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Александр Николаевич  
родился в селе Стреш-
нево Емельяновского 
района Красноярского 
края в семье крестьян. 
В 1941 году закончил 
шесть классов Часто-
островской неполной 
средней школы и рабо-
тал в колхозе до призы-
ва в Советскую Армию.

В составе воинской 
части №3214 участвовал 
в боевых действиях по 
борьбе с бандитизмом 
и посвятил этому делу 
годы, уйдя со службы 
уже после завершения 
Великой Отечествен-
ной войны, в декабре 
1951 года. Награжден ор-
деном Великой отече-
ственной войны, юби-
лейными медалями.

Работать на базу обо-
рудования Управления 
капительного строи-
тельства устроился в 
1959-м, затем трудился  

в отделе технического  
контроля. Его общий 
трудовой стаж на ком-
бинате — более 30 лет. 
Ветеран труда ГХК, Ве-
теран труда Российской 
Федерации.

Александр Магзянов 
воспитывался в дет-
ском доме в Орен-
бурге. Получив спе-
циальность слесаря-
инструментальщика в 
ремесленном учили-
ще, работал на заво-
де. В 1943-м доброволь-
но вступил в ряды Со-
ветской Армии. Был на-
правлен в 73-й учеб-
ный пулемётный полк 
в Ульяновскую область 
на станцию Инза, а в 
январе 1944 года пере-
ведён в 681-й стрелко-
вый полк первого Укра-
инского фронта. Был 
ранен. После госпита-
ля получил назначение 
в 382-й отдельный ав-
тотранспортный бата-
льон города Куйбышева. 
После войны в августе 
1946 года был направ-
лен на Сахалин в воин-
скую часть 02481, где и 
закончил службу.  

Награждён орденом  
Великой Отечественной 
войны II степени, зна-
ком «Фронтовик», ме-
далью «За победу над 
Германией», юбилей-
ными медалями. После 
демобилизации при-
ехал в Красноярский 
край и трудился шофё-
ром I класса на Горно-
химическом комбина-
те. Ветеран труда ГХК, 
Ветеран атомной про-
мышленности и энер-
гетики.

33Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

ДЕНЬ  

ПОБЕДЫ
9 
МАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ —  

РАБОТА КОМАНДНАЯ
Диалоги о безопасности 
проходят на ГХК с ноября. 
Руководство выезжает на 
производство и обсуждает 
с персоналом актуальные темы. 
Как добиться нетерпимого 
отношения к нарушениям 
в области охраны труда?  
Как максимально эффективно 
развивать культуру 
безопасности на производстве? 
Об этом и не только говорил 
с водолазами СЖО заместитель 
генерального директора 
по материально-техническому 
снабжению и комплектации 
оборудования Александр 
Марков. Про эту встречу, 
а также про отношение 
Александра Юрьевича 
к вопросам безопасности — 
наше интервью.

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

безопасности. Знакомая ситуация, когда 
после какого-то происшествия приняты 
меры, «закручены гайки», а потом вни-
мание слабеет, процессы начинают идти 
по накатанной — и возникает новый слу-
чай. Декларация призвана стать постоян-
ным напоминанием, элементом воспита-
ния культурного отношения к вопросам 
безопасности. Так мы, например, посто-
янно напоминаем ребёнку «поздоровай-
ся», прививая ему культурную привычку.

— Как влияет на общую культуру  
безопасности заместитель генераль-
ного директора по материально-
техническому снабжению и комплек-
тации оборудования? Снабжение и  
безопасность, на первый взгляд, про-
цессы параллельные. Или все же пере-
секающиеся?

— Продолжая ассоциации с геометри-
ей, я бы не рассматривал безопасность и 
снабжение как пересекающиеся процес-
сы. Пересеклись и разошлись в разных на-
правлениях? Это не так. Безопасность и 
снабжение — это, скорее, тесное перепле-
тение, чем просто параллельные, не свя-
занные друг с другом процессы. Требова-
ния безопасности формируют немалую 
долю потребности предприятия в снаб-
жении. Своевременное снабжение СИЗ 
обеспечивает безопасность сотрудников. 
Комплектация качественным оборудова-
нием обеспечивает безопасность произ-
водственных процессов.

— Как проходят ваши встречи 
с персоналом в рамках Диалога о 
безопасности? Насколько они полезны?

— В прошлом году мы встречались с 
сотрудниками аналитической лаборато-
рии нп МЦИК. Долго беседовали, нам было 
что обсудить. Не всё там было гладко, не-
задолго до этой встречи был случай трав-
матизма. Обсуждали причины и мне-
ния о том, что можно и нужно изменить, 
чтобы избежать подобных ситуаций.

Апрельская встреча была, скорее, по-
лезней мне и коллегам из службы охраны 
труда и ППО — как знакомство с участ-
ком и с работниками, которые могут быть 
образцом по отношению и следованию 
культуре безопасности. Профессия водо-
лаза — основная специальность на участ-
ке водоснабжения СЖО — иного не допу-
скает. Основные задачи выполняются на 
глубине, с сильным течением, где без-
опасность — это первое и главное. Вре-
мя на берегу — для тренировок, шлифов-
ки правил безопасности и многократно-
го повторения безопасных методов и при-
ёмов работы. Большое внимание уделяет-
ся исправности, надёжности и безопасно-
сти снаряжения и оборудования. Работа 
эта командная — один погружается, двое 
обеспечивают погружение, и все отвеча-
ют друг за друга и за безопасность. Мне 
очень интересно было с ними общаться.

Фото: Илья ШАРАПОВ

— Александр Юрьевич, что такое,  
по-вашему, культура безопасности?

— У понятия «культура» много опре-
делений. В обиход ядерного сообщества 
термин «культура безопасности» во-
шёл, когда в западных странах, особен-
но в США, началось интенсивное иссле-
дование и развитие научных представ-
лений об организационной культуре. По-
сле известных событий на Чернобыльской 
АЭС КБ была зафиксирована в докумен-
тах МАГАТЭ. 

В моём личном понимании никакое 
определение не сможет точно и исчерпыва-
юще описать понятие, пронизывающее всю 
нашу жизнь и профессиональную деятель-
ность, определяющее наше осознанное по-
ведение, взаимодействие с другими людь-
ми, следование правилам и привычкам, 
оберегающим нас от ущерба своей жизни и 
здоровью, жизни и здоровью окружающих.

— Как вы считаете, чем вызвано по-
явление Декларации о культуре безо-
пасного поведения Росатома, который 
уже присоединился к концепции нуле-
вого травматизма?

— Само по себе присоединение к кон-
цепции не сделает травматизм нулевым, 
как и публикация или ознакомление со-
трудников с декларацией не исключит 
несчастные случаи. К сожалению, стрем-
ление достичь нулевого показателя по 
травматизму не даёт желаемого результа-
та без постоянного внимания к вопросам 

ДИАЛОГИ О БЕЗОПАСНОСТИ НА СЖО: НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
СНАРЯЖЕНИЯ ВОДОЛАЗЫ УДЕЛЯЮТ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ

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

Сердечно поздравляем вас 
с великим днём — Днём Победы!  
9 Мая — праздник, с которым 
связаны особые чувства 
каждого из нас. Это гордость 
за невероятную силу духа, 
доблесть и беспримерное 
мужество, проявленные на 
полях сражений. Это память 
о тех, кто не вернулся 
с фронта. Это бесконечное 
уважение и признательность 
самоотверженным труженикам 
тыла и созидателям, 
восстановившим страну из руин 
и создавшим ядерный щит!
Годы бессильны стереть 
в памяти подвиг ветеранов, 
которые, не жалея жизни, 
защитили нашу Родину. Великая 
Победа вернула страну 
к мирной жизни, но мы и сейчас 
помним, что безопасность 
нужно поддерживать постоянно. 
И глубоко благодарны 
основателям нашего города 
и предприятия, которые 
в условиях послевоенной 
разрухи смогли создать 
ядерный щит, обеспечивший 
безопасность и независимость 
страны и поддержание 
глобального равновесия в мире. 
Все наши достижения были бы 
невозможны без той Великой 
Победы. Сила нашей страны — 
в единстве, так было и будет 
всегда.
Дорогие ветераны, уважаемые 
железногорцы! Искренне 
желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия и счастья! Пусть 
всегда над нашей Землёй будет 
мирное небо!
С праздником, дорогие друзья!
С Днём Победы!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

На Горно-химическом комбинате с момента его основания трудились 1200 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Отстояв свободу и независимость Родины,  
все они славно потрудились на её благо, создав наш красивый город и производства.  
На сегодняшний день с нами остались трое из того славного поколения Созидателей:  
это Павел Фёдорович Моисеенко, Александр Семенович Магзянов и Александр 
Николаевич Сочинский. Рассказываем о наших легендарных работниках.

К 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАВЕЛ МОИСЕЕНКО: 
БОЛЬШЕ 40 БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ

Павел Моисеенко отучился  
в ремесленном училище  
№3 города Красноярска и 
трудился в селе Сухобу-
зимском, а затем в Красно- 
ярске электромонтёром 
связи.

В 1943 году был призван 
в армию, попал в шко-
лу младших авиаспециа-
листов (ШМАС), по окон-
чанию которой был ко-
мандирован в 408 бом-
бардировочный авиаци-
онный полк. В его соста-
ве воевал на втором Бело-
русском фронте, был ве-
дущим стрелком в соста-
ве 325 авиадивизии. На его 
счету — более 40 боевых 
вылетов. Прошёл фронто-
выми дорогами Польши,  

Восточной Пруссии, а за-
кончил войну в Восточной 
Германии.

Награждён орденом  
Отечественной войны 
II степени, медалями  
«За победу над Германией»,  
«За взятие Кенигсберга» 
и всеми юбилейными ме-
далями.

В 1951 году он поступил  
на работу в п/я №9, а в 
1958-м перешёл на Горно-
химический комбинат, где 
прошёл путь от техника 
КИПиА до инженера.  
Общий трудовой стаж  
Павла Фёдоровича на ГХК 
составил 31 год. Награжден 
медалью России, Ветеран 
атомной промышленности 
и энергетики. 

АЛЕКСАНДР  
МАГЗЯНОВ: 
СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК

АЛЕКСАНДР 
СОЧИНСКИЙ: 
БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ



4 5

К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  « Д О Ч К А » ?

ЖИТЬ, 
ЛЕЧИТЬСЯ  
И ПИТАТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ
В плане развития ООО «С/п «Юбилейный»  
в 2022 году приоритеты отданы как самому 
профилакторию, так и базе отдыха «Над Енисеем», 
где запланирован тотальный апгрейд с целью 
повышения привлекательности. Для тех же 
свадебных торжеств, юбилеев, корпоративных 
мероприятий, летних семейных заездов.  
Эти перемены и рассказ о них — впереди.  
Ну а что же сам санаторий-профилакторий, 
получивший не так давно две квалификационные 
звезды?

ЖИЛОЙ  
БЛОК
Здесь прошёл большой ремонт. Решили  
обновить первый этаж, где размещают  
маломобильных отдыхающих, а также 
третий, пятый, шестой и восьмой.  
Проект, заказанный на стороне, обещал 
стать весьма дорогим, и коллектив риск-
нул обойтись своими силами. И проект, и 
отчасти ремонт сделали сами. Посмотре-
ли на результаты, послушали клиентов и 
сделали вывод: а ведь получилось! Те же 
дети, которых не обманешь, для прожива-
ния выбирают именно свежеотремонти-
рованные этажи, хотя второй, четвёртый 
и седьмой тоже вполне презентабельны. 

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ТЕЛЕТАЙП

Юлия Дралова
директор ООО «С/п «Юбилейный»

Техническое управление 
МАЙ. Организация участия 
работников предприятия 
в совещаниях и семинарах 
по видеоконференцсвязи 

ДИТ 
МАЙ. Подготовка к аттестации 
внутренней корпоративной сети

ДПРиИК 
МАЙ. Участие юристов департамента 
в 15 судебных заседаниях на общую 
сумму требований более 1 млрд 
рублей

Управление главного энергетика 
МАЙ. Комплексная проверка 
НП МЦИК, ПВЭ ЯРОО (АД, АДЭ-1), 
ООО «РМЗ ГХК», ООО «ОКБ КИПиА»

Управление главного прибориста 
МАЙ. Метрологический надзор 
за состоянием методик измерений, 
применяемых в производстве  
МОКС-топлива

20 МАЯ. Празднование дня метролога

Управление качеством 
30 МАЯ — 3 ИЮНЯ. Первый 
надзорный аудит СМК и СЭМ 
предприятия в системе  
сертификации «Русский Регистр»

Федеральное хранилище 
МАЙ. Участие команды 
подразделения в соревнованиях ГХК 
по гиревому спорту и настольному 
теннису

20 МАЯ. Заседание профкома ФХ

ИКБ ЯРОО 
МАЙ. Целевая инспекционная 
проверка состояния пожарной 
безопасности на ГХК

ОГО,ЧСиМП 
23—27 МАЯ. Отраслевой научно-
практический семинар-совещание 
«Актуальные вопросы состояния 
и совершенствования системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны»

ОДО  
МАЙ. Внедрение на предприятии 
корпоративной версии ЕОСДО. 
Методическое сопровождение 
работников по оформлению 
организационно-распорядительных 
документов с использованием 
средств ЕОСДО

МАЙ. Разработка и внесение 
изменений в локальные акты 
предприятия по делопроизводству

Бухгалтерия 
13 МАЯ. Предоставление в 
Госкорпорацию «Росатом» 
финансовой и бухгалтерской 
отчётности за апрель

Складской цех 
13 АПРЕЛЯ. Годовой техосмотр 
самоходных машин

В НОМЕРАХ ВОСЬМОГО 
ЭТАЖА — ДВУХЭТАЖНЫЕ 
КРОВАТИ. УДОБНО!

ВМЕСТО УСТАРЕВШИХ 
ДУШЕВЫХ — ТЕПЕРЬ 
СВЕРКАЮЩИЕ ВАННЫ

СЕГОДНЯ В БУФЕТЕ ХАРЧО 
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ, 
ШОКОЛАДНЫЕ БЛИНЧИКИ 
С ВИШНЕЙ, КУРИНЫЕ 
РУЛЕТИКИ С БОЛГАРСКИМ 
ПЕРЦЕМ И БРОККОЛИ 
В ОМЛЕТЕ. И САЛАТИК!

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  

5 МАЯ

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19  
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД С НАЧАЛА  
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЁТОМ % КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*

Но и там ремонт будет, на втором этаже 
уже в этом году — точно. Коллектив счи-
тает: для того, чтобы обеспечить отдыха-
ющим максимально комфортное прожи-
вание, номера жилого фонда необходи-
мо обновлять и ремонтировать, приводя к 
современным стандартам, ежегодно.

К одному ремонту, конечно, перемены 
не свелись. Тщательно собирали «вкус-
ное» цветовое решение каждого этажа. 
Шестой, например, щеголяет шторами 
цвета спелой брусники и стенами цвета 
слоновой кости. Мебель новая, на первом 
этаже всю сантехнику заменили, вместо 
устаревших душевых здесь теперь свер-
кают ванны.

ЛЕЧЕНИЕ
В плане оздоровления клиентов у «Юби-
лейного» на подходе очередная лицензия: 
по профпатологии. Выбрали то, что полу-
чается лучше всего и что уже весьма вос-
требовано: восстановительное лечение за-
болеваний опорно-двигательного аппара-
та с последующей реабилитацией. Запущен 
пилотный проект — подписаны два дого-
вора с Фондом социального страхования на 
восстановление 50 человек с последствия-
ми травм головного и спинного мозга.

Плюс диагностические исследования: 
биоимпендансный анализ, который в Же-
лезногорске пока никто не делает.  
БИА определяет количество жира и жид-
кости в организме, соотношение мышеч-
ной и костной массы. Такая диагностика 
состава тела — весьма значимый показа-
тель, отражающий динамику лечения.

ПИТАНИЕ
Свой пищеблок, о котором тут мечтали с 
2015 года, заработал в «Юбилейном» в про-
шлом году. Коллектив тоже новый. И посу-
да, и меню, и оборудование — самое совре-
менное. Промышленный гриль, например, 
или пароконвектомат, заменивший не-
сколько прежних девайсов: более ста про-
грамм, под каждое блюдо, и готовит сам. 
Недавно запустили собственную пекарню, 
а перед этим был мастер-класс от пекаря из 
Новосибирска, ставший четырёхдневным 
марафоном… Но оно того стоило: корнуэль-
ские пирожки от «Юбилейного» успешно 
дебютировали на Лыжном празднике ГХК, а 
потом стали хитом в новом буфете.

БУФЕТ
Про буфет, который открылся во втором 
здании, знает, похоже, уже весь комбинат. 
И про авторскую кухню, в которую пова-
ра профилактория вкладывают всё своё ма-
стерство и душу. У очереди глаза разбегают-
ся. Супчик на сливках из семги? Говядину 
с черносливом? Овсянку с персиками? Или 
горбушу под томатной сальсой? А сырники?! 
У них каждый день разная подача: на яблоч-
ной подушке, с клюквенным вареньем, со 
сметаной. Каши идут на ура, крем-суп с 
брокколи и гренками сразу произвёл фурор. 
Скрамблы с овощами, запеканки творожные 
и удивительные пирожки, тающие во рту.

Коллеги из соседних подразделений,  
узнав ещё и про томаты, которые в 
«Юбилейном» сами вялят для куриных 
биточков, идущих с творогом и тыквой в 
сметане, потребовали такой же буфет.

— Мы очень рады, что сотрудники ГХК высоко оценили наш 
труд. Продолжаем развивать услуги, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и качество для наших клиентов. 
Например, организовали возможность сделать предзаказ 
блюд из буфета во втором здании комбинатоуправления. 
Для этого в вайбере создана специальная группа, QR-код со 
ссылкой на неё размещён в буфете. Будет меню заказное 
и меню в свободной продаже. Проект правильного питания 
будем масштабировать, хотя зайти в любую столовую 
со своим буфетом не так просто. Помещение должно 
отвечать современным требованиям и иметь современное 
оборудование. Но мы готовы к переменам и уже знаем:  
если решение искать, оно обязательно найдётся! 
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П Р О И З В О Д С Т В О

АТОМНЫЙ ДЕБЮТ 
ЖЁЛТОГО «АМЕТИСТА»
Продолжаем рассказывать про ПВЭ ЯРОО, где идут работы по выводу реакторов из эксплуатации.  
Дружный коллектив постоянно ищет и находит всё новые способы повысить эффективность работ.  
Сегодня рассказываем про локоробот «Аметист». Появившись в «горе», он сразу стал отличным помощником,  
так как не только ускорил и упростил работу команды производства вывода из эксплуатации,  
но и сделал процесс более экономичным и безопасным.

В И З И Т

Вся биография Дениса Петровского 
так или иначе связана со спортом: 
хоккей, питерское «Радио Зе-
нит», Олимпиада в Сочи, Форму-

ла-1, футбол… Денис Витальевич на спор-
тивной индустрии сконцентрирован, в 
бюджетировании спорта разбирается от-
лично и, судя по интервью коллегам из 
«СибНовостей» (2020 год), акценты для 
себя расставил задолго до министерско-
го кресла. «Деньги спонсоров привлекать 
нелегко. Но можно».

В Красноярском крае, и наш город здесь 
не исключение, есть интересные спор-
тивные объекты. С ними министр и зна-
комился, внимательно вникая.

Отправной точкой стал легкоатлетиче-
ский забег, приуроченный ко Дню кос- 
монавтики, где Денис Петровский попри- 
ветствовал и поблагодарил спортивных  
активистов и лично вручил золотые 
значки ГТО самым активным и спортив- 
ным Железногорцам.  

Затем — визиты на спортивные объек-
ты: хоккейный корт «Крылья» в цен-
тре города, стрелковый стенд и тир ГХК, 
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа, построенный в 
прошлом году возле спортшколы №1 и 
спорткомплекс «Октябрь», где как раз 
проходил матч финала Кубка края по 
мини-футболу. Обсуждали планы, гово-
рили о перспективах спорта в городе, бе-
седовали со спортсменами.

В частности, в стрелковом тире на ста-
дионе был предметный разговор. Тренеры 
поделились успехами своих воспитанни-
ков: на сегодня стрелковый спорт в Же-
лезногорске — один из наиболее успеш-
ных среди олимпийских видов. 

— Но это не значит, что нам не нуж-
на помощь, — уточнял тренер Ринат Ва-
зихов. — Современные электронные ми-
шенные установки, которые на порядок 
упрощают и улучшают тренировки, сами 
мы не купим никогда. И уже хорошо, что 

к нам приехали, нас увидели и услыша-
ли. Нам постоянно помогают ГХК и крае-
вая Академия биатлона, а при поддержке 
ещё и краевого Министерства спорта мы 
сможем не только текущий уровень под-
держивать, но и наращивать результаты 
и достижения. 

Итоги своего уже второго визита в Же-
лезногорск Денис Петровский проком-
ментировал так:

— У вас хорошая спортивная инфра-
структура безотносительно от баланса 
объектов. Сегодня было знакомство с тем, 
что есть на балансе ГХК, знакомство с ру-
ководством предприятия. В итоге сложи-
лось убеждение: здесь действительно во-
влечены в спорт. Теперь нужно понять, 
чем край может помочь. Диалог начат, но 
главное я уже знаю: на вашем предпри-
ятии есть внимание к спорту, а значит, 
край может сотрудничать и взаимодей-
ствовать с ГХК.

Ждём третий визит?

В ХОДЕ ВИЗИТА НА СТРЕЛКОВЫЙ ТИР ГХК ДЕНИС ПЕТРОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ  
ОДНУ ИЗ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК — СОФЬЮ ЗИНИХИНУ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.  
А В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕЛАНИЯ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ  
БУДЕТ БРАТЬ АВТОГРАФЫ У НЕЁ КАК У ЧЕМПИОНКИ

ТРИСТА ТОНН  
ПРОТИВ ПЯТИ
Вывод реактора из эксплуатации способом 
захоронения на месте предполагает соз-
дание барьеров безопасности как из бето-
на, так и на основе специальных глиня-
ных смесей. Барьерную механоактивиро-
ванную смесь засыпают, точнее — заду-
вают во все свободные приреакторные по-
лости. Чтобы понять объём, представь-
те стандартную двенадцатиэтажку, кото-
рую надо заполнить полностью, с черда-
ком и подвалом. А точнее — три двенад-
цатиэтажки, так как речь идёт о реакто-
рах АД, АДЭ-1 и АДЭ-2. Барьерную смесь в 
подгорную часть везут железнодорожны-
ми составами.

— Глина едет к нам в биг-бэгах (в боль-
ших прочных мешках — прим. ред). В 
горе, непосредственно к месту проведения 
работ, платформы с мешками по одной, 
максимум по две, толкал электропогруз-
чик с прицепным устройством, — расска-
зал начальник службы вывода из эксплу-
атации ПВЭ ЯРОО Евгений Иванов. — Его 
грузоподъёмность — всего пять тонн, при 
этом он часто выходил из строя, так как 
для такой работы не предназначен. То и 
дело ремонтировали сцепки, тормозную 
систему, гидравлику, теряя драгоценное 
время. И искали решение проблемы.

Всё это ушло в прошлое с появлением 
локоробота «Аметист». Отечественный 
маневровый тягач на комбинированном 
ходу с дистанционным управлением при-
обрели в рамках госконтракта для обеспе-
чения мероприятий «Вывод из эксплуа-
тации промышленных уран-графитовых 
реакторов», этап 2021 года, когда интен-
сивность работы достигла запредельных 
значений. Идея наших инженеров, как 
говорится, «выстрелила». Разницу по-
чувствовали сразу. 

