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В АВГУСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
САМОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ: СТРОИТЕЛИ. МАСШТАБ И СЛОЖНОСТЬ 
РЕШАЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ ГОД ИЗ ГОДА ЗАДАЧ ПОЗВОЛИЛИ ВОСПИТАТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИМИ ГОРДИТСЯ КАК 
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 70-ЛЕТИЕ, ТАК И ВЕСЬ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ. »6

СТРОИМ —  
ЗНАЧИТ, ЖИВЁМ
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В КБ-51 благодаря Росатому и ГХК  
начал работать высокотехнологичный  
компьютерный томограф 

ИЖСР:  
СТРОГО ПО 
ГРАФИКУ

Заместитель генерального 
директора Госкорпорации  
«Росатом» по науке и  
стратегии Юрий Оленин  

и директор по государственной  
политике в области РАО, ОЯТ и 
ВЭ ЯРОО Олег Крюков провели на 
Горно-химическом комбинате 
оперативное совещание в очно-
заочном режиме о ходе реализа-
ции проекта Комплексной про-
граммы «Развитие техники,  
технологий и научных исследова-
ний» (ФП4 — «Материалы и тех-
нологии») по созданию исследова-
тельского жидкосолевого реактора 
(ИЖСР) для отработки технологии 
дожигания долгоживущих отходов  
ядерной энергетики — минорных  
актинидов. В совещании также 
принимали участие директор на-
правления научно-технических 
исследований и разработок Вик-
тор Ильгисонис, директор депар-
тамента/администратор ФП4  
Наталья Ильина, старший менед- 
жер Евгений Комаров, научный 
руководитель ФП4 Алексей Дуб, 
представители ГХК, АО «Наука  
и инновации», ИВТЭ УрО РАН,  
АО «НИКИЭТ», НИЦ «Курча- 
товский институт» (в форма- 
те видеоконференции),  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Участники заслушали доклад 
руководителя проектного офиса 
ГХК Дмитрия Чубреева «Разработ-
ка и демонстрация ключевых тех-
нологических решений для созда- 
ния ИЖСР с МП ОЯТ», обсудили  
статус проекта, структуру его 
управления, ход выполнения  
НИОКР, а также создание автома-
тизированной системы «Единое 
информационное пространство 
реакторной установки ИЖСР». 
Было зафиксировано, что ключевой 
целью проекта ИЖСР является  
подтверждение эффективности до-
жигания минорных актинидов, 
технологической задачей — опреде-
ление технологической схемы пере-
работки и очистки топливной соли.

По итогам мероприятия принят  
ряд организационных решений,  
направленных на безусловное  
исполнение государственных  
контрактов. Так, НИЦ «Курчатовс- 
кий институт» совместно с ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ» поручено уско-
рить разработку исследовательской 
программы ИЖСР. Кроме того, на 
рассмотрение научно-технического 
совета Госкорпорации будет выне-
сен отчёт с актуальным состоянием  
направления, чтобы зафиксировать  
позиции основных участников  
программы «ЖСР» и принять ре-
шение по показателям, значимо 
определяющим эффективность на 
всём технологическом цикле ИЖСР. 
Установлено, что при такой фикса-
ции следует исходить из необходи-
мости решения задач по основному 
назначению ИЖСР и последующего  
опытно-промышленного реактора,  
а не из второстепенных соображе-
ний по преимущественному исполь- 
зованию предшествующих нарабо-
ток и сокращению объёмов иссле-
дований.

В текущем году организована  
масштабная работа по реализации 
государственных контрактов  
в рамках ФП4 Комплексной  
программы «Развитие техники, 
технологий и научных исследо- 
ваний» и договора целевого  
финансирования на выполнение  
НИОКР. Ведётся ряд исследований  
свойств топливной соли и соли 
промежуточного контура,  
конструкционных материалов  
топливного контура и модуля  
переработки ОЯТ, создаются схемы  
для нейтронно-физических  
расчётов. Предстоит разработать 
аппаратурно-технологическую  
схему модуля переработки ОЯТ, 
обосновать выбор конструкции  
реакторной установки для  
углублённой проработки и про- 
вести ряд других НИОКР по тема-
тике. Все работы проходят в стро-
гом соответствии с графиком.

На ГХК состоялось выездное 
совещание о ходе реализации проекта 
по созданию исследовательского 
жидкосолевого реактора.

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Благодаря объединению 
усилий Росатома, ГХК,  
городской власти и КБ-51 в 
Железногорске 23 июля  

появилась новая точка высокотехно-
логичной диагностики. Росатом  
приобрёл современный аппарат  
стоимостью 57 млн рублей, а 
ООО «ПРЭХ ГХК» полностью приго-
товил помещение, отвечающее всем 
требованиям по его эксплуатации. 
Новый мультиспиральный компью-
терный томограф от SIEMENS уста-
новлен во второй терапии, где раз-
вёрнуты дополнительные койки по 
лечению больных с коронавирусной 
инфекций.

— Решение разместить томограф 
на площадях, где развернуты допол-
нительные койки по лечению забо-
левших новой коронавирусной ин-
фекцией, считаю совершенно пра-
вильным, — сказал на открытии ка-
бинета компьютерной томографии 
глава ЗАТО г.Железногорск Игорь Кук-
син. — На сегодня это, наверное, один 
из лучших способов диагностирова-
ния осложнений и последствий при 
этом заболевании, которому мы сей-
час все вместе противостоим.

Заместитель генерального дирек-
тора ГХК по управлению персоналом 
Александр Бейгель выразил уверен-
ность, что здесь будет удобно и па-
циентам, и врачам. 

— Именно такое оборудование 
должно быть в таких городах, как 
наш, именно такую высокотехноло-
гичную помощь должны получать 
наши люди. Но самое главное — что 
мы это сделали вместе, объединив 
свои силы и возможности на благо 
города, — сказал он.

— Мы очень ждали этого дня, — 
поделилась и.о. главного врача КБ-51 
Наталья Кузнецова. — Радует, что 
это событие совпало с 70-летием на-
шей больницы. Такого аппарата, вы-
полняющего 64 среза, у нас не было, и 
теперь проводимая нами диагности-
ка станет ещё более точной и более 
скрупулезной. Всего за смену будет 
проводиться от 22 до 28 исследова-
ний не только взрослых, но даже но-
ворождённых пациентов, а возмож-
ность развести потоки позволит при-
нимать на обследование и диагно-
стику не только больных с коронави-
русной инфекцией.

ОБРАЩЕНИЕ 

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 
директор ГХК

Уважаемые друзья!  
Работники Горно-химического комбината, 
зависимых хозяйствующих обществ, 
уважаемые ветераны предприятия!

