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В чём секрет?
Глеб Апальков:
«МЦИК решает задачи,  
которые актуальны здесь  
и сейчас, и в этом есть  
большая доля творчества»17
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Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!
Каждое первое воскресенье 
апреля в нашей стране 
отмечается День геолога. 
Этот профессиональный праздник 
учрежден в ознаменование заслуг 
советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы 
страны, в определении мест 
для возведения промышленных 
и гражданских объектов, для 
проектирования различных 
инженерных сооружений.
Профессия геолога — это, прежде 
всего, фундаментальные знания, 
в том числе и в смежных науках — 
физике и математике, биологии 
и географии. Это фанатичная 
преданность делу, без которой 
успех в геологии невозможен. 
А полевые исследования — это не 
столько романтика костров 
и палаток, сколько тяжелая 
физическая работа и суровый быт.
Этот праздник напрямую 
касается службы геологов 
Горно-химического комбината. 
С учётом подземного 
месторасположения основных 
производств нашего предприятия 
высокопрофессиональная работа 
специалистов этой области 
была и остаётся одним из 
главных факторов многолетней 
безопасной производственной 
деятельности ГХК.
Примите, уважаемые коллеги, 
искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
и слова благодарности за 
большой вклад в развитие 
Горно-химического комбината 
и отечественной атомной отрасли 
в целом! 
Желаю вам благополучия, 
счастья и новых трудовых успехов!

Директор  
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

КПЭ — ключ 
к амбициозным целям
Как повысить эффективность 
предприятия и увеличить 
размер годового бонуса? 11

Маркшейдеры СГГ ИХЗ 
знают наизусть каждый 

цех и участок завода. 
С помощью высокоточных 

инструментов они 
обеспечивают нивелировку: 

контроль геометрической 
формы подкрановых путей 

и металлоконструкций 
на промышленных 

объектах завода

Интересный факт: термин «геология» возник в XVII веке,  
а в русской литературе слова «геолог» и «геология» впервые 
были напечатаны в 1862 году в романе Ивана Тургенева  
«Отцы и дети». С тех пор круг объектов её исследований 
значительно изменился и расширился. Чаще всего мы 
вспоминаем про поиск полезных ископаемых, но это мизерная 
часть того, чем сегодня занимается геология. Специалисты 
службы главного геолога ИХЗ, например, об этом виде 
деятельности знают чисто теоретически. Александр Лешок

Как служба главного геолога ИХЗ помогает обеспечивать 
безопасность ядерных технологий?

Гарантия комплексной 
безопасности
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НА АТОМНОЙ  
«ВОЛНЕ»
Любой атом состоит из 
ядра, окружённого об-
лаком электронов. Элек-
тромагнитное излуче-
ние — ультрафиоле-
товый или видимый 
свет — способно возбуж-
дать внешние, слабее 
всего связанные с ядром, 
электроны. При этом на-
блюдается явление по-
глощения (абсорбции) 
света. Поскольку атомы 
водорода, натрия, желе-
за, урана и прочих хи-
мических элементов от-
личаются электронной 
структурой, каждый из 

химических элементов 
взаимодействует со све-
том строго определён-
ной длины волны, упро-
щённо говоря, каждый 
элемент имеет свой уни-
кальный цвет.

На этом принципе 
основан метод атомно-
абсорбционной спек-
троскопии: он позволя-
ет определить содержа-
ние нескольких химиче-
ских элементов в одном 
образце, последователь-
но просвечивая про-
бу светом с различной 
длиной волны, соответ-
ствующей искомым эле-
ментам. Атомы, скажем, 

железа ослабят излуче-
ние пропорционально 
их концентрации в рас-
творе. Другие элементы 
не повлияют на резуль-
таты анализа, посколь-
ку их атомы поглоща-
ют свет исключительно 
на своей «волне» и про-
зрачны для остального 
излучения.

КВАНТ КАЧЕСТВА
Лаборатории МЦИК 
обеспечены двумя оте-
чественными атомно-
абсорбционными спек-
трометрами «Квант 2А». 
Эти приборы отлича-
ются надёжностью в  

эксплуатации, просто-
той обслуживания и до-
статочно низким поро-
гом чувствительности: 
они уверенно и с высокой 
точностью «видят» кон-
центрации от 100 микро-
граммов на литр и выше, 
что приблизительно со-
ответствует крупинке 
поваренной соли в ведре 
воды.

Один из спектро- 
метров состоит на воо-
ружении отдела мате-
риаловедения и исполь-
зуется для входного кон-
троля сырья и конструк-
ционных материалов на 
соответствие химиче-

ского состава паспорт-
ным данным и государ-
ственным стандартам. В 
2014 году отдел матери-
аловедения МЦИК вы-
полнил около 5000 эле-
ментоопределений, в 
том числе нержавею-
щей стали и титана, из 
которых изготавлива-
ется оборудование для 
МОКС и ОДЦ. Все дан-
ные с входного контро-
ля начальник МЦИК 
Владимир Бондин еже-
недельно докладывает 
главному инженеру ГХК 
Александру Устинову.

Второй прибор «тру-
дится» в подгорной ча-

сти. С его помощью ра-
диохимики анализи-
руют модельные уран-
содержащие раство-
ры в процессе испыта-
ний оборудования для 
ОДЦ на холодном стен-
де РХЗ, а также контро-
лируют примеси в ди-
оксиде урана, который 
используется в НИР на 
испытательном стен-
де для отработки тех-
нологии фабрикации 
МОКС-таблеток. В ра-
бочую смену наши 
коллеги исследуют до 
20 проб на содержание 
шести химических эле-
ментов.

новости
одной строкой

анонс

В цехе №2 РХЗ с первого 
апреля введена в опытно-
промышленную эксплуата-
цию новая автоматизиро-
ванная система управления 
технологическим процессом 
(АСУТП). «Комплекс-С» вне-
дрён на заводе вместо суще-
ствующей системы контро-
ля, большая часть элемен-
тов которой была выпущена 
и смонтирована в 1960-1980 
годах. В состав новой систе-
мы входят автоматизиро-
ванные рабочие места опе-

ративного технологическо-
го персонала, современные 
средства вычислительной 
техники, сервер для переда-
чи данных в заводскую сеть, 
контрольно-измерительные 
приборы, а также исполни-
тельные механизмы. Высо-
кий уровень автоматизации 
позволяет значительно сни-
зить влияние человеческого 
фактора на ход технологиче-
ского процесса.

— На этапе проектирова-
ния новой системы было вы-

двинуто предложение на-
звать её в честь заслуженно-
го работника цеха СИА Ва-
лерия Леонидовича Соболе-
ва. Более 40 лет он посвятил 
обеспечению безаварийной 
работы оборудования при 
проведении технологиче-
ских процессов на РХЗ, а сей-
час находится на заслужен-
ном отдыхе, — пояснил на-
чальник цеха СИА РХЗ Сер-
гей Катютин. — Отсюда, соб-
ственно, и появился шифр 
«Комплекс-С».

В подразделениях предприя-
тия продолжаются собствен-
ные проекты чествования пе-
редовых сотрудников. Коллек-
тив изотопно-химического 
завода, поддерживая тради-
цию ГХК, присвоил почётное 
звание «Лучший работник 
февраля» инженеру по АСУП 
ОГП Андрею Серых. В отчёт-
ном месяце Андрей Сергее-
вич выполнил работы по вне-
дрению программного обе-
спечения, позволяющего бы-
стро обнаруживать неисправ-

ности в технологической сети 
Интернет зд. 3а, 3б, а также 
в кратчайшие сроки восста-
новил работоспособность си-
стемы управления мостово-
го крана, вышедшего из строя 
по причине отказа програм-
мируемого логического кон-
троллера.

Лучшим работником стан- 
ции теплоснабжения в фев- 
рале стала Марина Зулькар-
неева, кладовщик админи- 
стративно-хозяйственной ча-
сти СТС. Марина Степанов-

на прошла обучение по про-
грамме АСУ BAAN-ГХК и гра-
мотно использует её в рабо-
те, ежегодная инвентариза-
ция по складам проходит без 
замечаний. Признание кол-
лег Марине Зулькарнеевой 
принесло успешное заверше-
ние большой работы по ор-
ганизации перевозки и об-
работке документации на 
товарно-материальные цен-
ности, оставшиеся на складе 
после отделения котельной 
№1 в ООО «СТС».

На РХЗ состоялась приёмка новой системы 
управления техпроцессом

На ИХЗ и в СТС выбрали лучших 
работников месяца

Работники ГХК и ООО «РМЗ ГХК» 
получили Знак отличия 
Красноярского края  
«За трудовые заслуги»
В Большом зале правительства Красноярского 
края состоялось торжественное вручение 
государственных наград жителям Красноярского края, 
проявившим себя в различных сферах деятельности. 
Среди награжденных — начальник мастерской 
автотранспортного предприятия ГХК Александр 
Шевченко и главный инженер ООО «РМЗ ГХК» 
Владимир Кудрявцев. Награды присуждались за 
добросовестный труд, профессионализм, значительный 
вклад в становление и развитие предприятия и в связи 
с 65-летием со дня образования Горно-химического 
комбината. Каждый из них проработал на предприятии 
более 30 лет, оба награждены знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» и имеют знак 
отличия в труде Госкорпорации «Росатом».

На ГХК побывали с визитом 
наблюдатели США
На Горно-химическом комбинате с 15 по 23 марта 
работала группа специалистов США по наблюдению 
за хранением диоксида плутония. Визит проходил 
в соответствии с Соглашением от 23 сентября 1997 
года между Правительствами России и США о 
сотрудничестве в отношении реакторов, производящих 
плутоний, и договорённостями по выполнению 
процедур наблюдения. Американские наблюдатели 
осмотрели хранилища диоксида плутония и составили 
отчёт по итогам визита.

производство

Это свойство атомов химики ГХК используют для определения качества сырья 
и конструкционных материалов

Каждый атом имеет свой цвет

Молодёжной организации ГХК 
исполнилось 10 лет

наука на гхк

фотофакт

схема

Ключевые элементы  
атомно-абсорбционного спектрометра: 
лампа: в атомной абсорбции используются особые лампы, которые 
излучают свет с жёстко заданной длиной волны, «своя» лампа имеется 
для каждого элемента

атомизатор: исследуемый раствор распыляется в мелкий 
аэрозоль и подаётся в пламя ацетиленовой горелки, при температуре 
30000С химические соединения «разваливаются» на атомы и образуют 
атомный пар, который поглощает свет на искомой длине волны 

монохроматор: специальное устройство отсекает всё 
«лишнее» излучение пламени от детектора, на который попадает 
свет только нужной длины волны

детектор: сравнивает интенсивность света «чистого» 
и анализируемого пламени: величина «затухания» пропорциональна 
концентрации определяемого элемента

процессор: все результаты автоматически регистрируются 
в электронном журнале
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«Вестник ГХК» продолжает 
принимать эссе на патриотический 
конкурс к Дню Победы
Приглашаем детей и внуков работников ГХК и 
ДЗО принять участие в конкурсе. Для этого нужно 
написать эссе об участниках Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. Работы принимаются 
от школьников всех возрастов. Эссе могут быть 
посвящены родным прадедушкам и прабабушкам, 
ветеранам, которых юные участники конкурса знают 
по рассказам взрослых или просто встречали, а также 
литературным героям из книг о ВОВ. Иллюстративные 
материалы также приветствуются.

Работы принимаются 
до 21 апреля
Их можно отправить по электронной 
почте на адрес buv@mcc.krasnoyarsk.
su, по внутренней почте предприятия 
на имя Разживиной Юлии Сергеевны 
или принести в редакцию по адресу 
Ленина, 56 (КУ-2), кабинет 319.
Не забывайте указывать  
имя, фамилию, подразделение  
и номер телефона.
Телефон для справок: 

73-10-00

26 марта состоялось торжественное собрание 
молодых сотрудников Горно-химического 
комбината и дочерних зависимых обществ, 
посвящённое 10-летию молодёжной организации 
предприятия. Исполнительный комитет МО ГХК 
и молодёжный актив получили поздравления от 
руководства и ППО ГХК, а также представителей 
АО «ИСС», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое РФ», 
КПК НИЯУ МИФИ и МКУ «Молодёжный центр». 
Выступающие отметили, что за последние 
годы при поддержке руководства и профсоюза 
предприятия МО ГХК добилась значительных 

успехов. А самым богатым по количеству 
реализованных проектов стал 2014-й. Именно 
этот год запомнится первым в истории 
предприятия корпоративным турниром по 
пейнтболу, проектами «Атомный снеговик», 
Science Slam ГХК и ИСС, а также проведением 
тематического брейн-ринга среди школьников. 
Сейчас МО — это более двухсот молодых 
сотрудников в возрасте до 35 лет.
Подробный отчёт о достигнутых успехах МО ГХК 
за десять лет читайте на страницах «МОлодёжки» 
в следующем выпуске газеты.

В разгар строительства новых 
производств на комбинат ежедневно 
поступают значительные объёмы 
оборудования и материалов, их 
качество контролирует отдел 
материаловедения Международного 
центра инновационных компетенций 
(МЦИК) ГХК. Для определения 
химического состава используется 
экспрессный и высокоточный 
метод атомно-абсорбционной 
спектроскопии: в каждой пробе наши 
химики определяют содержание 
до 50 химических элементов, 
преимущественно металлов. 
Александр Лешок

Инженер отдела 
материаловедения МЦИК 
Татьяна Чемоданова 
определяет содержание 
до 10 химических 
элементов в 15-20 образцах 
конструкционных 
материалов за один 
рабочий день. Атомно-
абсорбционный 
спектрометр, который 
используется для 
исследований, позволяет 
выполнить химический 
анализ без лишних операций 
с колбами, пробирками и 
растворами

Одним из почётных 
гостей мероприятия 
стал предыдущий 
лидер молодёжной 
организации Максим 
Дудник (на фото 
слева). Он признался, 
что пристально 
следит за успехами 
МО и выразил 
готовность в любую 
минуту помочь 
и делом, и советом

монохроматический 
свет

контроль  
материалов

нир и контроль 
технологических 

процессов 

ослабленный
свет

ослабленный
свет

лампа  
монохромная

монохроматор

аэрозоль

детектор процессоратомизатор
T=30000C

проба
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

назначения

ИХЗ
9 МАРТА. Перегрузка рейса с 
Курской АЭС в ХОТ-2

РЗ
ФЕВРАЛЬ — МАРТ. Установка 
заглушек на водовод сырой воды

МАРТ. Обучение 
персонала приборным 
замерам дозиметрических 
характеристик

АПРЕЛЬ. Контрольная 
промывка кварцевых фильтров

АПРЕЛЬ. Аттестация и 
присвоение квалификационных 
разрядов рабочим

МЦИК
МАРТ. Отладка работы 
аналитического оборудования 

лаборатории системы 
аналитического контроля на 
производстве МОКС-топлива

УКС
18 МАРТА. Рабочая группа 
по созданию производства 
МОКС-топлива

ФХ
26 МАРТА. Участие в 
соревнованиях по пулевой 
стрельбе, волейболу, лыжным 
гонкам в зачёт спартакиады 
трудящихся ГХК

ПКЦ
МАРТ. Выполнена проектная 
проработка темы  
«Приведение в состояние 
технической готовности 
ограждающих устройств  
в подгорной части  
предприятия»

МАРТ. Выполнена проектная 
документация по оснащению 
автоматическим режимом  
пуска систем противодымной 
защиты для реакторного  
завода

Радиоэкологический  
центр
10 МАРТА. Подготовка 
справки о выбросах за месяц. 
Представление в ЕнБВУ данных 
наблюдений за водными 
объектами

Отдел радиационной 
безопасности
2 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ. 
Формирование отчёта  
по форме федерального 
статистического  
наблюдения

Отдел охраны труда
МАРТ. Введение на 
предприятии новых  
правил при работе на  
высоте, а также по охране  
труда при погрузочно-
разгрузочных работах 
и размещении грузов

ОГЭ по ООТ
16-17 МАРТА. Организация 
фокус-групп по вовлечённости 
с участием представителя 
Корпоративной Академии 
Росатома

20-24 МАРТА. Организация 
работ по картам КПЭ на 
2015 год

Отдел кадров
МАРТ. Подведение итогов на 
подтверждение и присвоение 
звания «Мастер I, II, III класса» 
по итогам работы специалистов 
в 2014 году

ИВЦ
9 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА. 
Модернизация программного и 
информационного обеспечения 

по формированию графика 
ремонта вспомогательного 
оборудования по местам 
установки

ТСЦ
7 МАРТА. Участие в заплыве 
моржей в реке Енисей, 
посвящённом семидесятилетию 
Великой Победы

Учебный центр
2-17 МАРТА. Обучение 
работников РЗ и МЦИК 
по дополнительной 

профпрограмме «Лаборант 
по физико-механическим 
испытаниям» 

2-17 МАРТА. Обучение 
и проверка знаний 
у 22 руководителей 
и специалистов предприятия 
по правилам охраны труда 
при работе на высоте

Совет ветеранов
7 АПРЕЛЯ. Литературный 
салон, посвящённый творчеству 
Осипа Мандельштама

телетайп
подразделений

проект

Скумай Виктор Анатольевич — директором СТС 
(по согласованию между руководителями организаций).  
Ранее работал директором ООО «СТС».

Федоров Владимир Анатольевич — заместителем 
директора СТС по подготовке производства.  
Ранее работал директором СТС.

официальная хроника

16-19 марта на ГХК генеральный директор 
«Грин Стар Инструментс» (Москва) Геннадий Скакун 
и его заместитель Владимир Ельцин приняли участие 
в совещании под руководством заместителя главного 
инженера предприятия по ОТ и РБ Вячеслава Русанова 
по вопросам подготовки технического задания 
и поставки оборудования для РЦ — спектрометра 
излучения человека (СИЧ).

17-20 марта заместитель главного инженера 
ИХЗ Александр Васильев и начальник лаборатории 
МЦИК Сергей Смирнов в АО «Атомпроект»  
(Санкт-Петербург) решали вопросы по корректировке 
проектной и конструкторской документации ОДЦ.

18 марта на ГХК под председательством 
генерального директора Петра Гаврилова 
и руководителя проекта, старшего вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ» Петра Лавренюка состоялось заседание 
рабочей группы №47 по вопросам создания и освоения 
промышленного производства МОКС-топлива для 
энергоблока №4 Белоярской АЭС.

19-20 марта генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, заместитель генерального директора 
по экономике Иван Богачев, начальник УКС Алексей 
Векенцев, главный инженер УКС Сергей Кириллов 
и главный экономист по БСИП Екатерина Маслова 
в Госкорпорации «Росатом» принимали участие 
в совещании под председательством директора 
по государственной политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Росатома Олега Крюкова по вопросам 
финансирования строительства объектов ГХК  
в 2015 году.

24-27 марта на ГХК побывали с визитом 
представители РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) с целью 
представления разработанной ими компьютерной 
программы, моделирующей  процесс изготовления 
МОКС-топлива. Программа поможет оптимизировать 
технологический процесс  и определить 
направления, позволяющие значительно увеличить 
производительность.

25-27 марта главный инженер ИХЗ Игорь 
Сеелев и главный механик ОГМ КУ Юрий Гамза 
в Госкорпорации «Росатом» участвовали в совещаниях 
по вопросам обращения с некондиционным ОЯТ  
РБМК-1000 и внедрения новых контейнеров ТУК-109Т 
для транспортировки ОЯТ РБМК-1000 в транспортно-
технологическую схему «ГХК-АЭС».

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Как вырастить журналиста?

Страховка по-новому

Открытый конкурс-фестиваль школьных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть»  
прошёл в Железногорске при поддержке ГХК

В 2015 году в программу по страхованию  
работников ГХК — членов профсоюза — от несчастных 
случаев в быту были внесены изменения
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«Как вы успеваете 
делать такую большую 
газету впятером?» — 
это был один из самых 
милых и забавных 
вопросов, которые 
задали дети на 
мастер-классе от 
«Вестника ГХК».  
«Сформированные 
годами навыки 
и восьмичасовой 
рабочий день нам 
в помощь», — ответили 
сотрудники редакции

Фестиваль для юных 
журналистов из 
закрытых городов уже 
в третий раз организует 
Лицей №103 «Гармония». 
Регулярная работа 
этой познавательной 
и практической 
площадки стала 
возможна благодаря 
проекту «Школа 
Росатома». А Горно-
химический комбинат 
традиционно 
содействует 
формированию 
объективного 
журналистского 
подхода и реализации 
общественно 
значимых инициатив. 
Юлия Разживина

ПОУЧИТЬСЯ  
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Всего в фестивале приняли 
участие 14 команд, которым 
удалось наиболее успешно 

показать себя на первом, за-
очном конкурсном этапе.  
География гостей проекта до-
вольно обширная: это стар-
шеклассники из Волгодон-
ска, Нововоронежа, Озёр-
ска, Лесного, Зеленогорска 
и Железногорска. Все они 
интересуются журналисти-
кой, занимаются в редакци-
ях школьных СМИ. В течение 
трёх дней ребятам предстоя-
ло не только получить новые 
знания, но и испытать свои 
силы в ходе конкурсных ис-
пытаний.

ПОГРУЖЕНИЕ  
ПРОШЛО  
УСПЕШНО
Первый день был полностью 
отдан учёбе и знакомству с 
городом. Сначала юных жур-
налистов ждало небольшое 
погружение: представители 
городских СМИ, в том числе 
работники отдела по связям 
с общественностью и груп-

пы протокола ГХК, прове-
ли мастер-классы по разным 
направлениям журналисти-
ки. В частности, художник-
фотограф Илья Шарапов и 
специалист Игорь Мачулин 
рассказали ребятам об осо-
бенностях фотоискусства, 
а редактор «Вестника ГХК» 
Юлия Разживина познакоми-
ла с принципами современ-
ной журналистики. После об-
учения для участников фе-
стиваля была организована 
экскурсия по городу, посеще-
ние музеев ГХК и городско-
го, где дети познакомились 
с выставкой в рамках про-
екта «Территория культуры  
Росатома».

УСПЕТЬ  
ЗА 12 ЧАСОВ
Второй день фестиваля был 
посвящён подготовке кон-
курсных работ в трех но-
минациях: печатное изда-
ние, видеоролик, фотогра-

фия. В материалах нужно 
было отразить все впечатле-
ния, которые юные журна-
листы получили за время ви-
зита в наш город. Испыта-
ние не из лёгких, ведь сроки 
были поставлены жёсткие: 
на то, чтобы выпустить газе-
ту, снять ролик или подгото-
вить фоторепортаж, давал-
ся всего один день. По ито-
гам конкурса было выбрано 
девять победителей, кото-
рые получили заслуженные 
призы.

— Мы очень рады, что  
Росатом даёт возможность 
проводить такие мероприя-
тия, — отметила директор 
Лицея №103 «Гармония» Еле-
на Дубровская. — После уча-
стия в конкурсе-фестивале 
«Спасибо, ЗАТО, что ты есть» 
ребята сами рассказывают 
о том, что они выросли бла-
годаря мастер-классам и тем 
возможностям, которые им 
были предоставлены.

в профкоме гхк

Первичная профсоюзная 
организация ГХК подвела 
итоги первого года 
действия программы. 
Результаты превзошли 
все ожидания. Было 
принято решение 
продолжить эту 
значимую социальную 
практику и в 2015 году, 
но с некоторыми 
изменениями. 
Марина Панфилова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Напомним, программа по 
страхованию работников — 
членов профсоюза — от не-
счастных случаев в быту на-
чала действовать по ини-
циативе ППО ГХК с перво-
го  апреля 2014 года. Для это-
го ППО ГХК был заключён 
договор со страховой ком-
панией на сумму 462 тыся-
чи рублей, а каждый работ-
ник, состоящий в профсою-
зе, был застрахован на сумму  

100 тысяч рублей. Основа-
ние для выплаты страхов-
ки — факт причинения вреда 
здоровью, подтверждённый 
больничным листом. За пер-
вый год действия договора 
выплаты по страховым слу-
чаям в размере от одной до  
50 тысяч рублей уже получи-
ли 120 работников предпри-
ятия на общую сумму более 
одного миллиона рублей.

ПОМОЖЕТ ППО ГХК
Однако, договор на таких 
условиях оказался для страхо-
вой компании невыгодным, 
и с первого апреля 2015 года 
его действие прекращает-
ся. И всё же профком решил 
продолжить программу. Для 
этого разработано Положе-
ние об оказании материаль-
ной помощи при несчастных 
случаях (НС) в быту членам 
профсоюза, в котором про-
писан порядок и размеры вы-
плат, а также составлена та-
блица размера материальной 

помощи при НС в зависимо-
сти от характера поврежде-
ний. Все работники — чле-
ны профсоюза — застрахова-
ны на 100 тысяч рублей каж-
дый. Отличие лишь в том, что 
с первого апреля при насту-
плении несчастного случая в 
быту материальную помощь 
будет оказывать профсоюз из 
средств членских взносов. По-
ложение введено в действие 
на полгода, до первого октя-
бря, с тем, чтобы при необхо-
димости внести коррективы.

— С первого апреля поря-
док оформления документов 
будет упрощён, — заверила 
председатель ППО ГХК Свет-
лана Носорева. — Достаточ-
но заявления работника на 
оказание материальной по-
мощи, выписки из амбула-
торной карты и копии боль-
ничного листа, чтобы комис-
сия приняла решение о раз-
мере материальной помощи. 
И дай Бог, чтобы все остава-
лись здоровыми!

давайте разбираться

Что делать работнику ГХК — 
члену профсоюза — для получения 
материальной помощи при  
несчастном случае в быту:
1. Немедленно обратиться за помощью в медицинское 
учреждение

2. Уведомить председателя ППО ГХК

3. Не позднее 20 календарных дней со дня окончания 
периода временной нетрудоспособности предоставить  
в ППО ГХК документы, перечень которых определён  
в Положении, для решения вопроса об оказании  
материальной помощи и её размере

Положение об оказании 
материальной помощи при 
несчастных случаях в быту на 
внутреннем сайте ГХК 

info.mcc.ru 
главная страница 
о предприятии 
профсоюзная организация

гхк — городу
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Контейнеры отгружены
Коллектив РМЗ изготовил и отгрузил первую 
партию контейнеров для нужд реакторного 
завода в количестве 150 штук. Общий объём 
заказа составляет 729 контейнеров.

Работой обеспечены
Горно-химический комбинат и СМРП заключили 
третий по счёту договор на выполнение ремонтно-
строительных работ на промышленных площадках 
ГХК. Ещё два договора были заключены в начале 
марта. Совокупный объём трёх контрактов 
составляет до 60% запланированной выручки 
СМРП на 2015 год.

Научился сам, научи другого
25 марта главный инженер, начальник 
производства и три прораба СМРП прошли курс 
обучения работам на высоте на базе учебного 
центра ГХК. Им выданы удостоверения с правом 
обучения рабочего персонала. Коллектив 
СМРП приобретает необходимые компетенции 
и получает новые возможности на рынке 
строительных и ремонтных работ.

Повышаем пожарную 
безопасность
Начальник дистанции сигнализации и связи 
Алексей Филатов был командирован в НПО 
«ПАС» (Москва) для приёмки и отправки в 
УЖТ оборудования для системы газового 
пожаротушения, установленной в модуле 
электрической сигнализации на ж/д станции 
«Вольная».

Сдали экзамен по ЖКХ
25 марта ПРЭХ получило положительное 
заключение на выдачу лицензии на право 
ведения деятельности по управлению 
многоквартирными домами. В соответствии 
с федеральным законодательством в сфере 
ЖКХ все управляющие организации должны 
пройти обязательное лицензирование до 
первого мая 2015 года. ПРЭХ получит лицензию в 
установленный срок.

Техобслужим по высшему 
разряду
16 марта ГХК и ПРЭХ заключили контракт на 
техническое обслуживание двух караульных 
помещений и столовой №3 в подгорной части 
комбината. Сумма контракта превышает 
4 млн рублей.

Участвуем в фестивале 
школьных СМИ
С 23 по 27 марта санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» принял 29 детей и учителей со всех 
городов ЗАТО. Гости стали участниками конкурса-
фестиваля школьных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что 
ты есть», который состоялся в лицее №103 под 
эгидой Росатома.

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Обещанного три года ждут
Но обещать не значит жениться

Как определить 
приход весны? 
Казалось бы,  
грязные остатки 
сугробов, ручьи 
по тротуарам 
и уверенные плюс 
два за окном 
говорят об этом 
вполне определённо. 
Впрочем, в Сибири 
это ещё ничего не 
значит. Внеплановые 
заморозки, а то 
и бодрый снегопад — 
дело вполне обычное. 
Гораздо надёжнее 
в наших широтах 
определять приход 
весны состоянием 
духа, этакой 
квинтэссенцией 
пробуждающейся 
природы 
и творческой 
активности 
окружающих. 
Николай Панченко

В ПОГОНЕ 
ЗА ПРОШЛЫМ
Звучит несколько нео-
пределённо? Поэтому 
попробую объяснить на 
простом примере пер-
вой попавшейся на сто-
ле бумаги, называется 
она «Протокол №01-04-
34/884…». Рискну пред-
положить: некоторые 
читать после этого пе-
рестали. Думаю, та же 
судьба постигла и сам 
названный мной прото-
кол. Тем более, что рож-
дался он явно не в люб-
ви, а в муках. 

Посудите сами: сове-
щание, чьи решения он 
призван закрепить, со-
стоялось ещё 23 января, 
сам протокол появился 
20 февраля, в наш отдел 
он попал только 3 мар-
та, добрался ко мне — 
20-го. Больше того, 
из протокола следует, 
что обсуждали собрав-
шиеся другой прото-
кол — №07-33/1063 от  
24 апреля прошлого 
года! 

То есть, у нас с вами 
полно времени для того, 
чтобы насладиться ди-
намикой процесса при-
нятия и исполнения ре-
шений, а заодно про-
вести эксперимент: по-
пробуйте вот прямо сей-
час найти эти, быть мо-
жет, очень важные доку- 
менты…

Навести порядок в папках корпоративной сети — начинание, конечно, похвальное.  
Но хочется верить, что это далеко не последнее, на что пойдут доблестные работники корпорации 
знаний, чтобы в век компьютерных технологий сделать свою работу более быстрой и комфортной
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на злобу дня

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО 
ИНФОРМАЦИЯ
Говорят, что информа-
ция в последнее время 
вообще решает очень 
много. Началось это не 
вчера, а когда-то дав-
но, в конце XX века, ког-
да впервые в истории че-
ловечества основным 
предметом труда в об-
щественном производ-
стве промышленно раз-
витых стран начала ста-
новиться информация. 
Возникла тенденция не-
уклонного перекачива-
ния трудовых ресурсов 
из сферы материально-
го производства в сфе-
ру информационную. И 
процесс этот зашёл на-
столько далеко, что са-
мая крупная и богатая 
компания США, капи-
тализация которой пре-
вышает все российские 
компании скопом, а доля 
в экономике составля-
ет по разным оценкам 
чуть ли не 8% штатов-
ского ВВП, легко произ-
водит свои «надкусан-
ные яблочки» на заво-
дах юго-восточной Азии. 
В штатах же сидят инже-
неры, программисты ди-
зайнеры и прочие марке-
тологи, грубо говоря, ге-
нерирующие, система-
тизирующие, обобщаю-
щие, оптимизирующие 
и анализирующие имен-
но её — информацию. 