Ловкий «Аметист» легко перемещает 
шесть полностью загруженных железно-
дорожных платформ (а это 300 тонн) и не 
ломается. Он отлично подошёл для часто-
го и челночного перемещения как плат-
форм, так и вагонов, и вообще для любой 
маневренной работы. Обеспечивает вы-
сокую точность подачи для погрузки-
разгрузки. Компактен. Не нужна отдель-
ная локомотивная бригада — отсюда эко-
номия ФОТ. Дистанционное радиоуправ-
ление обеспечивает один человек.

ДИСТАНЦИОННО,  
КАК ИГРУШКОЙ
Монтажник технологического оборудова-
ния и связанных с ним конструкций Сергей 
Алексеев первым прошёл обучение у разра-

ботчика и подготовку со стажировкой на 
объекте использования. У него уже огром-
ный опыт работы на современной технике. 
Бывший военный, до ГХК валил лес харве-
стерами от Ponsse, фантастическими ро-
ботами для промышленной лесозаготовки. 
На ПВЭ он уже освоил роботизированный  
демонтажный комплекс BROKK-200, теперь  
вот — локоробот «Аметист», кстати, 
ярко-жёлтый, как и вся подобная техника. 
Так заметней, а значит, безопасней. 

— Стало проще и легче, — рассказыва-
ет Сергей Иванович. — К розетке с элек-
тричеством локоробот не привязан, рабо-
тает на тяговой аккумуляторной батарее 
большой ёмкости. При снижении затрат 
на эксплуатацию в разы выросла произ-
водительность. Но главное — стало безо-
пасней и всё управление дистанционное, 
простое, как игрушкой.

Доволен и инженер-технолог инжини-
ринговой компании «Механик» Михаил 
Шляпников, приехавший из Перми для 
пусконаладки «Аметиста». По итогам 
приёмо-сдаточных испытаний никаких 
неполадок не обнаружено. Михаил рас-
сказал, что наши российские локороботы-
«беспилотники» давно себя зарекомен-
довали, отлично работая под землёй, но 
вот на атомном производстве — это де-
бют. Он уверен: и тут всё будет как надо!

35 000
ТОНН ГРУЗОВ 
ПЕРЕВЕЗЁТ В ЭТОМ ГОДУ  
ЛОКОРОБОТ «АМЕТИСТ»

Фото: Илья ШАРАПОВ

П Р О И З В О Д С Т В О

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
Министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, приехавшего с ознакомительным 
визитом, Железногорск принимал накануне Дня космонавтики. В программе визита —  
знакомство с городскими спортивными объектами. И вот почему это важно.
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ЗАВЕТНЫХ 
СТАТУЭТОК
Именно столько символических «Оскаров» 
проекта «Тобой гордится ГХК» было 
вручено самым трудолюбивым работникам 
и коллективам предприятия и ЗХО  
за десять лет существования конкурса.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

В этом году награждение победителей 
самого демократичного конкурса 
комбината «Тобой гордится ГХК», 
в котором лидеров выбирают 

народным голосованием, проходит 
в десятый раз. Проект реализует отдел по 
связям с общественностью и развитию 
коммуникаций совместно с ППО ГХК. Все 
эти годы он развивался и рос, как и число 
желающих в нём участвовать. Давайте 
вспомним самые любопытные моменты 
в истории конкурса и подведём итоги.

Всего за время существования 
конкурса в нём приняли участие 
более 500 индивидуальных 
номинантов и 63 коллектива 

предприятия общей численностью 
1400 человек. То есть так или иначе свои 
силы в проекте испытал каждый второй 
работник комбината.

Первый конкурс стартовал в 
2008 году под называнием 
«Признание». Его правила тогда 
сильно отличались. Коллективу 

предлагалось голосовать с помощью купонов 
за шесть конкретных претендентов на 
победу. Также предоставлялась возможность 
предложить свой вариант. По наибольшему 
количеству голосов определялась тройка 
победителей. Второй проект «Признание» 
реализовали в следующем году, добавив 
шесть номинаций. Затем последовала пауза в 
проведении конкурса длинной в четыре года.

В 2015 году, чтобы придать конкурсу 
узнаваемость и индивидуальность 
и не путать его с появившемся 
отраслевым проектом 

«Человек года Росатома», было решено 
предложить работникам ГХК придумать 
свой вариант названия. В редакцию 
поступило более 50 вариантов, 
среди которых: «Атомная звезда», 
«Бесценный сотрудник», «ТОП-кадр», 
«Человек железной горы».  
Всеобщим голосованием выбрали 
«Тобой гордится ГХК».

С 2016 года чествование победителей 
проекта стало проходить в актовом  
зале на Северной, 9 ежегодно, как 
самостоятельное мероприятие 

с участием творческих коллективов 
Железногорска. С 2017-го все номинации 
были переименованы в соответствии 
с ценностями Росатома, введены 
коллективные номинации. В 2018-м 
обновлён дизайн атомного «Оскара». 
А лидеров юбилейного проекта 
«Тобой гордится ГХК-2021» решено 
награждать на сцене ДК.

Возобновить проект было решено 
в 2013 году, уже под новым 
названием — «Человек года ГХК». 
К существующим номинациям 

добавили ещё две: «Творческий человек 
года» и «Спортсмен года». А коллективам 
предприятия дали возможность самим 
баллотировать кандидатуры в любую из 
номинаций. Также было предусмотрено 
самовыдвижение. В состав организаторов 
проекта включён профсоюз.

С 2013 года голосование стало 
проводиться не только с помощью 
купонов, но также и на внутреннем 
корпоративном сайте предприятия. 

При этом количество голосов суммируется. 
С этого же года зародилась традиция 
чествовать победителей на сцене Дворца 
культуры во время торжественного 
собрания в честь Дня работника ГХК. 
Проект стал ежегодным.

Лидер по победам в конкурсе 
среди крупных подразделений — 
объединённый коллектив, 
включающий работников 

ПВЭ ЯРОО, ГДЛ и СЖО. Его представители 
становились обладателями заветной 
статуэтки 12 раз. Они же — самые активные 
участники проекта, подавшие 21 заявку на 
участие в разных номинациях.

Среди «дочек» предприятия отличились коллективы 
с/п «Юбилейный» и ОКБ КИПиА. Каждый из них 
побеждал по семь раз. Сотрудники «Юбилейного» 
очень целеустремлённые, они заявлялись на участие 

в конкурсе 26 раз! В небольших подразделениях лидирует 
складской цех, добившийся признания коллег пять раз из 
восьми попыток. Работники комбинатоуправления подали 
заявки на участие в проекте 18 раз.

8 ФАКТОВ  
О ПРОЕКТЕ

Текст:  
Юлия 

БОРОДИНА

2015 ГОД:  ПОСЛЕДНЯЯ ВОСЬМЁРКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА ГХК». С 2016-ГО ПРОЕКТУ БЫЛО ПРИСВОЕНО НОВОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ — «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК»

АРХИВ ГАЗЕТЫ ПОМНИТ 
ВСЁ. В 2008 ГОДУ ДАН 
СТАРТ ПЕРВОМУ В ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОЕКТУ 
«ПРИЗНАНИЕ»

ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗАТОРЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБРАБАТЫВАЮТ ПО 
1500 КУПОНОВ С ИМЕНАМИ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ

ПЕРВАЯ ШЕСТЁРКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
НАГРАЖДЁННАЯ НА СЦЕНЕ 

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В 2013 ГОДУ

С 2016 ГОДА В ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ СТАЛИ 
УЧАСТВОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДА

Н О М И Н А Ц И Я
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ДЛЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,  
СПЕЦИАЛИСТОВ И ИНЖЕНЕРОВ/
I ГРУППА
СЕРГЕЙ ОСИПОВ /ООО «ПРЭХ ГХК»/
II ГРУППА
РОМАН СОКОЛОВСКИЙ /ДИТ/
НАТАЛИЯ НАЗАРЕНКО /ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»/

Н О М И Н А Ц И Я
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
/ДЛЯ РАБОЧИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ/
I ГРУППА
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ /ЗРТ/
II ГРУППА
АНТОН УЛИТИН /ПТЭ/
МИХАИЛ БРЮХАНОВ /СЖО/
III ГРУППА
СЕРГЕЙ АНИЩЕНКО /УГП/

Н О М И Н А Ц И Я
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
/ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПСР-ПРОЕКТОВ/
II ГРУППА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА /СЦ/

Н О М И Н А Ц И Я
УВАЖЕНИЕ
/ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕТЕРАНОВ ГХК И ЗХО/
ГХК И ЗХО
ПАВЕЛ СОЛОНЕНКИН /СЖО/
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕРГЕЙ БОГОРОДСКИЙ /ВЕТЕРАН ГХК/
МАКСИМ ХРЕБТОВ /ПВЭ ЯРОО/

Н О М И Н А Ц И Я
БЕЗОПАСНОСТЬ
/ДЛЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ/
УЧАСТНИКИ ОТ ГХК
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
КОМБИНАТОУПРАВЛЕНИЯ «STOP COVID» 
/39 ЧЕЛОВЕК/
УЧАСТНИКИ ОТ ЗХО 
КОМАНДА МЕДПЕРСОНАЛА  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЛОКА  
ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК», 
УЧАСТВУЮЩАЯ В ПРОТИВОКОВИДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
/27 ЧЕЛОВЕК/

Н О М И Н А Ц И Я
ЕДИНАЯ КОМАНДА
/ДЛЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ/
I ГРУППА
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ПЕРЕОЧИСТКИ 
ПЛУТОНИЯ ЗФТ 
/16 ЧЕЛОВЕК/
II ГРУППА
КОЛЛЕКТИВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ОДЦ ОАКП НП МЦИК 
/13 ЧЕЛОВЕК/
III ГРУППА
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПУ
/5 ЧЕЛОВЕК/
ОТДЕЛ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СНТУ 
/6 ЧЕЛОВЕК/
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В апреле страна отметила День космонавтики, праздник, исторически важный для всех россиян.  
И для Железногорска, конечно: города уникального, где достойно представлены как Росатом,  
так и Роскосмос, ведущие российские госкорпорации, прошлым летом заключившие  
Соглашение о сотрудничестве. Трансфер технологий двух наукоёмких отраслей, обмен наработками  
и компетенциями дают синергетический эффект и позволяют находить новые решения,  
эффективно реализуя совместные проекты.

Одна из самых значимых иници-
атив и совместных прорывных 
проектов Росатома и Роскосмоса — 
«Нуклон-Зевс», орбитальный 

комплекс с транспортно-энергетическим 
модулем (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой 
мегаваттного класса. Компактная, надёж-
ная, долговечная, такая установка совер-
шит переворот в освоении космоса, сделав 
реальными относительно быстрые полёты 
к дальним планетам Солнечной системы. 
На сегодня это самая интригующая тема в 
мировой космонавтике.

Работы по созданию ТЭМ на базе ядерной 
энергодвигательной установки мегаваттно-
го класса стартовали в 2009 году. За общую 
концепцию взялся Центр им. Келдыша  
(Роскосмос), за проект ядерной установки —  
НИКИЭТ (Росатом) с участием подмосков-
ного НПО «Луч», где занялись разработкой  
особых видов ядерного топлива. Работы за-
секретили. Однако в 2020-м вновь загово-
рили, причём на уровне первых лиц Рос- 
космоса и Росатома. К проекту подключи-
лось КБ «Арсенал», контракт с которым 
(4,2 млрд рублей) предусматривает созда-
ние аванпроекта. В нём будут учтены и ин-
тегрированы все наиболее значимые нара-
ботки, полученные Росатомом и Роскосмо-
сом в рамках общего проекта. 

Макет ядерного космического буксира  
показали на аэрошоу «МАКС-2021», в 
2030 году «Зевс» планируют вывести в 
космос. Первая миссия будет к Луне, где он 
проведёт зондирование и оставит спутник,  
затем Венера с той же программой и — 
спутник Юпитера, предположительно — 
ледяная Европа. 

Как будет функционировать «Зевс», на 
который возложены столь огромные на-
дежды? По принципу всех газовых турбин, 
включая установленные на АЭС.  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА 

по 
материалам 

СМИ

Газ прокачивается через реактор, где вы-
деляется огромное количество тепла из-за 
распада атомных ядер, уже нагретый, на-
правляется на турбину, соединённую с ге-
нератором, вырабатывающим электриче-
ство, вращает её и проходит через тепло-
обменные аппараты для сброса остаточно-
го тепла. 

Полученную энергию будут потреблять 
в основном полезная нагрузка (модули и 
грузы, необходимые для выполнения кос-
мических миссий) и электроракетные 
двигатели. Принцип их действия основан 
на преобразовании электроэнергии в на-
правленную кинетическую энергию ча-

стиц. По расчётам создателей «Зевса», 
они более чем в 20 раз экономичнее хими-
ческих аналогов.

Ядерная энергетика, способная получать 
максимальную энергию из минималь-
ного объёма топлива, должна стать «зо-
лотым ключиком» для освоения дальне-
го космоса. Системы из ядерного источни-
ка энергии и электроракетных двигателей 
типа «Нуклон-Зевс», созданные силами 
двух ведущих российских госкорпораций, 
откроют принципиально новые возмож-
ности для межорбитальных и межпланет-
ных перелётов.

«НУКЛОН-ЗЕВС»:  
АТОМ + КОСМОС

Р О С АТ О М

«ЗЕВС» ПЕРЕД 
СТЫКОВКОЙ 
С МОДУЛЕМ  
ПОЛЕЗНОГО  
ТЕЛА

ЭТО ФОТО С САМОГО ПЕРВОГО СУББОТНИКА  
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ В ЭТОМ ГОДУ. ТЕПЕРЬ СЧЁТ ИДЁТ НА ДЕСЯТКИ,  
А ВСЕГО В НИХ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ДО 2000 ЧЕЛОВЕК.  
И ИХ НЕ УСТАЮТ БЛАГОДАРИТЬ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ

— Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной 
космической энергетики. По оценке специалистов, здесь Россия опережает всех 
на 6-7 лет. Очень хороший задел, нужно использовать это преимущество, 
поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, 
ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений.

Владимир 
Путин
Президент 
Российской 
Федерации

Этой весной счёт же-
лезногорским суб-
ботникам 9 апре-
ля открыли имен-

но члены «Единой России» 
и её сторонники. Плюс их 
дети, плюс сотрудники КБУ, 
которые всех энтузиастов 
профессионально инструк-
тировали, направляли их и 
оценивали качество уборки. 

— Это был самый мно-
голюдный субботник за по-
следние годы, — говорит 
депутат Разумник. —  
Я с большой радостью убе-
дился, что нам нужны та-
кие мероприятия: мы при-
носим очевидную поль-
зу городу, наводим поря-
док после зимы, работаем 
в охотку. Ещё и столько де-
тей пришли со взрослыми 
однопартийцами. Помога-
ли, бегали вокруг, настро-
ение ещё больше улучши-
ли. Для себя я отметил, что 
в первом нашем субботни-
ке участвовали и рядовые 
члены партии, и руководи-
тели. Пришёл глава города 
Игорь Куксин, его замы, се-
кретарь политсовета партии 
Сергей Шаранов. Все наш-
ли время — значит, счита-
ют коллективный труд по-
настоящему важным.

Даже в скептических 
комментариях соцсетей 
(у нас же там сконцентри-
ровались главные экспер-
ты по всем сферам жиз-
ни) можно заметить, что 
об уборке возле памятни-
ка чернобыльцам писали 
много положительных от-
зывов. Более того, некото-
рые теперь даже приводят 
организацию этого суб-
ботника как пример того, 
как надо подходить к дета-
лям, казалось бы, привыч-
ного мероприятия: с чёт-
ким таймингом, запасом 
питьевой воды и сока для 
участников, с оптималь-
ным распределением обя-
занностей на площадке. Да 
просто потому, что едино-
россы были первыми и вы-
соко подняли планку — те-
перь всем остальным пред-
приятиям и организаци-
ям, выходящим на обще-
городской субботник, надо 

Текст:  
Яна 

ЯНУШКЕВИЧ

НОВЫЙ АПРЕЛЬ —  
ВРЕМЯ НАВЕСТИ ЧИСТОТУ
Об особенностях субботников образца 2022 года  
говорим с депутатами от «Единой России»  
Юрием Разумником и Евгением Балашовым

постараться, чтобы не уда-
рить в грязь лицом.

— Очень жалею, что не 
удалось присоединиться к 
товарищам 9 апреля, — ис-
кренне признается Евгений 
Балашов. — Зато в каче-
стве морального долга взял 
на себя подготовку наше-
го участия в любимой все-
ми «ПАРКовке». «Единая 
Россия» традиционно ста-
новится одним из главных 
«двигателей» уборки в го-
родском парке.

Высокую готовность вый- 
ти на субботник он объяс- 
няет тем, что для боль-
шинства железногорцев 
парк имени Кирова —  
неотъемлемая часть го- 
родской жизни. Это как 
продолжение дома: двор, в 
котором незазорно навести 
чистоту, улица, по которой 
идешь с работы домой,  
любимый парк. И особо  
Евгений отмечает отзыв-
чивость жителей на при-
глашение навести чистоту 
за пределами квартиры.

— В своём дворе год на-
зад, как-то, возвращаясь 
с работы, увидел, как со-
трудники УК сбрасывают 
снег с крыши. Понял, что 
если сразу не убрать напа-
давший снег с тропинок и 
проезжей части — будет 
буквально ни проехать, ни 
пройти. Сходил за лопатой, 
начал раскидывать снег, и 
тут соседи ко мне присое-
динились. Быстро всё убра-
ли, помогли управляющей 
компании. Нам не трудно, 
а польза — очевидная. Ког-
да нужно объединить уси-
лия — то и убеждать осо-
бо никого не нужно, — уве-
ренно говорит депутат Ба-
лашов. 

Итак, что нас ждёт на 
весенней ПАРКовке?

Как прогнозирует дирек-
тор КБУ Николай Пасечкин, 
во всех городских суббот-
никах (они продлятся до 
начала лета) примут уча-
стие до двух тысяч чело-
век. Два предыдущих пан-
демийных года серьёзно 

ограничивали количество 
участников, а в этом году 
желающих помочь комму-
нальщикам действитель-
но много, и работают люди 
старательно.

— Да, «партийный» 
субботник задал правиль-
ный тон, впервые сквер  
вокруг памятника ликви-
даторам аварии на Черно-
быльской АЭС был убран 
полностью, от Дома быта  
до улицы Школьной, а  
качеству работы мои  
мастера поставили  
«отлично», — делится  
наблюдением Николай Ни-
колаевич. — Городские суб-
ботники в разгаре, пользу- 
юсь возможностью передать 
слова благодарности сотруд-
никам ГХК, которые уже  
поучаствовали и продолжа-
ют выходить на субботни- 
ки. Комбинат стабильно в 
числе лучших и по массо- 
вости, и по обстоятельности.  
И жду всех на традици-
онную «ПАРКовку», она 
пройдёт в мае!



12 13

НЮАНСЫ  
ПОДГОТОВКИ
В состав участников вош-
ли как начинающие, так 
и именитые пауэрлифте-
ры. На соревнования зая-
вились 56 спортсменов из 
шести городов Краснояр-
ского края: Железногор-
ска, Красноярска, Абакана, 
Сосновоборска, Заозёрного 
и Кедрового. Среди них — 
один мастер спорта меж-
дународного класса, семь 
мастеров спорта и 16 кан-
дидатов в мастера спорта.

Готовясь к проведению 
турнира, организаторы 
большое внимание удели-
ли технической оснащён-
ности. В зале установили 
мультимедийные монито-
ры, на которых транслиро-
валась информация о спор-
тсменах. Также до мелочей 
продумали тайминг меро-
приятия. Позаботились и 
о питании спортсменов и 
болельщиков.

Ещё один большой 
плюс — развлекательная 
часть. Участники и зри-
тели по достоинству оце-
нили выступление группы 
барабанщиц из Академии 

МЧС, световое шоу арт-
группы «Фабула», зажи-
гательный номер «Зумба» 
от группы здоровья под  
руководством Ольги Овчин- 
никовой и железногорс- 
кую рок-группу «Joker», 
которые органично впи-
сались в концепцию Чем-
пионата, подчеркнув его 
дух и энергетику. Также 
Горно-химический ком-
бинат выражает благо-
дарность клубу «Макси-
мум» (руководитель Мак-
сим Максимов) за помощь 
в судействе и приобре-
тение спортивного обо-
рудования и санаторию-
профилакторию «Юби-
лейный» за организацию 
въезда в город и питания 
всех участников.

ПОНРАВИЛОСЬ  
ВСЁ
По мнению спортсменов, 
Чемпионат действительно 
удался. Участница из Крас-
ноярска Наиля Кашапова, 
ставшая победительницей 
в абсолютном зачёте, по-
делилась своими впечатле-
ниями:

— Мы приехали рано, 
поэтому было время,  
чтобы познакомиться с 
Железногорском. Очень  
понравились соревнования, 
и спорткомплекс, и город,  
— сказала она.

Среди участников были 
и те, для кого турнир стал 
первым соревновательным 
опытом. Алина Арбузова 
из Железногорска пришла 
в спорт благодаря папе-
тренеру. Начала занимать-
ся для себя, но постепенно  
увлечение переросло в 
профессионализм.

— Это мои первые со-
ревнования, — призналась 
Алина, — но через две не-
дели поедем в Тамбов, где 
будем выступать в трое-
борье — жим, тяга и при-
сед. Надеюсь там получить 
разряд.

Подводя итоги, главный 
судья Евгения Полякова от-
метила, что железногор-
ские спортсмены традици-
онно показали хорошие ре-
зультаты. Говоря о дальней-
ших планах, Евгения поде-
лилась идеей провести ещё 
более масштабные соревно-
вания в следующем году.

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 

Михаил 
СВЕРБЕЖКИН

Ц И ТАТА

Дмитрий 
Колупаев
генеральный 
директор ГХК

Денис 
Петровский
министр спорта 
Красноярского 
края

Александр 
Бычков
президент 
федерации 
пауэрлифтинга 
Красноярского 
края

— Железногорск всегда славился 
спортивными и физкультурными 
традициями. Сегодня Горно-химический 
комбинат не только сохраняет традиции, 
но и создаёт новые. 

— Отмечу очень хорошую подготовку 
к турниру. Это касается как зала, так и состава 
спортсменов. Открытый статус Чемпионата 
позволил приехать на соревнования 
не только железногорцам, но и участникам 
из других городов. В итоге получается более 
конкурентная среда.

— Благодарю Росатом, Горно-химический 
комбинат и муниципалитет за оказанную 
поддержку в проведении краевых 
соревнований. Железногорск всегда 
показывает отличные спортивные результаты. 
Немало железногорских атлетов среди 
призёров чемпионатов и кубков России 
и международных соревнований.

С П О Р Т

У КАЖДОГО СПОРТСМЕНА БЫЛО 
ПО ТРИ РАУНДА, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАЧЁТ И ВЫЖАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, 
ЗАЯВЛЕННЫЙ ИМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЛИ 
В НЕСКОЛЬКИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
И АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЁТЕ

МАКСИМ КОВАЛЁВ:  
ОДИН ПРОТИВ ТРЁХ 
МИНУСИНЦЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ЗАНИН (НА ФОТО СЛЕВА), 
ВЕТЕРАН ГХК И ЛЕГЕНДА ГОРОДСКОГО 
ФУТБОЛА, И ПРЕЗИДЕНТ ККФФ 
ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ — САМЫЕ 
ПОНИМАЮЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

ДЕНЬ СИЛЬНЫХ

ДВЕ ПОБЕДЫ «ЕНИСЕЯ»

Второго апреля в Железногорске при поддержке ГХК  
впервые состоялся Открытый Чемпионат города  
по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.

Отличную игру показал «Енисей ГХК» в финале Кубка края  
по мини-футболу сезона 2021—2022 года, обыграв минусинский «Олимпик».  
У наших футболистов сразу две победы в этом сезоне: кроме Кубка, они 
стали победителями ХХII чемпионата края. Девятый дубль в истории команды!

С П О Р Т

Чемпионом края сре-
ди мужских команд 
первой группы 
«Енисей ГХК» стал 

в тринадцатый раз, набрав 
в 12 играх 31 очко. Разни-
ца забитых и пропущенных 
мячей 168/31. На втором ме-
сте «Арарат СФУ» (Красно-
ярск), третьи — «Нефтя-
ник» (Ачинск).

Среди лучших игроков 
чемпионата, которых опре-
делила Красноярская крае-
вая федерация по футболу, 
вратарь «Енисея ГХК» Ми-
хаил Тырлецкий и бомбар-
дир Сергей Рогачёв, забив-
ший 32 мяча. Рогачёв при-
знан также лучшим игро-
ком краевого чемпионата.

В финале краевого Кубка,  
проходившем в спорткомп- 
лексе «Октябрь», «Ени-
сей» не оставил «Олимпи-
ку» никаких шансов на по-
беду, хотя и позволил раз-
мочить счёт. 9:1 в итоге. 
Три гола забил капитан ко-
манды Сергей Рогачёв, по 
два — Александр Самойлов 
и Игорь Черкасов, по одно-
му — Виктор Ситкевич и 
Никита Седеляев.

— Ничего, нормаль-
но сыграли, — сказал после 
игры Вячеслав Занин, вете-
ран реакторного завода.  

Эта вроде бы сдержанная 
похвала дорогого стоит:  
Вячеслав Гаврилович —  
живая легенда городско-
го футбола. Один из луч-
ших футболистов Красно-
ярска-26 65-70х годов про-
шлого столетия, неодно-
кратный чемпион и обла-
датель Кубка города, дваж-
ды чемпион и дважды — 
лучший игрок первенства 
Центрального совета  
физкультуры и спорта,  

один из лучших защитни-
ков зонального финала ре-
спубликанского первен-
ства. Сейчас старается не 
пропускать ни одного мат-
ча, хотя и считает мини-
футбол совсем не таким, 
как «большой», в кото-
рый он когда-то так здоро-
во играл. Тут, говорит, ре-
агировать надо быстрей и 
резче, техника совсем дру-
гая, игра более динамич-
ная. Смотреть интересно!

Награждение победите-
лей и призёров как Кубка, 
так и чемпионата, которое 
они потом провели, полу-
чилось совершенно нефор-
мальным и очень трога-
тельным. На площадку вы-
сыпала юная футбольная 
смена и спутала весь ре-
гламент, отчего всем стало 
только радостней и веселее. 
С победами тебя, «Енисей 
ГХК»!

В АТАКЕ НА ВОРОТА 
«ОЛИМПИКА» — 
ЛУЧШИЙ ИГРОК 
И ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
ХХII ЧЕМПИОНАТА КРАЯ, 
КАПИТАН КОМАНДЫ 
«ЕНИСЕЙ ГХК» 
СЕРГЕЙ РОГАЧЁВ 
(НА ФОТО СПРАВА)

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА И НЕ ТОЛЬКО

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,16 0,11

с. Сухобузимское 0,09 0,14 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

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

С П П О Р Н Ы Й
В О П Р О С

К А Л Е НД А РЬП Р О Ф С О ЮЗ Н Ы Й  Л И К Б Е З

РЕШЕНИЕМ КЧС И ПБ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВВЕДЁН С 19 АПРЕЛЯ

Вместе с первичной 
профсоюзной организацией 
разбираемся в сложных, 
непонятных, спорных ситуациях 
и рассказываем полезную 
информацию. Любой член 
профсоюза, реализуя своё 
право, может обратиться в ППО 
с просьбой или вопросом.  
Как и прежде, ему помогут. 
А если его ситуация 
окажется типичной, то 
ещё и проинформируют 
всех работников 
по коммуникационным каналам. 
В этом цель новой рубрики.

предприятие. Следующие дни — ФСС.  
Количество «больничных» дней умно-
жается на «стоимость» одного календар-
ного дня и получается та сумма, на ко-
торую вы можете претендовать. Далее в 
силу вступает страховой стаж, который, 
кстати, не всегда совпадает с трудовым.  

Alpha

Юбилеи в мае 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
7 МАЯ Мишагин Владимир Александрович
22 МАЯ Лобода Николай Петрович

85 ЛЕТ
7 МАЯ Кобозова Ина Семёновна
10 МАЯ Насников Петр Семенович
17 МАЯ Левченко Михаил Иванович
23 МАЯ Яцковский Александр Алексеевич

80 ЛЕТ
9 МАЯ Левин Владимир Дмитриевич
13 МАЯ Пиголева Галина Дмитриевна
15 МАЯ Лесовская Евдокия Ефимовна
18 МАЯ Узбеков Зуфар Зиятдинович
26 МАЯ Швецов Анатолий Иванович
28 МАЯ Евтюхова Альбина Константиновна

75 ЛЕТ
16 МАЯ Кузнецова Любовь Викторовна
22 МАЯ Лесин Анатолий Игнатьевич
26 МАЯ Ботенков Владимир Николаевич
29 МАЯ Гильмутдинова Марьям Сайфутдиновна
31 МАЯ Попов Геннадий Петрович

70 ЛЕТ
8 МАЯ Секирин Павел Всеволодович
12 МАЯ Матушкин Николай Викторович
15 МАЯ Канунников Юрий Константинович
16 МАЯ Боронин Александр Анатольевич
16 МАЯ Романов Николай Прокопьевич
20 МАЯ Василенко Валерий Григорьевич
22 МАЯ Феоктистов Вячеслав Петрович
23 МАЯ Фофонов Вячеслав Михайлович
26 МАЯ Матросова Татьяна Павловна
28 МАЯ Перфилов Виктор Дмитриевич
31 МАЯ Кравцов Александр Владимирович
31 МАЯ Ткачёва Ульяна НиколаевнаРаботники спрашивают: мы зна-

ем, что вакцинированным сотруд-
никам, переболевшим COVID-19, за 
«больничный лист» доплачивают 

до 100% заработной платы. Что это озна-
чает и кому это выгодно? И не значит ли 
это, что остальным «больничный лист» 
оплатят частично?

Сразу оговоримся, что расчёт «боль-
ничного» — дело крайне индивидуаль-
ное. Чтобы выяснить особенности именно 
своих начислений, надо обратиться к ка-
дровым администраторам.

Для начала договоримся о терминах. 
«Больничный» — это листок нетрудо-
способности, который выдаётся работ-
нику медицинской организацией и под-
тверждает, что человек отсутствовал на 
работе по уважительной причине, в на-
шем случае — по болезни. ФСС — фонд со-
циального страхования, куда все пред-
приятия отчисляют страховые взносы за 
своих работников. Страховой стаж — это 
продолжительность периодов рабо-
ты гражданина, а также иных социально 
значимых периодов деятельности. Кален-
дарный день — это просто день, как ра-
бочий, так и выходной. Средний дневной 
заработок — это условная «стоимость» 
одного календарного дня.

Рассчитывается этот показатель следу-
ющим образом: берётся сумма всех видов 
выплат и иных вознаграждений в поль-
зу работника за два предыдущих года и 
делится на 730 дней. Получаем «стои-
мость» одного календарного дня. Причём, 
берущаяся для расчёта сумма имеет «ли-
мит» на каждый год. В 2020 году он со-
ставлял 912000 рублей, а в 2021 — 966000 
рублей. То есть если зарплата в реально-
сти у вас больше, то в расчётах приме-
няется указанный «лимит». Проще го-
воря, в 2022 году максимально возмож-
ная «стоимость» календарного дня рав-
на 2572,6 рубля.