Без сомнения, самая горячая тема сегодня — это ситуация 
с распространением в нашем городе и внутри предприятия 
коронавирусной инфекции и вакцинацией. Как бы ни хотелось 
переключиться на другие стороны жизни, но каждый раз 
возвращаемся к COVID-19 и борьбе с ним.
Более 64% работников ГХК и ЗХО провакцинировались.  
Хочу всех, кто принял в этом участие, искренне поблагодарить 
за ответственное и сознательное отношение к своему 
здоровью и здоровью близких. С гордостью назову в числе 
лидеров такие производственные подразделения, как служба 
жизнеобеспечения подгорной части, федеральное хранилище 
и завод регенерации топлива. И обращаюсь к работникам 
завода фабрикации топлива и отдела технического контроля. 
Прошу вас проявить больше сознательности и включаться 
активнее в антиковидную кампанию. Нужно помнить, что 
каждый завершённый цикл вакцинации — это личный вклад в 
создание коллективного иммунитета. Противостоять третьей 
волне распространения заболевания мы сможем только 
все вместе. Пусть эта мысль не примелькается от частого 
повторения, коллеги: только максимальное количество 
привитых в каждом отдельном коллективе обеспечит более 
щадящее протекание этой тяжёлой, меняющейся болезни.
На сегодня лечение от коронавируса получают 63 сотрудника 
Горно-химического комбината и его «дочек». Это не сухая 
цифра: 63 наших товарища борются за своё здоровье, а может 
быть, и за жизнь; рядом с ними в группе риска или также 
болеют их супруги, дети, родители, коллеги, соседи. И уберечь 
себя, исключить шанс заболевания или облегчить его процесс 
может каждый.
Как вы знаете, в здании комбинатоуправления №2  
развёрнут пункт вакцинации — и эта возможность пользуется 
высоким спросом среди наших людей. Однако ежедневно 
поступающие данные о десятках заболевших в нашем городе 
не позволяют нам останавливаться на достигнутом результате.  
В наших силах не только самостоятельно принять решение 
о необходимости вакцинации, но и поделиться имеющейся 
информацией с коллегами, членами семьи, друзьями.  
Приходить и вакцинироваться в здании комбинатоуправления 
№2 можно со своими родными.
Учитывая опасность вируса, тяжёлые последствия 
перенесённого заболевания, нужно готовиться к тому, 
что вакцинация станет ежегодной. В августе в Росатоме 
стартует кампания ревакцинации для тех сотрудников, 
кто одними из первых поставил прививку. Соответствующая 
информация будет вам обязательно сообщена.
Берегите самое дорогое, что есть у человека: 
здоровье и жизни дорогих вам людей!

К РАБОТНИКАМ ГХК И ЗХО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ИЖСР  
стартовала после подписания президентского Указа от 
16.04.2020 № 270 «О развитии техники, технологии и научных 
исследований в области использования атомной энергии в РФ» 
(КП РТТН). Глава Росатома Алексей Лихачёв подписал приказ 
от 08.05.2020 № 1/463-П «О старте работ по разработке и 
демонстрации ключевых технологических решений и созданию 
ИЖСР с модулем переработки ОЯТ», который и перевёл 
реализацию проекта в практическую плоскость. ГХК был 
определён головной организацией — координатором проекта, 
головная научная организация — НИЦ «Курчатовский институт», 
головная проектная организация — АО «НИКИЭТ», научный 
руководитель в части топливных солей — АО «ВНИИНМ», 
головная организация по проведению реакторных испытаний — 
АО «НИИАР».

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19 
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ/*
* для достижения коллективного иммунитета к новой коронавирусной 

инфекции необходимо привить не менее 60% от численности

Е Ж ЕД Н Е В Н А Я СВОД К А П О С О С ТО Я Н И Ю Н А  11  А В Г УС ТА

ЦЕЛЕВОЙ  
ПОКАЗАТЕЛЬ 

60%

/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК/ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 
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Материалы 
разворота: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Олег Пугач
начальник ОЭБ

А К Т УА Л Ь Н О Б О Р Ь Б А  С  Х И Щ Е Н И Я М И

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
БУДЕТ

         ЛЕТ
НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ

У департамента информационных технологий новый 
начальник — Вадим Дмитриев, который является 
также заместителем генерального директора 
предприятия по цифровизации. Должность для ГХК 
новая, и не появиться она, как выяснил «Вестник», 
просто не могла. Слишком много задач нужно 
решать. Причём срочно.

Отдел экономической безопасности появился на ГХК 20 лет назад, первого августа 
2001 года. Его сотрудники предотвращают угрозы негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия, минимизируют риски хищений и мошенничества, обеспечивают 
кадровую безопасность, проверку контрагентов, соблюдение режима коммерческой 
и служебной тайны. Одно из главных направлений в работе — противодействие коррупции. 
В штате ОЭБ на сегодня восемь работников.

Цифровизация 
вошла в пе- 
речень рос- 
атомовских  

                  приоритетов  
в 2019 году, когда в  
ноябре Госкорпорация  
утвердила Единую 
цифровую стратегию. 
Важнейшее уточнение: 
не ради самой цифро-
визации как таковой. 
Цели — повысить вну-
треннюю эффектив- 
ность Росатома, на 
основе отработанных в 
отрасли решений соз-
давать продукты для 
внешнего рынка и уча-
ствовать в цифровой 
трансформации рос-
сийской экономики.

Первый цифровой  
продукт Росатома — 
Логос Аэро-Гидро, 
разработанный Са-
ровским ядерным 
центром, вывели на 
рынок в 2018 году.  
Задача — внедрить 
Логос в отрасли  
вместо зарубежных 
аналогов. Там же, во 
ВНИИЭФ, разработан 
другой важный  
продукт для импор-
тозамещения: «Циф-
ровое предприятие». 
Тестируется корпо-
ративная социальная 
платформа общения, 
включающая свою 
соцсеть и мессенджер. 
Идёт работа по созда-
нию личных кабине-
тов работников и по 
организации мобиль-
ного дистанционного 
обучения.

Цифровая транс-
формация, о необхо-
димости которой го-
ворит Росатом, совер-
шится и на ГХК. Ре-
зультаты можно бу-
дет почувствовать и 
увидеть уже в бли-
жайшее время. Так 
сформулировал свою 
среднесрочную цель 
новый «зам по циф-
ре». Ситуация, как  
её увидел Вадим 
Александрович,  
действительно на-
зрела. Конечно же, он 
полностью прошёл 
всем известную про-
цедуру приёма на ра-
боту, собирая по раз-
ным кабинетам и зда-
ниям с десяток под-
писей. А когда бумаги 
понесли уже ему, ещё 
больше укрепился в 
своей уверенности как 
насчёт необходимости 
тотальной цифрови-
зации предприятия, 
так и её сроков. К но-
вому году, не позже!

Задачи, которые 
предстоит Дмитриеву  
решить, не менее  
амбициозны, чем он 
сам. Это действитель-
но будет грандиозная 
работа. Во-первых, 
предстоит разрабо-
тать и реализовать 
саму стратегию пол-
ной цифровой транс-
формации комбината. 
Во-вторых — сфор-
мировать Единую 
техническую полити-
ку в области инфор-
мационных техноло-
гий ГХК и реализо-
вать её.  

А дальше — создание, 
развитие и управле-
ние IT-архитектурой 
и инфраструктурой  
предприятия.  
Конечно же, органи-
зация, обеспечение и 
контроль за эффек-
тивной и безаварий-
ной деятельностью 
ДИТ по проектирова-
нию, созданию, вне-
дрению и эксплуата-
ции ИТ и автомати-
зированных систем 
для автоматизации 
организационно-
экономических за-
дач предприятия. Ну 
и ещё кураторство 
«профильной» дочки 
ООО «Телеком-ГХК», 
насчёт будущего ко-
торой у Дмитриева,  
кстати, отдельные 
планы. И тоже весьма 
амбициозные.

