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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
автомобильного 
транспорта 
Горно-
химического 
комбината!

Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником! 
Ваша работа часто связа-
на с опасностью и огром-
ной ответственностью за 
жизнь и здоровье своих 
пассажиров, состояние до-
веренных вам грузов. Вы-
сокий профессионализм, 
предельное внимание и 
осторожность на доро-
гах — вот те условия, при 
которых водителем обе-
спечивается бесперебой-
ное, своевременное и ка-
чественное выполнение 
своих обязанностей.
Нет человека, который бы 
никогда не воспользовал-
ся услугами автоперево-
зок — пассажирских либо 
грузовых, и потребность 
в них растёт с каждым го-
дом. Именно поэтому се-
годня, в век мощных, ско-
ростных автомобилей, осо-
бенно важно следовать 
профессиональным прин-
ципам автомобилистов: 
соблюдение правил до-
рожного движения, взаи-
моуважение и взаимовы-
ручка на дорогах.
От всей души желаем 
всем, чья работа связана 
с автомобильным транс-
портом, крепкого здоро-
вья, благополучия и всегда 
счастливого пути!

Генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов 

Председатель  
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

РОВЕСНИК  
КОМБИНАТА
Автотранспортное предпри-
ятие ГХК — ровесник ком-
бината, и в юбилейный для 
предприятия 2010 год у ру-

ководства АТП родилась 
идея: создать символ исто-
рии подразделения. Выбор 
пал на знаменитый совет-
ский легковой автомобиль 
«Победа». 

Почему именно она? Для 
транспортников это марка 
легендарная. 

В 50-е годы, когда нача-
лось строительство уникаль-
ных подземных объектов 
Горно-химического комби-
ната, «Победы» были в боль-
шом почёте. Это был один из 
лучших, передовых легковых 
автомобилей того времени. 
На этих мощных машинах, 
ставших основой автопар-
ка предприятия, ездили по 
объектам первые директора 
и руководители комбината. 
Впрочем, как пишет в своей 

книге «Первые годы ГХК» по-
чётный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск, заслуженный ра-
ботник ГХК Павел Василье-
вич Морозов, были случаи, 
когда даже заключённые, ра-
ботавшие на строительстве 
комбината, выходя на свобо-
ду, покупали «Победы» и уез-
жали на них домой: в те годы 
в городе ещё не было очере-
дей на автомобили.

Работников и гостей автотранспортного предприя-
тия (АТП) у проходной встречает советский автомо-
биль марки «Победа». Этот необычный монумент  
был установлен в 2011 году — ко Дню работника  
автомобильного транспорта. Номер машины —  
1950 АТП — имеет особый смысл: 1950-й — год  
образования автотранспортного предприятия ГХК.  
Почему именно старая «Победа» стала символом 
подразделения? Марина Панфилова
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История одной «Победы»
Кто и зачем установил памятник автомобилю легендарной марки на ГХК?

28 октября — День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта
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Различные устройства 
для дезактивации и раз-
мыва осадка, которые 
уже около двух десяти-
летий разрабатывают-
ся специалистами Горно-
химического комбината, 
заслуженно считаются 
одними из лучших в мире 
не только по разнообра-
зию моделей. Ещё один 
плюс — это соотношение 
«цена — качество», осо-
бенно, для сторонних за-
казчиков. И немаловаж-
но, что это же оборудо-
вание применяется и на 
радиохимических произ-
водствах нашего пред-
приятия. Яна Янушкевич

Собственно, с этого всё и начи-
налось: комбинату было необ-
ходимо «разбивать» и перера-
батывать осадки, скопившие-
ся в ходе работы с РАО. То, что 
результаты работы техниче-
ской мысли оказались востре-
бованными не только в нашей 
стране, но и за рубежом — ско-
рее приятный бонус, чем цель 
изобретений комбинатовцев. 
На первом месте — безопас-
ность работы с радиохимиче-
скими веществами, скопив-
шимися у нас, на ГХК.

ИСПЫТАНО В ДЕЛЕ
На изотопно-химическом за-
воде ГХК в течение несколь-
ких лет используется запа-
тентованная в 2006 году по-
лезная модель «Устройство 
для размыва осадка и дезак-
тивации», её место примене-
ния — заводы комбината, где 
есть радиохимические тех-
нологии. Эта модель создана 
для дезактивации внутрен-
них поверхностей так назы-
ваемых «банок» — наземных 
ёмкостей-хранилищ жид-

ких радиоактивных отходов 
(ЖРО), предназначенных к 
выводу из эксплуатации в со-
ответствии с Федеральной це-
левой программой по обеспе-
чению ядерной и радиацион-
ной безопасности (ФЦП ЯРБ). 
Место применения оборудо-
вания — радиохимический и 

изотопно-химический заво-
ды. Особенность предложен-
ной полезной модели в том, 
что в конструкцию входят вы-
носные сопла, которые позво-
ляют оперативно изменять 
угол наклона бьющей струи 
и увеличивать площадь об-
рабатываемой поверхности. 
А это даёт отличную возмож-
ность сократить время, ко-
торое тратится на обработку 
каждой ёмкости, а также ис-
пользовать меньше химиче-
ских реактивов, которые за-
трачиваются на этот процесс. 
Осадок быстрее переходит во 
взвешенное состояние и от-
правляется на переработку.

ОТЛИЧНЫЙ. ОТ ДРУГИХ
Система управления оборудо-
вания — это сеть, в которую 
входит персональный ком-
пьютер оператора, микрокон-
троллер, модемы связи и не-
обходимое программное обе-
спечение. Компьютер управ-
ляет патрубками, одно дви-

жение «мышью» изменяет на-
правление сопла. За работой 
всего оборудования персонал 
следит дистанционно, а зна-
чит, максимально снижается 
вредное воздействие излуче-
ния на человека. 

Есть и ещё одна особенность 
предложенной для ИХЗ и РХЗ 
модели пульпоподьёмного 
оборудования: у «старших бра-
тьев», которые прежде приме-
нялись для выполнения дезак-
тивации, выносные патрубки 
были изготовлены с меньшим 
запасом надёжности. В част-
ности, узлы уплотнения, кото-
рые применялись в прежних 
моделях, при длительной ра-
боте могли привести к протеч-
кам. А при работе с оборотны-
ми растворами, то есть с жид-
костями, использующими-
ся по «замкнутому» принци-
пу, циркулирующими внутри 
ёмкости и содержащими твер-
дые частицы, в узлах уплот-
нения постепенно скаплива-
лась взвесь. Говорить об эф-
фективности работы оборудо-
вания в этой ситуации можно 
было бы очень условно. В плюс 
к тому, точнее, в минус — ра-
бочая жидкость при преодо-
лении скоплений взвеси ме-
няла направление «удара», что 
вновь снижало функциональ-
ность моделей. Наша полезная 
модель исключает «узкие ме-
ста» своих предшественников. 

ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Проведённые на ИХЗ в 2009-
2011 годах работы по дезак-
тивации внутренних поверх-
ностей ёмкостей позволили 
снизить мощность экспози-
ционной дозы, однако, не все 
результаты пока удовлетво-
ряют требовательных радио- 
химиков. В этом году работы 
продолжены в изменённых ре-
жимах, с использованием дру-
гих дезактивирущих раство-
ров иного состава, и промежу-
точные результаты показыва-
ют некоторое увеличение эф-
фективности оборудования. 

новос т и

К такому выводу пришли 
специалисты радиоэко-
логического центра ГХК, 
проведя спектральный 
анализ проб воды и пи-
щевых продуктов, кото-
рые были отобраны в ходе 
экологической акции, ор-
ганизованной атомщика-
ми в конце сентября в Ко-
ноново. Юлия Трусова

Напомним, акция была приуро-
чена ко Дню Енисея и состоялась 
впервые. Причём Кононово было 
выбрано для её проведения не-
случайно: населённый пункт рас-
положен вниз по течению реки 

от объектов атомного предпри-
ятия, что давало почву для ра-
диофобии. Одним из меропри-
ятий акции стал экологический 
мониторинг, который атомщики 
устроили прямо на месте. Любой 
житель села в этот день мог при-
гласить к себе в дом или на под-
ворье специалиста радиоэколо-
гического центра: измерить ра-
диационный фон и отобрать про-
бы воды и пищевых продуктов. В 
итоге воду, как водопроводную, 
так и из ближайших родников и 
скважин, на анализ предостави-
ли шесть дворов, а пищевые про-
дукты: картофель, капусту, гри-
бы, кабачки, морковь — сдали 

три жителя. Дозиметрический 
контроль на месте показал пол-
ное соответствие природному 
фону, но для большей достовер-
ности показаний было необходи-
мо провести химический анализ 
и установить молекулярный со-
став проб. Этот анализ был про-
ведён в течение десяти дней. Ре-
зультаты спектрометрических 
измерений, выполненных в ла-
боратории радиоэкологического 
мониторинга РЦ ГХК, показали, 
что техногенные радионуклиды 
в вышеперечисленных пробах 
полностью отсутствуют. Лабора-
торное заключение направлено 
в администрацию Кононово.

Для радиофобии повода нет

Увидеть будущее 
На Горно-химическом комбинате состоялась 
отраслевая конференция «Обращение с отработавшим 
ядерным топливом в России». Площадка для 
проведения этого мероприятия выбрана не 
случайно — именно Горно-химический комбинат 
является головным предприятием отрасли по 
обращению с ОЯТ. Участники конференции смогли 
не только послушать и обсудить доклады, но 
и увидеть «в железе» уже воплощённые в жизнь 
решения. В частности — «сухое» хранилище ГХК — 
важнейший сегмент безопасности при обращении 
с ОЯТ. Конференция длилась два дня, в ходе которых 
были рассмотрены технологические и экологические 
аспекты переработки отработавшего ядерного 
топлива, а также вопросы разработки нового 
оборудования, необходимого для успешного решения 
этой задачи. Подробности читайте в следующем 
номере газеты.

Делимся опытом
Горно-химический комбинат принял участие 
в VI Международной выставке и конференции 
«АтомЭко-2012», проходившей в Москве 16-17 октября. 
Ключевой темой в этом году стал широкий круг 
аспектов развития целевых программ в области 
обращения с ОЯТ и РАО и создания замкнутого ядерного 
топливного цикла. Специалисты ГХК поделились 
передовым опытом в этой сфере. Главный инженер РХЗ 
Владимир Мацеля представил доклад, разработанный 
коллективом инженеров завода, на тему подготовки 
к выводу из эксплуатации РХЗ ГХК. Доклад заместителя 
главного инженера РЗ Даниила Жирникова был 
посвящён выводу из эксплуатации промышленных 
реакторов ГХК по варианту захоронения на месте. 
Заместитель начальника ТО ГХК Дмитрий Друзь 
выступил на конференции с докладом о преимуществах 
централизованного хранения ОЯТ.

Нелишние знания
В Учебном центре предприятия стартовал 
дополнительный учебный курс СФУ по подготовке 
специалистов в области радиохимических технологий 
для ГХК. Дополнительный курс изучается сверх 
вузовской программы, и в приложении к диплому будет 
отражено, что данные выпускники университета прошли 
специализацию, которая непосредственно связана 
с их будущей работой на комбинате. Занятия ведёт 
профессорско-преподавательский состав кафедры, 
а также руководители и специалисты Горно-химического 
комбината. Среди них доктор технических наук Пётр 
Гаврилов, доктор педагогических наук Рудольф Жданов, 
кандидаты технических наук Юрий Ревенко, Михаил 
Антоненко, Александр Кохомский, Александр Васильев, 
Игорь Сеелев, Олег Козин, руководители и специалисты 
РХЗ, ИХЗ, ОРБ и ЦЗЛ.

одной строкой награда

Мощность 
экспозиционной 
дозы
— это количественная 
характеристика излучения, 
которая основана на его 
ионизирующем действии 
в сухом атмосферном 
воздухе.

термин

экология

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А

С первого октября введе-
но в действие «Положение 
о добровольном медицин-
ском страховании работни-
ков предприятия». Преду-
смотренные в нём социаль-
ные гарантии (частичная 
оплата зубопротезирования, 

офтальмологических опера-
ций и др.) ранее были пропи-
саны в соцпакете предприя-
тия, но для соблюдения един-
ства корпоративной социаль-
ной политики Росатома их 
закрепили в отдельном доку-
менте. 

Дочернее предприятие ГХК — 
ООО «УЖТ» приступило к 
выполнению работ по заме-
не верхнего строения пути 
и стрелочных переводов ФХ. 
Контракт с комбинатом на 
сумму порядка семнадца-
ти миллионов рублей стал са-
мым крупным для УЖТ по-
сле вывода подразделения из 

состава предприятия. Завер-
шить реконструкцию служба 
пути должна в ноябре. Отме-
тим, что, перейдя в новый ста-
тус, подразделение стабиль-
но обеспечивает себя заказа-
ми. Руководством ООО «УЖТ» 
заключено двенадцать дого-
воров с различными органи-
зациями. Один из них уже вы-

полнен: в середине октября 
они закончили реконструк-
цию путей на Железногорской 
ТЭЦ, выполнив условия дого-
вора с ОАО «СТХМ» — субпо-
дрядчиком ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» Росатома. Работы 
шли с опережением графика 
и были выполнены в кратчай-
шие сроки: в течение 12 дней. 

Социальные гарантии 
в новом документе

Пожарная 
безопас-
ность —  
на медаль

Первые контракты ООО «УЖТ»

Для ознакомления сотрудников 
Положение было разослано по 
всем подразделениям.
Также его можно найти  
на диске P:\ОГЭпоООТ\Общая 
информация\Соцпрограммы

Уровень фона в селе Кононово не превышает природный и составляет 5 мкР/час.  
Это в три раза меньше, чем, например, в краевом центре

т е х нологии

Устройство для размыва осадка 
и дезактивации

давайте разбираться

условные обозначения:
Трубопровод подачи рабочей жидкости (1), разъёмные 
соединения (2), штанга (3), шарнирная тяга (4), гибкий 
металлический рукав (5), ёмкость (6), проходка (7).

Для пользы дела
Оборудование, произведённое на ГХК, создаётся с учётом особенностей тех материалов,  
с которыми предстоит работать. Индивидуальный подход и удобство для персонала!

Основные преимущества устройства: 
 позволяет проводить дистанционную дезактивацию 

труднодоступных участков внутри загрязнённого 
оборудования с использованием широкого спектра составов 
дезактивирующих смесей

 компактные размеры деталей позволяют размещать его на 
ёмкостях, расположенных в труднодоступных местах, при этом 
размеры ёмкостей могут варьироваться в широких пределах 
(от сотен литров до тысяч кубометров)

 наличие компьютерной системы управления в сочетании 
с телеметрией позволяет в режиме реального времени 
наблюдать за процессом размыва (дезактивации) 
и фиксировать основные параметры (расход раствора, 
температуру, мощность дозы гамма-излучения) процесса

 гибкость настроек работы оборудования позволяет 
адаптировать его для разных целей

Политика 
противопожарной 
безопасности 
Горно-химического 
комбината получила 
высокую оценку 
МЧС России. 
Генеральному 
директору ГХК 
Петру Гаврилову 
и начальнику отдела 
ГОиЧС предприятия 
Виктору Черепанову 
вручены медали 
«За особый вклад 
в обеспечение 
пожарной 
безопасности 
особо важных 
государственных 
объектов».

