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Остаться? Уехать? Вернуться?
Кристина Томилова:  
«Дискуссия по вопросам молодёжной 
политики, организованная ГХК — 
это знаковое событие и огромная 
поддержка!»

Проект по созданию ОДЦ уже этим 
летом начнёт реализовываться 
на площадке ИХЗ ГХК

Изобретения ГХК:  
«золото» Женевы наше!
Награды на женевском конкурсе изобретений как международный знак качества  
для технической мысли ГХК
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На пресс-конферен- 
ции, прошедшей 
22 апреля, авто-
ры изобретений 
рассказали, поче-
му на выставку от-
правились именно 
эти проекты, и на-
помнили, что у  дан-
ных побед — мно-
голетняя история. 
Яна Янушкевич

Приятно и символич-
но: эти же два ноу-
хау уже были отмече-
ны высокими награ-
дами буквально неде-
лей ранее женевско-
го конкурса изобре-
тений. В первой дека-
де апреля на между-
народном салоне «Ар-
химед-2013» «Способ 
вывода из эксплуата-
ции канального уран-
графитового ядерно-
го реактора» удосто-
ен золотой медали, а 
«Пульсационное пере-
мешивающее устрой-
ство кольцевого ап-
парата» — бронзовой. 
Но «Архимед» — это 
московское событие, 
а лавры, полученные 
на 41-й Международ-
ной выставке-конкурсе 
изобретений в тоже 
интеллектуальной сто-
лице, но уже Швейца-
рии — ещё почётнее. 
Словно более высокая 
ступень инновацион-
ного пьедестала. 

Есть только миг между  
прошлым и будущим
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с 11.00 до 12.00
Корпоративная газета «Вестник ГХК»   
проведёт традиционный телефонный  
«прямой провод» с председателем ППО ГХК  
Виталием Иваненко

телефон 75-90-50

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, блокадники 
Ленинграда и участники 
трудового фронта! Дорогие 
ветераны и работники Горно-
химического комбината!

Примите искренние поздравления  
с 68-й годовщиной со Дня Победы!
Чем больше времени проходит с момента 
окончания Великой Отечественной 
войны, тем  отчётливей понимание всей 
грандиозности того Подвига, что совершил 
наш народ в 40-е годы XX века. Это была 
Священная война, омытая слезами и кровью 
миллионов людей. Мужество, стойкость, 
единение перед лицом опасности, огромная 
любовь к Родине помогли нашему народу 
выстоять в то суровое лихолетье.
С годами не меркнет величие Подвига, 
совершённого нашим народом. Чем больше 
времени отделяет нас от этого события, тем 
яснее осознаётся значение исторической 
миссии солдат Победы, отстоявших право 
на будущее как для своей страны, так и для 
многих государств мира. Вечная слава 
павшим героям!
А живущим ныне — низкий поклон и огромное 
спасибо за счастье жить без войны!
Благополучия и долгих лет жизни вам, 
дорогие ветераны, а нам всем мира и добра 
на земле!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ
Конкурировать нашим 
изобретениям в Жене-
ве пришлось с самыми 
разнообразными тех-
ническими новинками: 
от медицинского обору-
дования до систем без-
опасности в самолёто-
строении. Почему же 
именно концепция по 
выводу из эксплуата-
ции атомных реакторов 
и пульсационное пере-
мешивающее устрой-
ство заслужили такого 
позитивного внимания 
со стороны междуна-
родного жюри? Да ещё 
и в Швейцарии, отлича-
ющейся, скажем прямо, 
весьма скептическим 

отношением к атомной 
энергетике и радиохи-
мии?

Можно, безуслов-
но, предположить, что 
в случае с изобретени-
ем по выводу из эксплу-
атации отслуживше-
го положенный срок ре-
актора большое впечат-
ление произвела эконо-
мическая составляю-
щая. Предложенная спе-
циалистами ГХК систе-
ма вывода позволяет сэ-
кономить один милли-
ард рублей на одну уста-
новку. На нашем пред-
приятии остановле-
ны все три реактора. С 
учётом остановленных 
ПУГР оружейной про-
граммы на ОАО «СХК» и 

ПО «Маяк», а также дей-
ствующих реакторов се-
рии РБМК Ленинград-
ской, Курской и Смолен-
ской АЭС, экономиче-
ский эффект от изобре-
тения учёных и инжене-
ров Горно-химического 
комбината может со-
ставить до 25 миллиар-
дов рублей в ценах 2012 
года. А на западе, как, 
впрочем, и на востоке, 
считать деньги умеют.

ОБЕРЕГАЯ БУДУЩЕЕ.  
БУКВАЛЬНО
Но, на наш взгляд, бо-
лее важным для жюри 
оказалась вторая со-
ставляющая изобрете-
ний комбината — эко-
логическая. Одно из до-

стоинств пульсацион-
ного перемешивающего 
устройства, о котором 
рассказал один из соав-
торов, Борис Бараков, — 
это простота и изяще-
ство технического ре-
шения. Оно значитель-
но упрощает процесс пе-
ремешивания техноло-
гических растворов, а 
значит, повышает и его 
безопасность.

— Способ пульсаци-
онного перемешивания 
очень актуален. Он эф-
фективен при смешива-
нии водных продуктов, 
довольно тяжёлых жид-
костей и даже при на-
личии твёрдой фазы, — 
пояснил журналистам 
Борис Николаевич. — 

Есть два традиционных 
принципа конструкций 
смешивающих аппа-
ратов: с использовани-
ем сжатого воздуха или 
насосов. Первый способ 
перемешивания име-
ет недостатки — значи-
тельные объёмы сду-
ваемого загрязнённого 
сжатого воздуха, требу-
ющие введения слож-
ной системы газоочист-
ки. Насосы сложны в об-
служивании, а значит, 
подразумевают удо-
рожание продукции. 
Наша концепция аппа-
рата лишена этих недо-
статков, она выигрыва-
ет как с точки зрения 
экономики, так и эколо-
гии, и технологической 
безопасности.

Это изобретение уже 
было воплощено «в же-
лезе» и испытано на 
«холодном» стенде ра-
диохимического завода 
ГХК. Оно предназначе-
но для опытно-демон- 
страционного центра 
по переработке ОЯТ. 
Впрочем, его преиму-
щество в универсаль-
ности — аппарат может 
применяться практиче-
ски на всех химических 
производствах, не свя-
занных с радиохимией. 

В НАПРАВЛЕНИИ 
«ЗЕЛЁНОЙ 
ЛУЖАЙКИ»
Что же касается эколо-
гичности концепции 
вывода из эксплуата-
ции промышленного 
реактора, то здесь плю-

сы налицо: закрытый со 
всех сторон многосту-
пенчатыми барьерами 
безопасности реактор 
становится той самой 
«зелёной лужайкой», 
пригодной для исполь-
зования человеком.

— Я в данном слу-
чае выступаю не столь-
ко как генеральный ди-
ректор предприятия, 
а как изобретатель, со-
автор обоих изобрете-
ний, отмеченных на вы-
ставке в Женеве, — ска-
зал Пётр Гаврилов. — 
Уверен, эта победа — 
не только достижение 
авторского коллекти-
ва, но и всех работни-
ков Горно-химического 
комбината. На сегодня 
безопасность — глав-
ный приоритет. Поэ-
тому та экономия, ко-
торую обеспечивают 
два победивших про-
екта ГХК, важна, но не 
главное. Безопасность 
для окружающей сре-
ды, для человека — вот 
на что направлены эти 
изобретения.

К слову: на сегодня 
Горно-химический ком-
бинат является право-
обладателем 70 патен-
тов, из них 66 — это 
изобретения, осталь-
ные — полезные моде-
ли. Каждый из авторов 
этих усовершенствова-
ний ставил перед собой 
конкретную задачу по 
улучшению производ-
ства и усилению безо-
пасности для природы 
и человека.
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За достижение ключевых по-
казателей эффективности в 
2012 году работникам ГХК 
выплачена годовая премия 
(бонус) в размере 14,43% от 
годового оклада за отрабо-
танное время. Средний раз-
мер бонуса составил пример-
но 49 тысяч рублей. В этом 
году 502 человека на пред-

приятии получали премию по 
результатам выполнения карт 
КПЭ. Работникам ЗХО Горно-
химического комбината бо-
нус также выплачен в срок. 
Кроме того, годовую премию 
за отработанный период вы-
платили тем, кто в 2012 году 
вышел на пенсию, в декрет-
ный отпуск и другим катего-

риям работников, право на 
получение бонуса у которых 
предусмотрено нормативны-
ми документами предпри-
ятия. 

Однако, премию получили 
не все. 29 работников пред-
приятия были лишены её за 
серьёзные нарушения, допу-
щенные в работе. 

Хороший бонус за добросовестную работу

В работе НТС, который состоял-
ся 24 апреля, приняли участие 
специалисты Госкорпорации 
«Росатом», Ростехнадзора, ОАО 
«ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО «ОКБМ 
им. Африкантова». Тема для об-
суждения — «Вероятностный 
анализ безопасности (ВАБ) «мо-
крого» хранилища ОЯТ на ФГУП 
«ГХК». Отметим, что проведение 
ВАБ среди предприятий Ядер-
ного топливного цикла России 
впервые организовано по ини-
циативе Горно-химического ком-
бината. Рекомендации по совер-
шенствованию мер безопасно-
сти» выполнены специалистами 
ОКБМ им. Африкантова. Сотруд-
ники особого конструкторско-
го бюро совместно со специали-
стами Горно-химического ком-
бината рассмотрели различные 
угрозы, которые могут повли-
ять на штатную работу объек-
та: от надёжности персонала до 
экстремально низких темпера-
тур окружающего воздуха и пол-

ного обесточивания хранили-
ща в результате серии техноген-
ных аварий.
При этом было отмечено, что 
комплекс мер по повышению 
безопасности «мокрого» храни-
лища уже выполнен. Проведе-
ны работы по реконструкции, 
повышена сейсмоустойчивость 
сооружений, выполнено резер-
вирование системообеспечи-
вающего оборудования. В на-
стоящее время проводится ра-
бота по внедрению геодинами-
ческого сейсмического мони-
торинга, а также системы мо-
ниторинга состояния строи-
тельных конструкций ХОТ-1.
В результате на сегодняшний 
день значение суммарной веро-
ятности всех запроектных ава-
рий для «мокрого» не превы-
шает 0,9х10-6 в год. При этом 
выполнение рекомендаций по 
улучшению мер безопасности, 
обсуждавшихся на прошедшем 
НТС, позволит снизить это по-

казатель до 3х10-7. По сути, на-
дёжность системы хранения 
станет такой же, как у действу-
ющей ядерной установки.
— В ходе анализа результатов 
работ по модернизации ХОТ-1  
было установлено, что в рас-
чётах использовались опреде-
лённые допущения, причём в 
худшую сторону. И они (расчё-
ты) получились заведомо более 
жёсткими, чем события могли 
бы развиваться в действитель-
ности, — заявил в своём до-
кладе о безопасности ХОТ-1 за-
меститель главного инженера 
ИХЗ, к.ф-м.н. Игорь Сеелев. — 
Что касается работы ОКБМ Аф-
рикантова, то на наш взгляд 
«вероятностный анализ безо-
пасности» — это очень ценная 
работа. И результаты, которые 
в ней представлены, должны 
использоваться как рекомен-
дации по дополнительному по-
вышению безопасности от уже 
достигнутого уровня.

С запасом прочности
Безопасность «мокрого» хранилища стала предметом обсуждения 
очередного научно-технического совета ГХК

Борис Бараков (слева) рассказал журналистам увлекательную историю, полную технических задачек 
и изящных, экономных решений. Ведь пульсационное оборудование на ГХК делают уже два десятка лет,  
это настоящая визитная карточка железногорских изобретателей

— Интерес к нашим изобретениям был очень высоким на 
протяжении всех дней работы выставки. Особое внимание 
завоевало изобретение по выводу реакторов. Конечно, 
«кухни» судейства мы знать не можем, но по тому, как члены 
жюри подробно расспрашивали о деталях изобретения, 
возвращались, чтобы уточнить, можно предположить, что 
заинтересованность в нашей концепции у них была самая 
искренняя. Высокий интерес наши изобретения вызывали 
у представителей стран, где развивается и развита 
атомная энергетика: Франции, Индии, Китая и Ирана. 
Их специалисты признали: это действительно новый взгляд 
на проблематику, комплексный подход. И не сиюминутный: 
мы не перекладываем бремя ответственности на будущее 
поколение, а решаем эту задачу сегодня. 

Дмитрий Друзь
заместитель начальника технического отдела,  
руководитель делегации ГХК в Швейцарии

фотофакт
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Изобретения ГХК: «золото» Женевы наше!
Награды на женевском конкурсе изобретений как международный знак качества  
для технической мысли ГХК

нам важен  
каждый  

звонок

В ознаменование 68-й годов-
щины Победы в Великой Оте- 
чественной войне Горно-
химический комбинат поздра-
вил неработающих пенсио-
неров: участников Великой  
Отечественной войны и трудо-
вого фронта, блокадников Ле-
нинграда и узников концла-
герей. В настоящее время на 

учёте в Совете ветеранов пред-
приятия — 15 участников вой-
ны, 176 участников трудового 
фронта и два узника концлаге-
рей. Каждому из них накануне 
Дня Победы была оказана ма-
териальная помощь в размере 
1000 рублей.

Чествование ветеранов ГХК 
в связи с Днём Победы состо-

ялось 6 мая в филиале Двор-
ца культуры — ЗАГСе. Тех, 
кто по состоянию здоровья не 
смог принять участие в торже-
стве, представители руковод-
ства предприятия, ППО ГХК и 
молодёжной организации по-
сетили и поздравили на дому, 
вручив подарки в знак благо-
дарности за Победу.

Спасибо за Победу!
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РХЗ
17 АПРЕЛЯ. Проверка 
готовности системы 
нейтронного технологического 
контроля к вводу в 
промышленную эксплуатацию

26 АПРЕЛЯ. Спортивный 
праздник работников завода и 
членов их семей в с/к «Октябрь»

СТС
17-19 АПРЕЛЯ. Внеплановая 
проверка  
на гидротехнических 
сооружениях 
золошлакоотвалов №1 и №2 
СТС государственными 
инспекторами 
ЕУ Ростехнадзора с целью 
предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений 

законодательства в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений

22-26 АПРЕЛЯ. Работы 
по техническому 
диагностированию 
паропровода

ЦЗЛ
АПРЕЛЬ. Освоение 
рентгенофлюорисцентного 
анализатора для контроля 
проб в будущем опытно-
демонстрационном центре

ПКЦ
АПРЕЛЬ. Выполнено 
проектирование участка 
тестирования для 
опережающей отработки 
изготовления таблеток  
МОКС-топлива 

Радиоэкологический  
центр
АПРЕЛЬ. Подготовка отчёта 
по анализу результативности 
системы экологического 
менеджмента ФГУП «ГХК» 
в 2013 году

ИВЦ
1-25 АПРЕЛЯ. Модернизация 
программного обеспечения 
модуля RFA по 
функциональности «Учёт налога 
с транспортных средств»

10-25 АПРЕЛЯ. Разработана 
и сдана функциональность по 
учёту закупок и МПЗ в базовых 
ценах

ОГЭ по ООТ
22 АПРЕЛЯ. Закончены 
расчёты по годовому бонусу 

за 2012 год. Подготовлены 
документы на выплату годовой 
премии 

Главная бухгалтерия
АПРЕЛЬ. Сформирована 
и отправлена в налоговые 
органы и Росатом бухгалтерская 
и налоговая отчётность 
за первый квартал 2013 года

ПРЭХ
15-18 АПРЕЛЯ. Работы по 
энергосбережению в зданиях 
КПП №3 «А»

22 АПРЕЛЯ. Подготовка 
объектов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 

Учебный центр
11 МАРТА — 24 МАЯ. 
Для персонала РХЗ 
организовано обучение по 
курсу «Наполнитель баллонов» 

8-19 АПРЕЛЯ. В Красноярском 
автотранспортном техникуме 
квалификационную подготовку 
по безопасности дорожного 
движения прошли три водителя 

АТП, обучение и аттестацию по 
перевозке опасных грузов — 
четыре водителя АТП

16-19 АПРЕЛЯ. Организовано 
курсовое обучение по 
программе специальной 
подготовки сварщиков для 
персонала АТП, ИХЗ, ОКБ 
КИПиА, РЗ, РХЗ, СТС, ФХ и УЖТ

Совет ветеранов
12 МАЯ. Час встречи 
с прекрасным «Поклонимся 
великим тем годам…»

Физкультурно-
оздоровительная база 
«Октябрь»
28 АПРЕЛЯ. Церемония 
награждения победителей 
и призёров первенств ГХК 
по бильярду и настольному 
теннису 

Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный»
22 АПРЕЛЯ — 18 МАЯ. 
В пятом заходе получают 
лечение работники предприятия 
и городских организаций 

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

С 16 по 18 апреля начальник ЦЗЛ Владимир 
Бондин и заместитель начальника ПЭЛ РЗ Александр 
Ратман были командированы в Госкорпорацию 
«Росатом» с целью участия в международном семинаре-
совещании на тему «Синтез и применение углеродных 
наноструктурированных материалов».

С 17 по 19 апреля заместитель главного 
инженера ИХЗ Александр Васильев был командирован 
в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью 
корректировки проектной документации для ОДЦ по 
замечаниям Главгосэкспертизы.

С 17 по 20 апреля главный инженер РХЗ Сергей 
Бычков в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) 
принимал участие в совещании рабочей группы по 
разработке и изготовлению оборудования для установки 
переочистки плутония производства МОКС-топлива.

С 17 по 20 апреля заместитель главного 
инженера РХЗ Геннадий Кравченко был командирован 
в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для 
решения вопроса подготовки исходных требований 
для проведений конкурсных процедур по поставке 
оборудования для МОКС-топлива.

С 19 по 20 апреля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принимал участие в совещании по итогам 
работы отрасли за 2012 год, которое прошло в Москве 
под председательством генерального директора 
Росатома С.В. Кириенко.

С 21 по 25 апреля начальник ТО РХЗ Владислав 
Попков, начальник цеха СИА РХЗ Сергей Катютин, 
начальник ООТиЗ РХЗ Александр Куряков, инженер-
дефектоскопист РХЗ Иван Литвинов, мастер контрольной 
БТК ОТКиУК Александр Неличев, инженер по подготовке 
кадров УЦ Вера Степанова были командированы 
в г. Электросталь (Московская обл.) в рамках подготовки 
производства МОКС-топлива, в целях ознакомления 
с производством твэлов, ТВС, комплектующих, порошков 
и топливных таблеток ОАО «Машиностроительный завод».

С 22 апреля по 1 мая главный механик ОГМ 
комбинатоуправления Юрий Гамза в ЗАО «Энерготекс» 
(г. Курчатов) и конструкторско-технологическом филиале 
Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева 
СО РАН (Новосибирск) принимал участие в испытаниях 
оборудования для «сухого» хранилища.

С 23 по 26 апреля заместитель главного 
механика ИХЗ Андрей Аксёнов, инженер ТО ИХЗ Антон 
Демьяненко, заместитель главного механика ОГМ Сергей 
Рукосуев были командированы в ОАО «ГНЦ НИИАР» 
(г. Димитровград) с целью изучения опыта компоновки и 
оборудования в камерах радиохимического производства.

25 апреля главный приборист предприятия Михаил 
Истомин командирован в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-
Петербург) для согласования перечня оборудования 
и документации технического проекта по производству 
МОКС-топлива.

проект

Трудиться  
будем по-новому Все только «ЗА»
С первого мая на комбинате вступили в силу  
обновлённые правила внутреннего трудового распорядка ГХК.  
Что изменилось, а что осталось прежним?

В актовом зале администрации Железногорска  
16 апреля состоялись общественные слушания

Мужчина в нашей 
семье проработал 

на предприятии 15 лет. 
Сейчас у него нашли рак, 
тяжёлый случай. 
И я знаю, что мы такие 
не одни. На предприя-
тии есть статистика: 
сколько работников 
заболевают раком 
и умирают от него. 
Помогает ли предприя-
тие своим работникам 
в трудную минуту 
в части компенсации 
затрат на лечение 
онкологии, а также 
оказывает ли финансо-
вую поддержку семье 
в случае смерти 
близкого родственника?

Дарья Евгеньевна  
Баханова

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
управлению персона-
лом И.Г. Куксин:

— Статистика показывает 
увеличение фактов выяв-
ления ряда тяжёлых забо-
леваний (в том числе и он-
кологических) на ранних 
стадиях у жителей нашего 
края в последнее время. 
Это связано, прежде все-
го, с модернизацией ме-
дицинского оборудования 
и использованием новых 
методов диагностирова-
ния в лечебных учрежде-
ниях. В этом процессе ГХК 
активно участвует: еже-
годно тратятся миллионы 
рублей на приобретение 
современного медицин-
ского диагностического 
оборудования для ФГБУЗ 
КБ-51 ФМБА России.
Горно-химический комби-
нат всегда являлся пред-
приятием высокой соци-
альной ответственно-
сти и имеет один из луч-
ших соцпакетов в отрас-
ли. В частности «Положе-
нием об оказании помощи 
работникам ФГУП «ГХК» 
предусмотрены выпла-
ты материальной помо-
щи работнику в случае его 
тяжёлого заболевания, а 
также близким родствен-
никам работника в слу-
чае его смерти. Для полу-
чения помощи необходи-
мо обратиться с заявле-
нием в социальную комис-
сию предприятия с прило-
жением документов, под-
тверждающих наличие за-
болевания, а также про-
изведённых затрат на его 
лечение.

Каждый работник ГХК 
уже при трудоустрой-
стве начинает действо-
вать по правилам вну-
треннего трудового рас-
порядка (ПВТР) ГХК: пре-
доставляет документы, 
заключает трудовой до-
говор. По ним же он бу-
дет действовать и даль-
ше, ведь ПВТР — это ло-
кальный нормативный 
акт предприятия, в ко-
тором в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральны-
ми законами регламен-
тированы порядок приё-
ма и увольнения, основ-
ные права, обязанности 
и ответственность участ-
ников трудовых отноше-
ний, режим труда, время 
отдыха, меры поощре-
ния и взыскания, а так-
же иные вопросы — в об-
щем, все основные тре-
бования в области взаи-
моотношений работни-
ка и работодателя, кото-
рые должны выполнять-
ся. Наталия Садриева

ПРИВЕЛИ  
В ПОРЯДОК
Правила внутреннего тру-
дового распорядка любого 
предприятия должны соот-
ветствовать всем федераль-
ным законам. Поэтому, ког-
да «наверху» вносят измене-
ния, корректируют и локаль-
ные акты.

— Основная причина но-
вой редакции ПВТР ГХК — 
это утверждение Правитель-
ством нового документа: Фе-
дерального закона «Устав о 

дисциплине работников орга-
низаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производ-
ства и объекты в области ис-
пользования атомной энер-
гии», — рассказывает заме-
ститель главного экономи-
ста по организации и оплате 
труда Алексей Четвериков. — 
Кроме того, появились уточ-
нения в законе, касающиеся 
табакокурения в обществен-
ных местах. Эти и другие из-
менения специалисты отде-
ла главного экономиста ком-
бината внесли в обновлённую 
редакцию ПВТР.

ТОЛЬКО ДЛЯ 
АТОМЩИКОВ
Таким образом, наш внутрен-
ний документ стал более кон-
кретизированным. По словам 
юристов, уточнения появи-
лись в большинстве разделов 
правил. Особенно это касает-
ся группы сотрудников ком-
бината, непосредственно свя-
занных с атомным производ-
ством, ведь новый Устав ре-
гламентирует именно их ра-
боту. Например, в отличие от 
рядовых сотрудников, к кото-
рым в случае нарушения тру-
довой дисциплины приме-
няется дисциплинарное взы-
скание, выговор и увольне-
ние, на атомщиков налагают-
ся дополнительные взыска-
ния: строгий выговор, преду-
преждение о неполном соот-
ветствии занимаемой долж-
ности, расторжение договора 
за однократное грубое нару-
шение статёй ФЗ. Все эти до-
полнения теперь прописаны 
в ПВТР.

ДЛЯ ВСЕХ
Теперь скажем о тех измене-
ниях, которые касаются всех. 
В законодательстве появи-
лись жёсткие ограничения 
для любителей табака. Как и 
раньше, курить можно толь-
ко в специально отведённых 
местах, только теперь кон-
тролироваться на предпри-
ятиях это должно строже. В 
случае нарушения к работни-
ку может применяться дис-
циплинарное взыскание.

Также в новых правилах 
отражены несколько изме-
нений, которые были вызва-
ны практическими ситуаци-
ями. Чтобы у работников не 
возникало путаницы, были 
разделены пункты, касаю-
щиеся видов поощрений ра-
ботников в зависимости от 
того, состоят они в профсоюзе 
или нет. Разъяснили понятие 
«многосменный режим рабо-
ты» и так далее, перечислить 
разом всё невозможно — луч-
ше ознакомится с новой ре-
дакцией Правил внутреннего 
трудового распорядка самим. 

Заказчиком данных  
слушаний на тему «Вы-
вод из эксплуатации со-
оружений и комплек-
са с промышленны-
ми ядерными реактора-
ми АД и АДЭ-1» высту-
пил Горно-химический 
комбинат. Для участия 
в обсуждениях матери-
алов по оценке воздей-
ствия на окружающую 
среду (ОВОС) планируе-
мой деятельности заре-
гистрировались 250 че-
ловек. В итоге большин-
ство из них поддержало 
заявленный метод выво-
да из эксплуатации.  
Юлия Трусова

ЭКОНОМИЧНО
Материалы о выводе из экс-
плуатации промышленного ка-
нального уран-графитового ре-
актора методом захоронения 
на месте к обсуждению обще-
ственности были представле-
ны впервые: ранее в мировой 
практике вывод осуществлял-
ся путём демонтажа и вывоза 
элементов конструкции реак-
тора в специально создавае-
мые хранилища.
С докладом выступил главный 
инженер реакторного завода 
Алексей Леонов, он подробно 
описал присутствующим пред-
лагаемый метод. Основным ар-
гументом в пользу предложен-
ного и разработанного специ-
алистами ГХК варианта ради-
ационнобезопасного захоро-
нения реакторов АД и АДЭ-1 
на месте размещения является 
уникальное расположение ре-
акторов в горных выработках. 
Горный массив образует при-
родный барьер — естествен-

ный внешний контайнмент, ко-
торый, в совокупности с суще-
ствующими и дополнительно 
создаваемыми защитными ба-
рьерами, обеспечит выполне-
ние современных требований 
по радиационной безопасно-
сти. В конечном состоянии ре-
актор будет защищён многоба-
рьерной системой, обеспечива-
ющей надёжную изоляцию ра-
дионуклидов от окружающей 
среды. Экономическая эффек-
тивность такого метода — бо-
лее 1 миллиарда на одну уста-
новку, по сравнению с реализа-
цией варианта «ликвидация».

И БЕЗОПАСНО
Участникам общественных слу-
шаний было предложено вы-
ступить или задать вопросы и 
в форме открытого голосова-
ния решить, можно ли в целом 
одобрить и принять за осно-
ву представленные заказчи-
ком предварительные матери-
алы ОВОС. На выступления за-

писались три человека, кото-
рые поддержали предложен-
ный способ вывода из эксплу-
атации двух реакторов. На по-
ступившие пять вопросов были 
даны убедительные ответы.
В итоге обсуждаемые матери-
алы ОВОС одобрили 219 при-
сутствующих. Воздержавшихся 
или проголосовавших «против» 
не было. 31 человек из зареги-
стрировавшихся не принял уча-
стия в голосовании.
— Концепция захоронения ре-
акторов на месте требует толь-
ко всемерной поддержки, — 
отметил после общественных 
слушаний начальник отдела 
экологического аудита и кон-
сультаций красноярского фи-
лиала ФГУП «Госцентр «При-
рода» Юрий Мальцев. — Нику-
да ничего возить не нужно, нет 
рисков распространения ра-
диоактивного загрязнения за 
пределы защитного контайн-
мента реактора. Всё захорани-
вается на месте и, при условии 

соблюдения всех проектных 
требований, будет абсолютно 
безопасно.
В заключение стоит отметить, 
что проведение общественных 
слушаний, в том числе и по во-
просам деятельности уже функ-
ционирующих объектов в об-
ласти использования атомной 
энергии, является требовани-
ем российского законодатель-
ства. Горно-химический комби-
нат обеспечил соблюдение всех 
необходимых процедур: за ме-
сяц до слушаний была органи-
зована работа общественной 
приёмной, материалы ОВОС для 
получения заключения экологи-
ческой экспертизы в Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
природопользования, лицензии 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору на данную 
деятельность были доступны 
для рассмотрения, подготовки 
замечаний и предложений всех 
заинтересованных лиц.

Документ  
размещён на  
внутреннем 
сайте  
по адресу: 

диск р 
/огэ по оот/ 
общая 
информация
Во все подразделения 
«Правила» были разосланы 
в виде брошюр и плакатов
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Таблетка 
от миграции

Участники панельной 
дискуссии предложили своё 
видение корректировки 
ситуации в городе:Опытно-демонстра- 

ционный  центр 
(ОДЦ), ещё год на-
зад бывший для нас 
хоть и одним из са-
мых перспектив-
ных в Росатоме, но 
всё же «бумажным» 
проектом, в 2013-м 
обретёт физическую 
форму. Что предсто-
ит сделать в этом 
году, и что происхо-
дит прямо сейчас? 
Этот вопрос мы за-
дали нашим экспер-
там. Яна Янушкевич

Напомним, пусковой 
комплекс, предназна-
ченный для отработки 
нескольких технологи-
ческих цепочек, должен 
вступить в строй уже в 

2015 году. Весь же ОДЦ 
заработает в 2018-м.

В советской прес-
се было принято пи-
сать: наши перспекти-
вы внушают оптимизм. 
Сегодня мы понимаем, 
что, помимо объясни-
мой радости от возмож-
ности реализовать один 
из наиболее ожидаемых 
проектов по отработке 
современных техноло-
гий переработки ОЯТ, 
необходимо чувство 
огромной ответственно-
сти за результат труда. 
Сейчас многое говорят 
об инновационных тех-
нологиях. Фактически 
эти инновации и будут 
апробироваться в ОДЦ: 
технологические цепоч-
ки, которым предстоит 
в двадцатых годах во-

плотиться в современ-
нейший завод по пере-
работке отработавшего 
топлива.

С каждым месяцем 
работа по проекту ста-
новится всё более ак-
тивной. Регулярно на 
ГХК проводятся сове-
щания по различным 
вопросам, связанным с 
проработкой и уточне-
нием деталей органи-
зации будущего произ-
водства. Успеть в срок, 
предусмотреть тонко-
сти, провести необходи-
мые испытания — всё 
это обязаны выполнить 
работники ГХК. Потому 
что от этого напрямую 
зависит одна из главных 
задач отрасли — замы-
кание ядерного топлив-
ного цикла.

ин т ера к т ивс т рат егия

— Для нас 2013 год начался со знакового 
события, которое давно ждали на ГХК. 
Генеральным директором Государственной 
корпорации «Росатом» был подписан приказ 
о присвоении проекту по созданию ОДЦ категории 
«Стратегический инвестиционный проект». 
Это важно, прежде всего, потому, что, наконец, 
были чётко распределены полномочия участников 
проекта. Горно-химический комбинат определён 
эксплуатирующей организацией ОДЦ, куратором 
проекта назначен глава Департамента ядерной 
и радиационной безопасности Росатома Олег 
Крюков. Также определены координатор, заказчик 
и застройщик. Это подразумевает реальный 
старт инвестиционного проекта. Самое верное 
определение сегодняшнего состояния работы по 
созданию опытно-демонстрационного центра — 
это «мы набираем обороты». Нам предстоит сделать 
очень мощный рывок вперёд, пожалуй, такого 
комбинат не помнит со времён создания основных 
заводов на Комбинате №815. Ведь параллельно 
ведутся несколько проектов, важных в масштабах 
всей атомной отрасли: ОДЦ, МОКС, завершение 
строительства «сухого» хранилища ОЯТ. Сроки 
действительно сжатые, но Росатом и руководство 
страны оказывают нам абсолютную поддержку. Так 
что задача ГХК — оправдать это высокое доверие.

— Чтобы в 2015 году ГХК смог запустить 
в эксплуатацию пусковой комплекс, в этом 
предстоит выполнить большой объём работы. 
Главное — завершить так называемый «нулевой 
цикл», то есть на уже подготовленной площадке 
выкопать котлован, заполнить его специальной 
смесью и выполнить буро-набивные сваи — 
всего более пяти тысяч штук. 
На площадке будут сгруппированы сотни 
различных механизмов. Для того чтобы в срок 
выполнить весь объём работ, на стройку 
привлекут около двух с половиной тысяч 
человек, работников подрядных и субподрядных 
организаций. Стоимость строительно-
монтажных работ этого года — около двух 
миллиардов рублей, это примерно 40% от всех 
строительно-монтажных работ.
Ещё одна сфера ответственности управления 
капитального строительства ГХК — это 
обеспечение объекта необходимым «железом». 
Уже прошли торги на всё технологическое 
оборудование пускового комплекса. Свою часть 
договора по поставке исследовательских камер 
уже в августе должны выполнить наши коллеги 
из ООО «СвердНИИхиммаш». Остальные камеры, 
образно говоря, «сердце» пускового комплекса, 
прибудут на комбинат в следующем году.

— Важность 2013 года для проекта по созданию 
ОДЦ в том, что практически завершаются 
научно-исследовательские работы (НИР), 
и мы выходим на изготовление оборудования. 
Сейчас идёт серия совещаний со специалистами 
СвердНИИхиммаш, чтобы выявить ключевые 
моменты, по которым проведение НИР ещё 
необходимо. Идёт доработка аппаратов 
основного технологического процесса, в том 
числе и с расчётом на использование в полном 
развитии ОДЦ, которое планируется завершить 
к 2018-му. К концу года все работы по этому 
оборудованию будут завершены. Кроме того, 
в конце апреля состоялось рабочее совещание 
в Новосибирске по установке для рубки твэлов. 
Регулярно по средам проходят телемосты 
с участием специалистов ВНИИНМ, Радиевого 
института, СвердНИИхиммаш, задействованных 
в реализации проекта. 
Ещё один немаловажный момент. После того, 
как ОДЦ был присвоен статус «Стратегического 
инвестиционного проекта», нами был разработан 
паспорт проекта и подготовлен регламент 
взаимодействия рабочей группы, который 
распределяет полномочия и ответственность 
среди всех участников. Это серьёзный фактор, 
который качественно улучшает взаимодействие.

Пётр  
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

Пётр  
Протасов
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по капитальному 
строительству

Игорь 
Меркулов
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по инновациям

К такому выводу 
пришли участники 
панельной дискус-
сии, которая прошла 
23 апреля по иници-
ативе генерально-
го директора ГХК, 
депутата Законо-
дательного Собра-
ния Красноярского 
края Петра Гаври-
лова. Как показыва-
ют результаты глу-
бинных исследова-
ний, именно родите-
ли вкладывают в го-
ловы детей мысль 
о том, что здесь «не-
чего ловить». Что-
бы изменить ситуа-
цию в пользу разви-
тия ЗАТО и его жи-
телей, пора консо-
лидировать усилия. 
Яна Янушкевич

Чего не хватает моло-
дёжи для комфортной 
и полноценной жизни 
на территории ЗАТО? 
Этому вопросу несколь-
ко недель назад была 
посвящена интернет-
конференция Петра Гав-
рилова. Спросили саму 
молодёжь, «живущую» 
в социальных сетях. В 
результате общения со 
школьниками и студен-
тами был собран список 
основных слабых зве-
ньев железногорской 
молодёжной и в целом 
социальной политики. 
В общем хоре уверенно 
звучало: дайте! Органи-
зуйте нам! Постройте — 
и мы подумаем ещё, хо-
тим ли мы здесь остать-
ся. Впрочем, были и кон-
структивные предложе-
ния — но мало.

С этого и началось об-
суждение проблемати-
ки «молодёжной мигра-
ции» из Железногорска 
на панельной дискус-
сии. Взрослые горожа-
не — депутаты, предста-
вители администрации, 
управления образова-
ния и градообразующих 
предприятий — сдела-
ли первую, по сути, по-
пытку не только конста-
тировать наличие про-
блемы, но и проанали-
зировать её, и собрать 
предложения по прак-
тическим шагам к нор-
мализации ситуации.

МИНУСЫ 
ОТ ПЛЮСОВ
Парадокс, но злую шут-
ку с Железногорском 
играют именно его 
очевидные достоин-
ства. Стабильно высо-
кий уровень школьно-
го образования позво-

ляет выпускникам лег-
ко поступать в ведущие 
вузы страны и зарубе-
жья — и поди, вымани 
их потом из столиц для 
работы на предприяти-
ях маленького закрыто-
го Железногорска! Но, 
помимо объективно хо-
рошей подготовки, де-
тей гонит из ЗАТО то, 
что социологи называ-
ют завышенными ам-
бициями. Подростки к 
выпускным классам на-
столько привыкают к 
тому, что живут в уни-
кальном городе, что 
и себя начинают счи-
тать элитой, достойной 
только лучших вузов и 
высочайших зарплат.

ТОНКИЙ  
НЮАНС
Безусловно, удерживать 
молодёжь насильствен-
но в ЗАТО никто и не 
предлагает. Но терять 
самых перспективных 
ребят, светлые головы, 
по-человечески обидно. 
Градообразующие пред-
приятия могут привоз-
ить в Железногорск луч-
ших выпускников и из 
других городов — но 
всем выгодно, чтобы 
у специалистов были 
здесь «корни», ведь дома 
и стены греют. Да и из 
тех, кто уезжает на учё-
бу, многие со временем 
возвращаются. Набира-
ются профессионализ-
ма «на стороне» и стано-
вятся поистине ценны-
ми кадрами для желез-

ногорских работодате-
лей. Так что, как подчер-
кнул исполняющий обя-
занности заместителя 
генерального директора 
ОАО «ИСС» по управле-
нию персоналом Дани-
ил Дятлов, задача — не 
остановить миграцию, а 
сделать её управляемой 
и контролируемой. То 
есть сделать город при-
влекательным для тех, 
кто, достигнув опреде-
лённых высот «за пери-
метром», хочет найти 
на исторической Родине 
комфорт, уют и прочие 
плюсы маленьких го-
родов. А депутат Влади-
мир Фольц продолжил 
эту мысль: «Не менее 
высокое качество жизни 
город должен дать и тем, 
кто не уехал, а остался. 
Потому что патриот».

Подводя итог почти 
трёхчасовой дискуссии, 
Пётр Гаврилов резюми-
ровал: 

— Эта встреча бу-
дет явно не последней. 
В ближайшие меся-
цы предстоит прорабо-
тать ряд серьёзнейших 
вопросов, рассмотреть 
предложения и проана-
лизировать их. 

Эффективность этих 
действий прогнозиро-
вать пока рано, но, по 
словам генерально-
го директора ГХК, про-
блематика требует са-
мого активного вмеша-
тельства. От этого за-
висит, в том числе, и 
успех построения клас- 
тера. 
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Остаться? Уехать? Вернуться?
Перед таким выбором однажды встаёт каждый молодой 
человек, живущий в ЗАТО. Решение зависит от взрослых

Проект по созданию опытно-демонстрационного центра уже этим летом 
начнёт реализовываться на площадке изотопно-химического завода ГХК

Есть только миг  
между прошлым и будущим

Так сегодня выглядит подготовленная к началу строительства  
площадка под ОДЦ. Линии на схеме обозначают место,  
где уже совсем скоро начнёт подниматься вверх новый  
производственный объект ГХК

эксперты

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Многие сегодня имеют возможность съездить за границу и посмотреть,  
как там живут люди. Конечно, по сравнению с «большой землёй» у нас  
что-то хуже, но что-то и лучше! Не надо бояться, пусть наши дети уезжают 
за хорошим образованием и пусть возвращаются, чтобы жить и работать 
здесь — решили участники дискуссии

КРИСТИНА  
ТОМИЛОВА
главный специа-
лист по молодёж-
ной политике ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

— Я впервые участвую 
в таком представи-
тельном межотрасле-
вом мероприятии, по-
свящённом молодёж-
ной политике. Дол-
гие годы она суще-
ствовала обособленно, 
узким сегментом. За-
мечательно, что мощ-
ных, серьёзных пар-
тнёров становится всё 
больше.

цитата

как
Если именно родители сильнее всего влияют 
на решение молодёжи уезжать из ЗАТО, 
позитивные изменения должны быть очевидны 
и для критически настроенных взрослых.
Нужен «заказ» на формирование позитивного 
имиджа города.

мы
Совету молодёжи при главе ЗАТО надо 
использовать опыт «большой земли»: 
молодёжный парламент и иные формы влияния 
на городскую власть. Градообразующим 
и муниципальным предприятиям — усилить 
информирование жителей о востребованных 
специальностях. СМИ — обратить, наконец, 
внимание на человека труда.

строим
Создать правовые основания для 
регулирования работы риэлторских фирм, 
которые неоправданно разогревают рынок 
жилья. Мотивировать бизнес на создание 
привлекательной развлекательной и 
оздоровительной инфраструктуры.

вместе
Необходимо создать систему стимулирования 
и активизации молодёжных инициатив, 
растить молодёжных лидеров, поощрять 
создание стартапов, то есть малых бизнесов, 
развивающих технологии. Поддержать 
растущий интерес к занятиям спортом и 
техническим творчеством.

железногорск
Как показали результаты исследований, лишь 
18% молодёжи настроены исключительно 
на отъезд из ЗАТО. У 45% — крайне слабые 
миграционные установки. 37% опрошенных — 
на распутье. Давайте не забывать, что самая 
большая группа — те, кто и так намерен строить 
свою жизнь здесь. Нужно уважать объективные 
потребности тех, кто уже сегодня встаёт к 
станкам, перевозит пассажиров и учит детей.
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Знакомьтесь: новый 
директор «дочки» 
Горно-химического 
комбината — ООО 
«Строительно-
монтажное ремонт-
ное производство» — 
Александр Карпов. 
В Железногорск из 
Северска переехал 
меньше месяца на-
зад. Какой «багаж» он 
привёз с собой и чем 
в первую очередь за-
нялся после вступле-
ния в должность?  
Яна Янушкевич

— Александр Дми-
триевич, что для Вас 
стало главным в этом 
Вашем новом каче-
стве — директора ООО  
«СМРП»?

— Мой долг как руко-
водителя — сделать всё 
возможное, чтобы пери-
од реструктуризации и 
адаптации был как мож-
но короче. На железно-
горский комбинат я при-
шёл с уже имеющимся 
опытом: на СХК вместе с 
коллективом ремонтно-
механического завода 
прошёл процедуру вы-
деления из состава про-
изводственного «ядра», 
и далее — формирова-
ния Сибирского меха-
нического завода. В ту 
структуру вошли меха-
нические производства 
«атомных» предприя-
тий Северска, Ангарска 
и Зеленогорска. Поэто-
му рассчитываю на то, 
что полученные практи-
ческие знания помогут 
нам пройти этот путь 
не только с наименьши-
ми потерями, но и с вы-
годой для работников и 
всего предприятия.

— В Железногорске 
Вы три недели. Успе-
ли познакомиться с 
коллективом? Первые 
впечатления?

— Самое сильное — 
люди хотят изменений 
к лучшему. Эта вну-
тренняя потребность 
перемен, готовность к 
ним — серьёзная подмо-
га директору-«варягу». Я 
понимаю, что некоторая 
настороженность не-

избежна: «Чего от него 
ждать? Кто он такой?» 
На первой встрече с кол-
лективом я не стал рисо-
вать головокружитель-
ных перспектив, обе-
щать «золотые горы». 
Просто сказал: я пришёл 
с добром.

— Но изменений 
ждать стоит?

— В ближайшее вре-
мя будет внедрена но-
вая структура управле-
ния СМРП и новое штат-
ное расписание. Работу, 
на которую обычно ухо-
дят месяцы, мы сумели 
«провернуть» в рекорд-
ные по краткости сро-
ки. После утверждения 
штатов начнём серьёз-
ную работу по анали-
зу кадров, посмотрим, 
кто сможет быть эффек-
тивнее на определён-
ных должностях. У меня 
нет задачи двигать ми-
фических «своих» лю-
дей — команду я фор-
мирую здесь и сейчас, 
исподволь проверяю на-
род в действии. Преду-
преждаю сразу: все во-
просы, которые надо ре-
шать в коллективе и с 
коллективом, я буду ре-
шать через профсоюз. А 
как иначе? Первичная 
профсоюзная организа-
ция сформирована у нас 
в январе, председатель 
Степан Кузьмин все-
ми характеризуется как 
классный парень. Про-
фсоюз всегда найдёт у 
меня поддержку. Обще-
ственная работа, спорт, 
культмассовая рабо-
та — это, считаю, раз-

делы нашей производ-
ственной деятельности. 

— Какую задачу ста-
вит перед Вами ГХК?

— По большому счёту, 
тут ничего не меняется: 

нужно обеспечить рит-
мичную работу пред-
приятия, своевремен-
ное и качественное ис-
полнение заказов ком-
бината, начать зараба-
тывать прибыль. И, как 

я формулирую для себя, 
чтобы народ улыбался. 
У людей должна быть 
работа и достойная зар-
плата. И тут начинает-
ся главное: необходи-
мо стать конкуренто-
способными, выходить 
на город, искать свою 
«фишку», то есть нишу, 
в которой никто, кроме 
нас, не силён. Круто ме-
нять профиль деятель-
ности я не буду, значит, 
надо повышать качество 
услуг, рассматривать 
разные варианты совер-
шенствования техноло-
гий. И ещё несколько ор-
ганизационных вопро-
сов: минимизация за-
трат по всем направле-
ниям, привлечение на 
работу молодёжи. И по-
степенно нужно всё же 
корректировать отно-
шение людей к работе. 
Главное, чего я не пере-
ношу в людях — это по-
требительского отноше-
ния и уверенности, что 
они должны получать 
зарплату уже только за 
то, что приходят на ра-

боту. Со всеми осталь-
ными мы сработаемся.

— Сколько време-
ни, по-Вашему, долж-
но пройти до первых 
ощутимых изменений 
в работе ООО «СМРП»?

— Я сам себе дал на 
это три месяца.

— И в зарплате улуч-
шения должны прои-
зойти? 

— Не могу гарантиро-
вать, что через три меся-
ца зарплатой будут до-
вольны абсолютно все. У 
кого-то она существен-
но вырастет: сейчас сня-
то ограничение по выра-
ботке у сдельщиков. Но, 
на мой взгляд, важнее 
говорить о средней за-
работной плате. Сейчас 
она 38 тысяч. Много это 
или мало? Увеличить её, 
повторюсь, смогут мно-
гие. Но я не скрываю, что 
намерен снижать сто-
имость нормо-часа. Су-
ществующие сейчас рас-
ценки делают нас некон-
курентоспособными.

СМРП обрело статус общества 
с ограниченной оветственностью  
4 сентября 2012 года.
На предприятии сегодня работают 
293 человека

Что мы умеем: 
 работы строительно-монтажного характера 
 капитальный и текущий ремонт зданий 

и сооружений 
 изготовление деревянных конструкций 
 изготовление, ремонт, реконструкция, монтаж 

и демонтаж санитарно-технических объектов

рес т рук т уриза ция крупным п л а ном
Все вопросы я буду решать  
вместе с профсоюзом
Почему новый директор ООО «СМРП» не разделяет производство и социальную 
политику, и когда коллективу ждать первых изменений в работе?

Светлые люди
Благодаря кому в наших домах и офисах всегда есть электричество — узнаем из первых уст

А.Д. Карпов, директор ООО «СМРП»

Главное в новых условиях — правильное 
отношение к работе. Никто не получает зарплату 
только за присутствие. Зато те, кто умеет и 
любит работать, получают шанс и по карьерной 
лестнице шагнуть, и заработать

Один раз в смену, то есть дважды в сутки, электрики участка эксплуатации подстанций проверяют оборудование приёма и распределения питания. 
Принцип подразделения — аварию легче предупредить, чем иметь дело с последствиями
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как живёшь, «дочка»?

Наше досье
Александр Дмитриевич Карпов
Родился 21 ноября 1955 года в городе Орск 
Оренбургской области в семье рабочих. 
С 1968 года жил в Северске Томской области. 
В 1979 году окончил с отличием Томский 
политехнический институт по специальности 
«Машины и аппараты химических производств». 
На СХК пришёл работать в 1973 году. Прошёл путь 
от слесаря-ремонтника реакторного завода до 
главного механика завода разделения изотопов. 
Женат, четверо детей, трое внуков.
С 2006 года по 2012 год — директор ремонтно-
механического завода СХК. 
Дважды избирался депутатом Думы ЗАТО Северск.

давайте разбираться

Вы спите — они работа-
ют. Вы едете на служ-
бу — они продолжают ра-
ботать. Вы включаете 
свет в кабинете или цехе 
и пользуетесь плодами их 
деятельности: электрики 
цеха сетей и подстанций 
комбината трудятся кру-
глосуточно, в несколь-
ко смен, чтобы обеспе-
чить качественное бес-
перебойное электроснаб-
жение города. Поэто-
му в ЦСиП за десятки лет 
сложилась особая атмос-
фера контроля за ситуа-
цией и «боеготовности». 
Наталия Садриева

ПОЛУЧАЕМ, 
РАСПРЕДЕЛЯЕМ
Цех сетей и подстанций 
(ЦСиП) ГХК в нашем горо-
де — единственный источ-
ник электроснабжения. Так 
сложилось исторически. До 
останова реактора в 2010 
году мы распределяли своё 
«реакторное» электричество 
по промышленным и город-
ским объектам, а после — 
стали принимать мощности 
от трёх внешних источников: 
КрасТЭЦ, Камалы-1 (г. Зеле-
ногорск), Сосновоборска — 
и передавать их потребите-
лям: подразделениям комби-
ната и сторонним организа-
циям. Наиболее крупные из 
таких организаций — Крас-
ноярскэнергосбыт, КРЭК и 
МРСК. Они, как известно, 
обеспечивают город.

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Самое оживлённое место в 
ЦСиП, наверное, на участ-
ке эксплуатации подстан-
ций. Именно здесь свет не гас-
нет никогда — оперативный 
сменный персонал работа-
ет беспрерывно: следит за со-
стоянием электроснабжения. 
На специальном щите управ-
ления перед ними — полная 
картина происходящего. Если 
на одном из объектов потре-
бления случилась авария, 
сигнал оповестит электриков, 
и они выедут на место.

— На нашем щите звуковая 
и световая сигнализация, ко-
торая оповещает нас аварий-
ным или предупредитель-
ным сигналом о том, что сра-
ботала релейная защита на 

том или ином объекте, — рас-
сказывает начальник смены 
Алексей Еременко. — Вне за-
висимости, наш это объект  
или городской, мы выезжа-
ем на место и разбираемся. 
Если это сети КРЭК, то начи-
наем сотрудничать и устра-
нять аварию. Электроснабже-
ние должно быть восстанов-
лено в короткий срок — таков 
наш долг.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
У сменного оперативного 
персонала несколько задач, 
в том числе, ведение эксплу-
атационной документации. 
В специальном журнале они 
фиксируют плановые и экс-
тренные ремонты, на кото-
рые отправляют бригады. 

— Ежедневно сотрудники 
цеха объезжают наши под-
станции в городской черте, 
чтобы вовремя заметить тот 
или иной дефект, — объяс-
няет начальник смены Ан-
дрей Моисеев. — Эти плано-
вые осмотры помогают пре-
дотвратить возможные ава-
рии. Также сейчас, весной, 
начнутся более серьёзные ре-
монты, которые мы не могли 
сделать зимой. Замена обо-
рудования будет проходить и 
на подстанциях, и на терри-
тории цеха. 

— Пятьдесят лет назад, ког-
да я пришла в ЦСиП, цех был 
совсем другим, — рассказы-
вает инженер по ремонту Га-
лина Чургель. — Сейчас всё 
основное оборудование за-

менили на новое, его и не 
узнать. Да и сам цех помоло-
дел: старшее поколение сме-
няют новые кадры. Не менее 
талантливые, способные. Они 
сразу попадают под настав-
ничество, обучение и через 
некоторое время становятся 
хорошими специалистами.   

— Люди — наше основное 
богатство, — добавляет ин-
спектор по кадрам и табель-
ному учёту Ирина Ольхи-
на. — Чтобы влиться в кол-
лектив, нужно быть откры-
тым, честным, уметь сотруд-
ничать. Не зря у нас работает 
несколько династий, из поко-
ления в поколение передавая 
чувство ответственности за 
качественно выполненную 
работу. Так и живём.

ВЛАДИМИР ПРОНИН
начальник цеха сетей и подстанций ГХК
— Цех сетей и подстанций осуществляет две глобальные задачи. Во-первых, мы пере-
даём электроэнергию от источника генерации потребителям. Это доходная деятель-
ность, она приносит прибыль комбинату. Так, в прошлом году ГХК заработал 118 мил-
лионов рублей от передачи мощностей сторонним организациям. Кроме того, мы на-
чали работать по договорам с зависимыми хозяйствующими обществами (ЗХО) комби-
ната и предоставлять им свои услуги по обслуживанию сетей, что тоже приносит при-
быль. Но при этом у нас  есть серьёзные расходы на ремонт и реконструкцию электро-
оборудования в целом. С каждым годом законодательство ужесточает требования 
к содержанию сетей. Руководство комбината это понимает и выделяет финансирова-
ние на замену устаревшего оборудования. Реконструкция идёт постепенно, разом это 
сделать невозможно: надо представлять, какую протяжённость имеют наши сети, по-
крывающие десятки километров от Красноярска до реки Кан, и количество подстан-
ций, которые мы обслуживаем.  
Второе направление нашей деятельности — осуществление электромонтажных  
и пусконаладочных работ на объектах капитального строительства. Мы обеспечива-
ем мощностями строящиеся промышленные площадки комбината, такие, как опытно-
демонстрационный центр ГХК, производство МОКС-топлива, ХОТ-2, а также городские 
объекты. 
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Потенциал и талант за печкой 
не спрячешь. Стремитесь 
к карьере в Росатоме?

Рост  
в масштабах 
отрасли

Росатом 
и Курчатовский 
институт создадут 
«термоядерные 
батарейки» для 
космоса
По словам главы Росатома Сергея Ки-
риенко, «термоядерная батарейка» — 
новое поколение атомных реакто-
ров мегаваттного класса для космо-
са. Он отметил, что сейчас перегруз-
ку ядерного топлива необходимо про-
водить раз в полтора-два года, а ре-
ализация проекта позволит увели-
чить срок между перезагрузками до 
25 лет. Основное преимущество та-
кого источника — маленький объём, 
большая мощность, разовая загруз-
ка. Такие «термоядерные батарейки» 
позволят решать военные задачи, а 
также найдут гражданское примене-
ние, в частности, в плане обеспечения 
межпланетных полётов.

США на перепутье 
развития атомного 
сектора
По словам бывшего члена Комис-
сии по ядерному регулированию США 
Джеймса Асселстайна, будущее атом-
ных электростанций в Америке связа-
но с решением о сокращении угольной 
генерации и возможным присоедине-
нием к обязательствам по ограниче-
нию выбросов CO2. 

В случае принятия таких решений 
на территории США к 2030 году мо-
гут быть размещены заказы на стро-
ительство 30-35 ядерных энергобло-
ков. Такого количества будет доста-
точно для поддержания доли ядерной 
энергетики в энергобалансе страны 
на уровне около 20%.

Словакия готова 
к сотрудничеству 
с Россией в атомной 
сфере
По словам премьер-министра Слова-
кии Роберта Фицо, правительство го-
тово сотрудничать с Росатомом при 
строительстве нового энергоблока 
АЭС, если чешская компания CEZ вый-
дет из проекта. Росатом также может 
участвовать в строительстве одного 
или двух реакторов общей мощностью 
2,4 МВт на АЭС в Ясловске-Богунице, 
о чём недавно был подписан меморан-
дум с чешско-словацким СП JESS. В на-
стоящее время в Словакии работа-
ют третий и четвёртый энергоблоки на 
АЭС «Богунице», а также первый и вто-
рой — на АЭС «Моховце».

пульс росатома наша стратегия
Стратегические направления 
развития

Производство.  
Технологии. Инновации

Международное сотрудничество

В Росатоме формируется  
дивизион в области 
заключительного этапа ЯТЦ

ТВЭЛ и Техснабэкспорт  
оптимизируют издержки

Украина готова начать использование 
нового российского топлива

Этим структурным подразделени-
ем станет Дивизион по управлению 
заключительной стадией жизнен-
ного цикла объектов использова-
ния атомной энергии. В контур ди-
визиона войдут: ФГУП «Федераль-
ный центр ЯРБ» (ФЦЯРБ), ФГУП 
«ГХК», ФГУП «РосРАО», ФГУП НПО 

«Радиевый институт им. В.Г. Хло-
пина», ФГУП «Радон». Особое вни-
мание уделяется формированию 
в дивизионе зон ответственности 
по конкретным направлениям де-
ятельности, а также созданию на 
базе предприятий центров соответ-
ствующих компетенций.

Это будет достигнуто за счёт созда-
ния центра комплексного обслужи-
вания транспортных упаковочных 
комплектов (ЦКО ТУК) иностран-
ного производства, размещённого 
на площадке ОАО «УЭХК». По сло-
вам замгендиректора Техснаба Оле-
га Козина, собственная база обслу-
живания ТУК позволит снизить из-
держки до 150 млн рублей в год, а 
также повысить эффективность ло-
гистических процессов. Создание 
центра существенно снизит зави-

симость от зарубежных компаний-
поставщиков аналогичных услуг, а 
средства, затрачиваемые на опла-
ту услуг ЦКО, останутся в контуре 
Росатома. В свою очередь, по сло-
вам старшего вице-президента ТК 
«ТВЭЛ» Василия Константинова, 
целями участия компании в дан-
ном проекте является расширение 
её присутствия на рынке услуг по 
обслуживанию ТУК иностранного 
производства, расширению мощно-
стей по их обслуживанию.

По словам главы украинской ком-
пании «Энергоатом» Павла Павли-
шина, Украина намерена использо-
вать новое российское ядерное то-
пливо ТВСА-12 на четвёртом блоке 
Ровенской АЭС с 2014 года. ТВСА-12 
отличается от предыдущих поколе-
ний увеличением срока его службы 
до шести лет и возможностью пере-
вода эксплуатации блоков на боль-

ший уровень мощности. На Украи-
не есть месторождения урана, од-
нако нет мощностей по производ-
ству топлива. При этом сейчас для 
обеспечения всех потребностей 
АЭС Украины ТК «ТВЭЛ» строит за-
вод по фабрикации ядерного топли-
ва, первая очередь которого долж-
на быть введена в эксплуатацию до 
конца 2015 года.

Ещё одно 
предприятие 
стирают с лица 
земли?
Крупнейшему красноярскому 
заводу по переработке 
металлолома ООО «Втормет» 
грозит исчезновение.  
Кому это выгодно?

В газете «Красноярский рабочий» №42 от 
18 апреля 2013 года опубликовано обра-
щение работников ООО «Втормет» к гла-
ве Красноярска Эдхаму Акбулатову. В об-
ращении приводится ряд претензий к про-
ведению публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
г. Красноярска в районе «Мичуринский», 
где расположено предприятие. Проект 
предполагает превратить промышлен-
ную зону в территорию жилой капиталь-
ной многоквартирной застройки и исклю-
чить из перечня основных промышленных 
предприятий завод «Вторчермет». 
«…После принятия решения о назначении 
публичных слушаний руководству Обще-
ства не было направлено соответству-
ющего извещения, — говорится в обра-
щении. — Таким образом, о начале слу-
шаний мы узнали совершенно случайно, 
хотя результатом решения вопроса яв-
ляется возможность дальнейшего суще-
ствования нашего предприятия».
Также в обращении приводятся факты 
нарушения порядка проведения откры-
того обсуждения. Предполагается даже 
факт фальсификации при подсчёте голо-
сов путём внесения сведений о «подстав-
ных» лицах.
«…В рамках открытого обсуждения чле-
нами комиссии проведено голосование 
путём заполнения участниками слуша-
ний соответствующего бланка и подсчё-
та количества лиц, высказавшихся как 
«за», так и «против» проекта внесения 
изменения в Генеральный план. Одна-
ко, как было установлено специалиста-
ми ООО «Втормет», количество собран-
ных по завершению слушаний бланков 
(75) существенно превысило число граж-
дан (42), непосредственно принимавших 
в них участие».
Необходимость внесения изменений в 
Генплан, равно как и нарушения проце-
дуры проведения слушаний, работни-
ки Общества объясняют заинтересо-
ванностью некоторых юридических лиц. 
«…В проекте указано, что необходимость 
в его разработке возникла в связи с вы-
сокой градостроительной значимостью 
рассматриваемого участка, а также в 
связи с обращением юридических лиц 
(ООО «СЛМ-Монтаж», ООО «А-Систем», 
ООО «Чистая Роща», ООО «НПО «Си-
бирь»), заинтересованных в развитии 
территории в качестве комплекса жилой 
застройки… Заинтересованность указан-
ных юридических лиц понятна и заклю-
чается не в абстрактном «развитии тер-
ритории», а, прежде всего, в получении 
конкретной и быстрой прибыли от реа-
лизации жилья, планируемого к застрой-
ке. Непонятно, почему при принятии ре-
шения интересы этих юридических лиц 
должны превалировать над интересами 
других юридических лиц и граждан».

трудности жизни

В ходе «Дней информирования» работни-
ки атомной отрасли задают наиболее ак-
туальные вопросы, в том числе и о воз-
можности профессионального разви-
тия. Ответы специалистов Росатома под-
тверждают: в Госкорпорации продолжа-
ется строительство мощной системы под-
держки перспективных кадров.

Как молодёжи попасть в кадровый 
резерв Госкорпорации «Росатом»?

Отвечает Дмитрий Соловьев, главный 
эксперт отдела подбора, адаптации, 
оценки и развития персонала Департа-
мента по управлению персоналом и соци-
альной работе ОАО «Концерн Росэнерго-
атом»:

— В 2013 году стартуют отраслевые проекты по 
развитию сотрудников с высоким управленческим 
и профессиональным потенциалом, в том числе мо-
лодёжи. Соответствующие письма будут направле-
ны в службу управления персоналом, кроме того, 
по данному вопросу Вы можете обратиться к Дмит- 
рию Соловьеву solovev-da@rosenergoatom.ru.

Имеют ли участники кадрового резерва 
компании возможность ротации в 

компаниях дивизиона, и есть ли механизм 
данного процесса?

Отвечает В.Н. Мироненко, главный спе-
циалист отдела развития персонала и ка-
дровой политики ОАО «Атомэнергомаш»:

— Возможность ротации и перехода между 
предприятиями дивизиона есть. Продвижение 
участников кадрового резерва находится в фо-
кусе кадровых служб. 
При организации конкурса на открытые должно-
сти к участию приглашаются, в том числе, чле-
ны кадрового резерва дивизиона. Главное — со-
ответствие кандидата требованиям вакантной 
должности, результативность и эффективность 
работника, подтверждённая достижениями на 
текущей позиции, а также согласование соответ-
ствующего перевода вышестоящими руководи-
телями предприятий.
Кадровый резерв формируется на уровне диви-
зиона второй год, поэтому пока говорить об  от-
лаженном механизме рано.

Планируется ли разработка career book 
Росатома (career book — карьерная 

книжка, т.е. свод требований к сотрудникам 
для их продвижения по служебной лестнице)?

Отвечает Е.Ю. Безручко, советник отдела 
оценки и развития Департамента кадро-
вой политики Госкорпорации «Росатом»:

— Да, планируется выпуск в этом году.
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Что заставляет нас ду-
мать о смене работы? Мо-
жет, желание занимать-
ся тем, что нравится? Или 
ощущение, что способен 
на большее и вправе пре-
тендовать на более пре-
стижную и оплачиваемую 
должность? «Возможно, 
и то и другое», — отвеча-
ет Максим Иванов, сейчас 
начальник бюро по ор-
ганизации и нормирова-
нию труда отдела главно-
го экономиста по органи-
зации и оплате труда ГХК 
(ОГЭ по ООТ). Мы попро-
сили Максима поделиться 
секретами продвижения 
по карьерной лестнице 
с читателями «Вестника 
ГХК». Наталия Садриева 

ЭТО ЧТО-ТО  
НОВЕНЬКОЕ
Пятнадцать лет назад, в 1998 
году, Максим Иванов появил-
ся в кадровой службе комби-
ната. Имея за плечами сред-
нее техническое образова-
ние и службу в армии, он был 
взят на вакантную должность 
лаборанта-радиохимика в 
центральную заводскую лабо-
раторию ГХК. Деятельность, 
связанная с аналитикой хи-
мических процессов, была для 
него интересна, но когда по-
явился шанс повысить про-
фессиональный уровень и за-
нять должность техника отде-

ла физической защиты (ОФЗ), 
отказываться не стал. На но-
вом месте Максим столкнулся 
с незнакомыми ранее задача-
ми и трудился над их решени-
ем, параллельно получая выс-
шее образование по специаль-
ности «Экономика и управле-
ние на предприятиях маши-
ностроения».

Через шесть лет работы в 
ОФЗ возможность применить 
полученные в университете 
знания и умения представи-
лась: появилась вакансия ин-
женера по организации и нор-
мированию труда реакторно-
го завода (РЗ). При поддержке 
и с напутствиями родствен-
ников Максим пошёл в отдел 
кадров. После собеседования 
написал заявление о переводе 
и вновь окунулся в новую для 
себя работу.

ОТ ЛАБОРАНТА 
ДО НАЧАЛЬНИКА
Как оказалось далее, долж-
ность инженера по органи-
зации и нормированию тру-
да была лишь ступенью в ка-
рьерной лестнице нашего ге-
роя. Его деятельность на РЗ 
осуществлялась под руковод-
ством отдела главного эконо-
миста по организации и опла-
те труда комбинатоуправле-
ния, и со временем в ОГЭ по 
ООТ стали положительно от-
зываться о проделанной Мак-
симом работе, отчётах и ана-

лизах деятельности подразде-
ления. Так молодому профес-
сионалу предложили долж-
ность инженера по нормиро-
ванию труда второй катего-
рии ОГЭ по ООТ: ведь извест-
но, что в отделы комбинатоу-
правления охотнее берут со-
трудников «с мест», знаю-
щих подразделения комби-
ната не понаслышке, а «изну-
три». Новый фронт работ ока-
зался шире и масштабнее, но 
и здесь Максим проявил себя 
ответственным, творческим 
работником, и, как следствие, 
в 2012 году был назначен на-
чальником бюро по органи-
зации и нормированию труда 
ОГЭ по ООТ.

— За годы подъёма по ка-
рьерной лестнице я понял: 
главное — это не сдаваться и 
не «пасовать» перед обстоя-
тельствами, — считает Мак-
сим Иванов. — Браться за но-
вые обязанности, изучать их, 
быть готовым к тому, что при-
дётся оставаться после рабо-
ты, читать специальную ли-
тературу, задавать вопросы 
в случае, если сомневаешь-
ся. При получении образова-
ния или желании сменить ме-
сто работы надо не стеснять-
ся, а нести заявление в отдел 
кадров. А потом не сидеть и 
не ждать, а работать с полной 
отдачей, чтобы у руководства 
возникло желание пригласить 
к себе на работу. Вот он, се-
крет успеха.

Таково главное правило работника ГХК  
Максима Иванова. Он решительно и кардинально 
менял профессии и «дошёл» до начальника бюро 

Решил двигаться  
дальше? Не бойся!

«Плох тот солдат, который не стремится стать генералом», — считает Максим Иванов. 
И, скорее всего, начальник бюро не последняя его должность. Максим внесён в кадровый 
резерв на должность начальника отдела завода или на должность заместителя главного 

экономиста по функции нормирования труда
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В апреле на совеща-
нии у главы Железно-
горска обсуждалось 
исполнение бюдже-
та за первый квартал 
2013 года. В ходе ра-
боты было выявлено, 
в каких строках бюд-
жета получилась эко-
номия, а куда, наобо-
рот, необходимо на-
править дополнитель-
ные средства. Самым 
проблемным оказался 
вопрос с ямочным ре-
монтом железногор-
ских дорог — городу 
ежегодно не хватает 
средств, чтобы зала-
тать все «дыры». К ка-
ким решениями приш-
ли участники совеща-
ния, нам рассказал де-
путат Совета, замести-
тель генерального ди-
ректора ГХК по управ-
лению персоналом 
Игорь Куксин. Наталия 
Садриева 

РЕМОНТ БУДЕТ
Про состояние городских 
дорог после зимы не го-
ворит разве что ленивый. 
Особенно возмущают-
ся водители и пассажиры, 
проезжая по улицам Юж-
ная, Красноярская, по не-
которым участкам Ленин-
градского проспекта, Ки-
рова, Горького. Удивлять-
ся по поводу промышлен-
ных дорог, условно назо-
вём так Южную и Крас-
ноярскую, не стоит. Всю 

зиму их активно эксплуа-
тировали тяжелогрузные 
машины строителей же-
лезногорского кластера. 

— Улицы Южная и Крас-
ноярская — важные до-
рожные артерии Железно-
горска, которые ежеднев-
но принимают поток пас-
сажирского и специально-
го транспорта, — расска-
зывает депутат Игорь Кук-
син. — Чтобы обеспечить 
здесь хотя бы ямочный ре-
монт, необходимо увели-
чивать строки расходов 
бюджета. И шаг в этом на-
правлении уже сделан. 
Так, в этом году закон за-
претил муниципалитетам 
финансировать ремонт 
зданий, им не принадле-
жащих. «Освобождённые» 
тринадцать миллионов 
рублей было решено «пе-

рекинуть» к имеющим-
ся семи миллионам на ре-
монт городских дорог.

«ПЕРЕМЫЧКА»  
СПАСЁТ ГОРОД
В дополнение к финансам 
городского бюджета на ре-
монт железногорских дорог 
пойдут средства краевой 
программы «Дороги Крас-
ноярья». В итоге сумма фи-
нансирования из различ-
ных источников достигает 
порядка полутора милли-
ардов рублей. На эти день-
ги в течение нескольких 
лет будет выполнена рекон-
струкция дорог от КПП №1 
в сторону Ленинградского 
проспекта и города, сдела-
на объездная дорога до ули-
цы Промышленная, а также 
сквозной проезд от кольца 
по Южной до улицы Крас-
ноярская. 

— На данном участке до-
роги в этом году развер-
нутся масштабные рабо-
ты, — продолжает Игорь 
Германович. — Будут вы-
делены 65 миллионов ру-
блей, большая часть кото-
рых пойдёт  на создание пе-
ремычки, пока гравийной, 
между улицами Южная 
и Красноярская в районе 
кольца по Южной (см. схе-
му — Авт.). Это поможет в 
часы пик разгрузить доро-
ги на «Элке» и улице Лени-
на, по которым утром и ве-
чером идёт плотный поток 
машин сотрудников ГХК и 
ОАО «ИСС».

библиот ек а

В 1961 году, после окончания Медногорского ремес-
ленного училища, я приехал в наш город. Меня взяли 
в 30-й электроцех ГМЗ (теперь — реакторный завод) 
электромонтёром пятого разряда. 

Первыми руководителями электроцеха были Пётр 
Георгиевич Гусаков, Владимир Иванович Никита-
шин, Виктор Иванович Донской, Владимир Христофо-
рович Губер, Алексей Иванович Ушаков — ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Мне в те годы не было  
и восемнадцати. Вообще вокруг меня работала одна 
молодёжь. 

МОЛОДОЙ ЗАДОР — НЕ ЗА ДЕНЬГИ
Работали добросовестно, иногда круглые сутки без 
всяких отгулов. Потому что знали: так надо! Так ду-
мали все: Анатолий Богданов, Анатолий Цупиков, Ми-
хаил Клыков, Валерий Туманов, Евгений Исаков и 
многие-многие другие.

Жили активно, в выходные коллективом выезжали 
на природу, сплавлялись по рекам Мана и Кан, ходи-
ли на Столбы. Я ходил на шлюпке по городскому озеру. 
Все занимались спортом: лыжи, коньки. Своими сила-
ми сделали коробку для хоккея около общежития на 
Комсомольской, 39. Своим ходом, на одиночных мото-
циклах ездили на озёра Байкал и Кызыл. Участвовали 
в субботниках в пионерлагере «Звёздочка», сельхозра-
ботах в подшефном Додоново.

43

И снова здравствуйте!  
Мы рады возвращению 

«Народной книги ГХК» на 
страницы корпоративной 
газеты ничуть не меньше 

уважаемых авторов 
и любознательных читателей. 
Три месяца перерыва между 
публикациями показали, что 
этот проект интересен очень 

многим на предприятии. 
Годы становления Горно-
химического комбината, 

благодаря «Народной книге», 
стали для нас немного ближе. 

Из-за сходства тех боевых 
времён с нашими днями 

или по иной причине, но вы 
хотите знать больше о тех 
славных людях и больших 
задачах, которые удалось 

решить в кратчайшие сроки. 
Как это получалось у наших 
предшественников? Об этом 
и почитаем в начале нового 

сезона «Народной книги ГХК». 
Наш новый автор — Михаил 
Иванович Андреев, четыре 

десятка лет проработавший на 
реакторном заводе. 

Потому что знали: так надо!

Такие модные и спортивные,  
железногорские байкеры времён развитого социализма
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На 35-й внеочередной сес-
сии Совета депутатов, со-
стоявшейся 25 апреля, 
был рассмотрен вопрос 
о корректировке бюджета 
текущего года. На что бу-
дет потрачен «бюджетный 
бонус», и какие изменения 
произошли в этом году 
в расходовании бюджет-
ных средств, «Вестнику 
ГХК» рассказал предста-
витель двух депутатских 
комиссий — по бюджету, 
финансам и налогам и по 
вопросам экономики, соб-
ственности и ЖКХ — за-
меститель директора ФХ 
Владимир Одинцов. Мари-
на Панфилова

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ 
СРЕДСТВА
С учётом исполнения бюджета за 
первый квартал, местными пар-
ламентариями были перераспре-
делены средства и направлены 
на решение наиболее насущных 
городских задач. Говоря о кор-
ректировке бюджета, Владимир 
Одинцов буквально сыпал циф-
рами. Получен рост доходов — 
на 19 миллионов 718 тысяч ру-
блей — за счёт налоговых и не-
налоговых поступлений местно-
го бюджета, увеличения объёмов 
межбюджетных трансфертов. 
Увеличились и расходы бюдже-
та — на сумму 14 миллионов 637 
тысяч рублей. Основная часть 
расходов — 2 миллиона 924 ты-
сячи рублей — позволит провести 
ремонт подъездных путей садо-
водческого товарищества №42. 
Благодаря получению субсидий 
начнётся реализация мероприя-
тий по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»: на эти 
цели город потратит более 3 мил-
лионов 400 тысяч рублей. Также 
корректировка бюджета позво-
лит выполнить решения город-
ского суда об обеспечении бес-
препятственного доступа инва-
лидов: в школах №№95, 100 и 102 
будут установлены пандусы.

ВМЕСТО ДВОРОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГИ
И всё же даже после корректи-
ровки бюджета некоторые город-
ские проблемы, такие, как ремонт 
дворов, решить не получится: при-
чина — изменения в законода-
тельстве. С 1 января 2013 года, 
согласно Постановлению Прави-
тельства РФ, муниципалитет не 
имеет права использовать бюд-
жетные средства на ремонт об-
щей собственности собственников 
помещений. Территория двора, 
подъезды, фасады, кровли, лиф-
ты — это общедомовая собствен-
ность, и все расходы на эти цели 
возложены на собственников.
При этом депутаты посчитали 
необходимым оставить средства 
на ремонт внутриквартальных 
территорий, остальные средства 
при корректировке бюджета пе-
рераспределены на другие на-
сущные цели, например, на ре-
монт дорог. Сейчас проводится 
тендер на 6,8 миллионов рублей 
для проведения ямочного ре-
монта и содержания дорог. Же-
лезногорск рассчитывает полу-
чить деньги по краевым и феде-
ральным программам на ремонт 
дорог и новое строительство, а 
также на реальное финансиро-
вание инновационного кластера.

с ловом и  де лом

К
АРТА 2G

IS

На что город потратит средства, 
перераспределённые при 
корректировке бюджета?

Бюджетный бонус

Депутаты хотят сократить транспортный  
поток по улице Ленина, и начать-таки  
в городе ямочный ремонт

Дороги Железногорска:  
проблемы и решения

Уже к ноябрю этого года сквозной проезд (на карте обозначен пунктиром) 
соединит улицы Южная и Красноярская. Это позволит распределить по двум 

дорогам поток личного транспорта сотрудников ГХК и ОАО «ИСС»

В.А. Одинцов, 
заместитель директора 
ФХ, депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

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

Из местного бюджета выделены 
дополнительные средства: 
50 миллионов рублей — на реконструкцию участка автодороги 
от автокольца на улице Южной до улицы Красноярской 

13,78 миллионов рублей — на ямочный ремонт 

8,5 миллионов — на строительство наружных 
сетей электроснабжения микрорайона 3А

>2,5 миллионов рублей получит ДЮСШ-1 на создание условий 
для подготовки спортсменов высокого класса

Утром — кресла, вечером — музыка
ГХК подарил к 60-летию железногорской музыкальной школы новое оборудование концертного зала

С начала года при 
поддержке Горно-
химического комбината 
в концертном зале Дет-
ской школы искусств им. 
Мусоргского (ДШИ) про-
водились работы по уста-
новке новых концертных 
кресел и монтажу звуко-
вого оборудования. От-
крытие обновлённого 
концертного зала и пре-
мьерный концерт нового 
проекта ДШИ — «Музы-
кальные ассамблеи» — 
состоялись 24 апреля.  
Валерия Дьяченко

ДШИ им. Мусоргского — один 
из центров культурной жизни 
Железногорска, где, в том чис-
ле, проходят концерты знаме-
нитых мастеров, которые при-
езжают в город по программе 
«Территория культуры Росато-
ма». Многие работники Горно-
химического комбината с удо-
вольствием ходят сюда на кон-
церты и приводят на занятия 
своих детей. 

В музыкальной школе занима-
ется тысяча четыреста учащих-
ся, многие преподаватели име-
ют высшее консерваторское об-
разование и у них есть ученики, 
которые уже на школьной ска-
мье справляются с исполнени-
ем произведений консерватор-
ской программы. Этот факт от-
метили, в том числе, и извест-
ные исполнители, которые про-

водили в музыкальной школе 
мастер-классы по программе 
Росатома. Ежегодно препода-
ватели и ученики школы одер-
живают победы и становятся 
лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов.
— Мы считаем, что это счаст-
ливое стечение обстоятельств, 
нам очень повезло, — отме-
тил директор ДШИ, заслужен-

ный деятель искусств Влади-
мир Ковальчук. — В 2010 году 
в школе был завершён полно-
масштабный капремонт, ре-
зультат получился замечатель-
ный, но недостаток зрительно-
го зала был очевиден: для при-
обретения качественных кре-
сел финансирования муници-
палитета не хватило.
Для того чтобы исправить этот 

недостаток, Горно-химический 
комбинат по согласованию 
с Росатомом приобрёл в каче-
стве благотворительности обо-
рудование концертного зала 
и ситуация изменилась. Кроме 
кресел для зрительного зала, 
было также закуплено допол-
нительное звуковое оборудо-
вание и театральные диван-
чики для фойе второго этажа 
школы. Вся мебель выполнена 
из натурального дерева и от-
личается высоким качеством 
и долговечностью, внешний 
вид соответствует самым вы-
соким стандартам.
— Зал музыкальной школы го-
рода уникален: здесь велико-
лепная акустика, и было со-
вершенно очевидно, что со-
держание должно соответ-
ствовать форме, — отметил ге-
неральный директор Горно-
химического комбината Пётр 
Гаврилов. — Считаю, что Дет-
ская школа искусств имени Му-
соргского достойна такого по-
дарка, тем более — в юбилей-
ный год.
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Премию давали по пять рублей, 
да и то только после пуска объек-
та. Заработок был небольшой —  
90-100 рублей, талонов не было, 
но был энтузиазм, молодой задор.

Я — СОВРЕМЕННИК
Помню, в 1961 году запустили цех 
№6, а в январе 1964-го — цех №8. 
Мне приходилось ремонтировать 
турбины, двигатели, подстан-
ции. Параллельно работе успевал 
учиться и после окончания тех-
никума перешёл на ТЭЦ ЭЦ мас- 
тером. 
Всего на ГХК я проработал 40 лет 
и 8 месяцев. За свой труд имею все 
награды предприятия, звания Ве-
теран атомной промышленности 
и ветеран труда Российской Феде-
рации, множество грамот. А всего 
в городе живу уже 52 года. Люблю 
Железногорск, свой родной ком-
бинат. У меня хорошая семья, два 
отличных сына. Один из них про-
должает трудовую династию на-
шей семьи — работает монтёром. 
Я говорю спасибо всем, кто был со 
мной рядом все эти десятилетия, 
кто вместе со мной вспоминает 
нашу молодость!  –

44

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

info.mcc.ru

Нам можно 
написать:  
662972, 
Железногорск-2, 
а/я 132

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
73-10-00
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Иногда кажется, 
что это поколение 
очень отличается 

от нынешней 
молодёжи. 

Но  посмотрите 
на этих парней 

повнимательней: 
они пришли на 

комбинат  
в 20 лет,  

и у них 
получилось 

создать 
уникальные 

производства. 
И у нас получится. 

Такие ли мы 
разные?

Не только нынешняя 
«Молодёжка», 
но и комсомольцы 
70-х ценили 
сибирские реки. 
Несёт тебя Енисей 
или Мана, смотришь 
по сторонам — 
и дух захватывает 
от красоты. 
А в голове мысли: 
как нам обустроить 
комбинат

знай наших

Росатом  
их благодарит
Продолжаем знакомить вас с работ-
никами Горно-химического комбина-
та, имена которых занесены в 2012 
году в Книгу Почёта предприятия. 
Марина Панфилова

Краев  
Виктор 
Петрович
электрослесарь 
по ремонту 
и обслуживанию 
автоматики 
и средств 
измерений 
электростанций СТС

Виктор Петрович — ветеран ГХК. Вся его тру-
довая биография связана со станцией тепло-
снабжения, где он проработал сорок шесть 
лет. При его непосредственном участии был 
произведён ввод в эксплуатацию всех котлоа-
грегатов, проведены реконструкция и модер-
низация котельной №2. Виктор Краев уча-
ствовал во внедрении и наладке нового обо-
рудования, пунктов учёта тепла, обновлении 
приборного парка станции, разработке элек-
трических, монтажных схем при модерниза-
ции оборудования. Благодаря хорошему ка-
честву выполненных им ремонтных и нала-
дочных работ бесперебойно производилось 
теплоснабжение города и объектов ГХК. Вик-
тору Краеву объявлена благодарность мини-
стра РФ по атомной энергии. Ныне Виктор 
Петрович находится на заслуженном отдыхе.

Лавленцев 
Сергей 
Петрович
заместитель 
главного  
механика ИХЗ

Грамотный специалист, Сергей Петрович 
обладает высоким уровнем теоретических и 
практических знаний, является рационали-
затором. Экономический эффект от внедрён-
ных предложений превышает 6 миллионов 
900 тысяч рублей. При его активном участии 
пущено в эксплуатацию здание 13 (отделе-
ние мойки и ремонта контейнеров для пе-
ревозки ОЯТ и железнодорожных транспор-
тёров на ИХЗ). Сергей Лавленцев занимался 
организацией выполнения работ по рекон-
струкции «мокрого» хранилища, курировал 
строительство комплекса «сухого» хранили-
ща ОЯТ. Под его непосредственным руковод-
ством введено в работу грузоподъёмное обо-
рудование транспортно-технологической 
схемы перегрузки ОЯТ. Он вносит личный 
вклад в создание нового поколения контей-
неров и транспортных средств для перевоз-
ки ОЯТ. Сергею Лавленцеву объявлена бла-
годарность Госкорпорации «Росатом».

Уважаемые авторы 
«Народной книги ГХК»! 
Мы продолжаем с искренней 
благодарностью принимать 
ваши рукописи и фото — 
всё то, что связано 
с первыми вашими 
годами на предприятии. 
И напоминаем, что 
присоединиться к проекту 
корпоративной газеты 
может любой желающий: 
даже если это ваш первый 
год работы на ГХК. Ведь 
впечатления и эмоции — 
самое ценное, что хранит 
наша память.

9 апреля — золотая свадьба ветеранов ГХК су-
пругов Шерстниковых. Нина приехала в Красно-
ярск-26 в 1962 году из села Большой Улуй и устро-
илась работать нянечкой в детский сад, подведом-
ственный ГХК. Поселилась в доме, приспособлен-
ном под общежитие, там она и нашла своего суже-
ного. Валентин, так звали её будущего мужа, рабо-
тал на ГМЗ (ныне реакторный завод). Нина окончи-
ла курсы и стала воспитателем в детском комби-
нате №29. Проработала в детском саду 17 лет. За-
тем перешла трудиться в типографию ГХК, её об-
щий стаж на комбинате — 30 лет. Валентин Алек-
сеевич отработал на реакторном заводе 45 лет: на-
чинал в четвёртом цехе, затем трудился в восьмом, 
работал инженером ПЭЛ. В 2005 году ушёл на за-
служенный отдых.

— Наша семья держится на любви! — говорит Нина 
Васильевна. 
— Мы — однолюбы! — по-мужски немногословно, 
но ёмко добавляет Валентин Алексеевич.

20 апреля — золотая свадьба четы Баженовых. 
Оба супруга — ветераны ГХК.
Познакомились они в Глазовском районе Удмуртской 
АССР, где жили в соседних сёлах. Владимир до ар-
мии был техником-механиком, бригадиром трактор-
ной бригады, после демобилизации работал в городе 
Глазове инструктором Горкома комсомола, а Инесса 
трудилась на текстильной фабрике в Ивановской об-
ласти. В апреле 1963 года Владимир и Инесса поже-
нились. В это время в Глазов приехал представитель 
ГХК и пригласил Владимира Баженова на работу. В 
июне 1963 года Владимир прибыл в Красноярск-26, 
следом за мужем в город приехала Инесса.
Владимир Баженов начинал трудовой путь в РМЦ 
ГХК бригадиром слесарной бригады, затем был из-
бран заместителем секретаря комитета комсомо-
ла ГХК, работал на ГМЗ (ныне РЗ) начальником ре-
жимного отдела, лаборантом ПЭЛ, техником ОГП 
завода. Его стаж на ГХК — 38 лет.

Инесса Тимофеевна в течение 37 лет работала 
на одном месте — портной по ремонту спецодежды 
в прачечной ИХЗ.
У Баженовых две дочери, обе работают на пред-
приятиях атомной отрасли: Ольга трудится на ЭХЗ 
(г. Зеленогорск), Елена — в музее ГХК. Есть три 
внучки и один внук, подрастает правнук.
— Самое главное в семье — доверие, — счи-
тает глава семьи, Владимир Демьянович. — 
Мы всю жизнь прожили дружно!

ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ  
И НИНА ВАСИЛЬЕВНА ШЕРСТНИКОВЫ

«МЫ — ОДНОЛЮБЫ!»

ВЛАДИМИР ДЕМЬЯНОВИЧ  
И ИНЕССА ТИМОФЕЕВНА БАЖЕНОВЫ

«В СЕМЬЕ ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ!»
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Золотую свадьбу супруги Перфильевы отметили 
6 мая. 
После армии Фёдор на стройке в Красноярске тру-
дился плотником-бетонщиком. Жил в общежи-
тии, там и познакомился с Ниной, будущей же-
ной. В марте 1965 года по совету знакомого Фё-
дор оформился работать на ГХК, приехал в Крас-
ноярск-26 и привёз жену. Нина Михайловна устро-
илась маляром в ГЖКУ, впоследствии занималась 
обслуживанием лифтового хозяйства, её трудо-
вой стаж — 40 лет. Вся трудовая биография Фёдо-
ра Александровича связана с комбинатом. Он ра-
ботал в хоздворовом цехе, впоследствии переи-
менованном в РСЦ и включённом в состав РМЗ. 
Прошёл путь от старшего мастера до начальни-
ка участка №1. Его участок обслуживал подгорную 
часть предприятия и занимался ремонтом произ-
водственных помещений РЗ и РХЗ. За добросовест-
ный труд Фёдор Александрович неоднократно на-

граждался знаками ударника пятилеток, он вете-
ран атомной энергетики и промышленности.
— В семье главное — терпение и согласие, — гово-
рят супруги. — Мы приладились друг к другу, вме-
сте воспитывали детей, ходили в театр, на природу, 
а сейчас общее дело — сад. Нам некогда скучать!

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
И НИНА МИХАЙЛОВНА ПЕРФИЛЬЕВЫ

«МЫ ПРИЛАДИЛИСЬ ДРУГ К ДРУГУ!»
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юбилей свадьбы

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Весенняя уборка
Работники комбината вышли на общегородской субботник

Уборка улиц и дво-
ров от скопивше-
гося за зиму мусо-
ра в канун Перво-
мая — добрая го-
родская традиция. 
Горно-химический 
комбинат ежегод-
но участвует в двух-
месячнике по бла-
гоустройству, кото-
рый проводит ад-
министрация ЗАТО 
г. Железногорск. 
25 апреля на весен-
нюю уборку выш-
ли около 160 работ-
ников комбинатоу-
правления и управ-
ления капитального 
строительства ГХК. 
Марина Панфилова

Трудовой десант ГХК вы-
садился сразу на две 
территории старой ча-
сти города. Около 60 ра-
ботников занимались 
уборкой сквера за зда-

нием информационно-
вычислительного центра 
ГХК и улицы Григорье-
ва, и более сотни чело-
век приводили в порядок 
улицу Северная, между 
перекрёстками с Ленина 
и Горького.
Субботник стартовал в 
8.30 утра с традиционно-
го инструктажа: охрана 
труда — прежде всего. 
Все участники уборки по-
лучили хлопчатобумаж-
ные перчатки. Инвента-
рём: граблями, мётлами 
и лопатами — обеспечил 
Комбинат благоустрой-
ства. Также КБУ предо-
ставил для вывоза мусо-
ра свою технику. Однако, 
чтобы люди не простаи-
вали в ожидании машин, 
дополнительно было за-
казано три самосвала и 
три трактора от АТП ГХК.
На субботнике все рав-
ны: и рядовые тружени-
ки, и руководители. За-
меститель начальника 

отдела ГО, ЧС и МП Ана-
толий Ауст вышел на суб-
ботник вместе с целой 
группой работников сво-
его отдела.
— Я человек старой за-
калки, хожу на субботник 
каждый год, это хорошая 
традиция, — говорит 
Анатолий Викторович. — 
Считаю, без нас горо-
ду не справиться с убор-
кой улиц и дворов. Поэ-
тому надо всем поста-
раться, чтобы сделать 
Железногорск чистым, 
у всех сегодня — хоро-
шее настроение. А в чи-
стом городе оно будет 
ещё лучше!
— Я работаю на ГХК 
только год, и это мой 
первый корпоративный 
выход на уборку терри-
тории, — поделилась Ма-
рина Родионова, работ-
ница отдела внутренне-
го контроля. — Трудимся 
с улыбкой, приятно очи-
стить город от мусора!

Работники комбинатоуправления и УКС на полдня сменили компьютеры 
на мётлы, грабли и лопаты и привели в порядок улицу Северная
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ОТКРЫТАЯ 
СПАРТАКИАДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Состязания руководите-
лей прошли в спортивно-
развлекательном центре 
«Бали» 17 апреля. Защи-
тить честь своих коллекти-

вов пришли представители 
ГХК, филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана», Админи-
страции города, Клиниче-
ской больницы №51, ФПС 
МЧС России №2 и других 
служб. По итогам сорев-
нований командные места 

распределились следую-
щим образом:
I место — филиал №19 
ФГУП «Атом-охрана»
II место — 
комбинатоуправление ГХК
III место —  
ФПС МЧС России №2.

В составе команды ГХК 
генеральный директор 
Пётр Гаврилов получил се-
ребряную медаль в стар-
шей группе, заместитель 
директора по общим во-
просам Игорь Лецковник 
занял четвёртое место в 
возрастной категории до 
50 лет. Следующим эта-

пом спартакиады, который 
состоится в июне, станет 
стрельба.

КОМПЛЕКСНАЯ 
СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯЩИХСЯ
Через несколько дней, 19 и 
20 апреля, в «Бали» к игро-
вым столам встали пред-
ставители подразделений 
ГХК. В результате первен-
ства в первой группе лиде-
ром стала команда РХЗ, во 
второй — ООО «УЖТ», в 
третьей — ЦСиП. Впереди 
у участников состязания по 
настольному теннису.

Профессионализм спортсменов 
Железногорска и Сибири, госте-
приимный приём и современный 
спортивный зал спорткомплекса 
«Октябрь» — всё это обеспечило 
«Танцевальной феерии» статус 
мероприятия высокого класса. 
По решению организаторов и су-
дей турнир был включён в офи-
циальный график соревнова-
ний Союза танцевального спор-
та России. Теперь его планиру-
ют проводить в Железногорске 
каждый год. 
В соревнованиях приняли участие 
более двухсот пар различных воз-

растных категорий из Железно-
горска, Красноярска, Ачинска, Зе-
леногорска, Канска, Новосибир-
ска, Кемерово, Абакана. Конкурс-
ная программа длилась в течение 
дня и завершилась награждени-
ем победителей с вручением куб-
ков, призов и подарков. Изюмин-
кой праздника стали выступления 
звёзд спортивных бальных тан-
цев: пары, представляющей ан-
глийский клуб, чемпионов Южной 
Англии. Ян Сорокин, который на-
чинал заниматься бальными тан-
цами в Железногорске, и Веро-
ника Каримова украсили турнир.

своими  гл а за ми

Следим за ходом игр в рамках открытой спартакиады руководителей 
и комплексной спартакиады трудящихся ГХК

Второй межрегиональный турнир по 
спортивным бальным танцам, проведённый 
при поддержке ГХК, произвёл фурор среди 
участников и гостей

Черёд бильярда

Танцевальная феерия
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спорт-блиц

Победа в баскетболе
17 апреля в спорткомплексе 
«Октябрь» прошли игры по баскет-
болу в зачёт городской спартакиа-
ды трудовых коллективов «Здоро-
вый образ жизни-2013». Сборная 
комбината одержала три уверен-
ные победы над соперниками и 
стала победителем турнира. Вто-
рое место заняли спутникострои-
тели, третье — сотрудники Управ-
ления №9 Спецстроя России.

Игры в теннис 
и волейбол
20 апреля в рамках спартакиады 
трудящихся Красноярского края 
в спорткомплексе «Металлург» 
(г. Красноярск) прошли финаль-
ные соревнования по настольно-
му теннису. Наша команда заня-
ла третье место.
26 апреля в состязаниях по во-
лейболу среди мужских команд 
атомщики стали шестыми. После 
четырёх видов программы коман-
да ГХК занимает четвертое ме-
сто, лидер — ЭХЗ (г. Зеленогорск). 
В мае состоится пятый вид про-
граммы — мини-футбол.

Финал семейных 
стартов
27 апреля в рамках детского про-
екта «Олимпийские надежды» 
прошли финальные игры сорев-
нований «Папа, мама, я — спор-
тивная семья». За победу боро-
лись девять команд. Первое ме-
сто заняла семья Данилиных 
(д/с №54), второе — команда Со-
зонтовых (д/с №45), на третьем 
месте — Шурдесовы (д/с №71). 
Отметим, что соревнования про-
ходят четвёртый год подряд. 
В 2013 году в них приняло уча-
стие рекордное количество се-
мейных команд — 63.

Комплексная 
Спартакиада
24 и 28 апреля в спорткомплек-
се «Октябрь» состоялись состя-
зания по настольному теннису 
комплексной спартакиады тру-
дящихся ГХК. В первой груп-
пе победителями стала коман-
да ИХЗ, второе место занял РХЗ, 
третье — комбинатоуправле-
ние. Во второй группе первое ме-
сто досталось команде СТС, вто-
рое — ФХ, третье — АТП. В тре-
тьей группе победила коман-
да ПКЦ, «серебро» у ИВЦ, «брон-
за» у санатория-профилактория 
«Юбилейный».
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Напряжение на игровой площадке: участники про-
считывают ходы и следят за соперниками. В рам-
ках комплексных соревнований ГХК пришёл черёд 
бильярда. Для руководителей предприятий города 
этот вид спорта стал третьим по счёту, позади — 
лыжные гонки и плавание. Для трудового коллек-
тива комбината — четвёртым, атомщики вышли на 
старт после лыжных гонок, плавания и волейбола. 

Для участников открытой спартакиады руководителей команда ГХК — серьёзный соперник.  
По итогам прошлого года мы стали победителями. Продолжаем набирать очки и сейчас

При поддержке ГХК организаторы турнира 
подарили детям и молодёжи Сибири шанс 

показать плоды упорного труда и получить уроки 
мастерства от соперников и старших участников

Подготовила Наталия Садриева



специальное 
приложение

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Спасибо за Победу!

№7(481)

6 мая
2013

Всё дальше от нас — «соро-
ковые роковые» Великой От-
ечественной войны, с каж-
дым годом редеют ряды фрон-
товиков. Живущим среди нас 
участникам схватки с фашиз-
мом уже за восемьдесят лет. 
Они представители поколения, 
которое сражалось на фронте, 
защищая Отечество, и прибли-
жало Победу трудом в тылу, 
а после войны поднимало го-
рода и сёла из руин, возрожда-
ло промышленную мощь стра-
ны, построило уникальные 
объекты Горно-химического 
комбината и, создав ядерный 
щит, спасло мир от угрозы тре-
тьей мировой. 
Низкий вам поклон, уважае-
мые ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники тру-
дового фронта, блокадники и 
узники фашистских концлаге-
рей! Поздравляем с Днём Побе-
ды! Живите долго, оставайтесь 
в добром здравии, а мы будем 
учиться у вас мужеству и па-
триотизму!

Поздравляем с Днём Победы 
пенсионеров ГХК — участников 
Великой Отечественной войны!  
До 68-й годовщины Великой Победы 
дожили всего 15 фронтовиков.  
Вот их имена:

Алексей Тихонович Белорусов
Сергей Мартиросович Вартаньянц
Иван Петрович Захаров
Николай Иванович Кориков
Мария Петровна Кретова
Прасковья Дмитриевна Лезина
Пётр Михайлович Лоншаков
Александр Семёнович Магзянов
Павел Фёдорович Моисеенко
Николай Фёдорович Новиков
Тамара Дмитриевна Санкова
Александр Николаевич Сочинский
Эдуард Евгеньевич Терновский
Олег Николаевич Фролов
Мария Васильевна Шпиренок

Мы преклоняемся перед вашим подвигом, уважаемые ветераны!

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой»…

Работник комбината, фотограф 
и художник «Вестника ГХК» 

Илья Шарапов ко Дню Победы 
нарисовал портрет своего прадеда 

Дмитрия Андреевича Седоченкова — 
участника Великой Отечественной 

войны. В этом портрете — образ 
всего старшего поколения страны, 

одержавшего Победу в битве 
с фашизмом
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Черкасская  
область,  
с. Шельпаховка

Мария Миновна  
Василенко, 1931 г.р.

Год прожила в немец-
кой оккупации, по-
могала партизанам: 
носила письма и до-
ставляла раненых в 
отряд. С 11 лет убира-
ла сено, работала на 
молотилке, собирала 
с полей овощи для от-
правки на фронт.

Украина, 
Черниговская 
область, 
с. Хотиновка, 
колхоз 
«Максим 
Горький»

Николай Петрович 
Лобода, 1932 г.р.

Трудиться начал с 
9 лет. В оккупации 
немцы заставляли 
выращивать табак. 
После освобожде-
ния выращивал кар-
тошку и овощи для 
фронта, сеял и па-
хал на быках.

Полтавская 
область, 
с. Огировка, 
колхоз 
им. В.И. Ленина

Иван Павлович  
Романенко, 1931 г.р.

После оккупации 
работал в колхозе, 
который специали-
зировался на выра-
щивании сахарной 
свёклы. Ему, 12-лет-
нему мальчишке, 
в 1943 году дове-
рили лошадь, на ко-
торой он в составе 
бригады работал со 
взрослыми на рав-
ных, выращивал и 
убирал зерно, кар-
тофель для фронта.

Курская 
область, 
с. Ивница

Валентина  
Григорьевна  
Моргунова, 1930 г.р.

Провела три года в 
оккупации, немцы 
заставляли детей 
и стариков чистить 
от снега трассы для 
танков. После осво-
бождения работа-
ла в колхозе, паха-
ла на волах, выра-
щивала урожай для 
фронта.

Рязанская 
область, 
д. Хутора, 
колхоз имени 
Чапаева

Иван Герасимович 
Комров, 1931 г.р.

Работал в полевод-
стве: сеял на бы-
ках и лошадях, уби-
рал урожай для 
фронта —  пшеницу 
и рожь.

Новгородская 
область,  
колхоз 
«Красный 
клин»

Алексей Степанович 
Антонов,1932 г.р.

С 12 лет работал 
в колхозе. Пахал 
поля на быках, вы-
ращивал картошку, 
капусту для фрон-
та, на лесоразра-
ботках пилил брёв-
на для блиндажей 
и мостов.

Пензенская 
область, 
д. Русская 
Муромка, 
колхоз имени 
Ворошилова

Прасковья  
Дмитриевна  
Гераськина, 1924 г.р.

В 1941 году ей ис-
полнилось 17 лет. 
Копала окопы, рабо-
тала в колхозе, была 
бригадиром поле-
водческой бригады, 
выращивала хлеб.

Московская 
область, 
Каширский 
район 

Раиса Матвеевна 
Горохова, 1932 г.р.

Работала в госпи-
тале: стирала и гла-
дила бинты, ухажи-
вала за ранеными 
и писала письма их 
родным, участвова-
ла в концертах для 
раненых бойцов. Ра-
ботала в поле: соби-
рала колоски и тур-
непс.

г. Калязин, 
колхоз 
«Вперёд!»  

Лидия Алексеевна 
Носова, 1930 г.р.

В годы войны соби-
рала лён, работа-
ла на льняном заво-
де, катала валенки 
для фронта.

Вологодская 
область, колхоз 
«Правда»  

Апполинария  
Павловна  
Емельянова,  
1932 г.р. 

С 10-летнего воз-
раста на ферме уха-
живала за ново-
рождёнными теля-
тами, подавала сно-
пы на комбайне, 
дёргала лён, жала 
рожь и пшеницу, 
сгребала сено.

Горьковская 
область, 
с. Тольский 
Майдан, колхоз 
имени Сталина  

Анастасия  
Михайловна  
Жижинова, 1932 г.р.

С 8 лет трудилась 
в колхозе. Пасла 
скот, с 12 лет рабо-
тала на извозе на 
быках, убирала уро-
жай для фронта.

Пермский край, 
Тюшевский 
спиртовый 
завод   

Анна Яковлевна  
Митюкова, 1931 г.р.

В годы войны труди-
лась в совхозе, кото-
рый выращивал овёс, 
пшеницу, ячмень, 
рожь, картошку для 
фронта. Анна Яков-
левна работала на по-
лях, затем — на Тю-
шевском спиртовом 
заводе, который про-
изводил чистый спирт 
для применения в ави-
ации и медицине. 

Красноярский 
край, 
Боготольский 
район, 
д. Варваринка, 
колхоз «Первый 
год второй 
пятилетки»   

Степан Иванович 
Красногиров,  
1932 г.р.

Работал в полеводче-
ской бригаде с 9 лет: 
сеял и убирал уро-
жай, косил сено. 

Горьковская 
область, 
д. Личадеево   

Александр  
Иванович Макаров, 
1932 г.р.

Десятилетним маль-
чишкой вместе с ма-
терью ходил полоть 
хлеб, помогал пасти 
скот. С 1944 года ра-
ботал в колхозе, вы-
ращивал хлеб для 
фронта.

География трудовых подвигов

Победа в Великой Отечественной 
войне требовала напряжения 
всех физических и духовных сил 
советского народа как на полях 
сражений, так и в тылу.  
В канун 68-й годовщины  
Великой Победы мы отметили 
на карте страны города и сёла, 
в которых жили в военные годы 
и вносили свой вклад в разгром 
врага участники трудового фронта — 
ветераны Горно-химического 
комбината.

Лозунг «Всё — для фронта, всё — для Победы!»  
для этих ветеранов не просто слова.  
Они «бойцы» трудового фронта

Линия фронта разрезала Новгородскую землю 
на два с половиной года. Западные районы были 
оккупированы фашистами, восточные являлись 
тылом советских войск и снабжали фронт 
сельхозпродукцией.

Оккупация Чернигова длилась  
с 1941 по 1943 годы. Чернигов вошёл  

в десятку самых разрушенных городов СССР  
в годы великой Отечественной войны.

В годы войны колхозы Вологодской 
области выполнили государственный план 
хлебозаготовок. Страна получила от вологжан 
более 500 тысяч тонн зерна и более миллиона 
пудов сливочного масла.

В 1943 году жители города Калязина  
собрали более миллиона рублей 
на строительство танковой колонны

Горьковская область поставила для нужд 
Красной Армии и Флота более 744 тонн муки 
и крупы, сдала государству хлеба более 
1390 тысяч тонн, 355 тысяч тонн картофеля. 
В блокадный Ленинград было отправлено 
128 вагонов с продовольствием.

В 1941 году в Пензенскую область было  
эвакуировано более 50 промышленных  
предприятий, в том числе 13 машино- 
строительных заводов. 35 тысяч пензенцев  
награждены медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

На средства, собранные трудящимися Рязанской 
области, были построены авиаэскадрилья,  
танковая колонна, бронепоезд и два самолёта.

цифра

ВЕТЕРАНА

поздравит Горно-химический 
комбинат с 68-й годовщиной Победы

Среди них: 

15 участников Великой Отечественной 
войны

176 участников трудового фронта

2 узника концлагерей

Уважаемые ветераны!
Низкий вам поклон  
за ваш великий труд 
во имя Победы!

72 жива я  ис торияжива я  ис тория
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Дети войны
Они оказались слишком малы, чтобы сражаться с фашистами,  
но у них был свой фронт — трудовой
Дети военной поры, они рано повзрослели, потому что пришлось 
помогать фронту в тылу, трудиться со взрослыми наравне: растить 
и убирать урожай, работать на заводах, навещать раненых 
в госпиталях. Наша страна победила в Великой Отечественной 
войне, потому что каждый верил в Победу и отдавал все силы 
для её приближения, даже самые юные. Истории ветеранов ГХК, 
участников трудового фронта, тому подтверждение.

Людмила Черепанова — ветеран ДДУ ГХК, 17 лет 
проработала нянечкой в яслях №39, подведомственных комбинату. С трудом верится, 
что ей уже 87 лет: Людмила Алексеевна бодра и энергична, целый день хлопочет 
по дому, готовит, выращивает рассаду, ухаживает за домашними любимцами: 
кошкой Асей и котом Тёмой. Ни дня без дела — вот секрет её активного долголетия. 
Её юность выпала на военные годы, пришлось пережить голод, холод и тяжёлый, не 
женский труд. Три года Людмила провела за рулём трактора.
— В 1941 году я окончила седьмой класс, мы жили в деревне Кулаково Нерчинско-
го района Читинской области, — вспоминает Людмила Алексеевна. — Отец — учи-
тель, работал директором школы. 22 июня он поехал по делам в город, и я с ним: 
накануне мы с подружкой сфотографировались, надо было получать фотографии. 
На базарной площади узнали о начале войны. 
В октябре нам, троим пятнадцатилетним комсомолкам, выдали путёвки на курсы 
комбайнёров в район, в школу механизации. Приказ есть приказ: отправились туда 
пешком за 30 километров. Всю зиму мы учились в школе механизации, жили в об-
щежитии. С продуктами было плохо. Давали пайку хлеба — 600 граммов — и не-
большой приварок — супчик.
В феврале 1942 года с отца «бронь» сняли и призвали на фронт. Пришла весна, на-
ступила посевная, и я села за руль трактора. Трудно было заводить трактор от ру-
коятки, но как-то хватало силы. По утрам мы отправлялись в поле раным-рано. Ки-
лометра три шли пешком. Бывало, нарву дикого лука полные карманы по доро-
ге, вот и весь мой завтрак. Ну а в обед нас, тракторную бригаду, кормили хорошо, 
председатель умудрялся «добыть» мясо. 
Мы не сидели без дела ни дня: пахали, боронили, сеяли пшеницу, шли на сенокос. 
Зерно сдавали государству: на семена и для фронта. 
Переносить трудности помогал девиз «Всё для фронта, всё для Победы!»
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» — 
самая дорогая для меня награда.

Любимец хозяйки, кот Тёма, вряд ли догадывается,  
что Людмила Черепанова три военных года пахала поля на тракторе.  

Не женская это работа, но Людмила и её ровесницы,  
юные девчонки-трактористки, заменили ушедших на фронт мужчин, 

а трудовая закалка осталась на всю жизнь
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для бойцов

Сотрудники НКВД сняли нас с поезда 
и сделали хорошее внушение: 
 «На кого оставляете сестёр, братьев 
и родителей? И без вас найдётся, кому 
воевать! Война-то ещё впереди,  
вы главная сила и надежда страны, 
её резерв». 

В квартире ветерана реакторного 
завода Анатолия Емельянова вся стена увешана 

поздравительными открытками с подписями 
предыдущего и нынешнего Президентов РФ — Дмитрия 

Медведева и Владимира Путина. Анатолий Власович — 
участник трудового фронта. Детские годы, опалённые войной, 

навсегда врезались в память: 
— Когда началась война, мне шёл девятый год, мы жили в Тайшете. 

Было у нас в семье восемь детей, я средний, — вспоминает Анатолий 
Власович. — 22 июня по репродуктору объявили, что в четыре часа утра 

Гитлер вероломно напал на нашу страну. Отец-то отвоевался в Первую ми-
ровую войну, его не взяли на фронт, а старшего брата Петра отправили на сбо-

ры в Нижнеудинск, там обучали примерно год. В 1942 году мы узнали, что через 
нашу станцию на фронт идёт эшелон с красноармейцами, среди них — и наш Пётр. 

Бросились на станцию, увиделись с ним. Потом пришло одно-единственное письмо от 
него. В 1943 году он попал в битву на Курской дуге и пропал без вести.

В 1942 году в газете «Правда» напечатали статью о казни фашистами Тани — так назвала себя 
Зоя Космодемьянская. Ей присвоили посмертно звание Героя Советского Союза. Семья Космоде-

мьянских до войны целый год жила в Тайшетском районе, в деревне Шиткино. Мы, пацаны, вытира-
ли слёзы, читая о том, как Зою, которую мы считали своей землячкой, пытали и казнили. Втроём решили 

бежать из Тайшета на фронт: сражаться с фашистами. На станции забрались в эшелон, ехали, стоя на пере-
ходной площадке между вагонами. Поймали нас на станции Юрты, в 18 километрах от Тайшета. Сотрудни-
ки НКВД сняли нас с поезда и сделали хорошее внушение: «На кого оставляете сестёр, братьев и родителей? 
И без вас найдётся, кому воевать! Война-то ещё впереди, вы главная сила и надежда страны, её резерв». Мы 
всё поняли и больше бежать не пытались. Мать не бранила за побег. Для меня страшнее оказалось другое: 
когда мама, как Ярославна в «Слове о полку Игореве», голосила по пропавшему без вести Петру…
Слёзы текут по лицу Анатолия Власовича, когда он вспоминает тот эпизод своей жизни. Преодолев ком 
в горле, он продолжает свой рассказ.
— В годы войны мы, пацаны, работали наравне со взрослыми. При школе организовали фабрично-
заводское обучение, нас называли «фабзайцами». Привезли нам строгально-сверлильный станок. Что-
бы работать на нём, мне приходилось подставлять ящик: ростом был мал. Потом трудился на слюдяной 
и спичечной фабриках в Тайшете. Мы наклеивали этикетки на спичечные коробки, на каждом была над-
пись: «Наше дело правое! Враг будет разбит, Победа будет за нами!»
9 мая 1945 года в саду железнодорожников играл духовой оркестр, на весь Тайшет звучали вальсы. Мы 
собрались у громкоговорителя, Левитан объявил о Победе. Люди обнимались, целовались, смеялись и 
плакали. Мама причитала, вспоминая Петра: «Где же ты, сыночек?» Отец сказал: «Не реви, мать, может, 
он ещё живой!»
Брат так и не вернулся с войны…

Валентина Огнёва 37 лет работала 
учителем в Туве: преподавала русский язык 
и литературу, трудилась в спецшколе и в школе для слепых 
детей. В Железногорск Валентина Никандровна переехала, 
выйдя на пенсию, к дочери — помогать растить внучек. 
На новом месте устроилась в ПРЭХ ГХК и в течение десяти 
лет работала уборщицей в женском общежитии. Привычка 
к труду — с детства: ещё школьницей она узнала, что такое 
трудовой фронт.
— В 1941 году мне исполнилось девять лет. Мы жили в не-
большом городке Шагонар, недалеко от Кызыла, в семье — 
четверо детей. Отца призвали на фронт, мама осталась с 
нами, — рассказывает Валентина Никандровна. — Мы учи-
лись в школе, а после уроков работали для государства. Хо-
дили на поле, собирали зерно. Каждое зёрнышко складыва-
ли в мешки, а потом на линейке в школе объявляли, какой 
класс больше собрал.
Первая военная зима выдалась холодной, и нас в школе на-
учили вязать рукавицы для фронта: с отдельно вывязан-
ным указательным пальцем, чтобы было удобнее стрелять. 
Мы вязали не только рукавицы, но и носки для бойцов, со-
ревновались, какой класс больше связал. На фронт отправ-
ляли посылки с письмами для солдат. Бывало, они нам отве-
чали: «Спасибо, родные, ваши рукавички нас греют».
Папа мой был тяжело ранен, но нам не сообщал об этом. 
В госпитале под Ленинградом ему отняли ногу. А он писал 
домой: «Меня немножко щёлкнуло, я лежу на излечении, 
не волнуйтесь».
После войны отец вернулся с фронта. Я была дома одна, 
мама ушла на работу. Он постучался в дом глубокой ночью. 
Тогда люди не боялись открывать незнакомым, и я открыла 
дверь. Заходит папа на костылях. Я бросилась ему на шею. 
Он застонал: «Дочка, погоди, у меня ноги нет…» У меня был 
шок, но главное, что папа вернулся живым…

жива я  ис торияжива я  ис тория

Анатолий Емельянов мальчишкой пытался 
бежать на фронт, а потом работал за станком 

наравне со взрослыми. Он был слишком 
мал ростом, и к станку приходилось искать 

подставку

На фронте в морозы бойцов Красной Армии согревали 
рукавицы, связанные школьницами. Вязала тёплые подарки 

солдатам и Валентина Огнёва

Первая военная зима 
выдалась холодной,  
и нас в школе научили 
вязать рукавицы для 
фронта с отдельно 
вывязанным указательным 
пальцем, чтобы было 
удобнее стрелять 
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Леонид Купцов на Горно-химическом 
комбинате отработал 35 лет: сначала в горном 
управлении, затем на радиохимическом заводе. Выйдя на пенсию, 
12 лет возглавлял городской Совет ветеранов. Подростком в годы 
войны он трудился в авиационных мастерских.
— Когда началась война, мне было 12 лет, — рассказывает Леонид 
Иванович. — Мы жили в Черногорске, отца в июле 1941 года забрали 
на фронт. С дороги он несколько писем прислал. Мы с мамой, братом 
и младшей сестрёнкой сфотографировались все вместе, чтобы фото-
графию отправить ему. Не успели… В августе получили известие, что 
отец пропал без вести, а потом с фронта пришёл без руки его одно-
полчанин, он и рассказал, что отец не вернулся из третьего боя. Че-
рез полгода пришла похоронка: отец погиб в боях под Ленинградом. 
Маме пришлось растить нас одной. Она работала в поликлинике: то-
пила печи.
В Черногорск была эвакуирована Бирмская авиашкола. При войско-
вой части работали авиамастерские. Надо было помогать матери, и 
я, окончив семь классов, в 1944 году пошёл туда.
В мастерских ремонтировали учебные самолёты-истребители: У-2, 
УТИ-4, И-16, на которых курсанты авиашколы учились летать. Меня 
поставили в моторный цех. После того как самолёт отлетал свои 
часы, его разбирали до гаечки, мотор тоже разбирали, промывали, 
устраняли дефекты, потом снова собирали. Меня поставили на уста-
новку отремонтированных моторов на стенд. Моего напарника, ко-
торый был меня постарше года на три, через два месяца призвали на 
фронт. Я остался один на этом участке. Взрослых в мастерских рабо-
тало только двое, а остальные все такие же, как я, ребятишки. Рабо-
тали мы по десять часов. И я до сих пор удивляюсь: мы, подростки, 
проводили сборку моторов, и ни один самолёт не упал. 
Летали наши самолёты!

Леонид Купцов подростком в 1944 году  
ремонтировал моторы учебных самолётов-истребителей.  
На них учились летать военные лётчики.  
И все самолёты летали!

Я остался один на участке. Взрослых 
в мастерских работало только двое, 
а остальные все — такие же, как я, 
ребятишки. Работали мы по десять 
часов. И я до сих пор удивляюсь: мы, 
подростки, проводили сборку моторов, 
и ни один самолёт не упал.



«Наш штаб» — так 
называют совет ве-
теранов его акти-
висты — люди, ко-
торые долгое время 
трудились на комби-
нате, а теперь зани-
маются обществен-
ной деятельностью 
на добровольных 
началах. В составе 
«управления» вете-
ранской организа-
ции в основном жен-
щины, разменявшие 
седьмой, восьмой и 
даже девятый деся-
ток лет. При всесто-
ронней поддержке 
Горно-химического 
комбината они при-
лагают все уси-
лия, чтобы сделать 
жизнь ветеранов 
предприятия лучше. КАК В СМОЛЬНОМ

Рабочий день в сове-
те ветеранов офици-
ально составляет не во-
семь часов, как у всего 
предприятия, а четы-
ре, и начинается с 8.30. 
Но уже в половине вось-
мого в окнах кабине-
тов на первом этаже в 
здании по улице Мая-
ковского, 6 зажигается 
свет: ветераны — ран-
ние пташки. Тем более 
сегодня важный день: 
идёт подготовка чество-
вания юбиляров апре-
ля. Поэтому мы застаём 
на местах только поло-
вину состава правления 
совета, остальные — в 
филиале ДК, ЗАГСе, го-
товятся к торжеству.

При этом «текучку» 
никто не отменял: те-
лефон звонит, а в каби-
нет идут посетители. 
Кому-то надо оформить 
путёвку в с/п «Юбилей-
ный», другому — по-
дать заявление на мат-
помощь или получить 
справку, а некоторые 
просто заходят на ого-
нёк — узнать новости. 
Смольный, да и только!

— Так и есть, мы меж-
ду собой называем наш 
совет штабом, — с улыб-
кой встречает нас пред-
седатель совета ветера-
нов Геннадий Белов. И 
коротко знакомит с по-
ложением дел: возгла-
вил ветеранскую орга-
низацию предприятия в 

сентябре прошлого года, 
первым делом навёл по-
рядок в системе учёта и 
документах. Сейчас со-
вет проводит работу по 
пересмотру «Положения 
об оказании социальной 
поддержки неработаю-
щим пенсионерам пред-
приятия» с учётом пред-
ложений Госкорпорации 
«Росатом».

СЕКРЕТ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СЧАСТЬЯ
Пообщавшись с пред-
седателем, отправля-
емся в соседний каби-
нет к остальным членам 
правления. Здесь — 
свои асы. Например, 
единственный компью-
тер — у Надежды Васи-
льевой. Будучи на пен-
сии, она освоила совре-
менную машину и те-
перь является главным 
хранителем информа-
ционной базы данных 
совета ветеранов. Вме-
сте с Ниной Штепа и Га-
линой Кудриной уча-
ствует в выпуске стен-
газет ко всем празднич-
ным датам. Но сегодня 
основное внимание на-
ших героинь направле-
но на решение важной 
задачи – подготовиться 
к поздравлению участ-
ников войны и трудово-
го фронта с Днём Побе-
ды. И благодаря органи-
заторскому таланту, они 
отлично справляются:

— Для доставки вете-
ранов шестого мая на 
праздничное мероприя-
тие в ЗАГСе мы сформи-
ровали два автобусных 
маршрута, один — че-
рез посёлок Первомай-
ский и по Ленинград-
скому, другой следует 
через город, — расска-
зывает о текущих зада-
чах Надежда Васильева. 

— Я сама поеду с пер-
вым автобусом, потому 
что знаю всех наших ве-
теранов в лицо, — добав-
ляет Анна Митюкова.

Стоит отметить, что 
Анна Яковлевна — ста-
рейший работник со-
вета ветеранов, ей уже 
за восемьдесят, и двад-
цать из них связаны 
с работой в ветеран-
ской организации ГХК. 
Именно она отвеча-
ет за взаимодействие 
с участниками Вели-
кой Отечественной вой- 
ны, трудового фронта, 
узниками концлагерей, 
блокадниками. И по её 
словам, работа со всеми 
категориями пенсионе-
ров на комбинате орга-
низована достойно.

— Мы держим с на-
шими пенсионерами 
постоянную связь. На-
вещаем их на дому, в 
больнице. Особое вни-
мание – тем, у кого нет 
родственников. Неко-
торые благодарят со 
слезами на глазах, — 
добавляет член правле-

ния Любовь Каргаполь-
цева. — Если бы мы си-
дели дома, состарились 
бы давно, а здесь чув-
ствуем, что нужны лю-
дям. Это и есть счастье!

ДУШЕВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Но приходится пре-
рвать завязавшийся 
было разговор. На ча-
сах — 11.00. Пора от-
правляться в ЗАГС на 
чествование юбиляров. 
В празднично украшен-
ном зале за столика-
ми — пенсионеры ГХК.

О каждом из гостей 
ведущая и организатор 
Нина Штепа говорит до-
брые слова, председа-
тель совета ветеранов 
Геннадий Белов лично 
поздравляет юбиляров. 
А душевным подарком 
гостям праздника ста-
новится концерт хора 
«Ветеран ГХК», постоян-
ными участниками ко-
торого являются мно-
гие активисты совета.

— Чествование юби-
ляров — это добрая тра-
диция, такие встречи мы 
проводим раз в месяц 
вместе с социальным от-
делом, — рассказыва-
ла о мероприятии Нина 
Штепа. — Наши ветера-
ны — это замечатель-
ные люди, они достойны 
чести, уважения и бла-
годарности за их труд на 
ГХК. Спасибо руковод-
ству предприятия, а так-

же представителям фи-
лиала ДК — ЗАГСа за то, 
что наши пенсионеры 
могут проводить здесь 
праздники и организо-
вывать работу трёх клу-
бов: «Рифма», «Садовод» 
и «Мелодия». Это помо-
гает нам жить с интере-
сом.

ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ 
ТРУЖЕНИКА ТЫЛА
К 12 часам вместе с Ген-
надием Беловым едем в 
музей ГХК. Там нас ждут 
ветераны предприятия, 
которые в годы Вели-
кой Отечественной вой- 
ны были детьми и тру-
дились в тылу: на заво-
дах и фабриках, в колхо-
зах. Они участники ре-
дакционного проекта, 
посвящённого Дню По-
беды, который «Вестник 
ГХК» реализует совмест-
но с советом ветеранов. 
На эту встречу пригла-
шены 14 человек. Каж-
дому выпала трудная 
судьба: в военные годы 
приходилось работать 
с юного возраста, помо-
гая фронту. Всех наших 
собеседников фотограф 
Илья Шарапов запечат-
лел для истории. 

Вот так и пролетел 
обычный день совета 
ветеранов, насыщен-
ный встречами и обще-
нием с людьми. И так 
день за днём: работа — 
в радость, если она при-
носит пользу людям.

8 н а ш а  жизнь
Ветеранский штаб 
Вместо того чтобы спокойно пребывать на заслуженном отдыхе, они спешат на работу — 
заботиться о бывших коллегах

один день подразделения 

В ветеранском штабе всегда многолюдно. Каждому пенсионеру ГХК, 
заглянувшему на огонёк, найдётся и доброе слово, и реальная помощь

ГЕННАДИЙ БЕЛОВ
председатель 
совета ветеранов 
ГХК

— Наша задача, что-
бы никто из ветера-
нов не был забыт. Гене-
ральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов прояв-
ляет заботу о старшем 
поколении комбината 
и оказывает нам все-
стороннюю поддерж-
ку. На предприятии 
утверждён план-смета 
совета ветеранов, 
предусматривающий 
оказание матпомо-
щи, оплату услуг зубо-
протезирования, путё-
вок в профилакторий, 
выплату ДСО и так да-
лее. В 2013 году на со-
циальную поддержку 
неработающих пенси-
онеров предприятием 
предусмотрено около 
тридцати миллионов 
рублей. На два милли-
она больше, чем в 2012 
году. Это даёт нам уве-
ренность в том, что ве-
тераны комбината бу-
дут и впредь окружены 
вниманием и заботой.

цитата

ПРИЛОЖЕНИЕ ГОТОВИЛИ: ТЕКСТ — МАРИНА ПАНФИЛОВА, ИЛЛЮСТРАЦИИ И ФОТО — ИЛЬЯ ШАРАПОВ, ГРАФИКА — ЕЛЕНА СУШАКОВА

Дорогие ветераны,  
наши любимые дедушки 
и бабушки!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы!
Этот праздник вошёл в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. Нет семьи, которой 
бы не коснулась железная лапа войны.
Мы свято чтим память наших воинов, не 
вернувшихся с полей сражений, мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу.
Мы благодарны защитникам всех поколений, 
посвятивших себя служению Отечеству.
Желаем Вам добра, благополучия и мирного 
неба!
С праздником Великой Победы, дорогие 
ветераны!

Совет ветеранов ГХК
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