Анастасия Шмырина — 
работники ПРЭХ, сдавшие 
нормативы на «золотые» значки 
в числе первых на ГХК и в 
ЗХО в прошлом году. Опытные 
физкультурники с большой 
ответственностью тренировали 
коллег, а на финальной сдаче 
нормативов, которая шла во 
второй половине июня, «болели» 
за своих подопечных. В итоге 
шесть человек, проявивших 
волю к победе, показали 
достойные результаты в 
нескольких видах спорта. 
Трое получили «золотые» 
значки. Теперь в ЗХО ждут 
начало новой серии тренировок 
уже с учётом полученного опыта 
и результатов.

СМРП ГХК

Три года 
сотрудничества

На базе ООО «СМРП ГХК» 
заканчивают прохождение 
производственной 
практики трое студентов 
ТИПСиС, обучающихся по 
профессии «маляр-штукатур». 
Сотрудничество «дочки» ГХК 
и техникума продолжается уже 
третий год, причём успешно: 
наставники довольны своими 
подопечными — будущими 
мастерами строительно-
отделочных работ.

С/п Юбилейный ГХК

Всё для гостей!

ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
развивает инфраструктуру 
для комфортного отдыха своих 
клиентов. Так, на территории 
санатория-профилактория 
«Юбилейный» появилась 
досуговая площадка. Здесь 
установлены уличные 
тренажёры: «лыжник», 
«подтягивание», «твистер/
лестница», «хипс/приседания», 
«трек», спортивный комплекс 
для занятий воркаутом, 
качели и игровой комплекс. 
А в ближайшее время 
появятся обновлённые скамьи 
и ограждение.

Очевидно, подвела 
жилищно-комунальщиков 
привычка игнорировать 
внешние раздражители в 
виде своих клиентов. Крас-
норечивейшим образом об 
этом нам поведала личный 
секретарь бывшего дирек-
тора ГЖКУ, прямо заявив-
шая на встрече актива пред-
приятия с главой города: 
«Там бабушки и дедушки, 
простите, пожалуйста, при-
чём больное население в по-
ликлинике!» Речь, если кто 
пропустил, о тех девяти ты-
сячах железногорцев, под-
писавших недавно петицию 
с призывом «прекратить 
беспредел ГЖКУ», ну и, надо 
полагать, обо всех прочих, 
кто петиции не подписы-
вал, но претензии к работе 

*Клиент прежде всего (англ.)

Анекдот. 
Сантехник 
Иванов  
после фразы: 
«Вся система 
прогнила! 
Всю систему 
надо менять!»  
— был 
приговорён  
к высшей 
мере 
наказания
(авторство 
народное)

ЖЭКов имеет. Жаль, госпожа 
секретарь не уточнила, раз-
деляют ли её позицию в от-
ношении клиентов 420 со-
трудников МП «ГЖКУ», 
подписавших обращение с 
призывом «оставить Харке-
вича на месте»?

Не оставили. Очевидно, 
потому что времена изме-
нились окончательно. Кли-
ентоориентированность — 
это не просто странное сло-
во из другого большого мира 
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ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
НАПРЯМУЮ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ПЯТОГО 
СОТРУДНИКА ГХК, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВСЕХ 
ИНЖЕНЕРОВ, СПОСОБНЫХ ИЗОБРЕТАТЬ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Каждую последнюю субботу июня свой профессиональный праздник, который 
родом ещё из СССР, отмечают российские изобретатели и рационализаторы. 
Традицию, а ей уже за 60, в России справедливо сочли достойной продолжения

День изобретателя 
и рационализатора
Это действительно про-
фессиональный праздник, 
хоть и нет в списке профес-
сий ни изобретателей, ни 
тем более рационализато-
ров. Но зато есть инжене-
ры — те самые, которые от 
латинского ingenium: «спо-
собные изобретать». И та-
ковых на ГХК около тысячи. 
Практически каждый пя-
тый сотрудник. 120 просто 
инженеров, 84 инженера-
технолога, 49 инженеров-
конструкторов и так да-
лее. А ещё директора заво-
дов, главные инженеры, ма-
стера, начальники лабора-
торий, отделов, отделений 

и так далее, которые также 
имеют дипломы инженеров, 
как правило. И, значит, они 
ingenium.

Итоги  
к празднику
Как раз к празднику подо-
спели итоги изобретатель-
ской и рационализаторской 
деятельности по комбинату, 
как за 2017 год, так и за про-
шедшие месяцы года теку-
щего.

Итак, в прошлом году ГХК 
получил 15 патентов на изо-
бретения и шесть на полез-
ные модели. Оформлены 
и направлены в Роспатент 
16 заявок на изобретения и 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Да ingenium 
ли ты?!

Максим 
Бурдин
инженер-
радиохимик 
НП МЦИК

ДЕНЬ  

ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРА

30 
ИЮНЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с Днём изобретателя 
и рационализатора!
Это профессиональный 
праздник тех, чей 
творческий потенциал 
и энергия направлены 
на развитие новых 
технологий, на научные 
исследования и поиск, 
на нестандартное 
решение сложных 
производственных 
задач.
Сегодня Горно-
химический 
комбинат является 
правообладателем 
десятков патентов 
на изобретения. 
Разработки и 
рационализаторские 
предложения 
специалистов ГХК 
получают высокие 
оценки международных 
экспертных советов 
и стран, где активно 
развивается атомная 
энергетика. Многие 
из них внедрены 
на предприятиях 
Росатома. У коллектива 
комбината есть все 
основания гордиться 
своими достижениями 
в этой области.
Искренне желаем 
всем изобретателям 
успешного воплощения 
в жизнь новых ярких 
научных и технических 
идей!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

пять заявок на полезные мо-
дели. Подана одна между-
народная патентная заяв-
ка. Если всё это просто сло-
жить, выйдет 43, но об этом 
чуть позже. За прошлый год 
внедрены в производство 
шесть изобретений и четыре 
полезных модели, признаны 
рационализаторскими 30 
предложений, семь предло-
жений из годового темати-
ческого плана. 40 предложе-
ний внедрено. Итого 87, и  
не спешите называть такой 
результат некорректным.  
Ну и экономический эф-
фект, подсчитанный по 
23 внедрённым рацпред-
ложениям, составил в 
2017 году 53 112 735 рублей.

Продолжим некор-
ректно складывать. 
Глядя на сумму 130, 
которую дают 43 и 

87, самое время вспомнить: 
а ведь способных изобретать 
на комбинате — порядка ты-
сячи… Дальше каждый пусть 
сам считает КПД среднеста-
тистического комбинатов-
ского ingeniumа… А мы опять 
цитируем отчёт.

Ба, знакомые всё лица!
Подводя итоги конкурса по 
изобретательской и рацио-
нализаторской работе, ко-
миссия рассмотрела все 
представленные материалы, 
оценила их качество и го-
довую экономическую эф-
фективность. В результате 
на I месте, набрав 16,72 бал-
ла, оказался НП МЦИК (рац-
предложение Антона Дья-
ченко, Владимира Чирвы, 
Юрия Бормова и Виктора 
Баскакова «Устройство до-
зирования высокоактивных 
экстрактов в технологиче-
ских зонах горячих камер»). 
II место у ИХЗ (14 баллов, 
Александр Кочура, Алек-
сандр Лёвин и Василий Звы-
ков — «Замена электро-
механических элементов в 
корпусе ЗВРФ-24Г на пьезо-
излучатели марки КОРБУ»). 
III место — ФХ (7,22 балла, 
Игорь Сорокин — «Измене-
ние системы контроля ра-
диационной обстановки»).

Звание «Лучший изобре-
татель предприятия» ко-
миссия присвоила веду-
щему инженеру ПКУ Бори-
су Баракову, «Лучший мо-
лодой изобретатель пред-
приятия» — ведущему 
инженеру-технологу ПТУ 
Глебу Апалькову. Каждо-
му — далеко не впервые. И 
тот факт, что наиболее ак-
тивные изобретатели и ра-
ционализаторы работают в 
НП МЦИК, на ИХЗ, РХЗ и ФХ, 
тоже был предсказуем. Это 
уже традиция, хорошая и 
прочная: Бараков, Апальков, 
НП МЦИК и так далее…

Но как же остальные-то 
сотни инженеров? Даже 
если учесть то, что за очень 
многими из 130 подсчитан-
ных выше изобретений и 
рацпредложений, патентов 
и полезных моделей стоят, 
как правило, коллективы из 
нескольких человек? Неужто 
все, кто в их число не вхо-
дит, не способны что-либо 
изобретать?! Вопреки соб-
ственным дипломам?

«А вам — слабо!»
Ну почему? Этот во-
прос «Вестник» задал 
инженеру-радиохимику 
Максиму Бурдину, у которо-
го не только с десяток вне-
дрённых рацпредложений, 
но и патент на изобретение 
плюс ноу-хау. То есть он не 
просто «способен изобре-
тать», а изобретает. Инже-
нер потому что.

— Если не изобретатель-
ством, так уж рационали-
заторством в силу своих 
должностных обязанностей 
и полученного образования 
просто обязан заниматься 
каждый инженер, — согла-
сен Бурдин. — Каж-дый! По-
тому что даже любая текуч-
ка требует от инженера ре-
гулярных улучшений каче-
ства, сроков и так далее. В 
нашем же уникальном слу-
чае вообще идёт создание 
новых производств: того, 
чего ещё не было. Широчай-
шее поле деятельности!

— Неужели не все это 
поле видят?

— Сегодняшняя ситу-
ация на ГХК вполне ло-
гична, — продолжает Бур-
дин. — Я о постоянном ли-
дерстве более-менее од-
них и тех же изобретате-
лей и рационализаторов. 
Это же их работа! Вот они 
её и выполняют, придумы-
вая новое и улучшая то, что 
есть. Но остальные-то? Чего 
смотреть с такой печалью? 
Люди, в отличие от роботов, 
даже на конвейере могут и 
должны улучшать свою ра-
боту. Иначе зачем тогда 
было учиться и квалифика-
цию повышать?

— Это вы на ПСР наме-
каете и ценности Росато-
ма?

— Наши пять лозунгов-
целей, которые про шаг впе-
реди и так далее, как раз и 
предусматривают совер-
шенствование себя и рабо-
чих процессов, независи-
мо от того, в каком подраз-
делении ты числишься и 
кем. Улучшать свою работу 
и технологические процес-
сы не возбраняется нико-
му. И ПСР — штука хорошая, 
когда это не плакат на стен-
ке и не навязанная систе-
ма, а метод работы и отно-
шения к ней. Вот те, кто уже 
понял этот простой факт, 
и реализуют проекты ПСР. 

И рацпредложения подают, 
и патенты. И даже первое 
на комбинате ноу-хау сей-
час проходит оформление: 
«Способ обращения с жид-
кими нетехнологическими 
РАО от переработки ОЯТ» 
как раз взялся из той самой 
работы, которую делали в 
рамках контракта по ОДЦ.

— Вряд ли ошибусь, 
предполагая, что там 
опять всё те же лица.  
Ну, а остальные-то что?

— Уверен, что и у осталь-
ных тоже наверняка есть 
хорошие идеи. Но так как в 
целом информированность 
наших работников оставля-
ет желать лучшего, слиш-
ком многие до сих пор твёр-
до уверены, что ПСР — это 
сплошь страшная моро-
ка. Как и оформление любо-
го изобретения. Люди не хо-
тят связываться: мол, про-
ще ничего не придумы-
вать, чтобы потом ничего не 
оформлять. При этом прак-
тически в каждом подраз-
делении есть специально 
обученные люди, они зна-
ют, как и что делать, и всег-
да готовы помочь. Но — чу-
деса! — про них просто не 
знают, продолжая считать, 
что всё это крайне сложно. 
Ну, а сотрудники НП МЦИК 
и ПТУ так не считают, по-
этому из года в год грудью 
ложатся на амбразуры вся-
ческого рационализатор-
ства и изобретательства. 
А вам — слабо!

Ещё арифметика
В этом году работники 
предприятия подали уже 
13 рацпредложений, а также 
три заявки на изобретения 
и две — на полезные моде-
ли. Получили семь патентов 
и 10 положительных реше-
ний о выдаче патентов. Три 
полезных модели внедре-
ны в производство. Ну а пу-
тём несложных арифмети-
ческих действий становит-
ся понятно, что итоги года 
2018-го не слишком-то бу-
дут отличаться от предыду-
щих. Да и фамилии с под-
разделениями, наверное, 
напоминать тоже не нужно. 
С праздником, короче, всех 
вас, дорогие товарищи ин-
женеры!

С ТРАТЕ ГИ Я
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Кушать  
будет 
подано

Ох, как хочется сказать: вы же хотели?! Нате!!! 
Несколько лет потребители ЛПП разнообразно, 
но дружно жаловались, требуя перемен и попутно 
глумясь над тем, что есть. А особенно над тем, 
что приходится есть. Мало того, что невкусно! 
Но ведь алюминиевые ложки!! Интерьеры и мебель!!! 
Обслуживание!!!!
Воплощением этого кулинарного беспредела стала 
столовая «Арктика»: её только самый ленивый не 
поносил. Усугубляло ситуацию то, что в это же время 
и в масштабах России, и для Госкорпорации «Росатом» 
«Арктика» становилась, без преувеличения, символом. 
Все проекты ХХI века, связанные с этим мировым 
полигоном территориальной, ресурсной и военно-
стратегической игры, уверен глава отрасли Евгений 
Лихачёв, не просто дадут рост экономике РФ,  

но и весьма укрепят её позиции. Вот и отправляются 
осваивать Арктику друг за другом новёхонькие 
атомные ледоколы и плавучие АЭС.
Так вот, про «Арктику» по-железногорски. Новый 
дизайн рабочего пространства (НДРП) — проект 
Росатома, уже успешно опробованный на ГХК, 
выстрелил (ну, собирается!) снова. Не залп пока, 
но дуплет точно. Напомним, второй год на пятом этаже 
второго здания комбинатоуправления функционирует 
современнейший оpen-office, созданный в рамках 
НДРП из унылого актового зала эпохи развитого 
социализма. Проект реализован настолько успешно, 
что в Госкорпорации сказали: «А давайте ещё!» Что? 
Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов выбрал 
«Арктику» и попал в «яблочко». Ну, или в тарелку. 
Короче, завертелось…

ИЛИ ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ С НАШЕЙ «АРКТИКОЙ»?
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При этом был тща-
тельно проанали-
зирован опыт со-
временного обще-

пита, в том числе, и миро-
вой. Как накормить вкусно 
и качественно много народу 
сразу? Аккумулировали са-
мое лучшее из подходяще-
го (в частности, от банков и 
авиакомпаний), жёстко пе-
ресмотрели меню, и сей-
час специалисты составляют 
под него карты, в которых 
уж точно не появится ника-
ких суперкалорийных булок. 
Новая «Арктика», этакий 
пищевой конвейер, будет 
выдавать ежедневно запа-
кованные порции с соблюде-
нием всех нормативов ЛПП, 
исключая усушки-утруски 
и потерю качества (вакуум!). 
Абсолютно стандартные на-
боры привезут потребите-
лям прямо на завод. Ешьте 
на здоровье!

Кушать  
будет  
подано

На время ремон-
та есть предсто-
ит в «Заре», кото-
рая будет откры-

та с 6 утра до 6 вечера: посе-
тителей станет вдвое боль-
ше. По прибытии электрички 
персонал туда отвезут авто-
бусы. А потом и назад приве-
зут. Для тех, кто предпочи-
тает собственное авто, воз-
ле «Зари» запроектирова-
на новая парковка на 38 мест. 
Ну, и лавочки-скамейки с 
клумбами-цветочками. Что-
бы было всё гармонично, со-
временно и не было вообще 
никакого повода ворчать по-
требителям ЛПП и не толь-
ко им.

СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ 
И ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ 

ИДЕИ И ХОТЕЛКИ 
НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ. 
АККАУНТ НОВОГО 

ПРОЕКТА В INSTAGRAM:  
ARCTIC_SIBGHK

ЭТО ВТОРОЙ ЭТАЖ. ВРОДЕ РОДНАЯ И ЗНАКОМАЯ, НО ОДНОВРЕМЕННО СОВСЕМ 
ДРУГАЯ, СОВРЕМЕННАЯ И ПРИЯТНАЯ СТОЛОВАЯ «АРКТИКА». ВОТ ТАК И ДОЛЖНЫ, 
И БУДУТ ОБЕДАТЬ АТОМЩИКИ. ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ КАРТИНКУ В РЕАЛЬНОСТЬ, 
РУКОВОДСТВО И ОТВЕТСТВЕННЫЕ СДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

ИЛИ ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ  
С НАШЕЙ «АРКТИКОЙ»?

Пока кто-то изощрялся эпитетами насчёт ложек  
и каши в столовой «Арктика», другие кто-то  
(часто в нерабочее время и параллельно своим 
должностным обязанностям, а то и вопреки даже) 
рисовали, считали и думали, думали, думали.

Конечно, изменятся до 
неузнаваемости ин-
терьеры самой столо-
вой, а на первом эта-

же… Это пока секрет, но сей-
час полным ходом идут пере-
говоры с одной из крупней-
ших мировых сетей рестора-
нов быстрого питания, пред-
ставленной в России. Успеш-
но идут уже к завершению, 
и будет в этой точке быстро-
го питания для всех так хо-
рошо, что пальчики обли-
жешь. Мало того, рядом за-
планирована ещё и булочная-
кондитерская — вот вам 
ваши свежие булки, пирожки 
и прочая убийственная вкус-
нятина. Для всех, а не только 
для получателей ЛПП.

Короче, дизайн-проект но-
вой «Арктики» к воплоще-
нию готов: осталось немного 
бумажной волокиты и — ре-
монт. А так как это никакая не 
сказка, а самая что ни на есть 
российская реальность, то за-
ранее понятна новая волна 
возмущений: где есть-то бу-
дем, пока идёт воплощение?

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Александр 
Глядяев
секретарь рабочей 
группы проекта 
«Арктика»

— Работы проделано очень много! Итогом стал 
план мероприятий по подготовке к закрытию 
столовой «Арктика» на ремонт. В нём 
прописано буквально всё, что касается этого 
непростого периода. Самое основное, конечно, 
это доставка персонала от платформы 
«Соцгород» до автобусной остановки «Заря». 
С этой задачей предстоит справляться 
автобусам АТЦ по заявкам РХЗ и РЗ. Кроме 
того, увеличится нагрузка и на столовую 
№3, примерно, в полтора раза. И это тоже 
предусмотрено, столовая будет работать 
круглосуточно и без выходных.

А ВОТ ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СТОЛОВОЙ «АРКТИКА». ДРУЖЕЛЮБНО, 
СОВРЕМЕННО. ИЗЮМИНКА ПРОЕКТА — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ОБРАЗОВ 
АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ. ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОСТО: АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ 
«АРКТИКА» — ГОРДОСТЬ ОТРАСЛИ И ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ СУДНО, ДОСТИГШЕЕ 
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА. СЕЙЧАС ОН УЖЕ ОТСЛУЖИЛ СВОЁ. НО СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ 
ЛЕГЕНДЫ ПРОДОЛЖИТ НОВАЯ «АРКТИКА» — ЕЩЁ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, ГОЛОВНОЙ 
ЛЕДОКОЛ ПРОЕКТА РОСАТОМА 22220, ЕГО ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В СТРОЙ В 2019 ГОДУ
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На омском 
ПО «Полёт»  
осенью гото-
вятся к  

сокращению штата. 
Речь идёт о масштабных 
увольнениях в ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева», в том чис-
ле его московском и ом-
ском офисах (ПО «По-
лёт» — филиал ГКНПЦ 
имени Хруничева).  
Сотрудникам, якобы, 
уже раздают предупре-
ждения о том, что через 
три месяца им придётся 

освободить свои долж-
ности. При этом чис-
ло сотрудников, кото-
рых коснётся сокраще-
ние, пока не уточняется. 
Также увольнения ожи-
даются на космодро-
ме Байконур. Там пла-
нируют сократить около 
200 человек.

Сокращения в центре 
Хруничева связывают с 
серьёзными финансо-
выми трудностями. Так, 
чистый убыток пред-
приятия в 2017 году  
составил 23 млрд рублей.  

Лететь
Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

133
миллиарда долларов

— портфель 
зарубежных заказов 

Госкорпорации 
«Росатом»,  

который включает 
35 энергоблоков  

за рубежом,  
6 энергоблоков 

сооружается 
в России. 

Географический 
охват — 44 страны

Росатом — один из лидеров 
мирового рынка атомных 

технологий и услуг. 
Достижение глобального 

технологического 
лидерства в атомной 

отрасли является целевым 
ориентиром реализации 

стратегии Госкорпорации. 
В долгосрочной 

перспективе планируется 
существенное расширение 
масштабов международного 

бизнеса, что отражено 
в целевых показателях 

отрасли к 2030 году. 

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Спуск на воду 
портового ле-
докола «Обь», 
строящегося по 

заказу ФГУП «Атом-
флот» в рамках про-
екта «Портофлот», 
состоялся 21 июня на 
территории ПАО «Вы-
боргский судострои-
тельный завод» (Ле-
нинградская область). 

— «Обь» станет 
первым неатомным 
ледоколом Росатом-
флота, — говорит пер-
вый заместитель ге-
нерального директо-
ра — главный инже-
нер ФГУП «Атомфлот» 
Мустафа Кашка. —  
Несмотря на отсут-
ствие ядерной энерге-
тической установки, 
портовый ледокол об-
ладает достаточной  
мощностью и исклю-
чительной маневрен-
ностью, что позволит 
ему выполнять пол-
ный объём работ в Об-
ской губе. Судно осна-
щено инновационной 
движительной уста-
новкой.

— Экипаж ледоко-
ла рассчитан на 19 че-
ловек, — отмеча-
ет директор по пер-
соналу и коммуника-
циям ФГУП «Атом-
флот» Мария Нуж-
динова. — Это допол-
нительные высоко-
оплачиваемые рабо-
чие места, созданные 
предприятием.

