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Боитесь радиации? Тогда мы идём к вам. Не на словах, а на деле комбинатовцы убедили жителей Кононово,  
что их село не «фонит». Уровень радиационного фона во всех дворах, где были произведены замеры,  
в среднем в три раза меньше, чем в краевой столице
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Нас объединяет Енисей
Под таким негласным девизом прошла экологическая акция,  
организованная ГХК в селе Кононово
Несмотря на значитель-
ное расстояние, кото-
рое разделяет Желез-
ногорск и Кононово, 
между нами много об-
щего: живём на бере-
гу великой сибирской 
реки, любим отдохнуть 
на природе, и, конечно, 
хотим видеть и знать, 
что место, где мы про-
водим своё время — чи-
стое и безопасное. Поэ-
тому все мероприятия, 
подготовленные пред-
ставителями ГХК для 
экологической акции 
в День Енисея, были так 
или иначе посвящены 
теме ответственности 
и бережного отношения 
к окружающему миру. 
Юлия Трусова

МОНИТОРИНГ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Акция, проведенная специ-
алистами отдела по связям 
с общественностью ГХК в 
сотрудничестве с радио-
экологическим центром, 
отделом по делам ГО и ЧС 
предприятия и админи-
страцией Кононово, была 
приурочена ко Дню Ени-
сея, который своим Ука-
зом ввел губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузне-
цов. Место для акции было 
выбрано не случайно: насе-
ленный пункт расположен 
вниз по течению реки от 
объектов атомного пред-
приятия, что когда-то да-
вало почву для слухов, буд-
то ГХК отрицательно влия-
ет на экологию. 
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Визит по плану
С 17 по 20 сентября на Горно-химическом комбинате с ви-
зитом побывала проектная группа Министерства энергети-
ки США с целью рассмотрения вопросов реализации работ 
по контрактам в рамках модернизации систем учета, кон-
троля и физической защиты ядерных материалов (УКФЗ ЯМ) 
на комбинате.Представители американской стороны выра-
зили удовлетворение работой, выполненной специалистами 
Горно-химического комбината.

Братья-славяне заинтересовались
С 26 по 28 сентября в Киеве (Украина) проходил X Междуна-
родный форум «Топливно-энергетический комплекс Украи-
ны: настоящее и будущее».

одной строкой

Тема совещания — рассмо-
трение документации. По-
мимо специалистов ком-
бината в нём приняли уча-
стие представители ФГУП 
«ФЦЯРБ», ОАО «СвердНИИ- 
химмаш», ОАО «Головной ин-
ститут «ВНИПИЭТ». Основ-
ное внимание участников со-
вещания было направлено 
на архитектурные и компо-
новочные решения создавае-
мого объекта. В ходе рассмо-
трения проекта специали-
стами ГХК были выданы за-
мечания и намечен план дей-
ствий по их устранению.

Напомним, что опытно-
демонстрационный центр 
по радиохимической перера-
ботке ОЯТ создается на осно-

ве технологий поколения 3+ 
и по своим проектным па-
раметрам пока превосходит 
лучшие мировые аналоги. 
ОДЦ является базовым моду-
лем для отработки промыш-
ленной технологии основно-
го звена замкнутого ядерно-
го топливного цикла — пер-
спективного завода РТ-2.

Работы по созданию ОДЦ 
продолжаются в плановом 
порядке. Значительная часть 
технологических процессов 
уже прошла испытания на 
«холодном» стенде радиохи-
мического завода. Одновре-
менно идет доработка про-
ектных и компоновочных ре-
шений. Пуск ОДЦ запланиро-
ван на 2017 год.

С 24 по 26 сентября в трёх 
подразделениях ГХК: ОКБ  
КИПиА, РМЗ, ПТЦ «Теле- 
ком» прошла проверка норма- 
тивно-технической докумен-
тации. Её провели уполномо-
ченные Железногорского от-
дела инспекций Ростехнад-

зора. Данная работа является 
ежегодной в рамках лицен-
зирования подразделений на 
деятельность по конструиро-
ванию и изготовлению обо-
рудования для ядерных уста-
новок, радиационных источ-
ников, пунктов хранения 

ядерных материалов и радио- 
активных веществ, храни-
лищ радиоактивных отходов. 
По итогам проверки подраз-
деления получили незначи-
тельные замечания по доку-
ментации, которые в данный 
момент устранены.

Горно-химический комби-
нат вошел в число победите-
лей VII конкурса на присвое-
ние звания «Ответственный 
страхователь», проводимого 
железногорским Управлени-
ем Пенсионного фонда.

Звание «Ответственный 
страхователь», которого 
ГХК удостоен уже в седьмой 
раз, является знаком надеж-
ности и стабильности пред-
приятия для его партнеров, 

работников и государствен-
ных учреждений. Для уча-
стия в конкурсе было ото-
брано 22 самых активных 
страхователя, зарегистриро-
ванных на территории ЗАТО 
г. Железногорск, имеющих 
устойчивую и положитель-
ную динамику роста дохо-
дов в Пенсионный фонд, 
своевременно предоставля-
ющих отчетность и прини-
мающих активное участие 

в развитии пенсионного и 
социального обеспечения 
своих сотрудников. По ито-
гу Горно-химический ком-
бинат  седьмой раз подряд  
подтвердил статус одного из 
самых социально ориенти-
рованных предприятий, где 
ответственно подходят к во-
просам пенсионного обеспе-
чения и заботятся о благо-
состоянии каждого из своих 
работников. 

На комбинате состоялось отраслевое 
совещание по созданию ОДЦ

Проверка пройдена

Семь — счастливое число

Больше по теме 
создания опытно-
демонстрационного 
центра смотрите 
здесь

Нас объединяет Енисей
Под таким негласным девизом прошла экологическая акция,  
организованная ГХК в селе Кононово

Однако даже во времена ра-
боты прямоточных реакто-
ров, то есть до 1992 года, ра-
диационный фон на левом бе-
регу Енисея в ближней зоне 
воздействия ГХК не отклонял-
ся от природных значений. Об 
этом не раз говорили и незави-
симые экологи края — участ-
ники ежегодного совместного 
мониторинга. Теперь же дан-
ную информацию в ходе крат-
кой лекции поведали жителям 
села специалисты комбината. 
А чтобы не быть голословны-
ми, предложили провести эко-
логический мониторинг пря-
мо на месте.

ДОЗИМЕТРИСТ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Чтобы убедиться в абсолют-
ной экологической безопас-
ности территории, всем же-
лающим жителям села было 
предложено пригласить к себе 
в дом или на подворье специ-
алиста радиоэкологического 
центра — измерить радиаци-
онный фон и отобрать пробы 
воды и пищевых продуктов. 
Такой возможностью восполь-
зовались более десяти дворов. 
Например, жительницу села 
Екатерину Старикову беспоко-
ила накипь, которая остается 
на чайнике после кипячения 
воды, а также неплодоносные 
участки в ее огороде.

— В Кононово мы с мужем 
переехали несколько лет на-
зад, — рассказала Екатерина 
Старикова. — И не раз слыша-
ли разговоры о том, что дея-
тельность ГХК влияет на мест-
ную экологию. Верить этому 
или нет — не знали. Поэтому 
когда по селу расклеили объяв- 
ления, что есть возможность 
пригласить специалиста пря-
мо на дом — сразу заявили о 
своем желании это сделать.

Чтобы успокоить хозяйку, 
во всех «подозрительных» ме-
стах представители комби-
ната произвели замеры. Уро-
вень фона на участке и в хо-
зяйственных постройках, где 
хранятся овощи, оказался  
5 мкР/час, что в среднем в три 
раза ниже, чем, например, в 
краевом центре. По словам 
Екатерины Стариковой, мони-
торинг, проведенный прямо у 
нее в огороде, наглядно пока-
зал ей, что если проблемы и 
есть, то с атомным предпри-
ятием они явно не связаны. 
Также представители радио- 
экологического центра отве-
тили на вопросы о радиации 
и комбинате и взяли у всех  

желающих сельскохозяй-
ственные продукты для про-
ведения анализа. Картофель, 
морковь, кабачки, капусту в 
течение десяти дней проверят 
на содержание радионукли-
дов, а результаты будут пере-
даны в администрацию села. 
Сдать на проверку енисей-
скую рыбу желающих не на-
шлось, хотя и такая возмож-
ность была предусмотрена.

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
МАЛУЮ РОДИНУ
Пока скептики убеждались в 
отсутствии влияния произ-
водств ГХК на природу, осталь-
ные участники экологической 
акции занялись очисткой бе-
рега Енисея от бытового му-
сора. Комбинатовцы вместе 
с сельчанами навели поря-
док на участке берега протя-
женностью около двух кило-
метров в районе острова «Зая-
чий». Работа шла продуктивно 
и с удовольствием.

— Убирая мусор, чувствую, 
что природа становится 
чище, — поделилась впечат-
лениями юная участница ак-
ции Валя Старкова. — Мы с 
родителями и друзьями часто 
отдыхаем на берегу, поэтому 
сейчас я занимаюсь хорошим 
делом и для Енисея, и для сво-
их близких.

— Такие мероприятия, без-
условно, нужны, — отмеча-
ет учитель кононовской шко-
лы Татьяна Петровна Колис-
лямова. — Потому что мы 
здесь живем, это малая роди-
на, и она должна быть чистая, 
опрятная, аккуратная. К сожа-
лению, мы не найдем тех лю-
дей, которые здесь мусорят и 
уезжают. У них нет чувства 
малой родины. Поэтому надо 
делать это самим, надо чи-
стить свой дом.

После уборки всех участ-
ников акции ждала горячая 
уха от администрации села, а 
также конкурсы и подарки от 

Горно-химического комби-
ната. Завершился День Ени-
сея товарищеским матчем 
по футболу между команда-
ми Кононово и ГХК. Игра про-
шла на поляне, которую пред-
варительно выкосили сотруд-
ники отдела по ГО и ЧС ГХК и 
закончилась победой хозяев 
поля со счетом 5:3. 

— Мы очень рады сотрудни-
честву с ГХК, — подвела ито-
ги акции глава кононовско-
го сельского совета Наталья 
Воскобойник. — Нас соединя-
ет река Енисей, и она должна 
быть чистой. Жители с боль-
шой инициативой отнеслись 
к проведению акции. Дело в 
том, что остров «Заячий» — 
с давних пор любимое место 
отдыха для всех кононовцев. 
Поэтому спасибо, что приве-
ли в порядок наше футболь-
ное поле, помогли убрать бе-
рег Енисея и, конечно, убеди-
ли жителей, что жить в Коно-
ново безопасно. 
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О ежегодных 
исследованиях, 
которые проводят 
специалисты комбината, 
в том числе, и в районе 
Кононово, сельчанам 
рассказал руководитель 
дозиметрической группы 
радиоэкологического 
центра ГХК Максим 
Сафонов

За час работы комбинатовцы и кононовцы очистили двухкилометровый участок вдоль 
берега Енисея. Теперь мусора в районе села на грузовик меньше

Помимо 
сельскохозяйственных 
продуктов жители 
села Кононово сдавали 
на анализ и воду: как 
водопроводную, так и из 
ближайших источников. 
К середине октября им 
уже будут известны 
результаты проверки

Для взрослых — мониторинг,  
для детей — конкурсы и знания.  
В специальной палатке ГХК самые 
маленькие отдыхали и смотрели 
фильмы о предприятии

Завершилась акция дружеским матчем 
по футболу «Кононово-ГХК»,  
который собрал немало болельщиков  
и стал позитивной  
точкой мероприятия

Генеральный директор ГХК, 
доктор технических наук 
Петр Гаврилов и директор ре-
акторного завода ГХК, канди-
дат технических наук Миха-
ил Антоненко приняли уча-
стие в Международной кон-
ференции «Ядерная физика 
и ее практическое использо-
вание», которая проходила в 
Самарканде (Узбекистан) с 
25 по 28 сентября. Конферен-
ция была посвящена техно-
логическим аспектам разви-
тия атомной науки и техни-
ки в мире. 

В первый день работы кон-
ференции Петр Гаврилов 
представил доклад «Вывод 
из эксплуатации промыш-
ленных уран-графитовых 
реакторов путем захороне-
ния на месте». Метод, разра-
ботанный и запатентован-
ный специалистами Горно-
химического комбината, яв-
ляется одним из самых эф-
фективных и наиболее безо-
пасным из существующих на 
сегодняшний день. Доклад 
вызвал большой интерес спе-
циалистов в области проек-

тирования новых реактор-
ных установок. Стоит отме-
тить, что накануне, 17 сентя-
бря, в венской штаб-квартире 
МАГАТЭ между Россией и 
США было подписано согла-
шение о проведении совмест-
ных работ, в том числе, в об-
ласти вывода из эксплуата-
ции реакторов методом «за-
хоронение на месте». Эта раз-
работка специалистов Горно-
химического комбината ста-
ли одним из основных вкла-
дов российской стороны в 
данное соглашение.

Делегация ГХК приняла участие 
в международной атомной  
конференции в Самарканде
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В составе российской делегации, представлявшей Государ-
ственную корпорацию «Росатом», работали заместитель на-
чальника технического отдела ГХК Дмитрий Друзь и руково-
дитель группы маркетинга и рекламы ОВЭД Евгений Балашов. 
В ходе работы выставки «Энергия в промышленности — 2012»  
они презентовали деятельность Горно-химического комби-
ната в качестве российского лидера по замыканию ядерно-
топливного цикла. Также в объединенной экспозиции Росато-
ма были представлены топливная компания «ТВЭЛ»,  
ОАО «СвердНИИхиммаш», «Атомэнергопроект», «Атомэнерго-
маш» и Международный центр по обогащению урана. Украин-
ские атомщики с большим интересом знакомились с иннова-
ционными проектами ГХК: «сухим» хранилищем ОЯТ, опытно-
демонстрационным центром по переработке ОЯТ и про-
изводством МОКС-топлива. По результатам работы Горно-
химический комбинат награжден дипломом участника. 

Штаты «дочек» утвердили
В конце сентября — начале октября утверждены штатные рас-
писания дочерних зависимых организаций Горно-химического 
комбината: ООО «УЖТ ГХК» и ООО «Телеком». Пройдены все 
процедуры, связанные с государственной регистрацией новых 
предприятий, пришла пора формировать трудовые коллекти-
вы. В этом процессе преимущество будет отдаваться тем со-
трудникам, кто ранее работал в подразделении или перево-
дится в ООО из состава других структурных единиц ГХК.
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На Горно-
химическом  
комбинате  
социальное  
обеспечение  

остается  
одним из  
основных  
факторов  

привлекатель- 
ности. Причем  
в большинстве 

случаев  
обеспечение  
соцпрограмм  
идет за счет  
собственных 

средств  
предприятия, 

сверх того, что  
в обязательном  

порядке  
требует  

законодатель-
ство. Многие ли 

из нас  
в этом году  

воспользовались 
социальными  

бонусами ГХК?

все цифры  
указаны  
из расчета  
с начала  
2012 года
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назначения

18 сентября главный инженер предприятия 
Александр Устинов в Москве принял участие 
в седьмом заседании Совета кластера 
инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск.

С 22 по 25 сентября заместитель 
главного экономиста по внутреннему 
планированию и ценообразованию 
Татьяна Голдырева и главный экономист 
по бюджетированию, стратегическому и 
инвестиционному планированию Анна Старцева 
в Москве приняли участие в конференции 
«Корпоративное бюджетирование», 
организованной порталом CFO-Russia.ru и Клубом 
финансовых директоров.

С 24 по 28 сентября начальник отдела 
технического и экономического обеспечения 
РЗ Константин Соколов был командирован в 
российский инновационный центр «Сколково» 
(Одинцово, Московская область) для участия в 
третьем образовательном модуле программы 
Госкорпорации «Росатом» «Управление 
технологическими инновациями». 

С 25 по 27 сентября заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству Петр Протасов, заместитель 
главного инженера УКС Алексей Макаренко, 
заместитель главного инженера РХЗ Геннадий 
Кравченко и начальник отделения РХЗ по созданию 
производства МОКС-топлива Станислав Рассамагин 
были командированы в Госкорпорацию «Росатом» 
для участия в совещании по срокам поставки 
основного технологического оборудования для 
создания производства МОКС-топлива.

С 25 по 29 сентября заместитель 
генерального директора предприятия по 
материально-техническому снабжению 
и комплектации оборудования Евгений Гуляев 
и главный инженер РХЗ Владимир Мацеля 
принимали участие в работе Международной научно-
технической конференции «70 лет свердловскому 
НИИ химического машиностроения» (Екатеринбург). 

С 26 по 29 сентября главный инженер 
УКС Сергей Кириллов был командирован в 
Госкорпорацию «Росатом» с целью согласования 
решения по финансированию работ по проекту 
«сухого» хранилища.

