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Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних 
коммуникаций УСО

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА

29 
ОКТЯБРЯ

Уважаемые 
работники 
и ветераны  
автотранс- 
портного  
цеха ГХК!

От всей души 
поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником — 
Днём работника 
автомобильного 
транспорта!
Для нашего предприятия 
автомобильный транспорт 
играет важнейшую 
роль, во многом 
определяя оперативную, 
бесперебойную 
и надёжную работу всех 
подразделений и служб 
комбината. 
Сегодня искренние 
слова благодарности 
хочется выразить 
всем, кто многие годы 
верен профессии 
автомобилиста 
и Горно-химическому 
комбинату, кто понимает 
всю ответственность 
задач предприятия, 
кто стремится 
к повышению своего 
профессионального 
уровня и обеспечивает 
качественный результат 
выполняемой работы. 
Желаем всем работникам 
автопарка ГХК отличного 
здоровья, счастья, 
семейного благополучия 
и всегда доброго пути! 

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

Председатель ППО 
С.И. Носорева

Вопрос актуальный 
для многих, осо-
бенно с началом 
отопительного се-

зона. Не успели «вклю-
чить» батареи, а уже 
скандал второй свеже-
сти — мазут и «мильё-
ны». Действующие лица 
примерно те же, что и де-
сять лет назад. Вот только 
застрельщики теперь из 
Москвы. Интегрировался-
таки закрытый Железно-
горск в народное хозяй-
ство страны!

История всё больше на-
поминает детскую игру 
под названием «сифа» — 
от комментариев по этой 
полюбившейся местно-
му ТВ теме шарахают-
ся практически все по-
любившиеся этому же 
ТВ «эксперты»… И даже 
коммунальный спаситель 
всея Железногорска как-
то бочком-бочком — ссо-
риться с «краем» оппо-
зиционерам на зарплате 
никак нельзя.

При этом даже жур-
налистов перестали вол-
новать более приземлён-
ные вопросы типа: а ка-
кого ж художника я пла-
чу за тепло в одноком-
натной хрущёвке 3500 в 
месяц, а моя бабушка за 
двухкомнатную улучшен-
ку — 2000? При этом на 
«микраге» из крана ки-
пяток, а в старой черте ба-
тареи чуть «живые»?

Да и кому оно надо, ког-
да в Сирии крылатой ра-
кетой разбомбили кучу 
бородатых боевиков, на 
Алиэкспрессе предстоит 
чёрная пятница, в Крас-
ноярском крае внезапно 
условно новый губерна-
тор, а не за горами прямая 
линия Президента и Но-
вый год?

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

«Тепло 
ли тебе, 
девица, 
тепло 
ли тебе, 
красная?»

— На реализацию данного ПСР-предложения 
потребовалось около двух с половиной месяцев. 
При этом затраты на проведение работ 
были минимальны. Помогали решить задачу 
специалисты служб завода: главного механика, 
главного энергетика, главного прибориста. 
Получилась эффективная командная работа. 
В настоящий момент предложение уже 
реализовано и приносит комбинату экономию.

Александр 
Шкуратов
начальник 
службы водо-
воздухоснабжения 
реакторного  
завода

П С Р  Н А  Г Х К

П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Здесь успешно ре-
ализовали ПСР-
предложение по 
улучшению произ-

водственного процесса, ко-
торое в год позволит эконо-
мить миллионы. Автором 
выступил начальник служ-
бы водо-воздухоснабжения 
(СВВС) РЗ Александр Шку-
ратов. 

А предыстория предложе-
ния такова: после останова 
реактора АДЭ-2 в 2010 году 
были выведены из техноло-
гической схемы завода ём-
кости для хранения гото-
вой продукции общим объ-
ёмом 27000 м3 через которые 
ранее осуществлялось водо-
снабжение реакторов. Боль-
ше шести лет они не были 
задействованы и так и стоя-
ли бы без надобности, если б 
не одна хорошая мысль.

— В 2016 году появи-
лась идея вновь подклю-
чить эти баки в техноло-
гическую схему производ-
ственного противопожарно-
го водоснабжения подгорной 
части, — рассказал Алек-
сандр Шкуратов. — Включе-
ние их в схему водоснабже-
ния подгорной части позво-
ляет отключать один из ра-
ботающих насосных агре-
гатов. После начала вывода 
из эксплуатации выполнив-
ших свою миссию произ-
водств одновременная рабо-
та двух насосных агрегатов 
стала приводить к превыше-
нию затрат на нужды воды 
и электроэнергии. А те-
перь, когда появилась воз-
можность отключать один 
из насосов, затраты воды и 
электроэнергии существен-
но снизились.

Очень выгодное 
предложение

Как получить большую экономию практически без затрат, 
знают в службе водо-воздухоснабжения реакторного завода

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Стоит отметить, что дан-
ное ПСР-предложение дале-
ко не единственное в служ-
бе водо-воздухоснабжения 
РЗ. Снижение затрат на за-
воде считают одной из важ-
нейших задач, что полно-

стью соответствует одной 
из стратегических целей 
Росатома — «снижение се-
бестоимости продукции и 
времени протекания про-
цессов». И данная рабо-
та будет продолжаться. Ведь 

чем меньше предприятие 
тратит на обеспечение соб-
ственных нужд, тем более 
стабильно его экономиче-
ское положение, тем эффек-
тивнее оно работает.

За девять месяцев текуще-
го года специалисты отдела 
экономической безопасности 
(ОЭБ) предприятия выявили 

146 случаев превышения начальной 
максимальной цены по отношению 
к рыночной. После чего все цены 
были приведены к уровню не выше 
рыночных, действующих в регионе. 
Экономический эффект от этой де-
ятельности составил более 63 мил-
лионов рублей. Также благодаря ОЭБ 
на производстве тепловой энергии 

был предотвращён сбыт похищен-
ного металла. А в ходе досудебно-
го расследования отдел обеспечил 
возмещение ущерба, причинённо-
го кражей листового свинца. Благо-
даря этой и многой другой работе, 
в том числе претензионно-исковой 
совместно с ДПРиИК, ОЭБ за девять 
месяцев текущего года пособство-
вал возвращению задолженности и 
предотвратил утрату предприятием 
активов на сумму более 99 миллио-
нов рублей.

Экономический эффект от 
деятельности ОЭБ, определяемый 
по методике Росатома, составил 
почти 100 миллионов

Заведующей канцеля-
рии отдела докумен-
тационного оборо-
та Ольге Фаттаховой 

присвоено звание «Луч-
ший работник месяца». 
Дело в том, что в июле—ав-
густе штат канцелярии ОДО 
был недоукомплектован од-
ним инспектором. Кроме 
того, в соответствии с гра-
фиком, были запланирова-

ны отпуска двух инспекто-
ров и техника. Ольга Евге-
ньевна, заботясь о коллегах 
и их семьях, предприня-
ла все необходимые меры, 
чтобы обеспечить беспере-
бойную работу канцелярии. 
При этом основную нагруз-
ку взяла на себя. За июль и 
август она подготовила к 
отправке 1400 исходящих 
писем, обработала 650 вхо-

дящих, отсканировала и 
направила по электрон-
ной почте и почтой России 
500 исходящих документов. 
И это далеко не весь объём 
работы, который выполни-
ла Ольга Евгеньевна, чтобы 
подчинённые могли спо-
койно отдохнуть.

На ГХК лучшим работником 
по итогам августа стала 
Ольга Фаттахова

ПСР- 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ЦИФРАХ  
/ФАКТИЧЕСКИЙ  
РАСЧЁТ/

СЭКОНОМИТ ГХК ЗА 
СЧЁТ УМЕНЬШЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК БЛАГОДАРЯ 
ВРЕМЕННОМУ 
ОТКЛЮЧЕНИЮ 
ОДНОГО ИЗ НАСОСНЫХ 
АГРЕГАТОВ СВВС РЗ

СОСТАВИТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
ПСР-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА СВВС РЗ

11 164
КВТ-Ч В СУТКИ

КВТ-Ч В ГОД 

ИЛИ

4 075 100

МИЛЛИОНОВ  
РУБЛЕЙ  
В ГОД 

ОКОЛО



4 5К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У ТК О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

РМЗ ГХК

Сосчитаем запасы 

В ООО «РМЗ ГХК» в октябре 
проводится инвентаризация на 
складах подразделений. Это де-
лается для обеспечения фак-
тического контроля производ-
ственных запасов, а также обе-
спечения достоверными данны-
ми бухгалтерского учёта.

ПРЭХ ГХК

Хотим всё знать 

12 октября руководитель 
ООО «ПРЭХ ГХК» Игорь Бунчук 
провёл День информирования 
с работниками предприятия.  
Обсуждались все актуальные 
вопросы, связанные с деятель-
ностью общества. 

СМРП ГХК

По-соседски

ООО «СМРП ГХК» завершило ра-
боты по ремонту кровель зданий 
и сооружений АО «ИСС». Работы 
выполнены с высоким качеством 
и раньше установленного срока. 
Заказ железногорской «звёзд-
ной» фирмы принёс «дочке» ГХК 
более шести млн рублей.  
ООО «СМРП ГХК» продолжа-
ет взаимовыгодное сотрудни-
чество с космическим предпри-
ятием.

ОКБ КИПиА ГХК

Сигнализаторы 
для ОДЦ

ООО «ОКБ КИПиА ГХК» присту-
пило к изготовлению сигнализа-
торов С57 и СПРС по договору с 
ООО «РМЗ ГХК» для монтажа на 
пусковом комплексе ОДЦ в рам-
ках государственного контрак-
та, заключённого ФГУП «ГХК» и 
АО ФЦНИВТ «СНПО Элерон».

Телеком ГХК

Даёшь  
безопасный 
Интернет

10 октября директор ООО «Теле-
ком ГХК» Игорь Татаринов при-
нял участие в церемонии подпи-
сания Кодекса добросовестных 
практик в Енисейском управле-
нии Роскомнадзора. Подписи 
под Кодексом поставили пред-
ставители органов власти, биз-
неса, операторы связи, учреж-
дения образования, руководи-
тели организаций Красноярско-
го края, готовые содействовать 
безопасности информационного 
пространства в сети Интернет.

Б У Д Н И  З Х О

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

Н А З Н А Ч Е Н И Я

2 октября 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом».

2—6 октября 
начальник отдела УГМ 
Юрий Ильиных в ПАО «МСЗ» 
(г. Электросталь) решал 
вопросы по изготовлению 
оборудования для МОКС-
производства.

4 октября на ГХК 
состоялся визит директора 
по государственной 
политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» 
Олега Крюкова с целью 
совершенствования 
организации 
производственных 
процессов.

5—10 октября 
начальник отдела ДКС 
Дмитрий Пасов и начальник 
отдела ДКС Алексей 
Макаренко участвовали 
в Дне открытых дверей 
в технопарке ИЦ 
«Сколково».

10—14 октября 
начальник отдела 
ДКС Юрий Бекетов 
в Госкорпорации 
«Росатом» решал 
вопросы по разработке 
и государственной 
экспертизе проектов по 
объектам капитального 
строительства ГХК.

11—15 октября 
ведущий инженер-технолог 
НП МЦИК Юлия Барцева 
принимала участие 
в отраслевой конференции 
«Инфраструктура ядерных 
знаний. Вопросы и 
решения».

13 октября 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов участвовал 
в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
7 ОКТЯБРЯ. Рейс 
на Ленинградскую АЭС

5—6 ОКТЯБРЯ. Визит 
сотрудника АО «ПСР»  
на участки цеха №4  
по изготовлению ампул  
и пеналов в рамках  
участия в работе по проекту 
«ГХК — ПСР предприятие»

РЗ
ОКТЯБРЬ. Плановые 
ремонтные работы 
на энергетическом 

оборудовании РЗ 
по графикам ППР

ФХ 
29 СЕНТЯБРЯ. Победа в 
первенстве комбината 
среди добровольных 
пожарных дружин

ПТЭ 
1 АВГУСТА — 3 ОКТЯБРЯ. 
Вырубка кустарников, 
покос травы вдоль 
тепловых сетей от 
котельной №2 до ИХЗ-2 
силами ООО «ПРЭХ ГХК»

СЕНТЯБРЬ. Текущий 
ремонт котлоагрегата №8 
на котельной №2

ПТУ 
2—7 ОКТЯБРЯ. 
Организация участия 
заместителя главного 
инженера предприятия 
М.В. Антоненко в 
работе 13-й МНПК АЭ 
«Безопасность, 
эффективность, ресурс» 
(г. Севастополь)

10—12 ОКТЯБРЯ. 
Организация участия 
главного инженера 
предприятия — 
заместителя генерального 
директора предприятия по 
подготовке производства 
А.А. Устинова в работе 
НПК «Зарождение 
радиоэкологии, её 
развитие и роль в 
обеспечении радиационной 
безопасности 
природной среды и 
человека» (г. Озёрск, 
ФГУП «ПО «Маяк»)

УВЭД и РБН 
16—18 ОКТЯБРЯ. 
Организация участия  
ГХК в Международной 
выставке «Открытые 
инновации»

Экологическое  
управление 
1 ОКТЯБРЯ. Завершение 
участия т/х «А.Бояринов» 
в проведении водолазных 
работ на водозаборных 
сооружениях предприятия

УООТ 
25—29 СЕНТЯБРЯ. Опрос 
среди руководителей 
предприятия по 
теме «Управление 
вознаграждением» 

29 СЕНТЯБРЯ —  
4 ОКТЯБРЯ. Мини-опрос 
для исследования вовле-
чённости

Отдел кадров 
3 ОКТЯБРЯ. 
Комплексная проверка 
радиохимического завода: 

соблюдение инструкций, 
ведение отпусков, учёт 
численности, количества 
присвоенных категорий и 
разрядов, льгот и т.д.

ООиР 
3—25 ОКТЯБРЯ. 
Подготовка персонала 
по программе обучения 
рабочих дополнительному 
виду работ «Обслуживание 
и ремонт трубопроводов 
пара и горячей воды»

АТЦ 
26 СЕНТЯБРЯ — 
5 ОКТЯБРЯ. Подготовка 
к обязательному 
полугодовому техосмотру 
транспортных средств

ЗА ПЕРИОД  
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 
11 ОКТЯБРЯ СВЕДЕНИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ: 
БУХГАЛТЕРИЯ, ДИТ, ООТ, 
ОРБ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

БУРЫХИН АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ — 
главным прибористом-
метрологом — начальником 
УГП предприятия. Ранее 
работал начальником отдела 
организации эксплуатации 
СИА УГП предприятия. 
Назначен из кадрового 
резерва.

П Р И К О Л Ы  Н А Ш Е Г О  Г Х К

Каков 
вопрос —  
таков 
ответ?

Работники комбината стабильно 
жалуются на недостаток 
информации. В чём причина,  
попробуем разобраться вместе

Разжевать и в рот
Информация сейчас везде, 
однако половина работников 
предприятия считают, что 
чего-то им недоговаривают. 
В чём причина? На комбина-
те есть своя газета. И не бо-
евой листок какой-нибудь. 
Тираж в три с небольшим 
тысячи расходится под ноль. 
Есть сайт, информацион-
ные стенды, почта, соцсе-
ти, регулярные в послед-
ние годы собрания-встречи 
и просто неформальное об-
щение, не говоря уж о фор-
мальном. Только ленивый не 
возьмёт то, что хорошо ле-
жит. Значит, дело не в ко-

личестве возможностей, а в 
невозможном качестве? Та-
кое ли уж оно невозможное 
и от чего зависит?

Ненародный 
корреспондент
Как и о чём журналист дол-
жен писать — это знает 
каждый. В народе считает-
ся, что корпоративная га-
зета априори ангажирова-
на начальством. Впрочем, 
речь даже не об этом: мно-
гие уверены в замалчива-
нии фактов, подразумевая 
дефицит всякого дурнопах-
нущего материала, посколь-
ку в существование позити-

ва не верит никто. Вот модно 
так что ли? Впрочем, все же 
продвинутые, все называют 
это «поднимать проблемы». 
Хорошо, давайте поднимем 
проблемы, обращается газе-
та к работникам комбината, 
а в ответ — тишина. Рубри-
ка «Народный корреспон-
дент» и введена была, чтобы 
предоставить слово людям, 
можно под псевдонимом. 
Но пишут коллеги опять же 
о победах и достижениях, 
по преимуществу своих соб-
ственных. Потом сами же и 
жалуются: почитать нечего. 
А если и есть что, то всё не-
правда.

Залог успеха
Подойдём к теме с другой 
стороны, со стороны руко-
водителей. В последние годы 
не только генеральный ди-
ректор предприятия отжи-
мается, менеджеры среднего 
звена тоже стали худо-бедно 
с народом разговаривать. 
Люди это просекли и стали 
вопросы задавать. Да, фор-
мулировки оставляют же-
лать лучшего. Но это не зна-
чит, что и отвечать на них 
надо соответствующе. Горя-
чий пример. Прошли каскад-
ные Дни информирования. 
Один из вопросов звучал 
просто: какая нынче произ-

водительность труда? Ответ 
тоже простой — столько-то 
тысяч рублей на человека. 
А теперь уже вопрос к чита-
телям: отвечавший прав-
да думал, что работника ин-
тересует эта цифра? Мы все 
хорошо усвоили, что наши 
человеческие доходы зави-
сят от производительности 
труда, что это один из пока-
зателей успешности разви-
тия всего комбината. Согла-
ситесь, именно эту инфор-
мацию хотел услышать ра-
ботник. А получил ответ по 
принципу: «сам дурак». 
Так, какое сложится впечат-
ление о распространяемой 

информации, если там го-
ворить не умеем, тут ска-
зать боимся, а здесь отмахи-
ваемся?

О своём,  
о девичьем
Ну почему руководители 
считают нормальным в от-
вет на запрос прислать те-
лефонограмму: «Произ-
водственных и непроизвод-
ственных событий в следу-
ющем месяце в подразделе-
нии не планируется»? Рабо-
та кончилась, дверь закрыли, 
замок повесили? А ещё про 
производительность вспом-
нили зачем-то.

Иллюстрация: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

В педагогике 
считается, что 
залог успешного 
ответа ученика 
заключается 
в правильно 
сформули- 
рованном 
вопросе. 
Работники только 
учатся задавать 
вопросы. Но 
руководителям 
раскачиваться 
некогда. Они 
потому и на 
должность 
поставлены, 
что нужными 
компетенциями 
владеют или 
нарабатывают 
их быстрей 
других. Иногда 
из их ответов 
складывается 
наш мир
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Фото: 
Алексей 

АНТОНОВ 
Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Что нового  
для рынков?
Куда идёт отрасль? Ответ на вопрос дают стратегические цели, 
сформулированные Росатомом. Звучат они так: новые продукты для 
российского и международного рынков, снижение себестоимости продукции 
и времени протекания процессов, повышение доли на международных 
рынках. «Вестник ГХК» уже коротко рассказывал о трёх целях и их 
реализации на Горно-химическом комбинате в №№15, 17 за этот год. 
Теперь же остановимся на каждой из них подробнее и по очереди.

Первой будет цель 
«новые продук-
ты для российского 
и международно-

го рынков». На ГХК она акту-
альна для всех недавно соз-
данных производств: ком-
плекса «сухих» хранилищ, 
опытно-демонстрационного 
центра, МОКСа. Все эти объ-
екты не имеют аналогов в 
мире, а, следовательно, дают 
российской атомной отрасли 
такие возможности и пер-
спективы, которых ранее не 
было нигде и ни у кого. 

Теперь по порядку. Разви-
тие атомных технологий и 
строительство новых стан-
ций невозможно без инфра-
структуры обращения с ОЯТ. 
И шагом вперёд для отрасли 
в плане развития этой ин-
фраструктуры стало созда-
ние комплекса «сухих» хра-
нилищ на ГХК. Перед вводом 
в эксплуатацию этого объек-

та были, как обычно, и слухи, 
и сомнения — типа, ничего-
то у них не получится, выше 
головы не прыгнешь. Прыг-
нули. И дали стране возмож-
ность обеспечить хранение 
отработавшего топлива на 
принципиально новом уров-
не: более экономично и без-
опасно. Так, в «сухом» хра-
нилище ОЯТ охлаждается в 
пассивном режиме за счёт 
естественной конвекции 
воздуха — система автоном-
на и не зависит от челове-
ка. При этом эксплуатацион-
ные затраты ниже, а безопас-
ность значительно выше: ни 
отключения коммуникаций, 
ни человеческий фактор на 
объект не повлияют. Вот та-
кой принципиально новый 
подход.

Ещё одно производство,  
которое является частью 
масштабных планов Росато-
ма, — завод МОКС-топлива. 

В связке с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-800 
наше производство будет 
играть одну из ведущих ро-
лей в деле отработки техно-
логий замкнутого ядерно-
го топливного цикла (ЗЯТЦ). 
Цепочка ЗЯТЦ следующая: 
после того, как ядерное то-
пливо отработало в тради-
ционном тепловом реакторе, 
оно перерабатывается, а из 
полученных материалов фа-
брикуется МОКС-топливо для 
загрузки в реактор на бы-
стрых нейтронах. В свою оче-
редь, «быстрые» реакторы 
являются наработчиками: то 
есть, загрузив туда тонну то-
плива, на выходе получим 
чуть больше тонны, и после 
переработки его вновь мож-
но будет использовать. Та-
ким образом можно суще-
ственно увеличить топлив-
ную базу атомной энергети-
ки и сократить объём отхо-
дов. В этом случае речь идёт 

даже больше, чем о созда-
нии новых продуктов: о воз-
можности существенно из-
менить концепцию развития 
атомной энергетики. 

Ключевой элемент «меж-
ду прошлым и будущим» — 
опытно-демонстрационный 
центр комбината, где будут 
отрабатываться в опытно-
промышленном масшта-
бе новые малоотходные тех-
нологии обращения с ОЯТ 
ВВЭР-1000. Материалы, по-
лученные в результате пере-
работки на ОДЦ, пойдут на 
производство МОКС-топлива, 
что позволит вернуть в то-
пливный цикл до 90% отра-
ботавшего топлива. А сама 
радиохимическая техноло-
гия, которая реализуется на 
ОДЦ, относится к разряду са-
мых современных и малоот-
ходных.

— Несколько слов о масштабных 
новых проектах, которые 
будет реализовывать Росатом 
в ближайшие годы. В первую очередь 
это, конечно, весь комплекс работ 
по созданию двухкомпонентной 
атомной энергетики с замыканием 
ядерного топливного цикла. 
В ближайшее время нам предстоит 
сделать решающие шаги по 
созданию коммерческого энергоблока 
с реактором БН-1200. Напомню, 
сегодня мы являемся мировым 
лидером в быстрой тематике, 
и это лидерство необходимо не 
просто сохранить, но и усилить.

Алексей Лихачёв
генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

КАК ОТМЕТИЛ ГЛАВА ОТРАСЛИ  
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ НА ОЧЕРЕДНЫХ  
ДНЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ:  
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ,  
НАШИ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ,  
И ПРОИЗВОДИТЬ ИХ МЫ ДОЛЖНЫ БЫСТРЕЕ,  
ЧЕМ ОНИ. РАЗУМЕЕТСЯ НЕ ЗА СЧЁТ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ
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КОНКУРС «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» —  
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ИСПЫТАТЬ 
СЕБЯ НА УРОВНЕ ГОСКОРПОРАЦИИ.  
КАКОВО ЭТО — СТАТЬ  
ИННОВАЦИОННЫМ ЛИДЕРОМ —  
ЗНАЕТ АНТОН ДЬЯЧЕНКО. ВОЗМОЖНО, 
ЕГО РАССКАЗ ВДОХНОВИТ И ДРУГИХ 
РАБОТНИКОВ ГХК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Три работника Горно-химического комбината вошли в число 
победителей отраслевого конкурса «Инновационный лидер 
атомной отрасли — 2017». Поощрительные премии получили инженер 
по спецучёту ИХЗ Егор Орешкин и начальник лаборатории РЗ 
Дмитрий Чубреев, а обладателем основной премии стал  
инженер-радиохимик НП МЦИК Антон Дьяченко. Именно его мы 
и попросили поделиться информацией о ходе конкурса.

— Антон Сергеевич, Вы 
стали участником конкур-
са: собственная инициа-
тива или выдвинули от 
предприятия?

— О конкурсе я знал 
уже несколько лет, и жела-
ние участвовать в нём было 
всегда. Инициатива шла 
с моей стороны. Тем более, 
в этом году удалось «по-
казать товар лицом», рас-
сказать о проекте доступ-
но и просто. Приятной для 
меня стала поддержка кол-
лег, без неё, наверное, ниче-
го бы не получилось.

— Какой проект Вы 
представили на конкурс? 
Как долго шла работа над 
ним? 

— Проект называет-
ся «Разработка техноло-
гии получения смешан-
ных оксидов урана и плуто-
ния из продуктов перера-
ботки ОЯТ» и является ре-
зультатом коллективной ра-
боты инициативной группы 
исследователей. Его разви-
тие продолжалось более двух 
лет, за это время был про-
ведён большой объём экспе-
риментальной работы. Ито-
говый вариант проекта зна-
чительно отличался от на-
чальной концепции и в це-
лом соответствовал требо-
ваниям, предъявляемым 
организаторами конкурса. 
На текущий момент наше 

внимание акцентирован-
но на разработке подхода и 
закреплении интеллекту-
альной собственности, но в 
дальнейшем предполагается 
создание технологии.

— Расскажите о проекте 
подробнее: в чём его слож-
ности, особенности, чем 
он полезен для ГХК?

— Особенность проек-
та — возможность получе-
ния уран-плутониевого ди-
оксида двумя альтернатив-
ными вариантами и их экс-
периментальная апробация 
на площадке НП МЦИК. Оба 
варианта позволяют в одну 
стадию получать кондици-
онный продукт смешанных 
оксидов и при этом приме-
нять доступные, широко ис-
пользуемые реактивы. Наи-
более трудоёмким был этап 
оптимизации режимов тер-
молиза диоксида на укруп-
нённой установке. Полу-
ченный результат, на самом 
деле, превзошёл все ожи-
дания! Реализация проек-
та позволяет вовлечь реге-
нерированные ядерные ма-
териалы в ядерный топлив-
ный цикл, технологически 
соединив два различных 
передела: радиохимическую 
переработку ОЯТ и фабрика-
цию смешанного оксидно-
го топлива. 

— Конкурс включал два 
этапа — заочный и оч-
ный. Расскажите об очной 
защите проекта: кто был в 
жюри, первый ли это по-
добный опыт для Вас?

— Жюри возглавил заме-
ститель генерального ди-
ректора — директор блока 
по управлению инноваци-
ями Вячеслав Першуков, а 
в его составе работали учё-
ный секретарь Госкорпора-
ции «Росатом» Александр 
Будыка, старший научный 
сотрудник НИЯУ МИФИ Вла-
димир Харитонов, советник 
блока по управлению ин-
новациями Госкорпорации 
«Росатом» Николай Ар-
хангельский, руководитель 
проекта АО «Наука и ин-
новации» Андрей Сартори, 
директор АО «ГРЦ РФ ТРИ-
НИТИ» Владимир Черковец 
и начальник отдела экспе-
риментальной ядерной фи-
зики АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» 
Виталий Хряков. Несмотря 
на то, что выступал с пре-
зентацией я не впервые, всё 
равно волновался, как пер-
воклассник, хоть и жюри 
было доброжелательным. 
Первые пару слайдов рас-
сказывал на автомате, по-
том собрался, и в итоге по-
лучилось довольно бодро, на 
все вопросы ответил. И по-
сле конкурса понял одну 
вещь: нет у меня соперни-
ков, есть друзья, коллеги, 
наставники.

— Как оцениваете вы-
ступления?

— Выступление кол-
лег оцениваю очень высо-
ко. Также были интересные 
доклады в области химиче-
ской технологии замыка-
ния ЯТЦ, ядерной медици-
ны (стало возможным об-
лучать с ювелирной точно-
стью опухоль в теле чело-
века, как бы глубоко она не 
находилась, и не трогать со-
седние ткани, что позволя-
ет максимально снизить до-
зовые нагрузки при лучевой 
терапии), в области мони-
торинга окружающей среды, 
технологий органического 
синтеза. Все доклады не пе-
речислишь, при этом каж-
дый по-своему крут и явля-
ет собой кирпичик мощного 
фундамента будущего Рос-
сии. Инновации, на самом 
деле, могут найтись в любой 
области человеческой дея-
тельности, главное — захо-
теть их искать.

— Впечатления от по-
беды? О чём первым де-
лом подумали, когда узна-
ли, что вошли в число ли-
деров?

— Удивился. Не осо-
бо верил, в отличие от мо-
его окружения, что буду 
в числе победителей. Как 
узнал, первым делом позво-
нил папе с мамой и порадо-
вал их.

Инновации  могут найтись 
             в любой области, 
             главное — искать

Беседовала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Фото: Сергей БОРОГОДСКИЙ
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— Про завершение замкнутого топливного 
цикла нам говорят часто. Но увидел я всё 
так масштабно и комплексно впервые, хоть 
и не раз бывал на вашем своеобразном 
предприятии, где очень много интересного. 
Такие техтуры очень нужны, ведь многие 
подразделения Госкорпорации не связаны 
непосредственно с производством. Их 
сотрудники, которые прежде ничего 
подобного не видели, теперь знают, чем 
заняты люди на местах. Уверен: впечатлений 
будет масса.

— Железногорск — пятое ЗАТО, которое я 
посещаю. Я уже пять лет работаю в Росатоме, 
и мне с самого начала хотелось увидеть ГХК, 
уникальное предприятие в скале. Такого 
больше нет в атомной отрасли. Мне сложно 
было это себе представить. Да, я знала 
про поезд, который заезжает в гору, про 
реактор, про машинный зал огромной высоты, 
что объём подгорной части сопоставим 
с отдельным городом, в котором легко 
заблудиться. Всё это представить себе было 
сложно, пока сам не увидишь.

— То, что мы тут увидели, разительно 
отличается от самых смелых моих ожиданий. 
В десять миллионов раз, если не больше. 
Эмоции просто захлёстывают, это просто 
невероятно! Поражает мощь, масштаб, размах 
всего увиденного, начиная с хранилищ 
и заканчивая реактором. И переполняет 
гордость за свою страну, за людей, которые 
смогли это сделать. Мы узнали, что тут 
работают династиями — и это тоже впечатляет, 
и хочется снова и снова благодарить людей за 
их огромный труд.

Владимир 
Старушенков
главный 
специалист ДЯРБ 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Дарья  
Козлова
главный 
специалист, 
блок развития 
международного 
бизнеса 
Госкорпорации 
«Росатом»

Виктория 
Березуева
специалист, 
Корпоративная 
академия 
Росатома, 
сопровождающий 
группы

Ц И ТАТА

Лучшие люди 
Госкорпорации — 
на ГХК
Сотрудники предприятий Росатома, признанные лучшими по Госкорпорации, 
провели день на Горно-химическом комбинате. 20 победителей и лауреатов 
одноимённого конкурса (есть и такой, оказывается!) в награду получили 
экскурсию на самое уникальное, по их словам, атомное предприятие.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

И кубок, и стул, и обеды
Конкурс проходит среди со-
трудников аппарата Росатома. 
Механизм определения луч-
ших демократичен: через оцен-
ку коллег на внутреннем пор-
тале. Окончательно решает ге-
неральный директор Госкор-
порации. За четыре года су-
ществования проекта звание 
«Лучшего сотрудника» полу-
чили 107 человек. Церемония 
аналогична вручению государ-
ственных наград, вручают в 
день информирования. Вместе 
с кубком победители получа-
ют фото на память с руководи-
телем отрасли. И целый пакет 
привилегий: месяц бесплатных 
обедов в служебном кафе, крес-
ло повышенной комфортности, 
пару билетов на церемонию 
«Человек года Росатома»  

и концерт ко Дню работни-
ка атомной промышленно-
сти, а также техтур на реальное 
атомное производство. В про-
шлом году была ЛАЭС, в этом — 
ГХК, который победители вы-
брали единогласно.

Мощно
К нам с Ордынки-26 приеха-
ли девять главных, два веду-
щих и один просто специалист, 
два советника, три начальни-
ка отдела, замдиректора депар-
тамента, менеджер и руково-
дитель проекта. Приятно уди-
вило: больше половины списка 
«лучших» — 80-х годов рож-
дения. Но впечатляет и разброс 
возрастов: от 26 до 60! 

Техтур на ГХК включал хра-
нилища ОЯТ на ИХЗ и послед-
ний реактор на РЗ. Экскурсан-

там, которые только-только с 
самолёта, предложили полно-
ценный восьмичасовой рабочий 
день. 12 КПП и столько же кило-
метров по коридорам, переходам 
и лестницам в хорошем москов-
ском темпе. Знаменитый люд-
ской ходок, который рубили в 
скале вместе с выработками под 
основное производство — «на 
сладкое». Впрочем, полови-
на «лучших» от этой «вишен-
ки на торт» всё же отказалась в 
пользу электрички. Хоть и с со-
жалением, но трезво оценив 
свои силы.

Впечатлений, конечно, мас-
са. Разнообразных! Это мощ-
но. Грандиозно. Представить себе 
не могли. И, не сговариваясь, 
все участники оценили уровень 
физзащиты комбината на пять 
с плюсом.

ПОСЛЕДНИЙ 
В РОССИИ ЯДЕРНЫЙ 
РЕАКТОР АДЭ-2, 
ВЫРАБАТЫВАВШИЙ 
ОРУЖЕЙНЫЙ 
ПЛУТОНИЙ-239, 
БЫЛ ОСТАНОВЛЕН 
В 2010 ГОДУ. 
УНИКАЛЬНОЕ ФОТО — 
НА ПАМЯТЬ ЛУЧШИМ 
СОТРУДНИКАМ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

Фото: Илья ШАРАПОВ
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в 218 компаниях. Самые 
многочисленные увольне-
ния пройдут в ходе ликви-
дации отряда федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противопо-
жарной службы по Челябин-
ской области — работу поте-
ряют 474 человека. 226 чело-
век будут искать нового ра-
ботодателя после ликви-
дации АО «Резерв». Также 
массовое сокращение прои-
зойдёт в кадастровой пала-
те регионального Росреестра 

(132 человека) и в организа-
ции «Вита Мастер» (84 че-
ловека).

Однако эксперты подчер-
кивают, что по сравнению 
с началом года количество 
компаний, которые плани-
руют сократить штат, сни-
жается. Так, в январе пла-
нировалось лишить работы 
3800 человек. 

dk.ru/news
12/10/2017

В Челябинской области компании уволят 2500 человек 

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Предприятия Топлив-
ной компании Рос- 
атома «ТВЭЛ», рабо-
тающие в ЗАТО Ново- 

уральск (Свердловская область), 
приступили к созданию Новоу-
ральского промышленного кла-
стера (НПК) со специализаци-
ей в области машиностроения, 
в 2018 году он должен войти в 
российский реестр таких кла-
стеров. За НПК планируется за-
крепить пул ключевых компе-
тенций, необходимых для раз-
вития машиностроительного 
комплекса Свердловской обла-
сти и производственной коопе-
рации предприятий по перспек-
тивным производственным на-
правлениям, в том числе в обла-
сти импортозамещения. На пер-

вом этапе в состав нового кла-
стера войдут около десяти про-
мышленных предприятий Но-
воуральска, в том числе гра-
дообразующие: крупнейшее в 

мире предприятие по обогаще-
нию урана «Уральский электро-
химический комбинат» (УЭХК) 
и «Научно-производственное 
объединение «Центротех».

Брат-атомград

Не смотря на то, что 
специалисты глав-
ного управления 
по труду и занято-

сти населения называют си-
туацию на рынке труда ста-
бильной, массовые сокраще-
ния ждут несколько тысяч 
южноуральцев в ближайшие 
три месяца. В Челябинской 
области уволят 2500 человек, 
из них 1200 лишатся рабо-
ты в ходе массовых сокраще-
ний. О планах резко сокра-
тить персонал сообщают  

Ц И ТАТА

Дочернее предприятие 
Росатома «Русатом  
Хэлскеа» и тайская 
компания Kinetics  

                 Corporation плани-
руют открыть циклотронно-
радиохимический комплекс для 
наработки радиофармпрепара-
тов в 2021 году. Работа над ним 
ведётся с сентября 2017 года. 
Ориентировочный срок реали-
зации проекта — три с поло-
виной года. Основной элемент 
комплекса — циклотрон (уско-
ритель) с энергией протонов 

Росатом  
планирует  
открыть  
циклотронно- 
радиохимический  
комплекс  
в Таиланде  
в 2021 году

«Основные принципы 
обеспечения 

безопасности 
в области 

использования 
атомной энергии 
формулируются 

на международном 
уровне. И они 

применяются 
в наших нормативных 

документах. 
Безопасность — 

понятие 
экономическое. 

Её обеспечение — 
это всегда баланс 

между требованиями 
безопасности 

и стоимостью.  
Этот баланс 

выдерживается в мире, 
и я надеюсь, что 

у нас он тоже будет 
сохраняться».

Генеральный инспектор 
Госкорпорации «Росатом» 

Сергей Адамчик

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст 

подготовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Это очень долгая 
история. И лег-
ко решаемой 
она может по-

казаться лишь на пер-
вый взгляд, да и то че-
ловеку, страшно далёко-
му от таких замыслова-
тых структур, как муни-
ципальные предприятия 
и службы быстрого реа-
гирования.

Так вот, с ростом бла-
госостояния железногор-
цев улицы и проспекты 
родного города переста-
ли вмещать в себя транс-
портный поток. Особен-
но в час пик. Но, как и во-
дичка, машинка тоже 
себе дырочку всегда най-
дёт. И объезжать проб-
ки по дворам стало в го-
роде обычной практикой. 
В том числе и для двора 
по ул. Курчатова, 48.

Жители терпеть не 
стали: им категорически 
не нравится выходить из 
подъезда прямо под колё-
са проезжающих авто. Ко-
нечно, обратились к сво-
ему депутату, и завер-
телась бюрократическая 
машинка… Настолько не-
торопливо и лениво, что 
срок депутатских полно-
мочий истёк, а реальные 
машины по-прежнему 
шмыгали через злопо-
лучный двор, до обморока 
пугая пенсионеров и ма-
мочек с колясками и де-
тишками.

Так что новый депу-
тат, появившись на этом 
округе, тему сквозно-
го проезда, считай, полу-
чил по наследству. «Пре-
градить проезд через наш 
двор!» — таким был один 
из основных наказов из-
бирателей. Евгений Бала-

Шлагбаум 
от депутата

шов на тот момент, похо-
же, ещё не до конца осо-
знавал, за что берётся, 
начиная этот квест: ко-
миссия по безопасно-
сти дорожного движения, 
МЧС, скорая помощь, КБУ, 
ГЖКУ и снова комиссия…

В конце концов собра-
ли собственников жилья, 
98% которых потребова-
ли установить шлагбаум 
и запереть. А всем, кому 
положено, выдать ключи.

И знаете, ведь полу-
чилось! Не прошло и двух 
лет борьбы, и шлагба-
ум — вот он, во дворе, на 
радость всем жителям. 
Да, пока не заперт, по-
тому что ещё будут ста-
вить знаки, запрещаю-
щие проезд, хоть и не по-
ложено вроде размещать 
их во дворах. 

— Трудней всего было 
договариваться с ГЖКУ, — 
улыбается Евгений Бала-
шов. — Потому что если, 
например, какая-нибудь 
машина врежется в 
шлагбаум, пострадав-
ший пойдёт в управляю-
щую компанию, которая 
должна следить за придо-
мовой территорией. И хо-
чется сказать спасибо ди-
ректору ГЖКУ Александру 
Харкевичу, что он при-
нял всё-таки правиль-
ное решение и согласил-
ся на установку шлагбау-
ма. А чувство полного де-
путатского удовлетворе-
ния наступит у меня тог-
да, когда двор будет пре-
граждён окончательно. Я 
понимаю, что это вопрос 
времени, но положитель-
ные эмоции уже есть, 
безусловно.

Хороший пример депутатской настойчивости  
при исполнении наказов своих избирателей:  
Евгений Балашов сумел сделать то, что не получилось  
у его предшественника.  
Во дворе по ул. Курчатова, 48 появился шлагбаум

30 МэВ — построит НИИ элек-
трофизической аппаратуры 
(НИИЭФА) имени Д.В. Ефремо-
ва. Разработка проектной доку-
ментации по циклотрону в ин-
ституте уже началась. Проект 
надо адаптировать к Таиланду. 
Циклотронно-радиохимический 
комплекс в Таиланде создаёт-
ся на основе технологическо-
го решения Росатома для разви-
тия ядерной медицины. Радио-
нуклиды, которые можно будет 
создавать в лаборатории ком-
плекса, позволят проводить эф-

фективную диагностику забо-
леваний в области онкологии и 
кардиологии. Комплекс повы-
сит доступность ядерной меди-
цины для населения Азиатско-
Тихоокеанского региона.
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В срок и без субподрядчика
«Зарю» починили. ООО «СМРП ГХК» не просто решило  
поставленную задачу вовремя и самостоятельно, без субподрядчиков. 
«Дочка» справилась так, что взгляд невольно останавливается на 
обновлённом здании, когда мимо проезжаешь-проходишь.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ  
БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ:

2017
ЗДАНИЕ №300 
НП МЦИК
УЛ. ЛЕНИНА, 58А
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2017
ЗДАНИЕ №303
УЛ. ЛЕНИНА, 62
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2017
ПУНКТ 
УНИЧТОЖЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
УЛ. ЛЕНИНА, 60А
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2018
СТОЛОВАЯ 
«АРКТИКА»
УЛ. СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ, 24
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2019
КУ №2, 2А
УЛ. ЛЕНИНА, 56
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2018, IV КВ.
КУ №3
УЛ. ЛЕНИНА, 65
РЕМОНТ  
КРОВЛИ

2019—2020
КУ №3
УЛ. ЛЕНИНА, 65
РЕМОНТ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОТДЕЛКИ ФАСАДА

2019—2020
ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 2
РЕМОНТ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОТДЕЛКИ ФАСАДА

2020
КУ №4
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 6
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2020
ЗДАНИЕ №330А
УЛ. ЛЕНИНА, 53
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

2020
БАЗА ОТДЫХА 
«НАД ЕНИСЕЕМ»
УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, 71
РЕМОНТ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОТДЕЛКИ ФАСАДА

2021
БЮРО ПРОПУСКОВ 
И КАССЫ ГХК
УЛ. СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ, 22
РЕМОНТ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОТДЕЛКИ ФАСАДА

2022
СПОРТКОМПЛЕКС 
«ОКТЯБРЬ»
УЛ. ПАРКОВАЯ, 1
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
НАВЕСНОЙ ФАСАД 
ТИПА КРАСПАН

Фасад столовой об-
разца 50-х го-
дов не просто от-
ремонтирован. 

Точно, бережно и любов-
но воссоздан сталинский 
ампир — тот самый, ви-
зитка минсредмашевских 
закрытых городов. Когда-
то всю эту белоснежную 
красоту вручную делали в 
специальных мастерских. 
И даже не верилось, что 
современные отделочни-
ки смогут точно восста-
новить утраченное. Но 
они сумели.

— На объект мы зашли 
в начале июля, — рассказы-
вает директор СМРП Алек-
сей Сергейкин. — Состоя-
ние фасада полностью соот-
ветствовало сроку его служ-
бы. Настоящего ремонта тут, 
по-моему, и не было никог-
да. И без того непростая за-
дача усложнялась тем, что 
нужен был не просто ре-
монт фасада. Требовалось 
восстановить его историче-
ский облик, при этом  
сберечь существующий ар-
хитектурный декор,  
что весьма усложняло  

работу, ведь просто покра-
сить — куда легче. 

Но восстанавливать леп-
нину оказалось очень инте-
ресно. Считаю, что тут все 
потрудились на отлично, 
особо же хочется отметить 
бригадира маляров Вален-
тину Фролову, штукатура-
маляра Ольгу Кулишенко, 
плотника Павла Безруких, 
а также каменщиков Алек-
сандра Герасимова, Алек-
сандра Мохнакова и Сергея 
Кашина.

Ремонты исторических 
фасадов зданий комбината 

будут продолжаться. В еди-
ном корпоративном сти-
ле, который одобрило голо-
сование сотрудников пред-
приятия, будут скоро вы-
глядеть здание КУ №3, где 
заодно починят и кровлю, а 
также склад по ул. Ленина, 
60а, корпуса НП МЦИК.

Да и возле «Зари» ещё 
будут перемены. Тут, после 
изменения ограждения, по-
явились условия для даль-
нейшего благоустройства, и 
уже в следующем году будет 
автостоянка для сотрудни-
ков КУ №3. 

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ПОЛНОЦЕННОГО 
РЕМОНТА ФАСАДА 
ЭТО ЗДАНИЕ 
ДОЖИДАЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ

ТЕПЕРЬ СТОЛОВАЯ 
«ЗАРЯ» ВЫГЛЯДИТ 
ВОТ ТАК. КАК И БЫЛО 
ЗАДУМАНО КОГДА-ТО 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМИ 
КРАСНОЯРСКА-26
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2014
• 

Получена лицензия по функциональной 
диагностике, рефлексотерапии

• 
Внедрены методики прессотерапии, 

цветоимпульсной терапии,  
внутрисуставных инъекций,  

иглорефлексотерапии,  
скандинавской ходьбы

2015
• 

Получена лицензия  
по травматологии, ортопедии

• 
Внедрены методики  

ударно-волновой терапии, ВТЭС-терапии

2016
• 

Внедрены методики ЭКГ, Холтер, СМАД
• 

Приобретены небулайзер, душ Виши, душ Шарко

2017
• 

Получена лицензия по нейрохирургии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии

• 
Внедрены методики для подводного  

вытяжения позвоночника, микротоковой терапии, 
ультразвуковой терапии, фонофореза

• 
Внедрена система управления  

и автоматизации санатория

Н А Ш А  Ж ИЗ Н ЬН А Ш А  Ж И З Н Ь

Когда мечта становится целью

За четыре  
года

В ноябре 2017 года «дочка» комбината — ООО «С/п Юбилейный ГХК» — 
отметит свой четвёртый день рождения в новом статусе.  
И перемены, произошедшие в здравнице, сложно не заметить

Самый  
крупный  
актив
В состав дочернего общества 
входят пять социальных 
объектов комбината, и каж-
дому требовался отдельный 
план развития. Санаторий-
профилакторий — самый 
крупный актив, принося-
щий 90% доходов «дочки», 
здесь работает наибольшая 
часть персонала. Поэтому 
изначально делалась ставка 
на его развитие, чтобы мак-
симально быстро выйти  
на внешний рынок. На пути 
к поставленной цели труд-
ностей хватало. На момент 
создания ЗХО здание са-
натория, его помещения и 
прилегающая территория 

остро нуждались в благоу-
стройстве. Были и пробле-
мы в части организации ре-
гистрации и размещения 
отдыхающих, качествен-
ного питания, комфортно-
го проживания, полноцен-
ного досуга, автоматиза-
ции всей деятельности ле-
чебного учреждения. За ре-
шение этих задач «дочка» 
взялась с момента выхода 
в самостоятельную жизнь. 
А ГХК подставил надёжное 
плечо: руководство комби-
ната ежегодно финансирует 
проведение крайне необхо-
димых капитальных ремон-
тов помещений здравницы. 
Со своей стороны, исполь-
зуя собственные резервы, 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 

самостоятельно обеспечи-
вает комплектацию отре-
монтированных помещений 
мебелью и бытовой техни-
кой, приобретает медицин-
ское оборудование, прово-
дит текущие ремонты.

Про планы  
и перспективы
В 2017 году ООО «С/п Юби-
лейный ГХК» вышло на но-
вый уровень, выиграв два 
контракта краевого Фон-
да социального страхова-
ния. Состоялось шесть заез-
дов, отдохнули и поправи-
ли здоровье более 600 чело-
век со всего региона. Гости 
остались довольны, им по-
нравился и санаторий, и го-

род. Сказать, что всё прошло 
гладко, конечно, нельзя, но 
приобретённый опыт доро-
гого стоит. Выход на внеш-
ний рынок состоялся, и, 
учитывая положительные 
отзывы гостей, успешно.

В настоящее время «доч-
ка» активно взялась за сфе-
ру досуга. После капиталь-
ного ремонта преобразил-
ся актовый зал. В ближай-
шие месяцы он будет осна-
щён современным свето-
вым, звуковым и видеообо-
рудованием. В холле третье-
го этажа появится зона от-
дыха с диванами и шахмат-
ными столами, откроет-
ся новая библиотека, зара-
ботает бильярдная комна-
та и кафе.

До конца 2017 года за счёт 
собственных средств ЗХО 
будет установлена система 
управления и автоматиза-
ции санатория, так называ-
емая комплексная програм-
ма «Здравница». В ближай-
ших планах — получить ли-
цензии по нейрохирургии, 
гастроэнтерологии, пуль-
монологии, внедрить новый 
вид медицинских услуг — 
подводное вытяжение по-
звоночника, а также закон-
чить формирование досуго-
вой зоны.

Обновлён фасад цен-
трального вхо-
да, новая парков-
ка. В холле перво-

го этажа для удобства отды-
хающих работает стойка ад-
министратора. Номера ста-
ли уютнее после ремонта, в 
них появились новая мебель 
и бытовая техника. Навели 
красоту в столовой, в акто-
вом зале начали показывать 
фильмы. Ввели новые совре-
менные медицинские услу-
ги. Внедрили систему видео- 
наблюдения, обеспечиваю-
щую безопасность отдыха-
ющих, и даже Wi-Fi. Короче, 
появилось многое из того, о 
чём прежде только мечта-
ли. А когда мечта становится 
целью, она материализуется.

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

— В канун дня рождения 
нашего общества выражаю 
признательность всем 
работникам за усердный труд 
и эффективную деятельность, 
желаю здоровья и новых успехов! 
Вы сделали максимум возможного! 
И особые слова благодарности — 
руководству комбината за 
всестороннюю поддержку развития 
ООО «С/п Юбилейный ГХК».

Дмитрий Чернятин
директор ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

ЗА 
ДОСТАТОЧНО 
КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ 
САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 
ГЛАВНАЯ 
ЗДРАВНИЦА 
АТОМЩИКОВ 
НЕ ТОЛЬКО 
ПРОВЕЛА 
АПГРЕЙД 
ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ, 
НО И ВЫШЛА 
НА ВНЕШНИЙ 
РЫНОК УСЛУГ
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Погода
в ноябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В СЕНТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,08 0,13 0,11

с. Б. Балчуг 0,10 0,16 0,12

г. Железногорск 0,13 0,15 0,14

с. Сухобузимское 0,12 0,16 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Дни рождения 
в ноябре отметят 
участники ВОВ 
и ветераны

91 ГОД
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Федорович

85 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Сергачева Мария Степановна
11 НОЯБРЯ Лимонов Иван Петрович
12 НОЯБРЯ Чемерис Лидия Ефимовна

80 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Турбакова Лилия Николаевна
6 НОЯБРЯ Хоменко Валентина Александровна
8 НОЯБРЯ Мелехина Октябрина Дмитриевна
11 НОЯБРЯ Батов Николай Степанович
12 НОЯБРЯ Борисенкова Валентина Яковлевна
20 НОЯБРЯ Ольхин Юрий Владимирович
23 НОЯБРЯ Бондаренко Любовь Алексеевна
27 НОЯБРЯ Зяпаров Ильдар Рахимович
30 НОЯБРЯ Синько Альбина Ивановна

75 ЛЕТ
15 НОЯБРЯ Харабет Иван Митрофанович
19 НОЯБРЯ Самойлова Белла Михайловна
22 НОЯБРЯ Ефимова Галина Николаевна

70 ЛЕТ
2 НОЯБРЯ Орленко Вера Дмитриевна
7 НОЯБРЯ Старухин Дмитрий Евтеевич
12 НОЯБРЯ Князева Валентина Васильевна
12 НОЯБРЯ Кочетков Виталий Владимирович
16 НОЯБРЯ Михеева Любовь Марковна
17 НОЯБРЯ Андреева Нина Николаевна
20 НОЯБРЯ Кухаренко Геннадий Андреевич
21 НОЯБРЯ Кольцова Любовь Николаевна
22 НОЯБРЯ Полищук Нина Петровна
30 НОЯБРЯ Филонов Анатолий Михайлович

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) 
во всех пунктах контроля находилась практически 
на уровне естественного фона, измеренного в кон-
трольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха  
ожидается -8º. В большинстве дней столбик термометра 
опустится в ночное время до -7,-11º и до -4,-8º — в светлое 

время суток. К третьей декаде возможно  
резкое понижение ночью до -28º, днём до -22º. 

Преобладающие температуры воздуха  
в начале месяца -5,-10º — ночью и 0,-8º — днём.  

Количество осадков составит 22-40 мм.  
Снег ожидается в большинстве дней  

первой половины месяца.

Праздники
ноября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

4 День народного единства
7 Столетие Великой Октябрьской 

социалистической революции 
10 День полиции России
13 День войск радиационной, 

химической и биологической защиты
21 День бухгалтера
27 День матери
30 Международный день защиты 

информации

Лучшим работником по итогам августа 
на производстве тепловой энергии стал 
мастер электроцеха Евгений Гасников. 
При его непосредственном руководстве 

и участии проведена большая работа по подготовке 
электрооборудования ПТЭ к отопительному сезону 
2017—2018. В июле—августе Евгений Валерьевич 
руководил и принимал участие в выполнении 
работ, связанных с электроснабжением 
павильонов ТК №4 и ТК №7, где ярко проявлялись 
его организаторские способности, умение 
принимать решения и ориентироваться 
в нестандартных ситуациях.

В рамках социальной политики 
Горно-химического комбината 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
разработало новую соцпрограмму 

под названием «Активные люди почтенного 
возраста». Программа предназначена для 
ветеранов и пенсионеров предприятия. 
Активных представителей старшего поколения 
комбината дочернее общество приглашает на 
четырёхдневный отдых с понедельника по четверг 
на базе отдыха «Над Енисеем». Пятиразовое 
питание, квесты, дискотеки, экскурсии, 
лёгкие спортивные нагрузки под наблюдением 
специалистов — каждый сможет найти 
интересное занятие для себя. Заезд рассчитан 
на 10 и более отдыхающих. Расскажите об этом 
своим родителям! Пусть наши мамы и папы 
отдохнут весело и интересно! Это реальная забота 
о людях, которые построили комбинат и город. 
Стоимость путёвки — 3525 рублей.

Дополнительная  
информация по телефонам:  
75-73-03, 75-73-50

Лидер ПТЭ — 
Евгений 
Гасников

Отдыхайте 
активно!

К А Л Е НД А РЬ

К вопросу 
о хождении 
документов

В ходе недавних Дней 
информирования 
тема ГХК прозву-
чала в одном из за-

данных вопросов в доволь-
но негативном контексте. Де-
скать, письма Госкорпора-
ции на Горно-химический 
комбинат так долго идут че-
рез все обязательные инстан-
ции, что у исполнителя оста-
ётся лишь день на сбор сведе-
ний, верификацию и валида-
цию, а также анализ зависи-
мости, и он просто не успева-
ет подготовить и направить 
в Госкорпорацию верные вы-
воды для принятия управ-
ленческого решения. В итоге 
эксперты Росатома получают 
непроработанный сырой от-

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

вет. Но и у них нет времени 
фильтровать подписываемые 
материалы, потому что за 
последние годы документоо-
борот в Росатоме вырос в де-
сятки раз. Вывод, сделанный 
автором вопроса, прямо пу-
гает: отрасль, в которую при-
ходят миллионы непрорабо-
танных решений по самым 
разным вопросам, становит-
ся неуправляемой…

Отвечали на вопрос ди-
ректор департамента орга-
низационного развития  
Госкорпорации «Росатом» 
Юлия Вржесень и начальник 
управления документаци-
онного обеспечения Госкор-
порации «Росатом» Марина 
Ермакова. Их ответ легко от-

ыскать на внутреннем сайте 
предприятия в разделе Дни 
информирования. Что же ка-
сается реакции комбината, 
то генеральный директор  
тут же распорядился насчёт 
проверки сроков документо-
оборота на ГХК.

Проверили сроки дове-
дения приказов, распоря-
жений Госкорпорации, в 
том числе поступающих че-
рез АО «ФЦЯРБ», до ГХК за 
август этого года — всего 
43 единицы.

Проверка показала: до-
кументы от Госкорпора-
ции «Росатом» на Горно-
химический комбинат че-
рез АО «ФЦЯРБ» в основном 
поступают в тот же день или 

на следующий рабочий день, 
но в отдельных случаях име-
ются потери времени на пе-
редачу документов через 
АО «ФЦЯРБ». Передача до-
кументов руководству пред-
приятия и доведение их с ре-
золюцией до ответственного 
исполнителя осуществляет-
ся в течение одного рабоче-
го дня. Таким образом, сро-
ки доведения документов из 
Росатома до ответственно-
го исполнителя на комбинате 
соответствуют установлен-
ным требованиям, но в от-
дельных случаях потеря вре-
мени присутствует за счёт 
АО «ФЦЯРБ», как дополни-
тельного звена прохождения 
документов.
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С П О Р Т

Открытый чемпионат города по пулевой стрельбе прошёл 
в тире ГХК. Участие в соревнованиях приняло 72 стрелка, 
представлявших не только Железногорск, но и Зеленогорск, 
а также красноярскую «Академию биатлона» и отделение пулевой 
стрельбы «Юный динамовец» при красноярской региональной 
организации физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Все участники отме-
тили высокий уро-
вень проведения со-
ревнований, в рам-

ках которых, помимо со-
стязательной программы, 
прошла презентационная 
часть и показательные вы-
ступления с использовани-
ем электронного мишенно-
го устройства, приобретён-
ного благодаря гранту бла-
готворительного конкурса 
Горно-химического комби-
ната «ТОП—20». Аналогич-
ные устройства, позволяю-
щие отслеживать время вы-
стрела до 0,01 секунды, при-
меняются на первенствах и 
чемпионатах России. При-
обретение такого оборудова-
ния позволит вывести под-

готовку железногорских 
спортсменов на новый, бо-
лее высокий уровень.

Что же касается резуль-
татов соревнований, то 
при общем высоком уровне 
участников, среди которых 
было шесть финалистов 
VIII летней Спартакиады 
учащихся России, лучшим 
в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета стал Данил 
Веселков (ДЮСШ-1, Желез-
ногорск), подтвердивший 
свой уровень кандидата в 
мастера спорта. В упражне-
нии МП-2 (малокалиберный 
пистолет с использовани-
ем электронной установки) 
первое место занял Влади-
мир Шилов (ДЮСШ-1, Же-
лезногорск).

Старший тренер-
преподаватель отделения 
пулевой стрельбы ДЮСШ-1 
Ринат Вазихов отметил:

— Данные соревнования 
стали для наших стрелков 
хорошей проверкой перед 
первенством Красноярского 
края по пулевой стрельбе, 
которое начнётся 23 октя-
бря. Именно там будет 
по итогам сформирована 
сборная края для участия в 
первенстве России в Ижев-
ске и в Белгороде. И шансы 
наших стрелков достаточ-
но высоки. Владимир Ши-
лов, Данил Веселков, а так-
же Никита Ман способны 
показать отличные резуль-
таты.

Фото:  
Максим 
БУРДИН
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Нацелены  
на результат

К О Р О Т К О

ПЕРВАЯ 
ГРУППА

ВТОРАЯ 
ГРУППА

ТРЕТЬЯ  
ГРУППА

кросс I — ПРЭХ
II — ИХЗ
III — РХЗ

I — ФХ I — ДКС
II — ЦСИП
III — СЦ

горо- 
дош- 
ный  
спорт

I — ПРЭХ
II — КУ
III — РЗ

I — ФХ
II — АТЦ
III — ПТЭ

I — ДКС
II — ЦСИП
III — ДИТ

стрельба I — РХЗ
II — ИХЗ
III — ПРЭХ

I — ПТЭ
II — ФХ
III — РМЗ

I — «С/П 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ГХК»
II — ДИТ
III — ДКС

итог  
после 
10 видов 
програм- 
мы

I — РХЗ  
/70 очков/

II — ПРЭХ  
/64 очка/

III — ИХЗ  
/58 очков/

I — ФХ  
/71 очко/

II — ПТЭ  
/59 очков/

III — АТЦ  
/45 очков/

I — ДКС  
/69 очков/

II — ЦСиП  
/49 очков/

III — ДИТ  
/47 очков/

Подводя итоги соревнований по трём 
видам спорта в рамках спартакиады ГХК, 
организаторы с удовлетворением отмечают 
рост числа участников. Так, на старт кросса 
вышли 148 легкоатлетов, и это — рекорд 
спартакиады комбината: в прошлом году 
кросс бежали 115 спортсменов, в 2015 — 
всего 70. Однако даже при такой высокой 
явке во второй группе предприятий в зачёт 
спартакиады пошли командные результаты 
только у ФХ. Остальные предприятия этой 
группы не смогли обеспечить необходимое 
количество участников — шесть человек и 
более.
Победителями в кроссе в личном зачёте 
в своих возрастных группах стали Андрей 
Плехов (РЗ), Виктор Панин, Роман Полянин, 
Евгения Ковалёва, Игорь Черкасов (все РХЗ), 
Игорь Чернышов, Андрей Шамарин, Юлия 
Иванова, Сергей Коробкин (все ИХЗ), 
Александр Канаев, Марина Астанина, 
Юлия Кудинова, Елена Огородникова, 
Екатерина Праздникова (все ПРЭХ), а также  
Жанна Тюфтеева (ДКС).
Соревнования по стрельбе тоже получились 
массовыми: на огневые рубежи вышли 
113 мужчин и 38 женщин.
Третьим видом этого этапа спартакиады стал 
городошный спорт. 

Спартакиада:  
есть ещё  
три вида!

В ИТОГЕ ПО ГРУППАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТА 
ПОКА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:


