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Уважаемые работники  
Горно-химического 
комбината!  
Дорогие ветераны!
Ежегодно 8 февраля в России 
отмечается День науки. 
Руководство страны сегодня особенно 
подчёркивает необходимость 
создания среды, обеспечивающей 
развитие фундаментальной науки, 
среды, благотворной для научных 
изысканий, формирования передовых 
идей, направленных на разработку 
и внедрение инновационных 
технологий. Научный потенциал 
любого государства расценивается 
как важнейший национальный ресурс, 
благодаря которому происходят 
качественные изменения в обществе.
В Росатоме, на его предприятиях 
и в НИИ, трудится немало докторов, 
кандидатов наук, учёных, которые 
вносят неоценимый вклад в развитие 
не только отрасли, но и экономики 
всего государства. В число 
этих передовых умов входят и 
представители Горно-химического 
комбината, где сегодня по-новому 
проявляют себя научные традиции. 
В подразделениях комбината немало 
талантливых инженеров, специалистов 
с нестандартным техническим 
мышлением, истинных подвижников 
своего дела.
Накануне профессионального 
праздника выражаем огромную 
благодарность ветеранам за сильную 
исследовательскую базу, созданную 
на предприятии, желаем им здоровья, 
благополучия и счастья! А всем 
работникам комбината, чей творческий 
потенциал и энергия направлены 
на развитие новых технологий, 
на усовершенствование производства, 
на научные исследования и поиск, 
желаем, чтобы все лучшие идеи 
получили признание и практическое 
применение! Отдельные пожелания 
успешной карьеры тем, чей путь 
в большую науку ещё только 
начинается. Терпения, настойчивости 
и самоотверженности всем на этом 
тернистом пути.

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

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко
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8 февраля —  
День российской науки
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Вопреки возраже-
ниям противни-
ков атомной отрас-
ли, научные дости-
жения в Росатоме 
отнюдь не «закон-
чились» в прошлом 
веке. Безусловно, 
советский атомный 
проект был своеоб- 
разным золотым ве-
ком для технологов 
и учёных, чьё при-
звание — создание 
новых производств. 
Но и сегодня в усло-
виях «атомного ре-
нессанса» на пред-
приятиях Росато-
ма создаются уни-
кальные проекты, 
по своей смелости 
и значимости срав-
нимые с создани-
ем атомного щита 
страны в двадца-
том веке. Замы-
кание ядерного 
топливного цикла — 
один из таких вызо-
вов времени. Горно-
химический комби-
нат как активный 
участник ЗЯТЦ при 
создании ключе-
вых объектов мак-
симально использу-
ет творческий и на-
учный потенциал 
предшественников, 
но сам идёт намного 
дальше. Яна Януш-
кевич

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОГРЕСС
Два главных созда-
ваемых объекта, ко-
торые требуют осно-
вательных научных 
проработок — это опыт- 
но-демонстрационный 
центр по отработке тех-
нологий переработ-
ки ОЯТ и производство 
МОКС-топлива. Безу-
словно, работа в этом 
направлении ведёт-
ся в тесном сотрудни-

честве с отраслевыми 
институтами, такими, 
как ОАО «ВНИИНМ», 
НПО «Радиевый инсти-
тут», ОАО «СвердНИИ-
химмаш», но мозговой 
центр, как и центр от-
ветственности за стро-
ительство ОДЦ и МОКС-
производства — здесь, 
на площадке Горно-
химического комби-
ната. Ведущая роль в 
практической провер-
ке научных разрабо-
ток принадлежит цен-
тральной заводской ла-
боратории комбината 
совместно с инжене-
рами ИХЗ и РХЗ ГХК. 
На территории ради-
охимического завода 
успешно действует «хо-
лодный» стенд, на ко-
тором проводятся ис-
пытания оборудова-
ния для будущих про-
изводств. Экстракцион-
ная схема переработки 
ОЯТ, которая будет при-
меняться на ОДЦ, во-
брала в себя много но-
вых решений, ранее не 
использовавшихся в ра-
диохимической прак-
тике. Да, признают в 
ЦЗЛ, мы используем и 
старые, проверенные 
разработки, но и они 
существенно модерни-
зируются, изменяются 
в соответствии с совре-
менными требования-
ми к безопасности про-
мышленных объектов 
атомной отрасли.

ЗАЧЕМ 
ПРИДУМЫВАТЬ 
НОВОЕ?
Принципиальная важ-
ность разрабатывае- 
мых новаторских тех-
нологий опытно-демон- 
страционного центра в 
том, что они не подраз-
умевают сброса жидких 
радиоактивных отхо-
дов в окружающую сре-
ду. Никаких! В действу-
ющих технологических 
схемах, применяемых 
обычно на радиохими-
ческих заводах, заложе-
но то или иное количе-
ство сбросных раство-
ров. На ОДЦ же будут 

образовываться толь-
ко отверждённые отхо-
ды, которые затем пла-
нируется помещать на 
долговременное хране-
ние в специально обо-
рудованных объектах 
хранения высокоактив-
ных и среднеактивных 
отходов.

В целом же техноло-
гии, которые разраба-
тываются на ГХК, ста-
нут более экономич-
ными, менее реагенто-
затратными, а это в со-
временных реалиях до-
полнительный плюс.

В ТЕОРИИ И НА 
ПРАКТИКЕ
Поскольку наука на ГХК 
представлена приклад-
ными, сугубо практиче-
скими направлениями  
деятельности, то речь 
нужно вести, прежде  
всего, о научно-иссле- 
довательских рабо-
тах (НИР) и их логи- 
ческом продолжении —  
НИОКР, что расшифро- 
вывается как «научно- 
исследовательские и  
опытно-конструкторс- 
кие работы». При прове-
дении НИОКР осущест-
вляется отработка заяв-
ленных технологий на 
опытных образцах обо-
рудования.

На 2013 год перед ЦЗЛ 
стоит задача по разра-
ботке порядка двадца-
ти методик, то есть ин-
струкций по аналити-
ческому контролю тех-
нологий. Большая часть 
из них относится к ОДЦ. 
Но, кроме этого, и для 
МОКС-производства бу-
дет адаптировано и раз-
работано около десяти 
методик, а РХЗ при этом 
берёт на себя разработ-
ку технических переде-
лов, в частности, участ-
ка переочистки плуто-
ния. Эта работа будет 
вестись в сотрудниче-
стве с ОАО «СвердНИИ-
химмаш».

ЧТО СДЕЛАНО?
Ушедший год запом- 
нился сотрудникам  
ЦЗЛ научно-исследова- 

тельскими работами 
по проверке на реаль-
ном ОЯТ уже упоминав-
шейся экстракционной 
схемы инновационного 
дизайна: она более ком-
пактна, позволяет по-
высить степень очистки 
конечной продукции. 
Разумеется, эта рабо-
та будет продолжаться, 
поскольку, по словам 
начальника ЦЗЛ Влади-
мира Бондина, уже сей-
час для специалистов 
очевидны пути совер-
шенствования этой схе-
мы, её доработки.

Важно ещё вот что: 
те инновационные тех-
нологии, которые се-
годня изучаются при-
менительно к исполь-
зованию на ОДЦ, в бу-
дущем могут быть вос-
требованы при пуске 
второй очереди МОКС-
производства. Таким 
образом, в ЦЗЛ, воз-

можно, работают и на 
преемственность в тех-
нологиях двух раз-
ных объектов. Об этом, 
в частности, говори-
лось и на ноябрьском 
заседании научно-
технического совета по 
проекту ОДЦ.

А сейчас для МОКСа  
готовится интересный 
технологический при-
ём — бесфторидное рас-
творение диоксида плу-
тония.

— Как правило, на 
всех радиохимических 
предприятиях исполь-
зуется схема растворе-
ния диоксида плутония 
с применением оксида 
фтора. Это коррозион-
но опасный агент. Для 
МОКС мы проверяем ра-
ботоспособность схемы 
электрохимического 
растворения с примене-
нием серебра, — гово-
рит Владимир Бондин.

новос т и крупным п л а ном

Уровень должен соответствовать
Генеральный директор Горно-химического комбината, док-
тор технических наук Пётр Гаврилов в качестве председателя 
государственной аттестационной комиссии Томского Поли-
технического Университета (ТПУ) возглавил работу комиссии 
по приёму защиты дипломных проектов студентов ТПУ — вы-
пускников 2013 года по ядерным специальностям. Работа в 
аттестационной комиссии ТПУ даёт возможность контроли-
ровать уровень подготовки специалистов по критически важ-
ным специальностям.

Учись, студент!
Введено в действие Положение о стипендиях, назначенных 
комбинатом студентам и учащимся профессиональных об-
разовательных учреждений. Документ, закрепляющий схе-
му выплаты материальных поощрений успешным студентам, 
а также стипендий за время прохождения производствен-
ной и преддипломной практики по некоторым специально-
стям, будет действовать три года с дальнейшей пролонга-
цией. Напомним, практика выплаты именных стипендий та-
лантливым учащимся Профессионального лицея №10, Крас-
ноярского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ и СФУ су-
ществует с 2008 года. Эти меры реализуются комбинатом 
для подготовки квалифицированных специалистов к рабо-
те на высокотехнологичных производствах предприятия, 
для закрепления на практике полученных знаний и умений 
по изучаемой профессии, а также улучшения материального 
обеспечения студентов.

За патриотическое воспитание 
Инженер ОСО ГХК Сергей Вознесенский награждён обще-
ственным орденом «Долг и честь». Награда присвоена по 
результатам кинофестиваля, прошедшего в рамках Между-
народного музейно-кинематографического проекта «Вели-
кая Отечественная война и вторая мировая война в меж-
дународном кинематографе. К 65-летию Великой Побе-
ды». Фильм железногорских авторов «Памятник. Хочу, чтобы 
помнили» был признан призёром. Позднее советом директо-
ров автономной некоммерческой организации «Инициации 
и Поддержки Международных и Национальных проектов» 
было принято решение наградить орденом «Долг и честь» за 
создание высокохудожественных образов и большой вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи главного героя 
фильма, ветерана ВОВ Василия Стародубцева и режиссёра 
фильма, инженера ОСО ГХК Сергея Вознесенского. 

Духовные ценности для ЗАТО
Два проекта от Железногорска утверждены к реализации 
в рамках конкурса «Православная инициатива», проводимо-
го при содействии Росатома и организационной поддержке 
ГХК. Цель данного конкурса — активизировать реальную де-
ятельность, направленную на объединение всех слоёв совре-
менного российского общества вокруг духовных ценностей. 
После подведения итогов стало известно, что из девяти ор-
ганизаций Железногорска, претендующих на победу, в фи-
нал вышли лицей №103 «Гармония» с проектом «Школьная 
Третьяковская галерея» и городской музейно-выставочный 
центр с проектом «Святой для ЗАТО». Эти организации полу-
чат гранты на реализацию проектов из Благотворительного 
фонда преподобного Серафима Саровского.

Артисты и атомщики
С 1 по 3 февраля четыре организации Железногорска при-
няли участие в III театральном конкурсе профессиональных 
и любительских коллективов ЗАТО. Конкурс, организатора-
ми которого выступили Общественный Совет Госкорпорации 
«Росатом» и Благотворительный фонд развития и поддерж-
ки социальных инициатив «Знание», призван способство-
вать развитию театрального искусства, адресованного жи-
телям городов ЗАТО. К участию приглашены профессиональ-
ные и любительские театральные коллективы всех закрытых 
городов страны. Организационную поддержку проведению 
железногорского этапа оказывает Горно-химический ком-
бинат. О том, как эксперты, посетившие Железногорск, оце-
нили спектакли театральных коллективов города, читайте 
в следующем номере «Вестника ГХК».

одной строкой
В проектно-конструкторском 
центре ГХК ведётся разработ-
ка проекта по созданию ис-
следовательского стенда, на 
котором будут проводить-
ся научно-исследовательские 
и конструкторские работы 
(НИОКР) по отработке режи-
мов спекания таблеток МОКС-
топлива при помощи печи 

производства фирмы GERO, 
специализирующейся на вы-
пуске радиохимического обо-
рудования. На создаваемом 
стенде будет в миниатюре вос-
производиться весь техноло-
гический процесс производ-
ства МОКС-топлива: от сме-
шивания урана и плутония и 
до спекания таблеток. Спека-

ние — центральный, важней-
ший технологический этап в 
процессе производства МОКС-
топлива. На стенде будут от-
рабатываться основные па-
раметры операции процесса. 
Стенд для проведения НИОКР  
будет размещён в августе на 
территории РХЗ, и уже в сен-
тябре начнёт свою работу.

На ГХК поступила на рассмо-
трение рабочая конструктор-
ская документация и техни-
ческие проекты на оборудова-
ние по теме «Строительство 
промышленного производ-
ства МОКС-топлива для энер-
гоблока №4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800 на ГХК», 
разработанная ОАО «Голов-
ной институт «ВНИПИЭТ»,  
ОАО «ЦКБМ» и их субподряд-

ными организациями. По 
итогам рассмотрения доку-
ментации разработчикам 
были выданы замечания по 
типам и характеристикам 
разрабатываемого оборудо-
вания и его соответствию 
ранее утверждённому тех-
ническому заданию. Работа 
по устранению замечаний, 
выданных специалистами 
Горно-химического комби-

ната, уже ведётся. Такой кон-
троль за качеством проекти-
руемого и создаваемого обо-
рудования для новых проек-
тов Горно-химического ком-
бината обусловлен стратеги-
ческой важностью будущих 
производств и повышенным 
вниманием к обеспечению 
производственной, радиаци-
онной и экологической безо-
пасности.

В конце января состоялось 
первое рабочее заседание Об-
щественного наблюдательно-
го совета. Он был создан по 
инициативе генерального ди-
ректора ГХК Петра Гаврилова 
для контроля за реализацией 
проектов Росатома по Согла-
шению «Кузнецов-Кириенко» 
в Железногорске. Дополни-

тельные средства, выделяе-
мые согласно документу, пой-
дут на реализацию проектов, 
которые качественно улучшат 
городскую среду. Предполага-
ется, что это будут закрытый 
ледовый корт и семейный раз-
влекательный центр. По ито-
гам совещания заместителю 
генерального директора ГХК 

по капстроительству Петру 
Протасову поручено изучить 
проектно-сметную докумен-
тацию на строительство кор-
та и изыскать возможности 
для оптимизации расходов. 
По вопросу о создании семей-
ного центра предложено про-
вести дополнительное изуче-
ние общественного мнения.

На ГХК проведена оценка ка-
дрового потенциала пред-
приятия по системе экологи-
ческого менеджмента (СЭМ) 
на основе опроса работников 
комбината. В опросе приня-
ли участие 700 человек: ру-
ководители среднего звена, 
специалисты и рабочие. Ди-
агностика уровня их компе-
тентности и подготовки по 
вопросам системы экологи-
ческого менеджмента прово-
дилась по методике, разрабо-

танной РЦ с учётом требова-
ний международного стан-
дарта ISO-14001:2004. По ре-
зультатам диагностики ка-
дровый потенциал предпри-
ятия по СЭМ составляет 35%, 
это низкий уровень. В то же 
время степень мотивации, 
то есть стремление и жела-
ние работников повышать в 
этой сфере свою компетент-
ность и осведомлённость, 
признана высокой — 53%. 
На ГХК будут разработаны 

мероприятия по повышению 
уровня кадрового потенциа-
ла предприятия по СЭМ. Ре-
зультаты опроса опублико-
ваны в информационном бу-
клете, созданном специали-
стами радиоэкологического 
центра ГХК совместно с тех-
ническим отделом предпри-
ятия. Ознакомиться с букле-
том можно будет в феврале 
на диске «P» в папке «Систе- 
ма экологического менедж- 
мента».

На базе учебного центра 
Горно-химического ком-
бината стартовал тренинг-
практикум «Управление пер-
соналом» для руководителей 
структурных подразделений 
предприятия и комбинато-
управления. За период с ян-
варя по март его пройдут бо-
лее 30 человек. На тренингах 
они будут развивать навы-

ки организации деятельно-
сти коллектива согласно це-
лям и задачам предприятия, 
конструктивного взаимодей-
ствия внутри предприятия 
и с партнёрами, ведения пе-
реговоров, разрешения про-
блем и принятия решений.

Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов отметил, 
что в период активного раз-

вития предприятия, когда 
идёт процесс создания ин-
новационных производств, 
следствие которого — вы-
движение новых руководи-
телей, данный тренинг по-
может начинающим началь-
никам избежать негативных 
психологических реакций, 
свойственных при быстром 
служебном росте.

В сердце МОКС-производства

Сделать безупречно

Оптимизировать и изучить

Добавим потенциала!

Оттачиваем навыки  
руководства

День науки — наш день!
Научные разработки на ГХК не витают в облаках абстракций —  
они находят практическое применение на инновационных промышленных 
объектах предприятия

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный 
директор ГХК
— На площадке 
Горно-химического 
комбината очень 
много достижений 
научно-технического 
плана. Сегодня 
предприятие является 
мировым лидером в 
самом перспективном 
направлении 
развития атомной 
отрасли — бэк-энде, 
централизованном 
хранении ОЯТ, а это 
огромная перспектива 
для работы научной 
мысли.
Уникальность 
научных разработок 
железногорских 
атомщиков, 
которые делаются 
в сотрудничестве 
с ведущими 
отраслевыми 
институтами, в том, 
что мы работаем на 
опережение. Во всём 
мире ломают голову 
над тем, как исключить 
коррозию оболочек 
твэлов в хранилищах 
ОЯТ? А для «сухого» 
хранилища ГХК 
проектировщики 
изначально решили 
эту задачу при 
создании объекта: 
топливо хранится в 
герметичных пеналах 
в среде инертной 
азотно-гелевой 
смеси, которая 
коррозию исключает. 
И такой стиль научных 
разработок всегда 
должен оставаться 
нашим конкурентным 
преимуществом.

эксперт №1

Дефицит докторов 
и кандидатов?
По данным отдела кадров ГХК на декабрь 
2012 года, на всём Горно-химическом ком-
бинате числились два доктора наук и пят-
надцать кандидатов. Ситуация кажется 
удивительной: неужели при всей уникально-
сти производств у нас негде реализовывать 
разработки, которые потом лягут в основу 
диссертаций?!
Понятно, что для предприятия, где ведётся 
столь важная часть работы по замыканию 
ядерного топливного цикла, столь скром-
ное количество «остепенённых» даже где-
то бьёт по имиджу коллектива. Позитивная 
сторона ситуации в том, что введение в экс-
плуатацию даже пусковых комплексов ОДЦ 
и МОКС-завода могут и должны дать новое 
дыхание развитию собственно научной мыс-
ли на ГХК.
Там будет широкое поле деятельности для 
исследований и разработок в части систем 
управления, для тех, кто занимается мате-
риаловедением — потому что это реальные, 
масштабные процессы, которые позволят 
изучать устойчивость материалов. Серьёз-
ная кандидатская диссертация требует мно-
голетних исследований, а чтобы на предпри-
ятии защищать докторскую, нужен действу-
ющий объект, без внедрения конкретной 
технологии доктор наук просто не может со-
стояться.
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В условиях реструктури-
зации комбината защи-
та профсоюзом законных 
прав и интересов работ-
ников зависимых хозяй-
ственных обществ ГХК 
приобретает особое зна-
чение. В настоящее вре-
мя завершается рабо-
та по созданию профсо-
юзных организаций ЗХО. 
Как будет строиться их 
взаимодействие с ППО 
в будущем? Марина Пан-
филова

Выход из состава ГХК зави-
симых хозяйственных об-
ществ — ООО «УЖТ», ООО 
«Телеком ГХК», ООО «СТС», 
ООО «РМЗ ГХК» и ООО «СМРП 
ГХК» — оказал прямое вли-
яние на изменение состава 
профсоюзного комитета ППО 
ГХК. Из его состава выбыли 
два человека — Виктор Рас-
попин (РМЗ) и Иван Карта-
шов (УЖТ). Поэтому 17 янва-
ря состоялась внеочередная 
конференция профсоюза, где 
на место выбывших были из-
браны Анна Байкалова (ФХ) и 
Александр Шевченко (АТП).

Параллельно в ДЗО про-
должается работа по созда-
нию профсоюзных организа-
ций. Процедура определена 
Уставом профсоюзов отрас-
ли: формируется инициатив-

ная группа из пяти человек, 
которые организуют и про-
водят собрание. Далее прово-
дится регистрация вновь соз-
данной профсоюзной органи-
зации в Центральном комите-
те РПРАЭП.

На сегодняшний день уже 
создан и зарегистрирован 
профсоюз ООО «УЖТ». От-
правлены документы на ре-
гистрацию профсоюза ООО 
«РМЗ ГХК». В январе прошли 
собрания в ООО «СМРП ГХК» 
и ООО «Телеком ГХК», на ко-
торых приняты решения о 
создании профсоюзных орга-
низаций и избраны председа-
тели и члены профкомов.

— Отношения между ППО 
ГХК и профсоюзными орга-
низациями зависимых хозяй-
ственных обществ будут стро-
иться на договорной осно-
ве, — рассказывает председа-
тель ППО ГХК Виталий Ива-
ненко. — Мы заключаем с 

ними договоры о взаимном 
сотрудничестве, предостав-
ляем ЗХО все образцы доку-
ментов. Принято решение, 
что профсоюзные организа-
ции «дочек» не будут юриди-
ческими лицами, поскольку 
в таком случае им пришлось 
бы самостоятельно вести бух-
галтерскую отчётность, брать 
на работу кассира, бухгалте-
ра. На договорной основе эти 
услуги предоставит ППО ГХК. 
У нас уже наработан положи-
тельный опыт такого взаимо-
действия с профсоюзными ор-
ганизациями филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана» и ООО 
«Комбинат питания». Очень 
важно, что все члены профсо-
юза «дочек» получат юридиче-
скую помощь ППО ГХК.

Следующим шагом станет 
заключение в ЗХО собствен-
ных коллективных догово-
ров, в основу которых будет 
положен «материнский» до-

кумент — коллективный до-
говор ГХК, признанный од-
ним из лучших в отрасли. С 
учётом специфики ЗХО, кол-
лективные договоры позво-
лят «дочкам» сохранить на 
прежнем уровне социаль-
ные гарантии работникам — 
такие же, как в «ядре». Та-
ким образом, будет обеспече-
на полная защита законных 
прав и интересов работников.

При проведении 
реструктуризации Горно-
химический комбинат учёл 
«камни преткновения» 
предприятий отрасли, 
которые раньше нас 
вступили на этот путь. 
К примеру, при проведении 
акционирования ЭХЗ 
(г. Зеленогорск) работники 
подразделений, подлежащих 
реструктуризации, были 
уволены и ушли в городские 
организации, оказывающие 
услуги заводу. Но в этих 
организациях профсоюзы не 
были созданы. В результате о 
защите своих прав со стороны 
профсоюза людям приходится 
лишь мечтать. В отличие от 
соседей, ППО ГХК изначально 
при отправлении «дочек» 
в зависимое плавание взял 
под контроль создание 
профсоюзов в ДЗО.

РХЗ
ЯНВАРЬ. За счёт 
выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 
сэкономлено более 26 млн рублей. 
Процент выполнения годовой 
программы — 190,7%

РЗ
ЯНВАРЬ. Успешно 
выполняются мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

За 2012 год было сэкономлено 
почти 22 млн рублей.

23-25 ЯНВАРЯ. Специалисты 
завода направлены в ОАО «ОДЦ 
УГР» (Северск) с целью изучения 
вопросов обращения с РАО

СТС
29 ДЕКАБРЯ — 31 ЯНВАРЯ. 
Ремонт тепловой сети в районе 
ООО «РМЗ»

23 ЯНВАРЯ — 28 ФЕВРАЛЯ. 
Проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
котла парового ТП-20/30м ст.№4  
Котельного цеха №1 специалиста- 
ми специализированной 
организации ООО «НПО 
СибЭРА» с  целью определения 
возможности и условий его 
дальнейшей эксплуатации

ОГП
9 ЯНВАРЯ — 12 ФЕВРАЛЯ. 
Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности ОГП комиссией 
отдела внутреннего контроля 
предприятия

14-28 ЯНВАРЯ. 
Инвентаризация драгметаллов 
в основных средствах и ТМЦ

ПКЦ
ЯНВАРЬ. Здание №13 
ИХЗ: подключение двух 
электрических кантователей 
крышки УКХ контейнера ТУК-
109, а также технических 
средств системы контроля и 
управления комплекса ДГА

ЯНВАРЬ. Разработка 
технологических процессов 

на капитальные ремонты 
оборудования «сухого» 
хранилища ОЯТ ИХЗ 

ИВЦ
1-15 ЯНВАРЯ. Разработана 
функциональность и выполнен 
перенос данных за 2010 год в 
архивную компанию АС «Baan-
ГХК»: около 18 млн записей

1-15 ЯНВАРЯ. Предварительная 
инвентаризация отпусков по 
результатам 11 месяцев 2012 
года, изменены алгоритмы 
расчётов переходящих остатков, 
фактически полученных сумм 
оплаты отпуска и страховых 
взносов

Радиоэкологический центр
ЯНВАРЬ. Идентификация 
и оценка значимости 

экологических аспектов 
подразделений 
комбинатоуправления

ООТ
29 ЯНВАРЯ. Проверки состояния 
охраны труда в отделах 
комбинатоуправления: отдел 
ГО, ЧСиМП и бюро фондов НТД

Учебный центр
10 ДЕКАБРЯ — 25 ФЕВРАЛЯ. 
Курсовое обучение для 
12 сотрудников РЗ и ТСЦ по 
профессии «сливщик-разливщик»

21-25 ЯНВАРЯ. Обучение 
9 специалистов предприятия, 
задействованных в реализации 
проектов по ФЗУиК ЯМ, по 
теме: «Windows 7. Техническая 
поддержка в корпоративной 
среде»

ООО «УЖТ» 
1 ДЕКАБРЯ — 1 ЯНВАРЯ. 
Капитальный ремонт 
снегоуборочной машины СДПМ 
на базе ОАО «РЖД». Машина 
прошла обкатку в ООО «УЖТ» 
и приступила к работе. Это 
позволит более эффективно 
производить очистку от снега 
железнодорожных путей и 
повысит безопасность движения

ЯНВАРЬ. По итогам 
профилактической работы по 
охране труда за IV квартал 
2012 года УЖТ заняло 
I место по основной группе 
подразделений. Генеральным 
директором ГХК принято 
решение о выплате работникам 
управления вознаграждения 
в сумме 50 тысяч рублей за 
особые достижения

ЯНВАРЬ. В плановом режиме 
проходит проверка знаний 
и переаттестация персонала 
по правилам технической 
эксплуатации железных дорог 
РФ, охране труда, электро- 
и промышленной безопасности

ПРЭХ
14-18 ЯНВАРЯ. Системная 
работа по предотвращению 
схода наледи с крыш городских 
и производственных зданий

21-25 ЯНВАРЯ. Подготовка 
отчёта за 2012 год 
на балансовую комиссию

21-25 ЯНВАРЯ. Начало 
выполнения программы по 
энергосбережению: замена 
будок на КПП периметра  
ЗАТО

Социальный отдел
26 ФЕВРАЛЯ. Торжественное 
собрание в День работника 
Горно-химического комбината

Совет ветеранов
13 ФЕВРАЛЯ. Час встречи 
с прекрасным. Творчество 
Б. Пастернака «Во всём мне 
хочется дойти до самой сути»

16 ФЕВРАЛЯ. Творческий вечер 
писательницы Л.А. Носовой

20 ФЕВРАЛЯ. Торжественное 
мероприятие, посвящённое  
Дню защитника Отечества

20 ФЕВРАЛЯ. Поздравление 
пенсионеров-ветеранов 
комбината, отмечающих дни 
рождения и юбилеи  
в феврале

ФОБ «Октябрь»
23 ЯНВАРЯ. Закончилось 
первенство реакторного 
завода  по настольному теннису. 
В соревнованиях приняли 
участие 30 человек.  
Победители в личном 
первенстве: среди женщин — 
Ольга Курсинова, среди 
мужчин — Александр Сизов. 
В командном первенстве: 
I место — управление РЗ, 
II место — ЭРЦ, III место — ХЦ

27 ЯНВАРЯ. На Чемпионате 
города по мини-футболу 
команда «Октябрь» сыграла 
вничью с «СИБГАУ» (3:3)

с/п «Юбилейный»
9 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ. 
В первом заходе получают 
лечение 84 человека

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника реструктуризация

а как у них?

С 21 по 23 января заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» принял участие в совещании 
под председательством директора Дирекции ЯРБ Олега 
Крюкова по вопросу ввода объектов полигона «Северный» 
и ТРО.

С 22 по 25 января заместитель начальника 
УКС Дмитрий Зуев был командирован в Ростехнадзор 
для обеспечения своевременного получения лицензий 
на размещение и сооружение объектов капитального 
строительства на площадке ИХЗ и в подгорной части 
предприятия.

С 21 по 25 января и с 31 января  
по 1 февраля заместитель главного инженера 
ИХЗ Игорь Сеелев был командирован в Госкорпорацию 
«Росатом» и Ростехнадзор с целью решения вопросов: 
о получении лицензии на эксплуатацию «мокрого» 
хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 и получении изменений  
в УДЛ (условия действия лицензии) в части продления 
опытной эксплуатации «сухого» хранилища ОЯТ  
РБМК-1000. В результате командировки лицензия по 
«мокрому» хранилищу и изменения в УДЛ по «сухому» 
получены в срок. 

22 января заместитель генерального директора по 
МТС и КО Евгений Гуляев, заместитель главного механика 
предприятия Сергей Рукосуев и главный инженер РХЗ 
Сергей Бычков приняли участие в рабочем совещании 
в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург). На совещании 
обсуждались вопросы конструирования и изготовления 
оборудования для проекта создания промышленного 
производства МОКС-топлива на площадке ГХК.

С 23 по 31 января главный инженер УКС 
Сергей Кириллов был командирован в Госкорпорацию 
«Росатом» для утверждения решения по дополнительному 
финансированию сооружения ТРО.

С 26 по 30 января начальник электроцеха СТС 
Сергей Дорохов и главный инженер СТС Валерий Кожин 
были командированы в ОАО «ДГК» ФЛ «Приморские 
тепловые сети» (г. Владивосток) для изучения передового 
опыта оптимизации систем регулирования станций 
теплоснабжения с разным типом топлива.

29 января генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

Каждой «дочке» — по профсоюзу
ОДЦ. Старт дан!

ППО ГХК участвует в создании профсоюзных организаций 
зависимых хозяйственных обществ

Системная работа по проекту создания  
опытно-демонстрационного центра в 2013 году  
выходит на новый уровень

 ООО «УЖТ» — Сергей Заколюкин
 ООО «РМЗ ГХК» — Виктор Распопин
 ООО «СМРП ГХК»  — Степан Кузьмин 
 ООО «Телеком ГХК» — Любовь Журавлева

Вновь избранные председатели 
профсоюзных организаций ЗХО

ОДЦ, как воплощение са-
мых современных идей 
по организации перера-
ботки ОЯТ на основе ин-
новационных технологий, 
уверенно движется к сво-
ему материальному во-
площению. Закончится 
разработка рабочей кон-
структорской докумен-
тации на нестандарти-
зированное оборудова-
ние пускового комплек-
са. Завершатся испыта-
ния на «холодном» стенде 
опытных образцов соз-
даваемого оборудования 
для ОДЦ. Но самое слож-
ное впереди: монтаж, пу-
сконаладочные работы, 
а затем самое главное — 
ввод в эксплуатацию. 
Ввод в эксплуатацию — 
это всё равно, что дать 
жизнь новому производ-
ству. Яна Янушкевич

КООРДИНАЦИЯ
Тем временем укрепляется и 
организационная сторона во-
площения идей в реальность. 
Напомним, в ноябре на Горно-
химическом комбинате про-
шёл научно-технический со-
вет по тематике ОДЦ. Од-
ним из решений, занесённых 
в протокол, стало усиление 
управления проектом.

В декабре на предприятии 
был подготовлен проект при-
каза по государственной кор-

порации «Росатом», в кото-
ром предусмотрены все тон-
кости процесса формирова-
ния управляющего совета и ра-
бочей группы по управлению 
проектом создания ОДЦ. До-
кумент сейчас находится на 
последней стадии согласова-
ния в Госкорпорации и, когда 
будет подписан, существенно 
оптимизирует работу всех ор-
ганизаций и специалистов, во-
влечённых в этот процесс. Бу-
дут назначены ключевые лица: 
куратор, руководитель и коор-
динатор проекта, определят-
ся члены управляющего сове-
та и рабочей группы. Появятся 
генеральный проектировщик, 
генеральный конструктор и 
научные руководители по ис-
следовательским камерам и 
базовой технологии. ОДЦ — 
это сложный научный проект, 
и над его воплощением необ-
ходимо работать максималь-
но организованно. На этом на-
стаивал во время ноябрьско-
го НТС генеральный директор 
ГХК, д.т.н. Пётр Гаврилов.

В МЕТАЛЛЕ
Ещё одно знаковое собы-
тие 2012 года, которое суще-
ственно влияет на своевре-
менное выполнение дирек-
тивного графика — выделе-
ние в проекте пускового ком-
плекса. Сейчас этот проект на-
ходится на согласовании в Го-
сэкспертизе. После получения 

положительного заключения 
на него и необходимых разре-
шительных документов будут 
развёрнуты полномасштаб-
ные строительно-монтажные 
работы на площадке ОДЦ.

Важно, что в следующем 
году начнётся системная по-
ставка оборудования и его 
монтаж в будущих производ-
ственных помещениях, а на 
2015-й намечены пусконалад-
ка и ввод в эксплуатацию пу-
скового комплекса. 

Прежде всего, для нас, ра-
ботающих на Горно-химичес- 
ком комбинате, да и для всей 
атомной отрасли, это означа-
ет практическое и очевидное 
приближение момента, ког-
да будет замкнут ядерный то-
пливный цикл России. Теперь 
от начала работы ОДЦ и созда-
ния РТ-2 нас отделяют считан-
ные годы.

Подробнее об опытно-
демонстрационном 
центре ГХК 
читайте здесь:

проект

Не лишатся ли 
работники, пере-
ходящие в ДЗО, 

помощи в приобрете-
нии жилья?
— Работники, переходя-
щие в ДЗО, подпадают под 
действие пункта 1 статьи 
83 Трудового кодекса РФ, 
в связи с чем, в соответ-
ствии с «Положением об 
оказании помощи в при-
обретении работниками 
ФГУП «ГХК» жилья в ЗАТО 
Железногорск», оказание 
помощи данным работни-
кам не будет прекраще-
но, и они не обязаны будут 
возмещать комбинату сум-
му выплаченной им ком-
пенсации или оставшуюся 
часть целевого займа.
При заключении новых тру-
довых договоров с работ-
никами, переходящими в 
ДЗО, которым уже оказы-
вается помощь, работода-
тель в лице руководите-
ля вновь созданного обще-
ства должен будет на осно-
вании правопреемствен-
ности и действующего По-
ложения заключить с эти-
ми работниками соглаше-
ния к трудовому догово-
ру о предоставлении пред-
усмотренных компенсаций 
и осуществлять их выплату. 
В дальнейшем всем вновь 
созданным обществам в 
соответствии с Единой со-
циальной политикой Гос- 
корпорации «Росатом» не-
обходимо разработать и 
реализовать долгосрочные 
социальные программы, 
аналогичные действующим 
на предприятии, в том чис-
ле, по оказанию помощи в 
приобретении жилья.

Каким образом 
будут давать от-
пуска, если всё 

будет с нуля?  
Через 11 месяцев?
— Согласно ст.122 ТК РФ 
право на использование 
отпуска за первый год ра-
боты возникает у работни-
ка по истечении шести ме-
сяцев его непрерывной ра-
боты у данного работо-
дателя.

На самые важные 
для работников  
«дочек» вопросы 
ответили в режи-
ме «Горячей линии» 
внутренней корпора-
тивной сети

Где жить  
и когда 
отдыхать?
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Официальное под-
ведение итогов ре-
ализации этого на-
правления состоит-
ся позднее. «Вест-
ник ГХК» предла-
гает свою, предва-
рительную версию 
результатов рабо-
ты ПСР на комбина-
те и приглашает чи-
тателей найти в ней 
дело для себя. Яна 
Янушкевич

В 2010 году тружени-
ки ГХК познакомились 
с особенностями новой 
системы организации 
производства. И если в 
2011-м мы только про-
бовали свои силы в этом 
проекте, то 2012-й был 
уже вполне рабочим: 
19 подразделений ком-
бината участвовали в 
комплексной оптимиза-
ции производства и вне-
дряли систему пошаго-
вых улучшений 5С.

Но это было весной, 
а затем, летом, прове-
ли картирование по-
тока на основном на-
правлении производ-
ства, которое выбра-
но для ГХК в части ПСР, 
это оказание услуг по 
транспортировке и хра-
нению ОЯТ. К осени за-
вершили ещё один важ-
ный шаг — разрабо-
тали программу повы-
шения эффективности 
производства по это-
му направлению. И уже 
на финише года развер-
нулась работа по стан-
дартизированию рабо-
чих мест. Газета пла-
номерно рассказыва-
ла читателям о трудно-
стях, которые прихо-
дилось преодолевать 
ПСР-активистам, и о 
достигнутых успехах. 
Очевидно, что 2012 год 
стал стартом всеобще-
го вхождения предпри-
ятия в ПСР. Ведь по за-
мыслу идеологов но-
вой производствен-
ной системы, она долж-
на охватить буквально 
каждого из работников 
ГХК.

ДЛЯ «ЯДРА» 
И «ДОЧЕК»
В образуемых «дочках» 
Го р н о -х и м и ч е с к о г о 
комбината внедрение 
ПСР продолжается, но 
реорганизация зани-
мает у коллектива мно-
го сил и времени. Нара-
ботанный в составе ГХК 
опыт не будет утерян, и 
«дочки» получат всю не-
обходимую методиче-
скую и организацион-
ную поддержку.

А для самого произ-
водственного «ядра» 
программа по сниже-
нию издержек (основ-
ной задачи ПСР) уже 
отчётливо ясна до 2015 
года, прописаны все её 
этапы и предусмотре-
ны возможные слож-
ности. Помимо экспер-
тов ИХЗ, в чьём веде-
нии находятся «сухое» 
и «мокрое» хранилища 
ОЯТ — основные «игро-
ки» проекта — в состав-
лении программы раз-
вития участвовали эко-
номисты и специали-

сты технических на-
правлений комбинато-
управления. 

БЕРЕЖЛИВЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сотрудничая с админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск, Горно-хи- 
мический комбинат и 
Росатом в прошедшем 
году попробовали при-
менить принципы ПСР 
и на других предпри-
ятиях города. Впер-
вые о проекте «Береж-
ливый город» и воз-
можности его реали-
зации на уровне муни-
ципальных предприя-
тий ЗАТО г. Железно-
горск заговорил во вре-
мя мартовского визита 
на ГХК Сергей Обозов, 
директор по развитию 
ПСР Государственной 
корпорации «Росатом». 
Глава ЗАТО Вадим Мед-
ведев отнёсся к иници-
ативе с большой заин-
тересованностью и вы-
шел с этим предложе-

нием к руководителям 
муниципальных пред-
приятий. Со специали-
стами администрации 
города и директорами 
МУПов была организо-
вана программа обуче-
ния. В рамках тренин-

гов специалисты ГХК 
посетили городские 
предприятия и внес-
ли ряд предложений по 
оптимизации их рабо-
ты. Главное, что надо 
понимать: быстро, к со-
жалению, улучшения 

наступить не могут. 
Слишком велик объём  
работ, очень многих 
людей предстоит обу-
чить основным прин-
ципам идеологии бе-
режливого производ-
ства.

инс т румен тинс т румен т

То ли ещё будет — ПСР! Засучим рукава?
В начале года полезно оценить эффективность внедрения  
Производственной системы Росатома на нашем предприятии  
и правильно рассчитать силы перед очередным ПСР-рывком

По оценке экспертов Государственной корпорации «Росатом», Горно-химический комбинат  
включил в план ПСР на этот год самое большое в Департаменте ядерной и радиационной 
безопасности (ДЯРБ) количество проектов. Их восемь: четыре начаты в прошлом году  
и столько же стартуют сейчас

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А

i место

i кв

ii место

ii кв

iii место

iii кв

iv место

iv кв

v место

реакторный  
завод

радиохимический 
завод

изотопно-
химический завод

Как заводы боролись 
за звание лидера ПСР?
Мы проанализировали результаты соревнований 
среди подразделений первой группы и оценили 
волю заводов к победе

показатель

проекты пср в 2013 году

В декабре 2012 года завершилась программа обучения тренеров ПСР. Сегодня на ГХК трудятся пятеро обученных 
специалистов, которые успешно защитили свои проекты по специфике внедрения Производственной системы Росатома на 
основных производствах комбината. Они имеют право обучать своих коллег внутри коллективов и включены в мероприятия 
по реализации новых проектов ПСР на предприятии.

Вывоз ОЯТ  
РБМК-1000
изотопно-химический завод

Управление 
складским 
хозяйством 
предприятия 
управление закупками

Эффективный 
кадровый 
менеджмент 
отдел кадров

Совершенствование 
систем ремонта 
и обслуживания 
вентсистем ФХ 
федеральное хранилище

Изготовление 
МОКС-топлива
радиохимический завод

Бережливый дом — 
60 лет ВЛКСМ, 72
производственное ремонтно-
эксплуатационное хозяйство

Совершенствование 
процессов 
транспортирования 
ТМЦ на РЗ
реакторный завод

 снижение себестоимости хранения 
за счёт сокращения затрат по 
электроэнергии и времени, которое 
тратится на выполнение операций

 анализ складских запасов, подготовка 
к сокращению незадействованных 
складских помещений

 сокращение сроков оформления 
перевода работников из одного 
подразделения в другое, а также 
расторжения трудового договора  
до трёх дней

 сокращение сроков ремонта 
вентиляционных систем на 25%, 
оптимизация рабочих мест, а также 
снижение расхода ГСМ как результат 
рационального подхода к разработке 
маршрутов движения

 подготовка площадки опытного стенда 
с печью спекания

 снижение объёмов 
энергопотребления  
в местах общего пользования

 уменьшение наполовину количества 
использования железнодорожного 
транспорта и более частое использование 
автотранспорта

Изготовление 
пеналов и ампул
изотопно-химический завод

 организация производства пеналов 
по принципу единичного потока, 
рациональное размещение оборудования 
(с применением инструментов ПСР)
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Если б мы с вами 
жили в средние 
века, то с вопросом 
о будущем отпра-
вились бы к звездо-
чёту. Сейчас такие 
методы ни к чему. 
Стратегию и планы 
по развитию опре-
деляют не по звёз-
дам, а по цифрам. 
На комбинате функ-
ции по «заглядыва-
нию» в ближайшее, 
далёкое и очень да-
лёкое будущее вы-
полняют специали-
сты отдела главного 
экономиста по бюд-
жетированию, стра-
тегическому и ин-
вестиционному пла-
нированию (ОГЭ по 
БСИП). В течение 
дня мы наблюдали, 
как они это делают. 
Наталия Садриева 

РАБОТАЕМ  
ПО ПЛАНУ
Не прошло и пяти ми-
нут с начала рабоче-
го дня, а мы уже нахо-
дим начальника отде-
ла Анну Старцеву вни-
мательно изучающую 
кипу бумаг.

— Чтобы понять на-
сколько эффективно ра-
ботает ГХК, — поясни-
ла Анна Сергеевна, — 
мы тесно сотрудничаем 
с подразделениями пред-
приятия, которые пре-
доставляют нам цифры 
по различным показате-
лям. Их анализ помогает 
выполнять ключевую за-
дачу отдела: корректиро-
вать работу подразделе-
ний, а также оценивать, 
планировать, снижать 
затраты и совершенство-
вать деятельность ком-
бината в целом.

Для успешной рабо-
ты ГХК экономистам 
отдела ОГЭ по БСиИП 
необходимо свести в 
одно несколько «звёзд-
ных карт» — стратеги-
ческую программу Гос- 
корпорации «Росатом» 
и деятельность пред-
приятия. Так появля-
ются планы для подраз-
делений на месяц, пол-
года, год и долгосроч-
ные планы на несколь-
ко лет вперёд.

ПОИСК  
РЕЗЕРВОВ
Интересно, насколько 
результативно выпол-
няют планы наши под-
разделения? За ответом 
мы направились к веду-
щему экономисту отде-
ла ОГЭ по БСиИП Алек-
сандру Носыреву. В от-
деле он отвечает за вы-
явление потенциала 
эффективности объек-
тов ГХК.

— Задачи по сниже-
нию затрат, повышению 
эффективности перед 
нами ставит «Росатом». 
Это ежегодная проце-
дура. Так, после анали-
за деятельности ГХК в 
прошлом году Госкорпо-
рация поставила перед 
нами задачу сэкономить 
500 миллионов рублей, 
с чем мы успешно спра-
вились. В этом году — 
100 миллионов. Как это 
сделать, определяют ру-
ководители подразделе-
ний комбината на засе-
дании рабочей группы. 
Основным инструмен-
том модернизации дея-
тельности являются ме-
тоды Производствен-
ной системы Росатома 

(ПСР): внедрение энер-
госберегающего обору-
дования, оптимизация 
существующего, эконо-
мия топлива, энергоре-
сурсов и так далее. Наша 
роль в этом процессе — 
вместе с экономистами 
подразделений вести ме-
тодическую работу по 
сопровождению доку-
ментации, а также поис-
ку резервов.

Понятно, что основ-
ными объектами дан-
ной работы становят-
ся промышленные пло-
щадки — ИХЗ, РЗ, РХЗ.

В НУЖНОМ  
ОБЪЁМЕ
Телефоны в отделе ОГЭ 
БСиИП не смолкают: то 
Москва на проводе, то 
Красноярск, а то наши 
специалисты советуют-
ся, разъясняют, спра-
шивают. Ведущий эко-
номист отдела Татья-
на Момот, как и Алек-
сандр, занимается по-
иском резервов, но в 
другой области. К ней 
поступают заявки от 
подразделений на фи-
нансирование работ 

по обеспечению безо-
пасности особо ради-
ационно— и ядерно-
опасных  производств 
и объектов, а именно: 
приобретение специа-
лизированного обору-
дования, текущие ре-
монты, разработку про-
ектов и так далее.

— У нас есть несколь-
ко источников финан-
сирования, — расска-
зала Татьяна. — Сред-
ства резервов пред-
приятия и специаль-
ный резервный фонд 
Росатома. Подразделе-
ния  ежегодно форми-
руют заявки, мы ищем 
средства и формируем 
источник финансиро-
вания. На 2013 год  Го-
скорпорация  «Росатом» 
утвердила нам объём 
резерва предприятия 
порядка 368 миллионов 
рублей. Из резервного 
фонда Росатома выде-
лено 1,2 миллиарда ру-
блей, которые пойдут 
на финансирование ра-
бот РХЗ, РЗ, ИХЗ и соз-
дание производства 
МОКС-топлива. Конеч-
но, эти средства не по-
кроют все потребности 

подразделений, но при-
оритетные задачи бу-
дут выполнены.

— Получается, что 
мы контролируем 
основные процессы раз-
вития комбината, — 
присоединилась к раз-
говору Екатерина Мас-
лова, тоже ведущий 
экономист, — в мои 
обязанности входит со-
трудничество с Госкор-
порацией по реализа-
ции инвестиционных 
проектов ГХК — «су-
хого» хранилища, ре-
конструкции полигона 
твёрдых радиоактив-
ных отходов и др. Мы 
документально обосно-

вываем, какие работы 
нам необходимо запу-
стить или поддержать, 
а какие, ставшие невы-
годными, приостано-
вить.

НЕДАЛЁКОЕ 
БУДУЩЕЕ
Анализируют, рассчи-
тывают, планируют — 
и так целый день. Про-
щаясь, мы задали за-
ключительный вопрос: 
«Так что же говорят 
звёзды о будущем ГХК?» 
Вернее, сформулирова-
ли мы его правильно: 
«Каковы перспективы 
комбината с точки зре-
ния экономистов?»

— Если заглянуть 
в будущее, а иначе — 
сказать о прогнозе на 
ближайшие три-пять 
лет, то объёмы заработ-
ных плат и работ оста-
нутся в стабильной 
фазе. Рывок произойдёт 
после запуска новых 
производств — МОКС-
топлива и опытно-
де монс т ра ц ион ног о 
центра.

День в отделе ОГЭ 
БСиИП получился на-
сыщенным по обшир-
ному объёму инфор-
мации, которой с нами 
поделились специали-
сты. А в свободное от 
интервью время мы 
даже полистали журна-
лы, которые выписыва-
ют экономисты: «Экс-
перт», «Законодатель-
ство и экономика» и 
«Экономика и жизнь». 
В экономике страны, 
по оценкам экспертов, 
глобальных перемен не 
намечается. Так что ра-
ботаем по намеченным 
планам.

н а ш а  жизнь

Каким видится будущее комбината  
и легко ли планировать деятельность предприятия?

Высоко сижу, далеко гляжу

гос т ь  номера

— Алексей Евгенье-
вич, какие приоритеты 
Вы ставите для себя в 
год, когда об экологии 
и экологических про-
блемах будут говорить, 
как ожидается, боль-
ше, чем когда-либо?

— На мой взгляд, 
нужно сосредотачи-
ваться не столько на 
констатации наличия 
проблем в охране при-
роды, сколько на спосо-
бах выходов из критиче-
ских ситуаций, на пред-
упреждении экологиче-
ских бедствий. Поэтому 
мы в этом году намере-

ны сосредоточиться на 
информировании пер-
сонала, общественно-
сти о способах защиты 
природы: как каждый 
человек и целый произ-
водственный коллектив 
могут повлиять на эко-
логическую обстановку. 
Информирование и про-
свещение. И ещё очень 
хочется, чтобы и работ-
ники СМИ, и жители 
края понимали: шапко-
закидательством про-
блем в экологии не ре-
шить, можно только на-
вредить. Образно гово-
ря — нельзя ради лик-
видации свалки мусора 
в одном городе передви-
гать её на окраину дру-
гого. К решению про-
блем надо подходить 
системно, планомер-
но, как это делается на 
Горно-химическом ком-
бинате.

— Чего лично Вы хо-
тите добиться от про-
светительской работы, 
которая запланирова-
на на этот год?

— Чтобы люди пере-
стали жить своими ин-
тересами и увидели об-
щую картину. Предвиде-
ли последствия вроде бы 
незначительных процес-
сов и поступков. Промас-
ленная тряпка в мастер-
ской, брошенная на зем-
лю, а не помещённая в 
специальный контейнер 
для отходов, с точки зре-
ния природного балан-
са может нести не мень-

ший вред, чем слитый на 
землю бак отработанно-
го машинного масла или 
не оборудованные систе-
мами очистки сбросные 
трубы.

— Для ГХК это дале-
ко не первый год, когда 
ведётся активная рабо-
та с населением в эко-
логическом направле-
нии. Кто, по опыту, ста-
новится самым труд-
ным и потому интерес-
ным собеседником? 
«Зелёные»?

— Отношения с неза-
висимыми экологами 
края я не назову слож-
ными — они скорее ра-
бочие. 

С Гражданским цент- 
ром ядерного нерас- 
пространения и с Со- 
циально-экологическим 
союзом красноярского 
края работаем вполне 
успешно. Проводим со-
вместные акции, в том 
числе уже традицион-
ную экспедицию по Ени-
сею. Мы не воспринима-
ем их как противников, 
оппонентов, не делим 
общество на тех, кто «за» 
нас и «против», на чёр-
ное и белое. Напротив, 
они наши единомыш-
ленники в борьбе за эко-
логию и при необходи-
мости всегда могут под-
твердить, что всё в по-
рядке. Это очень важно: 
не только мы говорим, 
что результаты нашей 
работы соответствуют 
санитарным и радиаци-

онным нормативам, но 
и они это подтверждают. 
Поэтому здесь сотрудни-
чество идёт позитивное. 

Важно ещё и то, что 
независимые эколо-
ги могут выступать как 
этакая «лакмусовая бу-
мажка» — они своими 
встревоженными сигна-
лами могут показать, на 
что обратить внимание. 
Прежде всего, это отно-
сится к последствиям 
создания ядерного щита 
СССР.

Они высказывали опа-
сение по поводу состо-
яния наших бассейнов 
ЖРО и полигона «Север-
ный». Мы разделяем их 
опасение и заинтересо-
ванность в возвраще-
нии территории началь-
ного состояния. Пригла-
шаем их на площадку, 
где ведётся ликвидация 
бассейнов ЖРО, изуча-
ем вместе планы, Феде-
ральную целевую про-
грамму по годам — как 
это будет проходить, 
планомерный вывод из 
эксплуатации. Мы уча-
ствуем в этом процессе 
вместе — Росатом, ГХК 
и экологи, не закрываем 
глаза на проблему, а ра-
ботаем на один резуль-
тат. Что касается новых 
производств — здесь не-
сколько сложнее. Трудно 
говорить о каких-либо 
«последствиях» работы  
объектов, которых ещё 
нет. Мы можем утверди-
тельно говорить о безо-
пасности будущих про-

изводств, опираясь на 
проектные данные, но 
пока это лишь слова, и 
некоторые ярые оппо-
ненты Росатома этим 
пользуются. 

— А работа с детьми 
будет продолжаться?

— Безусловно! Дети и 
подростки — уникаль-
ная аудитория. Они не 
только сами узнают но-
вое, осмысливают ин-
формацию, но умеют 
задавать вопросы, ко-
торые взрослому в силу 
«замыленности взгляда» 
не придут в голову. На-
ходят взаимосвязи меж-
ду событиями и явлени-
ями, удивляя опытных 
экологов. Детские науч-
ные работы, при всей ка-
жущейся наивности, ча-
сто становятся заявками 
на серьёзные исследова-
ния, и мне хочется наде-
яться, что школьники, 
студенты, которых мы 
встречаем на конферен-
циях, со временем ста-
нут серьёзными учёны-
ми и придут, возможно, 
работать и на ГХК. Но 
даже если этого не слу-
чится — они останутся 
просвещенными людь-
ми и будут нести знания 
другим людям, а это — 
своеобразная «привив-
ка», в том числе и от ра-
диофобии. Поэтому 
«День Енисея», который 
ОСО вместе с РЦ прове-
ли осенью в Кононово, 
я считаю главным пред-
вестником нынешнего 

Год экологии. Год просвещения
Специалисты радиоэкологического центра ГХК убеждены: пристальное внимание  
к состоянию окружающей среды не должно ослабнуть 31 декабря 2013 года

А.Е. Шишлов, 
начальник РЦ ГХК
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Основы стабильности ГХК
1. Текущая деятельность:

 приём и хранение ОЯТ в «мокром» 
хранилище

 хранение ОЯТ в «сухом» хранилище

2. Развитие проектов:
 создание производства МОКС-топлива
 создание ОДЦ
 реконструкция полигона твёрдых 

радиоактивных отходов 

Редкий случай, когда коллектив собрался вместе. Специально для общей фотографии мы оторвали 
экономистов отдела ОГЭ БСиИП от планов, расчётов и смет

один день подразделения 
То, что наступивший 
год посвящён охране 
окружающей среды, 
вновь подчёркивает 
огромное внимание, 
которое последнее 
десятилетие уделя-
ется необходимости 
сохранения природ-
ного баланса. На ГХК 
это направление ра-
боты давно признано 
одним из основных 
и никакие производ-
ственные нужды не 
заставят атомщи-
ков ради увеличения 
прибыли пожертво-
вать экологической 
безопасностью.
Сегодня герой нашей 
рубрики — началь-
ник РЦ ГХК Алексей 
Шишлов. Его глав-
ный принцип: ради 
наведения порядка 
в одном месте нель-
зя разрушать баланс 
в другом. А для этого 
экологическим прин-
ципам надо обучать 
с детства. Яна Януш-
кевич

Какими будут 
основные 
направления 
просвети-
тельской 
работы в год 
охраны 
окружающей 
среды?

 Традиционный отчёт 
по экологической без-
опасности в 2012 году 
будет презентован об-
щественности края 
весной

 В марте эксперты-
экологи примут уча-
стие в «Курчатовских 
чтениях», на которых 
большая часть докла-
дов будет посвяще-
на анализу состояния 
окружающей среды 
в различных районах 
и городах региона

 Силами ОСО ГХК бу-
дет проведен ряд дол-
госрочных мероприя-
тий (проекты, конкур-
сы, практические заня-
тия в школах), направ-
ленных на поддержа-
ние и развитие интере-
са детей и подростков 
к экологическим дис-
циплинам

 Летом на ГХК при-
гласят красноярских 
блогеров: комбинат го-
тов показывать и рас-
сказывать о своей ра-
боте и ничего не скры-
вает от общества

 В августе пройдёт 
совместный экологи-
ческий мониторинг 
поймы Енисея

 Состоятся экологи-
ческие встречи с жите-
лями Сухобузимского 
района в рамках про-
екта «День Енисея»

года экологии. Мы дали 
возможность жителям 
села лично поучаство-
вать в замерах радиаци-
онного фона, обследо-
вать продукты питания 
и вместе навели порядок 
в береговой зоне. Так не-
навязчиво, не словами, а 
делом, мы убеждаем лю-
дей в безопасности со-
седства с комбинатом. И 
такая политика практи-
ческих дел будет нами 
продолжена: не только в 
2013 году, но и далее.

Пока для детей Кононово субботник на берегу Енисея — скорее игра, чем осознанная работа.  
Но и у неё есть результат: за час двухкилометровый участок берега стал чище  
на целый грузовик мусора
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Этапы достройки ПАТЭС 
приобретают реальные очертания
На Балтийском заводе состоялась погрузка двух 
баков металловодной защиты в реакторный отсек 
энергоблока «Академик Ломоносов». Установка баков 
МВЗ — один из важнейших этапов в строительстве 
судна. Бак МВЗ — ключевой элемент реакторной 
установки, который выполняет три функции: 
фундамента под реактор, биологической защиты 
и контура охлаждения. Строительство ПАТЭС, начатое 
Балтийским заводом в 2008 году и замороженное 
в середине 2011-го, возобновилось в начале декабря 
2012 года. ПАТЭС должна быть сдана заказчику 
в сентябре 2016-го.

ЗиО-Подольск планирует 
сократить сроки производства 
парогенераторов
На ЗиО-Подольск состоялся очередной визит 
представителей Производственной системы Росатома 
с участием японского эксперта. Целью визита стало 
обсуждение реализации проекта по изготовлению 
парогенераторов и комплектующих для него 
с горизонтом в шесть месяцев. За счёт организации 
нового метода запараллеливания ряда операций сборки 
и увеличения производительности труда завод сократил 
срок изготовления парогенератора с 270 до 247 дней. 

Парогенератор относится к числу наиболее 
ответственного теплообменного оборудования, 
поставляемого заводом на АЭС.

Бурятия увеличила разведанные 
запасы урана
В результате проведения геологоразведочных 
работ прирост запасов урана на территории 
Бурятии составил 2,6 тысяч тонн, а прогнозных 
ресурсов категорий Р1 и Р2 — 395,8 тысяч тонн. На 
территории Бурятии расположен крупный Витимский 
урановорудный район, сырьевая база которого 
составляет порядка 55 тысяч тонн урана, а общий 
потенциал оценивается в 100-150 тысяч тонн. 
Освоением месторождений занимается ОАО «Хиагда», 
входящее в состав ОАО «АРМЗ». В 2011 году объём 
производства составил 266,4 тонн урана.

пульс росатома

росатом
наша стратегия наша стратегия

Производство. Технологии. Инновации.

Строительство АЭС

Стратегические направления развития

Механизмы реализации программ отрасли

Международное сотрудничество

Продолжается консолидация активов 
в центрифужном производстве

Россия и Бангладеш укрепляют сотрудничество 
в атомной сфере

Росатом планирует создать холдинг 
предприятий ЯОК под эгидой ВНИИЭФ

Газета «Страна Росатом» возглавила ТОП-10 
корпоративных газет

Наука и производство укрепляют 
сотрудничество в области добычи урана

В Испании разработан и запатентован проект 
лазерного термоядерного реактора

ОАО «КМЗ» стало владельцем 
100% акций ООО «Элемаш-
Магнит», ранее принадлежав-
шего ОАО «МСЗ». Постоянные 
магниты — одна из важней-
ших деталей газовой центри-
фуги, а КМЗ является основ-

ным потребителем продук-
ции ООО «Элемаш-Магнит». 
Поэтому данный проект на-
правлен на снижение себе-
стоимости как самой газо-
вой центрифуги, так и сырье-
вой составляющей. При этом 

планируется развитие произ-
водства неядерной магнит-
ной продукции, которая при-
меняется в электронной и ав-
томобильной промышленно-
сти, а также в сфере альтерна-
тивной энергетики.

На состоявшейся встрече ген-
директора Росатома Сер-
гея Кириенко и премьер-
министра Бангладеш Шейх Ха-
сины Вазед обсуждалась про-
грамма действий по сооруже-
нию первой в Бангладеш АЭС 
«Руппур». Уже с февраля на-
чались работы по подготов-

ке обоснования инвестиций, 
оценке воздействия на окру-
жающую среду и технико-
экономическому обоснова-
нию. Ранее было подписано 
соглашение о выделении Рос-
сией кредита в 500 млн долла-
ров на сооружение АЭС и о соз-
дании Информационного цен-

тра по атомной энергии в Дак-
ке для организации информи-
рования населения Бангладеш 
о принципах функциониро-
вания атомной отрасли и пер-
спективах развития атомной 
энергетики, а также для повы-
шения престижа отраслевых 
профессий среди молодёжи. 

По словам замгендира Роса-
тома Ивана Каменских, го-
скорпорация планирует соз-
дать холдинг с центром в Са-
рове, под эгидой ВНИИЭФ, 
который возглавит группу 
предприятий. В состав хол-
динга войдут предприятия 

ядерно-оружейного комплек-
са: ПО «Старт» и НИИИС им. 
Ю.Е. Седакова в качестве ба-
зовых. А также завод «Крас-
ная звезда» (Москва). Холдинг 
будет заниматься ядерно-
оружейной тематикой, а так-
же развивать такие направ-

ления как обычные вооруже-
ния, космические програм-
мы и физзащита. Также по его 
словам предприятия ЯОК ак-
ционироваться не будут, од-
нако они смогут создавать до-
черние предприятия для при-
влечения инвестиций. Внутрикорпоративное атом-

ное издание заняло первое 
место в рейтинге портала 
«Управление производством», 
составляемого с 2010 года. 
В тройке победителей были 
также названы газеты «Сило-
вые машины» и «Вести КАМА-
За». Основная цель рейтин-
га — определить корпоратив-
ные издания, наиболее полно 
и качественно освещающие 
процессы создания совре-
менного, эффективного про-
изводства в своих компаниях 
(в этом году участвовало бо-

лее 200 изданий). По словам 
замдиректора Департамента 
коммуникаций Константина 
Кошкина, важным фактором 

успешности газеты являет-
ся то, что она стала изданием 
отраслевого сообщества, а не 
корпоративной бюрократии.

Проект создания технологии 
отработки беднобалансового 
уранового сырья геотехноло-
гическими методами, разра-
ботанный ОАО «ППГХО», стал 
победителем конкурса на по-
лучение субсидий Минобра-
зования. Проекту, исполни-

телем по которому выступает 
Забайкальский госуниверси-
тет, выделена субсидия в раз-
мере 150 млн рублей на три 
года. Проект предполагает ис-
пользование новых методов 
добычи урана, которые позво-
лят получить урановое сырьё 

в тех местах, где это невозмож-
но сделать шахтным спосо-
бом из-за истощённости руд. В 
рамках проекта предполагает-
ся реализовать и идею трудо-
устройства выпускников уни-
верситета на ППГХО по изуча-
емой специальности.

Автором изобретения явля-
ется профессор Высшей тех-
нической школы морских 
инженеров Мадридского по-
литехнического универси-
тета (UPM) Хосе-Луис Гон-
салес Диес. В рамках про-
екта «Fusion Power» профес-
сор сконструировал прото-

тип термоядерного реактора 
с инерциальным удержани-
ем плазмы, в котором для за-
жигания термоядерной реак-
ции используется лазер. В ка-
честве топлива учёный пред-
лагает использовать изото-
пы водорода. Проект предпо-
лагает возможность соедине-

ния нескольких реакторов в 
единый модуль для увеличе-
ния суммарной мощности и, 
соответственно, объёма вы-
работки электроэнергии, а 
также возможность исполь-
зования реактора в качестве 
энергетической установки на 
судах.

трудности жизни

росатом

Афины: кризис 
продолжается

Летом прошлого года уровень безра-
ботицы в Греции перешагнул отметку 
25%. Четверть всей рабочей силы стра-
ны, для которой по-прежнему главной 
статьёй дохода является туристический 
бизнес, оказались не у дел. На фоне по-
всеместно сокращающихся в размерах 
пособий и льгот, известия об условиях, 
при которых страны-члены Евросоюза 
согласны продолжать кредитовать Гре-
цию, оптимизма населению не добав-
ляют. Для спасения от дефолта грекам 
придётся ещё жёстче сокращать бюд-
жетные расходы. Судя по возобновив-
шимся забастовкам, особого понимания 
принимаемые правительством страны 
меры не вызывают.

Греция — бедная 
страна. Такое мне-
ние распространено в 
странах Европы. Од-
нако на самом деле 
Греция располагает 
богатыми недрами, 
крупными промыш-
ленными предприя-
тиями, развитым су-
доходством, значи-
тельным потенци-
алом для развития 
сельского хозяйства. 
Там разведаны бога-
тые запасы полезных 
ископаемых. Однако 
уже шестой год стра-
на находится в состо-
янии затяжного кри-
зиса.

1,2 миллиона заре-
гистрированных без-
работных — это уже 
критическое число, 
опасное для норма-
лизации экономи-
ки в стране. Но и те, 
у кого пока сохраня-
ется рабочее место, 
особым оптимиз-
мом не отличаются. 
В стране официально 
на 22% понижен ми-
нимальный уровень 
заработной платы — 

с 750 до 586 евро. И 
это на фоне постоян-
ного роста инфляции 
и налогов.

Впрочем, ещё одна 
сторона продолжа-
ющегося экономи-
ческого кризиса — 
кризис топливный, и 
он не менее жёсткий. 
В стране недостаточ-
но средств для ото-
пления социальных 
объектов. Как из-
вестно, Греция ста-
бильно выступает 
ярым противником 
атомной энергетики, 
а рынок там монопо-
лизирован двумя не-
фтяными компани-
ями. При этом на-
лог, которые должен 
оплачиваться при не-
фтяном отоплении, 
и акцизы, составля-
ют более сорока про-
центов от общей сто-
имости тепла. Регио-
ны уже не способны 
оплачивать отопле-
ние «социалки», а ря-
довые граждане на-
отрез отказываются 
брать на себя ещё и 
этот налоговый груз.

Спасут ли Грецию новые 
миллиарды евро от Евросоюза?
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Миллионы кубов 
воды, миллиар-
ды кубических ме-
тров воздуха — так 
«дышит» гора. Каж-
дую секунду по «ве-
нам» — трубам раз-
личных диаме-
тров — циркулируют 
вода, воздух, сжа-
тый воздух и азот. 
После вывода из экс-
плуатации последне-
го третьего реакто-
ра в работе объек-
та промышленного 
воздухо- водоснаб-
жения (ПВВС) прои-
зошли существенные 
перемены. Чтобы 
узнать, какие имен-
но, мы решили побы-
вать в самом центре 
«кровеносной систе-
мы» подгорной ча-
сти. Наталия Садри-
ева 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ИСТОКАМ
Человека, впервые по-
павшего на водозабор-
ную станцию ГХК, раз-
меры сооружений впе-
чатляют. Чтобы подой-
ти к сеткам, которые 
производят начальную 
очистку енисейской 
воды от ила и мусора, 
мы спустились на двад-
цать метров ниже уров-
ня земли — по ощуще-
ниям довольно глубо-
ко. А насосы, поднимаю-
щие воду — ещё глубже. 
Здесь начинается слож-
ная, разветвлённая мно-
гоуровневая система по-
дачи воды, расположен-
ная по всей шахте. Пу-
тешествуя по объекту 
ПВВС, постоянно напо-
минаешь себе, что он 
был построен 55 лет на-
зад и имеет серьёзный 
послужной список: обе-
спечивал работу трёх 
реакторов, радиохими-
ческого производства и 
всего персонала.

— Объект 23, как из-
начально называлось 
ПВВС, — рассказывает 
инженер технологиче-
ского цеха РЗ Дмитрий 

Новожилов, — за время 
существования менял 
свою структуру, объе-
диняясь с системой во-
доподготовки, азотной 
станцией и цехом про-
мышленного воздухо- 
снабжения. Что касает-
ся подхода к осущест-
влению главнейшей за-
дачи — обеспечению 
работы атомных реак-
торов — то первый ре-
актор АД охлаждался с 
помощью насосов стан-
ции второго подъёма 
ПВВС, на второй вода 
поступала со станции 
производства тепловой 
и электрической энер-
гии (ПТиЭЭ), третий ре-
актор имел замкнутый 
цикл и, соответственно, 
свою систему подачи и 
вывода воды.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
С остановкой в 2010 году 
последнего реактора на-
грузка на объект ПВВС 
снизилась, уменьши-
лось потребление воды, 
воздуха, сжатого возду-
ха. С этого времени на 
объекте начался актив-
ный процесс оптими-
зации. Работники вне-
дряют рациональные 
предложения по сокра-
щению расходов за счёт 
объединения приточ-
ных систем, прекраще-
ния воздухо- и водопо- 
дачи в помещения, ко-
торые пока не использу-
ются, объединения ра-
бочих мест. Рассматри-
ваются варианты и по 
замене насосов на менее 
мощные.

— Уникальное обору-
дование по снабжению 
подземной части водой 
и воздухом, — поясняет 
нам заместитель глав-
ного инженера РЗ Ген-
надий Кухаренко, — 
сделано специально для 
атомного производства 
и рассчитано на постав-
ку больших объёмов. 
Наши вентиляторы — 
миллионники выдают 
миллион кубов воздуха 
в час, мощность их дви-

гателей 1890 КвА. На 
данный момент мы де-
лаем расчёты по новому 
потреблению воздуха, а 
подразделения готовят 
информацию по потре-
блению воды с учётом 
сокращения и роста но-
вых производств.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Работа объекта ПВВС 
уже не та, скажет кто-
то. Частично согласим-
ся: эпоха масштабной 
деятельности во вре-
мена работы реакто-
ров прошла. Но подзем-
ным производствам всё 
также необходимо воз-
духо- и водоснабжение. 
Для вывода из эксплуа-
тации оборудования РЗ 
и ИХЗ эти ресурсы бу-
дут нужны ещё не одно 
десятилетие. А, кроме 
того, впереди создание 
новых высокотехноло-
гичных производств со 
своими объёмами по по-
треблению воды — за-
вода МОКС-топлива и 
ОДЦ. Для водоснабже-
ния ОДЦ, ИХЗ, котель-
ной №2 будет примене-
на новая схема. С этой 
целью сейчас строится 
новый тоннель, по кото-
рому протянут водопро-
вод — это будет второй 
надёжный источник.

 ремонтные работы 
в подразделениях по 
очистке оборудования

производс т вопроизводс т во

Дыхание  
горы
Почему воду и воздух 
в шахте необходимо 
экономить? 

люди говорят 

— Мой трудовой путь, тогда — молодого выпускника 
Ленинградского политехнического института, начал-
ся 2 апреля 1958 года, когда дело шло к пуску первого 
реактора. Руководство объекта и высококвалифици-
рованные рабочие основных профессий прибыли  
сюда из Челябинска-40, с аналогичного производ-
ства. Именно они стали учителями и наставниками 
для нас, молодых людей, только-только окончивших 
институты, техникумы и училища, и помимо знаний 
прививали нам самое главное — чувство ответствен-
ности. Работать приходилось много: стране нужен был 
плутоний, все готовились к пуску реактора. Вместе со 
своей группой по релейной защите мы отвечали за на-
стройку и ремонт электрооборудования насосов  

объекта промышленного водоснабжения (ОПВС). На-
шими основными сооружениями были два водоза-
бора, суммарной мощностью 140 тысяч кубов воды 
в час, две насосные станции и станция фильтрации — 
их то нам и предстояло запустить. С трудностями по-
могало справляться одно ёмкое слово — «надо»! 
Нам говорили: «Надо», и мы работали столько, сколь-
ко нужно. Например, надо запустить насос. Не запу-
стили — остаёмся на ночь, запустили — идём домой, 
в общежитие. Для решения поставленных задач были 
сделаны десятки рацпредложений, «живая» мысль 
работников была просто необходима. От тех времён 
в душе — чувство глубокого удовлетворения. Мы ра-
ботали на пике возможностей, очень напряжённо.

— В 1954 году меня с группой парней 16-18 лет по-
сле окончания Ремесленного училища города Балахна 
Горьковской области по распределению направили в 
Красноярский край на предприятие п/я 135. Строитель-
ство промышленных объектов уже шло ударными тем-
пами: к 1956 году основные выработки в подгорной ча-
сти были проложены, и я, работая монтёром, устанав-
ливал телефонную связь с постом охраны в/ч 3377 цен-
трального зала первого реактора с коммутатором на 
КПП-1.
Благодаря совместным усилиям опытных и молодых 
специалистов был обеспечен пуск: в 1958 году — пер-
вого реактора, в 1961 — второго и в 1964 — третьего. 
В 1959 году шахту посетил первый секретарь ЦК КПСС 

Никита Сергеевич Хрущев, который поблагодарил нас 
за пуск реактора, но остался недоволен излишествами 
и особенно поликлиникой, которая была расположена 
в подгорной части. Вскоре её построили в городе.
В дальнейшем мы обеспечивали надёжную работу ре-
акторов и других производств, оказывали шефскую по-
мощь, убирали урожай, а в свободное время отдыха-
ли коллективами на природе, организовывали празд-
ники. В процессе трудовой деятельности передава-
ли накопленный опыт молодым специалистам, кото-
рые и по настоящее время работают на ПВВС РЗ, вы-
полняя функции по эксплуатации и ремонту оборудова-
ния и обеспечивая строительство новых производств 
в шахте.

— Когда я пришёл на комбинат в 1958 году, начальник 
цеха Александр Георгиевич Мирохин сказал: «Будешь 
работать на берегу». Так меня определили дежурным 
электромонтёром на береговых водозаборных соору-
жениях, построенных для снабжения енисейской водой 
подгорной части. Перед запуском реактора все системы, 
в том числе водоснабжения, тщательно проверялись. 
Мы спускались в резервуары, осматривали оборудова-
ние насосных станций, принимали работу, делали заме-
чания, исправляли. В наши обязанности входило вовре-
мя ремонтировать, обновлять и следить за энергоснаб-
жением объектов ПВВС. Среди ежедневной рутинной 
работы случались и курьёзы. Например, однажды вода 
поливальной машины на одном из полей попала на вы-
соковольтную линию. У нас — сразу же сбой в системе 

энергообеспечения и кратковременный останов реакто-
ра. И только после экстренного запуска резервного ис-
точника мы начали разбираться, в чём причина. Снача-
ла обеспечивалась стабильная работа реактора, а по-
том все остальное. Вообще же, за все годы работы было 
сделано много: по отладке, замене, модернизации обо-
рудования. Свой участок — энергоцех РЗ — я знаю до-
сконально: каждый агрегат, каждую систему. Что гово-
рить, сорок лет «в ремонте» — это, можно сказать, уже 
не столько трудовая обязанность, сколько привычка, об-
раз жизни. Конечно, сегодня, с закрытием последнего 
реактора, работы стало меньше, сократился обслужива-
ющий персонал, но роль объекта промышленного возду-
хо- водоснабжения и тех, кто здесь работает, всегда бу-
дет ключевой в жизнеобеспечении шахты.

Вадим Данченко
ветеран гхк, трудовой стаж 52 года
С 1958 по 2010 годы работал инженером по релейной 
защите ОПВС, старшим инженером энергобюро, 
заместителем главного энергетика,  
главным энергетиком,  
начальником техотдела, инженером ПВВС

Валентин Зарубин
ветеран гхк, трудовой стаж 58 лет
На ППВС работал с 1957 по 2012 годы 
электромонтёром, инженером-технологом,  
старшим инженером по охране труда и ППР ОГЭ,  
энергетиком цеха, начальником участка 
по эксплуатации и ремонту оборудования, 
заместителем начальника отделения ПВВС ЭРЦ РЗ

Анатолий Шуточкин
ветеран гхк, трудовой стаж 54 года
С 1958 по 2012 годы работал дежурным 
электромонтёром ЦВП,  
дежурным инженером,  
мастером по ремонту оборудования ЭЦ РЗ

Работали столько, сколько нужно
Ветераны-пятидесятники, так сегодня можно назвать тружеников ГХК, связавших свою 
судьбу с комбинатом в эти далёкие годы. Благодаря, в том числе, их труду, приказ о соз-
дании атомного производства в «горе» становился реальностью. Какие самые яркие мо-
менты становления ПВВС вспоминаются сегодня? 
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технической воды 
забрано из Енисея  
и распределено 
по подразделениям 
в 2012 году

8 миллионов м3 
азота высокой чистоты 
выделено 

39 миллиардов м3 

воздуха было транспорти- 
ровано в систему 
главного проветривания 
промплощадки 

224 миллиона м3 
сжатого воздуха было 
подано для нужд 
подразделений 

22460 литров  
жидкого азота 
было выработано 
в подразделения РЗ 
и комбината

цифра

миллионов 
кубометров 

На участке водоподготовки лаборант Татьяна 
Давлетова посредством химического анализа 
определяет процентное содержание природных 
примесей в технической воде. Полученные 
результаты покажут соответствие воды нормам 
и состояние фильтрующих установок

Подробнее  
о реакторном  
заводе  
читайте  
здесь:

такая профессия

Насосная станция первого подъёма обеспечивает технической водой подразделения шахты  
и частично снабжает наземные объекты: котельную №2, ИХЗ, ЗПК

функционал пввс

воздухоснабжение

водоснабжение

производство азота  
азотная станция

 воздух для подгорной 
части

 обеспечение водой 
противопожарной системы 
подгорной части

 отопление шахты 
 подпитка водой теплосетей 

шахты, объектов УЖТ, 
надземной части 

 приём из города 
и распределение между 
подразделениями питьевой 
артезианской воды

 снабжение азотом 
потребителей: РЗ и РХЗ

обеспечение  
сжатым воздухом  
турбокомпрессорная 
станция

транзит  
электроэнергии  
через подстанции 
пввс
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Только начавшийся год 
уже выставил перед деп-
корпусом ряд вопросов, 
которые предстоит ре-
шать максимально опе-
ративно. С этого мы и на-
чали разговор с депута-
том Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, 
заместителем генераль-
ного директора ГХК по 
управлению персоналом 
Игорем Куксиным. Яна 
Янушкевич

ПРО ТЕПЛО
— Горно-химический комби-
нат и Росатом в течение двух 
лет компенсировали часть за-
трат на обеспечение города те-
плом. Но сейчас заработала 
Железногорская ТЭЦ, и горо-
жане столкнулись с резким ро-
стом размеров обязательных 
ежемесячных платежей за теп-
ло. Администрация очень до-
ходчиво объясняет, в чём суть, 
и умом это прекрасно понима-
ешь. Но мы все осознаём, что 
это серьёзный удар и по горо-
жанам, у которых в прошедшем 
году изменилось количество 

проживающих в квартире, и по 
социально ориентированному 
бизнесу. По факту, у них сумма 
платежа выросла вдвое. В этом 
году депутаты, на мой взгляд, 
должны начать работу с опре-
деления мер поддержки людей, 
которые наиболее остро ощу-
тили на себе рост коммуналь-
ных платежей. Нужно как сле-

дует изучить причины, процес-
сы. Конечно, решения такого 
уровня принимаются на осно-
ве экономических выкладок, 
но у депутатов есть право ини-
циативы, с которой мы вый-
дем к администрации. Мы мо-
жем оформить депутатский за-
прос с требованием к чинов-
никам: давайте найдём вы-
ход из сложной ситуации, по-
можем людям. Мы готовы со-
действовать, выступать в роли 
экспертов каждый в своей об-
ласти компетенции. Но необхо-
димо форсировать события, не 
дожидаясь, пока город накро-
ет волна возмущений, подчер-
кну — справедливых.

ПРО ЖИТЕЙСКОЕ
— Меня радует, что мы учимся 
рачительно расходовать бюд-
жетные средства на проведе-
ние общегородских мероприя-
тий. Конечно, экономия на го-
родских гуляниях — не от хо-
рошей жизни, но в этом году, 
например, на День города не 
предусмотрено приглашать за-
езжих артистов. Это правильно. 
Ведь и в своих семьях, отмечая 

«промежуточные», неюбилей-
ные даты, мы стараемся встре-
тить праздник в тесном кругу, 
с самыми близкими. Большому 
юбилею — «громкую» програм-
му, а в этот раз специалисты 
Управления культуры намерены 
справиться своими творчески-
ми силами. Даже если брать са-
модеятельных артистов ГХК — 
уже соберётся сильная кон-
цертная программа, а ведь та-
лантами Железногорск всег-
да славился! Думаю, все вместе 
мы сможем провести 63-й день 
рождения Железногорска ярко, 
но без излишеств. 

ПРО САМОУПРАВЛЕНИЕ
О депутатах, избранных по 
партийным спискам, часто го-
ворят, что им сложнее отчи-
тываться о работе с избирате-
лями, чем коллегам, работаю-
щим в территориальных окру-
гах. Впечатление это обман-
чивое, но я, тем не менее, хочу 
напомнить читателям: народ-
ные избранники стараются си-
стематически встречаться с 
горожанами. Ведь именно от 
них мы узнаём о самых насущ-

ных проблемах. Приходите на 
встречи в общественные при-
ёмные, рассказывайте о том, 
что вас волнует, звоните вашим 
депутатам на территориальных 
округах! Пассивное ожидание 
того, что всё «само по себе на-
ладится», результатов не при-
несёт. Вы нас избрали, так да-
вайте нам возможность, помо-
гая вам, оправдывать оказан-
ное нам, депутатам, доверие! 
Уверен, что все мои коллеги по 
депкорпусу, независимо от по-
литических взглядов, разделя-
ют эту точку зрения.

Чтобы добиться этих  
целей, депутат Владимир 
Фольц ведёт активную 
деятельность в город-
ском Совете и не только. 
Марина Панфилова

ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ
Три года назад Владимир 
Фольц был избран председа-
телем территориального об-
щественного совета перво-
го микрорайона (ТОС №1). В 
2012 году жители микрорайо-
на продлили его полномочия. 
Владимир Владимирович и его 
единомышленники оказывают 
поддержку жителям в созда-
нии общественных объедине-
ний (домовые комитеты, стар-
шие по подъездам) по содер-
жанию и благоустройству дво-

ровых территорий. В настоя-
щее время Фольц по прось-

бе жителей округа добива-
ется включения в городской 
план ремонтных работ вну-
тридворовых территорий до-
мов №№ 2,4,6 по Центрально-
му проезду. Хотя эти объекты 
не вошли в план работ управ-
ления городского хозяйства 
на 2013 год, депутат убеж-
дён, что при корректировке 
бюджета возможно выделить 
деньги на эти цели — в инте-
ресах горожан. 
Не так давно Владимир Фольц 
обратился в администрацию 
по коллективной жалобе жите-
лей домов №№29А-31А по ули-
це Андреева. Люди вырази-
ли своё несогласие на строи-
тельство стоянки для транс-
порта на внутридворовой тер-
ритории, в зелёной зоне. Депу-
тат добился решения вопроса в 
пользу жителей.

ЛЁД  
ОТ РОСАТОМА 
В 2013 году при поддерж-
ке Госкорпорации «Росатом» 
на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск в рамках Соглашения 
«Кириенко-Кузнецов» стартует 
реализация двух крупных со-
циальных проектов: строитель-
ства крытого хоккейного кор-
та в районе стадиона «Труд» и 
семейного развлекательного 
центра в Парке культуры. Вла-
димир Фольц, как депутат Со-
вета депутатов по 5-му изби-
рательному округу, на терри-
тории которого планируется 
строительство крытого катка, 
включён в состав Обществен-
ного наблюдательного сове-
та по контролю за реализацией 
этих проектов.
— Работа предстоит боль-
шая: в этом году необходимо 

освоить 200 млн рублей, сдача 
корта намечена на 2014 год, — 
говорит Владимир Фольц. — 
Считаю, что появление совре-
менного спортивного объекта 
в городе будет способствовать 
развитию спорта, особенно 
среди детей и молодёжи. Для 
эффективного использования 
этого достаточно дорогого в 
эксплуатации сооружения не-
обходимо грамотно организо-
вать его работу. Руководите-
лям городского спорта потре-
буется внести корректиров-
ки в Программу развития фи-
зической культуры и спорта на 
территории ЗАТО г. Железно-
горск, разработать новые со-
циальные спортивные проек-
ты, готовить кадры для их ре-
ализации. А мы, депутаты, бу-
дем продвигать решение этих 
вопросов.

Дай задание депутату!

Дворам — ремонт, городу — каток

Хочешь, чтобы проблемы общества и города решались? Можно долго дожидаться, 
когда это сделают без твоего участия. Но вместе любое дело эффективнее

Благоустроенные дворы. Развитая инфраструктура

В.В. Фольц,  
начальник ФОБ «Октябрь»,  
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

И.Г. Куксин, заместитель 
генерального директора 
по управлению персоналом, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

«Народная книга ГХК»: всё?  
Или продолжение следует?
Задумывая проект, редакция корпоративной газеты не подозревала, 
какой интерес вызовут воспоминания о первых десятилетиях ГХК

люди говорят 

— Я думал, что это долго-
срочный проект. Если он за-
канчивается — я очень ра-
зочарован.

— Слава Богу, что вы нашли 
время, силы и желание рас-
сказать всем о том време-
ни, которое многие из нас не 
знают даже по кинофиль-
мам. История создания на-
шего предприятия всегда 
была темой закрытой, мы 
знаем только общие факты, 
а когда читаешь истории жи-
вых людей, то кажется, что и 
история родного предприя-
тия оживает!

— Историю читать на стра-
ницах книг и учебников — 
это одно, а читать, слушать 
рассказы от первого лица, 
с собственными эмоциями, 
переживаниями — это, со-
гласитесь, совсем другое! 
P.S. Я бы почитала ещё!

— А не кажется ли вам, что 
года для такого дела очень 
мало? Тем более, что на ве-
теранах «Народная книга» не 
должна заканчиваться... этот 
процесс должен быть вечным, 
как сама Жизнь... не так ли?

Alfredo  
Garsia

Lotta 
Lo

JANE
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Как реагировали 
пользователи форума 
ГХК на новость 
о завершении проекта 
«Народная книга»?

«Внутреннее» информа-
ционное пространство 
комбината — особая 
площадка. Людям, ко-
торые общаются в усло-
виях анонимности, 
свойственна абсолют-
ная искренность в эмо-
циях. Мы не знаем воз-
растов и должностей со-
беседников, так что от-
зывы о том, чем за год 
стал для читателей этот 
проект, представляют-
ся очень объективными.

Изначально мы так 
и планировали: «Народ-
ная книга ГХК» будет из-
даваться в корпоратив-
ной газете ровно год. 
В прошлом феврале на-
печатали первую стра-
ницу, придумав для неё 
особенный дизайн. По 
нашему замыслу в тече-
ние года, вырезая и под-
шивая страницу за стра-
ницей, можно было со-
брать пусть и не очень 
толстую, но всё же насы-
щенную разными исто-
риями книжку.
И вот 31 января мы со-
брали всех авторов за 
душевным чаепитием, 
сказали искреннее спа-
сибо за материалы и хо-
тели было поставить 
в «Народной книге»  
точку. Яна Янушкевич

22 автора подарили читате-
лям «Вестника ГХК» истории 
из своей молодости, которая 
совпала с молодостью Горно-
химического комбината. Мно-
гие написали о том, как при-
езжали вчерашними студента-
ми в закрытый город, как при-
ходили на работу на секрет-
ный комбинат, как первый раз 
попадали в «гору». Мы слов-
но смотрели их глазами на ма-
ленький город, спрятанный 
среди сибирской тайги. Узна-
вали, как «пионеры» ГХК весе-
ло жили в общежитиях и сра-
жались в футбол и баскетбол 
после смен в шахте, как бега-
ли на стадионе по «кирпично-
глинистым» дорожкам и успе-
вали на свидания к невестам. 
Гордились достижениями в са-
модеятельности, обществен-
ной работе и внедрении науч-
ной организации труда. Кажет-
ся, мы стали ближе — ветера-
ны и молодое поколение.

МЫ НЕ СОГЛАСНЫ!
Чем ближе был день проща-
ния с проектом, тем очевиднее 
становилась неготовность чи-
тателей и авторов завершить 
«Народную книгу». Продви-
нутые пользователи интране-
та выразили уверенность, что 
проект должен стать посто-
янной составляющей газеты. 
Старшее поколение читателей 
заметно активизировалось и 
пакеты с фотографиями из до-
машних архивов стали замет-
но толще. Конечно, огромная 

заслуга в том, что наши авто-
ры «раскачались», принадле-
жит активистке совета вете-
ранов Нине Григорьевне Ште-
па — она умеет убеждать са-
мых застенчивых аксакалов в 
том, что их воспоминания — 
очень ценны! Ведь даже на фи-
нальное мероприятие «Народ-
ной книги» нам принесли ру-
копись!

НАША ПАМЯТЬ
31 января на встречу смог-
ли прийти почти все авторы. 
Мы перелистали заново стра-
ницы «Книги». Порадовались 
юморным историям Викто-
ра Бобровского и Геннадия 
Иванова про шутки атомщи-
ков, вспомнили, какими «не-
обжитыми» были поначалу 
«улицы» подземных произ-
водств и, словно очевидцы, 
почувствовали волнение при 
пуске первого реактора — об 
этом писал Зуфар Узбеков. 

Представили ещё недостро-
енный «старый» город, кото-
рый увидел в 1962 году Ана-
толий Ворошилов. Почтили 
память трёх авторов, кото-
рые ушли из жизни за этот 
год — Нину Решетникову, 
Сергея Щавелева и Анатолия 
Ворошилова. И снова убеди-

лись: надо спешить сохра-
нять эту хрупкую человече-
скую память!

ЧЕМ СЕРДЦЕ 
УСПОКОИТСЯ?
Редакция посоветовалась и 
решила: пусть это «финаль-
ное мероприятие» станет не 
точкой, а многоточием. Мы 
продолжим принимать руко-
писи, фотографии, собирать 
драгоценные воспоминания 
о людях и событиях, которые 
дороги нашим читателям. И 
затем «Народная книга ГХК» 
снова вернётся на страницы 
«Вестника». 

Мы не говорим — «ждите». 
Мы призываем: участвуйте в 
продолжении! Пишите о том, 
что важно для вас, о комби-
нате и его роли в вашей жиз-
ни. Приносите в редакцию, 
звоните, уточняйте! Стано-
витесь не читателями, а пол-
ноправными соавторами!
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Нина Штепа — наш верный 
соратник и собиратель 
«Народной книги»

Раскроем секрет: идея 
проекта родилась после 
письма в газету Николая 
Терентьевича Андреева с 
рассказом про модернизацию 
оборудования УЖТ

Авторам «Народной книги ГХК» и подарки 
вручили особые: специальные папки, куда 
теперь они подошьют все собранные страницы, 
блокноты и ручки с символикой ГХК — 
чтобы комбинат всегда был рядом, а новые 
творческие идеи можно было быстро записать! 

Владимир Балашов (на первом плане) вышел на работу на ГХК накануне 19-летия.  
Его история об атомной ТЭЦ на несколько минут возвращала реакторщиков в прошлое

Как попасть  
на приём к депутату  
от «Единой России»?
Общественная приёмная 
партии «Единая Россия» 
располагается по адресу:  
ул. Маяковского, 6, каб. 106. 

Предварительно записаться 
на приём к конкретному 
депутату можно по телефону 

74-62-35
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дисциплины и повы-
шения качества про-
ектных работ, Васи-
лий Терентьевич соз-
дал на ГХК группу про-
мышленной эстети-
ки. По инициативе По-
пова собственными си-
лами предприятия был 
создан монумент «Сла-
ва труду», вписанный в 
архитектурный облик 
здания №2 комбинато-
управления. В народе 
этот монумент имену-
ют «Мужик с атомом», и 
он давно уже стал одной 
из достопримечательно-
стей ГХК и города. Кста-
ти, Министр среднего 
машиностроения Ефим 
Славский лично отме-
тил труд Василия Терен-
тьевича на ГХК, вручив 
ему именные часы.

В ОБЪЕКТИВЕ — 
ГОРОД
Летом 2013 года испол-
нится ровно 60 лет, как 
Василий Попов приехал 
на ГХК. За эти годы он ра-
ботал с восемью директо-
рами ГХК. С лёгкой руки 
одного из директоров — 
Александра Белова — 
Попов создал уникаль-
ную фотолетопись горо-
да и комбината, несмо-
тря на то, что в те годы 
существовал запрет на 
проведение фотосъёмки 
в городе, а на производ-
стве — тем более.

— Белов понимал, 
что нужно сохранить 
для истории этапы соз-
дания города и ком-
бината, — рассказы-
вает Василий Терен-
тьевич. — Он добился 
разрешения фотогра-
фировать объекты го-
рода и ГХК и поручил 
мне этим занимать-
ся. Строжайшим обра-
зом запрещалось, что-
бы в объектив попадал 
вид на горизонт в райо-
не горы, потому что та-
ким образом обнаружи-
валась привязка ком-
бината к местности. В 
этом была сложность 
построения кадра: от-
дельное здание сни-
мать можно, а перспек-
тиву — нельзя. 

Сегодня фотоснимки 
Василия Терентьеви-
ча, ставшие историче-
скими раритетами, пе-

реданы им в фонды го-
родского музея и му-
зея Горно-химического 
комбината — на па-
мять грядущим поколе-
ниям.

РАБОТА —  
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Несмотря на возраст, 
Василий Попов продол-
жает трудиться на ком-
бинате. 

— Просто не умею от-
дыхать, не вижу себя вне 
работы, — признаётся 
он. — Это смысл жиз-
ни — не только моей, 
но и любого человека. 
Специалист должен ра-
ботать в своей области, 
отдавать производству 
свой опыт, знания. Толь-
ко тогда человек живёт 
по-настоящему.

Я прирос к комбина-
ту, его людям, и счаст-
лив, что мои знания и 
опыт помогают решать 
важные производствен-
ные задачи. Сейчас при-
нимаю участие в реали-
зации проекта, цель ко-
торого — связать ком-
плекс подземных соору-
жений ГХК с производ-
ствами наземных соору-
жений площадки ИХЗ. 
Для этого в настоящее 
время ведётся строи-
тельство тоннеля. Это 
необходимо, чтобы дей-
ствующие и строящие-
ся производства были 
гарантированно обеспе-
чены технологически-
ми коммуникациями.

Разрабатывать и вне-
дрять новые техноло-
гии, вести строитель-
ство зданий и сооруже-
ний для новых произ-
водств комбинату, его 
руководителям непро-
сто. Каким нужно обла-
дать опытом, знаниями, 
энергией, настойчиво-
стью и упорством, что-
бы вместо технологии 
подземных производств 
создать новые, дать лю-
дям работу, сохранить 
специалистов, органи-
зовать и поставить пе-
ред ними реальные 
цели! В этом — перспек-
тивное будущее комби-
ната. Я уверен: коллек-
тиву ГХК по плечу ре-
шать такие задачи. Ком-
бинат и дальше будет 
развиваться и жить!

персон аперсон а

Хранитель секретов Железной горы
И в 85 лет горный инженер Василий Попов продолжает трудиться на ГХК
Носителями крити-
ческих знаний на-
зывают таких лю-
дей на комбинате. 
Он знает всё о под-
земных сооружени-
ях подгорной части 
ГХК: об их устойчи-
вости, безопасности, 
долговечности.  
Первого февра-
ля ему исполнилось 
85 лет, и шесть де-
сятков из них он не-
прерывно трудится 
на предприятии.  
Марина Панфилова

СТО ЛЕТ  
И ДОЛЬШЕ
Уникальные подзем-
ные сооружения ГХК в 
скальном массиве пора-
жают воображение сво-
ими масштабами: не-
даром подгорную часть 
комбината сравнивают 
по объёмам разработан-
ного грунта с москов-
ским метро того време-
ни. Построили подзем-
ный комплекс и смонти-
ровали первый реактор 
всего за восемь лет. Это 
стало возможным толь-
ко благодаря хорошо ор-
ганизованному труду 
коллектива горняков, 
строителей, монтажни-
ков, специалистов высо-
чайшей квалификации 
и инженерной культу-
ры. Один из них — Васи-
лий Попов.

Молодой инженер-
горняк прибыл на стро-
ительство комбината в 
1953 году после оконча-
ния Томского политех-
нического института.

— Горный инже-
нер — это главная моя 
профессия, — с нескры-
ваемой гордостью гово-
рит Василий Терентье-
вич. — С самого нача-
ла строительства я был 
участником проектиро-
вания и создания всего 
подземного комплекса 
комбината, а потом — 
эксплуатации подзем-
ных сооружений. Я их 
по-настоящему хорошо 
изучил.

Спустя 60 лет подзем-
ные сооружения ГХК по-
прежнему служат на-
дёжно и устойчиво. По 
проекту срок безопас-

ной эксплуатации рас-
считан не менее, чем 
на 100 лет, но, по мне-
нию Попова, сто лет — 
не предел, горная крепь 
прочна. Скальные вы-
работки ещё послужат 
для размещения новых 
высокотехнологичных 
производств ГХК.

ЧАСЫ 
ОТ СЛАВСКОГО
Волевой, решительный 
характер Василия Те-
рентьевича, а также его 
трудолюбие — родом из 
детства. Он рос в кре-
стьянской семье. Отец 
погиб на фронте под 
Сталинградом, и мать 
в одиночку поднимала 
четверых детей. Отча-
янная бедность, порой 
полуголодная жизнь не 
сломили, а только спло-
тили семью. Василий Те-
рентьевич с благодарно-
стью вспоминает маму, 
которая сумела сохра-
нить и воспитать детей, 
приучить их к работе 
по хозяйству. Сама она 
не имела образования, 
даже расписывалась с 
трудом, но Василий, два 
его брата и сестра окон-
чили техникумы и ин-
ституты, стали специа-
листами.

На комбинате сама 
жизнь заставляла Васи-
лия Попова браться за 
решение ответственных 
задач. Он активно за-
нимался общественной 
работой. За организа-
цию работы комсомоль-
цев и молодёжи города 
во внеурочное время на 
строительстве города, 
парка, городского озе-
ра, лодочной станции 
он был награждён Зна-
ком ЦК ВЛКСМ и звани-
ем «Почётный комсомо-
лец». Вёл партийную ра-
боту, избирался депута-
том Горсовета, являлся 
пропагандистом.

По решению Горкома 
КПСС и Горисполкома 
окончил Высшую шко-
лу профдвижения в Мо-
скве и два созыва про-
работал председателем 
объединённого завко-
ма профсоюзов комби-
ната.

Директор ГХК Евге-
ний Микерин уговорил 
Василия Попова возгла-

вить работу проектно-
конструкторского отде-
ла, стать главным кон-

структором комбина-
та. Помимо основной 
задачи — укрепления  
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Историческое фото: Василий Терентьевич обсуждает 
с секретарём ГК КПСС Георгием Нефедьевым 

наглядную агитацию в подземных сооружениях ГХК

живая история

Работа в саду вместе с женой Галиной Петровной — 
отдушина в свободные часы. Василий Терентьевич 
своими руками построил дом. Он любит выращивать 
цветы: роскошные георгины — его гордость 

Без привычной аллеи улицу Свердлова 
трудно узнать, но старожилы города помнят 
её именно такой: просторной, как будто 
устремлённой в будущее 

В вихре вальса кружатся пары на танцплощадке 
в парке: этот кадр — ностальгия по чистой 
юности наших мам

Таким молодой 
инженер-горняк 
приехал на 
строительство 
уникального 
подземного 
комплекса ГХК

Мама Екатерина Васильевна и её четверо 
взрослых детей. Все получили образование 

и стали специалистами

Любовь Василия Попова к своему делу 
разделяют его близкие: жена Галина 
Петровна, дочь Ирина (начальник отдела 
СГГ ГХК), сын Алексей (инженер СГГ 
ИХЗ), внук Юрий Шевченко (проходил 
преддипломную практику в ИВЦ). Общий 
стаж трудовой династии Поповых на 
комбинате — почти 300 лет

«Остаюсь в строю!»
Горно-химический комбинат 
поздравил ведущего горного 
инженера РЗ Василия Попова 
с юбилеем

В благодарность за многолетний до-
бросовестный труд Глава Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко 
подписал приказ о награждении Ва-
силия Попова медалью «За заслуги 
перед атомной отраслью II степени». 

Чествование юбиляра было организовано в му-
зее ГХК. Василия Попова торжественно поздра-
вил генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. 
— Выражаю Вам личную благодарность за ту 
колоссальную работу, которую Вы проводили и 
сегодня проводите на Горно-химическом ком-
бинате. Те маркшейдерские проработки, кото-
рые Вы сделали, на сегодняшний день никто фи-
зически не способен был бы выполнить в те ко-
роткие сроки, в которые уложились Вы, что обе-
спечило выполнение государственной зада-
чи на предприятии, — отметил Пётр Михайло-
вич, вручая юбиляру высокие награды Росато-
ма и ГХК. — Я весьма удовлетворён тем, как Вы 
выполняете функции в Совете старейшин пред-
приятия. Ваша компетентность и знания помо-
гают мне принимать справедливые и верные ре-
шения. 
— Я буду стараться, — бодро ответил Василий 
Терентьевич. 
Поздравляя юбиляра, о совместной работе с 
ним вспоминали Глава администрации ЗАТО 
г. Железногорск Сергей Пешков, председатель 
ППО ГХК Виталий Иваненко, советник гене-
рального директора ГХК Рудольф Жданов, ру-
ководители и специалисты ПКЦ и ИХЗ, а также 
реакторного завода, где Василий Терентьевич 
продолжает трудиться по сей день. «Учитель, 
наставник, старший товарищ», — так отзыва-
ются о нём коллеги, отдавая дань его опыту и 
глубоким профессиональным знаниям.
— Я очень тронут и благодарен работникам и 
руководству предприятия, профсоюзной орга-
низации, cовету ветеранов за тёплое, добро-
желательное поздравление с юбилейной да-
той. Спасибо за высокую оценку нашего обще-
го труда! — сказал Василий Попов. 
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Это результат работы 
дружной, сплочённой ко-
манды активистов сове-
та ветеранов, которые 
щедро отдают свои силы 
и энергию служению лю-
дям, заботе о старшем 
поколении. Нина Штепа

НАШИ АКТИВИСТЫ
В прошлом году сменилось 
руководство ветеранской ор-
ганизации ГХК. В сентябре 
2012 года совет ветеранов 
предприятия возглавил Ген-
надий Белов, грамотный и от-
ветственный руководитель. 

Актив совета ветеранов со-
стоит из двенадцати человек. 
Это бывшие работники ком-
бината, в основном — жен-
щины, с большим трудовым 
и жизненным опытом.

Изначально была постав-
лена задача — помогать по-
жилым людям, оказавшимся 
в трудных обстоятельствах, 
защищать их права. Речь 
идёт не только о материаль-
ной поддержке. Людям жиз-
ненно важно, что их не забы-
вают, выслушивают, находят 
для них доброе слово, прояв-
ляют простую человеческую 
заботу.

Учёт неработающих пенси-
онеров — бывших работни-
ков комбината, оформивших 
пенсию на ГХК, в электрон-
ной базе данных и картотеке 
ведут члены совета ветера-
нов Зоя Кремезная и Надеж-
да Васильева.

За информирование отве-
чает Нина Штепа. Выпускает-
ся стенгазета «Ветеран», под-
держивается связь с редакци-
ей «Вестника ГХК». Совмест-
но с ОСО и музеем ГХК вы-
пущены два сборника стихов 
Иды Волошиной и Юрия Ве-
ренцова, создан видеофильм 
«Мы родом из детства».

Ответственная за направ-
ление патриотического вос-
питания — Анна Митюко-
ва. Советом ветеранов прово-
дятся праздничные меропри-
ятия, посвящённые Дню По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Это встречи участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
бывших жителей блокадного 
Ленинграда со школьниками 
и воспитанниками детских 
садов, кадетами и военнослу-
жащими в/ч 3377. Такие ме-
роприятия — пример для мо-
лодёжи и детей. 

Заботу о духовно-
нравственном воспитании 

взяла на себя Лариса Зяпа-
рова. Её усилиями дан старт 
новому проекту духовно-
нравственного воспитания 
под названием «Возвышен-
ное и земное». Проект осу-
ществляется с участием За-
служенного работника куль-
туры РФ Эммы Горобченко, 
квартета «Дивертисмент» и 
ансамбля «Благовест».

Организатором культурно-
массовой работы является 
Нина Штепа. Член совета ве-
теранов, староста хора «Вете-
ран ГХК» Галина Кудрина по-
здравляет ветеранов с днём 
рождения, организует еже-
месячную работу по чество-
ванию юбиляров текуще-
го месяца с участием хора. 
Не остаются без внимания 
и пары, отмечающие «золо-
тые» свадьбы. В 2012 году 
проведено чествование 20 се-
мей.

Ветераны ГХК активно 
участвуют в конкурсе «Мой 
двор — моя забота». Ответ-
ственная за это направле-
ние — Софья Бурнашева. 
Тринадцать ветеранов от 
ГХК приняли участие в бла-
гоустройстве своих дворов, 
создавая уголки отдыха и ра-
дуя соседей. 

За социально-правовое на-
правление отвечает Любовь 

Каргапольцева. Она держит 
связь с молодёжной органи-
зацией ГХК, члены которой 
помогают ветеранам в убор-
ке жилых помещений, мытье 
и утеплении окон, участву-
ют в концертных програм-
мах. Для малообеспеченных 
семей сёл Додоново, Сухобу-
зимское, Шивера, Подпоро-
ги, Балчуг советом ветеранов 
собраны вещи, книги. Это-
му способствуют акции «По-
моги собраться в школу» и 
«Книговорот». 

Спортивным организато-
ром совета ветеранов являет-
ся Людмила Сизова. Ветера-
ны ГХК посещают оздорови-

тельный комплекс «Радуга», 
спорткомплекс «Октябрь», 
шахматный клуб, принима-
ют участие в лыжном празд-
нике ГХК. 

Лечебно-оздоровительное 
направление ведёт Лидия 
Малейкова. В 2012 году 120 
ветеранов предприятия по-
правили здоровье в профи-
лактории «Юбилейный», 121 
человеку оплачено зубопро-
тезирование, 120 ветеранам 
и 403 юбилярам оказана мат-
помощь.

Члены клуба «Садовод» 
(руководитель — Джана Ску-
ренок) в июле 2012 года про-
вели выставку цветов «Ра-

дость лета». Часть цветов 
была продана, а вырученные 
средства перечислены в фонд 
помощи пострадавшим Крас-
нодарского края. 

ЗАРЯЖАЕМСЯ 
ЭМОЦИЯМИ
В жизни пенсионеров всегда 
есть место празднику. Два года 
на базе филиала Дворца куль-
туры работает университет 
«Ветеран», действуют три клу-
ба: «Рифма», «Мелодия», «Са-
довод». Регулярно проходят 
тематические вечера поэтов-
ветеранов ГХК. 

Яркие эмоции подарили 
«Рождественские посиделки», 
праздники «Женщины и цве-
ты», 8 Марта. Торжественно 
проходят вечера, посвящён-
ные Дню матери, где честву-
ют матерей, родивших и вос-
питавших трёх и более детей. 

На праздник, посвящённый 
Дню пожилого человека, всег-
да приходит руководство ГХК 
и лично генеральный дирек-
тор Пётр Гаврилов, который 
тепло поздравляет ветеранов и 
благодарит их за многолетний 
труд. Пётр Михайлович ока-
зывает поддержку ветеранам 
комбината. Так, в 2012 году на 
реализацию социальной про-
граммы поддержки ветеранов-
пенсионеров предприятие вы-
делило свыше 27 миллионов 
рублей. Есть уверенность, что 
старшее поколение комбината 
и впредь будет окружено вни-
манием и заботой. 

За время реализации 
программы горожане 
уже успели познакомить-
ся с творчеством знаме-
нитых музыкантов, ар-
тистов, художников. На 
этот раз в Железногор-
ске впервые высадился 
литературный десант. На 
площадке Центральной 
городской библиотеки 
имени Горького с 23 по 
25 января при поддерж-
ке ГХК состоялись твор-
ческие встречи школь-
ников и железногорских 
авторов с российскими 
писателями — редкол-
легией литературного 
журнала «Нева». Марина 
Панфилова

Журнал «Нева» — это осо-
бое явление в мире литера-
туры. Он издаётся в Санкт-
Петербурге с 1955 года и сто-
ит в ряду таких изданий, как 
«Новый мир», «Наш совре-
менник». Среди авторов жур-
нала — Михаил Зощенко, 
Михаил Шолохов, Лев Гуми-
лев, Дмитрий Лихачев, Алек-
сандр Солженицын, Даниил 

Гранин, братья Стругацкие, 
Владимир Дудинцев, Василь 
Быков и другие.

Для города приезд главных 
лиц издания — событие уни-
кальное. Обучать молодых 
авторов литературному ма-
стерству прибыли главный 
редактор журнала «Нева», 
поэт, прозаик, публицист 
Наталья Гранцева, филолог, 
литературный переводчик, 
критик, шеф-редактор моло-

дёжных проектов Ольга Ма-
лышкина, заместитель глав-
ного редактора, прозаик, пу-
блицист Александр Мелихов.

— «Территория культуры 
Росатома» — проект, который 
давно все ждали, — сказала 
Наталья Гранцева. — Мы пу-
бликуем только талантливых 
поэтов и прозаиков со всей 
страны. Очень трудно найти 
дорогу в качественное изда-
ние тем, кто только выходит 

на литературную «арену». По-
этому журнал «Нева» и Фонд, 
которым руководит Сергей 
Филатов, в системе занима-
ются работой с молодыми ав-
торами, поиском молодых та-
лантов. Наша общая задача, в 
том числе, в рамках програм-
мы «Территория культуры Ро-
сатома», узнать, как живёт 
страна, открыть новые име-
на и познакомиться с участ-
никами литературного кон-
курса молодых авторов в го-
родах ЗАТО.

Конкурс объявлен Фондом 
социально-экономических и 
интеллектуальных программ 
при поддержке Росатома. Уча-
стие в нём примут поэты и 
писатели десяти городов от-
расли: Железногорска, Зеле-
ногорска, Снежинска, Лесно-
го, Новоуральска, Озерска, 
Снежинска, Трехгорного, За-
речного, Сарова. 

Первыми с гостями из «се-
верной столицы» встрети-
лись старшеклассники, ко-
торые пробуют себя в прозе 
и поэзии, а также состоялся 
мастер-класс для авторов, ра-
ботающих на ГХК.

Каждый из участников по-
делился собственным твор-
ческим опытом и прочёл по 
одному своему произведе-
нию. Представители журна-
ла, в свою очередь, рассказа-
ли о правилах подачи рукопи-
сей, критериях отбора мате-
риалов и условиях публика-
ции в журнале.

Планка задана высокая, по-
этому публикация в таком из-
дании — своего рода «про-
пуск» в мир большой лите-
ратуры. И, возможно, в буду-
щем на страницах журнала 
«Нева» появятся публикации 
железногорских авторов.

— Мне, как начинающе-
му поэту, интересна встреча 
с литераторами такой вели-
чины. Я получил дельные со-
веты о тонкостях стихосло-
жения, — говорит участник 
мастер-класса, инженер ФХ 
Владимир Жарков. — Роса-
том даёт возможность твор-
ческого роста. Нам, работни-
кам атомного производства, 
творческий подход просто 
необходим: больше отдача, 
выше производительность 
труда!

н а ш а  жизнь библиот ек а
Главное, ребята, сердцем не стареть!
Ветераны ГХК, даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжают интересоваться делами 
предприятия и жить яркой, полнокровной жизнью
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Окно в литературу
В рамках программы «Территория культуры Росатома» российские писатели  
провели мастер-классы для авторов ГХК и Железногорска

Участники клуба «Бибимго» — работники и ветераны  
ГХК — с интересом расспрашивали гостей о литературной 
жизни на «большой земле» и возможности публикации 
своих произведений в журнале «Нева»

гхк — городу

Запевая,  
поддержи!
Команда ГХК готовится сразиться 
за победу в музыкальном 
конкурсе «Караоке-БУМ!» 
и приглашает коллег поболеть

До финала караоке-шоу 
осталось чуть больше не-
дели. Наша команда вов-
сю репетирует домаш-
нее задание — песню на 
выбор, которая станет 
их визиткой. Что они вы-
брали, дабы представить 
себя и завоевать симпа-
тии зрительного зала, ко-

нечно, секрет, который 
раскроется лишь на сце-
не. Соперниками атомщи-
ков станут команды же-
лезногорской полиции и 
газеты «Апельсин».
— Мы знаем, что все 
участники будут бороться 
до конца, — говорит капи-
тан нашей команды Дми-

трий Сахаров. — Потому 
готовимся очень серьёз-
но. В перерыве конкурса у 
болельщиков будет шанс 
определить своего побе-
дителя в номинации «Сим-
патии зрителей». Мы на-
деемся, что наши друзья и 
коллеги поддержат нас, ну 
а мы уж постараемся!

По условиям шоу арти-
стам предстоит пройти 
несколько испытаний: ис-
полнить песню без под-
готовки, выбранную слу-
чайным образом, поуча-
ствовать в «Караоке-батл. 
Мальчишник», «Караоке-
батл. Девичник» и состя-
зании «Угадай мелодию». 

Как видите, караоке-
вечер обещает быть за-
хватывающим и очень му-
зыкальным как для участ-
ников, так и для зрителей. 
На «Караоке-БУМ!» смо-
гут спеть даже они. Плюс 
конкурсы и лотереи. По-
желаем нашей команде 
удачи, ярких сильных вы-

ступлений, и обязатель-
но пойдем болеть! Кста-
ти, тому, кто решит за-
нять место в команде бо-
лельщиков, о билетах сто-
ит побеспокоиться зара-
нее. По данным организа-
торов перед началом шоу, 
в 19.00, они продаваться 
не будут.

Петь будем, 
умеем и любим! 
Команда ГХК 
на репетиции 
визитной песни, 
которая будет 
презентовать 
ребят на конкурсе 
«Караоке-БУМ!» 
В центре Марина 
Закревская 
(ОДО), далее 
Дмитрий Сахаров 
(ИХЗ), Юлия 
Колесникова 
(ФХ), Дмитрий 
Панаргин (ИХЗ)
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Четыре работника ГХК в прошлом году 
собрали свою команду и разбили в пух 
и прах соперников в полуфинале му-
зыкального конкурса «Караоке-БУМ!» 
23 февраля в Танцевально-концертном 
зале состоится финал. Как атомщики го-
товятся «задать жару» двум другим пре-
тендентам на победу и как можно поддер-
жать наших? Наталия Садриева 

состоят на учёте в пер-
вичной общественной  
организации ветеранов  
войны и труда ГХК.  
Из них:

 участников Великой 
Отечественной войны — 15

 участников трудового 
фронта — 177

 вдов — 36
 инвалидов — 511 
 репрессированных — 27
 ликвидаторов 

и пострадавших в аварии  
на ПО «Маяк» — 71

 ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС — 26

цифра

пенсионеров 

более

«Мы, члены совета ветеранов, встречаемся с пенсионерами ежедневно, знаем нужды  
и чаяния людей, которые нуждаются в заботе и простом человеческом общении.  
Своей работой стремимся подавать пример сострадания и человеческой любви»

Цветочная феерия: дарим работникам ГХК  
красоту и хорошее настроение!
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Спешим вас успоко-
ить: ядерные мате-
риалы в соревнова-
ниях среди команд 
городов ЗАТО в рам-
ках проекта «Школа 
Росатома» по робо-
тотехнике были, ко-
нечно, условные. До 
звания лидеров ко-
манде не хватило 
совсем чуть-чуть — 
железногорцы ста-
ли лауреатами. Те-
перь они готовятся 
к другому конкур-
су — всероссийской 
битве роботов, ко-
торая пройдет в Мо-
скве в феврале это-
го года. Чтобы стать 
достойными сопер-
никами сильнейшим 
командам, сибир-
ские конструкторы 
решили усовершен-
ствовать «игрушку». 
Наталия Садриева

СОБИРАЕМ «ЛЕГО»
Робототехнику на 
станции юных техни-
ков (СЮТ) школьни-
ки города осваивают 
уже седьмой год. В чис-
ле последних спортив-
ных достижений — пер-
вое место в городских и 
«бронза» в краевых со-
ревнованиях. Один из 
трёх педагогов круж-
ка Дмитрий Пинтюков 
работает инженером-
программистом в ОКБ 
КИПиА Горно-химичес- 
кого комбината. Над соз-
данием автоматизиро-
ванных систем он тру-
дится и в рабочее, и в 
свободное время.

— Несмотря на то, 
что роботы для состяза-
ний по робототехнике 
делаются из конструк-
тора «Лего», это уже да-
леко не игрушка. Вме-
сте с ребятами мы по-
стоянно думаем, как 
сделать нашего робо-
та более совершенным. 
Набор деталей ограни-
чен: три двигателя, че-
тыре датчика, которые 
определяют расстояние 
и реагируют на звук, 
свет, цвет, нажатие. 
Наша задача: собрать 
его так, чтобы он само-
стоятельно, без переме-
ны программы, ориен-
тируясь только на дат-

чики, делал как можно 
больше заданий на спе-
циальном поле — под-
нимал, нажимал, пере-
двигал, составлял и так 
далее. Так мы эконо-
мим время, данное на 
выполнение заданий.

— Готовясь к Мо-
скве, — рассказывает 

юный конструктор, 
ученик школы №101 
Коля Савельев, — мы 
хотим добиться того, 
чтобы из всех заданий 
робот успешно выпол-
нил 85% — это очень 
высокая планка. Что-
бы это стало возмож-
ным, нам придётся «по-

ломать голову», но если 
есть цель, мы придума-
ем, как это сделать.

ОТ 
СОРЕВНОВАНИЙ — 
К ПРОИЗВОДСТВУ
Сложные задачи, кото-
рые перед воспитанни-
ками ставит препода-

ватель, не дают им рас-
слабляться. Чтобы сде-
лать робота, школьни-
ки в возрасте от девяти 
до семнадцати лет из-
учают механику и азы 
п рог ра м м и рова н и я, 
что выходит за рам-
ки школьной програм-
мы. Зато это станет от-

личной базой для буду-
щих атомщиков — их 
знания и умения при-
годятся в работе на но-
вых, высокотехноло-
гичных производствах 
ГХК. Приведём только 
один из примеров: уже 
сейчас на «сухом» хра-
нилище комбината ис-
пользуют подобие ро-
бота — электромеха-
нический манипуля-
тор — кран по перегруз-
ке ампул с ОЯТ. Он дей-
ствует строго по вве-
дённым координатам: 
берёт нужную ампулу 
из транспортного кон-
тейнера и перемещает 
её в пенал хранения. С 
развитием производств 
комбинату понадобит-
ся опыт этих перспек-
тивных молодых ребят, 
увлечённых техниче-
ским творчеством.

СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА
Атомный город — от-
личная площадка для 
развития робототех-
ники. Чтобы наш уро-
вень конструирова-
ния автоматизирован-
ных механизмов соот-
ветствовал и россий-
скому, и мировому, пе-
дагоги СЮТ разработа-
ли программу по про-
движению робототех-
ники среди школьни-
ков города. В ближай-
ших планах — проведе-
ние вторых в этом году 
городских соревнова-
ний. Проект этих меро-
приятий под названием 
«Создание на базе СЮТ 
городской творческой 
площадки для школь-
ников и педагогов «Ро-
бототехника — новое 
мировоззрение» заяв-
лен на соискание гран-
та социального конкур-
са ГХК. Желающих по-
казать своих роботов в 
действии достаточно — 
образовательная робо-
тотехника развивается 
на станции юных тех-
ников, в лицее №102, 
в школе №97, в фили-
але СФУ и в школе кос-
монавтики. Так, в горо-
де с наукоёмкими про-
изводствами увлечение 
наукой, как видим, на-
чинается с детства. 

н а ш а  жизнь люди
конкурс
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Когда робот уже не игрушкаОбитаемый архипелаг «Семья» и его жители 

Робот воспитанников Станции юных техников успешно переместил  
отработавшее ядерное топливо во временное хранилище 

Конкурс «Моя семья — обитаемый остров» близится к завершению.  
Пришло время выбирать победителей

Впереди — Москва! Ребята под руководством тренера Дмитрия Пинтюкова готовятся к 
всероссийским состязаниям. Чтобы обеспечить преимущество робота, разработчики снабдили его 
сразу несколькими насадками. Так не надо тратить время на переоборудование

Выезжая на городские, краевые, 
всероссийские соревнования 
и фестивали с 2007 года, 
железногорская команда непременно 
привозит спортивные трофеи 

Первый робот — теперь уже история.  
Именно с такого «железа» начинались уроки по 

робототехнике. Программирование этой машины давалось 
непросто, потому очень быстро воспитанники перешли на 

лего-конструирование

номинация «самая увлечённая семья» номинация «семейная династия»

номинация «самая спортивная семья»

Семья Бузиковых- 
Мотыльковых

Семья Вальковых

Семья Устиновых

Семья Жилкиных

Семья Кузиных

Семья Дреминых

Семья Вигуль

Семья Таракановых

«домик наш —  
как счастья островок!»

«один за всех  
и все за одного!»

«вместе мы — сила!»

«комбинат —  
второй дом!»

«ключевое  
слово — вместе!»

«работаем  
и живём  
с огоньком!»

«нам больничный лист  
не нужен: всей семьёй  
со спортом дружим!»

«наша дружная семья  
со спортом вместе  
навсегда!»

Кораблики из лент, букеты из конфет и другие рукотворные чуде-
са создают для себя и близких оператор ЭВМ АТП Ольга Бузикова 
и её шестилетняя дочка Катя Мотылькова. А папа Сергей Мотыль-
ков во всём поддерживает творческие увлечения жены и дочки.
читайте в №18 от 11 октября 2012 года

Мушкетёрский принцип сплачивает большую и дружную се-
мью Вальковых. Начальник команды филиала №19 ФГУП «Атом-

охрана» Ирина Валькова и её супруг, мастер РМЗ Владимир Валь-
ков вырастили четверых детей — двух сыновей и двоих дочерей. 

Дочери продолжают дело родителей на ГХК. Общий семейный 
стаж трудовой династии Вальковых на ГХК — 83 года.

читайте в №20 от 15 ноября 2012 года

В семейной истории не должно быть белых пятен, считают инжене-
ры ЦЗЛ Татьяна и Андрей Устиновы. Их 15-летний сын Павел подго-

товил исследовательский реферат, посвящённый вкладу его род-
ных в становление и развитие Железногорска и Горно-химического 
комбината. Устиновы составили собственное родословное древо. А 

общий семейный стаж Устиновых на ГХК — 137 лет.
читайте в №22 от 13 декабря 2012 года

В семье Жилкиных уже второе поколение трудится на Горно-
химическом комбинате: Татьяна Жилкина — заведующая кассой 

ГБ, её сыновья Павел (РХЗ) и Дмитрий (УКС), племянники Александр 
(ОРиФЗ) и Павел (РЗ). Общий семейный стаж Жилкиных на ГХК — 

97 лет. Работа на предприятии обеспечивает всей семье благополу-
чие и стабильность.

читайте в №1 от 24 января 2013 года

Общий стаж трудовой династии Кузиных на Горно-химическом ком-
бинате составляет 128 лет. Основатели династии — Аркадий Кня-
зев, отец Ирины Кузиной, распределитель работ ОКБ КИПиА, и её 

свёкор, Василий Кузин (СТС). В настоящее время на комбинате тру-
дятся Ирина Кузина, её муж Андрей Кузин (РХЗ), дочь Анна Митусо-

ва (ПКЦ), зять Александр Митусов (ЦЗЛ). Недаром в семье работу 
называют вторым домом.

читайте в №1 от 24 января 2013 года

Уже второе поколение Дреминых несёт службу по охране объек-
тов ГХК и города. Диана Дремина, заместитель начальника ко-
манды ведомственной охраны, и ее муж Дмитрий Дремин, опера-
тивный дежурный по филиалу №19 ФГУП «Атом-охрана», по при-
меру родителей, выбрали не только место работы, но и приобщи-
ли к спорту своих дочерей — Елену и Марию. А в свободное время 
Дремины раскрывают свои творческие, спортивные и кулинарные 
таланты, объединяющие всю семью.
читайте в №23 от 27 декабря 2012 года

Любовь к спорту и активная жизненная позиция помогают друж-
ной семье Вигуль работать и жить с интересом. Инженер по нор-
мированию ОГЭ по ООТ Георгий Вигуль и его супруга Мария, се-
кретарь ППО ГХК — «моржи», их «хлебом не корми» — дай оку-
нуться в ледяную прорубь! Сын Алексей Вигуль (РХЗ) — извест-
ный футболист, член сборной команды ГХК. Его жена Елена, доче-
ри Настя и Полина тоже жить не могут без спорта.
читайте в №21 от 29 ноября 2012 года

В том, что спорт полезен для крепких и здоровых отношений в се-
мье, на собственном опыте убедились инженер по дозиметриче-
скому контролю ИХЗ, председатель МО ГХК Александр Тараканов, 
его жена Мария Табачук, сын Данил и дочь Ариадна. Они уверены: 
путь к спортивным рекордам начинается с детства!
читайте в №19 от 29 октября 2012 года

Девиз конкурса: 
«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 
дома». И это 

можно сказать 
о каждой из восьми 
семей работников 
и ветеранов ГХК 
и филиала №19 

ФГУП «Атом-охрана», 
участвующих 

в конкурсе. По два 
претендента заявили 
о себе в номинациях 
«Самая увлечённая 

семья» и «Самая 
спортивная семья», 

а больше всего 
конкурсантов — 
сразу четыре — 

сразятся 
в  номинации 

«Семейная 
династия». Кто же 

станет победителем? 
Это зависит не 

только от мнения 
жюри, но и от 

вашей активности, 
уважаемые читатели. 

Если вы хотите 
поддержать ту или 
иную семью, можно 

проголосовать 
двумя способами: 

первый — со своего 
компьютера на 

внутреннем сайте 
ГХК по адресу 

info.mcc.ru (один 
компьютер — 
один голос); 

второй — вырезать 
и заполнить купон 
из корпоративной 
газеты «Вестник 

ГХК» (один 
человек — один 

купон) и принести 
в редакцию в срок 

до 22 февраля. 
Чем больше ваших 

голосов получат 
участники, тем 

выше их шансы на 
победу! А сегодня 

мы напомним имена 
всех конкурсантов. 
Марина Панфилова

Заполненный купон 
ждём по адресу: 
г. Железногорск, 
ул. Ленина, 56, 
кабинет 319 в, г, д 
редакция газеты 
«Вестник ГХК»меня зовут                                                                      я работаю

номинация 
«самая спортивная семья»

номинация 
«самая увлечённая семья»

номинация 
«семейная династия»

фамилия конкурсантов фамилия конкурсантов фамилия конкурсантов

я выбираю победителя конкурса

нам  
важен  

ваш голос
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В день 69-й годов-
щины снятия блока-
ды Ленинграда в му-
зее Горно-химического 
комбината состоя-
лась встреча молодых 
горожан с ветерана-
ми предприятия, пе-
режившими блокаду. 
Юлия Трусова

Участие в патриотическом 
воспитании подрастаю-
щего поколения пенсионе-
ры и ветераны комбина-
та принимают постоянно. 
Так, во время прошедшей 
встречи учащиеся школ го-
рода, кадеты и военнослу-
жащие смогли пообщать-
ся с теми, кого называют 
«детьми блокадного Ле-
нинграда» — с ветерана-
ми, которые в юном возрас-
те пережили блокаду, внес-
ли свой трудовой вклад в 
Победу, восстанавливали 
страну после войны, рабо-
тали на комбинате или в 
подведомственных струк-
турах. Юрий Александро-
вич Виноградов, Галина 
Михайловна Соболева и 
Павел Семенович Яковлев 

рассказали истории из сво-
ей жизни, тронув многих 
юных участников встречи. 
Ведь несмотря на все труд-
ности, которые выпали на 
долю этих ветеранов, они 
до сих пор остаются опти-
мистами и заряжают сво-
ей энергией, в том числе, 
и молодежь. Каждый рас-
сказ сопровождался бур-
ными аплодисментами, а 
особую, глубокую атмос-

феру во время встречи соз-
давали музыкальные но-
мера местных артистов под 
аккомпанемент главного 
хормейстера железногор-
ского театра оперетты Еле-
ны Зайцевой.

— Самое главное, что 
помогает побеждать — 
это то, что мы помним о 
своих корнях, мы помним 
прошлое, — отметила ор-
ганизатор встречи Лариса 

Зяпарова. — И не зря го-
ворят в народе, что лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Блокада Ле-
нинграда, почти 900 дней, 
останется в нашей памя-
ти навсегда — чтобы этого 
ужаса больше не повторя-
лось. Поэтому очень важ-
но дать возможность под-
растающему поколению 
общаться с живыми геро-
ями.

н а ш а  жизньн а ш а  жизнь
юбилей свадьбы

поздравляем!

Заслуженные работники ГХК супруги Занины от-
метят золотую свадьбу 22 февраля.
Вячеслав Занин родом из Баку, там с юных лет 
увлёкся футболом. Получив профессию тока-
ря, работал и играл в команде клуба «Нефтяник» 
(ныне — «Нефтчи»), затем — в команде «Черно-
морск» Краснодарского края. В 1962 году он по-
знакомился со своей будущей женой Верой. Мо-
лодые люди вскоре поженились, родилась дочь.
В 1965 году Занина пригласили на работу на 
Горно-химический комбинат. Семья переехала 
в Сибирь. Вячеслав Гаврилович работал на ГМЗ 
(ныне — РЗ) слесарем, затем старшим техником 
цеха №4, мастером по ремонту основного техно-
логического оборудования цеха №8. Он — мастер 
I класса, рационализатор, его творческая брига-
да была признана лучшей на комбинате пятнад-
цать раз, семь раз становилась лучшей бригадой 
министерства. За добросовестный труд Вячес-
лав Занин награждён Орденом Трудового Крас-
ного Знамени и Почётной грамотой Минсредма-
ша (1975), дважды занесён в Книгу Трудовой сла-
вы ГХК (1975, 1978). Активный общественник, он 
являлся доверенным лицом депутата Горсовета, 
директора ГХК Евгения Микерина. Неоднократ-
но признавался лучшим футболистом ЗАТО, мини-

стерства, был капитаном сборной города.
Вера Фёдоровна, приехав с мужем и дочкой в 
наш город, поступила на работу стрелком в ВВО 
ГХК, в 1970-м перешла в ОКБ КИПиА слесарем 
КИП, а после окончания техникума стала при-
бористом в метрологическом бюро ОГП ГХК. 
Её стаж на предприятии — 45 лет. Вере Зани-
ной всегда была интересна общественная рабо-
та: в ВВО участвовала в художественной само-
деятельности, в ОКБ КИПиА являлась профоргом 
участка, была избрана в профком ГХК. Работая в 
ОГП, была дважды избрана депутатом Городско-
го Совета (1982, 1985). По примеру мужа Вера 
Фёдоровна увлеклась спортом, много лет зани-
малась бегом в Клубе любителей бега «Победа».
— Муж всегда заботился о семье, и я старалась 
окружить его заботой и создать уют, чтобы он 
мог отдохнуть после трудного дня, — раскрыва-
ет Вера Фёдоровна секрет счастливого брака.

Пятнадцатое февраля — день золотой свадьбы су-
пружеской четы Коршаковых. Зинаида Григорьев-
на — ветеран ГХК, она проработала на предприя-
тии 37 лет. Владимир Иванович — строитель, всю 
жизнь трудился в Сибхимстрое (ныне — УССТ №9 
при «Спецстрое России»), участвовал в создании 
подземных объектов ГХК, города.
Оба приехали в Красноярск-26 в 1959-м по на-
правлению. Владимир окончил МИСИ, а Зинаи-
да — политехникум в Самаре. В те годы в город 
приезжало много молодёжи: жили в общежитиях, 
встречались, влюблялись, создавали семьи. Вла-
димир и Зинаида познакомились в туристическом 
походе, поженились. Увлечение туризмом сплоти-
ло семью. Ни одни выходные Коршаковы не сиде-
ли дома: сплавлялись по Мане, ходили на Столбы.

Зинаида Григорьевна начинала свою трудовую био-
графию в Сибхимстрое техником по обслужива-
нию телефонных станций, а в 1968 году перешла на 
аналогичную должность в ЦСиС ГХК (сейчас — ПТЦ 
«Телеком»). Много лет она трудилась в бюро ремон-
та, известном горожанам как служба «08». Работу 
свою любила, росла профессионально, с интересом 
осваивала и вводила в строй новое оборудование.
— Не верится, что пролетело 50 лет! — говорит 
Зинаида Григорьевна. — Для нас всегда на пер-
вом месте были дети, их воспитание. А главное, 
мы с мужем всегда уважали друг друга, живём 
дружно! Очень важно прислушаться друг к другу!

ВЯЧЕСЛАВ ГАВРИЛОВИЧ  
И ВЕРА ФЁДОРОВНА ЗАНИНЫ

«В СЕМЬЕ ГЛАВНОЕ — ЗАБОТА!»

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ И ЗИНАИДА 
ГРИГОРЬЕВНА КОРШАКОВЫ

«УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»

знай наших спорт-блиц

Доска Почёта
Продолжаем знакомить вас с лучшими ра-
ботниками комбината, фотографии кото-
рых занесены на Доску почёта ГХК. Марина 
Панфилова

Ракитных  
Евгений 
Светланович
начальник отдела 
генплана УКС
Организует работы по выпол-
нению геодезических наблю-
дений за состоянием действу-
ющих и строящихся объектов 
предприятия, осуществля-
ет геодезический контроль 
при проведении строительно-
монтажных работ. Это важно для обеспечения 
устойчивости строительных конструкций и безо-
пасной эксплуатации зданий и сооружений. Во вре-
мя реконструкции «мокрого» и строительства «су-
хого» хранилищ под его руководством выполнен 
огромный объём сложных геодезических работ, ко-
торые позволили в срок и с высоким качеством вве-
сти в эксплуатацию уникальные объекты. Евгению 
Ракитных присвоено звание «Почётный геодезист».

Савицкая  
Вера  
Михайловна
врач-терапевт 
с/п «Юбилейный»

Доброжелательная, ответ-
ственная, отзывчивая, она не-
изменно внимательна к паци-
ентам — работникам и вете-
ранам ГХК, которым отдаёт 
много энергии и душевной те-
плоты, не считаясь с личным временем. Грамотно 
подходит к оздоровлению тружеников, пропаган-
дирует здоровый образ жизни. Врач первой катего-
рии, Вера Савицкая, помимо терапии, владеет дву-
мя смежными профессиями: физиотерапия, психо-
терапия. Для кабинета эмоциональной разгрузки 
Вера Михайловна выпустила авторский диск «Ре-
лаксация с музыкой и природой».

Семенчук  
Оксана  
Александровна
секретарь-машинистка 
ЭРЦ РХЗ
Грамотно и качественно гото-
вит документы, отлично раз-
бирается в компьютерных пре-
мудростях и всегда выручает 
коллег, делясь своим опытом. 
Её энергии хватает и на рабо-
ту, и на дела общественные. 
Оксана Александровна много лет выступала за цех в 
спортивных соревнованиях, а сейчас активно рабо-
тает в профсоюзе: возглавляет культмассовый сек-
тор, организовывает праздники и поездки для ра-
ботников цеха в театр, «Роев ручей». В 2010 году на-
граждена Почётной грамотой ГХК, а в 2012-м Окса-
не Александровне присвоено звание «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности».
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Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Уважаемый Юрий Вячеславович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Примите самые искренние поздравления и самые тёплые пожелания! 
Более тридцати лет Вашей трудовой биографии связаны с Горно-
химическим комбинатом. Трудно переоценить Ваш вклад в со-
вершенствование работы отдела главного механика предприя-
тия. Все эти годы Вы демонстрируете высокий профессионализм и 
творческий потенциал, отдавая много сил и энергии на благо на-
шего отдела и родного предприятия. Ваша энергия и настойчи-
вость поражают и воодушевляют коллег и позволяют добиваться 
положительных результатов в работе.
Желаем Вам неисчерпаемой энергии и инициативы, счастливого дол-
голетия, доброго здоровья, семейного счастья и благополучия!

Коллектив ОГМ
Ю.В. Гамза,  
главный механик ОГМ
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Помним события.  
Гордимся историей

Путёвка на «большие» чтения

О том, какова цена Победы,  
молодёжь Железногорска узнаёт из первых уст

В Сухобузимском районе впервые прошли Малые Курчатовские чтения.  
Поддержку в организации мероприятия оказал Горно-химический комбинат

Галине Михайловне Соболевой было девять лет, когда началась блокада.  
Но пережитые трудности только укрепили её дух: сегодня такому  
позитивному настрою можно только позавидовать

Малые Курчатовские чтения — большой шаг 
в изучении атома для сузобузимских школьников

Учащиеся 9-11 клас-
сов шести школ рай-
она представили 
на профессиональ-
ный суд атомщиков 
свои научные иссле-
дования по атомной 
тематике в рамках 
интеллектуально-
творческого марафона 
«Мы вместе» — обра-
зовательного проекта 
ГХК. Защита докладов 
прошла 24 января на 
площадке Сухобузим-
ской средней школы. 
Марина Панфилова

Старшеклассники пред-
ставили десять научно-
исследовательских индиви-
дуальных и групповых работ. 
Юные участники обратились к 
весьма серьёзным темам, сре-

ди которых: проблема захо-
ронения радиоактивных отхо-
дов, МОКС — топливо будуще-
го, виды излучений и воздей-
ствие радиации на челове-
ка, преимущества АЭС перед 
тепловой энергетикой и дру-
гие. Оценивало работы пред-
ставительное жюри, в составе 

которого были представите-
ли отдела по связям с обще-
ственностью и молодёжной 
организации ГХК. Все юные 
исследователи стали лауре-
атами Малых Курчатовских 
чтений. Авторы семи лучших 
работ получили приглашение 
на Открытые Курчатовские 

чтения, которые состоятся в 
железногорской Школе Кос-
монавтики в апреле. Парт- 
нёром «больших» чтений так-
же выступает ГХК.
— После подведения итогов 
школьники буквально забро-
сали специалистов ГХК во-
просами о предприятии, — от-
метила член жюри, специа-
лист ОСО Анна Кареева. — Ре-
бятам интересно знакомиться 
с комбинатом, и, возможно, в 
будущем многие выберут для 
себя профессию атомщика.
Горно-химический комбинат 
выступает партнёром еже-
годных Открытых Курчатов-
ских чтений в Железногор-
ске, а также Малых Курча-
товских чтений, которые про-
водятся Школой космонав-
тики в районах Красноярско-
го края.

Среди своих 
1 февраля в подразделениях 
ГХК — ИХЗ и РХЗ — стартовали 
первенства по волейболу. Состя-
зания среди цехов продлятся до 
конца февраля. Лучшие игроки 
по итогам соревнований тради-
ционно войдут в сборную комби-
ната для участия в спартакиаде 
трудящихся Красноярского края.

Второй круг 
Чемпионата края
2 февраля в рамках Чемпио-
ната Красноярского края по 
мини-футболу стартовал вто-
рой круг соревнований сре-
ди команд первой группы. По 
итогам первого круга игр ко-
манда «Енисей ГХК» лидиру-
ет (21 очко), вторыми идут ФК 
«Ачинск-Роснефть» (16 очков), 
на третьем месте команда ФК 
«Зеленогорск» (12 очков). Оче-
редная игра чемпионата, кото-
рая состоялась также 2 фев-
раля, изменила расклад. «Ени-
сей ГХК», сыграв с ФК «Зелено-
горск», выиграл со счётом 7:5 
и теперь имеет на своём сче-
ту 24 очка. 

Идём вперёд
3 февраля в г. Бородино со-
стоялась игра 1/8 финала Куб-
ка Красноярского края по 
мини-футболу между команда-
ми «Енисей ГХК» и «Кежмарь» 
(г. Кодинск). Наши игроки выи-
грали у команды третьего ди-
визиона со счётом 24:2. В рам-
ках четвертьфинала 23 февра-
ля футболисты встретятся дома 
с командой «Шахтёр» (г. Боро-
дино).  

«Октябрь» 
в лидерах
3 февраля команда ГХК 
«Октябрь» поборолась за ли-
дерство в рамках Чемпионата 
города по мини-футболу с ко-
мандой «Факел-Пентар». Итог 
игры: 6:2 в пользу «Октября».

Достойная  
смена
2, 3 февраля на площадке 
спорткомплекса «Октябрь» 
прошёл Краевой турнир по во-
лейболу на призы ГХК среди 
детских команд 1997-1999 го-
дов рождения. Сразиться с же-
лезногорскими сборными юно-
шей и девушек, воспитанника-
ми ДЮСШ «Смена», приехали 
спортсмены Зеленогорска, Ле-
сосибирска, Емельяново. По ре-
зультатам матчей девушки за-
няли третье место, команды 
юношей «Смена-1» — третье 
место, «Смена-2» — пятое.
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«Лечение с удовольствием», — так говорят клиенты о процедурах массажа в профилактории «Юбилейный»

Такой разный массаж

Массаж! Как много в этом 
звуке для тела нашего 
слилось! Так, перефра-
зировав классику, хочет-
ся начать рассказ о про-
цедурах массажа, кото-
рые делают медсёстры 
по массажу в санатории-
профилактории «Юби- 
лейный». По традиции  
все лечебно-профилак- 
тические манипуляции 
мы пробуем на себе. На 
этот раз «героем» рубри-
ки стала одна из участниц 
проекта «Лицо фирмы» 
Мария Пакулева, с удо-
вольствием приняв наше 
предложение «размять 
косточки» и получить ре-
лакс процедуру. Наталия 
Садриева

КЛАССИЧЕСКИЙ, 
ПОЖАЛУЙСТА!
В санатории-профилактории 
«Юбилейный» врачи дела-
ют несколько видов массажа: 
классический, сегментарно-
рефлекторный, точечный, 
классический с элементами 
юмейхо. Посовещавшись с 

Марией, мы всё-таки выбрали 
«попробовать на себе» извест-
ный нам классический мас-
саж, который, если доверять 
интернет-источникам, люди 
практикуют на протяжении 
уже четырёх тысяч лет. «По-
полним и мы их ряды», — ска-
зали решительно, после чего 
каждая заняла свою исхо-
дную: кто на массажном сто-
ле, а кто с фотографом рядом.

— Массаж, это, наверное, 
один из самых приятных 
способов лечения, — поде-
лилась во время процедуры 
Мария. — Сразу же чувству-
ешь, как напряжены были 
шея, плечи, поясница. Теперь 
я ощущаю облегчение, при-
ятное тепло, расслабление. 
И почему мы так редко дума-
ем о том, что необходимо нам 
для здоровья? Надо будет за-
писаться на полный курс мас-
сажа, чтобы восстановить 
силы и укрепить организм.

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОДХОД
Другие виды массажа не ме-
нее действенны. Напри-
мер, во время сегментарно-

рефлекторного массажа ме-
дработник воздействует на 
рефлекторные зоны поверх-
ности кожи, а через них — 
на сегменты спинного моз-
га. Благодаря такому массажу 
можно не только повлиять на 
тканевую среду больного ор-
гана, но и купировать пато-
логический процесс, остано-
вить его развитие. Выполняет 
такую процедуру квалифици-
рованный специалист «Юби-
лейного», показаниями к про-
цедурам могут служить: хро-
нические и функциональные 
заболевания внутренних ор-
ганов, ревматические заболе-
вания опорно-двигательной 
системы, сосудов и наруше-
ние кровообращения.

В отличие от сегментарно-
рефлекторного массажа при 
точечном массаже массиру-
ют узко ограниченные, «то-
чечные» участки тканей. Его 
применяют при травмах го-
ловного и спинного мозга, 
двигательных нарушениях 
после инсульта. Процедуры 
назначают при лечении дет-
ского церебрального парали-

ча, они входят в специальную 
программу для детей, разра-
ботанную врачами профи-
лактория.

ЯПОНСКИЙ МАССАЖ
После пройденного обуче-
ния специалисты «Юбилей-
ного» могут предложить кли-
ентам сеансы классического 
массажа с элементами вос-
точной телесной терапии — 
юмейхо. Во время процеду-
ры за счёт специальной про-
работки различных отделов 
позвоночника, разминания 
и вытягивания конечностей, 
улучшается подвижность 
позвоночника, больных су-
ставов, улучшается осанка, 
уменьшается боль, повыша-
ется эластичность связок. 
Этот массаж будет полезен 
при артрозах, радикулите, 
гипертонии, неврозах и т.д. 

Как видите, способов по-
мочь своему организму с по-
мощью разных видов масса-
жа — достаточно. Что необ-
ходимо именно вам, помогут 
определить врачи «Юбилей-
ного».

— стоимость одного  
сеанса. Курс лечения —  
10-15 процедур. 
Продолжительность  
сеанса — 15 минут

цифра

рублей

проверено на себе

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А 

Ах, если бы каждое лечение было таким приятным!
ДМИТРИЙ ГРАХОВ
медбрат по массажу

— Чаще всего клиен-
ты обращаются с болями в 
шейно-воротниковой зоне, 
пояснично-крестцовом отде-
ле. Это связано со специфи-
кой профессиональной дея-
тельности, в основном, сидя-
чей работой за компьютером. 
Малоподвижный образ жизни 
и отсутствие физических на-
грузок негативно сказывают-
ся на организме. Если не об-
ращать внимания на диском-
форт и боли, то могут возник-
нуть более серьёзные про-
блемы — различные хондро-
зы, межпозвоночные грыжи. 
В запущенных стадиях болез-
ни лечение будет более дол-
гим, дорогостоящим, и в це-
лом проблему не решит, а 
принесёт лишь некоторое об-
легчение. Потому уже на на-
чальной стадии заболева-
ния необходимо обращать-
ся к массажисту. Многие па-
циенты чувствуют улучшение 
состояния уже после первого 
сеанса, они говорят, как будто 
тяжёлый рюкзак сняли с плеч. 
И это действительно так. По-
являются силы, уходят боли, 
улучшается настроение, ме-
няется само качество жизни.

цитата


