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Отрадно заметить, что 
наше скромное корпора-
тивное издание читает-
ся железногорцами, ни-

как не ассоциирующими себя 
с «атомной хунтой». Простые 
люди от местных депутатов до 
запойных алкоголиков находят в 
своём непростом графике время 
для того, чтобы нет-нет да чит-
нуть «Вестник ГХК», а то и  
подёргать на цитатки. И это при-
том, что выход журнальчика, по 
счастью для его небольшой ре-
дакции, явление не частое: раз в 
две недели — и то, если повезёт 
без проволочек пройти «девять 
кругов» вычитки. Это, однако,  
по наблюдениям краеведов,  
позволило его авторам развить 
прямо-таки феноменальные  
аналитические способности и  
велеречивость. Компетенции на 
грани экстрасенсов, как мини-
мум средних по рынку.

Заранее осознавая всю вину, 
меру, степень, глубину, попробуем 
провидеть будущее. Сейчас, 17 мая, 
пишутся эти буквы, до конца ото-
пительного сезона ещё три дня, 
а в Железногорске жарища. Кар-
фаген должен быть разрушен, и в 
нашем случае на это есть мини-
мум 2 000 000 000 причин.  
Это перебор, решили в КрасЭко, и 
в очередной, на этот раз, похоже 
последний, арестовали счета  
Гортеплоэнерго. Выплачивать  
зарплату и закупать топливо  
невозможно. По сути это банк- 
ротство. По факту — процедура 
эта не быстрая, и на неё ещё надо 
решиться. 

Но если дефолт теплоснабжаю-
щей организации в Сибири — это 
вопрос скорее технический (ина-
че мало не покажется никому). 
То вот неизбежное банкротство 
ГЖКУ — это уже повод посмо-
треть: а кто будет обслуживать 
многоквартирные дома, когда уже 
через полгода ГЖКУ лишится ли-
цензии управляющей компании 
из-за долгов перед РСО или чуть 
раньше, когда его счета начнут 
блокировать по исковым? Мно-
го разных людей уже появилось на 
этом рынке, о некоторых ГиГ уже 
писал разок-другой.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

28 дней спустя

Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних коммуникаций  
управления по связям  
с общественностью

Об этом говорил 
руководитель 
ООО «С/п Юби-
лейный ГХК» 

Дмитрий Чернятин на 
встрече с коллективом 
за чашкой чая. Разго-
вор в уже традиционном 
для ГХК формате «Чай с 
директором» с момен-
та образования дочер-
него общества состоялся 
впервые, хотя производ-
ственные вопросы, ко-
нечно же, обсуждаются 
и решаются регулярно в 
стенах «дочки». И ре-
шаются вполне успешно. 
За пять лет доход обще-
ства «на сторону» уве-

личился в два раза. При 
том, что стоимость пу-
тёвок осталась на преж-
нем уровне. Этому спо-
собствовала масштабная 
и ситемная работа по  
повышению эффектив- 
ности деятельности, 
оптимизации энергоза-
трат, привлечению ино-
городних посетителей на 
базу отдыха «Над Ени-
сеем» и в с/п «Юбилей-
ный», а это сделать не-
просто в силу закры-
тости города. Дмитрий 
Михайлович отметил, 
что за это время кол-
лектив «дочки» стал 
настоящей командой, 

люди значительно раз-
вили компетенции, ста-
ли работать более про-
фессионально и ответ-
ственно. В планах — по-
вышение качества рабо-
ты пищеблока в «Юби-
лейном», завершение 
проекта по системе во-
доочистки на базе от-
дыха «Над Енисеем» и 
развитие тренировоч-
ной базы с/к «Октябрь». 
Все проекты внедряются 
только после тщательно-
го экономического ана-
лиза и направлены на 
развитие общества, по-
вышение его доходности 
и оптимизации затрат.

Учёными Горно-
химического комби-
ната разработан но-
вый способ извлече-

ния хлорид-иона из азотно- 
кислых технологических 
растворов радиохимическо-
го производства. Техноло-
гия позволяет избавляться 
от коррозионно-активного 
компонента — хлорид-иона, 
накапливающегося в раство-
рах после экстракционной 
переработки растворённо-
го ОЯТ. Таким образом уве-

личивается межремонтный 
интервал эксплуатации тех-
нологического оборудования 
и повышается безопасность 
технологических процессов 
переработки ОЯТ.  
Метод может быть применён 
не только при переработ-
ке ОЯТ, но и при обращении 
с высокоактивными раство-
рами, оставшимися от  
деятельности выводимых  
из эксплуатации радиохи-
мических производств  
предыдущего поколения.

Учёные ГХК запатентовали новый 
способ извлечения хлорид-ионов 
из растворов радиохимических 
производств

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Было лишнее,  
стало полезное

СОВСЕМ НЕДАВНО ПЕРЕМЫЧКИ, КОТОРУЮ 
ПОКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОМАН ИВАНОВ,  
ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО. ТЕПЕРЬ ЖЕ ПО НЕЙ  
ХИМИЧЕСКИ ОБЕССОЛЕННАЯ ВОДА,  
РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ,  
ПОСТУПАЕТ НА ПИТАНИЕ КОТЛОВ

На ПТЭ реализован 
ПСР-проект под на-
званием «Оптими-
зация схемы рабо-

ты насосов химобессоленной 
воды». Химически обессолен-
ная вода, очищенная и неде-
шёвая, используется в тех-
нологических процессах ко-
тельной. Поступает она из 
подгорной части предприя-
тия, где расположена установ-
ка очистки. Минимальный 
объём воды, которую мог-
ли подать из подгорной ча-
сти предприятия, составляет 
40 м3/ч, при этом производ-
ству тепловой энергии требо-
валось не более 20 м3/ч для ис-
пользования в охладительных 
и редукционных установках. 
Образовывались излишки  
химобессоленной воды. 
И если во времена работы ре-
акторного завода потери ка-
зались не столь значительны-
ми (себестоимость хим. обес-
соленной воды была невысо-
ка), то в современных услови-
ях они стали ощутимыми.

Искать  
возможности,  
тщательно  
анализировать,  
активно  
развиваться

На производстве 
тепловой энергии 
ситуацию про- 
анализировали  

и решили, что излишки  
химобессоленной воды мож-
но использовать для пита-
ния котлов.

Разработкой ПСР-проекта 
занималась рабочая груп-
па под руководством глав-
ного инженера ПТЭ Вале-
рия Кожина. В состав ра-
бочей группы вошли на-

чальник производственно-
технического отдела ПТЭ 
Алексей Масевич, начальник 
котельного цеха Валерий Ку-
дрявцев, руководитель груп-
пы оперативного управле-
ния Роман Иванов. В ходе 
работ по проекту, которые 
стартовали летом 2018 года, 
были смонтированы пере-
мычка и разгрузочная ли-
ния насосов ПЭН №9, 10, 11, 
чтобы перенаправить часть 
воды на питание котельных 

установок. Все работы под-
разделение проводило сво-
ими силами, и к концу года 
они были завершены, а из-
лишки химобессоленой воды 
направлены по новой схе-
ме. Проект уже доказал свою 
эффективность, сэкономив 
средства предприятия. Сто-
ит добавить, что крупные 
ПСР-проекты на ПТЭ реали-
зуют ежегодно, и сейчас эта 
работа не останавливается.

ДЕНЬ  

КАДРОВИКА

24 
МАЯ

Уважаемые 
работники 
кадровых 
служб Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Ежегодно в нашей стране 
отдаётся дань уважения 
работникам, которые 
формируют трудовой 
коллектив организаций 
и предприятий. Направления 
работы кадровиков 
многогранны: это не только 
учёт персонала и кадровое 
делопроизводство. 
Это организация обучения, 
система мотивации 
и оплата труда, реализация 
социальных льгот 
и гарантий. Сегодня те, кто 
работает в сфере кадровых 
услуг, по праву считаются 
важными участниками 
бизнес-системы любой 
компании. От того, 
насколько профессионально 
выполняют они свои 
обязанности, зависит 
способность организации 
достигать поставленных 
целей. Особенно это 
касается таких современных 
и специфических 
предприятий, как Горно-
химический комбинат 
и других предприятий 
атомной отрасли.
Желаем всем 
представителям кадровой 
службы комбината успешной 
работы, достижения всех 
поставленных целей, 
направленных на развитие 
ГХК и формирование единой 
эффективной команды.

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Как сэкономить больше миллиона, направив излишки в дело, 
знают на производстве тепловой энергии (ПТЭ) ГХК

П С Р  В  Д Е Й С Т В И И

Ц И Ф Р А

м3 в год 

составит 
сокращение 
потерь  
воды

рублей в год 

будет сэкономлено благодаря 
реализации ПСР-проекта 
«Оптимизация схемы работы 
насосов химобессоленной воды»
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12—14 мая начальник 
цеха №5 ИХЗ Василий Ченцов 
и начальник отдела СГМ ИХЗ 
Вадим Саликов в АО «ИЦЯК» 
(Санкт-Петербург) решали 
вопросы по разработке 
и изготовлению перегрузочной 
машины для второго пускового 
комплекса ОДЦ.

13—15 мая и.о. директора 
НП МЦИК Андрей Обедин, 
начальник ООиР Владимир 
Ниткин и главный специалист 
ООиР Дмитрий Друзь в Томском 
государственном университете 
(г. Томск) участвовали в 
совещании по вопросам 
подготовки кадров для Горно-
химического комбината.

13—16 мая мастер участка 
цеха №5 ИХЗ Сергей Коробкин 
в АО «СвердНИИхиммаш» 
(г. Екатеринбург) работал 
на приёмосдаточных испытаниях 
оборудования для второго 
пускового комплекса ОДЦ.

14—19 мая заместитель 
генерального директора 
по правовой работе 
и имущественному комплексу — 
начальник департамента 
Денис Крейцшмар в Санкт-
Петербурге участвовал 
в работе IX Петербургского 
международного юридического 
форума.

15—19 мая директор ИХЗ 
Игорь Сеелев в НИ ТПУ (г. Томск) 
и СТИ НИЯУ МИФИ (г. Северск) 
обсуждал вопросы по подбору 
персонала для ОДЦ.

20—24 мая и.о. главного 
бухгалтера Ольга Спирина 
и заместитель главного 
бухгалтера Марина Кравченко 
в филиале АО «Концерн 
Росэнергоатом» (г. Заречный) 
участвовали в отраслевом 
совещании главных бухгалтеров 
Госкорпорации «Росатом».

20—25 мая начальник 
ПТУ Вячеслав Дудукин 
в АО ОКБ «Гидропресс» 
(г. Подольск) участвовал 
в работе XI Международной 
конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР».

20—25 мая начальник 
ОГО, ЧСиМП Андрей Черепанов 
в Санкт-Петербурге работал 
на отраслевом научно-
практическом семинаре-
совещании по ГОиЧС.

22—25 мая начальник 
отдела ПТУ — руководитель 
проектного офиса Глеб 
Апальков и ведущий инженер 
ИХЗ Екатерина Апалькова 
участвовали во II научно-
практической конференции 
Госкорпорации «Росатом».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
21—26 АПРЕЛЯ. Перегрузка 
рейса с Курской АЭС 
в «сухое» хранилище ОЯТ 
РБМК-1000

21—27 АПРЕЛЯ. Ведущий 
инженер-технолог 
Е.В. Апалькова и инженер-
технолог И.А. Курский 
примут участие в первом 
модуле научной школы 
«Радиохимические 
проблемы технологий ЗЯТЦ» 
Госкорпорации «Росатом» 
(Москва)

25 АПРЕЛЯ. Участие в 
видеоконференции по теме: 
«Эксплуатация комплексов 
контейнерного хранения 
АЭС с реакторами РБМК, 
обеспечение вывоза ОЯТ, 
реализация инвестиционных 
программ»

19—24 МАЯ. Участие 
инженеров-технологов 
И.А. Курского, 
И.А. Пивоварова 
в XX Международной 
НПК имени профессора 
Л.П. Кулева студентов 
и молодых учёных  

«Химия и химическая техно- 
логия в XXI в.» (ТПУ, г. Томск)

РЗ 
МАЙ. Тренировка по 
приведению в действие 
ограждающих устройств на 
объекте №533

МАЙ. Оформление 
путёвок в лагеря «Горный» 
и «Орбита» для детей 
работников подразделения

ПТУ 
15—17 МАЯ. Организация 
участия инженера СНТУ  

С.М.  Куляшова  
в X Отраслевой 
конференции по вопросам 
защиты информации в 
автоматизированных 
системах физзащиты 
(г. Обнинск)

23—25 АПРЕЛЯ. 
Организация участия 
специалистов СНТУ в 
XVI научно-практической 
конференции «Методы 
и средства технической 
защиты информации» 
(г. Обнинск)

ДИТ 
15—30 АПРЕЛЯ. Разработка 
автоматизированной 
системы «Электронный 
авансовый отчёт»

УГМ 
МАЙ. Обследование 
приточных систем 
вентиляции с/п 
«Юбилейный»

Экологическое  
управление 
МАЙ. Участие в отраслевом 
научно-практическом 
семинаре «Радиационная 

безопасность и охрана 
окружающей среды в 
атомной отрасли» (г. Казань)

Казначейство 
17 АПРЕЛЯ — 13 МАЯ. 
Подготовка к 
аттестации внутренней 
корпоративной сети ГХК 
в области требований 
информационной 
безопасности по запросу 
СНТУ 

УВЭДиРБН  
30 МАЯ. Сопровождение 
визита на ГХК 

представителей Органа 
регулирования ядерной и 
радиационной безопасности 
Франции (ASN) и 
Ростехнадзора

ООиР 
13—24 МАЯ. Работник СНТУ 
С.Г. Писарев направлен на 
повышение квалификации 
в администрировании 
информационной 
безопасности в 
автоматизированных 
системах в техническую 
академию Росатома 
(г. Обнинск)

13—24 МАЯ. Обучение 
трёх работников УРФЗ 
администрированию 
информационной 
безопасности 
в автоматизированных 
системах в технической 
академии Росатома 
(г. Обнинск)

Складской цех 
13—15 МАЯ. Списание 
и утилизация товарно-
материальных ценностей со 
складов предприятия

Весна в Россию приходит вместе с генеральной 
уборкой. Этой традиции — ровно сто лет! И уже 
шестой год все весенние субботники страны 
объединены в масштабный проект «Зелёная весна». 
Наведение порядка с федеральным размахом 
инициировано Неправительственным экологическим 
фондом имени Вернадского. Ежегодный 
Всероссийский субботник — одна из самых массовых 
добровольческих экологических акций.

«Зелёная весна» стартовала 
в Москве. Церемония с уча-
стием фонда Вернадского, 
профильных министерств,  
Росприроднадзора, предста-
вителей крупных компа-
ний — участников суббот-
ника, в том числе Госкор-
порации «Росатом», про-
шла 20 апреля в Соколь-
никах. Открывая «Зелё-
ную весну—2019», прези-
дент Неправительственно-
го экологического фонда им. 
Вернадского Владимир Гра-
чев сказал, что за пять лет в 
«Зелёной весне» участво- 
вали более 9 млн человек,  

и выходить на субботник — 
не просто традиция, но зов 
души и сердца. Главное — 
страна становится чище и 
красивее нашими общими 
усилиями.

Горно-химический ком-
бинат участвует в «Зелёной 
весне» постоянно. В прошлом 
году, когда на уборку Желез-
ногорска вышло свыше полу-
тора тысяч сотрудников ГХК, 
предприятие было отмечено 
дипломом фонда им. Вернад-
ского не просто за значимый 
вклад в дело охраны окружа-
ющей среды, но и за прояв-
ленную инициативу. Атом-

РМЗ ГХК

Оцениваем  
условия труда
ООО «РМЗ ГХК» приступило 
к проведению очередной 
специальной оценки условий 
труда (СОУТ). На первом 
этапе специализированной 
организацией 
ООО «ПромМашТест» совместно 
с комиссией общества были 
идентифицированы вредные 
и опасные производственные 
факторы на рабочих местах, 
а также проведены их 
измерения. Результаты 
направлены в аккредитованную 
лабораторию для проведения 
исследований. По итогам СОУТ 
будут установлены классы 
условий труда на рабочих 
местах, назначены льготы 
и компенсации.

СМРП ГХК

Апгрейд детской 
поликлиники
ООО «СМРП ГХК» совместно с 
другой «дочкой» комбината — 
ООО «ПРЭХ ГХК» — в мае 
завершают ремонт помещений 
детской поликлиники. 
Этот значимый социальный 
объект станет хорошим 
подарком для всех жителей 
города, и в первую очередь 
для детей и их родителей 
к Международному дню защиты 
детей.

ОКБ КИПиА ГХК

Очень важное 
оборудование
В целях реализации 
проекта по цифровизации и 
заключения новых договоров 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» закупило 
оборудование, позволяющее 
диспетчеризировать узлы 
теплового учёта ФГУП «ГХК» 
и сторонних организаций.

С/п Юбилейный ГХК

Участвуем 
в профориентации
Коллектив  «С/п Юбилейный ГХК»  
присоединился к проекту 
«Профориентация для девочек», 
победившему в конкурсе 
социальных инициатив  
«ТОП-20—2019». 14 и 16 мая 
сотрудники санатория-
профилактория «Юбилейный» 
рассказали 80 учащимся 
о гостиничном бизнесе, 
санаторно-курортной медицине, 
работе общепита.

Вам грабли 
или всё же 
метлу?

щики не только убирают го-
родские улицы и скверы. Они 
активно участвуют в ПАРКов-
ке, наводя порядок в парке по-
сле зимы, собирают макула-
туру и использованные бата-
рейки, а молодёжь каждую 
весну моет окна ветеранам. 

В этом году ожидается по-
рядка двух тысяч участников 
«Зелёной весны». Субботни-
ки уже идут. Например, всю 
Северную улицу избавили от 
прошлогодней листвы и на-
копившегося за зиму песка и 
гравия сотрудники комбина-
тоуправления. Смотрите, как 
это было!

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

МЕТЛА НЕ 
ВЫДЕРЖАЛА 
НАГРУЗКИ — 
НО ДЕЛО-ТО 
СДЕЛАНО!

МЁТЛЫ, 
ГРАБЛИ, 
ЛОПАТЫ 
И СКРЕБКИ — 
ВМЕСТО 
КОМПЬЮ- 
ТЕРОВ И 
ШАРИКОВЫХ 
РУЧЕК
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И химия.  
И жизнь

Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М ЯК Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Говорят, радиохимики начинают отмечать 
профессиональный праздник 7 мая, в день 
радио, а заканчивают в день химика 26-го.  
Так им повезло. На ГХК средоточие 
химии (радио— в том числе) — НП МЦИК. 
Чем встречает столь внушительный 
праздник бывшая ЦЗЛ, где даже 
документооборот вырос в разы?

Локомотив  
по имени МЦИК
Здесь сейчас два отделения. 
Отделение аналитическо-
го контроля занято анали-
тикой МОКС, становлением 
аналитической лаборатории 
на ОДЦ, материаловедени-
ем. Плюс промышленно-
санитарный и входной кон-
троль сырья и материалов: 
«наследство» ЦЗЛ, и оно 
навсегда. Отделение иннова-
ционных и кластерных раз-
работок, куда пришла часть 
персонала ПТУ и исследова-
тельская лаборатория ЦЗЛ, 
новое. Как и задачи: все НИ-
ОКРы, исследования и от-
работка новых технологий 
обращения с ОЯТ и РАО. Их 
внедрять на МОКСе и ОДЦ, 
есть и такие, что интересны 
предприятиям отрасли и за-
рубежным. И на РЕМИКСе, 
где совсем скоро надо, заку-

пив и смонтировав необхо-
димые линии, наладив про-
изводство в рекордные сро-
ки и переаттестовав ряд ме-
тодик, разработав новые и 
согласовав их с главными 
метрологами Росатома — 
АО «ВНИИНМ», — изгото-
вить опытную партию ТВС.

МЦИК стремительно ста-
новится самостоятельным 
крупным подразделением. 
РЕМИКС наверняка станет 
отдельным направлением, 
плюс второй пусковой ком-
плекс ОДЦ будет выдавать ко-
нечные продукты, решая с 
нарастающим итогом про-
изводственные задачи пере-
работки ОЯТ. Созданная при 
ОДЦ лаборатория аналити- 
ческого контроля уже в  
2021-м должна работать, как 
сейчас МОКС, проводя анали-
тический контроль получае-
мых продуктов. 

Пока там идёт установка  
новых приборов, их калибров-
ка, дооснащение. Опыта рабо-
ты с ними нет, надо учиться, 
вникая во все возможности, в 
них зашитые. Те, у кого была 
узкая специализация, актив-
но осваивают радиохимиче-
ские методы. Коллеги сочув-
ствуют, не забывая напом-
нить: это ещё над вами ме-
трологов нет!

— Всё получится, — уверен 
и.о. директора НП МЦИК  
Андрей Обедин. — Лаборато-
рия ОДЦ, где пока четыре со-
трудника, будет самостоя-
тельной структурной едини-
цей. Возьмём работников РЗ, 
РХЗ. Они отлично знают нашу 
специфику и очень нужны 
здесь.

Бесстрашные  
ювелиры-стахановцы
— Наша главная зада-
ча — аналитический кон-
троль, — считает Пётр Па-
далкин, и.о. начальника ОАКП 
(главный инженер — началь-
ник лаборатории №1). — Его 
львиная доля — контроль 
МОКС-производства, от исхо-
дных порошков до ТВС. Вы-
вод о пригодности к произ-
водству и эксплуатации ОТК 
делает по нашим результа-
там. С порошками добиться 
гомогенности и равномерных 

ДЕНЬ  

ХИМИКА

26 
МАЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с Днём химика!
Этот профессиональный 
праздник имеет прямое 
отношение к прогрессу 
человечества, к развитию 
цивилизованного общества.
На Горно-химическом 
комбинате профессия 
радиохимика была 
и остаётся одной из 
ведущих и востребованных. 
Радиохимия — настоящее 
и будущее комбината. 
Она в основе сложнейших 
технологических процессов, 
которые многие годы 
успешно внедрялись 
и отрабатывались на 
комбинате. А сегодня 
наше предприятие смело 
осваивает и применяет 
инновационные технологии, 
которые позволяют 
комбинату быть лидером 
в атомной отрасли. На счету 
нашего комбината много 
производственных побед 
и достижений. Это результат 
самоотверженного труда 
талантливых, творческих 
и высокопрофессиональных 
специалистов, душой 
болеющих за общее дело.
Желаем всем, кто связан с 
химическим производством, 
успехов в реализации 
масштабных проектов Горно-
химического комбината 
и всей атомной отрасли 
России! Отдельные слова 
благодарности ветеранам-
химикам, чей доблестный 
труд послужил основой 
современных прорывов ГХК.
Удачи всем, здоровья 
и личного благополучия!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

результатов сложней, чем с 
растворами, опыта такого не 
было. Как и весов до пято-
го знака, не нужна была та-
кая точность. Сейчас они на 
МОКСе на всех стадиях ана-
лиза всех переделов. Мы ве-
рили в успех, хотя внача-
ле часть параметров была те-
орией, впервые заявленной 
научным разработчиком. Как 
анализировать? Аналогично 
другому топливу? Эмпири-
чески выяснили: многое надо 
совсем не так. Итог — син-
тез достижений: наших и 
метрологов ВНИИНМ. Самое 
трудное уже позади. По всем 
параметрам есть официаль-
ные регламенты проведения 
анализов. Сейчас надо, со-
храняя качество и точность, 
справляться с большим  
объёмом. По отчётам видно 
превышение проектных пла-
нов на 20—30%: работаем по-
стахановски, обеспечивая за-
вод оперативной информа-
цией о производимой про-
дукции. Процесс оптимиза-
ции процедуры пробоанали-
за идёт, выстраиваем поток, 
и очень, конечно, помога-
ет ПСР. А вообще наша рабо-
та очень специфична. Мно-
гому надо учить: от преодо-
ления страха перед радиаци-
ей до тонкости работы. Ра-
диохимик — это такой бес-
страшный ювелир.

Последняя инстанция — 
уже на входе
Всё, что поступает на ГХК и 
используется (даже воздух 
при производстве ТВС), кон-
тролирует и испытывает ла-
боратория №3. Так требует 
безопасность: нет техноло-
гий без участия материало-
ведов. В том числе и на но-
вых производствах. Ряд тра-
диционных направлений 
пересмотрели, разработа-
ли и освоили новые методи-
ки, которые получили ста-
тус отраслевых. По ним про-
веряют теперь многие этапы 
МОКС-производства. 

Есть группа, занятая кор-
розией и технологией осви-
детельствования аппаратуры. 
Группа неразрушающего конт-
роля проверяет, например,  
сварные швы при конструи- 
ровании оборудования. Груп- 
па промышленно-санитар- 
ного и входного контроля 
проводит химанализ мате-
риалов и проверяет вредные 
производственные физиче-
ские факторы рабочих мест.

— При таком огромном 
объёме, — итожит началь-
ник лаборатории Игорь Ефре-
мов, — наше слово — послед-
нее. Решение, соответствует 
продукция или нет, можно  
ли её использовать, не обсуж-
дается. Это колоссальная  
ответственность.

Аванпроекты?  
Есть!
В прошлом году Росатом 
впервые собрал инициатив-
ные разработки. Из 669 зая-
вок для реализации и финан-
сирования отобрали 165 са-
мых экологически направ-
ленных или с новой бизнес-
идеей. У ГХК из восьми прош-
ли четыре. РЕМИКС. Первые 
сборки уйдут на АЭС в 2021-м, 
если к концу июня обоснуем 
инвестиционную привлека-
тельность проекта. 2024-й — 
опытно-промышленное про-
изводство, потом выход на 
производственную мощность.

Жидкосолевой реактор. 
Крайне актуальный, все де-
лают: Китай, Европа, США, но 
пока лишь опытные стенды. 
Наш будет сжигать минор-
ные актиниды, самую кри-
тичную массу ВАО. Фракци-
онируем РАО от переработки 
ОЯТ, выделим и дожжём ми-
норные актиниды — не по-
требуется глубинное захоро-
нение, выиграет экология и 
бюджет. Мощность опытного 
ЖСР до 50 МВт, полноценно-
го же — 1100 МВт, что помо-
жет решить проблемы энер-
гобаланса.

Низкотемпературная ми-
нералоподобная магний-
калий-фосфатная матрица. 
Отличная альтернатива  
стеклу для включения ВАО: 

природный аналог тысячу  
лет показывает прекрасную  
устойчивость, и учёные 
МЦИК пытаются включить 
в МКФ-матрицу различные 
композиции ВАО. Работа про-
должится.

И самый звёздный аван-
проект. Новая технология, 
разработанная МЦИК, в пер-
вую очередь лаборатори-
ей №2, отмечена наградами 
«Архимеда» и INVENTIONS 
GENEVA в этом году. По ней 
получение уран-плутониевой 
смеси проще и экологич-
ней, и тут уместны сло-
ва о «нашей гордости». Так 
в МЦИК называют лабора-
торию №2. Коллектив обно-
вился наполовину, но научно-
исследовательские задачи она 
решает успешно. Молодёжь 
пришла талантливая и перс- 
пективная: многие — аспи-
ранты, участники и победи-
тели конкурсов и активные 
изобретатели, что очень под-
держивается и поощряется.

Батарейка  
будет!
«Получить опытный обра-
зец в этом году» собирались 
не раз, но теперь МЦИК уве-
рен: будет! Проект «вечной» 
батарейки на никеле-63 ру-
ководитель группы НИОКР 
Виктория Ромащенко счи-

тает примером НИОКР, когда 
результат не спланируешь:

— Не всё, как ожидали, 
было на реакторном этапе и 
при получении рабочего газа 
для обогащения. Научный ру-
ководитель — Радиевый ин-
ститут, ранее владевший тех-
нологией, предоставил стенд. 
И мы горды, что наши хими-
ки возродили технологию и 
получили газ для обогащения 
на центрифугах. Уже полу-
чен никель-63 для нанесения 
на полупроводниковую осно-
ву. За опытным образцом по-
следует опытная партия, по-
том можно говорить о созда-
нии производства.

Рио — не для роботов! 
«Выиграете — поедете на 
WS в Рио-де-Жанейро!» — 
в МЦИК нашли отлич-
ный стимул для участни-
ков AtomSkills и создали базу 
для подготовки лаборан-
тов к престижному конкурсу. 
Люди очень хотят участво- 
вать, даже самые загружен-
ные с МОКСа. Опыт показал: 
научить можно, но как за-
ставить хотеть победить?  
Важен баланс: нужна психо-
логическая устойчивость, но 
не роботы. Думать надо с го-
рящими глазами. Руководи-
тель группы промышленно-
санитарного и входного  
контроля Снежана Жданова, 
которую на ГХК считают ма-
мой AS, в успех верит:

— В прошлом году Елиза-
вета Михеева вошла в десятку 
топ-лаборантов Росатома. Мы 
хотим, чтобы все наши участ-
ницы на этот раз были в пя-
тёрке.

А там и до Рио рукой по-
дать! К чёрту, короче.

Исследователи 
и первооткрыватели
Да, и в ЦЗЛ, сопровождавшей 
основное производство, были 
элементы новизны — вместе 
с модернизацией РХЗ. Ника-
ких вечных батареек! Сейчас 
МЦИК вливается в новейшие 
технологические разработки. 
Действительно исследова-
тельская работа, чтобы реа-
лизовать пероксидное осаж-
дение, его надо было увидеть. 
Начальник отделения ин-
новационных и кластерных 
разработок Владимир Алек-
сеенко хорошо помнит, с чего 
всё началось:

— Изобретательская дея-
тельность активизировалась 
с подачи генерального дирек-
тора. Он сказал как-то: давай-
те разработки, действитель-
но современные, передовые и 
перспективные. Вот и пошло 
потихоньку.

НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ОСВАИВАЮТ  
ПРЯМО С КОЛЁС, 
ВНИКАЯ ВО 
ВСЕ ТОНКОСТИ, 
«ЗАШИТЫЕ»  
В ЭТИ УМНЫЕ 
ПРИБОРЫ

В НП МЦИК 
создана  

отличная 
тренировочная 
площадка для 

участников 
AtomSkills. 

Лаборанты 
химического 

анализа группы 
Елизавета 
Михеева и 

Дарья Зверева 
готовятся 

к будущим 
победам

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Алексей 
Лихачев
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

Сергей 
Кириенко
председатель 
Наблюда-
тельного 
совета 
Росатома

— Год от года наше 
внутриотраслевое соревнование 
становится всё ярче и значимей. 
И накал борьбы действительно 
повышается. Номинанты 
и победители дают не только 
импульс развитию наших 
отраслевых технологий, но 
и возможность двигать вперёд 
целый блок смежных отраслей 
Российской Федерации. Самое 
главное: вы мобилизуете и 
вдохновляете людей, даёте 
огромный эмоциональный заряд. 
От души желаю пронести 
через всю жизнь это чувство 
победителя, преодолевающего 
любые сложности, делиться 
им и заражать коллег.

— Каждый, кто поднимался 
сегодня на сцену, является 
национальной гордостью  
нашей страны.  
Все выдающиеся технические 
достижения в атомной  
отрасли делаются 
руками, интеллектом, 
профессионализмом, 
трудолюбием, 
самоотверженностью 
и преданностью людей,  
которые в ней работают.

Яна Янушкевич
эксперт УСО ГХК,  
III место в общекорпоративной 
номинации «Управление 
массовыми и внутренними 
коммуникациями»

— Меня поддерживал младший 
сын. Макс, мой «плюс один», 
впервые приехал в столицу, для 
меня уже давно любимую. Здорово 
было вместе с ним пережить 
знакомство с Москвой.
Важный момент: я оказалась 
в тройке очень мощных 
финалистов, и моё III место —  
где-то, прям, рядом с первым, 
честно. Знаю давно и очень 
уважаю как профессионала Ладу 
Романову (II место). С огромным 
интересом отношусь к проекту 
по работе со СМИ победителя 
номинации Ольги Бредниковой. 
Сейчас чувствую воодушевление 
и желание, как в спорте: бежать 
быстрее, идти дальше, сделать 
больше и лучше. Я много кому 
благодарна за то, что получилось 
дойти до финала. Хотелось, чтобы 
вы все были рядом на церемонии. 
И что-то мне подсказывает, что 
если поставить перед собой 
такую цель, то всё получится. 
Мы ж с ГХК, а значит, упрямые. 
И эффективные.

Текст:  
Татьяна  

ДОСТАВАЛОВА
Фото  

предоставлены 
организаторами  

конкурса

В Москве наградили финалистов VI отраслевой программы признания  
«Человек года Росатома—2018». Церемония прошла в Театре русской песни,  
и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил: 
соревнование становится ярче, номинаций и участников — больше,  
накал борьбы растёт.

«1

Отбору —  
прозрачности
Чествовать лучших начали 
с момента их приезда в сто-
лицу. Накануне церемонии 
награждения финалисты 
получили первый подарок: 
мюзикл «Маяковский» от 
Театра Луны. 25 апреля по-
бывали в парке «Зарядье». 
Ну, а итоги конкурса подвели 
24 апреля. Критерии тради-
ционны: значимые резуль-
таты, эффективные подхо-
ды, разделение корпоратив-
ных ценностей, професси-
ональные качества. Систе-
ма отбора — трёхуровневая: 
выбирали сначала в органи-
зациях, потом — в дивизи-
онах, на третьем этапе фи-
налистов оценили конкурс-
ные комиссии центрально-
го аппарата Росатома. Впер-
вые представителей органи-
заций и дивизионов, выдви-
нувших номинантов, при-

гласили на заседания кон-
курсных комиссий, добавив 
отбору прозрачности.

Конкурсу —  
конкуренцию
Были 54 номинации по трём 
ключевым направлениям: 
профессии дивизионов, об-
щекорпоративные и спецно-
минации генерального ди-
ректора. При высочайшей 
конкуренции и многоуровне-
вой системе отбора число но-
минантов растёт в среднем 
на 25% в год, и в этом году 
поступила 2031 конкурсная 
заявка. 300 лучших атомщи-
ков отмечены отраслевыми 
наградами, среди них — де-
сять сотрудников ГХК. Они 
представляли предприятие в 
трёх номинациях дивизиона 
ЗСЖЦ, завоевав все призовые 
места. Плюс награда в обще-
корпоративной номинации.

Великолепная  
десятка ГХК

Нашим —  
три подиума  
и не только
Итак, «Водитель спецавто-
мобиля»: I место — Николай 
Коровин, образец вниматель- 
ности на дороге и пункту-
альности в работе. Имеет 
высшее образование по спе-
циальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», 
не раз и не два выигрывал 
конкурсы профмастерства. 
Как, впрочем, и его товари-
щи по подиуму: II место — 
Дмитрий Крохин, III — Сер-
гей Прокопенко. Все трое ра-

ботают на ФХ. В июне им бо-
роться за победу в AtomSkills.

Итоги номинации 
«Инженер-технолог» пол-
ностью совпали с итогами  
конкурса профмастерства 
ГХК. Первый — ведущий  
инженер РЗ Евгений Беспала:  
технологии и технические 
решения, разработанные 
при его участии, позволили  
впервые в мире вывести  
из эксплуатации уран-
графитовый ядерный  
реактор по варианту  
«Захоронение на месте»  
путём создания пункта  

С В О И М И 
ГЛ А З А М И

Ц И ТАТА

консервации РАО, и создан-
ные референтные наработ-
ки используют предприятия 
дивизиона. Евгений уча-
ствовал в решении перво- 
очередных проблем ядерного 
наследия и создании новых 
технологий по выводу  
объектов из эксплуатации.  
Второе место — у Виктории  
Григорьевой (НП МЦИК), 
третьим стал Илья Курский 
(ИХЗ).