Итак, первые три дня, проведённые на 
«больничном» работнику оплачивает 

Чтобы претендовать на максимально воз-
можную по закону выплату за «больнич-
ный», надо иметь более восьми лет стра-
хового стажа. Следует уточнить, что в 
случае ухода за больным ребенком в воз-
расте до восьми лет пособие выплачива-
ется максимально возможное, независи-
мо от страхового стажа. Итак, это выпла-
ты, которые вы гарантированно получали 
и получите по закону.

Чтобы замотивировать своих работни-
ков вовремя вакцинироваться от COVID-19, 
отрасль ввела меру, которая предусматри-
вает доплату за «больничный» перебо-
левшим коронавирусом вакцинирован-
ным работникам. Когда лучше всего «сра-
батывает» такая доплата? Если у вас невы-
сокий страховой стаж или заработная пла-
та выше, чем указанные годовые лимиты. 
Тогда к начисленному «больничному» бу-
дет добавлена денежка до суммы оклада 
с индексирующей выплатой и ИСН с учё-
том районных и северных надбавок, то 
есть до суммы по формуле: (ОК+ИВ+ИСН) х 
надбавки. В этом случае реальные выпла-
ты могут оказаться выше «стандартных 
больничных». Но никогда не ниже! Закон 
здесь работает в пользу человека.

ВАЖНО!  
ДАННАЯ МЕРА СОЦПОДДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ВАКЦИНИРОВАННЫХ И РЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
РАБОТНИКОВ, ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В ТЕЧЕНИЕ 
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВВОДА ПЕРВОГО КОМПОНЕНТА 
ВАКЦИНЫ ИЛИ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ. 
А ТАКЖЕ НА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД 
ЗА РЕБЁНКОМ ДО 15 ЛЕТ, В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИМ COVID-19. ДОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ЗА 14 ДНЕЙ. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ДОКУМЕНТЫ: ЛИСТ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (КОРЕШОК), КОПИЯ 
СПРАВКИ ПО ФОРМЕ 027/У ИЛИ ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
О ЗАБОЛЕВАНИИ ИМЕННО COVID-19, ЗАЯВЛЕНИЕ, 
СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ.

Оксана 
ЗАБЕЛИНА Текст:  

Наталья ЛИТОВЧЕНКО, Елена ВОРОШИЛОВА, 
инспекторы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

МЧС НАПОМИНАЕТ
Весной, когда вокруг сухая трава, любая искра 
может превратиться в неконтролируемый пожар

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ВВОДИТСЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО:
● устанавливается запрет на 
посещение гражданами лесов 
(за исключением тех, чья 
трудовая деятельность с этим 
связана)
● временно приостанавливается 
использование мангалов и иных 
приспособлений для тепловой 
обработки пищи с помощью 
открытого огня
● устанавливается запрет на 
разведение костров, а также 
сжигание мусора, травы, листвы 
и иных отходов, на придомовых 
территориях частных жилых 
домов, на территориях 
садоводческих и огороднических 
товариществ
● вводится запрет на выжигание 
сухой растительности на 
земельных участках населенных 
пунктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для 
обеспечения космической 

деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного 
специального назначения, 
а также на неиспользуемых 
землях сельскохозяйственного 
назначения

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СОВЕРШЕННОЕ 
В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 2 
СТ. 20.4 КоАП РФ В ВИДЕ 
ШТРАФА:
● на граждан — 
от 2 000 до 4 000 рублей
● на должностных лиц — 
от 15 000 до 30 000 рублей
● на индивидуальных 
предпринимателей —  
от 30 000 до 40 000 рублей
● на юридических лиц — 
от 200 000 до 400 000 рублей

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОВЛЕКШЕЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА 
И УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА ЛИБО 
ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО 
И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, 
ТАКЖЕ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА (Ч. 6 СТ. 20.4):
● на граждан — 
от 4 000 до 5 000 рублей
● на должностных лиц — 
от 40 000 до 50 000 рублей
● на индивидуальных 
предпринимателей — 
от 50000 до 60000 рублей 
или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 30 суток
● на юридических лиц — 
от 350 000 до 400 000 рублей 
или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 30 суток, а также 
уголовная ответственность

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ ВОЗГОРАНИЕ — НЕМЕДЛЕННО  
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

101 ИЛИ 112!
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И Н Т Е Р А К Т И В

До 30 мая идёт голосование 
по выбору территории  
для благоустройства в  
нашем городе в рамках  

                программы «Формиро- 
вание комфортной городской сре-
ды» на сайте za.gorodsreda.ru. 
На сайте нужно выбрать регион и 
муниципалитет для голосования. 
Затем авторизироваться через Го-
суслуги и выбрать из списка одну 
общественную территорию, кото-
рая, по Вашему мнению, должна 
быть благоустроена в первую оче-
редь. 

На благоустройство  
в 2023 году претендуют:
● Спортивный бульвар (продол-
жение Спортивной аллеи): от арки 
на входе на стадион «Труд» до 
лестниц в партере «Спутника»
● Бульвар Андреева (в районе 
обелиска чернобыльцам)
● Площадь «Богатыри» 
(возле парка, на въезде в город).

В Управлении градостроительства 
отмечают, что получение финанси-
рования на благоустройство из кра-
евого бюджета очень сильно зависит 
от активности самих жителей.

Прими участие в голосовании  
за территорию для благоустройства 
в 2023 году

А К Т УА Л ЬН О

В число претендентов на 
призовые места сразу в 
двух номинациях «На 
шаг впереди» и «Побе-

да года» вошли двое сотрудни-
ков нашего предприятия — на-
чальник отдела по новой техни-
ке и технологиям Глеб Апальков 
и главный технолог ЗФТ Олег Ба-
ранов за реализацию совмест-
ного с другими предприятия-
ми отрасли кроссдивизиональ-
ного проекта по созданию про-
изводственных участков изго-
товления таблеток, твэлов и ТВС 
с уран-плутониевым РЕМИКС-
топливом, которое способно обе-
спечить многократный рецикл 
ядерных материалов в АЭС на те-
пловых нейтронах.

Финалистами номинации 
«Команда года» стали восемь 
работников ЗФТ и НП МЦИК: 
главный механик, начальник 
службы ЗФТ Алексей Горяинов, 
заместитель директора ЗФТ Кон-
стантин Филатов, начальник 
участка ЗФТ Сергей Никитин, 
технический руководитель УПП 
ЗФТ Рустэм Кабиров, началь-
ник отделения НП МЦИК Юлия 
Тадевосян, инженер-физик 
НП МЦИК Елена Григорьева, на-
чальник службы ЗФТ Александр 
Карпенко и инженер по наладке 
и испытаниям ЗФТ Иван Кынку-
рогов. Команда обеспечила сво-
евременное изготовление, ана-
литический контроль, предъяв-
ление на приёмочные испыта-

ния и поставку в АО «СХК»  
для изготовления твэлов и 
ТВС более трёх тонн таблеток 
РЕМИКС-топлива.

В номинации «Эколог» на на-
грады будет претендовать веду-
щий инженер ЭУ Елена Конова-
лова, в номинации «Инженер-
конструктор» отмечены веду-
щий инженер-проектировщик 
ПУ Артём Демиденко и инженер 
УГМ Алексей Горовой (он, кста-
ти, стал финалистом также и 
как «Восходящая звезда»). В но-
минации «Мастер» в финали-
сты вырвался мастер ФХ Алек-
сандр Котенко. Как распределят-
ся места станет известно на тор-
жественной церемонии награж-
дения летом 2022 года.

ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ, НУЖНО ВЫБРАТЬ НА САЙТЕ 
ZA.GORODSREDA.RU СВОЙ РЕГИОН И МУНИЦИПАЛИТЕТ, 
АВТОРИЗОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ И ВЫБРАТЬ 
ИЗ СПИСКА ОДНУ ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ,  
КОТОРАЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЛАГОУСТРОЕНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

РАБОТНИКОВ ГХК —  
В ФИНАЛЕ ОТРАСЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»

Готовила 
Юлия 

БОРОДИНА


