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по атомной энергии «росатом»
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ЛЕТ 
НАЗАД 

ЗАБИЛОСЬ  
АТОМНОЕ  
СЕРДЦЕ  
ГХК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ  
ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА! 

28 августа 1958 года 
в недрах Атамановского 
кряжа забилось 
«атомное сердце» 
и состоялся пуск первой 
очереди промышленных 
подразделений ГХК. 
Сердечно благодарим 
за ваш личный 
вклад в решение 
этой колоссальной 
государственной задачи. 
Ваше поколение вдохнуло 
жизнь в уникальное 
оборудование, которое 
позволило создать атомный 
щит Родины и сохранить 
мирное небо страны. 
А ещё вы построили 
замечательный город 
Железногорск и вырастили 
достойных детей и внуков. 
Вы заложили тот фундамент, 
на котором сегодня 
создаётся новый Горно-
химический комбинат.
Благодарим за вашу 
искреннюю любовь 
к родному предприятию. 
От всей души желаем вам 
и вашим близким здоровья, 
долгих лет, добра и мира 
в нашем общем доме!

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

Председатель ППО 
С.И. Носорева
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Матчасть
Генеральный инспектор Ро-
сатома Сергей Адамчик, ко-
торый по обозначенной теме 
в госкорпорации знает всё, 
начиная свой доклад о куль-
туре безопасности, успехах 
и неудачах 2017 года, проци-
тировал сэра Уинстона Чер-
чилля: безопасность созда-
ют люди, а не обстоятель-
ства. И напомнил три безу-
словных правила, сформули-
рованных в 2017 году на I от-
раслевом Дне безопасности. 
Что безопасность есть при-
оритет абсолютный и наи-
высший, руководитель любо-
го уровня — лидер в вопро-
сах безопасности, что в отве-
те за неё все вместе и каж-
дый отдельно.

И самое главное
Главное достижение 2017 
года — что не было на объек-
тах Росатома аварий, инци-
дентов и аномалий уровня 1 и 
выше по шкале INES. Травма-
тизм, который и так значи-
тельно ниже среднероссий-
ского, уже пять лет устойчи-
во снижается, в том числе и у 
подрядчиков, которые рабо-
тают на стройплощадках ор-
ганизаций Росатома.

«Организационные реше-
ния в ряде случаев проти-
воречат требованиям зако-
нодательства», «вопрос со-
вершенствования закупок 
требует конкретных реше-
ний в обеспечение приорите-
тов выгоды и безопасности», 
а «устранение недостатков в 
проектировании и в сопрово-
ждении сооружения ядерных 
установок — новых оргреше-
ний»... Это перечень важней-
ших проблем, рассмотренных 

В Москве в формате форума-диалога прошёл  
II День безопасности атомной энергетики и промышленности.  
Обсудили 15 тем, 130 участников предложили  
свыше тридцати решений

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Алексей 
Лихачёв 
генеральный  
директор  
Госкорпорации  
«Росатом»

Пётр  
Гаврилов 
генеральный  
директор  
ГХК

Вячеслав 
Русанов 
зам. главного  
инженера  
предприятия  
по охране труда  
и радиационной  
безопасности —  
начальник  
департамента

— На отраслевой конференции руководите-
лей были выработаны семь приоритетов ра-
боты на текущий год и среднесрочную пер-
спективу. Безопасность заняла первое ме-
сто — как абсолютное условие нашей работы.

— Безопасность — комплексная задача, охва-
тывающая все стороны деятельности Госкор-
порации. Одним из основных принципов яв-
ляется обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников. Поэтому и на 
Горно-химическом комбинате постоянно идёт 
работа по сокращению производственного 
травматизма, снижению воздействия на пер-
сонал производственных факторов, а также 
по обеспечению безопасности работников 
подрядных организаций.

— Повышение культуры безопасности име-
ет высочайшую значимость для любого пред-
приятия. Руководители всех уровней должны 
быть лидерами в вопросах обеспечения без-
опасности. Работники — постоянно помнить 
об ответственности, соблюдать дисциплину в 
области безопасности, поддерживать необ-
ходимые знания.

Ц И ТАТА
Август по праву считается 
едва ли не самым… гммм 
…интересным … месяцем 
для всей нашей необъят-
ной страны. Этот загадоч-
ный флёр складывался ве-
ками: от появления пер-
вых опят и крещения Руси 
с днём рождения Ивана 
Грозного до начала первой 
мировой, августовского 
путча и дефолта.

И даже благословенный 
Железногорск обособить-
ся от этого не в силах. Хо-
рошо ещё до путча у нас не 
доходит. Но время для до-
крутки реформ ещё есть, 
как есть и обоснованные 
подозрения, что предсто-
ящие два года пролетят на 
одном дыхании. Особен-
но в консервативном Же-
лезногорске, стремитель-
но открывающем для себя 
новые интернет-медиа. 
А там уже, глядишь, ви-
цеспикер и Ко наконец-то 
научат муниципалов чи-
нить городские проспек-
ты и сносить ветхое жи-
льё. И однозначно разбе-
рутся с вопросом тепла и 
неэффективными муни-
ципальными предприя-
тиями. Раз и уже навсег-
да, конкурсным управле-
нием.

Причём, почитывая 
местные газеты и посма-
тривая местное ТВ, пере-
живать по поводу этого 
как-то перестаёшь. В том 
смысле, что с такими дру-
зьями и недруги не всег-
да нужны… Впрочем, это 
ведь временно. Концепту-
ально развитие событий 
описал ещё Чарльз Дарвин, 
завершил Джулиан Хак-
сли, а окончательно успо-
коил Джордж Рэймонд 
Ричард Мартин: «То, что 
мертво, умереть не мо-
жет».

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

Железно-
рождённые

Коротко о СЭМ

В июле и августе 
подразделения предприятия 
выполняли работы, 
важные для качественного 
функционирования системы 
менеджмента качества 
предприятия, и вот некоторые 
из них:

Группа экологического 
менеджмента ГХК 
актуализировала 
и выслала на согласование 
в Госкорпорацию «Росатом» 
экологическую политику 
предприятия. А также 
провела внутренние аудиты 
СЭМ по новой версии 
ISO 14001:2015 в трёх 
подразделениях —  
ОРБ, ФХ, ПСО.

Экологическое управление 
направило отчёты  
за II квартал 2018 года 
о выполнении условий 
договора водопользования, 
программы регулярных 
наблюдений, программы 
измерения качества 
сточных вод в Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Красноярского 
края, Енисейское 
бассейновое водное 
управление.

Изотопно-химический завод 
завершил перегрузку пятого 
в 2018 году рейса с ОТВС 
РБМК-1000 и завершил 
работы по действующему 
государственному контракту 
на транспортирование 
ОЯТ с площадок АЭС 
и размещение на сухое 
хранение в ХОТ-2 ИХЗ.

Складской цех разработал 
график вывоза отходов 
4—5 класса опасности 
с территории подразделения 
на период до 31 декабря 
2018 года. А также разработал 
перечень инструкций СЭМ, 
действующих на территории 
СЦ и распространяющихся 
на подрядчика.

Производство тепловой 
энергии провело внутреннюю 
проверку в части обращения 
с ртутьсодержащими 
отходами подразделения 
в рамках выполнения плана 
мероприятий по реализации 
предупреждающих действий 
внутреннего аудита СЭМ. 
Акт по итогам проверки 
направлен в экологическое 
управление.

Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних 
коммуникаций УСО

форумом. А главное его реше-
ние — что обеспечение безо-
пасности должно стать прио-
ритетной стратегической за-
дачей корпорации.

Те самые 30 решений
Все принимаемые реше-
ния — организационные ли, 
технические — обязательно 
должны содержать обоснова-
ние по обеспечению безопас-
ности. Так, предложили оце-
нить с точки зрения зако-
нов и нормативных актов по 
безопасности все мероприя-
тия в области модернизации 
и оптимизации численно-
сти персонала последних двух 
лет. Подготовить предложе-
ния по их корректировке: не-
допустимо жертвовать безо-
пасностью в погоне за опти-
мизацией. И мораторий ре-
шено ввести на переименова-
ние должностей с отступле-
нием от профстандартов и 
тарифно-квалификационных 
справочников, а уже приня-
тые рекомендации и требо-
вания по вводу новых долж-
ностей рассмотреть на пред-
мет отмены до 2019 года. Ну и 
так далее, всего более 30 пред-
ложений.

Как у нас
На ГХК в последнее время 
процент травматизма ста-
бильно оставался на сред-
нем уровне по дивизиону 
ЗСЖЦ, но июль-2017 года по-
казал: контроль уровня куль-
туры безопасности недостато-
чен в части надзора подряд-
чиков на территории пред-
приятия. В целях усиления 
контроля подрядных органи-
заций и профилактики про-
изводственного травматиз-

ма были разработаны распо-
рядительные документы, за-
крепляющие ответственность 
за должностными лицами, с 
августа 2017 года проводятся 
еженедельные цеховые ком-
плексные проверки обеспе-
чения безопасности и оцен-
ки культуры производства. 
Должностные инструкции 
руководителей всех уровней 
дополнены в части персональ-
ной ответственности за не-
принятие мер при обнаруже-
нии нарушений требований 
охраны труда, за несоблюде-
ние требований охраны труда 
как подчинёнными, так и ко-
мандированными работни-
ками и персоналом подряд-
ных организаций. Оператив-
ные решения по обеспечению 
безопасности принимаются 
на ежемесячных совещани-
ях «День охраны труда», ко-
торые проводит генеральный 
директор с участием подряд-
ных организаций и ЗХО.

В результате на объектах 
строительства, а также в до-
черних обществах с августа  
2017 года не было ни тя-
жёлого производственно-
го травматизма, ни несчаст-
ных случаев. И в первом по-
лугодии этого года на пред-
приятии не было несчаст-
ных случаев, связанных с 
производством. То есть си-
стема административно-
общественного контроля, 
установленная на комбинате, 
функционирует и совершен-
ствуется, обеспечивая обрат-
ную связь между ступенями 
контроля и повышая эффек-
тивность деятельности руко-
водителя предприятия в об-
ласти обеспечения безопас-
ности.

Лучшим работни-
ком месяца по ито-
гам июня призна-
на дозиметрист РХЗ 

Татьяна Добрычева. Она от-
личный работник, выпол-
няет дозиметрические и ра-
диометрические измерения 
различной степени слож-
ности по всем видам ио-
низирующего излучения. 
И умеет при этом исполь-
зовать все типы оборудова-

ния дозиметрического и ра-
диометрического контроля. 
Принимала участие в осо-
бо важных работах и пока-
зала способность в корот-
кие сроки принимать пра-
вильные, технически гра-
мотные решения, позволя-
ющие уменьшить воздей-
ствие внешнего обучения на 
персонал.

В работе Татьяна Васи-
льевна руководствуется 

ценностями Росатома: «От-
ветственность за резуль-
тат» — чётко понимает, ка-
кой именно цели необхо-
димо достичь, «Единая ко-
манда» — безукоризнен-
но выполняет поставленные 
руководством задачи. Сло-
вом, своим трудом Татья-
на Добрычева вносит значи-
тельный вклад в выполне-
ние задач, поставленных Го-
скорпорацией «Росатом».

Татьяна 
Добрычева — 
лучшая по 
итогам июня

На Горно-химическом ком-
бинате состоялось заседа-
ние Координационного со-
вета по качеству под пред-

седательством генерального дирек-
тора предприятия Петра Гаврилова. 
Участие в заседании принимали за-
местители генерального директора 
предприятия и руководители клю-
чевых подразделений. Заместитель 
председателя совета по качеству, 
начальник управления техниче-
ского контроля и управления каче-
ством Константин Анищенко озву-
чил в своём докладе, что по итогам 
2017 года цели в области качества 
при выполнении гражданских ви-
дов деятельности предприятие вы-
полнило на 94%, при выполнении 

оборонных видов деятельности — 
на 100%. Кроме того, в 2018 году ГХК 
успешно прошёл ресертификаци-
онный аудит и получил сертификат 
соответствия системы менеджмен-
та качества (СМК) международному 
стандарту ISO 9001:2015 сроком дей-
ствия на 3 года. По итогам заседа-
ния совета СМК предприятия была 
признана результативной. Но так-
же обозначена необходимость её 
дальнейшего развития и намече-
ны ближайшие планы, в числе ко-
торых — усовершенствование мето-
дики оценки результативности це-
лей в области качества и создание 
на предприятии группы внутрен-
них аудиторов СМК с установлени-
ем доплаты.

Кординационный совет признал 
систему менеджмента качества 
ГХК результативной и наметил 
пути её совершенствования

Про безопасность — 
по-новому

ОБНОВЛЁННАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
НА ГХК НАПРАВЛЕНА 
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
II ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОСАТОМА
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6 августа генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

6—7 августа главный 
специалист НП МЦИК Сергей 
Бычков в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) работал на совещании 
по согласованию рабоче-
конструкторской документации.

9—10 августа 
директор ИХЗ Игорь Сеелев 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании 
рабочей группы по внедрению 
унифицированных решений 
обращения с ОЯТ АЭС с 
реакторами ВВЭР 1200/1300.

12—18 августа 
начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и МП Андрей Черепанов и 
ведущий инженер по МП Олег 
Товолжанов на Смоленской 
АЭС (г. Десногорск) участвовали 
в семинаре-совещании 
«Мобилизационная подготовка 
и мобилизация в атомной 
отрасли».

13—16 августа 
начальник отдела УООТ 
Дмитрий Чургель в Деловом 
центре ОКБМ имени И.И. 
Африкантова (г. Нижний 
Новгород) работал на семинаре 
«Анализ паспортов и хода 
выполнения мероприятий ПСР-
проектов в рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Создание новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную 
медицинскую помощь».

13—18 августа 
заместитель генерального 
директора Пётр Протасов, 
ведущий инженер ДКС Николай 
Приступ, начальник ООТ 
Валерий Курамшин и эксперт 
УВЭДиРБН Евгений Балашов 
работали в «ДонЭкспоцентр» (г. 
Ростов-на-Дону) на площадке 
конкурса «Лучший по профессии 
в комплексе капитального 
строительства атомной 
отрасли — 2018».

14—17 августа 
начальник отдела ДКС Юрий 
Бекетов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы по 
проектированию и экспертизе 
проектов по объектам 
капитального строительства 
ГХК.

15—18 августа 
ведущий инженер ПТУ Андрей 
Козловский в ФГУП ФНПЦ 
«НИИИС имени Ю.Е. Седакова» 
(г. Нижний Новгород) участвовал 
в обсуждении совместных 
работ по проекту создания 
бета-вольтаического элемента 
питания.

Текст и фото: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ
1 АВГУСТА. Перегрузка 
сборок ВВЭР-1000  
в здание №2 «сухого» 
хранилища ОЯТ

2 АВГУСТА. Проверка 
состояния охраны труда 
на строительстве второго 
пускового комплекса ОДЦ

6 АВГУСТА. Анализ 
влияния на безопасность 
структурных изменений 
на заводе

20—24 АВГУСТА. 
Технико-экономические 
исследования при 
разработке различных 
сценариев переработки ОЯТ 
на ОДЦ

АВГУСТ. Рейс на ЛАЭС

ПЭУ 
1 АВГУСТА. Сформирована 
программа деятельности 
предприятия на 2019 год

7 АВГУСТА. Направлена в 
Госкорпорацию «Росатом» 
первая редакция бизнес-
плана предприятия на 
среднесрочный период 
2019—2023 годы

ПТЭ 
3 АВГУСТА. Встреча 
руководства и председателя 
профсоюзного комитета 
с рабочими ПТЭ. Посещение 
объектов ООО «ПРЭХ ГХК» 
с целью ознакомления с 
условиями труда

ЦТСБ 
АВГУСТ. Техобслуживание 
радиостанций ФХ

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ. 
Ремонт охранной 
сигнализации объектов 303, 
304 площадки №1

6 АВГУСТА. Ремонт 
вспомогательного 
электрооборудования 
караулов №№ 1 и 2 
промплощадки №1

13 АВГУСТА. Технический 
ремонт основного 
электрооборудования 
караула №3 промышленной 
площадки №1

13 АВГУСТА. Тематическая 
проверка «Наличие 
аналогичных замечаний, 
выявленных на ИХЗ и в 
складском цехе»

13 АВГУСТА. Проверка 
знаний правил охраны труда 
у персонала подразделения

ОГО, ЧС и МП 
14-17 АВГУСТА. 
Целевая проверка 
пожарной безопасности 
подразделений предприятия 
совместно с ИКБ ЯРОО

Казначейство 
1 АВГУСТА. Размещение в 
информационной системе 
«Информационный центр 
предприятия. Финансово-
экономические показатели» 
еженедельной информации 
для формирования панели

УВЭДиРБН 
15 АВГУСТА. Выставка 
в рамках Финальных 
соревнованй 
VI ежегодного конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии в комплексе 
капитального строительства 
атомной отрасли — 2018»

ООиР 
14 АВГУСТА. Обучение 
работников предприятия по 
профессиям: стропальщик, 

машинист обходчик по 
котельному оборудованию

14 АВГУСТА. Курс 
обучения работников ГХК 
основам экологического 
менеджмента

АВГУСТ. 
Предаттестационная 
теоретическая подготовка 
сварщиков ПТЭ и ФХ

О К Р У Ж А Ю Щ А Я 
С Р Е Д А

От деревни Колмогорово до села Новоназимово 
прошла по Енисею очередная радиоэкологическая 
экспедиция Горно-химического комбината.  
Итог: обследованы ещё 45 км енисейской поймы, 
от 465 до 510 км ниже места сброса ГХК. Вывод: 
влияние комбината здесь не прослеживается.

Ещё  
45 км —  
чисто!

В середине августа 
закончилась  
ежегодная радио- 
экологическая  

экспедиция, обследовавшая 
очередной участок поймы 
Енисея. Каждый год специ-
алисты предприятия на те-
плоходе «А. Бояринов»  
спускаются всё ниже по  
течению реки, тщательно 
исследуя зону наблюдения 
Горно-химического комби-
ната: проводятся необходи-
мые измерения и отбира-
ются пробы.

РМЗ ГХК

Да будет сайт 
ООО «РМЗ ГХК» запустил проб-
ную версию сайта предприятия. 
Сайт уже доступен для пользо-
вателей, в настоящее время идёт 
его доработка. Он предназначен 
для информирования пользова-
телей об услугах, предоставляе-
мых обществом, получения акту-
альной информации о предприя-
тии и упрощения процесса обрат-
ной связи.

ПРЭХ ГХК

Первый пошёл
ООО «ПРЭХ ГХК» установило пер-
вое анкерное страховочное кро-
вельное устройство на здании по 
ул. Парковой, 22. Эта новая про-
дукция дочернего общества не-
обходима для обеспечения без-
опасного обслуживания зда-
ний и сооружений ГХК. Анкерные 
устройства обеспечивают безо-
пасность персонала при выпол-
нении работ на высоте, особен-
но при ремонте кровель. В насто-
ящее время проводятся испыта-
ния устройства и ввод в эксплу-
атацию.

СМРП ГХК

С хорошей  
крышей непогода 
не страшна
ООО «СМРП ГХК» завершило кро-
вельные работы на здании 300 
НП МЦИК. Качественно отремон-
тированная кровля надёжно за-
щитит сотрудников от любых ка-
призов погоды.

ОКБ КИПиА ГХК

Как мы провели 
лето
В ООО «ОКБ КИПиА ГХК» подве-
ли итоги летней оздоровительной 
кампании. За счёт средств обще-
ства 7 детей сотрудников ЗХО от-
дохнули в оздоровительных ла-
герях Железногорска и Красно-
ярского края. Поправили здоро-
вье в санатории-профилактории 
«Юбилейный» 11 работников об-
щества, в том числе двое — по пу-
тёвкам «Мать и дитя». В санатори-
ях России отдохнули и пролечи-
лись четыре сотрудника. 

С/п Юбилейный ГХК

Создаём уют 
спортсменам
В августе ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» впервые принимает команду 
«Старт» г. Зеленогорска. Более ста 
спортсменов из соседнего ЗАТО 
проходят учебно-тренировочные 
сборы в спорткомплексе 
«Октябрь», а уют и комфорт в 
санатории-профилактории «Юби-
лейный» им обеспечивает коллек-
тив «дочки». Гости довольны.

В этом году экспедиция 
прошла от Колмогорово до 
Новоназимово. Параллельно 
велась и пешеходная гамма-
съёмка берегов реки и всех 
островов, а также детальная 
гамма-съёмка локальных 
участков, общая площадь ко-
торых составила 25 гекта-
ров. Экспедиция привезла 45 
проб аллювиальных (то есть 
намытых паводками) и дон-
ных отложений. Весь тща-
тельно собранный матери-
ал сразу же передали в ла-
бораторию экологическо-

го управления. Сначала об-
разцы высушат, а затем про-
ведут спектрометрические и 
радиохимические исследо-
вания на содержание радио-
нуклидов. 

