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Оксана Логинова:  
«Карьеру на ГХК делать можно и нужно, 
главное, чтобы она не была самоцелью» 6

Рекорды  
нашего УЖТ 
Накануне Дня 
железнодорожника работники 
УЖТ показали высокий уровень 
профессионального мастерства

Двадцать минут сорок секунд 
на замену шпал — таков рекорд 
конкурса профмастерства среди 
монтёров ж/д путей. Нормативы 
отводят на этот процесс порядка 
двух часов, но профи железной 
дороги привыкли действовать 
результативнее. Наталия 
Садриева

За шестью командами, в каждой по 
два человека, наблюдали эксперты: 
руководство и сотрудники УЖТ, 
представители профсоюза комбината. 
Они отмечали технические ошибки 
и следили за временем. Конкурс 
профмастерства среди монтёров 
проходит второй год, и, как отметило 
жюри, в этот раз участники работали 
гораздо быстрее, слаженнее и меньше 
допускали мелких недочетов. 
— Подобные мероприятия 
способствуют укреплению знаний 
и навыков, — отметил начальник 
УЖТ Виктор Головинкин. — 
Постоянный рост мастерства в 
нашем подразделении необходим, 
ведь мы отвечаем за безопасность 
транспортировки спецгрузов ГХК, 
грузов наших партнеров, а также 
перевозку сотрудников. 
После практической части 
железнодорожники приступили 
к теории — по очереди тянули билеты 
и отвечали на четыре профильных 
вопроса. По итогу состязаний 
абсолютными победителями конкурса 
стала команда монтеров Андрея 
Малыгина и Егора Федотова, вторыми 
были названы Максим Пастухов 
и Дмитрий Лысаков, третьими — 
Николай Данилов и Виталий Мальцев. 
В качестве поощрения им вручили 
фирменные электроинструменты,  
а также денежные премии.  
Остальных в рамках номинации  
«За волю к победе» наградили бытовой 
техникой. 

Стройка —  
дело капитальное

3

Труд железнодорожных рекордсменов УЖТ — монтёров Андрея Малыгина и Егора Федотова.  
На успех команды сработала формула: опыт плюс молодость
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Прошлый год вы-
дался для строи-
телей комбината 
сложным по объе-
мам и значимости 
работ. И завершился 
он знаково — вво-
дом в эксплуатацию 
«сухого» хранилища 
ОЯТ. Спокойствие 
2012 года — ка-
жущееся. Идет ак-
тивная подготов-
ка к созданию за-
вода по производ-
ству МОКС-топлива 
в подгорных выра-
ботках. Пуск его на-
мечен на 2014 год. 
Следующие шаги — 
введение в эксплуа-
тацию полного ком-
плекса «сухого» хра-
нилища в 2015-м, 
и в том же году — 
завершение стро-
ительства опытно-
демонстрационного 
центра. Именно это 
ближайшие гори-
зонты для УКС ГХК. 
Яна Янушкевич 

НАШИ ЗАДАЧИ 
Даже на фоне завер-
шенного строитель-
ства первой очереди 
«сухого» хранилища 
и реконструкции «мо-
крого» создание МОКС-

производства выделя-
ется сложностью задач. 
Ведь это не хранилище, 
которое представля-
ет собой высокотехно-
логичное, но статичное 
по сути своей производ-
ство, которое оказыва-
ет услуги. А МОКС — 
это полноценный за-
вод, который будет про-
изводить продукцию 
для строящегося на Бе-
лоярской АЭС реактора 
на быстрых нейтронах 
БН-800. Специфика за-
вода не только в техно-
логиях, но и в располо-
жении: подземных про-
изводств не создавали 
в нашей стране со вре-
мен СССР. Тем не менее, 
исторический опыт, 
умноженный на сегод-
няшние технологии и 
подкрепленный госу-
дарственным финанси-
рованием, обязан дать 
свои результаты. 

НАШИ МАСШТАБЫ
Следующий рубеж — 
полное развитие «су-
хого» хранилища. Объ-
ем предстоящего стро-
ительства — примерно 
в два раза больше уже 
проделанного на этой 
площадке. Строители 
уверены: дело пойдет 
быстрее и новые здания 

для топлива реакторов 
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 
будут завершены с уче-
том всех наработок пу-
скового комплекса. Уже 
в следующем году прой-
дет конкурс на прове-
дение строительно-
монтажных работ на 
площадке. 

НАШИ СОЮЗНИКИ
Объекты комбината 
создаются руками трех 
основных подрядных 
организаций. Это «Бурея- 
гэсстрой», зарекомен-
довавшая себя на пу-
сковом комплексе «су-
хого», сейчас они про-
должают работу на 
этом объекте и трудят-
ся на полигоне ТРО. 
Вторая компания, с ко-
торой существует опыт 
многолетнего сотруд-
ничества, — это «Спец-
строй», который сейчас 
ведет строительство на 
четырех объектах и в 
качестве субподрядчи-
ка на стройке «сухого» 
хранилища. Эти пред-
приятия стабильно по-
беждают в сложнейших 
конкурсных процеду-
рах, что является, по-
жалуй, главным доказа-
тельством качества их 
работы и серьезности 
подхода к выбранному 

делу. А другого отноше-
ния в атомной отрасли 
и быть не может. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Одним из важных дости-
жений прошедшего года 
в области строительства 
заместитель генераль-
ного директора по капи-
тальному строительству 
Петр Протасов называ-
ет работу в рамках со-
трудничества с СРО — 
самоорганизующими-
ся строительными орга-
низациями. Это направ-
ление было активизи-
ровано ровно год назад, 
и одно из главных до-
стижений — установле-
ние максимального кон-
троля в области охраны 
труда на всех строящих-
ся и реконструируемых 
объектах ГХК. Благода-
ря заключенным допол-
нительным соглашени-
ям с подрядчиками УКС 
ведет строжайший над-
зор за состоянием охра-
ны труда, чтобы исклю-
чить саму возможность 
травм как для работни-
ков подрядных органи-
заций, так и для пред-
ставителей комбина-
та. Много это или мало?  
В масштабах челове- 
ческих жизней — бес-
ценно. 

новос т и

Электронную версию   
корпоративной газеты 

читайте на www.sibghk.ru

гл а вн а я  т ем а
Стройка — дело капитальное
В управлении капитального строительства ГХК живут  
не сегодняшним и даже не завтрашним днём. Там меряют время годами 
сдачи в эксплуатацию будущих производств

Завершены работы по монта-
жу кольцевого аппарата на «хо-
лодном» стенде радиохими-
ческого завода. Кольцевой ап-
парат ядерно-безопасной ге-
ометрии предназначен для 
использования на опытно-
демонстрационном центре 
(ОДЦ) по переработке отрабо-
тавшего ядерного топлива ре-
акторов ВВЭР-1000 на основе 
инновационных технологий.

В ходе работ был выполнен 
монтаж самого аппарата, изго-
товленного на РМЗ, его обвяз-
ки, смонтированы контрольно-

измерительные приборы и си-
стема управления пульсацион-
ным перемешиванием. Осенью 
пройдут испытания, которые 
позволят определить, насколь-
ко эффективна работа пуль-
сационного перемешивания в 
этом аппарате. На данный мо-
мент в проекте ОДЦ заложено 
применение большого коли-
чества насосов, создающих од-
нородную суспензию осадков 
в концентрированных урано-
вых растворах внутри кольце-
вого аппарата. Планируется, 
что результаты испытаний по-

зволят исключить применение 
насосов на головных операци-
ях технологической цепочки 
ОДЦ, повысив тем самым на-
дежность, безопасность и эко-
номическую эффективность 
проекта. 

Технология пульсационно-
го перемешивания и оборудо-
вание данной системы разрабо-
таны специалистами РХЗ, ОГМ, 
и ОКБ КИПиА Горно-химичес- 
кого комбината. Ресурсные ис-
пытания на «холодном» стенде 
проводятся в рамках договора с 
ФГУП «ФЦ «ЯРБ».

На пути к инновационным технологиям

Делаем для «Маяка»
В рамках опытно-конструкторских работ по разработ-
ке и изготовлению пульпоподъемного оборудования 
для ФГУП «ПО «Маяк» специалисты ОКБ КИПиА ком-
бината приступили к созданию системы управления 
пульпоподъемным оборудованием. Заказ значим для 
подразделения  как по уровню сложности поставлен-
ных задач, так и по объему прибыли, которая состав-
ляет 10% от годового бюджета ОКБ КИПиА. Выполне-
ние заказа займет два года.

Экспедиция идет по Енисею
Теплоход «Александр Бояринов» Горно-химического 
комбината отправился в очередную экспедицию, цель 
которой — обследование радиоэкологической обста-
новки поймы реки Енисей. Это плановая работа, кото-
рая проводится ежегодно в рамках Федеральной це-
левой программы «Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 год и на период до 2015 
года». В этот раз специалисты ГХК изучат радиацион-
ную обстановку 80-километрового участка вниз по те-
чению Енисея: от поселка Стрелка до города Енисейск. 
Работы предусматривают проведение маршрутной и 
детальной гамма-съемки, а также отбор проб аллюви-
альных (намытых паводками) и донных отложений, во-
дорослей, пищевых продуктов. Возвращение экспеди-
ции намечено на середину августа.

Проект одобрен
30 июля в Железногорске прошли общественные слу-
шания по оценке воздействия на окружающую среду 
при реализации планируемой или осуществляемой де-
ятельности: «Строительство первоочередных объек-
тов окончательной изоляции радиоактивных отходов, 
включая проектно-изыскательские работы (Краснояр-
ский край, Нижне-Канский массив)». Из 276 зарегистри-
ровавшихся на слушаниях за принятие проекта ОВОС 
проголосовали 179, против — 12, воздержались — 13.  
Большинством голосов проект был одобрен. 

Молодёжь ГХК «взяла Бирюсу»!
Двенадцать представителей «Молодёжной организа-
ции» ГХК завоевали почетное третье место в общеко-
мандном зачете смены «Корпорация будущего» Тер-
ритории инициативной молодёжи «Бирюса-2012». Фо-
рум проходил с 25 по 31 июля на берегу Бирюсинско-
го залива Красноярского моря, где собрались деле-
гации от 15 предприятий и учреждений края. Межре-
гиональный образовательный форум проводится уже 
шесть лет и объединяет активных и талантливых со 
всего региона. 
Подробности читайте в приложении «Молодёжка»  
в следующем номере «Вестника ГХК».

одной строкой

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Сегодня работни-
ки строительных орга-
низаций — полноправ-
ные соавторы разви-
тия предприятия и от-
расли. Управление ка-
питального строитель-
ства Горно-химического 
комбината и подрядные 
организации, работаю-
щие с предприятием не 
один год, обеспечива-
ют внедрение новейших 
радиохимических тех-
нологий и приближа-
ют реализацию главной 
задачи Росатома — за-
мыкания ядерного то-
пливного цикла, кото-
рое произойдет после 
введения в эксплуата-
цию завода по регене-
рации ОЯТ на площадке 
комбината.

как строим? 

схема

выделенное красным — 
объекты, сданные в эксплуатацию в 2011 году

цитата

УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ФЦП «Обеспечение 
ядерной 
и радиационной 
безопасности  
на 2008 год и на 
период до 2015 года» 
(ФЦП «ЯРБ»)

ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии 
нового поколения  
на период 2010-2015 
годов и на перспективу 
до 2020 года» 
(ФЦП «ЯЭТНП»)

5,8 млрд рублей — выделенный лимит 
государственных капитальных вложений на 2012 год

Основные объекты программы
 Реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ
 Строительство «сухого» хранилища ОЯТ
 2013 год — реконструкция полигона ТРО 
 2015 год — строительство опытно-

демонстрационного центра по переработке ОЯТ на 
основе инновационных технологий (ОДЦ) 

1,9 млрд рублей — выделенный лимит 
государственных капитальных вложений на 2012 год

 2014 год — создание промышленного 
производства МОКС-топлива 

На станции теплоснабжения 
ГХК в разгаре плановые ре-
монтные работы основного и 
вспомогательного оборудова-
ния. На угольной котельной 
№2 после завершения пред-
ыдущего отопительного се-
зона была заменена армату-
ра на системах водоочистки 
и технического водоснабже-

ния. Произведена очистка си-
стемы золоудаления, а так-
же ремонт тепловых сетей. 
Продолжается полная заме-
на конвективных пакетов, в 
ближайшее время ремонт за-
вершится и начнутся гидрои-
спытания.

Также большой объем ра-
бот выполнен на топливопо-

даче: заменены транспорт-
ные ленты двух контейнеров 
котельной. В настоящий мо-
мент на котельной №1 СТС 
продолжается ремонт мазут-
ных резервуаров. На сетевой 
станции 325Т заменены на-
сосы, отремонтированы вы-
соковольтное оборудование и 
электродвигатели котельной. 

Оборудование ремонт любит

В ходе экспедиционного тура, 
стартовавшего из Мурманска 
20 июля, новейший атомный 
ледокол Росатомфлота «50 лет 
Победы» 25 июля достиг точ-
ки географического Северно-
го полюса. Генеральный ди-
ректор Горно-химического 
комбината, депутат Законо-
дательного собрания Красно-
ярского края Петр Гаврилов, 
принимавший участие в этом 
экспедиционном туре во вре-
мя своего очередного отпуска, 
установил на Северном полю-
се флаги ГХК и Красноярско-
го края.

— Ничего героического в 
этом нет, — отметил Петр Гав-
рилов, — но я с большим чув-
ством гордости установил фла-
ги нашего Красноярского края 
и нашего Горно-химического 
комбината на Северном по-
люсе. Современные россий-
ские атомные ледоколы се-
годня с большой степенью на-
дежности достигают «верши-
ны планеты». В экспедицион-
ном туре принимали участие, 
в том числе, и иностранцы, и я 
видел, какой трепет у них вы-
зывает мощь нашего атомно-
го ледокольного флота и красо-

та Арктики. Ничего подобного 
в мире больше нет, и это потря-
сающие ощущения.

Экспедиционный тур атом-
ного ледокола «50 лет Победы» 
продолжался более 10 суток в 
условиях частых туманов сре-
ди льдов и айсбергов. На обрат-
ном пути участники тура осмо-
трели законсервированную со-
ветскую базу на Земле Франца 
Иосифа — это один из главных 
объектов, который будет при-
веден в порядок в ходе реали-
зации недавно принятой Феде-
ральной программы по «эколо-
гической уборке в Арктике».

Шестого августа Горно-
химический комбинат с рабо-
чим визитом посетил секре-
тарь Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации Николай 
Патрушев. Генеральный дирек-
тор ГХК Петр Гаврилов сделал 
доклад о состоянии безопасно-
сти предприятия. В ходе поезд-
ки Николай Патрушев посетил 
объекты Горно-химического 
комбината и лично убедился в 
состоянии безопасности ГХК.

По результатам визита в Кни-
ге почетных гостей предпри-
ятия Николай Платонович, в 
частности, отметил, что с удо-
вольствием ознакомился с дея-
тельностью ГХК, выразил уве-
ренность в будущем предпри-
ятия и сотрудников, пожелал 
удачи во всех начинаниях.

Флаг ГХК на Северном полюсе

Секретарь Совета Безопасности РФ  
посетил комбинат

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
управления 
капитального 
строительства  
Горно-
химического 
комбината! 

От всей души 
поздравляем вас 
с праздником — 
Днем строителя! 
По традиции во 
второе воскресенье 
августа в нашей 
стране чествуют 
тех, кто связал 
свою деятельность 
с профессией 
строителя — одной 
из самых почетных 
и мирных профессий. 
В шутке о том, что 
Бог создал землю, 
а всё, что на ней 
стоит, — дело рук 
строителей, есть доля 
правды. Важно, чтобы 
это дело всегда 
было исполнено 
качественно 
и с душой, так, как 
строились наш город 
и комбинат. 
Особые слова 
благодарности 
ветеранам. Это вашим 
трудом возводились 
основные объекты 
предприятия и города, 
дома и школы, 
транспортные линии 
и мосты. У наших 
строителей есть 
славные традиции, 
которыми можно 
гордиться и которые 
должны бережно 
сохранять молодые 
специалисты. 
Сегодня, как 
и несколько 
десятилетий назад, 
у вас, уважаемые 
созидатели, есть 
возможности и силы 
воплощать в жизнь 
самые перспективные 
проекты, укрепляя 
экономику и развивая 
инфраструктуру 
предприятия. 
Желаем всем 
профессиональных 
успехов, счастья, 
здоровья 
и благополучия!

С уважением,  
генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК»,
П.М. Гаврилов 

Председатель  
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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датчики  радиационного  фона          датчики  радиационного  фона

До конца 2012 года спе-
циалисты Института про-
блем безопасного раз-
вития атомной энергии 
(ИБРАЭ РАН) в сотруд-
ничестве с РЦ ГХК про-
ведут большую и инте-
ресную работу, которая 
позволит не предпола-
гать, а точно знать, ка-
кое влияние оказывают 
ГХК и другие предприя-
тия Красноярья на само-
чувствие жителей регио-
на. Яна Янушкевич

РАЗВИТИЕ БУДЕТ
Представители ИБРАЭ РАН 
уже прибыли на Горно-
химический комбинат. Они 
начали изучение предостав-
ленных радиоэкологическим 
центром предприятия дан-
ных. Одна из задач, которую 
предстоит решить, — опре-
делить перспективы разви-
тия автоматизированной си-
стемы контроля радиацион-
ной обстановки (АСКРО). На 
Горно-химическом комбина-
те такая система работает не 
один год. Ее точки контроля, 
а всего их десять, расположе-
ны в населенных пунктах, по-
падающих в зону потенциаль-
ного влияния предприятия. 

Завтрашний день АСКРО 
будет определяться в мас-
штабах всего Росатома. Ана-
лиз, по словам главного спе-
циалиста ИБРАЭ РАН Алек-
сандра Клюмина, зай- 
мет несколько месяцев, и 
предварительные прогнозы 
по развитию проекта можно 
будет узнать уже осенью. На-
помним, что главная ценность 
АСКРО в том, что она позволя-

ет любому человеку самосто-
ятельно наблюдать за состоя-
нием радиоэкологической об-
становки вокруг предприя-
тий Государственной корпора-
ции «Росатом». Как показыва-
ет опыт, именно АСКРО неод-
нократно становилась самым 
веским аргументом во время 
информационных интернет-
атак, когда в сети распростра-
нялась заведомо ложная ин-
формация о якобы произо-
шедших выбросах на тех или 
иных объектах отрасли. Нуж-

но было только загрузить 
страницу www.russianatom.ru 
и кликнуть мышью на нуж-
ную АЭС или комбинат, что-
бы убедиться: это очередная 
попытка напугать обществен-
ность невидимой и оттого не-
понятной и страшной «радиа-
цией». А на самом деле радиа-
ционная обстановка в норме.

Какой предстоит стать 
АСКРО и что в ней можно усо-
вершенствовать — вопрос, ко-
торый будет решен в ближай-
шие месяцы.

ПАРАЛЛЕЛЬНО
Одновременно будет вестись 
не менее важное, и, пожалуй, 
интересное всему региону ис-
следование. По его заверше-
нию независимые эксперты 
получат данные о степени ра-

диационных и химических 
рисков для здоровья населе-
ния Красноярского края. До 
сих пор многие жители регио-
на могут только догадываться 
о том, как влияют на их здоро-
вье крупные промышленные 
объекты. Объективной ин-
формации об этом просто нет 
в свободном доступе. Неуди-
вительно, что соседство с Же-
лезногорском и его атомны-
ми производствами беспоко-
ит людей гораздо сильнее, чем 
находящиеся в их городе заво-

ды, ТЭЦ и даже стремитель-
но растущее количество авто-
мобилей. Немаловажно, что 
и сами железногорцы узнают, 
как влияет близость промыш-
ленного Красноярска на здоро-
вье жителей ЗАТО. 

При этом оценка влияния 
радиационного фактора, ко-
торая будет проведена в отно-
шении ГХК, в основном связа-
на с прошлой, оборонной де-
ятельностью атомного пред-
приятия. По состоянию на 
сегодняшний день Горно-
химический комбинат явля-
ется одним из самых чистых 
предприятий Красноярского 
края с точки зрения влияния 
на окружающую среду. 

А на предмет химических 
рисков будут оцениваться так-
же объекты краевого и рай-

РХЗ
ИЮЛЬ. Продолжаются 
мероприятия по внедрению 
энергосбережения и 
повышению эффективности 
освещения на заводе

23 ИЮЛЯ. Закончены 
опытные операции на узле 
кристаллизации

РМЗ
АВГУСТ-ДЕКАБРЬ.  
Монтаж системы дымоудаления 
в здании №1 изотопно-
химического завода

ПКЦ
ИЮЛЬ-АВГУСТ. Разработка 
документации по узлам 
учета тепловой энергии 
и коммерческому пункту 

учета тепловой энергии и 
теплоносителя для ТСЦ

30 ИЮЛЯ. Выполнена 
проектная документация для 
АТП ГХК по реконструкции 
очистных сооружений 
с устройством оборотного 
водоснабжения

РЗ
3, 4 АВГУСТА. Экскурсия 
работников завода на  
«Поющие фонтаны» 
(Красноярск)

ФХ
21 ИЮЛЯ. Работники 
подразделения участвовали 
в «Зарядке со Звездой» на 
стадионе «Труд»

25 ИЮЛЯ — 31 АВГУСТА. 
Осуществляется приборный 
контроль спецпродукции

ПТЦ «Телеком»
24 ИЮЛЯ. Организационное 
собрание по переводу 
подразделения в дочернюю 
зависимую организацию

АВГУСТ. Решение вопросов 
текущей эксплуатации 
Информационного центра ГХК

УКС
АВГУСТ. Ведется подготовка 
к конкурсу художественной 
самодеятельности ГХК

УЖТ
2 АВГУСТА. На территории 
административного здания 
УЖТ открыта новая спортивная 
площадка с полями для 
волейбола и мини-футбола 

ОГП
27 ИЮЛЯ. Коллектив 
подразделения проводил на 
заслуженный отдых начальника 
метрологической лаборатории 
Ивана Алексеевича Хитрика, 
награжденного «Золотым 
знаком ГХК»

ТСЦ
28 ИЮЛЯ. Сотрудник 
подразделения Андрей Гук 
принял участие в «Гонках на 
выживание» на кубок Главы 
города Красноярска

ИВЦ
15 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ. 
Функциональность по 
формированию документации 
по инвентаризации расчетов 
с дебиторами и кредиторами 
приведена в соответствие 
с требованиями главной 
бухгалтерии

Учебный центр
23 ИЮЛЯ —18 АВГУСТА.  
Для прохождения 
производственной практики 
в подразделения предприятия 

направлены четыре студента 
Сибирского федерального 
университета

30 ИЮЛЯ — 10 СЕНТЯБРЯ. 
Курсовая подготовка 
персонала СТС, РМЗ, ИХЗ, 
ТСЦ, обслуживающего сосуды, 
работающие под давлением

13-17 АВГУСТА. Обучение 
работников филиала №19  
ФГУП «Атом-охрана» по 
программе «Приемы работы 
с переносным детектором 

обнаружения взрывчатых 
веществ, отравляющих  
веществ или наркотиков 
«САПСАН-1»

ФОБ «Октябрь»
6-28 АВГУСТА. Учебно-
тренировочные сборы команды 
мастеров баскетбольного клуба  
«Енисей» (Красноярск)

11 АВГУСТА. Организация 
спортивных мероприятий, 
посвященных Всероссийскому 
дню физкультурника

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

телетайп
подразделений

проект

давайте разбиратьсяофициальная хроника

С 19 по 20 июля заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Петр 
Протасов, заместитель главного инженера ГХК 
Константин Кудинов, главный приборист ОГП 
Михаил Истомин были командированы на заседание 
рабочей группы по созданию производства МОКС-
топлива в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург). На 
совещании обсуждались вопросы по выполнению всеми 
участниками графиков работ, подготовка документации 
по строительству. 

С 24 по 25 июля главный специалист службы 
управления персоналом по координации внедрения 
Производственной системы Росатома ГХК Дмитрий 
Клешнин принял участие в совещании дирекции 
Госкорпорации «Росатом», на котором были подведены 
итоги и внесены корректировки в проекты комплексной 
оптимизации производств. 

С 24 по 25 июля заместитель генерального 
директора по МТСиКО Евгений Гуляев принимал 
участие в очном экспертном совете Росатома по 
проекту «Разработка и внедрение расширенной 
функциональности типового решения управления 
отношениями с поставщиками». В ходе встречи были 
рассмотрены вопросы концепции создания отраслевой 
базы данных по ценам, замечания участников совета. 

С 24 по 25 июля главный инженер 
реакторного завода Алексей Леонов был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» и «Ростехнадзор» 
для решения вопросов по лицензированию деятельности 
реакторного завода. 

25 июля заместитель генерального директора 
ГХК по инновациям Юрий Ревенко в Госкорпорации 
«Росатом» принимал участие в совещании по созданию 
железногорского инновационного кластера ядерных и 
космических технологий. 

С 30 июля по 5 августа главный специалист 
ГХК по управлению качеством Константин Анищенко 
был командирован в составе делегации ЗАО «ГМЗ 
«Химмаш» (Москва) в Германию (г. Кройцталь) в рамках 
сотрудничества с фирмой «Fredrich Krombach Gmbh». 
Цель визита — проверка производства запорной 
арматуры, которую планируют использовать на ОДЦ. 

С 1 по 4 августа заместитель главного 
инженера ИХЗ Антон Понизов был командирован 
в «Ростехнадзор» для решения вопросов по 
лицензированию деятельности цеха №2 «мокрого» 
хранилища и цеха №1 изотопно-химического завода. 

Недавно был 
построен 

стрелковый стенд 
для стрельбы по 
«тарелочкам». 
Возможно ли 
горожанам, 
охотникам-
спортсменам, 
практиковаться 
в стрельбе из 
личного оружия на 
данном сооружении? 
Если да, то как это 
организовать? 
 

Антон 

Отвечает 
заместитель 
главного 
специалиста 
по режиму и 
физической защите 
В.Ю. Сорокин:

— Сообщаем Вам, что 
стрелковый стенд 
для стрельбы по 
«тарелочкам» построен 
в целях проведения 
практических 
занятий по огневой 
подготовке сил охраны 
ФГУП «ГХК».
В настоящее 
время принято 
решение о платном 
предоставлении 
вышеуказанного 
стенда для проведения 
стрельб из личного 
оружия охотникам-
спортсменам. 
В связи с этим 
требуется некоторое 
дооборудование 
стенда и решение 
организационных 
вопросов.
Ориентировочный срок 
открытия стенда для 
стрельбы охотников-
спортсменов — 
сентябрь 2012 
года. Информация 
о возможности 
стрельбы на стенде 
будет сообщена через 
средства массовой 
информации.

проект

Забота  
в масштабах региона
ГХК пригласил ученых оценить влияние деятельности 
предприятий на экологию края

цифра

ДАТЧИКОВ

работают  
в системе АСКРО 
на предприятиях 
Росатома.
Они в автоматизи-
рованном режиме 
проводят измерения 
каждую минуту.  
Каждый час переда-
ют средний резуль-
тат на центральный 
пульт АСКРО  
на предприятии.  
Информация посту-
пает в ситуационно-
кризисный центр  
Росатома, а также — 
в местные органы 
власти, заинтересо-
ванные министер-
ства и ведомства.

онных центров, являющиеся 
крупными химическими ис-
точниками загрязнения окру-
жающей среды. Причем ана-
лизироваться будет как дея-
тельность таких крупных про-
мышленных объектов, как, 
например, ТЭЦ Красноярска, 
которые подпадают под кате-
горию «стационарных», так и 
передвижные источники за-

грязнения — это обществен-
ный и личный транспорт, так-
же вносящий свою лепту в 
экологическую обстановку. 

— На основе данных мо-
ниторинга мы смоделируем 
картину выбросов от различ-
ных источников Красноярска 
и края, — отмечает старший 
научный сотрудник ИБРАЭ 
РАН Людмила Воробьёва. — 

В результате моделирования 
будут построены поля кон-
центрации загрязняющих 
веществ, связанные с дея-
тельностью предприятий, и 
определен вклад этих источ-
ников выбросов в ту ситуа-
цию, которая складывается в 
Красноярске и крае.

Работа эта обещает быть 
достаточно сложной и кро-

потливой, завершится она 
под занавес 2013 года. Ре-
зультаты исследований бу-
дут открытыми для широ-
кой общественности. В на-
стоящее время очевидно, 
что интересны они будут 
не только железногорским 
атомщикам, но и экологам, 
медикам, да и всем жителям 
региона. 

о нас пишут

Уровень  
радиации  
в крае 
соответствует 
всем 
нормативам 

Основным источником ра-
диации в народе принято 
считать Железногорский 
ГХК. Вот что по этому по-
воду говорит директор па-
латы экологического ау-
дита Красноярского края, 
заслуженный эколог РФ 
Юрий Мальцев: 
— ГХК существует более 
50 лет. И его влияние уже 
установилось. Да, загряз-
нены пойменные отложе-
ния Енисея, потому что в 
свое время были сбросы 
воды с прямоточных реак-
торов прямо в реку. Но они 
остановлены 20 лет на-
зад, а в 2010 году останов-
лен последний реактор. 
И сейчас у ГХК идут толь-
ко выбросы в атмосфер-
ный воздух, но они полно-
стью укладываются в нор-
мативы. Есть краевая ав-
томатизированная систе-
ма контроля радиацион-
ной обстановки АСКРО — 
10 постов вокруг ГХК. За 
пять лет ее работы ни разу 
не было превышения суще-
ствующих нормативов.

«Красноярский  
рабочий» 

 24/07/2012

Датчики 
АСКРО 
передают в си-
стему резуль-
таты измере-
ния фона гамма-
излучения на 
местности (мощ-
ность дозы), 
и эти цифры в ав-
томатическом 
режиме отобра-
жаются на сай-
те. Именно авто-
матизированная 
передача данных 
на сайт опреде-
ляет абсолютную 
правдивость ре-
зультатов. Воз-
можность внесе-
ния каких-либо 
корректив за-
интересованны-
ми лицами отсут-
ствует.

центральные  
пункты аскро 

предприятий и аэс 
росатома

www.russianatom.ru

ситуационно-
кризисный центр 

росатома

По состоянию на сегодняшний день 
Горно-химический комбинат — 
одно из самых чистых предприятий 
Красноярского края с точки зрения 
влияния на окружающую среду
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ИЗ РАБОЧИХ — 
В ИНЖЕНЕРЫ
Артем Калинин на Горно-
химический комбинат пришел 
в 2009 году, сразу после окон-
чания СФУ по специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство». По совету 
отца, работника ГХК, устроил-
ся на ремонтно-механический 
завод мастером, затем тру-
дился облицовщиком-
плиточником, слесарем. Уме-

ние разбираться в разных сфе-
рах трудовой деятельности 
очень пригодилось для рабо-
ты в должности инженера, счи-
тает Артем. В конце прошло-
го года ему позвонили из отде-
ла кадров и предложили пере-
вод в управление капитально-
го строительства. Артем сра-
зу же согласился. С ноября 
2011-го он трудится на новом 
месте — в производственно-
техническом отделе УКС ин-

женером по надзору за строи-
тельством.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!
Сегодня Оксана Логинова — 
инженер по нормированию тру-
да РМЗ. А семь лет назад она 
после окончания Краснояр-
ского строительного технику-
ма пришла в РСЦ ГХК маляром. 
Активная и целеустремлен-
ная девушка на этом останав-
ливаться не собиралась и сра-

Вам какой этаж?

Закупая, экономим

Из личного опыта работников ГХК:  
как на предприятии действует механизм «карьерных лифтов»

Принцип Росатома, которому следуют на ГХК:  
выбирая между ценой и качеством, находим золотую середину

цифра

Артем Калинин
инженер по надзору за строительством  
производственно-технического отдела УКС 

— Инженером работать сложнее, но это моя специальность, и новая 
должность важна для меня. Руководство предприятия ставит 
важнейшие задачи, которые влияют на развитие не только ГХК, но 
и всей отрасли. Ответственность высочайшая, но УКС — сильная 
команда. И я стараюсь быть на уровне старших коллег, учась у них.

Оксана Логинова
инженер по нормированию труда РМЗ 

— Работа инженера по нормированию мне по душе. 
Карьеру на ГХК делать можно и нужно, главное, чтобы 
она не была самоцелью, а средством для достижения 
хороших производственных результатов подразделения. 
В таком замечательном коллективе хочется трудиться 
и расти профессионально!

Так говорил на встрече 
с активом профсоюзной 
организации ГХК 
заведующий отделом 
экономической 
работы ЦК РПРАЭП 
Владимир Чаплыгин. 
Встреча проходила по 
инициативе руководства 
ППО ГХК и должна была 
дать общественникам 
подразделений не 
только пищу для 
размышлений, но 
и указать четкую линию 
действий в непростой 
ситуации реорганизации 
предприятия. Яна 
Янушкевич

— Владимир Иванович, 
Вы не в первый раз на Горно-
химическом комбинате, хо-
рошо знаете специфику на-
ших производств и в кур-
се профсоюзной жизни на 
предприятии. Как Вы оце-
ниваете ситуацию, предше-
ствующую серьезному эта-
пу вывода подразделений в 
дочерние организации?

— Если позволите, нач-
ну издалека: я регуляр-
но бываю на предприятиях 
разделительно-сублиматного 
производства, это УЭХК, 
АЭХК, ваши соседи — Сибир-
ский химический комбинат. 
Есть традиция раз в год со-
бираться на совещание с за-
местителями предприятий 
по персоналу, экономиста-

ми по трудовым отношени-
ям и представителями про-
фсоюза и обсуждать самые 
актуальные вопросы, волну-
ющие персонал предприя-
тий. Впрочем, и между сове-
щаниями я отслеживаю си-
туацию в отрасли и хорошо 
знаю ГХК: это стабильно ра-
ботающее предприятие. Се-
годня у меня была возмож-
ность встретиться с генераль-
ным директором, мы обсуди-
ли тактику подготовки к ре-
организации и акциониро-
ванию комбината. Это плюс, 
что директор — профессио-
нальный атомщик и прекрас-
но знает специфику произ-
водства. И немаловажное до-
стижение политики руковод-
ства — стабильность в коли-
честве рабочих мест. Если на 

других предприятиях зача-
стую рост производительно-
сти труда достигается за счет 
сокращения рабочих мест, с 
чем профсоюз всегда катего-
рически не согласен, то у вас в 
течение трех лет численность 
персонала остается прежней. 
Та же ситуация с так называ-
емыми социальными, непро-
фильными объектами: они 
не просто сохранены, а раз-
виваются. Это и спортивный 
комплекс, и оздоровительные 
учреждения. Ну и третье, что 
хочу отметить — это сильная 
профсоюзная организация, у 
вас членство в профсоюзе на 
20% выше, чем в среднем по 
отрасли. 

— С Вашей точки зрения, 
каковы предпосылки для 
безболезненной реоргани-
зации предприятия?

— Первое и главное — вре-
мя для подготовки производ-
ства и персонала к переме-
нам. У вас был и есть этот за-
пас времени, как и гарантии 
стабильной работы, насколь-
ко они вообще возможны: 
сформирован хороший пакет 
заказов на длительный пе-
риод, создаются новые рабо-
чие места. Когда объекты бу-
дут построены и заработают в 
полную силу, положение ком-
бината в отрасли укрепится 
еще больше. Это важно, по-
тому что у вас нет необходи-
мости делать поспешные, не-

подготовленные шаги, сроч-
но что-то исправлять, «выру-
ливать», как это бывает на ме-
нее успешных предприяти-
ях. Второе — необходимо за-
ранее предусмотреть возмож-
ность ухода на пенсию ра-
ботников, достигших пенси-
онного возраста и чувствую-
щих, что они не готовы рабо-
тать в новых рыночных усло-
виях. Для них необходимо до-
стойное выходное пособие: 
это важно, прежде всего, для 
социальной, психологиче-
ской обстановки в формиру-
ющемся ДЗО и на «материн-
ском» предприятии. Для тех, 
кто остается в ДЗО, важно 
предусмотреть переобучение 
в связи с новыми задачами 
«дочки». Вашим работникам 
повезло, что у ГХК есть учеб-
ный центр, там вполне реаль-
но обеспечить переподготов-
ку работников. 

— Какова роль профсо-
юзной организации на этом 
историческом этапе?

— Как никогда велика! 
Именно на плечи профсою-
за ложится ответственность 
за цивилизованную подго-
товку к выводу подразделе-
ния за контур. ППО ГХК дол-
жен стать посредником меж-
ду работником и работодате-
лем, помочь им достичь взаи-
мовыгодного результата. На-
пример, в ТВЭЛ в свое время 
пришли к договоренности: в 

течение двух лет ДЗО сохра-
няют коллективный договор 
«материнского» предприятия 
и на его основе создают соб-
ственные. Профсоюз и рабо-
тодатель, как это не покажет-
ся парадоксальным, вовсе не 
оппоненты в ситуации реор-
ганизации: напротив, у нас 
одна цель. Это сохранение как 
можно большего количества 
работников в контуре Госу-
дарственной корпорации «Ро-
сатом», сохранение рабочих 
мест и социальных льгот. 

А в ДЗО роль профсоюза бу-
дет прежней: отстаивание до-
стойной заработной платы, 
льгот для работников новых 
предприятий в условиях сво-
бодного рынка. И снова, на 
мой взгляд, у разумного ру-
ководителя не должно возни-
кать ситуации клинча с про-
фсоюзом, ведь конечная зада-
ча — экономическое процве-
тание. 

— Бояться перемен — 
естественно, и негативной 
информации почему-то по-
верить проще. А у Вас есть 
примеры успешных выхо-
дов подразделений в ДЗО?

— На Ангарском РМЗ сто-
нут от избытка работы. У них 
огромное количество новых 
заказов, и они вполне способ-
ны обеспечивать и повыше-
ние заработной платы, и об-
новление материальной базы. 
Все зависит от людей. 

В период реорганизации подразделений у их работников есть два варианта: пассивно ждать перемен или 
включиться в этот процесс, заявив о своем потенциале. Во втором случае есть серьезный шанс извлечь 
максимальную выгоду из происходящего

Сэкономленные предприятием средства пойдут на реализацию 
социальной политики и укрепление материальной базы ГХК

Владимир Чаплыгин:

«Всё зависит от нас»

В.И.Чаплыгин, заведующий 
отделом экономической 
работы ЦК РПРАЭП 

СТОПРОЦЕНТНО 
СРАБОТАЛИ
Это непросто по определению. 
Требования современного за-
конодательства зачастую до-
водят стремление предотвра-
тить монополизацию в области 
снабжения до недопустимых 
последствий. В атомной отрас-
ли проведение конкурсных про-
цедур при недостаточном кон-
троле может стоить слишком 
дорого. Взять хотя бы ситуа-
ции, когда лишь жесткая пози-
ция предприятия в области ка-
чества не позволила недобро-
совестным поставщикам на-
житься на продаже комбинату 
бракованных контейнеров для 
МОКС-топлива и оборудования 
для «сухого» хранилища ОЯТ. 
И, несмотря на все сложности, 
годовая программа закупок 
ГХК за 1 полугодие 2012 года 
выполнена на 100%. 
Так, в рамках Федеральной це-
левой программы «Обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года» для 
строящегося второго здания 
«сухого» хранилища управ-
ление закупок заключило до-
говоров на 9 654,28 млн ру-
блей. И это только выполнение 

строительно-монтажных ра-
бот. Общая сумма договоров 
на приобретение технологиче-
ского и механического обору-
дования для этого стратегиче-
ски важного объекта состави-
ла 164 млн рублей.
Всего же в первом полугодии 
закупок за счет собственных и 
внебюджетных средств прове-
дено на сумму почти 12,5 мил-
лионов рублей.

БРАКА НЕ БУДЕТ. 
ЭКОНОМИЯ — ЕСТЬ
Первого января вступил  
в силу Федеральный закон  
№223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц». В соот-
ветствии с ним Госкорпорацией 
«Росатом» был разработан но-
вый Единый отраслевой стан-
дарт закупок (Положение о за-
купках), который был принят на 
предприятии в марте 2012 года. 
Переработан и стандарт пред-
приятия СТП-157. Он прописы-
вает всю закупочную деятель-
ность комбината. Кроме того, 
как уже было сказано, ведет-
ся подготовительная работа по 
созданию еще одного СТП, ко-
торый коснется качества приоб-
ретаемой продукции и услуг.
Все торговые процедуры для 
приобретения оборудования и 
услуг проводятся в электрон-
ном виде на торговых площад-
ках. Прозрачность закупок по-
зволяет экономить средства 
предприятия. Например, за 
первое полугодие при прове-
дении конкурентных процедур 
комбинат сэкономил 242,5 мил-
лионов рублей собственных и 
бюджетных средств. Это суще-
ственно больше, чем показате-
ли за весь 2011 год. 

Найти ее помогут разра-
батываемый на ГХК стан-
дарт предприятия, кото-
рый будет жестко норми-
ровать закупочную дея-
тельность в области каче-
ства приобретаемой про-
дукции, а также уже дей-
ствующий СТП-157. Оба 
документа призваны 
оптимизировать систему 
закупок. Дарья Радостина

Конкурсные процедуры: сложно,  
но эффективно

экономия 
по проведенным конкурсным процедурам

2010

2011

2012 (первое полугодие)

собственные средства бюджетные средства 

149,54 
млн рублей

183,50 
млн рублей

132,26 
млн рублей

46,60 
млн рублей

59,00 
млн рублей

2347,90 
млн рублей

зу же поступила заочно в СФУ 
на факультет «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Вскоре у Оксаны родилась доч-
ка. После декретного отпуска 
молодая мама вышла на рабо-
ту уже дипломированным спе-
циалистом. Руководство пору-
чило ей исполнять обязанно-
сти мастера — она справилась. 
Затем предложили поработать 
нарядчиком по нормированию 
труда. Оксана с интересом при-

нялась осваивать сложную, но 
очень важную для коллекти-
ва работу. Ведь от нормирова-
ния труда, правильного оформ-
ления заказов зависит очень 
многое: равномерная загруз-
ка персонала работой, объек-
тивная оценка занятости и, как 
итог, — справедливая оплата 
труда, которая учитывает все 
нюансы. Она училась у коллег, 
изучала документы, прояви-
ла себя в общественной жизни, 

участвуя в подготовке к юби-
лею РМЗ. Когда год назад на 
заводе освободилась вакансия 
инженера по нормированию 
труда, ее предложили имен-
но Оксане Логиновой. Кстати, в 
настоящее время она является 
членом рабочей группы завода 
по внедрению Производствен-
ной системы Росатома: ведет 
всю документацию, подводит 
итоги, сама делает фотографии 
для оформления стендов. 

ПРОДВИГАЕМ  
СВОИХ
Продвижение рядовых работни-
ков ГХК на вышестоящие долж-
ности — это налаженная си-
стема работы с персоналом. 
По словам старшего специали-
ста группы по подбору персона-
ла Марины Курнаевой, работни-
ки подбираются на основе зая-
вок, поступающих от подразде-
лений. Сегодня на предприятии 
приоритетным является вну-

тренний источник подбора ка-
дров, то есть вакансии на вы-
шестоящие должности предла-
гаются, в первую очередь, ра-
ботникам предприятия. У тех, 
кто имеет высшее профиль-
ное образование и стремится 
делать больше, чем предписа-
но должностной инструкцией, 
есть реальный шанс поднять-
ся на «карьерном лифте» на бо-
лее высокую ступеньку служеб-
ной лестницы.

Большое внимание в Росатоме уделяется 
эффективной работе так называемых «карьерных 
лифтов» — системы продвижения на вышестоящие 
должности наиболее грамотных, работоспособных 
и амбициозных сотрудников. Если вы уверены, 
что способны на большее, чем предполагает ваша 
сегодняшняя должность, и прилагаете усилия для 
достижения значительных результатов в работе, то 
сделать карьеру на Горно-химическом комбинате 
вполне возможно. Подтверждение тому — реальные 
истории успеха работников ГХК. Марина Панфилова
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Новая спортивная пло-
щадка стала местом бата-
лий работников УЖТ и го-
стей из других подраз-
делений. Конкурс проф-
мастерства помог опре-
делить лучших работни-
ков служб. Полна событи-
ями и профессиональная 
жизнь железнодорожни-
ков. Китайская послови-
ца говорит: трудно жить 
в эпоху перемен. Ну а если 
это перемены к лучшему? 
Наталия Садриева

Телефон начальника УЖТ 
Виктора Головинкина разры-
вается от звонков. 

— В последние годы, — го-
ворит Виктор Викторович, — 
мы стали работать такими 
темпами, которые были, на-
верное, только в период ста-
новления УЖТ. Я говорю со-
трудникам: это очень хоро-
ший темп. Выдержим его сей-
час — сможем уверенно зара-
батывать после выхода в ДЗО. 
Все условия для этого есть. 

Яркие события в культурной 
и спортивной жизни подразде-
ления идут на фоне настояще-
го перерождения УЖТ. Изме-

нения в материально-техни- 
ческой базе управления про-
изошли кардинальные. Прак-
тически полностью обновлен 
парк спецтехники. На стадии 
завершения ремонтные рабо-
ты в административном зда-
нии УЖТ, производственных и 
служебных помещениях. Про-
ведена большая работа по за-
мене железнодорожных путей 
и многое другое. 

Причем работы ведутся не 
только на средства ГХК. По-
рядка 20% бюджета УЖТ уже 
сегодня зарабатывает само-
стоятельно. В течение этого 
года у подразделения появи-
лось шесть новых клиентов, 

самый крупный — Спецстрой 
России, заключивший дого-
вор на перевозку грузов на 
сумму порядка пяти миллио-
нов рублей. Такая система ра-
боты запланирована и на бу-
дущее: основной заказ дела-
ет комбинат (перевозка спец-
грузов), остальное — партне-
ры. Дополнительный доход 
будет тратиться на улучше-
ние условий работы и приоб-
ретение техники. 

Говоря образно, на сегод-
няшний день тепловоз под 
названием УЖТ на полном 
ходу мчится по новым рель-
сам до станции ДЗО. Время 
прибытия — ноябрь 2012 го- 

да. Коллектив настроен по-
рабочему. Люди уверены, 
если выполнять свои обязан-
ности так же ответственно и 
инициативно, состояние дел 
будет стабильным. 

В 2006 году это под-
разделение ста-
ло самостоятель-
ным филиалом 
№19 ФГУП «Атом-
охрана», однако 
историю свою про-
должает отсчиты-
вать именно с тех 
далеких послево-
енных лет. Николай 
Панченко

СТОЙ,  
СТРЕЛЯТЬ БУДУ!
Отмечали круглую дату 
без особого размаха. В 
филиале трудятся око-
ло восьми сотен сотруд-
ников. Они несут кара-
ульную службу на пяти 
городских КПП. Зани-
маются охраной город-
ской зоны и объектов 
комбината, обеспечива-
ют пропускной и вну-
триобъектовый режи-
мы, предупреждают, а 
в случае необходимости 
и пресекают правонару-
шения. Так что для уча-
стия в праздничной про-
грамме привлекли толь-
ко проверенных време-
нем бойцов — ветера-
нов подразделения. 

Многие из них еще 
помнят, как в 1952 году  
на строительной пло-
щадке комбината №815  
создавалась «вооружен- 
но-вахтерская охрана». 
Тогда в форме с суровой 
аббревиатурой ВОХР 
трудились в основном 
мужчины: бывшие во-
енные, офицеры МГБ 
(министерство государ-
ственной безопасно-
сти), многие с боевым 
опытом, полученным на 
полях сражений Вели-
кой Отечественной.

В ранней истории 
Железногорска и ГХК 
можно встретить любо-
пытные упоминания о 

том, как бойцам охра-
ны доводилось брать 
на мушку карабина ни 
много ни мало — ди-
ректоров. Например, 
директор ГХК Алек-
сандр Белов, будучи в 
районе Курьи, решил 
сделать срочный теле-
фонный звонок. Он на-
правился прямиком к 
караулу охраны и в ре-
зультате, пока карауль-
ный не опознал в нем 
высокое начальство, 
директор успел пере-
жить пару неприятных 
моментов. Впрочем, к 
бдительности караула 
впоследствии он отнес-
ся с полным понимани-
ем. Время было такое, 
что слова «обеспечение 
безопасности» имели 
совсем другой вес.

Об этих и многих дру-
гих историях из совмест-
ного прошлого комби-
ната и его ведомствен-
ной охраны лучше всего 
расскажут в музее ГХК. 
Богатство экспозиций 
и достоверность сведе-
ний ветераны провери-

ли лично: официальным 
поводом для празднич-
ного визита стало откры-
тие в экспозиционно-
выставочном центре 
стенда Атом-охраны.

КАРАУЛЬНАЯ 
СЛУЖБА
После воспоминаний 
о боевом прошлом за-
служенных бойцов при-
гласили оценить усло-
вия службы современ-
ной «атомной» охра-
ны. Караул №4 — один 
из самых ответствен-
ных. Он расположен в 
первом здании комби-
натоуправления, и ра-
бота охраны здесь еже-
дневно подвергается 
проверке сотней посе-
тителей и сотрудников, 
в числе которых очень 
важные гости и самое 
высокое руководство. 
Караульное помеще-
ние рассчитано на двад-
цать человек. При этом 
оборудовано всем необ-
ходимым для несения 
службы: есть даже кух-
ня. Бойцы старой шко-

лы о таком могли толь-
ко мечтать. 

— Конечно, это боль-
шая разница по срав-
нению с тем, в ка-
ких условиях работа-
ло наше поколение. Сей-
час по охранному пери-
метру никто не ходит, в 
основном сидят в кара-
улах, так как есть совре-
менные средства кон-
троля, — говорит Люд-
мила Лесовская, самая 
опытная из действую-
щих сотрудников Атом-
охраны. — Раньше за 
день проходили по пол-
тора десятка киломе-
тров, да еще с горы на 
гору, не все выдержива-
ли. Караул был в избуш-
ке, об удобствах и не ду-
мали.

Теперь в обеспечении 
условий службы в соот-
ветствии со всеми тре-
бованиями охраны тру-
да проблем нет. Зато по-
явились другие, на въез-
де в городскую зону. 

— Всегда почет-
но было служить в ве-
домственной охра-

не. Правда, в послед-
ние годы замечаю, что 
не все горожане це-
нят наш труд, — делит-
ся наблюдениями на-
чальник караула КПП-3 
Лидия Хобякова. — Те-
перь на посту нужно не 
только произвести все 
необходимые действия 
по проверке документов, 
но и всегда помнить, что 
ты — лицо города: толь-
ко терпение и выдерж-
ка в общении. Многие 
ведь как к себе домой за-
езжают, требуют, чтобы 
побыстрее, а то и вовсе 
пропустить их без до-
смотра. И забывают, что 
в городе спокойно и без-
опасно во многом благо-
даря нашей работе.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
Эти и другие достиже-
ния охранники отмеча-
ли уже в Центре досу-
га. Здесь был и празд-
ничный стол, и слова по-
здравлений от гостей. 
Ветеранам охраны, мно-
гие из которых по совме-

стительству ветераны 
труда и атомной отрас-
ли, вручали благодар-
ственные письма и по-
дарки. Однако в фойе ЦД 
собрали всего восемьде-
сят человек: как сказал 
директор филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана» Ев-
гений Шерстнев, это са-
мые заслуженные из за-
служенных. При этом Ев-
гений Юрьевич добавил, 
что более половины его 
сотрудников — выход-
цы из той самой, став-
шей легендарной, вое-
низированной охраны 
комбината и продолжа-
ют стоять на боевом по-
сту в новой Атом-охране. 
Все они в ближайшее 
время будут поощрены 
грамотами и благодар-
ностями за безупречную 
службу на благо родного 
комбината и города, спо-
койствие которых они 
охраняют вот уже 60 лет. 
Праздник закончится, 
но служба будет продол-
жаться до тех пор, пока 
жизнь диктует ее необ-
ходимость.

собы т ие крупным п л а ном

ЕВГЕНИЙ 
ШЕРСТНЕВ  
директор  
филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана»

— Для меня и моих 
коллег охрана объек-
тов Горно-химического 
комбината не просто 
работа: это дело че-
сти. Для многих из нас 
охрана специального 
назначения стала де-
лом всей жизни. Эти 
слова с полным пра-
вом можно отнести и к 
тем, кто сегодня нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе, и к людям, сто-
ящим на боевом посту.

цитата

Юбилей на боевом посту УЖТ встаёт на новые рельсы
Ведомственная военизированная охрана ГХК отметила шестидесятилетие со дня основания Торжественное собрание коллектива, конкурс профмастерства и спортивные 

состязания — таким насыщенным был профессиональный праздник коллектива 
управления железнодорожного транспорта
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И тогда, и сейчас основная ударная мощь охраны — прекрасные дамы.  
Разве что с формой теперь проще и не надо носить тяжелые армейские винтовки

Преемственность поколений:  
ветераны ведомственной охраны открывают стенд Атом-охраны в музее ГХК

Техника УЖТ всегда наготове

Сегодня, как и пятьдесят лет назад, даже 
железнодорожный транспорт пересекет КПП-1 
только после тщательной проверки

Нашёл свою  
двиЖЕНКУ

— Железная дорога для 
меня — дело всей жизни. Пер-
вая и единственная работа, а 
также место, где я встретил 
свою жену. Специалист отде-
ла кадров УЖТ Иван Мажут-
кин при трудоустройстве в 
1985 году напутствовал меня: 
не переживай, поедешь, най-
дешь движенку, дадим тебе 
квартиру, будешь жить! Мы 
тогда еще посмеялись про 
двиЖЕНКУ, но все так и слу-
чилось. Мы с женой до сих пор 
трудимся здесь, я ревизор, 
она — поездной диспетчер. 

Изменения будут  
к лучшему

— До того, как прийти в УЖТ, я 
работал в системе РЖД, и мне 
есть с чем сравнить. Здесь в 
лучшую сторону отличаются 
отношение к людям, трудовой 
распорядок, снабжение, воз-
можности профессионально-
го роста. Имея стабильную ра-
боту, я могу планировать даль-
нейшую жизнь, создал семью. 
К предстоящим переменам от-
ношусь так: переживем станов-
ление, войдем в колею и будем 
спокойно работать. У нас есть 
надежный тыл, такой, как ком-
бинат. Думаю, изменения будут 
только в лучшую сторону. 

Видно:  
УЖТ на подъёме

— Я пришел в УЖТ в 1963 году 
и так и остался на последую-
щие пятьдесят лет, пройдя по 
всем специальностям до на-
чальника станции. Из уст в уста 
на предприятии передается 
история, когда мне пришлось 
шестнадцать суток просидеть 
на одном из стрелочных постов. 
Смены не было, я работал один, 
а за продуктами бегал в Бе-
резовку. Годы работы были не 
только трудными, но и интерес-
ными. Радует, что сейчас идет 
подъем подразделения — но-
вая техника, развитие спортив-
ной и культурной жизни.

Андрей Резуненко 
ревизор по безопасности 
движения УЖТ 
трудовой стаж 27 лет 

Валерий Грудинин 
ветеран,  
легенда УЖТ
трудовой стаж 49 лет

Виктор Зенковский 
заместитель начальника  
службы пути
трудовой стаж 2 года

люди говорят

Уважаемые 
работники 
управления 
железнодорожного 
транспорта 
и ветераны 
подразделения! 

Ежегодно в первое 
воскресенье 
августа в нашей 
стране отмечается 
профессиональный 
праздник 
железнодорожников, 
представителей 
старейшей транспортной 
отрасли.
Именно с железной 
дорогой, с трудом сотен 
тружеников стальных 
магистралей неразрывно 
связана и история 
создания Горно-
химического комбината, 
строительства и развития 
города Железногорска.
Профессиональная 
ответственность 
каждого без исключения 
работника — будь то 
монтер пути, машинист, 
начальник участка или 
службы — гарантирует 
безопасность 
и оперативность работы 
железной дороги, 
бесперебойную работу 
всего предприятия, 
выполнение любой 
поставленной задачи. 
Железная дорога всегда 
и везде — стратегически 
важный объект, который 
играет ключевую роль 
в производственно-
экономическом развитии 
любого государства.
Выражаем слова 
признательности всем 
работникам УЖТ за 
добросовестный труд 
и ответственность. 
Путеец в нашей 
стране был и остается 
образцом высокой 
производственной 
дисциплины, 
профессиональной 
культуры, ответственного 
отношения к делу.
Желаем всем, кто 
трудится и трудился 
на железной дороге, 
крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!
С праздником!

С уважением,  
генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК»,
П.М. Гаврилов 

Председатель  
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Выходим  
на новый уровень

— Вместе с предприятием при-
шлось пережить многое. Самы-
ми тяжелыми выдались време-
на перестройки. Тогда руково-
дители комбината и ГУССТ № 9 
при Спецстрое России, на наш 
взгляд, приняли самое вер-
ное решение — передать УЖТ 
в ведение ГХК. Сейчас дея-
тельность управления восста-
новлена и, не сбавляя темп, 
мы начинаем выходить на но-
вый уровень. Прежним оста-
нется подход к обязанностям: 
наш объект должен работать 
как часы. 

Сергей Абрамов 
начальник службы 
эксплуатации движения
трудовой стаж 31 год

цифра

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

заработало УЖТ за 
шесть месяцев 2012 года 
на услугах, оказываемых 
сторонним организациям
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наша стратегия

Атомная генерация

Росатом за рубежом

Капвложения в АЭС России до 2020 года 
должны составить 1,3 триллиона рублей

В Китай отправлена первая партия 
оборудования для второй очереди  
АЭС «Тяньвань»

Согласно проекту программы 
модернизации электроэнер-
гетики России до 2020 года, 
за данный период планирует-
ся ввести почти 10 ГВт новых 
атомных мощностей, в то вре-
мя как выведено должно быть 
3,7 ГВт АЭС. Подпрограмма 

модернизации АЭС до 2020 
года предполагает продление 
сроков эксплуатации и повы-
шение мощности действую-
щих энергоблоков АЭС, стро-
ительство и ввод в эксплуата-
цию новых энергоблоков, раз-
витие и реконструкцию произ-

водственных мощностей орга-
низаций ЯТЦ, развитие мощ-
ностей по обращению с ОЯТ и 
РАО на АЭС. Планируется, что 
общая мощность АЭС России 
к 2020 году вырастет почти на 
20%, — до 30,5 ГВт, в сравне-
нии с 24,2 ГВт в 2011 году.

В первую поставку вошли че-
тыре герметичных техноло-
гических трубопроводных 
проходки приямков защит-
ной оболочки здания реакто-
ра для энергоблока №3. Это 
оборудование предназначено 
для сбора течи теплоносите-
ля в случае проектных аварий 

внутри герметичной оболоч-
ки здания реактора. По сло-
вам начальника Управления 
по строительству АЭС «Тянь-
вань» Алексея Банника, в ав-
густе планируется изготовить 
и поставить на стройплощад-
ку трубопроводы. В 2013-2014 
годах объем российских по-

ставок для второй очереди 
АЭС «Тяньвань» существенно 
увеличится, а в 2015 году, в со-
ответствии с графиком реали-
зации проекта, он достигнет 
максимума. Блоки №№3 и 4 
будут сооружаться по проекту, 
аналогичному проекту первой 
очереди АЭС «Тяньвань».

пульс росатома

В Росатоме оценят  
компетенции руководителей 
предприятий отрасли
Стартовал проект «ТОП-1000». Его цель — 
определить, насколько управленческие компетенции 
руководителей предприятий соответствуют 
разработанной отраслевой модели компетенций 
и на каком уровне. Оценка проводится в ходе 
моделирования бизнес-ситуаций, в которых участники 
выполняют индивидуальные задания. 
— Оценка руководителей независимыми экспертами 
позволит нам не только понять, насколько наши 
управленцы соответствуют глобальным вызовам, 
но и подскажет, что необходимо сделать для 
совершенствования необходимых навыков и 
компетенций, разработать индивидуальные планы 
развития, — отметил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 
В рамках проекта до конца октября оценку пройдут 
более 700 руководителей.

Углеродные ленты значительно 
повышают сейсмоустойчивость 
зданий
Состоялся первый этап испытаний на сейсмическую 
устойчивость двух фрагментов железобетонных 
зданий, один из которых был усилен углеродными 
лентами, производимыми ОАО «Холдинговая компания 
«Композит». 

Эксперимент проводился на сейсмостенде ВСС-300, 
который способен воспроизводить сейсмические 
нагрузки до 10 баллов по шкале MSK. Испытываемые 
фрагменты являлись элементами сборного каркаса 
зданий, состоящими из колонн, ригелей и пустотных 
плит перекрытий. При шести балльных толчках в 
неусиленном фрагменте начали разрушаться колонны, 
образовались продольные трещины вдоль сжатой 
арматуры, при 9,5 баллах он разрушился. Усиленный 
образец после всех 20 динамических воздействий не 
получил каких-либо дефектов и повреждений.

Смоленская АЭС подписала 
соглашение о сотрудничестве  
с американской АЭС «Норт Анна»
После фукусимских событий Всемирная ассоциация 
операторов АЭС активизировала работу по повышению 
безопасности и надёжности атомных станций 
посредством обмена информацией между станциями 
и передачи лучших мировых практик. Одной из форм 
сотрудничества стала программа «TWINING» — 
обмен опытом между специалистами атомных 
станций непосредственно на АЭС. В ближайшее 
время Смоленская АЭС планирует создать команды 
для совместной работы на таких направлениях, как 
культура безопасности, человеческий фактор, ведение 
эксплуатации, развитие персонала, техническое 
обслуживание и ремонт. Способами взаимодействия 
с персоналом АЭС «Норт Анна» станут двусторонние 
визиты, видеоконференции, телеконференции, 
переписка по электронной почте.

Стратегические направления развития

Росатом делает ставку  
на вовлеченность сотрудников
По итогам опроса, проведен-
ного в мае-июле 2012 года, 
уровень вовлеченности ра-
ботников предприятий Ро-
сатома составил 62%. Это на 
2% выше, чем в предыдущем 
году. Показатель Росатома на 
16% превосходит показатель 
вовлеченности персонала 
российских производствен-
ных компаний (46%) и соот-
ветствует уровню вовлечен-

ности европейских энергети-
ческих компаний. В анкети-
ровании участвовали работ-
ники более 50 самых круп-
ных предприятий Госкорпо-
рации, это 39300 опрошен-
ных. Причем в исследова-
нии участвовали все кате-
гории сотрудников: от рабо-
чих до топ-менеджеров. По 
словам главы Росатома Сер-
гея Кириенко, положитель-

ную динамику нужно оцени-
вать как отклик на работу по 
масштабному информирова-
нию сотрудников о стратеги-
ческих инициативах Госкор-
порации и внедрении новых 
управленческих механиз-
мов. 

— Вовлеченность сотрудни-
ков Росатома в общее дело — 
залог нашего лидерства, — 
подчеркнул Сергей Кириенко. 

с ловом и  де лом

Спортивные надежды  
Владимира Фольца

По мнению депутата Фольца, развитие именно детского спорта даст шанс 
России вернуть себе славу великой спортивной державы

ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ВЕЛОСПОРТ
Детские спортивные проек-
ты, партнером которых вы-
ступает ГХК, пожалуй, са-
мые массовые и долгои-
грающие в Железногор-
ске. Благодаря им инте-
рес к спорту начинают про-
являть сотни воспитанни-
ков детских садов и учени-
ки школ. В конце июля на 
Аллее звезд прошел третий 
финальный заезд Кубка го-
рода по велоспорту среди 
детей. Организаторы меро-
приятий отмечают тенден-
цию роста популярности 
велосипедного спорта сре-
ди  жителей города.
— В городском бюджете 
нет финансовых средств для 
строительства новых вело-
сипедных дорожек, — ком-
ментирует депутат. — Но 
уже сегодня стоит использо-
вать имеющиеся возможно-
сти. Можно установить зна-
ки и разметку на пешеход-
ной дорожке вдоль город-

ского озера по улице Курча-
това. Кроме того, есть пред-
ложение предоставлять ули-
цу Парковая по выходным 
для любителей велоспор-
та, скейтборда, роликовых 
коньков. Все эти идеи были 
неоднократно озвучены 
мною на комиссиях Совета 
депутатов и различных ко-
миссиях по вопросам разви-
тия городского спорта.

СОХРАНИТЬ СЕКЦИЮ
Непросто решаются вопро-
сы развития существующих 
секций. Нет определен-
ности в дальнейшей судь-
бе воспитанников отделе-
ния греко-римской борь-
бы ДЮСШ «Юность», кото-
рые много лет занимались 
в спортивном зале теперь 
уже бывшей 176-й школы. 
Процесс передачи здания 
образовательного учреж-
дения в краевую собствен-
ность будет длиться около 
двух лет, и городским вла-
стям совместно с депутата-

ми необходимо сделать все 
возможное для сохране-
ния возможности детям за-
ниматься любимым видом 
спорта. После обращения 
тренеров отделения греко-
римской борьбы к Влади-
миру Фольцу, депутат взял 
эту ситуацию под личный 
контроль. 

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? 
Прошедший День города не-
ожиданно принес депута-
там очередной повод для 
критических высказываний 
в адрес городских чиновни-
ков. Вечерний концерт про-
вели на футбольном поле 
стадиона «Труд» — площад-
ке, куда в будние дни захо-
дят только в спортивной об-
уви, чтобы не повредить 
растительное и резиновое 
покрытие. Вопрос такого ха-
латного отношения к объек-
ту обязательно поднимут на 
заседаниях Совета. 
— О каком развитии спор-
та можно говорить, если 
чиновники считают воз-
можным такой вандализм 
по отношению к спортивно-
му объекту? Два года на-
зад из краевого и город-
ского бюджета на покры-
тие было выделено поряд-
ка 20 миллионов рублей. 
Поле восстанавливали для 
спортсменов, детей, лю-
бителей здорового обра-
за жизни. Мы будем требо-
вать, чтобы подобной ситу-
ации не повторялось. 
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Алексей Федотов пред-
ставляет в Совете депута-
тов интересы жителей спо-
койных, на первый взгляд, 
улиц: Восточной, Короле-
ва, Молодежной, Курчато-
ва и Центрального проез-
да. Вот только страсти за 
аккуратными рядами «хру-
щевок» кипят нешуточные. 
Яна Янушкевич

— Мы рассказывали о завер-
шении реконструкции вну-
тридворовой территории воз-
ле домов №№32 и 36 по про-
спекту Курчатова. Жители до-
вольны? Стало удобнее?

— Появилась новая пробле-
ма: некоторые автолюбители 
теперь позволяют себе носиться 
во дворах на скорости, превы-
шающей сто километров в час! 
Как отпускать ребенка одно-
го? Да и как сам взрослый мо-
жет быть уверен, что его не со-
бьют на выходе из подъезда? Я 
полностью разделяю обеспо-
коенность жителей. Решение 
проблемы видим в ограниче-
нии движения во дворах. Уже 
получили положительное ре-
шение городской комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения: жители имеют на это 
право, если все будет коррек-
тно оформлено. Потом органи-
зовали и провели опрос жиль-
цов: более 50% высказались за 
то, чтобы перегородить про-
езд во дворе, предусмотрев воз-
можность демонтажа преграды 
для машин «Скорой помощи», 
пожарных и других городских 
служб. Сейчас мы с активом ми-
крорайона делаем последние 
штрихи для узаконивания это-
го решения. 

— С чем в последнее время к 
Вам обращаются избиратели?

— В подавляющем большин-
стве людей волнуют вопросы 
благоустройства территорий. 
Недавно ко мне и Ильдару Габ-
басову — наши округа рядом — 
обратились горожане с прось-
бой предотвратить вырубку де-
ревьев на улице Королева, где 
планируется строительство го-
стиницы. Мы обратились с де-
путатским запросом в админи-
страцию. К сожалению, офи-
циальное разрешение на стро-
ительство уже оформлено, но 
мы намерены настаивать на 
том, чтобы застройщик макси-
мально сохранил деревья и по-

сле завершения стройки до сда-
чи здания восполнил потери де-
ревьев.

А недавно ко мне на прие-
ме по личным вопросам обра-
тилась женщина, которая по-
пала под сокращение на одном 
из муниципальных предприя-
тий. Она мать двоих маленьких 
детей. И пришла ко мне , в том 
числе, как к специалисту по ка-
драм. Я намерен, разобраться в 
ситуации и помочь в этом деле.

— Алексей Станиславович, 
лето близится к концу, впере-
ди — отопительный сезон. Не 
замёрзнем? 

— По моей оценке, админи-
страция очень активно зани-
мается вопросом подготовки к 
зиме. Это особенно хорошо за-
метно на центральных маги-
стралях: проспекте Курчатова, 
который ремонтировали почти 
месяц. Замена части труб велась 
как раз в рамках подготовки к 
отопительному сезону. Второй 
год ведется реконструкция те-
плотрассы на пересечении улиц 
Кирова и Андреева. Это, на мой 
взгляд, очень своевременно, по-
тому что последний раз там шел 
ремонт в 1973 году. Я его очень 
хорошо помню: годом позже я в 
составе стройотряда высаживал 
на этой аллее деревья. 

Что касается источника те-
плоснабжения на предстоящий 
отопительный сезон, то на за-
просы депутатов представите-
ли администрации дают одно-
значный ответ: обогревать го-
род будет Железногорская ТЭЦ. 
Котельная №1 СТС ГХК, котел 
ПК-23 реакторного завода бу-
дут задействованы только при 
сильных холодах или в непред-
виденных ситуациях. 

Опыт депутата Алексея Федотова 
показывает: тишина  
«спальных» районов обманчива 

В Железногорске есть все условия для развития 
детского спорта. Нужно продолжать идти вперед: 
чиновникам, тренерам, депутатам

Активный округ

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

Результаты российской сборной на Олимпиа-
де — 2012 в Лондоне в очередной раз показали 
недостатки системы подготовки спортсменов. 
Актуальна эта проблема и для Железногорска. 
Тем не менее, возможности для изменения си-
туации есть, считает депутат Совета депута-
тов, начальник физкультурно-оздоровительной 
базы ГХК «Октябрь» Владимир Фольц. Два яр-
ких проекта — «Олимпийские надежды» и Ку-
бок города по велоспорту среди детей дали по-
вод вновь говорить о вариантах развития го-
родского спорта. Наталия Садриева
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Он знает производ-
ство и работающих 
там людей не пона-
слышке: три десятка 
лет трудился в под-
горной части на ра-
диохимическом заво-
де. Помимо выполне-
ния прямых обязан-
ностей, долгие годы 
свободное время по-
свящал обществен-
ной деятельности. И 
с годами его стрем-
ление активно рабо-
тать для людей толь-
ко возрастает, а на-
копленный опыт по-
зволяет действовать 
наиболее эффектив-
но. В июле председа-
тель ППО ГХК Вита-
лий Иваненко отме-
тил 50-летие трудо-
вой деятельности на 
комбинате. Марина 
Панфилова

— Виталий Федоро-
вич, у каждого же-
лезногорца есть своя 
история: многие здесь 
«оказались», хотя все 
больше — уже «роди-
лись». А Вас какими 
ветрами занесло в Си-
бирь, на ГХК? 

— Родом я из дерев-
ни в Воронежской обла-
сти. Окончил 10 классов 
и поступил в училище 
на аппаратчика хими-
ческого производства. В 
1962 году, накануне вы-
пуска, представитель 
ГХК пригласил на рабо-
ту выпускников учили-
ща. В Красноярск-26 я 
приехал в составе боль-
шой группы — почти 20 
человек, в основном хи-
мики и электрики. Здесь 
меня направили на 22-й 
объект — будущий РХЗ.

Первый день на про-
изводстве я запомнил 
на всю жизнь! Нас от-
правили в шахту по ход-
ку. Идем мы по железно-
дорожным путям, смо-
трим по сторонам, от 
удивления рты откры-
ли. Из-за шума огром-
ных промышленных 
вентиляторов не услы-
шали, как сзади тихонь-
ко подъехал тепловоз, 
да как загудит! А там же 
эхо. Мы от неожидан-

ности чуть на стенку не 
прыгнули, а машинист 
катается в кабине со 
смеху. Дошли до места, 
где платформа начина-
ется, спрашиваем: «Где 
22-й объект?» Никто не 
говорит — секретность. 
Насилу отыскали. Тог-
да шел монтаж радио-
химического производ-
ства, которое запустили 
в 1964 году. Мы участво-
вали в пуске. Это было 
огромное событие для 
комбината и страны. 

— Вы активно рабо-
тали в профсоюзной 
организации с первых 
дней на комбинате. 
А как Вы стали пред-
седателем ППО? Лег-
ко ли было производ-
ственнику полностью 
перестроиться?

— Задолго до ухода с 
производства в профсо-
юз я все свободное вре-
мя отдавал обществен-
ной работе. Например, 
в семидесятые годы 
РХЗ устанавливал но-
вогоднюю елку на пло-
щади Курчатова, воз-
ле ЗАГСа. Я организо-
вывал всё: от оформле-
ния разрешения на руб-
ку ели до украшения ее 
игрушками, сделанны-
ми ребятами подшеф-

ной школы. Конечно, с 
городской елкой мы не 
соревновались. Но мне 
не жалко было време-
ни и сил, лишь бы для 
жителей микрорайона 
праздник стал ярче. 

На РХЗ я был неосво-
божденным председа-
телем цехкома. И есть у 
меня особый повод для 
гордости — Почетная 
грамота «Лучшему про-
форгу» от ЦК профсою-
зов, полученная в сере-
дине 70-х годов прошло-
го века. Пожалуй, толь-
ко у меня такая была на 
всем комбинате! С 1986 
по 1992 год я был пред-
седателем профсоюзной 
организации РХЗ. По-
том, став начальником 
ТСЦ, уже являлся чле-
ном президиума первич-
ной профсоюзной орга-
низации комбината. Да, 
на производстве все не-
просто, там приходится 
совмещать выполнение 
прямых обязанностей с 
общественной нагруз-
кой. Но и «на поверхно-
сти» нелегко: люди при-
ходят со своими про-
блемами, и мы обязаны 
им помочь. Дать юриди-
ческую консультацию, 
оформить материаль-
ную помощь, разобрать-
ся в производственном 

конфликте. При этом 
нужно учитывать и ин-
тересы конкретного че-
ловека, и интересы про-
изводства. 

— На разных эта-
пах истории страны и 
комбината профсоюз-
ная организация ГХК 
решала различные за-
дачи. А какую зада-
чу Вы ставите сегодня 
перед собой как перед 
лидером профсоюза?

— На самом деле, за-
дача всегда была одна 
и та же: защищать за-
конные права и инте-
ресы трудящихся. Это 
контроль за соблюдени-
ем коллективного дого-
вора, обеспечение соци-
альной безопасности ра-
ботников комбината. 
Многие вопросы удается 
решать совместно с ге-
неральным директором 
ГХК Петром Михайло-
вичем Гавриловым, ко-
торый оказывает ППО 
всестороннюю поддерж-
ку. Это взаимопонима-
ние дорогого стоит, осо-
бенно в период реструк-
туризации предприя-
тия, в который вступил 
Горно-химический ком-
бинат. Да и профсоюз в 
такие времена нужнее. 
Сегодня у руководите-

лей подразделений, ко-
торым предстоит вы-
йти за производствен-
ный контур, разногла-
сий с профсоюзной ор-
ганизацией нет. Но нам 
важно, чтобы и потом, 
когда в новообразован-
ные ДЗО придет эконо-
мическая свобода и они 
будут вольны распоря-
жаться заработанными 
финансами, у их руко-
водителей не возникло 
соблазна решать судьбу 
коллектива единолично. 
Без коллективного дого-
вора, например, работ-
никам трудно рассчиты-
вать на гарантии и льго-
ты сверх установленных 
федеральным законода-
тельством. А заключать 
коллективный договор с 
руководством предприя-
тия может профсоюз, но 
не трудовой коллектив. 
Уже поэтому необходи-
мо сразу, в процессе ре-
организации, собирать 
активные группы, ко-
торые займутся учреж-
дением первичных про-
фсоюзных организаций 
в каждом из ДЗО. Реко-
мендации и справочные 
материалы по этому на-
правлению деятельно-
сти уже есть у профак-
тива подразделений: их 
мы передали сразу по-

сле проведенной учебы 
с участием представите-
лей центрального коми-
тета РПРАЭП. 

— Полвека в строю 
ГХК. Не было ли же-
лания все бросить и 
уйти? Ведь самое лю-
бимое дело может од-
нажды надоесть.

— Наверное, я сын 
своего времени и воспи-
танник РХЗ: мне не уси-
деть на одном месте без 
дела. В молодости мы 
со смены шли к нашим 
подшефным в ГПТУ-10 
на спортивные меро-
приятия, в детский сад 
№35 — проводить бла-
гоустройство на пло-
щадке, да просто на фут-
больное поле возле «Ра-
дуги». На РХЗ ведь тогда 
практически на каждом 
щите управления была 
своя команда, и мы по-
стоянно выясняли, кто 
сильнее. Так что сегод-
ня для меня в порядке ве-
щей прийти на работу в 
семь утра, чтобы спокой-
но посмотреть докумен-
ты. А потом начинает-
ся рабочий день: звонки, 
встречи с посетителя-
ми, поездки в подразде-
ления. Это моя жизнь и 
по-другому я ее не пред-
ставляю. 

библиот ек а
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Продолжение воспоминаний 
Анатолия Ворошилова, 

ветерана ГХК, о первых 
впечатлениях от города — 
как искреннее признание 

в любви обретенному дому. Для 
Анатолия Андреевича 1962 год 
стал одним из главных, потому 
что подарил любимую работу, 

верных друзей и прозрачной 
чистоты город, которого 

не было на карте. 
Помните, мы начали прогулку 

по Красноярску-26?

Настоящая Швейцария среди тайги
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА
Микрорайон был почти достроен. Дома крупнопанель-
ные, четырехэтажные, с большими окнами. Улицы озе-
ленены тополями, заасфальтированы, чистота фанта-
стическая. На берегу озера — Парк культуры и отдыха 
с аттракционами, клумбами, сосновым лесом. Отдыхать 
хорошо, и дышится легко.

В магазинах поражало изобилие продуктов, в то время, 
как в других городах их не хватало. Построены уже Дом 
культуры, три кинотеатра, школы, детские сады и ясли 

внутри кварталов. Были даже городские музыкально-
драматический и кукольный театры! Мне показалось, 
что я действительно попал в социалистический город, где 
есть все для проживающих. Да и люди здесь какие-то не-
обычные, с открытыми улыбчивыми лицами. На вопросы 
стараются ответить полностью, показать, проводить. 

ЖЕМЧУЖИНА  
В ЛАДОНИ 
На улице Сверд-

Следуя сложившей-
ся традиции, работ-
ники РМЗ ГХК про-
должают облаго-
раживать террито-
рию завода. В июле 
состоялось откры-
тие нового творения 
местных мастеров — 
малой архитектур-
ной формы «Мель-
ница». Она была соз-
дана работниками 
завода в свободное 
от работы время на 
площадке «Деревен-
ского уголка» — сти-
лизованного мини-
сквера для отдыха, 
работа над которым 
идет уже два года. 
Юлия Трусова

Результат действитель-
но впечатляет: деревян-
ная мельница выглядит со-
всем как настоящая, у нее 
даже крылья вращаются, 
правда, с помощью специ-

ального механизма. Вы-
сота же новой гордости 
РМЗ — более человеческо-
го роста. По задумке ини-
циатора создания «Дере-
венского уголка», замести-
теля директора РМЗ по об-

щим вопросам Василия Ко-
робейникова, уютная, ком-
фортная площадка, на тер-
ритории которой можно 
отдохнуть во время обе-
денного перерыва, будет 
вдохновлять заводчан на 

новые трудовые подвиги.
— Я очень люблю свой за-
вод, — поделился на тор-
жественной церемонии 
открытия мельницы Ва-
силий Коробейников. — И 
мне всегда хотелось, что-

бы у наших сотрудников 
была возможность хоть 
немного посидеть, на-
браться сил, чтобы, придя 
на рабочее место, прино-
сить тройную пользу заво-
ду. Инициатива создания 
«Деревенского уголка» — 
моя, но результат — за-
слуга всех работников.
Василию Коробейникову 
воплощать идеи в жизнь 
помогают инициативные 
сотрудники. Самая из-
вестная из таких совмест-
ных работ — металличе-
ский дракон, символ силы, 
охранник и защитник про-
изводства и персонала. 
Теперь создатели мельни-
цы надеются, что она по-
любится заводчанам не 
меньше, чем дракон.
— Видно, что уже сейчас 
наш уголок радует кол-
лег, — отмечает столяр 
РМЗ Сергей Будников, ра-
ботавший над создани-
ем мельницы. — Создава-

ли его довольно долго, в 
нерабочее время, делали 
все из подручного матери-
ала. Трудились в свое удо-
вольствие: это, наверное, 
какая-то особенность че-
ловека — любить работу с 
деревом.
— Открытие этой малой 
архитектурной формы — 
своеобразный подарок ко 
Дню рождения завода, — 
говорит директор РМЗ Ра-
дик Садриев. — У нас уже 
есть каменные горки, ме-
таллический дракон, кото-
рый в Новый год извергает 
пламя. И, я уверен, когда 
заводчане проходят мимо, 
им приятно, что на заводе 
красиво, царят чистота и 
порядок. Словом, малень-
кая сказка. Дерево и же-
лезо — два направления 
деятельности РМЗ, поэто-
му созданные работы яв-
ляются еще и своеобраз-
ными производственными 
символами.
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На ремонтно-механическом заводе заработала мельница. 
Такой нестандартный подарок сделали инициативные работники к 57-летию подразделения

Новая мельница крутится-вертится

Малые архитектурные формы —  
своеобразные символы РМЗ:  
заводчане создают их из дерева  
или железа, которые и в производстве  
являются основными материалами

В.Ф. Иваненко,  
председатель ППО ГХК 

Профсоюз ГХК традиционно занимался организацией шествия трудящихся 
предприятия на демонстрациях в честь Первомая и Великого Октября. 
Виталий Иваненко третий слева

персон а
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В следующий 
раз, гуляя 
по площади 
Ленина, 
вспомните  
или представьте,  
что когда-то  
на месте 
асфальта 
росли деревья

лова зашел в 
п р о д о в о л ь -
ственный ма-
газин. Я был 
поражен изо-
билием про-
дуктов: мо-
лочных, мяс-
ных, для инте-
реса пересчитал 
колбасы на ви-
трине — насчитал 
21 вид колбас и дру-
гих мясных изделий. Мно-
го видов рыбы, икра лососевых, осетровая, как на выстав-
ке. Покупай, что хочешь! А в то время за «колючкой» был 
дефицит.

Впереди паровоза
Первый день знакомства с ГХК чуть было не заставил молодого 
радиохимика Виталия Иваненко запрыгнуть на стену. Спустя годы 
он уже не представлял жизни без родного предприятия

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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Кухаренко 
Геннадий 
Андреевич 
заместитель  
главного инженера РЗ

Трудовая деятельность Ген-
надия Андреевича связана с 
производством промышлен-
ного воздухоснабжения ре-
акторного завода, которое 
обеспечивает безопасность 
технологического процесса 
на РЗ и РХЗ, надежность си-
стем жизнеобеспечения под-
земного комплекса ГХК, ра-
боту энергетического обору-
дования РЗ. Геннадий Куха-
ренко активно участвует во 
внедрении прогрессивных 
форм организации труда, в 
подготовке электротехниче-
ского персонала и инженер-
ных кадров, является настав-
ником молодых специали-
стов. В 2008 году ему присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации». 

Серветник  
Александр  
Евгеньевич
начальник  
отделения РХЗ 

Александр Серветник — гра-
мотный организатор всех ра-
бот на своем технологическом 
переделе. Его основные зада-
чи: контроль за ведением тех-
нологического процесса и экс-
плуатацией технологического 
оборудования, дезактивация 
и подготовка оборудования к 
ремонту, обучение персонала. 
Он прошел подготовку в ЦИПК 
по программе «Обеспечение 
ядерной и радиационной безо-
пасности на предприятиях то-
пливного цикла». Александр 
Серветник — автор пяти рац-
предложений, экономический 
эффект от внедрения которых 
составил свыше миллиона ру-
блей. А еще он — член сборной 
завода по шахматам. Его пор-
трет заносился на Доску поче-
та РХЗ, он неоднократно на-
граждался Почетными грамо-
тами завода и ГХК. 

В день визита комбина-
товцев ребятам пред-
ставилась возможность 
потренировать не толь-
ко мышцы. В процессе 
увлекательной беседы 

юные спортсмены узнали 
о производствах и пер-
спективах ГХК и даже 
смогли «примерить» про-
фессию радиохимика: 
облачившись в специ-
альные костюмы, с по-
мощью манипулятора 
они переливали воду из 
одной емкости в другую.
Кроме того, в этот раз 
вместе с работниками 
отдела по связям с обще-
ственностью на встре-
чу со спортсменами от-
правились и сотрудни-
ки красноярского Ин-
формационного центра 
по атомной энергии. Они 
привезли ребятам зани-
мательные головолом-
ки по атомной тематике, 
игры и конкурсы.

Горно-химический ком-
бинат и лагерь «Факел» 
связывает тесное со-
трудничество: впервые 
представители пред-
приятия побывали в го-
стях у краевых спортсме-
нов в 2010 году, и так 
как визиты вызвали ин-
терес у отдыхающих ре-
бят и педагогов, в 2012-м 
эти встречи решено было 
сделать регулярными. 
Тем более, что уже вто-
рой год отдел по связям 
с общественностью ГХК 
реализует проект «Атом-
ное лето», в рамках кото-
рого праздники для де-
тей проводятся не толь-
ко в железногорских ла-
герях, но и краевых дет-
ских здравницах.

библиот ек а

Специалисты ГХК и краевого Информационного 
центра по атомной энергии устроили  
«атомное» лето в лагере «Факел»

Выездная экспози-
ция музея Горно-
химического комби-
ната уже в третий 
раз за это лето по-
сетила лагерь «Фа-
кел», расположен-
ный в поселке Под-
горный. На его базе 
в летнее время тре-
нируются спортсме-
ны краевых детско-
юношеских спортив-
ных школ. Валерия 
Дьяченко 
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Руководство города беспокоилось о жителях и тех, кто ра-
ботает на важном комбинате. Я думал об этом, зайдя в парк 
и усевшись на берегу озера. Воздух — целебный! Сочета-
ние соснового леса и водоема дает душевное удовлетворе-
ние, спокойствие. Сидел бы и сидел.

К вечеру город засветился огнями. На улицах стало боль-
ше народу, с колясками гуляли и по тротуарам, и во дворах. 
Я еще долго бродил по городу, становившемуся все ближе 
душе. В парке поднялся на колесе обозрения… Вид велико-
лепнейший: зеленое море тайги, совсем как в песне Пахму-
товой, отроги Саянских гор, к ним примкнул разноцветны-
ми домиками и озером город. Настоящая Швейцария, тако-
го нет ни в одном городе 
ЗАТО даже сегодня. 

С тех пор население 
города выросло в десять 
раз, выстроены еще три 
микрорайона. Особен-
но красив Ленинград-
ский проспект.

КУЛЬТУРЫ — 
МНОГО
Впервые в наш город 
стали завозить арти-
стов, тогда как в дру-
гих «почтовых ящиках» 
это запрещалось. В этом 
большая заслуга дирек-
тора ГХК Евгения Ми-
керина и бывшего тог-

да председателем завкома Полунина. Так что, когда при-
езжали к нам в командировку представители других горо-
дов ЗАТО, они в первую очередь посещали театр. Первым в 
городе выступил ансамбль танца Сибири Михаила Годен-
ко — 120 человек. У нас выступали Штоколов, Пьеха, Коб-
зон, Хиль, Пахмутова, Леонтьев, Пугачева и другие знаме-
нитые артисты.

За прошедшие с моего приезда годы город стал зеленым, 
спортивным, культурным. Многое можно еще рассказать, 
но сейчас я хочу поздравить всех с прошедшим праздни-
ком — Днем города — и пожелать Железногорску и его жи-
телям благополучия и мира.  –

Есть удивительное 
обаяние в черно-
белых фотографиях 
и рукописях, 
рассказывающих  
о первых шагах на 
Горно-химическом 
комбинате.  
О людях, с которыми 
свела судьба, и обо всем,  
что живет в памяти.
Расскажите нам Ваши 
истории о ГХК!

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

info.mcc.ru

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

по улицам  
молодого города, 
и ветер разносил 

звуки музыки.  
Ведь ничего  

не изменилось, 
правда?  

Мы  
остались  

прежними

Чествуем за трудПять минут  
с манипулятором

Каждый год в связи с профессиональными праздниками атомщиков — Днем работника ГХК и Днем 
работника атомной промышленности — в Книгу Почета ГХК заносятся имена десяти самых достойных 
работников. Их кандидатуры выдвигают трудовые коллективы и профсоюзные организации подразделений. 
Это люди, проработавшие на комбинате не менее 15 лет, внесшие значительный вклад в создание, 
становление и развитие ГХК и его отдельных производств, имеющие выдающиеся достижения в труде 
и оказавшие существенное влияние на деятельность предприятия. Марина Панфилова
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ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА  
И ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОКОРЕВЫ

«МЫ ЖИВЁМ ДРУЖНО!»

Золотой юбилей семейной жизни отметят 25 августа ветераны 
ГХК Валентина Ивановна и Юрий Николаевич Кокоревы. 
Валентина Ивановна приехала в наш город из Красноярска, первое 
время работала поваром в столовой, а вскоре устроилась на ГХК 
аппаратчиком. С будущим мужем Юрием, который работал на ком-
бинате, она познакомилась в 1961 году возле кинотеатра «Родина». 
Молодые люди стали встречаться, создали семью, родилась дочь. 
Юрий Николаевич 42 года трудился в одном подразделении — 
ОКБ КИПиА. Работал станочником, токарем, мастером, заведовал 
складом. Он — заслуженный работник ГХК. Валентина Иванов-
на после окончания техникума перешла на должность лаборанта-
дозиметриста на ИХЗ, её стаж на комбинате — 25 лет. 

— Мы жили дружно, — говорит Валентина Ивановна. — Нас объе- 
диняла любовь к дочери и друг к другу. Вместе ходили на каток, 
на концерты. Муж всегда относился ко мне с любовью и уважени-
ем. У нас две замечательные внучки. 
Совет да любовь, уважаемые Валентина Ивановна 
и Юрий Николаевич!
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юбилей свадьбы

н а ш а  жизнь

Представляем работников Горно-химическиого комбината,  
имена которых в 2012 году занесены в Книгу Почета предприятия

Уткин  
Сергей  
Юрьевич 
главный  
специалист СХТК 

Сергей Юрьевич руководит 
подразделением с 2011 года. 
Активно участвует в перегово-
рах с предприятиями отрасли 
по вопросам транспортирова-
ния ядерных материалов, а так-
же поставки на ГХК ОЯТ с атом-
ных станций России, Украины. 
Участвовал в организации пер-
вого рейса с Ленинградской 
АЭС. Он обеспечивает своев-
ременное получение лицензий 
Ростехнадзора для осущест-
вления деятельности комби-
ната по транспортированию и 
хранению ядерных материа-
лов. Благодаря своевременно-
му транспортированию спец-
продукции из разных предпри-
ятий отрасли обеспечивается 
работа РХЗ. Несколько лет под-
ряд Сергей Уткин избирался 
профгруппоргом коллектива. 
В 2009 году награжден Почет-
ной грамотой Госкорпорации 
«Росатом». 

спорт-блиц

К кубку 
победителя 
на крейсерской 
скорости
Футбольная команда ГХК 
«Октябрь» не оставля-
ет шансов другим претен-
дентам на звание лидера 
в Чемпионате города по 
футболу — 2012. Семнад-
цатого июля наши игроки 
обошли сильного соперни-
ка — команду «Пентар» — 
со счетом 6:2. Набрав 
тридцать очков из трид-
цати возможных, наши 
футболисты увеличили от-
рыв от пентаровцев на 8 
очков. Впереди у «Октя-
бря» еще четыре игры. 

Детские 
велосипедные 
гонки 
29 июля на «Аллее звезд» 
прошёл заключитель-
ный третий этап Кубка го-
рода по велоспорту сре-
ди детей на призы Горно-
химического комбината. 
Участники в зависимости 
от возраста проехали дис-
танции от одного до пяти 
километров. По итогам за-
езда 18 юных велосипеди-
стов получили заслужен-
ные медали. После на-
граждения были подведе-
ны итоги всех соревнова-
ний: на протяжении двух 
месяцев в рамках Кубка 
состязалось порядка сот-
ни мальчишек и девчонок 
от пяти до одиннадцати 
лет. Лучшими по резуль-
татам стали также восем-
надцать человек, им были 
вручены призы. Отметим, 
что кубки и медали побе-
дителям были предостав-
лены ФГУП «ГХК», слад-
кие подарки — ОАО «ИСС» 
имени академика  
М.Ф. Решетнева». 

Взяли городки 
Команда железногорских 
спортсменов по городош-
ному спорту оказалась 
сильнейшей в Спартаки-
аде ветеранов Краснояр-
ского края, которая со-
стоялась 27 июля в крае-
вой столице. Проведя не-
сколько непростых боев, 
наши спортсмены смог-
ли взять победное место, 
на которое претендовало 
20 коллективов. Капитан 
нашей команды — Павел 
Яковлев, работник РМЗ. 
Участники — Владимир 
Волков, ветеран РХЗ, Вик-
тор Кулаковский, военный 
пенсионер. К состязани-
ям игроки готовилась на 
спортивной городошной 
площадке спорткомплек-
са «Октябрь».

Познавательные экскурсии в мир атомной энергии,  
организованные в рамках встречи, собрали более 200 человек

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

Ветюгов  
Василий  
Павлович
водитель  
автомобиля ИХЗ

«Надежный, безотказный ра-
ботник», — отзываются о Ва-
силии Ветюгове коллеги. Ра-
нее Василий Павлович ра-
ботал на кране, в настоящее 
время водит вездеход «ЗИЛ-
131», который перевозит гру-
зы в условиях любого бездо-
рожья. Такую технику дове-
ряют самым опытным води-
телям. Василий Ветюгов при-
нимал участие в работах по 
строительству завода полу-
проводникового кремния, 
«сухого» хранилища, в насто-
ящее время обслуживает АХЧ 
ИХЗ. В коллективе гаража Ва-
силий Ветюгов пользуется за-
служенным авторитетом. Его 
портрет заносился на Доску 
почета ИХЗ в 2004 году. От-
мечен Благодарностью Главы 
ЗАТО г. Железногорск. 
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cвоими  гл а за ми

Красный низкочастотный луч,  
словно световой клинок  
героев «Звездных войн»,  
разрубает узлы десятка болезней 
пациентов профилактория 
«Юбилейный»

Лазер 
побеждающий ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Врач надевает защитные очки и включа-
ет лазер. Из рукоятки начинает бить тонкий 
красный лучик. Да это же меч ситхов! Нео-
жиданное открытие: процедура лазероте-
рапии санатория-профилактория «Юбилей-
ный» вполне может привести в восторг фа-
натов культовой саги «Звездные войны». Се-
анс лечения вдруг стал настоящим приключе-
нием — мы с большим интересом опробовали 
лазеротерапию на себе. Наталия Садриева

ФАНТАСТИКА
— В отличие от киношно-
го лазера наш не калечит, 
а лечит, причем от многих 
недугов, — вводит в курс 
дела врач-физиотерпевт, 
лазеротерапевт Валентина 
Седова. И перечисляет: — 
От патологии кожи (дер-
матитов, вирусных, грибко-
вых инфекций) до воспали-
тельных заболеваний ды-
хательной и мочеполовой 
систем, а также многие бо-
лезни нервной, эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой 
системы. Большинство па-
циентов обращаются к нам 
с жалобами на артроз и 
остеохондроз. 
Болезни суставов, позво-
ночника касаются всех: 
работа у станка, за ком-
пьютером, неправильное 
положение тела при про-
смотре тех же «Звезд-
ных войн». Но как крас-
ный свет может помочь 
во всем этом? Фантастика 
какая-то…
Врач объясняет: низко-
частотный красный свет 
лазера аппарата «Му-
станг-2000» — это био-
стимулятор. Он проника-
ет в каждую клеточку ор-
ганизма. Ферменты кро-
ви поглощают свет и акти-
визируют важнейшие био-
химические процессы. Об-
новляются клетки, вклю-

чаются механизмы само-
регуляции, расширяются 
капилляры. Все это при-
водит к тому, что ускоря-
ются процессы заживле-
ния в пораженных участ-
ках. Острая боль артроза 
и остеохондроза стихает 
уже при первых сеансах, 
эффект сохраняется не-
сколько месяцев. 

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ, 
И МЕНЯ!
Мы, работники печатного 
слова и длительного си-
дения за компьютером, 
выбрали лечение позвон-
ков шейной зоны. Вален-
тина Васильевна выдала 
очки нам, надела их сама 
и включила лазер. И тут 
нас ждало еще одно удив-
ление: процедура прохо-
дит совершенно беззвуч-
но и неощутимо. Доктор 
водит рукоятками прибо-
ра по акупунктурным точ-
кам, выписывая только ей 
одной известный рисунок, 
а ты сидишь и ничего при 
этом не чувствуешь. Про-
шло 10 минут, лазер авто-
матически погас. 
— И это все? — не вы-
держиваю я. — Лазер так 
просто и быстро проник в 
каждую клеточку и акти-
визировал её ? 
— Да, — смеется док-
тор. — Причем не только 

ак-
тиви-
зиро-
вал, но 
и умень-
шил вязкость 
крови, усилил 
лимфоотток, а зна-
чит, позвонки полу-
чили насыщенное пита-
ние полезными вещества-
ми. Кроме того, курсовое 
применение лазера сни-
жает холестерин, обезбо-
ливает, обладает антими-
кробным, антивирусным и 
противоаллергенным эф-
фектами. 

МЕНЬШЕ ТАБЛЕТОК
Антивирусный эффект ла-
зеротерапии — тема для 
отдельного разговора. По-
лучается, что, пройдя ле-
чебный курс в профилак-
тории в периоды эпиде-
мий, можно гораздо реже 
прибегать к употребле-
нию иммуностимулирую-
щих противовирусных ле-
карств. После 7-15 сеан-
сов иммунитет укрепля-
ется, организм начинает 
сам бороться с простудой 
и гриппом. Еще лучше, ког-
да процедуры проводят в 
комплексе с другими фи-
зиопроцедурами и, если 
требуется, медикаментоз-
ным лечением. Лазер уве-
личивает чувствитель-

ность орга-
низма к химическим 
веществам, благодаря 
чему сокращается время 
врачевания, острый про-
цесс не переходит в хрони-
ческий, а главное, положи-
тельный эффект достига-
ется минимальными доза-
ми лекарств. 

НАДЕЖДА ЕСТЬ
Считая лазеротерапию 
универсальным сред-
ством оздоровления, не 
имеющим побочных эф-
фектов, врачи «Юбилей-
ного» продолжают нести 
свет красного луча в мас-
сы. Сейчас они активно 
развивают новое направ-
ление — лечение детей 
с диагнозом ДЦП. Воз-
действуя акупунктурно 
на рефлексогенные точ-
ки организма, доктора 
активизируют физиче-
ские и умственные спо-
собности. Первые резуль-
таты уже есть — у паци-

ентов уменьшились спаз-
мы рук и ног, улучшил-
ся сон. Пока специалисты 
работают исключитель-
но с детьми работников 
ГХК, но в будущем плани-
руют помогать всем, кому 
это необходимо. Вот та-
кой фантастический ла-
зерный меч. 

Если пациенту  
необходимо  

лечение дерматита,  
то выглядит  

это примерно так

— цена одной  
процедуры
Курс лечения:  
от 7 до 15 процедур.  
Продолжительность  
сеанса: взрослым —  
10-15 минут,  
детям — 7 минут 

цифра

рубля

Доктор,  
воздействуя  
лазером на 
акупунктурную  
точку Хэ гу, 
активизирует 
защитные силы  
всего организма