Портовый ледокол «Обь» Атомфлота  
спущен на воду

Закладка портового ледокола «Обь» состоялась 27 сентября 2016 года. Его проектная 
мощность — 12 МВт — позволит судну эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра 
на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. 
Длина судна — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 метра. Силовая установка 
состоит из трёх главных генераторных агрегатов со среднеоборотными двигателями 
и отдельного стояночного агрегата. Четыре полноповоротных движителя с ледовым 
усилением мощностью на валах по 3000 кВт создают упор на швартовых 115 тонн.  
Винто-рулевые колонки дают возможность ледоколу эффективно маневрировать 
в любом направлении

Судовладельцем  
и оператором порто-
вого ледокола «Обь»  
после его ввода в экс-
плуатацию станет 
ФГУП «Атомфлот», 

подписавшее в но-
ябре 2014 года дого-
вор на оказание ком-
плекса услуг портово-
го флота на обеспече-
ние проводки судов и 

обслуживание аквато-
рии порта Сабетта для 
проекта «Ямал СПГ» 
сроком до 31 декабря 
2040 года».

Руководство намере-
но провести «процеду-
ру оздоровления», на 
которую запрашива-
ло 30 млрд рублей. Центр 
ежегодно теряет по 
4,5 млрд рублей только 
на обслуживание бан-
ковских кредитов. Для 
покрытия убытков пла-
нируют продать земель-
ные участки в центре 
Москвы.

om1.ru
20/06/2018

Ц И Ф Р А

А экообстановка у нас 
хорошая

Экологический от-
чёт представили за-
меститель главно-
го инженера пред-

приятия по ОТиРБ — на-
чальник департамента Вя-
чеслав Русанов и начальник 
экологического управления 
ГХК Алексей Шишлов. Дан-
ные документа свидетель-
ствуют, что по всем норми-
руемым параметрам вы-
бросы предприятия значи-
тельно ниже установленных 
нормативов. Из года в год 
незначительно варьируется 
изотопный состав выбросов 
в зависимости от производ-
ственной программы, кото-
рая включает как ввод но-
вых производств, так и вы-
вод и рекультивацию объ-
ектов наследия оборонных 
программ. Во всех случа-
ях экологическая культура 
производства ГХК обеспечи-

Презентация экологического отчёта Горно-химического комбината 
перед экологами и общественниками из Красноярска и Железногорска 
состоялась в краевом информационном центре по атомной энергии. 
Мероприятие проходит ежегодно в присутствии журналистов.

Фото: 
Руслан  
РОСЛОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ 
ОЦЕНИВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

 Виктор Долженко, председатель 
Общественного совета (ОС) Министерства 
экологии и рационального природопользования

 Юрий Мальцев, член ОС Министерства 
экологии и рационального природопользования, 
начальник отдела экологического аудита и 
консультаций Красноярского филиала АО «НИиП 
центр «Природа», заслуженный эколог РФ 

 Дмитрий Варфоломеев, член ОС 
Министерства экологии и рационального 
природопользования, член рабочей комиссии 
по радиационной безопасности населения 
Красноярского края, директор Красноярского 
филиала АО «НИиП центр «Природа»

 Виктория Атурова, консультант отдела охраны, 
рационального использования водных объектов 
и радиационной безопасности министерства 
экологии и рационального природопользования 
Красноярского края

 Елена Собянина, начальник отдела по 
радиационной безопасности Красноярского 
филиала АО «НИиП центр «Природа»

 Владимир Мажаров, член ОС Министерства 
экологии и рационального природопользования, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
управления в здравоохранении Красноярского 
государственного медицинского университета, 
начальник региональной лаборатории проблем 
охраны здоровья населения Красноярского края 
НИИ КПГПЗ СО АМН РФ

 Валерий Васильев, член Общественной 
Палаты РФ, Общественного совета ГК «Росатом» 
и совета гражданской ассамблеи Красноярского 
края

 Евгений Ходос, председатель КРОО «Чистый 
край», лидер красноярского общественного 
движения «За Чистое небо»

 Николай Алпатов, лидер красноярского 
общественного движения «За Чистое 
небо», Международный аудитор по 
подготовке и сертификации по стандартам 
ISО 9001 «Менеджмент качества», ISО 14001 
«Экологический менеджмент», OHSAS 18001 
«Менеджмент безопасности и защиты здоровья»

 Сергей Лебедев, лидер красноярского 
общественного движения «За Чистое небо»

 Екатерина Захарова, активист красноярского 
общественного движения «За Чистое небо»

 Анатолий Коновалов, председатель Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

 Ирина Шахина, главный специалист по 
экологии администрации ЗАТО г. Железногорск

 Наталья Шулепова, заместитель директора 
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»  
и другие

Более десятка экологов и общественников из Красноярска  
и Железногорска приняли участие в презентации

вает уровень сбросов в ты-
сячи раз меньше значений 
допустимых санитарными 
нормами.

После презентации отчёта 
у экологов и общественников 
была возможность задать лю-
бые вопросы. В числе прочего 
их интересовала организация 
максимальной доступности 
и понятности информации 
о деятельности предприятия 
для широкой аудитории.

— Я считаю, что активные 
представители гражданско-
го общества должны вникать 
в вопросы экологии, чтобы и 
самим понять и успокоить-
ся и других проинформиро-
вать. Ведь легко не чистым на 
руку людям вбросить какую-
то дезинформацию, взбудо-
ражить население, — ком-
ментирует председатель Об-
щественного совета (ОС) Ми-
нистерства экологии и ра-

ционального природополь-
зования Виктор Должен-
ко. — И мы благодарны ком-
бинату за то, что он реально 
идёт на контакт с граждан-
ским обществом, предостав-
ляет и разъясняет информа-
цию.

— У нас в Железногор-
ске с экологией намного луч-
ше, чем в Красноярске, — от-
метила главный специалист 
по экологии администрации 
ЗАТО г. Железногорск Ири-
на Шахина. — За нашим го-
родом следит межрегиональ-
ное управление №51 ФМБА 
России, они ведут незави-
симый контроль состояния 
воды, воздуха, радиацион-
ной обстановки. А отчёт, ко-
торый сейчас представил ГХК, 
лишний раз подтверждает, 
что экологическая обстанов-
ка в Железногорске очень хо-
рошая. 
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Погода
в июле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,15 0,12

г. Железногорск 0,09 0,13 0,10

с. Сухобузимское 0,12 0,14 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в июле 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
21 ИЮЛЯ Симонова Ольга Яковлевна

85 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Кузьмина Валентина Тимофеевна
4 ИЮЛЯ Трусов Юрий Васильевич
24 ИЮЛЯ Красиков Иван Павлович

80 ЛЕТ
3 ИЮЛЯ Неселевская Валентина Николаевна
4 ИЮЛЯ Гарнышев Павел Михайлович
5 ИЮЛЯ Костолындин Владимир Николаевич
6 ИЮЛЯ Бреус Тамара Прокопьевна
7 ИЮЛЯ Чабанова Лидия Ивановна
14 ИЮЛЯ Маринин Юрий Викторович
15 ИЮЛЯ Полунина Светлана Александровна
17 ИЮЛЯ Иванченко Лидия Николаевна
22 ИЮЛЯ Горай Михаил Иосифович
22 ИЮЛЯ Макаренко Евгений Михайлович
23 ИЮЛЯ Козлова Валентина Михайловна
24 ИЮЛЯ Демидова Людмила Ивановна
24 ИЮЛЯ Тупиков Владимир Иванович
27 ИЮЛЯ Лупачева Валентина Павловна
28 ИЮЛЯ Долгова Галина Владимировна 
28 ИЮЛЯ Кобозов Виктор Васильевич

75 ЛЕТ
6 ИЮЛЯ Осаула Николай Дмитриевич
23 ИЮЛЯ Кафтанова Галина Ивановна

70 ЛЕТ
4 ИЮЛЯ Руднова Нина Александровна
5 ИЮЛЯ Желтова Надежда Николаевна
6 ИЮЛЯ Неприятель Виктор Данилович
8 ИЮЛЯ Дементьев Владимир Анатольевич
9 ИЮЛЯ Рогов Виктор Аркадьевич
10 ИЮЛЯ Назаренко Геннадий Викторович
11 ИЮЛЯ Лалетин Виктор Александрович
13 ИЮЛЯ Алещенко Нина Александровна
15 ИЮЛЯ Гоманович Петр Васильевич
19 ИЮЛЯ Шатова Елена Николаевна
21 ИЮЛЯ Венчаков Владимир Валентинович
22 ИЮЛЯ Чекунов Борис Васильевич
29 ИЮЛЯ Хворостяная Валентина Григорьевна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

По прогнозу синоптиков,  
средняя температура воздуха  

днём +24º, ночью +17º.  
В отдельные дни столбик термометра  

достигнет отметки +32º, ночной минимум +7º.  
Дожди ожидаются преимущественно  

во второй декаде  
и последней пятидневке месяца.

Праздники
июля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

1 День морского и речного флота
3 День ГИБДД
7 День Ивана Купалы
8 День семьи, любви и верности
8 День рыбака
15 День металлурга
26 День парашютиста
27 День системного администратора
28 День Крещения Руси
28 День PR-специалиста

К А Л Е НД А РЬ

Р А С С К А Ж И ,  
Ч Т О  З Н А Е Ш Ь ! 

НАРОДНЫЕ  
НОВОСТИ  
ГХК
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ПРИСЫЛАЙ НАМ!

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
И УЧАСТВУЙТЕ!

По заявлению ФГУП «ГХК» решением 
Арбитражного суда Московской области 
от 11 апреля текущего года признано 
незаконным бездействие судебного 

пристава — исполнителя Сергиево-Посадского 
РОСП УФССП России по Московской области 
Козловой Елены Борисовны, выразившееся в 
несвоевременном исполнении требований Закона 
об исполнительном производстве. Это позволит, 
исходя из сложившейся судебной практики, 
возместить понесенные предприятием судебные 
расходы. В настоящее время Департаментом 
правовой работы и имущественного комплекса 
(ДПРиИК) ГХК ведётся подготовка иска о 
взыскании более 100000 рублей судебных расходов 
с УФССП России, понесённых предприятием для 
получения этого решения суда.

Ещё одна новость: в результате предъявления 
ДПРиИК исполнительных листов в Сбербанк России 
в марте 2018 года со счетов АО «КрасЭко» в пользу 
предприятия списано 18 миллионов рублей долга и 
штрафных санкций.

Чего добился 
ДПРиИК

К О Р О Т К О

Юристы предприятия постоянно 
ведут работу по защите 
интересов предприятия,  
и вот некоторые её результаты

С Л А В А  С О З И Д АТ Е Л Я М

На производстве — как в бою

О жизни ветерана РЗ 
ГХК Павла Моисеенко 
можно писать кни-
ги и снимать кино. 

18-летним ушёл на фронт в 
годы Великой Отечественной 
войны, сражался в авиации. 
В послевоенные годы ока-
зался в числе первопроход-
цев на строительстве города 
Красноярска-26 и ГХК. Видел 
наш город с просеками вме-
сто улиц. Участвовал в пуске 
первенца ГХК — реактора АД. 
В 91 год он и сейчас в строю, 
участвует в работе совета ве-
теранов предприятия.

Зачислен в ШМАС
— Сам я сибиряк, красноя-
рец, — рассказывает Павел 
Фёдорович. — В 1943 году был 
зачислен в ШМАС — Шко-
лу младших авиаспециали-
стов. После её окончания меня 
направили в воинскую часть 
в Казань, а затем в Кострому, 
где был организован наш 408-
й бомбардировочный полк. 
В ноябре 1944 года 18-лет-
ним пацаном я попал на Вто-
рой Белорусский фронт. Ра-
ботали мы на американских 
машинах «Бостон» с бомбо-
вой нагрузкой 700 кг. Я был 
стрелком-радистом. Прошёл 
Польшу, Прибалтику. Побе-
ду встретил в Восточной Гер-
мании.

Бросать бомбы — это тя-
жёлая работа. Однажды под-
били нас зенитки. Пришлось 
садиться «на живот» с пол-
ными бомболюками, чудом 
остались живы. И на одном 
моторе приходили, почти как 
в песне: «На честном слове и 
на одном крыле».

Вместо улиц — просеки
Отслужив семь с половиной 
лет в авиации, Павел Моисе-
енко демобилизовался в 1951 
году. Познакомился с буду-
щей женой Евдокией, кото-
рая в Красноярске училась на 
курсах от «почтового ящи-
ка 9» — так в народе назва-
ли Красноярск-26. Через неё 
подал документы в отдел ка-
дров «Восточной конторы» 
на Базаихе и спустя четыре 
месяца прибыл на строитель-
ство закрытого города в си-
бирской тайге.

Текст  
и  

фото:
Марина 

ПАНФИЛОВА

Продолжаем проект, посвящённый 60-летию пуска первого реактора АД  
и других объектов Горно-химического комбината, поколению создателей-пускачей

П У С К А Ч И

— Попал я в железнодо-
рожное депо снабженцем, — 
продолжает рассказ Павел 
Федорович. — Помню, когда 
впервые приехал в Соцгород, 
на месте будущей улицы Вок-
зальной (ныне улица Совет-
ской Армии — Авт.) был лес 
сплошной, дорога насыпная. А 
вместо улиц были просеки. На 
УЖТ находился длинный од-
ноэтажный барак, где поме-
щались все службы: путейцы, 
эксплуатационники и маши-
нисты. Основное депо было 
на Базаихе, оттуда доставля-
ли грузы.

Лагеря,  
но не пионерские
В 1953 году Павел Моисеенко 
перешёл техником в отдел 
связи комбината, поскольку 
ещё до армии получил спе-
циальность телеграфиста. 
Связисты были на вес золота 
на строительстве комбината 
и города. Они проводили ли-
нии связи на самые важные 
объекты и в кабинеты глав-
ных руководителей строй-
ки. Благодаря своей про-

фессии техник Павел Мои-
сеенко своими глазами ви-
дел генерал-майора Михаи-
ла Царевского, устанавливал 
телефон полковнику Миха-
илу Озиранскому, встречал 
и начальника «Полянла-
га» генерал-майора Андрея 
Шамарина. Не секрет, что на 
строительстве комбината и 
города использовался труд 
заключённых. Павлу Федо-
ровичу приходилось выпол-
нять работы и обслуживать 
линии и оборудование связи 
во всех лагерных отделени-
ях на территории будуще-
го города, расположенных на 
Элке, Майке, Курье, в Додо-
ново и Шиверах.

Великое слово  
«надо»
Накануне пуска первого ре-
актора АД Павел Моисеенко 
перешел работать на гидро-
металлургический (ныне ре-
акторный) завод.

— Меня приняли опера-
тором, на отметку 4-го цеха 
ГМЗ, — рассказывает вете-
ран. –Мы, операторы, отвеча-

ли за расходомеры — прибо-
ры, которые контролировали 
расход воды в технологиче-
ских каналах реактора. В день 
пуска реактора АД мы рабо-
тали на отметке. Просто до-
бросовестно выполняли свою 
работу. Чувствовалась ответ-
ственность, ведь мы понима-
ли, что это важно для оборо-
ны страны. 

Вся моя жизнь отда-
на комбинату, я проработал 
здесь 30 лет. Вы спрашивае-
те: «Что было труднее: сра-
жаться на войне или реактор 
на производстве запускать?» 
Ответственность больше 
я чувствовал на комбина-
те. На фронте я был пацаном, 
знал одно — это великое сло-
во «надо», с которым жили 
миллионы наших людей. Оно 
у меня засело с молодости. 
Надо лететь — лети. Надо 
драться — дерись. Вот так и 
на РЗ. Надо делать — иди и 
делай. Только теперь пони-
маешь, какую колоссальную 
работу выполнило наше по-
коление по созданию нашего 
комбината.

В 91 год 
Павел 
Моисеенко 
бодр 
и энергичен. 
Секрет, по 
признанию 
ветерана, 
прост: 
здоровый 
образ жизни 
и интерес 
к ней. 
Сыновья 
живут 
и работают 
в Москве, 
зовут отца 
к себе. Он 
отказывается. 
Потому что 
прирос к 
родному 
комбинату 
и Железно- 
горску  
— городу, 
который 
видел 
с первого 
колышка 
и полюбил 
всем сердцем
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К О Р О Т К О

С П О Р Т

Воспитанники детской секции по стендовой стрельбе, которая действует на базе 
стрелкового стенда ГХК, тренируются от двух до пяти раз в неделю, поэтому 

и  прогрессируют довольно быстро. А соревнования в этом деле только помогают 

Стендовая стрельба — 2018: 
понеслось
Железногорские стрелки открыли спортивный сезон,  
сразившись в первом этапе Кубка Железной горы

Состязания I эта-
па Кубка Желез-
ной горы на призы 
Горно-химического 

комбината состоялись на 
стрелковом стенде пред-
приятия в конце июня.  
Участвовали в них восем-
надцать спортсменов — как 
дети, так и взрослые. Со-
ревнования эти особен-
но важны для железногор-
ских стрелков, потому что 
и в Красноярском крае, и в 
целом по стране площадки 
для стендовой стрельбы — 
большая редкость. Соответ-
ственно, и возможность от-
точить своё мастерство, по-
соревноваться, оценить со-
перников бывает нечасто.

Изначально стрелко-
вый стенд был создан 
Горно-химическим комби-
натом для тренировок со-
трудников филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана». Но 
чуть позже, помимо выпол-
нения своей основной зада-
чи, он стал отправной точ-
кой для развития стендовой 
стрельбы в небольшом  
закрытом городе. Руковод-

ство ГХК этому развитию 
всячески способствует.

Уже два года на спортив-
ном объекте тренируется 
детская секция. И как от-
мечает их тренер, инженер 
управления режима и фи-
зической защиты ГХК  
Павел Тюкавкин, дети  
прогрессируют быстрее, 
чем взрослые:

— График тренировок у 
детей более напряжённый, 
у взрослых же часто не хва-
тает времени. Дети молод-
цы, выдерживают большие 
нагрузки, и результаты уже 
есть. Так, на этих соревно-
ваниях четверо юных  
спортсменов выполнили 
норматив второго взрос-
лого разряда. Первый этап 
Кубка Железной горы по-
зволит спортсменам под-
готовиться к последую-
щим, более крупным стар-
там. Дети у нас также го-
товятся к сборам в Каза-
ни, которые пройдут на со-
временнейшей базе и за-
вершатся товарищескими 
соревнованиями. Гранто-

вую поддержку для органи-
зации этой поездки оказал 
Горно-химический комби-
нат, за что, конечно, и дети, 
и родители очень благо-
дарны.

— И площадка, и тренер 
у нас замечательные, ре-
зультаты занятий говорят 
сами за себя: за два года — 
второй взрослый разряд! — 
поделился мнением Евге-
ний Сухов, папа одного из 
воспитанников.

— У меня изначально 
было желание занимать-
ся стендовой стрельбой, — 
рассказал его сын Данил 
Сухов. — Начал с нуля, а на 
этих соревнованиях уже 
настрелял на второй взрос-
лый разряд. 26 июля мы 
едем в Казань, и там я тоже 
буду стремиться показать 
максимальный результат.

Состязания проходи-
ли в дисциплинах «круг» 
и «спортинг-компакт». 
Причём на этот раз дети 
соревновались не по облег-
чённой программе, как в 
прошлом году, а наравне со 

взрослыми, стреляли ква-
лификацию по междуна-
родным стандартам.  
В итоге победителями у  
детей стали: I место —  
Андрей Поздняков,  
II место — Данил Сухов, 
III место — Максим Тунгу-
сов. Среди девочек первой 
стала Маша Бондарева,  
«серебро» — у Даши Куз-
нецовой. Среди взрослых 
в дисциплине «круг» ли-
дирует Алексей Катюшин, 
второй — Михаил Латы-
шев, третий — Сергей  
Куприянов. В дисципли-
не «спортинг-компакт» 
на I месте — Вячеслав Куз-
нецов, II место — у Андрея 
Галкина, III место — у Вла-
димира Горюнова. В ко-
мандном зачёте места рас-
пределились следующим 
образом: I место — коман- 
да АО «СНПО «Элерон»  
(в составе — К. Коновалов 
и С. Куприянов), II место —  
команда М. Латышева  
и В. Кузнецова, III место — 
сборная Железногорска 
(в составе — И. Куксин  
и А. Катюшин).

Вышли в лидеры 

В краевой столице прошли 
соревнования по трём 
дисциплинам Спартакиады 
трудящихся Красноярского 
края — 2018: пляжному волейболу, 
стритболу и гиревому спорту. 
В состязаниях принимала участие 
сборная Горно-химического 
комбината. Выступление 
оказалось успешным: лидером 
в стритболе (баскетболе 3 на 3) 
стала сборная ГХК «Октябрь», 
одержав победу в напряжённой 
борьбе с красноярскими 
железнодорожниками.
Ещё одно командное «золото» 
принесли предприятию 
гиревики. Так, отлично 
выступила сотрудница 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК» 
Татьяна Вазихова. Толкнув снаряд 
рекордные для себя 133 раза, 
она стала безусловным лидером 
в своей возрастной категории 
(для сравнения, ближайшая 
соперница толкнула снаряд 
60 раз). Среди мужчин отличился 
работник ИХЗ Андрей Шамарин, 
он занял второе место в своей 
возрастной категории. Итогом 
выступлений стало командное 
I место в этом виде спорта. 
Здесь стоит отметить, что к этой 
победе гиревики предприятия 
«подбирались» последние годы: 
пять лет назад гиревой спорт 
был включен в число видов 
Спартакиады ГХК, и с тех пор 
количество занимающихся и их 
результаты только росли.
В волейболе честь предприятия 
защищали девушки. Немного 
не хватило им везения, чтобы 
занять место на пьедестале. 
В напряженной борьбе они стали 
четвертыми.
По итогам выступления всей 
команды Горно-химический 
комбинат вышел со второго на 
первое место турнирной таблицы 
XVI Спартакиады трудящихся 
Красноярского края. Впереди 
выступления ещё в трёх видах — 
кроссе, плавании и боулинге.

Юлия 
РАЗЖИВИНА
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