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Неожиданно 
лозунг 75-летия 
атомной отрасли 
«Опережая 

время» заиграл глубоким 
смыслом. Когда вы 
опережаете время, то 
современники не сразу 
вас понимают. Слова 
про инновации, топливо 
будущего, непонятные 
возможности пролетают 
сквозь мозги наших 
современников, как 
гамма-кванты сквозь 
фанеру. И даже мы сами 
не вполне понимаем, 
зачем это всё: замкнутый, 
двухкомпонентный 
ядерный топливный цикл. 
Печка, дрова горят, чего ещё 
надо? И весь мир не спешит 
нас догонять, хотя там уже 
две дыры по ватерлинии: 
быстрый реактор и МОКС-
топливо, которые в один 
день не делаются, и которых 
ни у кого больше нет. 
Знаете, в чём величие 
Циолковского? Вовсе не 
в формуле реактивного 
движения, а в том, что 
Циолковский впервые 
осмыслил человечество 
в космическом 
пространстве — в те 
времена это был 
дерзкий замысел на 
грани неосуществимого. 
Наша концепция ЗЯТЦ 
осмыслила человечество 
в тысячелетней 
перспективе на родной 
планете. Мы в прямом 
смысле работаем на 
будущее, опережая время. 
Наше дело, если мы доведём 
его до конца, станет 
легендарным. Как говорил 
командарм Будённый 
неуловимым мстителям: 
«Придёт время, расскажете. 
Ну, приврёте немного.  
Красиво не приврать — 
истории не рассказать. 
А сейчас вы бойцы 
регулярной Красной 
Армии». И нам сейчас 
важно держать строй и 
понимать, что есть ради 
чего.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Опережая  
время

Уважаемые 
работники 
автомобильного 
транспорта ГХК!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Для Горно-химического 
комбината автотранспорт — 
самый необходимый 
и самый востребованный. 
Без напряжённого и ритмичного 
труда автомобилистов немыслима 
работа всего производственного 
комплекса предприятия.
В автопарке всех подразделений 
ГХК сегодня в общей 
сложности более двухсот 
единиц техники различного 
профиля. Но основная её 
часть сконцентрирована 
в автотранспортном 
цехе. Обеспечением 
рабочего состояния 
автопарка, организацией 
качественных и безопасных 
автоперевозок и всеми 
сопутствующими работами 
занимаются в подразделении 
более 200 человек.  
Это водители, механики, 
автослесари, автоэлектрики, 
диспетчеры и целый ряд других 
специалистов. Следует отметить, 
что среди них — 22 человека 
со стажем работы на ГХК 
в 35 лет и более. Это говорит 
о преданности профессии 
этих людей и ответственном 
отношении к делу, которым они 
занимаются.
Примером для молодых 
работников могут служить 
трудовые биографии старожилов 
АТЦ, водителей высочайшего 
класса Соловьева Владимира 
Павловича, обеспечивающего 
пассажирские автоперевозки, и 
Федосеева Валерия Семёновича, 
специалиста грузоперевозок.
В канун Дня автомобилиста 
от всей души желаем 
всем работникам ГХК, 
чья профессиональная 
деятельность связана 
с автомобильным транспортом, 
крепкого здоровья,  
благополучия и всегда 
счастливого пути!

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Продолжается 
трудовое сорев-
нование меж-
ду коллектива-

ми Горно-химического 
комбината. За лидер-
ство борются одиннад-
цать подразделений ГХК, 
которые разделены на 
две группы в зависимо-
сти от численности. Ре-
зультаты их работы еже-
квартально оценивают-
ся экспертами комбина-
та по 14 критериям. Ли-
дером II квартала в пер-

вой группе стал коллек-
тив СЖО. С небольшим 
отставанием в несколь-
ко сотых балла на вто-
ром месте коллектив ФХ, 
который по итогам пер-
вого квартала 2020 года 
занимал третью пози-
цию. А лидер предыду-
щего квартала — ЗРТ — 
немного сдал позиции, 
замкнув тройку победи-
телей. Во второй группе  
рывок со второго на пер-
вое место совершил кол-
лектив АТЦ, поменяв-

шись местами со склад-
ским цехом. Третью по-
зицию сохранил за собой 
ЦСиП. Зависимые хо-
зяйствующие общества 
предприятия также уча-
ствуют в трудовом со-
ревновании, но по упро-
щённой схеме — оцен-
ке подлежат только пять 
значимых показате-
лей. Итоги их производ-
ственной деятельности 
будут подведены в кон-
це года.

Аудиторы Ассоциации 
по сертификации 
«Русский Регистр» 
провели сертифика- 

ционную проверку системы 
менеджмента качества  
(СМК) ГХК на соответствие 
требованиям ISO 9001:2015  
в системе сертификации  
«РОСАТОМРЕГИСТР».

Аудиторы отметили высокий 
статус готовности предприя-
тия к аудиту. По итогам про-
верки принято решение выдать 
сертификат соответствия после 
устранения одного незначи-
тельного несоответствия.

Выданный сертификат по-
зволит предприятию увели-
чить вероятность победы в за-
купочных процедурах (това-
ры, работы, услуги) по несто-
имостным критериям (+10%) 
в соответствии с ЕОСЗ Госкор-
порации «Росатом». Горно-
химический комбинат явля-
ется одной из первых органи-
заций в Российской Федера-
ции, которая добровольно уча-
ствует в подобной сертифика-
ции, чтобы в дальнейшем вы-
ступать в роли исполнителя по 
ряду договоров.

СЖО и АТЦ —  
победители трудового соревнования 
ГХК во II квартале 2020 года

Горно-химический комбинат  
успешно прошёл второй этап 
сертификационного аудита  
системы менеджмента качества

Борис Рыженков,
начальник управления 

по связям  
с общественностью

ДЕНЬ АВТО- 

МОБИЛИСТА
25 
ОКТЯБРЯ

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Ц И ТАТА

Наши делегаты 
о приглашении  
в Кремль узна- 
ли накануне  

отъезда. Удивились, что  
летят в Сочи. Оказалось, 
что делегации Росатома 
предстояла подготовка в 
комплексе Управления де-
лами Президента. Необыч-
но всё было и интересно. 
Бархатный сезон лишь на-
блюдали, зато были бесе-
ды с главой Росатома Алек-
сеем Лихачёвым. Вебина-
ры и спецкурсы по вер-
бальным и невербальным 
аспектам общения, по лич-
ному бренду. Командообра-
зующая игра была: спаса-
ли «Атомик». У наших ко-

рабль утонул, но люди все 
живы. 

С «плановыми» спике-
рами работали особо. Но го-
товиться к неформальному 
общению надо было всем, 
так как президент обяза-
тельно попросит выска-
заться. Делегация, которую 
возглавлял первый заме-
ститель генерального ди-
ректора корпорации Иван 
Каменских, — срез верти-
кали Росатома: шахтёр, сле-
сарь, начальник отдела, зам 
главного инженера, дирек-
тор предприятия.

По Москве с мигалка-
ми сразу в Кремль, где го-
стям предложили фуршет. 
Вспомнили сочинские уро-

ки: перекусить перед ответ-
ственным мероприятием, 
чтобы не волноваться. Но 
Президент задерживался, 
волнение росло. И вот всех 
пригласили в Екатеринин-
ский зал: мрамор, золото 
барельефы — красота! Успе-
ли осмотреться и сфотогра-
фироваться. А потом раз-
дались шаги, и в зал вошёл 
Владимир Путин. Дальше 
рассказывают участники 
встречи. 

ВИДЕОЗАПИСЬ 
ВСТРЕЧИ 
СМОТРИТЕ  
НА САЙТЕ 
KREMLIN.RU

Клара 
Кохомская 

Игорь 
Сеелев

— Владимир Владимирович поздравил нас, 
вручил золотую медаль Героя Труда учёному 
Георгию Рыкованову. Приятно было слышать 
вступительное слово, гордость росла за наш 
Росатом, за наших людей. Президент с большим 
уважением относится к работникам отрасли, 
считая её одной из ведущих в России. Он сразу 
сумел снять напряжение, создав доверительную 
обстановку. Делал пометки во время 
выступлений, шутил. Удивительно: он был в теме 
каждого выступления. Конечно, я хотела бы 
выступить, ведь одна представляла экологию. 
Но так как даже не до всех «плановых» спикеров 
очередь дошла, инициативу проявить мне не 
удалось. А впечатление огромное! Ещё больше 
почувствовала передовой уровень нашей 
отрасли, стало понятно, что мы впереди всех. 
Горжусь Росатомом, комбинатом, коллегами, 
которых представляла на встрече.

— Президент произвёл огромное впечатление, 
он выглядит великолепно! Работает без 
выходных, такой груз ответственности, возраст 
опять же — но собран, подтянут, бодр. Уверен, 
легко оперирует понятиями. Видно, что 
ситуация у него на контроле, отрасль крайне 
важна в плане экономического и технического 
развития, развития оборонного комплекса. 
И очень приятно, что мероприятие было не 
формальное. Президент поддерживает все 
проекты Росатома. И — да, я горд. В спикерах 
меня не было, но я решил: раз участвуем, 
то должны сказать о нашем предприятии. 
И поднял руку, хотя и страшно было. Меня не 
готовили , как запланированных спикеров, 
хотя я бы очень этого хотел. Отмечу огромную 
работу организаторов: департамента 
управления персоналом Росатома и нашей 
корпоративной академии. Спасибо! 
Возвращаясь к встрече, ещё раз подчеркну: 
это большая честь для нас и для нашего 
предприятия.

Фото: пресс-служба Кремля

Встреча в Кремле
В канун юбилея атомной отрасли Президент РФ Владимир Путин встретился с атомщиками, 
поздравил и поблагодарил за работу. Наше предприятие в Кремле представили главный 
специалист группы экологического менеджмента Клара Кохомская и директор ЗФТ  
Игорь Сеелев. Докладывая о создании на ГХК промышленного производства  
МОКС-топлива для быстрых реакторов, Сеелев напомнил: воплощение проекта связано 
с выступлением главы государства на Мировом саммите тысячелетия в рамках 55-й сессии  
Генеральной ассамблеи ООН в 2000 году. Президент парировал (цитата):  
«Эта инициатива, также как и любая другая, ничего не стоит, если её не реализуют  
такие люди как вы. Так что примите ответную шайбу».

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

— 75-летний юбилей атомная отрасль 
встречает на подъёме, очень достойными 
результатами, новыми, важными  
для страны достижениями, растущими 
показателями по всем ключевым 
направлениям.
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ТРЯКШИН СЕРГЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ — 
заместителем генерального 
директора предприятия по 
качеству.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 
директор  
ФЯО ФГУП  
«ГХК»

— Реальные очертания 
приобретает наша новая 
перспектива —  
жидко-солевой реактор.  
В этом году уже подписаны 
контракты на 1,2 миллиарда 
рублей, и те, кто сегодня 
начинают НИОКР по ЖСР,  
дают уверенный импульс  
и надежду молодому  
поколению на интересную 
творческую жизнь  
и работу на многие годы.

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
6 ОКТЯБРЯ. Участие 
в официальной церемонии 
награждения лауреатов 
Международного конкурса 
научных, научно-технических 
и инновационных разработок, 
направленных на развитие 
топливно-энергетической 
и добывающей отраслей 
2020 года (Санкт-Петербург)

ПТЭ 
21—25 СЕНТЯБРЯ. Экспертиза 
промышленной безопасности 
котлоагрегата БКЗ 75-39 ФБ №1

24 СЕНТЯБРЯ. Участие команды 
ПТЭ в соревнованиях по пулевой 
стрельбе

Отдел закупок 
18—30 СЕНТЯБРЯ. 
Дистанционное обучение на 
портале «СИТИ «СТОЛИЦА» 
по программе «Контрактная 
система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

ООДР 
21—25 СЕНТЯБРЯ. Сотрудники 
отдела прошли тестирование 
для зачисления в школу закупок, 
МТО и качества

ООиР 
21—29 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
руководителей и специалистов 
ЗФТ, выполняющих разработку 
технологической документации 
по сварке, руководство 
работами по изготовлению 
и контролю сварных 
соединений, обслуживанию, 
ремонту и наладке сварочного 
оборудования и оснастки при 
изготовлении ТВС с МОКС-
топливом

28—30 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
работников предприятия по 
программе «Школа мастеров»

5—16 ОКТЯБРЯ. Очное 
повышение квалификации 
работника СНТУ по обеспечению 
безопасности персональных 
данных при их обработке в 
ИС персональных данных 
(УЦ «Информзащита», Москва)

Складской цех 
15—30 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
к годовой инвентаризации 

Соисполнители
Первые этапы НИОКРов 
«Разработка технического 
предложения и выполнение 
НИОКР в обоснование реак-
торной установки с ИЖСР» 
и «Разработка и демонстра-
ция ключевых технологи-
ческих решений по реактору 
с циркулирующим топли-
вом на основе расплава со-
лей фторидов лития берил-
лия для трансмутации дол-
гоживущих актинидов» вы-
полнены в срок, сделал вы-
воды НТС ГХК, заслушав до-
клады.

По техпредложению и вы-
полнению НИОКР в обосно-
вание реакторной установки 
с ИЯУ на основе жидкосоле-
вой топливной композиции, 
этап 2020 года, договорная 
стоимость принятых работ 
составляет 300 млн рублей. 
Разработаны разделитель-
ные ведомости конструктор-
ских работ и техзадание на 
создание информационной 
модели РУ ИЖСР. Выпущены 
исходники для разработки 
технического предложения 
РУ ИЖСР и технические тре-
бования к исследованиям в 

обоснование облика будущей 
установки. Для подготовки 
информационной платфор-
мы разработки проекта дан-
ные получены, для констру-
ирования и проектирова-
ния — подготовлены. 

Стоимость принятых ра-
бот по разработке и демон-
страции ключевых техно-
логических решений по ре-
актору составила 100 млн 
рублей. Выполнен сравни-
тельный расчёт нейтронно-
физических характери-
стик стартового состава ис-
следовательской установ-
ки, исследованы его инте-
гральные параметры: уро-
вень критичности, кинети-
ческие параметры, темпера-
турные коэффициенты ре-
активности. Разработано ТЗ 
на подготовку лабораторной 
коррозионной установки и 
её вспомогательных систем 
для проведения ресурс-
ных испытаний высокони-
келевых сплавов и методи-
ки этих испытаний. Рассчи-
таны рабочие параметры 
экспериментального участ-
ка и разработана техноло-
гия лабораторных опыт-

миллиарда 
рублей
сумма подписанных 
контрактов по ИЖСР  
в 2020 году

Ц И Ф Р А

П Р О И З В О Д С Т В О

ИЖСР  
на ГХК —  
к 2031 году
Решение о создании на ГХК исследовательской ядерной  
установки ЖСР с комплексом производства и переработки  
топлива для обкатки промышленной технологии дожигания 
долгоживущих отходов (минорных актинидов в первую очередь), 
которая в мире считается не реализованной, Росатом принял  
в 2019 году. Уже 14 сентября 2020 года исполнитель сдал,  
а заказчик принял НИР и ОКР по первому этапу календарного  
плана двух госконтрактов.

ных плавок выбранного 
сплава и его модификаций 
с усиленными коррозионно-
механическими свойства-
ми. Разработан и проверен 
экспериментально химиче-
ский метод контроля соста-
ва топливной соли и проме-
жуточного теплоносителя. 
Проведены патентные ис-
следования.

Перечисленные работы  
выполнены при участии  
АО «НИКИЭТ имени Долле-
жаля», ФГУП «ЦНИИЧер-
мет имени Бардина», НИЦ 
«Курчатовский институт», 
ФГАОУВО «Уральский  
федеральный университет 
имени Ельцина» — соис-
полнителей амбициозного 
проекта, который реализу-
ется на Горно-химическом 
комбинате. Отличная ко-
манда. 

Горно-химический 
комбинат
Задачи, которые решает ГХК: 
вписать новое производство  
в подгорную часть, макси-
мально используя то, что 
есть. И это, пожалуй, куда 

сложней, чем просто заново 
строить на новом месте. Что 
уже сделано? ГХК выполнил 
НИР «Сопровождение раз-
работки технического пред-
ложения РУ с ИЖСР». Раз-
работали общую программу 
обеспечения качества и, ис-
пользуя фондовые материа-
лы, — технические требова-
ния к исследованиям в обо-
снование пространственно-
го облика будущей установ-
ки. Проанализированы ма-
териалы по всем видам про-
шлых инженерных изыска-
ний, данные системы диа-
гностики состояния подзем-
ных сооружений, гидро- и 
геологического контроля. 
Провели исследования и из-
мерения горных выработок, 
оценив их прочность и ди-
намику перемещения. Ис-
следовали состояние обдел-
ки. Результаты обследова-
ния строительных конструк-
ций представлены с оценкой 
их ресурса и возможности 
использования. Обследованы 
грузоподъёмные механизмы 
и крановые пути, наружные 
системы и сети инженерно-
технического обеспечения, 

которые можно использовать, 
сооружая новое производ-
ство. На основе анализа по-
лезного опыта ГХК разрабо-
таны предложения по утили-
зации сбросного тепла. Раз-
работана программа лазер-
ного сканирования и сфери-
ческого фотографирования 
объектов размещения ИЖСР, 
и работы по ней подходят к 
завершению. В результате со-
вместно со специалистами 
АО «НИКИЭТ» будет разра-
ботана 3D-модель площадки 
размещения ИЖСР.

Отчёты для технического 
предложения на установку и 
исходная документация по 
объекту готовы. Разработан 
перечень исходных событий 
нарушения нормальной экс-
плуатации ИЖСР, связанных 
с площадкой размещения и 
инфраструктурой. Подго-
товлены разделы техниче-
ских требований по разме-
щению ИЖСР и согласова-
но ТЗ на разработку эскиз-
ного проекта. Риски, связан-
ные с отсутствием необхо-
димой инфраструктуры для 
размещения ИЖСР, проана-
лизированы.

По данным Всемирной 
Организации Здраво-
охранения ежегодно 
в мире от различных 

вирусов гриппа умирает до двух 
миллионов человек. 2020 год и 
пандемия коронавирусной ин-
фекции внесли свои корректи-
вы в эту и без того нерадостную 
статистику. По мнению главно-
го инфекциониста ФМБА Рос-
сии, доктора медицинских наук 
Владимира Никифорова имен-
но сейчас наступает очень опас-
ное время, когда COVID-19 и се-
зонный грипп, что называется, 
идут рука об руку. И грипп ситуа-
цию с коронавирусом не облег-
чит — две неприятности хуже, 
чем одна. Вот почему привиться 
от гриппа нужно всем.
Как отметили медики Железно-
горска, в этом году тех, кто ре-
шил сделать прививку, замет-
но больше, чем в прошлые годы. 
Безусловно, это влияние пан-
демии: люди хотят защитить-
ся от вирусов. Но есть и такие, 
кто считает, что вакцинация не 
помогает, а то и вовсе вредна. 
Но если бы не прививки, мы бы 
не победили массу смертельно 
опасных заболеваний.
Вакцинация сотрудников ГХК 
проводится ежегодно и абсо-
лютно бесплатно — предприятие 
кровно заинтересовано в том, 
чтобы персонал не болел. При-
вивают отечественным препара-
том «СОВИГРИПП» с иммуномо-
дулятором СОВИДОН. По сло-
вам медиков, вакцина надёжная, 
проверенная временем, с мини-
мальной вероятностью развития 
осложнений.

ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
СОТРУДНИКИ ГХК МОГУТ 

ОБРАТИТЬСЯ В ЗДРАВПУНКТ 
СВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

РАБОТНИКИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ГОРОДЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ 
МЕДПУНКТОВ, МОГУТ 

ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ  
В МЕДПУНКТАХ АТЦ ГХК  

(ПО ПРОПУСКУ)  
И ООО «УЖТ»  

(СТ. СОЦГОРОД)  
ИЛИ ЖЕ В КАБ. №125  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

С 8:00 ДО 19:30

ВАЖНО

Защити себя

3-D МОДЕЛЬ  
АКТИВНОЙ ЗОНЫ  
БУДУЩЕГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЖИДКО-СОЛЕВОГО  
РЕАКТОРА 
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БОРОДИНА

Д АТА

Волнующий момент:  
вручение заслуженных  

наград лучшим  
работникам ГХК и ЗХО

ГЛ А В Н А Я  Т Е М АГЛ А В Н А Я  Т Е М А

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДИВИЗИОНА ЗСЖЦ  
ОЛЕГ КРЮКОВ  
/НА ФОТО СПРАВА/  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГХК  
ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ  
/В ЦЕНТРЕ/ ГОТОВЯТСЯ  
К «ПЕРЕКЛИЧКЕ 
ГОРОДОВ».  
В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО 
ВЫСТУПАЕТ СОТРУДНИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА СЕРГЕЙ 
ЧУРИН /НА ФОТО СЛЕВА/. 
ТАКОЙ МАСШТАБНЫЙ 
ТЕЛЕМОСТ В РОСАТОМЕ 
БЫЛ РЕАЛИЗОВАН 
ВПЕРВЫЕ В ЧЕСТЬ СРАЗУ 
ДВУХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
ДАТ: 75-ЛЕТИЯ 
РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА АТОМЩИКОВ

Во Дворце культуры, 
где проходило меро-
приятие, были со-
блюдены все нормы 

санитарной безопасности, а 
кресла в зале занимали че-
рез одно, чтобы все желаю-
щие смогли увидеть торже-
ственную часть и концерт, 
на площади был установ-
лен дополнительный экран. 
Кроме того, на канале «Рос-
сия-24» шли прямые вклю-
чения всех городов Росато-
ма, в том числе и Железно-
горска. На связи были пер-
вые лица Госкорпорации, её 
партнёры, главы атомных 
регионов и руководители 
предприятий, популярные 
музыканты. Также в эфи-
ре были показаны сюжеты 
обо всех атомградах и жи-
вущих в них людях. Героя-
ми телемоста стали ветера-
ны атомной промышленно-
сти, представители дина-
стий, атомщики с уникаль-

ными профессиями и инте-
ресными увлечениями.

Открыл мероприятие в 
ДК прямым включением  
из Москвы генеральный  
директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лиха-
чёв. Поздравляя атомщи-
ков с двойным праздником, 
глава отрасли сказал:

— Мы по праву гордимся 
нашей историей, великими 
достижениями «Атомно-
го проекта». Ядерный пари-
тет обеспечил безопасность 
страны и глобальный мир на 
планете. Достижения пред-
шественников являются для 
нас наказом, уроком, как ра-
ботать и действовать сегод-
ня. Как всегда, без срывов, в 
полном объёме выполняет-
ся государственный оборон-
ный заказ. За этой короткой 
фразой стоит труд десятков 
тысяч работников ядерно-
го оружейного комплекса и 

предприятий ОПК Росатома. 
И я, пользуясь случаем, хочу 
от всей души поблагодарить 
наших коллег за профессио-
нализм и преданность делу.

Затем на сцену поднял-
ся генеральный директор 
Горно-химического комби-
ната Дмитрий Колупаев. Он 
тепло поздравил всех при-
сутствующих со знамена-
тельными датами и, в част-
ности, отметил:

— Сегодня Госкорпорация 
является технологическим 
лидером мирового уровня. 
Всё, что поручает Росато-
му руководство страны, де-
лается в срок, качественно, 
на мировом уровне. Горно-
химический комбинат не-
отъемлемая часть Росатома. 
И нам присущи все эти ка-
чества, которые позволяют 
добиваться успехов в реше-
нии сложнейших задач.

Со всей  
страной
28 сентября Горно-химический комбинат вместе  
со всей Россией отмечал сразу две знаменательные даты:  
День работника атомной промышленности и 75-летие отрасли.  
Основные мероприятия проходили во Дворце культуры  
Железногорска, однако, даже в условиях ограничений  
в связи с пандемией организаторы нашли способ  
расширить границы праздника.

Вместе с атомщика-
ми Железногорска 
праздник встретил 
руководитель ди-

визиона ЗСЖЦ Олег Крюков. 
Традиционно первая часть 
визита носила рабочий ха-
рактер. Олег Васильевич по-
сетил ряд производственных 
объектов и провёл совеща-
ние, а затем принял участие 
в торжественных меропри-
ятиях. Поздравляя атомщи-
ков с юбилеем и профессио-
нальным праздником, руко-
водитель дивизиона сказал:

— Слово «юбилей»  
для каждого из нас — это  
не только праздник, не 
только торжество.  

