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Уважаемые 
работники и ветераны 
Горно-химического 
комбината!

Поздравляем вас с Днём 
химика!
Этот день — один из 
главных профессиональных 
праздников Горно-
химического комбината, 
о чем говорит само название 
нашего предприятия. 
А профессия радиохимика 
была и остается в числе 
ведущих и востребованных на 
Горно-химическом комбинате. 
Специалисты-химики работают 
во всех производственных 
подразделениях предприятия, 
а радиохимия лежит в основе 
сложнейших технологических 
процессов, которые годами 
отрабатывались на Горно-
химическом комбинате, и за 
внедрением и применением 
которых — настоящее 
и будущее предприятия.
На счету нашего комбината 
много производственных 
побед и достижений. 
Все они — результат 
самоотверженного труда 
талантливых, творческих 
и неравнодушных людей, всей 
душой болеющих за общее 
дело.
Желаем всем, кто так или 
иначе связан с химическим 
производством, здоровья, 
благополучия и больших 
успехов в реализации 
масштабных проектов Горно-
химического комбината и всей 
атомной отрасли России!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов 

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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Экологи России: 
ещё раз о «сухом»

8
Передовики ПСР!  
Так держать!
Юрий Денисов:  
«Спрашиваешь рабочих — как? 
Говорят — удобно!»

Атомные технологии ГХК — лучшие 
в мире. В этом убедились ученые-
экологи, посетив объекты комбината 6

Радиохимический 
завод вносит весомую 

лепту в создание 
производства 

МОКС-топлива. 
Специалисты РХЗ 

проводят испытания 
оборудования  

для МОКС  
на «холодном» стенде. 

Это залог надёжной 
и безаварийной 

работы всей 
«начинки» будущего 

технологического 
потока

Радиохимия. Как создаётся будущее
В двадцатом 
веке Горно-
химический 
комбинат 
создавал 
ядерный щит 
Родины:  
стояла задача 
сохранить 
мир путём 
сдерживания 
агрессора. 
Теперь 
у предприятия 
ещё более 
масштабная 
задача — 
помочь выжить 
человечеству

День химика — 
профессиональный праздник  
Горно-химического комбината
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Ровно год прошел 
после первого «Пря-
мого провода» с ли-
дером ППО, органи-
зованного «Вестни-
ком ГХК». Продол-
жая удачный опыт, 
вместе с председа-
телем первичной 
профсоюзной орга-
низации ГХК Вита-
лием Иваненко мы 
вновь разбирались: 
чем профсоюз мо-
жет помочь нам в 
труде и отдыхе? Яна 
Янушкевич

Здравствуйте, 
Виталий Федо-
рович, я недавно 

устроилась на работу 
в ТСЦ. Меня агитиру-
ют вступить в проф-
союз, а я не уверена, 
нужно ли это в насто-
ящий момент: детей у 
меня пока нет, подар-
ки новогодние не 
нужны. Без матпомо-
щи тоже обхожусь, 
зарплата хорошая. 
На здоровье не жалу-
юсь. Какие для меня 
плюсы в членстве в 
ППО ГХК?

— Главный плюс в том, 
что Вы работаете под за-
щитой профсоюзной ор-
ганизации. Это означа-
ет, что, в случае возник-
новения спорных рабочих 
моментов, разногласий с 
работодателем, профсо-
юз встанет на Вашу за-
щиту и не позволит на-
рушать Ваши законные 
права. Сейчас у Вас все 
стабильно и благополуч-
но, но нужно загляды-
вать вперед. Что каса-
ется меркантильных во-
просов, профсоюз, конеч-
но, не касса взаимопомо-
щи. Но я бы рекомендо-
вал задуматься над тем, 
что рано или поздно Вы 
станете мамой. А по кол-
лективному договору в 
этом случае Вы получите 
от комбината единовре-
менную выплату в разме-
ре 5 тысяч рублей. Кро-
ме того, и как член про-
фсоюза Вы также буде-
те иметь право на мат-

помощь в размере 5 ты-
сяч на рождение ребен-
ка. Если супруг — работ-
ник ГХК и член ППО, то 
еще плюс 5 тысяч. Ито-
го — 15 тысяч помощи в 
семейный бюджет. Не-
плохо? Недавно мы изда-
ли брошюры с ответами 
на самые частые вопросы 
о пользе профсоюза. Ра-
зослали во все подразде-

ления. Можно спросить 
их у профоргов. Если най-
ти в бумажном виде не 
удастся, мы попросим ад-
министратора внутрен-
него портала ГХК выло-
жить брошюру в сеть, где 
можно будет с ней позна-
комиться.
Помимо этого, профсо-
юз занимается вопроса-
ми обеспечения сотруд-

ников транспортом и пи-
танием, организацией от-
дыха работников и чле-
нов их семей и так да-
лее, вплоть до организа-
ции культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, 
а также охраной труда. 
Вот Вам и плюсы. А еще 
не забываем, что действу-
ющий коллективный дого-
вор — это результат дого-
воренности руководства 
предприятия и профсоюз-
ной организации.

Вас приветству-
ет Елена с УЖТ. 
В ближайшие 

годы планируется пе-
реход нашего под-
разделения в статус 
дочернего зависимо-
го общества (ДЗО). 
Будет ли профсоюз 
защищать нас, если 
вдруг зарплаты 
уменьшатся или нач-
нутся сокращения?

— Изначально неверно 
ожидать только плохого 
от процедуры перехода в 
ДЗО. Всех, кто не войдет 
в так называемое «ядро», 
предприятие обязано бу-
дет обеспечивать паке-
том заказов, а у Вас под-
разделение уже сейчас 
обеспечивает себя сто-
ронними заказами на 
75%. Чтобы более под-
робно ответить на все во-
просы, связанные с пер-

спективами профсоюза 
в ходе акционирования 
предприятия, мы в июне-
июле пригласим сюда ру-
ководителя юридической 
службы ЦК профсоюзов. 
Соберем на встречу  
профактив, руководи-
телей подразделений, и 
проведем специальную 
учебу. Думаю, тогда Ваши 
профлидеры смогут бо-
лее четко отвечать на во-
просы коллектива.

Вопрос по дет-
скому отдыху: 
почему выделя-

ют только одну пу-
тевку на ребенка 
в оздоровительный 
лагерь при двух ра-
ботающих на пред-
приятии родителях? 
Социальные отчисле-
ния взимают с обоих, 
а пользуется, так 
сказать, «благами» 
только один.

— Есть решение город-
ской комиссии, что каж-
дый ребенок должен по-
лучить путевку в оздоро-
вительный лагерь один 
раз в год. А представим: 
вот есть мать-одиночка, 
а я с женой работаю на 
комбинате. Неужели ре-
бенок одинокой мамы 
должен отдохнуть один 
раз, а мой — два? Это 
уже социальная неспра-
ведливость.

Меня зовут Сер-
гей Петрович, 
ИХЗ. Скажите, 

а когда зимой «зеле-
ные» «наезжали» на 
наше «сухое» хранили-
ще, профсоюз каким-
нибудь образом помо-
гал объяснять населе-
нию, да тем же работ-
никам комбината, как 
нужен этот объект для 
безопасности атомной 
отрасли?

— За три месяца, что 
прошли с момента ввода 
«сухого» и до первого эше-
лона с Ленинградки, имен-
но профсоюз вышел на ру-
ководство предприятия с 
предложением организо-
вать технические туры на 
новое производство. За это 
время было проведено по-
рядка тридцати туров для 
работников ГХК и наших 
ветеранов. Все смогли убе-
диться, какое это высоко-
технологичное хранили-
ще. Теперь наши сотрудни-
ки уже с полным знанием 
дела могут рассказывать 
своим близким про то, как 
на «сухом» всё здорово ор-
ганизовано.

Здравствуйте, это 
Валентин Рома-
ненко, председа-

тель профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ИСС». 
Рад передать привет 
нашим собратьям — 
профсоюзу ГХК. Всег-
да говорю: у нас долж-
ны быть единые тре-
бования, цели и зада-
чи. Когда мы разобще-
ны, права работников 
могут быть ущемле-
ны. Когда мы вме-
сте — то, по самым 
скромным подсчетам, 
профсоюзное братство 
составляет половину 
взрослого населения 
города. Такая массо-
вость заставляет счи-
таться с мнением 
представителей ра-
ботников на всех уров-
нях. Я всегда нахожу 
поддержку в лице на-
ших «соседей» из про-
фсоюза ГХК и наде-
юсь, так будет всегда. 

новос т и ин т ера к т ив
С нашим мнением считаются,  
пока мы едины
Что больше всего волнует работников ГХК — показал один час  
«Прямого провода» с председателем профсоюза предприятия

Подведены итоги трудового 
соревнования за I квартал 2012 года 
Победитель среди подразделений первой группы — коллек-
тив реакторного завода, второе место занял ИХЗ. Во второй 
группе лидером стал коллектив АТП, «серебро» досталось 
УЖТ. В третьей группе лучшие результаты показал ЦСиП, 
следом в таблице лидеров — коллектив ТСЦ. Нужно отме-
тить, что среди прочих показателей, по которым оценивает-
ся деятельность подразделения, в 2012 году появился еще 
один — внедрение Производственной системы Росатома. 
Кто показал лучший результат по этому 
критерию и что именно было сделано в этом 
направлении — читайте в статье «Передовики 
ПСР! Так держать!» на странице 6. 

Никто не забыт
По традиции Горно-химический комбинат оказал финан-
совое содействие в проведении праздничных мероприя-
тий, посвященных Великой Победе, и адресную матери-
альную помощь ветеранам ВОВ. Поддержку получили  
не только ветераны ГХК: по запросу Железногорской го-
родской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов ЗАТО Железногорск выплаты к знаме-
нательной дате получили активисты городского ветеран-
ского движения. Также было оказано содействие в про-
ведении праздничных встреч ветеранов УРС и СМУ-2.

Студенты сняли видео  
о мирном атоме
Горно-химический комбинат традиционно выступил партне-
ром фестиваля студенческого медиа «SibRec-2012», ежегод-
но проводимого СибГАУ им. М.Ф. Решетнева среди школь-
ников и студентов Сибирского региона. На конкурс было 
отобрано более 60 видеоработ в пяти номинациях, 11 из 
них — по атомной тематике. 3 мая в Красноярске состоя-
лась финальная церемония фестиваля и награждение по-
бедителей. Наше предприятие в составе жюри фестиваля 
представлял директор музея ГХК Евгений Казьмин. Победи-
телем в «атомной» номинации признан ученик школы №141 
(г. Красноярск) Александр Михайлов с двухминутной лентой 
«Атом в мире».

одной строкой
В ПКЦ ГХК завершен ряд 
проектов по переоснащению 
подразделений предприятия 
автоматизированными си-
стемами противопожарной 
защиты. Одиннадцать про-
ектов уже направлены за-
казчикам — управлению ка-
питального строительства 
ГХК, РЗ, УЖТ, АХО и СТС. До 
ноября планируется завер-
шить большой объем работ 

для радиохимического заво-
да по проектам переоснаще-
ния систем пожаротушения 
и оповещения людей при по-
жаре. Деятельность в этом 
направлении будет систем-
но продолжаться и затронет 
также ПРЭХ, ИХЗ и другие 
объекты предприятия. 

В этом году ПКЦ предстоит 
выполнить и ряд проектов по 
оснащению объектов пред-

приятия приборами уче-
та энергоресурсов в рамках 
Программы по энергосбере-
жению на 2011-2014 годы. 
Также специалистам цен-
тра предстоит работа в рам-
ках Программы достижения 
экологических целей и задач 
производств ГХК, деятель-
ность которых относится к 
области хранения и транс-
портирования ОЯТ.

В санатории-профилактории 
«Юбилейный» появились но-
вые услуги по лечению и вос-
становлению детей с особы-
ми потребностями, в частно-
сти, с диагнозом «детский це-
ребральный паралич». Так-
же разработаны медицинские 
программы по реабилитации  

детей с бронхиальной астмой, 
сколиозом, патологией желу- 
дочно-кишечного тракта, не-
врозами и часто болеющих. 
Специально для этого в здрав-
ницу комбината пригласили на 
работу врача физиотерапевта-
педиатра, имеющего богатый 
опыт в данной области меди-

цины. По словам медиков, ле-
чение в Железногорске обой-
дется родителям значитель-
но дешевле, чем в других горо-
дах, куда им приходится возить 
детей. По всем вопросам обра-
щаться к врачу Седовой Вален-
тине Васильевне по т. 75-89-46, 
кабинет № 344.

Против огня: предупрежден и вооружен

Особое лечение для особых детей

Расширить границы зна-
ний, проверить уро-
вень мастерства и уди-
вить — такие задачи сто-
яли перед организато-
рами профессиональ-
ного конкурса среди 
слесарей-ремонтников 
транспортно-складского 
цеха ГХК. Так и вышло. 
Наталия Садриева

Конкурс проводился в три этапа. 
В первых двух пять участников 
состязаний отвечали на теорети-
ческие вопросы, которые нет-нет, 
да и заставляли задуматься бы-

валых технарей. Например, как 
называется конструкция (узел), 
передающая крутящий момент 
между валами (осями), которые 
находятся в относительном угло-
вом смещении. Или что означают 
цифры 11,5 в наименовании ре-
дуктора — Ц2У-160-11,5? 
Третий этап — практический — 
состоял из нескольких зада-
ний. Конкурсантам предложи-
ли схематично поделить окруж-
ность на четыре равных секто-
ра при помощи линейки и цир-
куля, если в условии есть толь-
ко центр окружности. А также 
отрезать заготовку из трубы с 
учетом минимальных затрат на 

токарную обработку и опреде-
лить, на основании какого раз-
дела физики работает детская 
игрушка аниме-сериала — Ба-
куган. Не у всех, но правильные 
ответы все же прозвучали: фи-
гурка разбирается и собирает-
ся с помощью магнитов, пото-
му верный ответ — магнетизм. 
По итогам трех этапов опре-
делили победителей: первое 
место — Вячеслав Трофимов, 
электрогазосварщик, второе 
место — Александр Коробейни-
ков, слесарь-ремонтник, третье 
место — Олег Баталов, слесарь 
по ремонту и обслуживанию пе-
регрузочных машин.

Что общего между Бакуганом  
и магнетизмом?

профконкурс
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За работой конкурсантов наблюдала представительная комиссия, которая при выполнении 
заданий учитывала соблюдение техники безопасности, профессиональную грамотность, 
смекалку и количество затраченного времени. На фото (справа) — будущий победитель 
состязаний электрогазосварщик Вячеслав Трофимов выполняет практическое задание. 
«Сложно не было, — рассказал он, — но пришлось хорошенько поработать головой и руками». 

В.Ф. Иваненко, председатель ППО ГХК

Принцип работы фигурки героя японского сериала аниме стал 
неожиданным вопросом для участников конкурса мастерства на ТСЦ Как не потерять защиту профсоюза  

при выделении в ДЗО?
Необходимо создать первичную профсоюзную 
организацию (ППО) ДЗО. А для этого: 

 Создается инициативная группа, которая подготовит 
учредительное собрание

 На учредительном собрании принимается решение 
о создании ППО ДЗО, избирается руководящий орган (профком) 
и ревизионная комиссия

 Утверждается Положение о Первичной профсоюзной 
организации ДЗО и принимается решение о заключении 
Соглашения о сотрудничестве с ППО ГХК

 Работники подают заявление о вступлении в профсоюзную 
организацию ДЗО и об удержании профсоюзных взносов 
в размере 1% от заработной платы

давайте разбираться

Брошюра  
«Зачем нам  
профсоюз?» 
размещена  
на внутреннем  
сайте предприятия

info.mcc.ru
в разделе 
«О предприятии»   

«Профсоюзная 
организация»

В программе: веселый хоровод, игры, спортивные конкурсы, 
рисунки на асфальте, призы и подарки, а также хорошее 
настроение, улыбки и смех. К участию приглашаются 
ребятишки младшего и среднего школьного возраста. 
Веселые соревнования пройдут на игровой площадке 
и в спортзале школы №98. Просим юных участников 
праздника быть в спортивной одежде и обуви.

Сбор в 11.00 во дворе школы №98 
по адресу: ул. Ленина, 48.

Организаторы:
отдел по связям с общественностью ГХК
первичная профсоюзная организация ГХК
молодёжная организация ГХК

спортивный праздник  
для детей работников предприятия

Выше радуги
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С подробным докладом по 
намечаемой деятельно-
сти перед участниками слу-
шаний выступил замести-
тель главного инженера 

изотопно-химического заво-
да ГХК Антон Понизов. Он 
отметил, что в рамках рекон-
струкции запланировано со-
оружение дополнительных 

наблюдательных, резерв-
ных нагнетательных сква-
жин и необходимых комму-
никаций, что позволит усо-
вершенствовать контроль 
геологической среды в пери-
од до и после вывода из экс-
плуатации полигона «Север-
ный». При этом увеличение 
площади полигона не плани-
руется. В целом реконструк-
ция направлена на улучше-
ние экологической ситуа-
ции. После завершения всех 
работ территория полигона 
«Северный» будет пригод-
на для любой хозяйствен-

ной деятельности человека, 
включая сельское хозяйство.

Участникам обществен-
ных слушаний было пред-
ложено выступить или за-
дать вопросы и в форме от-
крытого голосования ре-
шить, можно ли в целом одо-
брить и принять за осно-
ву представленные заказчи-
ком предварительные мате-
риалы ОВОС. На выступле-
ния записались четыре че-
ловека, в том числе профес-
сиональные экологи. Высту-
пающие поддержали проект 
реконструкции и вывода из 
эксплуатации объекта. На 
поступившие вопросы были 
даны убедительные ответы.

В заключение стоит отме-
тить, что проведение обще-
ственных слушаний, в том 
числе и по вопросам деятель-
ности уже функционирующих 
объектов в области использо-
вания атомной энергии, явля-
ется требованием Российско-
го законодательства. Горно-
химический комбинат обеспе-
чил соблюдение всех необхо-
димых процедур: за месяц до 
слушаний была организова-
на работа общественной при-
емной, материалы ОВОС для 
получения заключения эко-
логической экспертизы в Фе-
деральной службе по надзору 
в сфере природопользования, 
лицензии Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-
логическому и атомному над-
зору на данную деятельность 
были доступны для рассмо-
трения, подготовки замеча-
ний и предложений всех заин-
тересованных лиц.

ИХЗ
31 МАЯ. Проводятся заседания 
экспертной комиссии по 
плановому пересмотру 
профессиональных статусов 
работникам завода

РЗ
3 МАЯ. Поздравление 
пенсионеров реакторного 
завода — ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла — с Днём 
Победы

4 МАЯ. Работники завода 
приняли участие в концерте, 
посвящённом Дню Победы

УКС
3 МАЯ. Команда управления 
заняла I место в третьей 
группе на легкоатлетических 
соревнованиях, посвященных 
67-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной  
войне 1941-45 гг.

5 МАЯ. Профактив 
подразделения поздравил 
ветеранов УКС с Днем Победы

СТС
13 МАРТА — 17 МАЯ. Обучение 
работников СТС по программе  
«Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования грузоподъемных 
кранов» в учебном центре ГХК

28 АПРЕЛЯ — 31 МАЯ. Вывод 
в ремонт артезианского 

водовода диаметром 600 мм 
для производства врезок в 
связи с подключением вновь 
монтируемого водовода 
диаметром 500 мм

1 МАЯ — 1 ИЮНЯ. 
Прием в эксплуатацию 
автоматической системы 
взрывопредупреждения 
и противопожарной защиты 
трактов топливоподачи 
котельного цеха №2 СТС

Технический отдел
11 МАЯ. Участие в подготовке 
и проведении общественных 

слушаний по тематике 
деятельности ГХК

ОВЭД МиС
23-25 МАЯ. Участие 
в VIII Международной 
выставке «Метрология-2012» 
и международном симпозиуме 
«Точность. Качество. 
Безопасность» в Москве

ОМТС
5 МАЯ. Сотрудники отдела 
поздравили ветерана ОМТС, 
участника трудового фронта 
Александра Васильевича 
Сорокина с Днём Победы

Отдел кадров
МАЙ. Организация 
социологического опроса 
работников предприятия 
по системе экологического 
менеджмента

Социальный отдел
4 МАЯ. Организация 
поздравлений участников ВОВ 
и трудового фронта на дому 
совместно с советом ветеранов 
ГХК. Организация праздничного 
концерта 9 Мая в филиале ДК.

Учебный центр
28 АПРЕЛЯ. Коллектив центра 

принял участие в городском 
субботнике

14-25 МАЯ. Десять 
специалистов федерального 
хранилища прошли обучение 
по физической инвентаризации 
ядерных материалов

15-17 МАЯ. Елена Крючкова 
(ЦСиП) и Анастасия Дудинская 
(ОГЭпоВПЦ) прошли курс 
повышения квалификации 
по программе: «Рынки в 
электроэнергетике: общий курс 
энерготрейдинга» в НОУ ДПО 
«ЦИПК» (Москва)

ОРБ
6-8 МАЯ. Работники ГХК 
под руководством идейного 
вдохновителя — руководителя 
группы РБ Петра Фоминых 
и совместно с городским 
турклубом «Радуга» осуществили 
спортивно-туристический сплав 
по рекам Рыбная-Кан 

ФОБ «Октябрь»
1 МАЯ. Проведение совместно 
с ОАО «ИСС» первого этапа Кубка 
города по детскому велоспорту

с/п «Юбилейный»
МАЙ. Рассчитана и утверждена 

стоимость услуг базы отдыха 
«Над Енисеем» 

МАЙ. Действуют программы 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и других 
систем

18 МАЯ — 11 ИЮНЯ. Шестой 
заход 2012 года отдыхающих 
работников ГХК

Совет ветеранов
21 МАЯ. Творческий вечер 
поэзии ветерана ГХК Николая 
Василенкова

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

назначения

С 23 по 26 апреля заместитель генерального ди-
ректора предприятия по инновациям Юрий Ревенко был ко-
мандирован в Госкорпорацию «Росатом» и Российский Инно-
вационный центр «Сколково» (Московская область), где при-
нял участие в совещании по созданию инновационного кла-
стера на территории ЗАТО г. Железногорск с участием ФГУП 
«ГХК» и ОАО «ИСС». После рассмотрения в мае 2012 года в 
Министерстве экономического развития РФ поданной за-
явки Железногорск может стать одной из трех пилотных 
площадок по созданию инновационного кластера наряду с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) и НИИАР (г. Димитровград).

26 апреля заместитель генерального директора пред-
приятия по экономике Василий Кизик, главный экономист по 
бюджетированию, стратегическому и инвестиционному плани-
рованию Анна Старцева, заместитель главного бухгалтера глав-
ной бухгалтерии Иван Богачев и заместитель главного экономи-
ста ОГЭ по внутреннему планированию и ценообразованию Та-
тьяна Голдырева представили в Дирекции по ядерной и радиа-
ционной безопасности Госкорпорации «Росатом» отчет о работе 
ФГУП «ГХК» в первом квартале 2012 года. Отчет принят. 

С 3 по 13 мая заместитель главного механика ИХЗ 
Сергей Лавленцев и начальник ТО ИХЗ Дмитрий Лыков были 
командированы в ФГУП «ЦКБ ТМ» (г. Тверь), РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г. Саров) и Госкорпорацию «Росатом» с целью закрытия эта-
пов договора по подготовке технических средств для транс-
портирования ОЯТ РБМК-1000 с площадки Курской АЭС 
в «сухое» хранилище. 

С 14 по 17 мая начальник управления закупок Рус-
лан Юшин и начальник отдела закупок Андрей Ткаченко в 
Москве принимали участие в семинаре-совещании по теме 
«Совершенствование системы управления закупочной дея-
тельностью Госкорпорации «Росатом». Семинар-совещание 
охватывал широкий круг вопросов и проблем применения 
единого отраслевого стандарта закупок, таких как: авто-
матизация закупочной деятельности, снижение документо-
оборота при осуществлении закупочной деятельности, тех-
нологии мошенничества поставщиков при закупках и спо-
собы борьбы с ними. Все это найдет эффективное практиче-
ское применение на предприятии.

С 17 по 20 мая генеральный директор Горно-
химического комбината Петр Гаврилов принял участие в ра-
бочем совещании в Госкорпорации «Росатом».

После перехода 
в ДЗО будут ли 

сохранены соцпакет, 
льготы, трудовой 
стаж сотрудников 
зависимого обще-
ства? Как отразится 
акционирование на 
зарплате работников, 
льготах и на прожи-
вании в служебном 
жилье? 
 

Этот вопрос чаще 
всего звучал на 
Днях информирова-
ния ГХК. Специали-
сты предприятия от-
вечают на него так:

— При акционировании 
предприятия часть под-
разделений будет выде-
лена в дочерние зависи-
мые общества (ДЗО) со 
100% участием комби-
ната в уставных капита-
лах этих ДЗО. В связи с 
этим при формировании 
устава и других учре-
дительных документов 
ДЗО будет разрабаты-
ваться комплекс мер по 
сохранению льгот и га-
рантий, предусмотрен-
ных социальным паке-
том предприятия и со-
циальными корпоратив-
ными программами, за 
работниками ДЗО.
ГХК, как учредитель 
ДЗО, в соответствии с 
уставами создаваемых 
обществ, будет иметь 
право регулировать 
политику в области 
социально-трудовых 
отношений в ДЗО. 
Основные принципы 
коллективного договора 
и социального пакета 
для ГХК и его ДЗО будут 
выстраиваться в рамках 
единой политики 
Госкорпорации 
«Росатом».
Заработная плата 
работников ГХК и 
его ДЗО также будет 
выстраиваться в рамках 
единой политики 
Госкорпорации 
«Росатом» (в рамках 
ЕУСОТ).

проект

Общественность дала «добро»
Участники общественных слушаний единогласно поддержали 
очередной проект ГХК

Виктор Иванович Абросимов  — начальником 
проектно-конструкторского центра (ранее работал 
начальником проектно-конструкторского бюро 
электротехники ПКЦ).

Дмитрий Михайлович Нечаев — заместителем 
начальника управления железнодорожного транспорта. 

Инженер по вентиляции технологического цеха реакторного завода Максим Качура 
проверяет работу вентагрегата, который снабжает воздухом подгорную часть комбината

В итоге обсуждаемый проект поддержали 230 присутствующих, в том числе — 
представители краевых экологических организаций. Воздержавшихся или 
проголосовавших «против» не было.
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лучший работник месяца

Повелитель воздуха
Инженер по вентиляции РЗ Максим Качура выдвинул 
и внедрил рацпредложения, которые сэкономят комбинату 
более 20 миллионов рублей

К своим рационализаторским 
заслугам инженер по вентиля-
ции Максим Качура относит-
ся просто: поставили задачу — 
выполнил. Руководство реак-
торного завода оценивает его 
труд несколько иначе и считает 
Максима достойным быть на-
званным лучшим работником 

месяца. В конце февраля 2012 
года главный инженер РЗ пред-
ложил сотрудникам изыскать 
возможности для компенса-
ции потерь приточного воздуха 
на производстве тепло- и элек-
троэнергии подгорной части. В 
кратчайшие сроки Качура про-
вел детальное обследование 

всех вентиляционных каналов 
подразделения, изучил старые 
документы 60-х годов и нашел 
нужную перемычку, благода-
ря которой удалось объединить 
три вентсистемы. Результатом 
этого труда и внедрения трех 
рацпредложений Качуры ста-
ло исключение из эксплуатации 
одного работающего вентагре-
гата и перераспределение рас-
хода приточного воздуха пу-
тем варьирования электриче-
скими нагрузками. При этом во 
всех помещениях подгорной ча-
сти воздуха, как и прежде, до-
статочно, к тому же существен-
но сократился расход электро-
энергии. Отметим, что общая 
экономия на вентиляцию в 2012 
году должна составить более 
20 миллионов рублей.

Выход из электрички на перрон подгорной части 
и глубокий вдох. Вот он, результат деятельности 
лучшего работника апреля Максима Качуры 
и его группы — прохладным ветерком свежий 
воздух циркулирует по коридорам и помещениям 
шахты. Невольно осознаешь важность профессии: 
на поверхности мы привыкли не испытывать 
трудностей с дыханием, но под землей вопрос 
обеспечения кислородом становится одним 
из основных, а труд инженера по вентиляции — 
особенно значимым. Наталия Садриева

Общественные слушания на тему «Реконструкция и 
подготовка к выводу из эксплуатации полигона жид-
ких радиоактивных отходов «Северный», заказчиком 
которых выступил ГХК, состоялись в администрации 
ЗАТО г. Железногорск 14 мая. В обсуждениях матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) планируемой деятельности приняли участие 
представители общественности из Железногорска,  
а также участники экологических организаций края. 
Юлия Трусова



6
№9 |25 мая 2012

7
№9 | 25 мая 2012инс т румен т инс т румен т

Передовики ПСР!  
Так держать!
Восемь подразделений Горно-химического комбината стали настоящими 
пионерами в применении принципов комплексной оптимизации производства 
(КОП) и использовании на практике системы постоянных улучшений 5С

— Наш завод всегда был в 
числе застрельщиков и акти-
вистов, — говорит Юрий Ки-
селев, начальник цеха РТО 
радиохимического заво-
да, — один из самых передо-
вых! Поэтому не требовалось 
больших трудозатрат, чтобы 
навести необходимый поря-
док. Ведь жесткие рамки ор-
ганизации труда соблюда-
лись на РХЗ и на всем комби-
нате изначально — в нашей 
отрасли разгильдяи не рабо-
тают долго.

Участники внедрения пер-
вых трех «С» системы улуч-
шений не скрывают, что пер-
воначально были трудности. 

Они вполне объяснимы че-
ловеческими привычками. 
Но если даже очень скепти-
чески настроенному челове-
ку доступно объяснить, что 
ему же самому будет удоб-
нее и приятнее работать, ког-
да все разложено по поряд-
ку, ненужное просто отсут-
ствует, а вокруг чисто — дело 
идет на лад. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
Даже больше того. Как по се-
крету рассказали предста-
вители одного из лидирую-
щих подразделений: ПСР и 
5С включает стихийные со-

ревновательные механиз-
мы даже на тех участках, где 
внедрение системы долж-
но начаться позднее. Схема 
простая: один участок на-
вел идеальный порядок на 
рабочем месте (чистоту ока-
зывается неожиданно про-
сто поддерживать). У рабо-
тающих ощутимо повышает-
ся производительность, по-
тому что ничто не мешает 
работать и не тратятся дра-
гоценные секунды на поиск 
нужного инструмента. Ме-
няется отношение к труду, 
потому что уважать себя как 
личность и профессионала 
в нормальной, комфортной 
обстановке гораздо больше 
причин. А заходящие по не-
обходимости товарищи из 
соседних цехов все это заме-
чают. И появляется логич-
ный вопрос: «А чем я хуже?!». 
В общем, уважаемые читате-
ли, жизнь по принципу 5С — 
дело очень заразительное!

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Не забываем: ПСР приходит 
не только в цеха и ремонтные 
участки. В кабинетах она ско-
ро тоже приживется. И при-
живается: в АТП, например, 
в соответствии с требования-
ми производственной систе-
мы оборудовано рабочее ме-
сто инженера по автоматизи-
рованным системам управ-
ления. Был установлен теле-
коммуникационный шкаф, в 
который уместилась техни-
ка, необходимая для рабо-
ты этого специалиста. Все те-
перь под рукой, все показате-
ли — как на ладони. 

Еще один пример, уже 
на федеральном хранили-
ще. Там на одном их участ-
ков разработали стандарт-
ное место инженера. Проа-
нализировали, что необхо-
димо для работы, составили 
список с учетом того, что уже 
есть из канцелярских при-
надлежностей, сделали заказ  

На федеральном хранилище рабочее место для обработки контейнеров от ржавчины 
оборудовано строго с соблюдением всех требований системы 5С: все разложено по 
порядку, каждый инструмент на своем месте. Что-то отсутствует — значит, рабочий 
сразу заметит недостающее и вернет его на место. И работать приятно!

Тренер — звучит гордо
На ГХК в течение трех дней проходил обучающий семинар по подготовке тренеров, ко-
торые затем смогут сами обучать работе по принципам ПСР. 
Основную часть группы «студентов» составили работники подразделений комбината. 
Кроме того, на семинар прибыли представители ФГУП «РосРАО», Радиевого институ-
та имени В.Г.Хлопина и ФГУП «ФЦЯРБ». У них также на разных стадиях находится про-
цесс внедрения Производственной системы и требуется систематизировать сведения 
для наилучшего продвижения ее в коллективах. 
Традиционно обучающий процесс был разделен на две части: теоретический курс, по-
священный специфике системы 5С и картированию потоков, и практика в одном из 
подразделений. На этот раз выбор пал на станцию теплоснабжения. В производствен-
ных помещениях участники семинара замеряли фактическое время, которое тратится 
на выполнение конкретной задачи, отмечали, где можно построить процесс более ра-
ционально и с меньшими потерями времени. 
Результатом практических занятий стало составление так называемой карты пото-
ка — схемы, которая позволяет пошагово проследить ход выполнения работы и устра-
нить все обнаруженные потери времени и ресурсов. 

место подразделение что интересно

I

II

ФХ

РХЗ

Соотношение поданных и уже реализованных  
предложений по улучшению условий труда у лидеров  
одинаковое: 5:2. Зато по охвату рабочих мест «Кампа-
нией красных ярлыков» и по широте охвата специаль-
ностей ФХ уверенно лидирует

I

II

АТП

РМЗ

В АТП из трех поданных предложений два уже реализо-
вано, последнее — на стадии внедрения. РМЗ необходи-
мо завершить реализацию одного имеющегося предло-
жения. Существенное преимущество автотранспортно-
му предприятию приносит экономический эффект от вне-
дрения 5С — около миллиона рублей

I

II

ПРЭХ

с/п 
«Юбилейный»

Инициативные работники ПРЭХ подали четыре предло-
жения, из них осталось «дожать» одно. У профилакто-
рия отличный задел на будущее: если поиск решений по 
оптимизации работы продолжится, экономический эф-
фект будет более чем убедительным. А пока тоже не-
плохо: 119 тысяч рублей

I

II

СХТК

РЦ

Лидерство в этой группе закрепилось за СХТК — за 
счет небольшого, но вполне реального экономическо-
го эффекта после применения принципов системы 5С. 
А вот предложения по улучшению работники пока по-
давать не спешат в обоих подразделениях. Есть над 
чем поработать!
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Золотые и серебряные подразделения по версии ПСР
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— Эта система очень нужна. Она позволяет 
повысить, в первую очередь, производитель-
ность труда и поднять культуру производства.
Люди вспомнили или узнали заново, что, оказы-
вается, можно на рабочем месте чувствовать 
себя уютно, как дома. Естественно, появляется 
желание сделать свое дело качественнее, луч-
ше. Всего из 30 участков АТП мы наметили в ка-
честве пилотных площадок 19 — это те участки, 
где мы видим определенные проблемы и пони-
маем, как их можно решить в рамках философии 
ПСР. На сегодня перемены произошли на семи 
участках. Среди тех, кто двигает вперед реали-
зацию производственной системы, хочется на-
звать мастера по ремонту Сергея Ильина. Он не 
только грамотно и наглядно объясняет рабочим 
основные принципы системы, но и использует не-
стандартные методы. Придумывает и расклеива-
ет лозунги, доступно объясняющие, что главное: 
«Выкини ненужный хлам! Помоги в работе нам!»

— На одном участке мы организовали рабо-
чее место по обработке древесины. Там от-
крываешь шкаф и видишь: напильники разло-
жены по номерам, а не лежат в куче. Ключи и 
сверла — от большего к меньшему. Спраши-
ваешь рабочих — как? Говорят: удобнее, даже 
если не в спешке ищешь что-то, а просто спо-
койно выбираешь инструмент, когда все на 
виду, проще увидеть нужное. 
Еще один шаг в решении производствен-
ных проблем с помощью ПСР: оборудова-
но рабочее место для обработки контейне-
ров от ржавчины. Раньше у нас такого места 
не было и приходилось в случае нужды от-
правлять проржавевший контейнер на завод-
изготовитель. Там его переупаковывали и от-
правляли обратно. Предприятие все это опла-
чивало. Один раз затратили ресурсы для ор-
ганизации рабочего места, а сэкономили в 
сотни раз больше. 

— Простой пример того, как эта система меняет 
подход к работе: до ПСР суммарное время, которое 
тратил шлифовщик на хождение за материалом, 
инструментами, в день составляло полчаса. Вроде 
бы немного, да? Но после улучшений по принципу 
5С это время уменьшилось на 80 процентов! Теперь 
даже десяти минут за день не набегает, а сэконом-
ленное время можно спокойно направить на под-
готовку к работе, содержание оборудования в нуж-
ном состоянии. А это — качество работы! Незатрат-
но, но очевидно просто показать человеку, что ты 
ценишь его труд и время. 
Ответственные за внедрение ПСР на нашем заводе 
начальник ЦРТО Юрий Киселев и заместитель на-
чальника энергетического цеха Евгений Максимов 
работают при поддержке директора завода и по-
лучают нужную помощь. Это очень помогает, ведь 
производственная система — не формальность 
«для галочки», ее должны понимать и принимать 
на заводе все — от рабочего до руководства.

Борис 
Дисман 
директор АТП

Юрий 
Денисов 
инженер-
технолог ФХ

Александр 
Куряков 
начальник 
ООТиЗ РХЗ

люди говорят

Кампания  
красных  
ярлыков —
метод, позволяющий 
определить потенциально 
ненужные предметы 
на производстве. Это 
больше похоже на детскую 
игру: на предметы, 
нуждающиеся в оценке 
степени их необходимости, 
наклеиваются красные 
ярлыки. Помеченные 
предметы отправляются в 
«Зону карантина», пока не 
решится их судьба. 
«Зона карантина» 
берет на себя функции 
эмоционального буфера, 
необходимого в тех 
случаях, когда людям 
сложно расстаться 
с чем-то, что «может 
понадобиться позже».

термин

на недостающее — и уже ле-
том оснастят столы инжене-
ров. Никаких излишеств, все 
продиктовано необходимо-
стью и здравым смыслом. 

СОВЕРШЕНСТВУ  
НЕТ ПРЕДЕЛА
Останавливаться на достиг-
нутом никто не намерен. По-
стоянно будет увеличиваться 
число рабочих мест, на кото-
рые приходит Производствен-
ная система Росатома. К кон-

цу этого года нам нужно за-
вершить включение систе-
мы 5С: Стандартизирование 
и Совершенствование. Са-
мый сложный и самый важ-
ный период, когда достигну-
тые результаты надо закре-
пить. Не зря говорят: глаза бо-
ятся, а руки делают. При всей 
масштабности стоящих перед 
нами задач старт настолько 
удачный, что в дальнейшем 
успехе у нас сомнений быть 
не должно. 

Для упрощения этих сложных задач нужно было 
до начала апреля сделать только первые три «шага» 
системы улучшений: сортировку инструментов, 
соблюдение порядка и содержание рабочего места 
в чистоте. Что из этого получилось и насколько 
просто далась победа — спросим у самих 
передовиков ПСР на комбинате. Яна Янушкевич

В ремонтной мастерской АТП наблюдалась такая картина. 
Можно было пойти по пути меньшего сопротивления: 
загрузить всё лишнее в самосвал и увезти в пункт сбора 
металлолома. Но ведь это материальные ценности, 
которые нужны для дальнейшей работы. Выход — 
оценить, рассортировать, определить места для хранения. 
Разложить так, как этого требует технология производства, 
проведя дефектовку. И эти узлы можно использовать 
повторно после проведения минимальных ремонтов. 
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Откровенные разговоры близ «горячей» камеры

Леонид Рихванов: 
«Мне нравится радиационный фон в ХОТ-2»

Елена Собянина: 
«Я стала убежденным радиофилом»

Профессор и инженер от экологии рассуждают о радиации, информации и модернизации 

В составе группы эколо-
гов — участников Меж-
дународной конферен-
ции «Радиоэкология 
XXI века», состоявшейся  
в Сибирском федераль-
ном университете  
14-16 мая — на «сухом» 
хранилище ГХК побывал 
профессор Националь-
ного исследовательско-
го Томского политехниче-
ского университета, за-
служенный деятель науки 
Российской Федерации, 
заслуженный геолог РФ 
Леонид Рихванов. Сегод-
ня он гость номера. Наш 
диалог состоялся на ХОТ-
2, прямо возле «горячей» 
камеры — помещения, где 
ведутся работы с тепло-
выделяющими элемента-
ми. Оксана Забелина

— Леонид Петрович, 
Ваши первые впечатления 
от «сухого» хранилища?

— Поскольку я професси-
онально занимаюсь радио-
химическими исследования-
ми в биохимии, то меня весь-
ма интересуют дозиметриче-
ские измерения. Здесь уди-
вительно низкий радиацион-
ный фон: он нисколько не пре-

вышает уличного. Это еще раз 
говорит о том, что у наших ин-
женеров есть технологии для 
решения вопросов радиаци-
онной безопасности подоб-
ных производств. Вообще, чи-
стота тех производственных 
помещений, где мы побыва-
ли, вызывает уважение. Я бы 
сказал — уважение к высокой 
культуре работы с ядерными 
материалами.

— Вы бываете за рубе-
жом, знакомы с концепция-
ми развития иностранных 
атомных отраслей и може-
те сравнивать. Какое впе-
чатление о реализованной 
здесь, на ГХК, технологии у 
Вас сложилось?

— Сам подход — «сухое» 
хранение ОЯТ — это чрезвы-

чайно важно. То, что я сегодня 
вижу здесь, на ГХК, — это дей-
ствительно будущее атомной 
энергетики. Впрочем, несмо-
тря на то, что вы утверждаете, 
будто замкнутый ядерный то-
пливный цикл — это хорошо, 
я считаю, что его вообще реа-
лизовывать не надо. Надо стро-
ить вот такие «сухие» храни-
лища и отработанное топливо 

хранить до того момента, как 
что-то потребуется для рабо-
ты, но не включать его в обо-
рот, что мы пока пытаемся в 
России сделать. Но это моя точ-
ка зрения. А так, вообще, впе-
чатляет, я вам прямо скажу.

— Давайте обратимся к 
Вашему научному опыту:  
какие перспективные раз-
работки появились или по-
явятся в ближайшее время 
в области радиоэкологии? 

— Новые разработки появ-
ляются все время. Есть они 
и у нас, в ТПУ. Например, мы 
предлагаем делать ретроспек-
тивную оценку радиацион-
ной ситуации, которая была 
20, 30, 50 лет назад, при помо-
щи изучения годовых колец 
деревьев. Появились новые 
методики оценки дозовой на-
грузки. Можно осуществлять 
биодозиметрию по эмали зу-
бов, по хромосомным опера-
циям. Я, например, считаю, 
что население районов распо-
ложения таких предприятий, 
как Горно-химический ком-
бинат, наш Сибирский хими-
ческий комбинат, должно по-
лучить радиационный статус. 
Для этого необходимо опреде-
лить, какую дозу получил че-

ловек за время работы и про-
живания в этой зоне. Тем бо-
лее что здесь, в Красноярске, 
такая возможность есть.

— А как Вы оценивае-
те экологическую деятель-
ность нашего предприя-
тия, отрасли?

— Самое важное: с прихо-
дом Кириенко Росатом от-
крылся обществу. Сергей Вла-
диленович старается встре-
чаться и с «зелеными» движе-
ниями, и с учеными. Дело хо-
рошее. Но есть определен-
ные проблемы. Например, я 
побывал в Информационном 
центре у вас в Красноярске: о 
ядерной энергетике говорит-
ся только позитивно, как буд-
то бы нет никаких проблем. 
Но на самом-то деле пробле-
мы есть. Они есть и во Фран-
ции, и в Японии, и в других 
странах. Это проблемы тех-
нического характера, но есть 
и экологические. И об этом 
надо не стесняться говорить. 
Ваше предприятие сегодня — 
пример, который свидетель-
ствует, что у нас тоже начина-
ет меняться сознание: мы ни-
чего не скрываем и начинаем 
использовать высокотехноло-
гичные вещи.

Среди экологов, посетив-
ших ХОТ-2, были не толь-
ко ученые, но и практи-
ки. К числу последних 
принадлежит инженер-
эколог Красноярского 
филиала «Госцентр «При-
рода» Елена Собянина. 
«Горячая» камера произ-
вела на нее сильное впе-
чатление, а мы постара-
лись это впечатление за-
писать. Алёна Ястребова

— Елена Владимировна, и 
как Вам наше хранилище?

— Здорово. Даже гордость 
распирает. Замечательно, что 
на территории Красноярского 
края есть такое предприятие, 
уникальнейшее, я считаю.

— Вы представляете 
практическую экологию. 
Оцените, пожалуйста, ра-

диоэкологическую ситуа-
цию в нашем крае.

— Так уж случилось, что 
я, как специалист Госцен-
тра «Природа», участвую в 

разработке радиационно-
экологического паспорта тер-
риторий, прилегающих к ГХК. 
И с уверенностью могу ска-
зать: все нормально! Как в 
двадцатикилометровой зоне 
наблюдения, так и в поймен-
ной части Енисея. Есть, конеч-
но, свои проблемы, связан-
ные с прежней деятельностью 
прямоточных реакторов, но 
их масштаб представителями 
различных экологических ор-
ганизаций сильно преувели-
чен. Я сама часто выезжаю на 
берег Енисея, там жарю шаш-
лыки, гуляю, и у меня совер-
шенно нет никаких опасений. 
И, скажем так, я планирую 
с этим краем, с этой рекой, с 
этим городом связать свою 
дальнейшую жизнь.

— Почему же тогда на-
селение края так насторо-

женно относится к нашему 
предприятию?

— Мы боимся того, чего 
не знаем. Я не могу сказать, 
что есть какой-то информа-
ционный голод в этой сфере, 
но сам уровень образования 
населения оставляет желать 
лучшего. А ведь это очень 
специфическая область зна-
ний и сложная. И мое личное 
общение с жителями края, 
города показывает, что чаще 
всего люди просто не знают, 
с чем имеют дело, и больше 
ориентируются на слухи, до-
мыслы, чьи-то страхи. 

— То есть Вы радиофо-
бией не страдаете и наше 
предприятие одобряете?

— Я с 2000 года работаю 
в этой сфере и успела стать 
убежденным радиофилом. 
ГХК для меня, как для специ-

алиста, представляет очень 
большой интерес. Я всячески 
приветствую развитие ва-
шего предприятия, посколь-
ку для края это большой шаг 
в сторону высоких техноло-
гий, а развиваться надо.

собы т ие

ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ
Многие участники конферен-
ции СФУ прибыли из регио-
нов, где действуют объекты 
атомной отрасли, и с интере-
сом приняли предложение по-
бывать на «сухом» хранилище 
ГХК, где применяются самые 
передовые на сегодняшний 
день технологии, обеспечи-
вающие безопасное хранение 
отработавшего ядерного то-
плива на срок не менее ста лет.

Интересная особенность: 
если раньше любопытству-
ющие ходили по хранили-
щу совершенно свободно — 
в сопровождении специа-
листов, разумеется — то те-
перь без спецодежды в про-
изводственные помещения 
никого не пускают. Да и в 
зал хранения больше не по-
пасть. Ядерные материалы, 
поступившие на хранение, 
внесли коррективы в про-
ведение подобных ознако-
мительных визитов. Эколо-
ги, прежде чем войти в по-

мещения ХОТ-2, надели бе-
лоснежные, как у врачей, ха-
латы, бахилы, чепчики и по-
лучили персональные дози-
метры. Начальник цеха Нико-
лай Шелест рассказал посети-
телям о технологии разгруз-
ки и хранения ОЯТ. Гостям 
показали большую часть тех-
нологической цепочки, за ис-
ключением зала хранения, 
где уже заняли свое место в 
«гнездах» герметично запа-
янные в пеналы ампулы пуч-
ков твэлов реакторов РБМК-
1000 Ленинградской атомной 
электростанции.

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН — 
В НОРМЕ 
Наибольший интерес гостей 
вызвала тема обеспечения 
радиационной безопасности 
персонала и населения. То и 
дело посматривая на показа-
ния персональных дозиме-
тров, экологи отметили, что 
в хранилище удивительно 
низкий радиационный фон, 
не превышающий радиаци-

онный фон в городе: в сред-
нем — 0,08 микрозиверта в 
час (8 микрорентген в час). 
Для сравнения, обычный уро-
вень радиационного фона в 
Железногорске — 11-14 ми-
крорентген в час. Восхище-
ние гостей вызвала почти сте-
рильная чистота в производ-
ственных помещениях. Боль-
шое впечатление произвел на 
всех операторский пункт «го-
рячей» камеры: гости с инте-
ресом разглядывали мани-
пуляторы, при помощи кото-
рых производятся технологи-
ческие операции с топливом. 
После всего увиденного эко-
логи выразили общее мнение: 
«сухое» хранилище — это бу-
дущее атомной энергетики.

Атомные технологии, идет ли речь о музее или «сухом» хранилище ГХК —  
лучшие в мире. В этом убедились ученые-экологи, посетив объекты комбината

Экологи России:  
ещё раз о «сухом»

люди говорят

Про чувство гордости  
и не только

Максим Синицкий
студент,  
лаборант-исследователь 
Кемеровского 
госуниверситета

Ольга Тарасова
профессор 
кафедры экологии 
и природопользования СФУ

Антон Карпов
старший лаборант 
Института биофизики 
(Красноярск)

Надежда Козлова
корреспондент газеты  
«Наш край» (Красноярск)

Виктор Репин
руководитель лаборатории 
экологии Института 
радиационной гигиены 
(Санкт-Петербург)

— О ГХК я узнал впервые. На меня произвели большое 
впечатление масштабы производства и глубина научных 
разработок. По профессии я эколог-генетик, изучаю есте-
ственные источники радиации и их воздействие на чело-
века. На «сухом» хранилище оценил уровень обеспечения 
безопасности персонала и населения. Радиационный фон  
в хранилище даже ниже естественных значений.

— Красноярцы озабочены тем, что будут хранить на ГХК.  
Я приехала сюда посмотреть, насколько оправданы эти 
опасения, и убедилась, что «сухое» хранение ОЯТ без-
опасно. Возникает чувство гордости, что мы не просто 
среди лучших, а лучшие! Другое дело, что, может быть, 
что-то по дороге может случиться. Хотя и здесь прини-
маются жесткие меры. Но чем больше знаний, тем мень-
ше страхов!

— Меня привел сюда интерес, поскольку я наслышан о ГХК и 
о том, что во время работы реакторов были выбросы в окру-
жающую среду. В «сухом» хранилище все безопасно, все нор-
мально. Жизнь покажет, как все будет дальше, потому что 
внеплановые ситуации везде бывают. Здесь обеспечена 
большая степень защиты, будем надеяться, что негативного 
воздействия на окружающую среду не будет.

— Я несколько раз посещала ГХК. В 1998 году в соста-
ве группы журналистов побывала в горе. Тогда Горно-
химический комбинат еще не открылся широко для об-
щественности, и была высокая «зеленая» волна. Сегодня 
со стороны руководства предприятия очень грамотно по-
строена просветительская работа среди населения: и му-
зей ГХК, и Информационный центр по атомной энергии 
в Красноярске. Меня привело в восторг то, как устроено 
«сухое» хранилище: технологии, высокий научный уровень.

— Увиденное впечатляет, похоже на фантастический 
фильм! «Сухое» хранилище — колоссальное достижение 
научной мысли. Продуманы все средства обеспечения без-
опасности персонала и населения, от разгрузки вагона до 
завершающей технологической операции.

Биологическая 
дозиметрия —
совокупность тестов, 
позволяющих получить 
ретроспективную оценку 
поглощенной организмом 
дозы ионизирующих 
излучений

Проверено  
на себе 
В конце экскурсии я попро-
сила руководителя группы 
радиационной безопасности 
ИХЗ Павла Буторова про-
комментировать показания 
персонального дозиметра, 
прикрепленного к карману 
моего белого халата.
— Прибор показывает дозу, 
накопленную за время на-
хождения на территории 
хранилища, — объяснил Па-
вел Владимирович. — С уче-
том фона в помещениях Вы 
накопили 0,02 микрозивер-
та, а если вычесть фон — не 
набрали ничего. Доза, нако-
пленная за время экскурсии, 
не превышает той, которую 
Вы могли бы получить, про-
ведя это время на природе.

Радиофобия —
комплекс нервно-
соматических, психических 
и физиологических 
расстройств, 
выражающийся в 
необоснованной боязни 
различных источников 
облучения (радиации)

Радиофилия —
противоположность 
радиофобии

термин

термин

«Сухое» хранилище Горно-химического комбината, не-
смотря на то, что о нем уже много сказано и написа-
но, продолжает вызывать пристальный интерес уче-
ных, экологов, специалистов, представителей обще-
ственности как в России, так и за рубежом.14 мая этот 
объект посетили участники Международной научно-
практической конференции «Радиоэкология XXI века», 
проходившей в Сибирском федеральном университете: 
ученые-экологи из Красноярска, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Томска, Снежинска, Новосибирска, 
Кемерово и других городов страны. Это был первый 
ознакомительный визит представителей широкой об-
щественности на ХОТ-2 с момента поступления на «су-
хое» хранение ядерных материалов, прибывших месяц 
назад с Ленинградской АЭС. Марина Панфилова

В операторском пункте «горячей» камеры. Экологи не упустили возможности 
сфотографироваться на фоне манипуляторов, с помощью которых ведется работа 

с ядерными материалами
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Ещё в двадцатых годах прошлого столетия рабочей группой ученых, объеди-
ненных названием «Римский клуб», были сформулированы идеи о необходимо-
сти экономии природных ресурсов и внедрении технологий их повторного ис-
пользования. Они отмечали, что если цивилизация будет развиваться такими 
же темпами, то к середине XXI века все сырьевые ресурсы в значительной сте-
пени будут исчерпаны. У нас останется только два варианта: либо перейти на 
оборот используемых материалов, либо произойдет деградация цивилизации. 
Юрий Ревенко

гл а вн а я  т ем агл а вн а я  т ем а
подробно

Замыкание  
топливного цикла  
на ГХК реализуется 
поэтапным созданием 
новых производств

МОКС-топливо из плутония 
и урана для «быстрого» 
реактора БН-800. 
Производство на 
площадке РХЗ должно 
быть запущено к концу 
2014 года. В России пока 
нет такого производства, 
поэтому частично будет 
использоваться французское 
оборудование. Фактически это 
опытно-промышленное производство.

ОДЦ — опытно-промышленный завод 
нового поколения, на котором, в отличие от 
существующих заводов, не будет жидких сбросов. 
Технология разработана НПО-РИ, ВНИИНМ, ГХК. 

Оборудование, 
за исключением печи 

остекловывания ВАО, 
отечественное. Печь 
остекловывания — 
немецкая, так как 
существующая 
на «Маяке» печь 
не может быть 

использована для 
ОДЦ. 

Завод РТ-2. После отработки новых технологий, 
оборудования на ОДЦ и заводе МОКС-
топлива на РХЗ на основе полученных знаний 
будет создаваться второе издание РТ-2 с 
производительностью от 1000 до 1500 тонн в год. 
Регенерированные ядерные материалы будут 
использоваться для производства МОКС-топлива 
«быстрых» реакторов, а продукты деления 
остекловываться и 10-30 лет храниться для 
снижения тепловыделения.

Заключительным этапом топливного цикла 
должно стать создание геологического 
хранилища ВАО от РТ-2 и ОДЦ. В районе 
площадки ИХЗ в гранитоидном массиве найдена 
структура, предположительно, пригодная 
для создания геологического хранилища. 
В настоящее время ведутся работы по созданию 
подземной лаборатории для окончательного 
определения пригодности массива для 
сооружения хранилища. 
Масштаб задач огромен и требует от 
специалистов ГХК, и в том числе, радиохимиков, 
творческого подхода к их решению. Но дорогу 
осилит идущий.

Особенно остро стоит вопрос 
с энергетическими ресурса-
ми — это нефть и газ. Угля до-
статочно, но все углеводород-
ное топливо при сжигании 
загрязняет атмосферу угле-
кислым газом, который вле-
чет за собой потепление кли-
мата и создает его закритиче-
скую нестабильность.

ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛ
ГХК создавался как оборон-
ное предприятие и постав-
ленные перед ним задачи ре-
шил. Последний промышлен-
ный реактор остановлен 15 
апреля 2010 года, переработ-
ка облученных  стандартных 
урановых блоков (ОСУБ) за-
вершена в апреле 2012 года.

В XXI веке Росатом по-
ставил перед предприяти-
ем новую задачу: замыкание 
ядерного топливного цик-
ла мирной атомной энерге-

тики. В полном объеме эта 
задача нигде в мире не ре-
шена. Она сложна в научно-
техническом плане и требу-
ет значительных финансо-
вых затрат.

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор 
Горно-химического 
комбината

— Современная циви-
лизация не будет су-
ществовать без хими-
ческих технологий, ко-
торые лежат в основе 
производственной де-
ятельности комбината. 
Не только ученые, ин-
женеры, технологи, ла-
боранты предприятия, 
но и все его работни-
ки объединены одним 
большим и важным 
делом: обеспечением 
безопасности и суве-
ренитета нашей Роди-
ны. Лидерство в разви-
тии современных тех-
нологий сегодня — это 
экономическая и поли-
тическая безопасность 
государства, залог его 
процветания и благо-
получия.

цитата

В центральной заводской лаборатории трудятся химики-
экспериментаторы. Здесь проходят тестирование 
передовые технологии, и только после этого они будут 
внедряться в производство
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радиохимики говорят 

— …здесь нет ничего однозначного. Ведь 
если вещество находится в одном и том 
же состоянии, рутинно, монотонно — это 
просто скучно. Химия заставляет думать, 
включает в человеке творческое начало. 
А еще радиохимия — это один из самых 
перспективных путей развития совре-
менного производства, я чувствовал это 
с юности. На ИХЗ у моих нынешних и буду-
щих коллег и единомышленников — бле-
стящие перспективы. Строится ОДЦ, а за-
тем — большой перерабатывающий за-
вод. А это значит, что придет на предпри-
ятие молодое поколение радиохимиков. 
Наставники бережно передадут им свой 
опыт. И хочется верить, что молодежь су-
меет перенять у нас главное: понимание 
того, что груз ответственности, который 
ложится на плечи людей нашей профессии, 
должен не тянуть к земле, а вдохновлять. 

Андрей 
Воробьёв 
главный 
инженер ИХЗ

— …это не просто химия — мы говорим 
о технологии, а это подразумевает, что 
о «чистой» химии и речи быть не может. 
Мы на ГХК должны быть инженерами, 
физиками, технологами.  
А это формирует совершенно особый 
коллектив специалистов, умеющих ре-
шать сложнейшие производственные 
задачи самым эффективным, эконо-
мичным и безопасным способом — при-
чем порою даже тогда, когда кажется, 
что этого способа просто не существу-
ет. Но это и интереснее — делать самое 
неподъемное. Потому что «простые» ре-
шения — это не только скучно, но и вряд 
ли правильно. Говорят, если человек 
считает, что проблема решается быстро 
и просто, значит, он в ней абсолютно не 
разбирается.

Сергей 
Бычков 
заместитель 
главного 
инженера РХЗ 

Только  
у нас
Накануне 
профессионального 
Дня химика мы 
решили узнать, почему 
люди выбирают эту 
профессию и сохраняют 
ей верность всю жизнь. 
Это при всех нагрузках, 
которые сулит работа 
в радиохимии, 
и при том грузе 
ответственности, 
который 
автоматически 
ложится на плечи 
любого, кто работает 
на производствах ГХК. 
Поэтому мы попросили 
закончить фразу: 
«Я рад, что стал 
радиохимиком,  
потому что…»

Переработка РАО — одна из задач, которую эффективно решают на радиохимическом 
заводе. Что такое безопасность производства и бережное отношение к человеку здесь 
знают, как Отче наш

Все начинается с проблемы 
обращения с отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ). На 
первом этапе обеспечивается 
его безопасное охлаждение в 
«мокром» хранилище, которое 
было модернизировано в 2011 
году. Следующим этапом ста-
ло «сухое» хранение, более без-
опасное и дешевое. Пусковой 
комплекс «сухого» хранилища 
здания 3А введен в эксплуата-
цию в 2011-м. Пока в мире есть 
дешевый уран, атомные стан-
ции на тепловых нейтронах 
экономически и экологически 
имеют преимущества перед 
тепловыми станциями, осо-
бенно угольными. Однако за-
пасы дешевого урана, так же, 
как запасы нефти и газа, к се-
редине XXI века будут в основ-
ном исчерпаны. Помимо эко-
номики нужно иметь в виду, 
что тепловые станции на угле, 
газе, мазуте, как уже говори-
лось выше, выбрасывают в ат-
мосферу химические загряз-
нения и углекислый газ, кото-
рые влияют на потепление и 
нестабильность климата. 

ТОЛЬКО  
АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Есть еще возобновляемые ис-
точники энергии. Это сол-
нечные батареи, гидростан-
ции, приливы. Но потенци-
ал гидростанций в основном 
исчерпан, а другие возоб-
новляемые источники энер-
гии пока достаточно дороги 
и не могут быть базовыми по-
ставщиками тепла и электри-
чества. Таким может стать 

только атомная энергетика, 
базирующаяся на новом по-
колении реакторов на бы-
стрых нейтронах. 

Особенностью этих реакто-
ров является возможность по-
лучать энергию из урана-38, 
не делящегося в тепловом ре-
акторе. В таком случае ресур-
сов урана для обеспечения 
энергией человечества хватит 
не менее чем на тысячу лет, а 
с учетом запасов тория — на 
несколько тысячелетий. Но 
это возможно только при по-
вторном использовании то-
плива, выгруженного из реак-
торов.

СЛОЖНО 
И ОТВЕТСТВЕННО
Вот тут и появляется необхо-
димость в радиохимических 
технологиях, которые позво-
ляют отделить невыгорев-
шие ядерные материалы от 
нейтронопоглощающих про-
дуктов деления. Из ядерных 
материалов изготавливается 
топливо для АЭС, а продукты 
деления отверждаются и под-
вергаются безопасному захо-
ронению. Продукты деления 
содержат примерно половину 
таблицы Менделеева и явля-
ются высокорадиоактивны-
ми. Отсюда и сложность ра-
диохимических технологий, 
где, кроме радиационной, 
приходится учитывать ядер-
ную, пожарную, промышлен-
ную безопасность. Поэтому 
радиохимики должны быть 
широко образованными спе-
циалистами. 

Радиохимия.  
Как создаётся будущее
В двадцатом веке Горно-химический комбинат создавал 
ядерный щит Родины, стояли задачи сохранить мир путём 
сдерживания агрессора. Теперь у комбината ещё более 
масштабная задача — помочь выжить человечеству

— …с юности хотел заниматься де-
лом, которое не только интересно мне, 
но и принесет как можно больше поль-
зы. Мне была интересна химия, та, ко-
торая востребована в атомной энерге-
тике, я потомственный атомщик. Ког-
да работал в цехе №1 радиохимическо-
го завода, стало окончательно ясно, что 
это мое призвание: технолог-инженер-
радиохимик. Знающие люди поймут, на-
сколько захватывающе управлять тех-
нологическим процессом. Превраще-
ния одних элементов в другие средне-
вековым алхимикам только снились, а 
на предприятии можно за этим наблю-
дать и управлять. Ну и не последний ар-
гумент: таких потрясающих профессио-
налов, которые в то же время остаются 
чуткими лириками, романтиками, мож-
но встретить только в атомной отрасли.

Дмитрий 
Друзь 
заместитель 
начальника 
технического 
отдела ГХК
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Внеочередная сессия Со-
вета депутатов состоя-
лась 26 апреля. О соци-
ально ориентированных 
решениях местных пар-
ламентариев «Вестнику 
ГХК» рассказал руково-
дитель группы социаль-
ного отдела ГХК, депутат 
городского совета Вла-
димир Дубровский. Ма-
рина Панфилова

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
В Железногорске своей очере-
ди в детский сад ждут более 
400 детей от года до трех лет. 
Для решения проблемы нехват-
ки мест в дошкольных учрежде-
ниях депутаты внесли поправки 
в городской бюджет, которые по-
зволят завершить капитальный 
ремонт детского сада №18 уже 
в 2012 году. На эти цели допол-
нительно выделено 9,57 млн ру-
блей. Как следствие, пришлось 
приостановить начало капиталь-
ного ремонта клуба «Железно-
дорожник» в Тартате и умень-
шить бюджетные ассигнова-
ния на капитальный ремонт са-
дика №21, который запланиро-
вано закончить в мае 2013 года. 
Ввод в действие этих дошколь-
ный учреждений сгладит остро-
ту проблемы, но не решит ее пол-
ностью. Это подтвердила встре-
ча депутата Владимира Дубров-
ского с жительницами поселка 
Додоново, которая состоялась 11 
мая. Сейчас в поселке работает 
садик на 20 мест, в то время как 
ребятишек от 3 до 6 лет — 32, го-
довалых и двухлетних — 24. А в 
2012 году родилось еще семеро 
малышей. Поселок возрождает-
ся, и это здорово, но мест в сади-
ке всем не хватает. Один из воз-
можных вариантов решения про-
блемы – выделение автобуса для 
доставки старших дошколят в го-
род, а может, кто-то из местных 
жителей решится открыть част-
ный детский сад.

НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Также на сессии было принято 
обращение депутатов к Законо-
дательному собранию края о пе-
ресмотре закона Красноярского 
края «О ежемесячном пособии 
на ребенка», с целью его увели-
чения. С 1 января 2012 года раз-
мер этого пособия составил все-
го 206,8 рублей, а для одино-

ких матерей и семей, в которых 
оба родителя — инвалиды, или 
неполных семей, в которых ро-
дитель — инвалид — 413,61 ру-
блей. К тому же если среднеду-
шевой доход даже незначитель-
но превышает величину прожи-
точного минимума в Краснояр-
ском крае (6515 рублей), семьи 
лишаются права получать и эти 
мизерные средства. В своем об-
ращении Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск предлагает 
Заксобранию внести изменения 
в закон, позволяющие увеличить 
ежемесячное пособие на ребен-
ка на 100% и назначить посо-
бия одиноким матерям со сред-
недушевым доходом, размер ко-
торого не превышает трехкрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума.

Что сделано депутатами для решения 
проблемы нехватки мест в детских 
садах и как изменится размер пособия 
одиноким матерям

С поправкой  
на детей

Воспитанникам детского сада — развлечение, организаторам — вклад в будущее. 
Совместные проекты города и ГХК при непосредственном участии Владимира 
Фольца способствуют укреплению здоровья детей и прививают им интерес 
к активному образу жизни
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ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ
руководитель 
группы социального 
отдела ГХК, депутат 
городского совета

— Мои избиратели, жители 
округа, проживающие на Ле-
нинградском, обеспокоены 
непопулярным решением ад-
министрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об изменении движе-
ния междугороднего марш-
рута №602: с 1 мая отменен 
заезд автобуса на автовок-
зал «Балтийский», за исклю-
чением ранних утренних рей-
сов. На днях администраци-
ей было объявлено, что через 
Ленинградский будет следо-
вать пригородный маршрут 
№191, но это неравноценная 
замена. Поэтому жители рай-
она собирают подписи, тре-
буя восстановления маршру-
та №602 в прежнем виде, по-
скольку это отвечает интере-
сам большинства: около 70% 
горожан проживает на Ле-
нинградском. Думаю, такое 
массовое обращение людей 
привлечет внимание депута-
тов и администрации к этой 
проблеме и поможет восста-
новить маршрут. 

цитата

«Чем раньше мы нач-
нем прививать ребен-
ку любовь к спортивно-
му и активному обра-
зу жизни, тем больше 
шансов воспитать здо-
ровое поколение», — 
считает депутат  
округа №5, начальник  
ФОБ «Октябрь» Влади-
мир Фольц и предлага-
ет свои решения акту-
альных проблем город-
ского спорта.  
Наталия Садриева

— Владимир Владими-
рович, в спортивной сфе-
ре города Вы работаете 
уже не один десяток лет. 
На Ваш взгляд, каким на-
правлениям в первую оче-
редь нужна поддержка?

— Прежде всего, внима-
ние необходимо уделять 
развитию детского спор-
та. И речь идет не только о 
секциях и кружках. Посмо-
трите, в каком состоянии 
находятся плоскостные со-
оружения во дворах или 
близ них! Этим площад-
кам нужно дать вторую 
жизнь, с учетом современ-
ных требований к покры-
тию и их содержанию. По-
добные объекты необходи-
мы для полноценного раз-
вития спортивных клубов 
по месту жительства, для 

организации уроков фи-
зической культуры на све-
жем воздухе для дошколят, 
школьников и студентов. В 
качестве места строитель-
ства первого такого «Цен-
тра здоровья» было бы це-
лесообразно использовать 
заброшенный стадион в 
районе филиала СФУ, ведь 
рядом сосредоточено семь 
дошкольных учреждений.

— Ваши предложения 
по развитию детского 
спорта, безусловно, ин-
тересны, а что делается 
для их реализации? 

— Вместе с городским 
методическим центром мы 
реализуем долгосрочный 
проект «Олимпийские на-
дежды», который становит-
ся все популярней у юных 
участников и их родителей. 
Уже 24 дошкольных учреж-
дения активно участвуют в 
проекте в течение года, это 
более 2500 детишек. 

Чтобы привлечь внима-
ние чиновников Админи-
страции к работе клубов 
по месту жительства и со-
стоянию спортивных со-
оружений во дворах, еже-
годно мы с советом ми-
крорайона №1 проводим 
три детских спортивных 
праздника на местном 
корте. Эта площадка, дол-

гое время не имевшая соб-
ственника, уже передана в 
МАУ «КОСС», но пока оста-
ётся без финансирования.

— Какие дела, кроме 
спортивных, у Вас запла-
нированы на 2012 год? 

— В этом году, помимо 
текущих депутатских во-
просов, предстоит прокон-
тролировать исполнение 
многих наказов избирате-
лей. Это работы по благоу-
стройству внутридворовой 
территории домов, распо-
ложенных на улицах Сверд-
лова, Крупской, Советской, 
Кирова; озеленение аллеи 
по улице Кирова; наведе-
ние порядка на территории 
Центрального рынка по-
сле завершения строитель-
ства комплекса; выделение 
средств из городского бюд-
жета на ремонт асфальто-
вого покрытия; расшире-
ние, благоустройство вну-
тридворовых территорий 
по Центральному проезду.

Также в этом году я пла-
нирую войти в состав ко-
миссии по бюджету Совета 
депутатов и принимать в ее 
работе активное участие, 
чтобы при распределении 
средств казны города про-
ектам развития физиче-
ской культуры и спорта уде-
лялось больше внимания.

Народный избранник Владимир Фольц 
принимает активное участие в реализации 
программ по развитию детского спорта 

Брак не пройдёт: важнейшим звеном безопасности предприятия 
и отрасли в целом является контроль качества продукции

Массовый городской  
спорт — возрождение  
или упадок? 

Черно-белая служба

Приглашаем светские 
и церковные 
организации принять 
участие в конкурсе 
«Православная 
инициатива»
Координационный комитет по поощрению социаль-
ных, образовательных, культурных, информацион-
ных и иных инициатив под эгидой Русской Православ-
ной Церкви объявляет конкурс «Православная иници-
атива», который проводится при содействии Госкорпо-
рации «Росатом». Главная цель конкурса — поддерж-
ка гражданских инициатив, развивающих масштабное 
и разностороннее сотрудничество между Церковью, 
православной общественностью, предпринимателя-
ми и государством. К участию принимаются проекты, в 
основе которых стоит реальная деятельность, направ-
ленная на объединение всех слоев современного рос-
сийского общества вокруг традиционных православ-
ных ценностей. 
До 7 июня можно подать заявку по следующим на-
правлениям: образование и воспитание, социальное 
служение, культура, информационная деятельность. 
Грантовый фонд конкурса — 50 миллионов рублей — 
предоставляет Благотворительный фонд преподобно-
го Серафима Саровского. 
Получить консультации по написанию проекта, оформ-
лению заявки и всю необходимую информацию можно 
в Исполнительной дирекции Координационного коми-
тета по телефонам: +7(495)781-63-30, +7(495)781-63-29 
или по e-mail: konkurs2012@pravkonkurs.ru, а также в 
региональных координационных центрах.

Координационный центр в Железногорске
Адрес: 662971, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319
Контактные телефоны:  +7-913-523-98-90, 
 8 (3919) 75-61-82,
Борисенкова Татьяна Геннадьевна — региональный 
координатор конкурса, инженер отдела по связям 
с общественностью Горно-химического комбината.
e-mail: tborisenkova@list.ru

Координационный центр в Красноярске
Адрес: 660049, г. Красноярск, 
проспект Мира, 43, офис 6
Контактный телефон: +7-923-215-01-95,
Бардаков Андрей Васильевич — региональный 
координатор конкурса, директор Архиерейского 
образовательного центра и Красноярского 
регионального фонда попечения о духовно-
нравственном возрождении Сибири «Ладанка».
e-mail: kerpc@mail.ru 

Эта система сложилась еще 
во времена ПГУ и Минсред-
маша, и министр Ефим Пав-
лович Славский, с прису-
щим ему чувством юмора, 
заметил как-то раз на за-
седании Совета Министров 
СССР: вся продукция Мин-
средмаша предназначе-
на на экспорт. В те времена 
имелись в виду «экспорт-
ные» боезаряды и было ак-
туально «враг не пройдет!», 
сегодня все не столь во-
инственно, но главный ло-
зунг контролеров каче-
ства «брак не пройдет!» 
по-прежнему является од-
ним из краеугольных прин-
ципов безопасности Роса-
тома. Представляем ин-
тервью главного специали-
ста ГХК по управлению ка-
чеством Константина Ани-
щенко. Борис Рыженков

— Константин Сергеевич, 
сегодня в интернете можно 
найти много претензий от-
носительно того, что вве-
дение в Росатоме конкурс-
ных процедур открыло доро-
гу в отрасль «случайным лю-
дям», и это повлияло на ка-
чество поставок и безопас-
ность отрасли. 

— Конкурсная система не 
предусматривает того, что нам 
должны поставить брак. Так что 
сказать, что конкурс это что-то 
плохое, я не могу. Во всей кон-
курсной документации жест-
ко прописаны условия поставок 
и требования к качеству про-
дукции, которые никто не от-
менял. Разумеется, есть опасе-
ния, что поставщик, который 
демпингует, чтобы вписаться 
в обозначенную им цену, нач-
нет снижать качество, но это не 
говорит о том, что у него при-
мут бракованную продукцию. 
По указанию генерального ди-
ректора на предприятии еще с 
прошлого года действует спе-
циальная инструкция на этот 
счет. Более того, в ряде случаев 
мы направляем наших контро-
леров на заводы-изготовители, 
чтобы на месте контролиро-
вать выполнение технических 
условий в процессе изготовле-
ния продукции. Мы специаль-
но разработали такой механизм 
контроля, потому что в против-
ном случае увеличивается риск 
возникновения больших вре-
менных задержек и срыва сро-
ков исполнения работ. 

— По вашей линии происхо-
дят какие-то ужесточения или 
реформы?

— В организационной части по-
явилось несколько дополнитель-
ных отчетов, которых раньше не 
было, но в общем и целом у нас со-
храняются очень жесткие требо-
вания, которые сложились в от-
расли. Организационные реше-
ния, которые мы применяем в но-
вых условиях, никак не влияют 
на основную задачу. Мы не дела-
ем оценок влияет это на безопас-
ность или нет, у нас «черно-белая» 
служба, без полутонов: если соот-
ветствует продукция норматив-
ным требованиям, значит, соот-
ветствует, если нет, значит, нет. 

— Если откровенно, много 
бракоделов у нас на предпри-
ятии?

— Продукция и услуги, которые 
производятся Горно-химичес- 
ким комбинатом, соответству-
ют нормативным требованиям. 
И, насколько я помню, у нас всег-
да был продукт, который соответ-
ствовал техническим условиям. 

— А среди поставщиков?
— Среди поставщиков встре-

чаются значительные проценты 
брака. Например, в части сравне-
ния других изготовителей с РМЗ 
ГХК: среди одинакового оборудо-
вания, поставляемого на «сухое» 
хранилище, было выявлено у 
одного стороннего изготовителя 
89% брака по геометрии, у второ-
го — 60%, у третьего — 39%. Со-
ответственно, бракованная про-

дукция не была принята. Сейчас 
происходит приемка транспорт-
ных контейнеров для МОКС-
топлива, тоже выявлено несоот-
ветствие, но уже по качеству ме-
талла — лабораторные анализы 
в ЦЗЛ показали химический со-
став отличный от нормативно-
го. Еще не закрыто дело по сталь-
ным канатам, здесь некомплект 
по документации. Вот три типо-
вых упущения: геометрия, ма-
териал и документация. Думаю, 
что это вопрос «воспитания» по-
ставщиков, и со временем они 
привыкнут к нашим требовани-
ям. И, возможно, эта дисципли-
на уже выйдет за пределы атом-
ной отрасли, и в целом по стране 
«халтуры» станет меньше. 

— Бракоделы «настаивают», 
чтобы продукцию приняли?

Конечно. Любой бракодел уве-
рен, что требования завышены и 
что «и так сойдет». Но на нас да-
вить в данном случае нет никако-
го смысла. Если поставщик хочет, 
чтобы его продукцию приняли, 
то надо сделать ее в соответствии 
с нормативными требованиями. 

— Если говорить о мировом 
опыте, то есть куда стремить-
ся?

— Dсегда есть куда стремить-
ся, и так должно быть: постоян-
ные улучшения — суть производ-
ственной системы Росатома. В на-
стоящий момент мы заканчива-
ем формирование организацион-
ных структур, чтобы пройти ат-
тестацию на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001  
по системе менеджмента каче-
ства. Это не изменит действую-
щих нормативных требований, но 
сделает работу более рациональ-
ной. У нас сегодня до пяти специ-
алистов постоянно находятся в 
командировках на предприяти-
ях поставщиков, и в этих услови-
ях рациональная организация ра-
боты крайне важна. Можно, ко-
нечно, прикрыться бумажками и 
ждать, пока тебе что-то передела-
ют или сорвут поставку, или дове-
дут дело до суда, но так мы сорвем 
государственные контракты. В 
этом смысле генеральные дирек-
тора и Госкорпорации, и Горно-
химического комбината проводят 
очень правильную политику: мы 
несем ответственность за конеч-
ный результат, значит, нам надо 
ехать и работать с поставщиками, 
подрядчиками, проектировщика-
ми. И это не только в нашей служ-
бе, этот принцип действует во всех 
подразделениях предприятия.

К.С.Анищенко, главный 
специалист ГХК по 
управлению качеством
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«Я хочу быть атомщи-
ком» — профориентаци-
онная акция под таким 
названием состоялась 
в музее ГХК 18 мая. Зна-
ния, которые обязатель-
но пригодятся при выбо-
ре профессии, учащиеся 
седьмых и восьмых клас-
сов школ города усва-
ивали в процессе игры 
с элементами квеста. Ма-
рина Панфилова

Команды для участия в акции 
выставили семь школ города: 
гимназия № 91, лицеи №102 
и 103, школы №95, 100, 101 и 
железногорская санаторно-
лесная школа. Знакомство 
с профессией атомщика на-
чалось с театрализованного 
представления, в котором при-
няли участие первоклассники 
школы №101 — дети работни-
ков ГХК Коля Рыженков и Соня 
Куксина. Они продекламиро-
вали отрывок из стихотворе-

ния Маяковского «Кем быть?», 
а потом впервые в жизни дали 
интервью журналистам. 

— Атомщики работают на 
Горно-химическом комбина-
те. Атомный реактор отапли-
вал город, — блеснул эруди-
цией Коля Рыженков. — Мой 
папа работает на ГХК, а я ему 
помогаю тем, что не мешаю!

— Мне папа рассказывал, 
что такое атом, — поделилась 
Соня Куксина. — Я бы тоже 
хотела работать на ГХК, мне 
кажется, что это очень инте-
ресный труд.

Далее каждой команде 
было дано творческое зада-
ние: школьники получили 
путеводные листки с вопро-
сами о событиях и людях ГХК 
и атомной отрасли, ответы на 
которые предстояло найти, 
путешествуя по залам музея 
и внимательно изучая стенды 
и экспонаты.

В ходе квеста школьники со-
бирали «артефакты» — кар-

тинки с изображениями ру-
ководителей предприятия и 
отрасли, атомных реакторов. 
Затем, используя эти наход-
ки, участникам игры предсто-
яло выполнить творческое за-
дание. Вооружившись ножни-
цами, клеем, фломастерами и 
карандашами, на листах ват-
мана ребята изобразили свое 
видение профессии атомщика 
и поведали, чем она привле-
кательна для молодежи. Каж-
дая команда сформулирова-
ла краткий девиз своей твор-
ческой работы, например: 
«Атомщик — профессия буду-
щего» (лицей 103), «Атомщи-
ки — это люди, которые забо-
тятся о городе» (школа 100).

— Девиз нашей работы: «Мы 
смотрим вперед и понимаем, 
что нас ждет «атомное» буду-
щее», — отметил Денис Тка-
чев, учащийся 8 «А» лицея 
№102. — Мы знакомы с атом-
ной темой: наш класс уже не-
сколько раз участвовал в по-

добных конкурсах, мы зани-
мали призовые места. Теперь я 
считаю, что атомщик — это не 
конкретный человек, который 
управляет деятельностью ре-
актора, а нечто большее: и тот, 
кто сидит за пультом, и тот, кто 
представляет производство у 
себя в голове, сидя в кабинете. 
Сегодня профессия атомщика 

является востребованной, по-
этому нам пригодится все, что 
мы узнали об этой специально-
сти в музее ГХК. 

Все работы школьников 
получились яркими и выра-
зительными, поэтому побе-
дителями признаны все ко-
манды: участникам акции 
вручили сувениры от ГХК.

библиот ек а
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На комбинате всегда уделяли внимание 
развитию физкультуры и спорта. И это 

логично: атомщик должен быть здоровым 
и энергичным! Мы настолько привыкли 
к бурной спортивной жизни старейших 

подразделений ГХК, что кажется порой 
невозможно зафиксировать какие-то 

отправные точки сегодняшних высоких 
достижений в спорте. И только авторы 

«Народной книги ГХК» помогают нам 
отыскать истоки нынешних побед.
Представляем вам нового автора 

проекта — Альберта Андреевича Гришина, 
проработавшего на ГХК почти полвека и 

ставшего частью его спортивной истории.

РЗ: быстрее, выше, сильнее 

В конце июля 1960 года мы, четыре выпускни-
ка Уральского политехнического техникума, 
приехали по распределению в закрытый сибир-
ский городок и с 1 августа приступили к работе 
на объекте 123 (в дальнейшем — гидрометал-
лургический, а еще позже — реакторный завод). 
Тогда работал только один реактор АД, и все мы 
дублировались в разных сменах для работы на 
монтируемом реакторе АДЭ-1.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ СПОРТ ТАК, КАК Я?
Буквально через несколько дней меня вызвал началь-
ник смены и вместе с активистами смены №5 начал 
интересоваться: занимался ли я спортом в школе и 
техникуме? Узнав, что я участвовал в соревнованиях 
по легкой атлетике и немного играю в баскетбол, во-
лейбол и футбол, меня сразу записали в сборные ко-
манды для участия в первенстве объекта. 

Путешествуя по музею,  
участники акции расширили  
свое представление  
о ГХК и атомной отрасли
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Дети работников ГХК открыли многогранность  
и перспективность профессии атомщика

Высокотехнологичному предприятию — отборные специалисты. Именно таким принципом 
руководствуются представители кадровых служб ГХК, приглашая на работу новых сотрудников

Атомный ЯВесенняя охота за профессионалами

к а дры

В том же 60-м 
я познакомился с гаревой 
беговой дорожкой стадиона 
«Труд» с секторами по 
прыжкам в длину и высоту. 
Позднее все, шутя, 
называли ее «кирпично-
глинистая». Понятно, 
что на таком покрытии 
хороших результатов 
ждать не приходилось 
и, если учесть качество 
советских шиповок, 
то можно сказать, что 
приличных результатов мы 
добивались исключительно 
за счет природных данных, 
фанатичных тренировок, 
азарта и неуемной жажды 
победы.

фотофакт

Как зарождалась любовь к спорту на секретном заводе?
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Михаил Скворцевич

Виктор Журавлев

— При поступлении главным аргументом в пользу выбора специальности стало сто-
процентное трудоустройство после окончания вуза. А главная мотивация при выбо-
ре ГХК в том, что комбинат предоставляет служебное жилье молодым специалистам. 
Пока работаю на изотопно-химическом заводе два дня, но ранее удалось побывать на 
РХЗ на преддипломной практике. Она проходила как большая экскурсия: на рабочие 
должности нас не ставили — числились студентами, знакомились с производством. Те-
перь моя трудовая деятельность связана с новым перспективным производством — 
«сухим» хранилищем. Задачи: начиная от работы с инструкциями, заканчивая ведени-
ем технологических процессов. Все это отлично сочетается с моим интересом к техно-
логиям ядерного топливного цикла.

— Когда поступал в университет, я не имел полного представления о будущей спе-
циальности: интерес появился в процессе обучения. Еще на первой практике по-
пал на ГХК по распределению, и мне это производство очень понравилось, поэтому 
и последующие практики я провел здесь, на РХЗ. Даже тема моего диплома — «Мо-
дернизация узла кристаллизации, расположенного в отделении цеха №1 РХЗ» — 
была выбрана по совету коллектива завода, работал я над ним также в Железно-
горске. Помогали наставники: и руководители, и обычные работники — со всеми 
сложились очень добрые отношения. Позже удалось побывать и на другом пред-
приятии Росатома, но все же мой выбор пал именно на ГХК, и я доволен, что желез-
ногорское предприятие ответило взаимностью.

На этот раз в День работника кадровой службы России, который 
отмечается в нашей стране 24 мая, мы решили рассказать о ре-
зультате деятельности отделов комбината, отвечающих за то, что-
бы на предприятие попадали только высококвалифицирован-
ные специалисты. Таких из числа лучших студентов ТПУ отобра-
ли представители кадровых служб предприятия весной этого года. 
Какие они, новоиспеченные комбинатовцы, и что привело их в про-
фессию — узнаем у них самих. Юлия Трусова 

Интересы совпадают с профессией

Любовь с первой практики

Досье
Специальность: «Химические 
технологии материалов 
современной энергетики»
Средний балл диплома: 4,0

Антон Долгов

— Сам я родом из Зеленогорска, поэтому о городах ЗАТО и секретных производ-
ствах знаю не понаслышке. Подобная деятельность всегда вызывает интерес, этим 
и объясняется выбор профессии. Несмотря на то что практику проходил в Зелено-
горске, там же и начинал писать дипломную работу, впоследствии в качестве рабо-
тодателя выбрал ГХК: жилье — весомый аргумент. Сегодня мой пятый день на ИХЗ, 
успел ознакомиться в целом с задачами и функциями завода. Уверен, проблем не 
будет: главное — узнать специфику объекта. Радует, что на ГХК, помимо професси-
ональной деятельности, есть и другие возможности для самореализации: уже по-
думываю вступить в молодежную организацию, ведь у меня имеется опыт проведе-
ния собственных мероприятий. В общем, планы самые разносторонние.

Есть весомый аргумент

Досье
Специальность: 
«Безопасность 
и нераспространение 
ядерных материалов»
Средний балл диплома: 4,4

трудоустроены на ГХК по приглашению 
за два последних года. Среди них — вы-
пускники Томского политехнического уни-
верситета, Сибирского государственно-
го аэрокосмического университета, НИЯУ 
«МИФИ» (Москва), Курского регионального 
финансово-экономического института

цифра

выпускников

Досье
Специальность: «Химические 
технологии материалов 
современной энергетики»
Средний балл диплома: 4,8

Игорь Банников

— Я из Железногорска, поэтому с детства слышал рассказы о комбинате и интересо-
вался этим уникальным производством. Еще в школе увлекся экологией, не раз участво-
вал в Курчатовских чтениях, где представители ГХК интересно рассказывали о предпри-
ятии. Потом, когда пришло время выбирать профессию, возникло желание получить тех-
ническое образование и работать в атомной отрасли. Вообще, по специальности я реак-
торщик, практику проходил в других организациях Росатома и сюда пришел не совсем 
по профилю. Так, большинство моих одногруппников разъехались по атомным станци-
ям. Однако, побывав на практике в Десногорске — городе, где расположена Смолен-
ская АЭС — и пообщавшись с ребятами, стажировавшимися на ГХК, я пришел к выводу, 
что железногорское предприятие выгодно выделяется среди многих других. Достоинств 
множество, начиная от хорошо развитой социальной сферы, заканчивая четко обозна-
ченными перспективами развития и стабильным ростом зарплаты. Со 2 мая я сотрудник 
ГХК. Буду работать в отделе по созданию производства МОКС-топлива — направление 
представляется мне интересным и перспективным. А пока знакомлюсь с инструкциями.

Точка отсчета — Курчатовские чтения

Досье
Специальность: «Ядерные 
реакторы и энергетические 
установки»
Средний балл диплома: 4,6

Иван Литвинов

— Желание работать в области атомных технологий появилось еще в десятом классе, 
поскольку атомная отрасль — это преференции в зарплате, отпуске, социальных усло-
виях. К поставленной задаче шел целенаправленно. Поступил, и вторую университет-
скую практику проходил на Горно-химическом комбинате. Тогда попал в цех №1 РХЗ, 
где познакомился с процессами экстракции. Сейчас этот цех постепенно прекращает 
свою деятельность, поэтому моя новая трудовая площадка — цех №2. Вышел на рабо-
ту буквально несколько часов назад, начал знакомиться с документацией. Но уже есть 
желание приступить к работе с «живым металлом». Направление, в котором предстоит 
трудиться, пока знакомо теоретически, однако специалисты моего профиля после обу-
чения под какую-либо специфику могут работать на любом химическом производстве. 
Вдохновляет то, что нам, молодым сотрудникам, предстоит участие именно в создании 
нового производства — когда по кирпичикам будет выстроен единый действующий ме-
ханизм. Поэтому на данный момент могу резюмировать: выбранной профессией и ме-
стом работы пока доволен. И, конечно, плох солдат, который не мечтает стать генера-
лом, поэтому цели самые высокие и направленные.

Стать генералом

Досье
Специальность: «Химические 
технологиии материалов 
современной энергетики»
Средний балл диплома: 4,78

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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В нашей смене работал заядлый легкоатлет Жора Агафо-
нов. Вместе с ним для тренировок мы начали бегать от 
платформы электропоезда в «шахте» до проходной объекта 
на работу и обратно. А затем, после работы — от платфор-
мы электропоезда на пересечении улиц Октябрьской и Со-
ветской Армии до столовой, которая тогда находилась в од-
ноэтажном здании за универсамом по Школьной.

ПОБАСКЕТБОЛИМ!
В смене работали несколько люби-
телей баскетбола, но самым фана-
тичным был Василий Кретов. Сво-
им энтузиазмом он буквально зара-
жал всех вокруг. И так как почти все 
мы жили в общежитиях по Парковой, 
летом часто после смены, длившейся 
с восьми часов вечера до двух ночи, 
приехав в город на электричке в три 
часа, брали баскетбольный мяч, шли 
на стадион «Труд» — благо, он рядом 
с общежитием — и по нескольку ча-
сов тренировались.

И уже на следующий год, впервые 
участвуя в первенстве объекта по лег-
кой атлетике, я выиграл соревнования в 
беге на сто метров, попал в призеры по 
прыжкам в длину и высоту.

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ
Помню, как был удивлен и даже не 
поверил экс-чемпион объекта на сто-
метровке Борис Трифонов, когда ему 
сказали, что «какой-то молодой» по-

казал результат лучше, чем был у него, чемпиона объек-
та, в течение нескольких лет. Чтобы выяснить, кто из нас 
сильнее, мы стартовали в одном забеге, и в очном поедин-
ке я его опередил! После показанных результатов я попал 
в сборную объекта, и мы начали тренировки под руковод-
ством работника нашего завода, члена сборной города по 
легкой атлетике Михаила Попова.  –
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Определены финалисты конкурса художественной 
самодеятельности: на сцене, как на производстве —  
все решает командный дух и творческий настрой!

Зажигаем звёзды ГХК

Есть в нашей копилке еще 
истории о спортивной жизни 
атомщиков-шестидесятников, 
но о них — на следующих 
страницах «Народной книги 
ГХК». И с нетерпением ждем 
ваши рукописи и фото!

Нам можно написать:  
662972, Железногорск-2, 
а/я 132.
Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши 
вопросы: 73-10-00.

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

info.mcc.ru

Альберт Гришин на фото — крайний справа. В советские времена 
комбинатовский народ лыжи любил горячо и массово.  
Здорово, что в новое время на комбинате возродились лыжные праздники! 

Первый тур ежегод-
ного конкурса худо-
жественной самоде-
ятельности работ-
ников комбината со-
стоялся 29 апреля 
во Дворце культуры. 
На этот раз твор-
ческое состязание, 
возрожденное на 
предприятии в 2006 
году, проходит в но-
вом формате. Мари-
на Панфилова

В прошлом году конкурс 
проводился в форме мю-
зикла, а сейчас, по за-
мыслу организаторов, 
смотр талантов превра-
щен в азартное соревно-
вание «Звезды ГХК-2012», 
в котором работники ком-
бината не только пока-
зывают все грани свое-
го таланта, но и объеди-
няют усилия для победы. 
Принципиальное отличие 

в том, что номер готовит-
ся не отдельным испол-
нителем, а целой коман-
дой подразделения, уча-
ствующей сразу в трех на-
правлениях состязания: 
творческом, вокальном и 
музыкальном. В каждом 
номере есть главный ге-
рой, которому помогает 
весь коллектив.
Всего в первом туре было 
заявлено девять ко-
манд от подразделений, 
но вышли на сцену толь-
ко семь: ФХ, РХЗ, ИХЗ, 
УКС, АТП, совет ветера-
нов и МО.
Молодежная организа-
ция выстроила свой но-
мер в форме презента-
ции своих комиссий. Геро-
иня «молодежки», работ-
ница ИХЗ Светлана Ма-
ланченко поведала зри-
телям правдивую исто-
рию на основе собствен-
ной трудовой биографии. 
Начав свой путь на ком-
бинате с должности убор-

щика производственных 
помещений, Светлана ре-
ализовала свои органи-
заторские способности в 
молодежной организа-
ции, став председателем 
культурно-досуговой ко-
миссии, а в будущем геро-
иня номера мечтает вой- 
ти в золотой резерв Рос- 
атома.
Ветераны ГХК состави-
ли достойную конкурен-
цию молодежи, показав 
веселую сценку о том, 
что с выходом на пенсию 
жизнь приобретает но-
вые краски, а работа в 
совете ветеранов позво-
ляет не думать о возрас-
те. Главным героем но-
мера стал участник хора 
«Ветеран ГХК» Иван Ива-
нович Сумин. 
Изюминкой выступления 
команды ИХЗ была гусар-
ская тема. В знаменитый 
мужской хор ИХЗ, испол-
нивший кинохит «Не обе-
щайте деве юной», орга-

нично влилась облачен-
ная в гусарский костюм 
«кавалерист-девица» — 
молодой специалист Анна 
Толстикова.
В виде музыкального по-
пурри свои творческие 
номера представили ко-
манды РХЗ и ФХ.
По результатам первого 
тура в финал вышли ко-
манды ИХЗ, ФХ, РХЗ, со-
вета ветеранов и моло-
дежной организации, ше-
стой финалист опреде-
лится до конца мая. За-
ключительный этап — 
конкурс-шоу — состо-
ится в сентябре, в пред-
дверии Дня работников 
атомной промышленно-
сти. Взыскательное жюри 
определит, кто из кон-
курсантов достоин зва-
ния «Звезды ГХК-2012». 
Также будет вручен приз 
зрительских симпатий.
Будем ждать сентября, 
чтобы поболеть за своих 
друзей и коллег!

Оксану Салий можно без 
преувеличений назвать 
показательным приме-
ром того, насколько близ-
ки и взаимосвязаны два 
градообразующих пред-
приятия: ГХК и ИСС. В ра-
бочее время юрист звезд-
ной фирмы строга, се-
рьезна и сосредоточена 
на важных документах. 
Она воплощение делово-
го офисного стиля. После 
работы верх берут спор-
тивный образ и иные чер-
ты характера: азарт, це-
леустремленность, сила 
воли. В общем, те каче-
ства личности, что при-
сущи «другой» Оксане — 
инструктору спортивно-
го комплекса «Октябрь» 
Горно-химического ком-
бината и образцовой 
спортсменке. Яна Януш-
кевич

А еще она хорошо известна 
всем поклонникам здорового 
образа жизни и бодибилдин-
га, в частности. Победитель-
ница региональных и россий-
ских соревнований, сегодня 
она не только выступает с по-
казательными выступлени-
ями, но и помогает молодым 
спортсменам и просто горо-
жанам поддерживать отлич-
ную физическую форму в тре-
нажерном зале «Октября». 

ПРАВИЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
В разговоре с Оксаной выяс-
няется: приход в бодибил-
динг вовсе не случайность 
и не каприз судьбы. Да, в 16 
лет юная Оксана решила, что 
надо срочно худеть, а заод-
но и «строить фигуру» в со-
ответствии с общепризнан-
ными канонами красоты. Но, 
достигнув нужного результа-
та и привыкнув к восхищен-
ным мужским и ревнивым 
женским взглядам на пляже 
и дискотеке, увлечение бо-
дибилдингом не оставила. 
Спорт стал образом жизни, 
подчинив себе распорядок 
дня и кулинарные привычки.

Но фишка в том, уважаемые 
читатели, что Оксана по от-
цовской линии происходит из 
рода Гущиных — это настоя-
щая фамилия былинного пер-
сонажа, которого мы по при-
вычке называем Ильей Му-
ромцем! Может, она вопло-
щенная историческая память 
рода? Гадать можно бесконеч-
но, но все аргументы «за» и 

«против» разобьются об улыб-
ку этой яркой девушки:

— В нашей семье всегда 
уважали физкультуру, изли-
шествами и вредными при-
вычками не увлекались, 
именно родители привили 
любовь к спорту и преодоле-
нию лени. В общем, вне за-
висимости родства с муром-
ским богатырем — с предка-
ми мне повезло!

КРАСИВАЯ ДЕВУШКА ИЗ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Так ее описали журналисты 
одного из СМИ краевого цен-
тра, рассказывая об очеред-
ных региональных соревно-
ваниях по бодибилдингу. Там 
она, конечно же, вошла в чис-
ло призеров — Оксана вообще 
уникальная спортсменка, та-
кого уровня подготовки и ма-
стерства в нашем крае боль-
ше просто нет. Но, вместе с 
тем она совершенно не напо-
минает огромных мускули-
стых то ли женщин, то ли муж-
чин, которых мы иногда ви-
дим на мировых состязани-
ях. Все должно быть в меру, 
утверждает она. С нагрузка-
ми перебарщивать — себе до-

роже, надо давать организму 
отдохнуть, уметь радоваться 
не только спортивным резуль-
татам, но и простым повсед-
невным вещам. Яркому солн-
цу, свободному вечеру с люби-
мым мужем, общению с род-
ными. А когда весна затягива-
ется, хочется тепла и позити-
ва, она встает к плите, выпе-
кает гору блинов или немалых 
размеров торт и угощает всех, 
кто «не спрятался». Присталь-
но следит, чтобы съели все до 
последней крошки. Сама сыта 
одним запахом и удовольстви-
ем угощаемого, потому что 
мучного не ест. Диета!

ОНО ТОГО СТОИТ
Зато на соревнованиях стано-
вится ясно, ради чего Окса-
на и ее единомышленники в 
течение многих недель огра-
ничивают себя буквально во 
всем, что может испортить 
форму. Когда в свете софитов 
выходишь на сцену под одо-
брительный гул в зале и по-
нимаешь, что и в этот раз все 
взгляды прикованы только к 
твоей рельефной мускулату-
ре, красиво подчеркнутой за-
гаром, осознаешь, что дол-

гие дни подготовки, годы тре-
нировок, выстраивание про-
граммы шаг за шагом — все 
это вознаграждено здесь и 
сейчас. При этом Оксана, как 
и всякая умница и красавица, 
умеет грамотно подчеркнуть 
свою красоту и хрупкость, 
мало свойственные этому 
виду спорта. Свои купальни-
ки она расшивает сама, да 
так, что к ней выстраиваются 
в очередь с заказами. А еще не 
так давно она и работник ГХК 
Роман Решетский начали вы-
ступать в паре. Мужествен-
ный Роман и нежная, изящ-
ная Оксана медленно двига-
ются в ритме музыки, показы-
вая в подобии танца все наи-
более выгодные позы.

— Мы с Романом знакомы 
давно и прекрасно знаем силь-
ные стороны друг друга. Поэ-
тому и наша совместная про-
грамма родилась быстро и 
легко. Мы не мешаем друг дру-
гу, наоборот, выгодно оттеня-
ем партнера, выполняя одну 
творческую задачу.

А в зале во время высту-
пления этого дуэта — звеня-
щая ти-ши-на. Зрители боятся 
спугнуть красоту.

«Серьезные физические нагрузки и строгую диету легче перенести, когда ты 
понимаешь, к чему стремишься», — со знанием дела говорит спортивный инструктор 
«Октября» Оксана Салий

Красота может быть сильной
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«В тренажерном зале «Октября» я занимаюсь как с работниками предприятия, так и с теми, 
кто не связан с ГХК. Для меня главное — помочь человеку построить красивую фигуру, и при 
этом максимально сохранить и преумножить его здоровье. Не зря же говорят, что в здоровом 
теле — здоровый дух».

«Ведь, если звезды зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?»

спорт-блиц

Покорители  
городков 
В Красноярске 27 апреля 
прошло Первенство края 
по городошному спорту. 
Честь предприятия 
на соревнованиях 
защищал работник РМЗ 
ГХК Павел Яковлев. 
Выступая на состязаниях 
после серьезной 
травмы, ветерану 
удалось завоевать 
серебряную медаль. 
Благодаря его высокому 
результату и стараниям 
команды, в общем 
зачете представители 
Железногорска, 
возглавляемые 
капитаном Яковлевым, 
заняли третье место. 

Самые быстрые  
атомщики
На беговой дорожке 
ДЮСШ-1 третьего 
мая состоялся 
легкоатлетический Кубок 
по беговым видам спорта 
среди работников ГХК. 
Участникам предстояло 
преодолеть дистанции 
по 100, 300, 600 метров 
и эстафету. По итогам 
состязаний обладателями 
командного кубка стали 
представители РХЗ и 
УКС. Победителями 
на дистанциях были 
названы: 100 метров — 
Михаил Темеров (ИХЗ), 
Егор Орешкин (ИХЗ), 
300 метров — Дмитрий 
Приходов (РХЗ), 600 
метров — Дмитрий 
Трефилов (РХЗ). В 
соревнованиях среди 
девушек: 100 метров — 
Евгения Ковалева (РХЗ), 
300 метров — Татьяна 
Якубовская (РХЗ). В 
эстафете «Три по 200 
метров» лучшее время 
показали представители 
РХЗ — Денис Александров, 
Дмитрий Трефилов, 
Вячеслав Бородин. 

«Енисей-2001», 
вперед!
Первая игра наших 
юных футболистов 
«Енисея-2001» в рамках 
Первенства Красноярска 
по футболу-2012 прошла 
15 мая в краевом 
центре. Соперником 
железногорских игроков 
стала одна из лучших 
команд Красноярска 
в своей возрастной 
категории — «Ротор». 
Матч закончился 
вничью — 2:2. Следующая 
встреча с не менее 
сильным противником — 
красноярским «Енисеем» — 
пройдет 27 мая.

за здоровый образ жизни
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Открытый фестиваль хоров ве-
теранов городов ЗАТО, посвя-
щенный 50-летию ОАО «ПО 
ЭХЗ», прошел в Зеленогорске с 
4 по 6 мая. Помимо представи-
телей Железногорска, на сце-
не местного ДК выступили ар-
тисты из Северска, Ангарска, 
Зеленогорска, Канска, Зао-
зерного, Бородино и Уяра. Наш 
хор, который в ходе предвари-
тельного и итогового концер-
тов исполнил семь произведе-
ний, высоко оценили органи-
заторы и гости фестиваля. По 
итогам выступления «Ветеран 

ГХК» награжден дипломом и 
памятным подарком. По сло-
вам участников хора, подоб-
ные мероприятия способству-
ют не только раскрытию твор-
ческого потенциала, но и объ-
единяют активистов ветеран-
ского движения отрасли.
Стоит отметить, что у тех ком-
бинатовцев, кто находится на 
заслуженном отдыхе, есть воз-
можность не только проявить 
себя творчески. Так, наши ве-
тераны регулярно общают-
ся с юными железногорцами, 
внося свой вклад в патриоти-

ческое воспитание подраста-
ющего поколения, принима-
ют участие в различных празд-
никах и конкурсах предприя-
тия, спортивных мероприятиях, 
клубах по интересам. Благода-
ря большой работе, проводи-
мой советом ветеранов ГХК, на 
предприятии налажен патро-
наж со стороны нынешних ра-
ботников: пенсионеры не оста-
ются без помощи и внимания, 
получают подарки к знамена-
тельным датам, а также хоро-
шую материальную поддержку 
от комбината.

н а ш а  жизнь

Хор «Ветеран ГХК» принял участие в фестивале «Поющий май», 
организованном в честь юбилея зеленогорского ЭХЗ

Споёмте, друзья!
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Репертуар хора «Ветеран ГХК» состоит из нескольких 
десятков песен. Исполнив на фестивале семь самых 
популярных из них, коллектив получил признание публики

доска почета

Лидеры  
производства
Мы продолжаем знакомить вас с лучшими 
работниками комбината, фотографии кото-
рых занесены на Доску почета ГХК. Героев 
нашей рубрики объединяют высокий про-
фессионализм, преданность делу и само-
отдача. Все они обладают лидерскими ка-
чествами, подают пример в труде и вносят 
личный вклад в развитие предприятия. Ма-
рина Панфилова

Козловский  
Андрей Петрович
ведущий инженер-
конструктор  
ОКБ КИПиА

Андрей Козловский руководит 
группой по разработке систем 
контроля и управления техно-
логическим оборудованием, 
осуществляющей конструк-
торское сопровождение инновационных проектов 
ГХК. Он участвует в разработках систем управле-
ния по темам, связанным с контрактами ГХК в рам-
ках международного сотрудничества. В 2004 году 
Андрей Козловский прошел обучение по Президент-
ской программе подготовки управленческих ка-
дров по специальности «Менеджмент». Он является 
рационализатором, имеет патент на изобретение. 
Включен в состав кадрового резерва предприятия. 

Корзун Василий 
Николаевич
старший машинист 
котельного оборудования 
СТС
Василий Николаевич трудит-
ся на станции теплоснабжения 
более сорока лет. Он организу-
ет работу сменного персонала, 
отвечающего за надежную и 
бесперебойную деятельность оборудования котель-
ного цеха: котлов, паропроводов, тепловых сетей. Это 
большая ответственность, особенно в условиях, ког-
да котельная № 2 две зимы подряд несла базовую на-
грузку по теплоснабжению города и предприятия. 
Василий Николаевич является наставником, им под-
готовлено большое количество молодых рабочих, ма-
шинистов, обходчиков по котельному оборудованию.

Казакова Ирина 
Николаевна
инженер-сметчик РМЗ 

Ирина Казакова составля-
ет сметы на производство 
ремонтно-строительных ра-
бот по заказам всех подразде-
лений комбината. Грамотно и 
профессионально подходит к 
решению вопросов ценообразования, скрупулезно 
рассматривает состав работ. Ирина Николаевна уча-
ствует в разработке проектно-сметной документа-
ции по всем объектам капитального строительства 
ГХК. Глубокие профессиональные знания позволя-
ют ей выполнять сметы с высоким качеством, что 
важно для оценочной стоимости объектов и вклю-
чения их в титул ГХК. Своим трудом она заслужила 
уважение в подразделениях комбината.
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
9 ИЮНЯ  Шумилин Геннадий Михайлович
12 ИЮНЯ  Соколов Петр Александрович

85 ЛЕТ
5 ИЮНЯ  Агурейкина Ольга Ивановна
22 ИЮНЯ  Лоншаков Петр Михайлович
27 ИЮНЯ  Соседкина Наталья Петровна
30 ИЮНЯ  Корзун Елизавета Ивановна

80 ЛЕТ
10 ИЮНЯ Петров Иван Максимович
18 ИЮНЯ Горина Клавдия Павловна
26 ИЮНЯ Анциферова Анна Дмитриевна

75 ЛЕТ
1 ИЮНЯ  Дьяченко Анна Михайловна
4 ИЮНЯ  Веселов Александр Федорович
6 ИЮНЯ  Самсонов Валентин Александрович
8 ИЮНЯ  Черникова Альбина Михайловна
14 ИЮНЯ  Батманова Таисия Дмитриевна
16 ИЮНЯ  Титова Зоя Петровна
17 ИЮНЯ  Плотникова Нина Саватеевна
21 ИЮНЯ  Грашкова Светлана Гусмановна
21 ИЮНЯ  Коломникова Валентина Павловна
23 ИЮНЯ  Иванов Константин Яковлевич
25 ИЮНЯ  Щавелев Сергей Федорович
25 ИЮНЯ  Назарова Анна Николаевна
27 ИЮНЯ  Кочкин Анатолий Николаевич
27 ИЮНЯ  Петрушина Мария Сергеевна
30 ИЮНЯ  Переломов Виктор Афонасьевич

70 ЛЕТ
3 ИЮНЯ  Ткачев Григорий Иванович
5 ИЮНЯ  Курлов Иван Пантелеевич
7 ИЮНЯ  Якищенко Лидия Леонтьевна
9 ИЮНЯ  Альшевский Валерий Михайлович
16 ИЮНЯ  Анциферова Валентина Пимоновна
22 ИЮНЯ  Фомин Геннадий Александрович 

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,09
г. Железногорск 0,09 0,11 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,11 0,09

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+17°, 
что на 1° ниже, в южных районах около средних многолет-
них значений. Преобладающая температура ночью +8,+13°, 
в третьей пятидневке +1,+6°, на почве 0,-2°, заморозки; днем 
+20,+25°, в третьей пятидневке похолодание до +10,+15°, в от-
дельные дни четвертой пятидневки в южных районах и в пя-
той пятидневке потепление до +25,+30°. Месячное количе-
ство осадков составит 16-36 мм, что меньше среднего мно-
голетнего количества, в южных районах около 46 мм, что 
близко к ним. Кратковременные дожди, местами грозы наи-
более вероятны во второй, четвертой и пятой пятидневках.

И Ю Н Ь

поздравляем радиационная обстановка

прогноз погоды

праздники июня

к а лен д а рь

1 ИЮНЯ  День защиты детей
5 ИЮНЯ День эколога России, Всемирный 

день охраны окружающей среды 
8 ИЮНЯ День социального работника 
9 ИЮНЯ Международный день друзей
12 ИЮНЯ День России
17 ИЮНЯ День медицинского работника 
22 ИЮНЯ День памяти и скорби жертв 

Великой Отечественной войны
25 ИЮНЯ День дружбы, единения славян
27 ИЮНЯ День молодежи 
30 ИЮНЯ День изобретателя 

и рационализатора 

1 ИЮНЯ  Кудинов Константин Григорьевич, 
заместитель главного инженера ГХК

10 ИЮНЯ  Белозеров Геннадий Владимирович, 
заместитель начальника ИВЦ

14 ИЮНЯ  Трусов Сергей Юрьевич, 
главный энергетик ГХК

24 ИЮНЯ  Друзь Дмитрий Витальевич, 
заместитель начальника 
технического отдела ГХК

30 ИЮНЯ  Сунчугашева Вера Дмитриевна, 
главный бухгалтер ГХК

30 ИЮНЯ  Мартынов Владимир Васильевич, 
начальник ОРБ

с днем рождения

Пять лет подряд работ-
ники ГХК выходят на го-
родской субботник «Все 
на ПАРКовку!» За это вре-
мя парк стал гораздо ухо-
женнее, чище и разно- 
образнее по видовому со-
ставу растений. В этом 
году постоянные посети-
тели не смогли не заме-
тить голубых подснежни-
ков, растущих на полянах 
недалеко от привычных 
бледно-желтых. Это бла-
годарность природы за 
бережное и внимательное 
отношение к ней, уверены 
организаторы мероприя-
тия. Наталия Садриева

Акция по благоустройству 
территории Парка культуры 
и отдыха стартовала 19 мая 
с поздравлений и вручения 
благодарственных писем. В 
этот раз  мероприятие прохо-
дило под эгидой пятилетия 
«ПАРКовки». В числе первых 
отметили работников комби-
ната — на протяжении этого 
времени коллектив ГХК был 
самым активным и многочис-
ленным участником проекта. 

— Своими силами благо-
устроить всю территорию, 
а это около тридцати гекта-
ров, мы не можем, а всем го-
родом справляемся за неде-
лю, — рассказывает замести-
тель директора Парка куль-
туры и отдыха Лариса Семи-
пудова. — В этом году на бой 
с мусором вышло 15 органи-

заций Железногорска, об-
щим составом около трехсот 
человек. Это работники Ад-
министрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, УССТ №9 при Спец-
строе России, детской би-
блиотеки им. Гайдара, обще-
ственные организации, вос-
питанники Норильского ка-
детского корпуса, студенты 
филиала КГПУ. Ну, и, конеч-
но, самый надежный пар-
тнер «ПАРКовки» — Горно-
химический комбинат. Еже-
годно он предоставляет нам 
существенную помощь — 
крепкие рабочие руки и спе-
циальную технику.

В этом году атомщикам, 
которых пришло более сот-
ни, выделили самый труд-
ный участок — от Комсо-
мольской аллеи до городско-
го пляжа. В лесном массиве 
им предстояло вырезать всю 
молодую поросль, убрать су-
хостой и расчистить терри-
торию от природного и бы-
тового мусора. Чтобы опре-
делить фронт работ, постоян-
ный участник всех субботни-
ков, заместитель директора 
ФХ ГХК Владимир Одинцов 
приезжал в парк заранее. 

— Это сейчас здесь хорошо 
просматриваемая площадка, 
ухоженный вид, а часом рань-
ше был непроходимый буре-
лом — молодые деревья, ку-
старники, сухая трава. Для ра-
боты предприятие выделило 
грузовой транспорт и инвен-
тарь. Мы уже вывезли четыре 

машины, но это еще не все. За 
один день не управимся. 

Несмотря на объемы рабо-
ты, команда ГХК трудилась 
слаженно. Молодежная орга-
низация комбината убирала 
береговую линию, «богатую» 
после зимы на бытовой му-
сор. Представители подразде-
лений, депутаты Совета депу-
татов, члены партии «Единая 
Россия» расчищали лесной 
массив. Не обошлось и без ин-
тересных моментов: чемпион 
мира среди ветеранов по тя-
желой атлетике Сергей Лопа-
тин, как пушинки, носил туго 
набитые мешки с мусором, а 
трехкратный чемпион мира 
по кикбоксингу Ильдар Габ-
басов с легкостью принимал 
груз в кузове машины. Всего 
же в этот день из городского 
парка было вывезено 20 само-
свалов мусора.

Природа сделала атомщикам — участникам общегородской акции подарок:  
впервые за много лет среди первоцветов в лесу выросли подснежники редкого окраса

Голубые подснежники как символ чистоты
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Благодаря помощи человека — вырубке зеленой поросли 
и расчистке территории — лесной массив парка теперь 
выглядит ухоженным, а деревья получают больше света  
и питательных веществ

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

В народе эти цветы ещё 
называют пролесками. Для 
нас они стали символом 
наступления долгожданной 
весны и «ПАРКовки»
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своими  гл а за ми

Давно известно, что ду-
шевные и эмоциональ-
ные неполадки и пере-
грузки обязательно от-
разятся на физическом 
состоянии человека. 
Статистика это под-
тверждает: по данным 
здравницы комбината 
в 2011 году было про-
лечено 796 работников 
предприятия с забо-
леваниями централь-
ной и периферической 
нервной системы, что 

составляет практиче-
ски половину от обще-
го количества пациен-
тов. В эту группу вош-
ли неврозы, функци-
ональные расстрой-
ства нервной системы, 
вегето-сосудистые дис-
тонии, позвоночные 
остеохондрозы, неври-
ты, энцефалопатии. 
В зависимости от за-
болевания и самочув-
ствия Вера Михайлов-
на определяет пациен-

та в условно активную 
или пассивную груп-
пу. В пассивной даются 
минимальные нагруз-
ки и навыки саморегу-
ляции людям, перенес-
шим инсульты, инфар-
кты и другие серьезные 
заболевания. Перио-
дичность занятий — 
три раза в неделю. 

Р е л а к с а ц и о н н а я 
программа профилак-
тория «Юбилейный» 
комплексная, кроме 

вышеназванных тех-
ник здесь используют 
электросон, массаж, 
арома-, фито-, музыка- 
и ландшафт-терапию 
(звуки и виды приро-
ды), лечебное одея-
ло и водные процеду-
ры. Если Вы настроены 
помочь себе восстано-
вить и укрепить здоро-
вье, специалисты про-
филактория создадут 
для этого все необхо-
димые условия.

Врачи санатория-профилактория «Юбилейный» помогают атомщикам справляться 
со стрессами и восстанавливать силы

Гармония души и тела 
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проверено на себе

В кабинете эмоциональной разгрузки здрав-
ницы комбината атмосфера особая. Рассла-
бляющая музыка, видео с пейзажами при-
роды, успокаивающий аромат лаванды, уют. 
«Причина многих болезней человека — стрес-
сы, — подтверждает известное выражение 
врач Вера Савицкая. — Мы учим работников 
ГХК контролировать свое эмоциональное со-
стояние и адаптироваться в стрессовой си-
туации, иными словами, помогаем человеку 
включить скрытые резервы организма к са-
мовосстановлению». Для решения этих за-
дач применяются разнообразные релаксаци-
онные методики и техники. Основные из них 
мы, конечно, попробовали на себе. Наталия 
Садриева

Тревога и переживания отражаются на 
нашем организме в виде мышечного 
напряжения, вызывающего нарушение 
кровообращения, и других изменений, 
в результате которых может возникнуть 
то или иное заболевание. Благодаря 
специальным приемам тело пациента 
становится расслабленным, а нервная 
система приходит в норму. Несложным 
упражнениям учат как в парах, так 
и индивидуально. 

С помощью системы 
приемов саморегуляции 
человек сначала врачом, 
а потом самостоятельно, 
путем повторения 
словесных формул 
и образных представлений 
погружается в состояние 
душевного равновесия, 
создает благоприятные 
условия для отдыха, 
душевного покоя, сна, 
достигает уверенности 
в своих силах. Главная 
задача аутогенной 
тренировки — овладение 
собственными эмоциями.

Комплекс элементов хатха-йоги 
и дыхательных упражнений эффективно 
воздействует на суставы, позвоночник, 
помогает регулировать эмоциональное 
состояние, усилить кровообращение, 
вывести токсины из организма.

Концентрация на предмете (цветок, 
пламя свечи) или явлении природы 
(огонь, вода, плывущие облака) дает 
человеку естественное успокоение. 
На подсознательном уровне идет 
реорганизация психики — пациент 
становится устойчивее к стрессам.

При обучении 
самомассажу 
отдельное внимание 
уделяют изучению 
рефлексогенной зоны 
стопы, на которой 
расположены проекции 
всех органов человека. 
Воздействуя на активные 
точки, мы улучшаем 
работу той или иной 
системы, например, 
уменьшаем спазм 
сосудов головного мозга.

Цве
ток лотоса — символ гармонии и равновесия

Телесно-ориентированная терапия 
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Самомассаж

Медитация

Психофизическая гим
настика 
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Тема отдыха, тем 
более, летнего, всегда 

волнительна. Куда поехать? 
Что посмотреть? Как 

уложиться в бюджет? 
Направлений сейчас масса, 

выбирай любое  
по предпочтениям и 

средствам. Инфраструктура 
комбината тоже 

предлагает своим 
работникам возможности 

для запоминающегося 
времяпрепровождения  

на трех базах. И здесь есть 
из чего выбрать: хочешь 
позагорать и искупаться 

в озерах Хакассии — езжай 
на базу отдыха «Шира», 
соскучился по рыбалке 

и таежной жизни — собирай 
рюкзак на базу «Веснина», 

устал от городской суеты — 
база «Над Енисеем» 

подарит спокойствие 
и умиротворение. 

Расскажем о них подробнее.  
Наталия Садриева

Путеводитель-2012: где и за сколько 
сотрудники ГХК могут провести выходные 
или отпуск и восстановить силы?

Как отдыхают 
атомщики
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Отдых и туризм  
базы «Шира»

Таёжная  
сказка

База отдыха «Шира» 
Горно-химического ком-
бината расположена в 
поселке Жемчужный Ши-
ринского района в не-
посредственной близо-
сти от популярного озе-
ра Шира. В живописном 
краю, где степи, богатые 
целебными озерами, ле-
жат у подножия гор — 
так говорят о Хакасии. И 
не случайно здесь распо-
ложено место отдыха же-
лезногорских атомщиков. 
Для комфортного прожи-
вания гостям предлагают 
размещение в двух кор-
пусах, один из которых 
«новый» — он был куплен 
и приведен в порядок в 
2006 году, второй — кос-
метически отремонтиро-
ван силами ПРЭХ в 2011 
году. Теперь работников 
комбината, да и всех же-
лающих, ждут уютные но-
мера трех типов: стан-
дарт, полулюкс и люкс. В 
комнатах бюджетных но-
меров так называемого 
«старого» корпуса есть 
умывальник и балкон. 
Душевые, туалеты, две 

кухни, оборудованные хо-
лодильниками, электро- 
и микроволновыми пе-
чами, телевизор — нахо-
дятся в общем пользо-
вании. В «апартаментах» 
более высокой стоимости 
имеются свои кухня и ду-
шевая. В новом корпусе 
санузел и душевая каби-
на есть у всех.
В основном номера на 
базе двухместные, но 
при необходимости мож-
но добавлять дополни-
тельные места. Вечером 
гостям предложат попа-
риться в сауне, посидеть 
в кафе, беседках, пожа-
рить мясо на мангале. На 
внутренней территории 
есть детская площадка, 
а рядом с базой — ноч-
ной клуб.
Кроме того, для отдыхаю-
щих на базе «Шира» есть 
важная новость: в про-
шлом году здесь были ре-
шены проблемы с водо-
снабжением, которые 
каждый сезон возника-
ют во всем поселке. Уста-
новка двух вводов в обо-
их корпусах теперь обе-

спечивает гостям беспе-
ребойную подачу воды, 
которая, кстати, берется с 
пресного озера Иткуль — 
«жемчужины Хакасии», 
известного своими лечеб-
ными и профилактически-
ми свойствами. 
Если душа просит не 
только приема солнеч-
ных ванн на берегу, то 
природные и историче-
ские достопримечатель-
ности Хакасии к вашим 
услугам: Большой Сал-
быкский курган, Бояр-
ская писаница, Горная 
гряда «Сундуки», горячий 
ключ и так далее. Мест-
ные туристические фир-
мы предложат побывать 
в пещерах, посетить Ши-
ринский краеведческий 
музей, сплавиться по во-
доемам и порыбачить на 
форелевом хозяйстве. А 
в расположенном рядом 
с базой ГХК санатории 
курорта «Озера Шира» 
можно получить лечеб-
ные процедуры, основан-
ные на полезных свой-
ствах озерной воды, про-
писанные при заболева-

ниях органов пищева-
рения, периферической 
нервной системы, моче-
половой системы и др. 
Побывать на шаманских 
культовых сооружени-
ях или восстановить здо-
ровье теперь можно не 
только в летнее время. В 
одном из корпусов есть 
отопление, поэтому база 
открыта круглогодично. 
Программа отдыха в «не-

купальный» сезон — осе-
нью, весной и зимой — 
не менее насыщена, чем 
летом, а цены гораздо 
ниже. Так что не пропу-
стите возможность хоро-
шо отдохнуть компани-
ей или семьей. Запечат-
леть на фото меняющу-
юся Хакассию, подышать 
её лечебным воздухом, 
окунуться в историю этой 
необычной местности. 

«Когда приезжаешь из 
города на охотничье-
спортивную базу «Весни-
на», в ушах звенит от ти-
шины», — делятся сво-
ими впечатлениями те, 
кто побывал в этом краю. 
На берегу реки с однои-
менным названием, ко-
торая тут же впада-
ет в Енисей, стоят де-
вять деревянных доми-
ков, гостеприимно даю-
щих кров всем ценителям 
дикой сибирской приро-
ды. Из благ цивилиза-
ции здесь, пожалуй, есть 
только дизель-генератор, 
по вечерам дающий элек-
тричество и свет, да ме-
стами появляющаяся со-
товая связь. Но ведь за 
тем и едут люди в тай-
гу — отрешиться от го-
родской суеты и почув-
ствовать единение с при-
родой. А места здесь для 
этого самые подходящие: 
посидеть у костра, поза-
горать, порыбачить, по-
охотиться, насобирать 

грибов и ягод, пообщать-
ся с близкими и друзья-
ми, восполнить силы. А 
еще — подышать чистым 
ароматным таежным воз-
духом. Естественная воз-
душная артерия — река 
Енисей — щедро питает 
клетки организма кисло-
родом. Именно поэтому 
отдых на базе «Веснина» 
особенно показан работ-
никам подгорной части.
Шесть домиков базы 
отапливаются дрова-
ми, три не отапливают-
ся, что не мешает летом 
в них комфортно прожи-
вать. Ну и конечно, не 
обойтись в таком месте 
без русской бани. Её то-
пят по вечерам, пригла-
шая гостей хорошень-
ко попариться и, как го-
ворится, «родиться зано-
во». Открыта база «Вес-
нина» круглый год, давая 
возможность всем жела-
ющим насладиться кра-
сотой и мощью сибир-
ской тайги.

Корпуса базы отдыха «Шира» одноэтажные, 
с уютными комнатами и балконами. Сейфовые 
двери и сторож обеспечат сохранность 
имущества, пока вы с семьей и друзьями 
отдыхаете на соленых и пресных озерах Хакасии

С наступлением вечера рыбаки возвращаются «домой», на базу. «Сушат 
весла» и готовят вкуснейшую уху

Добраться до базы отдыха «Веснина» не просто, еще труднее — забыть 
эти удивительные таежные места

На веранде 
все 

собираются 
вечером: 

здесь и 
мангал, и 

танцпол, и две 
бани. Словом, 

сразу 33 
удовольствия

Территория Хакасии — археологическое и историческое наследие древних времен. Здесь насчитывается около 30 тысяч уникальных 
объектов — каменные изваяния, курганы, наскальные рисунки и другие памятники культуры медного, бронзового, железного веков
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Как добраться?
 Личным транспортом до поселка Жемчужный
 Автобусом от автовокзала Красноярска
 Поездом с ж/д вокзала Красноярска

Как оформить путёвку?
На каждое подразделение выделяется квота 
на определенное количество комнат и дату 
заезда. Вы пишете заявление в профсоюз 
подразделения, социальная комиссия принимает 
решение. Если оно положительное, вы выкупаете 
путевку в кассе заводоуправления №1.

цифра340-1100 
Р У Б Л Е Й  В  С У Т К И

— cтоимость путевки на одного 
человека, она зависит от месяца заезда 
(июль — пик сезона), корпуса и вида 
номера (стандартный, полулюкс, люкс)

При семейном отдыхе путевки на членов семьи 
работника выделяются на льготных условиях:  
дети с 5 до 14 лет — 50% от величины взноса 
работника, дети до 5 лет — бесплатно

Услуги сауны — 200 рублей в час 

Внимание! 
База отдыха «Шира» открыта для 
вас круглогодично. Если вы желаете 
отдохнуть в Хакасии вне сезона  
(с конца августа по май), то пишите 
заявление напрямую начальнику  
ПРЭХ Игорю Бунчуку.  
Стоимость одного спального места 
обойдется вам в 250 рублей в сутки 

Для 
созерцателей  

и мудрецов  
бесконечно 

красивые 
сибирские 
просторы

«Камушки» — 
излюбленное место 
отдыхающих. 
Исключительно 
ровный, лучший 
в Сибири загар

Как добраться?
 Рыбаки идут на лодках с базы «Вихрь» вниз по 

течению 
 На автомобиле — через новый мост 

Красноярска в сторону Кубеково до Енисейского 
тракта, по нему до населенного пункта Исток, где 
по договоренности людей забирает лодка

Как оформить путёвку?
Написать заявление в свободной форме  
в ПРЭХ на имя его начальника Игоря Бунчука.  
Вам выдадут платежный документ, с которым 
нужно пройти в кассы любого из общежитий  
по адресам: Парковая, 24 или Свердлова, 4.

цифра420 
Р У Б Л Е Й  С  Ч Е Л О В Е К А

— стоимость проживания

Важно! 
Готовясь к летнему сезону, 
территорию охотничье-
спортивной базы 
обрабатывают от клеща. 
А в этом году еще и провели 
мероприятия по борьбе 
с кровососущими  
(оводами и слепнями)
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Полёт «Над Енисеем»
Если стоять на крутом 
обрыве, открывающем 
изумительный вид на са-
мую полноводную реку 
России, возникает непре-
одолимое ощущение по-
лета над широким рус-
лом могучего потока. Бе-
рег, на котором была по-
строена база, подни-
мается на десяток ме-
тров от воды, вниз риск-
нут спуститься только 
смельчаки. Поэтому от-
дыхающие наслаждают-
ся картинами сибирско-
го простора и красотой 
природы, гуляя по скло-
ну вдоль реки или сидя 
у костра. Покой, тиши-
на, пение птиц, целеб-
ный воздух – вот глав-
ные достопримечатель-

ности базы «Над Ени-
сеем». Расположен-
ная близ города у трас-
сы Железногорск-
Красноярск, чуть даль-
ше КПП № 1, она полно-
стью отгорожена от него 
стеной леса. Получает-
ся очень удобно: здесь 
можно отдыхать без от-
рыва от работы, реше-
ния важных дел или же, к 
примеру, расселить ино-
городних гостей, прие-
хавших на торжествен-
ное мероприятие, устро-
ив встречу без длитель-
ной процедуры оформле-
ния пропусков для въез-
да в ЗАТО. 
Желающим провести вы-
ходные, отпуск или корпо-
ратив на базе «Над Енисе-

ем» предложат одномест-
ные и двухместные номе-
ра с балконом, телевизо-
ром, чайником, оборудо-
ванной ванной комнатой: 
туалет, раковина, совре-
менная душевая кабина. 
В некоторых номерах есть 
диван, который может по-
служить дополнитель-
ным спальным местом, что 
пригодится, кстати, для 
семьи с ребенком или ком-
пании из трех человек. 
Как разнообразить свой 
отдых на базе, каждый 
определяет сам. Шашлы-
ки на крутом берегу Ени-
сея или у здания базы, 
спортивные игры и ко-
мандные состязания на 
футбольном или баскет-
больном поле, дискоте-

ка или прогулки по лесу, 
наблюдение за местны-
ми обитателями: птица-
ми, белками и бурунду-
ками — вариантов мно-
жество. За питание здесь 
также ответственны при-
езжающие. Организо-
вать приготовление пищи 
сторонней организацией 
можно при наличии боль-
шой компании и допол-
нительной договоренно-
сти с руководством базы, 
кухня для этого имеется.
Для проведения празд-
ничных событий на базе 
предоставляют вме-
стительный зал столо-
вой. Обслуживают бан-
кет либо сами гости, 
либо приглашенные ра-
ботники общепита, кафе. 

Из столовой двери вы-
ходят на площадку для 
мангала, далеко ходить 
не надо, и на стол гостям 
часто подают свежепри-
готовленный дымящийся 
шашлык. 
Стоит отметить, что на 
данный момент база от-
дыха «Над Енисеем» на-
ходится на стадии разви-
тия, долгое время здесь 
проживали только ко-
мандированные на пред-
приятие. На сегодняш-
ний день инфраструкту-
ра — на стадии формиро-
вания, со временем поя-
вится возможность сде-
лать баню, беседки, тре-
нажерный зал, помеще-
ния для банкетов и кон-
ференций.

Капитальный ремонт жилого блока базы отдыха «Над Енисеем» был завершен в 2009 году. Сегодня ГХК может предложить 
своим работникам и их гостям три десятка уютных номеров с балконами. Целебный лесной воздух, богатая сибирская 
природа и Енисей подарят проживающим незабываемые минуты отдыха и общения с природой
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Как добраться?
 На личном автомобиле
 Если у вас 

оформлена путевка, 
то по договоренности 
с начальником базы 
вас заберет автобус 
по расписанию:
в рабочие и выходные 
дни в 8.00 и в 20.00. 
Начало маршрута — 
пл. Решетнёва и далее по 
всему городу до КПП №1

Как оформить 
путёвку?

 Обратиться на 
базу отдыха или 
к администратору 
с/п «Юбилейный»

 Заполнить заявление 
на имя директора 
с/п «Юбилейный» 
Дмитрия Чернятина

 Оплатить проживание 
в кассе санатория-
профилактория

цифра550 
Р У Б Л Е Й 
В  С У Т К И

— стоимость проживания 
одного человека (для 
работников ГХК)

 проживание
 проживание 

с питанием: 
трехразовое — 
590 рублей в день на 
человека

 организация путевок 
выходного дня (пятница-
воскресенье)

 проведение банкета — 
1180 рублей с человека

 аренда столового 
зала (140 мест) для 
торжественных 
мероприятий: 300 рублей 
в час до 23.00; 400 рублей 
в час после 23.00

 аренда мангальной 
площадки (до 20 мест): 
100 рублей в час 

 спортивная площадка

Важно! 
Территория 
базы 
«Над Енисеем» 
обработана 
от клеща

Подробнее  
об услугах баз отдыха 
предприятия читайте на 
внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru


