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За ним не угнаться
Дмитрий Волков:  
«Результатом я доволен!  
Набранных очков хватило для 
участия в финале Атомиады»

Чтобы получить ответ  
на свой вопрос в рамках 
Дней информирования, 
нужно правильно его задать 24
Как спросить?

6

Мюзикл произвёл эффект 
разорвавшейся бомбы: зрители 

получили «атомный» заряд 
положительных эмоций. В этом году 

в творческой команде «Nuclear Kids» — 
четверо железногорских подростков: 

Марк Высоков, Артём Титов, Данил 
Усов и Влада Сухорукова. Их дебют на 

большой сцене родного города пришли 
поддержать родные, близкие, учителя, 

одноклассники, работники ГХК и все 
желающие горожане

Одиннадцатого августа в зале Дворца культуры негде было 
яблоку упасть: так много зрителей пришло посмотреть 
интернациональный мюзикл «Фантазёры XXI века». Ещё бы, 
не каждый день увидишь шоу, где заняты 70 артистов: детей 
и подростков из 19 городов присутствия Росатома и семи 
государств: России, Беларуси, Венгрии, Чехии, Турции, Бангладеша 
и Вьетнама. Все ребята — участники уникального международного 
проекта «Nuclear Kids». Впервые за восемь лет проекта итоговое 
представление показали в Железногорске. Самые яркие 
моменты — в нашем фоторепортаже. Марина Панфилова

Красиво! Дерзко! Необычно!
Международный детский творческий проект Росатома «Nuclear Kids-2016»  
при поддержке ГХК подарил Железногорску феерический мюзикл «Фантазёры XXI века»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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На сайте Росаккредитации 
(ФСА РФ) появилась запись о 
том, что Горно-химический 
комбинат внесён в Реестр ак-
кредитованных лиц в обла-
сти обеспечения единства из-
мерений по виду деятельно-
сти «Поверка средств измере-
ний».

Проверку компетентно-
сти поверочной деятельно-
сти метрологической служ-
бы комбината осуществля-

ла в 2015 году выездная ко-
миссия Федеральной служ-
бы аккредитации. Под повер-
кой средств измерения, ина-
че — верификацией, понима-
ется установление пригодно-
сти средств измерения к при-
менению.

— Это очень важно для 
нас, — прокомментировал 
прошедшую верификацию 
главный приборист комби-
ната Михаил Истомин. — Те-

перь факт аккредитации ме-
трологической службы ком-
бината зафиксирован в рее-
стре Росаккредитации и до-
ступен для всех. Помимо ре-
путационной составляю-
щей, есть и финансовая сто-
рона: теперь большую часть 
средств измерений предпри-
ятия мы можем проверять на 
месте, а это примерно в три 
раза дешевле услуг сторон-
них организаций.

Теперь — в реестре!  
Метрологов ГХК верифицировали

производство

«Реальный атом» — в Железногорске

фотофакт
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Напротив главного здания 
комбинатоуправления ГХК установлен 
арт-объект в знак поддержки команды 
Железногорска, которая защищает 
честь города во всероссийском реалити-
шоу «Реальный атом».

В церемонии открытия участвовали генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов, глава ЗАТО 
Железногорск Вадим Медведев, журналисты 
и сотрудники предприятия. А почётное право 
открыть объект было предоставлено самим 
участникам проекта: Николаю и Данилу.
Как отметил в приветственном слове Пётр 
Гаврилов, сегодня именно Интернет — самая 
активная площадка для обмена мнениями, 
изучения широкого круга сложных тем, общения 
и развития людей.

— Поэтому наше предприятие всемерно 
поддерживает желание молодых людей лучше 
узнать родной Железногорск, рассказать 
и показать его как можно интереснее 
в видеороликах, которые размещаются 
в социальных сетях. Мы хотим пригласить 
участников проекта к нам на промышленную 
площадку: нам полезно увидеть себя как бы со 
стороны, получить необычный отзыв, возможно — 
критику. Желаю железногорцам победы в проекте! 
По словам продюсеров шоу Тимура Сидельникова 
и Дмитрия Масленникова, внешний вид 
арт-объекта, который напоминает первую 
отечественную атомную бомбу, напрямую связан 
с анонсом реалити-шоу: «Это будет бомба!». 
Аналогичные арт-объекты установлены и в 
других «атомных» городах, в которых стартовало 
реалити-шоу.

Понять ценность радия 
позволит наглядное 
сравнение с золотом. 
За всю историю 
люди добыли более 
150000 тонн золота. 
Сплавленное воедино, 
оно составит куб с ребром 
20 метров. Мировой 
запас радия составляет 
считанные килограммы. 
Такой радиевый кубик 
уместится в ладони: 
его ребро не превысит 
и 10 см. А сохранность 
российских запасов радия 
обеспечивает Горно-
химический комбинат. 
Александр Лешок

И В НАУКЕ,  
И В МЕДИЦИНЕ
Первооткрыватель радия — 
основатель радиохимии Ма-
рия Склодовская-Кюри. Ис-
следуя вместе с мужем Пьером 
свойства урановой руды, она 
обнаружила рассеянный, а по-
тому ранее неуловимый высо-
корадиоактивный компонент. 
Ценой невероятных усилий 
она выделила первый грамм 
ранее неизвестного металла. 
За открытие радия в 1911 году 
Мария получила Нобелевскую 
премию. Радий мгновенно за-
владел умами учёных. В СССР 
этой темой занимался буду-
щий академик Виталий Хло-
пин. Именно он в 1920-х годах 
получил первые отечествен-
ные препараты радия, осно-
вал Радиевый институт и Госу-
дарственный радиевый фонд. 
Почти полвека, пока челове-
чество не укротило мирный 
атом и не научилось произво-
дить радиоизотопы, препара-
ты радия были единственным 
источником ионизирующего 
излучения в науке и медици-
не. И сегодня радий — один из 
основных гамма-излучающих 
стандартов в метрологии и ис-
точник гамма-излучения в де-
фектоскопии при просвете 
металлических изделий. Не 
обойтись без радия и в меди-
цине для облучения раковых 
опухолей. А продукт распада 
радия — газ радон использует-
ся в радоновых ваннах.

С ЧЕРТЕЖЕЙ 
В РЕАЛЬНОСТЬ
В рамках первой Федераль-
ной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности 

На Горно-химическом комбинате действует современное хранилище государственного 
радиевого фонда (ГРФ). Что это за металл и почему для его хранения выбрали именно ГХК?

Дороже золота

на 2008 год и на период до 
2015 года» вместе с создани-
ем инфраструктуры замкну-
того ядерного топливного 
цикла на ГХК предусмат- 
ривалось строительство со-
временного хранилища ГРФ 
взамен устаревшего действу-
ющего. Проект выполнил ин-
ститут «Атомпроект», кото-
рый спроектировал все про-
изводства ГХК. Чертежи 
утвердили в 2011 году, спу-
стя год на подземном объ-
екте закипели строительно-
монтажные работы. В конце 

2015 года строительство но-
вого хранилища ГРФ завер-
шили. Начались пусконала-
дочные работы.

Технологическая цепочка 
хранилища ГРФ в общих чер-
тах повторяет принцип «су-
хого» хранилища ОЯТ. Суди-
те сами. Контейнеры с пре-
паратами радия с действую-
щего хранилища ГРФ будут 
подаваться в «горячую» ка-
меру, где робот под присмо-
тром оператора скомплекту-
ет герметичные пеналы. Для 
защиты от коррозии пеналы 

с радием, как и их «коллеги»  
с ОЯТ РБМК-1000 на ИХЗ, за-
полняются инертным газом. 
Готовые пеналы подаются в 
зал хранения ГРФ. Здесь рас-
положен гигантский бетон-
ный куб, в котором — не-
сколько сотен герметичных 
гнёзд. В этих гнёздах пена-
лы с радием будут надёж-
но храниться до востребова-
ния. По запросу государства 
пеналы можно будет извлечь, 
вскрыть в «горячей» камере 
и выдать навеску препаратов 
радия.

Радий. 
Получение 
и применение 
На тонну урана 
приходится 300 мг 
радия. За 12 лет 
Мария Склодовская-
Кюри переработала 
несколько вагонов 
урановой руды, 
израсходовала 
100 вагонов угля, 
100 цистерн воды 
и пять вагонов 
химических веществ. 
Первый грамм радия 
оценивали в 200 кг 
золота! В 20-е годы 
XX века мир охватила 
мода на радий 
и радиоактивность. 
Его препараты 
использовали не 
только врачи и учёные. 
Несколько лет 
коммерческие фирмы 
за рубежом добавляли 
радий в сигареты, 
элитную косметику, 
зубную пасту 
и даже в шоколад, 
чай и мороженое. 
Позже с радием 
стали обращаться 
с должными мерами 
предосторожности.

колонка редакции

«На том же месте,  
в тот же час»… 
Зарплата плюс 7,4%
Стабильность развития — самая лучшая 
стабильность. На фоне зыбких новостей из 
окружающего мира, где сегодня главными словами 
являются «кризис», «санкции», «экономия», 
у разных начальников теперь, как никогда, много 
оправданий, чтобы этого не делать. А у нас это 
опять произошло: нам подняли зарплату.
С 2006 года на комбинате ни один год не проходил 
без повышения зарплат. Но каждый раз в середине 
лета начинаются тревожные вопросы: «А как 
на этот раз, ведь кругом кризис?». А на этот раз вот 
так: согласно приказу генерального директора ГХК 
за номером 2501, индексацию окладов произвести 
на 7,4% с первого августа 2016 года.
Кризис действительно есть. Эксперты сайта  
superjob.ru отмечают, что в 2016 году повысить 
зарплаты сотрудникам собирается рекордно низкое 
число предприятий — всего 13%. Пять лет назад 
этим могли похвастаться 22%, год назад — 15%. 
На фоне общего спада лучший рост показывают 
зарплаты в сфере IT — 8,2%, вполовину меньше 
у строителей — 4%, у маркетологов — 3,4%. 
Работникам ГХК не «собираются повысить», а уже 
повысили — на целых 7,4%, то есть практически по 
высшей планке, которую в этом году определили 
айтишники. Как говорится, если уж быть на шаг 
впереди, то единой командой и во всём.  
Ну, и не забывать, конечно, про ответственность 
за результат.

БОРИС 
РЫЖЕНКОВ

 начальник 
управления по связям 

с общественностью

стратегия

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВАПусконаладка в «горячей» камере ГРФ. Персонал объекта 
выполняет настройку робота, который будет дистанционно 
комплектовать герметичные пеналы препаратами радия

Арт-объект  
не просто 
«фирменный знак» 
реалити-шоу,  
но и его «реквизит»: 
размещая 
в соцсетях 
фотографии возле 
него с хэштегами 
#реальныйатом 
#Железногорск, 
жители 
города могут 
содействовать 
победе своей 
команды

ОСОбая студия ГХК представляет
СМОТРИТЕ В ВИДЕОДАЙДЖЕСТЕ  
«ВЕСТНИК ГХК» В АВГУСТЕ:

 большой репортаж со строек комбината, где 
параллельно со строительством идут монтаж и отладка 
современного высокотехнологичного оборудования

 три дня провёл в Железногорске руководитель Совета 
ветеранов Госкорпорации «Росатом» Владимир Огнев

 как рыбаки изотопно-химического завода накормили 
ухой сотню коллег

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

ВИДЕОНОВОСТИ: 
на внешнем сайте ГХК  
www.sibghk.ru
на внутреннем сайте ГХК 
info.mcc.ru
а также в соцсетях

Специалисты НП МЦИК раз-
работали технологический 
процесс автоматической арго-
нодуговой сварки пенала для 
контейнера изолирующего за-
щитного (КИЗ).

Данная технология сварки 
предназначена для герметиза-
ции пеналов КИЗ в камере пе-
резагрузки (КПР-1) хранили-
ща радия СХТК в рамках феде-

ральной программы. Сварка 
выполняется дистанционно 
оператором с использовани-
ем робота-манипулятора. Это 
финальная операция при пе-
резагрузке продукции в хра-
нилище. При разработке тех-
процесса под руководством 
специалистов НП МЦИК вы-
полнялись контрольные сва-
рочные соединения, которые 

подвергались различным ме-
тодам контроля. Выполнял-
ся визуальный, измеритель-
ный и металлографический 
контроль сварочных образ-
цов. Полученные результаты 
позволили разработать тех-
нологический процесс, кото-
рый обеспечит надёжное и 
безопасное хранение пеналов 
с ценной продукцией.