В ЗНАНИИ  
СИЛА
В общем, не удивитель-
но, что родной Росатом 
объявил себя корпора-
цией знаний. Тем бо-
лее, что в атомной от-
расли иная информа-
ция, то бишь критиче-
ские знания, техниче-
ские решения и прочие 
ноу-хау стоят куда доро-
же золота, а подчас и яв-
ляются государствен-
ной тайной.

Как отметил гла-
ва Госкорпорации Сер-
гей Кириенко: «Про-
цесс формирования, со-
хранения, распростра-
нения и использования 
знаний является одним 
из краеугольных про-
цессов управления ин-
новационной деятель-
ностью и в целом раз-
вития Госкорпорации 
«Росатом» и её органи-
заций».

А ЧТО ТАКОЕ 
ЗНАНИЯ?
В случае Росатома — 
это информация, при-
чём не только условные 
чертежи гениальных 
изобретений и секрет-
ные пакеты научно-
конструкторской до-
кументации. Это так-
же информация, обе-
спечивающая созда-
ние этих открытий, це-
лые массивы различ-

ных данных в различ-
ных областях работы 
компании. Иными сло-
вами, за любым техни-
ческим решением бу-
дет стоять масса доку-
ментов: схем, писем, 
приказов, инструк-
ций — всего того, что 
не только необходимо 
носителям уникальных 
знаний, но и неизбеж-
но регламентирует и 
обеспечивает их рабо-
ту. Понятно, чем слож-
нее продукт и больше 
структура, тем больше 
в компании будет раз-
личных данных, что 
прямо-таки заставляет 
нас познакомиться ещё 
с одним термином — 
информационное обе-
спечение деятельно-
сти. Это означает сово-
купность проектных 
решений по объёмам, 
структуре и хранению 
данных, предназначен-
ных для отражения ин-
формации, характе-
ризующей состояние 
управляемого объекта 
и являющейся основой 
для принятия различ-
ных решений…

К НАШИМ 
ТАРАКАНАМ
Но давайте вернёмся 
к реальности и посмо-
трим, как это информа-
ционное обеспечение 
деятельности построе-

но у нас на примере уже 
почти забытого прото-
кола №01-04-34/884. 
В нём, кстати, упоми-
нается о создании со-
временной корпоратив-
ной сети с удобным ин-
терфейсом, авториза-
цией и персонификаци-
ей, а так же иерархиче-
ской структурой досту-
па к данным… Правда, 
там про это одна строч-
ка: «создание электрон-
ного ресурса, содержа-
щего электронные вер-
сии документов по всем 
функциональным на-
правлениям считать не-
целесообразным». Это, 
похоже, итог годового 
анализа предложений 
по другому забытому 
вами протоколу за про-
шлый год №07-33/1063 
«О развитии корпора-
тивной сети», если па-
мять не подводит, а то 
ведь где его теперь в бу-
маге искать-то, чтоб 
освежить?

КУШАЙТЕ, 
НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ
За прошедший год ма-
кулатуры на предпри-
ятии скопились кило-
тонны, на эту бумагу, 
видимо, средний под-
московный лесок ушёл. 
Наши инноваторы это, 
похоже, тоже ощущают. 
К тому же где-то про-
токол да есть, а значит 

чего-то делать надо. Но 
Интернетов ещё поба-
иваются и потому, по-
камест, считают целе-
сообразным отказать-
ся только от рассыл-
ки бумажных инструк-
ций информационно-
го характера и создать 
ресурс для них в кор-
поративной сети. Ну 
«ресурс», это, конечно, 
громко сказано, созда-
вать будем сетевые пап-
ки для каждого подраз-
деления. Фиксировать 
же ознакомление со-
трудников с электрон-
ным документом пред-
писывается в бумаж-
ном журнале. Лет пят-
надцать назад такая 
схема могла показать-
ся кому-то очень совре-
менной и удобной.

Отрадно желание 
навести порядок в се-
тевых папках, закре-
пить за подразделени-
ями единообразные на-
звания, но сделать это 
следовало уже давно, 
годы назад. Судя по та-
ким семимильным ша-
гам и годичным пау-
зам на раздумья, наве-
дением порядка в па-
почках прогресс корпо-
ративной сети и огра-
ничится на ближайшие 
лет пять. А вы слышали, 
на днях Локхед Мартин 
«силовое поле» запатен-
товал?

В конце марта при поддержке ГХК состоялись XV краевые 
Курчатовские чтения, которые являются стартовой площадкой 
для молодых исследователей и будущих профессионалов

На достижения вдохновись

На юбилейные XV краевые Курчатовские чтения приехали школьники из 
Сухобузимского, Саянского, Пировского, Ермаковского районов, а также из 

Красноярска, Енисейска и Железногорска. Их научные и исследовательские работы 
в области физики, химии и медицины оценивало жюри, куда вошли и представители 

комбината. Победители по секциям получили заслуженные призы

В рамках чтений был организован традиционный круглый 
стол. Здесь дети пообщались с ведущими специалистами 
ГХК и экологами, вдохновились на дальнейшие достижения 
в учёбе. Вопросы, которые обсуждались с экспертами, 
были очень разные: от способов обеспечения безопасности 
атомных объектов до количества молодых работников 
на нашем предприятии

Планируется ли 
строительство реактора 
на быстрых нейтронах 
в Железногорске, какое 
нужно образование, 
чтобы устроиться на ГХК, 
и как наука об атоме 
помогает лечить людей? 
Эти и другие вопросы 
смогли задать школьники 
экспертам на юбилейных 
XV краевых 
Курчатовских 
чтениях, которые 
были организованы 
на площадке Школы 
космонавтики. 
Валерия Дьяченко

Цель этой научной конферен-
ции — дать возможность та-
лантливым детям заявить о 
себе. Причём попасть на чте-
ния в Железногорск не так-то 
просто: нужно сначала успеш-
но защитить свою работу на 
районной конференции — 
малых Курчатовских чтениях. 
В этом году в число счастлив-
чиков, которые посетили кра-
евой этап в нашем городе, по-
пали более 150 ребят. 
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составляет 7 баллов, вероят-
ность такого события учёные 
оценивают один раз в 50 ты-
сяч лет. Тем не менее, Роса-
том и ГХК подошли к дан-
ному вопросу со всей ответ-
ственностью: «мокрое» хра-
нилище способно выдержать 
землетрясение в 8 баллов, а 
выполненное из монолитно-
го железобетона «сухое» — 
9,5 баллов.

ВОДА РАССКАЖЕТ 
О МНОГОМ
Геологи ИХЗ регулярно берут 
пробы грунтовых вод, чтобы 
убедиться, что деятельность 
завода не приносит вреда 
природе и недрам. Создана и 
действует обширная наблю-
дательная сеть из 220 сква-
жин, расположенных вокруг 
12 контролируемых объек-
тов. Особо бдительный кон-
троль осуществляется по 

скважинам, находящимся 
вблизи действующих «мо-
крого» и пускового комплек-
са «сухого» хранилищ ОЯТ.

Забор проб из каждой 
скважины происходит со-
гласно утверждённому гра-
фику: вода поступает на хи-
мический и радиохимиче-
ский анализ в лабораторию 
радиоэкологического цен-
тра ГХК. В 2014 году, как и в 
предыдущие годы, содержа-
ние радионуклидов в грун-
товых водах не превышало 
природных фоновых показа-
телей.

В 2015 году ожидается ввод 
в эксплуатацию объектов 
второй очереди ХОТ-2 и пу-
скового комплекса ОДЦ. По 
факту завершения их строи-
тельства геологи намерены 
пробурить несколько десят-
ков дополнительных сква-
жин в районе новых объек-

тов для не менее пристально-
го мониторинга их нагрузки 
на окружающую среду.

ПО РОВНЫМ РЕЛЬСАМ
За безопасную эксплуатацию 
«мокрого» и «сухого» храни-
лищ ОЯТ отвечает также отдел 
маркшейдерского обеспече-
ния и горных работ СГГ ИХЗ. 
Маркшейдеры контролируют 
состояние подкрановых путей 
на всех объектах завода и обе-
спечивают безопасность пере-
грузки ампул, сборок, пена-
лов и чехлов с отработавшим 
ядерным топливом. С этой це-
лью маркшейдеры проводят 
регулярную нивелировку: вы-
сокоточные инструменты по-
зволяют достоверно убедить-
ся, что металлоконструкции 
и направляющие рельсы под-
крановых путей не деформи-
руются под действием тяже-
сти грузов. В случае угрозы 

выхода геометрических пара-
метров за допустимый предел 
инженеры вовремя заменят 
деталь, не дожидаясь произ-
водственного инцидента.

Всего на изотопно-хими- 
ческом заводе эксплуатиру-
ется более 100 кранов и ма-
нипуляторов различной гру-
зоподъёмности, в том чис-
ле крупнейший на ИХЗ 
кран грузоподъёмностью 
160 тонн на участке приёма 
ОЯТ РБМК-1000. В 2014 году 
маркшейдеры выполнили 
114 плановых и 34 внеплано-
вых нивелировки. Внеплано-
вые мероприятия проводи-
лись при монтаже новых гру-
зоподъёмных механизмов на 
строящихся производствах. 
В частности, была проведена 
нивелировка смонтирован-
ных перегрузочных машин 
в центральных залах зданий 
второй очереди ХОТ-2.

настоящее времягость номера
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Здесь тайны атома становятся историей
Марина Братанова:  
«Хотелось бы, чтобы были сохранены оригиналы, памятники эпохи.  
То, что создавалось предприятиями отрасли, в перспективе может стать наследием»

Своими мыслями о том, как сберечь 
для потомков материальные и духовные 
ценности поколения создателей ядерного 
щита Родины, с «Вестником ГХК» 
поделилась Марина Братанова, 
директор Историко-культурного 
центра Госкорпорации «Росатом». 
Марина Панфилова

— Марина владиславовна, почему сегодня 
в Росатоме всё больше внимания уделяется  
сохранению исторического наследия отрасли? 

— Проходит время, одно поколение уходит, дру-
гое появляется. Если мы говорим о предметном 
мире, что-то остаётся в музеях — макеты, моде-
ли. Но хотелось бы, чтобы были сохранены ориги-
налы, памятники эпохи. То, что создавалось пред-
приятиями отрасли, в перспективе может стать на-
следием. Пример — Обнинская АЭС, первая в мире 
атомная электростанция. Мы считаем, что она 
должна быть музеифицирована и сохранена для 
грядущих поколений в качестве примера того, как 
создавалась атомная энергетика.

В целом сегодня корпоративные музеи занимают 
значительное место в жизни предприятия, города, 
региона. Они являются тем местом, где хранится 
память о людях, достижениях, событиях. Если го-
ворить о Госкорпорации «Росатом», то в её конту-
ре более 40 предприятий имеют музейные подраз-
деления.

— Как продвигается проект по созданию цен-
трального музея Росатома — выставки дости-
жений атомной отрасли России, о котором было 
заявлено несколько лет назад? 

— В Госкорпорации два года назад создан 
Историко-культурный центр, директором которо-
го являюсь я. Наш центр занимается вопросами 
музеификации в контуре Госкорпорации, а также 
созданием нового музея Росатома, который пла-
нируется открыть на площадке ВДНХ в Москве. 
В этом году в конце марта подведены итоги архи-
тектурного конкурса, разработана и утверждена 
концепция музея атомной отрасли, на основании 
чего начнутся конкурсные процедуры. Планиру-
ется, что на ВДНХ будут представлены постоянные  
экспозиции, представляющие производства, но в 
какой форме — станет известно позднее. 

— взаимодействуют ли между собой музеи 
отрасли или функционируют отдельно и само-
стоятельно?

— Наша структура была создана именно для ко-
ординации их деятельности.

Год назад мы провели первый семинар-
совещание музеев атомной отрасли, которое про-
ходило в рамках Международного фестиваля  
«Интермузей» в московском Большом Манеже. В 
сентябре 2015 года по поручению Правительства 
РФ и Президента РФ в Большом Манеже будет орга-
низована выставка, посвящённая 70-летию атом-
ной отрасли. И, конечно, предприятия и музей-
ные структуры Росатома будут принимать в ней 
участие. Кроме того, в июле мы планируем прове-
сти конференцию, посвящённую 70-летию атом-
ной отрасли, на борту атомного ледокола «Ленин».  

Все предприятия Госкорпорации будут в ней уча-
ствовать. Запланированы встречи по обмену опы-
том, поездки, семинары. 

— в год 65-летнего юбилея Горно-хими-
ческого комбината музей предприятия отметил 
своё пятилетие. Какое впечатление произвёло 
на вас знакомство с деятельностью музейного 
центра комбината?

— Музей Горно-химического комбината входит 
в десятку наиболее значительных музеев атомной 
отрасли по своей работе. Он охватывает все на-
правления деятельности по сохранению наследия 
атомщиков: собирает коллекции и предметы, ве-
дёт их изучение, занимается популяризацией от-
расли, проводит много ярких и необычных меро-
приятий. Например, в апреле коллектив планиру-
ет организовать музейную ночь совместно с Крас-
ноярским краевым краеведческим музеем. Я ду-
маю, это будет интересное событие. Остаётся толь-
ко пожелать, чтобы и в дальнейшем у коллектива 
музея ГХК всё складывалось удачно.

Больше всего в нашем 
корпоративном музее 
Марину Братанову 
впечатлила экспозиция 
реакторного завода. 
Также она отметила, 
что ЭИЦ ГХК 
представляет собой 
целостностую, хорошо 
проработанную 
экспозицию. 
Ведь люди не всегда 
могут побывать 
на действующем 
производстве, а здесь 
представлен весь 
технологический 
процесс работы 
предприятия

«Очень приятно, что небольшой 
коллектив музея ГХК осуществляет 
такую разнообразную деятельность: 
здесь не только проходят экскурсии, 
но и реализуются познавательные 
программы, которые знакомят 
население, молодёжь с атомной 
отраслью и предприятием. Хорошо, 
что эта работа не ограничивается 
рамками Железногорска, а активно 
привлекаются школьники и студенты 
Красноярского края»
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Специалисты СГГ ИХЗ 
отбирают пробу грунтовых вод 
из наблюдательной скважины 
по соседству с действующим 
пусковым комплексом «сухого» 
хранилища ОЯТ РБМК-1000.  
Угрозы подтопления 
«сухого» не обнаружено, 
а радиохимический состав 
грунтовых вод соответствует 
нормативным показателям

эксперты

Пётр  
Гаврилов
генеральный 

директор ГХК

Виктор 
Медведев

заместитель 
начальника СГГ ИХЗ

Андрей  
Губкин 

инженер отдела 
маркшейдерского 

обеспечения и горных 
работ СГГ ИХЗ

—Развитие системы экологического мониторинга 
эксплуатируемых объектов и объектов атомного 
наследия является приоритетным направлением 
экологической политики ГХК и Росатома. Служба 
главного геолога ИХЗ помогает создавать 
и развивать научно-обоснованную доказательную 
базу по вопросам безопасности ядерных технологий.

— Результаты объектного мониторинга состояния недр 
изотопно-химического завода обеспечивают решение 
сразу двух приоритетных для предприятия задач: мы 
гарантируем безопасное хранение отработавшего 
ядерного топлива, а также помогаем укрепить доверие 
общества к экологической безопасности действующих 
и строящихся производств ГХК.

— В зону нашей ответственности входят и ныне 
остановленные реакторы ГХК. Мы ежегодно изучаем 
состояние опорных и несущих металлоконструкций над 
реактором, под реактором, вокруг реактора. Этой весной 
запланированы последние геодезические измерения 
конструкций «первенца» ГХК — реактора АД, поскольку 
завод приступает к выводу его из эксплуатации.

есть такое подразделение«СЛЫШАТЬ»  
НЕДРА 
Хотя Горно-химический ком-
бинат расположен в стороне 
от сейсмоопасных районов и 
до Железногорска доходят от-
голоски удалённых землетря-
сений интенсивностью не бо-
лее 4 баллов по международ-
ной шкале, служба главного 
геолога ИХЗ непрерывно кон-
тролирует сейсмическую об-
становку как в 30-километро-
вой зоне вокруг ГХК, так и за 
её пределами. Оперативную 
информацию в отдел геолого-
геофизического и сейсмиче-
ского мониторинга СГГ ИХЗ и 
начальнику смены предприя-
тия предоставляют три сейс-
мические станции ГХК, кото-
рые включены в систему го-
сударственной сейсмической 
сети наблюдений.

В 2015 году специалисты 
СГГ ИХЗ готовят к вводу в  
эксплуатацию ещё семь стан-
ций для детального анализа 
сейсмической обстановки в 
районе Железногорска и ГХК. 
Эти станции, словно шпион-
ские «жучки», будут внима-
тельно «слушать» недра, не-
прерывно регистрируя сверх-
слабые толчки и микросейс-
мический шум, возникающие 
при изменении состояния 
земной коры. Накопленная 
статистика позволит нашим 
геологам построить сейсмо-
тектоническую модель реги-
она, спрогнозировать и уточ-
нить вероятность землетря-
сений, а также своевременно 
принять профилактические 
меры по повышению сейсмо-
стойкости городского жилищ-
ного фонда и атомных произ-
водств на комбинате.

Впрочем, весомый резерв 
прочности уже заложен как 
в «мокрое», так и «сухое» хра-
нилища ОЯТ ИХЗ. Макси-
мально возможное землетря-
сение в районе Красноярска 

Как служба главного геолога ИХЗ помогает обеспечивать безопасность ядерных технологий?

Гарантия комплексной безопасности
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В 2015 году на ГХК 
более чем в два 
раза увеличилось 
количество 
владельцев 
карт ключевых 
показателей 
эффективности 
(КПЭ). Как 
выполнение 
КПЭ каждым 
сотрудником 
влияет на общий 
результат — 
повышение 
эффективности 
достижения целей 
всего предприятия 
и на благосостояние 
работников 
комбината — 
разбирался 
«Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

В ДВА С ЛИШНИМ 
РАЗА
Карты КПЭ уже пятый 
год — основной инстру-
мент оценки деятельно-
сти ГХК. Они всё глуб-
же внедряются на пред-
приятии. Показательно, 
что в 2015 году на ком-
бинате более чем в два 
раза — с 750 до 1650 — 
увеличилось количе-
ство владельцев карт 
КПЭ. В 2014 году такие 
карты составлялись для 
руководящих работни-
ков предприятия, вклю-
чая ведущих специали-
стов, чьи должности от-
носятся к 8-му грейду 
оплаты и выше. В этом 
году, по методике Роса-
тома, карты КПЭ охва-
тывают всех специали-
стов комбината, начи-
ная с 9-го грейда. Число 
владельцев карт попол-
нили категорированные 
инженеры, специали-
сты, начальники участ-
ков и мастера. Кстати, 
работникам, чей грейд 
ниже 9-го, по инициати-
ве руководителя или по 
собственному желанию 
тоже могут установить 
цели и заполнить карту 
КПЭ.

СВЕРХ 
ДОЛЖНОСТНОЙ 
ИНСТРУКЦИИ
Ключевые показате-
ли эффективности мо-
тивируют персонал ра-

ботать как можно луч-
ше. Цели, обозначен-
ные в карте КПЭ, не мо-
гут дублировать долж-
ностную инструкцию. 
Основное условие — 
нацеливание на дости-
жение наивысшего ре-
зультата в своей обла-
сти. Один из основных 
вопросов при постанов-
ке КПЭ: «А можно ли за 
это платить премию, 
если работник за эту де-
ятельность получает за-
работную плату?».

Рассмотрим на при-
мере. В 2015 году пред-
приятию ставится зада-
ча: ввод в эксплуатацию 
объектов ОДЦ. Гене-
ральный директор уста-
навливает данный КПЭ 
своим заместителям по 
направлениям и руко-
водителям подразде-
лений, которые деком-
позируют (делегируют 
полномочия и разделя-
ют зоны ответственно-
сти) КПЭ подчинённым 
работникам. На сле-
дующих уровнях «пи-
рамиды» руководите-
ли подразделений про-
писывают в своих кар-
тах КПЭ закупку обору-
дования, организацию 
работ, начальники це-
хов — объёмы и сроки 
монтажа оборудования 
и так далее. При этом 
цели должны быть со-
гласованными и дости-
жимыми. Такой глубо-
кий процесс планирова-
ния производственно-
технической и эконо-
мической деятельности 
предприятия обеспечи-
вает успешное достиже-
ние общей глобальной 
цели.

НА МЕСТАХ
Имея утвержденную 
карту КПЭ, работник 
должен составить соб-
ственный план дей-
ствий, как достичь по-
ставленных целей. К 
каждой карте составля-
ется паспорт, в котором 
прописано, при каких 
условиях показатели 
считаются выполнен-
ными. По итогам года 
рассчитывается коэф-
фициент выполнения 
карты, который напря-
мую влияет на размер 

годового бонуса. Если 
все задачи выполнены 
на целевом уровне, то 
владельцу карты гаран-
тирован бонус в разме-
ре 100%. При перевы-
полнении показателей 
работник получает го-
довой бонус, увеличен-
ный на коэффициент 
перевыполнения. А вот 
если цели оказались не 
выполнены, то и бонус 
окажется меньше. Поэ-
тому все, кто стремится 
достигать высоких ре-
зультатов в работе, име-
ют возможность сде-
лать свой бонус более 
весомым, а предприя-
тие — процветающим.

в новом статусе
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Есть причины для радости КПЭ — ключ к амбициозным целям
ООО «Телеком ГХК» увеличивает свою прибыль, в том числе благодаря  
выполнению работ для сторонних организаций

Как работнику ГХК внести личный вклад в повышение эффективности всего 
предприятия и при этом увеличить размер своего годового бонуса?

Чтобы проконтролировать состояние кабеля и проверить его целостность, 
необходимо снять рефлектограмму. С помощью новых приборов, которые были 

приобретены в ноябре прошлого года, электромонтёр ООО «Телеком ГХК» 
Александр Крестников делает это гораздо быстрее, чем раньше

как живёшь, «дочка»?

цифра

цифра

— составил рост прибыли 
ООО «Телеком ГХК» 
в 2014 году по отношению 
к предыдущему — обеспечивает 

ООО «Телеком 
ГХК» услугами 
качественной 
телефонной связи

— будет заполнено в 2015 году работниками ГХК

АБОНЕНТОВ

КАРТ КПЭ

ДОМОВ

БОЛЕЕ

Прошло уже более 
двух лет, как 
«Телеком ГХК» обрёл 
самостоятельность, и всё 
это время коллектив 
успешно выполняет 
производственную 
программу, что 
отражается и на 
зарплатах. Например, 
благодаря росту 
производительности 
труда и выручки 
в 2014 году, в декабре 
появилась возможность 
выплатить работникам 
ООО новогодние премии, 
а в феврале 2015-го — 
30% бонуса по итогам 
года. И это далеко 
не всё, чем «дочка» 
может похвастаться. 
Юлия Разживина

ЛИНИЯ СВЯЗИ 
«ПОД КЛЮЧ»
На первый взгляд может по-
казаться, что увеличение 
прибыли для ООО «Телеком 
ГХК» — задача почти невоз-
можная. Ведь строительство 
новых домов в старой части 
города практически не ведёт-
ся, соответственно, и коли-
чество абонентов, которым 
«дочка» предоставляет услу-
ги телефонной связи и Ин-
тернет, с годами практически 
не меняется. Но, как оказа-
лось, безвыходных ситуаций 
не бывает: в прошлом году 
сотрудники «Телекома» взя-
лись за работы повышенной 
сложности для сторонних за-
казчиков. Так, успешно вы-
полнена задача по проклад-
ке волоконно-оптической ли-
нии связи протяжённостью 
7 км и ёмкостью 48 волокон 
в интересах АО «ИСС» . Слож-
ность заключалась в том, что 
проект нужно было выпол-
нить «под ключ», без даваль-
ческого сырья. То есть, работ-
ники «дочки» в сжатые сроки 
и в соответствии со стандар-
тами закупок Росатома офор-
мили всю необходимую до-
кументацию, затем состоя-
лись конкурсные процеду-
ры на приобретение кабель-
ной продукции и другого не-
обходимого оборудования, и 
только после этого начался 
монтаж линии связи. Работы  
шли в течение ноября-
декабря, и, благодаря успеш-
ному их выполнению, «доч-
ка» получила дополнитель-
ные денежные средства.

Ещё один крупный проект 
был реализован уже для ГХК. 
В рамках Госконтракта по 
выводу из эксплуатации плу-
тониевых уран-графитовых 
реакторов «Телеком» выпол-
нил работы по теме «Вынос 
кабелей связи из помещений 
под засыпку». Здесь труд-
ность заключалась в том, что 
архитектура трассы, куда вы-
носились кабели, довольно 
сложна, что потребовало не-
стандартных решений.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ
Также продолжаются рабо-
ты по объекту «Транспортная 
волоконно-оптическая сеть 
связи ООО «Телеком ГХК» в 
старой черте города. Этот про-
ект включён в стратегическую 
программу развития «доч-
ки», утверждённую в Росато-
ме, и позволит повысить ка-

чество обслуживания абонен-
тов. На данный момент вы-
полнено уже 80% работ. Но-
вые сети строятся по техно-
логии «волокно до дома» и по-
зволяют предоставлять услу-
ги широкополосного доступа 
в Интернет на высоких скоро-
стях. Помимо этого появляют-
ся и дополнительные возмож-
ности: управляющие компа-
нии уже используют новые 
сети ООО «Телеком ГХК» для 
автоматического снятия ин-
формации с лифтового хозяй-
ства, счётчиков электроэнер-
гии и воды, а жильцы домов по 
желанию могут подключить 
к новым сетям камеры видео- 
наблюдения.

Кстати, недавно произо-
шёл случай, который лишний 
раз доказывает, что видео- 
наблюдение — дело нужное и 
со временем такая услуга мо-
жет стать востребованной. 
Благодаря камерам, установ-

ленным на здании ООО «Теле- 
ком ГХК», полиции удалось 
обнаружить нарушителя об-
щественного порядка, кото-
рый разбил стекло машины, 
припаркованной неподалёку.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИБОР 
ВМЕСТО «ЯЩИКА»
Ещё один позитивный мо-
мент: «дочка» продолжает 
обновлять парк приборов. Во 
время визита корреспонден-
ту «Вестника ГХК» показа-
ли три «новинки»: кабельные 
приборы ИРК-ПРО 20, ИРК-
ПРО Альфа и цифровой реф-
лектометр РЕЙС-205. Все они 
предназначены для измере-
ния характеристик кабеля и 
помогают найти различные 
виды повреждений, опреде-
лить места обрыва или пере-
путывания жил кабеля.

— Раньше мы проводили 
измерения, используя прибо-

ры ПКП-4, — рассказал элек-
тромонтёр измерительной 
группы линейно-кабельного 
участка Александр Крестни-
ков. — Это большой метал-
лический «ящик» с множе-
ством всевозможных пере-
ключателей. Весил он 16 ки-
лограммов, и носить его при-
ходилось на себе, а также об-
вешиваться дополнитель-
ными приборами. Новое же 
оборудование по сравнению 
со старым — небо и земля. 
Приборы очень компактные. 
В них совмещено несколько 
функций. Плюс — можно без 
проблем скидывать все полу-
ченные во время измерений 
данные на компьютер и хра-
нить в единой базе, а не ис-
кать нужную информацию 
на бумажных носителях, 
как это было раньше. Новы-
ми приборами доволен: они 
удобнее прежних и сокраща-
ют трудозатраты.

ИГОРЬ ТАТАРИНОВ  
директор  
ООО «Телеком ГХК»

— В 2014 году коллек-
тив «Телеком ГХК» срабо-
тал очень хорошо. Мы уве-
личили выручку и произво-
дительность. Также в чис-
ле достижений — продле-
ние лицензии. Это необхо-
димо для выполнения не-
которых видов работ для 
ГХК, связанных с требова-
ниями безопасности. Важ-
ным событием стало и вы-
полнение условий Колдого-
вора. На эти цели потраче-
но более полутора миллио-
нов рублей.

цитата

— на данный  
момент  
подключены  
к новым высоко-
скоростным  
Интернет-сетям 
в рамках  
реализации  
стратегической 
программы  
развития ООО  
«Телеком ГХК» 

НИНА КОЛОСКОВА 
главный экономист 
предприятия по ООТ 

— Оценка 
эффективности 
деятельности 
руководства компаний 
на основе ключевых 
показателей 
эффективности — 
распространённая 
мировая практика. 
КПЭ уже несколько 
лет используют в 
Госкорпорации по 
атомной энергии 
РФ в рамках 
политики управления 
эффективностью 
деятельности, как один 
из наиболее значимых 
инструментов в 
области управления 
персоналом. Более 
чем двукратное 
увеличение в 2015 году 
на ГХК количества 
владельцев карт 
КПЭ позволит более 
глубоко планировать 
достижение высоких 
результатов на местах, 
а в конечном итоге 
каждый эффективно 
работающий 
сотрудник приближает 
достижение 
стратегической цели 
Госкорпорации — стать 
мировым лидером.

цитата

от идеи к практике

давайте разбираться

кпэ  
госкорпорации  

«росатом»

кпэ  
генерального  

директора  
предприятия

кпэ  
заместителей 
генерального  

директора 

кпэ  
руководителей  
подразделений

кпэ  
руководителей  
среднего звена

кпэ  
специалистов  

8,9 грейдов 

усилия каждого 
вносят вклад 

в общий результат 
деятельности 

предприятия и 
Госкорпорации

цели  
на год

Система КПЭ строится 
по принципу пирамиды
Функциональные ключевые показатели 
эффективности Госкорпорации «Росатом» 
декомпозируются (делегируются полномочия и 
разделяются зоны ответственности) от руководства 
предприятия до специалистов.
Благодаря грамотным управленческим решениям 
и слаженным действиям всех подразделений 
ГХК в 2014 году был выполнен главный 
ключевой показатель эффективности — рост 
производительности труда. На 2015 год этот 
показатель также будет напряжённым, и для его 
достижения потребуются усилия всего коллектива.

КПЭ — показатели 
эффективности 
деятельности 
работников, 
соответствующие 
целям 
Госкорпорации 
и отражающие 
эффективность 
деятельности

 организаций
 структурного 

подразделения
 работников

Подробнее о КПЭ читайте: 
Диск P:  ОГЭ по ООТ  Общая информация 
Информация по КПЭ
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Спецмиссия для спецтранспорта
Наличие на изотопно-химическом заводе собственного автопарка не прихоть, а возможность оперативно 
и эффективно решать многие производственные вопросы

ВЕСНА ИДЁТ,  
ВОДЕ ДОРОГА?
Каждую зиму на про-
мышленной площадке 
ИХЗ площадью свыше 
10 квадратных киломе-
тров выпадает до метра 
снежного покрова. Если 
этот снег не расчищать 
и не вывозить, «сухое» 
и «мокрое» хранили-
ща ОЯТ, стройплощадка 
ОДЦ, заводоуправление 
и вспомогательные про-
изводства превратятся в 
отдельные, изолирован-
ные друг от друга остро-
ва с непроходимыми су-
гробами. Одномомент-
ное таяние такого объё-
ма снега с приходом вес-
ны может спровоциро-
вать паводок, распутицу 
и подтопления на терри-
тории, где расположены 
действующие и строя-
щиеся стратегические 
атомные объекты. 

Чтобы этого не прои-
зошло, в зимний и весен-
ний периоды на линию 
еженедельно выходят 
экскаватор с гигантским 
ковшом и два самосвала. 
В горячую пору каждая 
машина делает до десяти 
рейсов в смену, вывозя 
за территорию завода до 
250 кубометров снега. 
В текущем сезоне объ-
ём вывезенного снега 
за три зимних и первый 
весенний месяцы соста-
вил более 10 тысяч ку-
бометров, это, для срав-
нения, превышает сово-
купный объём 10 боль-
ших чаш плавательного 
бассейна «Радуга». Сне-
гоуборочная кампания 
продлится до тех пор, 
пока на площадке ИХЗ 
не сойдут последние  
сугробы.

РОЕМ,  
ЧИНИМ,  
СТРОИМ
Впрочем, уборка сне-
га — это дополнитель-
ная сезонная работа, 
которая ограничивает-
ся зимними и весенни-
ми месяцами. В основ-
ное время многочис-
ленные экскаваторы, 
бульдозеры, грейдеры, 
погрузчики, грузовики 
и самосвалы регулярно 
привлекаются к земля-
ным работам на объек-
тах капитального стро-
ительства — ОДЦ и 
ХОТ-2 — в помощь ген-
подрядчику ОАО «Бу-
реягэсстрой». Ещё одна 
важная миссия: ремонт 
и замена трубопрово-
дов. Наличие собствен-
ного парка спецтехни-
ки позволяет заводу со-
держать в порядке про-
тяжённые инженерные 
коммуникации соб-
ственными силами.

Всего по итогам 
2014 года спецтехника 
ИХЗ отработала 10333 
часа моторесурса и вы-
полнила около 12 тысяч 
кубометров земляных 
работ. В частности, при 
подготовке энергоуста-
новок к отопительно-
му периоду было изъя-
то почти две тысячи ку-
бометров грунта, а при 
ремонте трубопроводов 
и паропроводов — бо-
лее трёх тысяч. Допол-
нительно, в рамках про-
кладки электросетей, 
были выполнены рабо-
ты в объёме 1000 кубо-
метров по контракту  
технической помощи 
при строительстве ка-
раула одного из про-
мышленных объектов.

Коллектив 
автомастерской 
ИХЗ поддерживает 
техпарк в исправном 
состоянии. 
Пока один 
автослесарь меняет 
колесо, его коллега 
проверяет уровень 
охлаждающей 
жидкости 
в радиаторе. 
Всего на заводе семь 
грузовых машин 
и самосвалов

Современный экскаватор 
пополнил ряды спецтехники 
ИХЗ три года назад. 
Он регулярно привлекается 
к снегоуборочным 
и землеройным работам 
на территории завода.  
Слесарь проводит техосмотр 
в паре с машинистом, 
оперативно устраняя его 
замечания по работе узлов 
и агрегатов

Автослесарь 
Анатолий Макаров 
завершает 
капитальный 
ремонт двигателя 
внутреннего 
сгорания, на счету 
у которого 100 000 км 
пробега. Тщательная 
переборка всех 
деталей продлит 
моторесурс двигателя 
ещё на 100 000 км

Минувшая 
зима выдалась 
относительно 
тёплой 
и абсолютно 
малоснежной,  
но в марте 
погода 
неожиданно 
переменилась: 
прошло 
несколько 
обильных 
снегопадов. 
Пока снег 
не растаял, 
спецтехника 
гаража ИХЗ 
приступила 
к расчистке 
сугробов 
вокруг зданий 
«мокрого» 
и «сухого» 
хранилищ ОЯТ

РАСШИРЯЕМ 
АРСЕНАЛЫ
Всего за гаражом 
изотопно-химического 
завода закреплены 
42 единицы спецтехни-
ки. Большое внимание 
уделяется модерниза-
ции технического пар-
ка. Например, в про-
шлом году на вооруже-
ние гаража поступил 
современный грузовик 
КО829Б на базе авто-
мобиля КАМАЗ 65115. 
Это настоящий дорож-
ный комбайн, который 
в зимний период осна-

щается пескоразбрасы-
вающим оборудовани-
ем и используется для 
борьбы с гололедицей, 
а летом будет исполь-
зоваться для поливки 
дорог. Одной заправки 
бункера водой или пе-
ском хватит, чтобы об-
работать все опасные 
участки транспортных 
артерий завода в один 
рейс.

НУЖЕН РЕМОНТ? 
ЛЕГКО!
Автопарк ИХЗ богат не 
только спецтехникой. 

В его распоряжении на-
ходятся 66 легковых ав-
томобилей и микроав-
тобусов для оператив-
ной доставки персо-
нала на многочислен-
ные и разбросанные 
по промплощадке объ-
екты. Содержать всю 
эту технику в исправ-
ном состоянии помога-
ет собственная мастер-
ская при гараже. Семь 
слесарей под руковод-
ством мастера участка 
по ремонту и эксплуа-
тации транспортных 
средств выполняют ра-

боты любой сложности: 
от замены масла и про-
верки давления в ши-
нах до полной разбор-
ки двигателей, коро-
бок передач и прочих 
механических агрега-
тов. Каждая из 108 еди-
ниц техники минимум 
трижды в год прохо-
дит регулярное техни-
ческое обслуживание. 
Это позволяет свести 
к минимуму риск се-
рьёзных поломок и из-
бежать вынужденного 
простоя автомобилей и 
спецтехники.

цитаты

крупным планом

Владимир 
Мацеля 
директор ИХЗ

Борис  
Дисман 
директор АТП 
ГХК

Андрей 
Иванов 
начальник  
гаража ИХЗ

Павел 
Сенюткин 
машинист ИХЗ

— Собственный автопарк — не прихоть, 
а возможность оперативно и эффективно 
решать многие производственные вопросы. 
Коллектив гаража обеспечивает не только 
доставку персонала, оборудования и грузов, 
выполнение погрузо-разгрузочных и земляных 
работ, но и поддерживает в безопасном 
состоянии более 140 километров дорог, 
закреплённых за заводом.

— Мы работаем в одной команде с коллегами 
из гаража ИХЗ. Наши автобусы осуществляют 
централизованную доставку персонала на 
завод утром и забирают людей вечером, а 
развоз по объектам завод осуществляет 
собственными силами. Кроме этого, вся 
техника ИХЗ проходит обязательный 
техосмотр на базе нашего диагностического 
центра.

— Все заявки оперативно выполняет 
единственный диспетчер, который постоянно 
поддерживает связь с подразделениями 
завода. Мы всегда держим несколько машин 
в постоянной готовности — дежурному 
водителю или машинисту достаточно 
получить оформленный путевой лист, и уже 
через несколько минут он прибудет на вызов.

— Я работаю на заводе с 1990 года, за это 
время освоил экскаваторы, погрузчики и 
грузовики, досконально изучил дороги и 
подъездные пути, могу доехать на любой 
объект с закрытыми глазами. Работой нас 
обеспечивают не только подразделения, но 
и погода. Смотрите, сколько снега в марте 
выпало. Всё расчистили и вывезли в срок.
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В гараже ИХЗ имеются не только 
легковые автомобили и микроавтобусы 
для оперативной доставки персонала 
на объекты промплощадки, но также 
грузовые автомобили, экскаваторы, 
грейдеры, бульдозеры и прочая 
спецтехника. Этот разнообразный 
арсенал помогает создавать новые 
производства, а также содержать 
заводскую территорию в образцовом 
порядке. Своевременный вывоз 
снега и мусора, земляные работы при 
ремонте коммуникаций и подготовке 
завода к отопительному сезону, 
помощь генеральному подрядчику на 
строительных площадках — вот далеко 
не полный список тех обязанностей, 
которые возложены на специалистов 
автопарка. Александр Лешок

цифра

КИЛОМЕТРА 

— составил в 2014 году совокупный пробег 73 автомобилей ИХЗ.  
Это почти два с половиной расстояния до Луны
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12 марта в музее 
ГХК отделом 
по связям с 
общественностью 
был организован 
круглый стол 
депутатов — 
работников Горно-
химического 
комбината. 
Встреча оказалась 
юбилейной: ровно 
пять лет назад, 
14 марта 2010 года, 
в Железногорске 
состоялись выборы 
в Совет депутатов. 
Что делается 
народными 
избранниками для 
улучшения жизни 
горожан, и какие 
наказы избирателей 
выполнены, 
депутаты обсудили 
за круглым столом. 
Марина Панфилова

Результатами работы  
поделились как депу- 
таты-одномандатники, 
так и их коллеги по де-
путатскому корпусу — 
представители пар-
тий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия». 
Промежуточные отчё-
ты о деятельности мест-
ных парламентариев — 
работников предприя-
тия — регулярно публи-
куют корпоративная 
газета «Вестник ГХК» 
и сайт ГХК, показыва-
ет «ОСОбая студия», но 
именно такие встре-
чи позволяют в полной 
мере оценить масштаб 
деятельности законо-

росатом словом и делом
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Глаза в глаза: 
такие встречи 
с коллегами по 
депутатскому 
корпусу 
служат для 
обмена 
мнениями 
о выполнении 
наказов 
избирателей 
и помогают 
наметить 
совместные 
шаги для 
улучшения 
жизни 
в городе

Конкретно и по существу
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,  
работающие на Горно-химическом комбинате, рассказали о своей деятельности

Прокуратура 
Кировского района 
города Перми 
по обращениям 
работников ФКП 
«Пермский пороховой 
завод», а также на 
основании информации, 
размещенной в СМИ, 
проверила исполнение 
предприятием 
требований трудового 
законодательства 
и законодательства 
о занятости населения.

Проверкой установлено, что 
начиная с апреля текущего 
года завод планирует 
сократить 698 штатных 
единиц работников.
При проведении процедуры 
сокращения ФКП «Пермский 
пороховой завод» соблюдены 
требования действующего 
законодательства, 
о предстоящем сокращении 
уведомлены Центр занятости 
населения и работники 
завода, последним 
предложены имеющиеся 
вакантные должности. 
Информация о сокращении 
также направлена в 
первичную профсоюзную 
организацию «Пермские 
пороховики».
Вместе с тем, в ходе проверки 
установлено, что ряд 
работников предприятия 
о предстоящем сокращении 
уведомлены менее чем за два 
месяца до предполагаемого 
срока увольнения, при этом 
в уведомлении дата их 
увольнения не указана.
Таким образом, при 
увольнении некоторых 
отдельных работников может 
быть нарушено их право на 
своевременное уведомление 
о предстоящем сокращении.
В целях недопущения 
нарушения трудовых прав 
сокращаемых работников 
завода генеральному 
директору ФКП «Пермский 
пороховой завод» внесено 
предостережение 
о недопустимости нарушений.
Ситуация по сокращению на 
Пермском пороховом заводе 
продолжает оставаться на 
контроле прокуратуры.

procrf.ru 
17/03/2015

Прокуратура 
контролирует 
ситуацию, 
связанную 
с сокращением 
работников 
ФКП «Пермский 
пороховой завод»

наша стратегия
Стратегические направления развития

Росатом за рубежом

Медаль 
за заслуги 
в освоении 
атомной энергии

АЭС «Аккую» будет вырабатывать 
17% всей электроэнергии в Турции

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин учредил новую на-
граду — медаль «За заслуги в осво-
ении атомной энергии». Соответ-
ствующий документ уже размещён 
на официальном портале правовой 
информации. Этим же Указом гла-
ва государства создал и новое почёт-
ное звание «Заслуженный работник 
атомной промышленности страны».

Медали получат добившиеся успе-
ха в области исследования, освоения 
и использования атомной энергии, 
те, кто внёс большой вклад в обеспе-
чение ядерной и радиационной безо-
пасности. Получить награду могут и 
иностранцы за особые заслуги в раз-
витии российской атомной отрасли.

— Первая в Турции АЭС «Аккую», 
которая будет построена по россий-
скому проекту, обеспечит выработ-
ку 17% всей потребляемой в Турции 
электроэнергии, — заявил генераль-
ный директор АО «Аккую Нуклеар» 
Фуад Ахундов 19 марта на саммите по 
ядерной энергетике в Стамбуле. 

Этот проект внесёт большой вклад 
в экономическое развитие Турции. 

Он обеспечит выработку 35 мил- 
лиардов кВт.ч электроэнергии. 
Проект станет рождением атомной 
энергетики в Турции, которая сегод-
ня импортирует 50 миллиардов кубо-
метров газа. Большую часть этого газа 
расходуется на производство электро- 
энергии. Получение лицензии на 
строительство АЭС ожидается в бли-
жайшее время. 

трудности жизни

цифра

РАБОТНИКОВ ГХК

— депутатамы 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 
нынешнего созыва:
3 депутата от партии 
«Единая Россия»
1 депутат от партии 
«Справедливая Россия»
8 депутатов 
по одномандатным 
округам

Зеленогорский 
ЭХЗ начал 
поставку сырья 
для изготовления 
нового 
международного 
эталона 
килограмма

Изготовленный в 1889 году 
платино-иридиевый эталон 
килограмма, который сейчас 
хранится в Международном 
бюро мер и весов в городе Севр 
(Франция), теряет массу. Учёные 
начали работы по созданию 
нового эталона. 
Новым эталоном килограмма 
станет шар из монокристалла 
изотопа кремния-28. Кристалл 
будет выращен в Институте 
роста кристаллов в Берлине из 
поликристаллического кремния. 
Кремний будет получен в 
Институте химии высокочистых 
веществ в Нижнем Новгороде. 
А исходное сырьё для эталона — 
тетрафторид кремния — 
в Нижний Новгород поставляет 
ЭХЗ. Зеленогорский завод был 
выбран поставщиком из-за 
высокого качества сырья.

пульс росатома

Владимир 
Одинцов 
заместитель  
директора ФХ

Дмитрий 
Клешнин
главный специалист 
по ПСР службы 
управления персоналом

Юрий  
Разумник 
начальник  
цеха ФХ

Сергей  
Лопатин 
руководитель  
группы ОГМ ФХ

Алексей 
Федотов 
начальник  
отдела кадров

Владимир 
Дубровский 
руководитель группы 
социального отдела

— Самыми 
злободневными темами 
были и остаются 
вопросы ЖКХ, 
капитального ремонта, 
межевания земельных 
участков. Все вопросы 
нами решались в 
интересах всего города, 
была командная работа.

— Все предвыборные 
наказы железногорских 
избирателей партией 
«Единая Россия» 
выполнены полностью, и 
точка!

— Конструктивный 
диалог с 
администрацией 
города, ГЖКУ 
и ЖЭКами позволил 
оперативно решать 
вопросы, поставленные 
жителями округа, 
по благоустройству 
и уборке территории.

— 90% пунктов, 
значившихся в моей 
предвыборной 
программе, выполнены. 
Все обращения граждан 
округа не остаются без 
внимания. Максимально 
стараюсь всё сделать, что 
в моих силах.

— Решена судьба пяти 
заброшенных объектов 
на территории округа: 
бывшего детского 
сада, магазина, 
художественной 
мастерской, 
общественного туалета и 
спортивной площадки.

— По наказу избирателей 
в посёлках Шивера 
и Додоново созданы 
фельдшерские пункты. 
Совместно с лицеем 
№103 «Гармония» радуем 
новогодними подарками 
детей в посёлках.

дательной власти го-
рода, осмыслить силь-
ные и слабые стороны 
жизни Железногорска 
и наметить шаги по из-
менению ситуации к луч- 
шему.

Участники круглого 
стола перечислили са-
мые весомые дела и вы-
полненные наказы.

Депутат Владимир 
Одинцов считает глав-
ным достижением дет-
ские городки, появив-
шиеся в Железногорске, 
а также выделение зе-
мельных участков под 
строительство посёл-
ка для молодых семей 
на Ленинградском и 

посёлка для многодет-
ных семей в Первомай-
ском. В активе его кол-
леги Юрия Разумни-
ка — конкретные дела: 
установка двух остано-
вочных павильонов на 
«Элке» и помощь в соз-
дании «Клумбы памя-
ти» возле школы №90. В 
настоящее время Юрий 
Иванович посещает на 
дому ветеранов Вели-
кой Отечественной во-
йны для вручения им 
наград в связи с празд-
нованием 70-летия Ве-
ликой Победы. Сергей 
Лопатин рад, что уда-
лось сдвинуть с мёрт-
вой точки вопрос по за-

мене ветхого жилья в 
старых кварталах горо-
да: выполнена рекон-
струкция домов №№22 
и 24 по улице Пушки-
на; заасфальтированы 
дворы жилых домов по 
ул. Ленина, 47А и 45А 
и ул. Пушкина, 19-27; 
обновлены фасады до-
мов по улице Северной. 
Алексей Федотов мо-
жет гордиться тем, что 
шесть внутридворовых 
территорий, или не ме-
нее трети всех отремон-
тированных за пять лет 
железногорских дво-
ров, находятся в преде-
лах «подшефного» окру-
га №1. Владимир Ду-

бровский сумел устра-
нить серьёзную опас-
ность для детей посёл-
ка Додоново: глубокая, 
залитая талыми вода-
ми яма за детским са-
диком была засыпана, 
катание на плотах пре-
кратилось.

Внесли свой вклад 
в решение общего-
родских проблем и 
депутаты-«партийцы». 
Это и ремонт дорог, и 
создание системы «Еди-
ного окна» в оформле-
нии документов, а глав-
ное — ввод в эксплу-
атацию Железногор-
ской ТЭЦ и обеспечение  
 города теплом.

В Берлине на базе филиала Физико-
технического федерального 
ведомства Германии уже 
состоялось совещание по 
реализации Международного 
проекта «Килограмм-2» (создание 
нового эталона массы). Россию 
представили специалисты 
АО «Производственное 
объединение «Электрохимический 
завод», а также представители 
ФГБУ «Институт химии 
высокочистых веществ имени 
Г.Г. Девятых» Российской академии 
наук и ОАО «В/О «Изотоп». 
Германию представляла 
группа специалистов во 
главе с профессором Физико-
технического федерального 
ведомства Манфредом Петерсом. 
На совещании было отмечено, что 
качество поставленных российской 
стороной материалов превзошло 
ожидания немецких коллег.

Сегодня международный 
эталон килограмма — цилиндр 
из платино-иридиевого сплава, 
который определяет значение 
массы килограмма.  
Новым эталоном станет 
серебристая сфера диаметром 
около 10 см

лицевая  
сторона

оборотная  
сторона

На лицевой стороне медали 
изображён стилизованный символ 
атома над атомным ледоколом, 
подлодкой и электростанцией

Межправительственное соглашение РФ и Турции о сотрудничестве в сфере 
строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке 
«Аккую» в районе города Мерсина на юге Турции было подписано в 2010 
году. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре реактора 
типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока 1200 МВт. Стоимость проекта 
составляет приблизительно 20 млрд долларов. В декабре 2014 года 
министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило 
отчёт по ОВОС
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Героями нашей 
рубрики в основном 
становились 
представители 
сильной половины 
человечества. Ведь 
подгорная часть — 
«мужское царство». 
Но сегодня наш 
рассказ — о двух 
труженицах, 
которые более 40 лет 
работали на ТЭЦ РЗ. 
Причём профессии 
их принято считать 
неженскими. 
Историю об 
их судьбах 
корпоративному 
изданию поведала 
активист совета 
ветеранов ГХК 
Зоя Кремезная.

С ЮВЕЛИРНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТЬЮ
Валентина Сарпионов-
на Дедусь и Елена Григо-
рьевна Туманова — ро-
весницы. Обе заслужен-
ные работницы ГХК, за-
служенные пенсионеры 
атомной отрасли. Сло-
жилось так, что на ТЭЦ 
ГМЗ (ныне — РЗ) они 
обе пришли в 1961-м.  
На объекте тогда шли 
монтажные предпуско- 
вые работы. Валенти-
на Сарпионовна осва-
ивала профессии де- 
аэраторщицы, аппарат-
чицы, а затем крановщи-
ка мостового крана. Кра-
новщик — мужская про-
фессия, физически тя-
жёлая, приходилось ра-
ботать на высоте, в усло-
виях слабой освещённо-
сти. Требовались почти 
ювелирная точность и 
повышенное внимание, 
особенно в проведении 
монтажных работ в кот-
лотурбинном цехе и при 
ППР. Валентина всегда 
являлась примером для 
коллег-мужчин. Осво-
ить секреты профессии 
помогли руководители 
цеха Анатолий Кренде-
лев и Владимир Морозов. 

Елена Туманова нача- 
ла работать машинистом  
крана, а затем электро- 
монтёром-релейщиком-
испытателем. Настра-
ивала реле, чтобы ис-
правно служили турби-
ны, трансформаторы, на-
сосы, обеспечивая безо-

ТЭЦ слезам не верит
К 60-летию реакторного завода мы продолжаем цикл публикаций о его лучших людях

живая история

Елена Туманова (слева) и Валентина Дедусь (справа), подобно героине фильма «Москва слезам не верит»,  
не спасовали перед трудностями, освоили «мужские» профессии, вырастили хороших детей и обрели женское счастье

70-е годы. Валентина Дедусь — единственная 
женщина в коллективе бригады ЦРТО РЗ

Свою профессию инженер-радиохимик Глеб Апальков 
любит за то, что она даёт возможность творчества.  
«Я могу сказать, что доволен сегодняшним днём, потому что 
занимаюсь исследованиями, новыми проектами, у меня есть 
возможность воплощать идеи в жизнь», — говорит он

Елена  
Туманова  

вместе  
с коллегами  
— электро- 
монтёрами  

ЭТЛ на  
подстанции

пасность электрообору-
дования. Большую по-
мощь в освоении про-
фессии и оборудования 
оказал начальник элек-
тротехнической лабора-
тории Владимир Демко. 
Коллектив был слажен-
ный, во всем друг другу 
помогали.

НЕ СДАЛИСЬ 
И ПОБЕДИЛИ
Судьбы Валентины и 
Елены очень похожи. 
Совсем молоденькими 
вышли замуж, и вско-

ре появились в семьях 
дети. У Валентины Сар-
пионовны — близняш-
ки Ира и Лариса, у Еле-
ны Григорьевны — дочь 
Вика и сын Миша. И 
наши героини успева-
ли не только воспиты-
вать детей, но и дости-
гать успехов в карьере. 
Так, когда на работе для 
повышения квалифика-
ции не хватило образо-
вания, Валя и Лена не 
опустили рук. Молодые 
мамы поступили на ве-
чернее отделение тех-

никума. Пришлось кру-
титься, как белкам в ко-
лесе: дети, работа, учё-
ба. В итоге Валентина и 
Елена победили в этой 
борьбе. Обе получили 
дипломы и повысили 
квалификацию до само-
го высокого, седьмого, 
разряда и стали насто-
ящими профессионала-
ми, заслужили автори-
тет в коллективе.

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Валентина Дедусь при-
нимала активное уча-

стие в общественной 
жизни коллектива ТЭЦ, 
избиралась депутатом в 
городской Совет. При-
нимала участие в рабо-
те цехкома ЦРТО. 

Елена Туманова не 
оставалась в стороне 
от жизни коллектива 
электроцеха, участво-
вала в спортивных ме-
роприятиях ТЭЦ и ком-
бината. Бегала на лы-
жах, плавала — зани-
мала призовые места. 
Уже много лет она поёт 
в хоре «Ветеран ГХК». 

— Свою жизнь я сло-
жила сама, меня окру-
жали хорошие люди. 
Комбинат дал мне и про-
фессию, и замечатель-
ных друзей, — говорит 
Елена Туманова.

Быстротечно время. 
Валентина и Елена — 
счастливые мамы и ба-
бушки. Вырастили хо-
роших детей, помогают 
и поддерживают вну-
ков. Судьбы свои эти за-
мечательные женщи-
ны сложили сами, ведь 
счастье не всегда слепо.

кадры
В чём секрет?
Инженер-радиохимик МЦИК Глеб Апальков работает на ГХК всего два года,  
но ему уже удалось добиться успеха на отраслевом уровне

Месяц назад стало 
известно, что Глеб 
признан победителем 
конкурса «Человек 
года Росатома» 
в номинации «инженер-
технолог». И уже в конце 
марта он побывал 
на торжественной 
церемонии награждения 
в Москве, где получил 
заветную статуэтку, 
которую работники 
отрасли шутя прозвали 
«Оскар Росатома». 
Это большое достижение 
для инженера, 
который только 
начинает трудовой 
путь. Предлагаем 
проанализировать 
составляющие успеха. 
Юлия Разживина

ТОЧНО ЗНАЛ:  
ХОЧУ В АТОМНУЮ 
ОТРАСЛЬ
Как рассказал Глеб Апальков, 
когда он после школы посту-
пал в Томский политехниче-
ский университет на специ-
альность «Химическая техно-
логия материалов современ-
ной энергетики», то ещё не 
определился с конкретным 
направлением деятельности, 
которым бы хотел занимать-
ся. Но одно знал точно: что хо-
чет попробовать себя в атом-
ной отрасли. Ещё в школе Глеб 
много читал об атомных пред-
приятиях, учась в старших 
классах, уделял внимание фи-
зике и химии и в итоге стал 
успешным студентом.

ЗВЁЗДЫ СЛОЖИЛИСЬ 
КАК НАДО
А вот приход на ГХК после 
окончания университета был 
уже совсем не случайным. 
Ещё будучи студентом, Глеб 
Апальков многое знал о ком-
бинате, поэтому выразил же-
лание пройти здесь предди-
пломную практику, и пред-
приятие ему понравилось. 
Тема диплома также имела от-
ношение к деятельности ГХК. 
А так как наш герой зареко-
мендовал себя во время прак-
тики с положительной сторо-
ны, то его пригласили на ком-
бинат, и он с удовольствием 
ответил согласием.

ГЛАВНОЕ — КОМАНДА
В этом месяце будет два года, 
как Глеб Апальков является 
сотрудником ГХК. И за это ко-
роткое время он успел поуча-
ствовать во многих проектах.

блиц-опрос

Мы попросили 
инженера-
радиохимика МЦИК 
Глеба Апалькова 
закончить фразу: 

Главное, что 
необходимо в моей 
профессии это... 
ответственность  
за результат

Больше всего в МЦИК 
мне нравится… 
возможность 
нестандартного 
подхода 
при решении 
производственных 
задач

Хороший начальник 
должен… 
мотивировать 
коллектив

Любимый коллега 
всегда…выручит

— Мой успех на конкур-
се «Человек года Росато-
ма» как раз связан с успеш-
ной работой в команде с мо-
ими коллегами, — расска-
зывает Глеб. — Конкурс-
ная заявка содержала вы-
борку тех работ, в которых я 
принимал участие. Они свя-
заны и с будущим опытно-
демонстрационным центром 
по переработке ОЯТ, в част-
ности, с апробацией техно-
логических схем, которые бу-
дут отрабатываться на ОДЦ, и 
с созданным недавно МОКС-
производством. Также мы с 
коллегами подготовили про-
ект по сокращению объёмов 
ЖРО на ИХЗ, который я летом 
представлял на молодёжном 
форуме «Форсаж». В перспек-
тиве эта технология может 
быть применена и на других 
производствах. Также на кон-
курс «Человек года Росатома» 
были направлены наши заяв-
ки на изобретения, данные 
о нескольких ПСР-проектах, 

которые мы успешно внедри-
ли в лаборатории. То есть, я 
не зацикливался на одном на-
правлении.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Такую активность Глеб объяс- 
няет просто: он попал в очень 
инициативный коллектив.

— Коллеги творят, работа 
кипит, — продолжает он свой 
рассказ. — Сегодня на Горно-
химическом комбинате 
столько задач, которые нуж-
но решить для успешного до-
стижения поставленных це-
лей и создания производств! 
А в МЦИК мы как раз занима-
емся тем, что актуально здесь 
и сейчас, и в этом есть нема-
лая доля творчества.

На будущее у Глеба боль-
шие планы: параллельно он 
учится в аспирантуре и хочет 
подготовить такие проекты, 
которые будут интересны и 
полезны на уровне предпри-
ятия и Росатома.

такая профессия
Также в тройки 
лидеров конкурса 
«Человек года 
Росатома-2015» 
в своих номинациях 
вошли:

Вячеслав  
Щепко (РЗ)
номинация «инженер-технолог»

Александр 
Карпенко (РХЗ)
номинация «инженер-технолог»

Александр  
Марков (УКС)
номинация «управление 
капитальными вложениями»

Юлия  
Почурицына (ОВК)
номинация «внутренний 
контроль и аудит»

Александр  
Машков (ФХ)
номинация «слесарь по КИПиА»

Павел  
Чинцов (АТП)
номинация «водитель 
спецавтомобиля»

Пока верстался 
номер 
26 марта, когда 
в редакции шла 
вёрстка последних 
страниц этого номера, 
в Москве, в Малом 
театре на Большой 
Ордынке состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
«Человек года Росатома». 
После мероприятия 
мы связались с Глебом 
Апальковым и попросили 
его рассказать о том, как 
проходило чествование.
— Впечатления остались 
очень положительные, — 
рассказал Глеб. — 
В церемонии 
награждения принимал 
участие глава Росатома 
Сергей Кириенко и его 
заместители. Также 
на сцене выступали 
известные артисты
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люди говорят

Леонид  
Власкин 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель хора 
«Росиночка»

Галина 
Власкина 
хормейстер коллектива 
«Росиночка», 
заслуженный работник 
культуры РФ

Иван  
Сумин 
ветеран РЗ,  
участник хора

Татьяна 
Палатова 
архивист ТАСД ГХК, 
участница хора

Валентина 
Березкина 
пенсионер 
«Сибхимстроя», 
участница хора

— Для меня «Росиночка» и семья — 
синонимы. Когда мы с Галей решили пойти 
в ЗАГС, меня парни отговаривали: «Что ты 
делаешь? Это же и дома, и на работе — всё 
время рядом с женой!» Конечно, бывает, 
что спорим до хрипоты. Но мы счастливы 
вместе. Домой приходишь, а в голове 
продолжает звучать музыка.

— Люди занимаются в хоре десятки лет. 
Это тяжёлый труд, как на производстве. 
Остаются лишь те, кто черпает силы и 
бодрость в общении с песней. Воспитываем 
зрителей в народных русских традициях!

— Я работал на первой в мире и 
единственной подземной ТЭЦ и на работе 
пел, ремонтируя турбины. Мне нравится 
приносить людям радость. Если вижу со 
сцены, что люди в зале улыбаются, после 
концерта выходят одухотворенными, это 
так приятно!

— «Росиночка» для меня — второй дом. 
Здесь отдыхаю душой. Иногда и не хочется 
идти на репетицию, но всё равно спешу в 
ДК, потому что меня люди ждут. Я полюбила 
песню, без музыки жить не могу. И даже за 
компьютером напеваю потихонечку!

— В хоре я сорок лет, люблю его просто за 
то, что он есть! В том, что наш коллектив 
живёт и радует людей — заслуга Галины 
Семеновны Власкиной. Она душа 
«Росиночки», наш хранитель. Спасибо ей! 
Желаю всем терпения и здоровья, чтобы 
ноги не болели и можно было танцевать!