Он уверен, что всё 
получится. Уже хотя 
бы потому, что так 
уже живут практи- 
чески все предприя- 
тия Госкорпорации  
«Росатом». Почему  
же Горно-химический  
комбинат должен 
оставаться исключе-
нием? Нет, оконча-
тельно пресловутые 
бумаги, конечно же, 
не исчезнут, но вот 
весь внутренний до-
кументооборот пред-
приятия, обещает 
Дмитриев, уже через 
полгода точно станет 
электронным. А даль-
ше — по плану. Так 
что всё только начи-
нается!

Фото: Илья ШАРАПОВ

Вадим Дмитриев  
родился в марте 1975 года в Джамбуле (Казахстан)
Образование: Алтайский государственный промышленно-
экономический колледж, «правоведение»; Санкт-Петербургское 
НОУ ВПО «Национальный открытый институт России», 
«государственное и муниципальное управление»; РАНХиГС при 
президенте России, магистратура «менеджмент»; РАНХиГС при 
президенте России, программа «Executive Master of Business 
Administration» — «стратегическое управление и лидерство».
Карьера: руководящие должности в дочерних организациях 
группы компаний ГМК «Норильский никель», в т.ч. в качестве 
антикризисного управляющего; в администрации Эвенкийского 
муниципального района, в различных коммерческих 
организациях. Исполнительный директор Красноярского 
филиала АО «Государственный специализированный 
проектный институт» (КФ АО «ГСПИ»). Заместитель генерального 
директора — директор КФ АО «ГСПИ».
Достижения: под руководством В.А. Дмитриева в АО «ГСПИ» 
проведена большая работа по цифровой трансформации модели 
организации, включая инвестиции в новые технологии, глубокое 
преобразование продуктов и услуг, структуры организации, 
стратегии развития, работы с контрагентами и корпоративной 
культуры.

ДОСЬЕ

Группа документального контроля выпол-
няет важнейшую задачу — проверяет 
закупочную документацию на завышение 
начальной максимальной цены. С января по 

июль было проверено 1125 аналитических записок 
и подготовлено 112 предложений, по каждому из 
которых сотрудницы ГДК ОЭБ провели работу. 
В результате за первое полугодие 2021 года Горно-
химический комбинат сэкономил 115 млн рублей.

На проверку каждого комплекта закупочной 
документации даётся от двух до пяти дней. 
Проверка начальной максимальной цены 
на соответствие действующим рыночным 
региональным ценам — это не просто изучение 
представленных документов. Это поиск 
среди поставщиков товаров и услуг более 
выгодных для предприятия предложений, и 
без глубокого знания рынка и его особенностей 
здесь не обойтись. В группе три сотрудницы, и 
нагрузку легко подсчитать. Как они успевают? 
Профессионализм и опыт — понятно, у каждой 
стаж работы в отделе более десяти лет. Но очень 
важно сохранять индивидуальный подход к 
каждой закупке, нужны неравнодушие и умение 
налаживать необходимые деловые контакты с 
работниками других предприятий и организаций.

Вторая группа — группа оперативного 
контроля, и тут сотрудниц нет, только 
сотрудники. Все прошли отличную школу 
оперативной работы в органах внутренних 
дел и прокуратуре. Защищая активы 
предприятия, работают с людьми, выявляют 
как уже совершённые правонарушения, так и 
возможности их совершения, которые должны 
немедленно пресекаться. Так, по результатам 
служебной проверки, проведённой сотрудниками 
отдела, возбуждено уголовное дело по факту 
хищения твёрдосплавных пластин из цеха ЗРТ. 
Общая сумма похищенного — более миллиона 
рублей, виновник установлен, в настоящее время 
уголовное дело рассматривается судом.

Эта же группа проверяет всех кандидатов, 
принимаемых на работу, отвечая за кадровую 
безопасность. Контролирует исполнение 
договорных обязательств частными охранными 
предприятиями. Сравнительно новое направление 
работы группы — обеспечение приёма и проверка 
достоверности справок о доходах и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности, связанные с коррупционными 
рисками.

— Мир меняется быстро, и с ним меняются как способы хищений и их масштаб, 
так и методы противодействия коррупции. Я далёк от мысли, что коррупцию 
можно искоренить совсем, но минимизировать ущерб общими усилиями 
общества и государства можно. Основная цель работы отдела — выявить и 
пресечь любые действия, которые могут причинить ущерб предприятию. В этой 
краткой формулировке содержится очень многое. С учётом масштабов нашего 
предприятия и разнообразия видов его деятельности угрозы могут возникать 
на любом направлении. И наша общая задача — качественное планирование 
работы отдела. Определение наиболее уязвимых с точки зрения безопасности 
сфер и правильный выбор методики каждой проверки. Без детального знания 
ситуации сделать это невозможно, и наша работа рискует стать сугубо 
формальной — без достижения значимых результатов. Уверен, что нам это 
не грозит. Кадровый потенциал отдела очень серьёзный, и во взаимодействии с 
другими подразделениями предприятия мы решим все поставленные задачи.

НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГХК — ВОСЕМЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Фото:Евгений ЩЕПИН
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СТРОИМ — 
ЗНАЧИТ, 
ЖИВЁМ СТРОЙКА 

БУДЕТ 
ВСЕГДА!В августе свой профессиональный 

праздник отмечают представители  
самой созидательной профессии: 
строители. Вся история стройки на 

ГХК неотделима от самого предприятия.  
Все задачи, связанные с национальной  
безопасностью, комбинат на протяжении 
своей истории выполнял с честью, при этом 
не было ни одной, где не требовались бы 
специфические знания и опыт строителей.  
Департамент капитального строительства, 
являясь заказчиком всех объектов ГХК,  
выступает как полноправный соавтор  
развития предприятия на всех этапах.  
При этом уникальна каждая стройка: любой 
объект — это уникальная технология и  
уникальное оборудование. Масштаб и слож-
ность решаемых год из года задач позволили 
воспитать профессиональных и компетент-
ных специалистов. Ими гордится как департа- 
мент капитального строительства, который  
в этом году отмечает своё 70-летие, так и весь 
Горно-химический комбинат.

Д АТА Д АТА

ДЕНЬ  

СТРОИТЕЛЯ

8 
АВГУСТА

Уважаемые  
работники  
и ветераны 
строительной  
сферы ГХК!
Поздравляем вас с Днём 
строителя!
Ваш профессиональный 
праздник в этом году 
совпадает с 70-летием 
образования департамента 
капитального строительства 
Горно-химического 
комбината.
Каждый этап развития ГХК 
неразрывно связан со 
строителями, от которых 
всегда ждут неординарных 
и профессиональных 
технических решений. Любой 
возводимый на комбинате 
объект — уникальная 
технология и уникальное 
оборудование. В лучших 
традициях первостроителей 
специалисты ДКС в 
процессе реализации 
проектов производства 
МОКС-топлива, ОДЦ, других 
объектов демонстрируют 
ответственность, 
самодисциплину и 
самоконтроль. И самое 
главное, нарабатывают 
бесценный опыт и новые 
профессиональные знания, 
которые обязательно будут 
востребованы в ближайшие 
годы. ДКС ГХК, основные 
подрядные строительные 
фирмы — полноправные 
соавторы развития нашего 
предприятия и отечественной 
атомной отрасли.
Искренне желаем всем 
работникам ДКС ГХК,  
работникам ООО «ПРЭХ ГХК», 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,  
ООО «СМУ ГХК», представи- 
телям организаций-
партнёров АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон», 
ООО «Красноярская горная 
компания», занятых на 
стройплощадках комбината, 
здоровья, благополучия 
и успехов в реализации 
важнейшей задачи 
Росатома — замыкании 
ядерного топливного цикла, 
и в обеспечении лидерства 
отрасли в технологиях 
мирного атома!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Роман  
Беллер: 
Желаю нам 
быть беспо- 
койными!
— Юбилей — это время, 
когда нужно итожить то, что 
получилось, и планировать 
то, что ещё только должно 
получиться. Итоги нашей 
работы неразрывно 
связаны с достижениями 
всего комбината и без 
преувеличения грандиозны. 
В 50-е годы, когда не было 
не только таких привычных 
сегодня компьютеров 
и средств связи, но и 
вообще инфраструктуры, 
первые сотрудники УКСа 
в кратчайшие сроки 
сумели выстроить мощные 
производства и ввести их 
в эксплуатацию, обеспечив 
Родине ядерный щит. 
Следующее поколение 
обеспечило новый виток 
развития: строились 
«мокрое» хранилище, 
завод полупроводникового 
кремния. А между этими 
эпохальными стройками было 
управление строительством 
стотысячного города, 
возводились объекты 
соцкультбыта и многое 
другое.
Сегодня мы говорим о новых 
свершениях: о комплексе 
«сухих» хранилищ, заводе 
МОКС-топлива, первом 
пусковом комплексе 
ОДЦ. УКС никогда не 
останавливается — второй 
пусковой комплекс 
ОДЦ сегодня вышел 
на финишную прямую. 
В ближайшей перспективе 
комбината — глобальные 
планы строительства, 
формирующие новое 
видение и новую парадигму 
развития, новые цели и 
задачи. Принимая эстафету 
ветеранов, мы уверенно 
смотрим в будущее. Желаю 
нам быть неспокойными, 
потому что самое опасное 
в УКСе — успокоиться. 
Постоянный поиск, 
преодоление, стремление 
к цели вопреки всему — 
вот девиз УКСа Горно-
химического комбината! 
С юбилеем, друзья!

К О  Д Н Ю  С Т Р О И Т Е Л Я  
И  7 0 - Л Е Т И Ю  Д К С

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Алексей  
Лихачёв
глава  
Госкорпорации  
«Росатом» 

— Важно, что за время 
эпидемии ни одна наша стройка 
не остановилась. И не только 
в стране, но и за рубежом.

/из обращения к сотрудникам отрасли,  
16 июля 2020 года/

Михаил 
Игошин:

Ч Е Л О В Е К 
Т Р У Д А

Каждый уникальный объ-
ект, построенный сила-
ми департамента капи-
тального строительства 

ГХК, это не только огромный труд 
проектировщиков и строителей, 
монтажников и наладчиков. Это 
ещё и ответственность, и само-
контроль. И бесценный опыт, но в 
первую очередь — люди, в которых 
всё это есть: знания, самодисци-
плина, чувство ответственности. 
Пример — главный инженер ДКС 
Михаил Игошин, заслуженный и 
опытный.

Строителем Михаил Игошин  
стал не случайно, хотя его отец, 
уже в то время заслуженный 
строитель РСФСР, на выбор сына 
никакого давления не оказывал. 
В красноярский политех Миха-
ил поступил исключительно за 
компанию, вместе со школьными 
друзьями. Выбор факультета — 
«ПГС», «промышленное и граж-
данское строительство» — прои-
зошёл интуитивно, но гены, на-
верное, всё же своё слово сказа-
ли при этом. Закончил обучение 
успешно и стал работать мастером 
в Сибхимстрое. Его первой про-
мышленной стройкой был ИХЗ.

Когда в 1986 году случил-
ся Чернобыль, начальник участ-
ка Игошин попал в состав пер-
вой командировки строителей-
ликвидаторов. Был назначен на-
чальником смены. Главным впе-
чатлением от той первой коман-
дировки на ЧАЭС стала даже не 
радиация, с которой он впервые 

столкнулся так жёстко и плот-
но. Начинающий строитель бук-
вально ошалел, увидев, какую тех-
нику везли на ликвидацию ава-
рии. Швеция, Германия — фанта-
стически удобные, безумно кра-
сивые, тщательно продуманные 
и высокопроизводительные ма-
шины, с которыми наши родные 
бульдозеры и бетоновозы и рядом 
даже не стояли. Страна не жале-
ла ничего, на ликвидацию аварии 
было брошено всё, все и даже боль-
ше. Снабжение — вечный бич лю-
бой стройки, в Чернобыле шло как 
по маслу. Эх, вот бы всегда так ра-
ботать... Игошин строил объект 
«Укрытие» с августа по октябрь и 
получил за свой труд звание лик-
видатора, а также медаль «За тру-
довую доблесть».

Вернувшись в Красноярск-26, 
пошёл работать на ГХК, где снача-
ла пришлось строить как объек-
ты сельхозназначения — коров-
ники в посёлках, например, так и 
жильё. Очень много жилья строил 
тогда комбинат и в тех же посёл-
ках, и в городе тоже. Шла активная 
застройка Ленинградского: мно-
гоэтажки, детские садики, шко-
ла... Михаил Васильевич дорос до 
начальника ПТО, а вскоре руково-
дитель УКСа Пётр Протасов назна-
чил его главным инженером. На 
комбинате сменилось руководство, 
начиналось интереснейшее во всех 
отношениях время. Новый гене-
ральный директор прекрасно раз-
бирался в строительстве, видел, 
что называется, вглубь на сто ме-
тров, и это очень помогало. Потому 

что построить предстояло не про-
сто много, а очень много сложней-
ших объектов. По сути, рождался 
новый Горно-химический комби-
нат. Сомнений в том, что всё по-
лучится, никаких не было.

Так и вышло. Сейчас на подхо-
де последний из той череды новых 
объектов: ОДЦ, уникальное соо-
ружение — вторая очередь, и за 
его предъявление Госстройнадзо-
ру отвечает именно Игошин. Это 
была очень тяжёлая стройка, но 
ДКС планирует уже через пару ме-
сяцев получить сданный объект с 
разрешением на ввод в эксплуата-
цию. Тогда технологи смогут гото-
вить его к работе. Основное обору-
дование уже установлено, там на-
чинаются поузловые технологиче-
ские испытания. Но это не значит, 
что стройка на ГХК закончится.

— Стройка будет всегда, — уве-
рен Михаил Игошин. — Стро-
им? Значит, живём и развиваем-
ся. Сейчас у нас впереди большое 
строительство в подгорной части, 
на площадях ПВЭ ЯРОО — несколь-
ко уровней выработок займут два 
новых больших промышленных 
объекта. Их нужно сдать к 2023 
году, а чуть позже — ещё один. И 
эта стройка, по сути, уже началась: 
проекты прошли экспертизу, идёт 
разработка проектной документа-
ции. Подрядчик в лице «Элерона» 
уже зашёл. Будет обеспечен рабо-
той и ООО «ПРЭХ ГХК». А что ка-
сается меня как строителя, так я 
ни о чём, конечно, не жалею. Пра-
вильно всё в жизни получилось. 
Строить — это здорово. 
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«Люди — это главное»
— Когда мы приехали на ГХК, нас встретили  
очень плохо! — свой рассказ юбиляр начал с 
широко известной в узких кругах истории  
о том, как и куда он с однокурсниками в 
первый же день послал директора ГХК. —  
Добирались сами, на КПП нас продержали 
два часа и в город пустили не всех, хотя те-
леграмму мы дали. Свалив вещи у заводоу-
правления, мы выясняли, где то общежитие 
по Кирова, 8, куда нас отправили.  
Идёт мужичок в безрукавке, спрашивает:  
«Ребята, вы чего тут делаете?» «Мужик, 
иди-ка ты..!» «Я Зайцев, директор комбина-
та, у меня сейчас приём по личным вопро-
сам. А вы кто?» «Мы из Свердловска,  
окончили Уральский политех, нас всей  
группой сюда направили!»

В итоге директор не только принял без 
очереди 12 молодых специалистов, но и рас-
порядился выдать каждому огромные по тем 
временам подъёмные: 150 рублей. Замести-
тель роптал: дескать, некогда мне, на произ-
водство надо, но Зайцев был твёрд: произ-
водство подождёт, главное — люди. Этот  
девиз Копылов запомнил и пронёс через всю 
свою трудовую биографию.

От нитрофоски к урану
Выпускника физтеха направили получать 
никакой не уран, а нитрат натрия. Была тог-
да такая идея: делать на радиохимическом 
производстве удобрения для сельского хо-
зяйства. Цех №4 очень старался, но то, что 
получалось, пускать на удобрения было  
категорически нельзя. Всё, что наделали  
радиохимики, пришлось зарыть в могиль-
ники. Вместе с идеей.

Тем временем в цехе №1 наращивали пе-
реработку облучённого урана. Технология 
новая, автоматики ещё нет, и всё очень за-
висит от умения, грамотности, смекалки и 
навыков молодых аппаратчиков и операто-
ров, приехавших из Свердловска, Москвы, 

Ленинграда, Томска, Харькова и Самары. Ко-
пылова перевели сюда в 1970 году инжене-
ром технологом. Началась его настоящая ра-
диохимическая работа.

Такой прекрасный 280П
1975 год, Копылов уже старший инженер тех-
нолог. Цех №1, где получают 30-й боепродукт, 
получает распоряжение отдать «тридцат-
ку» соседям в цех №3, освободив площади под 
новую экстракционную технологию. Разло-
мав все перегородки и каньоны, соорудив но-
вые, поставив оборудование и обучив персо-
нал, её запустили в 1979-м. Во всех этих ра-
ботах Копылов принимал непосредственное 
участие. В книге «Радиохимики», вышедшей 
к 50-летию РХЗ, про них немало написано: 
«Досрочный пуск новой технологической схе-
мы состоялся в канун 62-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции: 26 октября 1979 года. Несмотря на позд-
ний час, на щите отделения 02-04 собрались 
все руководители. Участники торжественного 
митинга понимали: напряжённый труд учё-
ных, проектантов, строителей, монтажников, 
всех работников завода и предприятия в це-
лом увенчался крупной победой. Экстракци-
онная схема позволила обеспечить качество 
товарной продукции мирового уровня».

Это и правда был большой шаг вперёд: 
уменьшили себестоимость, нарастив каче-
ство конечного уранового продукта 280П и, 
что немаловажно, степень его очистки от 
радионуклидов. Полученный плав гексаги-
драта уранилнитрата превзошёл показате-
ли, заложенные в технических условиях. По 
этой технологии работали очень долго.

А у вас — лисий хвост!
— В 1978 году мы строили установку улавли-
вания окислов азота, — вспоминает Влади-
мир Иванович. — При растворении ОСУБов 
их выделялось много, и нам сразу звонили: а 

у вас лисий хвост! Рыжие окислы азота вы-
летали в трубу ГРЗ, и этот лисий хвост был 
виден издалека. Связались со СвердНИИ-
химмашем, где как раз разработали абсорб-
ционную колонну для улавливания окислов 
азота. Поставили её, в августе начали испы-
тания. Щитовая была забита так, что опера-
тор приборов не видел. Пришлось мне ско-
мандовать, чтобы все руководители отошли 
и не мешали. Эффективность улавливания 
окислов азота составила 98%. Из «пойман-
ных» окислов получали азотную кислоту, и 
она шла снова в производство. В итоге мень-
ше расходы и лучше аэрозольная среда, что 
уходит на поверхность.

На шаг впереди — всегда
Нового и интересного на ГРЗ, а потом — на 
РХЗ, всегда хватало. Придумали нагревать 
электротрансформатором закристаллизо-
ванные урановым плавом трубопроводы, 
резко сократив время пробивки. Для перера-
ботки марганцево-ниобиевых пульп, образу-
ющихся при ацетатной технологии, постро-
или специальный экстракционный цикл, 
где дополнительно извлекали из них уран 
и плутоний. В тяжёлые времена конца 90-х 
участвовали в программе ВОУ-НОУ, перера-
ботав нестандартные урановые блоки, что 
годами лежали на ЧМЗ в Глазове. Для этого 
потребовалось модернизировать узел загруз-
ки аппарата-растворителя, доставить блоки 
на ГРЗ, растворить их, а растворы уже пере-
работали на нашей технологической схеме и 
вернули в производство в виде плава — кон-
диционного продукта, того самого 280П. Это 
было несколько сот тонн урана! И холодный 
стенд обкатки оборудования для ОДЦ тоже 
рождался на РХЗ и проходил обкатку на ура-
новых растворах. И стенд спекания табле-
ток МОКС-топлива, который в 2013 году за-
пустили в обкатку, а через год получили пер-
вые таблетки...

Ю Б И Л Е Й

Пятого августа исполнилось 80 лет легендарному начальнику  
цеха №1 РХЗ Владимиру Копылову. Владимир Иванович отработал 
на ГХК 49 лет: с 1965 по 2014 год, и был активным участником 
становления практически всех радиохимических технологий 
предприятия. И это, если знать, о чём именно речь, уже само  
по себе уникально. Но дело даже не в этом. Или не только в этом.  
Все коллеги, с кем Копылов когда-либо работал, его до сих пор иначе, 
как наш, и не называют. И вот это дорогого стоит.