Радию обеспечим надёжное хранение
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника загранкомандировка

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Как реакторы, Америка?
Российские и американские атомщики обменялись визитами  
на остановленные промышленные атомные реакторы —  
бывшие наработчики оружейного плутония

ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ. 
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Командировка за океан состоя-
лась в июне. Перелёт над Атлан-
тикой до Лос-Анджелеса занял 
двенадцать чесов. Оттуда наши 
коллеги вылетели в город Айкен 
(Южная Каролина) и в Ричланд 
(Вашингтон). Именно здесь, в 
неприметных провинциальных 
городках в годы «холодной» вой-
ны располагались военные ком-
плексы с реакторами, нарабаты-
вавшими оружейный плутоний. 
Два уран-графитовых «котла» в 
Ричланде и три тяжеловодных 
реактора в Айкене. И Россия, 
и США наработали достаточно 
плутония для арсеналов сдержи-
вания. Военные реакторы в обе-
их странах остановлены в рам-
ках межправительственного со-
глашения. Цель инспекционно-
го визита — провести комплекс-
ную проверку состояния оста-
новленных реакторов и соста-

вить протокол о соблюдении со-
глашения. Эту задачу наши кол-
леги выполнили.

НА МИРОВОМ  
УРОВНЕ
Поделившись результатами по-
ездки, директор РЗ Михаил Ан-
тоненко подчеркнул, что отноше-
ние к остановленным реакторам 
у американцев спокойное. Один 
реактор в Ричланде и вовсе пре-
вратили в музей, который охот-
но посещают и горожане, и ту-
ристы. А ознакомившись с ходом 
работ по выводу американских 
«котлов» из эксплуатации, отме-
тил, что разработанный инжене-
рами Горно-химического комби-
ната способ вывода промышлен-
ных уран-графитовых реакторов 
из эксплуатации методом захоро-
нения на месте явно выигрывает 
перед американскими подхода-
ми и технологиями.

Виктор Дмитриевич 
уже был представлен на 
страницах корпоративной 
газеты как «Лучший 
работник месяца» 
в 2013 году. И вот 
повторно награда нашла 
героя: это уникальный 
случай на предприятии! 
В июле этого года 
Виктор Муравьёв 
выявил мошенников, 
которые позарились 
на материально-
технические ценности 
РХЗ. Теперь нарушители 
понесут ответственность 
перед законом. 
Марина Панфилова

ТАКАЯ РАБОТА — 
НАРУШИТЕЛЕЙ 
ВЫЧИСЛЯТЬ
Тридцать лет жизни Виктор 
Муравьев носил милицейские 
погоны. Став пенсионером ор-
ганов внутренних дел, пришёл 
на ГХК. Здесь его профессио-
нальный опыт и хватка нашли 
достойное применение в отде-
ле экономической безопасно-
сти. Его конёк — оперативная 
работа: выезжает по сигналам 
подразделений, ведёт провер-
ки и рейды по задержанию на-
рушителей. Недавно Виктор 
Дмитриевич завершил слу-
жебное расследование, кото-
рое выявило канал хищения 
товарно-материальных цен-
ностей с территории РХЗ. Ма-
териалы переданы в правоо-
хранительные органы для воз-
буждения уголовного дела.

ВСЁ ТАК ЖЕ,  
ТОЛЬКО БЕЗ ПОГОН
Коллеги по ОЭБ не раз убеж-
дались, что Виктор Муравьев 
работает не за награды: про-
сто ему интересно то, чем он 
занимается. А отсюда и вы-

лучший работник месяца

В свободное время Виктор Муравьев — увлечённый 
рыболов. Символичное занятие, в чём-то схожее с работой 
в ОЭБ: на службе часто удаётся выловить весьма крупную 
«рыбу» среди мошенников и расхитителей

Дважды лучший!
Инженер оперативной группы ОЭБ Виктор Муравьёв 
за личный вклад в борьбу с хищениями на комбинате 
во второй раз признан «Лучшим работником месяца»

сокие результаты. Так, в ходе 
реализации «Плана противо-
действия коррупции на ГХК» 
за шесть месяцев 2016 года 
при активном участии Вик-
тора Муравьева проведено 
три служебных расследова-
ния по фактам причинения 
ущерба ГХК. Материалы пе-
реданы в правоохранитель-
ные органы. До суда в добро-
вольном порядке возмещён 
ущерб предприятию в разме-
ре более 80 тысяч рублей.

— Работа в ОЭБ такая же, 
как в органах внутренних 
дел, только без погон и ми-
лицейских «корочек», — 
утверждает Виктор Дмитри-
евич. — Появляется азарт, 
когда предотвращаешь слу-
чаи хищения собственности 
или возвращаешь предпри-
ятию утраченные активы. 
Возникает чувство удовлет-
ворения, что ты внёс вклад в 
обеспечение экономической  
безопасности комбината.
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ИХЗ 
АВГУСТ. Рейс с Ленинградской 
АЭС

АВГУСТ. Рейс на Калининскую 
АЭС

АВГУСТ. Мероприятия по 
проведению технических туров 
сотрудников ГХК на объекты 
завода

3 АВГУСТА. Информационное 
собрание для работников 
завода по теме: 
«Антитеррористическая 
защищённость объектов 
завода. Действие персонала 
при обнаружении на объекте 
подозрительных предметов и 
посторонних лиц»

ДКС 
11—12 АВГУСТА. Участие 
главного специалиста 
планово-сметного отдела ДКС 
С.О. Маршалова в IV ежегодном 
конкурсе профессионального 
мастерства (г. Челябинск)

НП МЦИК 
АВГУСТ. Сотрудники центра 
приняли участие в Спартакиаде 
работников атомной энергетики 
и заняли первое место в 
составе футбольной команды

ФХ 
4 АВГУСТА. Участие 
представителей подразделения 
в обсуждении стратегии 
развития города и атомной 
отрасли в музее ГХК

Экологическое управление 
АВГУСТ. Завершение 
экспедиционных исследований 
по государственному контракту 
на выполнение работ по 
мониторингу поймы реки 
Енисей в зоне наблюдения ГХК

УГП 
2 АВГУСТА. Комплексная 
проверка СТС в части средств 
измерений и автоматики

ПКУ 
АВГУСТ. Разработаны конструк-
ции ворот с калиткой и без 
калитки для складских помеще- 
ний четырёх зданий базы №2 СЦ

ОРБ 
ПОСТОЯННО. Проведение 
плановых измерений инди- 

видуальных эффективных доз 
персонала подразделений 
комбината

Отдел охраны труда 
АВГУСТ. Проведение проверок 
в рамках Дней охраны труда на 
объектах строительства ИХЗ 
совместно с генподрядчиком

УООТ 
2—5 АВГУСТА. Участие 
Д.В. Чургеля в тренинге в рамках 
проекта «Таланты Росатома»

Бухгалтерия 
1—16 АВГУСТА. Формирование 
результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за семь месяцев 
2016 года в соответствии с 
утверждённым планом-графиком 
подготовки оперативной, 
бухгалтерской и налоговой 
отчётности ФЯО ФГУП «ГХК»

ООиР 
21—28 АВГУСТА. Курс 
повышения квалификации 

в НОУ ДПО ЦИПК Росатома 
(Санкт-Петербург) начальника 
технического отдела РХЗ 
А.В. Антони по программе 
«Методы обращения 
и технологии переработки 
радиоактивных отходов»

29 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ. 
Курс обучения для персонала 
РХЗ по программе  
«Основы УиК РВ и РАО» 
с привлечением в качестве 
преподавателя специалиста 

производственно-технического 
управления ГХК 

Социальный отдел 
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
торжественного собрания, 
посвящённого Дню работника 
атомной промышленности

Складской цех 
11 ИЮЛЯ — 9 АВГУСТА. 
Промывка систем отопления 
в цехе, подготовка к зимнему 
отопительному периоду

31 июля — 6 августа директор 
РЗ Михаил Антоненко и заместитель 
главного механика УГМ Александр Карпов 
в АО «ОДЦ УГР» (г. Северск) участвовали в 
качестве экспертов в совместном российско-
американском ознакомительном визите на 
остановленные реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5.

1—3 августа заместитель генерального 
директора по инновациям — начальник 
НП МЦИК Игорь Меркулов в Госкорпорации 
«Росатом» изучал конкурсную документацию 
оборудования для ОДЦ.

1—4 августа начальник УООТ Нина 
Колоскова в АНО «Корпоративная Академия 
Росатома» участвовала в тренинге программы 
отраслевой «HR-школы» по теме: «Управление 
совокупным вознаграждением: зачем и как?».

3—4 августа заместитель генерального 
директора по материально-техническому 
снабжению и комплектации оборудования 
Александр Марков в Госкорпорации 
«Росатом» работал в закупочной комиссии 
по оборудованию для второго пускового 
комплекса ОДЦ.

4—5 августа начальник управления 
по внешнеэкономической деятельности 
и развитию бизнес-направлений Марина 
Фёдорова работала на заседании подкомитета 
по государственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Инвестиционного комитета 
Госкорпорации «Росатом».

4—5 августа заместитель генерального 
директора по экономике, операционной 
эффективности и развитию бизнес-направлений 
Иван Богачёв и заместитель главного инженера 
предприятия Вадим Кравченко работали на 
заседании подкомитета по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО №8 — 
2016.

8—13 августа заместитель главного 
энергетика ИХЗ Владимир Строилов в СНПО 
«Элерон-ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) решал 
вопросы проектирования ОДЦ, разработки ИТ 
на перегрузочную машину отделений 47, 49 
здания №4 ОДЦ.

9—10 августа генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал производственные 
вопросы в Госкорпорации «Росатом».

11—15 августа директор РХЗ Владимир 
Глазунов в ОАО «СХК» (г.Северск) согласовывал 
темы предстоящего совещания на площадке 
ХМЗ ОАО «СХК» и ФГУП «ГХК».

На местах
Лучшим работником 
СТС в июле стал 
машинист-обходчик 
Андрей Шабанов
В июле Андрей Викторович 
активно участвовал 
в отключении узла ввода №3 
котельного оборудования 
для монтажа прибора 
учёта подпитки теплосети. 
Подготовил три бункера 
сырого угля к монтажу 
приборов контроля 
уровня топлива. Вместе 
с коллегами подготовил 
к выводу в текущий 
ремонт котлоагрегат 
№8, осуществлял пуско-
наладку котлоагрегата 
№1 после капитального 
ремонта. За своевременное 
и качественно выполнение 
всех работ коллектив СТС 
единогласно присвоил ему 
почётное звание «Лучший 
работник месяца».

Напоминаем, что 
выбирать лучшего 
работника месяца 
можно не только 
в масштабах всего 
предприятия, но 
и решением трудового 
коллектива каждого 
подразделения. 
Присоединяйтесь 
к проекту! 

Взаимный перекрёстный 
контроль остановленных 
военных реакторов стал 
традицией атомщиков 
США и России. Ежегодно 
мы отправляемся за 
океан, а американцы — 
на Урал и в Сибирь с целью 
убедиться, что наработка 
оружейного плутония 
остановлена. В июле ГХК 
посетили американцы, 
а месяцем ранее директор 
РЗ Михаил Антоненко 
и эксперт производственно-
технического управления 
Константин Филатов 
вместе с коллегами 
из ОДЦ УГР (г. Северск) 
и Росатома побывали 
на остановленных 
американских 
реакторах в Южной 
Каролине и Вашингтоне. 
Александр Лешок

Записаться  
в технический тур можно  
в ППО ГХК по телефонам: 

75-11-27
75-90-50 
Подробности по телефону: 
75-91-41

работники и ветераны  
ГХК и ЗХО смогут  
увидеть новые  
производства,  
созданные  
на площадке  
изотопно- 
химического  
завода
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будни зхо

В ответ Горно-химический комбинат законно 
потребовал неустойку, размер которой составил 
более полутора миллионов рублей. Однако 
добровольно платить за срыв сроков фирма 
отказалась. Следуя логике, юристы предприятия 
обратились к независимому гаранту — АО «К2 Банк». 
Составили письменное требование с приложением 
всех необходимых документов. Но, к своему 
удивлению, снова получили отказ. А поскольку 
законные основания для отказа отсутствовали, было 
принято решение обратиться с иском в Арбитражный 
суд Москвы.

СЕБЕ ДОРОЖЕ ВЫШЛО
В судебном процессе представители АО «К2 Банк» 
при поддержке ООО «Профстрой» активно 
отстаивали свою позицию. Они пытались доказать, 

что переписка сторон, в которой ООО «Профстрой» 
признаёт допущенное им нарушение условий 
государственного контракта, не является 
документами, подтверждающими возникновение 
ответственности. И, даже не оспаривая 
представленный расчёт неустойки, заявляли, что 
размер ответственности не подтверждён. 
Напрасно старались. Московский Арбитражный 
суд удовлетворил требования Горно-химического 
комбината в полном объёме. Более того, помимо 
неустойки, суд взыскал с АО «К2 Банк» проценты 
за пользование чужими денежными средствами в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по гарантии в размере 25 674 рубля. Общая сумма 
взыскания составила 1 618 077 рублей.
Позиция суда первой инстанции подтверждена 
Девятым Арбитражным апелляционным судом.

проект

И всё как обычно: фирма на выполнение 
услуг подписалась, а обязательства 
перед комбинатом в оговоренный срок не 
выполнила. Фраза «как обычно» звучит, 
конечно, странно, однако юридическая 
практика показывает, что сталкиваться 
с такой ситуацией в последнее время 
приходится сплошь и рядом. Благо, 
грамотные действия наших юристов 
позволяют Горно-химическому комбинату 
успешно отстаивать свои законные права 
в суде. Юлия Бородина

Что за гарантия, которая ничего не гарантирует?

поставку товаров для государственных же нужд, 
называется ООО «Профстрой». Каких именно 
товаров — не важно, важно другое. Участники 
договора подстраховались и оформили независимую 
банковскую гарантию в Акционерном обществе «К2 
Банк». Этот документ должен был гарантировать 
Горно-химическому комбинату выплату компенсации 
в случае неисполнения или нарушения со стороны 
ООО «Профстрой» обязательств по контракту. На деле 
же, в котором совместно с коллегами разбиралась 
юрисконсульт правового управления ДПРиИК Юлия 
Шпакова, всё пошло не так.

КТО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?
— По не зависящим от нас причинам ООО «Профстрой» 
обязательств перед комбинатом в установленные 
сроки не выполнило, — поясняет Юлия Николаевна. — 

В таком деле пришлось разбираться юристам предприятия в очередных судебных тяжбах

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Как спросить?
Чтобы получить ответ на свой вопрос  
в рамках Дней информирования,  
нужно правильно его задать

Каждому работнику по силам 
внести вклад в стабильное 
будущее ГХК, считает заместитель 
генерального директора 
предприятия по управлению 
персоналом Игорь Куксин

Успех складывается из многих 
составляющих. Благодаря стараниям 
большого количества людей комбинат 
меняется. Взамен выводимых из 
эксплуатации производств создаются 
новые. Что делать, чтобы этот процесс 
продолжался? Юлия Разживина

— Игорь Германович, чего ждать коллек-
тиву предприятия в будущем? Ведь в связи 
с кризисом многие организации испытыва-
ют затруднения.

— Если десять лет назад, в 2006 году, перспек-
тивы ГХК были туманны и ограничивались сро-
ком заполнения «мокрого» хранилища, то сейчас 
можно уверено смотреть в будущее. Благодаря 
поддержке на федеральном уровне и принятию 
Правительством и Государственной Думой Фе-
деральной целевой программы развития атом-
ной отрасли, комбинат получил мощнейший им-
пульс. Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
не раз подчёркивал, что коллектив комбината 
оправдывает оказанное доверие, реализовывая 
проекты в установленные сроки. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом. Необходимо завер-
шить формирование нового облика предприя-
тия, запустить ОДЦ в полном объёме и обеспе-
чить себе работу на многие десятилетия.

— От чего зависит дальнейшая успешная 
реализация обозначенных выше планов?

— Нужна воля к реализации этих масштаб-
ных проектов. Не только воля конкретных ис-
полнителей, но и политическая воля руковод-
ства страны. Большинство объектов создают-
ся на площадке ГХК за счёт федеральных инве-
стиций. Нам повезло, что нынешнее правитель-
ство поддерживает развитие атомной отрасли и 
ставит перед нами глобальные задачи выйти на 
мировой рынок. Уверен, что вместе мы сможем 
реализовать эти амбициозные проекты.

— Может ли каждый отдельный работник 
внести свой вклад в общее дело, чтобы за-
планированное сбылось?

— Трудовой коллектив ГХК уже не раз пока-
зывал, что на многое способен как исполни-
тель проектов в рамках ФЦП. Но в сегодняшнее 
непростое время необходимо также оказать 
поддержку действующему правительству, ко-
торое принимает решения о наполнении Феде-
ральных целевых программ, направленных на 
развитие атомной отрасли.

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Выиграли новый заказ
ООО «РМЗ ГХК» выиграло электронный аукцион 
на право заключения государственного 
контракта на изготовление и поставку 
нестандартизированных контейнеров, 
предназначенных для комплектации помещения 
сбора ТРО на ГХК.

Стреляем метко
Четвертого августа работники ООО «СМРП ГХК» 
приняли участие в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки и пневматического 
пистолета на личное первенство среди членов 
профсоюза СМРП в честь профессионального 
праздника — Дня строителя. Самым метким 
стрелком среди мужчин стал Тимур Кашапов, 
который победил в обоих видах состязания. 
Среди женщин первое место по стрельбе из 
пневматического пистолета заняла Жанна 
Дроздецкая, победительницей по стрельбе 
из пневматической винтовки стала Светлана 
Антонова.

Познакомились с новыми 
производствами
В августе 26 работников ООО «УЖТ» 
приняли участие в техническом туре на 
новые и возводимые объекты площадки ИХЗ 
ГХК: комплекс «сухих» хранилищ и опытно-
демонстрационный центр. Железнодорожники 
остались довольны, что познакомились 
с производствами, для которых они доставляют 
грузы.

Изготовили тысячный 
светильник
29 июля ООО «ПРЭХ ГХК» выпустило 1000-й 
светодиодный светильник с начала текущего 
года. Напомним, дочернее общество освоило 
экспериментальное производство светодиодных 
ламп и ведёт замену обычных светильников в 
зданиях комбинатоуправления на светодиодные. 
Новые лампы позволяют материнскому 
предприятию экономить энергоресурсы, а «дочке» 
повышать рентабельность и эффективность 
производства и работать с прибылью.

Заботимся  
об «атомных детках»
В августе ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
разместило на базе отдыха «Над Енисеем» 
и в с/п «Юбилейный» более 100 участников 
детского проекта «NuсlearKids», которые 
представляли в Железногорске мюзикл 
«Фантазёры XX века». Для того чтобы мест 
хватило всем гостям, приобрели 16 раскладушек. 
Всех «атомных деток» и сопровождающих 
взрослых работники ЗХО обеспечили 
проживанием, питанием и окружили заботой.

интервью с руководителем

Поддерживают 
нас, поддержим 
и мы

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Фирма, которая заключила с Горно-химическим 
комбинатом государственный контракт на 

Мы все уже привыкли, что на Горно-
химическом комбинате, равно 
как и на других предприятиях 
отрасли, регулярно проводятся Дни 
информирования. Бесспорно, формат 
мероприятия вполне удобен: можно 
задать вопрос не только руководителю 
своего предприятия, но и первым 
лицам Госкорпорации, а главное, 
получить гарантированный ответ. 
Однако есть несколько нюансов. 
Юлия Бородина

Первый и, пожалуй, самый серьёзный — наша 
пассивность. Мы предпочитаем, чтобы кто-
нибудь другой обозначил проблему, решил, 
спросил, взял на себя ответственность. Куда 
проще тихо возмущаться в курилке. Второй 
нюанс — обращение не по адресу. Различные 
социсследования, которые проводит УСО и не 
только, выявили, что вопросов у работников 
комбината много. Но задают они их не в том 
месте и не в то время. Например, прямо во 
время социсследований. Безусловно, часть из 
них силами редакции находит ответы, которые 
публикуются в корпоративной газете. Другая 
часть напрасно сотрясает воздух. Третий 
нюанс — неосведомлённость. В основном не 
знаем, когда и куда нести свои вопросы.
Преодоление первых двух нюансов зависит 
исключительно от сознательности каждого из 
нас, а с последним поможем разобраться прямо 
сейчас. Справа даём шпаргалку о существующих 
на Горно-химическом комбинате каналах 
для сбора вопросов. Можно выбрать любой, 
наиболее подходящий для вас. И если ответ на 
свой вопрос вы не услышите в ближайших Днях 
информирования, то он непременно прозвучит 
в следующих. Так что успевайте сообщить, 
спросить, предложить. Вторые в этом году Дни 
информирования пройдут уже в сентябре.

давайте разбираться

Как задать вопрос: 
разборчиво написать от руки или напечатать 
на компьютере и опустить в почтовые 
ящики, расположенные на ИХЗ, РХЗ, РЗ, 
в зданиях комбинатоуправления №1 и №4 
(ул. Маяковского, 6) и столовой «Арктика»

сформулировать в разделе  
«Задай вопрос директору ГХК» 
на внутреннем корпоративном сайте

отправить начальнику отдела внутренних 
коммуникаций УСО Оксане Фаруковне 
Забелиной по внутренней электронной 
почте или принести по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 314,  
тел.: 75-45-38

отправить председателю ППО ГХК  
Светлане Игоревне Носоревой 
(тел.: 75-11-27) или её заместителю 
Александру Александровичу Тараканову  
(тел: 75-90-50) по внутренней электронной 
почте или принести по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23

передать профсоюзному  
лидеру своего  
подразделения

принести заполненный купон  
«Вопрос редакции» в корпоративную 
газету «Вестник ГХК»  
(публикуется в каждом номере 
на странице 5). 
Адрес редакции: ул. Ленина, д. 56, каб. 319,  
тел.: 75-13-40 
или отпустить купон в один из почтовых 
ящиков (см.п.1)

Побороться за классное лето
Есть ещё месяц, чтобы выиграть незабываемые каникулы 
в «Орлёнке», I-pad или I-phone!

Срок подачи работ 
на конкурс «Слава 
созидателям», 
который проводится 
в городах 
присутствия 
Росатома, продлён до 
середины сентября. 
Сейчас в проекте 
насчитывается более 
ста участников из 
Железногорска. 
Конкурсная 
комиссия приступила 
к просмотру и оценке 
работ. Некоторым 
авторам интересных 
видео уже вручены 
первые подарки, но 
борьба за главные 
призы ещё впереди. 
Юлия Разживина

СНАЧАЛА 
ИНТЕРВЬЮ
Принять участие в кон-
курсе «Слава созида-
телям» могут ученики 
6-11 классов. Задание: 
подготовить интересное 
видеоинтервью с одним 
из основателей Желез-
ногорска. В качестве ге-
роя можно выбрать род-
ственника или любо-
го другого представи-
теля старшего поколе-
ния. А ещё лучше — свя-
заться с советом вете-
ранов ГХК по телефону  
75-28-05, где помогут 

найти собеседника. В 
итоге должен получить-
ся интересный видеорас-
сказ о событиях, связан-
ных с созданием города, 
продолжительностью до 
20 минут. Более подроб-
но с правилами можно 
ознакомиться на сайтах 
Горно-химического ком-
бината.

ПОТОМ  
НАГРАДА
Авторы, которые пер-
выми прислали виде-
оработы, уже начина-
ют получать заслужен-

ные награды. 11 августа  
во Дворце культуры со-
стоялась торжествен-
ная церемония вруче-
ния юным конкурсан-
там и ветеранам памят-
ных знаков «Гражданин 
страны Росатом». За ак-
тивное участие в проек-
те ребят поблагодарили 
заместитель генераль-
ного директора ГХК по 
управлению персоналом 
Игорь Куксин и руково-
дитель приёмной Обще-
ственного совета Росато-
ма в Железногорске Вла-
димир Пилипенко.

— Мне было инте-
ресно принять участие 
в проекте, — отмети-
ла участница конкурса, 
тринадцатилетняя уче-
ница школы №101 Лиза 
Богаенко. — В интервью 
мой дедушка Аркадий 
Григорьевич рассказал, 
как приехал в город, как 
это было тяжело. Также 
поразило, сколько лет он 
трудился и строил Же-
лезногорск. А лично для 
меня проект стал новым 
опытом, дал практику в 
области фотографии и 
видеосъёмки.

Авторы самых качественных работ проекта «Слава созидателям» уже 
начинают получать подарки. Но обладателей главных призов проекта объявят 
в рамках «Парада созидателей», который состоится в середине сентября
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ЗАВОДСКОЙ МАРШРУТ
Журналисты «Вестника ГХК» убеди-
лись в этом, побывав в технологиче-
ском отделе РМЗ. Здесь работает один-
надцать высококвалифицированных 
сотрудников, большинство из кото-
рых — инженеры-технологи. Их основ-
ная задача — технологическая подго-
товка производства. Ведь перед тем, 
как заготовку возьмёт в руки рабо-
чий и встанет у станка, нужно проде-
лать большую работу. Во-первых, ис-
следовать химические, механические 
свойства материала для будущих из-
делий. Во-вторых, определить разме-
ры заготовок с учётом припусков на 
механическую обработку. В-третьих, 
организовать технологический кон-
троль. В-четвёртых — описать техно-
логию и порядок дальнейшей механи-
ческой обработки с помощью различ-
ных видов станков так, чтобы процесс 
был технологически выполним. Затем 
деталь «уходит» в производство и дви-
жется по своему маршруту. Но работа 
инженера-технолога не завершается. 
Все изготовленные изделия «сходятся» 
на участке сборки, где необходимо про-
следить за их подгонкой и при необхо-
димости отправить в доработку.

ТОНКОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Как отмечает начальник технологи-
ческого отдела Александр Тимонин, 
инженеры-технологи, работающие в 
отделе — универсальны и разбира-
ются во всех вышеперечисленных те-
мах. Чтобы получить такого специа-
листа, требуется не менее пяти лет. Ло-
гично, что в подразделении очень раз-
вита система наставничества. Напри-
мер, опытнейший инженер-технолог 
отдела Лилия Чёрная хорошо знакома 
со всеми возможностями завода и его 
технологического парка и охотно де-
лится знаниями с молодёжью. Благо-
даря чему эта самая молодёжь в лице 
ведущего инженера-технолога Андрея 
Беляева трудится быстро и качествен-
но. Также руководство отдела отмеча-
ет инженера-конструктора Константи-
на Найдёнова, который оперативно и 
грамотно решает задачи в своей обла-
сти деятельности. Отдел работает еди-
ной командой, в 2015-м обработано и 
запущено в производство 270 заказов. 
Причём заказом может быть как одно 
изделие, так и масштабный металло-
ёмкий комплекс. И инженерам хоте-
лось бы, чтобы и далее объём работ не 
снижался.

в новом статусе

Инженеры технологического отдела ООО «РМЗ ГХК» рассказали,  
что масштабные задачи их только радуют. Потому что дают заводу прибыль

Хорошо, когда проект большой

настоящее время

Архивариус Марина Дракунова 
показала местное внушительное 

многофункциональное устройство в деле. 
Такая оргтехника нужна для работы 

с чертежами

люди говорят

Евгений 
Трущенко
директор  
ООО «РМЗ ГХК»

— Как и все 
подразделения завода, 
технологический 
отдел участвует в 
зарабатывании прибыли. 
Помимо основных задач, 
инженеры занимаются 
проработкой конкурсной 
документации, 
анализируют возможность 
изготовления того или 
иного оборудования на 
ООО «РМЗ ГХК» с целью 
дальнейшего участия в 
тендерах.

Александр 
Тимонин
начальник 
технологического отдела

Лилия Чёрная
инженер-технолог

— В числе недавних 
сложных задач отдела — 
участие в проекте по 
изготовлению комплекса 
оборудования для МОКС-
производства, ОДЦ, 
«сухого» хранилища. Это 
был большой объём работ. 
Оборудование уникальное, 
зачастую изготавливалось 
впервые. В сотрудничестве 
с представителями 
ГХК мы дорабатывали 
и совершенствовали 
конструкции в очень 
оперативном режиме.

— Интересно 
рассматривать проект, 
когда он только поступил 
в отдел. Нравится, когда 
он большой — это и объём 
работ соответствующий. 
В связи с уменьшением 
объёма строительства на 
ГХК заказов стало меньше. 
А хочется зарабатывать 
в наше тяжёлое время. 
Поэтому занимаемся 
обработкой коммерческих 
предложений, 
чтобы привлекать 
дополнительные заказы.

Подготовка рабочих и специалистов для развития ГХК — в цифрах

Обучим всех!
Пожалуй, во многих организациях можно встретить людей, 
которые с негативом относятся к высокой загрузке на работе. 
Как правило, такие сотрудники приводят сотни аргументов 
и примеров, что кто-то где-то трудится меньше их, а получает 
больше. Но есть у этой «медали» и такая сторона: тот, кто 
меркантильно стремится облегчить себе жизнь, рискует остаться 
вообще не у дел. Потому что чем меньше задач, тем меньше нужно 
сотрудников. В дочернем обществе комбината ООО «РМЗ ГХК» 
это отлично понимают. Поэтому, когда завод выигрывает крупный 
заказ, никто не думает печалиться. Юлия Разживина

Перед тем, как рабочий 
приступит к изготовлению 
изделия, инженер 
должен выполнить 
технологическую 
подготовку 
производства. Андрей 
Беляев, прошедший 
профессиональный путь 
от станочника до ведущего 
инженера-технолога, 
работу эту выполняет 
с высоким качеством. 
И не удивительно, что 
табличка на его столе 
строго предупреждает: 
«Тихо! Я думаю!»
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как живёшь, «дочка»?
Сегодня, когда Горно-химический 
комбинат обновляется 
и запускает новые производства, 
ему как воздух необходимы 
квалифицированные кадры. 
Их подготовкой, обучением 
и переобучением занимаются 
сотрудники отдела обучения 
и развития: так теперь именуется 
учебный центр, или, как его часто 
называют, «фабрика знаний». 
Профессиональное образование — 
это инвестиции в развитие 
кадрового потенциала ГХК. 
А о масштабе этих инвестиций 
красноречивей слов говорят 
цифры. Марина Панфилова

Профессии будущего  
Самые востребованные 
специальности для производства 
МОКС-топлива и ОДЦ: технологи, 
аппаратчики и операторы. Для 
своевременного пуска новых 
производств необходимы новые 
знания. Для этого работников ОДЦ и 
НП МЦИК обучают на предприятии, 
а также направляют за опытом 
на ПО «Маяк». Ранее специалисты 
производства МОКС-топлива прошли 
подготовку в ведущих отечественных 
организациях и зарубежных 
компаниях-изготовителях 
оборудования Франции, Бельгии, 
Германии, а в настоящее время сами 
являются наставниками рабочих на 
местах. 

ВЛАДИМИР НИТКИН 
начальник отдела  
обучения и развития

— Ключевые ценности Росатома 
для нас — «На шаг впереди» 
и «Безопасность». ГХК вкладывает 
значительные средства в обучение 
и переобучение персонала, 
потому что только так наше 
предприятие может остаться 
лидером атомной отрасли и 
обеспечить своевременный ввод 
в эксплуатацию новых производств. 
А квалифицированные кадры 
будут обеспечивать их безопасную 
эксплуатацию.
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цифраесть такое подразделение

работников
прошли обучение 
для новых 
производств 
ГХК за первое 
полугодие 
2016 года

прошёл  
производ- 
ственную  
практику 
на предприятии 
в 2015 году

работников
проходят  
обучение  
в отделе 
ежедневно

обучается в аспирантуре  НИ ТПУ (г. Томск)  и СФУ (г. Красноярск)

около

израсходовано на обучение и переобучение 
работников предприятия в 2015 году

обучено  
и переобучено  
за 2015 год

ДОКУМЕНТОВ В ДЕНЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

53%
специалистов

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

РАБОТНИК  ГХК

СТУДЕНТ-
ПРАКТИКАНТ

работников 
комбината

проходит  
через отдел  
обучения  
и развития

работники 
горно-
химического 
комбината

47%
рабочих

более
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Красиво! Дерзко! Необычно!
Международный детский творческий проект Росатома «Nuclear Kids-2016»  
при поддержке ГХК подарил Железногорску феерический мюзикл «Фантазёры XXI века»

гхк — городу

Пересказывать мюзикл 
«Фантазёры XXI века» — 
занятие неблагодар-
ное. Это надо видеть! А 
потом взахлёб делить-
ся эмоциями: «Потряса-
юще! Необычно! Сме-
ло! Дерзко! Свежо! Ори-
гинально! Красиво!» Та-

кого зрелища Железно-
горск ещё не видел. Да 
и во всей России можно 
по пальцам пересчитать 
города-счастливчики, 
где было и будет пока-
зано уникальное пред-
ставление: Москва, Зе-
леногорск, Железно-

горск, Санкт-Петербург, 
Курчатов. Юные арти-
сты играли с такой энер-
гией и пылом, так класс-
но пели и танцевали, что 
даже не верилось, что всё 
это грандиозное двухча-
совое шоу было постав-
лено всего за три недели.  

Сразу вспомнилась зна-
менитая реплика Огур-
цова из фильма «Волга-
Волга»: «Чтобы так петь, 
двадцать лет учиться 
надо!» Добавим: не толь-
ко петь, но и великолеп-
но танцевать, сыпать 
остротами и декламиро-

вать стихи! И всё это от-
лично получается у на-
ших юных артистов! Не-
даром, по словам руко-
водителя проекта Анны 
Трапезниковой, многие 
участники «Nuclear Kids» 
легко поступают на бюд-
жетные места в ведущие 

театральные и кинемато-
графические вузы стра-
ны. Впрочем, какую бы 
профессию ни выбра-
ли дети атомщиков, уже 
сейчас видно: вот оно, 
наше будущее, будущее 
Росатома и страны, яр-
кое, умное, талантливое!

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Оригинальная 
идея — запустить 

человека 
в нанокосмос! 

Сегодня это 
кажется 

фантазией, 
но кто знает, 

какие сюрпризы 
и открытия 

готовит наука 
будущего?  

Когда-то 
и укрощение 

атома считали 
фантастикой, 

а сегодня 
атомная 

отрасль — лидер 
и локомотив 
российской 
экономики

Какой артист без театрального грима? 
Участники мюзикла готовятся к выходу 
на сцену

Только настоящий фантазёр может вообразить трёх 
Пушкиных сразу! Да ещё лихо танцующих. Пожалуй, самому 
Александру Сергеевичу такая шутка пришлась бы по душе «Атомные» детки на сцене ДК выступали прямо-таки с термоядерной энергией и щедро делились ею со зрителями

Перед нами — будущая звезда экрана и сцены: 
у юного артиста из команды «Nuclear Kids», 
сыгравшего роль чудака-доктора, 
несомненный комический дар!

Железногорский участник проекта, 
будущий 10-классник гимназии 
№91 Данил Усов и его мама Елена 
после спектакля: 
— Мне всё очень понравилось, — 
говорит Данил. — Росатом создал 
такой здоровский проект, в котором 
мы можем раскрыть свои таланты, 
а ГХК и город нас приняли просто 
замечательно! 
— Мы рады участию 
в «NuclearKids», — продолжает 
мама.— Проект открывает 
неограниченные перспективы! 
Мы благодарны судьбе  
и комбинату за поддержку 
и возможность развиваться

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
от лица всех присутствующих в зале тепло 
поблагодарил участников проекта «Nuclear Kids» 
за прекрасный мюзикл, который они подарили 
горожанам, и преподнёс в знак признательности 
цветы руководителю проекта Анне 
Трапезниковой. В ответ ему вручили школьный 
ранец с брендом проекта, который он тут же 
с азартом примерил. 
— Выскажу общее мнение, что наши 
«Nuclear Kids» — самые талантливые дети 
на свете! — заключил Пётр Михайлович под 
дружные аплодисменты зала

Казалось бы, всё давно 
придумано человечеством, 

но… По сюжету мюзикла, 
оказывается, фантазия — это 
работа во имя будущего, и это 

доказывают три главных героя 
спектакля. Умение молодёжи 

включить воображение на 
полную катушку, мечтать, 

дерзать и творить помогает 
совершить «квантовый скачок» 

в науке и даже заработать 
Нобелевскую премию  

В скетче «Роддом будущего» роль папы 
новорождённого сыграл железногорский 

школьник Артём Титов. Остроумный 
и живой эпизод с песнями и танцами вызвал 

восторженные аплодисменты публики

Наша землячка 
Влада Сухорукова 

убедительна в роли 
строгой учительницы 

в эпизоде 
«Школа будущего». 