Полученные результаты 
войдут в заключительный 
отчёт и будут переданы  
в Госкорпорацию «Росатом» 
уже этой осенью. Кроме того, 
они обязательно попадут в 
ежегодный экологический 
отчёт ГХК, доступный обще-
ственности на сайте пред-
приятия.

Павел Зятьков
инженер-дозиметрист лаборатории 
экологического мониторинга ЭУ

— В этом году мы выполняем работу в рамках трёхлетнего 
государственного контракта: на тестовых участках 
от места сброса сточных вод предприятия до посёлка 
Стрелка, а также был обследован участок от Колмогорово 
до Новоназимово. Это уже довольно далеко от комбината, 
и обнаружить там что-то крайне сложно, разве что 
в самых труднопроходимых местах могут оставаться 
какие-то следовые значения. А так всё чисто!

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ 
ТЕПЛОХОДА 
«А.БОЯРИНОВ» 
45 ОТОБРАННЫХ 
ПРОБ НЕМЕДЛЕННО 
ОТПРАВИЛИСЬ 
В ЛАБОРАТОРИЮ 
ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Материал 
готовила 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Сами работаем и других загружаем
Не изменяя традиции, раз в квартал подводим итог:  
какие отрасли, предприятия и фирмы обеспечил заказом  
и работой Горно-химический комбинат

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПАРТНЁРОВ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, 
С КОТОРЫМИ 
ДОГОВОРЫ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ 
ВО II КВАРТАЛЕ 
2018 ГОДА

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «Союз-прибор»
ОАО «Редуктор»
ООО «ПФ Оптимум»
ООО «Тахограф»
ООО «Энерголаб»
ООО «ПФ «Ока»
АО «НЗХК-Инжиниринг»
ООО «Академ-комплект»
ООО «Корпорация «Грумант»
ООО «КРИСТОФЕР»
ООО «Лифт-Комплекс ДС»

ООО «Научные приборы и 
системы»
ООО ТК «Автоматизация»
ООО «СКС»
ООО «АНК-НДТ»
ООО «Е.М. Интех»
ООО ТД «Энергомашкомплект»
ООО «ДельтаСвар»
ООО «Корпоративные системы»
ООО «Технология-Экспресс»
ООО «УралКомплектЭнергоМаш»
ООО «Уралспецсталь»
ООО «МК Рус»
ООО «Техцентр»
ООО «МИАН»
ООО НПП «Сварка-74»
ФГУП «Приборостроительный 
завод»
АО «ЭНМАШ»
ООО «Актан»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «Айметро»
ООО «Ареал»
ООО «АРМАТЕХПРОМ»
ООО «Бьюфорт»
ООО «ЗЕРН»
ООО «НПП «Доза»
ООО «ПК «Энергоресурс»
ООО «РДА групп»
ООО «Русонар»
ООО «Сиера»
ООО «ТЭМ»
ООО «Фесто-РФ»
ООО «Хайдолф Рус»

ООО «Электропривод-М»
ООО «ЭлектроТехника»
ООО «Энергостандарт»
ФГУП «НТЦ «Атлас»
АО «Лабораторное Оборудование 
и Приборы»
ООО «Веспоинт»
ООО «Гонг»
ООО «Евразийская 
технологическая группа»
ООО «НеваСитиСервис»
ООО «Пневмопривод»
ООО «Промышленные 
Экологические Лаборатории»
ООО «Эйркул»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «НВ-ЛАБ»
ООО «РФК Климатические 
системы»
ООО «Электрические машины»
ООО «Ормет»
ООО «АО Сибреахим»
ООО «Производственная Группа 
Союз Резинотехника»
ЗАО «Электрокомплектсервис»
ООО «Альпина Н»
ООО «НПП «Химметпродукт»
ООО «Техноспецсталь»
АО ТД «Северснаб»
ООО «Комплексные системы 
безопасности атомной 
промышленности»
ООО «УСМК»
ООО «Профиль-НТ»

ООО «Промстройэлектро»
ООО «Сайрес»
ООО «СнабАгроХим»
ООО «Промышленная химия»
ООО «ИПК «Юмэкс»
ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»
АО «Энеръгия+21»
ООО «ГК «СпецМеталлМастер»
ООО «Металлсервис»
ООО «Нордэкс»
ООО «Стоматех-Л»
ООО «Фрей»
АО «Радиевый институт  
имени В.Г. Хлопина»
ООО «Петербург-Электро»
ООО «ПСК Геодор»
ООО «Голицыно-Инструмент»
ООО «Техэнергомаш»
ООО «Армакс»
ООО «Альтериус»
ООО «ТПК «Союз»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
АО «ПТС»
ООО ТК «Фетис»
ООО «Алькор»
ООО «Эдем-Мебель»
ООО «МСЗ-механика»
ЗАО «Завод припоев»

 Красноярск
ООО «Южно-сибирский 
мотоцентр»
ООО «Алмаз инструмент»
ООО «АРТ Красноярск»
ООО «Воздух»
ООО «ЕВРОТЭК-Красноярск»
ООО «Еонесси»
ООО «КТС»
ООО «Ланит-Сибирь»
ООО «МегаВатт»
ООО «Монолит-СБ»
ООО «Рерурс-ЭНЕРГО»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ООО «СибЭлектроМонтаж»
ООО «ТехКонтакт»
ООО «Техномаш»
ООО «Техпрофсервис»
ООО «Фрегат»
ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО Компания «Передовые 
технологии»
ООО ТД «Комплектация и 
Снабжение»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «ТПХ «Промрезинотехника»
ООО «ПК Химпром»
ООО «Антей»
ООО «ДЭФО — Красноярск»
ООО «Трейд-М»
ООО «Красхимресурс»
ООО «Сибирская шинная 
компания»
ООО «Полимеры Сибири»

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

В  Д Е ТА Л Я Х

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

ООО «Диолаб — Сибирь»
ООО «ТД «Факел»
ООО «Авангард Сибирь»
ООО «Яр-текстиль»

 Железногорск
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «Алтан»
ООО «Интек»
ООО «Ирбис»
АО «СМНУ-70»
ООО «СтройКомплект»
ООО «Терминал плюс»

УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ

 Россия
ФГУП «Приборостроительный 
завод»
ФБУ «Научно-технический центр 
по ядерной и радиационной 
безопасности»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «Строительная 
производственно-техническая 
компания»
АО «Научно-исследовательский 

и производственный центр 
«Природа»
ООО «МАТЭК»
ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России»
АО «ВНИИНМ имени академика 
А.А. Бочвара»
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ имени А.И. 
Лейпунского»
АО «СОГАЗ»
Национальная ассоциация 
инженеров-консультантов в 
строительстве
ООО «Виком»
АО НПО «Уральская химико-
технологическая компания»
ФБУ «Научно-технический центр 
по ядерной и радиационной 
безопасности»
ООО «Центр информационной 
и выставочной деятельности 
атомной отрасли»
АО «НИКИМТ-Атомстрой»
АО «Атомэнергопром»
АО «ВНИИЖТ»
ФГУП «НО РАО»
АО «АЭМ-технологии»

 Красноярск
ФБУ «Государственный 
региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Красноярском крае»
ООО «Фундамент»

ОАО «Автоспецбаза»
ООО «Современное 
производство»

 Железногорск
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»

СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫЕ,  
РЕМОНТНЫЕ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ  
РАБОТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 200 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
АО «СМНУ-70»

 Красноярск
ООО «МСК «Стройком»
ООО «Артель»

 Железногорск
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»

ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ,  
ОХРАНА ТРУДА
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ФГБУ Д/С «Озеро Шира»
ООО «Ника»
АО «Курорт Белокуриха»

 Красноярск
ООО «Заповедная вода»
ООО «КрасМК»
ООО «Меланжист Красноярск»

 Железногорск
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 51 
Федерального медико-
биологического агентства»
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
МАУ ДО ДООЦ «Горный»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
АО «СофтЛайн Трейд»
АО «СТК Развитие»

ООО «АЛМИ»
ООО «Ситилинк»
ООО «Кронос»
ООО «КСО»
ООО «Ланит-Урал»
ООО «Аксис ПРО»
АО «Гринатом»

 Красноярск
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «СибИТ — Проекты»
ООО «Тонер24»
ООО «Техномакс-Красноясрк»
ООО Фирма «Синтез Н»

ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО 
И НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
АО «Атомспецтранс»
АО «Федеральная пассажирская 
компания»

 Красноярск
АО «Красноярскнефтепродукт»
ООО «АтомТехМаш»
ООО «Импульс+»

ВКЛАД ГХК 
В ЭКОНОМИКУ 
ВО II КВАРТАЛЕ 
2018 ГОДА

ЗАКАЗ ГХК 
В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 
2018 ГОДА

I КВ. II КВ.

 Здоровье, экология, 
охрана труда — 6,16%;

 Топливо, транспорт 
и нефтепродукты — 1,51%;

 Информационные 
технологии — 1,68%

Во втором квар-
тале 2018 года 
заказ Горно-
химического 

комбината, а значит, и 
работу, получили более 
200 предприятий, фирм 
и организаций со всей 
страны. Как обычно в 
числе городов-лидеров по 
общей сумме контрактов 
оказался Железногорск. 
В частности, только с до-
черние общества пред-
приятия получили  20% 
от общей суммы зака-
за. Подробности — в ма-
териале.

Строительно- 
монтажные,  
ремонтные, 

пусконаладочные  
работы

10,49%
Услуги 

по обеспечению 
деятельности 
предприятия 

26,54%

Оборудование, 
материалы, 

комплектующие   

53,62%

0,765 
МЛРД  
РУБЛЕЙ

2,212
МЛРД  
РУБЛЕЙ

УСЛУГИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
БОЛЕЕ 

200 000
РУБЛЕЙ 
— сумма контракта с ООО «Алми» на 
выполнение услуг по предоставлению 
права на использование программного 
обеспечения «Microsoft» 

БОЛЕЕ 

60 000 000 
РУБЛЕЙ 
направил комбинат согласно договору  
с ООО «ПРЭХ ГХК» на услуги 
по обслуживанию санпропускников 

ЗДОРОВЬЕ, 
ЭКОЛОГИЯ,  
ОХРАНА ТРУДА
БОЛЕЕ 

5 000 000 
РУБЛЕЙ 
— направил комбинат на приобретение 
путёвок на санаторно-курортное 
лечение детей работников по договору 
с ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

БОЛЕЕ 

5 000 000
РУБЛЕЙ 
— пошло на приобретение респираторов 
по договору с ООО «КрасМК»

ОБОРУДОВАНИЕ, 
МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
БОЛЕЕ 

3 000 000 
РУБЛЕЙ 
сумма договора с ООО «Голицыно-
инструмент» на поставку инструмента 
(электрического, пневматического, 
ручного)

БОЛЕЕ 

6 000 000
РУБЛЕЙ 
— направлено на приобретение 
оборудования дозиметрического 
контроля по договору с ООО «Научно-
производственное предприятие «Доза»
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Перевод ремонтных служб в «дочки»  
по-прежнему остаётся самой 
обсуждаемой темой на комбинате.  
Много обид, ещё больше непонимания, 
которое главным образом от того, 
что мы не заметили как Горно-
химический комбинат из закрытого 
оборонного превратился в предприятие 
международного уровня.