СЛОВА ЗАЙЦЕВА,  
ЧТО ЛЮДИ — ЭТО ГЛАВНОЕ,  

Я ПРОНЁС ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ.  
ЛЮДИ ВСЁ ВИДЯТ НАСКВОЗЬ,  

ИХ НЕ ОБМАНЕШЬ

Текст: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
Фото: 

архив ОСОиРК

Звания и награды
Владимир Иванович — активный участник 
всего. Курирует строительно-монтажные  
работы. Обучает персонал. Вносит, вместе с  
Кокориным, Демидовым, Гуничевым, Ревен- 
ко, Савельевым, Ершовым, Баженовым и 
Козловым большой вклад в пусконаладку и  
развитие основных производственных цехов 
ГРЗ. Медаль «За трудовую доблесть», знаки  
ударника пятилеток и победителя социа-
листического соревнования, «Лучший тех-
нолог министерства», «Новатор 50-тысяч-
ник» и «Новатор 100-тысячник» — за то, 
что сэкономил предприятию более 100 000 
ещё советских полновесных рублей.  
«Лучший рационализатор города» и пяти-
кратный «Лучший рационализатор ГХК»: 
220 рацпредложений и четыре заявки на 
изобретения, общий экономический  
эффект — свыше 22 млн рублей. И конечно, 
благодарности, грамоты, доска почёта —  
городская и комбинатовская. И ещё Книга 
трудовой славы, со страниц которой имя  
Копылова не сходило годами...

Пинок в жизнь
Но главное — это всё же люди. Комплексная  
технологическая бригада Копылова стала  
лучшей на ГХК и в Минсредмаше.  
Из цеха №1, начальником которого он стал 
в 1987 году, никто не хочет уходить. Даже на 
повышение. Вспоминает директор НП МЦИК 
Владимир Мацеля:

— Там было всегда комфортно работать: 
очень хороший слаженный коллектив, горя-
чо любимый руководитель, и уходить в тех-
нический отдел завода я совершенно не  
хотел. И тогда Владимир Иванович сказал:  
вечером придёшь ко мне в гараж. Он много  
чего мне тогда наговорил, и я никогда тот 
разговор в гараже не забуду. Это всё равно 
как отпускают детей во взрослую жизнь,  
отрывая от себя. Я получил пинок: вперёд, 
наверх, и дальше — в развитие, в карьеру,  

в становление. В жизнь. И всегда буду ему 
благодарен за то, что помог мне сделать этот 
шаг и потом всегда поддерживал.

Копыловских крестников немало не толь-
ко на комбинате. Научив работать и любить 
свою работу, он щедро отпускал их в само-
стоятельную жизнь.

«Мацеля, записывай!»
Более компетентного в вопросах технологии  
и оборудования человека на РХЗ найти было 
сложно. Плюс менеджер от бога. Идёт опера- 
тивка с участием всего завода: Владимир 
Иванович во главе стола, вокруг руководи-
тели, он рулит всеми, держит порядок. Даёт 
слово кому надо, отбирает у тех, кому не  
стоит, сам протокол ведёт. И постоянно  
сыплет афоризмами и собственными сло-
вечками. За словом в карман он и сейчас  
не лезет, мгновенно и более чем образно  
реагируя на собеседника и ситуацию.  
Так что «Краткое пособие по менеджменту»  
В.И. Копылова, уже давно самостоятельно 
кочующее по предприятию, родиться было 
обречено. «Перлы шефа» насчёт того, как 
управлять персоналом, начал записывать 
Владимир Мацеля и потом зачитал на его 
дне рождения. Именинник хохотал до слёз,  
а потом на совещаниях, когда ему что-то 
нравилось, командовал: записывай, Мацеля! 
Потом записывали и Александр Чернецов, и 
Дмитрий Друзь...

— Когда хочется позитивного, я читаю 
«Пособие» Владимира Ивановича, — улыба-
ется главный механик — начальник управле-
ния УГМ ГХК Андрей Аксёнов, тоже из копы-
ловских крестников, кстати. — Сразу на душе 
спокойно и хорошо. Оно у меня всегда под ру-
кой. Там кого только нет. Отец мой, В.Н. Гет-
та, И.Н. Бунчук, А.В. Воробьев, А.В. Обедин, 
В.М. Мажухно, И.В. Батаев, И.В. Телешун,  
А.Н. Лихацкий, В.И. Козлов, В.А. Паришков, — 
всем досталось, но ведь это ещё и нашей 
истории кусок.

— У меня было много начальников, но настоящий шеф — один: 
Владимир Иванович. Наблюдая его в разных ситуациях, я думал: 
в чём феномен этого удивительного человека? Несмотря на всю 
кажущуюся жёсткость и специфическую речь, он неизменно 
пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. Ни 
разу не видел, чтобы кто-то из подчиненных засомневался в его 
распоряжениях! И в конце концов я понял. Самое главное — его 
абсолютная справедливость как человека и как руководителя. 
Его критика не унижала, а мобилизовала. И трудно было 
найти более компетентного человека, решая любые вопросы, 
связанные с технологией и оборудованием.

— Редчайший, наилучший руководитель. Внимательный и 
энергичный. На его поддержку и помощь можно рассчитывать 
ежедневно и ежечасно, его знаменитое «напутственное слово» 
заряжало бодростью. Умел убедить, что невыполнимых задач 
нет, нужно лишь найти нестандартное решение. Он воспитывал 
в нас терпение, креативность, целеустремлённость и любовь 
к своей работе. Кто может придать уверенность в завтрашнем 
дне, не дать опустить руки в непростые времена? Конечно, 
Владимир Иванович!

— Мой крёстный отец в технологическую жизнь. Я благодарен 
Владимиру Ивановичу за честность и поддержку, за ту школу, 
которую он дал мне возможность пройти. Для меня это образец 
руководителя и инженера с большой буквы. Как и для всех, кто 
трудился в цехе №1 ГРЗ под его руководством. Он всегда думал 
о людях: не о персонале, именно — о людях, и был нам, повторю, 
как отец. Мы всегда знали, что от него всегда можно получить, 
но это всегда было справедливо. И он умел поощрять. Причём 
даже не всегда рублем, но — делом.

— Я благодарен судьбе, что нас с ним свела. Он помог мне 
состояться как инженеру, показал, каким должен быть 
руководитель, как относиться к людям, к своим подчиненным, 
коллегам. Как выстраивать производство и как его любить, 
понимая, что работа — прежде всего. Мы любили и уважали 
эту работу. Именно работу, которой руководил наш Владимир 
Иванович. Мы так его и называли: наш Владимир Иванович. А он 
умел ругать так, что было действительно страшно и обидно, что 
ты не смог сделать то, что от тебя требовалось. Но зато когда 
хвалил, это было... Это медали не надо было!

— Я Владимира Ивановича знаю с 1990 года и безумно 
благодарен судьбе за эту встречу. В цехе №1 под его 
руководством я прошёл, наверное, свою самую главную школу 
жизни. Его целеустремленность и убеждённость, его умение 
вовремя сказать нужное, крепкое слово — всё это вдохновляло 
на решение любых нестандартных задач. И так получилось, что 
наши семьи везде плечом к плечу, рука к руке: отец много лет 
работал с ним, жена работает с дочерью Владимира Ивановича. 
Так что мне повезло знать его и с другой стороны.