Представьте, 
как было бы 

круто: загрузил 
в голову флешку, 
и не надо физику 

с математикой учить! 
Вот только есть риск 

однажды потерять 
все данные… Так 

что лучше получать 
знания в реале!
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Дескать, какими 
проблемами намерены 
заниматься в первую 
очередь и что из не 
состоявшегося и не 
получившегося будете 
пытаться решить. Вопросы 
отправили по внутренней 
почте. И первым из десяти 
адресатов откликнулся 
Евгений Балашов, 
избранный в Совет 
депутатов по седьмому 
избирательному округу. 
Татьяна Доставалова

ОСВОБОДИТЬ 
ЗАЛОЖНИКОВ
Седьмой округ — это улицы Вос-
точная, Королева, Курчатова — 
со всеми их многолетними про-
блемами и заботами. И хотя Ев-
гений Балашов в Совете депута-
тов — новобранец, с новым кру-
гом своих обязанностей он осво-
ился быстро. Так вот, первой сво-
ей задачей депутат считает наказ 
жителей 48-го дома по проспек-
ту Курчатова. Напоминаем: там 
двор давно превращён в проез-
жую часть. Машины снуют мимо 
подъездов словно по загородному 
шоссе. Кто-то пробки объезжает 
в час пик, кому-то позарез нужно 
в административные здания, ко-
торые рядышком. А жители, пре-
вратившись в невольных залож-
ников этого транспортного бес-
предела, считают, что их жизнь 
и здоровье в опасности. Особен-
но переживают за детей, которые 
имеют обыкновение пулей выле-
тать из подъезда. И просят как-то 
ограничить движение автотран-
спорта в своём дворе. Например, 
бетонные цветочные вазоны по-
ставить. 

ПОРА ПРИНЯТЬ  
РЕШЕНИЕ
Но против заградустройств вы-
ступают спецслужбы — в лице 
пожарных в первую очередь. Их 
тоже понять можно: случись, 
например, пожар — как его ту-
шить, если будет не подъехать? 
И отнюдь не пожарные машины 
продолжают носиться по дво-
ру, пугая местное население. Ев-
гений Балашов, однако, сумел 
найти общий язык с местным 

росатом словом и делом
Депутат 
Балашов 
к работе готов!
Накануне нового политического сезона 
«Вестник ГХК» предложил депутатам 
городского Совета, которые работают 
на комбинате, поделиться своими 
депутатскими планами

Е.А. Балашов,  
руководитель группы  

УВЭДиРБН,  
депутат Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск

руководством МЧС: принци-
пиальная договоренность рас-
смотреть возможность установ-
ки ограждающих конструкций 
во дворе достигнута. Спасате-
ли предлагают металлические 
ограждения, зафиксированные 
на асфальте — как на дворовых 
парковках. Их в случае чего лег-
ко срезать болгаркой.

— Думаю, что и жителей такой 
вариант тоже устроит, — говорит 
депутат Балашов. — Теперь мяч 
на стороне администрации: нуж-
но провести выездное совещание 
на месте и принимать решение.

К ДРУГИМ ТЕМАМ, 
КАК ЛЮБЯТ ГОВОРИТЬ 
КОЛЛЕГИ
Данные, представленные Бала-
шову по его запросу МП «Гор- 
теплоэнерго» по фактическому 
отпуску тепловой энергии по по-
требителям в первом квартале, 
до сих пор публично так и не об-
суждались. Евгений Александро-
вич намерен вынести эту захва-
тывающую тему на очередной  
Общественный совет по ЖКХ. 
Мало того, на ближайшем заседа-
нии депутатской комиссии по эко-
номике, собственности и ЖКХ он 
планирует рекомендовать главе 
Железногорска включить в план 
работы контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов на 
второе полугодие проверку 
финансово-хозяйственной дея-
тельности МП «Гортеплоэнерго».  
Вот такие планы.

наша стратегия

Ядерная медицина

Глобальная 
международная 
конференция 
состоится в России

Крупнейшая международная 
конференция по ядерным реакторам 
на быстрых нейтронах и их топливным 
циклам пройдёт под эгидой 
Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) в июне 2017 года 
в Екатеринбурге.
Цель конференции — создание 
экспертной площадки для обмена 
информацией о международных 
и национальных программах по 
реакторам на быстрых нейтронах, 
о новых разработках в области 
«быстрых» реакторов и из топливных 
циклов. Первый такой форум (FR09) 
прошёл в 2009 году в японском Киото, 
второй (FR13) — в 2013 году в Париже. 
Темой предстоящей конференции FR17 
станет новое поколение ядерных систем 
для устойчивого развития.
Выбор Екатеринбурга в качестве 
места проведения конференции 
совершенно логичен, учитывая 
соседство с действующими атомными 
энергоблоками Белоярской АЭС 
(г. Заречный), где сейчас действуют 
единственные в мире «быстрые» 
энергетические реакторы 
промышленного уровня мощности. 
И это решение, принятое на прошлой 
конференции в столице Франции 
в 2013 году, не изменилось, несмотря на 
последовавшие внешнеполитические 
коллизии.
Россия, отмечают эксперты, на 
первом месте в мире по технологиям 
строительства реакторов на 
быстрых нейтронах. С 1980 года на 
Белоярской АЭС работает третий 
энергоблок станции с таким реактором 
с жидкометаллическим теплоносителем 
натрием — БН-600 (от «быстрый 
натриевый»). Этот блок не только 
вырабатывает электроэнергию, но 
и служит уникальной базой для 
испытаний новых конструкционных 
материалов и ядерного топлива.
В 2015 году начал выработку 
электричества четвёртый энергоблок 
Белоярской АЭС с реактором БН-800.  
На этом энергоблоке будет 
отрабатываться ряд технологий для 
замыкания ядерного топливного цикла. 
Блок БН-800 должен стать прототипом 
более мощных коммерческих 
энергоблоков БН-1200, решение 
о целесообразности строительства 
которых будет приниматься на основе 
опыта эксплуатации БН-800.

пульс росатома

Россия и дальше будет помогать 
иранским партнёрам в выполнении 
плана действий по иранской 
ядерной программе, включая 
переработку обогащённого урана 
и перепрофилирование мощности 
на выпуск стабильных изотопов

«Российско-иранское сотрудничество в области мирного атома 
носит стратегический характер. На основе российских технологий 
построена первая в Иране АЭС «Бушер». Согласованы планы по 
возведению в Иране российскими специалистами ещё восьми 
атомных энергоблоков».

Президент Российской Федерации Владимир Путин

цифра

МИЛЛИАРДОВ кВт.ч

Выработка электроэнергии атомными станциями 
«Росэнергоатома» в 2016 году прогнозируется на уровне 

Ранее концерн прогнозировал итоговую выработку  
за 2016 год на уровне 196,7 млрд кВт.ч.
В России эксплуатируется 10 атомных станций. В общей сложности  
в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков.  
Из них 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 энергоблоков  
с канальными реакторами и два энергоблока с реакторами на 
быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Кроме того, сегодня на этапе 
ввода в промышленную эксплуатацию находятся Белоярская атомная 
электростанция (четвёртый энергоблок) и Нововоронежский  
энергоблок №6, который в начале августа включён в сеть.

Международное сотрудничество

Атомная генерация

Ещё на шаг ближе к лечению 
онкологических заболеваний
8 августа 2016 года подписано Со-
глашение о внебюджетном взно-
се на реализацию Программы дей-
ствий по лечению рака между Меж-
дународным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ), Госкорпорацией 
«Росатом» и ФМБА России. Это одна 
из наиболее востребованных неэ-
нергетических программ техниче-
ского сотрудничества МАГАТЭ. Она 
реализуется с 2004 года и направ-
лена на повышение потенциала 
государств-членов МАГАТЭ в борьбе 

с онкологическими заболеваниями. 
Соглашение предусматривает про-
ведение в 2016-2019 годах в Россий-
ской Федерации профильных учеб-
ных курсов под эгидой МАГАТЭ для 
экспертов из России и европейских 
стран. Кроме того, в ФГБУ ГНЦ «Фе-
деральный медицинский биофизи-
ческий центр им. А.И. Бурназяна» 
будет проведён аудит обеспечения 
качества в соответствии с требова-
ниями МАГАТЭ в области радиаци-
онной онкологии.

Моногорода 
остаются в кризисной 
ситуации, несмотря 
на господдержку.

Сложная социально-
экономическая ситуация 
в моногородах сохраняется, 
несмотря на масштабную 
господдержку. Вице-премьер 
Игорь Шувалов заявил 
3 августа в Краснотурьинске 
(Свердловская обл.), 
что в «красной зоне» из-
за сложного положения 
градообразующих 
предприятий находится около 
100 моногородов из 319.
Программы господдержки 
и развития моногородов 
с целью помочь их жителям 
пережить кризис, а затем 
диверсифицировать 
экономику работают ещё 
с 2009 года. В 2009—
2010 гг. они получили около 
45 млрд рублей, однако 
серьёзных улучшений 
добиться не удалось. Новая 
госпрограмма, которая 
реализуется через фонд 
развития моногородов, 
меньше — 29,6 млрд на 
2014—2017 гг. С 2014 года 
число городов и рабочих 
посёлков с наиболее сложной 
социально-экономической 
ситуацией выросло с 75 до 99.
Опубликованные РБК 
в мае данные опроса ФСО 
показали, что снижение 
спроса и сокращение 
производства отмечалось 
на большинстве из 
147 предприятий, охваченных 
исследованием, к увольнению 
готовились 16 000 человек. 
Значительные проблемы 
испытывают предприятия 
автопрома, транспортного 
машиностроения и старые 
металлургические заводы.
Однако в случае 
продолжения стагнации 
проблемы могут обостриться, 
особенно в рабочих посёлках 
(их в перечне моногородов 
82), где увольнение немногих 
усугубляет ситуацию. 
Большая часть средств 
фонда развития моногородов 
(22 млрд рублей) 
запланирована на 
финансирование инженерной 
инфраструктуры, ещё 
6,2 млрд — на инвестпроекты 
и консультирование. Но 
сейчас инвесторов, готовых 
вкладываться в моногорода, 
мало. В некоторых 
городах может сложиться 
критическая ситуация.

vedomosti.ru 
4/8/2016

Не выходя 
из «красной 
зоны»

трудности жизни

ОКОЛО

МЕНЬШЕ ТРЕТИ
С подачи депутатов при ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск создан Обще-
ственный совет по ЖКХ с 
целью содействия в реше-
нии наиболее острых го-
родских проблем в этой 
сфере. Не так давно обсуж-
далась и тема капремон-
тов жилья. Согласно крат-
косрочному плану реали-
зации региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов, 
количество запланирован-
ных ремонтов домов год 
от года растёт: 12 домов в 
2015 году, 32 дома в 2016-м,  
на 2017 год запланировано 
выполнение капитально-
го ремонта 90 многоквар-
тирных домов на террито-
рии ЗАТО. Так, в этом году 
должны быть капитально 
отремонтированы 18 домов 

в п. Подгорном и 14 в Желез-
ногорске. Сегодня прове-
дение капитальных ремон-
тов жилого фонда контро-
лирует управляющая ком-
пания — ГЖКУ совместно с 
администрацией ЗАТО, они 
же и ведут приёмку, но это-
го недостаточно, считает де-
путат Дмитрий Клешнин. В 
приёмке работ должна уча-
ствовать самая заинтере-
сованная в качестве сторо-
на — жители в лице сове-
тов домов. А на сегодняш-
ний день картина такова: в 
Железногорске 634 дома, и 
только в 181 из них — менее 
одной трети — избраны и 
действуют советы дома.

НЕ ЖДАТЬ  
ЧУЖОГО ДЯДЮ
— Зачем нужен совет дома? 
Приведу конкретный при-
мер, — говорит Дмитрий 

Борисович. — В многоквар-
тирном доме №23 по ули-
це Комсомольской совет 
дома был создан два года 
назад, председателем из-
бран Александр Новиков. 
Не сразу, но удалось объе-
динить усилия жителей в 
благоустройстве дворовой 
территории. Совет уполно-
мочен взаимодействовать 
с управляющей компанией 
и решать все насущные во-
просы, начиная от тарифов 
и заканчивая приёмкой ра-
бот. Прежде жители не мог-
ли проконтролировать де-
ятельность коммунальщи-
ков, например, по уборке 
чердаков, подвалов, а день-
ги с них, и немалые, за это 
взимали. Теперь приёмку 
любых работ подписывает 
председатель совета дома, 
и люди точно знают, на 
что потрачены их кровные. 
Считаю, необходимо соз-
давать советы домов там, 
где их ещё нет. Пора жите-
лям активно включаться в 
этот процесс. Я призываю к 
этому работников ГХК, как 
инициативную, грамотную 
и ответственную часть на-
селения города. Не ждите, 
когда чужой дядя придёт 
и всё сделает за вас! Наш 
дом — наша собственность 
и наша ответственность.

Главный специалист службы управления персоналом ГХК, депутат 
Дмитрий Клешнин (справа) знакомится с опытом работы совета 

многоквартирного дома №23 по улице Комсомольской. Благодаря 
активности совета и жителей удалось обновить песочницу, горку, 

цветники. Капитальный ремонт совет дома тоже возьмёт под 
контроль, заверяет председатель Александр Новиков

Наш дом — наша 
ответственность
Как жители могут повлиять на качество проведения 
капремонта, разбирался депутат Дмитрий Клешнин

У всех горожан на слуху история 
многострадального дома №18 по улице 
Свердлова. После того как там «откапиталили» 
кровлю, несколько квартир стали непригодными 
для проживания: последствия устраняют 
до сих пор. Поэтому качество проведения 
капремонтов — один из самых обсуждаемых 
вопросов на депутатских комиссиях, в том 
числе и комиссии по социальным вопросам, 
в состав которой входит Дмитрий Клешнин. 
Марина Панфилова
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ФОТО ДМИТРИЯ САХАРОВА

Природа Крыма богата красотой. 
Например, водопад Учан-Су, что 

ниспадает со склона горы Ай-Петри. 
Это крупнейший водопад европейской 

части СНГ высотой 98,5 метров.  
Для сравнения: высота Ниагарского 

водопада — 53 метра

Чтобы осмотреть 
одну из главных 
достопримечательностей 
Крыма — Ласточкино 
гнездо, нужно пройти 
1200 ступеней. Сам 
памятник архитектуры 
огорожен, зайти в него 
можно, но на балкон 
вход закрыт из-за 
аварийного состояния. 
Все фотографируются 
рядом и поднимаются на 
соседнюю гору

А вот это мужская работа! 
Плотники-столяры АХС 
умеют не только чинить 
мебель, но и управляться 
с газонокосилкой 
и садовыми ножницами, 
приводя в порядок 
газоны и живую изгородь. 
У каждого много смежных 
профессий: могут работать 
стропальщиками, на вышке, 
с мотокультиватором, 
словом, мастера на все руки. 
Фасады 
комбинатоуправления — 
«лицо» предприятия. АХС 
совместно с ОГМ курирует 
ход ремонта зданий, 
который выполняют 
работники ООО «СМРП ГХК». 
Сейчас специалисты 
«дочки» наводят красоту 
к/у №1: готовят стены 
к покраске, выкладывают 
облицовочную плитку. 
Отделка сохранит 
исторический облик №1, 
а вот на здании к/у №2 
будут опробованы новые 
навесные фасады, цвет 
которых, кстати, определило 
народное голосование

Один из самых 
ответственных объектов, 
который курирует АХС — 

дом №55А по улице Ленина. 
Здесь идёт ремонт двух 

выставочных залов и 
служебных помещений 

площадью 136 квадратных 
метров для размещения 

части экспозиции городского 
музея, пострадавшего 
этим летом от пожара. 

Работы ведутся силами 
ООО «СМРП ГХК» 

и ООО «ПРЭХ ГХК». 
Музейщики справят здесь 

новоселье уже в конце 
августа

Совещание на стрелковом стенде ГХК 
с участием ведущих специалистов АХС, ПКУ, 

УРиФЗ, ООО «ПРЭХ ГХК», ООО «СМРП ГХК». 
В планах на сентябрь — соревнования по 

стендовой стрельбе среди предприятий 
Росатома — «Кубок Железной горы». 

Всё  должно пройти по высшему разряду: 
сегодня обустраиваются территория, 

площадки для стрельбы, готовятся  
скамейки для болельщиков 

Уборщики служебных помещений 
АХС — ранние пташки: их трудовой 
день начинается в шесть утра. 
Летом эти скромные труженицы 
не только наводят чистоту и уют 
в зданиях КУ №1 и 330А (пристройка), 
но и ухаживают за цветами на 
клумбах возле главного здания ГХК. 
— Многие считают, что наша 
клумба — одна из самых красивых 
в городе, и мы гордимся, что сделали 
её своими руками, — говорит 
сотрудница АХС Елена Новикова

Надо ехать
Они создают чистоту и уют

Продолжаем публиковать интересные 
материалы по следам поездки  
в Крым работника ИХЗ, опытного 
путешественника Дмитрия Сахарова

Летние хлопоты административно-хозяйственной службы ГХК: обновляем «лицо» комбината, 
помогаем городскому музею и готовимся к отраслевым соревнованиям

путевые заметки 
проект

В «Вестнике ГХК» 
№13 в этом году 
вышла первая 
часть статьи. Речь 
шла о посещении 
Симферополя 
и Судака.  
А на этот раз 
в центре внимания 
окажутся Ялта 
и Севастополь. 
Дмитрий Сахаров

НАРОДУ УЙМА, 
МОРЕ БУШУЕТ, 
ЯХТЫ СТОЯТ
Билеты на автобус от Су-
дака, где мы с другом от-
дыхали ранее, до Ялты, 
обошлись в 180 рублей. 
Дорога оказалась живо-
писной: много гор, дере-
вьев необычной формы, 
виды на море. Спустя 
3,5 часа оказались на ме-
сте. Нас окружили люди, 
предлагающие аренду. 
Жильё с Wi-Fi (который, 
как позже выяснилось, 
еле ловил), обошлось в 
700 рублей на двоих в 
сутки. В доме прохладно: 
по словам хозяев, в Кры-
му тепло дают в ноябре.

Отдохнув с дороги, 
решили осмотреться. 
На улице уже темнело, 
но на набережной — 
светло, как днём. Вез-
де музыка, много мага-
зинов и кафе. Местные 
продают виноград по 
80—100 рублей за кило-
грамм, другие фрукты, 
овощи, всевозможные 
товары. Неподалёку 
есть рынок, где одежда 
немного дешевле, чем в 
Красноярске.

ЭКСКУРСИОННЫЙ 
МАРШ-БРОСОК
Следующим утром при-
няли решение посетить 
гору Ай-Петри. Дошли 
до автовокзала Ялты, по-
ехали. Возле самой горы 
водители на микроав-
тобусах предлагают 
вместо канатной доро-
ги прокатиться с ними. 
Цена одинаковая — 300 
рублей. Решились, и 
зрелище оказалось сто-

ящее. Дорога, правда, 
опасная: серпантин с 
множеством резких по-
воротов. Плюс моросил 
дождь и был небольшой 
туман. Первая останов-
ка — водопад Учан-Су, 
вокруг сказочный лес, 
весь во вьюнах. Вход — 
50 рублей. Далее — ос- 
тановка на царской тро-
пе с серебряной бесед-
кой, где бывал царь Ни-
колай II.

Туман становился всё 
гуще, дорога сложнее. 
Водитель ехал по памя-
ти, не иначе. Рассказы-
вал истории, подбадри-
вал, говорил, что пого-
да здесь меняется рез-
ко. И через 15 минут 
дождь, действительно, 

прекратился, выгляну-
ло солнце. По приезду 
нам объяснили, куда 
идти. Дорога проходи-
ла через лесок, по ходу 
подъёма висели надпи-
си: «Ты сможешь», «Это 
не предел твоих спо-
собностей», «Русские не 
сдаются», что очень мо-
тивировало.

Наверху очень краси-
во, гора как на ладони. 
Туман то рассеивался, 
то формировался пря-
мо на глазах. На мгно-
вение я увидел крест на 
соседней горе. Как нам 
рассказали, его поста-
вили для съёмок филь-
ма, а потом решили 
оставить. Всего прогул-
ка длилась шесть часов.

Затем поехали в Во-
ронцовский комплекс: 
огромный парк, очень 
красивый, с живыми 
оградами, небольши-
ми водопадами, прудом 
с лебедями и несколь-
кими гротами. Внутрь 
дворца решили не хо-
дить, так как видели 
не раз подобные строе-
ния в России и в Евро-
пе. Также съездили в 
Ласточкино гнездо.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
В СЕВАСТОПОЛЕ
Следующим пунктом 
путешествия стал Сева-
стополь, где мы провели 
четыре дня. Билет на ав-
тобус Ялта-Севастополь 

обошёлся в 168 рублей, 
жильё — 500 рублей 
на двоих в сутки. Но-
мер узкий, без окон, но 
с кондиционером. За-
помнились прогулки 
по центру города. Пер-
вое, что увидели на на-
бережной — графскую 
пристань, от которой 
отправлялись корабли-
ки на морские прогул-
ки за 1300 рублей. Выш-
ли на площадь с огром-
ными солнечными ча-
сами. Вокруг — множе-
ство сувенирных лавок, 
огромная пристань. 
Прямо в море стоит па-
мятник затопленным 
кораблям. Есть здесь и 
огромная стена, изре-
шечённая пулями, у ко-

торой в 1905 году рас-
стреляли взбунтовав-
шихся моряков с крей-
сера «Очаков», и мемо-
риал защитникам Се-
вастополя, и Вечный 
огонь.

Ещё посетили Хер-
сонес Таврический за  
120 рублей, музейный 
историко-мемориаль- 
ный комплекс «35-я бе-
реговая батарея», съез-
дили на маршрутке в 
портовый город в Бала-
клаву всего за 12 рублей. 
Словом, курортные го-
рода и достопримеча-
тельности Крыма очень 
разнообразны. Причём 
поездка при разумной 
экономии обойдётся де-
шевле, чем за границу.

Продолжение. 
Начало в №13  
от 22 июля  
2016 года

В 2016 году 
административно-
хозяйственный отдел 
ГХК реорганизован 
в административно-
хозяйственную службу. 
Под контролем АХС 
находится более 
330 зданий комбината, 
ЗХО и войсковых 
частей. Географически 
они расположены по 
всему городу и за его 
пределами: от подгорной 
части ГХК до Базаихи. 
Чтобы их объехать 
и дня не хватит. 
«Вестник ГХК» побывал 
на самых ближних из них. 
Марина Панфилова

РАИЛЬ ФАТТАХОВ  
начальник АХС

— Среди шести ценностей 
Росатома для нас, 
хозяйственников, ключевыми 
являются «Ответственность 
за результат» и «Единая 
команда». Они помогают 
справляться с большим 
объёмом работ. Наш труд, 
на первый взгляд, незаметен, 
но порядок и чистота на 
комбинате есть показатель 
того, что мы выполняем свои 
обязанности своевременно 
и качественно.

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

крупным планом
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Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

Бег с пистолетом
О спортивных традициях ВВО напомнил редкий кадр из личного архива 
ветерана ГХК Надежды Васильевой

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Хорошая физическая подготов-
ка — необходимое условие для лю-
дей, которые несут службу по охра-
не объектов комбината. Надежда 
Григорьевна, как и многие её кол-
леги по вневедомственной охране, 
а ныне — филиал №19 ФГУП «Ато-
мохрана» (ВВО) ГХК, всю жизнь 
дружила со спортом. Имеет три зо-
лотых и четыре серебряных знака 
ГТО.

— Мы были готовы к труду и обо-
роне, — рассказывает она. — Без 
этого никак! Когда дежурили на 
ИХЗ, нам на осмотр участка колю-
чей проволоки длиной три-четыре 
километра давали всего 15 минут. 
Приходилось идти быстрым ша-
гом, а лучше бегом, так быстрее, да 
ещё и с пистолетом! Выдерживать 
нагрузки нам помогала спортив-
ная закалка: волейбол, лыжи, бег, 
стрельба. За возобновление сдачи 
норм ГТО на комбинате я двумя ру-
ками «за»! Готова сама попробовать 
выполнить эти нормативы!

2005 год.  
Надежда Васильева (слева) в составе команды ВВО  

участвует в матче по волейболу. Спортивная закалка  
по сей день помогает быть в форме: ей хватает энергии,  

чтобы ежедневно посещать ветеранов комбината на дому

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или по внешней почте  
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

проект

история 

экспоната

За восемь рабочих часов 
инженеру крупного 
завода нужно изучить 
десятки писем, запросов, 
актов и документов. 
В непрерывном бумажном 
потоке голова идёт кругом, 
особенно у новичков. 
Старшие коллеги нередко 
пользуются моментом 
и подшучивают над 
молодыми. Чтобы не 
расслаблялись. Герой 
следующего невинного 
розыгрыша не пожелал 
раскрывать имён, 
поскольку история эта 
случилась совсем недавно. 
Александр Лешок

В кабинете трудились два смен-
ных инженера: юноша и девушка. 
Звенел телефон, письма приходи-
ли одно за другим, столы были за-
валены кипами бумаг. В самый 
разгар смены девушка вспомни-
ла, что ей на выходные выпала 
смена, а на даче пора полоть кар-
тошку. Набросала заявление на 
отгул, собиралась отдать на под-
пись, как вдруг её вызвали к ру-
ководству. Коллега решил прове-

рить бдительность напарницы и 
вместо отгула подложил ей заяв-
ление на отпуск. Вернувшись, де-
вушка схватила бумагу и не глядя, 
подала начальнику.

— И что ты собралась де-
лать? — начальник сразу рас-
познал чужой почерк, но вида 
не подал.

— Картошку полоть, — не 
замечая подвоха, отвечает де-
вушка.

— На картошку тебе и отгу-
ла хватит. А отпуск ты весной 
отгуляла. Да и почерк не твой.

Не трудно себе представить 
эмоции, которые испытала де-
вушка: от удивления до расте-
рянности. Обстановку разря-
дил дружный смех. Начальник 
за розыгрыш товарища пожу-
рил, а девушке посоветовал 
впредь быть внимательнее. 
Урок пошёл впрок.

конкурс

Бдительность прежде всего
Как наша коллега, инженер одного из заводов ГХК,  
вместо отгула чуть в отпуск не ушла
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72-33-20
8(983)286-36-82 

Ждём ваши 
истории
По внутренней 
электронной почте — 
на имя Лешка Александра 
Александровича  
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Анекдот
Диалог двух 
физиков:
— Вчера объяснял 
жене весь вечер 
корпускулярную 
природу света.
— Поняла?
— Поняла… Велела 
купить лампочек.

* * *
Седовласый 
профессор 
после прочтения 
возвращает 
аспиранту его 
диссертацию:
— В вашей работе 
я нашёл очень много 
интересного и очень 
много нового.
— Отлично, 
профессор! Вы 
придёте на мою 
защиту?
— К моему 
сожалению. То, что 
у вас интересно — 
не ново. А то, 
что ново — 
не интересно.

А также мы Вас ждём 
в редакции газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

ПЕСНИ ДО УТРА
U235 в этом году получил статус 
международного и собрал более 
120 авторов-исполнителей песен 
и поэтов из городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом»: в 
полтора раза больше, чем в 
прошлом году. Все разместились 
в палаточном городке: песня 
лилась от зари до зари, а 
каждый вечер — большой 
концерт. В числе взыскательного 
жюри конкурсантов оценивал и 
глава отрасли Сергей Кириенко. 

ЗВЁЗДНЫЙ  
ЧАС
Михаил Мельниченко прочитал 
юмористическое стихотворение 
«Штрихи к чаепитию» — 
про «чайных принцесс». 
Оно неизменно вызывает 
бурю эмоций и дружный смех 
слушателей. «Уран-235»  
не стал исключением, 
и Михаилу присвоено звание 
лауреата в номинации 
«Автор поэтических текстов».
— Председатель жюри 
Александр Городницкий лично 
подошёл ко мне и сказал, что 
голосовал за меня, хотя по 
поэтам в жюри разгорелись 
споры: очень сильный состав 
участников, — рассказал 
Михаил Мельниченко. — 
Я давно мечтал побывать на 
отраслевом фестивале и рад, 
что моя мечта сбылась!
Прошлогодний дипломант 
номинации «Автор песен» 
Андрей Поляковский и на 

Чайные принцессы 
покорили «Уран»

Скотч против 
шалунишек

Сотрудники ГХК достойно выступили 
на отраслевом фестивале авторской 
песни и поэзии U235

Продолжаем знакомить вас с самыми 
необычными экспонатами музея ГХК

Третий открытый отраслевой фестиваль 
авторской песни и поэзии «Уран-235» (U235) 
проходил 22—25 июля на территории турбазы 
«Чайка» Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор). 
Его участниками от ГХК стали инженер-электрик 
СТС, член Союза российских писателей Михаил 
Мельниченко и оператор щита КИПиА цеха №3 
ИХЗ, руководитель мужского хора завода Андрей 
Поляковский. Марина Панфилова

За стихотворение Михаила 
Мельниченко (справа) 

замолвил слово мэтр 
авторской песни Александр 

Городницкий (слева)

этот раз тоже вошёл в число 
пятнадцати финалистов.
— Мою песню «Разделение 
себя» про правду и неправду 
в СМИ мне пришлось немного 
причёсывать. Уж больно она 
необычная даже для формата 
авторской песни, — рассказал 
Андрей. — Но эта тема мне очень 
близка, потому что всякая ложь 
душу царапает. На самом деле 
только бог знает — где правда, 
а где нет. И я с ним согласен.
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знай наших!

Уже после официальных итогов U235 «свои» итоги 
подвело жюри из числа участников, присудив 
Андрею Поляковскому победу среди авторов

Центральный экспонат на «пятаке» — 
загрузочная машинка. Дети и внуки атомщиков 

с удовольствием пробуют её в деле, представляя, 
как работали их отцы и деды

В предыдущей 
публикации 
мы рассказали 
об интересном 
экспонате — «пятаке» 
промышленного 
уран-графитового 
реактора — плитном 
настиле. Здесь же 
можно увидеть 
и потрогать своими 
руками другой 
действующий 
экспонат — 
загрузочную машинку. 
Марина Панфилова

КАК ЗАГРУЖАЛИ  
ПУГР
Первоначально этого экспо-
ната не было в проекте экс-
позиции «пятака». Идею до-
полнить её загрузочной ма-
шинкой предложили ра-
ботники РЗ, чтобы нагляд-
но показать, как произво-
дилась загрузка урановых 
блоков в технологические 
каналы реакторов. Реак-
торщики также иницииро-
вали мини-разрез в плит-
ном настиле «пятака», что-
бы стала видна часть кла-
панной коробки технологи-
ческого канала. С РЗ доста-
вили и установили точную 

копию загрузочной машин-
ки — один в один с той, что 
использовалась в централь-
ных залах всех трёх ПУГРов 
ГХК. Урановые блоки, точ-
нее, их имитаторы, разме-
стили в специальных кассе-
тах для переноски.

ДОИГРАЛИСЬ
А дальше приключилась 
забавная история. Дей-
ствующая загрузочная ма-
шинка так полюбилась 

детворе, что во время экс-
курсий самые любозна-
тельные озорники наки-
дали в технологический 
канал столько блоков-
имитаторов, что забили 
отрезок ТК машинки до-
верху. Пришлось экспо-
нат разбирать, вытряхи-
вать блоки. А потом верх-
нее отверстие загрузоч-
ной машинки музейщики 
просто-напросто «замуро-
вали» скотчем, чтобы обе-
зопасить от шалунишек.

Так выглядит кассета для переноски урановых 
блоков, загружаемых в реактор. Вес одного 

настоящего уранового блока составлял 
порядка двух килограммов,  

имитаторы легче:  
вес каждого всего  

900 граммов
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ЮБИЛЕИ  
И ДНИ РОЖДЕНИЯ  
В СЕНТЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ  
И ВЕТЕРАНЫ

91 ГОД
21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна 

85 ЛЕТ
9 СЕНТЯБРЯ Митюкова Анна Яковлевна
19 СЕНТЯБРЯ Кирмак Клавдия Сергеевна
27 СЕНТЯБРЯ Воронин Борис Александрович

80 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Кондрашевский 

Александр Григорьевич
7 СЕНТЯБРЯ Терешкевич 

Валентина Михайловна
13 СЕНТЯБРЯ Мякичева Алевтина Сергеевна
19 СЕНТЯБРЯ Острых Николай Федотович
20 СЕНТЯБРЯ Бондарева Зоя Сергеевна
22 СЕНТЯБРЯ Мязина Надежда Фёдоровна
27 СЕНТЯБРЯ Догадин Александр Иванович 
28 СЕНТЯБРЯ Тетерина Людмила Георгиевна

75 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Корниенко Камилия Гайтрадовна
3 СЕНТЯБРЯ Дроздов Владимир Фёдорович
5 СЕНТЯБРЯ Новиков Александр Иванович
7 СЕНТЯБРЯ Иванов Валериан Вячеславович
7 СЕНТЯБРЯ Чванов Иван Михайлович
7 СЕНТЯБРЯ Шама Николай Николаевич
10 СЕНТЯБРЯ Островерх Николай Алексеевич
11 СЕНТЯБРЯ Прибыльский Леонид Васильевич
12 СЕНТЯБРЯ Дорохов Владимир Семёнович
12 СЕНТЯБРЯ Урбезов Виталий Витальевич
14 СЕНТЯБРЯ Власова Евгения Владимировна
15 СЕНТЯБРЯ Попова Нина Ивановна
17 СЕНТЯБРЯ Крайнов Георгий Григорьевич
18 СЕНТЯБРЯ Прокопьев Вячеслав Иванович
18 СЕНТЯБРЯ Темербаева 

Ангелина Кузьминична
19 СЕНТЯБРЯ Ковзунова Валентина Петровна
19 СЕНТЯБРЯ Якоцук Лидия Николаевна
20 СЕНТЯБРЯ Демесинов 

Геннадий Курмангалиевич
21 СЕНТЯБРЯ Евсиенкова Галина Николаевна
21 СЕНТЯБРЯ Неличева Тамара Владимировна
22 СЕНТЯБРЯ Курков Николай Васильевич
24 СЕНТЯБРЯ Цыганкова Нина Ивановна
25 СЕНТЯБРЯ Соловьева Фаина Тихоновна
26 СЕНТЯБРЯ Берсенева Вера Константиновна
28 СЕНТЯБРЯ Григорьев Алексей Алексеевич
30 СЕНТЯБРЯ Нагорянский Николай Данилович 

70 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ Клочкова Зоя Андреевна
1 СЕНТЯБРЯ Черненко Виктор Кузьмич
5 СЕНТЯБРЯ Белоусова Людмила Семёновна
8 СЕНТЯБРЯ Кудь Тамара Филипповна
14 СЕНТЯБРЯ Наумкина Зоя Васильвна
18 СЕНТЯБРЯ Копелева Раиса Георгиевна
19 СЕНТЯБРЯ Галактионов Борис Леонидович
19 СЕНТЯБРЯ Садаков Владимир Николаевич
22 СЕНТЯБРЯ Тюрина Галина Михайловна
22 СЕНТЯБРЯ Шалаев Александр Андреевич
23 СЕНТЯБРЯ Заруденская 

Светлана Яковлевна
23 СЕНТЯБРЯ Клышко Мария Яковлевна
23 СЕНТЯБРЯ Худяков Пётр Алексеевич
24 СЕНТЯБРЯ Васильева Надежда Григорьевна
26 СЕНТЯБРЯ Ауст Анатолий Викторович
29 СЕНТЯБРЯ Скрипникова 

Тамара Герасимовна
30 СЕНТЯБРЯ Кулешова Мария Васильевна

поздравляем!

