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Проект по созданию на базе ГХК промышленного комплекса по изготовлению  
МОКС-топлива и МОКС-ТВС является стратегическим приоритетом для отечественной 
атомной отрасли и должен быть реализован до конца текущего года. В последний день 
февраля радиохимический завод нашего предприятия посетил генеральный директор 
Росатома Сергей Кириенко: он лично осмотрел горные выработки, подготовленные 
под размещение перспективного производства, ознакомился с выполнением графика 
работ, а также оценил опытную продукцию — топливные таблетки из оксида 
обеднённого урана. Александр Лешок

Издание,  
в котором есть всё

Жаркие. Зимние. 
Его

Татьяна Катугина:  
«Вестник ГХК» — одна из 
лучших газет в отрасли»

Наш Николай Хренков стал 
единственным железногорцем, 
выступившим на Олимпиаде в Сочи12 19

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов демонстрирует главе 
Росатома Сергею Кириенко актуализированный график работ 

и подробные чертежи перспективного МОКС-завода

Сергей Кириенко проинспектировал МОКС
Генеральный директор Росатома отметил, что комбинат достиг значительных  
успехов в реализации МОКС-проекта, и предложил решение для оптимизации 
пусконаладочных работ
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником 
8 Марта!
Мы, мужчины, прекрасно понимаем, что всё самое 
важное, самое ценное в нашей жизни связано с вами. 
Это ваша вера в нас помогает пройти сквозь всё 
невзгоды и справиться с любыми неприятностями. 
Это ваша твёрдость духа поддерживает нас в минуты 
слабости. И Международный женский день — 
прекрасный повод задуматься над тем, сколько сил и 
терпения нужно современной женщине, чтобы хранить 
домашний очаг и заботиться об его уюте, воспитывать 
детей, но при этом работать, делать карьеру 
и постоянно расти в профессиональном плане.
Мы от всей души выражаем вам огромную 
благодарность за ваш труд, за ваше терпение 
и мудрость!
Пусть в этот праздничный день вас окружают цветы, 
внимание близких и нежность любимых. И пусть этот 
праздник надолго подарит вам ощущение счастья и 
радости!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Уважаемые работники 
архивной службы предприятия!
Поздравляю вас с праздником! Архивы можно 
назвать хранилищами исторической памяти. Обладая 
важнейшим социальным, научным, экономическим, 
политическим и культурным значением, они являются 
свидетелями истории становления и развития 
российского государства. В архивах содержатся 
сведения, которые нужны для того, чтобы, по 
большому счёту, обеспечивать государственный 
суверенитет и национальную безопасность нашей 
страны, её внешнеполитическую деятельность. 
Это напрямую относится и к архивной службе 
Горно-химического комбината, в арсенале которой 
уникальная документация по созданию, развитию и 
производственной деятельности нашего предприятия 
в системе отечественной атомной отрасли, по его 
социальной значимости для ЗАТО г. Железногорск.
Сегодня в канун профессионального праздника мы 
желаем всем архивистам успехов и исторических 
открытий, здоровья и благополучия!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

новос т и крупным п л а ном

27 февраля Горно-химичес- 
кий комбинат с рабочим ви-
зитом посетил директор по 
государственной политике в 
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Олег Крюков, который при-
был на предприятие с целью 
обсудить текущее состояние 

дел по двум ключевым проек-
там: МОКС и ОДЦ.

Участники рабочего со-
вещания отметили необхо-
димость усилить контроль 
за сроками поставки обору-
дования и обсудили ход ра-
бот на строительной пло-

щадке здания опытно-
демонстрационного центра.

— Считаю, что мы движем-
ся в технологически нужном 
направлении, но работы впе-
реди ещё много, — отметил 
по итогам совещания Олег 
Крюков.

С начала 2014 года на Горно-
химическом комбинате и дру-
гих предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом» идёт сбор за-
явок на участие в ежегодном 
отраслевом конкурсе предло-
жений по улучшениям и про-
ектов по реализации Произ- 
водственной системы «Рос- 
атом» (ПСР). Сейчас на ком-
бинате формируются паспор-
та проектов и согласуются це-
левые показатели. Все мате-
риалы должны быть предо-
ставлены в комиссию ГХК до 
1 октября, лучшие работы бу-
дут участвовать во втором от-
борочном этапе отраслевого 
конкурса.

Проекты будут оцениваться 
по двум номинациям: повыше-
ние эффективности производ-
ства и оптимизация (дебюро-
кратизация) офисных процес-
сов. Индивидуальные предло-
жения будут оцениваться по 
эффективности использования 
ресурсов, а также по повыше-
нию производительности и ка-
чества труда. Свои награды по-
лучат самые активные сотруд-
ники и подразделения пред-
приятия, а победу в специаль-
ной номинации получит луч-
ший проект или предложение, 
направленное на повышение 
вовлечённости персонала в ре-
ализацию ПСР.

— Наше предприятие уча-
ствует в конкурсе с 2012 года. 
В прошлом году мы предло-
жили 10 проектов по реали-
зации ПСР и 9 предложений 
по улучшениям, а инженер-
технолог РЗ Вячеслав Щепко 
занял третье место в отдель-
ной номинации «Лучшее эссе 
по внедрению ПСР». В этот 
раз мы планируем подать 
не менее 12 проектов, один 
из них — отраслевого уров-
ня, то же касается и предло-
жений по внедрению ПСР, — 
поясняет заместитель глав-
ного экономиста предприя-
тия по организации и оплате 
труда Дмитрий Чургель.

На нашем предприятии вве-
дено в действие Положение 
о целевой подготовке специ-
алистов с высшим профес-
сиональным образованием 
для ФГУП «ГХК». В текущем 
году заказ на целевой при-
ём для комбината формиру-
ется в Национальном иссле-
довательском Томском по-
литехническом университе-
те по двум специальностям: 
«Химическая технология ма-
териалов современной энер-
гетики» и «Электроника и ав-
томатика физических уста-
новок».

— В 2014 году предусмо-
трен набор на шесть целевых 
мест, — рассказал руководи-
тель группы по подбору пер-

сонала ГХК Дмитрий Пету-
хов. — Согласно Положению, 
успешно обучающимся сту-
дентам из этого числа будет 
выплачиваться стипендия 
предприятия — 4000 рублей. 
А после успешного заверше-
ния учёбы в университете вы-
пускники будут гарантиро-
ванно трудоустроены на ГХК.

Отбор кандидатов для на-
правления на целевое обу-
чение будет вести специаль-
но созданная на ГХК комис-
сия. Причём преимущество 
здесь — на стороне выпуск-
ников, имеющих высокие ре-
зультаты ЕГЭ, победителей и 
призёров различных олимпи-
ад, а также у детей работни-
ков предприятия.

Чтобы стать претендентом 
на участие в целевом наборе, 
выпускникам необходимо 
обратиться в службу 
управления персоналом ГХК 
по адресу: ул. Маяковского, 
6, каб. №№208, 210,  
тел.75-67-98, 72-70-33.

Положение о целевой 
подготовке смотрите на 
сетевом диске: Р «comfold»/ 
Группа по подбору персонала

13 февраля на изотопно-
химическом заводе прошла 
профсоюзная конференция 
по перевыборам председа-
теля профкома в связи с его 

увольнением с предприятия: 
Виктор Арискин, возглав-
лявший профсоюзную орга-
низацию ИХЗ в течение не-
скольких лет, перешёл на ра-

боту в ФГУП «НО РАО». Пред-
седателем профкома ИХЗ из-
бран инженер службы глав-
ного геолога Евгений Мат-
веев.

Первая героиня проекта по 
признанию профессиональ-
ного успеха — инспектор 
РСГ РХЗ Людмила Хлима-
ненко. Она более 30 лет под-

ряд оберегает государствен-
ные тайны и обеспечивает 
режим секретности на про-
изводстве. Настойчивость, 
ответственность и инициа-

тивность помогли ей стать в 
январе лучшим работником 
завода, а также заслужить 
неоднократные благодарно-
сти от руководства.

Олег Крюков рассмотрел на ГХК ключевые 
производственные проекты

Проектам ПСР —  
зелёный свет!

Целевой набор ГХК: формируем будущее

В профкоме ИХЗ — новый председатель

На РХЗ стартовал собственный проект 
«Лучший работник месяца»
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8 марта — 
международный 

женский день

10 марта — 
день архивов РФ

Для непосвящённых 
работа архитектора 
сводится 
к обычному чертежу 
на ватмане: дом, 
крыльцо, окна 
и крыша. Не верьте 
этому заблуждению! 
На самом деле 
профессия 
архитектора 
очень сложная. 
Она требует 
необычайной 
аккуратности, 
точности, 
усидчивости 
и, конечно 
же, высокого 
профессионализма. 
Александр Лешок

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОРЫВ
В задачу архитекторов 
ПКЦ входит разработка 
комплексных проектов 
по строительству, рекон-
струкции и капитально-
му ремонту зданий и соо-
ружений, а также компо-
новке технологических 
узлов на промышленных 
объектах ГХК. В тиши-
не проектного офиса не-
прерывно «скрипят моз-
ги»: так рождаются но-
вые архитектурные, пла-
нировочные и дизайнер-
ские решения промыш-
ленных, служебных и ад-
министративных зданий 
и помещений. 

ПРОИЗВОДСТВО 
В ПРИОРИТЕТЕ
Большое внимание 
коллектив ПКЦ уделя-
ет развитию изотопно-
химического завода. В 
прошлом году он выпол-
нил проект реконструк-
ции цеха №4, а сейчас за-

Архитекторы 
ПКЦ обсуждают 

варианты 
разметки одного 

из цехов изотопно-
химического завода 
по стандартам ПСР. 

Реконструкция цеха 
по этому проекту 

сделает работу 
наших рабочих 

и инженеров 
гораздо проще, 

эффективнее 
и безопаснее

Первое здание 
комбинатоуправления — 

архитектурная 
жемчужина города. 
ПКЦ в едином стиле 
разработал дизайн 
подсветки фасада 

и центрального входа, 
а также  Доски Почёта, 

от чего жемчужина 
«заиграла» по-новому

люди говорят

Юрий 
Епифанцев 
главный 
архитектор  
ПКЦ

Марина 
Турусина 
ведущий 
инженер 
группы АиГП 
ПКЦ

Марина 
Костырева 
руководитель 
группы  
АиГП ПКЦ

— Многие из нас прошли хорошую школу 
в железногорском филиале проектного 
института ВНИПИЭТ. Участвовали в 
строительстве комбината и города, 
в частности, мною были выполнены 
архитектурные решения комплекса 
профилактория «Юбилейный».

— Я занимаюсь составлением 
генеральных планов наших объектов: 
готовлю плацдармы для архитекторов 
и строителей. Генплан — краеугольный 
камень всей нашей работы, это 
полноценное комплексное решение, 
без которого мы ничего не построим.

— Мы проектируем всё: от малых 
архитектурных форм до строительства 
и реконструкции производств и зданий 
атомной отрасли. Обустраиваем 
комбинат, проводим капитальный ремонт 
офисов и производственных помещений, 
нам помогают «дочки»: СМРП и ПРЭХ.

Дизайнеры атомных производств
Архитекторы проектно-конструкторского центра ГХК формируют облик комбината

нят разработкой генпла-
на и архитектурных ре-
шений для перспектив-
ной заводской АЗС.

Сотрудничают наши  
архитекторы и с ОАО  
«ГИ «ВНИПИЭТ» — в  
рамках проекта по соз-
данию МОКС-произ- 
водства на базе радиохи-
мического завода.

В частности, первона-
чальный вариант ком-
поновки оборудования 
в стеснённых услови-
ях горных выработок 
предполагал заглубле-
ние одного из объектов 
в гранитную породу на 
глубину пять метров. 
Такое решение угрожа-
ло явным срывом рабо-

чего графика.
Специалисты ПКЦ со-

вместно с коллегами из 
РХЗ и ГИ «ВНИПИЭТ» в 
трёхдневный срок «впи-
сали» всю технологи-
ческую цепочку в су-
ществующие габари-
ты объекта, сэкономив 
комбинату время и мил-
лионные суммы.

УКРАШАЕМ  
ГОРОД
Наконец, ПКЦ вносит 
весомый вклад в фор-
мирование архитектур-
ного облика нашего го-
рода. Полюбуйтесь кра-
сивой подсветкой пер-
вого здания заводоу-
правления или сходи-
те в корпоративный му-

зей. Последние дости-
жения наших архитек-
торов — реконструиро-
ванные и приведённые 
к современным стан-
дартам здание город-
ского бюро пропусков, 
галерея спортивной 
славы в спорткомплек-
се «Октябрь» и парковка 
войсковой части 3377.

Виктор 
Абросимов 
начальник  
ПКЦ

— В минувшем году наши архитекторы 
хорошо потрудились: спроектировали 
51 объект, из которых уже реализовано 
или реализуется 11 проектов.  
Работа в ПКЦ в буквальном смысле 
кипит: мы строим комбинат XXI века.
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официальная хроника в профкоме гхк

назначения

17-21 февраля инженер РХЗ Алексей 
Демченко и дозиметрист ОРБ РХЗ Алексей Кормич 
были командированы в ОАО «ВНИИТФА» (Москва) 
для участия в предварительных автономных 
испытаниях поста контроля сварного соединения 
твэл.

18 февраля генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов принял участие в рабочем 
совещании в РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск).

20-22 февраля заместитель начальника 
цеха РХЗ Геннадий Прокофьев и инженер РХЗ 
Иван Литвинов были командированы в ОАО 
«ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург), где приняли 
участие в совещании по взаимодействию систем 
управления технологическим оборудованием 
комплекса ТВС производства МОКС-топлива.

23-26 февраля главный инженер 
УКС Сергей Кириллов был командирован 
в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) по вопросу 
разработки документации для объектов полного 
развития комплекса «сухого» хранилища.

24-25 февраля на площадке 
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» было проведено совещание 
рабочей группы №6 под руководством 
генерального директора ГХК Петра Гаврилова 
по созданию ОДЦ. В совещании приняли участие 
заместитель генерального директора предприятия 
по капитальному строительству Пётр Протасов, 
заместитель генерального директора ГХК по 
инновациям Игорь Меркулов, заместитель 
главного инженера ИХЗ Александр Васильев, 
представители ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (Москва), 
Радиевого института им. В.Г.Хлопина (Москва), 
ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург).

24-27 февраля на РЗ ГХК были 
командированы профессора ТГУ (г. Томск) Алексей 
Крайнов и Леонид Миньков, декан ТГУ Эрнст 
Шрагер с целью изучения возможности дальнейшей 
оптимизации системы вентиляции подгорной части.

27 февраля — 1 марта начальник 
участка цеха РХЗ Павел Бровченко был 
командирован в ОАО «СвердНИИхиммаш» 
(г. Екатеринбург), где принимал участие в 
совещании по разработке алгоритмов управления 
технологическим участком производства таблеток 
МОКС-топлива.

проект

Как и многие 
работники 

предприятия, я получаю 
талоны ЛПП. Но есть 
проблема в реализации 
талонов в столовой 
«Арктика»: либо не 
устраивает ассортимент 
(после приёма пищи 
появляется дискомфорт, 
изжога, можно сказать, 
не каждому подходит 
эта пища), либо некогда 
принимать пищу. Я бы 
хотел, чтобы Вы 
рассмотрели возмож-
ность реализации 
талонов в кулинарии 
«Арктики» или в магази-
не, находящемся на 
АТЭЦ. Очень надеюсь на 
положительный ответ. 
Заранее спасибо.

Игорь

Отвечает заместитель 
главного инженера 
ГХК по ОТиРБ 
В.А. Русанов:

— В соответствии с прика-
зом №46н Минздравсоц-
развития РФ от 16 фев-
раля 2009 г. (приложе-
ние №4, правила бесплат-
ной выдачи ЛПП), лечебно-
профилактическое пита-
ние выдается работникам 
в целях укрепления здо-
ровья и предупреждения 
профессиональных забо-
леваний.
Выдача ЛПП производит-
ся в виде горячих завтра-
ков перед началом рабо-
ты. На ГХК, по согласова-
нию с Межрегиональным 
управлением №51 ФМБА 
РФ, разрешено осущест-
влять выдачу ЛПП в обе-
денный перерыв.
Перечень продуктов и 
рационы по химическо-
му составу и калорийно-
сти утверждаются в тер-
риториальном органе Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека.
Не допускается выдача 
ЛПП, не полученного сво-
евременно имеющими на 
это право работниками, а 
также выплата денежных 
компенсаций за неполу-
ченное своевременно ЛПП. 
Иного способа реализо-
вать право на ЛПП, к сожа-
лению, правилами не пред-
усмотрено.

ИХЗ
8-22 ФЕВРАЛЯ. Участие 
в соревнованиях по волейболу 
в зачёт «Спартакиады 
работников ГХК-2014» 

и в чемпионате Железногорска 
по стрельбе из пневматического 
оружия, посвящённом Дню 
защитника Отечества

РЗ
ФЕВРАЛЬ. Штабная 
тренировка по защите 
персонала и ликвидации 
последствий ЧС, вызванных 
весенним паводком

ФЕВРАЛЬ. Подготовка 
смет, заказ оборудования 

и материалов в рамках 
госконтракта по выводу из 
эксплуатации реактора АД

ФЕВРАЛЬ. Проведение 
промышленных 
испытаний установки для 
кондиционирования илов

МАРТ. Пересмотр 
и согласование режимов 
воздухоснабжения 
и газоудаления помещений 
промобъекта

МАРТ. Завершение 
строительства узла 
дезактивации 

ФХ
18 ФЕВРАЛЯ. Первенство 
подразделения по стрельбе 
из пневматических винтовок, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества

СТС
10 ФЕВРАЛЯ. Экспертиза 
промышленной безопасности 

вертикальных цилиндрических 
мазутных резервуаров, 
принятие решения 
о дальнейшей их эксплуатации

22 ФЕВРАЛЯ. Турнир по 
бильярду, посвящённый Дню 
защитника Отечества

ЦЗЛ
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. 
Выполнение научно-
исследовательских  
и опытно-конструкторских 

работ в защитных  
камерах ЦЗЛ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Освоение 
масс-спектрометра для  
МОКС-производства

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Предпроектная 
проработка темы: «Комплекс 
инженерно-технических 
средств охраны зданий 
комбинатоуправления 
ФГУП «ГХК»

Отдел радиационной 
безопасности
ФЕВРАЛЬ. Проведение 
плановых измерений 
индивидуальных эффективных 
доз персонала подразделений 
предприятия

Главная  
бухгалтерия
ФЕВРАЛЬ. Подготовка 
оперативной, бухгалтерской 
и налоговой отчётности за 
I квартал 2014 года

ОГЭ по ООТ
1 ФЕВРАЛЯ — 31 МАРТА. 
Подведение итогов выполнения 
КПЭ за 2013 год

АТП
ФЕВРАЛЬ. Комплексная 
проверка автотранспортного 
предприятия

Учебный центр
25 НОЯБРЯ — 24 АПРЕЛЯ. 
Курс обучения по профессии 
«проходчик» для работников ИХЗ

27 ЯНВАРЯ — 12 МАРТА. 
Курс обучения работников 
ИХЗ, ТСЦ, ФХДМ, ЦЗЛ и ОКБ 
КИПиА по программе «Слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
грузоподъёмных машин» 

Совет ветеранов
5 МАРТА. Лекторий 
«В мире прекрасного»: 
«Поэтессы XIX века»

5 МАРТА. Праздничные 
мероприятия к 8 Марта

телетайп
подразделений

проект

Тихомиров Денис Валерьевич — 
заместителем начальника технического отдела ГХК 
(ранее работал начальником бюро обеспечения 
развития предприятия ТО).

СЭМ: от абстрактных инструкций — 
к реальному делу

Снизу вверх

Система экологического менеджмента помогла нашему предприятию 
улучшить обращение с технологическими растворами

ППО ГХК ставит задачу: поднять на новый уровень работу 
уполномоченных по охране труда на предприятии

Напомним, что ещё в 2011 
году наше предприятие 
приняло на себя обязатель-
ства по достижению эколо-
гических целей и задач, 
которые поставлены весь-
ма строгим международ-
ным стандартом ISO 14001. 
За два года были реализо-
ваны как стратегические, 
так и вспомогательные ме-
роприятия в рамках систе-
мы экологического менед-
жмента.

В частности, ОКБ КИПиА 
взяло на себя обязатель-
ства по сокращению нако-
пленных в подразделении 
гальванических и лакокра-

сочных отходов. Эти отхо-
ды относятся к II и III клас-
су опасности, поэтому их 
нельзя размещать на го-
родских полигонах общего 
пользования. 

Экологические и произ-
водственные мероприя-
тия, предпринятые в ОКБ  
КИПиА с 2011 года, позво-
лили сократить объём обра-
зующихся гальванических 
отходов со значительным 
перевыполнением: 57% 
против заявленных 15%. 
В свою очередь, сокраще-
ние отходов ведёт к сокра-
щению платежей, которые 
ГХК перечисляет в бюдже-

ты за экологические риски 
при их хранении.

— Самое главное, мы из-
менили сам подход и поря-
док обращения с этими от-
ходами. ОКБ заключил дого-
вор с красноярской фирмой 
ООО «Экоресурс», которая 
принимает гальванические 
и лакокрасочные отходы, а 
также осуществляет захоро-
нение на специализирован-
ном полигоне. На указанные 
отходы утверждены паспор-
та, установлен их состав и 
нормативы образования, — 
комментирует начальник 
технологического бюро ОКБ 
КИПиА Алексей Демидов.

Кто такие уполномоченные 
по охране труда, чем зани-
маются, и кто является та-
ковым в вашем подразде-
лении? Если вы правиль-
но ответили на этот вопрос, 
то вы: а) — работник отде-
ла охраны труда; б) — член 
профкома; в) — вы сами 
являетесь уполномочен-
ным по ОТ. А если серьёзно, 
уполномоченный по охране 
труда — это то звено цепи 
охраны здоровья и безо-
пасности труда, которое 
работает по принципу «сни-
зу вверх», доводя до све-
дения руководства инфор-
мацию о проблемах и не-
соответствиях, выявлен-
ных в ходе проверок на ра-
бочих местах. Как строится 
работа уполномоченных по 
ОТ на ГХК, и как сделать её 
более эффективной, разби-
рался «Вестник ГХК». Ма-
рина Панфилова

КОЛЛЕКТИВ ДОВЕРИЛ
В охране труда нет мелочей. 
Даже маленький торчащий гвоз-
дик в дверном проёме может 
стать причиной травмы на про-
изводстве. Поэтому в системе 
охраны труда на предприятии 
уполномоченные по ОТ дале-
ко не лишнее звено. Недаром их 
права и обязанности прописаны 
в Трудовом кодексе РФ. Красные 
«корочки» уполномоченного по 
ОТ работник получает на выбор-
ной основе и, по сути, являет-
ся доверенным лицом коллекти-
ва: бригады, цеха, завода. То есть 
люди доверяют ему решать во-
просы охраны труда и представ-
лять коллектив перед руководи-
телем, вносить на обсуждение 
проблемы и недостатки, выяв-
ленные на рабочих местах. Фак-

тически это общественный де-
ятель по охране труда «от наро-
да», а работа его строится в тес-
ном контакте с профсоюзной ор-
ганизацией. Это в идеале. А что 
же на практике?

НА МЕСТАХ ВИДНЕЕ
В подразделениях ГХК 190 ра-
ботников избраны уполномо-
ченными по ОТ. Для организа-
ции совместных действий рабо-
тодателя, профсоюза и работни-
ков на предприятии создана и 
действует общественная комис-
сия по охране труда под предсе-
дательством ведущего инжене-
ра отдела ОТ предприятия Лю-
бови Харитоновой.

— В состав комиссии входят 
восемь человек: по четыре пред-
ставителя администрации и 
первичной профсоюзной орга-
низации предприятия, — рас-
сказывает Любовь Ивановна. — 
В ходе плановых проверок чле-
ны комиссии, приходя в трудо-
вые коллективы, контролируют 
выполнение требований норма-
тивов по ОТ, а уполномоченные 
по ОТ необходимы, чтобы по-
стоянным был контроль «сни-
зу». Непосредственно на местах 
уполномоченные лучше знают 
все недостатки в обеспечении 
условий труда и имеют право на-
писать руководителю представ-
ление об устранении выявлен-
ных нарушений по охране труда.

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Но благие намерения зачастую 
наталкиваются на коварные 
«подводные» камни. Далеко не 
все руководители воспринима-
ют уполномоченных по ОТ все-
рьёз. Организовать слаженную 
работу уполномоченных, кото-
рые трудятся в разных местах, не 
так-то просто. ППО ГХК и учеб-

ный центр предприятия ежегод-
но организуют для них учёбу, но 
даже приличное знание теории 
не всегда выручает на практике. 
Многое зависит и от личной ак-
тивности: работник, ответствен-
ный за охрану труда в своём под-
разделении, должен уметь заме-
чать недостатки на рабочем ме-
сте и обладать смелостью потре-
бовать от работодателя устра-
нить их.

— Настало время обратить бо-
лее пристальное внимание на де-
ятельность этой структуры и вы-
строить систему работы упол-
номоченных, — говорит испол-
няющая обязанности председа-
теля ППО ГХК Светлана Носоре-
ва. — Хотелось бы изменить си-
туацию в лучшую сторону, ведь 
в создании здоровых и безопас-
ных условий труда должны быть 
заинтересованы все: и профсоюз, 
и работодатель, и сами работни-
ки. Для этого в ближайшее вре-
мя мы вместе с ООТ проведём со-
вещание, на котором выслушаем 
точку зрения самих уполномо-
ченных и вместе наметим пути 
решения. Ведь, как говорят у нас 
на предприятии, нет проблем, а 
есть нерешённые задачи.

Уважаемые 
работники ГХК!
Если у вас есть предложения, 
как сделать работу 
уполномоченных по охране 
труда более эффективной, 
звоните:
Светлана Игоревна Носорева
75-11-27
Любовь Ивановна Харитонова
75-95-93 

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

инструмент
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Гальваник ОКБ 
КИПиА Татьяна 
Тимофеева 
отвечает 
за защиту 
металлических 
поверхностей 
и изделий 
коррозионно-
стойкими 
покрытиями, 
которые 
наносятся 
электро- 
химическим 
способом в 
специальных 
ваннах. Основные 
компоненты 
гальванических 
отходов — соли 
электролита, 
содержащие 
медь, цинк, 
никель и фосфор

На первый взгляд 
система экологического 
менеджмента кажется 
абстрактным набором 
бумажек и инструкций. 
Однако именно эта 
система поддерживает 
соответствие нашего 
предприятия высокой 
планке международного 
экологического стандарта 
ISO 14001: 2004. В частности, 
в рамках мероприятий 
СЭМ ОКБ КИПиА улучшило 
порядок обращения 
с технологическими 
растворами гальванического 
участка. Александр Лешок
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объявление

уточняем технологии

ООО «УЖТ»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Учиться никогда не поздно
В феврале 2014 года пять работников ООО «УЖТ» 
были направлены в учебный центр ОАО «РЖД» 
(г. Красноярск) учиться на помощника машиниста 
тепловоза и электровоза. Ещё 14 сотрудников 
повысили квалификацию в красноярском 
филиале института инновационных транспортных 
технологий по программе «Безопасность 
движения на железнодорожном транспорте».

Сдали санаторий
Коллектив ООО «СМРП ГХК» завершил 
капитальный ремонт санатория-профилактория 
«Юбилейный». Были отремонтированы номера 
на трёх этажах, а также переоблицована плитка 
и установлены новые ванны в грязелечебнице. 
Руководство ГХК уже подписало акт о приёмке 
работ и перечислило средства на счёт «дочки».

Успешный отчёт
Руководство ООО «Телеком ГХК» отчиталось 
перед единственным учредителем ФГУП «ГХК» 
о результатах деятельности в 2013 году и о 
планах развития на 2014 год. Все поставленные 
в предыдущем году цели «дочка» успешно 
выполнила.

Перевалили за третью сотню
По состоянию на конец февраля ООО «РМЗ ГХК» 
изготовило 324 гнезда хранения для второй 
очереди «сухого» хранилища ОЯТ ГХК. Напомним, 
что всего заказано 908 гнёзд хранения, «дочка» 
изготавливает по шесть гнёзд в сутки.

Поможем «маме» 
с вентиляцией
Руководство ООО «ПРЭХ ГХК» направило 
коммерческое предложение главному инженеру 
ГХК Александру Устинову на выполнение 
пусконаладочных работ современных систем 
вентиляции зданий и сооружений. В документе 
подчёркивается, что в штате ООО «ПРЭХ ГХК» 
имеются все необходимые специалисты.

Кто из нас не мечтает построить хорошую 
карьеру и стать крупным руководителем или 
высококвалифицированным профессионалом? 
Успешным может стать любой: нужно лишь 
проявить талант, трудолюбие, терпение 
и целеустремлённость. Секретами карьерного роста 
делятся молодые сотрудники ГХК Елена Метлюкова 
и Владимир Каченовский. Александр Лешок

Раскрываем секреты молодых карьеристов

Рецепт хорошей таблетки

На ГХК преуспеть в профессии может каждый. Была бы цель

будни зхо

карьера

Работникам предприятия, 
проживающим в доме №72 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ и в общежитиях ФГУП «ГХК», 
оплачивающим жилищно-коммунальные 
услуги по безналичному расчёту, необходимо 
оформить заявление на перечисление 
денежных средств на расчётный счёт 
управляющей организации ООО «ПРЭХ ГХК».
Для оформления заявления нужно 
обратиться в бухгалтерию ООО «ПРЭХ ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 4«а», с 10.00 до 17.00 
в рабочие дни (кроме четверга).

Владимир  
Каченовский 

Досье
Стаж: работает на ГХК с 2009 года
Текущая должность: инженер РЦ ГХК
Последнее повышение: октябрь 2013 
года
Трудовой путь: Владимир начал карьеру 
на реакторном заводе машинистом 
компрессорных установок. Затем перешёл 
на должность техника-гидрогеолога 
в СГГ ИХЗ

Елена  
Метлюкова 

Досье
Стаж: работает на ГХК с 2013 года
Текущая должность: инженер по 
комплектации оборудования УКС ГХК
Последнее повышение: декабрь 2013 года
Трудовой путь: карьеру Елена начала 
воспитателем детского сада, несколько 
лет работала менеджером по продажам 
в частной фирме. В августе 2013 года 
устроилась в ПРЭХ ГХК уборщиком 
территории

— Я всегда мечтала ра-
ботать на ГХК и, выучив-
шись на инженера ин-
формационных систем, 
ещё несколько лет назад 
послала своё резюме. 
Долгое время мне отка-
зывали, но я периодиче-

ски напоминала о себе и, 
наконец, попала на ком-
бинат. Вначале работала 
уборщиком территории, 
служебных помещений. А 
с декабря — инженером в 
заводоуправлении. Стре-
мительный взлёт.

Пока я осваиваюсь на 
новом рабочем месте, 
учусь переписке с контр-
агентами, созданию ло-
тов, составлению техни-
ческого задания. Рабо-
таю с полной отдачей: 
хочу стать квалифициро-

ванным специалистом, 
а также оправдать до-
верие руководства, ко-
торое предоставило мне 
этот шанс. Судьба поко-
ряется целеустремлён-
ным, трудолюбивым и 
терпеливым.

— На ИХЗ я занимал-
ся изучением геолого-
гидрологических особен-
ностей площадки, в том 
числе — мониторингом 
полигона «Северный». 
За это время я вырос в 
профессиональном пла-
не, получил диплом ма-

гистра по специально-
сти «Экология и природо-
пользование» и перевёл-
ся инженером в радиоэ-
кологический центр.
Считаю, что в РЦ я попал 
не случайно: у меня уже 
имеется большой опыт 
работы как с лаборато-

рией радиоэкологическо-
го мониторинга, с техно-
логическим бюро нашего 
центра, так и с ЦЗЛ. Мне 
не составляет труда най-
ти общий язык со специа-
листами на местах, а так-
же разобраться в посту-
пающих отчётах.

Секрет моего успеха 
прост: нужно постоян-
но учиться, ответствен-
но подходить к работе и 
всегда стремиться к по-
вышению своей квалифи-
кации. Тогда вам будет по 
плечу любая должность и 
любая профессия.

Как «испечь» качественные топливные таблетки  
и не «обжечься» на браке?

В начале февраля 
на испытательном 
стенде РХЗ были 
получены первые 
топливные 
таблетки — пока 
ещё из чистого 
диоксида урана. 
Эти таблетки стали 
важным экзаменом 
для наших 
радиохимиков 
и оборудования, 
а также наглядным 
доказательством 
того, что мы готовы 
приступить к работе 
со смесью оксидов 
урана и плутония. 
Александр Лешок

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОРОШКА
На первый взгляд зада-
ча проста: смешать по-

рошки оксидов урана и 
плутония, спрессовать 
их в таблетку, обжечь 
в печи и полюбовать-
ся результатом. Но плу-
тоний и его соедине-
ния являются высоко-
токсичными вещества-
ми и источниками ио-
низирующего излуче-
ния, поэтому работать 
с ними можно только 
дистанционно в герме-
тичных боксах, кото-
рые исключают непо-
средственный контакт 
оператора с делящими-
ся материалами. 

Сейчас на испыта-
тельном стенде РХЗ 
смонтирована цепочка 
«горячих» боксов, в ко-
торых безопасно и эф-
фективно отрабатыва-
ются основные этапы 

превращения оксидно-
го порошка в готовую 
топливную таблетку.

ЭКЗАМЕН 
НА СТОЙКОСТЬ
Каждая из миллио-
нов испечённых табле-
ток должна иметь иде-
альную геометриче-
скую форму (цилин-
дрическая втулка), от-
сутствие дефектов, а 
также строгое соот-
ветствие требованиям 
по химическому и изо-
топному составу. Толь-
ко так можно гаранти-
ровать, что в условиях 
высокой тепловой и ра-
диационной нагрузки в 
активной зоне реакто-
ра БН-800 таблетки не 
распухнут и не раскро-
шатся.

ЯДЕРНАЯ 
КЕРАМИКА
Действительно прочные 
и устойчивые к воздей-
ствию физических по-
лей таблетки получают-
ся из керамических по-
рошков. Керамический 
диоксид урана будет по-
ставляться на ГХК в то-
варном виде, а нарабо-
танный ещё в советские 
годы плутоний потре-
бует предварительной 
очистки от накоплен-
ных радиогенных и хи-
мических примесей. С 
этой целью на базе цеха 
№1 РХЗ создаётся спе-
циализированная уста-
новка переочистки, ко-
торая будет поставлять 
керамический диоксид 
плутония для МОКС-
производства.

ОТ ЛАБОРАТОРИИ 
К ЗАВОДУ
Первым делом порошки 
диоксидов просеивают-
ся через систему сит и 
загружаются в уникаль-
ную установку вихрево-
го размола, которая яв-
ляется ноу-хау Росатома 
и позволяет получить 
гомогенную смесь за 

считанные минуты. Од-
нородный порошок сме-
шивается с пластифи-
катором, формуется на 
гидравлическом прес-
се и спекается в садоч-
ной печи в восстанови-
тельной атмосфере. На 
выходе получается го-
товая таблетка: пока из 
чистого оксида урана, 

но в ближайшие неде-
ли к нему начнут подме-
шивать оксид плутония, 
как только будет полу-
чено соответствующее 
разрешение от надзор-
ных органов.

С вводом в эксплуата-
цию «большого» заво-
да в декабре 2014 года, 
испытательный стенд 

не потеряет своего зна-
чения: здесь будут те-
стировать исходное сы-
рьё, оптимизировать 
технологические ре-
жимы под каждую кон-
кретную партию окси-
дов урана и плутония, 
а также обучать персо-
нал для промышленно-
го производства.
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Круговорот 
энергетического 
плутония 
ГХК и АЭС на реакторах 
на быстрых нейтронах 
станут основой 
замкнутого ядерного 
цикла на МОКС-топливе

На страницах корпоративной газеты 
«Вестник ГХК» №3 от 21 февраля 
2014 года был опубликован материал 
«11 фактов за 12 месяцев», в котором 
речь шла о выявленных отделом 
экономической безопасности 
фактах хищений и мошенничества 
против ГХК в течение 2013 года. 
В качестве примера был приведён 
случай разоблачения мошенничества 
со стороны ООО «Торговый дом 
«РСЗ», который пытался поставить 
на ГХК контрафактный станок 
китайского производства. Сегодня 
мы дополняем эту информацию 
и называем все службы предприятия, 
которые способствовали защите 
интересов ГХК.

Против 
мошенников 
действуем  
вместе

Напомним фабулу дела: ещё в 2011 году 
ГХК заключил договор с рязанский 
станкостроительным заводом 
(ООО «Торговый дом «РСЗ») о поставке 
горизонтально-расточного станка. Комбинат 
свои обязательства выполнил, но станка не 
получил. Станок оказался контрафактным 
и был изъят работниками ФСБ по пути в 
Железногорск. Схема действия мошенников 
не отличалась оригинальностью: в Китае 
закупалось дешёвое оборудование, а затем 
таблички «Made in China» менялись на бренд 
российского завода. В 2013 году дело было 
рассмотрено Арбитражным  судом, ГХК суд 
выиграл, исковые требования удовлетворены 
частично, а последующие апелляция и 
кассационная жалоба ответчика остались 
без удовлетворения. Об этом «Вестник ГХК» 
подробно рассказывал в статье «Китай — 
причина «форс-мажора» (№№21, 22 ноября 
2013 г.). Обвести комбинат вокруг пальца не 
удалось.
— Это результат слаженных действий 
нескольких служб предприятия, - 
комментирует начальник ОЭБ Сергей 
Арбузов. — Первым тревогу забили 
специалисты отдела оборудования УКС 
и ОГМ предприятия на стадии приёмки 
оборудования. Собранные претензионные 
документы ОЭБ были переданы в ФСБ России, 
которым было возбуждено уголовное дело. 
Огромный пласт работы выполнен УПКР, 
благодаря профессионализму юристов 
предприятия ГХК выиграл Арбитражный суд. 
В настоящее время стоит задача вернуть 
комбинату уплаченный за станок аванс. 
Эту работу ведут совместно ОЭБ, управление 
правовой и корпоративной работы, 
финансовый отдел и главная бухгалтерия 
предприятия. Вопрос о возврате средств 
будет решаться ФСБ России в процессе 
расследования уголовного дела.

Попытка недобросовестных 
бизнесменов продать 
комбинату контрафактный 
станок провалилась,  
благодаря слаженной работе 
ряда служб предприятия
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Сергей Кириенко проинспектировал МОКС

КЭФ: атомная точка зрения

ПО СЛЕДАМ  
ПЕРВОЙ ТАБЛЕТКИ
Накануне визита Кири-
енко ГХК всколыхнула 
новость, которая эхом 
отозвалась в кабинетах 
московского руковод-
ства: на испытательном 
стенде РХЗ были полу-
чены первые оксидные 
урановые таблетки, ко-
торые соответствуют 
всем показателям.

Эти опытные таблет-
ки — первый серьёзный 
шаг на пути от малень-
кой испытательной лабо-
ратории к промышлен-
ному производству ре-
ального топлива и пер-
вый настоящий экзамен, 
который успешно сдали 
по дисциплине «МОКС» 
наши радиохимики.

В начале февраля эти 
таблетки держал в ру-
ках генеральный дирек-
тор предприятия Пётр 
Гаврилов, а спустя ме-
сяц — руководитель 
российской атомной от-
расли Сергей Кириенко.

Глава Росатома с не-
поддельным интересом 
осмотрел установлен-
ные в одном из отделе-
ний цеха №1 РХЗ гер-
метичные боксы и ин-
новационное оборудо-
вание, а также обсудил 
перспективы работы с 
уран-плутониевой ок-
сидной смесью с дирек-
тором Владимиром Гла-
зуновым и главным ин-
женером завода Серге-
ем Бычковым. Он под-
черкнул, что ни челове-
ческий фактор, ни есте-
ственные погрешности 
химического и изотоп-
ного состава различных 
партий сырья не долж-
ны влиять на стабиль-
ное качество испечён-
ных таблеток.

ОЧЕРТАНИЯ 
БУДУЩЕГО  
ЗАВОДА
Затем Сергей Кириен-
ко посетил горные выра-
ботки РХЗ, подготовлен-
ные к размещению про-

мышленного производ-
ства. Перспективный 
завод будет состоять из 
трёх основных участков: 
по спеканию собствен-
но топливных таблеток, 
по изготовлению твэлов 
и по комплектации те-
пловыделяющих сборок 
для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов 
и его заместитель по 
капитальному строи-
тельству Пётр Протасов 
представили руководи-

телю отрасли подроб-
ный фотоотчёт о под-
готовительных работах 
во всех выработках, по-
казали подробные чер-
тежи и компоновочные 
схемы перспективного 
завода, а также конкре-
тизировали план работ 
по утверждённому гра-
фику.

Ожидается, что вес-
ной комбинат получит 
всё необходимое обо-
рудование, а летом-
осенью будут проведе-
ны монтажные и пуско-

наладочные работы. 
Испытания технологи-
ческих линий намече-
ны ближе к зиме: проб-
ные таблетки и твэлы 
будут изготовлены из 
диоксида урана, а то-
пливные сборки ском-
плектованы из твэлов, 
содержащих реальное 
уран-плутониевое то-
пливо ручного про-
изводства ФГУП 
«ПО «Маяк». Акт о вводе 
в эксплуатацию завода 
должен быть подписан 
до конца 2014 года.

ЦЕННЫЙ  
СОВЕТ
Выслушав доклад, Сер-
гей Кириенко отметил, 
что комбинат достиг 
значительных успехов, 
и подчеркнул, что Роса-
том вкладывает в МОКС-
проект большие деньги. 
Однако расслабляться 
ещё рано: нам предсто-
ит самый ответствен-
ный этап по сборке и пу-
сконаладке всех произ-
водственных линий, по 
обучению операторов 
для будущего завода и 

по масштабированию 
технологии из лабора-
торного формата в про-
мышленный.

Для снижения рисков 
и удобства пусконалад-
ки Сергей Владиленович 
предложил следущее ре-
шение: смоделировать 
работу и взаимодей-
ствие ключевых механи-
ческих узлов на компью-
тере. Это позволит выя-
вить все возможные не-
дочёты в виртуальной 
реальности и избежать 
их на реальном заводе.

Первым делом 
Сергей Кириенко 
посетил опытный 
участок РХЗ 
по отработке 
технологии спекания 
топливных таблеток. 
Сейчас здесь 
проходят обучение 
будущие операторы 
«большого» 
завода, который 
будет введён 
в эксплуатацию 
в конце 2014 года

Международный 
экономический форум — 
одиннадцатый по счёту. 
Тематика обсуждений, 
круглых столов 
и переговоров за кулисами 
официальных мероприятий 
касались того, как 
современные тенденции 
развития экономики, 
заявленные президентом 
и правительством, 
«приложить» на территории 
Красноярского края. 
Эксперты, потенциальные 
инвесторы, промышленники, 
министры регионального 
и федерального уровней — 
в роли стратегов и тактиков 
развития края, в котором 
мы живём

Исторический 
момент: 
руководителю 
российской 
атомной отрасли 
Сергею Кириенко 
демонстрируют 
первую опытную 
продукцию — 
таблетки из 
диоксида урана 
соответствуют 
всем заявленным 
показателям

В кадре герметичный радиационно-
безопасный контейнер для транспортировки 
на склад готовой продукции — МОКС-ТВС для 
реактора БН-800 Белоярской АЭС. В Росатоме 
рассчитывают уже к 2018 году скомплектовать 
активную зону БН-800 исключительно 
железногорским топливом
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Генеральный директор Росатома отметил, что комбинат достиг значительных  
успехов в реализации МОКС-проекта, и предложил решение для оптимизации 
пусконаладочных работ

Каким образом заявила о себе «атомная» тема на Красноярском экономическом форуме?

РАБОТАТЬ 
В РОСАТОМЕ — 
ЭТО ПРИКОЛЬНО
Первый день форума от-
дали молодёжи. Имен-
но молодёжные площад-
ки должны были рас-
крыть потенциал бу-
дущего поколения рос-
сиян. Круглые столы, 
мастер-классы и отбор 
проектов, призванных 
не только принести при-
быль реализующим ком-
паниям, но и обществу. 
Здесь присутствовали, 
в том числе, и предста-
вители молодёжной ор-
ганизации ГХК: Алек-
сандр Тараканов и Сер-
гей Иванов. Сами они 
с докладами не высту-
пали, но, по их словам, 
проводили активную 
разведку боем, наводи-
ли мосты с коллегами-
единомышленниками 
из молодёжных орга-
низаций промышлен-
ных предприятий, де-
лились опытом и на 
кофе-брейках обсужда-
ли возможности будуще-
го сотрудничества в про-
ектах и акциях. Дело мо-
лодое, и, казалось бы, 
что тут может быть важ-
ного — разговоры, да 
и только. Однако опыт 
сильной молодёжной ор-
ганизации весьма вос-
требован на краевом 
уровне. И работа в атом-
ной отрасли стала одним 
из мощных стимулов для 
активности в молодёж-
ной среде.

— Молодёжь хочет 
идти работать в круп-
ные устойчивые корпо-
рации, — прокомменти-
ровал модератор одной 

из практических сессий 
Алексей Шипов, дирек-
тор конкурса научно-
исследовательских и 
проектных работ студен-
тов и аспирантов «Мо-
лодые профессионалы 
устойчивого будущего 
России». — Росатом — 
это один из столпов в эко-
номической и социаль-
ной сфере. Молодёжь хо-
чет работать в Росатоме. 
Ещё и потому, что совре-
менные молодые люди 
прагматичны, а в госкор-
порации — мощная си-
стема социальной под-
держки всех слоёв насе-
ления. Говоря понятным 
языком — прикольно ра-
ботать в компании, кото-
рая заботится об обще-
стве, экологии, развива-
ет экономику и вообще в 
«тренде».

ЛЕЙТМОТИВ. ТОР
Они — территории опе-
режающего развития, 

или просто ТОР, стали 
главной темой для об-
суждения на пленарных 
заседаниях основного 
дня КЭФ. Собственно, с 
них и начал свою речь 
губернатор Лев Кузне-
цов на заседании, посвя-
щённом улучшению ин-
вестиционного клима-
та. Его основной тезис: 
ТОР — не то же самое, 
что кластеры, но созда-
вать их целесообразно 
именно там, где класте-
ры уже существуют, по-
скольку именно в них 
уже отлажена система 
муниципального управ-
ления. А это означает, 
что не нужно тратить 
время и финансы на вы-
страивание новой систе-
мы управления. И пер-
вой из таких территорий 
он назвал ЗАТО г. Желез-
ногорск, «где есть два 
высокотехнологичных 
предприятия на базе Ро-
сатома и Роскосмоса».

Специальным гостем 
совещания стал гене-
ральный директор Го-
сударственной корпора-
ции «Росатом» Сергей 
Кириенко. Он озвучил 
свою точку зрения о том, 
что ТОР должны созда-
ваться в тех случаях, 
когда нужно не «спасать 
депрессивные террито-
рии, а поддерживать уже 
набравшие темп мас-
штабные проекты».

— Если мы говорим о 
выборе приоритетных 
точек развития, не важ-
но, как они называют-
ся: территория опере-
жающего развития или 
как-то иначе — важней-
шим параметром являет-
ся наличие квалифици-
рованных человеческих 
ресурсов и инфраструк-
туры. Ещё одно усло-
вие, которое я бы доба-
вил — обязательное тре-
бование государствен-
ного и частного партнёр-

ства. Конкретный при-
мер: Железногорск — 
уникальный технологи-
ческий кластер, где есть 
два ключевых градообра-
зующих предприятия. 
У одного из них, Горно-
химического комбина-
та, предприятия Рос- 
атома, объём накоплен-
ных инвестиций за по-
следние пять лет состав-
ляет 52 млрд рублей. Об-
щий объём запланиро-
ванных инвестиций — 
76 млрд рублей, то есть 
ещё 24 млрд будут вложе-
ны в ближайшие годы. 

Мне очень нравится 
идея территории опере-
жающего развития с со-
ответствующими систе-
мами льгот. Настора-
живает только одно: ти-
повая шаблонная рам-
ка. Для всей террито-
рии — определённый 
набор льгот. А реали-
зация конкретных ин-
вестиционных проек-
тов при участии част-
ного и государственно-
го партнёрства везде бу-
дет требовать индиви-
дуальной настройки.

Например, в Железно-
горске надо решить про-
блему ухода от слишком 
дорогого тепла, которая 
связана с историческим 
наследием и перекрёст-
ным субсидированием. 
Нужны инвестиции, ко-
торые позволят развить 
тепловые мощности, 
обеспечить конкурент-
ные условия для созда-
ния нового производ-
ства. Кластер там соз-
дан, условия там есть, и, 
скорее всего, для проек-
та более ничего не надо.

ВУСИМ ВЭЛИ 
участник КЭФ-2014, 
представитель 
Южно-Африканской 
республики

— Южная Африка не-
давно заявила о сво-
ём интересе к новому 
для себя виду энерге-
тики — атомной. Рань-
ше мы больше потре-
бляли энергии, кото-
рую поставляла уголь-
ная промышленность. 
Наш президент Джей-
коб Зума объявил о 
потребности как мини-
мум 9 тысяч мегаватт 
энергии — и они долж-
ны быть произведе-
ны атомными станци-
ями. Поэтому мы сей-
час ищем в мире пар-
тнёров, которые могут 
быть заинтересованы 
в постройке атомных 
станций.
В 2013 году было под-
писано соглашение о 
стратегическом пар-
тнерстве между Росси-
ей и Южной Африкой. 
Разумеется, я не могу 
сейчас делать каких-
либо официальных за-
явлений, но мы наде-
емся на укрепление 
сотрудничества с ва-
шей страной и в этом 
направлении.

мнение

Сегодня, когда 
XI Красноярский 
экономический 
форум (КЭФ) уже 
завершился, но ещё 
не успел слиться 
в пёструю ткань 
воспоминаний, 
полезно подбить 
баланс впечатлений 
и понять: каким 
образом мы с вами 
соответствуем 
главному тезису 
мероприятия: 
«Россия: новые 
источники роста». 
Соб.корр.

Сергей Кириенко: «То, что сейчас делается на площадке  
железногоркого ГХК — уровень технологий, на котором сегодня  
в мире работают лишь две-три страны»
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Почему депутат Алексей Федотов вошёл в состав 
учредителей нового образовательного кластера, 
и какую пользу эта структура может принести 
Железногорску?

Благодаря содействию депутата 
Юрия Разумника решён ряд насущных проблем 
по благоустройству Элки

с ловом и  де лом

В январе 2014 года начальник 
отдела кадров ГХК, депутат 
Алексей Федотов поддержал 
социальную инициативу 
работников железногорского 
образования по созданию 
Профессионально-
ориентированного 
образовательного кластера. 
Как пояснил «Вестнику ГХК» 
Алексей Станиславович, 
это тот случай, когда 
совпали его депутатские 
и профессиональные 
интересы, а выиграть от 
этого могут как предприятия 
города, так и горожане. 

— Алексей Станиславович, по-
чему Вы решили поддержать об-
разовательный кластер, кому 
принадлежит эта социаль-
ная инициатива и имеет ли от-
ношение к реализации желез-
ногорского инновационного 
ядерно-космического кластера?

— Для того чтобы инновацион-
ный кластер заработал, городу не-
обходимо чёткое понимание, ка-
кие именно специальности вос-
требованы на высокотехнологич-
ных производствах, нужна система 
подготовки кадров и профориента-
ции. С этой идеей ко мне, как к де-
путату, обратился директор школы 
№97 Евгений Карташов, и здесь со-
впали мои общественные и профес-
сиональные интересы. За профори-
ентацию я — двумя руками. Дело в 
том, что в стране наблюдается пере-
кос в сторону подготовки гумани-
тарных специалистов. Затратив не-
малые родительские деньги на обу-
чение, после окончания вуза многие 
выпускники либо пополняют ряды 
безработных, либо идут работать 
не по специальности. Постепен-
но люди начинают понимать: про-
мышленности нужны физики, хи-
мики, математики — словом, тех-
нари. Для объединения усилий об-
разовательных учреждений ЗАТО в 
подготовке перспективных специа-
листов для инновационного класте-
ра и создаётся Профессионально-
ориентированный образователь-
ный кластер, или ПООК. Деклара-
ция о его создании подписана в ян-
варе 2014 года.

— Кто вошёл в состав участни-
ков образовательного кластера? 

— В реестре участников-
учредителей — представители пят-
надцати организаций города: от-
дел образования администрации 

ЗАТО Железногорск, Совет депута-
тов, Центр прикладной методоло-
гии Краевого института повыше-
ния квалификации работников об-
разования, ЦЗН, ОАО «ИСС», учеб-
ный центр УССТ №9 при Спецстрое 
России, Сосновоборский автомеха-
нический техникум, железногор-
ские школы №№97, 95 и 93, детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Горный», СЮТ, детские сады: 
№36 «Флажок», №58 «Гнёздышко» и 
№60 «Снегурочка». 

Таким образом, речь идёт о мно-
гоуровневой системе подготов-
ки кадров, начиная с детских лет. 
Если мы хотим, чтобы у выпускни-
ка школы был интерес к технике, 
создавать условия для этого надо 
не в 11-м классе, а ещё в детском 
саду. Например, в рамках кластера 
в детских садах предусматривает-
ся проект по конструированию на 
основе конструктора Лего.

— Если выпускники школ пла-
нируют прийти работать на ГХК, 
каким специальностям им стоит 
обучиться?

— Мы уже провели одно из сове-
щаний кластера на базе Сосново-
борского автомеханического тех-
никума. Там создана хорошая база 
для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов сред-
него звена: стоят станки с ЧПУ по-
следнего поколения, которым мо-
гут позавидовать наши градоо-
бразующие предприятия. Техни-
кум уже готовит станочников для 
предприятий города, а, например, 
для ООО «РМЗ ГХК» станочник — 
это одна из критических профес-
сий. Выпускникам техникума, по-
лучившим профессию высококва-
лифицированных станочников, 
прямая дорога — на 14-е здание 
ИХЗ. ГХК уже сегодня заказывает 
подготовку таких специалистов.

МУСОР  
УБРАН
В конце ноября про-
шлого года, на очеред-
ной из встреч с жите-
лями микрорайона За-
озёрный ветераны по-
сёлка рассказали депу-
тату о возникшей про-

блеме. 21 ноября из-за 
гололёда грузовой авто-
мобиль занесло на по-
вороте улиц Матросова-
Южная, возле клу-
ба «Зебра». При этом с 
борта грузовика рухну-
ло на проезжую часть 
и разбилось железобе-
тонное кольцо. Его об-
ломки лежали на обо-
чине у дома №2 по ули-
це Матросова, создавая 
угрозу безопасности 
дорожного движения.

Юрий Разумник на-
правил на имя главы 
администрации ЗАТО 
г. Железногорск Сергея 
Пешкова депутатский 
запрос с просьбой при-
нять меры. В короткий 
срок коммунальные 
службы города убрали 
обломки железобетон-
ного кольца и привели 
улицу в порядок.

Через пару дней у  
Разумника раздался те-
лефонный звонок. Жи-
тельница дома №2, 
освобождённого от со-
седства с грудой мусо-
ра, от всей души сказа-
ла депутату: «Большое 
спасибо за помощь!»

НАКОНЕЦ-ТО  
ЛУЖЕ КОНЕЦ?
Долгое время жители 
посёлка добивались по-
явления на остановках 
крытых павильонов. В 
2014 году наказ избира-
телей выполнен. На оста-
новке возле СЮН (ныне 
ДЭБЦ) установлен но-
венький павильон.

Сейчас Юрий Разу-
мник держит на кон-
троле выполнение ещё 
одного наказа изби-
рателей: ветераны по-
сёлка сообщили ему о 
том, что в тёплое вре-
мя года около магази-
на «Боцман», возле до-
мов №№ 9 и 11 по улице 
Матросова, скапливает-
ся вода, образуя огром-
ную лужу перед оста-
новкой. Требуется обу-
строить кювет для сто-
ка воды, а для этого не-
обходимо спилить дере-
во, закрывающее обзор 
водителям и пешехо-
дам. Депутат обратился 
с запросом в городскую 
администрацию. Полу-
чен ответ, что мешаю-
щие насаждения будут 
убраны в этом году.

А.С. Федотов, начальник отдела 
кадров ГХК, депутат Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

За профориентацию — 
обеими руками

Жители говорят спасибо

УАЗ объявил об отстранении сотрудни-
ков и сокращении рабочего дня на про-
изводстве. На период с 24 февраля по 
31 мая рабочий день будет сокращен для 
6 тысяч рабочих. Об этом сказано в за-
явлении производителя внедорожников. 
Сообщается и о том, что автозавод со-
кратит 1115 человек. Причиной, по кото-
рой завод приостанавливает производ-
ство и увольняет людей, назвали паде-
ние покупательского спроса на автомо-
били, производимые на автозаводе УАЗ.
Вслед за УАЗом, по этим же причинам, на 
пять дней остановил производство авто-
мобилей автоконцерн АвтоВАЗ. В эти дни 
с конвейеров завода не будут сходить ав-
томобили Kalina и Granta. Напомним, ра-
нее АвтоВАЗ вынужден был сократить 
7,5 тысяч человек.
Следующей жертвой резкого паде-
ния спроса на автомобили в России 
стал автозавод General Motors в Санкт-
Петербурге. Производитель собирается 
приостановить производство. Речь идёт 
о сроке в 14 дней.
Во всех своих бедах автопроизводители 
обвиняют резкое падение спроса на ав-
томобили российского производства.

thekievtimes.ua  
25/02/2014

Начиная со второго квартала 2014 года 
весь объём российского гексафтори-
да урана будет производиться на Си-
бирском химическом комбинате в горо-
де Северске Томской области. Химиче-
ский завод на Ангарском электролизно-
химическом комбинате (АЭХК), ранее за-
нимавшийся аналогичным производ-
ством, закрыт. Его сотрудники остались 
без работы.
Руководство АЭХК пока не нашло друго-
го варианта для уволенных сотрудников, 
чем предложить им переехать в Северск. 
Гендиректор Сибирского химкомбина-
та Сергей Точилин утверждает, что готов 
принять специалистов с АЭХК, но только 
тех, кто обладает высокой квалификаци-
ей и не нуждается в переучивании.
Однако для такого шага ангарчанам 
нужно бросить свои квартиры, расстать-
ся с родственниками и решиться на ра-
дикальное изменение своей жизни.

newsbabr.com  
15/02/2014

Российский 
автопром заглох

Оставшихся без работы 
сотрудников АЭХК 
приглашают переехать 
в Северск

В Красноярске построили 
первый в Сибири Центр 
ядерной медицины
Первый в Сибири Центр ядерной медици-
ны уже готовится к приёму пациентов: что-
бы начать работать, центру осталось полу-
чить лицензию. Здесь будут проводить диа-
гностику и лечение разнообразных заболе-
ваний в области онкологии, кардиологии и 
неврологии. Центр расположен в двух кор-
пусах и состоит из двух подразделений: от-
деления радионуклидной терапии и цен-
тра позитронно-эмиссионной томографии. 
В первом из них будет проводиться лечение 
людей, больных раком щитовидной железы 
и патологиями костных поражений. Во вто-
ром — центре позитронно-эмиссионной то-
мографии — диагностика онкологических и 
неврологических заболеваний, а также за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. 
Уникальный сканер, которым располагает 
центр ПЭТ, сможет дать оценку эффективно-
сти различных методов лечения онкологиче-
ских заболеваний. После открытия центр бу-
дет готов принять для лечения и диагности-
ки жителей всей Сибири. 

Япония готова вернуть 
мирный атом в качестве 
основного источника 
энергии
Правительство Японии готово официально 
возобновить ядерную программу на долго-
срочную перспективу и снова сделать АЭС 
основным поставщиком электроэнергии в 
стране. 
Напомним, в 2012 году было решено выве-
сти из эксплуатации все 50 японских АЭС. 
Сначала — для проверки соответствия тре-
бованиям безопасности, а к 2040 году от-
казаться от них в принципе. Эта програм-
ма была названа бегством от ядерной энер-
гетики. Вместе с тем министр промышлен-
ности Японии Тосимицу Мотэги постарал-
ся понизить градус напряжённости в обще-
стве, заявив, что основополагающий план 
по-прежнему предусматривает максималь-
но возможное снижение зависимости Япо-
нии от атомной энергетики. По его словам, 
наиболее целесообразным и надёжным для 
Японии будет разумное сочетание атомной 
энергетики, возобновляемых источников и 
ископаемого топлива. В плане правитель-
ства пока не указаны количественные по-
казатели предполагаемого использования 
атомной энергетики в дальнейшем. До ава-
рии в марте 2011 года АЭС обеспечивали 
около 30% потребляемой в Японии электро-
энергии. Большинство японцев возражают 
против использования атомной энергии, од-
нако жители тех регионов, где расположе-
ны АЭС, хотят возобновления их работы, так 
как это будет означать новые рабочие ме-
ста и приток госсубсидий.
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трудности жизни

отрасли

пульс росатома

«Наказ избирателей выполнен», — отмечает депутат 
Юрий Разумник. Теперь пассажирам, ожидающим автобус 

возле СЮН, ветер, снег и дождь не страшны: от капризов 
погоды защищает современный остановочный павильон. 

Помнит депутат и про «зебру» на пешеходном переходе 
возле пищекомбината. Когда сойдёт снег, Юрий Иванович 

намерен проследить, чтобы разметка засияла свежими 
белыми полосками
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Подготовила Марина Панфилова

В состав 12-го 
округа, интересы 
жителей которого 
представляет 
в местном 
парламенте 
начальник цеха ФХ 
Юрий Разумник, 
входят микрорайон 
Заозёрный, или 
Элка, и часть домов 
на Ленинградском 
проспекте. 
Личное общение 
и постоянные встречи 
с избирателями — 
важная часть 
депутатской работы, 
позволяющая 
«держать руку на 
пульсе» округа. 
Чем удалось помочь 
избирателям, Юрий 
Разумник рассказал 
«Вестнику ГХК».

В России, вслед за автозаводом 
УАЗ, автоконцерны АвтоВАЗ 
и General Motors объявили, 
что приостанавливают 
производство автомобилей

Критикам предстоит 
трудный выбор
При поддержке ГХК завершилась 
железногорская часть IV Театрального 
конкурса городов ЗАТО

В конце февраля под эги-
дой проекта «Террито-
рия культуры Росатома» 
в Железногорске работа-
ли театральные критики. 
Они просмотрели семь 
железногорских спекта-
клей разных творческих 
коллективов-участников 
IV Театрального конкур-
са городов ЗАТО.  
Любовь Ляйс

В конкурсе принимают уча-
стие 10 «атомных» городов. 
Железногорск стал шестым в 
списке просмотра. Среди кон-
курсантов — как профессио-
нальные постановки театров 
«Золотой ключик» («Три мед-
ведя») и театра оперетты («Си-
няя борода»), так и школьные, 
и самодеятельные театры. В 
этом году в театральном кон-
курсе приняли участие три 
школы, они представили на 
суд жюри четыре спектакля: 
«А зори здесь тихие» (школа 
№93), «Как лиса медведя об-
манула» (школа №90), «Здрав-
ствуй, принцесса» (школа 
№90), «Котёнок Господа Бога. 
Рождественские истории» 
(гимназия №91). Из самоде-
ятельных театров в конкурсе 
участвовал театр эстрадных 
миниатюр и пародий Дворца 
культуры со спектаклем «Под-
вески королевы или мушкетё-
ры 40 лет спустя».

— Театральная жизнь ваше-
го города разная. Мы увиде-
ли спектакли, различающие-
ся по жанрам, по качеству, по 
доступности, — говорит Алек-
сандр Колбовский, критик, 
журналист, преподаватель 
ВШТ МГУ, член Академии ки-
нематографических искусств 
«Ника». — Очень трудно да-
вать оценки, но в большинстве 
случаев нам было интересно.

— Понятно уже, что есть 
какие-то общие моменты 
для всех городов, а какие-то 
очень разные. Впечатлил ку-
кольный театр «Золотой клю-
чик». Я говорю даже не о кон-
кретной постановке, а о спо-
собе существования теа-
тра в городе, — делится впе-
чатлениями Елена Колыха-
лова, актриса, театральный 
продюсер, организатор теа-
тральных конкурсов и фести-
валей. — Этот театр произво-
дит впечатление такого креп-
кого коллектива, с перспек-
тивами, планами, желанием 
обмена опытом.

Итоги конкурса будут под-
ведены в конце мая.

на предприятиях

Пока критикам сложно оценивать. В списке ещё четыре 
«атомных» города, и каждый раз театры готовы удивлять

«Золотой ключик»  
(«Три медведя»)

Театр эстрадных миниатюр 
и пародий Дворца культуры  

(«Подвески королевы или 
мушкетёры 40 лет спустя»)

территория культуры росатома
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ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор 
ГХК

— Сегодня Горно-
химический комбинат 
реализует самые 
передовые в мире и 
отрасли проекты и 
технологии. Это МОКС-
топливо, «сухое» 
хранилище и опытно-
демонстрационный центр. 
Это титаническая работа. 
Если «сухое» мы уже 
успешно реализовали, 
то МОКС и ОДЦ ещё 
предстоит воплотить 
в жизнь в 2014-2015 
годах. Задачи подобного 
масштаба решались в 
50-60-х годах, и очень 
долго мы жили за счёт 
того багажа, который 
был достигнут первым 
поколением комбината. 
Сейчас надо доказать, 
что мы тоже что-то 
можем. А доказать 
можно только одним — 
результатом. Поэтому 
важна консолидация сил, 
взаимодействие всех 
служб, просто чувство 
локтя, товарищества, 
которое было всегда. 

цитата

гл а вн а я  т ем а гл а вн а я  т ем а

НОВЫЙ  
ВЕКТОР
Увертюрой к празднику стал 
новый фильм «ОСОбой сту-
дии» ГХК под названием 
«Горно-химический комби-
нат. Перезагрузка», расска-
зывающий об итогах рабо-
ты предприятия в 2013 году. 
За несколько минут на боль-
шом экране участники празд-
ника своими глазами увиде-
ли, как строятся новые произ-
водства. Завершив оборонную 
миссию, Горно-химический 
комбинат меняет вектор свое-
го развития и держит курс на 
замыкание ядерного топлив-
ного цикла. И это новое содер-
жание деятельности предпри-
ятия, и его будущее создаёт 
весь трудовой коллектив. 

Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов тепло 
поздравил всех атомщиков 
комбината с праздником, по-
благодарил коллектив за вы-
сокие трудовые достижения 
в 2013 году и подчеркнул, что 
главная работа ещё впере-
ди — в 2014-2015 годах пред-
стоят серьёзные пуски новых 
производств: МОКС-топлива 
и ОДЦ, второй и третьей оче-
редей «сухого» хранилища. 

Оживление в зале вызвала 
и долгожданная новость о 
предстоящей выплате бонуса 
по итогам 2013 года в апреле: 
коллектив заслужил это сво-
им трудом.

ГЛАВНОЕ  
БОГАТСТВО  
КОМБИНАТА
По традиции лучшие из луч-
ших работников и ветеранов 
комбината в этот день на сце-
не ДК получили заслуженные 
высокие награды отрасли, 
Красноярского края и горо-
да: Почётные грамоты и Бла-
годарности Госкорпорации 
«Росатом», губернатора Крас-
ноярского края, Законода-
тельного Собрания Красно-
ярского края, органов мест-
ного самоуправления и гла-
вы ЗАТО г. Железногорск. 

— Вы являетесь главным до-
стоянием и богатством ком-
бината, обеспечиваете надёж-
ную работу ГХК, — подчер-
кнула и.о. председателя ППО 
ГХК Светлана Носорева, об-
ращаясь к награждённым. — 
Низкий поклон всем, кто сто-
ял у истоков создания комби-
ната, работал и работает на 
благо нашего предприятия!

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ 
В ПОДАРОК
Праздничный концерт в пода-
рок атомщикам — добрая тра-
диция комбината. На этот раз 
в роли приглашённых «звёзд» 
выступили молодые краснояр-
ские артисты из двух вокаль-
ных коллективов: очарователь-
ные девушки из группы «Маг-
нит» и брутальный мужской 
состав группы «Кристалл». Де-
вушки «примагнитили» атом-
щиков легендарными совет-
скими хитами, такими как 
«Хорошие девчата», «Я люблю 
тебя, жизнь», а мужская груп-
па порадовала эмоциональ-
ным исполнением хитов 80-х:  
«Льётся музыка», «Поверь в 
мечту», «Мечты сбываются». 

Украшением концерта ста-
ло соло на аккордеоне красно-
ярского музыканта-виртуоза 
Василия Кобзарёва, который 
исполнил для железногорцев 
произведения собственного 
сочинения. Яркие эмоции и 
хорошее настроение в пода-
рок — это именно то, что сно-
ва и снова поможет атомщи-
кам ГХК покорять новые тру-
довые высоты.

наши имена

Время свершений
В свои 64 года Горно-химический комбинат полностью 
обновляется: пришла наша очередь созидать

Нагрудным знаком  
Госкорпорации «Росатом»  
«За заслуги перед атомной 
отраслью» III степени
награждён:
Игорь Лецковник, заместитель 
генерального директора 
предприятия по общим вопросам

Почётной грамотой 
Госкорпорации «Росатом»
награждены:
Вячеслав Бобков, 
электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций РЗ
Снежана Жданова, 
руководитель группы ЦЗЛ
Олег Зависнов, оператор 
радиохимического производства 
РХЗ
Наталья Капустина, маляр-
штукатур ООО «СМРП ГХК»
Олег Карев, слесарь по сборке 
металлоконструкций ООО «РМЗ 
ГХК»
Клара Кохомская, ведущий 
инженер РЦ

Александр Прокопенко, 
оператор радиохимического 
производства ИХЗ
Игорь Сафрайдер, машинист 
центрального теплового щита  
управления котлами СТС
Юрий Улитин, слесарь-
ремонтник РХЗ

Благодарностью 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»
отмечены:
Игорь Ардамин, мастер по 
ремонту оборудования ООО «ПРЭХ 
ГХК»
Светлана Астафьева, контролёр 
станочных и слесарных работ 
ОТКиУК
Виталий Васильев, токарь РЗ
Ринат Вильданов, 
электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики 
и средств измерений 
электростанций ООО «СТС»
Ольга Гришина, 
медсестра по физиотерапии 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Альбина Ерохина, маляр-
штукатур ООО «СМРП ГХК»
Николай Залога, руководитель 
группы ОРиФЗ
Евгений Зорин, руководитель 
группы ИВЦ
Алексей Казаков, инженер ИХЗ
Вера Кирьякова, маляр-
штукатур ООО «УЖТ»
Николай Кондратьев, 
электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования РЗ
Сергей Миронов, слесарь по 
КИПиА ОКБ КИПиА
Валерий Насильников, 
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций СТС
Сергей Невин, главный 
приборист ИХЗ 
Елена Огаркова, диспетчер ТСЦ
Александр Рогожников, 
заместитель начальника ЦСиП
Наталья Тименцева,  
кладовщик ФХ
Евгений Ткаченко, слесарь-
ремонтник РХЗ

Сергей Трофимец, слесарь по 
КИПиА РХЗ
Геннадий Шамшудинов, 
слесарь-ремонтник РХЗ

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Красноярского края
награждены:
Елена Исанкина, дозиметрист 
группы индивидуального 
дозиметрического контроля ОРБ 
комбинатоуправления
Владимир Мажухно, ведущий 
инженер-конструктор ПКЦ 
Юрий Бурцев, ведущий юрис-
консульт юридического отдела УПКР

Почётной грамотой 
губернатора Красноярского 
края
отмечены:
Алексей Вергазов, оператор 
станков с программным 
управлением ООО «РМЗ ГХК»
Лариса Вильгот, инженер 
по организации эксплуатации 
и ремонту ЦТСБ

Ольга Захарова, 
медсестра по физиолечению 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Владимир Кудрявцев, 
старший машинист котельного 
оборудования — машинист 
насосных установок РЗ
Владимир Рамзин, механик цеха 
РХЗ

Благодарностью губернатора 
Красноярского края
отмечены:
Анатолий Карбаинов, слесарь-
ремонтник ООО «СТС»
Елена Лунева, бухгалтер ГБ
Валерий Никитин, машинист 
тепловоза ООО «УЖТ»
Владимир Паленов, оператор 
экспериментальных стендов и 
установок ЦЗЛ

Почётной грамотой органов 
местного самоуправления 
ЗАТО г. Железногорск
отмечены:
Анатолий Анедченко, ветеран 
предприятия

По традиции в День 
работника ГХК состоялось 
награждение победителей 
трудового соревнования 
подразделений 
предприятия по итогам 
2013 года. «Золотые» 
переходящие кубки были 
вручены руководителям 
подразделений, занявших 
первое место в своих 
группах: директору ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
Дмитрию Чернятину, 
директору РЗ Михаилу 
Антоненко и директору 
АТП Борису Дисману 

Красавицы 
из группы 
«Магнит» 

очаровали 
атомщиков 

не только 
модельной 

внешностью, 
но и ярким 

талантом
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Анатолий Лесин, ветеран 
предприятия
Пётр Пожидаев, ветеран 
предприятия
Джана Скуренок, ветеран 
предприятия
Виталий Старина, ветеран 
предприятия
Мария Яковлева, ветеран 
предприятия
Татьяна Гречушенко, санитарка 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Павел Дорофеев, водитель 
автомобиля АТП
Евгений Смирнов, монтёр пути 
ООО «УЖТ»
Наталья Чихватова, специалист 
по кадрам ООО «Телеком ГХК»

Благодарностью главы 
ЗАТО г. Железногорск 
отмечены:
Галина Кудрина, ветеран 
предприятия
Владимир Левин, ветеран 
предприятия
Иван Чванов, ветеран 
предприятия

Юрий Ямчур, ветеран 
предприятия
Владислав Ардамаков, мастер 
по ремонту приборов и аппаратуры 
ФХ
Ольга Коновалова, заместитель 
начальника управления — 
начальник юридического отдела 
УПКР
Анастасия Корюкина, техник 
ООДР УЗ
Николай Торчмаков, слесарь по 
КИПиА ОКБ КИПиА

Почётной грамотой ФГУП 
«ГХК» 
награждены:
Лариса Веселова, специалист по 
кадрам СТС
Олег Воронцов, начальник 
участка РЗ
Ольга Головченко, лаборант-
радиохимик РЦ
Людмила Копылова, 
дозиметрист ОРБ 
Сергей Кочнев, электромонтёр 
по ремонту воздушных линий 
электропередачи ЦСиП

Светлана Московских, 
руководитель группы ФО 
Артём Панков, слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей и 
пунктов ООО «СТС»
Александр Пешков, инженер по 
нормированию труда ОГЭ по ООТ
Юрий Старцев, электромонтёр 
линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации ООО 
«Телеком ГХК»
Николай Стрелков, инженер 
ОЭБ 
Сергей Крестинин, главный 
специалист Представительства 
ФГУП «ГХК» (Москва)
Лилия Чёрная, инженер-технолог 
ООО «РМЗ ГХК»
Любовь Шестопалова, 
заведующая хозяйством ТСЦ
Валентина Багауф, ветеран 
предприятия
Людмила Батова, ветеран 
предприятия
Ида Волошина, ветеран 
предприятия
Анатолий Колупаев, ветеран 
предприятия

Благодарностью ФГУП «ГХК»  
отмечены:
22 работника Горно-
химического комбината
4 работника зависимых 
хозяйствующих обществ 
ФГУП «ГХК»
5 ветеранов предприятия

Ведомственным знаком 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики 
и промышленности»
за многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких 
показателей в труде награждены:
303 работника Горно-
химического комбината
33 работника зависимых 
хозяйствующих обществ 
ФГУП «ГХК» и ФГУП «НО РАО»

Почётное звание 
«Заслуженный работник ГХК» 
за многолетний добросовестный и 
эффективный труд на предприятии 
присвоено
100 работникам ГХК и ЗХО

Почётное звание «Кадровый 
работник Горно-химического 
комбината» 
за добросовестный труд и высокие 
производственные показатели 
присвоено 
193 работникам ГХК и ЗХО 

На Доску Почёта ГХК 
занесены:
24 работника ГХК

В Книгу Почёта ГХК
занесены:
5 работников ГХК

Заслуженные награды 
за добросовестный труд 
работники и ветераны 
ФГУП «ГХК» и ЗХО получили 
не только на сцене ДК 
в День работника ГХК, но 
и на собраниях трудовых 
коллективов накануне 
профессионального 
праздника.

Впервые в день рождения комбината было организовано чествование 
победителей конкурса «Человек года», объявленного корпоративной 
газетой «Вестник ГХК». По результатам голосования работников ГХК 

названы имена шестерых победителей проекта. Все они получили дипломы 
и оригинальные светящиеся статуэтки «Человек года» — своего рода 

атомный «Оскар». Фото на память: Надежда Кузнецова (РЗ), Александр 
Шкуратов (РЗ), Светлана Догадаева (ГБ), Сергей Струздюмов (ПРЭХ), Марина 

Астанина (РЗ) и Александр Тараканов (МО ГХК). 

Валерий Семёнов 
депутат Законодательного 

Собрания Красноярского 
края, секретарь 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Александр Климин 
министр промышленности 
и торговли Красноярского 

края

Вадим Медведев
глава  

ЗАТО г. Железногорск 

Сергей Пешков
глава администрации  
ЗАТО г. Железногорск 

Николай Тестоедов
генеральный конструктор 

и генеральный директор 
ОАО «ИСС» 

— ГХК является флагманом атомной отрасли и Российской 
Федерации, его уважают во всем мире. У предприятия 
есть будущее. От имени Законодательного Собрания 
Красноярского края благодарю вас за самоотверженный труд! 

— Краевая власть всегда с особым вниманием и уважением 
относилась к вашим достижениям, потому что такие 
предприятия, как ГХК — наукоёмкие, высокотехнологичные — 
составляют основу нашей промышленности и являются 
гарантом эффективного развития экономики региона. Сегодня 
ГХК реализует ряд серьёзных проектов. Я уверен, что ваш 
управленческий и трудовой потенциал позволит добиваться 
успехов в интересах края и страны.

— ГХК не просто партнёр города, а его бОльшая часть —  
часть жизни всех железногорцев. Мы вместе ищем решение 
вопросов, которые предъявляет исторический момент: 
строительство дорог, жилья, обеспечение теплом. Мы все 
живём на нашей малой Родине, мы — одна железногорская 
семья. У нас огромный потенциал, который будет востребован 
Россией.

— Непросто создавать новые производства, но предприятие 
с честью справляется с поставленными задачами. ГХК не 
провёл ни одного большого сокращения за то время, что 
ведётся перестройка производства. Комбинат обновился 
полностью. Уверен, всё запланированное будет выполнено. 
С праздником, родной комбинат! 

— Работники ГХК — профессионалы высочайшего уровня. 
Сегодня было показано, какое прекрасное новое будущее 
строят работники ГХК: это новые виды топлива, новые 
энергетические программы. Мы, работая рядом с вами, 
внимательно следим за развитием ГХК. Гордимся вашим 
прошлым и настоящим и уверены в вашем будущем!

слова поздравлений

День рождения Горно-химического комбината, он 
же — День работника ГХК — один из двух главных 
праздников железногорских атомщиков. Это время 
говорить о планах и обсуждать итоги. По традиции 
26 февраля во Дворце культуры состоялось 
торжественное собрание, где ощущалось — 
комбинат на подъёме. Марина Панфилова
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ТАИНСТВЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК
Полтора века назад в России 
было две беды: дураки и до-
роги. Сегодня уже три: дура-
ки, дороги и пси-технологи. 
Очередные откровения отца 
Фёдора потрясли основы ми-
роздания, но сам он стал го-
раздо скромнее. Как следует 
из его интервью в «СГ-26» от 
27.02.2014, «иски ГХК усили-
ли антиядерные настроения 
в стране». Всего лишь в стра-
не, речь не идёт о Вселенной. 
Тем не менее, Марьясов не 
устаёт применять свои пси-
технологии, и, честное слово, 
нам неизвестен источник его 
вдохновения.

ПОЗВОНИТЕ  
В КАССУ
В синем клаптике под заго-
ловком «Группа поддержки» 
опубликовано «письмо ве-
терана», которое выглядит 
странно с точки зрения сти-
левого анализа. 

«Я с 1960 по май 1969 работал 
на ГМЗ ГХК Красноярска-26 и 
подтверждаю, что на реакто-
рах были допущены единичные 
случаи по разгерметизации 
урановых блоков вплоть до 
образования с графитом кар-
бида урана…».

Прекрасный образец сти-
ля дачи показаний: кто, инте-
ресно, диктовал? Ну и излиш-
ние подробности: ГМЗ + ГХК,  
да плюс ещё и Красно-
ярск-26 — указывают на то, 
что человек давно уехал, не в 
курсе ситуации и трактует её 
так, как ему её представили 
«доброжелатели». 

«Винить здесь никого не сто-
ит. По Сталинскому пла-
ну создавался ядерный щит 
страны против планов США, 
размахивавшей ядерной ду-
бинкой над нашими города-
ми. Никакой классификации ин-
цидентов в то время не было. 
А современную классифика-
цию натягивать на прошлые 

события не этично. Ваше 
дело в борьбе за справедли-
вость правое. Победа будет 
за Вами».

Даже желая Болсуновско-
му (письмо обращено к Алек-
сандру Яковлевичу) побе-
ды, автор не называет опи-
санный им инцидент «ава-
рией», а ведь именно эта лек-
сическая вольность в устах 
профессионального учёно-
го и является одной из при-
чин одного из исков. Да-
лее — пояснение «СГ-26»:  
«По понятным причинам мы 
убрали подпись». Можно поду-
мать, что «СГ-26» за ветера-
на переживает, как бы ему 
чего не было. Но в сети Ма-
рясов практически «сдал» ав-
тора из Соснового Бора, ещё 
и указав, что он лауреат двух 
государственных премий. 
Чего ж тогда кокетничать и 
стесняться подписывать в га-
зете? На ум приходит толь-
ко одна причина: автор этого 
письма вряд ли в курсе про-
исходящего в полном объёме 
и вряд ли понимает, как и для 
чего его используют. 

Видимо, стоит пояснить, 
почему важна точность тер-
минологии в отношении к 
атомной отрасли. Слово «ава-
рии», конечно, не раз упо-
требляется в воспомина-
ниях наших ветеранов, по-
скольку тогда слово «инци-
дент» ещё не вошло в широ-
кое употребление. Но сегод-
ня как должно население вос-
принимать слово «авария» 
по отношению к атомному 
объекту в устах профессио-
нального учёного? Как сиг-
нал красной тревоги — Фу-
кусима, не меньше. Имен-
но для того, чтобы различать 
инциденты по степени опас-
ности для населения, персо-
нала и окружающей среды, 
была введена международ-
ная шкала ядерных событий 
INES. Так вот, «аварии» на-
чинаются на 4-м уровне ин-
цидентов INES: «Уровень 4.  
Авария без значительного ри-
ска для окружающей среды». 
При этом: «облучение насе-
ления в пределах допустимо-
го». А знаете, что при этом 
должно произойти на самом 
объекте? Вот это: «серьёзное 
повреждение активной зоны 
и физических барьеров; облу-
чение персонала с летальным 
исходом». Это минимальное 
событие, которое называют 
«аварией» в атомной отрас-
ли «во всем мире», при этом 
риск для окружающей сре-

ды «незначительный», а облу-
чение населения «в пределах 
допустимого». 

Ну, и под занавес «СГ-26» 
приглашает к диалогу: «При-
глашаем всех честных, неравно-
душных атомщиков — бывших 
работников комбината — на 
откровенный разговор. Тел. ре-
дакции 74-65-36». Ага, позвони-
те! Это отдел рекламы и объ-
явлений, что указано и в вы-
ходных данных на второй по-
лосе: сюда в газету деньги 
приносят. Понятно, что та-
кой телефон у автора всегда 
на уме. Ну, а если кто сомне-
вается в тех высших прин-
ципах, которые исповеду-
ет «Сегодняшняя газета» под 
управлением г-на Непомня-
щего, то достаточно перевер-
нуть страницу, там во всей 
красе расположен матери-
ал о наших коллегах из Зеле-
ногорска: «Проект «Зелено-
горск: территория Росатома, 
территория развития». Вот 
могут же, когда захотят!

«ЖИВЬЁМ БРАТЬ 
ДЕМОНОВ!»
Ну, а теперь оставим, как гово-
рят сегодня, «фэйк» и перей- 
дём к самому интервью. Ма-
рьясов утверждает, что полу-
чает много писем поддержки. 
Наверное, в конвертах. Пото-
му что в социальных сетях 
в Интернете его учётки вы-
глядят уныло. Красноярский 
блогер Василий Дамов на 
одной фото-фразе типа «А вот 
в какой гостинице я поселил-
ся!» собирает больше лайков, 
чем отец Фёдор за всю кампа-
нию против корпорации ада. 
При этом надо иметь в виду, 
что многие лайки, получен-
ные отцом Фёдором, это ис-
кренняя благодарность за ту 
душевную радость, которую 
доставляет созерцание его 
постов типа «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РЕПОСТ!!! АТОМНЫЕ 
ДЕМОНЫ НАСТУПАЮТ!!!».

При всём при этом Ма-
рьясов почему-то считает 
ветеранов-атомщиков лёгкой 
добычей. Оцените вирш:

«Наши атомщики предста-
ли в виде каких-то монстров. 
А ведь среди них не так уж и 
много мерзавцев. В основном-
то это нормальные добро-
совестные люди, самоотвер-
женно ковавшие ядерный щит 
страны. Но теперь, после та-
ких вот абсурдных судеб-
ных тяжб, общественностью 
вполне закономерно ставится 
вопрос о деятельности Горно-
химического комбината…».

МЕРЗАВЦЫ-
ЗАЩИТНИКИ
Давайте восстановим исто-
рию вопроса. Изначально 
наши атомщики были пред-
ставлены в виде «каких-то 
монстров» в целой серии пу-
бликаций «Сегодняшней га-
зеты» и Интернете, к чему 
г-н Марьясов непосредствен-
но приложил руку. Прикла-
дывали до остервенения, вот 
это до сих пор висит в сети:

«Как ни тяжело перечить 
старшему поколению, невоз-
можно не видеть, что люби-
тели рабства существуют и 
среди пенсионеров. История 
атомной промышленности — 
это концлагерь и смерть мно-
гих людей. Ветераны корпо-
рации АД обижаются, что их 
не хвалят, а ругают, хотя они 
много работали. Но работа 
их была сродни работе немец-
кого достопочтенного тру-
дяги Бюргера, который каж-
дое утро 1943 г. шёл в концен-
трационный лагерь Освенцим 
и разжигал там газовые печи. 
Статья ветеранов корпора-
ции АД — это передёргивание 
фактов и нытьё о том, что 
палачи хотят, чтобы их про-
славляли и через 20 лет после 
их делишек».
https://sites.google.com/site/
rukrsk/krsk26/mox2014/
kozeldoroga/pensioner

Текст без подписи на ано-
нимном сайте, но кто ж не 
помнит знаменитый заголо-
вок «СГ-26» «Фёдор Марьясов: 
Росатом я называю корпора-
цией Ада».

Горно-химический комби-
нат естественным образом за-
щитил свою историю и своих 
ветеранов в суде. И теперь сле-
дует застенчивое признание: 
«В основном это нормальные до-
бросовестные люди», а мерзав-
цы, выходит, это те, кто сегод-
ня в «абсурдных судебных тяж-
бах» защищают в суде их честь 
и достоинство. 

ЕЩЁ РАЗ  
ПРО ГРИБОЧКИ
Когда учёные, давая, по сути, 
политическую оценку сво-
им исследованиям, гово-
рят о значительном ущер-
бе в результате «аварии», то 
следом они должны предъя-
вить и серьёзное поврежде-
ние активной зоны с нару-
шением физических барье-
ров. И предъявить им нече-
го: на Горно-химическом ком-
бинате не было аварий. Со-
ответственно, риск для окру-

жающей среды ниже «незна-
чительного», а суммарный 
вклад всех источников Горно-
химического комбината в об-
лучение населения по факту 
меньше 1% от того, что мы по-
лучаем от природных факто-
ров.

Ну, а сколько мерзавцев сре-
ди атомщиков, ув. тов. Марья-
сов рискует подсчитывать уже 
в очередном суде. Хорошо, что 
в подобном суде не надо будет 
доказывать доктору биоло-
гических наук Болсуновско-
му, что с точки зрения биоло-
гических наук грибы не явля-
ются растениями, и что триж-
ды бывший в Чернобыле зам. 
главного инженера по ОРБ Вя-
чеслав Русанов лучше него 
знает сертифицированные 
методики определения сани-
тарной опасности радиацион-
ного воздействия.

интересный факт

Татьяна Катугина:
«Газета ГХК — одна из лучших в отрасли»
Издание, в котором есть всё. Так отзывались о «Вестнике ГХК» организаторы 
семинара для специалистов пресс-служб предприятий Росатома

Семинар состоялся 
в конце февраля 
в городе Лесном 
Свердловской 
области и собрал 
почти полсотни 
участников. 
На мероприятии 
были отмечены 
лучшие пресс-
службы, в числе 
которых оказался 
и ОСО ГХК. Отдел 
вошёл в число 
пяти пресс-
служб отрасли, 
получивших 
благодарность 
за стабильно 
высокое качество 
подготовки 
материалов. 
О секретах 
журналистского 
мастерства, 
о будущем печатных 
СМИ и о том, 
как в 2014 году 
Горно-химический 
комбинат будет 
представлен 
в отраслевом 
издании, мы 
поговорили 
с региональным 
редактором газеты 
«Страна Росатом» 
Татьяной Катугиной. 
Юлия Разживина

— Наш отдел стал 
одним из немногих, 
отмеченных специ-
ально, причём фор-
мулировка со словом 
«стабильно» была ис-
пользована только в 
нашей благодарности. 
С чем это связано?

— Я несколько лет 
работаю с регионами 
и могу сказать, что у 
вас очень сильное, са-
мобытное издание, те-
рять это ни в коем слу-
чае нельзя. Прислуши-
ваться к новым веяни-
ям и требованиям со-
временной журнали-
стики, конечно, необхо-
димо, но та база, кото-
рая уже создана корре-
спондентами предпри-
ятия, заслуживает вы-
соких оценок.

Уже более двух лет 
мы публикуем на спе-

циальной полосе в га-
зете «Страна Росатом» 
материалы журнали-
стов ГХК: они написа-
ны живо, интересно 
для читателя, что спо-
собствует популяри-
зации отрасли. В этом 
году формат нашего 
взаимодействия с ре-
гиональными пресс-
службами изменился, 
и здесь ваши предста-
вители тоже показыва-
ют себя с лучшей сто-
роны.

— Расскажите под-
робнее о произошед-
ших изменениях: как  
теперь Горно-хими- 
ческий комбинат бу-
дет представлен в от-
раслевом издании?

— Собирая матери-
алы от регионов, мы 
понимали, что часть 
интересного контен- 
та остаётся недоступ-
ной для широкой  

аудитории, и решили 
наладить более актив-
ный информационный 
обмен. Тогда появил-
ся проект, объединя-
ющий предприятия по 
географическому при-
знаку: с 2014 года на-
чали выходить специ-
альные приложения: 
«Европа», «Урал» и «Си-
бирь». То есть статьи 
о Горно-химическом 
комбинате в сибирском 
приложении смогут раз 
в месяц читать не толь-
ко железногорцы, но и 
жители всех атомных 
городов страны. «Фиш-
кой» проекта станут 
так называемые «сквоз-
ные» темы: когда раз-
ные предприятия гото-
вят статьи, посвящён-
ные одному и тому же 
вопросу. Потом всё это 
объединяется в один 
материал и получается 
своеобразная концен-
трация опыта различ-
ных организаций.

Первые номера реги-
ональных вкладок уже 
увидели свет. В связи с 
этим приведу яркий при-
мер: проект только начи-
нается, и здесь обязатель-
но должны быть гвозде-
вые материалы, на ко-
торых держится номер. 
Первый номер вкладки 
«Сибирь», вышедший в 
феврале, держался как 
раз на ГХК, и это не слу-
чайно. Я думаю, что мы 
наладили активный об-
мен опытом: для того 
и создан проект, чтобы 
учиться друг у друга и 
применять лучшее.

— В последнее вре-
мя ведутся разгово-
ры о том, что печат-
ная пресса уходит в 
прошлое, и Интернет 
в скором времени вы-
теснит газеты. По Ва-
шему мнению, отно-
сится ли это к корпо-
ративной прессе?

Арбитражный суд 
Красноярского 
края 25 февраля 
удовлетворил уже 
третий по счёту иск 
Горно-химического 
комбината к 
«Сегодняшней газете»

На этот раз предметом спора 
стали фразы из статьи «Алек-
сандр Болсуновский: «Наши 
исследования портят инвести-
ционный климат края» («Се-
годняшняя газета — Крас-
ноярск-26» от 19.09.2013) 
об  опасности грибов, расту-
щих по соседству с санитарно-
защитной зоной ГХК, 
и утверждение, что полигон 
«Северный» оказывает влия-
ние на реку Большая Тель. 
Не хочется, чтобы читатель 
думал, будто юристы ГХК от 
нечего делать цепляются к 
вроде мелким фразам. К со-
жалению, юридически не-
возможно привлечь к ответ-
ственности за такое вот про-
явление свободы слова:  
«Более чем шестидесяти-
летняя история ГХК го-
ворит об одном: верить 
атомщикам нельзя! Дея-
тельность предприятия 
привела к тотальному за-
гаживанию великой сибир-
ской реки Енисей, почва и 
воздух заражены радио-
нуклидами техногенного 
происхождения, а здоровье 
тысяч жителей края подо-
рвано… Доколе?». 
Это считается выражени-
ем авторской позиции, пра-
во на которую защищает за-
кон о СМИ. 

Татьяна Катугина, региональный редактор газеты «Страна Росатом»

С нас берут пример
Среди газет, привезённых на семинар 
представителями предприятий отрасли, сотрудники 
редакции ГХК нашли «младшего брата» «Вестника»: 
газету, очень похожую на нашу. Даже шрифты 
идентичные. Коллеги из этого издания рассказали, 
что когда руководство поставило перед ними 
задачу изменить корпоративную газету и сделать 
её более современной, они ознакомились 
с изданиями отрасли и взяли за основу формат 
«Вестника ГХК».

— Действительно, 
из-за стремительности 
жизни сегодня мы ак-
тивно пользуемся но-
утбуками, планшета-
ми и так далее. Что-
бы быстро уловить ин-
формацию, не опо-
здать. Но при этом дан-
ные воспринимают-
ся лишь как произо-
шедший факт. Печат-
ные же издания на кор-
поративном поле бу-
дут укрепляться, ведь 
у них другая задача — 
вдохновлять. Психоло-
гию человека не изме-
нишь: если он увидел в 
газете материал о себе, 

своём отделе, коллегах, 
он хочет его иметь. Не 
просто сохранить его 
где-то в памяти ком-
пьютера, а положить в 
домашний архив. Ин-
тернет на это не спосо-
бен при всей своей ско- 
рости.

Да и в принципе да-
леко не каждый сотруд-
ник, придя домой, от-
кроет Интернет, чтобы 
узнать производствен-
ные новости. А вот 
взять корпоративную 
газету, чтобы почитать 
её на обеде или по до-
роге с работы, захотят 
многие.

гость номера н а ш а  жизнь
сми, которые нас удивили

Хорошая новость: среди нас «не так уж и много мерзавцев»

«Фальшивомонетчики»

Проиграв три суда 
подряд, «Сегодняшняя 
газета» продолжает 
оставаться на той 
волне, которая, 
согласно канонам 
Ильфа и Петрова, 
перекатывается 
через мол и падает 
вниз стремительным 
домкратом. 
Василий Репер
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ЭКЗЕМПЛЯРА

Техническая 
библиотека нашего 
предприятия без 
преувеличения 
является настоящей 
Меккой для 
наших инженеров 
и руководителей. 
Из книг и журналов 
они черпают самые 
передовые знания 
и достижения 
науки и техники: 
вооружившись 
необходимой 
информацией, мы 
все вместе строим 
комбинат XXI века. 
Давайте совершим 
паломничество 
в храм науки 
и познакомимся 
с трудовыми буднями 
его служителей — 
библиотекарей. 
Александр Лешок

ДЕНЬ  
НАЧИНАЕТСЯ 
С КУРЬЕРА
Каждый день в библио-
теке не похож на другой, 
но, как правило, первым 
посетителем являет-
ся курьер из ОДО, кото-
рый доставляет входя-
щую корреспонденцию. 
Заведующая библиоте-
кой Юлия Полянина и 
библиотекарь-библиограф 
Татьяна Лобзина усажи-
ваются за рабочий стол 

Самые активные 
читатели 
библиотеки ГХК  
— руководство 
комбината и служба 
главного инженера, 
а также проектно-
конструкторский 
центр. Именно 
они отвечают 
за разработку 
и внедрение 
новых проектов, 
технологий и 
оборудования 
на наших 
промплощадках. 
Во втором 
эшелоне — персонал 
ЦЗЛ и техотделов 
заводов: у них 
научно-техническая 
литература 
востребована в 
исследовательской, 
рационализаторской 
и изобретательской 
работе

Обитель знаний и храм науки
Где можно познакомиться с передовыми новинками атомной науки, технологии и техники?

и приступают к разбору 
свежей литературы.

Все книги и журна-
лы регистрируются в 
бумажной картотеке и 
электронном каталоге, 
а свежие газеты акку-
ратно подшиваются для 
архива. Обычно на эту 
работу уходит от часа 
до двух, при этом две-
ри библиотеки ни на се-
кунду не закрываются 
перед её читателями.

В КНИЖНОМ 
ЦАРСТВЕ
Посещаемость библио-
теки подвержена сезон-
ным колебаниям. Летом 
многие уходят в отпу-
ска и на время забывают 
о работе. К зиме поток 
посетителей растёт: от-
дохнув, мы с удвоенной 
энергией принимаем-
ся за работу: повышаем 
квалификацию и разря-
ды, сдаём сессии и отчё-
ты, делаем изобретения 

и создаём новые произ-
водства. Активным чи-
тателем является и гене-
ральный директор пред-
приятия Пётр Гаврилов. 
Он регулярно заказыва-
ет научные статьи и ли-
тературу по физике, ра-
диохимии и атомной 
энергетике.

Добавим, что в про-
шлом году на ГХК зара-
ботал комплекс «Элек-
тронная техническая 
библиотека», который 
существенно упростил 
пользователям поиск и 
подбор необходимой ли-
тературы: можно прий- 
ти в библиотеку с уже 
готовым распечатан-
ным бланком заявки.

— Мы оценили оче-
видные плюсы электрон-
ного каталога: нашим 
читателям стало проще 
следить за собственны-
ми долгами, и теперь нам 
активно несут «залежав-
шиеся» книги. Недав-

но один инженер вернул 
сразу девять «просрочен-
ных» книг, — комменти-
рует Татьяна Лобзина.

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД
Традиционный всплеск 
посетителей приходит-
ся на последний рабо-
чий час: с реакторно-
го, радиохимического и 
изотопно-химического 
заводов возвращаются 
сотрудники, которым 
необходимо сдать или 
получить на руки не-
обходимые книги. Ра-
ботать приходится опе-
ративно: нужно успеть 
обслужить целый по-
ток клиентов. Затем все 
изменения вносятся в 
электронный каталог, 
возвращённые книги и 
журналы бережно рас-
ставляются по полкам, 
и наши библиотекари 
уходят домой с чувством 
выполненного долга.

Есть финальный ак-
корд и у рабочей не-
дели: каждую пятни-
цу начальник техни-
ческого отдела ГХК Вя-
чеслав Дудукин соби-
рает планёрку. Именно 
здесь Юлия Полянина 
и Татьяна Лобзина зна-
комятся с планами ру-
ководства нашего пред-
приятия.

— К нам обращается 
не только генеральный 
директор, но и его заме-
стители, а также дирек-
тора заводов и крупней-
ших отделов предпри-
ятия. Работа библиоте-
ки упрощает руководи-
телям жизнь: мы помо-
гаем сориентироваться 
в проблеме, подобрать 
литературу по данной 
теме, а значит, принять 
оптимальное решение 
и успешно реализовы-
вать инновационные 
проекты, — подытожи-
ла Юлия Полянина.

книг и журналов выданы на 
руки читателям технической 
библиотеки только за февраль 
2014 года. Это почти в полтора 
раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого 
года: в 2013-м это количество 
составило 120 экземпляров
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К книгам и журналам в библиотеке относятся с особенным трепетом: с них в 
буквальном смысле сдувают пыль. Каждый экземпляр «прописан» строго на 

своём месте: на поиск нужной книги уходит не больше пяти минут

один день подразделения 

Преодолев трудности переходного периода, ремонтно-механический завод в статусе 
дочернего хозяйствующего общества уверенно следует по пути самостоятельности 

День рождения 
ООО «РМЗ ГХК» — 
21 сентября 
2012 года, когда было 
принято решение 
единственного 
учредителя — 
ФГУП «ГХК» 
о создании двух 
дочерних обществ 
на базе ремонтно-
механического 
завода. Строительное 
направление 
стало основой 
ООО «СМРП ГХК», 
а механическое 
направление — 
ООО «РМЗ ГХК». 
В декабре 2013-го 
исполнился ровно 
год работы завода 
в новом статусе. 
«Вестник ГХК», 
побывав на 
предприятии, из 
первых уст узнал, 
чем и как живёт одна 
из старших «дочек» 
комбината. Марина 
Панфилова

ОТ УБЫТКОВ 
К ПРИБЫЛИ
Как вспоминает дирек-
тор РМЗ Евгений Трущен-
ко, начало самостоятель-
ной жизни оказалось не-
лёгким испытанием для 
всего коллектива. Не было 
опыта по лицензирова-
нию, сертификации, за-
ключению договоров, ре-
гистрации на торговых 
площадках, поскольку 
раньше эти вопросы реша-
лись на уровне комбината. 
Пришлось на ходу осваи-
вать премудрости получе-
ния разрешительных до-
кументов, заключения до-
говоров, участия в конку-
рентных процедурах, по-
иска заказов. Начало рабо-
ты в новых условиях при-
нёсло убытки, но посте-
пенно, шаг за шагом, труд-
ности этапа становления 
остались позади. 

Дочернее предприятие 
получило право самостоя-
тельно заключать догово-
ра на сумму до 500 тысяч 
рублей. В 2013 году ООО 
«РМЗ ГХК» участвовало в 
13 конкурентных проце-
дурах, выиграло в 10 из 
них. К концу 2013 года за-
вод вышел на чистую при-
быль — 1,8 млн рублей: 

хоть и меньше, чем плани-
ровалось, но это знак того, 
что курс выбран верный.

ЕСТЬ РАБОТА —  
БУДЕТ ЗАРПЛАТА
В производственных це-
хах завода кипит рабо-
та. Самый крупный и от-
ветственный заказ свя-
зан с изготовлением кор-
пусов гнёзд хранения для 
пеналов с ОЯТ и защит-
ных пробок для второй 
очереди «сухого» храни-
лища ОЯТ. Всего предсто-
ит изготовить 908 гнёзд, 
проектная мощность — 
шесть гнёзд в сутки — до-
стигнута. Выпуск этой 
продукции коллектив 
освоил в 2013 году. 

Основным заказчи-
ком было и остаётся мате-
ринское предприятие — 
ФГУП «ГХК». Сегодня в 
портфеле ДЗО — заказы 
по изготовлению нестан-
дартизированного обо-
рудования для ЦЗЛ, ИХЗ, 
СТС и других подразделе-
ний комбината. Подписа-
но предварительное согла-
шение с ГХК об изготовле-
нии контейнеров для вы-
вода из эксплуатации ре-
акторного производства в 

количестве 1000 штук и 
соглашение по изготов-
лению нестандартизиро-
ванного оборудования для 
РХЗ по госконтракту. Так-
же, по рекомендации ру-
ководства ГХК, решено 
развивать на РМЗ выпуск 
контейнеров для длитель-
ного хранения и транс-
портировки низкоактив-
ных и среднеактивных 
РАО. Специалистами заво-
да разработана собствен-
ная конструкция контей-
нера, ведётся сертифика-
ция данного изделия.

На каждом участке 
люди трудятся с настрое-
нием: есть работа — будет 
и зарплата. Рабочие руки 
здесь нарасхват: на РМЗ 
охотно привлекают со-
вместителей — работни-
ков ГХК, а сами заводчане 
готовы трудиться сверху-
рочно, выполняя очеред-
ной заказ: зарплата рабо-
чих — сдельная, и её раз-
мер напрямую зависит от 
личных усилий.

Кстати, с января 
ООО «РМЗ ГХК» перешло 
на самостоятельный рас-
чёт зарплаты с помощью 
программы «1С: Заработ-
ная плата», и это тоже 
важный шаг вперёд.

Рабочий момент в слесарно-сварочном отделении ООО «РМЗ ГХК»:  
выполняется заказ материнского предприятия по изготовлению  
пробок для гнёзд хранения «сухого» хранилища
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Курс на развитие

как живёшь, «дочка»?

ЕВГЕНИЙ ТРУЩЕНКО 
директор  
ООО «РМЗ ГХК»
— В настоящий момент 
на заводе проходит 
аудиторская проверка по 
системе менеджмента 
качества на соответствие 
ISO-9001-2011. Получение 
этого документа даёт 
ещё один козырь 
в конкуренции с 
другими предприятиями 
страны. Теперь главная 
задача — добиться 
увеличения прибыли 
за счёт повышения 
производительности 
труда и увеличения 
объёма выпуска 
продукции, а это, в свою 
очередь, даст средства 
на реализацию программ 
социальной поддержки 
наших работников.

цитата

люди говорят

Владимир 
Манохин
слесарь

Денис  
Смирнов
электро- 
газосварщик

Сергей 
Себельдин
бригадир

Оксана 
Макаренко
главный бухгалтер

— Вам правду сказать или как? Я ещё 
хочу здесь поработать! Заказов стало 
больше, но из-за конкурсов заказы ста-
ли дешевле, и нам надо работать боль-
ше, чтобы заработать те же деньги. Глав-
ное — заказ «поймать». Бригада выходит 
и по субботам, потому что есть желание 
заработать. 

— Зарплата стала поменьше. Хочет-
ся, чтобы зарплата повысилась, хочет-
ся продвинуться по карьерной квалифи-
кации. Я для этого готов пойти учиться. 
Считаю, надо продвигать молодых, да-
вать стимул. 

— В статусе ООО — я бы не сказал, что 
сложнее: как было, так и осталось. По 
зарплате всё нормально, не жалуемся. 
Пока есть работа и заказы, то и зарплата 
соответственная. Трудимся сверхуроч-
но, стараемся выполнить заказ в срок. 
С больничными, детскими лагерями — 
всё, как и было. К Новому году ребятиш-
кам от предприятия дали подарки. 

— Предприятие вышло на прибыль 
1,8 млн рублей: пусть немного, но она 
наша. Взгляд в будущее оптимистичный: 
мы столько для этого делаем, получаем 
лицензии, проходим сертификацию. На 
два-три года видим хорошую перспекти-
ву однозначно. Коллектив у нас трудолю-
бивый. Так держать!

рес т рук т уриза ция

Как работается в дочернем 
обществе и что думают 
труженики РМЗ о сегодняшнем 
дне и перспективах завода, 
«Вестник ГХК» узнал, побывав 
в цехах
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Для участников праздника
 Выездной лоток с шашлыками и блинами

 Солдатская кухня с гречневой кашей и горячим чаем 
(бесплатно)

 Спортивная лотерея. Разыгрываются призы 
(телевизор, наборы для барбекю). В розыгрыше 
лотереи участвуют все участники и болельщики, 
прошедшие регистрацию и получившие нагрудные 
номера участников праздника. Регистрацию проходят 
работники предприятия, ЗХО и члены их семей

 Участников детских стартов ждут сладкие призы

 Победителей массовых стартов, а также победителей 
спортивных конкурсов ждут призы от организаторов

Выдача лыжного инвентаря 
(бесплатно) будет производиться 
в пункте проката лыжной базы 
«Снежинка»
При себе иметь производственный 
пропуск

Программа  
проведения 
11.50 Построение участников 

12.00 Открытие праздника
12.10 Массовый старт 
 дети — дистанция 500 м

12.20 Массовый старт
 мужчины — дистанция 2 км 
 женщины — дистанция 1 км

12.30 Семейная эстафета 
 папа, мама, ребёнок до 14 лет включительно 

12.30 Спортивные конкурсы
  перетягивание каната 
 (мужчины, команда из 7 человек) 
  толчок гири 24 кг (мужчины)
  метание валенка на дальность (женщины)
  мини-биатлон (дети)

13.00 Эстафета руководителей 
 «треугольник» 3×500 
 руководитель, председатель профкома, 
 спортивный организатор 

13.20  Розыгрыш спортивной лотереи 

13.30 Награждение участников Праздника

лыжная база  
«снежинка» 

ТРУДЯЩИХСЯ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, ЗХО  
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

9 
марта
в 12.00 

н а ш а  жизнь н а ш а  жизнь

Николай Хренков, методист по спорту ООО «С/п Юбилейный ГХК», стал 
единственным железногорцем, выступившим на «домашней» Олимпиаде в Сочи
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Жаркие. Зимние. Его

спорт-блиц

фотофакт

Начало 
Спартакиаде 
положено
В феврале начались и продол-
жаются соревнования по во-
лейболу в зачёт Спартакиады 
предприятия 2014 года. Участ-
ники: 16 команд подразделе-
ний и ЗХО ГХК. По состоянию на 
26 февраля в I группе лидиру-
ет команда РХЗ, во II группе — 
команда ООО «УЖТ», в III груп-
пе — команда ЦТСБ.

Победили детские 
сады
20 февраля в спортивном ком-
плексе «Октябрь» встретились 
шесть сильнейших команд де-
тей дошкольного возраста, ко-
торые прошли двухнедельный 
отборочный этап в соревнова-
ниях «Юные защитники» (про-
ект «Олимпийские надежды»).
Победили команды детских 
садов №45 и №51: им торже-
ственно вручили кубки и меда-
ли. Все без исключения участ-
ники предварительных сорев-
нований получили сладкие при-
зы и дипломы проекта.

«Золото» 
почти наше
22 февраля команда «Енисей-
ГХК» одержала победу над ко-
мандой «Емельяново» со счё-
том 7:3 в рамках Чемпионата 
Красноярского края по мини-
футболу сезона 2013-2014.

Поборемся 
со строителями
22-23 февраля баскетбольная 
команда «Октябрь ГХК» заняла 
I место на предварительных со-
ревнованиях Чемпионата горо-
да 2014 года. Во второй стадии 
команда также одержала две 
победы и в финальном матче за 
I место встретится с командой 
«Строитель».

Заплыв за Кубком
Первого марта в бассей-
не спортивного комплекса 
«Радуга»состоялись соревно-
вания по плаванию в рамках 
Открытого Кубка ГХК, посвя-
щённые памяти мастера спорта 
В.Н. Решетникова. Результаты 
соревнования будут опублико-
ваны в следующем номере.

8 марта в с/к «Октябрь» 
состоится матч команд 
«Енисей ГХК» и «СКАД» 
(г. Красноярск) в рамках 
полуфинала Кубка 
Красноярского края 
по мини-футболу. Игра 
состоится в три часа дня и, 
возможно, станет для нас 
решающей.

анонс

анонс

Ему не помешали трав-
мы, не выбил из колеи 
сверхнапряжённый гра-
фик тренировок. Нико-
лай Хренков, бобсле-
ист, разгоняющий че-
тырёхместных гоноч-
ных саней, изначаль-
но отправлявшийся на 
Олимпийские игры в ка-
честве запасного, неза-
долго до начала состя-
заний всё-таки смог до-
казать, что он досто-
ин выступить в основ-
ном составе. 23 февра-
ля он вышел на старт 
в центре санного спор-
та «Санки». Юлия Раз-
живина

«ОСНОВНОЙ» — 
НАШ СЛУЧАЙ
С журналистами Николай 
Хренков встретился сразу 
после прилёта. Было вид-
но, что он слегка устал, и в 
то же время чувствовалось:  
спортсмен Горно-химичес- 
кого комбината завершил 
важный жизненный этап.

— Я невероятно рад, что 
мне удалось выступить на 
«домашней» Олимпиаде, — 
рассказал Николай Хрен-
ков. — Это был длинный 
путь, занявший четыре года. 
О том, что я всё-таки выйду 
на старт в основном составе, 
узнал только 13 февраля. Это 
было чувство огромной ра-
дости и гордости.

Работники ГХК, кото-
рые следят за спортивны-
ми успехами Николая, на-
верняка помнят, что ранее, 
в 2010-12 годах, он высту-
пал в составе сильнейшей 
российской четвёрки, в эки-
паже Александра Зубкова, 
и неоднократно становился 
призёром крупных соревно-
ваний. При этом отметим, 
что все решения по составу 
команд принимает тренер-
ский состав, во многом ис-
ходя из физического состоя-
ния спортсменов. И так как 
прошедший сезон оказал-
ся тяжёлым для Николая, не 
обошлось без травм и недо-
моганий, тем более радост-

но и волнительно было нам, 
работникам комбината, же-
лезногорцам, узнать, что 
наш коллега и земляк, всё-
таки доказал, что он силь-
нее, выше, быстрее того, 
кто изначально ехал «основ-
ным».

МАЛЫШИ ЗАСТАВИЛИ 
ПОПЛАКАТЬ
Две недели, пока шли игры, 
Николай Хренков и дру-
гие спортсмены напряжён-
но тренировались, не было 
времени даже отвечать на 
звонки.

— Сама Олимпиада про-
летела очень быстро: под-
готовка была гораздо доль-
ше, — рассказал о ходе со-
бытий Николай Хренков. — 
А сложности, возникав-
шие в процессе подготов-
ки, только удваивают ра-
дость от того, что удалось 
побывать в Сочи и увидеть 
всё своими глазами. Болель-
щики российскую сборную 
поддерживали очень актив-
но, им за это огромное спа-

сибо. Когда мы выходили на 
старт, люди болели так, что 
не с чем даже сравнить: ни-
когда ничего подобного не 
ощущал, невероятная энер-
гетика.

Теперь в ближайших пла-
нах Николая — увидеться 
с близкими, посетить род-
ную школу, а также наве-
стить в детском саду малы-
шей, которые совместно с 
Горно-химическим комби-
натом создали в поддержку 
спортсменов-олимпийцев 
красивый ролик.

— Когда я был в Сочи, мне 
скинули это видео в соц-
сеть, и во время просмотра 
у меня наворачивались слё-
зы! — признался Николай.

Ещё Николай Хренков 
очень признателен Горно-
химическому комбинату за 
поддержку, а особенно — 
коллегам из «Юбилейно-
го»: провожая спортсмена на 
Олимпиаду, они не сомнева-
лись в хорошем результате. 
Это придало ещё больше сил 
и уверенности.

Команда по бобслею 
«Россия-3», занявшая 
15 место на Олимпийских 
играх в Сочи: Никита 
Захаров, Пётр Моисеев, 
Николай Хренков, Максим 
Мокроусов

Николай Хренков: 
«Спасибо родному ГХК 
за поддержку!»

16 февраля на городской 
спортивный праздник в рамках 
Всероссийской акции «Лыжня 
России-2014» собрались около 
восьмисот железногорцев, 
заметную часть которых 
представили лыжники Горно-
химического комбината 
во главе с генеральным 
директором предприятия 
Петром Гавриловым. Среди 
руководителей работники ГХК 
заняли весь пьедестал

гхк — краю

Атом изучаем вместе
Горно-химический комбинат наградил участников 
III интеллектуально-творческого марафона «Мы вместе»

Накануне Дня 
защитника Отечества 
в Сухобузимском 
районе завершился 
интеллектуально-
творческий марафон 
«Мы вместе», 
организованный 
отделом по связям 
с общественностью 
ГХК и управлением 
образования 
Сухобузимского 
района. 20 февраля 
в Сухобузимской средней 
школе состоялось 
заключительное 
мероприятие проекта — 
смотр строя и песни, 
а также праздник, 
посвящённый 
подведению итогов 
марафона. Марина 
Панфилова

В смотре строя и песни «На-
шим ветеранам посвящает-
ся» приняли участие коман-
ды 11 школ Сухобузимского 
района: Сухобузимской, Пав-
ловской, Кононовской, Ата-
мановской, Высотинской, 
Мингульской, Миндерлин-
ской, Шилинской, Нахваль-
ской, Подсопочной и Татар-
ской. Учащиеся соревнова-
лись в построении, чётком 
выполнении команд, умении 

маршировать и исполнять 
строевую песню. Победи-
телем смотра строя и песни 
стала команда Миндерлин-
ской школы, второе место за-
воевала Подсопочная школа, 
а третье — Нахвальская. 

Весь марафон представля-
ет собой череду интеллек-
туальных и творческих со-
стязаний, в которых в тече-
ние нескольких месяцев уча-
ствуют школьники района, 
их учителя и родители. Ори-
гинальному образовательно-
му проекту, придуманному 
и организованному атомщи-
ками, исполнилось уже три 
года. Его цель — популяри-
зация знаний об атомной от-
расли и Горно-химическом 
комбинате в игровой форме. 
Первый марафонский «забег» 
состоялся в 2011 году, в нём 
приняли участие три шко-
лы Сухобузимского района, 
а в третьем состязались уже 
11 школ и более полутора ты-
сяч учащихся. 

Финиш марафона также 
прошёл 20 февраля.  На тор-
жественной церемонии при-
зёрам и победителям сразу 
нескольких конкурсов про-
екта были вручены дипломы 
и благодарности, призы и по-
дарки от ГХК, а также назва-
ны победители всего мара-
фона: первое место заняла 

Сухобузимская школа, вто-
рое место завоевала Высо-
тинская, а третье — Коно-
новская школа.

Мингульской школе, уча-
щиеся которой приняли уча-
стие во всех мероприяти-
ях проекта, был вручён спе-
циальный приз от депута-
та Законодательного Собра-
ния Красноярского края, ге-
нерального директора ГХК 
Петра Гаврилова — цифро-
вая метеостанция, с помо-
щью которой можно прово-
дить научные исследования 
школьников.

— Мы приняли участие во 
всех конкурсах проекта, по-
бывали с экскурсией на «су-
хом» хранилище и просто 
поражены его «космически-
ми» масштабами! Особен-
но нам понравилась заинте-
ресованность атомщиков в 
развитии будущего, которое 
связано с атомной энергети-
кой, — отметила Ирина Га-
гельганц, учитель русского 
языка и литературы Атама-
новской средней школы. — 
Многие наши ребята хотят 
побывать на ГХК с экскурси-
ей. Польза от таких меропри-
ятий огромная, мы благодар-
ны комбинату за организа-
цию марафона и обязатель-
но будем принимать участие 
в нём в следующем году. 

Юные участники марафона «Мы вместе» с 
восторгом приняли заслуженные призы и 

подарки от атомщиков
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Нашу роту в просторечии называли «рота электри-
ков», а официально «Вторая В». Работали мы в МСУ-73 
на электромонтаже подстанций, силовых линий, про-
кладке силовых кабелей, установке и наладке оборудо-

вания. В шахте, кстати, тоже были подстанции — там 
же строилось всё. Сколько их было, сейчас и не вспом-
ню, но около десяти, наверное.

библиот ек а

81

В авторы «Народной книги ГХК» 
попадают порой совершенно 

случайно. Юрий Владимирович 
Ольхин, например, 

в День защитника Отечества 
решил вспомнить годы службы 
в армии, благодаря которым он 

и попал в Железногорск.
В редакцию «Вестника ГХК» 
Юрий Владимирович принёс 

две фотографии времён своей 
боевой молодости. И вот так, 

рассказывая о каждой из 
них, он сложил настоящую 

мозаику, которая необычно 
точно характеризует то далёкое 

время: 60-е годы прошлого века, 
закрытый город. Строим ГХК.

лучший проект года 
в области управления 
внутренними коммуникациями 
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд» 
премии intercomm-2013

В августе 1959 года 
я был награждён 
знаком «Отличник 
военного 
строительства».  
И чуть не стал 
комсомольским 
секретарём части. 
А в юности мечтал 
стать лётчиком. 
И до армии четыре 
года отработал на 
железной дороге, 
сменив четыре 
специальности: 
от путевого рабочего 
до связиста

Вместо предисловия
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ОЛЬХИНА

б иблиот ек а
проект

Подарки победителю проекта «Старый друг», организованного 
по поводу «круглой даты» —  500-го номера корпоративной газеты, 
Наталье Казаковой уже вручены. Если мы, как сейчас, будем 
издаваться два раза в месяц, то в ноябре 2035 года свет увидит 
«Вестник ГХК» №1000. Не выбрасывайте старые газеты, а то вдруг 
мы уйдём в голографический формат
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Зачем хранить старые газеты?

Время расставит 
всё по своим местам

Редакция корпоративной 
газеты подвела итоги 
конкурса «Старый друг», 
который стартовал 
в январе 2014 года. 
Елена Сушакова

Условие было одно и очень 
простое — найти самый ста-
рый номер «Вестника ГХК». 
Победил экземпляр 22-летней 
давности (№24 от 20 октября 
1991 года), который нашла и 
принесла в редакцию Наталья 
Васильевна Казакова. «Вест-
ник» и тогда выходил дважды 
в месяц, правда, гораздо мень-
шим объёмом (всего один 
лист) и тиражом в четыре раза 
меньше сегодняшнего, но был 
платным — 10 копеек. 

По словам Натальи Васи-
льевны, газету она оставила из-
за статьи «Плутоний для бом-
бы»: муж работал на РХЗ, а она 
сама и сейчас трудится инже-
нером в ЦЗЛ, поэтому им это 
было интересно. Как и молодая 

Россия, осенью 91-го комбинат, 
переживал смутные време-
на. Было непросто сориенти-
роваться, и всё держалось ис-
ключительно на людях: радио-
химиках и реакторщиках, чьи 
имена сейчас уже стали леген-
дарными. Тогда они были поч-
ти мальчишками, но чётко по-
нимали, зачем они здесь. 

Времена, может, и меняют-
ся, но мы и сейчас стараемся 
быть для вас, дорогие читате-
ли, глазами и ушами, прони-
каем в те кабинеты, куда вы 
сами не попадёте, чтобы рас-
сказать доподлинно, изнутри 
и во всех подробностях о про-
исходящем на комбинате и о 
том, что будет дальше. Каж-
дый день мы разъясняем, по-
могаем, заинтересовываем, 
воодушевляем и рассказыва-
ем истории о нашей жизни. 
А ещё мы всегда открыты для 
вас и ценим не только ваши 
отношение и реакцию на ма-
териалы, но и доверие.

 спорт

20132003

Сила слова
О чём писали в корпоративной газете 

десять лет назад?

Вы держите в руках 500 выпуск «Вестника ГХК».  
Такое количество газет вышло в свет со дня создания первого 

номера в 1990 году. Это небольшое юбилейное событие 
сподвигло нас на проведение довольно кропотливой,  

но интересной работы: мы проанализировали материалы, 
опубликованные в газетах разных лет.  

О чём писали, чем жил коллектив?  
Для сравнения взяли 2003 и 2013 годы.  
Результат получился красноречивым:  

судите сами, чем чаще повторялось слово,  
тем крупнее оно напечатано.

 транспортировка

 хранение

 теплоснабжение

 безопасность

 адэ-2

 ппр

 международное 
сотрудничество

 конверсия

 радон

 альгипор

 коллахит

 монокристаллический 
кремний

 металлические 
профили

 огнеупорные 
материалы

 углекислотные 
экстракты

 пожарные 
извещатели

 строительство тэц

 зелёные

 строительство

 «сухое» 
хранилище

 мокс

 модернизация

 минатом
 реабилитация

 топливный цикл

 труженики

 ветераны

 средняя зарплата 
8952 рублей

 совхоз «енисей»

 спорт
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производства

 безопасность

 перспективы

 технологии

 реструктуризация

 инновации

 замыкание ятц

 наука

 нтс

 пусконаладка

 переработка

 мокс
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 «сухое» 
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 стабильность

 госкорпорация 
«росатом»

 вовлечённость

 карьера

 люди

 молодёжь

 пср

 корпоративный

 сэм

 средняя зарплата 
46586 рублей

 профсоюз

 ветераны

 культура

 музей

 колдоговор
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ГОРОД  
СТРОИЛСЯ
Мне было тогда 19 лет, я в армию пошёл на год позже поло-
женного. Вспоминаю город тех времён — ещё улицы Сверд-
лова не было. Автобус ходил по какому-то «интересному» 
маршруту. Котельные дымили во всех дворах. Дым коро-
мыслом! Железная дорога, что перевозила грузы и строй-
материалы, проходила по Андреева и заворачивала к боль-
ничному городку. Как утро — гудок, пыхтит паровозик, ве-

зёт кирпич. Когда в 1960 году я получил квартиру на Сверд-
лова, поезд ходил у меня под окнами.

А фотографировать было нельзя! Хотя и фотоаппаратов 
не было, какие фотоаппараты! Послевоенные годы. Это уже 
когда я демобилизовался и пришёл работать на ГХК, у меня 
был ФЭД-2. А армейские фотографии — это дело рук Вален-
тина Фадина, у него был фотоаппарат «Зенит», и держали 
мы его, честно говоря, подпольно. Сегодня у меня, благода-
ря им двоим — Вальке и «Зениту» — есть вот эта память. –

Электронную версию 
«Народной книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем сайте 
предприятия

info.mcc.ru

Нам можно написать:  
662972, Железногорск, 
ул. Ленина, 56,  
каб. 319, редакция 
«Вестника ГХК»

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
75-61-82

библиот ек а

82

Отчётно-перевыборная конференция МО ГХК.  
Уже скоро!

Молодо-зелено, 
а сколько дел сумели 
завершить те солдатики 
и фронтовики! Создали 
атомный щит Родины, 
город построили, 
которому нет равных 
по красоте и уюту. 
Если и у вас есть 
фотографии, которые 
рождают воспоминания 
о первых годах ГХК — 
то вам прямая дорога 
в «Народную книгу ГХК»!

14 августа 1958 года. Участники 
IV  городской комсомольской 
конференции.
На снимке слева направо в первом ряду 
(считая двух сержантов):
Пятый — рядовой Ольхин Юрий 
Владимирович, комсорг второй 
роты, член бюро комсомола части. 
Работал электромонтёром, затем 
начальником смены на подстанции 
№2 «г». После демобилизации, 
с 21 ноября 1960 года работал на ГРЗ 
(сегодня радиохимический завод).
Шестой — рядовой Фадин Валентин 
Александрович, один из активнейших 
комсомольцев второй роты. Работал 
электромонтёром, затем начальником 
смены на подстанции №2 «г».
В центре — старший лейтенант Макаров, 
наш замечательный комсорг части. 
К величайшему сожалению, инициалов 
Макарова я не вспомню, так как, согласно 
Уставу (и склерозу), обращались мы, как 
и подобает военным, по званиям

объявлениевнимание!

26 марта в 17.30 в актовом зале здания №2 
комбинатоуправления состоится пятая по счёту отчётно-
перевыборная конференция молодёжной организации. 
На мероприятии председатель и руководители комиссий 
представят отчёт о проделанной за год работе.
Кроме этого, будет избран новый состав исполкома. 
Любой член молодёжной организации может выдвинуть 
свою кандидатуру. Напоминаем должности, на которые 
вы можете баллотироваться:

 председатель МО
 заместитель председателя МО
 руководители информационной, кадровой, социально-

правовой, научно-практической, культурно-досуговой и 
спортивной комиссий.

Желающим 
баллотироваться 
обращаться 
к Александру Клепикову 
по телефону: 

73-64-84
Также будут рассмотрены вопросы, 
касающиеся внесения изменений 
в Устав МО. С предложениями 
обращайтесь к Александру Тараканову 
по телефону:

73-61-18

н а ш а  жизнь

24 января — золотая свадьба в семье ветеранов 
ГХК Лилии и Ивана Лимоновых. Познакомились 
они в Красноярске, на Телевизорном заводе, где 
оба работали: Иван — фрезеровщиком, а Лиля — 
ученицей токаря-револьверщика. После свадьбы муж 
устроился работать на ГХК и привёз молодую жену в 
Красноярск-26, знакомый ему ещё по службе в армии.
Лилия пошла работать в ВВО ГХК. Служила 
контролёром на объекте 28 (площадка ИХЗ), на КПП-
7. Всего она охраняла объекты предприятия 33 года. 
Иван Петрович всю жизнь проработал на одном 
месте — фрезеровщиком на подземной атомной ТЭЦ 
РЗ. Его стаж на ГХК — 30 лет.
Лимоновы вырастили единственную дочь Ларису, она 
пошла по стопам матери и ныне трудится оператором 
в филиале №19 ФГУП «Атом-охрана».
— Муж у меня очень хороший, добрый, мы жалеем и 
бережём друг друга, — делится Лилия Антоновна. — 
Пятьдесят лет прожили как в сказке!

ИВАН ПЕТРОВИЧ  
И ЛИЛИЯ АНТОНОВНА ЛИМОНОВЫ

«ПРОЖИЛИ КАК В СКАЗКЕ!»
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юбилей свадьбы

поздравляем!

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

Песня заряжает позитивом
Вот уже десять лет хор «Ветеран ГХК» дарит хорошее настроение 
работникам предприятия и жителям города и края

Рождение этого творче-
ского коллектива состоя-
лось 6 февраля 2004 года, 
и за прошедшие десять 
лет хор стал настоящей 
звездой первой величины 
художественной самодея-
тельности ГХК. Когда зву-
чат задорные песни в ис-
полнении ветеранов ком-
бината, не верится, что 
многим солистам — уже 
за 70 и даже за 80 лет. 
Марина Панфилова

Хор «Ветеран ГХК» появился 
на свет с лёгкой руки Лари-
сы Зяпаровой, в течение мно-
гих лет возглавлявшей вете-
ранскую организацию пред-
приятия, и Нины Решетнико-
вой. С первых дней этот твор-
ческий коллектив стал непре-
менным участником поздрав-
лений юбиляров предприя-
тия, без него не обходится ни 
один праздник комбината и 
города.

Как и десять лет назад, в со-
ставе хора от 22 до 28 участ-
ников. Каждую неделю, по 
четвергам, они собираются 
во Дворце культуры на репе-
тиции, которые проводят хор-
мейстер Лариса Кузьмина и 

концертмейстер Евгений Са-
вельев. В репертуаре хора — 
народные, лирические и па-
триотические песни. Визит-
ная карточка коллектива — 
зажигательный концертный 
номер «Кадриль» и «Гимн ве-
теранов», которые публика 
всегда принимает «на ура». 
Очень любят слушатели тро-
гательные лирические пес-
ни хора: «Бабья доля», «Вдовы 
России» и знаменитую фрон-
товую песню «Эх, дороги!» 
Когда мужская группа хора 
исполняет «Охи-вздохи», зал 
расцветает улыбками. Неиз-
менно дарит яркие эмоции 
выступление замечательно-
го дуэта Марии Галкиной и 
Екатерины Якушиной. Каж-
дый номер исполняется с та-
ким огоньком, что ноги сами 
идут в пляс.

За свежим примером да-
леко ходить не надо. Блестя-
ще выступил хор ветеранов 
на торжественной церемо-
нии подведения итогов кон-
курса на лучшую новогод-
нюю частушку, организован-
ного корпоративной газетой 
«Вестник ГХК» в конце про-
шлого года. Ветераны за счи-
танные дни выучили лучшие 

частушки и исполнили их с 
«атомным» задором, под бур-
ные аплодисменты зала.

Почётных грамот и благо-
дарственных писем хором за 
десять лет получено столько, 
что на стене в совете ветера-
нов скоро некуда будет их раз-
вешивать. Да и не в наградах 
дело, а в тёплой дружеской ат-
мосфере и любви к песне, ко-
торая помогает не стареть.

Дорогие участники  
хора «Ветеран ГХК»!

От всей души поздравляю 
вас с юбилеем нашего 
хора и с Международным 
женским днём! Желаю 
крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма, неиссякаемой 
энергии, семейного 
благополучия, долголетия 
и процветания!

«Так пускай же и в эти годы,
Пока есть ещё «порох» 

и прыть,
В вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям 

светить!»

Староста хора  
Галина Кудрина

В 2012 году хор 
«Ветеран ГХК» 
достойно выступил 
в открытом 
фестивале хоров 
ветеранов войны 
и труда десяти 
городов Росатома 
«Поющий май», 
посвящённом 
50-летию ЭХЗ 
(г. Зеленогорск)
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Уважаемый Пётр Васильевич!
Коллектив Управления капитального строительства 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Высокий 
профессионализм, целеустремленность, 
ответственность, прекрасные организаторские 
способности — вот тот набор качеств, которые 
позволяют Вам успешно руководить коллективом. 
От всей души желаем Вам, уважаемый Пётр 
Васильевич, твёрдо шагать по однажды избранному 
пути, преодолевая всё новые и новые этапы. Крепкого 
здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, 
и плодотворной работы на благо процветания 
Росатома и родного комбината!

Коллектив УКС

7 марта 
заместитель 

генерального  
директора ГХК  

по капитальному 
строительству  

Пётр Протасов отмечает 
55-летие!

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ОЛЬХИНА

В России начался поэтапный переход к трёхзначной 
системе вызова экстренных служб

Планируется, что 
постепенно на смену 
традиционным 
двузначным номерам 
придёт новая 
система коротких 
номеров вызова 
экстренных служб как 
в фиксированных, так 
и в мобильных сетях 
связи. Это связано 
с тем, что принятая 
по всей стране 
система двухзначного 
набора номеров 
экстренных служб не 
работает в мобильных 
сетях, которым 
по техническим 
требованиям 
необходимы 
трёхзначные номера.
Однако тем, кто 
привык пользоваться 
традиционными 
«01», «02» и «03», 
волноваться не стоит. 
По крайней мере, до 
2017 года эти номера 
останутся и будут 
работать параллельно 
со службой «112».

101
102

103

Межрайонная ИФНС России №26 по 
Красноярскому краю напоминает 
работникам ГХК о старте декларационной 
кампании по привлечению граждан 
к декларированию своих доходов. 
Декларации за прошедший год нужно 
представить в налоговую инспекцию не 
позднее 30 апреля. 

Информация о порядке заполнения 
деклараций размещена на 
информационных стендах 
инспекции, на сайте УФНС России по 
Красноярскому краю 
http://www.nalog.ru/rn24 
рубрика «Программные средства 
для физических лиц» 

и на Интернет-сайтах ФНС России 
www.nalog.ru 

Приём налогоплательщиков осуществляется 
ежедневно по адресу: ул. Свердлова, 9 пом. 2.  
Вопросы можно задать по телефону «Горячей линии» 
73-38-56
Также налоговая служба Железногорска 
сообщает о проведении Дней открытых дверей 
по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ. 
Работников ГХК ждут 14 марта и 11 апреля 
с 9.00 до 20.00, а также 11 марта и 12 апреля 
с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 9 пом. 2.

Налоговая  
открывает двери
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Небо со всеми звёздами
Работницы 
комбината 
помогли 
«Вестнику ГХК» 
«вычислить» 
самые желанные 
девичьи подарки 
к 8 марта

Причём к ответам 
на вопросы нашей 
специальной 
праздничной анкеты 
представительницы 
прекрасной половины 
предприятия подошли 
творчески: не только 
расставляли «галочки» 
напротив вариантов 
подарков, но и охотно 
писали комментарии, 
в том числе и необычные. 
Надеемся, что результаты 
этого мини-исследования 
помогут девушкам лучше 
разобраться в своих 
желаниях, а мужчинам — 
выбрать для них самый 
запоминающийся 
подарок. Юлия 
Разживина

Как показали итоги опроса, 
девушки комбината не 
менее требовательны, чем 
представители сильной 
половины, для которых 
мы устраивали опрос в 
предыдущем номере. Как и 
тогда, рекорды по популярности 
бьют дорогие варианты 
подарков: на вершине топа — 
туристическая путёвка, которую 
рады получить 100 из 110 
опрошенных. А в комментариях 
девушки отмечали, что поехать 
хотели бы в Санкт-Петербург, 
Париж, Майами, на океан 
и даже в Бразилию. Второй 
по популярности вариант 
подарка — романтический ужин. 
А вот получать практичные 
подарки, такие как деньги и 
шоппинг, желают не многие. 
Видимо, девушкам комбината 
милее всё-таки сюрпризы.
И уж точно не стоит дарить 
нашим милым дамам шампуни 
и сувениры. Конечно, есть на 
предприятии девушки, которые 
были бы рады любому презенту, 
но их не так много.
Желаем мужчинам выбрать 
самые лучшие подарки для 
близких и коллег!

А теперь — 
поподробнее

Девушки ГХК 
конкретизировали, 

какие подарки 
для них наиболее 

желанны 
и наоборот. Самые 

интересные и 
забавные ответы 

представляем 
вниманию наших 

читателей

 Самый лучший/
оригинальный подарок, 
который мне дарили, это: 
портрет маршала Жукова 
в рамочке, вырезанный 
из дорогущего альбома 
Константина Васильева 
(сыну было 10 лет), 
домашняя стенгазета 
и торт собственного 
приготовления, 
40 живых цыплят, 
свадьба

 Самый 
ненужный/смешной 
подарок, который 
мне дарили, это: 
расчёска гигантского 
размера, поющая 
игрушечная корова, 
вопрос «а что тебе 
подарить?», 
парфюмерный набор 
для мужчины

 Подарок мечты 
для меня — это: небо 
со всеми звёздами 
и светилами, 
обыкновенное 
внимание, 
зеркальный 
фотоаппарат, зáмок, 
принц, конь

 Больше всего не 
хотела бы получить 
на 8 Марта: набор 
сковородок 
и кастрюль, выговор 
на работе, буду рада 
всему — это же 
внимание!

ух ты! всегда мечтала о таком подарочке! хороший вариант!

нормальный презент. не предел мечтаний, но в жизни пригодится

ну уж нет! разве можно такое дарить? мне не надо!

бытовая техника / посуда

сувенир/мягкая игрушка

шампунь / гель для душа

культпоход: театр / концерт

цветы

парфюмерия, косметика

турпутёвка

шоппинг

ювелирные украшения

фотосессия с близкими 

деньги

освобождение от домашних дел

праздничный стол / романтический ужин

цифровая техника
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