Ц И ТАТА

Владимир Мацеля 
директор НП МЦИК

Владислав Попков
заместитель начальника отдела  
безопасности предприятий  
топливного цикла ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
(Москва)

Дмитрий Друзь
руководитель направления  
технологического офиса дирекции  
по развитию ОАО «Красцветмет» 
(Красноярск)

Андрей Аксёнов
главный механик —  
начальник УГМ

Сергей Русанов
начальник отдела ТУ 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,13

г. Железногорск 0,08 0,17 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День знаний
4 День специалиста по ядерному 

обеспечению
8 День финансиста
12 День танкиста
15 День HR-менеджера
15 День образования санитарно-

эпидемиологической службы РФ
17 День секретаря
28 День работника атомной 

промышленности

Погода
в сентябре

Юбилеи в августе 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
8 АВГУСТА Безденежных Татьяна Егоровна
19 АВГУСТА Семенова Лариса Алексеевна

85 ЛЕТ
8 АВГУСТА Дуксин Анатолий Максимович
14 АВГУСТА Кузнецова Елизавета Васильевна
20 АВГУСТА Моисеева Раиса Владимировна
28 АВГУСТА Петрова Анна Константиновна
29 АВГУСТА Комков Александр Васильевич
30 АВГУСТА Бугин Юрий Денисович 

80 ЛЕТ
1 АВГУСТА Казанцева Мария Егоровна 
3 АВГУСТА Гречушников Василий Иванович
4 АВГУСТА Батурина Светлана Ивановна
5 АВГУСТА Зуев Александр Яковлевич
5 АВГУСТА Копылов Владимир Иванович
9 АВГУСТА Гатауллин Ильяс Ибрагимович
9 АВГУСТА Прохоренко Валерий Яковлевич
11 АВГУСТА Черных Галина Дмитриевна
12 АВГУСТА Кобозов Юрий Васильевич
17 АВГУСТА Омельницкая Валентина Николаевна
18 АВГУСТА Базин Евгений Константинович
18 АВГУСТА Дубинин Владимир Валентинович
20 АВГУСТА Звягин Леонид Егорович
20 АВГУСТА Корюкина Капиталина Анатольевна 
25 АВГУСТА Липин Александр Степанович 

75 ЛЕТ
1 АВГУСТА Зайцев Владимир Григорьевич
2 АВГУСТА Кокоулин Виктор Евгеньевич
3 АВГУСТА Караваева Валентина Павловна
8 АВГУСТА Петрушин Виктор Дмитриевич
10 АВГУСТА Леонтьев Владимир Дмитриевич
14 АВГУСТА Афанасьев Юрий Васильевич
15 АВГУСТА Ивлев Николай Александрович
16 АВГУСТА Знак Владимир Иванович
28 АВГУСТА Ткаченко Екатерина Ивановна

70 ЛЕТ
6 АВГУСТА Ильина Любовь Ивановна
7 АВГУСТА Феклова Надежда Афанасьевна
7 АВГУСТА Цилуйко Валерий Николаевич
10 АВГУСТА Перцева Наталья Тимофеевна
11 АВГУСТА Шпет Нина Петровна
14 АВГУСТА Андреева Любовь Ивановна 
16 АВГУСТА Сутченко Татьяна Петровна
22 АВГУСТА Казакова Нина Александровна
26 АВГУСТА Кононов Александр Дмитриевич
26 АВГУСТА Смагина Галина Ивановна
27 АВГУСТА Бакиева Танзеля Хамидуллиповна
28 АВГУСТА Тунгусов Виктор Михайлович
29 АВГУСТА Дмитриенко Владимир Васильевич
31 АВГУСТА Ивлева Зухра Зайнетдиновна

Праздники
сентября Средняя температура воздуха ожидается +9,+100. 

В первой и второй декадах ночной максимум +5,+100, 
в отдельные ночи первой  

и третьей пятидневок понижение до +10. 
Дневные показатели термометра будут колебаться  

от +17,+220 до +22,+270 в отдельные дни второй декады. 
В третьей декаде ночью 0,-50, возможны заморозки, 

днём около +7,+120. 
Количество осадков в сентябре составит 10-31 мм.  

Дожди наиболее вероятны в первой,  
четвёртой пятидневках и в конце месяца.

И Н С ТРУ М Е НТ

Когда возникла необходимость раз-
межевания земли (читай: дворов) 
под многоквартирными домами, 
во втором микрорайоне образова-

лись этакие мегаучастки: на одном было 14 
МКД, на втором — девять, на третьем — 11, 
на четвёртом — всего три, но зато очень 
большие. Последнее уточнение важно, по-
тому что по закону, чтобы хоть что-то в та-
ком дворе сделать — скамейку, качели, ас-
фальт, стоянку, урну, наконец, нужно согла-
сие большинства собственников квартир в 
этих домах. И попробуй его получи.

Выход есть: размежевание. Как оказалось, 
это вполне реально — из большого участ-
ка дворовой территории сделать несколько, 
и тогда голосов нужно будет собрать гораздо 
меньше. Что проще, конечно. 

Самый большой земельный участок жи-
тели при поддержке и помощи своего депу-

тата уже успешно сняли с кадастрового учё-
та. Через суд. Сейчас в работе тот, где девять 
домов. Решение суда по нему уже вынесе-
но — в пользу жителей, как и в первом слу-
чае. Осталось ещё два — последние на окру-
ге депутат Евгения Балашова с такими про-
блемами. Там активисты уже собирают не-
обходимые пакеты документов для обраще-
ния в суд.

А депутат готовит очередной запрос в ад-
министрацию Железногорска с целью созда-
ния комфорта для жителей своего округа, да 
и не только для них:

— Насчёт проезда вдоль домов по про-
спекту Курчатова, 56, 58, 60 я говорил весь 
прошлый созыв. Регулярные обращения в 
КБУ с просьбой очистить эту дорогу от снеж-
ного наката находили отклик. А вот такие же 
постоянные обращения в комиссию по без-
опасности дорожного движения, в админи-

страцию с целью обеспечения здесь безопас-
ности к успеху не привели. Но там действи-
тельно необходимо реконструировать проезд 
и расширить въезд во двор по Восточной, 57. 
Загвоздка в том, что участки земли рядом 
с дорогой находились на дворовой террито-
рии. Теперь эту ситуацию можно исправить. 
Конечно, это произойдёт не завтра. Для на-
чала надо расформировать земельный уча-
сток, то есть снять его с кадастрового учё-
та. Потом сформировать новые земельные 
участки. Найти финансирование на разра-
ботку проекта реконструкции, ну и в завер-
шение всего — на саму реконструкцию. Путь 
не простой и не быстрый, но я уверен: с жи-
телями округа мы пройдём его вместе. Вме-
сте всё получится, не надо бояться, надо де-
лать.

ВОТ ОН, ЭТОТ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ 
ПРОЕЗД, С КОТОРЫМ НИЧЕГО 

НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ, ПОКА 
ЕГО ЧАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

Вот чем хорош депутат Евгений Балашов?  
Он, во-первых, упорен в достижении поставленных целей.  
А во-вторых, умеет их достигать. Отличный пример такой успешной  
и целенаправленной деятельности — размежевание земельных  
участков под многоквартирными домами, причём многие из них даже  
к его избирательному округу не относятся.