к а лен д а рь

праздники сентября

1 СЕНТЯБРЯ День знаний
8 СЕНТЯБРЯ День финансиста
18 СЕНТЯБРЯ День секретаря
18 СЕНТЯБРЯ День работников леса 
25 СЕНТЯБРЯ День машиностроителя 
27 СЕНТЯБРЯ День воспитателя
28 СЕНТЯБРЯ День работника атомной энергетики 

и промышленности 
30 СЕНТЯБРЯ День Интернета России

золотые свадьбы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
СУПРУЖЕСКОГО СОЮЗА!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
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 4 августа
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  
И ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА КОЛОВСКИЕ

«СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ — ЛЮБОВЬ, ДЕТИ,  
А ТЕПЕРЬ И ВНУКИ»

16 августа
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ  
И ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СТЕПАНОВЫ

«У НАС ТРИ ВНУКА, ДВЕ ВНУЧКИ  
И ОДНА ПРАВНУЧКА!»

25 августа
ГЕРАСИМ МИХАЙЛОВИЧ  
И ЕЛЕНА ПЕТРОВНА РОМАНОВЫ

«ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ГХК —  
И ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ!»

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,08 0,11 0,09
г. Железногорск 0,10 0,12 0,11
с. Сухобузимское 0,12 0,14 0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически 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 РЦ

С Е Н Т Я Б Р Ь

радиационная обстановка

прогноз погоды

Средняя месячная температура воздуха ожидается +9,+10 ,̊ 
что около средних многолетних значений. Температура 
ночью в первой и второй декадах +4,+6 ,̊ в отдельные ночи 
четвёртой и пятой пятидневок понижение до 0 .̊ Днём 
воздух будет прогреваться до +14,+16 ,̊ в отдельные дни 
первой декады повышение до +23 .̊ Количество осадков 
составит 20-30 мм, что около среднего многолетнего 
количества. Дожди ожидаются в третьей и четвёртой 
пятидневках, а также в конце месяца.
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Атомный кроссворд
Первая авторская работа с таким названием поступила 
в редакцию «Вестника ГХК» для участия в конкурсе. 
Составитель кроссворда — Владимир Каченовский

конкурс

по горизонтали:
1. Как назывался конкурирующий 
американский атомный проект? 
2. На каком предприятии был пущен 
первый промышленный реактор для 
получения плутония? 
3. Кто был автором книги «Атомная 
энергия для военных целей», вышедшей 
в США и по инициативе НКВД оперативно 
переведенной для участников 
советского «Атомного проекта»? 
4. Город, где была запущена первая 
в мире АЭС?
5. Кто был основным поставщиком 
информации НКВД об атомном проекте 
США?
6. Какой из городов, участвовавших 
в реализации «Атомного проекта», 
является местом, тесно связанным 
с религией? 
7. Кто из немецких физиков, работавших 
над созданием советской бомбы, 
получил Сталинскую премию? 

Вопросы

Ответы

по вертикали:
1. Какое кодовое название носила первая 
американская водородная бомба? 
2. Как И.В. Курчатов называл профессора 
А.П. Александрова? 
3. «Мать уехала в Германию и не вернулась. Отец был 
выслан на «философском пароходе» и осел в Риге, 
а после 1940 года был арестован и умер в заключении. 
Сестра оказалась на оккупированной территории 
в Харькове». На кого из учёных — участников 
«атомного проекта» НКВД собрало такое досье? 
4. Какое вещество называли «продукт Z»? 
5. Кто из государственных деятелей СССР 
возглавил «Атомный проект»? 
6. Каково было прозвище И.В. Курчатова? 
7. Кто из крупных руководителей атомной отрасли 
служил в Первой конной армии? 
8. Как называлось советско-германское 
акционерное общество по производству урана? 
9. В какой город во время войны был эвакуирован 
ЛФТИ из Ленинграда? 
10. Кому принадлежит авторство фразы: 
«Пусть будет атом рабочим, а не солдатом»?

по горизонтали: 
1. Манхэттенский. 
2. Маяк. 3. Смит. 
4. Обнинск. 5. Фукс. 
6. Саров. 7. Риль.
по вертикали: 
1. Майк. 2. Анатолиус. 
3. Харитон. 
4. Плутоний. 
5. Берия. 6. Борода. 
7. Славский. 
8. Висмут. 9. Казань. 
10. Курчатов.

Сочини кроссворд и получи приз! 
Готовые работы можно приносить в редакцию «Вестника ГХК» по адресу ул. Ленина, 
56, кабинет 319 «в». Или отправлять по внутренней электронной почте на имя 
Бородиной Юлии Викторовны, по внешней: buv@mcc.krasnoyarsk.su. 
Приветствуются работы на атомную тематику, про науку и профессии. 
Авторов самых ярких кроссвордов ждут ценные призы!

Вопросы по телефонам: 

73-10-00
75-13-40

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Представляем третьего 
участника акции  
«Я люблю ГХК» 
Александра Тараканова

Фирменное 
мыло

акция

Александр — заместитель 
председателя ППО ГХК. 
В июле он вернулся с потока 
«Социальное партнёрство» 
международного форума молодых 
энергетиков и промышленников 
«Форсаж» с собственноручно 
сделанными сувенирами. 
Жене — свечу, дочерям — куклы-
обереги, а комбинату — мыло 
«Я люблю ГХК». Александр Лешок

Программа «Форсажа» была насыщен-
ной. Утром и днём Александр вместе с 
коллегами Денисом Спириным и Ири-
ной Габбасовой слушал лекции экспер-
тов, участвовал в разработке Положе-
ния о конкурсе молодёжных организа-
ций отрасли и строил стенд для демон-
страции цепной реакции успеха. А ве-
чером посещал разнообразные мастер-
классы. В том числе — по мыловарению. 
Сварить кусок сувенирного мыла уда-
лось с первого раза.

— Всё гениальное просто. Я вырезал 
из цветного парафина и закрепил в фор-
ме для отливки бутоны роз и буквы ГХК, 
растопил основу, смешал её с отдушкой, 
а затем залил в форму и дождался, пока 
оно затвердеет. Теперь мыло украшает 
мой рабочий стол, надеюсь, оно украсит 
и выпуск корпоративной газеты, — рас-
сказал о своей поделке Александр Тара-
канов.
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спорт
коротко

На региональном этапе Атомиады-2016 Дмитрий Волков 
завоевал две серебряные медали по лёгкой атлетике 
и выступил на финальных соревнованиях в Москве

За ним не угнаться
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Секрет успеха в спорте Дмитрий видит в активном 
образе жизни. Он старается как можно меньше 

пользоваться автотранспортом, увлекается здоровым 
питанием. Провести выходные за телевизором или 
компьютером — не для Волкова. Лучше он выйдет 

на пробежку или просто погуляет с друзьями

Инженер СНТУ Дмитрий 
Волков — один из лучших 
легкоатлетов ГХК. Он 
пришёл на предприятие 
в конце зимы и сразу 
включился в спортивную 
жизнь. Весной Дмитрий 
помог нашей сборной 
занять второе место 
в городской эстафете, 
летом взял два «серебра» 
на региональном этапе 
Спартакиады работников 
атомной энергетики, 
промышленности и науки 
в Северске. А накануне 
сдачи номера вернулся 
из Москвы, где принимал 
участие во всероссийском 
этапе Атомиады. 
Александр Лешок

ДРУГ ЗАРАЗИЛ
Дмитрий учился за одной пар-
той с будущим победителем и 
призёром этапа Кубка мира по 
триатлону Игорем Полянским, 
который в настоящее время за-
щищает честь нашей страны на 
Олимпийских играх в Рио. Друг 
детства «заразил» спортивным 
азартом. Ребята с первого клас-
са держались вместе, соревнуясь 
на уроках физкультуры, кто бы-
стрее. Вскоре Полянский всерьёз 
занялся триатлоном, а Волков — 
лёгкой атлетикой. Их спортив-
ные пути разошлись, а вот друж-
ба и общение продолжаются.

ВЕСЁЛЫЙ СТАРТ  
К ПОБЕДЕ
Первым шагом в спортивной ка-
рьере четвероклассника Димы 
стало призовое место, занятое в 
школьных соревнованиях «Весё-
лые старты». Тогда его заметил 
тренер ДЮСШ Виктор Дельников 
и предложил заняться спортом 
всерьёз. Вскоре пришли «бронза» 
и «золото» на Первенстве России 
среди юниоров и серебряная ме-
даль на международных соревно-
ваниях в Ялте по лёгкой атлети-
ке. Будучи уже студентом, выи-
грал международные соревнова-
ния среди взрослых, которые со-
стоялись в Белоруссии.

здоровые мысли

Футболисты ГХК — 
чемпионы «Атомиады»
В Москве, в финальном матче Спартакиады 
работников атомной энергетики, промышленности 
и науки футболисты ГХК разгромили команду 
«ТВЭЛ-Центр» (г. Электросталь), став лидерами 
главных всероссийских состязаний атомщиков. Уже 
в первом тайме в воротах соперников «Енисея ГХК» 
побывали четыре мяча, а общий итог встречи — 
8:1. Спортсмены ГХК участвовали также в мужском 
баскетбольном турнире «Атомиады-2016». 
Гиревики Олег Мартынов (УЖТ) и Андрей Шамарин 
(ИХЗ) достойно дебютировали на соревнованиях 
такого уровня, заняв в своих весовых категориях 
соответственно пятое и четвёртое места. 
Легкоатлет Дмитрий Волков (СНТУ) стал пятым на 
дистанции 100 метров. Всего на «Атомиаде-2016» 
за награды боролись 460 спортсменов.

Два «серебра»
В городской шахматной школе состоялся блиц-
турнир по шахматам ко Дню города. В нём приняли 
участие четыре представителя ГХК. Александр 
Попов (РЗ) занял два вторых места: в общем зачёте 
и в возрастной группе до 60 лет.

«После окончания профессионального 
лицея одним из моих хобби было 
судейство футбольных матчей, 
где я сдружился с футболистами 
ГХК. Они пригласили меня работать 
на РХЗ. Пришёл на завод, вскоре 
вступил в молодёжную организацию, 
через два года возглавил спортивное 
направление, начал активно вовлекать 
в спорт новичков и поддерживать уже 
сложившиеся традиции. Появились 
новые увлечения, что очень помогало 
решать вопросы и организовывать 
мероприятия не только спортивного 
характера, но и производственного».

Денис Александров,  
мастер участка цеха СИА РХЗ

НОВАЯ ЖИЗНЬ,  
НОВЫЙ ФОРМАТ
Ранее Дмитрий соревновался на 
дистанции 400 метров. Это один 
круг на стадионе. На региональ-
ном этапе Атомиады-2016 при-
шлось адаптироваться к другим 
дистанциям — 100 и 800 метров. 
На стометровке Дмитрий едва не 
стал победителем, уступив лиде-
ру всего десятую долю секунды. 
Не успел передохнуть, как че-
рез три минуты объявили забег 
на более сложную дистанцию 
800 метров. Первый круг Волков 
шёл первым, однако на втором 
пропустил соперника из Север-

ска. Впрочем, результатом Дми-
трий доволен: набранных очков 
хватило для участия в финаль-
ных состязаниях Атомиады, ко-
торые прошли с 4 по 7 августа в 
Москве. Здесь Дмитрию удалось 
попасть в финал на дистанции 
100 метров, однако в итоговом 
забеге занял лишь пятое место. 
Этот факт только усилил боевой 
настрой нашего спортсмена, для 
которого прошедшая Атомиа-
да была первой. Он оценил свой 
уровень подготовки и знает, как 
нужно бежать, чтобы побеж-
дать. И, конечно, продолжит тре-
нироваться.

звёзды спорта