Про грузных  
и поджарых
Государство поставило пе-
ред Росатомом цель: стать 
мировым лидером высоких 
технологий. При этом в зоне 
прямой государственной от-
ветственности остаётся ЯОК 
и проблемы наследия обо-
ронных программ. Осталь-
ное должно не быть обу-
зой для государства, а нао-
борот — приносить прибыль, 
при этом «тащить» за со-
бой развитие высоких тех-
нологий в других отраслях, 
что атомка всегда и делала со 
времён основания.

Давайте посмотрим на си-
туацию глазами руководите-
лей. Что видят люди, прини-
мающие решения? Они ви-
дят китайского дракона и ми-
ровой финансовый рынок, 
нервно реагирующий на ра-
стущую популярность аль-
тернативных источников 
энергии. Под давлением того, 

что происходит в их поле 
зрения, все недавние гран-
ды мировой атомной отрас-
ли спустили флаги. Нет боль-
ше всемогущей французской 
AREVA, её перетрясли так, 
что решили поменять назва-
ние на ORANO. Обанкротилась 
американская Westinghouse, 
остатки её активов скупила 
инвесткомпания Brookfield за 
сумму порядка 5 миллиардов 
долларов, что просто слёзы по 
меркам мирового рынка. Это 
не значит, что в одночасье 
куда-то делись специалисты 
и технологии. Это означа-
ет только одно: эти компании 
остаются в деле, только уже 
не грузными образованиями, 
а поджарыми боксёрами. Но 
гораздо большая угроза — это 
нервность инвесторов. Объ-
ём «атомных» инвестиций 
сегодня в десятки раз мень-
ше, чем фонтанирующий ры-
нок альтернативных источ-
ников. Мало того, что Росато-

му надо бороться с посвежев-
шими конкурентами на тра-
диционной поляне, теперь 
ещё надо убеждать, что атом-
ная энергетика – это, как ми-
нимум, также круто как ве-
тряные мельницы. Последнее 
в долгосрочной перспективе 
очевидно, но когда речь идёт о 
том, чтобы срубить дивиден-
ды здесь и сейчас, то меркан-
тильность берёт верх.

Что бывает,  
если не успел
У всех перед глазами Ко-
дак, всемогущая империя по 
производству кино- и фото-
плёнки, её больше нет. Пото-
му что никто больше не по-
купает кино- и фотоплёнку, 
а вовремя уйти на «цифру» 
они не сообразили. Наверня-
ка все ещё помнят прекрас-
ную топовую Нокию, ко-
торая всего лишь прозева-
ла удар Айфона на растущем 

и популярном рынке. И, да 
что там говорить про фир-
мы и компании, целые го-
сударства не выдержива-
ют конкуренции — элемен-
тарной бытовой. Советский 
Союз перестал существовать, 
когда одежда, мебель и ма-
шины были плохими, а нор-
мальной еды хватало только 
на две столицы и ЗАТО Мин-
средмаша.

Государство было и оста-
ётся главным инвестором 
Горно-химического комбина-
та, но когда встанут и зара-
ботают на полную мощность 
все производства, то эконо-
мика будет напрямую зави-
сеть уже от эффективности 
нашей работы. И это время 
неумолимо приближается, 
нам пора приобретать форму, 
принятую на мировом рын-
ке. Ту форму, в которой  
сейчас находится та же 
AREVA-ORANO — наши пря-
мые визави, что по МОКСу,  

Тема  
№1

что по переработке ОЯТ. Там 
тоже никуда не делись ре-
монтные работы, но выпол-
няющие их подразделения 
выведены за контур компа-
нии, которая борется, заклю-
чает контракты и договари-
вается об инвестициях на их 
реализацию. И этот формат 
по всем показателям и ин-
дексам имеет заметное пре-
имущество во всех перегово-
рах на всех этапах.

Законы,  
с которыми  
бесполезно  
спорить
Теперь посмотрим на всё 
глазами народа: нет бо-
лее ценной «валюты», чем 
стабильность, возмож-
ность планировать дом, се-
мью, завтрашний день. Ста-
бильность для многих — это 
сам факт работы на го-
спредприятии. Ребята гово-

рят буквально: лучше зем-
лю копать на госпредпри-
ятии, чем идти в какое-то 
«ООО» работать по специ-
альности. Руководство по-
нимает эти нюансы, имен-
но поэтому заключено со-
глашение с профсоюзом о 
бессрочных трудовых кон-
трактах при переводе. Но са-
мое главное, за этим реше-
нием стоит понимание того, 
что фронт работ есть, более 
того, его нужно расширять, 
что очень неэффективно де-
лать, когда у тебя бригады 
привязаны к конкретным 
точкам. Это не первое и не 
последнее преобразование 
на Горно-химическом ком-
бинате и в его «дочках», и 
впереди у нас — работа. Она 
не будет такой, как дедушка-
ёжик в «Ледниковом пери-
оде»: «В этой норе я родил-
ся, в этой норе я и умру!» 
Умирать никто не собирает-
ся, поэтому работа будет пе-

ременчивая, актуальная, со-
временная, дающая воз-
можность себя проявить. 
И если она не будет такой, то 
её никакой не будет.

Если хотите посетовать на 
мировой рынок, то посмо-
трите на свой телефон. Его 
сделал условный китаец. Чем 
вы этому китайцу заплати-
ли за телефон, подтягивая 
гайки на Горно-химическом 
комбинате? На первый 
взгляд связь установить не-
возможно, но она существу-
ет. Через этот самый пре-
словутый мировой рынок и 
те миллионы связей, кото-
рые он организует и обеспе-
чивает. За теории по органи-
зации этого рынка дают Но-
белевские премии не хуже 
чем за физику. И как бы мы 
не хотели покоя, мы должны 
считаться с правилами этой 
игры. Альтернатива — нату-
ральное хозяйство.

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

ORANO
ОRANO SA (ДО 2018 ГОДА AREVA) — 

КРУПНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ЛИДЕР 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРАНЦИИ. 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК AREVA ОКАЗАЛАСЬ НА 

ГРАНИ БАНКРОТСТВА.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОRANO S.A. СВЯЗАНЫ С ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКОЙ: ДОБЫЧА УРАНА, 

ПЕРЕРАБОТКА И ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ СБОРОК (ТВС), 
ТРАНСПОРТИРОВКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 

ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ, ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАВШЕГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ 
ПРОДЛИЛАСЬ ПОЛТОРА ГОДА, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ БЫЛА 

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНА НА РАБОТУ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОКРУГ ЯДЕРНОГО 

ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА.
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28 августа 1958 года — памятная дата в истории Горно-химического 
комбината. В этом году исполняется 60 лет с того дня, как в подземных 
выработках комбината №815 был введён в эксплуатацию первый  
промышленный уран-графитовый реактор АД и первая очередь 
промышленных подразделений. «Вестник ГХК» собрал интересные факты

Готовила:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

фактов 
о реакторе 

факт 1

факт 3 факт 5

факт 4

факт 6

факт 7

факт 2

26 февраля 1950 года Советом 
Министров СССР было принято 
решение о строительстве 
в Красноярском крае комбината 
№815 (первоначальное 
наименование ГХК). Место для 
подземной части предприятия 
было выбрано там, где 
Атамановский кряж — один 
из отрогов Саянских гор — 
вплотную подходит к Енисею. 
В официальных документах было 
написано, что на комбинате будут 
производить теллур-120, на самом 
же деле теллуром-120 называли 
плутоний-239 — ядерную 
взрывчатку для производства 
атомных бомб. Всего на ГХК 
действовало три ПУГРа:  
АД, АДЭ-1 и АДЭ-2.

В обстановке секретности 
оборудование для реактора не 
называли своими именами, а 
присваивали сборкам и деталям 
конструкторские индексы и 
даже имена. Например, верхняя 
защита реактора называлась 
схемой «Е» (Елена), нижняя 
опорная конструкция — схема «О» 
(Ольга), баки боковой водяной 
защиты — «Л» (Леониды), нижняя 
конструкция — «Т» (Татьяна).

Научное руководство реакторной 
программой осуществлял «атомный» 
академик Анатолий Александров. 
Техническое задание на разработку 
реактора ЛБ-120 выдала лаборатория 
измерительных приборов (ЛИПАН), ныне 
Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт». 
Непосредственно разработкой реактора 
ЛБ-120 занималось конструкторское бюро 
артиллерийского завода №92 (г. Нижний 
Новгород). Ныне это АО «Опытное 
конструкторское бюро машиностроения 
имени И.И. Африкантова». 
Общее руководство и координацию работ 
осуществляло Первое главное управление 
при Совете Министров СССР, с 1953 года — 
Министерство Среднего Машиностроения. 

Реактор АД разместили в специальной 
камере, построенной внутри скального 
массива. Камера представляет собой 
колоссальное помещение: длина — более 
100 метров, высота 55 метров, ширина 
20 метров. В такой камере мог бы свободно 
разместиться многоэтажный дом. ВОДА. Её для охлаждения 

активной зоны реактора АД 
брали из Енисея. Подводные 
водозаборные сооружения 
возводили моряки-подводники 
ЭПРОН — Экспедиции подводных 
работ особого назначения. 
Реактор АД был прямоточным, 
вода сбрасывалась в Енисей. 

ВОЗДУХ. Для обеспечения 
«дыхания» «горы» был создан 
сложнейший комплекс 
промышленной вентиляции.
Установлено четыре мощных 
промышленных вентилятора. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. В 1951 
году от Красноярской ТЭЦ-1 до 

главной подстанции комбината 
была построена линия 
электропередачи напряжением 
110 киловольт. 

ТЕПЛО. В октябре 1957 года в 
«гору» для отопления подземных 
промобъектов была подана 
горячая вода с котельной №1.