наша жизнь
Художник радости и музыкальный мастер-класс

Песня, ставшая судьбой

В юбилейный год Горно-химический комбинат и Росатом продолжают радовать  
железногорских поклонников культуры и искусства

Хор «Росиночка» Дворца культуры в апреле отмечает 45-летие

До автоматизма

Пожарная охрана 
напоминает о простых 
правилах поведения 
на предприятии

горячая тема

Соблюдение правил 
противопожарного режима — 
одна из важнейших 
составляющих безопасности 
на любом предприятии. 
Предлагаем ещё раз обратить 
внимание на простые правила, 
которые хорошо бы научиться 
соблюдать автоматически.

противопожарный режим на производстве

1

3

7

2

1

3

6

5

2

4

7

4

5

6

Не 
загромождать 
пути эвакуации. 
Двери должны 
открываться 
только по ходу 
движения

Курить 
в специально 
отведённых 
местах. А лучше 
не курить 
вообще

Промасленную 
ветошь 
складывать 
в специальный 
металлический 
контейнер

Проводить 
огневые работы 
в соответствии 
с регламентом

Не хранить 
под 
лестницей 
горючие 
материалы

Уметь 
действовать 
при пожаре

Обеспечить 
безопасный 
доступ 
к средствам 
пожаротушения

Этот хор недаром 
носит звание 
народного 
коллектива. 
Он объединяет 
любителей русской 
песни и уже 45 лет 
дарит своё искусство 
не только горожанам, 
но и жителям всего 
Красноярского 
края. А костяк 
прославленного 
хора — ветераны 
и работники Горно-
химического 
комбината. 
Марина Панфилова

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Хору «Росиночка» выпа-
ла долгая, яркая и счаст-
ливая судьба, навер-
ное, потому, что он ро-
дился в любви. В янва-
ре 1970 года в Красно-
ярск-26 приехала на ра-
боту молодая девушка 
Галя Иванова, хормей-
стер, выпускница Мину-
синского училища куль-
туры. Во Дворце культу-
ры Галина повстречала 
будущего мужа, Леони-
да Власкина. Их семья и 
хор родились практиче-
ски одновременно. С тех 
пор у творческого кол-
лектива два любящих 
основателя: Галина Се-

меновна и Леонид Леони-
дович, бессменный кон-
цертмейстер со звонким 
баяном в руках. Понача-
лу хор был женским, в 
нём пели работницы дет-
ских дошкольных учреж-
дений ГХК. В те годы на 
комбинате, как и в наши 
дни, была в почёте ху-
дожественная самодея-
тельность, и Галина Вла-
скина параллельно за-
нималась с мужским хо-
ром ГРЗ (ныне — РХЗ).  
Радиохимики и стали 
мужской половиной «Ро-
синочки». Имя хору при-
думывали всем миром.  
Росиночка, кристально 
чистая капелька воды, 
олицетворяет собой ис-
токи, возвращение к на-
родному творчеству, а 
ещё это имя созвучно с 
родным для всех нас сло-
вом «Россия».

МЫ ОДНА СЕМЬЯ
Сегодня, как и 45 лет на-
зад, трижды в неделю 
участники хора по вече-
рам спешат после рабо-
ты не домой, на диван 
к телевизору, а на репе-
тицию в ДК. Это факти-
чески вторая работа, и 
даже больше — вторая 
семья. Состав хора уже 
много лет остаётся не-

изменным: 32 челове-
ка, из них 21 женщина и 
11 мужчин, костяк — ра-
ботники и ветераны ГХК. 
Кстати, многие хористы 
занимаются в коллекти-
ве Власкиных целыми 
семьями в течение не-
скольких десятилетий. 
Яркий пример — исто-
рия Татьяны Палатовой, 
архивиста ТАСД ГХК. Од-
нажды 14-летнюю Таню 
привела с собой на заня-
тие мама, которая пела 
в хоре. Танечка осталась 
на репетиции раз, дру-
гой, да так и приросла 
к коллективу, и вот уже 
тридцать лет не мыслит 
жизни без него. Вся «Ро-
синочка» пела и плясала 
на её свадьбе. Ветеран РЗ 
Иван Сумин — тоже дол-
гожитель народного кол-
лектива. Недаром он на-
зывает себя «курским со-
ловьём»: поёт в «Росиноч-
ке» «всего-то» 37 лет, а в 
художественной самоде-
ятельности и того доль-
ше — 51 год! Сложились 
целые семейные дина-
стии: Шиповы, Сороки-
ны, Шерстневы, Воейко-
вы, Леонтьевы. Дочери 
Власкиных тоже выбра-
ли творческие профес-
сии. Ирина — руководи-
тель фольклорной этно-

графической студии ДК 
«Таланъ», а Ольга — хо-
реограф в школе №91 и 
параллельно — в хоре 
«Росиночка».

ЗАИГРАЕМ ПЕСНЮ!
Свой юбилей хор встре-
чает в расцвете творче-
ских сил. Начав путь с ав-
торских произведений, 
сегодня он исполняет 
русскую народную клас-
сику. Солисты не просто 
статично стоят на сце-
не, а каждая песня игра-
ется: надо уметь не толь-
ко петь, но и танцевать, 
красиво двигаться, сло-
вом, быть ещё и артиста-
ми. На это уходит нема-
ло сил, но когда любишь 
своё дело, всё получает-
ся. А главная награда — 
благодарность и призна-
ние зрителей, жителей 
города и края. Хор каж-
дые три года подтверж-
дает звание народно-
го коллектива отчётным 
концертом. Четвертого 
апреля творческим отчё-
том и новой концертной 
программой «Росиноч-
ка» встретит свой 45-лет-
ний юбилей. Это будет 
красивое, настоящее на-
родное действо с обряда-
ми, играми и русскими 
песнями.
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Умение донести песню до сердец слушателей, 
разделить с ними радость народного искусства — 

секрет творческого долголетия «Росиночки»

В марте в нашем городе 
состоялись сразу два 
мероприятия в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома», 
цель которого — 
популяризация 
исполнительского, 
театрального 
и художественного 
искусства в городах 
ЗАТО. Любовь Ляйс

ДУХОВНЫЙ  
ПЕЙЗАЖ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ
Персональная выставка жи- 
вописи члена-корреспонден- 
та РАХ Михаила Георгиевича 
Абакумова (1948-2010) «Моя 
Россия» была организована 
для железногорцев в город-
ском Музейно-выставочном 
центре, она будет работать 
до 15 апреля. В экспозицию 
вошли 70 произведений из 
коллекции семьи художника.

— Абакумова часто назы-
вают художником радости, 
его пейзажи — духовными, — 
рассказала на торжествен-
ном открытии выставки ис-

кусствовед московской гале-
реи MustART Полина Ковален-
ко. — Ни в одном музее работы 
Михаила Абакумова не пред-
ставлены в таком количестве.

РАБОТАТЬ  
ПО-ДРУГОМУ
Ещё одно интересное куль-
турное событие — серия 
мастер-классов знаменитых 

преподавателей музыки Эду-
арда Абдуллина и Натальи 
Бурьяк — состоялось в конце 
марта. Их посетили более 30 
преподавателей музыки го-
родских школ и детских са-
дов.

— Конечно, дать какие-то 
фундаментальные знания по 
теориям за такой короткий 
срок почти невозможно, — 
рассказал Эдуард Абдул-
лин. — Но расширить круго-
зор, показать, как можно ра-
ботать по-другому, это у нас 
получилось.

— Как хорошо, что Горно-
химический комбинат и  
Росатом обратили внимание 
именно на образовательный 
аспект, — поделилась впе-
чатлениями методист МКУ 
«Управление образования» 
Людмила Ковырзина. — При-
езд педагогов такого высоко-
го уровня — это большой по-
дарок для нас.
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Михаил Абакумов, 
выставка которого 
представлена 
в городском музее, 
известен в России 
и за рубежом.  
С 1975 года — 
постоянный 
участник 
московских, 
союзных, 
республиканских, 
всероссийских 
и международных 
выставок во 
Франции, Германии, 
Италии, Японии. 
В 2001 году ему 
было присвоено 
звание «Народный 
художник России»

территория культуры росатома
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Кстати, Катю тоже можно на-
звать активисткой, ведь в её спи-
ске достижений — участие вместе 
с мамой в проектах «Молодёжка-
путешественница», «Профессия 
атомщик». Подарки, которые по 
итогам конкурса «Слоган для ГХК» 
Ольге и Кате вручили в редакции 
корпоративной газеты, победи-
тельницы поделили по справед-
ливости: маме — футболку, доч-
ке — кепку, а кружка будет стоять 
на кухне, пока кому-нибудь не по-
надобится. 

В конце марта Ольга 
стала победительницей 
четвёртого тура конкурса 
«Слоган для ГХК», который 
уже в течение двух 
месяцев идёт в социальных 
сетях на страницах 
сообществ предприятия. 
На награждение она 
пришла с дочкой Катей. 
Юлия Разживина

творческий проект 

Представляем творчество следующего 
участника дистанционного литературного 
клуба «Грани-Т»

Мальчишкам 
и девчонкам,  
а также их 
родителям!

Раиса Грищенкова 
(Калитеня)
ветеран ГХК

В литературных кругах 
Железногорска имя Раисы Калитеня 
давно известно. Но лишь немногие 
знают, что Калитеня — это её 
творческий псевдоним, а «в миру» 
она носит фамилию Грищенкова. 
Раиса приехала в Красноярск-26 из 
Белоруссии, да так и осталась верна 
ГХК: на предприятии трудилась 
с 1981 года, ныне на пенсии.
Поэтический дар Раисы Семёновны 
проявился благодаря случаю. У её 
дочки в детстве были веснушки, 
и девочка стеснялась выходить 
на улицу, потому что её дразнили. 
И тогда, чтобы успокоить дочь, Раиса 
написала своё первое стихотворение 
«Веснушки». После этого Раиса 
увлеклась поэзией. 

СИБИРСКАЯ ТАЙГА

Тайга, Тайга, бескрайние просторы
Могучих елей, сосен и кедров.
С тобой надеюсь подружиться вскоре,
Пока вхожу в тебя, чтобы набрать грибов.
Тебя ещё совсем я плохо знаю
И не решаюсь в глубь твою войти.
В тебя вхожу пока лишь только с краю,
За откровения, прошу, прости.
Хочу навеки стать с тобой друзьями,
Хочу входить в тебя, как в дом родной,
За ягодой, орехами, грибами
И отдыхать с друзьями в выходной.
Прекрасна ты в любое время года — 
Весна ли, лето, осень ли, зима,
Сияет солнце, дождь иль непогода —
Я по тебе чуть-чуть схожу с ума.

СВЕТЛАНА ЕРМОЛАЕВА
экономист ГБ ГХК, 
член Союза российских 
писателей
— Раиса Калитеня известна 
железногорским любителям 
поэзии как автор весёлых 
и задорных стихов для 
детей. Её стихи для 
взрослых также привлекут 
внимание. Строки Раисы 
Семёновны проникнуты 
любовью к нашему городу, 
к неповторимой  сибирской 
природе. В её стихах город 
предстаёт перед нами в 
окружении бескрайних 
просторов Тайги настолько 
ярко и зримо, что невольно 
любуешься его красотой. 

эксперт

Номинация 
«На просторах Сибири» Хотите стать 

участником 
проекта? 
Присылайте 
Ваши стихи на 
электронный 
адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной 
почте на имя Панфиловой 
Марины Владимировны или 
приносите в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши  
вопросы по телефону
75-18-21

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

конкурс

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

На субботник как на праздник

Посмеёмся?

К 65-летию комбината продолжаем публикацию исторических 
фотоснимков из личных архивов работников и ветеранов ГХК 

Представляем новую рубрику, в которой предлагаем вспомнить забавные 
и анекдотичные случаи из жизни коллектива комбината

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Началась весна! Солнце светит 
ярче, а птицы щебечут громче. А 
значит, скоро растает снег, и нам 
пора будет взяться за весеннюю 
уборку. Об этом напомнила старая 
фотография, которую принёс в ре-
дакцию заслуженный работник 
ГХК Зуфар Узбеков. Он приехал 
на комбинат в 1960 году, начинал 
на подземной АТЭЦ РЗ слесарем  
КИПиА. Получил высшее образо-
вание без отрыва от производства 
и стал инженером, затем — стар-
шим инженером. Его стаж работы 
на ГХК — 51 год. Комментируя фо-
тографию, Зуфар Узбеков расска-
зал, с каким настроением выходи-
ли на уборку работники комбина-
та десятилетия назад.

— Мы участвовали в суббот-
никах всем коллективом, — 
вспоминает ветеран. — Наводи-
ли чистоту в производственных 
помещениях, убирали накопив-
шийся за зиму мусор на закре-
плённых за подразделением тер-
риториях. На уборку выходили, 
как на праздник — с хорошим 
настроением. Ведь так приятно 
видеть город красивым!

Апрель 1980 года. Коллектив монтажного отдела УКС вышел на субботник.  
На улицах лежит снег, но к Первомаю готовиться надо.  
Зуфар Узбеков — крайний справа

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

К участию в проекте приглашаются 
все сотрудники и ветераны ГХК 
и дочерних обществ, а открывает 
рубрику бывший работник 
гидрометаллургического 
(реакторного) завода Вячеслав 
Занин. Александр Лешок

Вячеслав  
Занин
ветеран цеха  
ГМЗ (РЗ)

Стаж работы на ГХК:  
1965-2005 гг.
Увлечения:  
сад, огород,  
рыбалка

Значительную часть трудового стажа 
Вячеслав Гаврилович посвятил работе 
в бригадах планово-предупредительного 
ремонта (ППР) реакторов АД и АДЭ-2. 
Работали ответственно, без шалостей 
и озорства, осознавая важность поставленной 
перед комбинатом задачи. Зато во внерабочее 
время и в обеденный перерыв находили массу 
поводов пошутить и посмеяться. Удачные 
шутки шли в своеобразный «зачёт», как это 
свидетельствует следующий случай…

ОТПУСК ЗА СМЕКАЛКУ
Однажды, в самый разгар планово-
предупредительного ремонта одно-
го из реакторов, или, как тогда на-
зывали, агрегатов, приходит рабо-
чий к мастеру и говорит: «Началь-
ник, дай отпуск к родителям на ро-
дину съездить! Давно их не видел, 
да и по хозяйству помочь надо».

Мастер: Да какой отпуск?! ППР 
идёт, работы много, все болеют, 
людей не хватает!

Рабочий: Ну дай, пожалуйста! 
Очень нужно.

Мастер: Шут с тобой, пиши за-
явление. А, кстати, где родня-то 
твоя живёт?

Рабочий: Да вот, в Тартатах…
Тут смехом грянула вся мастер-

ская. За смекалку и остроумие на 
пару дней рабочего всё-таки отпу-
стили. Он проведал родных, а по-
том вернулся на завод, чтобы по-
мочь бригаде успешно закончить 
ремонт и вновь запустить реактор.

Звоните по телефонам:

72-33-20
8(983)286-36-82 

Ждём ваши 
истории
По внутренней 
электронной почте — 
на имя Лешка Александра 
Александровича  
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Анекдоты
Химический элемент «авансий» 
является нестабильным 
изотопом элемента «зарплатий», 
аккумулируется в карманах 
атомщиков и имеет период 
полураспада около 24 часов.

***
Единственная твёрдая валюта 
на сегодняшний день — 
оружейный плутоний…

***
— Сколько нужно физиков-
теоретиков, чтобы ввернуть 
лампочку?
— Минимум трое. Один 
защищает диссертацию по 
теории ввинчивания лампочек по 
правилу буравчика. Второй пишет 
разгромную статью на теорию 
ввинчивания лампочек. А третий 
тем временем ищет толкового 
лаборанта, который ввинтил бы 
им эту лампочку.

А также мы Вас ждём 
в редакци газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

Пляжный набор 
для активистов
Работница ГХК Ольга Бузикова часто  
участвует в конкурсах комбината,  
и результат не заставил себя ждать

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ И ДАЖЕ ОДНО 
НЕБОЛЬШОЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЕ  
В IV ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Ольга Бузикова:
Секретарь для шефа — вот секрет успеха! 

(победитель)

Роман Авдяков:
Знаю толк в делопроизводстве!  
А ну-ка оцени, руководство!

Владимир Жарков:
Главное не чай подать — 
Важно документы знать:
Вовремя их подписать
И по почте разослать!

Условия конкурса  
ищите на страницах ГХК 
в социальных сетях:
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Фотографию, 
которая 
принесла 
успех, Ольга 
Бузикова 
держит 
в руках. 
На этом 
снимке 
Захар и Тая 
Козловские 
предстали 
в образах 
руководителя 
и секретаря

интерактив
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Не уступили взрослым
С 17 февраля по 19 марта в спортивном 
зале школы №95 проходило открытое 
первенство ИХЗ по мини-футболу. 
Организаторами выступили спортсовет 
и ППО ИХЗ. В турнире участвовали 
шесть команд: отделы главного энергетика 
и главного механика, цехов №№3 и 4, 
молодёжная ячейка ИХЗ, а также хозяева 
поля — ученики старших классов школы. 
Итог упорной борьбы: I место — ОГЭ, 
II место — школа, III место — цех №3.

Цех против завода
14 марта на хоккейном корте по улице 
Ленина, 30 состоялся дружеский матч по 
хоккею в валенках между командой цеха 
№3 («сухое» хранилище) ИХЗ и сборной 
командой изотопно-химического завода. 
Первый тайм завершился со счётом 7:1, 
во втором команда «сухого» хранилища 
попыталась перехватить инициативу, но 
безуспешно. Победу одержала сборная 
команда ИХЗ со счётом 13:1.

Успеть везде
Команда «Енисей ГХК» заняла третье место 
на чемпионате Красноярского края по мини-
футболу за 2014-2015 гг. Решающей стала 
встреча с командой «Арарат», которая 
состоялась 14 марта в спорткомплексе 
«Октябрь» после триумфального 
возвращения наших футболистов 
с VIII Зимней Атомиады. «Енисей» одержал 
победу со счётом 7:5 и вырвался на 
пьедестал почёта, а 21 марта разгромил 
команду ФК «Лесосибирск» (10:5).

«Я пришёл на 
радиохимический завод 
в 1963 году, когда готовили 
к вводу в эксплуатацию 
первую производственную 
«нитку». Уже тогда спортивная 
жизнь на заводе била ключом. 
Каждый из нас мог выступить 
в трёх-пяти видах спорта, мы 
были пионерами соревнований 
на комбинате и в городе. 
Нынешний конькобежный 
праздник подтвердил, что с тех 
пор коллектив РХЗ сохранил 
и приумножил славные 
спортивные традиции».

Павел Винокуров,  
заслуженный ветеран  

цеха №1 РХЗ,  
стаж на заводе — 50 лет

В программу традиционного конькобежного праздника РХЗ  
вошли не только скоростные забеги, но также разнообразные 
эстафеты для детей и взрослых

Футбол в коньках
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фоторепортаж

Самым необычным испытанием праздника оказалась эстафета «Футбол». Радиохимикам 
предстояло по очереди на коньках провести мяч через полосу препятствий, метко забить 

гол и как можно быстрее вернуться на старт, чтобы передать мяч своему напарнику. Самая 
успешная в этом и в других конкурсах — команда под руководством лучших конькобежцев 

завода братьев Константина и Максима Самойловых (цех МОКС)

В скоростном беге среди мужчин до 40 лет лучшими стали 
сотрудники нового цеха МОКС:  
Константин Самойлов (I место),  
Сергей Храмцов (II место),  
Максим Самойлов (III место).  
В старшей группе «золото» и «серебро» взяли  
Вадим Сазонтов и Вячеслав Петров (цех №1),  
«бронзу» — Дмитрий Гребенюк (цех МОКС).  
Первой из женщин финишировала Татьяна Якубовская  
(цех РТО), второй — Татьяна Друзь (ТО),  
третьей — Полина Конахова (дочь работницы цеха №2).  
В метании валенка лучшими оказались Татьяна Якубовская, 
Жанна Долгополова (жена работника цеха №2)  
и Наталья Борисова (ООТиЗ)

В скоростном беге участвовали как 
взрослые, так и дети. Мужчины 
бежали два круга (600 метров), 
женщины — один (300 метров). 
Детвора бегала вне зачёта, все 
без исключения 30 детей получили 
на финише сладкие призы от 
профсоюзного комитета РХЗ

Конькобежный праздник 
состоялся в субботу, 14 марта, 
на ледовом катке стадиона 
«Труд». На коньки встали более 
ста сотрудников и ветеранов 
радиохимического завода, их 
супруги и дети. Совместный 
отдых на свежем воздухе 
сплотил радиохимиков 
и позволил восстановить силы 
перед новой трудовой неделей. 
Александр Лешок

спорт

Спеть, чтобы вернуться. Вернуться, чтобы спеть

Атомщики умеют удивлять

13 юных железногорцев, чьи родители работают на ГХК, вступили в борьбу за право 
участвовать в отраслевом проекте «Nuclear Kids -2015»

ГХК подарил сельским школьникам знания, праздничное настроение, большие коробки с сюрпризами
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Отборочный тур проекта 
состоялся в красноярском 
Информационном 
центре по атомной 
энергии. В мае огласят 
имена ребят, которые 
летом отправятся 
на постановочно-
гастрольную сессию 
и станут полноправными 
членами команды 
NucKids. Кто это будет? 
Возможно, кто-то из 
«ветеранов» проекта, 
а может быть, мы откроем 
новые звёзды. Ребята 
на кастинге сделали всё, 
что могли, теперь им 
остаётся только ждать. 
Алёна Ястребова

ЗАЧЕМ  
Я ЭТО ДЕЛАЮ?
На такой вопрос необходи-
мо было ответить каждому 
участнику отборочного тура, 
убедить специалиста из Ро-
сатома в том, что именно ему 
крайне необходимо попасть в 
число счастливчиков. В дело 

На площадке сухобу-
зимской школы состоя-
лось финальное действие 
IV интеллектуально-
творческого марафо-
на «Мы вместе». Это мас-
штабный образователь-
ный проект, который 
ежегодно проводят Горно-
химический комбинат 
и Управление образова-
ния Сухобузимского райо-
на для учащихся сельских 
школ. В течение несколь-
ких месяцев школьники, 
их родители и учителя ре-
шали конкурсные задачи, 
участвовали в соревно-
ваниях и викторинах, за-
рабатывая марафонские 
баллы. Юлия Разживина

НАСТРОИТЬСЯ 
НА ПОБЕДУ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Финальное действие марафо-
на включило в себя послед-
ний, решающий для опре-
деления школы-победителя 
конкурс — смотр строя и пес-
ни — и собственно торже-

шло всё доступное «оружие»: 
горящие энтузиазмом глаза, 
артистизм и лидерские каче-
ства. Впрочем, вне зависимо-
сти от результатов, все три-
надцать подростков получи-
ли памятные дипломы и суве-
ниры от Горно-химического 
комбината. 

ШАНСЫ ЕСТЬ ВСЕГДА
А пока дети сотрудников ГХК 
пели, танцевали, читали сти-
хи и демонстрировали актёр-
ское мастерство, претендуя 
на роли в будущем мюзикле, 
специалист Департамента 
коммуникаций Росатома Па-
вел Пронин рассказал «Вест-

нику ГХК» о том, как идёт 
подготовка к постановочной 
сессии проекта.

— После проведения всех 
отборочных туров, примерно 
в мае, мы определимся, кто 
же из ребят попадает в поста-
новочную команду. Проект 
набирает популярность, и, к 

Максим Казаков, 
участник проекта 

в 2012 и 2014 годах: 
«Я понимаю, что 

поучаствовать 
в третий раз в сессии 
Nuclear Kids вряд ли 

удастся, ведь в стране 
много талантливых 

ребят, которым 
тоже нужно попасть 

в проект. Но надежда 
есть. Этот проект 
изменил всю мою 
жизнь, я серьёзно 
занялся вокалом 

и танцами, но 
главное — приобрёл 

друзей по всей стране 
и даже в мире»

ственную церемонию на-
граждения. К завершающе-
му испытанию проекта не-
сколько школ подошли с ми-
нимальной разницей в бал-
лах, поэтому многое зависело 
от умения команд сосредото-
читься на победе «здесь и сей-
час». Дети волновались, но в 
итоге всем удалось получить 
от жюри высокие оценки. По 
сумме всех набранных мара-
фонских баллов победителем 

интеллектуально-творческого 
марафона «Мы вместе!» впер-
вые стала Нахвальская шко-
ла. В качестве приза школа по-
лучила глобусы, наборы для 
ручного труда, рисования и 
другие приятные и полезные 
в учёбе мелочи.

ПРО ДРУЖБУ 
И СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ
От имени трудового коллек-
тива ГХК участников марафо-

на приветствовал советник ге-
нерального директора пред-
приятия Рудольф Жданов. Он 
отметил, что комбинат ценит 
дружбу между предприяти-
ем и школами, и предложил 
руководителям учебных за-
ведений рекомендовать луч-
ших выпускников для участия 
в целевом наборе ГХК, что по-
зволило бы им получить про-
фильное высшее образование 
и реализовать себя на одном 

из ведущих предприятий  
Росатома.

В ходе церемонии награж-
дения марафона «Мы вместе!» 
подарки и дипломы получили 
также дети и команды, отли-
чившиеся в различных конкур-
сах. Специальный приз депута-
та Законодательного Собрания 
Красноярского края, генераль-
ного директора ГХК Петра Гав-
рилова был вручен школе села 
Татарское. Это небольшая шко-
ла, которой трудно состязать-
ся на равных с крупнейшими 
учебными заведениями райо-
на, но в марафоне её ученики 
и учителя очень активно уча-
ствуют уже второй год.

— Мероприятие прочно во-
шло в нашу жизнь, — подвела 
итог заместитель начальника 
управления образования Су-
хобузимского района Мари-
на Нуштаева. — Мы рады сло-
жившемуся сотрудничеству и 
ждём следующего марафона. 
Уверена, он будет насыщен но-
выми и интересными конкур-
сами — атомщики умеют при-
ятно удивить.

В IV марафоне 
«Мы вместе!» 
приняли 
участие более 
1500 человек 
из 12 школ 
Сухобузимского 
района

сожалению, всех мы взять не 
сможем. Тем не менее, дверь 
в нашу команду открыта: у 
кого-то ещё есть время подго-
товиться и попробовать свои 
силы в следующий раз, а те, 
кто постарше, могут попасть 
в проект в качестве вожатых, 
помощников воспитателей.

здоровые мысли
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проверено на себе

Свет, тепло или вода лечат деток без труда 
Какие физиопроцедуры помогут детям работников ГХК и ЗХО  
укрепить иммунитет и поправить здоровье, знают в с/п «Юбилейный»

В таких очках чувствуешь себя персонажем фантастического 
фильма! Цветоимпульсная терапия не игрушка, а серьёзная научная 
отечественная разработка для укрепления здоровья
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своими глазами

Медсестра по массажу Елена Можная 
ловко управляется с многочисленными 
кнопочками, кранами и вентилями ванны 
для подводного массажа. Десятилетней 
Ксюше процедура очень нравится

ЛЕЧЕБНЫЕ  
ЛУЧИ 
В профилактории нас встреча-
ет врач-физиотерапевт Вален-
тина Седова. Ксюша её хорошо 
знает, поскольку мама девочки 
Ольга Гришина тоже работает 
в с/п «Юбилейный» медсестрой 
по физиотерапии. Врач сообща-
ет, что сегодня нам предстоит 
попробовать несколько проце-
дур. Первой по графику — ин-
фракрасная кабина. С виду она 
напоминает мини-сауну, и в 
ней, по словам девочки, так же 
жарко, но и приятно.

— Пациент находится под 
воздействием инфракрасных 
лучей, которые действуют на 
иммунную систему, укрепляя 
её, — объясняет Валентина Ва-
сильевна. — Также эта процеду-
ра способствует выведению ток-
синов и полезна при кожных па-
тологиях.

ОЧКИ  
С СЕКРЕТОМ
Когда процедура закончена, 
идём в другой кабинет. Здесь 
нас ждёт аппарат для цветоим-
пульсной терапии (ЦИТ), ко-
торый появился в санатории в 
прошлом году. Ксюша надевает 
специальные очки, а врач зада-
ёт программу цветовых импуль-
сов: для каждого заболевания 
разработан свой алгоритм. Па-
циент видит изображения ша-
риков всех цветов радуги, обра-
зующих геометрические фигу-
ры. При этом через глаза и отде-
лы головного мозга рефлектор-
но идёт воздействие цветовым 
импульсом на больные органы.  

Став зависимым 
хозяйственным обществом, 
санаторий-профилакторий  
«Юбилейный» получил 
возможность расширить 
спектр медицинских 
и оздоровительных услуг 
не только для взрослых, 
но и для детей. Испытать 
некоторые новинки на 
себе мы пригласили 
десятилетнюю Ксению 
Гришину, ученицу третьего 
класса школы №95. 
Марина Панфилова

Например, хороший эффект 
ЦИТ приносит при бронхиаль-
ной астме. И что особенно при-
ятно: это наша, отечественная 
разработка.

В ГОСТИ К ПОДВОДНИЦЕ
Затем следуем в отделение во-
долечения, где Ксюшу уже ждёт 
опытная «подводница» Елена 
Можная (так в профилактории 
ласково называют медсестёр 
по подводному душу-массажу). 
Суть процедуры: из шланга под 
давлением поступает упругая 
струя тёплой воды, а массажист 
умело направляет бурлящий по-
ток на пациента. Такое воздей-
ствие на всё тело помогает эф-
фективно лечить различные не-
дуги: приносит облегчение при 
бронхиальной астме, ДЦП и дру-
гих заболеваниях.

— Классно! — делится впе-
чатлениями Ксюша. — Особен-
но мне понравился режим «джа-
кузи»! 

Кстати, детям подводный мас-
саж можно начинать с трёхлет-
него возраста: малыш получа-
ет процедуру, находясь в ванне 
вместе с мамой. 

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В «Юбилейном» создан большой 
парк лечебных приборов и аппа-
ратов, многие из которых в горо-
де — в единственном экземпля-
ре. Есть аппараты для лечения 
глазной, хирургических патоло-
гий, в том числе сколиоза, невро-
логических и бронхо-лёгочных 
заболеваний. Так, популярен ап-
парат «Рифтон», объединяющий 
сразу несколько факторов воз-
действия: лазер, электростиму-
ляция, электрофорез.

— Польза физиотерапии 
огромна, — отмечает Вален-
тина Седова. — Только лекар-
ственной терапией любую бо-
лезнь не победишь, а физио-
процедуры — это ещё и эффек-
тивная профилактика, которая 
просто необходима для укре-
пления иммунитета часто боле-
ющим ребятишкам. Мы пользу-
емся аппаратами, безопасными 
для организма, что позволяет 
сделать физиолечение приятым 
и полезным для детей.

Запись 
и дополнительная 
информация по 
телефону:

77-07-33
Валентина 
Васильевна Седова

— стоит 20-минутная процедура 
подводного душа-массажа

За одну цветоимпульсную процедуру 
вы отдадите 100 рублей,  
а минута в инфракрасной кабине —  
так называемая светотерапия — 
обойдётся всего в 15 рублей

цифра

рублей


