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Дорогие 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны и 
труженики тыла!
Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

Примите самые  
искренние поздравления 
с великим праздником — 
Днём Победы!
9 Мая — священная дата 
в истории нашего народа. 
Священная и святая. В этот 
день мы славим Подвиг 
тех, кто сохранил свободу 
и независимость нашей 
страны.
Отвага, стойкость, 
единение перед лицом 
опасности, огромная 
любовь к Родине помогли 
нашему народу выстоять 
в то суровое лихолетье. 
Примером высочайшего 
мужества для всех нас 
всегда будут служить 
судьбы солдат Великой 
Отечественной.
На Горно-химическом 
комбинате с момента его 
основания трудились 
1200 ветеранов боевых 
действий и около 
2500 участников 
трудового фронта. Из них 
сегодня в строю единицы 
фронтовиков и уже менее 
ста участников трудового 
фронта. Мы от всей души 
желаем нашим ветеранам 
долгих лет жизни! Всем 
работникам ГХК — мира, 
добра и счастья!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

3С О Б ЫТИ ЕН О В О С Т И
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Борис Рыженков,
начальник  УСО

Наш генеральный 
директор неред-
ко вспоминает Льва 
Давидовича Лан-

дау с его фразой о талантах: 
«Каждый человек талантлив, 
но только в силу того, что он 
сделал». То есть талант че-
ловека имеет смысл оцени-
вать не по его грандиозным 
замыслам и чудесным наме-
рениям, а по сухому остатку 
реальных дел.

Запомните три новых ка-
дровых приоритета: «Бы-
стро развивать компетен-
ции», «Готовить лидеров на 
всех уровнях», «Научить-
ся работать в новых услови-
ях». Все три приоритета раз-
вернуты в тезисах, и первые 
слова у тезисов такие: При-
оритет 1 — кратно, создать, 
активно, развивать; Прио-
ритет 2 — вовлекать, повы-
шать, увеличивать, разви-
вать; Приоритет 3 — создать, 
развивать, упрощать, увели-
чивать, постоянно.

Ещё выше, Солнце! Но ста-
новится как-то уже немно-
го обидно: что мы, лузе-
ры какие-то? Разве тормо-
зим мы в развитии компе-
тенций? Разве мало у нас ли-
деров на всех уровнях? Разве 
не умудряемся мы успевать 
ещё и работать в новых усло-
виях? Разве мы не кратно-
активно-вовлечённо повы-
шаем упрощение развития 
постоянства? Неужели мы 
такую уж плохую отчётность 
присылаем? Да бросьте! Да-
вайте нам уже что-нибудь 
настоящее, стоящее, чтоб по 
плечу и размеру, чтоб уми-
рая, каждый мог сказать: все 
силы отданы борьбе за сча-
стье человеческое!

Ну, а если серьёзно, то наш 
HR абсолютно в мировом 
тренде. Пробежался по Гуглу  
— всё то же самое. Везде. А 
стоит быть на шаг впереди. 
Попробуйте, например, за-
манить к себе выпускников 
МИФИ/МФТИ. Как вы думае-
те, успеете хотя бы произне-
сти перед ними эти три при-
оритета?  

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Три кадровых 
приоритета

Делегация Горно-химичес-
кого комбината, которую 
возглавил генеральный 
директор предприятия  

                 Пётр Гаврилов, приняла  
участие в Международном фору-
ме «Атомэкспо—2019». Специа-
листы предприятия работали на 
круглых столах и дискуссионных 
площадках, а также представи-
ли стенд предприятия в секции 
бэк-енда.

В день открытия форума  
секцию бэк-енда посетил глава  
Наблюдательного совета Росатома 
Сергей Кириенко, которому была 
представлена логистическая схе-
ма обращения с отработавшим  

ядерным топливом атомных 
электростанций с включением  
в неё инновационного универ-
сального транспортного комплек-
та ТУК-137 — совместной раз-
работки ФЯО РФЯЦ «ВНИИЭФ» 
(г. Саров) и ФЯО ФГУП «ГХК». Дан-
ный транспортно-упаковочный 
комплект вобрал в себя новейшие 
достижения в области обеспече-
ния ядерной и радиационной без-
опасности при транспортиров-
ке ОЯТ. Универсальность и новый 
уровень безопасности ТУК-137  
позволяет с максимальной эконо-
мической эффективностью вы-
страивать логистические схемы.

ГХК на «Атомэкспо»: секцию 
бэк-енда, где была представлена 
экспозиция предприятия, посетил 
глава Наблюдательного совета 
Росатома Сергей Кириенко

«Прямой  
провод»  
зовёт
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ДОСТАВАЛОВА

Выставка INVENTIONS 
GENEVA, проходив-
шая с 10 по 14 апре-
ля в Международ-

ном выставочном центре 
PALEXPO в Женеве (Швейца-
рия), собрала рекордное ко-
личество экспонентов: по-
рядка тысячи изобретений и 
новых проектов из 42 стран. 
Выставку посетили свы-
ше 30 тысяч гостей с пяти 
континентов, это событие-
витрина ежегодно привлека-
ет инвесторов и компании со 
всего мира.

Большая часть экспонен-
тов была связана с фунда-
ментальными исследовани-
ями в области биотехноло-
гий, космоса и энергетики. 
Самые представительные и 
содержательные экспозиции  
представили Китай, Таиланд,  
Франция, Италия, Малайзия,  
Швейцария, Иран, Испания  
и Россия. Так, Российская 
Федерация демонстрировала  
инновационные разработки  
и проекты, имеющие высо-
кий потенциал коммерци-
ализации и выполненные, в 
том числе, по направлениям 
стратегии научно-техноло- 
гического развития РФ.

Горно-химический ком-
бинат, который регуляр-
но и успешно выставляет-
ся в Женеве, представил без-
рисковую технологию полу-
чения смешанных оксидов 
урана и плутония, а также 
устройство из технологиче-
ской цепочки первого пуско-
вого комплекса опытно-
демонстрационного центра 
для расчехловки твэлов.  
По результатам работы меж-
дународного жюри изобре-
тения железногорских атом-
щиков получили в общей 
сложности семь наград.  
Золотой медалью 
INVENTIONS GENEVA отмечен 
«Способ получения смешан-
ного уран-плутониевого  
оксида» — коллективная  
работа учёных предприятия. 
Вторая коллективная рабо-
та — «Способ расчехловки 
тепловыделяющих элемен-
тов и устройство для его  
осуществления» — заслу-
жила серебряную медаль.  

Кроме того, оба изобрете-
ния получили дипломы Фе-
деральной службы России 
по интеллектуальной соб-
ственности. «Способ расчех-
ловки...» заслужил призна-
ние и награду Университе-
та короля Абдул-Азиза (Са-
удовская Аравия), а «Спо-
соб получения смешанного 
уран-плутониевого оксида» 
был отмечен дипломом Пер-
вого института изобретений 
и исследований Ирана.

— Все стенды сало-
на были сгруппирова-
ны по странам, — рас-
сказал соавтор одного из 
представленных в Жене-
ве изобретений начальник 
отдела производственно-
технического управле-

ния ГХК Владимир Маце-
ля. — В коммерческом сек-
торе можно было не толь-
ко осмотреть 38 стендов, но 
и приобрести оригинальные 
новинки, а в самом большом 
третьем секторе с выстав-
ленными образцами можно 
было детально знакомить-
ся. Вообще же представлен-
ные изобретения были раз-
делены на 22 класса, и наши 
патенты экспонировались 
в самых многочисленных 
из них. «Способ расчехлов-
ки…» в классе А (механиз-
мы, инструменты, двигате-
ли, производственные про-
цессы, металлургия), «Спо-
соб получения смешанно-
го уран-плутониевого окси-
да» в классе V (защита окру-
жающей среды, энергия). Ре-

шения о присвоении наград 
принимало международное 
жюри из 70 человек.

Для инженеров и учёных 
ГХК это далеко не первые 
женевские награды. Напом-
ним, INVENTIONS GENEVA 
проходит под патронажем 
правительства Швейцарии, 
Государственного совета 
страны и Административ-
ного совета Женевы.  
Цель салона — содейство-
вать развитию рынка ин-
теллектуальной собственно-
сти, внедрению инноваций 
в производство и развитию 
контактов между разработ-
чиками и инвесторами, рас-
ширению информационных 
обменов и трансферу техно-
логий.

Женева оценила
Изобретения специалистов Горно-химического комбината  
получили высокую оценку и признание 47-й Международной выставки  
изобретений INVENTIONS GENEVA, которая является одним 
из наиболее крупных и престижных инновационных мировых  
событий и посвящена исключительно изобретениям.

ЗОЛОТУЮ И СЕРЕБРЯНУЮ 
МЕДАЛИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАГРАД ПРИВЕЗЛИ  
С 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
INVENTIONS GENEVA ИНЖЕНЕРЫ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

Традиционный 
«прямой провод» 
с председателем 
первичной профсо-

юзной организации Горно-
химического комбината 
Светланой Игоревной Но-
соревой состоится 15 мая. 
Задача этого проекта, ко-
торый уже девять лет ор-
ганизует «Вестник ГХК», 
помочь работникам разо-
браться во всех нюансах, 
касающихся профсоюзной 
жизни.

В течение часа, с 12:00 до 
13:00, по телефону: 75-11-27 

Светлана Игоревна  
будет отвечать на звонки 
работников комбината.  
Вопросы можно присылать 
заранее по внешней  
электронной почте:  
buv@mcc.krasnoyarsk.su  
и по внутренней —на имя 
Светланы Игоревны Носо-
ревой и Юлии Викторов-
ны Бородиной. Самое ин-
тересное мы обязательно 
опубликуем в корпоратив-
ной газете и на внутреннем 
сайте предприятия.

15 МАЯ
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11 апреля генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

11—13 апреля 
директор РХЗ Даниил Орлов 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в обсуждении 
производственной программы.

11—13 апреля 
и.о. начальника ПТО РХЗ/ЗФТ  
Александр Карпенко 
в СНПО «Элерон»  
(Санкт-Петербург) работал на 
совещании по обсуждению 
материалов ОБИН по созданию 
производства РЕМИКС-топлива.

12—17 апреля 
делегация ФГУП «ГХК» 
во главе с генеральным 
директором предприятия 
Петром Гавриловым работала 
на XI Международном форуме 
«АТОМЭКСПО—2019». 

15—20 апреля 
заместитель генерального 
директора по МТСиКО 
Александр Марков в г. Вандом 
(Франция) принимал участие 
в проведении переговоров 
по проекту локализации 
манипуляторной техники 
Getinge La Calhene в России на 
базе АО «ФНПЦ «ПО «Старт» 
(г. Заречный). 

16—20 апреля ведущий 
инженер ИХЗ Олег Должников 
и начальник ПТС ИХЗ Михаил 
Корнеев на Смоленской АЭС 
(г. Десногорск) и в Госкорпорации 
«Росатом» решали технические 
вопросы по комплектованию 
нового эшелона ТМ 2-3 и 
формированию составов с ОЯТ 
на территории Смоленской АЭС 
по организации вывоза ОЯТ 
РБМК-1000 в 2019—2020 годах.

17—20 апреля начальник 
УООТ Нина Колоскова и эксперт 
УООТ Наталья Макухина в 
Госкорпорации «Росатом» 
участвовали в отраслевой 
конференции по вовлечённости. 

17—20 апреля 
мастер участка ОЭиР цеха №5 
ИХЗ Сергей Коробкин в  
ООО «НПФ «Атомэнергосервис» 
(Санкт-Петербург) участвовал в 
квалификационных испытаниях 
опытного образца оборудования, 
предназначенного для второго 
пускового комплекса ОДЦ.

19—20 апреля 
начальник отдела — 
руководитель проектного 
офиса ПТУ Глеб Апальков в 
Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании по 
обсуждению материалов ОБИН 
по созданию производства 
РЕМИКС-топлива.

21—27 апреля начальник 
отдела охраны труда Валерий 
Курамшин и заместитель 
главного инженера предприятия 
по ОТ и РБ Николай Капустин 
участвовали в отраслевом 
семинаре по охране труда. 

Фото: 
Илья 
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Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
АПРЕЛЬ. Перегрузка 
ОТВС из здания №1  
в здание №2 

АПРЕЛЬ. Измерение 
глубины выгорания ОТВС 
ВВЭР-1000 в цехе №2

20 АПРЕЛЯ. Турнир по 
хоккею памяти бывшего 
спорторга завода, тренера, 
активиста городского 
футбола и хоккея Юрия 
Прохоровича Суворова

21 АПРЕЛЯ. Рейс с Курской 
АЭС

ПТЭ 
7 АПРЕЛЯ. Участие в 
соревнованиях ГХК по 
волейболу 

ДИТ 
1—15 АПРЕЛЯ. Подготовка 
данных для выплаты и 
начисления части годового 
вознаграждения работникам 
ООО «ПРЭХ ГХК»

ФХ 
АПРЕЛЬ. Подготовка 
к весенне-летнему 
пожароопасному периоду

ПТУ 
5 АПРЕЛЯ. Участие 
в организации визита 
президента АО «ТВЭЛ»  
Н.В. Никипеловой

ООТ 
17 АПРЕЛЯ. Участие 
сотрудников отдела 
в семинаре «Управление 

профессиональными 
рисками в системе охраны 
труда» (г. Красноярск)

Экологическое управление 
АПРЕЛЬ. Подготовка 
сводной информации о 
выполнении комбинатом 
условий водопользования

АПРЕЛЬ. Подготовка 
информации о состоянии 
охраны окружающей среды 
по формам статотчётности в 
Госкорпорацию «Росатом»

ООиР 
ЯНВАРЬ—МАЙ. 
Организация прохождения 
производственной практики 
студентами красноярских и 
местных учебных заведений 
в подразделениях 
комбината

15—18 АПРЕЛЯ. Обучение 
80 работников ГХК по 
программе внепланового 
обучения руководителей 
предприятия и 
комбинатоуправления по 

вопросам обеспечения 
антитеррористической 
защиты

15—24 АПРЕЛЯ. Обучение 
двух работников УРФЗ 
по курсу «Физическая 
защита ядерного объекта» 
в технической академии 
Росатома (г. Обнинск)

22 АПРЕЛЯ. Обучение 
работников высшего звена 
предприятия основам 
системы менеджмента 

качества при выполнении 
работ по использованию 
атомной энергии в 
гражданских и оборонных 
целях 

ОГО, ЧСиМП 
10 АПРЕЛЯ. Проверка 
локальной системы 
оповещения предприятия

ЦТСБ 
10 АПРЕЛЯ — 30 ИЮНЯ. 
Замена существующих 
светильников рабочего 

освещения периметра 
защищённой зоны 
площадки №1, а также КПП 
№№1, 2 и 3 предприятия на 
светодиодные светильники 

Складской цех 
4 АПРЕЛЯ. Техосмотр 
электротранспорта службой 
Гостехнадзора

9 АПРЕЛЯ. Собрание 
работников подразделения 
по проекту изменений в 
колдоговор

ПРЭХ ГХК

Заботимся 
о чистоте
9 апреля сотрудники 
административно-хозяйственной 
службы ООО «ПРЭХ ГХК» отме-
тили профессиональный празд-
ник — День работника клининго-
вой службы. В последнее вре-
мя круг задач, которые выполня-
ет АХС ПРЭХ, вырос. Освоено но-
вое ответственное направление 
деятельности — дезактивация. 
Для этого набирали персонал, 
учили и с новой большой зада-
чей справились. На торжествен-
ном собрании в честь праздника 
были отмечены заслуги и дости-
жения коллектива. 

СМРП ГХК

Вышли на уборку 
17 апреля работники 
ООО «СМРП ГХК» вышли на суб-
ботник. Территорией для уборки 
традиционно стала нечётная сто-
рона ул. XXII Партсъезда. Участни-
ки трудового десанта выгребли на-
копившийся за зиму мусор с газо-
на, подмели улицу. Весь собран-
ный мусор погрузили на машину, 
предоставленную КБУ, и вывезли. 

РМЗ ГХК

«Донышки» 
и «чашки» для ОЯТ
ООО «РМЗ ГХК» заключило дого-
вор с ФГУП «ГХК» на поставку «до-
нышек» и «чашек», изготавливае-
мых методом штамповки, как ком-
плектующих изделий в составе ам-
пул для перевозки ОЯТ с АЭС.

ОКБ КИПиА ГХК

Получаем 
лицензию
В ООО «ОКБ КИПиА ГХК» пришло 
положительное заключение на 
получение лицензии Госкорпора-
ции «Росатом» на право осущест-
вления деятельности по исполь-
зованию ядерных материалов и 
радиоактивных веществ при про-
ведении работ по использованию 
атомной энергии. Лицензия будет 
получена в мае.

С/п Юбилейный ГХК

Спортивный апрель
В апреле в спорткомплексе 
«Октябрь» ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» прошли спортивные ме-
роприятия подразделений ГХК 
и дочерних обществ предприя-
тия. 12 апреля спорткомплекс при-
нимал «Игры хорошего завода», 
на котором свою силу и ловкость 
проявили сотрудники ИХЗ, РХЗ и 
ПРЭХ ГХК, а также члены их се-
мей. А 19 апреля в «Октябре» со-
стоялся «Фестиваль спорта и здо-
ровья» для сотрудников реактор-
ного завода.

Сибирская 
экзотика — 
арабскими 
глазами

четырёх блоков APR1400 АЭС 
«Барака» скоро будет за-
пущен. Нашу потребность в 
людских ресурсах правитель-
ство ОАЭ уже обеспечило на 
60%. Кроме того, продела-
на очень большая и серьёзная 
работа, чтобы убедить насе-
ление в том, что у атомной 
энергетики замечательные 

перспективы. По сравнению 
со многими другими страна-
ми нам уже удалось достичь 
очень серьёзных результатов 
в плане общественного при-
ятия, но мы не останавли-
ваемся, продолжая убеждать 
людей в правильности пози-
тивных решений по отноше-
нию к атомной энергетике. 

В И З И Т

со строительства и ввода в 
эксплуатацию и заканчивая 
управлением реакторами. 
Мы привлекли представите-
лей более чем сорока стран, 
получив отличный пул экс-
пертов с серьёзным опытом, 
и уже доказали, что способ-
ны построить такой слож-
нейший объект. Первый из 

АЭС «Барака»  
— первая и единственная 
строящаяся АЭС в ОАЭ 
(побережье Персидского залива, 
эмират Абу-Даби). Объект 
строит Южная Корея в лице 
компании KEPCO, впервые 
возводя АЭС за пределами своей 
страны. Реализация проекта, 
стартовавшего в 2008 году и 
адаптированного к местным 
климатическим условиям, 
делает ОАЭ не только первой 
арабской страной, имеющей 
собственную АЭС, но и первой 
страной, пополнившей список 
мировых ядерных держав с 
1985 года. После полного ввода в 
эксплуатацию «Барака» обеспечит 
до четверти всей потребности ОАЭ 
в электроэнергии при отсутствии 
вредных выбросов в атмосферу. 
Население ОАЭ считает 
строительство АЭС крайне 
важным национальным проектом. 
Согласно исследованиям компании 
Kantar TNS (Великобритания, 2017), 
использование атомной энергии 
поддерживают 83% жителей 
Объединённых Арабских Эмиратов 
(в 2013 году было 70%). 
Неукоснительно придерживаясь 
международных стандартов 
безопасности, прозрачности и 
нераспространения, ENEC при 
формировании Программы 
мирного использования 
атомной энергии и разработке 
долгосрочной стратегии 
рассматривала несколько 
вариантов обращения с ОЯТ. 
В итоге правительством ОАЭ 
принято решение отказаться от 
обогащения урана и переработки 
ОЯТ на территории страны. 
Техтур делегации арабских 
атомщиков был организован 
АО «Техснабэкспорт» в рамках 
реализации Меморандума 
о сотрудничестве в области 
инновационного ядерного 
топливного цикла, заключенного 
с ENEC в 2017 году.

Горно-химический 
комбинат с ознако-
мительным визи-
том посетила делега-

ция Emirates Nuclear Energy 
Corporation (ENEC, ОАЭ). 
Осмотрев «мокрое» и «су-
хое» хранилища ОЯТ, а так-
же пусковой комплекс ОДЦ 
по радиохимической перера-
ботке ОЯТ нового поколения, 
гости обсудили с российски-
ми коллегами технологии 
фракционирования высоко-
активных отходов и фабри-
кации ядерного топлива и 
задали вопросы, касающиеся 
опыта комплексной практи- 
ческой реализации российс- 
ких технологий бэк-енда. 
Сразу после техтура своими 
впечатлениями с «Вестни-
ком ГХК» поделился вице-
президент ENEC по вопросам 
исследований и разработок, 
обращения с ядерным то-
пливом и отходами г-н Мо-
хамед Абдала Али Чука Ал-
месайбех.

— Я с детства мечтал уви-
деть этот экзотический край  
— Сибирь, так что большое 
спасибо вам за тёплый приём. 
Побывать на вашей площадке 
для нас большая честь. 
Говорю это от лица нашей  

команды и как представи-
тель своего народа. Наша 
программа по изучению во-
просов по обращению с РАО 
и переработке ОЯТ достаточ-
но амбициозна. Мы очень 
активно занимаемся все-
сторонним изучением всех 
аспектов этого направления. 
В ходе встреч с представите-
лями «Росатома» была по-
лучена достаточно полная 
информация о направлени-
ях деятельности на вашей 
площадке. Перед нами стоя-
ла задача увидеть собствен-
ными глазами то, что мы в 
принципе уже знали. И мы 
действительно убедились: 
всё, что мы слышали в  
Госкорпорации, это прав-
да. Все те возможности, о ко-
торых нам рассказывали, в 
полной мере реализованы 
у вас. Ваши специалисты — 
замечательные профессио-
налы, у вас прекрасное буду-
щее c этой с точки зрения.

Скажу также, что мы, 
взявшись за совершенно  
новое стратегическое  
направление, понимали  
необходимость широчайше-
го спектра профессиональ-
ных компетенций самых 
разных аспектов, начиная  

Сибирскую экзотику  
г-н M.А. Chookah  
мечтал увидеть с детства
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К О М Б И Н АТ  
В  Л И Ц А Х

Б Е ЗО П АС Н О С ТЬ

От системы контроля и визуализации параметров 
с узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя 
котельной ПТЭ до разработки малоотходной 
технологии дезактивации и оборудования 
для её осуществления с использованием 
пароинжекционного метода и дезактивации в среде 
сжиженных газов и низкокипящих растворителей 
для ОДЦ. Это только две позиции из перечня 
систем управления, над которыми за последние 
четыре года успешно поработал ведущий 
инженер УГП Леонид Синицкий, а всего их 24. 
Сейчас он программирует модернизированную 
транспортную систему управления УВР — установки 
вихревого размола МОКС-топлива.

Не столько 
сложно, 
сколько 
интересно

Сама установка, во-
круг которой дружно 
хлопочут её создате-
ли — инженеры УГМ 

и УГП, а также те, кому и де-
лать мокс-топливо — стоит  
пока в цехе РМЗ. Единой ко-
мандой её доводят до ума 
прибористы с механиками, 
а Леонид Синицкий разра-
батывает программное обе-
спечение.

— Мы как артисты, — 
улыбается Леонид Павло-
вич, программист, меж-
ду прочим, со стажем почти 
в полвека. — Какую роль да-
дут, такую и исполняем. Моё 
«амплуа» — контроллеры. 
Нам повезло, что эту работу 
на сторону не отдали. С удо-
вольствием делаем, и всё по-
лучается, хоть эта система и 
сложная. Зато интересней! 
Накопленный опыт  

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

позволяет думать, что и это 
не предел. Наши конструк-
торы, механики, технологи 
создают действительно ин-
тересные вещи, ну а мы ра-
ботаем над тем, чтобы ими 
управлять. Труд коллектив-
ный, и надо уметь работать 
вместе, чтобы справить-
ся. Если каждый будет за-
нят лишь своей задачей, не 
получится ничего. Принцип 
единой команды крайне ва-
жен: мы помогаем друг дру-
гу, мы вместе делаем нашу 
работу.

УВР предстоит круглосу-
точно без сбоев при обяза-
тельной безопасности обе-
спечивать нужную произ-
водительность. И сама уста-
новка, и вся система управ-
ления созданы на ГХК абсо-
лютно с нуля. А нынешняя 

«1

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ 
ВИХРЕВОГО РАЗМОЛА 
МОКС-ТОПЛИВА К РАБОТЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА

Юрий Артюшкин
начальник отдела разработки 
автоматизированных систем  
контроля и управления 
технологического  
оборудования УГП

— У нас программисты — больше выпускники технических 
факультетов, а Леонид Павлович математик. Он охватывает весь 
спектр работ по автоматизации: от простых систем контроля 
до сложнейших систем управления. Разрабатывая алгоритмы 
в целом и в частности, может взять задачу любой сложности 
с нуля и, как математик, формализовать её. Разложит всё по 
полочкам, необходимое вычленит, лишнее уберёт. Это умение 
увидеть и поймать суть уже на основе описания технологического 
регламента очень важно, чтобы затем создать оптимальный 
алгоритм, сформулировав на языке математической логики, 
что нужно делать и в какой последовательности. Собственно 
написание программы — потом. Он у нас один такой.

Ведущий  
инженер- 
программист  
Леонид  
Синицкий  
за последние  
годы  
разработал  
более двух 
десятков 
систем  
управления,  
в том числе —  
для ПО «Маяк»  
и ОАО  
«ВНИИНМ»

«роль» ведущего инженера-
программиста Синицкого — 
программа для контроллера, 
управляющего всеми дви-
жениями УВР. Он считает 
задачу не столько сложной, 
сколько интересной. Сред-
ства у него в распоряжении 
современнейшие, но и по-
зиционирование приводов, 
скорость перемещения кото-
рых до двух метров в мину-
ту, идёт с точностью до ми-
крона. И работать они долж-
ны одновременно, чётко и 
точно выполняя все опера-
ции и не мешая друг другу.

Первокурсник матфака 
Новосибирского универси-
тета Леонид Синицкий меч-
тал заниматься математи-
кой, теоремы всякие дока-
зывать. Но оказался в чис-
ле первых, кого в СССР ста-
ли учить программирова-

нию. Всё только начиналось, 
появлялись первые ЭВМ, 
математики-программисты 
были нарасхват. Синицкий, 
вернувшись с дипломом, 
поработал и на НПО ПМ, и 
на ГХК, где и остался. Ему 
нравится его работа. И про-
фессия. За непрерывное 
стремление вперёд — толь-
ко успевай осваивать но-
вое. Он считает: универси-
тет не столько знания дол-
жен давать, сколько умение 
и стремление их получать. 
Научить человека учиться, 
чтобы делал это постоянно, 
всегда шагая вперёд. Тогда и 
жить будет интересно, и ра-
ботать. Так живёт и рабо-
тает сам Леонид Павлович, 
у которого, кстати, юбилей: 
70 лет. Не знаешь — не по-
веришь, глядя в его умные и 
ясные глаза.



8 9П Р О ИЗ ВОДС ТВОП Р О И З В О Д С Т В О

Уже более десятка лет на Горно-химическом комбинате  
применяются СПРС-2 — сигнализаторы предельных сопротивлений. 
Они востребованы на всех радиохимических производствах,  
в комплексе с датчиками С-Т57 обеспечивают контроль уровня  
жидкости в различных ёмкостях. Однако прогресс не стоит  
на месте: инженеры дочернего общества предприятия —  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — решили усовершенствовать прибор 
и разработали новую модель СПРС-3.

Старшенький  
хорош
Сигнализатор предельных 
сопротивлений СПРС-2 в 
своё время разработали ин-
женеры особого конструк-
торского бюро КИПиА, что-
бы Горно-химический ком-
бинат не зависел от поставок 
сторонних производителей. 
К тому же изготовление сиг-
нализаторов своими сила-
ми обходится дешевле. При-
боры и сейчас востребованы: 
например, в 2018 году бюро 
закрыло договор на поставку 
СПРС-2 для АО «РТСофт»,  
а сейчас производит  
сигнализаторы для 
ООО «НПФ «Сосны».

За годы существования 
прибор не раз дорабатывался, 
актуализировалась его эле-
ментная база, но прогресс не 
остановить, и пришло время 
нового сигнализатора.

— Процесс изготовления 
СПРС-2 трудоёмок и включа- 
ет несколько этапов, в том 
числе сварку, химическую об-
работку, покраску, — расска-
зывает инженер-конструк- 
тор Анатолий Токарев. — По 
габаритам и подключениям 
модель хорошо совместима 
с действующими на боль-
шинстве производств Горно-
химического комбината щи-
тами управления. Но такой 
щитовой способ монтажа 
постепенно уходит в исто-
рию, на замену ему прихо-
дят шкафы автоматизиро-
ванного управления техно-
логическим процессом, куда 
крайне неудобно монтиро-
вать модель СПРС-2.

Но новый лучше
В 2017 году руководство ОКБ 
поставило конструкторской 
группе задачу разработать и 
внедрить в производство бо-
лее современную модель сиг-
нализаторов. Возглавила 
проект Ирина Кононова, раз-
работку электрической части 
прибора, программирование, 
компоновку и конструирова-
ние печатных плат выполнил 
инженер-конструктор Ана-
толий Токарев, а за механи-
ческую часть отвечал моло-
дой специалист Дмитрий  
Николайчук. Новая модель 
сигнализатора получила на-
звание СПРС-3, и достоинств 
у неё масса: она лёгкая, ком-
пактная, удобна для монта-
жа в шкафы автоматизи-
рованного управления, лег-
ко крепится и занимает су-
щественно меньше места. 
На данный момент изготов-
лено одиннадцать образцов, 
два из них уже переданы на 
изотопно-химический завод 
ГХК для опытной эксплуа- 
тации и проверки функцио-
нальности в реальных усло-
виях производства. Как от-
мечают в ОКБ, на производ-
стве новый прибор приняли 
с энтузиазмом. Теперь раз-
работчики ждут отзывов от 
потребителей.

— Функционально СПРС-3  
полностью заменяет преды- 
дущую модель, — про-
должает Анатолий Тока-
рев. — При этом у новой 
модели несколько расши-
рен сервис в части взаимо-
действия с автоматизиро-
ванной системой управле-

ния технологическим про-
цессом. И если у СПРС-2 было 
четыре варианта исполне-
ния, в зависимости от кон-
тролируемой жидкости, то 
СПРС-3 универсален — ва-
риант исполнения выбира-
ется потребителем самосто-
ятельно и при этом не тре-
бует каких-либо регулиро-
вок и настроек. Во-первых, 
это проще в плане производ-
ства приборов — выпускать 
один вариант вместо четы-
рех. Во-вторых, из процесса 
исключается этап настройки 
исполнения.

Ещё один большой плюс 
нового сигнализатора — 
низкая себестоимость, ведь 
корпус пластиковый (а не из 
металла, как у СПРС-2), про-
ще и быстрее выполняется 
электрический монтаж при-
бора, нет жгутов.

— Процесс производ-
ства СПРС-3 планируется ав-
томатизировать, — отме-
тил заместитель директо-
ра ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
Дмитрий Болдырев. — Для 
этого наше общество орга-
низует закупку линии по-
верхностного монтажа пе-
чатных плат. Благодаря  
внедрению этого оборудо-
вания, эффективность про-
изводства сигнализаторов 
можно увеличить в разы. 
Надеемся, что после завер-
шения всех испытаний но-
вая модель пойдёт в жизнь и 
мы обеспечим потребности 
Горно-химического комби-
ната и других предприятий 
отрасли.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
АНАТОЛИЙ ТОКАРЕВ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О РАЗЛИЧИЯХ ДВУХ МОДЕЛЕЙ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СОПРОТИВЛЕНИЙ. СЛЕВА, 
В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, — 
МОДЕЛЬ СПРС-3:  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, КОМПАКТНАЯ,  
НЕДОРОГАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ. 
СПРАВА, В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
КОРПУСЕ, МОДЕЛЬ СПРС-2:  
БОЛЕЕ ГРОМОЗДКАЯ 
И ТРУДОЁМКАЯ 
В ИЗГОТОВЛЕНИИ, НО ВСЁ 
ЕЩЁ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННАЯ 
НА ТЕХ РАДИОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ, ГДЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЩИТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

омпактный 
сигнализатор 
с большими 
плюсами
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ —  

НА САЙТЕ ROSATOM.RU

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ц И ТАТА

Жители г. Сос-
новка Киров-
ской области 
бьют тревогу: 

градообразующее предпри-
ятие — Сосновский судо-
строительный завод — на 
грани банкротства. Пред-
приятие простаивает уже 
два года, рабочим не пла-
тят зарплату. В общей 
сложности 250 сотрудни-
кам задолжали 35,5 млн 
рублей. Тем временем  
награждённый орденом 
ВОВ завод разбирают на 
металлолом мародёры.

Нет завода — нет жизни

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Мы станем  
госгарантиями 

для недро- 
пользователей  

в Арктике

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

На XI Между-
народном  
форуме  
«АТОМ- 

ЭКСПО—2019» в Сочи  
Росатом совместно с  
союзом «Молодые  
профессионалы 
(WorldSkills Russia)»  
и агентством BCG 
(международная ком-
пания, специализиру-
ющаяся на управлен-
ческом консалтинге, 
ведущий консультант 
по вопросам страте-
гии бизнеса) объяви-
ли о запуске между-
народной инициати-

вы «Mission: Talent. От 
кадров к талантам». 
Её цель — преодоле-
ние глобального кри-
зиса воспроизводства 
кадров и дефицита та-
лантов. 

Инициатива вклю-
чает в себя глобаль-
ное исследование луч-
ших мировых прак-
тик по работе с кадра-
ми в условиях ощути-
мых экономических, 
технологических и со-
циальных измене-
ний, которые пережи-
вает современное об-
щество. 

— Как глобальная 
компания мы работа-
ем в странах с разны-
ми типами экономи-
ки, и нам очевидно, 
что проблема нехватки 
кадров — один из  
серьёзных вызовов но-
вого времени, — счи-
тает директор по пер-
соналу Госкорпорации  
«Росатом» Татьяна  
Терентьева. — Кадро- 
вая яма, основной 
причиной которой яв-
ляется несоответствие 
квалификации работ-
ников требованиям 
работодателей, уже се-

годня охватывает бо-
лее миллиарда людей. 
Решение этой пробле-
мы возможно только 
совместными усили-
ями различных заин-
тересованных сторон. 
Поэтому мы реализу-
ем «Mission: Talent». 
Это не разовый проект, 
а долгосрочная про-
грамма, которая начи-
нается с совместного 
исследования и широ-
кой дискуссии с учас- 
тием наших партнё-
ров, представляющих 
государство, бизнес и 
сферу образования.

Союз «Молодые 
профессионалы» — 
официальный 
представитель 
Международного 
движения WorldSkills 
в России. Союз внедряет 
мировые стандарты 
в итоговую аттестацию 
выпускников колледжей 
и техникумов в формате 
демонстрационного 
экзамена, развивает 
экспертное сообщество 
и тиражирует 
лучшие зарубежные 
и отечественные практики 
в систему профобразования 
через повышение 
квалификации мастеров 
производственного 
обучения, преподавателей 
и руководителей

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачев

«Все наши планы основаны 
на развитии ледокольного 

флота. Мы очень ждём 
ввода в эксплуатацию 

в этом году первого 
универсального атомного 

ледокола «Арктика». 
В будущем году — ледокола 
«Сибирь», он уже спущен 

на воду. И считаные недели 
остаются до спуска на воду 

третьего ледокола этого 
проекта — «Урал», который 

должен быть введён 
в эксплуатацию в 2021 году. 

Всё это, плюс продление срока 
службы наших действующих 

ледоколов до 2027 года 
позволяет говорить 

о реальности достижения 
поставленных перед нами 

целей».

Дома по ул. Маяков-
ского, 14 и ул. Лени-
на, 47 оказались в 
сходных ситуациях:  

                там пришли в ава-
рийное состояние душевые, 
которые, в силу недавнего  
общежитского прошлого, так 
и остаются местами обще-
го пользования. При этом, на-
пример, по ул. Маяковского, 14  
из 54 комнат лишь 16 муни-
ципальные, все остальные 
приватизированы. Но жи-
тели, похоже, по-прежнему 
считают ничьим всё, что  
за порогом их комнат. Чего 
его беречь? В итоге настала  
в душевых полная разруха,  
и ГЖКУ, как управляющей 
компании, пришлось прини-
мать экстренные меры: об-
следование, акт, проект. Как 
доложил 17 апреля на депу-
татской комиссии по соци-
альным вопросам директор 
ГЖКУ и депутат Алексей  
Сергейкин, подрядчики  
зайдут на объект уже в апре-
ле и обещают в мае всё сде-
лать. Душевую по ул. Лени-
на, 47, закрытую из-за нару-
шенной гидроизоляции, на-
чальник ЖЭК-6 Александр 
Новиков пообещал приве-
сти в порядок также в мае. 
Ну, а Сергей Лопатин обеща-
ет этим ремонтам свой де-
путатский надзор.

Другой тревожный адрес 
на округе — ул. Пушкина, 35, 
где ещё прошлым летом за-
топило подъезд: окна были 
открыты во время ливня. 
ЖЭК с ремонтом, однако, не 
спешил, и в подъезде уже 
грибок пошёл. Жилец дома, 
кстати, тоже сотрудник ГХК, 
попросил депутата Лопа-
тина вмешаться, что тот и 
сделал. Теперь там тоже бу-
дет ремонт, а в перспекти-
ве — и дорожку заасфальти-
руют, которую после комму-
нальных раскопок несколь-
ко лет назад просто засыпа-
ли гравием.

Решён и ещё один депу-
татский наказ. Семья ве-
теранов, у которых на дво-
их стаж больше века, попро-

сила помочь в решении жи-
лищного вопроса. Глава се-
мьи — инвалид, ему на пер-
вом этаже было бы куда 
удобней, чем сейчас на чет-
вёртом, в бывшем общежи-
тии по ул. Маяковского, 12. 
Лопатин сделал депутат-
ский запрос, администра-
ция отреагировала, и сей-
час пожилая чета готовится 
к новоселью. 

Выполнен и ряд наказов 
жителей Шиверов. Там по-
явился павильон на авто-

бусной остановке. Заработал 
аптечный пункт. В проти-
вопожарных целях обкоше-
на трава по периметру по-
сёлка. Как только погода  
позволит, начнётся ремонт 
брусчатки возле клуба. 

Ну и, конечно, сессия. 
25 апреля депутаты согла-
совали изменения текуще-
го бюджета. Выделили 8,3 
млн рублей молодым се-
мьям на покупку жилья, 
свыше 8 млн — на обустрой-
ство парка, 27 млн — на ка-

питальный ремонт дорог  
общего пользования и 
19,6 млн — пригородным ла-
герям: 18 млн — на новый 
модуль во «Взлёте», осталь-
ное — на нужды «Орбиты» 
и «Горного». Почти 1,5 млн 
получат садовые коопера-
тивы на электроснабжение 
и водоснабжение, три мил-
лиона с лишним — школы 
на противопожарные дела. 
И примерно столько же до-
бавят на нужды городского 
спорта и физкультуры.

— Осталось 17 человек, 
и тех на работу не пуска-
ют. Они сидят дома, при-
чём без оплаты, что яв-
ляется нарушением зако-
на, — говорят активисты.

Бывшим работникам, 
которым много месяцев 
не выдавали зарплату, пе-
риодически «капает» на 
карту 10, 100 или 150 руб- 
лей. Счета предприятия 
арестованы, и как только 
на счёт поступают деньги, 
служба судебных приста-
вов распределяет их со-
трудникам.

Суд о банкротстве 
предприятия пока не со-
стоялся, но рабочие счи-
тают, что завод ещё мож-
но спасти, и пытаются 
привлечь внимание об-
щественности одиночны-
ми пикетами. Кроме того, 
активисты записали ви-
деообращение Президенту 
Владимиру Путину.

ridus.ru
18/04/2019

Росатом, WorldSkills Russia и BCG  
объединяют усилия для решения глобальной  
проблемы кадрового дефицита

Депутат Сергей Лопатин  
и его наказы
На избирательном округе депутата Сергея Лопатина совсем недавно 
кипели нешуточные страсти. Вокруг тех домов, которые все по 
привычке считают общежитиями, хотя на самом деле они такие же МКД, 
как и все остальные. Со всеми вытекающими последствиями в виде 
прав и обязанностей тех, кто там проживает.

Женщина, 
мать-одиночка 

четырёх 
детей, которой 

перечисляют 
едва ли 

150 рублей 
в неделю, 

вышла 
к зданию 

завода на 
одиночный 

пикет

МЕСТО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВИД ИМЕЕТ ТАКОЙ,  
ЧТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ. СОВСЕМ!  
НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ОБЕЩАННОГО РЕМОНТА?
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Сердце в тревожную даль зовёт

Спасибо, что  
не забываете!

Комсомольская  
юность
— Приехал я в Красноярск-26 
в 1957 году семнадцатилет-
ним парнем, — рассказыва-
ет Михаил Павлович. — Вы-
учился на электромонтёра в 
только что открытой строи- 
тельной школе (позднее — 
ГПТУ-10, ныне — ТИПТиС). 
Помню, как участвовали в 
субботниках на строитель-
стве Дворца культуры. Он  
открылся 6 ноября 1957 года, 
и нас пригласили на торже-
ственное собрание как одну 
из лучших групп. Работали 
на субботниках в парке, гото-
вили дно будущего озера:  
корчевали кусты, деревья, 
расчищали дорогу, которая 
проходила на Элку по дну бу-
дущего озера. Оно было за-
полнено в 1958 году. Запом-
нилось, как строили высоко-
вольтную линию в 6 кило-
вольт. Трудности были, но  
мы были молоды, полны  
энтузиазма и всё преодо-
левали. Как пелось в песне: 
«И снег, и ветер, и звёзд ноч-
ной полёт. Меня моё сердце 
в тревожную даль зовёт».

После окончания стро-
ительной школы семь лет 
я проработал в «Сибхим-
строе». Приходилось и с  
заключёнными работать. 
Являлся секретарем ком-
сомольской организации. 
Меня заметили и пригласи-
ли в горком комсомола за-
ведующим организацион-
ным отделом. Первым секре-
тарём городского комите-
та комсомола был Владимир 
Зиновченко, а вторым секре-
тарём — Владимир Быстров. 
Запомнились очень интерес-
ные мероприятия, которые 
организовывали комитеты 
комсомола градообразующих 
предприятий: комбината, 
мехзавода и строителей.

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Коллектив авторов:
Тамара Петровна ЗЯСЯДЬВОВК

Людмила Николаевна ПТИЦИНА
Николай Васильевич ЗАХАРОВ
Надежда Николаевна ЕВСЕЕВА

Начинаем движение навстречу 70-летию Горно-химического комбината  
и города Железногорска: интересные страницы истории предприятия и профсоюза —  
в воспоминаниях ветерана комбината и отрасли Михаила Бокатюка.  
Он из поколения созидателей. Из 53 лет его трудовой биографии  
43 года связаны с ГХК, а 13 лет — с профсоюзом предприятия.

К  7 0 - Л Е Т И Ю  Г Х К

Мише  
от Махмуда
Из горкома комсомола меня 
пригласили в профсоюз 
Горно-химического комби-
ната. Посчастливилось рабо- 
тать под руководством леген- 
дарного руководителя  
объединённого завкома  
профсоюзов предприятия  

Владимира Полунина.  
В ведении завкома находи-
лись спорткомплекс «Труд», 
Дворец культуры, библиоте-
ка, база отдыха «Над Енисе-
ем», пионерские лагеря, са-
модеятельность. Владимир 
Степанович первым стал за-
возить знаменитых арти-
стов на гастроли в город.  

Особенно запомнился при-
езд Иосифа Кобзона. Он после 
концерта поехал в пионер-
ский лагерь «Звёздочка» и 
играл с ребятами в футбол. Я 
присутствовал на этом матче.

Много лет бережно храню 
открытку, на которой знаме-
нитый танцор Махмуд Эсам-
баев написал: «Дорогому дру-
гу Мише от Махмуда». В на-
чале 70-х годов довелось по 
линии профсоюза завозить 
его в Красноярск-26. Приеха-
ли мы в Красноярск за ним 
на «Волге», артист говорит: 
«На  машине ехать не могу, 
спина болит». Пришлось вез-
ти его до Додоново на катере. 
На КПП у Махмуда не оказа-
лось паспорта, только удосто-
верение депутата Верховного 
Совета РСФСР. Кое-как утряс-
ли вопрос через начальника  
отдела режима Элиава  
Цецхладзе.

Повёз я кормить Эсамбае- 
ва в «Арктику». Тот взял  
немного супчика и кусочек 
хлеба. От второго отказался: 
«Слежу за талией». Жил  
артист во время гастролей в  
гостинице «Центральная». 
Дал в ДК несколько концертов. 
Горожане были в восторге.

Заботы профсоюза
В профсоюзе я проработал  
13 лет, с 1967-го по 1980.  
Завком в те годы плотно за-
нимался вопросами произ-
водства. Шло развитие бри-
гадных форм организации 
труда на ГХК. Развивалось 
создание образцовых участ-
ков по научной организации 
труда, соревнование за высо-
кую культуру производства.

Из директоров довелось 
работать со Степаном  
Зайцевым, Александром 
Мешковым, Евгением Мике-
риным, Иваном Кокориным, 
Валерием Лебедевым,  
Василием Жидковым и даже  
один год успел поработать  

Михаил 
Бокатюк: 
«Таких, как я, 
тысячи. Мы 
просто делали 
своё дело — 
трудились на 
благо страны. 
Для меня 
комбинат — дом 
родной и семья. 
Благодарен 
судьбе, что 
работал в 
таком славном 
коллективе. 
Хочется 
пожелать, 
чтобы эти 
славные дела 
продолжались»

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ  
ДОПУЩЕНА НЕТОЧНОСТЬ: 
НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАН МЕСЯЦ.  
ЧИТАТЬ ВЕРНО:

Юбилеи в мае 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
24 МАЯ Лаврова Александра Ивановна
27 МАЯ Тагильцева Александра Елизаровна

80 ЛЕТ
4 МАЯ Сыстерова Мария Тихоновна
7 МАЯ Афанасьева Нина Ивановна 
10 МАЯ Нюхалова Любовь Егоровна
11 МАЯ Лимонова Лилия Антоновна
18 МАЯ Любезнов Николай Петрович
20 МАЯ Вазихов Васил Вазихович
20 МАЯ Кузьмина Елена Викторовна
30 МАЯ Некрасова Людмила Михайловна
31 МАЯ Богданов Эдуард Иванович

75 ЛЕТ
1 МАЯ Белов Геннадий Александрович
1 МАЯ Кащенко Василий Григорьевич
3 МАЯ Черных Владимир Александрович
21 МАЯ Василенков Николай Степанович
29 МАЯ Танцюра Василий Владимирович

70 ЛЕТ
2 МАЯ Воробьёв Виктор Михайлович
3 МАЯ Фёдоров Фёдор Фёдорович
5 МАЯ Климчик Нина Ивановна
5 МАЯ Тарасова Галина Алексеевна
6 МАЯ Байкалов Николай Яковлевич
6 МАЯ Шманов Владимир Игоревич
7 МАЯ Тюрин Николай Иванович
8 МАЯ Морозов Иван Прокопьевич
17 МАЯ Мамаев Юрий Николаевич
18 МАЯ Вахрушев Станислав Кириллович
20 МАЯ Олейник Владимир Николаевич
25 МАЯ Белянина Светлана Михайловна 
31 МАЯ Ильина Евдокия Архиповна
31 МАЯ Шастина Вера Николаевна

У Т О Ч Н Я Е М

П И С Ь М О  
В  Р Е Д А К Ц И Ю

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 СОЦСЕТЯХ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
И УЧАСТВУЙТЕ!

с Петром Гавриловым.  
Я участвовал в комиссии по 
разработке колдоговора и 
контролю его исполнения, 
был председателем комис-
сии по трудовым спорам. 
Искали и находили ком-
промисс между интереса-
ми трудящихся и админи-
страции.

Завод  
посреди  
поля
В 1980 году я закончил Выс-
шую московскую шко-
лу профдвижения ВЦСПС, 
ныне Академию труда и со-
циальных отношений. По-
лучил диплом экономиста 
по труду. Хотелось порабо-
тать по специальности, тя-
нуло на производство. Меня 
пригласили на объект пере-
работки сбросов (ОПС) стар-
шим инженером по органи-
зации труда и зарплаты. За-
кончил трудовую деятель-
ность в должности началь-
ника ОТиЗ и кадров ИХЗ.

Возглавлял ОПС Николай 
Греков, замечательный  
директор и человек, пони-
мавший людей и производ-
ство. В 1985 году с пуском  
«мокрого» хранилища ОПС 
преобразовали в цех №1 буду-
щего ИХЗ. Директором заво-
да был Вячеслав Савельев. Мы 
переехали на ту площадку, где 
сейчас находятся основные 
цеха. Там было огромное поле, 
непролазная грязь. Все ходи-
ли в сапогах, но целеустрем-
лённо строили завод. Стави-
лась задача осуществить пуск 
к 1990 году. Но началась пере-
стройка, отсутствие финан-
сирования. «Мокрое» хра-
нилище успели построить, 
первые сборки выгрузили, 
а дальше не хватило средств. 
Рад, что в наши дни завод ак-
тивно развивается. Наше дело 
продолжается.

Хочется поделиться 
отношением адми- 
нистрации и проф- 
союза к бывшим ра-
ботникам ПРЭХ. Всё 
началось с того мо-
мента, когда проф- 
союзную организа-
цию нашего обще-
ства возглавила Га-
лина Ивановна Во-
робьёва. Незаме-
ченным не остался 
ни один пенсионер. 
О нас просто не за-
бывают! К каждому 
празднику вручают 
коробку конфет и  
открытку с очень  
тёплыми и сердечны-
ми словами. В труд-
ной жизненной ситу-
ации оказывают ма-

териальную помощь 
и оплачивают лекар-
ства.

К себе в кабинет на 
чаепитие пригла-
шал директор ПРЭХ 
Игорь Николаевич 
Бунчук, где мы дели-
лись воспоминани-
ями о работе, шути-
ли, говорили о своих 
планах.
Ветеранам постоян-
но предлагают куль-
турную програм-
му. Этим занимается 
Елена Николаевна 
Песня. Мы побывали 
на концерте «Играй, 
гармонь!», на музы-
кальных спектаклях 
приезжих и местных 

артистов театра опе-
ретты. Недавно для 
нас организовали  
автобусную экскур-
сию по объектам 
ПРЭХ. Впечатлил 
размах работ пред-
приятия. А в конце 
экскурсии всех ждал 
сладкий стол с чае-
питием и общение в 
тёплой, дружествен-
ной обстановке.

Выражаем огромную 
благодарность адми-
нистрации и профсо-
юзу ПРЭХ за то, что 
в такое тяжёлое вре-
мя мы, ветераны, не 
остались забытыми!
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Ф Е С Т И В А Л Ь 
С П О Р ТА

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Материалы 
разворота: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Под руковод- 
ством 
спортивного 
организатора 
Демида 
Коробей- 
никова 
(в первом 
ряду с мячом) 
сборная 
ПРЭХ 
добилась 
немалых 
успехов. 
С апреля 
этого года 
он передал 
организатор- 
ские функции 
методисту по 
физической 
культуре 
Александру 
Канаеву 
(в последнем 
ряду, первый 
слева)

«Большой шлем» 
спартакиады

Атом и Космос  
снова в деле

В этом году у одной 
из «дочек» — 
ООО «ПРЭХ ГХК» — 
уникальное дости-

жение. Став лидером Спар-
такиады трудящихся ГХК и 
ЗХО в самой сильной, первой 
группе участников, общество 
собрало «большой шлем» 
этого состязания: первые 
места во всех трёх группах. 
И это всего за пять лет с мо-
мента образования обще-
ства. К результату спортсме-
нов вёл начальник АХС, а до 
апреля этого года и спортор-
ганизатор ПРЭХ Демид Ко-
робейников. Он и рассказал 
Вестнику, каким был этот 
путь.

— Когда Вы пришли ра-
ботать в ПРЭХ пять с лиш-
ним лет назад, что было со 
спортом?

— Ничего хорошего. Кро-
ме последних мест ниче-
го не занимали, либо просто 
не участвовали в соревнова-
ниях. Поэтому работа стар-
товала практически с нуля. 
При поддержке руковод-
ства общества начал разви-
вать спортивное движение. 
Тогда ПРЭХ играл в третьей 
группе, где соревнуются не-
большие подразделения, и в 
2015 году, когда прошло чуть 
больше года после образова-
ния ООО, заняли первое ме-
сто в данной группе. Затем 
перешли во вторую груп-
пу, в 2016-м победили и там. 
А после того, как ПРЭХ стало 
участником первой группы 
соревнующихся, побеждать 
стало сложнее. Сначала  
взяли «бронзу», и только 
2018-й принёс команде ПРЭХ 
«золото».

— Довольно быстро при-
шёл результат. Насколько я 
понимаю, довольно труд-
но заинтересовать людей, 
привлечь их тратить сво-
бодное время на что-то, 
кроме личных дел и отды-
ха. Как у Вас получилось?

— Уговаривал, показы-
вал личным примером, даже 
брал «на слабо». Организо-
вали в ПРЭХ много секций: 
тренировки проходят по лёг-
кой атлетике, волейболу, 
футболу, баскетболу, плава-
нию, теннису и другим ви-
дам спорта, представленным 
на спартакиаде комбината и 
«дочек». Плюс уже четыре 
года существует наша вну-

тренняя спартакиада среди 
команд структурных под-
разделений ПРЭХ: по вось-
ми видам спорта сражаемся 
круглый год. Уже давно ни-
кому не звоню, на трениров-
ки люди приходят сами, бы-
вает даже места в зале мало. 
На соревнования и пробеж-
ки приходят с семьями, с 
детьми. К ГТО организуем 
подготовку.

— Кстати, про ГТО: в 
ПРЭХ рекордное по краю 
количество значков по от-
ношению к общей числен-
ности работников органи-
зации, откуда столько же-
лающих?

— Всё, опять же, начина-
лось с личного примера са-
мых активных спортсменов 
общества. В 2016 году ГТО 
сдали три человека: я, Мари-
на Астанина и Татьяна Па-
нина. В 2017-м сдавших ГТО 
стало уже пятеро. В 2018 го-
ду подготовка к сдаче нор-

мативов стала организован-
ной, писали об этом в группе 
ПРЭХ Вконтакте, информи-
ровали. Результат: 14 полу-
ченных работниками знач-
ков ГТО, двенадцать золо-
тых и два серебряных. Так-
же утвердили положением 
премию: 5000 рублей за зо-
лотой значок, 3000 — за се-
ребряный и 2000 — за брон-
зовый — тоже хороший сти-
мул. Плюс по итогам каж-
дого года определяем луч-
ших физкультурников и на-
граждаем.

— Кто из работни-
ков внёс вклад в развитие 
спортивного движения в 
ПРЭХ?

— Сильно помогал на  
первых порах Евгений  
Житников, начальник авто-
транспортного участка, вез-
де участвовал, с людьми раз-
говаривал, мотивировал. Ва-
дим Шубин очень активный 
спортсмен. Есть звёзды, ко-

торые с нуля добились успе-
хов. Например, четыре года 
назад предложил Светла-
не Егоровой поучаствовать 
в соревнованиях по горо-
дошному спорту, ей понра-
вилось, она стала занимать-
ся, и к настоящему времени 
уже является чемпионкой 
Красноярского края по этому 
виду спорта. А вообще хоте-
лось бы сказать спасибо аб-
солютно всем спортсменам 
и физкультурникам, кото-
рые участвуют в соревнова-
ниях, ходят на тренировки, 
сдают ГТО. Потому что побе-
ды зависят абсолютно  
от каждого. Так, в 2018 году 
решающую роль при опре-
делении победителя Спарта-
киады ГХК и ЗХО сыграло  
количество сотрудников, 
сдавших ГТО. Свой вклад  
в победу может внести  
абсолютно каждый. Ведь,  
завоевав победу, расслаб- 
ляться нельзя: надо под-
твердить лидерство, а это 
сложнее, чем его завоевать.

С П О Р Т

В Железногорске проходит традиционный и уже третий по счёту  
фестиваль спорта и здоровья с участием Горно-химического комбината  
и АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва». Задача большого спортивного 
праздника двух градообразующих предприятий проста: объединить 
спортсменов и сделать так, чтобы им было азартно и интересно.  
А также обменяться организационным опытом и выявить лучших атлетов.

Первый этап фести-
валя спорта и здо-
ровья ГХК и ИСС 
называется «Кос-

мический кубок» и прохо-
дит весной, в апреле—мае. 
А «атомную» награду  
разыграют осенью, в сен-
тябре—октябре. В этом году 
Космический кубок включа-
ет состязания по баскетболу, 
боулингу, настольному тен-
нису, бильярду, шахматам  
и городкам. Соревнования 
по первым пяти из пере- 
численных выше дисцип- 
лин уже состоялись, а в го-
родки спортсмены сразят-
ся в мае.

А пока знакомим с итога-
ми уже прошедших дисцип- 
лин. Стартовал фестиваль 
спорта и здоровья с баскет-
бола, боулинга и настольно-
го тенниса. В баскетболе сра-
жалось по две команды от 
ГХК и ИСС, во всех встречах 
лидерами стали атомщики, 
итог — 4:0. На соревнования 
по боулингу сборные выста-
вили по десять игроков — 
восемь мужчин и две жен-
щины. Уверенную победу в 
этом виде также одержала 
команда Горно-химического 
комбината. А в настольном 
теннисе, где также игра-
ли по две команды с каждой 

стороны, события склады-
вались уже не так радужно 
для сборной ГХК: 3:1 в поль-
зу ИСС.

Чуть позже прошли игры 
по бильярду и шахматам. 
В обеих дисциплинах с хо-
рошим преимуществом ко-
мандное первое место заво-
евала сборная космической 
фирмы. Шанс отыграть- 
ся будет у атомщиков  
18—19 мая. Тем более, что 
последний вид весенне-
го этапа фестиваля спорта и 
здоровья ГХК и ИСС, город-
ки, пройдёт на своей пло-
щадке. Желаем удачи спорт- 
сменам.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА  
И ЗДОРОВЬЯ ГХК И ИСС: 
ЕСЛИ В БАСКЕТБОЛЕ 
И БОУЛИНГЕ СБОРНАЯ 
КОМБИНАТА УВЕРЕННО 
ЛИДИРОВАЛА, 
ТО В ШАХМАТАХ, 
БИЛЬЯРДЕ, А ТАКЖЕ 
НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
НЕ МЕШАЛО БЫ 
УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ

В соревнованиях участвовали четыре 
команды: Ленинградской и Курской АЭС, 
Горно-химического комбината, а также 
сборная города Сосновый Бор. Прибыв 
на место состязаний, команда нашего 
предприятия провела «разведку боем» — 
пристрелку на стенде, чтобы привыкнуть к 
фону и определить ориентиры. А затем — 
понеслось.
В первый соревновательный день 
разыгрывались командные призы: сборная 
Горно-химического комбината победила, 
набрав 193 очка. Второй стала команда 
ЛАЭС с результатом в 186 очков, «бронзу» 
взяла сборная Соснового Бора, набрав 180.
Во второй день состязаний состоялся 
финал в личном первенстве. Среди 
спортсменов до 50 лет «серебро» и 
«бронзу» взяли работники ГХК Андрей 
Галкин и Алексей Катюшин соответственно. 
Лидером в данной категории стал Тимур 
Артюхин с ЛАЭС.
Ярким завершением турнира стал 
суперфинал, где сразились спортсмены 
всех возрастных категорий. И тут равных 
не оказалось нашему Алексею Катюшину, 
а «серебро» взял Андрей Галкин. 
Поздравляем победителей и призёров!

Настреляли 
пять наград

С П О Р Т - Б Л И Ц

Момент триумфа: команда  
Горно-химического комбината  

на верхней ступени подиума 
турнира по стендовой стрельбе 

среди работников  
предприятий Росатома.  

В составе: Алексей Катюшин,  
Виталий Горбатов,  

Владимир Сорокин,  
Андрей Галкин.  

Тренер нашей команды —  
Павел Тюкавкин

Работники ГХК привезли из 
Санкт-Петербурга «золото» 
командных состязаний 
турнира по стендовой 
стрельбе среди работников 
предприятий «Росатома»,  
а также взяли четыре 
личных награды.



16

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

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 26 апреля 2019 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
Корректура: В.А. Сайфуллина
Фотокорреспондент — 
И.В. Шарапов
Печать: ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

Есть такой вари-
ант: Майка — это 
произвольная «рас-
шифровка» литеры 
«М», которой в до-
кументации обозна-
чался «пункт» на 
строительных схе-
мах. Так было, на-
пример, с «Элкой», 
ещё одной частью 
нынешнего пазла под 
названием ЗАТО Же-
лезногорск. 

По другой версии, 
которую неоднократ-
но обозначали ис-
следователи, «Май-
ка» — это «крат-
кое» название ком-
муны «имени Пер-
вого мая», которую 
основали на берегу 
Енисея колхозники-
переселенцы в конце 
20-х годов прошлого 
века. Сначала дерев-
ня, а потом посёлок 
Первомайский — вот 
оно, фактическое на-
чало нашего города.

А какие слова 
и названия, такие 

знакомые и вроде бы 
понятные, ставят вас 

в тупик?  
Какие слова 

и термины вы сами 
можете помочь нам 

расшифровать? 
Подписывайтесь  

на группу  
«Говори как атомщик» 

в социальной сети 
«Вконтакте», читайте 

выпуски проекта 
в «Вестнике ГХК», 

участвуйте, 
предлагайте — 

самым активным 
нашим соратникам 
призы и памятные 

подарки достанутся 
и в конце 2019 года, 

и в следующем, 
юбилейном!

Судите сами. 
Именно в 
Первомай-
ском в апреле 

1950 года был забит 
первый колышек под 
управление строи-
тельства железных 
рудников. Отсюда по 
указанию генера-
ла Царевского нача-
лось освоение терри-
тории, которая стала 
нашим домом. Здесь 
в одном из трёх ле-
гендарных бараков 
Управления была от-
крыта первая шко-
ла, в посёлке — пер-
вая столовая, пер-
вый в истории горо-
да клуб (не ночной). 
Рядом, на террито-
рии нынешнего 9-го 
квартала, размести-
лись первый военно-
строительный полк, 
медсанчасть, госпи-
таль и, не без это-
го, лагерь заключён-
ных №2.

Говори как атомщик.  
Майка — это вам не майка
Посёлок Первомайский или Майка для Железногорска особенная  
точка на карте, потому что по сути именно с Майки и начался наш город,  
которого с полвека не было ни на одной карте общего пользования

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ 
ФОТОВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО 
ПАМЯТНОГО И БЛИЗКОГО НАМ ВСЕМ 
ДНЯ! СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 

В ПАБЛИКАХ ГХК, УЧАСТВУЙТЕ 
И ПОБЕЖДАЙТЕ!

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

УВИДИМ  
ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ  
ВАШИМИ  
ГЛАЗАМИ

В дни празднования 74-й годовщины 
Великой Победы почти каждый по 
доброй традиции участвует в самых 
разных мероприятиях. Дети — 
в школах, взрослые — в вузах и на 
работе. Конечно, торжественное 
шествие к площади Победы, детская 
ладошка, сжимающая портрет 
прадеда-фронтовика… Сколько 
трогательных, искренних и сильных 
моментов ждёт в эти майские дни!

Паблики ГХК в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте» 
приглашают подписчиков, жителей 
ЗАТО, сотрудников и ветеранов 
ГХК и «дочек», Атом-охраны, 
Атомспецтранса, а также членов их 
семей принять участие в традиционном 
фотоконкурсе «Мой День Победы».

С 9 ПО 13 МАЯ  
в специально созданных 
фотоальбомах в корпоративных 
пабликах ОК и ВК нужно будет 
разместить фото (не более трёх от 
участника) с мероприятий в честь 
Дня Победы—2019. Победители 
определятся большинством голосов, 
отданных за фото в альбоме. 
Также наградят лучших по 
версии медиаредакции УСО ГХК. 
А номинация «Выбор профсоюза» 
принесёт специальную премию члену 
профсоюза комбината.

И даже движе-
ние общественно-
го транспорта пошло 
отсюда — в январе 
1953 года с автобусно-
го маршрута «Соцго-
род — Майка».

Так неужели посё-
лок назвали в честь 
этой демократич-
ной части мужского 
(а потом и дамского) 
спортивно-бельевого 
гардероба? (Слыша-
ли мы и такую вер-
сию, подкреплённую 
тезисом о повальном 
увлечении спортив-
ными майками сре-
ди строителей ком-
мунизма.)

Нет.

Хотя и нет оконча-
тельной ясности от-
носительно проис-
хождения топонима 
(так суровые фило-
логи обозначают ге-
ографические назва-
ния).

Н А Ш А  Ж И З Н Ь