Депутат Балашов: 

ВМЕСТЕ  
ПОЛУЧИТСЯ ВСЁ!

Фото: Илья ШАРАПОВ

С Л О В О М  
И  Д Е Л О М

На Горно-химическом комбинате со второго 
августа заработал цифровой HR-сервис 
«Личный кабинет». С его помощью можно, 
минуя хождение по кабинетам, оформить 

отпуск, командировку, заказывать всевозможные 
справки и многое другое. Опытная эксплуатация 
системы продлится до октября 2021 года, в ней примут 
участие пока только руководители, специалисты 
и служащие предприятия. Рабочие будут подключены 
в следующую волну. За каждым подразделением 
закреплено одно или несколько рабочих мест со 
специальной защищённой системой передачи 
данных (КСПД), в которых работник может выполнить 
необходимые действия в «Личном кабинете». Список 
таких мест можно посмотреть на диске P:\Личный 
кабинет работника. Там же находятся подробные 
иллюстрированные инструкции и памятки о том, как 
пользоваться сервисом. Если после изучения всех 
инструкции и обращений в техническую поддержку 
воспользоваться «Личным кабинетом» всё же не 
получится, в период опытной эксплуатации сервиса 
можно по-прежнему использовать бумажную версию.
Для начала работы в «Личном кабинете» 
необходимо получить специальные пароли 
в кабинете №212 комбинатоуправления №2, 
в рабочие дни с 14:00 до 17:12.

ВОЗМОЖНОСТИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»
ВСЕ СОТРУДНИКИ МОГУТ:
● видеть свои персональные данные
● оформить отпуск, подписать уведомление об отпуске 
по графику
● формировать годовой график отпусков
● оформить командировку, отменить и изменить её, 
отчитаться за нее
● оформить заявку на бронирование билетов 
и проживания
● видеть структуру своего дохода и расчётный листок
● использовать электронную подпись для кадровых 
документов
●  видеть организационную схему отрасли и искать 
сотрудника при помощи фильтров (например, искать 
сотрудника в конкретной организации)
● заказать справку с места работы, 2-НДФЛ и проч.
● при получении задачи на ознакомление с локально-
нормативным актом (ЛНА), подтвердить выполнение 
этой задачи (необходимость ознакомления с ЛНА 
определяет сотрудник службы управления 
персоналом)

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ:
● оформить заявку на отсутствие, изменение ИСН, 
перевод сотрудника
● видеть календарь отсутствий своей команды 
и дни рождения
● оформить заявки на совмещение должностей, 
дополнительные работы, добавление и снятие 
надбавок и доплат для сотрудников своего 
подразделения
● указать замещающих на время отсутствия 
на рабочем месте
● выгрузить отчёты, позволяющие:

● просматривать структуру заработной платы 
сотрудников
● сравнивать плановые размеры заработной 
платы работников
● выводить списки сотрудников, находящихся 
в прямом и функциональном подчинении

Без бумажной 
волокиты

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ АО «ГРИНАТОМ»: 

+8 (800) 755-09-90  
/ДОБАВОЧНЫЙ 3/ С 10:00 ДО 22:00
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С П О Р Т

Самая длительная в истории 
краевая спартакиада, 
наконец, завершилась. При 
этом так и не закончившись. 
Но результаты есть, и этот 
парадокс в нашу сегодняшнюю 
жизнь эпохи ковида вписался 
вполне нормально. Наверняка 
впишется и Атомиада — 
спартакиада работников атомной 
промышленности, которая будет 
идти несколько дней, причём 
на четырёх площадках сразу. 
Что, как и почему, «Вестнику» 
рассказал главный специалист 
ГХК, отвечающий за спорт 
и физкультуру: Владимир Фольц.

СБОРНАЯ КОМАНДА ГХК ПО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ XIX СПАРТАКИАДЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 2020 ГОДА

ИГОРЬ  
ЧЕРКАСОВ  
/ЗФТ/ 
В 2020-М  
БЫЛ САМЫМ  
БЫСТРЫМ НА  
ДИСТАНЦИИ  
2000 МЕТРОВ

Фото: Владимир ФОЛЬЦ

— Надо ли упоминать, что ковид внёс свои 
коррективы во все спортивные мероприятия? 
Тем не менее, ХIХ спартакиада трудящихся 
Красноярского края всё же объявлена состо-
явшейся. Соревнования впервые продолжа-
лись два года, но при этом последний вид — 
боулинг, в котором наша команда являет-
ся восьмикратным победителем, решили не 
проводить вообще. В итоге этой двухлетней 
спартакиады у сборной ГХК два первых места: 
в легкоатлетическом кроссе и в плавании, ко-
торые прошли в прошлом году. Два вторых: 
дебютный для спартакиады дартс и настоль-
ный теннис, которые проводили в этом году. 
И четыре «бронзы»: прошлогодние лыж-
ные гонки, гиревой спорт, пляжный волейбол 
и, увы, мини-футбол. Напомню, если кто за-
был. За место в финале наши футболисты би-
лись в сложных погодных условиях при +12, 
как, впрочем, не только они. Турнир длился 
четыре часа под проливным дождём. В полу-
финале в драматичном матче мы проиграли 
по пенальти, нам предстояла игра за третье 
место. Но это хотя бы объяснимо. А вот на-
счёт шестого места в баскетбольном турнире, 
где мы являлись победителями предыдущих 
трёх спартакиад, могу сказать только одно: 
команда оказалась просто не готова. Во всех 
отношениях. «Благодаря» этому были поте-
ряны семь очков в общем зачёте, и все наши 
надежды на первое место оказались пере- 
чёркнутыми. Потому что последний вид —  

боулинг, с которым у нас, как, впрочем, и 
всегда, всё отлично, организаторы просто  
решили не проводить.

В итоге получилась для нас самая длинная 
спартакиада самых больших разочарований. 
Практически два года мы шли к шестой победе 
на краевом уровне, а пришли только ко второ-
му общему месту. Это печально вдвойне, если 
принять во внимание, что краевая спартакиа-
да всегда была пробой сил перед Атомиадой — 
спартакиадой работников атомной промыш-
ленности.

Она состоится. Госкорпорация и «Атом-
спорт» решили провести её в новом формате. 
Соревнования пройдут одновременно на че-
тырёх площадках, в городах-миллионниках. 
Волгоград, где есть бассейн под открытым не-
бом, принимает плавание, в Нововоронеже 
будут соревноваться баскетболисты и легко-
атлеты. Екатеринбург проведёт соревнования 
по гиревому спорту и пляжному волейболу, а 
Нижний Новгород ждёт футболистов. Глав-
ная задача в этих сложных условиях — при-
нять участие, но наши спортсмены, как всег-
да, нацелены на отличные результаты. Мне 
же предстоит координировать происходящее 
из Железногорска, где как раз именно в эти 
дни будет разыгран отраслевой Кубок Желез-
ной горы среди стрелков-стендовиков Росато-
ма, а также на наших спортивных площадках 
пройдут соревнования, приуроченные ко Все-
российскому дню физкультурника.

С П О Р Т

”

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ГХК: 
КАК СОХРАНИТЬ ИХ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?