Это оценка пройденно-
го пути и взгляд в будущее. 
Горно-химический комби-
нат — это славное прошлое, 
и его ждёт блестящее бу-
дущее. И как всегда, та ра-
бота, которой занимается 
Горно-химический комби-
нат, очень сложная и очень 
важная. Сейчас громадная 
проблема мировой атом-
ной энергетики — это от-
работавшее ядерное топли-
во. Я уверен, что через не-
сколько лет ГХК превратит-
ся в центр компетенций по 
обращению с ОЯТ. Мы спо-
собны здесь, в Железногор-
ске, решать такую сложней-
шую проблему. Уже первые 

успехи есть. Мы освоили 
массовое производство то-
плива для реактора БН-800. 
И, несмотря на то, что в на-
чале пути было недостаточ-
но компетенций, коллектив 
с этим справился.

Также тёплые слова в 
адрес трудового коллекти-
ва комбината произнес-
ли заместитель председате-
ля правительства Красно-
ярского края Николай Зуев, 
глава Железногорска Игорь 
Куксин, начальник управле-
ния кадровой политики ад-
министрации Краснодар-
ского края Геннадий Стрюк, 
который сопровождал де-

легацию победителей от-
раслевого конкурса «Атом 
рядом», накануне в каче-
стве поощрения посетив-
ших промышленные объек-
ты Горно-химического ком-
бината.

Затем состоялась церемо-
ния награждения лучших 
работников предприятия и 
зависимых хозяйствующих 
обществ. Ярким подарком 
для всех стало выступление 
заслуженного артиста Рос-
сии, эстрадного певца,  
музыканта и композитора 
Валерия Сюткина, а также 
праздничный салют.

На сцене  
«зажигает»  

Валерий  
Сюткин.  
Концерт  

транслируется  
на большом  

экране,  
установленном  

на площади  
Ленина

Кульминация 
праздника —  
десятиминутный 
фейерверк
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К А К 
Ж И В Ё Ш Ь , 
« Д О Ч К А » ?
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ШАРАПОВ 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

СOVID-19 поставил 
ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» в поло-
жение просто ахо-

вое. 28 марта профилак-
торий закрылся, персо-
нал ушёл в простой. Клиен-
тов нет, доходов ноль, как и 
шансов попасть в програм-
мы правительственной под-
держки малого и средне-
го бизнеса. Ну да, виды де-
ятельности нашего профи-
лактория по ОКВЭД (Обще-
российскому классификато-
ру видов деятельности) вхо-
дят в утвержденный прави-
тельством перечень постра-
давших от распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. Но жирный крест 
на всех надеждах попасть в 
программу поддержки ста-
вил государственный ста-
тус единственного учреди-
теля «Юбилейного». Однако 
никто и не думал сдавать-
ся, руководство упорно ис-
кало выход.

Нашли 16 мая, когда вы-
шло постановление прави-
тельства №696 об откры-
тии кредитных банковских 
линий наиболее пострадав-
шим. Чудовищное количе-
ство заковыристых доку-
ментов, которые предстояло 
оформить, а потом и согла-
совать, «Юбилейный» не 
напугало и не остановило. 
Это был шанс, и нужно было 
использовать его по полной 
программе.

Коллектив «дочки» 
знал, что всегда может рас-
считывать на помощь сво-
его учредителя — Горно-
химического комбината. Ра-
бота началась насколько 
большая, настолько же и пло-
дотворная. Всё получилось, 
«Юбилейный» взял льгот-
ный кредит: около 32 млн ру-
блей. Нет, не просто льгот-
ный, а просто очень льгот-
ный. Если будут выполне-
ны все условия, на которых 
Сбербанк открыл «Юбилей-
ному» кредитную линию, 
возвращать не придётся ни-
че-го. Совсем ничего!

До первого декабря —  
базовый период кредитова-
ния. Никаких платежей ни 
по основному долгу, ни по 
процентам (2%), если на ко-
нец каждого месяца сохра-
нится 80% персонала по 
сравнению с первым июня 
и до 25 ноября не начнётся 
процедура банкротства.  
Иначе придётся гасить и 
основной долг, и проценты,  
причём уже по рыночной 
ставке, которая выше в разы.

Сохранив 80% персонала 
до первого декабря, можно не 
гасить основной долг и про-
центы ещё четыре месяца, до 
первого апреля. Это период 
наблюдения. Но самое глав-
ное — весь кредит, включая 
проценты, спишут вчистую, 
если заёмщик перешёл в пе-
риод наблюдения, а процеду-
ра банкротства не началась,  

Шанс есть всегда!
Далеко не всякий российский бизнес смог выстоять против пандемии,  
которая, кстати, и не думает заканчиваться. Накопленные в спокойные годы 
«подушки безопасности» давно схуднули до состояния выжатых наволочек.  
А государственную поддержку надо ещё суметь получить. Но есть отличный 
пример — одна из «дочек» ГХК, санаторий-профилакторий «Юбилейный».  
Они сумели.

деятельность не прекраще-
на, а средняя зарплата боль-
ше или равна МРОТу. И вот 
что ещё очень важно: для 
полного списания долга чис-
ленность работников на ко-
нец каждого месяца в пери-
од наблюдения должна быть 

не меньше 90% по сравнению 
с первым июня. И не ниже 
80% — при списании поло-
вины долга. Смысл понятен: 
государство не просто спаса-
ет бизнес, но и помогает мак-
симально сохранить рабо-
чие места.

Дмитрий  
Чернятин
директор  
ООО «С/п Юби- 
лейный ГХК»

Юлия 
Дралова
руководитель 
группы по труду, 
планированию 
и учёту

— Почти пять месяцев основная 
часть персонала находилась в 
простое. Это серьёзно отразилось на 
благосостоянии наших работников 
и их семей, так как пришлось 
прибегнуть к режиму жёсткой 
экономии по всем статьям затрат, 
в том числе по фонду заработной 
платы. Господдержка существенно 
помогла в возобновлении 
деятельности общества, позволила 
не только справиться с текущими 
обязательствами и рассчитаться 
по долгам, но и сформировать 
положительный прогноз финансово-
хозяйственной деятельности 
до конца года. Благодарю весь 
персонал «Юбилейного» за терпение 
и понимание, а также руководство 
комбината — за согласование 
индексации зарплаты работникам 
общества с первого сентября.

— Подготовить и согласовать 
огромное количество документов 
было очень непросто, и мы очень 
благодарны Горно-химическому 
комбинату. Особенно казначейству. 
Без этой оперативной и очень 
грамотной помощи и поддержки мы 
бы могли и не справиться. Знаю, что 
некоторые коллеги даже не стали 
пытаться получить аналогичный 
кредит. А вот «Синий Утёс» в Северске 
сумел, как и мы. Это не только снизило 
возможную финансовую нагрузку на 
единственного учредителя — ГХК, 
но и позволило нам оперативно 
решать самые безотлагательные 
вопросы. Деньги идут на нашу 
текущую деятельность: на ремонт, 
зарплату, налоги, коммунальные 
платежи. Так что этот кредит стал 
отличной помощью в безвыходной, 
как казалось, ситуации.

Ц И ТАТА

миллиона рублей 
получило ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
по программе правительственной 
поддержки

Ц И Ф Р А

Алексей  
Харабет
начальник отдела 
ДПРиИК ГХК,  
депутат  
Совета депутатов  
ЗАТО г. Железноргорск

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Решение идти на выборы было для меня 
непростым, но одним из самых важных в жизни. 
Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришёл  
на избирательные участки и поддержал меня,  
кто поверил мне и отдал свой голос. Дмаю, 
что каждый железногорец сделал осознанный 
выбор и голосовал за развитие нашего города, за 
комфортную, благоустроенную жизнь, за будущее 
наших детей. В ближайшие годы вновь избранным 
депутатам предстоит большая работа на благо 
города, и нам необходимо сделать всё возможное, 
чтобы избиратели не пожалели о своем выборе. 
Я уверен, что жители будут и в дальнейшем  
активно проявлять свою жизненную позицию, 
мотивируя своих депутатов к активной работе.

Шесть вопро-
сов повест-
ки, все орга-
низационные, 

прошли гладко. Что удивля-
ет, если вспомнить выбор-
ную кампанию. Но кто ж её 
вспоминать-то будет? Так 
что депутаты дружно выбра-
ли теперь уже экс-замглавы 
по стратегическому плани-
рованию, экономическо-
му развитию и финансам 
Сергея Проскурнина своим 
председателем. Единствен-
ная креатура в списке для 
тайного голосования (ещё 
был Анатолий Лесняк, взяв-
ший самоотвод) устроила 
абсолютно всех, а не только 
однопартийцев-единороссов. 
Хотя один бюллетень всё же 
кто-то испортил. Но против 
никто не голосовал. Так на-
зываемая оппозиция в том 
числе. Сохранил пост зам-
преда Гурий Двирный. Так 
что тут без сенсаций.

Потом три из четырёх по-
стоянных комиссий Совета 
поменяли председателей. Ту, 
что по бюджету, финансам 
и налогам теперь возглавля-
ет Юрий Разумник, и здесь, 
надо заметить, неформаль-
ная «Партия ГХК» пред-
ставлена наиболее широко: 
Евгений Балашов и Влади-
мир Дубровский — из старо-
жилов, Роман Беллер и Алек-
сей Харабет — дебютанты.

У комиссии по вопро-
сам местного самоуправ-
ления и законности теперь 
председатель Алексей Федо-
тов. Кроме него, в комиссию 
вошли ещё Виктор Митин и 
Алексей Харабет.

Бессменного, казалось бы, 
Анатолия Новаковского на 
посту председателя комис-
сии по социальным вопро-
сам сменил Глеб Шелепов, 
тут из «наших» двое: Вла-
димир Дубровский и Виктор 
Митин.

Ну и единственный пред-
седатель комиссии, сохра-
нивший свой пост, это Дми-
трий Матроницкий, кото-
рый снова избран председа-
телем комиссии по вопро-
сам экономики, собствен-
ности и ЖКХ. Здесь будут 
работать Балашов, Беллер, 
Разумник и Харабет.

Алексей Харабет, впервые 
избранный в Совет депута-
тов, выразил желание рабо-
тать в трёх комиссиях сразу. 
Это очень серьёзная обще-
ственная нагрузка. Но если 
принять во внимание его 
неофициальный рекорд — 
начальник отдела ДПРиИК  
за пару летних выходных 
прослушал 20(!) вебинаров 
корпоративной академии 
Росатома, то никаких со-
мнений в его работоспособ-
ности не остаётся.

Безоппозиционно!
При явке 19 из 25 вновь избранный Совет депутатов Железногорска провёл  
свою первую сессию. Довольно гладко и практически без сенсаций,  
продемонстрировав единодушное стремление делать всё возможное  
и невозможное тоже на благо родного города и своих избирателей.

Фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ДРУЖНО И РАДОСТНО!  
ТАК ГОЛОСОВАЛ ОБНОВЛЁННЫЙ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ  
И ЯВНО ПОМОЛОДЕВШИЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НА СВОЕЙ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ
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СДАВАЙТЕ КРОВЬ  
НАТОЩАК,  
В ИДЕАЛЕ  
С 8:00 ДО 11:00

НЕ ЕШЬТЕ И ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ПЕЙТЕ 
МИНИМУМ ЗА ТРИ ЧАСА  
ДО ЗАБОРА МАЗКОВ

НЕ ПРОМЫВАЙТЕ НОС,  
НЕ ПОЛОЩИТЕ ГОРЛО  
И НЕ ЖУЙТЕ ЖВАЧКУ МИНИМУМ 
ЗА 60 МИНУТ ДО АНАЛИЗА

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  
ОТ КУРЕНИЯ  
МИНИМУМ ЗА 30 МИНУТ  
ДО ЗАБОРА МАЗКОВ

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАПРЕТ НА 
КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ,  
СПОРТ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК  
ДО ПРОЦЕДУРЫ

ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ 
НЕГАЗИРОВАННУЮ 
ВОДУ В ЛЮБОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ

РАССКАЖИТЕ ВРАЧУ,  
ЕСЛИ ПРИНИМАЛИ  
КАКИЕ-ЛИБО  
ЛЕКАРСТВА

УЖИНАЙТЕ НАКАНУНЕ 
СДАЧИ АНАЛИЗА ЛЁГКОЙ 
ПИЩЕЙ, ИСКЛЮЧИТЕ 
ЖИРНЫЕ БЛЮДА

ОТДОХНИТЕ  
И НЕ НАГРУЖАЙТЕ СЕБЯ 
МИНИМУМ ЗА 20 МИНУТ 
ДО СДАЧИ АНАЛИЗА

ЕСЛИ СДАЁТЕ КРОВЬ  
НА ИММУНОГЛОБУЛИНЫ  
ТИПА М и G

ПОМНИТЕ:
ОДНОРАЗОВАЯ  
МАСКА И ПЕРЧАТКИ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Б Е ЗО П АС Н О С ТЬ

ЕСЛИ СДАЁТЕ МАЗОК 
/ТЕСТ ПЦР/
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Почему 
отлично 
учиться на 
«отлично»

ГХК поздравил семью,  
у которой родился ребёнок  
в день атомщика

Идею отмечать не 
только производ-
ственные, но и ро-
дительские за-

слуги предложили сами ра-
ботники ГХК, а руковод-
ство предприятия поддер-
жало. Так родился проект 
«Признание», одной из но-
минаций которого и стал 
«Слёт отличников». После 
того как появился отрасле-
вой проект «Собери порт-
фель пятёрок», эта номина-
ция стала основным собы-
тием для семей отличников, 
которого они ждут весь год. 
Участие в мероприятии зая-
вительное, поэтому каждый 
родитель сам решает, заяв-
лять ему об успехах своего 
ребёнка или нет. Последние 
годы в «Слёте отличников» 
принимают участие по сто 
и более семей.

К работникам и их де-
тям традиционно обраща-
ются представители руко-
водства и профсоюза ГХК. 
Этот дистанционный слёт не 
стал исключением. Замести-
тель генерального директо-
ра по управлению персона-
лом Александр Бейгель от-
метил, что какую бы специ-
альность со временем не вы-

брали ребята, а самым иде-
альным вариантом, по его 
мнению, конечно, являет-
ся профессия атомщика, он 
желает всем успеха и здоро-
вья. А председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева призвала 
ребят гордиться родителями 
и в свою очередь давать им 
повод для гордости успеха-
ми в учёбе.

«Лотерея пятёрок» — не-
пременный и самый азарт-
ный атрибут мероприя-
тия. Прошла она и в этот раз. 
Только организаторы в до-
бавление к традиционным 
пяти суперпризам разыграли 
ещё семь. И не случайно. Слёт 
проходил накануне профес-
сионального праздника  
атомщиков в год 75-летия 
российской атомной про-
мышленности. Поэтому ор-
ганизаторы решили, что 
призов должно быть боль-
ше, и использовали симво-
лические цифры 7 и 5. Кроме 
того, в рамках проекта впер-
вые прошёл онлайн-конкурс 
«Почему отлично учиться на 
«отлично?» Ребята аргумен-
тированно отвечали на этот 
вопрос и публиковали отве-
ты на своих или родитель-
ских страницах в соцсетях.  

Традиционный «Слёт отличников» состоялся 
на Горно-химическом комбинате накануне 
Дня работника атомной промышленности. 
В связи с эпидемиологической 
обстановкой слёт впервые за шесть лет 
прошёл в дистанционном формате: 
семьи работников ГХК и его зависимых 
хозяйственных обществ, воспитавшие 
детей-отличников, а также все желающие 
смогли посмотреть чествование на канале 
YouTube и официальных страницах ГХК 
в соцсетях. Это стало возможным благодаря 
технической поддержке Информационного 
центра по атомной энергии в Красноярске.

Лучшие, по мнению органи-
заторов, были также отме-
чены призами. А всё действо 
сопровождалось музыкаль-
ными номерами от извест-
ной в городе вокальной сту-
дии «Берег детства».

— Это оказался неожи-
данный опыт, наше первое 
подобное мероприятие в он-
лайне, и моё тоже, — про-
комментировала ведущая 
слёта Оксана Забелина. — 
И хотя было много положи-
тельных откликов, мы все 
мечтаем вернуться к нор-

мальным форматам, особую 
атмосферу которых трудно 
воссоздать на экранах ком-
пьютеров и смартфонов.

И всё же организаторы 
«Слёта отличников» встре-
тились с его участниками  
лицом к лицу, но все при 
этом были строго в масках и 
соблюдали дистанцию. Ведь 
каждому отличнику и его 
семье полагались подарки от 
ГХК и профсоюза. Все семьи 
получили также приглаше-
ние посетить День откры-
тых дверей в музее ГХК.