18 августа 1958 года  
началась загрузка. Начальником 
смены в это время был Николай 
Баглай. Первый блок загрузил 
в реактор начальник главного 
управления Минсредмаша 
Александр Зверев, второй — 
директор комбината Александр 
Белов и третий — директор 
реакторного завода Валентин 
Муравьев.

19 августа после загрузки 
508 технологических каналов 
чуткие приборы зафиксировали 
нарастание нейтронного потока. 
Это было первое сердцебиение 
реактора, которое на 
техническом языке называется 
«физический пуск».

28 августа подписан акт о 
готовности реактора к подъёму 

на мощность. С вводом в 
эксплуатацию реактора АД 
Горно-химический комбинат 
вступил в строй действующих 
предприятий страны и приступил 
к выполнению государственной 
оборонной задачи — наработке 
плутония оружейного качества.
Реактор АД надёжно прослужил 
34 года и был остановлен 
30 июня 1992 года.

Первый реактор ГХК имел 
конструкторский индекс  
ЛБ-120 (Лаврентий Берия).  
Берия был главным куратором 
Атомного проекта СССР — 
руководителем Спецкомитета  
при Государственном комитете 
обороны. После смерти  
Сталина в 1953 году его объявили 
врагом народа и расстреляли, 
а реактор переименовали  
в ОК-120. В дальнейшем  
в переписке и разговорах  
реактор назвали «аппарат»  
или АД. У атомщиков есть версия,  
что АД расшифровывался как 
«Аппарат Доллежаля».  
На самом деле это индексы, 
советские реакторы назывались:  
А, АВ, АД.

Иллюстрация: Юрий ШИРМАНОВ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ЛЕОНИД, 
ЕЛЕНА, 
ТАТЬЯНА, 
ОЛЬГА 
И ДРУГИЕ

РОДИТЕЛИ

РАЗМЕР —  
С МНОГОЭТАЖКУ

ПУСК

ИМЯ

МОНТАЖ РЕАКТОРА 
ШЁЛ В ОБСТАНОВКЕ 

ПОЛНОЙ 
СЕКРЕТНОСТИ, 

ФОТОГРАФИРОВАТЬ 
БЫЛО СТРОЖАЙШЕ 

ЗАПРЕЩЕНО. 
НО БЛАГОДАРЯ 

СОХРАНИВШЕМУСЯ 
В МУЗЕЕ ГХК 

РИСУНКУ ОДНОГО 
ИЗ УЧАСТНИКОВ 

МОНТАЖА МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДСТАВИТЬ, КАК 

ЭТО БЫЛО

Д АТА

ОДНА ИЗ РЕДКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ФОТОГРАФИЙ: ГМЗ, 15-Я КОМНАТА, 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ АД. 
ЗА ПУЛЬТОМ — ИНЖЕНЕР ВЛАДИМИР 
МАРТЫНОВ И НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 
ВАЛЕРИЙ САХАРОВ, НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ — 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ГХК ГЕОРГИЙ КОЧКУРКИН И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ НИКОЛАЙ 
ЛУКОВЕНКО
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Шесть десятилетий назад они работали на монтаже и пуске первенца ГХК — реактора АД

60 лет — огромный срок, 
по меркам человеческой 
жизни. Старшее поколе-
ние атомщиков Горно-
химического комбина-
та сделало всё возможное и 
невозможное, чтобы в не-

драх Атамановского кряжа 
28 августа 1958 года забилось 
«сердце» первого реакто-
ра ГХК и Горно-химический 
комбинат вступил в строй 
действующих предприятий 
Советского Союза. «Вестник 

ГХК» пригласил очевидцев 
этого исторического собы-
тия в корпоративный музей 
предприятия. Экспозиция 
реакторного завода вско-
лыхнула память ветеранов, 
и полились воспоминания.

С Л А В А  С ОЗ ИД АТЕ Л Я М

Радиационная 
безопасность — 
это закон для 
атомщика,  
уверен 
дозиметрист 
Александр 
Филиппов

«Наград у меня, как у Брежнева», — шутит Виктор 
Ничипорчук. Особенно дороги ему почётные знаки 

ударника пятилеток, а ещё медаль «За трудовую доблесть»

Один реактор и четыре судьбы

Александр Филиппов: 

«Я видел в «шахте»  
Хрущева»

Виктор Ничипорчук: 

«Любил работу 
больше, чем жену»

П У С К А Ч И

— Приехал я в Красноярск-26 в июле 
1958-го из Горьковской области, 
окончив в городе Дзержинске ремес-
ленное училище по специальности 
электрика, — рассказывает Алек-
сандр Андреевич. — Но первое, что 
мне сказали на ГХК: «Забудьте про 
свою специальность». И стали пере-
учивать на дозиметриста.

Освоил я все профессии дозиме-
трии: работал лаборантом по дози-
метрическому контролю, радиоме-
тристом, фотометристом и фото-
графом. Фотоаппаратом «Зенит», а 
затем «Салютом» снимал дефект-
ные рабочие урановые блоки после 
извлечения из технологических ка-
налов. В целях секретности, пре-
жде чем сделать снимки, фотоаппа-
рат опломбировали в первом отделе. 
Побывал на всех участках производ-
ства: на всех трёх реакторах ГХК — в 
4-м, 6-м и 8-м цехах, в «тройке» — 
цехе загрузки, выгрузки и комплек-
тации готовой продукции, подзем-
ной атомной ТЭЦ.

В день пуска реактора АД все на-
ходились на своих рабочих местах, и 

я тоже. В 15-й комнате, где присут-
ствовали руководители завода, ком-
бината и Минсредмаша, не был. Но, 
как и все, радовался, что пуск про-
шёл успешно.

Помню, как в 1959 году первый се-
кретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв 
приезжал в «шахту». Мы в тот день 
просидели на работе до вечера, ни-
кого не выпускали домой. Нам сказа-
ли: «Сидите, и чтобы никто не вы-
глядывал». Но мы видели Хрущева 
издали. Небольшого роста, корена-
стый, в пиджаке, помощники несли 
его плащ и шляпу. В спецодежду его 
не переодевали, потому что он по-
бывал только в чистых помещени-
ях. Зашёл в 15-ю комнату — на пульт 
управления реактором, сделал ро-
спись в оперативном журнале, по-
том вышел на балкон в центральный 
зал и помахал оттуда рукой.

44 года я проработал на одном 
предприятии — реакторном заводе. 
Активно занимался спортом, играл 
в футбол. И хотя уже много лет не 
езжу в «шахту», работа снится до 
сих пор.

— Мне моя работа нравилась, я её 
любил. Могу рассказывать как сказ-
ку, — с улыбкой говорит Виктор Гри-
горьевич. — В некотором царстве, а 
точнее, на ГМЗ (ныне РЗ) в 1958 году 
я начинал с электрика 5-го разряда. 
Потом окончил техникум в г. Ива-
ново. Вернулся на завод, бригадиром 
работал, дошёл до начальника сме-
ны, а потом опять стал бригадиром. 
И вот так 45 лет — на одном заводе.

Отвечал за работу мощных вен-
тиляторов и двигателей в подгорной 
части. Вводил оборудование в ре-
монт и запускал после ремонта, до-
пускал бригаду к работам. Ответ-
ственность была огромная: наши 
мощные «машины» тянули пар и 
азот с реакторов, а мы следили, что-
бы всё работало, как часы. Без нашей 
службы реакторный завод не смог 
бы обойтись.

Бывало, на щите электроснаб-
жения по шесть часов сидишь в 
респираторе-«лепестке», вся защи-
та — комбинезон лавсановый, чеп-
чик да дозиметр-«карандаш». Что-
бы бригаду выпускать в зал, двига-

тели и вентиляторы приходилось 
мыть специальным раствором. Од-
нажды мне в правый глаз попали 
брызги, еле промыл.

А вообще-то жизнь у меня хо-
рошая получилась. Начиналось всё, 
как в фильме «Весна на Заречной 
улице», а у меня — на улице Пар-
ковой, 20, в общежитии ГХК. Здесь 
любовь свою встретил. Однаж-
ды пошёл с товарищем в кинотеатр 
«Родина». Фильм начался, два ме-
ста свободные были. Прибегают две 
девчонки и садятся. Смотрю, ноги 
красивые у девчонки… С тех пор 
живу с моей Надеждой уже 54 года. 
Золотую свадьбу отметили. Трое де-
тей у нас: один сын — врач-хирург, 
другой сын — военный, дочь — 
медсестра.

Когда ушёл на пенсию, сердце бо-
лело, как будто на нём камень. Тяже-
ло было, потому что я любил работу. 
Приходил на завод, как домой. Жена 
даже в шутку обижалась, что, мол, 
ты работу любишь больше, чем меня. 
До сих пор смотрю на электричку и 
думаю: «Ребята на смену едут».

С Л А В А  С ОЗ ИД АТЕ Л Я М

Сергей Прус проработал 24 года на реакторном заводе. 
Выйдя на пенсию, ещё 15 лет трудился дворником 

в комбинатоуправлении ГХК. Просто не мог жить без работы

Сергей Прус: 

«Человек в чёрной 
шляпе»

— Привезли меня сюда солдатом в 
1953 году. До этого я год отслужил 
под Благовещенском, школу сержан-
тов окончил, а потом нашу часть 
расформировали и направили на 
новое место, — вспоминает Сергей 
Петрович. — Мы думали, нас за гра-
ницу везут — в ГДР, а привезли на 
Майку — строить комбинат и город. 
Здесь находились полк Озиранско-
го и батальон Белякова. Мы, артил-
леристы, в составе батальона кюветы 
копали, а железнодорожники и мо-
стовики железную дорогу и мосты 
строили. К осени до Майки дотянули 
железную дорогу. Узнали, что я сер-
жант, и поставили меня старшиной 
роты, а в ней 400 человек. Мы вдво-
ём со старшим лейтенантом коман-
довали — кричали до хрипа. Как на 
работу идти — половины солдат нет. 
Мы тогда купили машинку и сво-
их подстригли. В столовой увидим 
стриженого — хвать его, и на работу. 
В 1955 году я окончил службу.

В городе наша рота строила дом 
по улице Вокзальной. Под моим на-
чалом взвод плиточников делал 
плитки в туалетах. Однажды нас за-
гнали в дом и не выпускали. Оказа-

лось, в это время Берия приезжал 
на ГХК. Мы видели, как директор 
комбината Александр Белов под-
держивал под руку человека в чёр-
ной шляпе, обводя его через лужу. 
(Авт. — по официальным данным 
историков Железногорска, руково-
дитель Атомного проекта СССР Лав-
рентий Берия в Красноярске-26 не 
был, хотя его и ждали здесь с визи-
том в 1953 году, незадолго до его рас-
стрела. Могло ли быть, что грозный 
руководитель Спецкомитета при 
ГКО нагрянул на секретную атом-
ную стройку инкогнито? Эта часть 
истории пока — белое пятно. А у 
нас — рассказ очевидца).

— После армии я в пожарную 
часть устроился, — продолжает Сер-
гей Петрович. — Осенью 1957 года 
перешёл на ГМЗ. Обслуживал 4-й 
цех, где шёл монтаж первого ре-
актора АД. На пуске реактора был 
слесарем-ремонтником в бригаде по 
воде и вентиляции. Правда, тогда я 
не знал, что это такое — реактор. Бо-
ялись говорить, всё было секрет-
но, мы подписку давали о неразгла-
шении. Узнал гораздо позже, что мы 
создавали «атомный щит».

Текст и фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

Атомщик Михаил 
Куликов своими 

глазами видел 
Александра Белова, 
Лазаря Кагановича, 

Никиту Хрущева, 
Ефима Славского и 

других легендарных 
руководителей 

Минсредмаша и 
страны

Михаил Куликов: 

«Ходил по городу 
«Тарзан»
— Прибыл я в Красноярск-26 из 
Омска по распределению в ноя-
бре 1955 года. Тогда по городу «Тар-
зан» ходил — паровоз. В вагонах 
возил солдат ротами, взводами. На 
производственном КПП они выхо-
дили строем, пропуск групповой. 
А возле КПП столовая была, мага-
зин, где продавали и ковры, и про-
дукты, — делится воспоминания-
ми Михаил Павлович. — Три года я 
работал слесарем-монтажником на 
монтаже в «первом доме» — так 
мы между собой называли буду-
щий гидрометаллургический завод 
(ныне реакторный завод). В мар-
те 1958 года приехали к нам Кара-
сев, Лукьянов, Суринов из отде-
ла кадров и стали агитировать пе-
рейти на эксплуатацию. И я пере-
шёл в п/я 20 — ГХК. Мы устанавли-
вали компрессоры, которые работа-
ли на азоте, чтобы реактор охлаж-
дать. В ёмкости с Енисея вода за-
ливалась. Фильтры, сеточки были, 
чтобы даже спичка не попала. Про-
веряли строго.

Приходилось работать с водо-
лазами. Бояринова знал лично. 
(Авт. — имя легендарного старшины 
«ЭПРОНа» Александра Бояринова 
носит теплоход ГХК «А. Бояринов»).

Однажды был случай. По Енисею 
пошёл лёд, и все сетки перелома-

ло. Полно налимов набилось. Свар-
щик и слесарь спустились к водоза-
борным сооружениям, резали сет-
ки и поднимали рыбу. Тут был и на-
чальник цеха Мирохин. Вдруг спу-
скается какой-то мужик в тело-
грейке, верёвкой подпоясан. «Что, 
мол, здесь происходит?» А слесарь 
возьми и пошли незнакомца ма-
том. Мирохин шипит: «Это же ди-
ректор — Белов!» А тот ещё шутит: 
«Хорошо, что морду не набил!» Тут 
его, Белова, вызывают: Хрущев, мол, 
едет. Директор прямо в телогрейке 
сел в свой «бобик» и поехал Хруще-
ва встречать.

Прошёл я на заводе все объекты: 
и внизу, и вверху, где только не был. 
Если надо было во вторую смену вы-
йти, никто не отказывался. Надо — 
сутки работаем. Без «не могу». Это 
слово забывали! Жена, бывало, зво-
нит начальнику цеха: «Мой там 
живой?» «Живой», — отвечает тот.

Мы были в курсе, что ведём мон-
таж реактора. В шахту заходишь — 
гул такой, что кричишь — не слыш-
но. Это вентиляторы работали. Я их 
устанавливал. Всего четыре венти-
лятора было: два работали, а два в 
резерве. Доходишь до первого рас-
ширения камеры — а там лёд даже 
летом. Вот в таких условиях мы 
комбинат подняли.
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ОТЧЁТА — НА САЙТЕ 

ГОСКОРПОРАЦИИ 
ROSATOM.RU

В Пермском крае за 
2018 год будет высво-
бождено 10,8 тысяч 
человек. Две тысячи 

сотрудников уже переведены 
на вакантные рабочие ме-
ста в своих же организаци-
ях, 1,8 тысячи нашли работу, 
442 — пенсионеры. За помо-
щью в центры занятости об-
ратились 2,6 тысячи уволен-
ных сотрудников.

3,9 тысячи работников 
предполагается высвобо-
дить во втором полугодии. В 
перечень вошли ставки ор-
ганизаций, предоставив-
ших сведения о проведении 

организационно-штатных 
мероприятий, не предусма-
тривающие реальное уволь-
нение персонала.

Летом 2018 года многие 
крупные предприятия ре-
гиона намерены умень-
шить свою численность: в 
ПАО «Сбербанк России» на 
июнь — июль 2018 года за-
явлены к высвобождению 
83 человека. ФКП «Пермский 
пороховой завод» сокра-
тит в августе 64 человека, АО 
«Камская долина» заявила 
о высвобождении в июле 36 
человек из 40 работающих в 
компании, ОАО «Порт Берез-

С начала года в Прикамье под сокращение 
попали около 5000 человек

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Росатом выпустил 
годовой отчёт  

за 2017 год,  
который демонстрирует 

уверенный рост всех 
финансовых показателей 

Росатома.  
Выручка по МСФО  

в 2017 году увеличилась  
на 10,2%  

и составила 

967,4 
млрд рублей

Зарубежная выручка 
достигла 

6,1 
млрд долларов США 

это на 9,4% больше,  
чем в 2016 году

Материалы 
собирала

Юлия 
БОРОДИНА

Специалисты 
Нововоронеж-
ской АЭС-2 
15 августа про-

вели операцию по по-
становке турбины на 
валоповорот на вто-
ром энергоблоке стан-
ции. Это одно из важ-
ных предпусковых ме-
роприятий.

Постановка на ва-

лоповорот — завер-
шающий этап боль-
шого комплекса ра-
бот, заключающихся в 
соединении всех эле-
ментов турбины меж-
ду собой и высокоточ-
ной центровке. Основ-
ной целью выполне-
ния данной техноло-
гической операции 
являлась проверка 

правильности сборки 
и центровки всех эле-
ментов проточной ча-
сти турбины и поло-
жения её осей по от-
ношению к валу тур-
богенератора.

Валоповорот — это 
начало вращения тур-
бины благодаря уста-
новленному на ней 
редуктору. В ходе дан-

ной операции про-
веряются и налажи-
ваются системы ги-
дроподъёма, смазки, 
охлаждения и подо-
грева масла и т.д.

Следующим этапом 
станет набор вакуума 
при вращении на ва-
лоповороте, после чего 
турбина будет готова 
к приёму пара.

Фото: 
Александр 

ВЛАСОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ц И Ф Р А

Проспект Курчатова, 
Универсиада  
и дорога до Солнца

Фирма «Магистраль-
спецстрой» выи-
грала муниципаль-
ный контракт в на-

чале августа. Но вместо того, 
чтобы кричать «ура!» и бы-
стрей закатывать улицы в ас-
фальт, пока погода позволя-
ет, победитель тендера всех 
огорошил, сообщив, что нет 
у него ни техники, ни людей. 
То есть ремонт делать нечем 
и не кем. На что рассчитыва-
ли? А на помощь коллег. Но те 
все свои ресурсы, как на грех, 
бросили на объекты гряду-
щей Универсиады и «Маги-
стральспецстрой» выручать 
не захотели.

Ситуация сложилась про-
сто аховая даже не потому, 
что злополучное ООО ещё и 
пешеходную зону возле 48-го 
дома по Курчатова должно 
было чинить. Главный ужас 
заключался в том, что лето 
неумолимо кончалось. И если 
намеченный ремонт не сде-
лать, то придётся Железно-
горску вернуть краю 19 млн 
рублей, а свои собственные 45 
млн срочно на что-то пере-
распределить.

Нет, перераспределить-то 
наши депутаты сумели бы 

«Проспект Курчатова 
отремонтируют 
обязательно! — 
уверен депутат 
Владимир 
Одинцов. —  
Этой осенью». 
Судьбой едва ли  
не главной 
городской 
магистрали 
совет депутатов 
Железногорска 
всерьёз озаботился 
после того, как 
подрядчик, 
выигравший 
тендер на ремонт, 
заявил, что нет 
у него ни людей, 
ни техники.

легко, мало ли нужд в город-
ском хозяйстве. Но все эти 
тендеры, прописанные в ФЗ-
44, плюс вопиющее состоя-
ние Курчатова и Советской… 
Надо было срочно что-то 
придумывать.

— Проблема ремонта 
Курчатова-Советской дваж-
ды обсуждалась на заседани-
ях депутатских комиссий, — 
рассказал Владимир Один-
цов. — Что понятно: надо в 
этом году освоить деньги, и 
не менее важно привести в 
порядок эти дороги как мож-
но быстрей, чтобы ездить 
спокойно и безопасно. В ЗАТО 
138 км муниципальных до-
рог, и нормативная база тре-
бует приводить в порядок 
ежегодно 10%, так что нужно 
соответствовать. Делать по 
две улицы в год — нормально 
для Железногорска, это тот 
самый необходимый мини-
мум для нас, реальный и вы-
полнимый. Новый конкурс 
уже объявлен, выставлены 
два лота: Курчатова и Совет-
ская. И уже идут переговоры 
с потенциальными подряд-
чиками.

«Потенциальные подряд-
чики» — это красноярские 

фирмы «Сибирь» и «ДСУ», 
хорошо известны в Железно-
горске, где они не первое лето 
ремонтируют дворы. Так что 
тут точно никакого кота в 
мешке быть не должно. Кон-
верты вскроют третьего сен-
тября. Ну а контракт с «Ма-
гистральспецстроем» расто-
ргли по соглашению сторон, 
чтобы избежать судов и за-
тягивания процедуры.

Чтобы время не терять, 
мелкие работы на проспек-
те Курчатова уже идут — на 
суммы, не превышающие 100 
тысяч рублей, что позволяет 
оставаться в рамках закона, 
восстанавливая оба пешеход-
ных перехода и убирая ста-
рые поребрики. Ну а сплош-
ное асфальтовое полотно 
проспекту Курчатова обеща-
ют к середине октября.

PS.
…И ещё на дорожную тему с 
депутатским уклоном. На-
родные избранники с боль-
шим интересом заслушали 
директора МП «ПАТП» Сер-
гея Плотникова. Население 
дружно ставит маршрутным 
автобусам «неуд» — как за 
долгое ожидание на оста-

новках, так и за состоя-
ние того, что в конце концов 
приезжает. В ответ дирек-
тор поблагодарил власти за 
то, что по мере сил обновля-
ют автопарк. А потом сооб-
щил, что из 132 имеющихся 
автобусов ему в самое бли-
жайшее время нужно за-
менить 50. В первую оче-
редь — 12 «икарусов», кото-
рым через год исполнится 30 
лет, и у каждого уже пробег 
более двух миллионов кило-
метров. 

То есть если до Солн-
ца они пока ещё не доехали, 
то до Луны-то уже каждый 
раз по пять. Чем, видимо, и 
надо объяснять их состояние, 
во-первых, и долгое ожида-
ние потенциальных пасса-
жиров — во-вторых. Плюс 
водителей по-прежнему не 
хватает: 23 вакансии закрыть 
никак не получается. Потому 
что зарплата ниже, чем у тех, 
например, кто работает шо-
фёром в другом МП, но возит 
мусор, а не людей. И вот эти 
задачки решить железногор-
ским депутатам и чиновни-
кам будет посложней, чем 
разрулить ситуацию на про-
спекте Курчатова…

ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА 
СНОВА ПООБЕЩАЛИ 

ЗААСФАЛЬТИРОВАТЬ. 
СПЛОШЬ.  

В ОКТЯБРЕ

ники» сократит 91 человека 
в сентябре, ООО «Лысьвен-
ский завод тяжелого элек-
трического машиностроения 
«Привод» 59 человек в июле, 
ООО «Водоканал» (Кизел) за-
явил о высвобождении 86 че-
ловек в июне. ЗАО «Вере-
щагинская ПМК-17» сокра-
щает 70 человек (при штат-
ной численности 70 человек). 
ООО «Кунгурский машза-
вод» отправил в вынужден-
ные простои всех своих со-
трудников (409 человек).

rbc.ru
30/07/2018

Турбина энергоблока №2 
Нововоронежской АЭС-2 
поставлена на валоповорот
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Как  
всё начиналось
Уже почти два года волонтёры 
из «Мокрого носа» спасают 
бездомышей в Железногорске: 
собак и кошек. И цифры впе-
чатляют. За это недолгое вре-
мя стерилизовано и пристро-
ено более 100 бездомных жи-
вотных, а больше 50 кошек и 
собак получили медицинскую 
помощь — в том числе, слож-
ную операбельную. Сколько 
пушистиков пристроено в до-
брые руки и сосчитать слож-
но. Но волонтёры говорят од-
нозначно: много.

В прошлом году «Мокрый 
нос» впервые решил поуча-
ствовать в грантовом конкур-
се ГХК «ТОП-20». И получи-
лось. Выиграли грант на ре-
ализацию проекта «Кошка в 
добрые ладошки».

В современном мире, когда подрастающее поколение 
знает друг друга больше по соцсетям, такие очные 
встречи на праздниках приносят особую радость 
общения и помогают восстановить утраченную 
общность двора, которая по-прежнему способна 
играть большую роль в жизни социума

Н А Ш А  Ж И З Н Ь Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Г Х К  —  Г О Р О Д У

Всего на лето фонд 
запланировал четы-
ре таких меропри-
ятия.

— Ключевая задача нашей 
организации — помощь лю-
дям, попавшим в тяжёлую 
жизненную ситуацию, — 
рассказал директор фонда 
«Возрождение» Артём Фе-
дин. – Поэтому праздники 
дворов призваны, в первую 
очередь, передружить всех, 
чтобы соседи знали друг 
друга, объединяли усилия в 
достижении общих целей, 
развивали взаимопомощь. 
Сначала участников празд-
ника ждала развлекательная 
программа: двое ведущих 

проводили конкурсы, в ко-
торых можно было выиграть 
призы. Затем стартовала ра-
бота многочисленных пло-
щадок: спортивной, творче-
ской, интеллектуальной, а 
также фотолокации и зоны 
катания на лошадке. 

— Я пришла где-то час 
назад, с мамой и братом. 
Уже успела пофотографиро-
ваться, чтобы принять уча-
стие в фотоконкурсе в со-
циальных сетях. Для бра-
та этот праздник вообще 
что-то новенькое, а я по-
добный уже видела, но здесь 
мне тоже очень нравится! — 
поделилась впечатлениями 
десятилетняя Вероника.

Всех  
передружить

Праздник под девизом «Я люблю 
свой двор!» провёл железногорский 
социальный фонд «Возрождение» 
во дворе дома по улице Свердлова, 
56 благодаря поддержке грантового 
конкурса Горно-химического 
комбината «ТОП-20».

И юное  
поколение  
вдохновляли
А ярким завершением всех 
вышеперечисленных до-
брых дел стала организа-
ция конкурса детского ри-
сунка «Нарисуй КОТомир» 
для детей от 4 до 14 лет, что-
бы формировать у подрас-
тающего поколения гуман-
ное и ответственное отно-
шение к животным. Затея 
оказалась востребованной, а 
тема благодатной для твор-
чества: на конкурс поступи-
ло 72 работы, очень разные 
по стилю, но все — душев-
ные. Акварель, гуашь, масля-
ная пастель, цветные каран-
даши, фломастеры, графика, 
квиллинг и мозаика, вяза-
ние и шитьё — всего не пе-
речислишь. Из этого твор-
ческого разнообразия, с учё-
том возраста, выбрали побе-

дителей. В основных номи-
нациях лучшими призна-
ны: Маргарита Войткевич, 
Ольга Жильцова, Полина и 
Иван Селезневы, Кристина 
Маслова, Дарья Каргородо-
ва, Анфиса Карнарукова, На-
стя Алексеева, Д. Малькевич. 
Были и призы зрительских 
симпатий, подарки от пар-
тнёров. В общем — сплош-
ной позитив.

А дальше —  
новые планы
Но завершать свою работу 
на этой яркой ноте волонтё-
ры, конечно, не планируют. 
Тем более, что в самом раз-
гаре большая работа «Мо-
крого носа» по обустрой-
ству новых «щенячих яс-
лей» — участка с вольерами, 
где на данный момент жи-
вут 39 собак.

— Очень хорошо, что в го-
роде существуют проек-
ты, такие как ТОП-20, кото-
рые помогают волонтёрам де-
лать добрые дела, — отметил 
организатор проекта «Кош-
ка в добрые ладошки» Алек-
сандр Коркунов. — Тем не ме-
нее, проблема бездомных жи-
вотных в городе остаётся, 
нельзя о ней забывать, ина-
че станет только хуже. Счи-
таю, что смерти бывших до-
машних животных от негу-
манного отлова или отстрела 
недопустимы в высокотехно-
логичном XXI веке. Поэтому 
будем и далее популяризиро-
вать наше волонтёрское дви-
жение в городе, привлекать  
в «Мокрый нос» неравно-
душных жителей. А также 
участвовать в конкурсе  
«ТОП-20». Всех горожан при-
глашаем присоединиться к 
нашим группам в соцсетях!

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Лечили,  
пиарили,  
пристраивали
«Кошка в добрые ладош-
ки» — проект многоэтап-
ный. И сделано было много: 
волонтёры отлавливали, ле-
чили, стерилизовали и вак-
цинировали бездомных ко-
шек (ведь здоровым живот-
ным проще найти хозяина), 
устраивали дни открытых 
дверей в яслях их временно-
го содержания, пиарили тех, 
кто уже готов к пристрой-
ству. Как рассказала одна из 
волонтёров, работница на-
шего предприятия Тая Си-
вакова, благодаря гранту за 
несколько месяцев помощь 
была оказана двадцати трём 
животным. Некоторые из 
них уже нашли свой дом, но 
16 кошек всё еще находятся 
на передержках и ждут сво-
их хозяев.

Активисты волонтёрского движения  
«Мокрый нос» подводят итоги  
проекта «Кошка в добрые ладошки», 
реализованного за счёт гранта ГХК ТОП-20

И детей 
наградили,  
и кошек  
спасли

Знакомьтесь,  
кошечка Мери.  

Из-за мороза  
она потеряла хвостик. Но 

Мери надеется,  
что её злоключения 

закончились,  
и скоро у неё будет  

хозяин.  

Подробности  
по телефону  

8 (913) 185-80-55

«МОКРЫЙ НОС»  
В СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЯХ:

VK.COM/ 
MOKRYI_NOSE

OK.RU/GR/ 
MOKRYNO

@MOKRYI_NOSIK

ГРУППА ВСЕГДА 
РАДА ПОМОЩИ, 

ПРИНИМАЕТ  
ЛЮБЫЕ КОРМА!
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Погода
в сентябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,10 0,14 0,12

с. Сухобузимское 0,12 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Дни рождения 
в сентябре отметят 
участники ВОВ 
и ветераны

93 ГОДА
21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна

90 ЛЕТ
6 СЕНТЯБРЯ Масалова Мария Максимовна

85 ЛЕТ
8 СЕНТЯБРЯ Кахановская Зинаида Степановна
22 СЕНТЯБРЯ Граборова Антонина Петровна 

80 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Шатая Раиса Васильевна
6 СЕНТЯБРЯ Батманов Виталий Петрович
6 СЕНТЯБРЯ Девятых Елизавета Павловна
8 СЕНТЯБРЯ Гаврилов Виктор Борисович
8 СЕНТЯБРЯ Петухов Михаил Павлович
8 СЕНТЯБРЯ Соловьев Евгений Георгиевич
12 СЕНТЯБРЯ Хисматуллина Раиса Юнусовна
12 СЕНТЯБРЯ Ющенко Алексей Исакович
13 СЕНТЯБРЯ Мартынова Лидия Александровна
13 СЕНТЯБРЯ Терновая Галина Дмитриевна
17 СЕНТЯБРЯ Михеева Раиса Ивановна
19 СЕНТЯБРЯ Иванчина Валентина 

Константиновна
20 СЕНТЯБРЯ Вазихова Зиля Фатхиевна 
20 СЕНТЯБРЯ Соколовская Нина Мартыновна
23 СЕНТЯБРЯ Логунов Юрий Аркадьевич
27 СЕНТЯБРЯ Гнедаш Альберт Михайлович
29 СЕНТЯБРЯ Блиничкина Людмила Михайловна
29 СЕНТЯБРЯ Емец Валентин Иванович
29 СЕНТЯБРЯ Семашкин Анатолий Иванович

75 ЛЕТ
3 СЕНТЯБРЯ Бортников Виктор Петрович
5 СЕНТЯБРЯ Шикунова Любовь Алексеевна
8 СЕНТЯБРЯ Жук Татьяна Георгиевна
14 СЕНТЯБРЯ Толмачева Нэля Васильевна
18 СЕНТЯБРЯ Смирнов Юрий Александрович
29 СЕНТЯБРЯ Устиненков Анатолий Николаевич

70 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Пастухова Галина Михайловна
10 СЕНТЯБРЯ Ганин Николай Николаевич
14 СЕНТЯБРЯ Москвитин Николай 

Александрович
15 СЕНТЯБРЯ Дмитриева Галина Евгеньевна
15 СЕНТЯБРЯ Дудин Иван Александрович
16 СЕНТЯБРЯ Котова Валентина Павловна
18 СЕНТЯБРЯ Нелюбин Василий Иванович
25 СЕНТЯБРЯ Щеголев Анатолий Валентинович
26 СЕНТЯБРЯ Демина Любовь Герасимовна

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 +11,+12 .̊ 

В первой и второй декадах ночью  
воздух прогреется до +6,+9 ,̊ 

но в отдельные ночи четвёртой  
и пятой пятидневок возможно понижение до 0 .̊ 

Днём столбик термометра поднимется до +15,+17 ,̊ 
в отдельные дни первой декады — до +25 .̊ 

Дожди ожидаются в третьей и четвёртой пятидневках, 
а также в конце месяца.

Праздники
сентября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Текст  
и фото  

подготовлены 
активом  
Совета  

ветеранов  
ГХК

1 День знаний
4 День специалиста по ядерному 

обеспечению
8 День финансиста
13 День программиста
18 День секретаря
28 День работника атомной 

промышленности
30 День Интернета России
30 День машиностроителя

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

НАРОДНЫЕ  
НОВОСТИ  
ГХК

П
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ПРИСЫЛАЙ НАМ!

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
И УЧАСТВУЙТЕ!

Удачи на даче желали 
друг другу участники 
клуба «Садовод ГХК», 
когда выходили из ав-

тобуса. Спросите куда езди-
ли? Ответим: в красноярский 
ландшафтный парк «Сады 
Мечты». Именно там, прогу-
ливаясь по живописным ме-
стам, набирались железно-
горские садоводы новыми 
идеями для ландшафтного 
дизайна. Яркие впечатления 
произвели локации, оформ-

ленные в японском, европей-
ском и классическом сти-
лях. Парк стал местом отдыха 
для горожан и гостей города. 
Красивое место, интересное 
оформление аллей и других 
объектов. Скамейки, качели, 
кресло и гамаки — каждый 
нашёл себе уютный уголок. 
Набравшись вдохновения и 
эксклюзивных фотографий, 
пенсионеры комбината с но-
выми силами разъехались  
по дачам.

Цветы родному горо-
ду — под таким де-
визом на площади  
Королёва в рамках  

                   праздника дво-
ра прошла выставка цветов, 
в которой принял участие 
клуб «Садовод ГХК». Выстав-
ка была приурочена к 68-ле-
тию Железногорска. Более 
40 садоводов принесли буке-
ты цветов, композиции, вы-
ращенные своими руками 
на даче в сибирском клима-
те. Посмотреть можно было 
на розы, лилии, садовые ро-
машки, цинии и другие цве-

точки. Каждый горожанин 
мог задать вопросы «агроно-
мам» и получить професси-
ональный ответ. А самым ак-
тивным садоводам благодар-
ственные письма за участие 
в празднике вручил депутат 
Совета депутатов, и.о. заме-
стителя генерального дирек-
тора ГХК Алексей Федотов.

Вырастить такую красо-
ту достойно уважения и вос-
хищения. И очень важно, что 
ряды участников клуба по-
полняются новыми имена-
ми под руководством Джан-
ны Семёновны Скуренок.

Председатель 
совета ветера-
нов ГХК Геннадий 
Александрович  

Белов поздравил юбиляров, 
которым недавно исполни-
лось 70, 75, 80 и 90 лет.  
Подобные мероприятия 
проводятся ежемесячно и 
уже стали доброй традици-
ей на ГХК. Юбиляров при-
гласили в актовый зал на 
улице Северной, 9, где для 
них был накрыт празднич-

ный стол. К сожалению, 
из-за проблем со здоро-
вьем прийти смогли не все. 
Но о каждом юбиляре ве-
дущая мероприятия рас-
сказала отдельно, вспом-
нив их трудовые будни на 
Горно-химическом комби-
нате, награды и заслужен-
ные звания. Хор «Ветеран 
ГХК» поздравил музыкаль-
но. После чаепития юбиля-
ры получили подарки на па-
мять о встрече.

Садоводам —  
новые идеи

Горожанам — 
цветы

Юбилярам — 
чествование

Вот такая  
жаркая пора

К А Л Е НД А РЬН А Р О Д Н Ы Й  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

Лето — пора отдыха, когда можно немного полениться.  
Но только не для активных пенсионеров комбината.  
У них жёсткий график

П
Р

О
Е

К
Т 

Г
Х

К

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ,  
ФОТОГРАФИРУЙ,  
ФИКСИРУЙ РЕЗУЛЬТАТ 
И ПОЛУЧАЙ  
ПРИЗЫ

КОНКУРС ДЛЯ  
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ  

ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА  
ЖИЗНИ

П
Р

О
Е

К
Т 

Г
Х

К



20

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 21 августа 2018 г. по графику — в 14:00, фактически — в 14:00. Тираж 3300 экз.

Главный редактор —  
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —  
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспондент — 
Т.Г. Доставалова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия,  
Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Ленина, 53,  
ФГУП «ГХК» 
Адрес редакции: 662972, Россия,  
Красноярский край, г. Железногорск,  
ул. Ленина, 56, каб. 319  

Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»:  
www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su
Газета зарегистрирована  
в Енисейском управлении  
Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство  
ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
Газета издаётся с 27 января 1990 г.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету обязательна

Вёрстка: Е.С. Друзь
Фотокорреспондент — 
И.В. Шарапов
Печать: ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

С П О Р Т

Дружная семья Паниных «Испытание Сибирью» 
прошла успешно

Тренер чемпионов 
«Атомиады—2018» футбольной 

команды «Енисей ГХК» 
Александр Кузьмин (в центре) 

принимает поздравления

И новинки  
будут
Работников комбината и 
ЗХО с наступающим Днём 
физкультурника поздрави-
ли ещё накануне, пригласив 
на праздничные мероприя-
тия под девизом «Росатом 
вместе». Программа пред-
лагала испытания по про-
грамме ГТО, а также сорев-
нования весьма обширной 
тематики. Плюс презента-
ция проектов-победителей 
грантового конкурса ГХК 
«ТОП-20», имеющих отно-
шение к спорту. Таковых из 
года в год немало, но высту-
пать на Дне физкультурни-
ка им предложили впервые.

Заслужили —  
получите
Грамот и благодарностей 
было немало, и это как раз 
понятно. Физкультурой и 
спортом граждане массо-
во занимаются, много кто 
им в этом помогает, обеспе-
чивая условия, а вот тема-
тический праздник у них у 
всех один: День физкультур-
ника. Приятны были добрые 
слова и поздравления от де-
путата краевого Заксобра-
ния, генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврилова, ко-
торый и сам со спортом бо-
лее чем дружен.

Пётр Михайлович вручил 
почётные грамоты краевой 

администрации самым ак-
тивным спортивным деяте-
лям Железногорска. А так-
же благодарственные пись-
ма отличившимся на «Ато-
миаде» в Новоуральске: тре-
неру футбольной коман-
ды «Енисей ГХК» Алексан-
дру Кузьмину, наставнику 
волейболистов Николаю Си-
дорину, тренеру сборной по 
баскетболу Вадиму Егорову, 
пловцу и чемпиону «Ато-
миады» Александру Спири-
ну, Николаю Никитину (на-
стольный теннис) и много-
кратному футбольному чем-
пиону Сергею Рогачёву.

Чтобы и тело, и душа
Весьма жарким выдался День физкультурника,  
порадовав более чем отличной погодой всех,  
кто собрался на стадионе «Труд» 11 августа.  
Очень многие пришли на праздник с семьями.  
И это оказалось правильно!

ТОП-20  
себя  
показали
А потом стартовала спор-
тивная программа. На ба-
скетбольной площадке, на 
запасном футбольном поле и 
теннисном корте. Борозди-
ли озёрные просторы яхты, 
силачи играючи выжима-
ли пудовую гирю, в тире шла 
пальба по мишеням.

Ну и, конечно, презен-
тации участников ТОП-20: 
детская парусная шко-
ла, горные лыжи, автогон-
щики, футболисты… Мно-
го кому уже успел помочь 
популярный комбинатов-
ский проект. Ветеран лыж-
ного спорта Николай Вер-
тунов рассказал, как полу-
ченный грант помог обо-
рудовать площадку ОФП на 
лыжной базе «Снежинка», 
и теперь всё больше людей 
приходит позаниматься на 
установленных снарядах. 
В перспективе — биатлон-
ное стрельбище и зритель-
ская трибуна, то есть совре-
менный лыжный стадион. 
Летом здесь можно играть в 
волейбол, баскетбол, да хоть 
в гольф, почему нет?!

Панины против 
препятствий
Сочной вишней на весь этот 
субботний физкультурный 
торт стала полоса препят-
ствий от организаторов гон-
ки преодоления «Испытание 
Сибирью» (ТОП-20). Предла-
галось шесть препятствий. 
Так как особой прочностью 
конструкции не отличались 
(особенно когда их штурмо-
вали дядьки под сто кило), 
вышло зрелищно и азартно. 
Старались все команды,  
отважившиеся на дебют,  
и тут здорово смотрелась се-
мейная команда Паниных.  
Спортсмены, причём в не-
скольких поколениях, а глав-
ное — семья, дружная, пони-
мающая друг друга с полу-
взгляда. Единая команда!

— Это было просто отлич-
но! — оценил забег глава кла-
на Паниных, Виктор, инже-
нер РХЗ. Мы все ребята не-
слабые, но были и для нас 
затруднительные момен-
ты. Спасибо организаторам. 
В следующий раз пройдём 
трассу уже со знанием дела. 
Нам всегда очень помогает то, 
что мы — семья. Идти плечом 
к плечу всегда легче!

Текст и фото: 
Татьяна 
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