Награда стала высокой 
оценкой эффективности 
деятельности 
предприятия в области 
обеспечения пожарной 
безопасности. Работа 
ведётся постоянно 
в соответствии 
с  повышающимися 
требованиями, развитием 
пожарной техники и 
систем безопасности. 
Ежегодно предприятие 
выделяет порядка 
70 миллионов рублей на 
новейшее оборудование, 
тренировки и обучение 
персонала. Работа 
организована 
в строгом соответствии 
с нормативной базой. 
В 2011 году была 
проведена масштабная 
работа по защите 
границ предприятия от 
лесных пожаров, в том 
числе приобретена 
техника на сумму более 
200 миллионов рублей, 
окружающий лесной 
массив оборудован 
системами раннего 
предупреждения 
о пожаре, созданы 
оперативные отряды. 
Кроме того, плановая 
проверка отдела 
государственного 
пожарного надзора, 
которая прошла на 
комбинате в октябре, 
показала высокий 
уровень готовности 
предприятия к 
выполнению задач 
пожарной безопасности.

Электронную версию корпоративной газеты 

читайте на www.sibghk.ru
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Профессиональная карьера 
молодого атомщика склады-
валась постепенно. Шесть лет 
назад пришёл на комбинат 
инженером, и практически 
сразу же ему доверили от-
ветственную работу. Он уча-
ствовал в отладке технологи-
ческих операций, настрой-
ке автоматической системы 
учёта и контроля. В 2009 году 
вместе с коллективом вводил 
в эксплуатацию вторую оче-
редь хранилища.

— У сотрудников ГХК дол-
жен быть определённый 
склад ума: необходимы со-

средоточенность, собран-
ность, чёткое знание регла-
мента, процесса, высокая от-
ветственность, — рассказы-
вает герой рубрики. — Всё 
это дисциплинирует. Причём 
и в работе, и в жизни.

В подчинении у Зубехина 
тридцать пять человек две-
надцати профессий. Есте-
ственно, начальник дол-
жен знать азы каждой из 
них — от специфики работы 
слесаря-ремонтника до де-
зактиваторщика. И у Андрея 
есть надёжный профессио-
нальный фундамент. В тече-

ние шести лет в тонкости ма-
стерства его посвящал быв-
ший начальник Владимир 
Лосев, сыгравший ведущую 
роль в создании и обеспече-
нии успешной эксплуатации 
уникального объекта. Пере-
дав преемнику опыт и сла-
женный коллектив, он суще-
ственно помог молодому на-
чальнику успешно решать 
непростые задачи. 

В сентябре, по итогам ко-
торого Андрей Зубехин стал 
лучшим работником, он вме-
сте с коллегами внедрил не-
сколько новшеств по про-

грамме Производственной 
системы Росатома (ПСР), при-
званной повысить эффектив-
ность труда. Вместе они наш-
ли оптимальную точку для 
стационарного размещения 
кладовщика. Теперь он одно-
временно обслуживает не-
сколько участков, сокращая 
временные и трудовые затра-
ты. Кроме того, в подразделе-
нии в скором времени будут 
установлены информацион-
ные магнитные доски, благо-
даря которым удастся улуч-
шить координирование рабо-
чего процесса.

РХЗ
4 ОКТЯБРЯ. Инженер 
цеха СИА Антон Гусев 
принял участие в семинаре 
«Средства автоматизации 
группы компаний «ЭМИС» в 
Красноярске

12 ОКТЯБРЯ. Приёмка 
шестнадцати единиц 
оборудования для МОКС-
проекта, изготовленных 
ОАО «Воткинский завод»  
и ФГУП «ФНПЦ «ПО СТАРТ»

РЗ
13 ОКТЯБРЯ. Участие 
в первенстве ГХК  
по баскетболу

ЦЗЛ
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.  
Первенства подразделения 
по шахматам и настольному 
теннису

СТС
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. 
Производственную 
практику проходят студенты 
Профессионального лицея 
№10 и Красноярского 
промышленного  
колледжа 

5 ОКТЯБРЯ. Монтаж приборов 
учёта тепловой энергии на 
объектах предприятия

12 ОКТЯБРЯ. Экскурсия по 
котельному цеху №1 для 
девятиклассников Санаторно-
лесной школы

14-16 ОКТЯБРЯ. 
Профилактические работы на 
паропроводе ДУ-400 №2

АТП
24 ОКТЯБРЯ. Торжественное 
собрание, посвящённое 
профессиональному 
празднику — Дню работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

ОГМ
24 ОКТЯБРЯ. Экспертное 
участие в конкурсе 
профмастерства среди 
слесарей по ремонту 
вентиляции ФХ

УЖТ
ОКТЯБРЬ. Мероприятия по 
созданию ООО «УЖТ»

ОГП
8-12 ОКТЯБРЯ. 
Инвентаризация товарно-
материальных ценностей

9-10 ОКТЯБРЯ. Специалисты 
отдела приняли участие в 
комплексных проверках РЗ и РЦ

19 ОКТЯБРЯ. Учёба по основам 
экологического менеджмента с 
последующим тестированием

ПКЦ
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. 
Внедрение метода трёхмерного 
проектирования 

ОКТЯБРЬ. Создан проект 

новогоднего оформления 
площади перед первым 
зданием комбинатоуправления

ОКТЯБРЬ. Выполнена 
проектная документация 
«Реконструкция очистных 
сооружений с устройством 
оборотного водоснабжения» 
для АТП

ОКТЯБРЬ. Выполнена 
проектная документация 
«Оборудование здания 
установками пожарной 
автоматики и системой 
оповещения людей о пожаре» 
для станции «Вольная»

ОВЭД МиС
31 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ. 
Участие делегации ГХК в 
Московском международном 

форуме инновационного 
развития «Открытые 
инновации»

ОМТС
3 ОКТЯБРЯ. Успешно пройден 
аудит по интегрированной 
системе менеджмента

4-31 ОКТЯБРЯ. Годовая 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств

ОГЭ по ООТ
9-16 ОКТЯБРЯ. Подготовлен 
производственный график 
работы (табель-календарь) 
предприятия на 2013 год

9-16 ОКТЯБРЯ. Подведены 
итоги расходования фонда 
заработной платы за 9 месяцев 
2012 года

Главная  
бухгалтерия
С 15 ОКТЯБРЯ. Выездная 
налоговая проверка  
ФГУП «ГХК» в соответствии 
с утверждённым планом 
проведения выездных 
налоговых проверок крупнейших 
налогоплательщиков 
на 2012 год. Проверку 
проводит Межрайонная 
ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по 
Красноярскому краю

ТСЦ
ОКТЯБРЬ. Годовая 
инвентаризация на 
центральных складах

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. 
Продолжается поэтапное 
внедрение системы 5S ПСР

ПРЭХ
8 ОКТЯБРЯ. Восстановлен 
наружный трубопровод 
отопления вспомогательного 
здания по ул. Ленина, 4 А/1

Учебный центр
21 СЕНТЯБРЯ — 28 НОЯБРЯ. 
Организовано обучение по 
профессии дозиметрист для 
персонала ИХЗ и СХТК

26 СЕНТЯБРЯ — 10 ОКТЯБРЯ. 
Работники ИХЗ прошли обучение 
по теме «Металлообработка 
заготовок и изделий на 
металлорежущих станках с 
программным управлением...» 
в Сосновоборском 
автомеханическом техникуме

30 СЕНТЯБРЯ — 6 ОКТЯБРЯ. 
Специалисты РХЗ прошли 

повышение квалификации 
в Обнинске по курсу «Методы 
и средства для использования 
штрих-кодов в учёте и контроле 
ядерных материалов»

1-12 ОКТЯБРЯ. Для работников 
УЖТ, РЗ, СТС, ТСЦ, РМЗ,  
ЦСиП организовано  
обучение по программе 
«Безопасность движения 
на железнодорожном 
транспорте» с привлечением 
преподавателей СФУ

Совет ветеранов
23 ОКТЯБРЯ. Совместно 
с социальным отделом ГХК 
участие в программе «Россия 
глазами Михаила Нестерова» 
в рамках проекта «Галерея 
искусств «Возвышенное 
и земное»
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С 24 сентября по 20 октября 
в рамках переподготовки работников РХЗ для 
производства МОКС-топлива два слесаря-
ремонтника цеха РТО РХЗ Алексей Дудин 
и Виталий Штерц были командированы на 
ФГУП «ФНПЦ «ПО СТАРТ» им. М.В. Проценко» 
(г. Заречный) для обучения процессам монтажа, 
эксплуатации и ремонта механических 
манипуляторов в камерах производства МОКС-
топлива.

С 3 по 5 октября начальник 
цеха РХЗ Юрий Киселёв принял участие 
в совещании рабочей группы по контролю 
за выполнением договорных обязательств 
по изготовлению оборудования для 
производства МОКС-топлива, проходившем 
в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург).

С 7 по 10 октября главный инженер 
РХЗ Владимир Мацеля в Госкорпорации 
«Росатом» принял участие в совещании по 
определению объёма работ РХЗ на 2013 год.

С 8 по 12 октября заместитель 
главного инженера УКС Алексей Макаренко 
был командирован в Госкорпорацию «Росатом» 
с целью согласования и утверждения графика 
строительно-монтажных работ по созданию 
завода МОКС-топлива.

С 11 по 12 октября заместитель 
генерального директора предприятия по 
капитальному строительству Пётр Протасов 
принял участие в совещании по исполнению 
лимитов по объектам капитального 
строительства на площадке ГХК, 
состоявшемся в Госкорпорации «Росатом».

С 17 по 19 октября главный 
приборист ОГП Михаил Истомин был 
командирован в ОАО «ТВЭЛ» (Москва) для 
участия в совещании рабочей группы по 
созданию автоматизированных систем 
контроля и управления (АСКУ) производства 
МОКС-топлива.

19 октября генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов принял участие в работе 
Наблюдательного совета Госкорпорации 
«Росатом», где отчитался о работе комбината 
за 2011 год и состоянии дел в 2012 году.

проект

А.В. Зубехин
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Андрей Зубехин: 

«В нашей профессии нужен 
особый склад ума»

Работаем не хуже, чем в Европах

Лучший работник сентября успешно выполняет одну из основных миссий комбината

«Экзамен» по качеству и экологии сдан!  
Система менеджмента ГХК проверена и соответствует требованиям 
международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001

Я работаю в УЖТ 
ГХК дежурным по 
станции, трудовой 

стаж 38 лет. Хочу выйти 
на пенсию с Горно-
химического комбината. 
До какого срока 
я должна уволиться из 
УЖТ, чтоб не 
переходить в дочернее 
предприятие? Какая 
сумма компенсации 
сейчас выплачивается 
при увольнении 
с выходом на пенсию? 

Третьякова  
Валентина Петровна

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора ГХК по управ-
лению персоналом 
И.Г. Куксин:

— Вы можете уволится на 
пенсию с ФГУП «ГХК» до 
реорганизации УЖТ до де-
кабря 2012 года. Размер 
выплат при выходе на пен-
сию определяется пунк- 
том 10.1 Коллективного до-
говора ГХК, компенсацией 
за неиспользованный от-
пуск и заработной платой  
в расчётном периоде.  
Сумму выплат Вы можете 
уточнить в расчётной груп-
пе главной бухгалтерии 
предприятия по адресу: 
ул. Ленина, 53, вход со 
двора.

Я планирую 
переехать 
в Железногорск, 

и меня интересует 
любая работа на вашем 
предприятии. Мне 
28 лет, специальность — 
электрогазосварщик 
5 разряда. Можно 
и другие варианты. 
Заранее огромное 
спасибо. 

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора ГХК по управ-
лению персоналом 
И.Г. Куксин:

— Для рассмотрения кан-
дидатуры, указанной в Ва-
шем обращении, направь-
те подробное резюме и до-
кументы об образовании, 
повышении квалифика-
ции, опыте работы в служ-
бу управления персоналом 
предприятия. 
Резюме и прилагающиеся 
к нему документы нужно 
отправить в электронном 
виде на адрес: 
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su. 

Андрей Зубехин при-
шёл на ГХК по сто-
пам своего отца — 
Владимира Зубехи-
на, который сорок 
два года проработал 
дозиметристом РХЗ. 
Зная о производстве 
из первых уст, к сво-
ей профессии мо-
лодой человек от-
нёсся более чем от-
ветственно. Как ре-
зультат, в июле этого 
года Андрея назна-
чают начальником 
участка, а по итогам 
деятельности в сен-
тябре дают звание 
лучшего работника. 
Наталия Садриева

лучший работник месяца
Это подтвердила междуна-
родная компания «BUREU 
VERITAS» — признанный ли-
дер по оценке в области каче-
ства и охраны окружающей 
среды. Юлия Трусова 

Теперь можно открыто утверждать: 
деятельность ГХК в области хране-
ния и транспортирования ОЯТ осу-
ществляется и по российским, и по 
международным стандартам. А то, 
что управление производственны-
ми процессами выстроено с пози-
ции гарантии качества и экологиче-
ской безопасности — факт не толь-
ко для российских, но и для зарубеж-
ных партнёров. 
Работа по получению сертификата 
соответствия интегрированной си-
стемы менеджмента (ИСМ) требова- 
ниям стандартов ISO 9001:2008  
и ISO 14001:2004 стартовала на 
предприятии пять лет назад по ини-
циативе генерального директора Пе-
тра Гаврилова. Тогда основной при-

чиной начала масштабной работы 
стала необоснованная критика про-
изводственной деятельности атом-
ного предприятия со стороны «зе-
лёных». Но сертификат, получен-
ный комбинатом, необходим не толь-
ко для того, чтобы защититься от 
провокаций псевдоэкологов. Среди 
крупных зарубежных компаний по-
степенно становится «неприлично» 
выходить на мировой рынок без сер-
тифицированной по международным 
стандартам системы менеджмен-
та. Перед необходимостью следо-
вать этому правилу они ставят и сво-
их партнёров по бизнесу. Например, 
заключают контракты только с теми 
предприятиями, которые готовы до-
кументально подтвердить высо-
кие требования. Среди таких компа-
ний — General Motors, Ford, Chrysler, 
Volkswagen. При этом отечественные 
фирмы пытаются предъявлять зару-
бежным партнёрам сертификаты со-
ответствия государственного об-
разца, но такие свидетельства хоро-
ши лишь для использования в сво-
ей стране. Следовательно, получение 
сертификата соответствия междуна-
родным стандартам серии ISO будет 
способствовать укреплению репута-
ции комбината в глазах зарубежных 
коллег и государственных органов.
В ходе заключительного, второго 
этапа независимой проверки, про-
ходившей со 2 по 5 октября, аудито-
ры «BUREU VERITAS» выявили мно-
го сильных сторон системы менед-
жмента ГХК. Среди них — лидер-
ство высшего руководства; привер-
женность политике и целям в обла-
сти ИСМ; введение в эксплуатацию 
первой очереди «сухого» хранилища 
с применением уникальной техноло-
гии; вовлечённость руководителей 
и специалистов в деятельность по 
ИСМ; высокая степень согласованно-

сти целей СЭМ, программ их дости-
жения с идентифицированными зна-
чимыми экологическими аспекта-
ми и экологической политикой; под-
держание компетентности и осве-
домлённости персонала, связанно-
го с существенными экологически-
ми аспектами и др. При этом сильных 
сторон отмечено значительно боль-
ше, чем во время проведения пер-
вого этапа внешнего аудита — 20-
24 августа. По результатам проверки 
выявлено несколько несоответствий, 
относящихся к разряду несуществен-
ных, для устранения которых разра-
ботаны и уже выполняются соответ-
ствующие мероприятия, а также вы-
даны практические рекомендации, 
направленные на улучшение ИСМ. 
— Заводы и подразделения прове-
ли масштабную работу по внедре-
нию системы, соответствующей тре-
бованиям международных стандар-
тов, — резюмирует зам. главного ин-
женера предприятия по охране тру-
да и радиационной безопасности Вя-
чеслав Русанов. — Были разработаны 
необходимые процедуры — стандар-
ты, положения и т.п., при этом в ходе 
их внедрения надо было донести ин-
формацию так, чтобы в подразделе-
ния пришло понимание, что такое си-
стема менеджмента. Очень продук-
тивно сработали уполномоченные и 
внутренние аудиторы по СЭМ. И ра-
бота не останавливается. Интеграция 
систем менеджмета качества и эко-
логии предприятия на данном этапе 
находится на начальной стадии, это 
значит, что ИСМ пока работает как 
одно целое только частично. В даль-
нейших планах — выйти на совмест-
ное проведение внутренних прове-
рок одной командой аудиторов, объ-
единить координационные советы по 
СЭМ и СМК, и разработать общую по-
литику, цели и задачи.

Составляющие 
интегрированной 
системы менеджмента 
(ИСМ) ГХК: 

 Система менеджмента качества (СМК), 
соответствующая ISO 9001:2008 — 
гарантирует, что на предприятии созданы 
условия, необходимые для выпуска 
качественной продукции

 Система экологического 
менеджмента (СЭМ), соответствующая 
ISO 14001:2004 — подтверждает 
экологическую безопасность 
производственного процесса
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ПЕРВЫЙ ШАГ —  
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Анастасия Злотенко сегод-
ня работает на изотопно-
химическом заводе инжене-
ром по организации и нор-

мированию труда. Её трудо-
вой путь на ГХК можно на-
звать поиском себя: всё на-
чиналось восемь лет назад 
на РМЗ с должности секрета-
ря. Она тогда училась заочно 
в вузе, была рада, что удаёт-
ся зарабатывать, чтобы опла-
тить учёбу, и не скрывала, 
что этот вариант вряд ли по-
стоянный. Похоже, и рабо-
та ей отвечала взаимностью: 

за пять лет никакого продви-
жения по служебной лестни-
це не произошло, несмотря 
даже на получение дипло-
ма о высшем образовании. 
В какой-то момент пришло 
объяснимое для молодой де-
вушки решение: надо ухо-
дить и искать другую рабо-
ту — в Красноярске.

Настя не скрывает: год, что 
она проработала в частной 
фирме в краевом центре, по-
мог ей повзрослеть, пересмо-
треть свои взгляды на жизнь 
и себя.

— В 2010 году я снова 
устроилась работать на ГХК, 
опять пришла на РМЗ, но уже 
архивариусом. Работа была 
достаточно спокойная, я ра-
зобралась в ней, освоилась 
и… нет, не заскучала. Но ре-
шила, что надо самой прила-
гать усилия для карьерного 
роста, а не ждать, что кто-то 
тебя заметит. Я подала заяв-
ку на обучение, убедила ру-
ководство отправить меня на 
курсы по сметному делу, на-
чала учиться, стало интерес-
но. Трудновато было совме-
щать учёбу и работу, но я зна-
ла, ради чего жертвую лич-

ным временем, выходными. 
Свидетельство об окончании 
курсов стало первой ступень-
кой на пути к новой работе.

ХОЧЕШЬ КАРЬЕРУ — 
ЗАБУДЬ ПРО ЛЕНЬ!
Конечно, мечты в жизнь во-
площаются не так быстро, 
как нам хотелось бы. Вакан-
сии в отделе закупок при-
шлось ждать несколько меся-
цев — но новый фронт работ 
того стоил. Должность тех-
ника вполне устраивала, зар-
плата тоже, коллектив отлич-
ный — чего ещё желать? Од-
нако прошло полтора года и 
появилась новая цель. Долж-
ность экономиста или инже-
нера в своей специальности 
привлекала не только более 
высоким статусом и грейдом, 
но и серьёзностью решаемых 
задач.

— И я снова пошла учить-
ся! Поступила на второе выс-
шее образование, сейчас уже 
пятикурсница экономиче-
ского факультета СФУ. И па-
раллельно, как будто в на-
граду за моё «упрямство», на-
шла новое место работы — 
на ИХЗ, как давно хотела.  

С марта я инженер, мне 
очень нравится работа, до-
стойная зарплата, дружный 
коллектив, где всегда подста-
вят плечо, помогут советом и 
порадуются твоему успеху. 
Сейчас вспоминаю, как меня 
пугали: ездить на промпло-
щадку, мол, так трудно! Но 
мне эти трудности нипочём. 

На осторожные расспро-
сы о том, легко ли сделать ка-
рьеру на комбинате девуш-
кам, Анастасия отвечает ди-
пломатично: всё зависит от 
самой девушки. Кому-то ведь 
действительно комфортно 
проработать полжизни на не-
большой должности, лишь 
бы было спокойно да работа 
несложная.

— Но если есть цель до-
биться чего-то в жизни, то 
тут ведь не важно: девуш-
ка ты или юноша. Забудь о 
лени, о том, что «нельзя», 
«невозможно». Будь любоз-
нательным, изучай, что тебе 
нужно для карьеры: образо-
вание, опыт работы, пробив-
ной характер? И делай себя 
сам! Ведь, как в пословице, 
под лежачий камень вода не 
течёт.

Дело пытаешь или от дела 
лытаешь? В старинных 
сказках этот вопрос 
задавали главному 
герою, доброму молодцу, 
чтобы он сам разобрался 
в своих жизненных целях. 
Ведь без понимания, 
чем же ты действительно 
хочешь заниматься, 
ничего не добиться: 
злодея не победить, 
богатств не заработать, 
полцарства и короны не 
видать. А если ты вовсе 
не молодец, а девушка, 
и работаешь на серьёзном 
предприятии, где все 
самые интересные дела, 
казалось бы, отданы 
мужчинам? Забыть 
о мечтах и монотонно 
выполнять должностные 
обязанности? 
Нет, так не годится!  
Яна Янушкевич

к а рьера
Есть множество шансов — не упусти!
Сделать карьеру на ГХК — это реально! Было бы желание

люди говорят 

— Конечно, основное 
время занимает работа. 
Но и на остальные дела 
его хватает. Сейчас, ког-
да дачный сезон закон-
чился, и мы стали боль-
ше находиться дома, я 
начал просматривать 
большую архивную за-
пись Почётного гражда-
нина города, главного 
специалиста по энерге-
тике КГПИИ «ВНИПИЭТ» 
Юрия Чекмарева.

— Очень сложно най-
ти этот баланс. Если за-
думаться, то все увле-
чения получаются в про-
фессиональной сфере — 
даже литературу прихо-
дится читать исключи-
тельно по работе. Выхо-
дит, отдыхаем только за 
счёт выходных. Но ста-
раемся не пропускать 
культурные события го-
рода. Всегда ходим на 
выступления артистов, 
которые приезжают к 
нам в рамках проек-
та «Территория культу-
ры Росатома». В Красно-
ярск ездим на любимых 
исполнителей. 

— Наша работа не ме-
нее напряжённая, чем 
на вашем предприятии. 
Мы уже привыкли к та-
кому режиму и стараем-
ся находить свободное 
время для себя. У меня 
пока нет семьи, поэто-
му мне легче. Дома за-
нимаюсь спортом: бегаю 
и играю в баскетбол. 
С друзьями любим кино, 
часто ходим в киноте-
атр. Также совершен-
ствую знания в русском 
языке и смотрю русское 
телевидение.

— Баланс получает-
ся плавающим, смеща-
ясь то в одну, то в дру-
гую сторону. Бывает на 
работе завал — мы тру-
димся в сфере энер-
гетики и тут никто не 
спрашивает, каким об-
разом наш цех обеспе-
чивает бесперебойное 
электроснабжение. Мы 
должны выполнять свои 
задачи. Но даже при 
этом весь вопрос в ор-
ганизованности, если 
постараться, можно 
многое успеть. И на ра-
боте выложиться на сто 
процентов, и в семье, 
и в творчестве.

— Работу водителя не 
назовешь нормирован-
ной. Нередко и в вы-
ходные дни приходит-
ся работать, например, 
если нужно кого-нибудь 
встретить или доставить 
в аэропорт. Свободное 
время стараемся прово-
дить активно — вместе с 
женой ходим на культур-
ные мероприятия, летом 
в саду работаем. Во вре-
мя отпуска путешеству-
ем, недавно вернулись из 
Находки, ездили в гости к 
родственникам.

Валентин 
Солодовниченко 
директор  
ФХ

Нина Колоскова 
главный экономист 
предприятия  
по организации 
и оплате труда

Давид Колс 
член делегации на ГХК, 
переводчик Агентства 
по уменьшению угрозы 
при Министерстве 
обороны США

Алексей 
Ерёменко 
начальник 
смены цеха сетей 
и подстанций

Виктор 
Иванков 
водитель 
автотранспортного 
предприятия ГХК

Специфика ГХК, 
наши темпы ра-
боты требуют 
от каждого пол-
ной самоотда-
чи. Но ведь после 
работы атомщи-
ков ждут семьи, 
домашние дела 
и личные инте-
ресы. Получает-
ся ли у нас дер-
жаться золотой 
середины: тру-
диться, разви-
ваться и отды-
хать одинако-
во полноценно? 
И вообще любо-
пытно, чем, кро-
ме работы,  
увлекаются 
атомщики?

Удаётся 
ли находить 
баланс между 
работой 
и личной 
жизнью?

А.В. Злотенко,  
инженер по организации 
и нормированию труда ИХЗ

с т рат егия

Эмоции конкурентов не должны 
смущать работников ГХК

Прорвало…

Пользуясь 
терминологией 
пикейных жилетов из 
«Золотого телёнка», 
Евгений Олегович — 
голова, ему палец 
в рот не клади. Но уж 
больно непривычно 
для уха прозвучала 
его фраза 
в телепрограмме 
«Страна Росатом»: 
«МОКС — это 
преступление!» 
Наверняка многие 
работники ГХК 
видели этот сюжет, 
поэтому необходимо 
сделать оргвыводы. 
Борис Рыженков 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
КЛОН
Конечно, Евгений Оле-
гович Адамов сказал это 
сгоряча, но его энтузи-
азм понять можно. Тема 
энергетического ис-
пользования плутония, 
быстрых реакторов и за-
мыкания на этой техно-
логической базе ядерно-
го топливного цикла в 
Росатоме уже оформи-
лась и реализуется пол-
ным ходом, в первую 
очередь — на Горно-
химическом комбина-
те. Концепция ясна и по-
нятна, базируется на ре-
ферентном опыте эво-
люционного развития 
как нашей, так и миро-
вой атомной промыш-
ленности, и вдруг — 
«Прорыв». Концепция в 
«Прорыве» не измени-
лась вообще никак, про-
сто произошла замена 
всех звеньев на других 
производителей. Вме-
сто МОКС-топлива (чи-
тай оксидного) предла-
гается нитридное (чи-
тай азотное), вместо 
реакторов БН (натри-
евых) предлагаются 
БРЕСТ (свинцовые), вме-
сто централизованного 
замкнутого ядерного то-
пливного цикла предла-
гается пристанционный 
замкнутый (ПЗЯТЦ), 
то есть на каждой стан-
ции построить по наше-
му ОДЦ. Конкуренция 
и разнообразие, разуме-
ется, создают красоту 

окружающего нас мира, 
но зачем же формиро-
вать двусмысленное 
восприятие буквы «П» в 
аббревиатуре ПЗЯТЦ?

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ
Пристанционный ядер-
ный топливный цикл 
предполагает наличие 
на каждой АЭС когорты 
радиохимиков и работу 
с плутонием. В этом све-
те абсурдно заявлять, 
как делают авторы «Про-
рыва», что ПЗЯТЦ явля-
ется усилением режи-
ма нераспространения. 
Например, при строи-
тельстве АЭС за рубе-
жом, вместе с ПЗЯТЦ мы 
даём «третьим странам» 
технологию переработ-
ки ОЯТ. В качестве аргу-
мента против централи-
зованного ЗЯТЦ с еди-
ным центром перера-
ботки приводится некая 
«опасность транспорти-
ровки». Хочется напом-
нить, что транспорти-
ровка ОЯТ производит-
ся десятки лет, никаких 
проблем не представля-
ет, и за всю историю в 
мире не было ни одного 
инцидента на эту тему. 
Школы радиохимиков 
тоже на дороге не валя-
ются, и плодить их на 
каждую АЭС представ-
ляется невозможным — 
во-первых, а во-вторых, 
просто немного спокой-
нее, когда меньше лю-
дей знают, как достать 
из ОЯТ плутоний, и тем 
более спокойно, когда 
такое производство все-
го одно. По поводу эко-
номики говорить про-
сто смешно — массовое 
производство на поря-
док более эффективно, 
чем три десятка мелких 
лавочек, даже если к его 
издержкам прибавить 
транспортные расходы, 
умноженные в сто раз.

А МУЖИКИ-ТО  
И НЕ ЗНАЮТ
Реактор БН-600 отра-
ботал 30 лет, и на Бе-
лоярской АЭС прекрас-
но знают, как с ним ра-

ботать. БН — быстрый 
натриевый — это уже 
состоявшееся конку-
рентное преимущество 
России. Нейтронно-
физические характери-
стики активной зоны 
БН-реактора принци-
пиально ничем не от-
личаются от «ещё толь-
ко проекта» БРЕСТа, то 
есть позволяют обеспе-
чивать те же самые па-
раметры как воспро-
изводства топлива, так 
и «дожигания» всего и 
вся, о чём так мечтают 
авторы «Прорыва». За-
чем менять то, что уже 
прекрасно работает, на 
то, что никогда рабо-
тать не будет?

ТОТ ЖЕ ШАРИК, 
ТОЛЬКО  
В ПРОФИЛЬ
Ну и, наконец, чем не 
угодило «преступное» 
МОКС-топливо — не 
понять вовсе. Точно 
так же, как нитридная 
смесь, МОКС-топливо в 
полной мере обеспечи-
вает как полное исполь-
зование энергетиче-
ского потенциала ура-
на-238 через его транс-
мутацию в плутоний, 
так и бесконечное коли-
чество циклов регене-
рации в активной зоне 
быстрого реактора. Для 
понимания, топливо и 
там, и там одно — плу-
тоний. Просто в МОКСе 
это диоксид — соеди-
нение с кислородом, а 
в нитриде это соедине-
ние с азотом, которое, 
к вопросу о безопасно-
сти, ещё неплохо и го-
рит. 

«Прорыв»
— альтернативный 
проект замыкания 
ядерного топливного 
цикла, разработанный 
экс-министром по 
атомной энергетике  
Евгением Олеговичем 
Адамовым совместно 
с СПбАЭП.

термин

Сохранится ли Единая унифицированная 
система оплаты труда при переходе в ДЗО?

ЕУСОТ — «дочкам»  
в приданое

Начавшаяся реструктуризация 
Горно-химического комбина-
та вызывает у работников под-
разделений, уходящих в «сво-
бодное плавание» в статусе 
дочерних зависимых обществ, 
множество вопросов, особен-
но по поводу заработной пла-
ты. С ответами специалистов 
отдела главного экономиста 
по организации и оплате тру-
да можно познакомиться на 
диске P: comfold) в папке «Соз-
дание ДЗО — горячая линия». 
Предлагаем вашему вниманию 
самые распространённые во-
просы и ответы на них.

Сохранится ли размер зара-
ботной платы работников 
при переходе в ДЗО? Кто 

будет заниматься расчётом за-
работной платы сотрудников 
ДЗО: расчётная группа ГХК или 
собственные специалисты?
— Система оплаты в ДЗО будет та-
кая же, как на ФГУП «ГХК», для чего 
должно быть разработано положе-
ние по оплате работников дочер-
них организаций на основании дей-
ствующего положения об оплате ра-
ботников ФГУП «ГХК». При переходе 
персонала с ФГУП «ГХК» в ДЗО прин-
ципы начисления заработной платы 
работников не изменятся. Дальней-
шая индексация заработной платы 
будет зависеть от объёмов работ и 
финансово-экономической ситуации 
выведенных подразделений.
Возможны два варианта проведения 
расчётов заработной платы: 

 силами ИВЦ и группы расчётов по за-
работной плате главной бухгалтерии 
ФГУП «ГХК» на договорной основе;

 приобретение необходимого про-
граммного обеспечения и самосто-
ятельный расчёт заработной платы 
специалистами по труду и бухгалте-
рии дочерних зависимых обществ.
Решение о способе расчёта заработ-
ной платы работникам ДЗО должно 
быть принято руководством ДЗО. В на-
стоящий момент службами предпри-
ятия прорабатывается возможность 
оказания возмездных услуг по расчёту 
заработной платы работников ДЗО.

При переходе в «дочки» 
сохранятся ли у работни-
ков их профстатусы, или 

они будут пересматриваться 
новым руководством ДЗО?
— При переходе сохранятся, а в 
дальнейшем, в соответствии с ме-
тодическими материалами Госкор-
порации «Росатом», оценка профес-
сиональных статусов должна про-
водиться ежегодно, по итогам ра-

боты за предыдущий год, в рамках 
финансово-экономических возмож-
ностей предприятия.

При переходе сотрудников 
в ДЗО будут ли произведе-
ны расчёты и выплачена 

компенсация за неиспользо-
ванный отпуск?
— При переходе работников в ДЗО с 
ними будет произведён расчёт пол-
ностью (по заработной плате и неис-
пользованным отпускам).

Как будет выплачиваться 
годовой бонус работникам, 
переходящим в ДЗО?

— Работникам, переводимым в ДЗО, 
отработавшим на ФГУП «ГХК» в 
2012 году три и более месяцев, го-
довой бонус будет выплачен в пери-
од выплаты аналогичной премии на 
ФГУП «ГХК» в 2013 году, после подве-
дения итогов работы за 2012 год. Раз-
мер премии будет рассчитан пропор-
ционально отработанному времени. 

НИНА КОЛОСКОВА 
главный экономист  
предприятия по организации 
и оплате труда

— Три года, прошедшие после вне-
дрения на ФГУП «ГХК» единой уни-
фицированной системы оплаты тру-
да, в полном объёме показали пре-
имущества ЕУСОТ. Первое и глав-
ное достоинство этой системы в том, 
что она является единой, унифи-
цированной и достаточно прозрач-
ной: все должности распределены 
по грейдам и отражены в единой ма-
трице окладов и ИСН.
Второе неоспоримое преимуще-
ство заключается в том, что каж-
дому работнику устанавливает-
ся интегрированная стимулирую-
щая надбавка — ИСН, размер кото-
рой зависит от его профессиональ-
ной компетенции. И третье преиму-
щество — то, что появился годовой 
результат труда каждого, оценива-
емый в годовом бонусе. 
В дочерних зависимых обществах 
будет действовать такая же систе-
ма оплаты труда, как та, к которой 
за три года работники ГХК уже при-
выкли, по которой имеются законо-
дательно обоснованные докумен-
ты. Это позволит при переходе в ДЗО 
сохранить стабильную зарплату, по-
этому «дочки» забирают ЕУСОТ с со-
бой. ФГУП «ГХК» помогает ДЗО в ча-
сти подготовки документов, затем 
с дочерними зависимыми общества-
ми могут быть заключены договоры 
по расчёту заработной платы. В бу-
дущем размер заработной платы 
работников ДЗО будет зависеть от 
объёма выполненных работ.

эксперт
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А ответ следующий — ру-
ководство и персонал отде-
ления взялись активно ис-
пользовать в работе мето-
ды Производственной си-
стемы Росатома (ПСР), ко-
торые как раз направле-
ны на поиск неэффектив-
ных процессов и их устра-
нение. Успех коллектива 
уже отметили в Госкорпо-
рации — руководитель про-
екта ОАО «ПСР» Павел Со-
сновских, раз в месяц про-
веряющий внедрение ПСР 
на ГХК, назвал отделение 
эталонным. Вам уже тоже 
интересно, что у них изме-
нилось? Наталия Садриева

— Первым делом, — начал экс-
курсию по отделению мойки и 
ремонта спецтранспорта отдела 
главного механика ИХЗ его на-
чальник Фаиль Байбурин, — мы 
с персоналом стали искать так 
называемые «слабые места» в на-
шем основном технологическом 
процессе — прохождении кон-
тейнеров перевозки тепловыде-
ляющих сборок внутри здания: с 
момента прихода состава с АЭС и 
до его готовности к новому рей-
су. Нашли немало. В течение года 
мы три раза пересматривали схе-
му. В итоге пришли к оптималь-
ному варианту — некоторые 
действия сократили, от чего-то 
вовсе отказались. Так нам уда-
лось уменьшить временные за-
траты на подготовку каждого 
контейнера на девять (!) часов.

Результаты, согласитесь, впе-
чатляющие. Также сотрудники 
навели порядок на рабочих ме-
стах: убрали ненужный инстру-
мент, за остальным закрепи-
ли конкретное расположение. 
В токарной мастерской отделе-
ния теперь красота — на общем 
стеллаже лежат штучные ору-
дия труда, индивидуальные раз-
ложены в шкафах у станка. По-
сле ревизии оказалось, что ин-
струмента стало меньше ровно 
наполовину.

— Сразу всего не сделаешь, 
мы увеличиваем эффектив-
ность работ постепенно, — на 
прощание сказал Фаиль Байбу-
рин, — вы приходите через ме-
сяц, у нас ещё что-нибудь поме-
няется. По нашему плану рабо-
ты по программе ПСР необходи-
мо стандартизировать двенад-
цать процессов. Мы над этим ду-
маем уже сейчас. 

инс т румен т

Отделение мойки и ремонта спецтранспорта ИХЗ ставят в пример  
по повышению эффективности труда.  
Как они смогли существенно сократить трудозатраты всего за год?

ПСР: когда порядок дружит  
с эффективностью

Эталонный участок ИХЗ — наглядно.  
На ремонтных площадках по обслуживанию контейнеров 

установили специальные шкафы. По технологии ПСР — 
место каждой детали или инструмента обозначено. 

Уже не промахнёшься, беспорядок не наведёшь. 
По словам бригадира слесарей Николая Пономарчука, 

к старой организации рабочего места и самого процесса 
возвращаться никто не станет, это просто нерационально.

Появилось 
рацпредложение? 
Сообщи о нём начальству! 
Как только в отделении 
повесили ящик, в него 
сразу поступило два 
«письма». В первом была 
описана возможность 
усовершенствовать процесс 
откачки «загрязнённой» 
воды при замене 
деталей контейнера. 
Во втором высказывалось 
предложение сделать 
навесной переход между 
двумя площадками, 
расположенными на высоте. 
Оба автора этих идей 
получат вознаграждение, 
а начальство уже 
оформляет документы, 
чтобы приступить 
к реализации идей.

Ф
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и нс т румен т
в профкоме гхк

Вопрос 192
ДС ЛАЭС-2

Проведение Дня 
информирова-
ния надо увязы-

вать с новостями в 
отрасли, а не прово-
дить их по графику, 
так как насущные 
вопросы о жилье, 
зарплате, детсадах, 
обучении и карьер-
ном росте уже зада-
ны. На них даны или 
не даны ответы, а 
других новостей 
пока нет. В конце 
концов, для других 
вопросов есть отрас-
левая газета «Стра-
на Росатом».

Отвечает начальник 
управления по рабо-
те с персоналом  
Госкорпорации  
«Росатом»  
Т.А. Терентьева:

— По большинству  
пунктов согласна. Но-
вости отрасли обяза-
тельно будут неотъем-
лемой частью Дней ин-
формирования. Спаси-
бо за высказанное по-
желание. Однако в мас-
штабах отрасли стихий-
но проводить Дни ин-
формирования край-
не сложно. Поэтому вы-
брана периодичность — 
раз в квартал. Есте-
ственно, помимо собра-
ний идёт работа над ор-
ганизацией донесения 
ответов на поступив-
шие в Росатом вопро-
сы. Будут задействова-
ны и корпоративные га-
зеты, и внутренние сай-
ты предприятий, и до-
ски объявлений. Пол-
ные каталоги ответов 
будут переданы в ка-
дровые и пресс-службы 
предприятий.

Вопрос 126
Балаковская АЭС

Как сократить 
длительность 
согласований 

до стандартов луч-
ших компаний 
к 2013 году?

Отвечает началь-
ник Управления до-
кументационного 
обеспечения Госкор-
порации «Рос- 
атом» М.В. Вождаев:

— Отраслевым приказом 
от 06.04.2012 №1/281-П 
был утверждён Времен-
ный порядок согласова-
ния проектов докумен-
тов в Госкорпорации «Ро-
сатом» (далее — Поря-
док), который вступил в 
силу 15 мая 2012 года и 
определяет процедуры 
согласования докумен-
тов, участников подпро-
цесса, требования к сро-
кам согласования в зави-
симости от объёма доку-
мента, а также требова-
ния к срокам доработки 
проектов документов и 
т.д. В том числе Порядок 
устанавливает, что в слу-
чае истечения срока со-
гласования и отсутствия 
визы согласующего, не 
входящего в список обя-
зательных согласующих, 
проект документа счита-
ется автоматически со-
гласованным с формули-
ровкой «истёк срок со-
гласования».
Введение в действие 
данного Порядка позво-
лит сократить сроки со-
гласования и доработки 
проектов документов.
После апробации По-
рядка в Госкорпорации 
«Росатом» будет подго-
товлен Типовой порядок 
согласования проектов 
документов для органи-
заций Корпорации.

Вопрос 355
НОУ ДПО «ЦИПК»

Будет ли возоб-
новлён проект  
по внедрению 

кодекса этики в от-
расли?

Отвечает директор  
по персоналу  
Госкорпорации  
«Росатом»  
Д.В. Булавинов:

— Возобновление про-
екта пока не планиру-
ется.

Вопрос 862
ОАО «МСЗ»

На каждом 
предприятии 
Росатома само-

стоятельно органи-
зована политика 
в области спорта и 
здравоохранения. 
Единственное, что 
объединяет пред-
приятия отрасли, — 
атомиады, проводи-
мые в рамках всей 
Госкорпорации. 
Предполагается ли 
создать единую по-
литику Росатома в 
области здоровья и 
спорта?

Отвечает начальник  
отдела повышения  
эффективности ка-
дровых служб, Де-
партамент кадровой 
политики Госкор-
порации «Росатом», 
О.Н. Кармишина:

— Департамент кадро-
вой политики планирует 
в 2012 году разработать 
отраслевую Програм-
му по сохранению про-
фессионального здоро-
вья работников отрас-
ли до 2016 года. В нача-
ле года мы совместно 
с РПРАЭП проанализи-
ровали существующие 
в организациях отрас-
ли комплексные про-
граммы «Здоровье», ре-
ализация которых ре-
гламентирована От-
раслевым соглашени-
ем. По результатам ана-
лиза стало понятно, что 
нужна разработка со-
временной комплекс-
ной программы в этой 
области.
Политика в области 
спорта представле-
на корпоративной про-
граммой по спортивным 
и культурно-массовым 
мероприятиям. Она уже 
разработана, но в 2012 
году планируется до-
работка программы — 
описание порядка и ме-
ханизма планирова-
ния и проведения ме-
роприятий на отрасле-
вом и дивизиональном 
уровнях.

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

Какие изменения предстоит 
внести ППО ГХК в коллективный 
договор предприятия на 2013 год

Росатом знает всё
По стандартам  
отрасли

Первичная профсоюзная ор-
ганизация ГХК готовит-
ся к конференции по приня-
тию коллективного догово-
ра предприятия на 2013 год. 
В ноябре в трудовых коллек-
тивах комбината будут про-
ведены собрания, где члены 
профсоюза дадут оценку вы-
полнению коллективного до-
говора в 2012 году и выберут 
делегатов, которые 18 дека-
бря примут колдоговор-2013. 
Марина Панфилова

НОВЫЕ  
НОРМЫ
В ходе работы постоянно действу-
ющей комиссии по коллективному 
договору поступило предложение 
о продлении действующего колдо-
говора на 2013 год с рядом измене-
ний.

Стороны — работодатель и ППО  
— обязаны выполнять Отрасле-
вое соглашение по атомной энер-
гетике, промышленности и науке 
на 2012-2014 годы, которое являет-
ся основой для заключения коллек-
тивного договора. Но на сегодняш-
ний день не все нормы этого согла-
шения включены в коллективный 
договор ГХК. Например, соглас-
но документу, предприятие обяза-
но перечислять в ППО ГХК 0,5% от 
фонда заработной платы на про-
ведение спортивно-массовых и 
культурно-массовых мероприятий. 
Необходимо привести в соответ-
ствие с Отраслевым соглашением 
коллективный договор и включить 
в него эту норму, считает председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Виталий Иваненко.

В соответствии с едиными тре-
бованиями к корпоративным со-
циальным программам Госкорпо-
рации «Росатом» со следующего 
года должно быть изменено коли-
чество дней, предоставляемых ра-
ботнику ГХК на похороны близких 
родственников. По действующему 
коллективному договору это семь 
календарных дней с сохранени-
ем средней заработной платы. Со 
следующего года привычную нор-
му предполагается уменьшить до 
двух дней. Но при этом работнику 
по заявлению может быть предо-
ставлено дополнительное количе-
ство дней без сохранения заработ-
ной платы, а также будет выпла-
чена материальная помощь в раз-

мере 15 тысяч рублей. Такая по-
мощь — результат достигнутых с 
работодателем договоренностей.

Также в 2013 году предлагается 
производить ежемесячные выпла-
ты сотрудникам предприятия, на-
ходящимся в дополнительном от-
пуске без сохранения заработной 
платы по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет в 
размере двух тысяч рублей, а не 
одной тысячи, как было в 2012 году. 

Эти и другие нормы корпоратив-
ных социальных программ будут 
тщательно рассмотрены на засе-
дании постоянно действующей ко-
миссии и вынесены на обсуждение 
конференции 18 декабря.

ПОМОЩЬ  
«ДОЧКАМ»
Трудовым коллективам предстоит 
на собраниях выбрать делегатов на 
колдоговорную конференцию. Нор-
ма представительства — один де-
легат от тридцати работников. Тру-
женики тех подразделений ГХК, ко-
торые до конца 2012 года приоб-
ретут статус ДЗО (ООО «Телеком 
ГХК», ООО «УЖТ», ООО «РМЗ ГХК» 
и ООО «Строительно-монтажное 
ремонтное производство ГХК»), 
смогут принять в ней участие уже 
только как гости. После принятия 
колдоговора ГХК на 2013 год ППО 
поможет организовать работу про-
фсоюзов в «дочках» предприятия: 
создать профсоюзные организа-
ции и принять нормативные доку-
менты, регулирующие социально-
трудовые отношения в ДЗО, а также 
коллективные договоры ДЗО. Дея-
тельность профсоюзных организа-
ций в созданных предприятиях бу-
дет направлена, как и прежде, на 
представление и защиту законных 
прав членов профсоюза.

цифра

РАБОТНИКОВ ГХК

— 6143 человека — являются 
членами профсоюза ГХК. 
Более того, 2300 неработающих 
пенсионеров состоят в ППО
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Накануне Дня ра-
ботника автомо-
бильного и город-
ского пассажирско-
го транспорта мы 
побывали в АТП, где 
познакомились с но-
винками техники. 
Марина Панфилова

ЦАРЕВСКОМУ  
И НЕ СНИЛОСЬ
Первым транспортом 
на строительстве ГХК 
были… лошади: гене-
рал Михаил Царевский 
привёз на стройпло-
щадку «батальон» ко-
ней. Тогда только гуже-
вым транспортом мож-
но было по непролаз-
ной грязи перевозить 
грузы и людей. Спустя 
шесть десятилетий чис-
ло «лошадиных сил» 
в автопарке комбина-
та возросло многократ-
но. Первостроители не 
могли и мечтать о та-
кой специальной тех-
нике и механизмах, ко-
торые сегодня имеются 
в арсенале АТП. В 2012 
году комбинатом при-
обретены для АТП со-
временные и сильные 
грузоподъёмные маши-
ны: два 25-тонных авто-
мобильных крана. Как 
отмечает директор АТП 
Борис Дисман, автокра-
нов такой мощности 
прежде на предприя-
тии не было, появление 
новой техники даст воз-
можность расширить 

диапазон работ и сни-
зить затраты на их вы-
полнение. Также транс-
портники получили но-
вый тягач, с помощью 
которого осуществля-
ется доставка машин и 
механизмов на объек-
ты. Закупили гусенич-
ную технику для вы-
полнения землеройных 
работ. В конце прошло-
го года был приобретён 
экскаватор — эта тяжё-
лая, дорогостоящая ма-
шина успешно работа-
ет на площадке «сухо-
го» хранилища. В авто-
парке прибавилось три 
новых автобуса для пе-

ревозки персонала. Кро-
ме того, был обновлён 
парк автомобилей для 
обеспечения служебной 
деятельности комби-
натоуправления. Всего 
предприятием приоб-
ретено для АТП 15 еди-
ниц техники на сумму 
42 миллиона рублей.

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ГРУЗ? ЛЕГКО!
Серьёзные вложения в 
пополнение автопарка 
АТП вполне оправданы: 
с каждым годом объё-
мы транспортных работ 
растут. В прошлом году 
все силы были направ-

лены на ввод в эксплу-
атацию пускового ком-
плекса «сухого» храни-
лища, а в этом году при-
бавилось работы на тех 
объектах, которые уже 
введены в эксплуата-
цию. Доставляемые гру-
зы — материалы и обо-
рудование — как пра-
вило, нестандартизиро-
ванные, поэтому специ-
алистам АТП приходит-
ся то и дело что-то «изо-
бретать», искать и нахо-
дить нестандартные ре-
шения.

— Объёмы строитель-
ных работ на «сухом» 
хранилище увеличива-

ются, мы практически 
оттуда не уезжаем, — 
рассказывает один из 
старейших работников 
предприятия, замести-
тель директора АТП по 
эксплуатации Влади-
мир Семёнов. — Сейчас 
на промплощадке ведём 
строительство нового 
караула. Выполняем все 
виды землеройных ра-
бот с применением тя-
жёлой техники: бульдо-
зеров, экскаваторов, ав-
токранов. Работа напря-
жённая, она продолжа-
ется в будни и в выход-
ные дни, при любой по-
годе.

крупным п л а ном крупным п л а ном

РАРИТЕТ ИЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА
Старые «Победы» давно пе-
решли в разряд автоантик-
вариата, хотя некоторые 
экземпляры до сих пор ко-
лесят по дорогам страны: 
в послевоенные годы ма-
шины делали на совесть. 
Авто 1956 года выпуска уда-
лось обнаружить у сборщи-
ков металлолома. Работни-
ки АТП общими усилиями 
в свободное от работы вре-
мя привели раритет в по-
рядок: восстановили салон, 
покрасили корпус, замени-
ли окна, фары, колеса. Де-
лали всё от души, на чистом 
энтузиазме.

Одним из инициато-
ров восстановления маши-
ны был главный инженер 
АТП Анатолий Владими-
рович Гутников, лично ку-
рировавший все работы по 
«Победе». Вся его трудовая 
биография связана с АТП: 
он начинал здесь водите-
лем, а впоследствии стал 
одним из руководителей 
подразделения. В прошлом 
году Анатолий Владимиро-
вич ушёл из жизни.

— Восстановив «Побе-
ду», он как будто оставил 
память о себе, — говорят 
сослуживцы.

Изображение «Победы» 
теперь присутствует на 
всех почётных грамотах и 
благодарственных пись-
мах АТП: коллектив на-
строен на победы в труде! 

В пункте диагностического контроля АТП с этого года проводится техосмотр автомобилей не только ГХК, но и сторонних организаций 
и частных лиц, что позволяет заработать дополнительные средства для комбината. За день проходят диагностику до 20-30 машин

Этот мощный тягач легко доставляет тяжёлую технику и нестандартные грузы на строительство 
«сухого» хранилища 
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История одной «Победы»
Кто и зачем установил памятник  
автомобилю легендарной марки на ГХК?

«Победа»: легенды и факты
Имя

«Победа» в атомном проекте

Подробности

Работы над проектом ново-
го легкового автомобиля мар-
ки ГАЗ-М-20 начались на Горь-
ковском автозаводе в разгар 
Великой Отечественной войны, 
в 1943 году, после победы Со-
ветской Армии под Сталингра-
дом. Новый автомобиль проек-
тировался по заданию Прави-
тельства страны: машина соз-
давалась как символ Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Буква 
«М» в заводском индексе ав-

томобиля ГАЗ-М-20 указыва-
ла на название «Молотовец»: в 
30-50-е годы завод носил имя 
наркома В.М. Молотова.
Изначально планировалось, 
что название машины будет 
«Родина». На заводе из уст в 
уста передавалась байка о 
том, что, узнав об этом, Иосиф 
Сталин иронически спросил: 
«Почём Родину продавать бу-
дете?» Название тут же изме-
нили на «Победу». 
Вождь новое имя одобрил.

29 августа 1949 года в СССР 
на Семипалатинском поли-
гоне в казахстанской степи 
был осуществлён взрыв пер-
вой советской атомной бомбы 
«РДС-1». На испытаниях бом-
бы, чтобы оценить её разру-
шительную силу, учёные раз-
местили в радиусе 10 кило-
метров от эпицентра взры-
ва различные конструкции и 

технику, в том числе — 10 но-
веньких автомобилей «Побе-
да». Все они были полностью 
уничтожены.
По иронии судьбы, автомо-
билем «Победа» наградили 
одного из создателей бомбы, 
академика Юлия Харитона. 
В том же 1949 году машинами 
ГАЗ-М-20 наградили лауреа-
тов Сталинской премии.

ГАЗ-М-20 «Победа» — первый 
советский автомобиль с несу-
щим кузовом и один из первых 
в мире с кузовом понтонного 
типа: без выступающих кры-
льев, подножек и фар. Длина 
автомобиля — 4,66 м, вес — 
1460 кг. Скорость 100 км/ч ма-
шина набирала за 45 секунд. 
В салоне могли свободно раз-

меститься пять человек, а в 
некоторых модификациях — 
даже шесть: посадка трёх че-
ловек на переднем сиденье 
не затрудняла управление ав-
томобилем. Всего с 1946 по 
1958 годы на Горьковском ав-
тозаводе было выпущено бо-
лее 240 тысяч автомобилей 
«Победа».

Сколько «лошадиных сил» нужно для строительства новых объектов комбината?

Сначала были лошади

БОРИС ДИСМАН 
директор АТП

— В 2013 году авто-
транспортное пред-
приятие будет выведе-
но в дочернее зависи-
мое общество. Сейчас 
основными службами 
АТП ведётся подготови-
тельная работа к пред-
стоящей реструктури-
зации, выполняются все 
обязательные меропри-
ятия. Главная задача 
при переходе в ДЗО — 
сохранить объём и уро-
вень работ, выполнять 
их качественно, в крат-
чайшие сроки и с наи-
меньшими затратами. 
Наш труд всегда вос-
требован на Горно-
химическом комбинате, 
особенно в настоящее 
время, когда на пред-
приятии продолжается 
реализация инноваци-
онных решений, приня-
тых на уровне Прави-
тельства РФ и Госкор-
порации «Росатом».
Поздравляю всех тру-
жеников автотран-
спортного предприятия 
с профессиональным 
праздником. Спасибо 
вам за добросовестный 
труд, профессионализм 
и самоотдачу! Желаю 
новых трудовых успе-
хов и свершений, здо-
ровья, счастья и благо-
получия вам и вашим 
семьям!

Согласно Указу Пре-
зидента Российской 
Федерации Владими-
ра Путина от 25 июня 
2012 года День работ-
ников автомобильно-
го транспорта теперь 
называется Днём ра-
ботника автомобиль-
ного и городского 
пассажирского транс-
порта. Но отмечает-
ся он, как и раньше, 
в последнее воскре-
сенье октября, в этом 
году — 28 октября. 

цитата

официально

цифра

человек

— численность персонала АТП

рублей 
— экономический эффект от мероприятий по сокращению затрат 
в 2012 году

20 подразделений ГХК и 3 сторонние организации 
пользуются автотранспортными услугами АТП

42 миллиона рублей 
выделено на обновление автопарка АТП.  
Приобретено 15 единиц техники

человека

— основной профессии: водители и механизаторы  

лет

— средний возраст 
работников АТП

Автопарк

Портрет коллектива

ЕДИНИЦ

БОЛЕЕ

подвижного состава 
находятся  
на балансе АТП

47%
грузовых  
и специальных 
автомобилей 20%

механизмов

33%
автобусов  

и легковых  
автомобилей 

91,7%
мужчин

8,3%
женщин

110 человек 
работают на предприятии более 20 лет 

120 кадровых работников

106 работникам
присвоено звание «Ветеран атомной энергетики  
и промышленности»

37 человек
имеют звание «Заслуженный работник ГХК»



12
№19 |29 октября 2012

13
№19 |29 октября 2012с ловом и  де лом

ЖИЛЬЮ  
И ДОРОГАМ —  
БЫТЬ
Округ Владимира Одинцо-
ва включает ряд домов по 
улице 60 лет ВЛКСМ, Ле-
нинградскому проспек-
ту и часть посёлка Перво-
майский. По наказам из-
бирателей Первомайского 
в этом году депутату уда-
лось добиться организа-
ции контейнерных пло-
щадок в посёлке для сбо-
ра мусора. По обустрой-
ству микрорайона прове-
дены общественные слу-
шания в администрации 
города: рассмотрен вопрос 
о выделении земли в рай-
оне КПП-2 под малоэтаж-
ную застройку для много-
детных семей. Состоялись 
общественные слушания 
и по развитию седьмого 
микрорайона для молодых 
специалистов на улице Ца-
ревского. Оба проекта до-
рогостоящие, но, по мне-
нию депутата, благодаря 
созданию в Железногор-
ске инновационного кла-
стера ядерных и космиче-
ских технологий у нас есть 
шанс получить это финан-
сирование. Потому что в 
рамках программы реали-
зации кластера, помимо 
создания промышленно-
го парка, предусмотрено 
ещё и строительство жи-
лья, создание инфраструк-
туры, дорог, сетей, что так 
остро необходимо городу.

Кстати, о дорогах: нако- 
нец-то в этом году на Элке 
(посёлок Заозерный) по-
меняли дорожное полот-
но, демонтировали же-
лезнодорожные пути. 
На эти работы депута-
ты добились выделения 
средств из краевого бюд-
жета — 23 миллиона ру-
блей. На очереди — ре-
конструкция городских 
дорог, в частности, уже 
в 2013 году планирует-
ся строительство транс-
портной развязки, кото-
рая соединит улицы Юж-
ную и Красноярскую с 
выходом на Промышлен-
ную. Это позволит разгру-
зить транспортный по-
ток через Элку и сокра-
тить путь до новой пло-
щадки ОАО «ИСС» и буду-
щего промпарка. Деньги 
на этот проект предусмо-
трены уже за счет средств 
кластера.

МИЛЛИАРД  
НА ОЗЕРО
Нынешним летом депута-
ту Одинцову не раз прихо-
дилось выслушивать жа-
лобы от жителей Ленин-
градского на то, что озеро, 
рукотворная городская 
«жемчужина», семимиль-
ными шагами превраща-
ется в болото, а его бере-
га всё больше напомина-
ют свалку мусора, чем ме-
сто для отдыха. К счастью, 
Железногорск обрёл на-
дежду вновь вернуть озе-
ру былую красоту и чисто-
ту. 12 октября на расши-
ренном заседании Обще-
ственного совета при гла-
ве ЗАТО г. Железногорск 
был рассмотрен техноло-
гический проект очистки 
Кантатского водохрани-
лища — таково официаль-
ное название городского 
озера. Проект предусма-
тривает дноуглубитель-
ные работы, очистку от 
иловых отложений и лик-
видацию железнодорож-
ной насыпи на дне озера. 
Планируется, что на эти 
цели из краевого бюдже-
та будет выделено 65 мил-

лионов рублей. В настоя-
щее время проект направ-
лен на экспертизу, рабо-
ты по спасению городско-
го озера предполагается 
начать в 2014 году. А все-
го на реконструкцию во-
дохранилища по предва-
рительным оценкам будет 
затрачен 1 миллиард 122 
миллиона рублей. День-
ги пойдут из городского, 
краевого и из федераль-
ного бюджетов. Драгоцен-
ная получается «жемчу-
жина», но она того стоит.

Так считает депутат го-
родского Совета, руково-
дитель ФОБ ГХК Влади-
мир Фольц. Народный из-
бранник уверен, что если 
бы каждый человек чест-
но выполнял доверенную 
ему работу, то и депутаты 
были бы не нужны. Но до 
воплощения этого принци-
па в жизнь пока ещё дале-
ко. Николай Панченко

— В первую очередь потому, — 
уверен Владимир Фольц, — что 
население у нас неактивное. Мы 
боимся проявлять инициативу, 
привыкли, что кто-то другой ду-
мает и всё решает за нас. Люди 
если и обращаются, то в основ-
ном с жалобами личного харак-
тера. Типичный звонок: «Я житель 
такого то дома по улице Киро-
ва, напротив моих окон останов-
ка автобусов. Хочу, чтобы её пе-
ренесли, так как автобусы спать 
мешают!» А сосед снизу, в свою 
очередь, жалуется на того сосе-
да, которому автобусы мешают: 
«У меня наверху сомнительные 
люди живут, шумят, разберитесь 
с ними!» Создается ощущение, 
что наши граждане кроме себя 
ничего не замечают, а личные ин-
тересы ставят во главе других. 
Конечно, и эти вопросы требуют 
решения. Но необходимо менять 
сознание людей: сам сделай что-
нибудь полезное, а не говори, что 
город грязный, выкидывая окур-
ки из машины. Может быть тогда 
мы и станем жить лучше.
Есть, конечно, обращения по делу. 
Последнее — от жителей домов 
по улице Андреева 23«а» и 33«а». 
Во дворе планируется строитель-
ство автостоянки, а там и так всё 
загружено. Люди возмущены, что 
их мнением никто не поинтере-
совался. По этому вопросу на-
родный избранник составил и на-
правил в администрацию депу-
татский запрос. Проблем комму-
нального характера предостаточ-
но и существуют они практически 
в каждом доме. Владимир Фольц 
старается уделять их решению 
максимальное внимание.
— Несмотря на то, что у нас бюд-
жет на душу населения больше, 
чем по краю, денег на всё необ-
ходимое всё равно не хватает, а 
объяснить это людям сложнее 
всего, — считает Владимир Вла-
димирович. 
Депутату часто звонят и спраши-
вают: «Почему наш двор не заас-
фальтирован, а в соседнем — всё 

отремонтировали!?» Очёредность 
ремонта дворовых территорий 
определяется комиссиями, хотя 
депутат, конечно, и может на них 
повлиять. Однако, как утвержда-
ет Владимир Фольц, для того, что-
бы этот процесс инициировать, 
нужна, прежде всего, активность 
самих жителей, а она, как прави-
ло, очень низкая. Даже на выбо-
ры депутата округа, к сожалению, 

приходит в лучшем случае только 
десятая часть жителей, осталь-
ным и дела нет. А процесс выделе-
ния бюджетных денег — это дело, 
которое нужно «двигать» на всех 
уровнях. Вот и получается, что на-
родный избранник может акцен-
тировать своё внимание только на 
тех проблемных дворах на округе, 
где сами жители активны. И такие 
есть. В ведении Фольца их два: по 
улице Свердлова и по проспек-
ту Курчатова. Чтобы включить эти 
дворы в программу ремонтов, де-
путат делает запросы и встреча-
ется с руководителями городских 
служб.

Кластер многоцелевой, 
выгодный

Дело оживает  
у активных

Новое жильё, дороги, инфраструктура.  
Как создание инновационного кластера 
будет способствовать решению совсем 
не производственных проблем? 

От людей, занимающихся своим 
делом на местах, пользы может 
быть больше, чем от депутатов

ВЛАДИМИР 
ОДИНЦОВ 
заместитель 
директора ФХ, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— В настоящее время 
Совет депутатов 
работает над 
формированием бюджета 
города на 2013 год. 
Формируется и Народный 
бюджет, он составит 
порядка 5-6 миллионов 
рублей, а приоритетные 
направления, на 
что его потратить, 
выберут сами жители. 
Возможно привлечение 
средств на решение 
вопросов социальной 
направленности за 
счет кластера. Уже 
в этом году в рамках 
кластерной программы 
ЗАТО г. Железногорск 
выделяется 270 млн 
рублей, и важно 
грамотно распорядиться 
этими средствами.

ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ 
начальник 
ФОБ «Октябрь»,  
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— Думаю, много 
времени уйдет на то, 
чтобы апатию у людей 
преодолеть. Не бывает 
чудес: чтобы быстро всё 
менять, должен быть 
особенный менталитет. 
Например, та молодёжь, 
что сейчас растет, 
зачастую отличается 
от взрослых в лучшую 
сторону. Я работаю 
с детскими садами 
и школами, вижу это 
сам: современные дети 
активно требуют своё, не 
боятся высказываться, 
в отличие от нашего 
поколения.

цитата

цитата

Работая в двух депу-
татских комиссиях — 
по бюджету, финансам 
и налогам и по вопро-
сам экономики, соб-
ственности и ЖКХ — 
заместитель директо-
ра ФХ, депутат Совета 
депутатов Владимир 
Одинцов всегда в кур-
се городских проблем. 
Как их решению мо-
жет поспособствовать 
создание железногор-
ского инновационно-
го кластера, Владимир 
Алексеевич рассказал 
«Вестнику ГХК». Мари-
на Панфилова

Николай Муханов — 
человек-легенда: он при-
надлежал к поколению, 
которое совершало под-
виги в годы Великой  
Отечественной войны, 
а в послевоенные годы 
поднимало страну из 
руин и стояло у истоков 
Атомного проекта СССР. 
Год назад Николая Ива-
новича не стало. 12 октя-
бря на фасаде дома №21 
по улице Ленина, где жил 
Герой Социалистическо-
го Труда, была откры-
та мемориальная доска. 
Марина Панфилова

На митинг собрались люди, 
которые хорошо знали Ни-
колая Ивановича: вете-
раны и работники Горно-
химического комбината, ру-
ководители городской адми-
нистрации, высокие гости из 
Красноярска.

— Это они первыми основа-
ли наш город, заложили здесь 
технологии, благодаря им на-
чал свою деятельность Горно-
химический комбинат, — ска-
зал генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов о поколе-
нии, к которому принадлежал 
Николай Муханов. — Благо-
даря им сегодня существуют 
прекрасный город Железно-
горск и ГХК, который стреми-
тельно развивается. 

— Николай Иванович — 
значимая фигура не только 
для ГХК, но и для всего горо-
да, — подчеркнул Глава адми-
нистрации ЗАТО г. Железно-

горск Сергей Пешков. — Ни-
колай Муханов был Мастером 
с большой буквы. Город дол-
жен знать и помнить своих ге-
роев. 

Воспоминаниями о Ни-
колае Ивановиче на митин-
ге поделились председа-
тель ППО ГХК Виталий Ива-
ненко, почётный гражда-
нин ЗАТО г. Железногорск, 
заслуженный работник ГХК 
Павел Морозов, представи-
тели трудового коллектива 
реакторного завода, рабо-
тавшие вместе с Николаем 
Мухановым, представители 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 
совместно с которыми Нико-

лай Иванович вёл большую 
работу по воспитанию де-
тей и молодёжи на примере 
старшего поколения. 

Гости поблагодарили ру-
ководство ГХК за сохране-
ние памяти о Герое Социа-
листического Труда Нико-

лае Муханове. Все участни-
ки митинга возложили к ме-
мориальной доске красные 
гвоздики. 

наша жизнь

Горно-химический комбинат увековечил память Героя Социалистического Труда Николая Муханова 

Красные гвоздики славы

Участники митинга почтили память  
Героя Социалистического Труда  
Николая Муханова 

Право открыть мемориальную 
доску было доверено молодым 
работникам комбината
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Николай Иванович Муханов 
Более 30 лет трудился на предприятиях Минсредмаша. На ГХК 
приехал в 1957 году из Челябинска-40 (ныне — город Озёрск), 
где участвовал в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк». 
В 1957-1986 годах работал на ГМЗ ГХК (реакторный завод) элек-
тромонтёром, мастером по ремонту электрооборудования. В 
1976-1978 годах трудился в ОЭНХ (ныне — ПРЭХ). За высокие 
производственные показатели и самоотверженный труд Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года удо-
стоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1959 
по 1965 годы избирался депутатом городского Совета депута-
тов трудящихся.
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Литературное открытие
«В актовом зале собра-
лись ветераны ГХК, поэты 
и прозаики, любители ли-
тературы, учащиеся шко-
лы, учителя. К ним в го-
сти приехали не только 
авторы альманаха, но и 
группа поддержки — ан-
самбль «Лейся, песня» и 
другие участники художе-
ственной самодеятельно-
сти Сухобузимского рай-
она. Музыка, живой звук 
создавали в зале празд-
ничную, творческую ат-
мосферу. Встреча проле-
тела быстро.
А состоялась она благода-
ря депутату Законодатель-

ного Собрания Краснояр-
ского края Петру Гаврило-
ву, который личными сред-
ствами поддержал публи-
кацию альманаха. В знак 
признательности мы пере-
дали ему сборник с авто-
графами всех авторов.
Для железногорцев мы 
привезли 50 экземпляров 
альманаха, которые мгно-
венно разошлись. Госте-
приимные хозяева пред-
ложили нам экскурсию по 
городу, по музею Горно-
химического комбина-
та. Самых юных участни-
ков экскурсии — «Мура-
вьишек» — привлёк дей-

ствующий макет пульта 
управления реактором, за 
которым было удобно си-
деть и слушать экскурсо-
вода. После экскурсии ре-

бята долго обсуждали, 
какие предметы нужно 
изучать в совершенстве, 
чтобы потом работать на 
таком комбинате».

Презентация сухобузимского 
альманаха «Истоки», состоявшаяся 
в актовом зале 101-й школы 
Железогорска, собрала поклонников 
региональной литературы всех 
возрастов. Представленные 
авторами произведения: сказки, 
стихи, очерки, поэмы — получили 
горячий отклик благодарных 
слушателей. Но более всех, пожалуй, 
довольны остались сами сельчане: 
их творчество перешагнуло границы 
закрытого города, и теперь они 
ждут в гости с ответным визитом 
железногорских поэтов. О том, как 
прошла презентация, расскажет 
её непосредственная участница, 
руководитель подсопкинского клуба-
студии «Муравьишки» Вера Пригода.

Альманах «Истоки» вызвал интерес 
у железногорцев

презентация
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На Курской АЭС состоялись 
грандиозные противоаварийные 
учения
Общее количество участников — более 1400 человек, 
задействованы более 150 единиц техники, 
в том числе бронетехника. В ходе учений было 
продемонстрировано, что количества и возможностей 
имеющейся мобильной техники достаточно для того, 
чтобы в случаях любых природных и техногенных 
катаклизмов поддерживать энергоблок в стабильном 
состоянии неограниченное время. Впервые на 
учении такого масштаба использована передвижная 
противоаварийная техника, приобретённая концерном 
«Росэнергоатом» в постфукусимский период. Всё это 
для повышения устойчивости АЭС к экстремальным 
воздействиям.

НИЯУ МИФИ вошёл 
в международный глобальный 
рейтинг образования
В глобальный рейтинг образования от Times 
Higher Education (Великобритания) за 2012-2013 
учебный год вошли всего два российских вуза: МГУ 
им. М.В. Ломоносова и НИЯУ «МИФИ». МГУ занял 
в рейтинге место в группе вузов, находящихся на 
позициях с 201 по 225, НИЯУ «МИФИ» — в группе, 
находящейся на позициях с 226 по 250. При 
этом по показателю цитирования у НИЯУ МИФИ 
100 баллов, и этот результат выше, чем у престижных 
американских Гарварда и Стэнфорда.

Во Франции прошла забастовка 
сотрудников АЭС
Национальная федерация работников энергетики CGT 
провела серию акций протеста против увольнений 
и закрытия предприятий на всех электростанциях, 
включая 19 АЭС, принадлежащих «Electricite de France». 

Ранее состоялась массовая демонстрация работников 
АЭС «Фессенхайм», протестовавших против намерения 
правительства закрыть станцию к 2016 году. 
Правительство Франции, сформированное летом 
новым Президентом страны Франсуа Олландом, 
объявило о намерении пересмотреть в долгосрочной 
перспективе структуру энергетики, предполагая, 
в частности, снизить на треть зависимость Франции от 
ядерной генерации. Новая энергетическая стратегия 
будет разработана летом 2013 года с учётом итогов 
общенационального обсуждения, которое состоится 
с ноября по апрель.

пульс росатома

росатом
наша стратегия

Производство. Технологии. Инновации

Сооружение опытно-демонстрационной 
установки «Кедр» начнётся в 2013 году

Конструкторы представили новый проект 
реактора для Кольской АЭС-2

Росатом направит миллиард рублей 
на модернизацию экспериментальной базы

ОАО «АЭХК» приступит к ре-
ализации проекта создания 
опытно-демонстрационной 
установки «Кедр» по перера-
ботке обеднённого гексафто-
рида урана (UF

6
) в безопас-

ную форму хранения — те-
трафторид урана. Недавно 
на ПО «ЭХЗ» был реализован 

проект «W-ЭХЗ», который ба-
зировался на французской 
технологии конверсии ОГФУ 
в закись-окись урана. При 
этом российская технология, 
которая будет реализована 
в установке «Кедр», не име-
ет аналогов в мире. С помо-
щью установки «Кедр» ОГФУ 

будет переводиться в тетраф-
торид урана, который, в свою 
очередь, может быть исполь-
зован для получения урана 
высокой чистоты. Образовав-
шийся в процессе переработ-
ки фтористый водород будет 
возвращён в производство сы-
рьевого гексафторида урана.

ОКБМ имени Африкантова и 
ОАО «НИАЭП» разработали 
проект нового энергоблока на 
базе реактора ВБЭР-500 (водя-
ной безопасный энергетиче-
ский реактор мощностью 500 
мегаватт), который может быть 
использован для строитель-

ства Кольской АЭС-2. По сло-
вам руководителя Росэнерго-
атома Евгения Романова, если 
строительство всё же решат на-
чать, то проект на основе ВБЭР-
500 будет наиболее перспек-
тивным. Однако его предсто-
ит дорабатывать, на что может 

уйти около трёх лет, подчер-
кнул Евгений Романов. Перво-
начально планировалось на-
чать в 2015 году строительство 
первого блока КолАЭС-2 мощ-
ностью 1000-1200 МВт, кото-
рый должен быть введён в экс-
плуатацию в 2020 году.

Об этом сообщил замести-
тель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос- 
атом» Вячеслав Першуков. По 
его словам, в 2011 году Роса-
том вложил в модернизацию 
фундаментальной базы око-
ло 30 млн долларов. В 2012 

году финансирование пред-
полагается оставить на том 
же уровне, учитывая инве-
стиции в производство изо-
топов. В России работает 15 
исследовательских «граж-
данских» реакторов, где ве-
дётся производство изотоп-

ной продукции, более 50 «го-
рячих камер», предназначен-
ных для радиохимических 
экспериментов. Всего в науч-
ном блоке работает более 15 
тысяч человек, из них более 
пяти тысяч — научные со-
трудники.

В посёлке Смолино Кирово-
градской области состоялась 
церемония закладки первого 
камня в основание будущего 
предприятия. Завод по про-
изводству ядерного топлива 
на Украине строится в рам-
ках российско-украинского 
СП, в котором 50% плюс 1 ак-
ция принадлежит украин-
скому Госконцерну «Ядерное 
топливо», а 50% минус 1 ак-
ция — российскому ТВЭЛ. 
Строительство первой оче-
реди завода планируется за-
вершить к 2015 году. Её мощ-
ность составит 800 тепловы-
деляющих сборок в год. По 
словам главы Росатома Сер-
гея Кириенко, следующим 

этапом кооперации России и 
Украины в атомной отрасли 
станет создание совместного 

предприятия по конверсии 
и обогащению урана на рос-
сийской территории.

Россия и Украина начали строительство  
завода ядерного топлива

Международное сотрудничество

событие

Интернет-
пространство всё 
больше становится 
«истиной в послед-
ней инстанции», осо-
бенно для молодё-
жи, которая совсем 
не утруждает себя 
мыслями о том, что 
кто-то в Интернете 
информацию разме-
щает, и этот кто-то 
не застрахован как 
от нарочитых «оши-
бок», так и искрен-
них заблуждений. 
Тем большее значе-
ние приобретают ви-
зиты независимых 
блогеров на атомные 
предприятия, полу-
чившие в последнее 
время широкое рас-
пространение в Рос- 
атоме. Не миновала 
«чаша сия» и Горно-
химический комби-
нат. Оксана Забелина

БЛОГЕР  
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Блогер, по большому 
счёту, добровольный, 
иногда профессиональ-
ный журналист, пашу-
щий (пишущий) на ниве 
всемирной сети. Имен-
но по причине незави-
симости блогерский 
взгляд объективней 
многих других. Хотя, по-
верьте, он тоже стара-
ется увидеть сенсацию. 
Иначе его страничка в 
Интернете просто не бу-
дет востребована. Что-
бы продемонстрировать 
отсутствие любых нега-
тивных сенсаций на сво-
их объектах, Росатом 
стал широко проводить 
блог-туры, в перую оче-
редь, на АЭС. Несколь-
ко месяцев назад пресс-
служба Сибирского хи-
мического комбината 
вышла с предложением 
привезти на ГХК коман-
ду блогеров и журнали-
стов Томской области. 
Потребовалось время 
на согласование визита. 
И вот 22 октября ком-
бинат посетили десяток 
молодых людей и деву-
шек, «зажигающих» в 
Интернете не столько в 
силу профессиональных 
обязанностей, сколько 
чисто человеческого ин-
тереса.

— Взаимодействуем 
с блогерами мы не слу-
чайно, — отметил один 
из организаторов тура 
Александр Кузнецов. — 
Интернет сегодня, по-
жалуй, самое массовое 
и оперативное, а также 
самое свободное сред-
ство информации. Мы 
благодарны руководству 
Горно-химического ком-
бината, поддержавше-
му нашу инициативу. То, 
что мы сегодня увиде-
ли и услышали на ГХК, 
поражает и масштабом 
уже созданных произ-
водств, и перспектива-
ми.

ИНТЕРНЕТ  
КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Банальности, вроде из-
речения Ротшильдов 
«кто владеет информа-
цией, тот владеет ми-
ром», напоминать не хо-
чется. Но приходится. 
Поскольку многое в на-
шей жизни зависит ещё 
и от качества этой са-
мой информации. Эле-
ментарный пример: не-
кто Олег Бодров, пред-
седатель экологической 
организации «Зелё-
ный мир», на страницах 
одного из сайтов напо-
минает, что, «устье реки 
Енисей загрязнено плу-

тонием на тысячи кило-
метров, потому что в го-
род Железногорск сво-
зят отработанное ядер-
ное топливо не только 
из России, но и из Запад-
ной Европы…» Погоди-
те смеяться. Безусловно, 
даже школьник, внима-
тельно изучивший раз-
дел «Ядерная физика», в 
состоянии понять, что 
плутоний не тот мате-
риал, которым реально 
загрязнить Енисей: его 
в бомбах взрывают. Но 
вот что хранение отра-
ботавшего ядерного то-
плива с Енисеем вообще 
никак не связано, а ве-

зут его в Железногорск 
никак не из Западной 
Европы, потому что там 
нет реакторов, работа-
ющих на нашем топли-
ве — с этим не каждый 
сможет поспорить. По-
этому чем больше бу-
дет объективной и кор-
ректной информации 
в Интернете, тем луч-
ше. А если эта информа-
ция излагается доступ-
ным языком очевидцев, 
не связанных, прежде 
всего, материальными 
обязательствами с атом-
ным предприятием, то 
к такой информации 
и доверия будет боль-
ше. Вот почему атомные 
предприятия широко 
распахнули двери для 
представителей различ-
ных СМИ и блогеров. И 
Горно-химический ком-
бинат в начале этого 
года уже организовы-
вал глобальный пресс-
тур для журналистов 
Красноярья, куда попа-
ли даже корреспонден-
ты новосибирских СМИ. 
Тогда на «сухом» храни-
лище смогли побывать 
более полусотни жела-
ющих, а такого количе-
ства видеокамер комби-
нат не видел ни разу в 
своей истории.

ЭТО КОСМОС  
КАКОЙ-ТО!
Участники визита по 
традиции начали зна-
комство с ГХК в корпо-
ративном музее, затем 
побывали на «мокром» 
и «сухом» хранилищах 
ОЯТ, пересекли Енисей 
по подземному тоннелю 
и пообщались со специ-
алистами комбината за 
круглым столом. Кста-
ти, это был первый ви-
зит представителей ши-
рокой общественности 
на «сухое» хранилище 
с момента размещения 
там на хранение отра-
ботавшего топлива с Ле-
нинградской АЭС. Для 
гостей была организо-
вана и экскурсия по Же-
лезногорску.

— Для меня это третья 
поездка на предприятия 
атомной отрасли, — от-
вечая на вопросы пресс-
службы ГХК, рассказал 
блогер Дмитрий Шипу-
ля, представитель том-
ского профсоюза работ-
ников здравоохране-
ния. — Атомные объек-
ты нам очень интерес-
ны. Ведь всё, что закры-
то для широкой публи-
ки, всегда вызывает лю-
бопытство. Кроме того, 
я живу в Томске, рядом 
с нами расположен Си-
бирский химический 
комбинат, и меня всегда 
интересовало, чем зани-
маются атомщики и на-
сколько безопасно атом-
ное производство. Пора-
жают наукоёмкие техно-
логии, которые приме-
няются в вашей отрасли. 
На каждом шагу встре-
чаешься с чем-то, вы-
ражаясь образно, «кос-
мическим». И доверие к 
словам атомщиков ра-
стёт, когда своими гла-
зами видишь уровень 
безопасности и глобаль-
ность производствен-
ных решений. Особенно 
поразило ваше «сухое» 
хранилище. Здесь всё са-
мое современное, самое 
передовое.

О своих впечатлени-
ях блогеры подробно 
расскажут на страни-
цах Интернета и в СМИ. 
А мы постараемся по-
знакомить с ними на-
ших читателей.

Горно-химический комбинат вновь поразил воображение,  
на этот раз — блогеров и журналистов Томской области
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«А они светятся!» — заглянуть в бассейн «мокрого» хранилища ОЯТ ГХК и полюбоваться через прозрачную 
толщу воды топливными сборками — такая удача выпадает не каждому блогеру и журналисту

Самый завораживающий объект на «сухом» хранилище, пожалуй, 
«горячая» камера. Между человеком и радиацией —  
надёжный барьер: сталь, бетон и стекло
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Мы продолжаем зна-
комить вас с участни-
ками конкурса «Семей-
ный остров». В номина-
ции «Самая спортивная 
семья» представляем Та-
ракановых. По их мне-
нию, конкурс — отличный 
повод рассказать о поль-
зе спорта для здоровья 
и крепких отношений.  
Марина Панфилова

Любовь к спорту в этой друж-
ной семье передаётся из по-
коления в поколение. Дедуш-

ка Александр Викторович 
Тараканов (бывший работ-
ник СМУ-2 «Сибхимстроя», 
а ныне — пенсионер) ещё в 
юношестве выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта по боксу, занимался в 
секциях по гандболу и волей-
болу. Бабушка Марина Алек-
сеевна Астанина (трудится в 
ОПВС РЗ) занимает призовые 
места в беге на длинные дис-
танции, в лыжных гонках, 
триатлоне, дуатлоне, акват-
лоне, велогонках, плавании. 
Она входит в сборную ГХК по 
некоторым видам спорта и за-
щищает честь предприятия 
на уровне города и края.

Папа Александр также вхо-
дит в состав сборной комби-
ната в эстафете, посвящён-
ной Дню Победы. Выступая за 
свой завод, он участвовал в со-
ревнованиях по лёгкой атле-
тике, пулевой стрельбе, лыж-
ным гонкам, настольному тен-
нису, пожарно-прикладному 
спорту. Также он активно про-
пагандирует спорт среди мо-
лодёжи комбината и входит в 
состав команды молодёжной 
организации по футболу и во-
лейболу. 

Сын Александра и Ма-
рии — третьеклассник Да-

нил — в свои девять лет тоже 
сумел освоить несколько ви-
дов спорта и подаёт надежды 
в лыжных гонках, маунтин-
байке, плавании, лёгкой ат-
летике. В сентябре этого года 
Данил пополнил семейную 
копилку спортивных наград 
«бронзой» в легкоатлетиче-
ском забеге «Кросс Нации» 
на дистанции 400 метров. 

Мама Мария не отстаёт от 
своих родных и поддержива-
ет себя в отличной физиче-
ской форме благодаря заня-
тиям фитнесом, аэробикой и 
вечерним пробежкам.

У маленькой Арианы энер-
гии хоть отбавляй: с этого 
года она начала заниматься 
танцами, а свою первую ме-
даль получила в девятимесяч-
ном возрасте, когда вместе с 
родными приняла участие в 
Спартианских играх. 

А ещё семью объединяет 
тяга к туризму и путешестви-
ям. Даже трёхлетняя Ариана 
уже успела покупаться и поза-
горать на пляжах Азовского, 
Жёлтого, Каспийского и Чёр-
ного морей. Летом Таракано-
вых в выходные дома не за-
станешь, ведь в Сибири и Ха-
касии столько красивейших 
мест! 

ПОЛЬЗА ДЕЛУ
Хоть и принято было в 90-е годы прошлого века едко 
критиковать социалистические соревнования, когда-
то они являлись огромной движущей силой. При под-
ведении итогов учитывалось всё. Очень помогала орга-
низация постоянно действующих смотров по культуре 
производства, по экономии и бережливости, рациона-
лизации, состоянию производственной дисциплины. 
Займём первое место — есть премия. Очень старались!

УЧИСЬ, НЕ ЛЕНИСЬ
Многие ребята приехали на ГХК после окончания рабо-
чих училищ, которые не давали среднего образования. 
Так что почти все «добирали» знания параллельно рабо-
те, в славной 92-й школе. А ещё еженедельно проводи-
лась производственная учёба, так как дело было совер-
шенно новое, литературы не было, порой приходилось 
осваивать премудрости производства по мере поступле-
ния оборудования. 

А ЕЩЁ МНЕ ПЕТЬ ОХОТА!
Коллектив смены очень объеди-
няла культурно-массовая работа.  
Совместные походы в кино, позд-
нее — на концерты приезжающих 
артистов. 

библиот ек а
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Cколько всего интересного 
происходит в нашей 

жизни, помимо рабочего 
процесса! Спортивные 

события, соревнования 
между подразделениями, 
внедрение ПСР, концерты 

самодеятельности. 
Жизнь на комбинате 

бурлила и в советские 
времена, и каждый 

считал делом чести быть 
полезным для общества, 

быть в центре событий, 
быть нужным! 

Благодаря рассказам 
нашего автора Нины 

Решетниковой, активную 
жизнь работников 

цеха водоподготовки 
реакторного завода 
можно представить,  

как наяву.

Мой адрес — Советский Союз

Старшее поколение наших 
читателей прекрасно помнит, 
какой удачей считалось петь 
в составе хора РЗ.  
За это право состязались 
лучшие голоса 
подразделений завода
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«Парамарибо», 
«Шейк-шейк», «Там, 
на Таити» — желез-
ногорские поклон-
ники известной оте-
чественной группы 
«Квартал» то и дело 
подпевали знако-
мые строки и горя-
чо благодарили ар-
тистов аплодисмен-
тами. Госкорпора-
ция вновь сделала 
работникам отрасли 
подарок — в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома» 
и при организацион-
ной поддержке ГХК 
16 октября во Двор-
це культуры прошёл 
концерт группы, зая-
вившей о себе в Рос-
сии и за рубежом 
в девяностые годы. 
Наталия Садриева

Тёмные очки, уникаль-
ный тембр и мягкое оба-
яние — такой бессмен-

ная вокалистка «Кварта-
ла» Татьяна Литвиненко, 
танцуя, вышла на сцену. 

Зрители зааплодирова-
ли — увидеть «вживую» 
музыкантов, чьё творче-

ство слушали ещё на кас-
сетах, само по себе вол-
нующе. Те, кто знаком с 

творчеством группы, зна-
ет: лирика «Квартала» 
оригинальна. В её осно-
ве — стихотворения поэ-
та, музыканта, основате-
ля группы Артура Пиля-
вина. Свой стиль «квар-
тальцы» определяют 
как отечественный соул-
джаз-фанк. 
— Когда нам предложи-
ли выступить перед си-
бирскими атомщиками в 
рамках культурного про-
екта, — рассказывает Та-
тьяна, — мы согласились 
с радостью. Специально 
составили программу. По-
нимая, что люди пришли 
после трудового дня, вы-
брали в основном лири-
ческие композиции, раз-
бавив их танцевальными, 
в стиле диско, например. 
Мы хотели, чтобы в этих 
краях, где уже, в отличие 
от столицы, лежит снег, на 
сердце у слушателей по-
теплело от любви, счастья 
и хорошего настроения, 

которыми мы стараем-
ся наполнить творчество 
группы «Квартал».
Во время концерта ар-
тисты общались с залом, 
создавая непринуждён-
ную атмосферу. Они при-
выкли выступать в клубах, 
поэтому, по признанию му-
зыкантов, играть во Двор-
це культуры для них было 
довольно необычно — 
сама обстановка обязыва-
ет зрителя вести себя бо-
лее сдержанно. Этого, ко-
нечно, яркие джазовые 
миксы не предполагают… 
Несколько раз гости при-
глашали зрителей потан-
цевать в зале, но дисци-
плинированные атомщи-
ки ограничились горячи-
ми аплодисментами. Тем 
не менее, концерт прошёл 
на одном дыхании. Уже на 
следующий день столич-
ные звёзды покинули Же-
лезногорск, который стал 
яркой точкой в сибирском 
турне группы.

Популярная группа «Квартал» исполнила для жителей нашего города зажигательные хиты и новые песни

Представляем первых претендентов на звание  
самой спортивной семьи предприятия

Румба-пасадорес по-железногорскиНаша дружная семья  
со спортом вместе  
навсегда!

Известная группа «Квартал» впервые выступает в Железногорске.  
Им не пришёлся по душе сибирский холод, но люди, которые здесь живут  
и работают, вдохновили. А вдруг после турне в их репертуаре появится 
песня, посвященная атомщикам?

Участие в лыжном празднике ГХК — семейная традиция Таракановых

Маленькая Ариана на 
лыжах — с пелёнок!
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знакомьтесь 

 папа
александр 
тараканов 
инженер по 
дозиметрическому 
контролю ихз, 
председатель 
молодёжной 
организации гхк

 мама
мария табачук  
техник  
оао «исс» им. акад.  
м.ф. решетнёва»

 сын
данил  
тараканов 
9лет

 дочь
ариана 
тараканова 
3 года

АЛЕКСАНДР  
ТАРАКАНОВ

— Комбинат со своей боль-
шой спортивной базой даёт 
нам возможность занимать-
ся любимыми видами спор-
та. Мы с удовольствием уча-
ствуем в спортивных празд-
никах и соревнованиях, про-
водимых ГХК, в мероприя-
тиях и акциях молодёжной 
организации предприятия. 
Комбинат помогает нашей 
семье проявить свои спо-
собности, быть более спло-
чёнными и реализовать свой 
внутренний потенциал.

прямая речь

спорт-блиц
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Шахматный бой
С 24 по 28 сентября в город-
ском шахматно-шашечном 
клубе проходил турнир среди 
работников ГХК, посвящён-
ный 67-й годовщине атомной 
отрасли. В возрастной груп-
пе «до 60 лет» победителем 
стал Юрий Складчиков (РХЗ), 
среди участников старше 60 
лет — Валентин Недоростков 
(РХЗ). Турнир открыл зимний 
шахматный сезон. Спонсор 
соревнований — ППО ГХК.

Точно в мишень! 
12 октября коллектив ЦТСБ 
впервые провёл первенство 
подразделения по дартсу. 
Победителями среди жен-
щин стали: Светлана Исае-
ва — первое место, вторая — 
Александра Шиповалова, 
«бронза» досталась Елене 
Каневой. Среди мужчин: по-
бедителем соревнований 
стал Станислав Чадов, «сере-
бро» завоевал Юрий Понома-
ренко, замкнул тройку призё-
ров Владимир Агарлев. 

По заверениям организато-
ров, соревнования по дарт-
су в ЦТСБ станут традици-
онными.

Сыграли 
в городки 
20 октября в рамках фести-
валя городошного спорта 
прошли соревнования меж-
ду любителями и професси-
оналами. Среди любителей в 
женской подгруппе победи-
телем стала Ирина Артюшки-
на (ОСО), среди мужчин пер-
вое место разделили Борис 
Рыженков (ОСО) и Владимир 
Фольц (ФОБ «Октябрь»). В ко-
мандном зачёте среди про-
фессионалов со счётом 3:1 
лидировали красноярцы.

Лучшие 
среди своих 
Продолжаются игры ком-
плексной спартакиады ГХК. 
21 октября в спорткомплек-
се «Октябрь» прошло лич-
ное первенство по настоль-
ному теннису. Лучшим игро-
ком среди мужчин в этом 
виде спорта был назван Сер-
гей Никитин (РМЗ), среди 
женщин — Светлана Сизо-
ва (ПКЦ).
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Терновский Эдуард Евгеньевич

86 ЛЕТ
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

80 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Кокорин Иван Николаевич
7 НОЯБРЯ Кубарева Мария Афонасьевна
25 НОЯБРЯ Чибисова Нина Игнатьевна

75 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Сергачева Мария Степановна
7 НОЯБРЯ Цимляков Леонид Филиппович
10 НОЯБРЯ Емельянов Анатолий Власович
11 НОЯБРЯ Лимонов Иван Петрович
12 НОЯБРЯ Чемерис Лидия Ефимовна
16 НОЯБРЯ Кураксин Виктор Федотович

70 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Турбакова Лилия Николаевна
6 НОЯБРЯ Хоменко Валентина Александровна
7 НОЯБРЯ Базина Любовь Григорьевна
8 НОЯБРЯ Мелехина Октябрина Дмитриевна
8 НОЯБРЯ Пермякова Октябрина Степановна
11 НОЯБРЯ Батов Николай Степанович
12 НОЯБРЯ Борисенкова Валентина Яковлевна
20 НОЯБРЯ Ольхин Юрий Владимирович
23 НОЯБРЯ Бондаренко Любовь Алексеевна
27 НОЯБРЯ Зяпаров Ильдар Рахимович
28 НОЯБРЯ Меднис Юрий Константинович
30 НОЯБРЯ Синько Альбина Ивановна
15 НОЯБРЯ Харабет Иван Митрофанович
19 НОЯБРЯ Самойлова Белла Михайловна
22 НОЯБРЯ Ефимова Галина Николаевна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,11 0,09
г. Железногорск 0,09 0,14 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,13 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В СЕНТЯБРЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
-6, -9°, что на 1° выше средних многолетних значений. 
Преобладающая температура ночью -3,-8°, днём  
0,-5°, в отдельные сутки третьей и пятой пятидневок — 
понижение ночью до -19,-24°, днём до -9,-14°, в конце 
второй и начале третьей декад — ночью -10,-15°, днём  
-6,-11°. Месячное количество осадков — 13-45 мм,  
что около и меньше среднего многолетнего количества. 
Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца.

Н О Я Б Р Ь

поздравляем! радиационная обстановка

праздники ноября

прогноз погоды

к а лен д а рь

4 НОЯБРЯ День народного единства
10 НОЯБРЯ День сотрудника органов внутренних дел РФ
8 НОЯБРЯ Всемирный день качества
15 НОЯБРЯ Международный день философии
21 НОЯБРЯ День бухгалтера России 
25 НОЯБРЯ День матери России 
30 НОЯБРЯ Международный день защиты информации

4 НОЯБРЯ Пронин Владимир Дмитриевич, 
начальник ЦСиП

7 НОЯБРЯ Мозолев Александр 
Владимирович, начальник ТСЦ

8 НОЯБРЯ Бердников Сергей Владимирович, 
главный специалист по 
технической защите информации 
СНТО

14 НОЯБРЯ Горбатов Виталий Геннадьевич, 
заместитель генерального 
директора предприятия по 
финансам

14 НОЯБРЯ Леонов Алексей Вячеславович, 
главный инженер РЗ

14 НОЯБРЯ Бычков Сергей Иванович, 
заместитель главного инженера 
РХЗ

15 НОЯБРЯ Ниткин Владимир Николаевич, 
директор учебного центра

17 НОЯБРЯ Прочанкин Александр Петрович, 
директор ЗПК

20 НОЯБРЯ Кухаренко Геннадий Андреевич, 
заместитель главного инженера 
РЗ

22 НОЯБРЯ Истомин Михаил Геннадьевич, 
главный приборист ОГП 
комбинатоуправления

26 НОЯБРЯ Бочкарев Виталий Александрович, 
заместитель главного инженера 
РХЗ

30 НОЯБРЯ Мацеля Владимир Иванович, 
главный инженер РХЗ

с днём рождения
Первые годы почти во всех подразделениях РЗ была ху-
дожественная самодеятельность. Мы участвовали в смо-
трах, проводимых в ДК, который тогда тоже принадлежал 
Горно-химическому комбинату. Однажды вокально-инстру- 
ментальный ансамбль объекта занял первое место, тог-
да в репертуаре была только что появившаяся песня «Мой 
адрес — Советский Союз». 

СИБИРЬ ЗОВЁТ
А сколько было поездок на природу, за грибами, ягодами, на 
Столбы, на берег Енисея и в другие сказочные места. Мы мог-
ли ходить по Енисею на катере «А. Бояринов» с ночёвками на 
берегу реки Кан, в её устье. Сейчас столько вспоминается, что 
и не перечислить! Активно участвовали в спорте, не пропуска-
ли заводских и комбинатских мероприятий. Примечательно, 
что такая большая работа велась во всех подразделениях ГХК: 
и по линии Дворца культуры, и по линии культурно-массовой 

комиссии завкома профсоюза. Мне довелось её возглавлять 
на протяжении 13 лет при Владимире Степановиче Полуни-
не и Станиславе Ивановиче Подобеде. И я очень рада, что в 
последние несколько лет воссоздана художественная самоде-
ятельность ГХК, да ещё как! За это большое спасибо нашему 
директору ГХК Петру Михайловичу Гаврилову!   –
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Здорово, когда работа вдохнов-
ляет на написание стихов о про-
изводстве. Мы по-хорошему за-
видуем тем, кто умеет в воро-
хе воспоминаний выделить са-
мое главное, рассказать о самом 
важном, в прозе и стихах выра-
зить настроение минуты и деся-
тилетий! 
Уважаемые нынешние и буду-
щие авторы «Народной кни-
ги о ГХК»! Напоминаем вам, что 
мы планируем издавать её до 
Дня работника ГХК, 26 февра-
ля 2013 года. Время летит, и мы 
очень хотим успеть оставить 
для современников и потомков 
ваши интересные воспоминания 
и размышления о том, чем явля-
ется для вас Горно-химический 
комбинат. Приносите ваши руко-
писи и фотографии, возврат га-
рантируем.

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

info.mcc.ru

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

Новые имена и лица
В связи с празднованием Дня работника 
атомной промышленности по традиции  
на Доске почёта ГХК появились новые  
фотографии 24 лучших работников пред-
приятия. Марина Панфилова

Амосов  
Александр 
Васильевич
слесарь по КИПиА РХЗ
Принимал непосредствен-
ное участие в работах по Фе-
деральным целевым програм-
мам: в испытании техноло-
гического оборудования для 
ОДЦ, создании узлов пульпо-
подъёмного оборудования из 
ёмкостей-хранилищ цеха №2, 
раскачке и консервации ёмкостей-хранилищ, пуске 
оборудования для отбора малоподвижных пульп. Са-
мостоятельно решает сложные технические задачи 
по обеспечению безаварийной работы производства 
в части средств измерений и автоматики. За время 
работы на предприятии повысил свою квалифика-
цию до уровня слесаря шестого разряда. 

Басалаев  
Роман 
Вениаминович
комплектовщик готовой 
продукции и отходов 
группы СУиК ОГП ФХ

Участвовал в тестировании 
обновлённого программного 
обеспечения при аттестации 
АСУиК ДМ в 2008 году, в 2012-м  
прошёл курс повышения ква-
лификации «Основы учёта и контроля» на базе 
учебного центра ГХК. При выполнении учётных 
операций он постоянно оптимизирует свой труд 
для более быстрого и качественного выполнения 
производственных заданий. Активно участвует в 
общественной жизни подразделения и комбината, 
в конкурсах художественной самодеятельности, 
спортивных мероприятиях. Награждён благодар-
ностями ППО ГХК, оргкомитета фестивалей само-
деятельности.

Винокурова  
Татьяна  
Васильевна
лаборант химического  
анализа РЗ 
Производит химический кон-
троль воды тепловых сетей 
и котла ПК-23, необходимый 
для поддержания безаварий-
ной работы теплоэнергети-
ческого оборудования заво-
да. Глубокие профессиональные знания и навыки 
помогают ей добиваться сокращения затрат мате-
риалов на выполнение работ. Татьяна Васильевна 
передаёт свой опыт молодым работникам, актив-
но участвует во всех культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях завода, выступает за лабо-
раторию в соревнованиях по настольному теннису. 
За многолетний добросовестный труд дважды на-
граждена благодарностью ГХК.

Я — ветеран ОПВС
Как много лет назад мы начинали вместе,
Построив в мире первую ПАЭС. 
Трудились добросовестно и честно, 
Оставив в памяти живущих яркий свет.
Мы просим всех, идущих вслед за нами:
Держите выше планку прошлых лет!
Чтоб много лет спустя потомки вам сказали,
Что вы оставили в их душах яркий след. 

Мы усмиряли атом, 
согревали город, а 
в свободное время 
помогали колхозникам 
собирать урожай. 
Так, как мы умеем — 
с полной самоотдачей

«Школа молодого иссле-
дователя» — логическое 
продолжение образова-
тельных проектов, реали-
зуемых Горно-химическим 
комбинатом для школь-
ников с целью формиро-
вания объективного от-
ношения молодого поко-
ления к атомной отрас-
ли. Так, в прошлом году 
в рамках проекта «Шко-
ла юного экскурсовода» 

старшеклассники гото-
вили и проводили экскур-
сии по атомной темати-
ке, а на этот раз углубили 
свои знания, работая над 
собственными исследова-
тельскими проектами.
Каждому из участников 
предлагалось подгото-
вить и провести меро-
приятие по теме «Мы — 
атомное поколение»: 
урок, праздник, выстав-

ку или квест. Школьники 
не только самостоятель-
но выбирали идею и фор-
му исследования, но и ра-
ботали с архивными дан-
ными в музее ГХК, спе-
циальной литературой. 

Профессиональную по-
мощь в подготовке про-
ектов и индивидуальные 
консультации обеспечи-
ли юным исследовате-
лям специалисты Горно-
химического комбината, 

ветераны предприятия. 
В октябре состоялась за-
щита подготовленных кон-
курсных проектов для дет-
ской аудитории на базе 
образовательных учреж-
дений города. В гимна-

зии №96 юные исследо-
ватели провели празд-
ник «Зарождение атомной 
отрасли России и атом-
ной профессии». В школах 
№№106 и 95 прошли кве-
сты «Знакомство с ато-
мом», «Атомная энергети-
ка и безопасность» и «Го-
род особого назначения». 
С выездной экспозици-
ей «Я бы атомщиком стал, 
пусть меня научат!» уче-
ники гимназии №96 посе-
тили своих сверстников в 
школе №98 и рассказали 
им о профессии атомщика. 
А самые юные участники 
проекта — семиклассники 
школы №101 Семён Пан-
кратов и Николай Саве-
льев — подготовили атом-
ный урок о великих ученых 
атомной отрасли. 
Завершился проект тор-
жественным награжде-
нием молодых исследо-
вателей в музее ГХК. 

Горно-химический комбинат подвёл итоги конкурса исследовательских проектов 
железногорских школьников 

Атомное поколение выбирает знания

Даже на церемонии награждения победители конкурсного проекта 
продолжали подтверждать свои достижения: прежде чем получить 
дипломы и подарки, они презентовали свои разработки товарищам по 
проекту и представителям ГХК
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«Школа молодого исследователя» — кон-
курс под таким названием был организо-
ван для старшеклассников города отделом 
по связям с общественностью на площадке 
экспозиционно-информационного центра 
(музея) ГХК. В этом проекте, посвящённом 
Дню работников атомной промышленности 
и объединённом темой «Мы — атомное по-
коление», участвовало семь образователь-
ных учреждений Железногорска. В октябре 
юные исследователи представили проек-
ты по атомной тематике своим ровесникам 
в школах города. Марина Панфилова 
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Лечение солью. Так 
просто, эффектив-
но и, оказывается, 
очень приятно. На 
фотосъёмку наши 
красавицы — три 
финалистки конкур-
са «Лицо фирмы» — 
согласились быстро. 
Кто же откажется 
на часок полностью 
забыть обо всём, от-
дыхая в самой на-
стоящей соляной 
пещере? Здесь два 
в одном — релакса-
ция и оздоровление. 
Теперь по порядку.  
Наталия Садриева

ИСКУССТВЕННАЯ 
ШАХТА 
Соляная пещера сана- 
тория-профилактория 
«Юбилейный» встре-
тила атомных краса-
виц полумраком и при-
ятной успокаивающей 
музыкой. После долго-
го трудового дня мяг-
кие кресла так и мани-
ли к себе. Но процеду-
ра галотерапии суеты не 
терпит. Для начала деву-
шек облачили в однора-
зовые покровы и расска-
зали, в чём суть лечебно-
го и профилактического 
процесса.

— Название процеду-
ры — «галотерапия», — 
пояснила врач-физио- 
терапевт Валентина 
Седова, — произошло 
от греческого halos — 
соль. Ещё два века на-
зад было замечено, что 
рабочие, добывающие 
соль на шахтах, не стра-
дают лёгочными за-
болеваниями. Учёные 
выяснили — свойства 
этого минерала благо-
творно влияют на лече-
ние бронхиальной аст-
мы, аллергии, простуд-
ных заболеваний, улуч-
шают общее состояние 
здоровья и дарят красо-
ту. Люди научились соз-
давать аналоги этого  

природного явления, и 
сегодня мы приглаша-
ем работников ГХК и 
горожан подышать по-
лезным воздухом. 

СОЛЬ ОБЫЧНАЯ,  
НО НЕ СОВСЕМ
Прослушав небольшой 
экскурс, девушки с удо-
вольствием расположи-
лись в креслах. Оглядев-
шись, отметили: атмос-
фера в пещере и впрямь 
необычная. Соль здесь 
повсюду: на стенах, по-
толке и полу. Однако,  

как выяснилось, вся 
«соль» не в этом. Про-
калённый и измельчён-
ный в пыль минерал по-
даётся из специально-
го рупора управляемо-
го галокомплекса. В за-
висимости от состояния 
здоровья пациента врач 
определяет концентра-
цию вещества в возду-
хе, степень влажности 
и уровень температуры, 
наиболее благоприят-
ные и комфортные для 
органов дыхания. Паци-
енту остаётся только си-
деть и дышать в обыч-
ном ритме. Девушки 
тоже было расслабились 
и погрузились в прият-
ную дрёму, но дело есть 
дело, нам пришлось по-
тревожить их вспышка-
ми фотоаппарата.

— Даже отвлекаться 
не хочется, — отметила 
экономист по труду ОГЭ 
по ООТ Валентина Ани-
кина, — так здесь уют-
но, спокойно. 

— И музыка очень 
приятная, умиротворя-
ющая, — добавила элек-
тромеханик УЖТ Анна 
Яковлева.

— После такого сна 
чувствуешь себя полным 
сил, — продолжила ин-
женер отдела оборудова-
ния УКС Анна Шатова. — 
Получается, у нас рядом 
своя спелеолечебница, 
далеко ехать не надо.

Уходили домой наши 
красавицы отдохнувши-
ми. Теперь-то они знают, 
где находится та самая 
пещера, где, как сокрови-
ща, в соли скрыты здоро-
вье и красота. 

ЛЕЧИМСЯ СИЛОЙ 
ПРИРОДЫ
Если за один сеанс де-
вушки ощутили лишь 
внешний, релаксацион-
ный эффект процедуры, 
то пациенты профилак-
тория — дети и взрос-
лые с заболеваниями 
дыхательной системы — 

имеют возможность оце-
нить комплексное лечеб-
ное воздействие. По их 
словам, после регуляр-
ных сеансов галотера-
пии уменьшаются вос-
палительные процес-
сы, улучшается вентиля-
ция легких, работа цен-
тральной нервной систе-
мы, нормализуются об-
менные процессы, по-
вышается иммунитет. 
Кроме того, спелеотера-

пия уменьшает симпто-
мы аллергии — благо-
даря отрицательно заря-
женным частицам соли 
в пещере создаётся ги-
побактериальная и без-
аллергенная воздуш-
ная среда. Так, проходя 
безболезненную и при-
ятную процедуру, чело-
век меньше употребля-
ет лекарств и помогает 
организму природными 
средствами. 

Зачем ходить далеко, если уникальные процедуры есть рядом,  
решили красавицы ГХК и отправились попробовать на себе галотерапию

Как девушки в пещере здоровье и красоту искали

Галотерапия 
применяется 
для лечения 

 бронхиальной астмы

 бронхита

 аллергии

 ЛОР-патологий

 частых ОРВИ у детей

показания
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проверено на себе

За здоровьем без гламура. Процедура галотерапии проходит при полном обмундировании

цифра

РУБЛЕЙ

— стоимость процедуры для взрослых. 
Для детей цена за сеанс ниже: 120 рублей. 
Лечение нужно принимать курсом 
до 15 сеансов. 