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

Фото: Татьяна БОРИСЕНКОВА

ТРАНСЛЯЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ СМОТРИТЕ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

SIBGHK.RU

Н А Ш А  
Ж И З Н Ь

С Л Е Д У Я  Т Р А Д И Ц И Я М

ЗАЙДИТЕ С ЛЮБОГО 
ЛИЧНОГО УСТРОЙСТВА С 
ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – 
КОМПЬЮТЕРА, ПЛАНШЕТА, 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА — 
НА САЙТ РЕЙТИНГА 
RATING.HH.RU/POLL ИЛИ 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 

НАЖМИТЕ НА КНОПКУ  
«ПРОГОЛОСОВАТЬ СЕЙЧАС»

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ 
ВАШ ЛОГИН И ПАРОЛЬ НА 
САЙТЕ HH.RU ИЛИ ИКОНКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НИЖЕ (FB, VK, TWITTER, 
ОДНОКЛАССНИКИ), ЕСЛИ 
У ВАС НЕТ АККАУНТА НА 
САЙТЕ HH.RU

ВЫБЕРИТЕ ОТРАСЛЬ 
«ЭНЕРГЕТИКА, ДОБЫЧА 
И ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ»

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК 
РОСАТОМУ, ЧТОБЫ  
В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ  
УГЛУ В СЕРДЕЧКЕ 
ПОЯВИЛАСЬ  
ЦИФРА 1.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ,  
ЧТО ВАШ ВЫБОР  
ПРИНЯТ

Проголосуй 
за лучшего 
работодателя 
страны
Первого октября стартовало определение 
лучшего работодателя России 2020 года  
по версии кадровой платформы 
HeadHunter. Приглашаем работников ГХК, 
ЗХО и членов их семей принять участие 
в голосовании, это займёт не более минуты.

ДЛЯ УЧАСТИЯ:

ПРИЗНАНИЕ РОСАТОМА 

ЗАВИСИТ ОТ НАС! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ HH.RU  
В ЛИЧНОЙ ПОЧТЕ, ПРИВЯЗАННОЙ К ВАШИМ СОЦСЕТЯМ ПОСЛЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ, ЧТОБЫ ВАШ ГОЛОС БЫЛ ЗАСЧИТАН.

ВАЖНО! 

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН

Горно-химический 
комбинат поздра-
вил железногор-
скую семью, у которой 

28 сентября 2020 года, в день 
75-летия атомной отрасли  
России, родился сыночек. 
Этой традиции уже 13 лет. 
ГХК поздравляет детей, рож-
дённых в самые важные 
для предприятия и отрас-
ли даты — День работника 
атомной промышленности 
и День работника Горно-
химического комбината.

Счастливую маму Люд-
милу Игнатьеву от ГХК по-
здравил начальник управ-
ления кадровой политики 
Алексей Федотов. Он вручил 
ей букет цветов и сертифи-

кат на 10 000 рублей и поже-
лал, чтобы ребёнок рос здо-
ровым и в будущем обяза-
тельно связал свою жизнь с 
атомной отраслью.

Отца семейства зовут 
Дмитрий, работает в стро-
ительной компании «Пен-
тар». Мама — домохозяйка. 
У супружеской пары уже есть 
ребёнок — сын Артём, ему 12 
лет. Малыша решили назвать 
как отца — Дмитрий. Родив-
шись 28 сентября, Дмитрий 
Дмитриевич обеспечил маме 
и папе приятный сюрприз 
от атомщиков — финансо-
вая поддержка семьи будет 
осуществляться ежегодно на 
протяжении первых семи лет 
жизни ребёнка.

— Мы с мужем не знали, 
что Горно-химический ком-
бинат дарит подарки детям, 
рождённым в этот день. Мы 
очень рады такому сюрпри-

зу, и, хотя мы подготови-
лись к появлению на свет 
ещё одного сыночка, такая 
поддержка лишней не будет. 
Огромное спасибо ГХК!

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Госкорпорация 
«Росатом» высту-
пила с инициативой 
создания Националь-

ной промышленной цифро-
вой платформы, призван-
ной обеспечить ускоренный 
переход предприятий  
страны к концепции  
«Индустрии 4.0.». Предло-
жение о разработке такой 
платформы озвучил гла-
ва отрасли Алексей Лихачев 
в ходе пленарной дискуссии 
конференции «Цифровая 
индустрия промышленной 
России» (ЦИПР—2020), ко-
торая 25 сентября 2020 года 
завершилась в Нижнем 
Новгороде.

Обращаясь к генеральному 
директору Госкорпорации  
«Ростех» Сергею Чемезову,  
Алексей Лихачёв выразил 
уверенность, что в настоя-
щее время у России суще-
ствуют все возможности 
для создания такой плат-
формы: 

— Росатом и Ростех  
сегодня обладают такими  
компетенциями, которые  
могут как мозаику сложить  
эту платформу. У нас есть 
опыт, и вы активно рабо-
таете в рынке, у нас есть 
что предложить. Мы гото-
вы к этой задаче, — отметил 
Алексей Евгеньевич.

Гендиректор Росатома за-
метил, что работу по соз-
данию Национальной про-
мышленной платформы це-
лесообразно было бы вести 
при координации Мини-
стерства цифрового разви-

тия, связи и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации. Он также подчер-
кнул, что наряду с вопроса-
ми эффективности произ-
водства создание платфор-
мы позволит решить це-
лый ряд задач обеспече-
ния цифровой безопасности 
российской промышленно-
сти. При этом одним из ба-
зовых принципов развития 
платформы станет её от-
крытость для расширения 
и подключения функцио-
нальных модулей, создавае-
мых другими участниками 
российского рынка.

Кроме того, Алексей Ли-
хачёв предложил расширить 
повестку цифрового импор-
тозамещения в промыш-
ленности и начать пере-
ход от замещения нынеш-
него поколения зарубежных 
цифровых решений и про-
дуктов к созданию в стра-
не собственных технологий, 
конкурентоспособных на 
глобальном рынке. 

— Есть риск, занимаясь 
импортозамещением, сделать  
через два—три года тот про-
дукт, который уже есть се-
годня. Понимая, что завтра 
на рынке будет совершенно 
новый, более эффективный 
и привлекательный, — ска-
зал глава Росатома.

Чтобы процесс импорто-
замещения не стал ограни-
чителем развития россий-
ских цифровых промыш-
ленных технологий, по мне-
нию Алексея Лихачёва, не-
обходимо использовать 

стратегический подход, по-
смотреть в будущее и отту-
да прийти в сегодняшний 
день. Это позволит созда-
вать технологии и продук-
ты, не только удовлетворя-
ющие внутренний спрос, но 
и конкурентоспособные на 
рубежных рынках.

В качестве примера Алек-
сей Лихачёв привёл плат-
форму «Логос»: 

— Это яркий пример 
того, что мы способны сде-
лать на мировом уров-
не конкурентный продукт, 
связанный с математиче-
ским моделированием са-
мых разных процессов.

Генеральный директор 
Росатома также напомнил 
об истоках компетенций  
отечественной атомной  
отрасли в области цифрово-
го моделирования: 

— На рубеже 80—90-х го-
дов, когда было принято ре-
шение об отказе от ядер-
ных испытаний, всю ра-
боту, связанную с провер-
кой ядерного арсенала, его 
развитием и поддержани-
ем, пришлось перевести в 
формат математическо-
го моделирования. Для это-
го потребовались специ-
альные прогнозные моде-
ли, соответствующие про-
граммы, большие базы дан-
ных, суперкомпьютеры. Всё 
это в «боевом состоянии» 
пришло в нашу нынешнюю 
жизнь, — подытожил Алек-
сей Лихачёв.

14 Р О С АТО М

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ — 

НА САЙТЕ  
ROSATOM.RU

Ц И ТАТА

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачёв

«Национальный  
проект развития  
атомной науки,  

техники и технологий 
утверждён  

Президентом РФ,  
идёт активная работа 
с Правительством РФ  

по утверждению  
этапов, сроков 
 этой работы,  

по финансированию.  
Своим указом  

Президент Владимир 
Путин распространил 

на этот документ весь 
механизм нацпроектов.  

Это 14-й нацпроект. 
Это создание 

двухкомпонентной 
атомной энергетики, 

позволяющей замкнуть 
топливный цикл.  
Плюс применение  
всех регламентов 

безопасности. 
Поэтому первая 

часть национального 
проекта — это атомная  

энергетика  
XXI—XXII веков,  

вторая часть —  
это большая работа  

по реакторам 
завтрашнего дня, 

быстрым реакторам. 
Это даст возможность 
России стать центром 
компетенций для всей 

атомной науки планеты. 
Ничего подобного сейчас 

никто не делает  
и не задумывается.  

Мы создаём 
международный центр 
притяжения атомной 

мысли».

Готовила
Юлия 

БОРОДИНА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

АРКТИКА

СООРУЖЕНИЕ АЭС

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ И ГХК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Росатом предложил создать 
Национальную промышленную 
цифровую платформу и расширить 
повестку импортозамещения
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ЭКСПОЗИЦИЯ «75 ЛЕТ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ» 
ПРОБУДЕТ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  
ДО 8 НОЯБРЯ. 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГОРОДСКОГО  
МУЗЕЯ РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:  
УЛ. СВЕРДЛОВА, 55А.  
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Фото: Александр ВЛАСОВ

Маршруты по-
ездок в атом-
ные города 
были органи-

зованы таким образом, 
чтобы участники кон-
курса из разных уголков 
нашей необъятной Роди-
ны смогли познакомить-
ся с другими регионами 
страны: москвичи поеха-
ли в Краснокаменск За-
байкальского края, ке-
меровчане посетили Но-
воворонеж, победите-
ли конкурса из Татарста-
на, Новосибирской обла-
сти, Крыма и Севастопо-
ля побывали в уральском 
Снежинске, а жители Ка-
лужской, Тверской и Ор-

ловской областей поехали 
в Северск Томской обла-
сти. В Железногорск при-
ехали 28 человек из Крас-
нодарского края.

Для наших гостей из 
Кубани была подготов-
лена специальная про-
грамма: экскурсия в му-
зей Горно-химического 
комбината, участие в от-
крытии выставки «75 лет 
атомной промышленно-
сти: опережая время»,  
которое прошло в фили- 
але городского музея, а 
также праздничный кон-
церт в городском Двор-
це культуры в День ра-
ботника атомной отрас-
ли. Помимо культурно-

массовых мероприятий  
в программе значился  
и «эксклюзивный» 
пункт — посещение  
объектов завода регене-
рации топлива — «су-
хого» и «мокрого» хра-
нилищ ГХК. Специалисты 
комбината подробно и в 
доступной форме расска-
зали гостям о назначе-
нии этих производствен-
ных объектов, историю 
их создания и принцип 
работы, а также ответили 
на множество вопросов. 
После пресс-тура мы по-
просили ребят поделить-
ся своими впечатления-
ми от увиденного.

ГХК встретил призёров конкурса «Атом рядом»
Горно-химический комбинат принял делегацию победителей  
конкурса «Атом рядом», проводившегося при поддержке  
Госкорпорации «Росатом» с июля по сентябрь 2020 года.  
Участники снимали видео о мирном атоме, достижениях атомной 
промышленности и личностях, повлиявших на ход атомной  
истории СССР и России. Главным призом для победителей  
стала возможность посетить города, где расположены атомные 
объекты, а также побывать на праздничных мероприятиях,  
посвящённых Дню атомщика и 75-летию атомпрома.

В выставочном зале городского музея для всех железногорцев 
открылась выставка «75 лет атомной промышленности:  
опережая время». Символично, что торжественное 
открытие экспозиции состоялось в День работника атомной 
промышленности — 28 сентября. Ленточку перерезали 
руководитель дивизиона ЗСЖЦ Олег Крюков, генеральный 
директор ГХК Дмитрий Колупаев и глава ЗАТО г. Железногорск 
Игорь Куксин.
Выставка состоит из шести разделов, начиная от 20—30-х годов  
прошлого столетия, когда советские учёные заложили 
основы изучения ядерной физики, начала формирования и 
развития атомной промышленности и вплоть до наших дней. 
Разделы посвящены учёным и первым руководителям отрасли, 
урановой геологии и созданию расщепляющихся материалов, 
производству ядерного оружия и промышленной атомной 
энергетики, а также атомному ледокольному флоту.
В экспозиции собрано более 120 предметов. В каждом разделе 
представлены документы, характеризующие этапы становления 
атомной отрасли. Выставка оборудована интерактивными 
мультимедийными системами, где можно полистать страницы 
документов, посмотреть архивные фотографии, а также 
поучаствовать в викторине на знание истории атомпрома. 
Кроме того, на больших телеэкранах демонстрируются 
документальные фильмы об атомной отрасли страны. 

Все на выставку!

Материалы 
разворота:

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН, 

Фото: Илья ШАРАПОВ

Геннадий 
Стрюк
начальник 
управления  
кадровой  
политики 
администрации 
Краснодарского 
края, куратор 
делегации

Юлия 
Шелест
бизнес- 
тренер,  
победи- 
тельница 
конкурса

Вадим 
Липчанский
главный  
врач  
стоматологи- 
ческой  
клиники,  
победитель  
конкурса

— Вы знаете, ожидания очень ярко 
диссонируют с тем, что мы увидели. 
Мы с коллегами погрузились в масштаб 
производства. Это, конечно, неописуемое 
ощущение. Я понимаю, что нам показали 
не всю технологическую цепочку 
производства, но, тем не менее, то, что 
мы увидели поразило. Я восхищаюсь 
теми людьми, которые создавали 
комбинат в 50-х годах прошлого века. 
Представьте полёт мысли наших учёных, 
наших строителей, которые всё это 
создавали, и самоотверженный труд тех 
людей, которые приехали работать на 
предприятие, создали город Железногорск. 
И действительно, это рукотворный город, 
который был создан благодаря развитию 
атомной промышленности. Мы, конечно, 
вдохновлены, мы насытились не только 
атомной энергией, но и духом людей-
победителей, которые созидали, создавали, 
и для всех нас это большой пример.

— В прошлом году я стала финалистом 
конкурса «Лидер Кубани» — это аналог 
конкурса «Лидер России», только 
регионального масштаба. И получила 
письмо из администрации Краснодарского 
края с предложением поучаствовать 
в конкурсе «Атом рядом». Сначала 
зарегистрировалась, затем собрала 
много-много информации, действительно 
подошла серьёзно к конкурсу. 
Информация интересная, часть её мне 
была известна, потому что я получала 
географическое образование. Затем мы 
делали ролик, смонтировали и отправили 
на сайт, где шло голосование. Так попала 
сюда. В Сибири я первый раз и хочу вам 
сказать, что мои впечатления превзошли 
все ожидания. Я наслаждаюсь и природой, 
и самим городом, и очень удивлена тем 
производством, которое увидела.

— Так как я медик, то видеоролик, 
который отправил на конкурс, был про 
использование гамма-излучения при 
стерилизации дентальных имплантатов — 
их привозят на атомные реакторы 
и облучают. Мне показалось это 
интересным. И вместе с теми знаниями, 
которые приобрёл в Израиле по 
медицинской тематике, получилось видео, 
которое в итоге победило в конкурсе 
«Атом рядом». Разница между тем, как 
я представлял хранение отработавшего 
ядерного топлива, и тем, что мы увидели, 
колоссальна. Когда мы увидели воочию, 
я поразился грандиозностью предприятия 
и масштабом самого города — мне 
представлялось, что это будет маленький 
городок с населением несколько тысяч 
человек. Мне очень понравился пресс-
тур, мы получили много интересной 
информации о замкнутом ядерном 
топливном цикле.

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т
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Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

В канун 75-летия атомной отрасли России на стрелковом 
стенде ГХК всё же разыграли пятый кубок Железной горы.  
Соревнования должны были пройти в рамках летней 
Атомиады—2020, так и не состоявшейся из-за пандемии.  
И на стрелковом стенде ГХК всё случилось осенью,  
и даже погода не подвела.  
Ну, а спортсмены и организаторы — тем более.

      кубок 
Железной горы 
остаётся дома!

Александр 
Бейгель
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

Владимир 
Фольц
главный  
специалист

Андрей 
Артюхин
капитан команды 
ЛАЭС

Павел 
Тюкавкин
главный судья 
соревнований

— Этот кубок Железной горы мы разыграли 
в год пяти юбилеев: 75 лет Великой победы, 
75 лет атомной отрасли, 70 лет ГХК и 70 лет 
городу. И пять лет самому кубку.
Спорт и строгий, и азартный, уже подготовка 
к выстрелу захватывает. Концентрация, 
отрешение от всего лишнего. Спортсмен 
приводит себя в нужное состояние — 
спокойное как озёрная гладь. При 
внешнем отсутствии динамики скоростных 
видов здесь адреналина больше в разы. 
Очень впечатлило всё, и география 
участников, которые пятый год приезжают 
с удовольствием, а особенно дети, 
уделывающие взрослых под орех. Это всё 
дорогого стоит, надо продолжать!

«Росэнергоатом» представлен командами 
Курской и Ленинградской АЭС. Снежинский 
«Атомспецтранс». От Железногорска — 
команды НО РАО, АО «Элерон», 
АО «Атомохрана», две команды ГХК 
и ДЮСШ — смена, ради которой в большей 
части и проводятся такие соревнования. 

— Мы сюда приезжаем уже в пятый раз, 
всегда — с удовольствием. Спасибо за это 
Горно-химическому комбинату! И очень 
хочется, чтобы и дальше процветал ваш 
классный стенд. Ура!

— Эпидемиологическая ситуация очень 
осложнила подготовку и проведение 
этих соревнований. Это наш первый 
опыт: турнир столь высокого уровня в 
новых условиях. Хотелось и требования 
безопасности соблюсти, и сохранить 
праздничность события. Но стрелки — народ 
дисциплинированный, таков уж этот вид 
спорта, поэтому у нас всё получилось, как и 
было задумано.

Ц И ТАТА

КРУГ.
КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
I МЕСТО
ГХК-1 
АЛЕКСЕЙ 
КАТЮШИН, 
АНДРЕЙ ГАЛКИН
/134 очка/
II МЕСТО
ГХК-ДЮСШ 
ВАЛЕРИЯ 
МАКАРОВА, 
МАКСИМ 
ТУНГУСОВ
/128 очков/
III МЕСТО
КУРСКАЯ АЭС 
АЛЕКСАНДР 
ЗВЯГИНЦЕВ, 
ВИТАЛИЙ 
ФЕДОСЕЕВ
/102 очка/

ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
I МЕСТО
ГХК-1 
АЛЕКСЕЙ КАТЮШИН, 
АНДРЕЙ ГАЛКИН, 
МИХАИЛ ЛАТЫШЕВ, 
ЕВГЕНИЙ СОРОКИН
/282 очка/
II МЕСТО
ГХК-ДЮСШ 
ВАЛЕРИЯ МАКАРОВА, 
МАКСИМ ТУНГУСОВ, 
КИРИЛЛ АВЕРКИН, 
ВЛАДИСЛАВ 
МЕЛЬНИКОВ
/233 очка/
III МЕСТО
ЛАЭС 
ТИМУР АРТЮХИН, 
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ, 
АНДРЕЙ АРТЮХИН, 
ПАВЕЛ АНДРИАНОВ
/190 очков/

ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
«СПОРТИНГ-
КОМПАКТ»
●МУЖЧИНЫ:
I МЕСТО
МИХАИЛ ЛАТЫШЕВ 
/ГХК-1/
II МЕСТО
ПАВЕЛ АНДРИАНОВ 
/ЛАЭС/
III МЕСТО
ЕВГЕНИЙ СОРОКИН 
/ГХК-1/
● ВЕТЕРАНЫ:
I МЕСТО
ВЛАДИМИР ГОРЮНОВ 
/Атомохрана/
II МЕСТО
ВЛАДИМИР ИЛЬИН 
/Курская АЭС/
III МЕСТО
АНДРЕЙ КОСОЛАПОВ 
/АтомСпорт/

ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
«КРУГ»
I МЕСТО
АЛЕКСЕЙ КАТЮШИН 
/ГХК-1/
II МЕСТО
МАКСИМ ТУНГУСОВ 
/ГХК-ДЮСШ/
III МЕСТО
ВАЛЕРИЯ МАКАРОВА 
/ГХК-ДЮСШ/

ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
«КРУГ» 
● ВЕТЕРАНЫ:
I МЕСТО
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ 
/ГХК-2/
II МЕСТО
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ 
/ЛАЭС/

СПОРТИНГ-
КОМПАКТ.
КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
I МЕСТО
ГХК-1 
МИХАИЛ ЛАТЫШЕВ, 
ЕВГЕНИЙ СОРОКИН
/148 очков/
II МЕСТО
ЛАЭС 
АНДРЕЙ АРТЮХИН, 
ПАВЕЛ АНДРИЯНОВ
/121 очко/
III МЕСТО
ЭЛЕРОН 
КОНСТАНТИН 
КОНОВАЛОВ, СЕРГЕЙ 
КУПРИЯНОВ
/115 очков/

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
И ПОЛНОЕ ОТРЕШЕНИЕ  

ОТ ВСЕГО, КРОМЕ МИШЕНИ.  
МАРИЯ БОНДАРЕВА,  

ДЮСШ ГХК

ПОДИУМ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ.  
СМЕНА ПОДРАСТАЕТ 
ЗУБАСТАЯ, МАСТЕРАМ  
НА ПЯТКИ ВОВСЮ НАСТУПАЕТ

ПОКАЗ ПОЛЁТОВ ОРГАНИЗАТОРАМ НЕ ПОМЕШАЛИ СЛОЖНОСТИ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ, И ТУРНИР ПОЛУЧИЛСЯ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ  
И БОЛЕЕ ЧЕМ «НА УРОВНЕ»

СТЕНДОВАЯ  
СТРЕЛЬБА —  
СПОРТ ДЛЯ  
САМЫХ  
АЗАРТНЫХ

Фото: Руслан РОСЛОВ
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Татьяна  
ДОСТАВАЛОВА

С В О И М И  
ГЛ А З А М И

В закрытых атомных 
городах все проекты 
«Территории культу-
ры Росатома» проходят 

при неизменных аншлагах, не 
стал исключением и спектакль 
московского театра «Школа со-
временной пьесы», хотя «Спа-
сти камер-юнкера Пушкина» 
из-за ограничений, связанных 
с COVID-19, пришлось при не-
полном зале. Зрителей, соблю-
дая рекомендованную Роспо-
требнадзором социальную дис-
танцию, рассаживали через 
место. 

Рассказывая о своём театре, 
основатель и бессменный ху-
дожественный руководитель и 
режиссер ШСП Иосиф Райхель-
гауз подчеркнул уникальность 
избранной репертуарной поли-
тики, которой неукоснительно 
придерживается: его театр ста-
вит исключительно произведе-
ния современных русскоязыч-
ных драматургов, которые ни-
кто никогда и нигде ещё не ста-
вил. Это театр мировых пре-
мьер, и пусть звучит амбици-
озно, но это правда.

Театр, в репертуаре которого 
за 32 года — почти сотня спек-
таклей, много и успешно га-
стролирует как по России, так 
и в мире. Среди его авторов — 
Евгений Гришковец, Людми-
ла Улицкая, Дмитрий Крымов, 
такие композиторы, как Мак-
сим Дунаевский, Сергей Ники-
тин, Александр Журбин. Ирина 
Алферова, Татьяна Васильева, 
Елена Санаева, Татьяна Веде-
неева, Марат Башаров — и эти 
имена тесно связаны со Школой 
современной пьесы.

В спектакле «Спасти камер-
юнкера Пушкина», который 
вошёл в лонг-лист Националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая Маска» и получил пре-
мию «Московского комсомоль-
ца» как лучший спектакль ма-
лой формы, железногорский 
зритель сумел увидеть мно-
гое — как и предполагал ре-
жиссер. 

Фото: Илья ШАРАПОВ

Иосиф  
Райхельгауз
художественный  
руководитель  
и режиссер ШСП 

— Многие удивлялись,  
узнав, куда мы едем  
на гастроли. Ну что там,  
мол, за зритель.  
Не согласен категорически!  
Зритель прекрасный —  
и здесь, и в Зеленогорске.  
И я очень благодарен проекту 
«Территория культуры 
Росатома» за возможность  
нашей встречи.

«ШКОЛА 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПЬЕСЫ» —  
В ПОДАРОК  
ОТ РОСАТОМА

В свой юбилейный год Железногорск,  
отметивший 70-летие, получил отличный  
подарок от Госкорпорации «Росатом»  
и Горно-химического комбината —  
тоже юбиляров.