Один в один повторились 
наши итоги и в новой для 
«Человека года Росатома» 
номинации «Мастер Диви-

зиона ЗСЖЦ». Победил на-
чальник участка Михаил Бо-
ровиков (ИХЗ) — инициатив-
ный, грамотный руководи-
тель с хорошей теоретической 
подготовкой и богатым прак-
тическим опытом. Участво-
вал в курировании строи-
тельства, проведении пуско-
наладки, приёмке оборудова-
ния и эксплуатации объек-
тов «сухого» хранилища. На 
его участке подано и внедрено 
шесть предложений по улуч-
шению производственного 
процесса. Второе место — на-
чальник лаборатории ЦСиП 

Денис Фомин, третье —  
Роман Поляков (ИХЗ).

И ещё III место в общекор-
поративной номинации  
«Управление массовыми и 
внутренними коммуника-
циями»: у эксперта по рабо-
те со СМИ Яны Янушкевич 
(УСО), автора стратегии на 
основе проекта «Народные 
новости ГХК». В 2018-м она 
реализовала девять интер- 
активных проектов не толь-
ко для ГХК и ЗХО, но и на го-
род, повысив охват в пабли-
ках на 20%, активность чи-
тателей — на 50%.

Диана Арбенина, 
«Ночные снайперы». 
И Александр Иванов 
с группой «Рондо», 
певица и актриса Ян Гэ, 
Наташа Королёва, 
Сергей Лазарев — 
отличный концерт был!

К своему титулу победителя XIX Всероссийского 
конкурса «Инженер года—2018» ведущий  
инженер РЗ Евгений Беспала добавил звание 
«Человека года Росатома—2018»

Первый победитель новой для «Человека года 
Росатома» номинации «Мастер Дивизиона ЗСЖЦ» —  
начальник участка перегрузки и хранения ОЯТ  
цеха №3 ИХЗ Михаил Боровиков

Финалистов отраслевой программы признания «Человек года Росатома» чествовали в Театре русской песни
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На предприятии работают порядка двух тысяч человек. 
Пока 

Ещё в апреле Анти-
пинский нефтепере-
рабатывающий завод 
(АНПЗ) заявил о банк- 

ротстве. В своём обращении 
руководство АНПЗ ссылалось 
на закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», где указа-
но, что признаками банкрот-
ства юрлица считается неис-
полнение ряда обязательств 
в течение трёх месяцев. В са-
мом АНПЗ ситуацию никак не 
комментируют: абсолютное 
молчание. Cегодня производ-
ство практически остановле-
но: нефти нет, всё оборудова-
ние отключено, люди прихо-
дят на работу просто так.

Гробовая тишина

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

Строящийся второй блок 
ЛАЭС-2 готов к важно-
му этапу — проливу на 
открытый реактор. Пер-

вый контур реактора промоют 
химически обессоленной во-
дой. Операция необходима для 
опробования оборудования и 
очистки трубопроводов. Специ-
алисты проверят все элементы 
реакторной установки и про-
ведут послемонтажную очист-
ку соединяющих их трубопро-
водов.

— Комплексные испытания 
подтвердили, что технические 

средства, предназначенные для 
оперативно-диспетчерского 
управления энергоблоком, ра-
ботоспособны. Они готовы к ра-
боте на этапе проходящих на 
блоке индивидуальных опробо-
ваний оборудования и техно-
логических систем и во время 
эксплуатации. Всё будет  
функционировать надёжно и  
эффективно, в том числе, во 
время пролива, — отметил за-
меститель главного инженера 
ЛАЭС-2 по электротехни- 
ческому оборудованию  
Александр Рудник.

Автоматизированная систе-
ма управления техпроцессами 
должна быть отлажена уже в 
октябре—ноябре 2019 года — к 
началу гидравлических испы-
таний и циркуляционных про-
мывок первого контура реак-
торной установки, а также до 
завоза на площадку свежего 
ядерного топлива. Современ-
ная система управления, опти-
мально сочетающая возможно-
сти человека-оператора и сред-
ства автоматизации, позволит 
обеспечить все условия для без-
опасной работы энергоблока.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Депутат Евгений Ба-
лашов очень непри-
ятно удивился,  
обнаружив на своём  

                округе новую тор-
говую точку. По ул. Королё-
ва, 3а, рядом с самой боль-
шой в городе детской пло-
щадкой, неподалёку от 
школ № 95 и 97, теперь про-
дают напитки на любой 
вкус и градус. Депутат уве-
рен: этим летом посетители 
магазина станут обитателя-
ми детской площадки.

Он так и написал главе  
города: «Считаю открытие 
данного магазина на вверен-
ном мне округе недопусти-
мым, поскольку в предсто-
ящий летний период оби-
тателями детской игровой 

площадки будут посетите- 
ли данного магазина с  
очень низкой социальной  
ответственностью». И пока 
не начали маргиналы распи-
вать приобретённый товар 
прямо на нарядных детских 
карусельках, депутат просит 
принять меры. Или магазин 
закрыть, или сменить его 
профиль, исключив из про-
дажи алкоголь. 

Угадываем с трёх раз, а 
лучше — с двух, что вышло 
в итоге. Правильно, ответ-
ное письмо. И.о. главы горо-
да Сергей Проскурнин, ссы-
лаясь на целый веер зако-
нов, сообщил депутату, что 
хозяйствующие субъекты, 
торгуя, сами определяют как 
вид, форму, способ, режим и 
специализацию своей тор-

говли, так и порядок, ассор-
тимент, её приёмы и спосо-
бы. И даже «иные порядок и 
условия её осуществления». 
А у администрации города 
полномочий запретить ра-
боту магазина нет, потому 
что закон запрещает ей за-
прещать.

Но вот Гражданский ко-
декс РФ, подсказывает даль-
ше и.о., даёт право любо-
му гражданину (и депута-
ту тоже) обратиться в суд: 
«с иском о запрещении дея-
тельности, в результате ко-
торой был причинён вред 
или создана опасность при-
чинения такого вреда». 
Правда, нужны «веские до-
казательства или неустра-
нимости выявленных не-
достатков, наличие кото-

рых создаёт угрозу причи-
нения вреда или нежелания 
их устранить». И вот суд-то 
как раз и сможет запретить.

Балашов, однако, решил 
пока в суд не ходить.

— Есть ещё варианты. Во-
первых, органы местного са-
моуправления вправе уста-
навливать дополнитель-
ные ограничения време-
ни, условий и мест рознич-
ной продажи спиртного, что 
я и намерен инициировать. 
Во-вторых, можно повы-
сить коэффициент К2 (налог 
с продажи алкоголя) раз так 
в 20 или 50, чтобы торго-
вать спиртным на террито-
рии ЗАТО Железногорск ста-
ло вообще невыгодно. Свое-
го рода сухой закон — эконо-
мическими методами.

Купание реактора 

Про посетителей  
и обитателей

Заводчане вынуждены 
были направить коллектив-
ное письмо руководству, где 
содержатся вопросы:
1. Каким образом процеду-
ра банкротства отразится на 
работниках завода?
2. Планируются ли сокраще-
ния работников? 
3. Планируется ли снижение 
заработной платы? 
4.  Когда наш завод будет ра-
ботать на благо России в пол-
ную мощность?

— Нам никто ничего не 
говорит, — возмущены за-
водчане. — Нефти на пред-
приятии нет, завод — в ре-
жиме рециркуляции. Мы 

каждое утро полным соста-
вом приходим на завод, но 
вместо основной работы за-
нимаемся покраской и убор-
кой территории. Зарплату 
пока платят. 

Рядовым работягам о 
судьбе завода ничего неиз-
вестно. Все новости о пред-
приятии — например, о пла-
нируемом банкротстве — 
они узнают из СМИ. Началь-
ство на диалог не идёт. 

Совсем.

72.ru
16/05/2019

Или как две ветви власти друг с другом поговорили

НАПИТКИ 
 НА ЛЮБОЙ  

ВКУС — ТЕПЕРЬ  
В ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ

ВЗЯТЬ  
И СТАТЬ  

АТОМНЫМ  
ЛИДЕРОМ

Стартовал приём заявок  
на конкурс  

«Инновационный лидер 
атомной отрасли — 2019»

Основные условия:
●

Вы работаете  
в атомной отрасли

●
Вам не больше 35 лет

●
Вы участвуете 

в разработке и реализации 
инновационных проектов

●
Вам хочется себя проявить

ПОДРОБНЕЕ
CLCK.RU/G3NWW
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Такой разноплановый 
«прямой провод»

ПРО САНАТОРНО-
КУРОРТНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Начиная разговор, Александр 
Александрович отметил, что 
руководитель профсоюзной 
организации предприятия 
Светлана Носорева на данный 
момент находится в коман-
дировке на Машинострои-
тельном заводе в Электроста-
ли. Задачу решает важную: 
перенять опыт организации 
санаторно-курортного лече-
ния (СКЛ) работников пред-
приятия на базе профсоюза, 
оценить плюсы и минусы, всё 
проанализировать.

Напомним, сейчас на 
Горно-химическом комбина-
те СКЛ организует социаль-
ный отдел. При этом на мно-
гих других предприятиях эту 
задачу выполняет профсо-
юз, и есть в этом ряд преи-
муществ. Во-первых, отказ 
от услуг фирмы-оператора 
по закупке путёвок даёт 
бóльшую свободу в плане вы-
бора санатория. Во-вторых, за 
счёт исчезновения этого зве-
на появляется и экономичес- 
кая выгода. А ведь чем дешев-
ле обойдётся одна путёвка, 
тем большее количество ра-
ботников сможет получить 
СКЛ. При этом для самих ра-
ботников ничего не изме-
нится: значительную часть 
стоимости путёвки будет, как 
и прежде, компенсировать 
предприятие. Всё как зафик-
сировано в коллективном до-
говоре.