Почему перекрыли 
дорогу к КПП-1 

промзоны? Как долго 
она будет закрыта? Воз-
можно ли пустить авто-
бусы вместо электрич-
ки? Расписание электри-
чек не совсем продума-
но — тратится очень 
много времени на доро-
гу. Причём это время не 
оплачивается. Поэтому 
многие приезжают на 
машинах, а теперь лю-
дей вынудили ездить на 
электричке и затрачи-
вать больше времени. 
На ИХЗ люди ездят на 
автобусе, почему нельзя 
обеспечить подгорную 
часть автотранспортом? 

 
Елена Финчук 

Отвечает замести-
тель главного специ-
алиста по режиму и 
физической защите 
В.Ю. Сорокин:

— Дорога к КПП-1 пром-
зоны не предназначена 
для стоянки личного ав-
тотранспорта и закрыта 
для его проезда, так как 
этот автотранспорт ме-
шает проезду грузового 
автотранспорта, достав-
ляющего грузы, необхо-
димые для объектов ком-
бината, расположенных 
на территории промпло-
щадки. Стихийная стоян-
ка, образовавшаяся око-
ло КПП-1, будет ликвиди-
рована.
График движения элек-
тропоездов составлен с 
учетом доставки работ-
ников к началу рабочего 
времени в подгорной ча-
сти, согласно действую-
щим на предприятии гра-
фикам работы и отдыха. 
Время нахождения в пути 
следования от дома до 
работы не оплачивается.
На ИХЗ доставка работ-
ников осуществляет-
ся электропоездом с от-
правлением из города 
в 07:20 утра. Автобуса-
ми доставляется только 
сменный персонал.
Работники объектов, рас-
положенных в подгорной 
части, будут доставлять-
ся к месту работы только 
электропоездами.

проект

Что содержит соцпакет?
О весомости социального пакета Горно-химического 
комбината убедительнее всего расскажут цифры

Игорь Николаевич Сеелев — заместителем 
главного инженера изотопно-химического завода, 
по результатам конкурса.

цифра

РХЗ
24 СЕНТЯБРЯ. Окончен 
очередной этап испытаний 
опытных образцов оборудования 
на «холодном» стенде

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. Выдача 
продукта на ИХЗ

РЗ
27 СЕНТЯБРЯ. Лично-
командное первенство завода 
по легкой атлетике (кросс)

ИХЗ
25 СЕНТЯБРЯ. День информи-
рования работников завода

15-19 ОКТЯБРЯ. Инженер по 
радиационной безопасности 
Сергей Иванов примет 
участие в XII сессии школы-
семинара (г. Саров) с докладом 
о реализации экологической 
политики ГХК

СТС
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ. 
Ремонтные работы на 
магистральном артводоводе 
Ду 600 для потребителей 
подгорной части предприятия 

17-19 СЕНТЯБРЯ. Запуск 
системы отопления города

17 СЕНТЯБРЯ — 12 ОКТЯБРЯ. 
Внеплановая проверка 
Енисейского управления 
Ростехнадзора с целью контроля 
технического состояния и 
организации безопасной 

эксплуатации энергоустановок 
при прохождении отопительного 
периода 2012-13 гг.

РМЗ
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
к встрече руководства 
с трудовым коллективом 
по вопросу перевода РМЗ в 
дочернее зависимое общество

28 СЕНТЯБРЯ. Выполнены 
строительно-монтажные 
работы по созданию 
Галереи спортивной славы 
в с/к «Октябрь»

АТП
28 СЕНТЯБРЯ. Собрание 
трудового коллектива, 
посвященное Дню работника 
атомной промышленности

ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Выполнена проектная 
документация по реконструкции 
очистных сооружений с 
устройством оборотного 
водоснабжения на АТП

Отдел ГО, ЧС и МП
4 ОКТЯБРЯ. Участие 
в мероприятиях, посвященных 

80-летию со дня образования 
гражданской обороны

ОГЭ по ООТ
12-18 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
материалов к проведению Дней 
информирования

Учебный центр
3-14 СЕНТЯБРЯ. Инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством 
ЦТСБ Иван Кожура прошел 
обучение по вопросам 
эксплуатации оборудования в 
Москве

9-22 СЕНТЯБРЯ.  
Работники радиохимического 
завода Игорь Банников и Илья 
Ерохин прошли стажировку 
по производству твэлов 
в ОАО «МСЗ» (г. Электросталь)

24-28 СЕНТЯБРЯ. Организация 
процесса обучения по ПСР

24-28 СЕНТЯБРЯ. Специалисты 
ПКЦ Иван Лучкин и Игорь 
Молоков прошли обучение по 
курсу «Разработка обоснования 
радиационной и ядерной 
защиты» в Москве 

24 СЕНТЯБРЯ — 
19 ОКТЯБРЯ. Три работника 
радиохимического завода 
направлены на ФГУП ФПНЦ  
«ПО «Старт» им. М.В.Проценко» 
(г. Заречный) с целью обучения 
сборке и монтажу копирующих 
манипуляторов для «горячей» 
камеры

Социальный отдел
28 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
и проведение торжественного 
собрания, посвященного 
Дню работника атомной 
промышленности

Совет ветеранов
ОКТЯБРЬ. Участие в акции 
«Теплое окно»

ФОБ «Октябрь»
С 25 СЕНТЯБРЯ. Спортивный 
праздник «Оздоровительный 
бег» для воспитанников детских 
садов в рамках проекта 
«Олимпийские надежды»

с/п «Юбилейный» 
21 СЕНТЯБРЯ — 15 ОКТЯБРЯ. 
11-й заход. 125 работников ГХК 
примут лечение в санатории-
профилактории предприятия

телетайп
подразделений

проект

Вы не любите жару и предпочитаете про-
водить отпуск в родных краях интересно и 
с пользой для здоровья? Для вас есть хо-
рошая новость: с этого года база отдыха 
ГХК «Шира» впервые открыта для работ-
ников предприятия и членов их семей не 
только летом, но и в течение всего года. 
Для этого силами ПРЭХ ГХК проведена 
большая подготовительная работа. По-
сле замены системы отопления и усо-
вершенствования системы водоснабже-
ния в здании стало тепло и уютно в лю-
бую погоду. Корпус, отремонтирован-
ный два года назад, рассчитан на 20 от-
дыхающих, в нём есть как двухместные, 
так и трёхместные комнаты. Для при-
готовления пищи имеются кухни с пли-
той, холодильником и набором посуды, 
а если хочется отдохнуть от кухонных 
хлопот, можно вкусно пообедать или по-
ужинать в столовой или кафе. 
Скучать в межсезонье отдыхающим не 
придётся: Хакасия предлагает обширную 
экскурсионную программу. Туры на зна-
менитый Туимский провал, легендарные 
Сундуки, посещение пещер и местного 
музея, сплавы по рекам и рыбалка оста-
вят яркие впечатления у всех любителей 
сибирской экзотики.
Укрепить здоровье помогут лечебные 
процедуры, которые за отдельную пла-
ту можно получить в санатории «Шира», 
а чистый воздух Хакасии придаст сил и 
поднимет настроение.

Шира —  
круглый год
Путёвка в край живописных 
холмов и целебных озёр — 
всего за 250 рублей.  
Но только в межсезоньеЧЕЛОВЕКА

РУБЛЯ

РУБЛЯ

РАБОТНИКОВ ГХК

вступили в программу 
негосударственного пенсионного 
страхования по схеме №2.  
Схемой №1 воспользовался один 
представитель предприятия

обрели  
крышу над головой  
в рамках  
Программы помощи  
в приобретении  
постоянного  
жилья

7224 человека — 
абсолютно все работники ГХК — застрахованы от несчастных случаев и болезней

117 комбинатовцев 
получили материальную помощь 5 000 рублей в связи с рождением ребенка

22 работницам — будущим мамам оказана материальная помощь 
на приобретение медикаментов и витаминов

430 человек воспользовались льготой по оплате зубопротезирования 
на общую сумму 3 941 969 рублей

25 работникам произведена частичная компенсация затрат на оплату 
сложных офтальмологических операций на сумму 520 450 рублей

6 536 963 рубля 
затрачено на доплаты к пособиям по временной нетрудоспособности, пособиям по 
беременности и родам сверх размеров, установленных законодательством РФ

16 молодых отцов 
получили дополнительный кратковременный отпуск в день выписки матери 
и ребенка из роддома

26 молодожёнов 
получили дополнительный кратковременный отпуск в связи с регистрацией брака

75 089 563 рубля 
затрачено на выплату единовременной материальной помощи работникам при 
увольнении на трудовую пенсию

1262 работника 
предприятия и 106 неработающих пенсионеров получили лечение в санатории-
профилактории «Юбилейный»

8 975 976 рублей 
затрачено предприятием на оздоровление детей работников ГХК

353 ребенка 
работников комбината отдохнули летом в оздоровительно-образовательных центрах 
«Орбита» и «Горный»

143 маленьких пациента 
принял санаторий-профилакторий ГХК «Юбилейный» в дни заходов «Мать и дитя»

135 семей 
работников предприятия зарядились солнцем и целебным воздухом  
на базе отдыха «Шира»

0 — количество неудовлетворенных заявлений 
на оздоровление детей в этом году

ЧЕЛОВЕКА

53

Желающим 
отдохнуть на 
базе «Шира» 
с сентября 
по май 
достаточно 
написать 
заявление 
на имя 
начальника 
ПРЭХ Игоря 
Бунчука

сумма материальной помощи, которая оказана  
40 работникам и 99 пенсионерам предприятия, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию

затрачено на организацию и проведение 
массовых мероприятий по физической культуре 
и спорту

поправили здоровье на курортах Белокурихи, 
Сочи, Анапы, Северного Кавказа, в санаториях 
«Красноярское Загорье», «Шушенский», «Озеро 
Учум» и «Туманный»
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Заветную формулу о пря-
мой зависимости зарпла-
ты от производительно-
сти труда усвоили уже, 
наверное, все работники 
предприятия. Тем не ме-
нее, как бы извиняясь за 
свою бестактность, кто-
нибудь да задавал этот 
вопрос практически на 
всех встречах руковод-
ства комбината с тру-
довыми коллективами. 
Только этот вопрос звучал 
не «в лоб», а косвенно. На-
пример, почему зарплата 
повысилась в июле только 
на 4,8%? Конструктивнее 
всех подошли к пробле-
ме работники проектно-
конструкторского цен-
тра. Они поинтересова-
лись: какой вклад в уве-
личение производитель-
ности труда по комбина-
ту может внести конкрет-
но их подразделение. На 
душе от такой постановки 
вопроса потеплело. Алёна 
Ястребова

ПО ЗАКОНАМ 
АРИФМЕТИКИ
— Производительность рас-
считывается очень просто: 
весь доход предприятия де-
лится на среднесписочную 
численность его работни-
ков, — не уставала пояснять 
на собраниях главный эконо-
мист по организации и опла-
те труда Нина Колоскова. — 
Вспомните правила школь-
ной арифметики: чтобы уве-
личить частное, в нашем слу-
чае это как раз производи-
тельность, необходимо или 
увеличить делимое, или 
уменьшить делитель. То есть 
надо или добиваться увели-
чения доходов, или снижать 
численность сотрудников. 
Последнее никому не нужно. 
Дальше выводы делайте само-
стоятельно.

Вот так, непосредственно 
и очень лично, связались во-
едино все ниточки: результа-
ты исследования вовлеченно-
сти сотрудников ГХК в 2012 
году, интересы производства и 
наше благосостояние. Именно 
вовлеченность стала главной 
темой Дней информирования 
третьего квартала, которые 
прошли не только на Горно-
химическом комбинате, но и 
во всей отрасли. На собрани-
ях транслировалось обраще-

ние генерального директо-
ра Госкорпорации Сергея Ки-
риенко к атомщикам страны, 
рассказывалось о результа-
тах социологического иссле-
дования, обсуждались пред-
ложения по работе с вовлечен-
ностью персонала и «отвеча-
лись» вопросы работников.

ПО ЗАКОНАМ 
ПРОИЗВОДСТВА
Собрания, как лакмусовая бу-
мажка, выявили основные бо-
левые точки подразделений и 
во многом объяснили резуль-
таты их вовлеченности. Ра-
диохимики, проведя послед-
нюю загрузку облученных 
урановых блоков в апреле это-
го года, всерьез задумались 
о своем будущем. А оно для 
большинства из них будет свя-
зано с переходом в другие под-
разделения и потерей «под-
земных» льгот и компенсаций. 
Да и уверенности до сих пор 
у многих нет, что комбинат с 
ними не попрощается.

— Сокращений не будет, — 
ещё и ещё раз повторял заме-
ститель генерального дирек-
тора по работе с персоналом 
Игорь Куксин. — Комбинат 
развивается. Часть персона-
ла останется на заводе и будет 
выводить его из эксплуата-
ции. Часть ждут на изотопно-
химическом заводе. Да и 
МОКС-производство не за го-
рами. И там потребуются гра-
мотные специалисты. Надо 
только работать и учиться.

Реакторщики уже пережи-
ли трудные времена остано-
ва производства и убедились 
в том, что руководство комби-
ната слов на ветер не бросает. 

Но их вовлеченность все рав-
но снижается. С чем это свя-
зано — предстоит разбирать-
ся. Судя по прозвучавшим во-
просам, трудно реакторщи-
кам смириться, что их ценный 
опыт не востребован, трудно 
перестроиться и привыкнуть 
к новым видам работ.

Зато выросла вовлечен-
ность на ИХЗ. «Сухое» храни-
лище ОЯТ не просто вступи-
ло в строй действующих, но 
заработало в штатном режи-
ме, и вовлеченность скакнула 
сразу на 14%. Интересно, что 
во многих вспомогательных 
подразделениях, проходящих 
процедуру выхода в дочерние 
зависимые общества, заинте-
ресованность персонала в ре-
зультатах труда тоже растет. 
Хороший признак.

ПО ЗАКОНАМ ЖИЗНИ
Если сравнивать работников 
ГХК с атомщиками России, 
то тенденции везде одинако-
вые. На комбинате немного 
больше довольны соцпакетом 
и имиджем предприятия, но 
меньше удовлетворены кол-

легами и ресурсами. В осталь-
ном же показатели по факто-
рам вовлеченности в Желез-
ногорске и отрасли почти не 
отличаются друг от друга. 
Значит, предприятия Росато-
ма переживают схожие про-
блемы и находят идентичные 
пути их решения. То есть, мы 
«в обойме». Но это отнюдь не 
значит, что на достигнутом 
следует успокоиться. 

И вновь хочется вернуться 
к ПКЦ. Может, стоит прислу-
шаться к вопросу, прозвучав-
шему на собрании трудового 
коллектива центра и не ждать, 
пока кто-то из руководящего 
состава разработает и внедрит 
мероприятия по усилению во-
влеченности? Может, стоит 
начинать с себя? Например, 
оценить свой вклад в общую 
успешность и задуматься о 
собственной объективности. 
Если только 45% согласны, 
что предприятие выполняет 
обещания, которые дает сво-
им работникам, то очень хоте-
лось бы знать — какие именно 
обещания за последние пять 
лет не были выполнены?

крупным п л а номинс т румен т
Производство начинается со снабжения«Манну небесную»  

надо не просить, а заработать
Подразделения ГХК переходят в ДЗО, но снабжать их по-прежнему будет надёжный 
партнёр — отдел материально-технического снабжения управления закупкамиОдним из самых популярных вопросов, прозвучавших в ходе 

Дней информирования, стал вопрос об увеличении заработной платы

— Руслан Анатольевич, 
по сметам структурных 
подразделений и текущим 
документам можно сме-
ло судить, чем живёт про-
изводство, подразделения. 
Предприятие развивается, 
насколько увеличиваются 
объёмы закупок? 

— В 2011 году комбинат 
сдавал объекты «сухого» хра-
нилища. Соответственно 
объёмы закупок значитель-
но увеличились. В 2010 смета 
управления закупок состави-
ла порядка пяти миллиардов 
рублей, а в 2011 году эта циф-
ра выросла на полтора мил-

лиарда. На данный момент 
за девять месяцев текущего 
года общий объём закупок 
(товаров, работ, услуг) ком-
бината уже составляет пять 
миллиардов пятьсот милли-
онов рублей.

Здесь стоит отметить, что 
каждая поставка — резуль-
тат кропотливого труда: при 
подготовке конкурсной доку-
ментации и проведении кон-
курентных процедур на по-
ставку продукции не должно 
остаться места необоснован-
ным расценкам, некачествен-
ной продукции и недобро- 
совестным поставщикам.

— Каковы главные за-
дачи отдела снабжения 
управления закупками на 
сегодняшний день? 

— Первое, это, конечно, 
выполнение нашей основ-
ной функции — обеспече-
ние подразделений всеми не-
обходимыми материально-
техническими ресурсами 
для выполнения производ-
ственной программы пред-
приятия. Сейчас наступи-
ла, что называется, «горячая 
пора». В четвертом квартале 
мы должны на сто процентов 
выполнить утвержденную 
годовую программу закупок 
и более чем на десять про-
центов снизить складские 
остатки на предприятии. Хо-
телось бы, чтобы подмогой 
в этом деле стало тесное со-
трудничество с самими под-
разделениями. 

Второе, это проработка но-
вого для нас направления 
взаимодействия с подразде-
лениями ГХК, переходящи-
ми в дочерние зависимые об-
щества — УЖТ, РМЗ, ПТЦ 
«Телеком». Сейчас совместно 
с подразделениями, плани-

руемыми к переходу в ДЗО, 
решаем вопросы о переда- 
че материально-технических 
ресурсов, являющихся соб-
ственностью ФГУП «ГХК», в 
собственность образующих-
ся ДЗО.

В настоящее время в Гос- 
корпорации «Росатом» под-
готовлен проект приказа, со-
гласно которому управление 
закупками ГХК будет осу-
ществлять функции уполно-

моченного органа при про-
ведении конкурентных про-
цедур для ДЗО в рамках еди-
ного отраслевого стандар-
та закупок (ЕОСЗ). Беспере-
бойное обеспечение «дочек», 
независимо от вида выпол-
нения работ ДЗО — либо для 
ФГУП «ГХК», либо для сто-
ронних организаций в пе-
реходный период — сегод-
ня одно из важных направ-
лений управления закупок. 
Главное, чтобы ДЗО пере- 
шли в новую форму соб-
ственности плавно и безбо-
лезненно.

— Понятно, что объем ра-
боты ОМТС возрастёт. Вы 
прогнозируете, насколько? 

— Конкретные цифры мы 
определим позже, но то, что 
объём работы увеличит-
ся, это можно сказать точ-
но. Если раньше мы закупа-
ли необходимое оборудова-
ние, материалы консолиди-
ровано для всех подразделе-
ний, то теперь для каждого 
ДЗО будет своя годовая про-
грамма закупок.

С какой целью 
проводится ис-
следование по 

вовлеченности?
— Исследование позво-
лит понять, какое коли-
чество работников пред-
приятия на самом деле 
старается делать свою 
работу максимально эф-
фективно в текущих усло-
виях труда, а также по-
нять, что важно изменить 
на предприятии, чтобы 
сделать его максимально 
хорошим и привлекатель-
ным местом работы.

Как будет вы-
плачиваться го-
довой бонус ра-

ботникам, переходя-
щим в ДЗО?
— Работникам, перево-
димым в ДЗО, отрабо-
тавшим на ГХК в 2012 
году три и более меся-
цев, годовой бонус будет 
выплачен в период вы-
платы премии на ГХК в 
2013 году, после подве-
дения итогов работы за 
2012 год. Размер премии 
будет рассчитан пропор-
ционально отработанно-
му времени.

Почему в газете 
«Вестник ГХК» 
мало критиче-

ских материалов?
— «Вестник ГХК» не пе-
чатает материалы, осно-
ванные на слухах. За лю-
бой статьей стоит чело-
век, несколько людей — 
работники предприятия 
с конкретными именами, 
предоставившие инфор-
мацию. Если Вы владее-
те информацией крити-
ческой направленности и 
готовы сформулировать 
свою позицию, подпи-
савшись под ней, то об-
ращайтесь в редакцию. 
Газета с удовольстви-
ем опубликует матери-
ал проблемной тематики, 
предварительно прове-
рив его на соответствие 
действительности. 

вопрос-ответ

Наш словарь
Манна небесная — 
фразеологизм, означа-
ющий что-либо край-
не необходимое, жела-
тельное, ожидаемое. По 
библейскому мифу, это 
пища, которую Бог по-
сылал иудейскому на-
роду с неба, когда сыны 
Израиля шли пустыней 
в землю обетованную.

цифра

РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА

из более, чем 20 подразделений 
приняли участие в семи 
встречах руководителей 
предприятия с трудовыми 
коллективами в рамках Дней 
информирования III квартала

20 вопросов прозвучало 
на собраниях в ходе Дней 
информирования

9 предложений по работе 
с вовлечённостью внесено со 
стороны работников комбината
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Директор радиохимического завода Владимир Глазунов 
считает, что каждый руководитель несёт весомую долю 
общей ответственности за вовлечённость персонала ГХК

Как отдел материально-технического снабжения 
участвует в развитии производств ГХК?

И это только 
малая часть 
от объёма работ 
ОМТС, который 
выполняет 
31 человек

 Стальной и цветной прокат, 
«нержавейка», металлические, 

металлопластиковые, 
полипропиленовые трубы, все виды 

инструментов, фитинги, крепежи, 
электроды, твердые сплавы, 

подшипники)
РМЗ, УЖТ,  

ИХЗ, РЗ, ПРЭХ

 топливо (мазут), горюче-смазочные 
материалы 

 отделочные и лакокрасочные 
материалы

 пиломатериалы
 тепло- и звукоизоляционные 

материалы
 стекло 
 железобетонные изделия, бетоны, 

растворы
СТС, РМЗ и все подразделения,  

где идёт ремонт и реконструкция

 технологические запасные 
части для основного 
производства, 

 всё необходимое 
для техобслуживания 
автопарка ГХК (запчасти 
к автотранспорту, автошины, 
камеры, автохимия)

 железнодорожная 
техника и запасные части 
к железнодорожной технике

 автоспецтехника
 радиодетали 

и комплектующие изделия 
электронной техники для 
ремонта систем и приборного 
парка КИПиА
 УЖТ, АТП,  

гаражи ИХЗ и ФХ,  
ОКБ КИПиА, РЗ, РХЗ

 мебель 
 спортивное оборудование, бытовая техника 
 электротехнические изделия 
 средства индивидуальной защиты, медицинские аптечки, 

медикаменты, лекарственные компоненты 
 спецодежда и спецобувь        Все подразделения и отделы ГХК

 Химическая продукция 
технического назначения 
(соли и кислоты, щелочи, 

химреагенты), уголь, 
химические реактивы 
и химическая посуда, 
резинотехническая и 
асбестотехническая 

продукция, полимеры, моющие 
средства, газы и источники 
ионизирующего излучения

РХЗ, РЗ, ИХЗ,  
ЦЗЛ, СТС, РЦ

 Обработка поступивших смет, контроль 
своевременного обеспечения подразделений 

предприятия материальными ресурсами, контроль 
за выделенными каждому подразделению 

лимитами для выполнения производственных 
программ, учет и анализ исполнения договоров

Р.А. Юшин, начальник 
управления закупками

От скрепки до средств химзащиты, от винтика до 
бетонных блоков — всем необходимым структурные 
подразделения предприятия ГХК обеспечивает 
отдел материально-технического снабжения 
(ОМТС), входящий в состав управления закупками. 
Уже сегодня специалисты управления закупками 
оперативно выстраивают возможные схемы работы 
с подразделениями, переходящими в дочерние 
зависимые общества (ДЗО). О том, как будут 
реализованы новые деловые взаимоотношения 
и какие задачи перед отделом ставят основные 
производства, мы поговорили с начальником 
управления закупками Русланом Юшиным. Алёна 
Ястребова
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Традиционный конкурс 
на звание «Лучший по 
профессии», посвящен-
ный Дню работника 
атомной промышлен-
ности и Дню работника 
автомобильного и го-
родского пассажир-
ского транспорта, со-
стоялся 21 сентября на 
территории автотран-
спортного предприятия 
ГХК. В конкурсе уча-
ствовали представите-
ли основных профес-
сий АТП: 13 водителей 
и 4 слесаря по ремонту 
автомобилей. Марина 
Панфилова

КАК ОРЕШКИ
По каждому направлению 
конкурсантам было пред-
ложено выполнить два за-
дания: теоретическое и 
практическое. Водителям 
первым делом предстоя-
ла проверка знаний пра-
вил дорожного движения 
на компьютере. Большин-
ство участников «щелкало» 
вопросы, как орешки. Не-
даром в течение года каж-
дый из них прослушивает 
двадцатичасовой учебный 
курс, включающий изуче-
ние ПДД, правил техниче-
ской эксплуатации автомо-

билей и оказания первой 
медицинской помощи. 

КРУТЫЕ МАНЕВРЫ
Самый зрелищный этап 
конкурса — скоростное 
маневрирование на авто-
мобиле марки ГАЗ-3302 
(«Газель») и автобусе мар-
ки ПАЗ-3205. Водители де-
монстрировали мастер-
ство вождения, преодоле-
вая «лабиринт» из стоек на 
открытой площадке. Про-
ехать круг передним и за-
дним ходом, не задев ни 
одну из стоек, а затем ма-
стерски преодолеть «змей-

ку» и «эстафету» — задачки 
не из легких, но большин-
ство водителей виртуозно 
справились с ними. 

— Я участвую в конкур-
се профессионального ма-
стерства каждый год, за-
нимаю призовые места, 
мне нравится соревновать-
ся! — говорит участник 
конкурса, водитель Ан-
дрей Карепов. — Для вы-
полнения заданий требу-
ются навыки, которые есть 
у каждого из нас: мы же — 
профессионалы! Такие 
конкурсы полезны, это на-
работка опыта и азарт!

НАРАЩИВАЕМ 
МАСТЕРСТВО!
Пока соревновались води-
тели, слесари в мастерских 
тоже были заняты делом. 
Сначала каждый участник 
конкурса сдавал теоретиче-
ский экзамен по правилам 
ремонта и обслуживания 
подвижного состава, а затем 
выполнял задание по регу-
лировке автомобиля, вклю-
чающее проверку состояния 
передней ступицы и регули-
ровку развала-схождения. 

Все призёры будут на-
граждены денежными пре-
миями. 

к а дрык а дры

Водители ГХК взяли  
«бронзу» на городском  
конкурсе профмастерства,  
уступив две позиции 
водителям автошкол

Догнать  
инструктора

победители конкурса «лучший по профессии»

знай наших!Асы рулят!
Конкурс профмастерства выявил лучших водителей и слесарей АТП ГХК
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На следующий день после 
проведения корпоративных 
профсостязаний водите-
ли комбината приняли уча-
стие в открытом городском 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства и показали 
хорошие результаты, заняв 
несколько призовых мест. 
Марина Панфилова 

Турнир проводился среди водите-
лей автотранспортных предприя-
тий и служб Железногорска, а так-
же всех желающих, и был посвящен 
памяти мастеров автомобильно-
го спорта. В субботний день, 22 сен-
тября, на площадке у Центра досу-
га соревновались восемь команд: 
две — от ГХК (АТП и ИХЗ), а так-
же представители ЧОУ ПО «Автош-
кола», ПАТП, ГИБДД, КБ-51 (ско-
рая помощь), СУ ФПС №2 МЧС Рос-
сии (пожарная охрана) и автошколы 
«Безопасная дорога детства».
Конкурс проводился в три этапа. 
Первый — теоретический: у водите-
лей проверили знания Правил до-
рожного движения. Затем участни-
ки состязаний продемонстрировали 
мастерство фигурного вождения на 
автобусе марки ПАЗ-3205, автомо-
биле марки ГАЗ-3302 («Газель») и ав-
томобиле ВАЗ-2107. Завершающим 
этапом стала командная эстафета.
В личном зачете сотрудникам ком-
бината удалось занять сразу не-
сколько призовых мест. В категории 
«Газель» первым стал представи-
тель команды ИХЗ Евгений Панин. 
Работник АТП Андрей Карепов за-
нял второе место в конкурсе на зна-
ние ПДД и третье — в мастерстве 
вождения «Газели». Его коллега, во-
дитель АТП Алексей Весёлый пред-
ставлял автотранспортное пред-
приятие ГХК на «Жигулях» 7-й мо-
дели и завоевал «бронзу». В обще-
командном зачете команда ГХК во-
шла в тройку призеров городского 
конкурса профессионального ма-
стерства, пропустив вперед водите-
лей автошкол.

В категории «Газель»  
не было равных водителю  

команды ИХЗ Евгению Панину

скоростное маневрирование  
на автомобиле газ-3302

скоростное маневрирование  
на автобусе паз-3205

«лучший по профессии» среди  
слесарей по ремонту автомобилей

диплом I степени Андрей Карепов Станислав Женаускас Александр Шершнев

диплом II степени Павел Чинцов Александр Загородный Евгений Золотуев

диплом III степени Виктор Шлягин Алексей Весёлый Илья Попов

К водителям автобусов — особые требования, 
ведь они в ответе за безопасность людей, которых 
перевозят. Навыки маневрирования в этом деле 
совсем не лишние

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

Кадровая политика: это надо знать
Зачем на ГХК создан документ, объединяющий все направления деятельности по 
привлечению и закреплению на предприятии специалистов и рабочих?

На нашем предприятии 
в августе был принят до-
кумент, входящий в кон-
тур системы менеджмен-
та качества, под названи-
ем «Кадровая политика». 
Создавался он в течение 
года с небольшим и вме-
стил в себя общее виде-
ние задач, стоящих перед 
кадровой службой ком-
бината. Подобного доку-
мента на ГХК раньше не 
было, как нет его пока 
и на родственных пред-
приятиях. А это означает, 
что «Кадровая политика» 
(КП) — ответ на запрос 
времени. Яна Янушкевич

Горно-химический комби-
нат — это сочетание уже суще-
ствующих и создаваемых про-
изводств. Кто будет здесь рабо-
тать? Кадровая политика, ко-
торую проводит на комбинате 
генеральный директор, прин-
ципиально отличается от дру-
гих предприятий. Суть её за-
ключается в том, чтобы мак-
симально сохранить профес-
сионалов, на которых основан 
успех работы предприятия, — 
от рабочих до главного инже-
нера. Именно поэтому на сме-
ну выводимым из эксплуата-
ции производствам генераль-
ным директором заранее соз-
даются новые производства. 
Нам нужны высококвалифи-
цированные кадры: как моло-
дые, недавние выходцы из ву-
зов, освоившие самые совре-
менные подходы к технологи-
ям, так и более опытные ра-
ботники, впитавшие тради-
ции Минсредмаша и Росатома. 
Именно на срезе этих двух по-
колений рождается перспек-
тивный и эффективный кол-
лектив, которому по силам мо-
дернизировать и создавать за-
воды. И этому многотысячно-
му коллективу совершенно не-
обходимо знать и понимать не 
только производственные за-
дачи, но и то, что будет проис-
ходить с каждым по ходу реше-
ния этих задач и выполнения 
планов. Нужен один внятный 
и понятный документ, в кото-
ром прочитаешь и о том, что 
ждет здесь новичков, и о том, 
как поддерживает комбинат 
опытных работников, перехо-
дящих из одного подразделе-
ния в другое.

ПОДРОБНЫЙ РАСКЛАД
Ситуация на рынке труда и в 
городе, и в регионе не самая 
позитивная. Мы сейчас нахо-

система 
обучения
сохраняем 
и повышаем 
квалификацию 
трудящихся

система  
адаптации 
персонала
повышаем эффективность 
работы персонала  
с первых дней.  
обеспечиваем  
преемственность  
знаний и навыков

система  
поддержки 
послевузовского 
образования: 
магистратура, 
аспирантура, 
докторантура 
Научная деятельность  
по направлениям, 
актуальным для вновь 
вводимых производств

система  
профориентационной 
работы
активно продвигаем имидж  
предприятия как наиболее 
привлекательного работодателя, 
информируем молодёжь о целях, 
возможностях и перспективах  
развития предприятия,  
популяризируем профильные  
дисциплины

cистема  
инновационного, 
многоуровневого  
и непрерывного  
образования

что входит 
в систему 
обучения, 
подготовки 
и развития 
персонала

Давайте разбираться

Кадровая политика — совокупность принципов, 
методов, форм, организационного механизма по 
выработке целей и задач, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала

термин Где найти: 
P:\Группа по подбору персонала\ 
Документы\РД Кадровая политика

ИГОРЬ КУКСИН
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

— При создании «Кадро-
вой политики» мы ори-
ентировались на отече-
ственные образцы по-
добных документов и ми-
ровые практики. В то же 
время большая часть 
КП — это уже отработан-
ная практика комбина-
та по привлечению пер-
сонала на предприятие, 
его адаптации и после-
дующему обучению. Её 
нельзя назвать ничем не 
подкрепленной декла-
рацией уже потому, что 
мы десятилетиями жи-
вем, руководствуясь из-
ложенными в КП принци-
пами. Сегодня мы собра-
ли их вместе и закрепи-
ли документально, чтобы 
каждый из работающих 
на ГХК или будущих на-
ших коллег мог познако-
миться с ним и решить — 
интересен ли ему комби-
нат как работодатель. И 
затем использовать все 
имеющиеся возможности.

эксперт

димся на «дне» демографи-
ческой ямы: количество вы-
пускников железногорских 
школ в последние год-два упа-
ло вдвое по сравнению с 2006 
годом. Это означает, что через 
четыре-пять лет, когда ны-
нешние выпускники завер-
шат образование в вузах, в го-
род вернется вдвое меньше 
потенциальных работников 
комбината. А у нас только на 
заслуженный отдых ежегод-
но уходит около двухсот чело-
век: кто придёт на смену стар-
шему поколению? Очевидна 
необходимость формирова-
ния единой политики по при-
влечению новых кадров на 
комбинат. Система кадрово-
го резерва, адаптация нового 
персонала на рабочем месте, 
наставничество — все эти ин-
струменты направлены на 

максимально эффективное 
включение новичков в рабо-
чий процесс.

ОПЫТ В ОСНОВЕ ВСЕГО
Но при этом не стоит думать, 
что кадровая политика пред-
приятия имеет своей целью 
поддержку исключительно 
молодых сотрудников. При 
формировании штатов каж-
дого вновь создаваемого объ-
екта приоритет отдается уже 
имеющемуся, опытному пер-
соналу. Именно они становят-
ся основой формирующих-
ся структурных подразделе-
ний. Их знания, навыки рабо-
ты в нашей специфичной об-
ласти промышленности дела-
ют работников со стажем са-
мым ценным ресурсом. Поэ-
тому предприятие при перево-
де сотрудников с одного рабо-

чего места на другое берет на 
себя все затраты по обучению 
и переподготовке. Это один из 
основных постулатов кадро-
вой политики комбината.

КОНКРЕТНО
Действенность кадровой по-
литики еще неоднократно бу-
дет проверена на деле. Впро-
чем, уже пару лет у всех и так 
на слуху практически беспре-
цедентный пример: при оста-
нове последнего реактора 
ГХК ни один из сотрудников 
РЗ не был уволен по сокраще-
нию штатов, всем были пре-
доставлены рабочие места. И 
эта практика будет постоян-
но развиваться. Например, 
уже сейчас разработана про-
грамма трудоустройства вы-
свобождающегося персонала 
РХЗ в 2013 году. Для каждого 

будет предусмотрено рабочее 
место с адекватными услови-
ями труда и заработной пла-
той. 

Главное, что нужно уяс-
нить о принятом докумен-
те: «Кадровая политика» — 
это не алгоритм действий для 
каждого конкретного случая, 
а общий дух, главные прин-
ципы, которыми руковод-
ствуется предприятие. Каж-
дый новый процесс в произ-
водственной жизни комбина-
та неизбежно влияет и на его 
кадровый состав. «Кадровая 
конституция» ГХК — откры-
тый для всех источник ин-
формации о том, какие прио-
ритеты комбинат признает в 
работе с персоналом и какую 
ответственность за будущее и 
настоящее каждого из нас бе-
рет на себя.

Коперфилду и не снилось: заставить подняться  
в воздух металлическую балку по силам только 
грузчикам-стропальщикам ТСЦ.  
Быстро. Качественно. Профессионально.

фотофакт
В ТСЦ определили  
лучших по профессии

Конкурс профмастер-
ства, приуроченный к про-
фессиональному праздни-
ку атомщиков, состоялся и в 
транспортно-складском цехе 
ГХК. 28 сентября в ТСЦ со-
ревновались в професси-
ональных навыках, знани-
ях и умениях 13 представи-
телей двух специальностей: 
грузчики-стропальщики и 
водители электропогрузчи-
ка. Конкурс включал как те-
оретические вопросы, так 
и практические задания. 
Грузчики-стропальщики 
должны были быстро и каче-
ственно справиться с подъё- 
мом металлической балки, 

застропив её железными ка-
натами. Водителям электро-
погрузчика дали задание вы-
везти со склада гружёные 
контейнеры и установить их 
на специальной площадке, 
оформленной в соответствии 
с требованиями ПСР.
Среди грузчиков-
стропальщиков первое ме-
сто занял Николай Чихачёв, 
вторым стал Андрей Сави-
чев, третьим — Андрей Ва-
ляев. Среди водителей элек-
тропогрузчика в конкур-
се победил Юрий Шеменков, 
второе место у Юрия Селез-
нева, третье заслужил Дми-
трий Ткачев.
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Производство. Технологии. Инновации

Атомэнергомаш к октябрю определится,  
где производить турбины «Arabelle»
По словам коммерческого 
директора Атомэнергома-
ша Бориса Арсеева, выбор 
площадок — сложный тех-
нический вопрос, но рабо-
та идет достаточно актив-
но. Атомэнергомаш рассма-

тривает три-четыре площад-
ки для размещения произ-
водства турбинного обору-
дования в рамках совмест-
ного предприятия с «Alstom». 
При этом основными вариан-
тами по-прежнему остают-

ся «ЗиО-Подольск» и Петро- 
заводскмаш. В рамках СП 
«Альстом-Атомэнергомаш» в 
России планируется разме-
стить свыше 50% производ-
ства турбинного оборудова-
ния для АЭС.

пульс росатома пульс росатома

Плавтехбаза «Лепсе» c ОЯТ 
отправилась для утилизации на 
завод «Нерпа»
Плавтехбаза «Лепсе» — судно технологического 
обслуживания атомного ледокольного флота — с 1963 
по 1981 годы обеспечивала перезагрузку ядерного 
топлива атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и 
«Сибирь». С 1981 года плавтехбаза использовалась 
только для хранения ОЯТ и РАО. Предполагается, 
что база будет полностью утилизирована к 2015 
году. По словам специалистов, особенность данной 
операции — работа с судном с невыгруженным 
топливом, однако отработанные технологии в этой 
сфере уже есть.

Топливная компания «ТВЭЛ» 
рассчитывает расширить сферу 
поставок ТВС-К
По словам старшего вице-президента ТВЭЛ Петра 
Лавренюка, компания ведет переговоры с ещё одной 
европейской энергокомпанией по топливу ТВС-квадрат 
для реакторов PWR и рассчитывает до конца года 
определить рамки взаимодействия. Он напомнил, 
что в настоящее время ТВЭЛ находится в процессе 
реализации контракта с «Vattenfall Nuclear Fuel AB» на 
поставку опытной партии ТВС-квадрат в количестве  
4 или 8 сборок для лицензирования. Предполагается в 
конце 2013 года изготовить сборки и в начале  
2014-го поставить их заказчику. К настоящему моменту 
завершен процесс квалификации производств, занятых 
в изготовлении ТВС-К, и готовятся отчеты для целей 
лицензирования.

Япония закончит  
уже начатое строительство 
атомных электростанций
Министр экономики, торговли и промышленности 
Японии Юкио Эдано сообщил, что правительство не 
намерено пересматривать проекты строящихся АЭС и 
разрешит достройку сооружаемых энергоблоков. По 
словам министра, перед пуском энергоблоки пройдут 
проверку на безопасность, которую выполнит новый 
надзорный орган, начавший работу 19 сентября. В 
настоящее время в Японии на стадии строительства 
находятся три ядерных энергоблока. Готовность 
энергоблока №3 АЭС «Симане» составляет 93,6%, 
энергоблока №1 АЭС «Ома» — 37,6%, энергоблока №1 
АЭС «Хигасидори» — 9,7%. В случае достройки и пуска 
этих реакторов, они прекратят свою работу после 
2050 года.

Южная Корея увеличит 
количество АЭС почти вдвое
Правительство Южной Кореи назвало площадки 
для двух новых АЭС, на каждой из которых будут 
размещены четыре атомных реактора. Новые станции 
будут построены к 2023 году, после проведения 
более тщательных оценочных работ, включающих 
геологические исследования для определения 
безопасности и удобства территорий. Предполагаемые 
площадки расположены в районе Yuongdeok, 
в 350 километрах юго-восточнее Сеула, и примерно 
в 50 километрах к северу от города Uljin. Строительство 
обеих электростанций начнется предположительно 
в 2016 году. Сейчас в Южной Корее действуют 
23 атомных реактора. Планируется увеличить их число 
до 39 к 2030 году.

Стратегические направления развития

Страны-участницы МАГАТЭ подтвердили 
стремление развивать атомную сферу

Росатом и МАГАТЭ договорились 
о сотрудничестве в сфере управления 
ядерными знаниями

Глава МАГАТЭ Юкио Амано со-
общил, что число атомных ре-
акторов в ближайшие 20 лет 
будет расти. По его словам, та-
кие традиционные пользова-
тели, как Китай, Индия, Респу-
блика Корея и Россия, плани-

руют значительно расширить 
свои ядерно-энергетические 
программы, а развивающиеся 
страны по-прежнему проявля-
ют большой интерес к ядерной 
энергетике. Он также подчер-
кнул, что в июне будущего года 

в Санкт-Петербурге состоится 
международная конференция 
на уровне министров, которая 
предоставит ценную возмож-
ность рассмотреть долгосроч-
ный вклад ядерной энергетики 
в дело устойчивого развития.

В рамках генконферен-
ции МАГАТЭ была подписа-
на Практическая договорен-
ность о сотрудничестве в сфе-
ре управления ядерными зна-
ниями между МАГАТЭ и Ро-
сатомом. Данная практиче-
ская договоренность являет-

ся дорожной картой сотруд-
ничества и предусматрива-
ет совместные инициативы 
по семи направлениям. Сре-
ди них сотрудничество в ор-
ганизации международных 
конференций, в осуществле-
нии проектов по архивирова-

нию информации и сохране-
нию критически важных зна-
ний и проектов по разработке 
пакетов специальных знаний 
для различных типов реакто-
ров. В рамках этих направле-
ний запланирован и уже реа-
лизуется ряд проектов.

Вопрос 175
ОАО «УЭХК»

Как обстоят дела с 
атомной безопасно-
стью в отрасли?

Отвечает С.А. Адамчик, 
генеральный инспектор, 
Росатом:
— Все объекты использова-
ния атомной энергии отрас-
ли (ОИАЭ) работают стабиль-
но и в безопасном режиме. 
Ядерная и радиационная без-
опасность при их эксплуата-
ции подтверждена разреши-
тельными документами, вы-
даваемыми органами госу-
дарственного надзора, а так-
же проверками контрольно-
надзорных органов феде-
рального и отраслевого уров-
ней. На ОИАЭ Корпорации не 
зафиксировано нарушений 
пределов и условий безопас-
ной эксплуатации. По резуль-
татам фукусимских событий 
все ОИАЭ подверглись углу-
блённым проверкам их защи-
щённости по специально раз-
работанным стресс-тестам. 
Их результаты подтверди-
ли соответствие ОИАЭ нор-
мативным требованиям безо-
пасности. Наряду с этим Кор-
порация продолжает активно 
и планово реализовывать ме-
роприятия федеральных и от-
раслевых программ, направ-
ленных на дальнейшее со-
вершенствование безопасно-
сти ОИАЭ.

Вопрос 165
ОАО «СХК»

Будет ли заниматься 
ПСР выведенный в 
ДЗО персонал?

Отвечает С.А. Павлов, 
исполнительный дирек-
тор, Дирекция по орга-
низационному развитию, 
ОАО «ТВЭЛ»:

— Производственная систе-
ма Росатома (ПСР) внедряет-
ся на всех предприятиях, вхо-
дящих в контур Госкорпора-
ции. Более того, инструменты 
системы используются в под-
рядных и субподрядных ор-
ганизациях в целях повыше-
ния качества предоставления 
услуг и представления про-
дукции, ДЗО не являются ис-
ключением.

Вопрос 539
ОАО «УЭХК»

Госкорпорацией ста-
вится цель — сокра-
тить количество 

управленческого аппа-
рата. На комбинате от 
генерального директора 
до комплектовщика го-
товой продукции — все-
го шесть уровней. Есть 
ли необходимость даль-
нейшего сокращения?

Отвечает Н.О. Игнатова, 
начальник отдела по ор-
ганизационному разви-
тию, Дирекция по орга-
низационному развитию, 
ОАО «ТВЭЛ»:

— Сокращение количества 
управленческого аппарата не 
является целью гармониза-
ции организационных струк-
тур. Основная цель гармони-
зации — повышение конку-
рентоспособности организа-
ционных структур и процес-
сов, а также скорости приня-
тия решений. Подход к гар-
монизации построен следу-
ющим образом: снижение 
уровней управления (в насто-
ящее время на комбинатах 
РСК количество уровней — 
до 9 по различным функци-
ональным направлениям), а 
также объединение/укрупне-
ние структурных подразделе-
ний. Заниматься этим, безу-
словно, нужно, подходя к ре-
шению вопросов разумно и 
дифференцированно.

Вопрос 513
ФГУП «ГХК»

Планируется ли 
упростить режим 
въезда на террито-

рию города?

Отвечает Е.Н. Любимов, 
заместитель директора 
Департамента защиты 
государственной тайны 
и информации, Росатом:

— Данный вопрос находит-
ся в проработке. К концу 2012 
года будут внесены изменения 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
обеспечения особого режима в 

ЗАТО, на территории которого 
расположены объекты Госкор-
порации «Росатом». Данное По-
ложение регламентирует поря-
док въезда иностранных и рос-
сийских граждан на террито-
рию ЗАТО.

рос атом

СЕРГЕЙ  
КИРИЕНКО
генеральный директор  
Госкорпорации  
«Росатом»

— Для руководителей 
Госкорпорации очень 
важно по существу 
отвечать на вопросы, 
которые вы задаете 
во время Дней 
информирования 
в отрасли. Этой работе 
мы придаем большое 
значение, поскольку от 
этого зависит глубина 
содержательного 
понимания тех инициатив 
и процессов, которые 
реализует Росатом 
сегодня. Радует, что 
вопросы от вас становятся 
все более конкретными и 
адресными, относящимися 
к компетенции именно 
Росатома. Это значит, 
что руководители ваших 
предприятий также 
активно включаются 
в процесс информирования 
и часть вопросов снимают 
на своем уровне.
Еще раз хочу подчеркнуть: 
важен оперативный 
и честный обмен 
мнениями. От единого 
понимания целей и задач, 
стоящих перед Росатомом, 
в значительной степени 
зависят и результаты 
работы.

прямая речь

Руководители Росатома отвечают на вопросы 
работников отрасли, заданные в ходе проведения 
Дней информирования

Госкорпорация отвечает
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За большой личный вклад  
в создание пускового комплекса  

«сухого» хранилища нагрудным знаком 
«За заслуги перед 

атомной отраслью»  
III степени

награждены:
Виктор Абросимов, начальник центра - 
главный конструктор ПКЦ
Валерий Василенко, заместитель 
начальника отдела УКС
Виталий Горбатов, заместитель 
генерального директора предприятия по 
финансам
Михаил Истомин, главный приборист ОГП
Николай Пономарчук, слесарь-
ремонтник ИХЗ
Сергей Рукосуев, заместитель главного 
механика ОГМ
Владимир Строилов, заместитель 
главного энергетика ИХЗ

Почётной грамотой 
Госкорпорации 

«Росатом»
награждены:

Александр Алексеев, токарь РМЗ
Юрий Анисимов, электрогазосварщик РХЗ
Ольга Болонкина, начальник отдела УКС
Александр Воронов, ведущий инженер 
по надзору за строительством УКС
Ангелина Домрачева, контролёр 
сварочных работ ОТК и УК
Владислав Иванов, токарь РМЗ
Игорь Калентьев, начальник цеха РХЗ
Сергей Кириллов, главный инженер УКС
Александр Кудимов, слесарь по сборке 
металлоконструкций РМЗ
Вячеслав Мочалов, начальник участка 
ОГЭ ИХЗ
Юрий Надточий, начальник отдела УКС
Владимир Перепечкин, ведущий 
инженер по надзору за строительством УКС
Василий Пронин, фрезеровщик РМЗ
Сергей Прохоров, руководитель группы 
ОГП ИХЗ
Анатолий Рыговский, заместитель 
главного инженера УКС
Анжелика Сиротинина , заместитель 
главного бухгалтера по капитальному 
строительству ГБ
Андрей Тарасов, заместитель 
начальника цеха ИХЗ
Андрей Тарасов, заместитель главного 
энергетика ОГЭ
Юрий Филатов, токарь РМЗ
Борис Чекунов, руководитель группы ОГЭ

Благодарностью 
Государственной 

корпорации по атомной 
энергии «Росатом»

отмечены:
Андрей Воронцов, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике ИХЗ
Николай Гайдашов, инженер по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике ОГП
Марк Герасимов, инженер по 
вентиляции РХЗ
Сергей Ильин, мастер РМЗ
Вера Киндиченко, экономист 
по бухгалтерскому учёту и анализу 
хозяйственной деятельности ГБ
Ольга Кулишенко, руководитель группы 
УКС
Антон Мамонтов, инженер-механик ИХЗ
Лариса Марнушова, инженер УКС
Аркадий Миронов, мастер РМЗ
Олег Недоростков, слесарь-ремонтник 
РХЗ 
Виталий Оденцов, слесарь по сборке 
металлоконструкций РМЗ
Артур Папян, инженер по надзору за 
строительством УКС
Роман Поляков, старший мастер по 
ремонту технологического оборудования ИХЗ
Елена Радостина, руководитель группы УЗ
Данил Романов, мастер по ремонту ИХЗ
Виолетта Селезнева, экономист по 
материально-техническому снабжению УЗ

Андрей Серых , инженер по 
автоматизированным системам управления 
производством ИХЗ
Максим Титов, инженер-энергетик ИХЗ
Станислав Хмельнин, инженер по 
ремонту ИХЗ
Алексей Холомеев, заместитель 
директора завода — начальник производства 
тепловой и электрической энергии РЗ
Виктор Худяков, руководитель группы УКС
Сергей Штепа, руководитель группы УЗ

За добросовестный труд,  
высокий профессионализм и большой вклад  

в развитие атомной отрасли 
Почётная грамота 

Губернатора 
Красноярского края 

вручена:
Александру Корнееву, оператору 
установок спецпоезда ИХЗ
Светлане Парецковой, инженеру-
радиохимику ЦЗЛ

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад 

в развитие атомной отрасли 
Благодарностью 

Губернатора 
Красноярского края

отмечены:
Евгений Жеботинский, начальник 
станции УЖТ
Андрей Загрибельный, начальник 
смены СТС
Евгений Непомнящий, мастер участка 
сменный ИХЗ
Виктор Панин, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту РХЗ
Ольга Спирина , заместитель главного 
бухгалтера ГБ

За большой личный вклад в создание 
пускового комплекса «сухого» хранилища

Почётной грамотой 
Госкорпорации 

«Росатом» 
награждены ветераны  

Горно-химического комбината: 
Емельянов Валентин 
Александрович 
Швецов Анатолий Иванович 

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад 

в развитие атомной отрасли
Почётной грамотой 

Губернатора 
Красноярского края

награжден ветеран Горно-химического 
комбината 

Маринин Владимир Михайлович

За многолетний добросовестный труд, 
плодотворную работу в становлении 

и развитии предприятия
Почётной грамотой 
органов местного 

самоуправления ЗАТО 
г. Железногорск 

награждены ветераны Горно-химического 
комбината:

Сунтеев Анатолий Николаевич
Штепа Александр Ефимович
Переверзин Владимир Дмитриевич
Русанов Геннадий Алексеевич
Лапаев Леонид Иванович

За многолетний добросовестный труд, 
плодотворную работу в становлении 

и развитии предприятия 
Благодарственное 

письмо Главы ЗАТО 
г. Железногорск 

вручено ветеранам Горно-химического 
комбината: 

Лачковой Рахиме Абдулловне
Мартынюк Раисе Павловне
Плотниковой Главдии Васильевне
Горской Галине Алексеевне
Соловьеву Анатолию 
Владимировичу

За многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких показателей в труде 
Ведомственным знаком 

отличия в труде  
«Ветеран атомной 

энергетики 
и промышленности» 

награждены 
174 работника  
и 25 пенсионеров ФГУП «ГХК»

За добросовестный труд, личный вклад 
в становление и развитие Горно-
химического комбината и в связи 

с профессиональным праздником —  
Днём работника атомной промышленности

Почётной грамотой ГХК 
награждены 20 работников комбината

Благодарность ГХК 
объявлена 25 работникам предприятия.

В канун Дня работника атомной 
промышленности на Доске почёта  
и в Книге почёта предприятия 
появились новые фотографии 
и имена

Доска почёта ГХК
Александр Амосов, слесарь по КИПиА 
РХЗ
Роман Басалаев, комплектовщик 
готовой продукции и отходов группы СУиК 
ОГП ФХ
Татьяна Винокурова, лаборант РЗ
Евгений Власенко, ведущий инженер 
ОРиФЗ
Жанна Дроздецкая, мастер РСУ-1 цеха 
№4 РМЗ
Николай Жариков, руководитель 
группы отдела по делам ГО, ЧС и МП 
предприятия
Николай Кирюшин, начальник 
железнодорожной станции УЖТ
Владимир Комиссаров, слесарь по 
ремонту автомобилей АТП
Наталья Кондратенко, оператор связи 
ГРУС ПТЦ «Телеком»
Иван Кравченко, слесарь по КИПиА РЗ
Ирина Куксенко, кладовщик АХЧ ИХЗ
Алексей Курской, оператор «горячей 
камеры» цеха №3 ИХЗ
Евгений Литвинов, инженер по АСУП 
ИХЗ
Владимир Мажухно, ведущий инженер 
ПКЦ
Петр Оленников, грузчик ТСЦ
Сергей Парфёнов, мастер участка 
котельного цеха №2 СТС
Евгений Ракитных , начальник отдела 
генплана УКС
Вера Савицкая, врач-терапевт I 
категории с/п «Юбилейный»
Оксана Семенчук, секретарь-
машинистка ЭРЦ РХЗ
Сергей Смирнов, руководитель группы 
ЦЗЛ
Татьяна Стенина, машинист крана СТС
Евгений Сухорослов, слесарь по КИПиА 
РХЗ
Евгений Чернов, начальник отделения РЗ
Иван Шмелев, кузнец РМЗ

Книга почёта ГХК
Владимир Береговой, электромонтёр РЗ
Владимир Выходцев, начальник отдела 
ИВЦ
Анатолий Доровенко, слесарь-
ремонтник РХЗ
Виктор Краев, электрослесарь СТС
Сергей Лавленцев, заместитель 
главного механика ИХЗ

наши имена

Горно-химический комбинат отметил День атомщика небывалым количеством наград от Росатома

На зависть атомщикам мира
Торжественное собрание 
в честь 67-летия атомной 
отрасли прошло 28 сентя-
бря во Дворце культуры. 
Его участниками стали 
лучшие работники ком-
бината, которые в этот 
вечер получили призна-
ние и отраслевые награ-
ды за выдающиеся трудо-
вые достижения и личный 
вклад в реализацию ам-
бициозных проектов ГХК 
и Госкорпорации «Роса-
том». Марина Панфилова

ШЕСТЬ ЛЕТ —  
ШЕСТЬ ПОБЕД
Генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, поздравляя 
атомщиков предприятия с 
профессиональным праздни-
ком, с особой теплотой побла-
годарил ветеранов комбина-
та, которые построили «вось-
мое чудо света» — уникаль-
ное предприятие в недрах 
скального массива — и соз-
дали ядерный щит для сдер-
живания агрессора. В своём 
выступлении Пётр Гаврилов 
отметил, что сегодня ключе-
вым направлением развития 
предприятия становится бэк-
энд — создание технологи-
ческого комплекса по замы-
канию ядерного топливного 
цикла. В последние шесть лет 

мы серьёзно продвинулись 
вперёд по этому пути: Горно-
химическим комбинатом по-
строено и введено в эксплуа-
тацию шесть крупных объек-
тов федерального значения. 
Вряд ли найдётся хотя бы одно  
предприятие не только в Рос- 
атоме, но и в России, кото-
рое могло бы гордиться вво-
дом такого количества столь 
крупных объектов федераль-
ного уровня в столь короткие 
сроки! И самый крупный, са-
мый значимый из них — это 
пусковой комплекс «сухого» 
хранилища. «Сухое» и его 
технологии вызывают огром-

ный интерес среди атомщи-
ков, профессионалов всего 
мира.

ЗВЕЗДОПАД  
НАГРАД
Росатом высоко оценил ввод 
в эксплуатацию первого пу-
скового комплекса «сухого» 
хранилища. Государственная 
корпорация приняла реше-
ние о награждении нагруд-
ными знаками, Почётными 
грамотами и Благодарностя-
ми беспрецедентно большого 
количества работников одно-
го предприятия — 51 чело-
век! Каждому из них на сцене 

ДК была вручена заслужен-
ная награда.

Звездопад наград продол-
жился выступлениями высо-
ких гостей. Трудящихся и ве-
теранов комбината поздра-
вили с профессиональным 
праздником и вручили По-
чётные грамоты и благодар-
ности заместитель губерна-
тора, заместитель председа-
теля правительства Красно-
ярского края Михаил Кузи-
чев и глава ЗАТО г. Железно-
горск Вадим Медведев. До-
брые слова в адрес коллек-
тива сказали руководители 
предприятий и организаций 

Генеральный  
директор ГХК  
Пётр Гаврилов 
и председатель  
ППО ГХК Виталий 
Иваненко  
(на фото в центре) 
вручили отраслевые 
нагрудные знаки  
«За заслуги перед 
атомной отраслью» 
III степени.  
Через год на месте  
награждённых  
можете оказаться Вы
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Атмосферу праздника на торжественном собрании атомщиков создавали  
ансамбль «Виртуозы Красноярска», артисты Красноярской краевой филармонии  
и танцоры «Свободного балета» Валерия Терёшкина

города: ОАО «ИСС», УССТ №9 
при «Спецстрое России», ОАО 
«Буреягэсстрой» и КБ-51.

ЗВЁЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ —  
В ПОДАРОК
Какой праздник — без песни и 
танца? Приятным сюрпризом 
для всех работников Горно-
химического комбината, при-
сутствующих в зале, стала яр-
кая, красочная концертная 
программа. Комбинат пода-
рил своим работникам высту-
пления звёзд красноярской 
сцены: концертные номера ор-
ганично дополнили програм-
му торжественного собрания. 
Зрители дружно аплодирова-
ли артистам ансамбля «Вир-
туозы Красноярска» под ру-
ководством Александра Шен-
дрика и солистам Краснояр-
ской краевой филармонии. 
Эффектные, стильные номера 
в исполнении танцоров «Сво-
бодного балета» Валерия Те-
рёшкина вызвали шквал апло-
дисментов. Всех растрогали 
малыши из школы-студии со-
временной хореографии «Эй-
дос». Словом, торжественное 
собрание в ДК прошло на вол-
не праздничного настроения. 
Атомщики ГХК получили не 
только признание своих за-
слуг, но и зарядились радост-
ными эмоциями для новых 
трудовых достижений.

ПЁТР  
ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Сегодня у комбината есть 
не только славное прошлое 
и настоящее, но и появил-
ся реальный шанс создать 
будущее, за которое нам 
ещё предстоит серьёзно по-
бороться, поскольку «точ-
ка невозврата» нами ещё не 
пройдена. Наша задача — 
максимально быстро по-
строить и ввести в эксплуа-
тацию завод МОКС-топлива, 
вторую и третью очере-
ди «сухого» хранилища, 
опытно-демонстрационный 
центр, соблюдая приоритет 
безопасности на этих новых 
объектах. Только создав эти 
производства, мы запустим 
в реальную работу концеп-
цию замкнутого ядерного 
топливного цикла и сможем 
говорить о том, что новый 
Горно-химический комбинат 
построен, что трудовой кол-
лектив уверенно смотрит 
в будущее. Я убеждён: мы 
справимся со всеми постав-
ленными задачами!

от первого лица
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Приём заявок 
начинается с 1 
ноября, но уже 
сейчас можно 
формировать идеи 
по следующим 
направлениям:

 социально-экологические 
инициативы;

 инициативы, 
направленные на сохранение 
жизни и здоровья людей;

 поддержка 
образовательных инициатив 
и проектов;

 культурно-
просветительские 
инициативы и сохранение 
культурного наследия;

 популяризация массового, 
любительского спорта и 
здорового образа жизни;

 инициативы по развитию 
духовно-нравственного 
воспитания;

 инициативы по 
распространению 
нравственных и духовных 
ценностей;

 инициативы по 
популяризации науки;

 инициативы по 
формированию нового 
жизнеутверждающего 
мировоззрения;

 поддержка 
патриотических ценностей и 
патриотическое воспитание. 

Победители 
конкурса 
определяются 
в следующем 
порядке: 
1. Решением членов 
комиссии, принимаемым 
простым большинством 
голосов из числа 
присутствующих членов 
комиссии, формируется 
Перечень проектов в 
количестве не более 45 
проектов. 

2. Победители трех проектов 
определяются по молодёжной 
квоте — представители 
молодёжной организации 
ГХК, являющиеся членами 
Оргкомитета, имеют право 
номинировать три проекта 
из Перечня. Решение 
принимается простым 
большинством голосов из 
числа присутствующих 
членов комиссии. В случае 
отклонения проекта 
большинством голосов, 
держатели квоты имеют 
право номинировать другой 
проект из Перечня.

3. Победители трёх проектов 
определяются по ветеранской 
квоте — представители 
ветеранской организации 
ГХК, являющиеся членами 

Оргкомитета, имеют право 
номинировать три проекта 
из Перечня. Решение 
принимается простым 
большинством голосов из 
числа присутствующих 
членов комиссии. В случае 
отклонения проекта 
большинством голосов, 
держатели квоты имеют 
право номинировать другой 
проект из Перечня.

4. Победители трёх проектов 
определяются по квоте 
генерального директора 
Предприятия. Решение 
принимается простым 
большинством голосов из 
числа присутствующих 
членов комиссии. В случае 
отклонения проекта 
большинством голосов, 
генеральный директор 
Предприятия номинирует 
другой проект из Перечня.

5. Победители трёх 
проектов определяются 
по квоте профсоюза (ППО 
ГХК) — представители ППО 
ГХК, являющиеся членами 
Оргкомитета, имеют право 
номинировать три проекта 
из Перечня. Решение 
принимается простым 
большинством голосов из 
числа присутствующих 
членов комиссии. В случае 

отклонения проекта 
большинством голосов, 
держатели квоты имеют 
право номинировать другой 
проект из Перечня.

6. Победители восьми 
проектов, включённых 
в Перечень и не признанных 
победителями по квотам, 
определяются по жребию 
в присутствии независимых 
наблюдателей. Решение 
фиксируется протоколом 
конкурсной комиссии. 

Участники конкурса 
уведомляются о его 
результатах в течение 
пяти рабочих дней после 
завершения процедур 
определения победителей.
Результаты конкурса 
(победители) публикуются 
на сайте Предприятия 
(www.sibghk.ru).

Сроки и этапы 
проведения 
конкурса

Прием заявок с 1 ноября по 
14 декабря 2012 года. 

Определение победителей 
по квотам — до 20 декабря 
2012 года.

Определение победителей 
по жеребьёвке — до 
25 декабря 2012 года.

Заключение договоров 
безвозмездного целевого 
финансирования 
с победителями проектов — 
до 1 марта 2013 года. 

Сроки предоставления 
отчетности по договору 
определяются 
индивидуально 
в соответствии 
с содержательной частью 
проекта. 

В ходе заседаний депу-
татов городского Сове-
та предыдущего созы-
ва было слишком много 
скандалов, теперь ста-
ло «слишком тихо». Поэ-
тому складывается впе-
чатление, что народные 
избранники не особен-
но активны в защите ин-
тересов избирателей. На 
самом деле это не так. 
Почему — рассказыва-
ет депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Железно-
горск Дмитрий Борисо-
вич Клешнин. Николай 
Панченко 

— В последнее время вся депу-
татская работа проходит глад-
ко, как говорится, без сучка и 
зазоринки. Существует мне-
ние, что все решения Сове-
та принимаются кулуарно и 
по команде «сверху», тем бо-
лее, что только ленивый не го-
ворит о том, как «Единая Рос-
сия» задушила плюрализм. Но 
это только на первый взгляд: в 
Железногорском совете у еди-
нороссов нет большинства. Из 
тридцати депутатов нас всего 
двенадцать, и это правильно. 

Почему сессии стали скуч-
ными… Я помню, как они 

проходили раньше — сканда-
лов было так много, что даже 
по телевизору смотреть тяже-
ло. И когда нынешний созыв 
начал свою работу, мы сра-
зу решили, что с депутатских 
комиссий, на которых вопро-
сы рассматриваются до сес-
сии, просто не уходим, пока 
окончательно все не решим. 
И на моей памяти этот прин-
цип нарушили единственный 
раз, да и то лишь потому, что 
кворума на комиссии по соб-
ственности не набралось и 
голоса поделились поровну. 
Отсюда и скорость в приня-

тии решений, и качество ра-
боты. Зачем смешить народ и 
устраивать публичный скан-
дал? Для того, чтобы показа-
тельно продемонстрировать 
активность?

Когда возникают откровен-
но спорные моменты, мы так-
же решаем их в рабочем по-
рядке. Для примера: во вре-
мя отчета перед депутатами 
глава администрации Сер-
гей Пешков озвучивал за-
траты и общую информа-
цию по вывозу мусора с тер-
риторий. Прозвучала цифра в  
объёмах просто неимовер-
ная — 10000 кубометров. Как 
технарь я хорошо знаю: две 
тысячи кубов — это двести  
КАМАЗов! Когда я Пешко-
ву задал вопрос, он пообещал 
проверить сведения. Сделали 
запрос. Ответ — невозможно 
физически проверить маши-
ны. Подключили руководите-
ля контрольно-ревизионной 
службы совета Владимира Ли-
фанова. Стали выяснять, как 
такой подсчет происходит и 
за что город платил деньги, 
люди забеспокоились. Цифры 
стали меняться. И так во всем: 
когда депутаты начинают за-
давать конкретные вопросы 
и администрация города чув-

ствует, что мы ее контролиру-
ем, сразу меняется и отноше-
ние, и взгляд на проблему. По-
нятно, что мы, может быть, не 
везде успеваем, но стараемся. 
Вот буквально на днях проез-
жал мимо перекрытой Элки, 
там, где ремонтные работы на 
Южной идут. И возникло же-
лание позвонить начальнику 
городского УКСа Сергею Сви-
ридову и сообщить о несоблю-
дении технологии по укладке 
асфальта. На улице Пушкина 
та же ситуация: там асфаль-
товое покрытие положили, не 
соблюдая технологию, пря-
мо в землю — он лопнет! Кто 
должен контролировать? УКС 
и кураторы по объектам. Но 
на деле первыми обычно ви-
дим мы — депутаты. И по та-
ким случаям всегда требуем 
от властей принятия незамед-
лительных мер. 

При этом отношения сейчас 
у Совета депутатов с админи-
страцией города и предприя-
тиями очень хорошие. Никто 
не «отпинывает», но при этом 
нет и подобострастия. Депута-
ты, к счастью, никому не под-
контрольны, на меня даже 
мой непосредственный на-
чальник не давит, однако, нет 
предела совершенству. 

н а ш а  жизнь с ловом и  де лом
На то, что было раньше,  
смотреть было стыдно...

Восточная пословица 
гласит: капля камень то-
чит. Так и настойчивые 
действия Сергея Лопа-
тина по решению про-
блем округа постепен-
но приносят результаты. 
Марина Панфилова

РАСШИРЕНИЮ 
ПАРКОВОК И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ — 
ДА
Настойчивость в отстаивании 
интересов жителей округа по-
могла Сергею Лопатину до-
биться решения ряда наболев-
ших проблем. Расширена про-
езжая часть дороги по улице 
Маяковского возле магазина 
«Осень» — жители этого рай-
она давно жаловались на от-
сутствие мест для парковки. 
Ведется расширение парковки 
для автомобилей и на улице 
Ленина возле Сбербанка. 
Также в этом году жильцы 
дома №48 А по улице Сверд-
лова обратились с проблемой: 

двери подъездов открывают-
ся прямо на проезжую часть 
двора, и мамы, выходя с коля-
сками, рискуют попасть под 
колеса машин. Сергей Ивано-
вич обговорил с начальником 
ЖЭК-3 необходимость уста-
новки отбойников у подъез-
дов, в настоящее время во-
прос уже решен, безопасность 
жителей обеспечена.

НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛЕ  
СПИРТОМ — НЕТ! 
Горожане часто обращаются 
к Сергею Лопатину, в том чис-
ле, и за помощью в житейских 
вопросах. Так, недавно пожи-
лая женщина попросила де-
путата разобраться, почему 
ей отказывает магазин в об-
мене неисправной стираль-
ной машины. Лопатин взял 
вопрос на контроль.
А вот жильцы одного из част-
ных домов по улице Пушкина 
обратились к народному из-
браннику с проблемой соци-

ального характера: кто-то из 
соседей торгует спиртом, и 
туда постоянно наведывают-
ся подозрительные личности. 
Сергей Иванович вышел на 
участкового, тот пообещал ра-
зобраться и пресечь незакон-
ную деятельность.
Много жалоб поступает на си-
туацию с дорожным перехо-

дом в районе здания муници-
пального архива (бывшего ки-
нотеатра «Родина»): движение 
автомобилей на этом участ-
ке весьма интенсивное, а во-
дители не всегда пропускают 
пешеходов. Назрел вопрос об 
установке светофора, и Сер-
гей Лопатин намерен добить-
ся этого решения. 

Медленно, но верно

С.И. Лопатин, руководитель 
группы отдела главного 
механика ФХ, депутат 
Совета депутатов

Д.Б. Клешнин, главный 
специалист по ПСР службы 
управления персоналом, 
депутат Совета депутатов

С 17 сентября Сергей Лопатин 
переведен на новую должность 
и назначен руководителем 
группы отдела главного 
механика ФХ. Изменился и 
рабочий телефон. 

Теперь звонить 
депутату Лопатину 
нужно по номеру 
73-58-80

Росатом внедряет 
в Железногорске 
философию 
бережливого 
производства

ПСР  
для города

Железногорск вошёл в чис-
ло пилотных площадок про-
екта, более того — он первый 
в ряду ЗАТО, где специалисты 
ОАО «ПСР» начнут внедрять на 
практике философию бережли-
вого отношения к ресурсам. 
В России примером успешно-
го применения производствен-
ных систем в масштабах горо-
дов можно назвать республику 
Татарстан: там титул «береж-
ливый город» носят Казань, На-
бережные Челны, Альметьевск. 
При этом бережливость вы-
ражается в максимально воз-
можном исключении потерь — 
времени, ресурсов, денежных 
средств.
По планам авторов проекта по 
внедрению ПСР на площадках 
ЗАТО Росатома, применение 
системы поможет избавиться 
от очередей в поликлинике, на-
учит рационально строить ра-
боту общественного транспор-
та и оптимизировать вывоз му-
сора. В конечном итоге ПСР 
в масштабе Железногорска по-
зволит сделать жизнь в городе 
более комфортной для людей.
Специалисты ОАО «ПСР» встре-
тились с главой ЗАТО Вади-
мом Медведевым. Во время со-
вещания с участием руково-
дителей муниципальных пред-
приятий Железногорска было 
принято решение, что начнет-
ся внедрение ПСР на площад-
ке муниципального перевоз-
чика ПАТП. Затем первый опыт 
будет проанализирован, выяв-
ленные недостатки исправле-
ны, а удачные находки транс-
портников применят уже на 
всех муниципальных предприя-
тиях. Диагностика существую-
щих проблем в организации ра-
бот в ПАТП начнётся в октябре 
и продлится в течение полуто-
ра месяцев. Вердикт по вне-
сению возможных улучшений 
в работу городского автотран-
спорта будет вынесен в начале 
2013 года.

На Горно-химическом 
комбинате прошло об-
учение основам Произ-
водственной системы Ро-
сатома (ПСР) для пред-
ставителей муниципаль-
ных предприятий Желез-
ногорска. Этот вводный 
курс стал стартом про-
екта «Бережливый го-
род» — масштабной идеи 
по использованию прин-
ципов ПСР для организа-
ции деятельности муни-
ципалитетов «атомных» 
ЗАТО. Яна Янушкевич

Горно-химический комбинат  
объявляет конкурс грантов ТОП-20 — 2013

С целью оказания содействия людям с активной жизненной позицией в реализации  
общественно-полезных инициатив, ГХК объявляет конкурс грантов на 2013 год.  
Отборочный этап пройдет уже в 2012 году, а инициативы должны быть реализованы в 2013-м.  
Всего будет присуждено 20 грантов на общую сумму 2 миллиона рублей

С Положением 
о конкурсе 
можно будет 
ознакомиться 
на сайте 
предприятия

www.sibghk.ru
Вопросы можно задать по 
электронному адресу

pressa@sibghk.ru
c пометкой в теме 
сообщения ТОП-20 — 2013
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Мы сможем увидеть фотографии победительниц конкурса «Лицо 
фирмы» в различных имиджевых проектах корпоративной газеты 

Имена трёх финалисток, выбран-
ных по итогам голосования коллег 
и друзей, были опубликованы в га-
зете в канун профессионального 
праздника атомщиков, но инфор-
мация о победительнице держа-
лась в строжайшем секрете.

Под аплодисменты зала на сцену ДК подня-
лись три грации — три очаровательные де-
вушки: Анна Яковлева (УЖТ), Анна Шатова 
(отдел оборудования УКС) и Валентина Ани-
кина (ОГЭ по ООТ). Все они — ответственные 

сотрудники, не просто красавицы, но и умни-
цы, и каждая достойна звания «Лицо фир-
мы». Жюри конкурса пришлось сделать не-
легкий выбор: назвать лучшую из лучших. За-
меститель генерального директора предпри-
ятия по управлению персоналом Игорь Кук-
син вручил финалисткам почётные дипло-
мы, и после эффектной паузы, наконец, было 
объявлено имя победительницы: по решению 
жюри «Лицом фирмы» стала Анна Шатова. 
Женская красота во все времена вдохновля-
ла мужчин на подвиги. А значит теперь нам 
легче дадутся и новые трудовые победы.

Фирма, открой личико!
В День работника атомной промышленности названо имя 
победительницы корпоративного конкурса «Лицо фирмы»

корпоративный конкурс
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Мастер-класс, про-
шедший при орга-
низационной под-
держке ГХК в рам-
ках программы 
«Территория куль-
туры Росатома», со-
брал более сотни 
фотографов. Каж-
дый из них — и про-
фессионал, и люби-
тель — смог найти 
для себя что-то но-
вое и интересное. 
Как человек, ис-
кренне любящий по-
нажимать на кноп-
ку фотоаппарата, 
уроки от московско-
го мастера решила 
посетить и я. Юлия 
Трусова

ЧТО Я СНИМАЮ?
Именно с этого вопроса 
стартовал первый день 
занятий: гостей мастер-
класса ждал «мозговой 
штурм». Здесь многие 
задумались. Первое, что 
приходит в голову — то, 
что хочешь запомнить, 
эмоции. Однако ответы 
из зала мастера не удо-
влетворили, поэтому 
призыв номер один, ко-
торый получили желез-
ногорцы от Влада Шуто-
ва — думать о том, что 
снимаешь.

— Фотография — это 
переложение трёхмер-
ной реальности в дву-
мерное изображение, — 
отметил Влад. — И в 
этом изображении зри-
тель должен увидеть то, 
что вдохновило вас под-
нести фотоаппарат к гла-
зам. Нужно чётко пони-
мать: «Что я хочу?» И от-
вет прост: мы все и всег-
да снимаем одно и то 
же — впечатление. То, 
которое нас остановило, 
заставило поднять фо-
тоаппарат, либо то, кото-
рое мы создаем сами.

По словам Влада Шу-
това, впечатление мож-
но передать многи-
ми способами. Осо-
бое внимание — дета-
лям, именно они помо-
гут создать настроение 
снимка. В ходе занятия 

мастер дал теоретиче-
ские знания о компози-
ции и гармонии, рабо-
те со студийным светом. 
Рассказал о том, как то 
или иное расположение 
объектов в кадре подсо-
знательно воспринима-
ется зрителями, и ка-
кими способами мож-
но усилить эффект, соз-
даваемый фотографи-
ей. При этом знания до-
вольно универсальны. 
Их можно запросто ис-
пользовать, в том числе, 
и в любительской фото-
графии.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Применить получен-
ные знания на практи-
ке железногорцы смог-
ли во второй день заня-
тий. В здании городско-
го муниципального ар-
хива было оборудовано 
две рабочие площадки: 
выставлен студийный 
свет, выбраны модели из 
добровольцев, и начался 
процесс творчества.

Здесь стоит отметить, 
что, прежде всего, Влад 
Шутов работает с непро-
фессиональными мо-
делями — интересны-
ми девушками, кото-
рых встречает на улице, 
в кафе и других местах. 
Процесс съёмки пред-
ставляется московско-
му мастеру некой игрой, 

когда ты должен понять, 
что за человек перед то-
бой, и по возможности 
вызвать в нём имен-
но искренние эмоции. 
Именно поэтому Шутов 
не особенно любит ра-
ботать с фотомоделями: 
его цель — не красивая 
картинка, а фото, где 
есть над чем подумать.

Когда железногорцы 
начали работать — сни-
мать моделей при сту-
дийном свете — мастер 
сразу же стал указывать 
на ошибки: говорить с 
девушками пытались не 
многие. Здесь главная 
рекомендация — поста-
раться «погрузить» мо-
дель в ту или иную си-
туацию. Попросить 
вспомнить первое чув-
ство влюбленности или 
же подумать о грустном, 
в зависимости от задум-
ки фотографа.

— Хорошее меропри-
ятие. Я пришел со свои-
ми друзьями и рад, что 
здесь побывал, — де-
лится впечатлениями 
участник мастер-класса 
Алексей Титов. — Осо-
бенно понравилась лек-
ция с конкретными при-
мерами. Интересно смо-
треть, как с помощью 
игры света меняется об-
раз одной и той же моде-
ли. Думаю, теперь, когда 
буду фотографировать 

знакомых и родных, по-
лучатся более художе-
ственные снимки. 

По словам девушек, 
которые вызвались быть 
моделями в этот день, с 
фотографами, которые 
чётко ставят перед то-
бой задачу, работать го-
раздо проще.

— Меня фотографи-
ровали полтора часа, — 
рассказала Юлия До-
рохина. — Прежде все-
го, устала от того, что 
люди ни о чем не просят, 
не понятно, как им уго-
дить. Были и фотографы, 
для которых хотелось 
стараться: видно, что 
стремятся добиться ре-
зультата. И когда они го-
ворили изобразить что-
либо — страх или волне-
ние — сразу вспомина-
лись ситуации из жизни, 
работалось без проблем.

КТО «НА РАЗНОС»?
В ходе заключительной 
встречи с железногорца-
ми Влад Шутов органи-
зовал «разбор полетов»: 
любой желающий мог 
принести свои фотогра-
фии, а присутствующие 
обсуждали недочеты, 
допущенные автором. 
Самые распространен-
ные ошибки — наличие 
в кадре отвлекающих от 
основного сюжета объ-
ектов, чрезмерное усер-

дие в обработке и отсут-
ствие идеи в снимке. Для 
себя с удовольствием от-
метила: за время рабо-
ты научилась «с ходу» за-
мечать ошибки фотогра-
фов. Конечно, многие не-
дочеты можно исправить 
с помощью компьютер-
ных программ. Но все же 
самое ценное, что я по-
лучила — способность 
не допускать некоторых 
обидных недочетов еще 
на стадии фотографиро-
вания. 

Советы от Влада Шу-
това пригодятся желез-
ногорцам в их творче-
стве, а сам мастер остал-
ся доволен аудиторией и 
проделанной работой.

— Считаю, что про-
грамма прошла хоро-
шо. Пришло больше лю-
дей, чем я ожидал — са-
мая многочисленная ау-
дитория из всех горо-
дов Росатома, в которых 
я был — но это только 
приятно. Свою же цель я 
вижу в том, чтобы встре-
чи были интересны, и у 
людей оставалась пища 
для размышлений. Моя 
задача — не «дать рыбу», 
не сказать, чтобы снима-
ли так, а не по-другому, а 
попробовать «дать удоч-
ку», чтобы человек искал 
и находил что-то новое. 
Думаю, здесь я этого до-
бился.

Единственный кон-
церт в Железногор-
ске в рамках про-
граммы «Территория 
культуры Росатома» 
дали всемирно из-
вестный музыкант 
Вячеслав Горский 
и его группа «Ква-
дро». Марина Пан-
филова

Несмотря на будний ве-
чер, зал Дворца культу-
ры был заполнен: работ-
ники ГХК и жители горо-
да хорошо знают, что про-
грамма «Территория куль-
туры Росатома» знакомит 
жителей закрытых горо-
дов с творчеством лучших 
музыкантов, артистов, ху-

дожников России и мира. 
Вот и на этот раз Роса-
том пригласил в гастроль-
ный тур звезду мирово-
го уровня: Вячеслав Гор-
ский, легендарный пиа-
нист и клавишник, лидер 
группы «Квадро» — один 
из самых ярких и вирту-
озных музыкантов на рос-
сийской джазовой сцене. 
И не только российской: 
его имя занесено в «Анто-
логию мирового джаза», 
выпущенную в Нью-Йорке 
в 1991 году.
— Это уже пятое меро-
приятие в рамках про-
граммы «Территория куль-
туры Росатома» в этом 
году, — подчеркнул заме-
ститель генерального ди-
ректора ГХК по управле-
нию персоналом Игорь 

Куксин, приветствуя го-
стей и зрителей. — Кон-
церт проходит в ка-
нун профессионального 
праздника атомщиков — 
Дня работника атомной 
промышленности. Это по-
дарок от Госкорпорации 
«Росатом» не только со-
трудникам комбината, но 
и всем железногорцам. 
Вячеслав Горский с пер-
вых минут расположил 
зал к себе, поведав о том, 
что он много хорошего 

слышал о Железногор-
ске от своей мамы, кото-
рая работала преподава-
телем в знаменитом му-
зыкальном училище име-
ни Гнесиных. Её люби-
мая ученица Алла Плот-
никова являлась солист-
кой железногорского те-
атра оперетты, поэто-
му, по словам музыканта, 
нить дружбы соединяла 
его семью с нашим сибир-
ским городом много лет. В 
подтверждение этих слов 

группа «Квадро» откры-
ла концерт композицией 
«Железногорский блюз», 
написанной Вячеславом 
Горским буквально перед 
приездом в город, что на-
зывается, «с пылу с жару». 
Вместе с пианистом-
виртуозом Вячеславом 
Горским в составе группы 
«Квадро» на сцене игра-
ли талантливые музыкан-
ты, известные в России и 
за рубежом: Антон Кон-
чаков (кларнет), Дмитрий 

Рыбалов (бас-гитара) и 
Артем Федотов (ударные 
инструменты). Они испол-
нили композиции из аль-
бомов группы: «Янтар-
ное аллегро», «Пуэртори-
кана», «Лотос моего серд-
ца», «Шопен в Африке-2», 
«Легенда о рыцаре». 
Джаз и рок, лирика, вос-
точные мотивы, заводные 
латиноамериканские рит-
мы, обработки классиче-
ской музыки вызвали у 
зрителей шквал эмоций.

библиот ек а
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В компании авторов 
«Народной книги» — 

прибавление! 
Надежда Георгиевна 

Решетникова, ветеран 
РЗ, рассказывает 

о работе одного 
из важнейших 

подразделений 
реакторного 

производства — цеха 
водоподготовки. 

Сегодня эта структура 
в составе завода 

называется ОПВС — 
объект промышленного 
водоснабжения. Как и в 
любой работе, там были 

свои сложности — но 
какой же была радость, 

когда трудности успешно 
преодолевались! И 

как здорово, что есть 
возможность рассказать 

об этих незабываемых 
годах!

Сначала включили воду
Бежит быстрое время, и в памяти всё ярче моменты 
рождения нашего комбината. Как он развивался, а вме-
сте с ним рос красивый город. В моей памяти до сих пор 
живы дни, месяцы, годы, проведенные на производ-
стве, в цехе водоподготовки (ЦВП). Именно с него на-
чиналась работа реакторов.

Сначала включили воду. И не просто воду, а уже спе-
циально подготовленный раствор для охлаждения ре-
акторов. ЦВП насчитывал порядка восьмисот с лишним 
человек. И мне хотелось бы рассказать о работе сменно-
го персонала.

Я проработала в смену 14 лет. Пять смен по сорок че-
ловек, четыре из них трудились, пятая — отдыхала. Это 
не просто группы людей. Смена была своего рода произ-
водственной семьёй. На ОПВС основной костяк — аппа-
ратчики кварцевых фильтров. 
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Мэтр российского джаза Вячеслав Горский (слева) и группа «Квадро» вдохновенно исполнили для 
железногорцев свои лучшие композиции 

Учимся грустить. Чтобы искренне изобразить то или иное чувство, модель вспоминает ситуации из жизни

н а ш а  жизнь

«Квадро» 
в подарок
«Железногорский джаз» 
от музыканта  
мирового уровня

гхк — городу

Объекты водоснабжения состоят из 
водозаборных сооружений на Енисее, 

насосных станций первого и второго 
подъёмов, станции водоочистки, 

десятков километров тоннелей 
и трубопроводов, электрических 

подстанций, нескольких тысяч единиц 
разного оборудования. А ещё это 

добросовестный труд сотен людей
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После краткого курса лекций московский фотограф Влад Шутов устроил 
железногорским поклонникам фотоискусства «разбор полётов»

Почувствуй моё впечатление

проверено на себе

Влад Шутов 
— член Союза фотоху-
дожников России, пре-
подаватель московской 
Академии Фотографии, 
лауреат премии «Фото-
граф года».
После окончания МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
Влад Шутов начинает 
заниматься профессио-
нальной фотографией. 
Окончил Институт жур-
налистского мастер-
ства при Союзе жур-
налистов СССР, долгое 
время работал фото-
репортером (сотрудни-
чал с «Комсомольской 
правдой», «Известия-
ми», «Московским ком-
сомольцем»). Сейчас ве-
дет активную препода-
вательскую деятель-
ность. В сфере нынеш-
них его интересов прак-
тически все жанры фо-
тографии — портрет, 
пейзаж, жанр, а так-
же рекламная съём-
ка и прикладная фото-
графия.

досье
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Папа — поклонник здо-
рового образа жизни, 
рукодельница-мама и 
перенявшая только луч-
шее от родителей, та-
лантливая и интересу-
ющаяся дочка. Первые 
герои конкурса «Семей-
ный остров» — имен-
но такая, сплочённая, 
увлечённая и гармо-
ничная семья. Её жен-
ская половина — Оль-
га и Катя — увлекают-
ся прикладными вида-
ми творчества: занима-
ются бисероплетением, 
делают декоративные 
кораблики и розочки из 
лент и букеты из кон-
фет. Ко всем праздни-
кам в детском саду и на 
работе выпускают стен-
газеты: в этом году мама 
и дочка удивили друзей 
и коллег стенгазетой в 
виде ёлки. А в детском 
саду все ахнули от вос-
торга, увидев творение 
Ольги и Кати — наряд-
ные ёлочки, сделанные 
из… рожек и макарон! 
Катя помогает маме ру-
кодельничать: клеит, 
умеет «обращаться» с 
термопистолетом, игол-
кой и ниткой. Идеи для 
рукоделия Ольга чер-
пает из Всемирной пау-
тины. Недавно мама и 
дочка увлеклись квил-
лингом (от английского 
слова quill, или «птичье 

перо») — это искусство 
бумагокручения, изго-
товления из узких длин-
ных бумажных полосок 
настоящих шедевров.

Папа, Сергей Нико-
лаевич, очень любит 
спорт, поддерживает 
творческие увлечения 
жены и дочки, принима-
ет участие во всех спор-
тивных мероприятиях 
как в детском саду, так и 
на уровне ГХК и города. 
Например, на спортив-
ном празднике ГХК «Се-
мейные старты под Рож-
дественской ёлкой» ко-
манда Ольги, Сергея и 
Кати «Бабки-Ёжки» за-
воевала симпатии жюри 
и болельщиков не толь-
ко оригинальными кар-
навальными костюма-
ми, но и азартным вы-
ступлением.

А ещё Ольга и Катя 
очень любят путеше-
ствовать и в дальних 
странах тоже не скуча-
ют, а активно участву-
ют во всех праздниках 
и находят время для 
своих увлечений. Даже 
отправляясь на отдых, 
мама и дочка берут с со-
бой мешочек атласных 
ленточек, чтобы масте-
рить розочки. Это же 
так приятно: сделать 
чудо своими руками и 
порадовать себя и близ-
ких!

Напоминаем, что с условиями 
участия в конкурсе  
«Семейный остров» можно  
ознакомиться на внутреннем  
сайте предприятия

info.mcc.ru 

Ждём ваши анкеты и творческие работы в редак-
ции газеты  
«Вестник ГХК» по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319,  
телефон для справок: 75-18-21. 

Участвуйте, 
раскрывайте таланты и побеждайте!

Сына-первенца Антон и 
Настя назвали Михаилом: 
в честь корабля «Михаил 
Лермонтов», на котором 
начинал свой трудовой 
путь глава молодой се-

мьи несколько лет назад. 
В день выписки из роддо-
ма маму и новорожденно-
го пришли поздравить не 
только многочисленные 
родственники и друзья, но 

и представители Горно-
химического комбината. 
— На ГХК стало до-
брой традицией поздрав-
лять семьи железногор-
цев, в которых дети роди-
лись на свет в дни профес-
сиональных праздников 
атомщиков — 26 февраля, 
в День работника ГХК, и 
28 сентября, в День работ-
ника атомной промышлен-
ности, — отметил началь-
ник социального отдела 
ГХК Аркадий Бабушников, 
вручая папе и маме малы-
ша денежный сертификат 
и роскошный букет цве-
тов. — Нам особенно при-
ятно, что родился ребёнок 
в семье работника нашего 
предприятия. Желаем ро-
дителям и малышу креп-

кого здоровья, счастья и 
семейного благополучия и 
надеемся, что когда Миша 
подрастет, он продолжит 
семейную династию и при-
дёт работать на ГХК!
В семье Антона Мамонто-
ва многие связали судь-
бу с комбинатом. На ФХ 
трудится дозиметристом 

тесть Александр Генна-
дьевич Асанбаев. Мама 
Антона, Ирина Бронисла-
вовна, служит в войско-
вой части 2669 контро-
лером, охраняет объек-
ты ГХК, а отец, Сергей Пе-
трович Мамонтов, служил 
начальником караула на 
электричке. 

— Знак внимания от 
ГХК — неожиданный 
и очень приятный! — де-
лится мама новорожден-
ного Анастасия. — Де-
нежный сертификат от 
предприятия потратим 
только на сына! Все для 
него! Миша знал, когда 
родиться!

библиот ек а

Появление на свет сына и награда Росатома —  
сразу два радостных события произошло в семье 
молодого инженера ГХК в День работника 
атомной промышленности

Этот день Анастасия и Антон Мамонто-
вы запомнят на всю жизнь. 28 сентября 
за полчаса до полудня издал свой первый 
крик их новорожденный сын, а вечером на 
сцене Дворца культуры счастливому отцу 
малыша, инженеру-механику ИХЗ Анто-
ну Мамонтову вручили Благодарность Го-
сударственной корпорации «Росатом» — 
за большой личный вклад в создание пу-
скового комплекса «сухого» хранилища.
Горно-химический комбинат торжественно 
поздравил семью Мамонтовых с рождени-
ем ребенка: 3 октября молодым родителям 
вручен сертификат от предприятия на де-
сять тысяч рублей. Марина Панфилова
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РУЧНАЯ РАБОТА
Поначалу это был очень тяжёлый труд. Шесть зданий, где 
в два этажа располагались фильтры размером три метра в 
диаметре и шесть метров в длину, заполненные кварцевым 
песком, через который под давлением пропускалась ени-
сейская вода. Стало быть, температура воздуха в зданиях 
равнялась температуре воды в Енисее, то есть один-два гра-
дуса тепла зимой и почти столько же летом. 

Весь процесс производился вручную, с помощью специ-
альных колонок у каждого фильтра. Расход воды был ко-
лоссальный, фильтры быстро загрязнялись, приходилось 
их часто промывать обратным током сжатого воздуха. В 
дно фильтра на специальных штуцерах были ввинчены 
колпачки особой конструкции. Сделаны они были из фар-
фора и под давлением быстро лопались, шёл вынос песка. 
Вот и приходилось отключать фильтр, а аппаратчику нуж-

но было разрыть полутораметровый слой песка, найти лоп-
нувший колпачок и заменить на новый. 

ПРОГРЕСС НАЛИЦО
В «пузыре» — так наши ребята называли фильтры — сыро, 
холодно, сам процесс тяжёлый и долгий. Легко было просту-
диться, что и случалось. Честь и хвала нашим механикам и 
конструкторам: создали своими силами металлический кол-
пачок, после чего мучения закончились. Постепенно, также 
своими силами, инженеры и рабочие из ОКБ КИПиА и ОГЭ 
смонтировали системы дистанционного, а затем и автомати-
ческого управления процессом изготовления подкисленной, 
обессоленной и ПТС (предназначенной для подпитки тепло-
сети) воды. После этого резко улучшились условия труда ап-
паратчиков. Люди стали работать в тепле.

Мы не прощаемся 
с нашим автором: 
впереди не менее 
обстоятельный и 
интересный рассказ 
о том, какие песни 
пели и какие места 
занимали комбинатовцы 
в социалистическом 
соревновании.
А мы продолжаем 
с удовольствием читать 
Ваши воспоминания 
о Горно-химическом 
комбинате, молодости 
и друзьях, встреченных 
раз и на всю жизнь.

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

Миша знал,  
когда родиться!
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Антон Мамонтов: «Для меня стало сюрпризом, что сын родился в День 
работника атомной промышленности. Мне очень приятно такое внимание, 
я благодарен своему предприятию и буду дальше вкладывать свой труд 
и силы в развитие Горно-химического комбината!»
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С годами объекты 
водоподготовки становились 

всё более современными, 
технологичными, 

комфортными для работы.  
Но даже первые годы, 

когда труд здесь граничил 
с подвигом, вспоминаются 

с теплом и ностальгией

Чудеса своими руками, или как подарить праздник себе и близким

Домик наш —  
как счастья островок!

«Семейный 
остров» — так 
называется конкурс, 
объявленный 
отделом по связям 
с общественностью 
совместно 
с ППО ГХК и ППО 
филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана», 
посвящённый Дню 
работника атомной 
промышленности 
и Дню работника 
ГХК. Представляем 
первых участников 
в номинации  
«Самая увлечённая 
семья» — семью 
Бузиковых-
Мотыльковых (АТП). 
Марина Панфилова

конкурс

знакомьтесь 

 мама
ольга  
бузикова 
оператор эвм 
атп

 папа
сергей 
мотыльков  
сварщик,  
фирма 
«магнетик»

 дочь
катя 
мотылькова 
6 лет

«Главная в нашей семье — доченька Катя: вокруг неё, как вокруг маленького солнышка, вращается 
вся наша жизнь!» — говорит Ольга Бузикова

Мастерим мы чудеса — корабли и паруса!

ОЛЬГА  
БУЗИКОВА

— Вся моя семья неразрывно свя-
зана с ГХК: это и моя работа, и ра-
бота моего сына — он трудит-
ся на «сухом» хранилище сварщи-
ком и о своей работе рассказыва-
ет с гордостью. А наша маленькая 
принцесса Катя уже видит себя 
участницей проекта «Nuckids», для 
чего увлечённо занимается пени-
ем и танцами в эстетической шко-
ле «Ручеёк». Так что от всей нашей 
семьи мы говорим:

Наш ГХК, живи, расти, цвети!
Пусть новые открытья ждут в пути!
А мы всегда работаем с душой
И каждый день гордимся мы тобой!
Желаем дней всегда прекрасных,
Чтоб мы трудились не напрасно, 
Чтобы повсюду и всегда
Сияла ГХК звезда!

прямая речь
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Победитель в битве 
«звёзд» мог быть  
только один: борьба 
оказалась красивой  
и серьёзной

23 сентября, в воскресенье, 
в городском Дворце культуры 
выражение «звёздный час» 
перестало быть образным. У шести 
финалистов конкурса художественной 
самодеятельности работников Горно-
химического комбината было совсем 
немного времени, чтобы доказать своё 
право стать победителем «Звёзд ГХК — 
2012». Итак, все готово: претенденты 
волнуются за кулисами, зритель 
предвкушает яркое зрелище… Поехали! 
«У Черного моря. Бархатный сезон». 
Наталия Садриева

Конкурсу самодеятельности «Звёзды ГХК — 
2012» уже пять лет, потому, стремясь отойти 
от традиционной формы подачи — концерт-
ных номеров друг за другом — организаторы 
каждый раз обращаются к новым вариантам. 
В этот раз зрителей ждал спектакль-мюзикл. 
По его задумке шесть финалистов, прошед-
ших отборочный тур, проделали долгий путь 
от Железногорска до Чёрного моря и встре-
тились в санатории «Черноморец». А в изу-
мительном месте отдыха, да ещё и в бархат-
ный сезон, как не раскрыться всевозможным 
талантам, которыми так богаты атомщики? 
При поддержке своих творческих коллекти-
вов представители управления капитально-
го строительства, федерального хранилища, 
изотопно-химического и радиохимическо-
го заводов, а также совета ветеранов и моло-
дёжной организации комбината презентова-
ли зрителю свои вокальные и хореографиче-
ские способности. Приготовили три номера: 
визитку, песню и танец. 

— Придумывая сценарий к звёздной бит-
ве, — рассказывает Жанна Хмелёва, замести-
тель директора по основной деятельности 
Центра Досуга — партнера конкурса, — мы 
решали вопрос: как нам объединить единой 
линией столь разных участников? В итоге на 
этом и сыграли: спектакль получился ярким 
и неординарным. Обсуждая концепцию кон-
церта, мы рассматривали три варианта — 
культурная революция, ТВ-шоу и тема отды-
ха в санатории. Остановились на последней и 
не прогадали. 

Кроме зрителей, участников традицион-
но оценивало жюри: профессионалы вокала, 
хореографии, театрального искусства. До по-
следней минуты никто действительно не мог 
предположить, чьё имя будет названо в ка-
честве победителя. Настолько разными и до-
стойным выглядели «звёзды» ГХК. 

Звёздная  
россыпь  
ГХК
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— Образ солистки казачьего ансамбля в моём конкурсном репертуаре 
появился пять лет назад, на первых «Звёздах ГХК». Чувствую себя в нем 
комфортно, он яркий и выразительный, потому сегодня я снова в роли 
этакой «гром-бабы», которая всё сама, всё может, для неё нет никаких 
преград. Участвую в конкурсах самодеятельности с большим удоволь-
ствием — всё это помогает отвлечься от повседневных дел, раскрыть 
себя с новой стороны. Надеюсь на высокую оценку жюри, в подготовку 
было вложено много сил и личных, и моего коллектива ФХ. 

— На концерте я исполняю песни собственного сочи-
нения. Подбирал их по одному простому критерию — 
хотелось подарить зрителям любимые композиции, 
знакомые моим коллегам и друзьям. Они про обычного 
человека, про меня, а такие искренние песни, идущие 
от сердца, всегда трогают сердца людей. 

— Настроение на конкурсе боевое, мы выкладываем-
ся на сто процентов. Очень стараемся, но знаем, что 
в итоге всё равно победит дружба. Соревноваться с мо-
лодыми, конечно, страшновато, но зато у нас за плеча-
ми большой опыт и железная воля (смеется). К тому же 
группа поддержки у меня самая мощная, активная и ин-
тересная. Нет нам покоя даже на пенсии. На ГХК я ра-
ботал электромонтёром АТЭЦ, и комбинату до сих пор 
предан всем сердцем. Активно участвую в мероприя-
тиях ветеранов ГХК, пою в хоре. Когда мне предложи-
ли выступить на конкурсе самодеятельности, подумал: 
почему бы и нет? Не знал, что всё зайдет так далеко, 
и я достигну финала. Теперь уже отступать некуда! 

— В прошлом году я пробовала себя в самодеятельно-
сти, у меня был народный танец и песня. В этот раз дочь 
предложила мне примерить кардинально другие образы 
и, скажу честно, меня это вдохновило. Никогда бы не по-
думала, что выйду на сцену в роли Мэрлин Монро и ре-
шусь сольно исполнить её знаменитый хит. Меня поддер-
жал хормейстер Центра досуга Александр Кухлевский, 
за что я ему очень благодарна. Для «Кан-кана» мы взя-
ли костюмы в Театре оперетты, так получился настоя-
щий танец. Даже репетировать эти номера было в удо-
вольствие, ну а на сцене мы постарались показать себя 
во всей красе. 

— Для меня очень важна поддержка друзей и коллег мо-
лодёжной организации. Сегодня не я одна стою на сце-
не, мы вместе показываем, на что способны в творче-
ском плане. Номера давались не просто, мы долго дума-
ли, как лучше презентовать деятельность «молодёжки» 
и какой вокальный и хореографический номера поста-
вить. Окончательно идеи сформировались за две недели 
до события, и мы приступили к репетициям. В подготов-
ке нам помог хореограф Центра досуга Андрей Чуприя-
нов, но основа была нашей. В сценке «Добро пожаловать 
в МО ГХК!» показали все направления работы «молодёж-
ки» и думаем, что такая оригинальная подача информа-
ции заинтересует тех, кто ещё не вступил в наши ряды. 
А в том, что всё это помогает раскрыть внутренний твор-
ческий потенциал, мы убеждаемся постоянно, участвуя в 
таких конкурсах и развиваясь творчески. 

Юлия Сергеева
электромонтёр ФХ

III место 

Визитка: инсценировка «Частушки»
Вокальный номер: песня совместно с коллегами ФХ «Ярмарка» 
Хореографический номер: «Четыре девки, один Я» 
совместно с коллегами ФХ

Юрий Башлаков
дозиметрист РХЗ 

II место 

Визитка: песня «Одуванчик»
Вокальный номер: песня «По 50 за 50» 
Хореографический номер: «Аргентинское танго» 
совместно с Натальей Селезеневой (ОМТС)

Иван Иванович Сумин
представитель совета ветеранов ГХК 

лауреат конкурса 

Визитка: инсценировка «Прекрасная Маркиза»
Вокальный номер: песня «Охи, вздохи» 
с хором «Ветеран ГХК» 
Хореографический номер:  
танец «Московская кадриль»

Марина Закревская
секретарь, председатель профкома УКС  

III место  

Визитка: песня «Стена»
Вокальный номер: песня «I wanna be loved by you» 
Хореографический номер: танец «Кан Кан» 
совместно с коллегами УКС, ГБ, ОДР, ОГП

Светлана Маланченко
секретарь РЦ,  
представитель молодежной организации ГХК

лауреат конкурса  

Визитка: инсценировка «Добро пожаловать 
в МО ГХК!» совместно с членами молодёжной 
организации ГХК 
Вокальный номер: «Песенка о медведях»  
Хореографический номер:  «Твист» 

«Аргентинское 
танго» 

в исполнении 
Юрия Башлакова 

и Натальи 
Селезеневой 

На церемонии награждения Ивану Сумину 
был вручен специальный приз от первичной 
профсоюзной организации ГХК

— Я очень надеялась на победу, но так 
как все соперники были сильными, увере-
на не была. К своим выступлениям мы вме-
сте с группой поддержки — хором изотопно-
химического завода — готовились долго. Пе-
ред концертом репетировали практически 
каждый день. Номер «Давным-давно» выбра-
ли не случайно: гусары, тем более такие кра-
савцы, как у нас, всегда выигрышный вариант 
для сцены. Героев искать долго не пришлось, 
коллектив на заводе по большей части муж-
ской. Каждый из них поддерживал меня, по-
тому выступала уверенно. Самым волнитель-
ным моментом было исполнение песни «Ве-
тер перемен», но и здесь вместе со мной была 
подтанцовка. Хореографический номер мы 
ставили вместе с коллегой. Эта победа — за-
слуга всего коллектива. Она дала мне уве-
ренность в своих силах, так что в следующем 
году я, думаю, буду участвовать обязательно. 

Анна Толстикова
инженер-технолог ИХЗ

победительница конкурса  
художественной 
самодеятельности  
«звёзды гхк — 2012» 
Визитка: инсценировка «Давным-давно» 
совместно с хором ИХЗ
Вокальный номер:  
песня «Ветер перемен»
Хореографический номер: 
Танец «Модерн» совместно с коллегами ИХЗ

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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юбилей свадьбы

н а ш а  жизньн а ш а  жизнь

Ветераны ГХК по-прежнему в строю:  
живут интересами комбината и атомной отрасли

Галерея спортивной славы от ГХК  
вдохновит железногорцев на новые победы У нас бывших  

не бывает

Равнение на чемпионов

твори, выдумывай, пробуй

О самом главном
Поэтическая жизнь кипит не только в атомном ЗАТО. У наших со-
седей — жителей Сухобузимского района — недавно произошло 
важное культурное событие: увидел свет шестой альманах «Исто-
ки», объединяющий на своих страницах творчество их земляков. 
В октябре с альманахом познакомились железногорцы. О том, как 
состоялось знакомство наших горожан с этой книгой, расскажем 
в следующем номере. А сейчас предлагаем вашему вниманию, ува-
жаемые читатели, одно из стихотворений, размещённых в альма-
нахе. Его автор — воин-десантник, режиссер народного театра, за-
мечательный поэт Геннадий Завадский. Он недавно ушёл из жизни, 
но его стихи продолжают жить и напоминать нам о самом главном. 

Трещат полы от пляски жаркой,
И надрывается гармонь…
Жених, наряженный и важный,
Невесту держит за ладонь.

В разгаре свадьба, всё, как надо:
Пришли десантники-друзья,
И под фатой у юной Нади
Совсем не грустные глаза.

И кто-то снова поздравляет,
Подняв бокал за молодых.

И в этот миг никто не знает,
О чём задумался жених.

Ему протезы обещали
Ещё до свадьбы, точно в срок.
Да вот, видать, не рассчитали — 
И он сидит теперь без ног.

А гости пляшут до упаду,
Забыв про возраст и про сан.
В разгаре свадьба, всё, как надо —
Не надо только про Афган…

Золотой юбилей семейной жизни супружеская чета 
Набиуллиных отметила 28 сентября. Ровно полвека 
назад они познакомились в Красноярске, где Фарида 
в то время жила и работала на Шинном заводе. Ман-
сур встретил свою суженую на народном гулянии на 
острове Отдыха, и через два месяца молодые соеди-
нили свои судьбы. Мансур с 1957 года служил в армии 
в Красноярске-26 и остался в городе. Сначала работал 
на Мехзаводе, а в 1963 году, когда у Набиуллиных ро-
дился первенец, перешёл на ГХК и привез в город мо-
лодую жену и сына.

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

ФАРИДА ГЕННАДЬЕВНА  
И МАНСУР СИБГАТУЛЛОВИЧ  
НАБИУЛЛИНЫ

«НА ДОВЕРИИ СТРОИТСЯ СЕМЬЯ!»

Торжественное  
вручение состоялось 
первого октября,  
в День пожилого 
человека, на собрании 
совета ветеранов 
предприятия в филиале 
городского ЗАГСа. 
В торжественной 
обстановке заслуженные 
почётные знаки 
получили двенадцать 
ветеранов Горно-
химического комбината.

В приветственном слове к со-
бравшимся Пётр Гаврилов 

особо подчеркнул заслуги 
атомщиков старой школы:

— Дорогие ветераны! По-
звольте, прежде всего, по-
здравить вас с Днём работ-
ника атомной промышлен-
ности! Бывших атомщиков 
не бывает, и в душе, я уве-
рен, вы всегда в строю! Вы 
все — сторонники атомной 
энергетики, и не потому, что 
отдали лучшие годы Горно-
химическому комбинату, а 
потому, что каждый из вас 
верит в то, что за атомной 
энергетикой будущее. Буду-
щее России, будущее Горно-

химического комбината. 
Спасибо вам за комбинат, ко-
торый вы нам построили, мы 
постараемся оправдать ваше 
доверие.

Ветеранская организация 
Горно-химического комбина-
та является одной из лучших 
в отрасли и пользуется посто-
янным вниманием со сторо-
ны администрации предпри-
ятия. За последние шесть лет 
совет ветеранов ГХК постоян-
но входит в тройку призёров 
отраслевого конкурса вете-
ранских организаций и дваж-
ды становился лучшим. 

Торжественное открытие Га-
лереи спортивной славы 
Горно-химического комбина-
та состоялось в спорткомплек-
се «Октябрь» на минувших вы-
ходных. Галерея была создана 
после обращения к генерально-
му директору ГХК, депутату ЗС 
Красноярского края Петру Гав-
рилову председателя местной 
организации «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Железногорск 
Анны Роденковой. Юлия Трусова

Вместе с железногорскими пенсионера-
ми, ведущими активный образ жизни, 
Анна Владимировна регулярно посе-
щает спортивные объекты города. Об-
ратив внимание, что в городе нет еди-
ного места, где была бы собрана инфор-
мация о лучших спортсменах, она вы-
ступила с такой инициативой от имени 
коллектива ветеранов спорта ГХК.

В результате в течение полутора ме-
сяцев при участии восьми подразде-
лений предприятия на втором этаже 
спорткомплекса «Октябрь» была соз-
дана Галерея спортивной славы Горно-
химического комбината. В её торже-
ственном открытии приняли участие 
железногорские спортсмены, а так-
же ветераны и поклонники спорта. В 
рамках Галереи представлена исто-
рия развития спортивного движения 
на предприятии, информация о са-
мых известных и именитых тренерах 
и чемпионах. Кроме того, теперь каж-
дый житель Железногорска сможет по-
знакомиться со спортивными трофея-
ми, которые завоёвывали чемпионы-
атомщики. Здесь представлены на-
грады разного уровня, вплоть до ми-
рового. И уже в день торжественного 
открытия стенды с кубками и меда-
лями привлекли внимание посетите-
лей «Октября», в особенности — самых 

юных. Возможно, появление такой Га-
лереи вдохновит железногорцев на но-
вые спортивные свершения и станет 
очередным шагом в области воспита-
ния активного поколения и пропаган-
ды здорового образ жизни.

— Спорт — одна из сторон жизни 
комбината, и мы прекрасно знаем: как 
человек относится к спорту, так отно-
сится и к производству, и к своему здо-
ровью, — отметил на торжественной 
церемонии открытия Галереи спор-
тивной славы Пётр Гаврилов. — Поэ-
тому по просьбе Анны Владимиров-
ны, совместно с профсоюзным и спор-
тивным комитетами предприятия, мы 
приняли решение, что Галерея славы 
выдающимся спортсменам комбина-
та просто необходима. Надо сохранить 
память об их выдающихся достиже-
ниях, чтобы молодежь знала, на кого 
надо равняться. Спасибо Анне Влади-
мировне за инициативу.
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В течение сорока лет Мансур Сибгатуллович работал 
машинистом на АТЭЦ ГХК. Он — заслуженный работ-
ник комбината, неоднократно становился победите-
лем соцсоревнований.
Фарида Геннадьевна 30 лет работала воспитателем 
в детских садах, подведомственных ГХК. Набиуллины 
вырастили сына и дочь, а дети, в свою очередь, пода-
рили им внука и внучку. 
— Главное в семье — это доверие! — считает Фарида 
Геннадьевна. — Очень важно быть честными друг пе-
ред другом. А ещё, конечно, семья крепка терпением и 
уважением!
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В День пожилого человека ветеранов предприятия  
приветствовал генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов

Галерея Спортивной славы Горно-химического комбината открыта! Узнать, как выглядят 
награды чемпионов города, края, России и мира теперь можно в спорткомплексе «Октябрь»

безногая свадьба

люди говорят 

— Я очень благодарен комбинату за 
то, что он помогает работникам и ве-
теранам предприятия добиваться 
спортивных успехов, создаёт отличные 
условия для того, чтобы вести здоро-
вый образ жизни. И сегодняшнее от-
крытие Галереи спортивной славы — 
тому подтверждение. Спасибо за это. 
Спорт воспитывает характер и помога-
ет в преодолении любых трудностей.

— Мне было очень приятно принести 
сюда свои награды и осознавать, что это 
послужит для кого-то примером и моти-
вацией, чтобы заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни. Спортком-
плекс «Октябрь» пользуется популярно-
стью не только у работников ГХК, сюда 
приходят многие жители нашего города, 
самое главное — дети. Думаю, эта Гале-
рея станет для них хорошим примером.

— Меня переполняют эмоции, потому, 
что сделать такую работу в короткий 
срок — это дорогого стоит. Отличный 
результат, я им довольна и горжусь. Уве-
рена, что люди будут приходить, смо-
треть, интересоваться. Спортивные тра-
диции комбината сильны уже не одно 
десятилетие. И такая славная история 
не может не вызвать отклика в сердцах 
юных железногорцев. 

Анатолий 
Соловьев 
ветеран ГХК, 
мастер спорта, 
победитель 
чемпионата мира 
среди ветеранов 
по зимнему 
полиатлону

Ильдар 
Габбасов 
работник ГХК, 
заслуженный 
мастер спорта 
России, 
многократный 
чемпион мира по 
кикбоксингу

Анна 
Роденкова 
председатель 
местной 
организации 
«Союз пенсионеров 
России» ЗАТО 
г. Железногорск

спорт-блиц

Команда ГХК — 
бронзовый призёр 
Фестиваля спортивных 
игр-2012
Шестого октября после решающих 
матчей определены победители Фе-
стиваля спортивных игр-2012 пред-
приятий Росатома Сибирского реги-
она, посвящённого Дню работника 
атомной промышленности. Состяза-
ния проходили в два этапа. Первый со-
стоялся 29-30 сентября в Ангарске. Со-
перниками нашей команды выступили 
работники ОАО «СХК» (Северск), ОАО 
«ИХЗ» (Зеленогорск) и хозяева встре-
чи — ОАО «АЭХК». По итогу спортивных 
баталий игроки ГХК стали лидерами 
в настольном теннисе, заняли вторую 
ступень пьедестала в мини-футболе.

Руководители трёх команд 
призёров на вручении медалей 
и переходящего кубка. 
Слева направо: Зеленогорск, 
Железногорск, Северск

Для участия во втором туре команды 
Северска и Зеленогорска приехали на 
нашу базу, в Железногорск. Борьба за 
золотые медали проходила по шести 
видам спорта. Команда ГХК стала ли-
дером по баскетболу и боулингу, вто-
рой — по дартсу, бронзовым призё-
ром — по плаванию, волейболу  
и бильярду.
По результатам двух туров у Желез-
ногорска, Северска и Зеленогорска 
было одинаковое количество первых 
мест: по три у каждой команды.  
Судьи учли дополнительные показа-
тели, и места распределились так:
I место — ОАО «СХК» г. Северск
II место — ОАО «ИХЗ» г. Зеленогорск
III место — ФГУП «ГХК» г.Железногорск.

Золотой дубль 
«Октября»
На искусственном поле стадиона 
«Труд» седьмого октября прошла фи-
нальная игра Кубка города по футбо-
лу. Не оставив шанса соперникам, по-
бедителем соревнований стала фут-
больная команда ГХК «Октябрь».

Таким образом, атомные спортсмены 
стали обладателями золотого дубля: 
в этом году «Октябрь» завоевал пер-
вое место в Кубке города и Чемпиона-
те города по футболу.
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«Мой идеальный Новый год»

«Ути мои детки!» «Побег»

Всего более двух с полови-
ной тысяч работ пришлось 
оценить членам жюри кон-
курса, чтобы выбрать 
лучших из лучших. Шут-
ка ли — 37 авторов, пред-
ставляющих практически 
все подразделения Горно-
химического комбината, не 
просто заявились на уча-
стие. Они отдали на суд 
жюри самое дорогое и яр-
кое — впечатления от собы-
тий, произошедших с ними 
и их близкими! В результа-
те растерявшееся от такого 
богатства красок и эмоций 
жюри решило присуждать 
по два призовых первых 
места в каждой номинации. 
Даже любопытно: а чем по-
разят наши коллеги в сле-
дующем году? 

«Профсоюз — 
это действие» 
Денис Болвинов (СНТО)
Юрий Разумник (ФХ)

«Таланты коллег 
наших» 
Вячеслав Зеленин (РХЗ) 
Алексей Огурцов (РЗ)

«Любимый город 
в объективе» 
Юрий Епифанцев (ПКЦ) 
Василий Попов (РЗ)

«Изумительный 
наш край» 
Константин Леонтьев (РХЗ) 
Юрий Манежных (СО)

«И лиц прекрасные 
черты» 
Вячеслав Зеленин (РХЗ) 
Дмитрий Игнатченко (ФХ)

«Поэзия водного мира» 
Максим Бурдин (ЦЗЛ) 
Анна Ведяшева (ОГЭ)

«В здоровом теле» 
Игорь Бурыкин (УКС) 
Андрей Бурыхин (ОГП) 
Сергей Черепанов (ФХ)

«Счастливое детство» 
Юрий Епифанцев (ПКЦ) 
Владислав Старченко (ТО)

«Зверьё моё» 
Людмила Веселова (СТС) 
Юрий Манежных (СО)

«Удивительный миг» 
Елена Ташкинова (ФХ) 
Алексей Федотов (ОК)