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ
Затем перешли к вопро-
сам, поступившим по элек-
тронной почте. Один из та-
ких: «Когда члены профсо-
юза смогут получить элек-
тронные профсоюзные би-
леты?»

Проект, о котором идёт 
речь, ППО ГХК анонсирова-
ла в прошлом году. Он отрас-
левого уровня: электронны-
ми профсоюзными билета-
ми уже пользуются на неко-
торых предприятиях Росато-
ма. Такие билеты позволяют 
членам профсоюза получать 
скидки от организаций-
партнёров, многие из кото-
рых — федерального уровня. 
В их число входят такие ком-
пании, как АО «РЖД», сеть 
АЗС «Газпром», сеть отелей 
«Azimut» и многие другие. 
При этом можно даже оце-
нить сумму, которую удалось 
сэкономить благодаря элект- 
ронному профсоюзному би-
лету: все данные отобража-
ются в личном кабинете на 
специальном сайте.

— От уже действующего 
на ГХК «Профсоюзного дис-
конта» новый проект будет 
отличаться тем, что скид-
ки действуют на территории 
всей страны, — раскрыл под-
робности Александр Тара- 
канов. — Проект реализует- 
ся под эгидой отраслевого 
профсоюза, наша задача —  
внедрить его на ГХК. Чтобы 
всё организовать, нужен вы-
деленный Интернет, защи-
щённая линия для переда-
чи данных наших работников 
оператору проекта в Москву. 
Этот вопрос нам уже  

согласовал департамент ин-
формационных технологий 
ГХК: возможность подклю-
чения есть. Однако на уров-
не СНТУ положительное ре-
шение пока не получено: на 
наше письмо ответили, что 
использование для этих це-
лей абонентских пунктов 
корпоративной сети Интер-
нет ГХК невозможно, так как 
у предприятия нет необхо-
димых лицензий на предо-
ставление услуг связи. При 
этом нам предложили вари-
ант решения: обратиться в 
ООО «Телеком ГХК», будем 
надеяться, что таким обра-
зом удастся реализовать за-
планированное как можно 
быстрее.

ПРО ПОЖЕЛАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
Был звонок от одного из вете-
ранов предприятия, который 
попросил: «Возможно ли в 
«Вестнике ГХК» возобно-
вить публикацию инфор-
мации о золотых и брилли-
антовых свадьбах? Хочет-
ся поздравлять коллег и со-
ратников»

Александр Александрович 
переадресовал вопрос редак-
ции корпоративной газеты. 
В свою очередь, мы обещаем, 
что данные о грядущих датах 
обязательно появятся в бли-
жайших выпусках. Также ре-
дакция готова публиковать  
поздравления для коллег 
и ветеранов, отмечающих 
большие юбилеи, золотые и 
бриллиантовые свадьбы, ко-
торые присылают активные 
читатели. Все контакты мож-
но найти на последней стра-
нице «Вестника ГХК».

По этой теме был и ещё 
один вопрос: «Для назна-
чения ДМО мне не хватает 
9 месяцев, может ли про-
фсоюзная организация 
оказать содействие для  
доработки недостающего 
стажа?»

На это Александр Тарака-
нов ответил, что может по-
советовать обратиться в от-
дел кадров. Так как влиять 
на расстановку кадров проф- 
союзная организация не 
имеет права. Задача ППО — 
следить, чтобы не нарушали 
права работников, и в слу-
чае необходимости защи-
щать их.

ПРО СОУТ
Ещё вопрос: «Когда всту-
пят в силу изменения в 
пункте 5.8 коллективного 
договора, касающегося до-
плат за работу с вредными 
и/или опасными условия-
ми труда?»

Чтобы было понятно, о 
чём идёт речь, коснёмся 
истории вопроса: согласно 
требованиям трудового за-
конодательства на предпри-
ятии была проведена спецо-
ценка условий труда (СОУТ), 
что потребовало внесения 
изменений в коллективный 
договор. Эти изменения раз-
рабатывались на заседани-
ях колдоговорной комис-
сии представителями рабо-
тодателя и профсоюзной ор-
ганизации. В течение апре-
ля в подразделениях пред-
приятия прошли собрания, 
а затем, 25 апреля, состоя-
лась конференция предста-
вителей трудового коллек-

тива комбината, на которой 
предложенные изменения в 
порядок предоставления га-
рантий и компенсаций за 
работу во вредных условиях 
труда были приняты.

Если описать кратко: ра-
нее платили по спискам про-
фессий, а теперь будут пла-
тить в зависимости от клас-
сов и подклассов условий тру-
да, установленных для каж-
дого рабочего места по ито-
гам СОУТ. Изменения приня-
ты практически единогласно 
(один человек воздержался), 
юридически они вступят в 
силу с первого июля. Но фак-
тически, по закону, необходи-
мо оповестить работников о 
предстоящих изменениях не 
позднее, чем за два месяца до 
начала их действия. На дан-
ный момент идёт оформле-
ние необходимой документа-
ции, то есть фактически из-
менения вступят в силу не 
ранее, чем через два месяца.

В целом же Александр Та-
раканов отметил, что при 
корректировке пункта 5.8 
Коллективного договора 
профсоюзу ГХК, представля-
ющему интересы работни-
ков, удалось сохранить мак-
симально возможный объём  
ранее существовавших га-
рантий и компенсаций. В 
качестве примера: Трудовой  
кодекс РФ предусматривает 
только минимальный раз-
мер доплаты за работу во 
вредных условиях труда — 
не менее 4% оклада. А вот 
более высокий размер до-
плат, который будет приме-
няться на нашем предпри-
ятии (от 12 до 36% оклада 
12 грейда в зависимости от 
конкретного класса и под-
класса условий труда, уста-

новленных СОУТ) — это ре-
зультат совместной работы 
профсоюза, отстаивающе-
го интересы работников, и 
работодателя, который идёт 
навстречу.

ПРО ЛПП
Поинтересовались работни-
ки основных производств: 
«В связи с изменениями 
трудового законодатель-
ства, а, следовательно, и от-
раслевого соглашения, и 
коллективного договора те-
перь разрешается работать 
во вредных условиях тру-
да по 12 часов (ранее было не 
более 8 часов при 36-часо-
вой неделе). При этом нор-
ма выдачи талонов ЛПП 
никак не изменилась: если 
человек работает 12 часов, 
количество ЛПП не увели-
чивается. Можно ли повли-
ять на эту ситуацию?»

По этому вопросу Алек-
сандр Тараканов отметил, 
что, действительно, новая 
норма вступила в силу, од-
нако соответствующее уве-
личению рабочего времени 
увеличение талонов ЛПП за-
конодатели не предусмотре-
ли. Профсоюзная организа-
ция ГХК направила письмо 
на имя председателя РПРАЭП 
Игоря Фомичёва о необхо-
димости предусмотреть та-
кое увеличение, отраслевой 
профсоюз с доводами согла-
сился. Следующим шагом 
будет обращение в Минис- 
терство труда и соцзащиты 
РФ для проработки возмож-
ности разработки порядка 
увеличения норм ЛПП.

ПРО МОЛОДЁЖЬ
А ещё недавно трудоустроив- 
шиеся работники поинтере-
совались: «Что профсоюз 
делает для молодёжи?»

Александр Тараканов рас-
сказал, что у молодёжной  
организации и ППО ГХК есть  
совместная годовая смета,  
профсоюз поддерживает 
многие мероприятия. Кроме 
того, уже три года в профсо-
юзе ГХК действует комиссия 
по работе с молодёжью. Воз-
главляет её председатель МО 
ГХК Денис Спирин, это удоб-
но: молодёжь получает до-
полнительное финансирова-
ние своих проектов и меро-
приятий, а профсоюз — по-
мощь и поддержку молодежи. 
Много проведено совмест-
ных мероприятий, особо ак-
тивных молодых работни-
ков ППО направляет на обу-
чение навыкам профсоюзно-
го лидера, модератора. Что-
бы они тоже набирались опы-
та: как работать с людьми, 
информировать их о плюсах 
профсоюза. Процент работ-
ников, состоящих в профсо-
юзе, на ГХК хороший — почти 
80%, это заслуга и наших мо-
лодёжных лидеров.

ПРО КОМПЕНСАЦИЮ 
РАСХОДОВ
«Будет ли в этом году  
профсоюз компенсировать 
расходы родителей, от-
правляющих детей в оздо-
ровительные лагеря, на 
оплату взноса за культурно-
массовые мероприятия?»

Александр Тараканов:
— Да, компенсировать 

данный взнос планирует-

ся. В прошлом году профсо-
юз компенсировал 1000 ру-
блей из того, что платится 
сверх путевки. В этом же году 
решили не принимать общее 
решение, ограничивая сумму 
компенсации, а оставить её 
на усмотрение профсоюзных 
ячеек подразделений: пусть 
действуют по своим возмож-
ностям, некоторые подразде-
ления готовы платить пол-
ную сумму — 1500 рублей. Об-
ращайтесь к своим профсо-
юзным лидерам в подразде-
лениях, пишите заявление.

ПРО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Вопрос от пенсионера пред-
приятия: «После 2013 года 
всем пенсионерам стали 
выдавать не пенсионное 
удостоверение, как рань-
ше, а «бумажку». Теперь 
для того, чтобы оформить 
льготы, мы вынуждены 
предъявлять эту «бумаж-
ку» вместе с паспортом. 
Что делает профсоюз для 
восстановления достойно-
го отношения к пенсионе-
рам? Почему не добивается, 
чтобы выдавали удостове-
рения?»

Александр Тараканов:
— В данном случае нару-

шений законодательства не 
имеется, права пенсионеров 
предприятия не ущемляют-
ся, поскольку все полагающи-
еся льготы им предоставля-
ются независимо от внеш-
него вида пенсионного доку-
мента (будь то удостоверение 
или  «бумажка»). Таким об-
разом, у профсоюза нет осно-
ваний для обжалования дей-
ствий Пенсионного фонда.

Традиционный «прямой провод» организовал в середине 
мая «Вестник ГХК». И так как председатель первичной 
профсоюзной организации (ППО) предприятия Светлана 
Носорева на тот момент находилась в очень важной 
командировке, на вопросы работников отвечал её 
заместитель Александр Тараканов. Большинство вопросов 
на этот раз поступило по электронной почте, и были они 
очень разноплановыми

РАМИ

ПРО ДМО
Поступил и традицион-
ный вопрос: «Идёт ли рабо-
та по установлению допол-
нительного материально-
го обеспечения (ДМО) работ-
никам, трудившимся в со-
ответствующих должно-
стях, после 01.01.95?»

Как отметил Александр 
Тараканов, работа эта ведёт-
ся на протяжении несколь-
ких лет, и останавливаться 
профсоюз ГХК не планиру-
ет. Однако сейчас вопрос на-
ходится на таком этапе, что 
необходимы действия руко-
водства профсоюза отрас-
ли — РПРАЭП. В предыдущие 
годы ППО проработала юри-
дическое обоснование необ-
ходимости продлить уста-
новленную границу начис-
ления ДМО (01.01.1995) более, 
чем на два года, сумела убе-
дить в этом руководителей 
отраслевого профсоюза. Сей-
час пришло время ставить 
вопрос на уровне руковод-
ства Росатома, а это уже  
уровень коммуникаций  
профсоюза отрасли.

«Прямой провод» заместитель 
председателя ППО ГХК Александр 
Тараканов вёл впервые, дебют 
получился вполне удачный. Некоторые 
из вопросов, поступивших в последний 
момент, перенаправлены для уточнения 
ответственным лицам. О том, какие 
даны ответы, «Вестник ГХК» сообщит 
дополнительно

ЭТО ФОТОГРАФИЯ 
С АКЦИИ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА», 

КОТОРУЮ 
МОЛОДЁЖНЫЕ 

АКТИВИСТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФСОЮЗА. 
А ВООБЩЕ 

СОВМЕСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У 

МО И ППО МНОГО, 
ИЗ НЕДАВНИХ — 

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
В ВАЛЕНКАХ, 

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЗАЕЗД НА БАЗУ 

ОТДЫХА, АКЦИЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

«ЧИСТОЕ ОКНО», 
ТВОРЧЕСКИЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
КО ДНЮ МАТЕРИ И 

МНОГИЕ ДРУГИЕ

Материалы 
разворота:

Юлия 
РАЗЖИВИНА
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Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:  

Марина 
ПАНФИЛОВА

На пожелтевшей от времени 
фронтовой фотографии — 
18-летний стрелок-радист, 

старшина Павел Моисеенко. 
На его счету — 37 боевых 

вылетов

Ветеран ГХК Павел Моисеенко стал 
одним из героев межрегиональной 

акции под девизом «Герой моей семьи — 
герой атомного проекта». На выставке 
в городской библиотеке имени Романа 

Солнцева биография Павла Фёдоровича 
представлена на одном из фотоплакатов 

Павел Моисеенко:

«В 18 лет 
на войне 
страшно 
не бывает»

Погода
в июне

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,09 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,12 0,14 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в июне 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
4 ИЮНЯ Муханова Калерия Иосифовна
23 ИЮНЯ Антропова Александра Никитична
30 ИЮНЯ Дубовая Капиталина Петровна

85 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Хмара Валентина Васильевна
2 ИЮНЯ Горева Раиса Яковлевна
6 ИЮНЯ Данченко Вадим Иванович 

80 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Богатырев Михаил Иванович
1 ИЮНЯ Ситова Лариса Григорьевна
8 ИЮНЯ Тюменцева Валентина Фёдоровна
9 ИЮНЯ Черепанов Николай Викторович
10 ИЮНЯ Отрощенко Владимир Ильич
11 ИЮНЯ Сухова Антонина Алексеевна
13 ИЮНЯ Бережная Галина Павловна
13 ИЮНЯ Шульдов Евгений Васильевич
17 ИЮНЯ Бобровский Виктор Георгиевич
17 ИЮНЯ Рыжова Муза Николаевна
19 ИЮНЯ Скляр Владимир Сергеевич
24 ИЮНЯ Ефимов Рудольф Константинович
24 ИЮНЯ Фалалеев Василий Кузьмич
25 ИЮНЯ Тетюшкин Виктор Васильевич
26 ИЮНЯ Зенченко Антонина Павловна
26 ИЮНЯ Исрафилов Глюс Салихович
28 ИЮНЯ Румянцева Нина Николаевна 

75 ЛЕТ
3 ИЮНЯ Адамов Александр Нефёдович
10 ИЮНЯ Гребенкин Алексей Петрович
20 ИЮНЯ Нестерова Людмила Ефремовна
21 ИЮНЯ Подгорнов Анатолий Сергеевич
23 ИЮНЯ Еремеева Галина Ильинична 
25 ИЮНЯ Боярчук Станислав Иосифович
27 ИЮНЯ Сагалакова Ольга Куприяновна

70 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Осипенко Николай Михайлович
15 ИЮНЯ Аксёнов Владимир Павлович
15 ИЮНЯ Кирпиченко Николай Федорович
19 ИЮНЯ Коростелев Николай Алексеевич
20 ИЮНЯ Фаткулин Фарит Халилович

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 прогнозам синоптиков,  
средняя температура воздуха ожидается +11,+24º.  
Первый в году месяц без минусовых температур  

обещает ночью минимум +9º,  
дневной максимум +25,+28º.  

Согласно статистике, большинство дней июня  
без осадков:  

дожди — местами ливни — вероятнее всего  
в первой декаде и в отдельные дни последней 

пятидневки месяца.

Праздники
июня

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День защиты детей
5 День эколога
6 День русского языка
8 День социального работника
8 День пивовара
9 Международный день друзей
12 День России
16 День медицинского работника
22 День памяти и скорби
25 День дружбы и единения славян
27 День молодёжи
29 День изобретателя и рационализатора

Он чудом остался жив в небе над 
Польшей и Германией, совершил 
десятки боевых вылетов, а после войны 
участвовал в Атомном проекте СССР

О жизни Павла Фёдо-
ровича Моисеенко 
можно писать кни-
ги и снимать кино. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны, с ноября 1944 года, 
был стрелком-радистом  
действующего 408-го бомбар-
дировочного Алленштайн-
ского Краснознамённого ави-
аполка, участвовал в воздуш-
ных боях. После демобили-
зации в числе первых прие-
хал на строительство Красно-
ярска-26, участвовал в созда-
нии Горно-химического ком-
бината и пуске первого реак-
тора АД. 

В свои 92 года ветеран 
Горно-химического комби-
ната Павел Моисеенко бодр и 
энергичен, накануне Дня По-
беды он побывал в редакции 
«Вестника ГХК» (а это, за-
метьте, пятый этаж без лиф-
та) и рассказал про военные 
годы.

Погиб как будто за меня
— В восемнадцать лет я уже 
воевал. Было ли страшно, 
спрашиваете? В восемнад-
цать лет разве бывает страш-
но? — начинает свой рассказ 
Павел Фёдорович. — Помню 
такой случай. Первый мой бо-
евой вылет мог бы стать и по-
следним. Было это на восточ-
ной границе Польши. В Россо-
ши близ Белостока я неделю 
провёл возле радиостанции, 
слушал, как наши самолё-
ты уходят на бомбёжку и воз-
вращаются, а у меня экипажа 
не было. Через неделю отпра-

вили меня в экипаж: «Лети с 
капитаном Яном». Работали 
мы на машинах «Бостон» — 
это американские самолёты. 
Прихожу, докладываю капи-
тану Яну: мол, прибыл в ваше 
распоряжение. Поднимается 
Андрей Ляшенко и говорит: 
«Я лечу». И отправили меня 
в другой экипаж, под начало 
капитана Холодного. 

Как стрелок, в первый раз в 
бой полетел на «Бостоне».  
Место стрелка — плексигла-
совая кабина с обзором на 
360 градусов, вращающее-
ся кресло, два крупнокали-
берных пулемёта. Летали мы 
звеном всегда: бомбардиров-
щик и два истребителя. Взле-
тели, экипаж капитана Яна 
тоже.

Прошли линию фронта, и 
тут открыли по нам огонь зе-
нитные орудия противни-
ка. Пока шёл обстрел, смотрю, 
тот самолёт, в котором я дол-
жен был лететь, наклонился и 
в петлю — пошёл к земле. На-
верное, осколок попал в лёт-
чика Яна, и самолёт стал не-
управляемым. Мы отбомби-
лись и вернулись, а тот эки-
паж — нет. Как будто за меня 
кто-то погиб. Жалко ребят… 

В бой — с молитвой
— Казалось, Бог меня берёг, — 
продолжает Павел Фёдоро- 
вич. — Однажды мы отправ-
лялись на боевой вылет.  
Залезаю в люк, а в это  
время моторист-механик  
Третьяков, который попал  
в авиацию после ранения и 

обслуживал самолёт, молится 
и крестит нас. Меня это пора- 
зило. Хотя, что скрывать, пе-
ред полётом многие про себя 
молились. Любой, кто воевал, 
Бога помнил. Слетали на за-
дание, вернулись, нам и рас-
сказали, что, мол, когда вы 
вылетаете, Третьяков каж-
дый раз идёт в лесочек и там 
молится. И мы возвращались 
живыми.

16 апреля 1945 года началось 
общее наступление на Берлин. 
В этот день Третьяков попал в 
больницу, а мы совершали на-
лёт на морскую цель к севе-
ру от Данцига. И нас подби-
ли. Пришлось возвращаться с 
бомбами на аэродром. Чудом 
приземлились.

Осколок на память
С боями наш полк прошёл всю 
Польшу и закончил войну 
в Германии. Бомбили по все-
му побережью Балтийского 

моря, в том числе Кёнигсберг. 
Немцы бежали от нашего на-
тиска. Однажды на нас нава-
лились фашистские истреби-
тели. Вот тут было жарко! За-
вязался бой. Мой стрелок сбил 
истребителя. Но немцам уда-
лось прорвать строй. Смотрю, 
на одном из наших самолё-
тов вспыхнуло пламя, левое 
крыло — как факел. Из ниж-
него люка выбрался стрелок 
и вытолкнул радиста с пара-
шютом. Стрелок был тяже-
ло ранен и погиб. Вернулся из 
того боя только один чело-
век из экипажа — радист. Его 
на земле немцы взяли в плен, 
но наши отбили. А я и тогда 
остался жив.

Вражеские зенитки страш-
но нам досаждали. После их 
обстрела у меня осколок в 
руке остался. В разгар боя я 
даже не почувствовал боли 
и в медсанбат не обращал-
ся. Так и прожил всю жизнь с 
этим осколком.

Залпы  
в честь  
Победы
День Победы встретили мы в 
Меркишфридлянд — местеч-
ке в Восточной Германии. В 
мае там было уже тепло. Пого-
да была ясная. У нас вылета в 
тот день не было. Я шёл мимо 
клуба, в котором располагался 
штаб. И вдруг слышу: начина-
ют стрелять из винтовки из 
клуба. Потом раздались вы-
стрелы из ракетницы, застро-
чил пулемёт. Вокруг крики: 
«Война закончилась». Я вы-
хватил свой пистолет «ТТ» 
и разрядил вверх всю обойму. 
Гром стоял неимоверный! Ра-
дость переполняла каждого.

Из Германии я вылетел са-
молётом «Дуглас» в Польшу, 
а потом на Украину. Там за-
кончил службу и вернулся в 
Красноярск. Война больше не 
снится, но не дай Бог нам но-
вой войны.

ПРОШЛО 75 ЛЕТ, 
НО ВОЗДУШНЫЕ 
СРАЖЕНИЯ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЖИВЫ В ПАМЯТИ 
ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПАВЛА 
МОИСЕЕНКО
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Победив в турнире Славского, команда ЗСЖЦ получила право 
участвовать в Международных состязаниях среди предприятий 
атомной отрасли. Они состоятся осенью в Москве

Фото:  
atom-sport.

org  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

С П О Р Т

Г О В О Р И  
К А К  АТ О М Щ И К

Признаться, 
это словосо-
четание для 
нас, неод-

нократно бывавших 
на территории реак-
торного производства 
ГХК, имеет особенное 
значение. Это реаль-
ное, хотя и «народ-
ное», но всем произ-
водственникам по-
нятное место на кар-
те подгорной части 
комбината.

Толщиной в не-
сколько десятков сан-
тиметров, эти авто-
матические ворота 
разделяли централь-
ный зал реактора и 
232 улицу. Открыва-
лись электромехани-
ческим способом и 
только изнутри.  
«Царские ворота» 

были одним из кон-
туров безопасности.  
Люди и оборудова-
ние могли попасть 
с «улицы» внутрь 
только при условии, 
что реактор функци-
онирует в штатном 
режиме.

Почему же ворота 
назывались царски-
ми? Этот вопрос мы 
задали опытному ра-
ботнику предприя-
тия Валерию Бокову, 
который и предло-
жил нам рассказать 
про это выражение в 
проекте «Говори как 
атомщик».

— Видимо, пото-
му, что от них очень 
многое зависело на 
производстве, — от-
ветил Валерий Нико-
лаевич.

Царские ворота

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГРУППУ 
«ГОВОРИ КАК АТОМЩИК»  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ», ЧИТАЙ, ПРЕДЛАГАЙ 
НАМ НОВЫЕ СЛОВА, ПОМОГАЙ 
«ПЕРЕВОДИТЬ» ИХ, ЧТОБЫ 
ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОХРАНИЛАСЬ В СЛОВАХ!

«Енисей ГХК» — победитель 
турнира Славского

С победой вернулась сборная Горно-химического комбината 
по мини-футболу «Енисей ГХК» с турнира по мини-футболу среди 
предприятий Госкорпорации «Росатом», посвящённого 120-летию 
легендарного министра Минсредмаша Ефима Славского.

Турнир проходил на базе 
дома отдыха «Ершово», распо-
ложенного в Московской  
области. Участвовали сбор-
ные команды 12 дивизионов  
Росатома: «ТВЭЛ-Центр», ЯОК, 
«ЯОК-Урал», «Атомредметзо-
лото», «Наука и инновации», 
Концерн «Росэнергоатом», 
ЗСЖЦ, «Атомэнергомаш», 
«ТВЭЛ-Сибирь», АСЭ, Росатом 
и «Атом-охрана». Борьба была 
напряжённой и азартной.

Первую игру в своей под-
группе «Енисей ГХК» (ЗСЖЦ) 
сыграл со сборной дивизи-
она АСЭ и выиграл со счё-
том 14:0. Во второй игре раз-
громил сборную дивизиона 
«Атомредметзолото» из Крас-
нокаменска со счётом 14:2.

В четвертьфинале наши 
футболисты одержали убе-
дительную победу над сбор-
ной дивизиона «Атомэнерго-
маш» из Нижнего Новгорода 
со счётом 6:1.

В полуфинале началась 
жаркая сеча с традицион-

но сильным соперником — 
сборной дивизиона «ТВЭЛ-
Сибирь» (АО «СХК» Северск 
и АО ПО «ЭХЗ» Зеленогорск). 
Атмосфера накалялась с каж-
дой минутой и могла прои-
зойти мини-сенсация: фаво-
риты турнира — футболисты 
ЗСЖЦ («Енисей ГХК») усту-
пали сопернику — 1:3, но ма-
стерство, сила и характер по-
зволили сравнять счёт за 50 
секунд до конца игры. Основ-
ное время закончилось ни-
чьей — 3:3.

По ходу матча нашим ре-
бятам приходилось сражать-
ся не только с игроками про-
тивоположной команды, но и 
с бешеной энергетикой сот-
ни футболистов из десяти ко-
манд, участвующих в турни-
ре, которые дружно поддер-
живали наших соперников. 
Судьба матча решилась в се-
рии послематчевых пенальти, 
в которой команда ЗСЖЦ по-
бедила со счётом 6:5. После 
первой серии пенальти счёт 

оставался ничейным. В итоге 
спортивная удача оказалась 
на нашей стороне. Вратарь 
Михаил Тарлецкий париро-
вал пенальти и сумел задер-
жать мяч на линии ворот, обе-
спечив победу «Енисея ГХК» 
и выход в финал.

Далее наши соперники по 
полуфиналу «ТВЭЛ-Сибирь» 
уступили в матче за третье 
место команде «ТВЭЛ-Центр» 
из Глазова со счетом 2:4.

В финале «Енисей ГХК» 
сразился за первенство  
с командой дивизиона  
«ЯОК-Урал» (Озёрск). Захва-
тил лидерство уже в первом 
тайме — 3:0 и одержал уве-
ренную победу со счетом 4:1. 
Лучшим игроком команды 
ЗСЖЦ признан капитан сбор-
ной «Енисей ГХК» Сергей Ро-
гачев. Лучший вратарь турни-
ра — Михаил Тарлецкий. А от-
раслевой турнир имени Слав-
ского организаторы решили 
сделать традиционным.

Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ


