
Корпоративное 
издание

Распространяется 
бесплатно

№7(526)

17 апреля
2015

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Федеральная ядерная организация 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Яркие краски успеха
Татьяна Маврина:  
«Объём работ на ТСЦ 
колоссальный,  
но трудностей мы не боимся»13
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Золото Архимеда
Ведущие международные 
эксперты высоко 
оценили изобретения 
железногорских атомщиков 2

Сейчас этот трактор выглядит вполне 
ухоженным и используется в СМРП для 

расчистки территории и вывоза мусора. Трудно 
поверить, но ещё несколько месяцев назад 

работники «дочки» называли машину «ведро 
с гайками» и не верили, что она когда-нибудь 
поедет. Изменить ситуацию удалось Алексею 

Трифонову, который починил трактор даже 
быстрее поставленного руководством срока

Желание добиваться целей, инициативность, готовность прикладывать 
максимум усилий. Сегодня всё чаще такой настрой можно заметить среди 
сотрудников ООО «СМРП ГХК». Путь самостоятельности складывается 
нелегко, но то, что коллектив «дочки» крепчает, очевидно. Работники 
СМРП не только научились наращивать производительность и прибыль. 
Теперь их всё чаще можно увидеть в числе участников массовых 
мероприятий ГХК. А дружеский дух и привычка действовать единой 
командой — большой шаг на пути к успеху. Юлия Разживина

Строим планы. Можем. Делаем
В ООО «СМРП ГХК» складывается единая команда,  
нацеленная побеждать и в работе, и в общественной жизни
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23 апреля

12.00-13.00
Корпоративная газета  
«Вестник ГХК» проведёт 
традиционный телефонный 
«прямой провод».  
На вопросы работников 
предприятия ответит 
председатель ППО ГХК  
Светлана Игоревна Носорева

Звоните и задавайте вопросы  
по телефону  

75-11-27

новости
одной строкой

объявление

В начале апреля делегация 
Горно-химического комби-
ната представила экспози-
цию и новейшие разработки 
предприятия на XVIII Мос- 
ковском международном са-
лоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архи-
мед». Четырёхместный пенал 
для отработавшего ядерного 
топлива ВВЭР-1000 заслужил 
золотую медаль, а пульсаци-
онное устройство для очист-
ки бассейнов от радиоактив-
ных донных отложений — се-
ребряную. 

Кроме этого, ГХК был удо-
стоен специального при-
за — Кубка «За активную ра-

боту по развитию изобре-
тательства и рационализа-
торства в регионе». Эта на-
града присуждена за ак-
тивное развитие научно-
технической и изобрета-
тельской деятельности, ко-
торая выражается в количе-
стве полученных предприя-
тием патентов на изобрете-
ния и полезные модели. За 
последние два года их коли-
чество увеличилось в четы-
ре раза. По итогам 2014 года 
коллективу, представляюще-
му Горно-химический комби-
нат, в составе П.М. Гаврило-
ва, В.И. Скиданова, И.А. Мер-
кулова, присуждена премия 

Правительства Российской 
Федерации в области науки и 
техники.

Это результат целена-
правленных усилий по раз-
витию научно-технической 
деятельности на предпри-
ятии как со стороны гене-
рального директора, док-
тора технических наук Пе-
тра Гаврилова и инженер-
ных служб, так и реализа-
ции на Горно-химическом 
комбинате Производствен-
ной системы Росатома (ПСР), 
направленной на разработ-
ку и внедрение инноваций и  
«ежедневные» улучшения 
процессов.

Метрологическая лаборато-
рия ОГП ГХК успешно про-
шла проверку соответствия 
заявленной области аккреди-
тации для обеспечения един-
ства измерений и системы 
менеджмента качества. Не-
зависимая экспертная груп-

па Центра содействия в обла-
сти испытаний и подтвержде-
ния соответствия проверила 
оснащение лаборатории эта-
лонами, нормативную доку-
ментацию, состояние поме-
щений, компетенции и про-
фессиональные навыки инже-

неров и прибористов. Также 
эксперты проконтролирова-
ли процесс поверки четырёх 
рабочих средств измерений: 
манометра, штангенциркуля, 
осциллографа и преобразо-
вателя давления. Замечаний 
выявлено не было.

С первого апреля на Горно-
химическом комбинате вве-
дена в действие инструкция 
предприятия «Положение о 
трудовом соревновании меж-
ду коллективами структурных 
подразделений и ЗХО предпри-
ятия» (ИН 01-04.140-2015) вза-

мен действовавшей прежде. 
Главное и принципиальное из-
менение: с вводом нового Поло-
жения зависимые хозяйствен-
ные общества получили воз-
можность участия в трудовом 
соревновании (между собой). 
Цель — обеспечение единого 

подхода к оценке деятельности 
«дочек». По итогам состязания 
за год общество-победитель 
будет награждаться переходя-
щим кубком, вручение которо-
го состоится на торжественном 
собрании, посвящённом Дню 
работника ГХК.

Изобретения ГХК завоевали  
«золото» и «серебро» Архимеда

Коллектив метрологической лаборатории 
ОГП ГХК подтвердил свои компетенции

«Дочки» включатся в борьбу за кубок 
победителя трудового соревнования

Диплом за развитие культуры 
экологии и безопасности
Горно-химический комбинат признан одним из самых 
активных предприятий Росатома в области развития 
экологической культуры и культуры безопасности. 
Соответствующую награду первого апреля на заседании 
Общественного совета Росатома глава атомной отрасли 
Сергей Кириенко вручил генеральному директору ГХК 
Петру Гаврилову. Основными вопросами заседания 
стали ядерная и радиационная безопасность, а 
также экологическая составляющая деятельности на 
производствах Росатома. Именно в этих областях, по 
представлению президента Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского, 
советника генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Владимира Грачёва, были награждены 
организации атомной отрасли, проявившие наибольшую 
активность в развитии экологической культуры и 
культуры безопасности.

Ни одна мелочь не укроется 
от намётанного глаза 
людей, чья профессия — 
охранять труд! Ведущий 
специалист по ОТ Андрей 
Андреев (слева) и специалист 
по ОТ Сергей Адаменко 
(справа) в сопровождении 
механика цеха ТСЦ Валерия 
Аверкина проводят проверку 
обеспечения безопасности 
персонала при работе на 
металлообрабатывающих 
станках. Есть небольшие 
замечания, в ближайшее время 
они будут устранены

люди говорят

Валерий 
Курамшин
начальник 
отдела охраны 
труда

Александр 
Бобыленко
руководитель 
методической 
группы

Игорь 
Панков
зарядчик-
электромонтер 
ТСЦ

Валерий 
Аверкин
механик цеха  
ТСЦ

— Система охраны труда на 
предприятии нацелена на то, 
чтобы свести травматизм на 
производстве к минимуму. Наша 
задача — донести до людей мысль: 
безопасность, жизнь и здоровье 
каждого зависит от его знаний и 
выполнения правил и норм охраны 
труда. А мы делаем всё, чтобы 
работники предприятия приходили 
и уходили с работы здоровыми.

— Безопасность начинается 
с нормативных документов! 
Сейчас идут обновления правил 
организации работ на высоте, при 
погрузо-разгрузочных работах. 
Соответственно, пересматриваем 
инструкции, участвуем в обучении 
персонала. Это особенно 
актуально, поскольку ГХК ведёт 
строительство ряда значимых для 
отрасли объектов.

— Моя задача — контролировать 
зарядку погрузчиков. Приходится 
иметь дело с кислотами и 
щелочами. Необходимо знать 
технологию разбавления кислот, 
правила заливки и обслуживания 
погрузчиков и неукоснительно 
выполнять все требования охраны 
труда. Это важно! От этого зависит 
моё здоровье.

— Проверки состояния охраны 
труда — как же без них? Со 
стороны, как говорится, виднее. 
Специалисты ОТ указывают нам на 
недостатки. Мы, в свою очередь, 
составляем план мероприятий и 
устраняем замечания. Понимаем, 
что вся эта большая работа 
ведётся во имя того, чтобы не было 
неприятностей на производстве.

настоящее время
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Случается, на специалистов охраны труда жалуются за строгость 
и требовательность, но без этого нельзя, когда речь идёт о безопасности 
работников предприятия

Знать и выполнять

есть такое подразделение

Эти люди не носят 
специальной униформы 
и знаков отличия, но 
во всех подразделениях 
комбината их 
знают в лицо, а их 
визита с проверкой 
ожидают с волнением. 
Специалисты отдела 
охраны труда 
(ООТ) ГХК строги 
и взыскательны, потому 
что безопасность — 
одна из важнейших 
составляющих 
производственной 
политики нашего 
предприятия. В канун 
профессионального 
праздника — 
Всемирного дня 
охраны труда, который 
отмечается 28 апреля, — 
«Вестник ГХК» 
узнавал подробности 
о работе этого отдела. 
Марина Панфилова

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ
Система охраны труда на 
ГХК включает два основ-
ных направления: мето-
дическая работа по разра-
ботке инструкций и других 
нормативных документов, 
а также контрольные функ-
ции. Для этого в структу-
ре ООТ действуют две груп-
пы, являющиеся методиче-

ским центром для специали-
стов на местах. Собственные 
службы охраны труда созда-
ны на заводах: РЗ, РХЗ, ИХЗ, 
а в таких подразделениях, 
как АТП, ОКБ КИПиА, ЦТСБ, 
ТСЦ, есть специалисты по 
ОТ. «Армия» стражей охра-
ны труда на предприятии 
невелика — порядка 30 че-
ловек, а фронт работ с каж-
дым годом увеличивается.

— Вдумайтесь в эту циф-
ру: ежегодно в стране по-
гибает на производстве до 
4,5 тысяч человек! Это чис-
ленность довольно крупно-
го предприятия. Поэтому в 
России и в Росатоме сегод-
ня уделяется пристальное 
внимание вопросам над-
зора за организацией безо-
пасности труда, — расска-
зывает начальник ООТ Ва-
лерий Курамшин. — Отсю-
да и необходимость жёст-
кого контроля с нашей сто-
роны.

ИНСТРУКЦИИ 
ПИШУТСЯ КРОВЬЮ
И это выражение вовсе не 
преувеличение: специали-
сты ООТ на личном опыте 
убеждались не раз. Ведь им 
по долгу службы приходится 
участвовать в расследовании 
несчастных случаев на про-
изводстве. Жизнь не стоит на 

месте, на комбинате появля-
ются новые технологические 
процессы, новое оборудова-
ние, вносятся изменения в 
законодательство. Поэтому 
инструкции предприятия не 
есть нечто застывшее, разра-
ботанное раз и навсегда. Они 
пересматриваются раз в пять 
лет. Огромный массив этой 
работы выполняет группа 
под руководством Алексан-
дра Бобыленко. На эту груп-
пу возложена и другая важ-
ная задача — организация 
обучения руководителей и 
специалистов предприятия 
по охране труда.

КНУТ И ПРЯНИК
Задача группы под руко-
водством Владимира Ма-
тушкина — контроль за со-
блюдением норм и правил 
ОТ в подразделениях. Все-
го отдел проводит в год до 
40 проверок: комплексных, 
целевых и тематических. 
Специалисты ООТ вника-
ют во все вопросы, начиная 
от содержания санпропуск-
ников и заканчивая работа-
ми повышенной опасности: 
на высоте, в каньонах и т.д. 
Так, в апреле стартовала те-
матическая проверка в под-
разделениях по обеспече-
нию безопасности персона-
ла при эксплуатации ста-

ночного оборудования: то-
карных, сверлильных, фре-
зерных, шлифовальных, за-
точных станков. В центре 
внимания ООТ на сей раз — 
участки механика ТСЦ, ме-
таллообработки АТП, цех 
централизованного ремон-
та СТС и 14-е здание четвёр-
того цеха ИХЗ.

Впрочем, мотивировать 
персонал соблюдать пра-
вила ОТ можно не только 
«кнутом», но и «пряником», 
убеждён Владимир Матуш-
кин. А именно: отдел пред-
лагает ввести премирова-
ние работников комбина-
та за создание здоровых и 
безопасных условий труда 
на основе количественной 
и качественной оценки со-
стояния уровня охраны тру-
да в подразделениях пред-
приятия.

цифра

ПРОВЕРОК 

— ежегодно проводит 
ООТ в подразделениях 
предприятия

Подарок ветеранам
В связи с 70-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ, 
которые являются абонентами ООО «Телеком ГХК», 
предоставляется право бесплатного пользования 
услугами местной телефонной связи с 1 по 15 мая.

Жюри в составе ведущих 
международных экспертов 
высоко оценило уровень 
и потенциал изобретений 
железногорских атомщиков. 
Итог: золотая и серебряная 
медали за новейшие 
разработки, а также Кубок 
«За активную работу по 
развитию изобретательства 
и рационализаторства 
в регионе». Отметим, что 
в 2013 году комбинат также 
завоевал две медали на 
салоне «Архимед»: «золото» 
получил способ вывода из 
эксплуатации канальных 
уран-графитовых реакторов 
методом захоронения на 
месте, а пульсационное 
перемешивающее устройство 
кольцевого аппарата, 
которое найдёт применение 
на перспективном опытно-
демонстрационном центре — 
«бронзу»
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ИХЗ
МАРТ. Подготовка к конкурсу 
«Лучший по профессии в 
комплексе капитального 
строительства атомной отрасли»

АПРЕЛЬ. Рейсы на 
Нововоронежскую 
и Ленинградскую АЭС

АПРЕЛЬ. Шефская помощь 
школе в селе Большой Балчуг: 
ремонт и подключение 
компьютеров

8 АПРЕЛЯ. Первенство завода 
по настольному теннису

РХЗ
МАРТ — АПРЕЛЬ. Демонтаж 
металлоконструкций для 
установки нового оборудования

РЗ
МАРТ — АПРЕЛЬ. Приёмка 
оборудования и материалов 
для выполнения работ по 
госконтракту

15-25 АПРЕЛЯ. Тренировка 
специальной аварийной 
бригады на заводе

МЦИК
МАРТ — АПРЕЛЬ. Освоение 
аналитического оборудования 
лаборатории системы 
аналитического контроля на 
производстве МОКС-топлива

АПРЕЛЬ. Спортивный праздник 
для детей сотрудников центра

ФХ
16-26 МАРТА. Обучение 
работников основам учёта и 
контроля ядерных материалов

СТС
21 МАРТА. Турнир по 
подледной рыбалке  
памяти В.Б. Артемьева 

26 МАРТА. Внутренний 
аудит по СЭМ

Технический отдел
2-5 АПРЕЛЯ. Участие в 
Московском международном 
салоне изобретений и 
инновационных технологий 
«Архимед-2015» 

8-9 АПРЕЛЯ. Организация 
и проведение заседания рабочей 
группы по МОКС-топливу

ОВЭД МиС
22-24 АПРЕЛЯ. Участие 
в VII Международной  
выставке и конференции 
«АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ-2015»

ОРБ
23 МАРТА — 15 АПРЕЛЯ. 
Подготовка данных 
и формирование отчёта 
«Радиационные риски 
персонала предприятия 
за I квартал 2015 года»

Радиоэкологический центр
6 АПРЕЛЯ. Подготовка справки 
о радиационной обстановке в 
зоне наблюдения ГХК в марте 

ОГО, ЧСиМП
АПРЕЛЬ. Выездные проверки 
устранения замечаний к 
требованиям пожарной 
безопасности на объектах 
предприятия

Отдел охраны труда 
АПРЕЛЬ. Проверка 
обеспечения безопасности 
персонала при работе на 
металлообрабатывающих 
станках в АТП, на ИХЗ, ТСЦ и СТС

ПКЦ
МАРТ. Выполнена проектная 
документация «Установка 
пункта учёта тепловой энергии 

и теплоносителя на границе 
балансовой принадлежности 
трубопроводов магистральных 
тепловых сетей между РЗ 
и ООО «СТС»

ИВЦ
15 МАРТА — 3 АПРЕЛЯ. 
Разработка функциональности 
по формированию отчётов по 
затратам ИХЗ

ТСЦ
30-31 МАРТА. Подготовка 
документов для лицензии на 
погрузочно-разгрузочные 
работы с опасными грузами 
на ж/д транспорте

ОГЭ по ООТ
24-30 МАРТА. Обучение 
работников службы управления 
персоналом предприятия 
разработке карт КПЭ на 2015 год

1-3 АПРЕЛЯ. Введение 
в действие нового положения 
о трудовом соревновании между 
коллективами структурных 
подразделений ГХК и ЗХО

Главная бухгалтерия
АПРЕЛЬ. Формирование 
результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
комбината за I квартал  
2015 года

Отдел кадров
31 МАРТА. Подведены 
итоги работы мастеров  
Горно-химического комбината  
за 2014 год

Учебный центр
30 МАРТА — 30 АПРЕЛЯ. 
Обучение по программе 
«Специальная подготовка 
сварщиков» для работников 
подразделений ГХК и ЗХО 

7-9 АПРЕЛЯ. Обучение 
34 специалистов предприятия 
по программе «Учёт баланса 
рабочего времени по работнику 
в системе alfa-hrm»

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО 
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом» 

— «Росатом» — 
единственная 
корпорация в мире, 
обладающая всей 
технологической 
цепочкой: от добычи 
природного урана 
до его переработки. 
Это наследство 
Минсредмаша 
Советского Союза, 
колоссальных 
вложений в технологии, 
которые были сделаны 
ещё в советские и 
последние российские 
годы. Сооружение 
атомных станций, 
машиностроение, 
вывод из эксплуатации, 
уникальная 
фундаментальная 
наука — это то, что мы 
можем предложить, 
в том числе, и 
зарубежным коллегам.

цитата

26-28 марта заместитель генерального 
директора по экономике Иван Богачев и 
главный экономист по БСИП Екатерина 
Маслова в Росатоме решали вопросы 
финансирования объектов капитального 
строительства ГХК в 2015 году.

30 марта — 3 апреля в Москве 
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принимал участие в рабочих совещаниях 
Росатома.

2-3 апреля на ГХК заместитель 
генерального директора по инновациям 
Игорь Меркулов провёл техническое 
совещание по созданию ОДЦ, в котором 
приняли участие представители 
ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург), 
АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) 
и ФЦЯРБ (Москва).

6-8 апреля заместитель начальника 
отдела кадров Дмитрий Петухов участвовал 
в «Днях карьеры» в НИ ТПУ (г. Томск) 
с целью отбора молодых специалистов по 
критическим для ГХК профессиям.

6-9 апреля начальник МЦИК 
Владимир Бондин в ЗАО «Меттек»  
(Санкт-Петербург) принимал участие 
в семинаре по ознакомлению с техническими 
новинками в сфере масс-спектрометрии.

7-9 апреля заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Игорь Куксин участвовал в организованном 
Росатомом совещании руководителей 
городов и предприятий атомной отрасли 
по теме «Формирование территорий 
опережающего социального развития ЗАТО».

8-11 апреля заместитель главного 
инженера ИХЗ Александр Васильев 
и начальник лаборатории МЦИК Сергей 
Смирнов в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) 
решали вопросы корректировки проектных 
решений ОДЦ.

9 апреля на ГХК состоялось заседание 
рабочей группы №48 по вопросам создания 
и освоения промышленного производства 
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской 
АЭС под председательством генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова и руководителя 
проекта, старшего вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ» Петра Лавренюка.

10 апреля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем 
совещании в Росатоме.

Корпорация знаний 
готова делиться опытом
Специалисты ГХК участвуют в создании единой 
правовой и нормативной системы, которая поможет 
наладить сотрудничество между атомщиками СНГ

Также во встрече участвовали пред-
ставители Казахстана и Белоруссии. 
В этих странах функционируют объ-
екты — исследовательские площад-
ки и институты, где образуются ра-
диоактивные отходы. При этом наи-
более современными технологиями в 
области эксплуатации ядерных и ра-
диационно опасных объектов и обра-
щения с РАО обладает Россия, кото-
рая готова делиться своими наработ-
ками.

— Странам СНГ будет полезен наш 
опыт, чтобы не заниматься этими во-
просами «с нуля», — отметил началь-
ник ТО ИХЗ Владимир Федякин. — 

Но для обмена знаниями необходи-
мо формирование единой правовой 
и нормативной платформы, которая 
бы позволила нам работать и помо-
гать коллегам в Белоруссии и Казах-
стане. Для этого и была создана рабо-
чая группа «Атом-СНГ».

Представители принимающей сто-
роны в рамках встречи рассказали о 
состоянии дел на Белорусской АЭС, 
строительство которой ведётся сила-
ми российских специалистов. Также 
на заседании были рассмотрены во-
просы разработки необходимой нор-
мативной базы и обсуждались планы 
дальнейшей работы группы.

В составе российской делегации директор РЗ Михаил Антоненко 
и начальник технического отдела ИХЗ Владимир Федякин приняли 
участие в заседании рабочей группы «Атом-СНГ» по теме «Создание 
платформы для практического сотрудничества в области вывода 
из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, при 
обращении с РАО и ОЯТ и реабилитации территорий», которое 
состоялось в Минске (Белоруссия). Юлия Разживина

«Мобистами» коллеги 
называют специалистов 
по мобилизационной 
подготовке (МП). 
Это одно из ведущих 
направлений отдела 
по делам ГО, ЧСиМП. 
Крылатая фраза 
Бисмарка «Хочешь 
мира — готовься к войне» 
отражает суть работы, 
которую изо дня в день 
выполняет группа отдела, 
в которой трудится 
Олег Товолжанов. 
Не будем раскрывать 
секреты и скажем лишь, 
что его задача — это 
обеспечение готовности 
к переводу экономики 
предприятия в особый 
режим работы в «плохое» 
время.  
Марина Панфилова

Как и многие работники от-
дела, Олег Товолжанов всю 
жизнь носил погоны. О ка-
рьере военного для сына меч-
тал его отец, и после шко-
лы Олег «за компанию» с од-
ноклассниками поступил в 
Пермское высшее военное ко-
мандное училище МВД СССР 
и закончил его как офицер 
мотострелковых войск. Слу-
жил в Кемерово, потом был 
направлен в железногор-
скую в/ч №3377. Он прошёл 
путь от командира взвода 
до командира батальона, за-
тем несколько лет занимался 
мобилизационной работой. 
Этот опыт оказался востре-
бован на Горно-химического 
комбинате, куда Олег Ана-
тольевич, подполковник 
запаса, был приглашён  

лучший работник месяца
— Люди моей 
специальности не 
любят публичности, 
но признание коллег 
всегда приятно, — 
говорит Олег 
Товолжанов. — 
Звание лучшего 
работника — 
это заслуг всего 
нашего отдела. 
Ведь те документы, 
которые мы 
разрабатываем, — 
результат 
коллективного труда 
и мозговых штурмов. 
И дай Бог, чтобы 
они нам никогда не 
пригодились!

«Мобистами» не рождаются
За участие в разработке мобилизационных документов ведущий инженер 
отдела по ГО, ЧСиМП Олег Товолжанов признан лучшим работником марта

после завершения 25-летней  
военной службы.

Человек с военной закал-
кой, Олег Товолжанов не пона-
слышке знает, что такое дис-
циплина, ответственность, 
и чувство долга. Его громад-
ный опыт в области мобили-
зационной подготовки помо-
гает в выстраивании системы 
этой работы на предприятии. 
Он принимает активное уча-
стие в организации и прове-
дении учебно-методических 
занятий с работниками ком-
бината, уполномоченными 

на решение задач в области 
МП. Привёл в образцовое со-
стояние штабную работу с до-
кументами. По его инициа-
тиве в типографии ГХК пере-
плели «Красную книгу» доку-
ментации, играющую не по-
следнюю роль в оценке рабо-
ты всего отдела. В 2014 году 
принимал участие в создании 
мобилизационных докумен-
тов, которые разрабатывались 
на предприятии впервые, и 
успешно согласовал их с долж-
ностными лицами админи-
страции Красноярского края.

— Мобилизационная под-
готовка — это широкое поле 
деятельности, объединяю-
щее усилия всех служб ком-
бината в особый период, — 
рассказывает Олег Анатолье-
вич. — Работа интересная, 
разноплановая и очень важ-
ная. Проведённая в прошлом 
году на ГХК Всероссийская 
тренировка по ГО, ЧСиМП  
подтвердила высокую готов-
ность предприятия к веде-
нию гражданской обороны 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.
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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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В ходе визита 
представители 
российской стороны 
посетили площадку 
Белорусской АЭС, которая 
строится в Островецком 
районе Гродненской 
области «под ключ» 
специалистами 
Госкорпорации «Росатом» 
(генподрядчик — 
«Атомстройэкспорт») 
при участии белорусских 
субподрядчиков. 
Представители ГХК 
высоко оценили 
организацию работ на 
стройплощадке

загранкомандировка
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ООО «Телеком ГХК»
Закупились по полной
В минувшем году коллектив «Телеком» выполнил 
на 100% годовую программу закупок — 
в объёме 16,7 млн рублей. Доля самостоятельно 
произведённых закупок превысила треть от 
общего объёма и составила 6,2 млн рублей.

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Начинка для ОДЦ
Коллектив РМЗ выиграл конкурс ОАО «ФЦ ЯРБ» на 
изготовление внутрикамерного оборудования для 
перспективного опытно-демонстрационного центра 
ГХК. Сумма контракта превышает 7 млн рублей.

Открыли городской субботник
8 апреля 20 сотрудников СМРП убрали и 
расчистили от мусора левую сторону улицы 
XXII Партсъезда. Мероприятие состоялось в 
рамках традиционного городского двухмесячного 
субботника. В этом году коллектив СМРП первым 
проявил инициативу среди муниципальных 
учреждений, коммерческих фирм, основных 
и дочерних подразделений ГХК.

Учимся предупреждать 
пожары
В начале апреля семь руководителей 
и специалистов УЖТ успешно прошли 
обучение и аттестацию по дополнительной 
образовательной программе «Пожарно-
технический минимум» в Красноярском 
региональном институте трудовых отношений.

Ремонт в режиме «стелс»
В начале апреля рабочая бригада ПРЭХ провела 
капитальный ремонт паркетного покрытия в 
конференц-зале экспозиционно-информационного 
центра ГХК. За три рабочих дня и вечера четверо 
специалистов выровняли пол и полностью 
заменили паркетную доску, при этом оставшись 
незамеченными для сотрудников и гостей 
предприятия.

Лицензия ЖКХ получена
Седьмого апреля коллектив ПРЭХ получил 
лицензию №21 на право ведения деятельности 
по управлению многоквартирными домами. 
«Дочка» лицензировалась одной из первых — всего 
в Красноярском крае зарегистрировано более 
300 управляющих организаций.

По современным стандартам
В «Юбилейном» продолжается капитальный 
ремонт номеров 7 этажа. Уже заменены окна, 
кафельная плитка и сантехника, идёт оснащение 
комнат новой мебелью, телевизорами и 
холодильниками. Все 11 номеров на этаже, а также 
коридор будут сданы «под ключ» в конце мая.

будни зхо

газета — Красноярск-26» 
начала публикацию 
материалов, направ-
ленных против Горно-
химического комбината 
и атомной отрасли. Ком-
бинат обратился в суд с 
тремя исками, и по всем 
трём эпизодам суд под-

твердил правоту пред-
приятия. Однако во всех 
трёх случаях ответчики 
безуспешно попытались 
обжаловать судебные ре-
шения.
И в марте этого года га-
зеты, наконец, выполни-
ли судебные решения и 

опубликовали опровер-
жения. К этому их под-
толкнули заявления ком-
бината, поданные в Арби-
тражный суд Краснояр-
ского края, о взыскании 
трёх миллионов рублей 
за несвоевременное ис-
полнение судебных актов.

Таким образом,  
«Сегодняшняя газета»  
всё-таки была вынужде-
на признать истину —  
выполнить законное ре-
шение суда и публично 
опровергнуть ложь о де-
ятельности нашего пред-
приятия.

проект

Решения судов, вынесенные по всем  
трём искам, выдвинутым Горно-
химическим комбинатом по поводу 
публикаций, признанных Арбитражным 
судом не соответствующими 
действительности и порочащими  
деловую репутацию ФГУП ФЯО «ГХК», 
наконец исполнены.  
Светлана Кузнецова

Ложь на три миллиона

В «Сегодняшней газете» 
и «Сегодняшней газете — 
Красноярск-26»  
25 и 26 марта соответ-
ственно опубликова-
ны три опровержения. 
В частности, в матери-
але, размещённом в СГ, 
в строгом соответствии 

с решением Арбитраж-
ного суда Красноярского 
края перечислены сведе-
ния, признанные не соот-
ветствующими действи-
тельности и порочащими 
деловую репутацию же-
лезногорского атомного 
предприятия. Речь идёт 

о статье «Выгребная яма 
всего мира», опублико-
ванной в мае 2013 года. 
Два аналогичных опро-
вержения размещены и 
в СГ-26, только относят-
ся они к статье под заго-
ловком «Александр Бол-
суновский: наши исследо-

вания портят инвестици-
онный климат края», опу-
бликованной в сентябре 
2013 года.
Напоминаем, что более 
года назад «Сегодняшняя 
газета» с привлечением 
её филиала в Железно-
горске «Сегодняшняя  

Требования ГХК к «Сегодняшней газете» по опровержению опубликованных ранее материалов полностью удовлетворены

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Волшебные принципы
О них не пишут в инструкциях и стандартах, но они помогают сохранить традиции и обеспечить комбинату и отрасли движение вперёд

Успех любого 
предприятия — 
это, прежде всего, 
успех людей, 
работающих 
в одной команде. 
А расставлять 
приоритеты 
помогут ценности 
Росатома. 
Валерия Дьяченко

В одном из выступлений 
глава отрасли Сергей 
Кириенко отметил, что 
многие моменты в рабо-
те — например, иннова-
ционная деятельность и 
навыки сотрудников не 
регламентируются ин-
струкцией. Здесь важ-
ными становятся дру-
гие критерии, на осно-
вании которых каждый 
из нас принимает реше-
ния. Это базовые цен-
ности, установки. Мо-
гут ли ценности влиять 
на наши действия в ре-
альности? В редакции 
«Вестника ГХК» решили 
пофантазировать на эту 
тему: придумали и изо-
бразили забавного ге-
роя — атомщика Алёшу, 
который радеет за успех 
предприятия и, попа-
дая в различные ситуа-
ции, не забывает о цен-
ностях.

Каждый из нас несёт личную ответственность за результат 
своей работы и качество своего труда перед государством, 
отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы 
предъявляем к себе самые высокие требования и оцениваем 
не затраченные усилия, а достигнутый результат.

Безопасность — наивысший приоритет. В нашей работе мы, 
в первую очередь, обеспечиваем полную безопасность людей 
и окружающей среды. В этой сфере нет мелочей — мы знаем 
правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения.

Мы все — Росатом. У нас общие цели.  
Работа в команде единомышленников позволяет 

достигать уникальных результатов.  
Вместе мы сильнее и можем добиваться больших высот. 

Успехи сотрудников — это успехи предприятия.

Мы всегда находим лучшие варианты решения задачи.  
Выполняя поставленные цели, мы максимально рационально 
используем ресурсы предприятия и постоянно совершенствуем 
рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать 
нам находить максимально эффективные решения.

Не говори,  
что делал, 
говори,  
что сделал

Авось  
и как-нибудь 

до добра  
не доведут

Единая нива — 
у дружного 
коллектива

За всякое 
дело  
берись  
умело

Как оформить 
командировку через 
«Единое окно»

шаг 1. Заполнить бланки, 
размещенные на диске P/comfold/
Группа протокола/Общая/Бланки 
на командировку: анкету, приказ 
о направлении в командировку, 
заявку на заказ билетов и 
заявление на выдачу денег. 
При необходимости заполнить 
предписание. 

шаг 2. Проверить правильность 
заполнения, связавшись со 
специалистом группы протокола 
Игорем Мачулиным  
по внутренней почте либо 
по телефону: 75-95-96

шаг 3. Привезти 
завизированные руководителем 
подразделения документы 
в каб. 130* для дальнейшего 
оформления в «Едином окне». 
Заявку на билеты направить 
по внутренней почте на имя 
Владимира Растегаева  
(телефон 73-19-45)

шаг 4. Получить деньги 
в кассе*

шаг 5. Забрать в кассе 
(по адресу: ул. Ленина, 8) 
заказанные службой «Единого 
окна» авиа- или ж/д билеты.  
Примечание. С мая 2015 года 
билеты будут высылаться 
работникам по электронной почте

шаг 6. После возвращения 
из командировки в течение 
трёх дней заполнить бланк на 
авансовый отчёт, и сдать его 
в каб.123*. Приложить документы 
о фактических расходах на 
проезд (авиа-, ж/д и автобусные 
билеты), договоры о бронировании 
гостиницы или найме жилья

*Все указанные кабинеты 
и окно кассы расположены 
на первом этаже здания №1 
комбинатоуправления

вопрос редакции

Уважение 
трудно 
заработать, 
но легко 
потерять

Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнёрам 
и поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим 
друг друга вне зависимости от занимаемых должностей 
и места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли.

Мы стремимся быть 
лидером на глобальных 

рынках. Мы всегда на шаг 
впереди в технологиях, 

знаниях и качествах 
наших сотрудников. 

Мы предвидим,  
что будет завтра, 

и стремимся к этому 
сегодня.

Кто в работе 
впереди — 

у тех орден 
на груди
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Александр Черепахин: 
«Курчатовские чтения стали моей путёвкой 
в серьёзную науку»
Учёный-физик определился с профессией в 11 классе после победы  
на II Курчатовских чтениях. Спустя 13 лет он вернулся на конференцию. 
Уже в качестве эксперта

Ежегодно под эгидой Горно-химического 
комбината на базе Школы космонавтики 
проходят Курчатовские чтения — 
научно-практическая конференция для 
одарённых школьников. В число экспертов 
XV конференции вошёл лауреат первых 
и победитель вторых Курчатовских чтений, 
а ныне кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник института 
физики СО РАН Александр Черепахин. 
Своими впечатлениями и воспоминаниями 
он поделился с «Вестником ГХК».   
Александр Лешок

— Александр владимирович, каким образом 
менялись в течение пятнадцати лет Курчатов-
ские чтения?

— На самом деле, я впервые за 13 лет вернулся на 
конференцию. Столь долгий перерыв был связан с 
учёбой в университете и в аспирантуре, с написани-
ем диссертации и работой в институте. Я не видел, 
как менялось со временем мероприятие, но сразу 
заметил, что они существенно выросли и стали зна-
чительно серьёзнее по сравнению с 2002 годом.

Во-первых, существенно вырос уровень проек-
тов. Тринадцать лет назад школьники отчитыва-
лись реферативными работами, сейчас даже третье- 
классники выполняют полный исследовательский 
цикл: от анализа проблемы и  постановки задачи 
до, собственно, эксперимента, анализа результа-
тов и выводов. Пытаются просчитать экономику и 
рентабельность своего проекта. В будущем эти на-
выки сильно облегчат им жизнь в институте и если 
они впоследствии решат открыть своё дело или за-
няться наукой, в бизнесе или в аспирантуре.

Во-вторых, выросли сами чтения. В моё время 
всё вертелось вокруг наболевшей темы: радиация 
и поиск способов защититься от «невидимой и все-
проникающей». С тех пор атомщики, экологи и об-
щественность наладили прозрачный диалог, разо-
брались в плюсах и минусах развития атомной от-
расли и пришли к объективному и понятному всем 
выводу: при соблюдении всех правил и техники 
безопасности атомная энергетика не представля-
ет угрозы. Похоже, это осознали и дети. Хотя во-
просы радиоэкологии и развития атомной отрас-
ли по-прежнему в тренде, ребята пытаются решить 
более насущные для общества и экологии пробле-
мы бытовых отходов, чистоты воздуха и воды в на-
селённых пунктах, озеленения улиц и школ и так 
далее. Они стремятся быть на шаг впереди наше-
го поколения и искренне хотят сохранить приро-
ду, а это значит, что организаторы чтений — Шко-
ла космонавтики и Горно-химический комбинат — 
находятся на верном пути.

— Как Курчатовские чтения повлияли на 
вашу жизнь?

— Без лишнего пафоса: они стали моей путёв-
кой в серьёзную науку. Представьте себе: обыч-
ный десятиклассник из районной школы вдруг 
погружается в интенсивное общение с одарён-
ными детьми, с признанными учёными, извест-
ными экологами, представителями уникального 
предприятия атомной отрасли — ГХК. У меня, без 
преувеличения, загорелись глаза. Уже в 11 классе  

после победы на II Курчатовских чтениях я твёрдо 
решил: хочу стать физиком!

Кроме этого, благодаря Курчатовским чтени-
ям я выработал собственное отношение к атомной 
отрасли. При подготовке докладов я зарылся с го-
ловой в научные журналы, проштудировал массу 
публикаций и понял, что после приснопамятного 
Чернобыля атомщики учли ошибки и многократ-
но повысили безопасность эксплуатации атомных 
энергоблоков. Нормально работающая АЭС прак-
тически не влияет ни на климат, ни на окружаю-
щую среду. В то же время последствия строитель-
ства и ввода в эксплуатацию якобы «зелёной» Крас-
ноярской ГЭС ощутили на себе сотни тысяч лю-
дей: Енисей в районе Красноярска перестал замер-
зать, в краевом центре зимой стало сыро и неком-
фортно. Об этом задумываются далеко не все «зе-
лёные».

— Чем сейчас занимаетесь? Исполнилась ли 
ваша мечта?

— Однозначно. Я поступил на физический фа-
культет Красноярского государственного универ-
ситета. На третьем курсе серьёзно увлёкся про-
блемами роста кристаллов, поступил в аспиран-
туру Института физики СО РАН, защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Рост и исследова-
ние кристаллов альфа-бета тетрабората стронция 
и дельта-трибората висмута». Эти материалы об-
ладают нелинейными оптическими свойствами, 
они широко используются для создания лазеров, 
преобразователей частоты и прочих оптических 
устройств. В общем, я и коллеги по лаборатории ре-
шаем важную прикладную задачу в области высо-
ких технологий. Приятно осознавать, что путь в се-
рьёзную науку начался для меня именно на Курча-
товских чтениях.

В Курчатовских 
чтениях Александр 
Черепахин участвовал 
и в качестве 
докладчика, 
и в качестве 
эксперта. Будучи 
старшеклассником, 
он представил 
жюри детальный 
анализ преимуществ 
и недостатков 
развития атомной 
энергетики. Эта работа 
была признана лучшей 
на II Курчатовских 
чтениях. А 13 лет 
спустя он уже сам 
оценивал проекты 
школьников на 
секции «Природа 
и техносфера. 
Проблемы экологии. 
Радиоэкология»

«При поддержке Горно-химического 
комбината Курчатовские чтения 
эволюционировали из масштабов 
школьной конференции в полноценную 
школу проектов, которая помогает 
детям получить бесценный опыт 
исследовательской работы. А на 
ежегодном круглом столе с атомщиками 
и экологами дети получают 
возможность получить исчерпывающие 
ответы по вопросам физики, экологии, 
радиационной безопасности, обсудить 
проблемы и перспективы развития 
атомной отрасли, а также определиться 
с будущей профессией»

в новом статусе

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Строим планы. Можем. Делаем
В ООО «СМРП ГХК» складывается единая команда,  
нацеленная побеждать и в работе, и в общественной жизни

«Сложностей в моей работе не бывает никогда.  
Делай — и всё получится», — говорит Алексей Трифонов

как живёшь, «дочка»?

СЕКРЕТЫ  
СПЛОЧЕНИЯ
Хороших новостей в СМРП 
много, в том числе и соци-
альных. Например, пару ме-
сяцев назад работники «доч-
ки» сформировали команду 
и приняли участие в брейн-
ринге, который проводи-
ла молодёжная организация 
ГХК. По итогам интеллекту-
ального состязания «дочка» 
заняла пятое место, а эмоций 
от мероприятия хватило на-
долго: обсуждение результа-
тов шло ещё несколько дней.

Также в ООО «СМРП ГХК» 
идёт создание спортивной 
команды для участия в состя-
заниях предприятия. И если 
в прошлом году в комплекс-
ной спартакиаде ГХК участ-
ников от СМРП не было, то 
теперь картина выглядит по-
зитивно.

— Я был выбран спортив-
ным организатором по проф- 
союзной линии, — рассказал 
заместитель главного инже-
нера по подготовке производ-
ства Евгений Новиков, кото-
рый на общественных нача-
лах привлекает коллег к здо-
ровому образу жизни. — Пер-
вое, что сделал: провёл опрос 
среди работников о спор-
тивных увлечениях. Ведь ча-
сто бывают ситуации, ког-
да люди имеют спортивные 
разряды, но об этом практи-
чески никто не знает. Их не-
обходимо привлекать к спор-
тивным состязаниям.

ШАНС  
ДЛЯ СВОИХ
В труде позитивных примеров 
тоже немало. Хорошо показа-
ли себя несколько молодых 
работников, которых недав-
но перевели на новые долж-
ности. Кстати, в ООО «СМРП» 
предпочитают двигать по ка-
рьерной лестнице именно 
своих работников, а не при-
нимать нужных специали-
стов со стороны. Ведь если у 
человека есть шанс проявить 
себя, то вдохновение в труде 
наверняка прибавится. Это 
подтверждается на практике. 

Например, Анастасия Тума-
нова год назад из диспетчеров 
была переведена в инженеры. 
Ей предстояло освоить рабо-
ту в области комплектации 
оборудования, разобраться в 
сложных отраслевых стандар-
тах, научиться работать с по-
ставщиками. И на сегодняш-
ний день девушка неплохо с 
этим справляется.

Ещё одна позитивная исто-
рия в СМРП: Светлана Анто-
нова пришла работать в ООО 
кладовщиком, но в скором 
времени была переведена 
на должность специалиста 

по кадрам. При этом момен-
тально вошла в курс дела и 
нередко справляется с зада-
чами, опережая сроки.

ПОЧИНИТЬ  
«ВЕДРО С ГАЙКАМИ»
Отличился и один из недав-
но принятых в СМРП сотруд-
ников, починив трактор, ко-
торый долгое время оставал-
ся неисправным. Состояние 
машины было настолько пло-
хим, что многие работни-
ки считали, что починить его 
просто невозможно. Ситуация 
изменилась, когда пришёл во-

дитель Алексей Трифонов. Пе-
ред ним была поставлена зада-
ча: чтобы через месяц машина 
поехала. К удивлению коллег, 
Алексей справился быстрее.

— Состояние трактора было 
плачевное, — рассказывает 
он. — Но опыт ремонта подоб-
ной техники у меня большой, 
люблю этим заниматься, по-
чинил за две недели. 

Теперь трактор постоян-
но на ходу, и «дочке» не при-
ходится привлекать техни-
ку со стороны. И чем больше 
подобных примеров будет в 
СМРП, тем лучше.

цифра

МОЛОДЫХ  
РАБОТНИКОВ  
ООО «СМРП ГХК» 
— проявили инициативу 
и в марте вступили 
в ряды МО ГХК в рамках 
торжественного 
собрания молодых 
работников предприятия

цитаты

Александр 
Карпов
директор 
ООО «СМРП ГХК»

Алексей 
Синкин
инженер

Анастасия 
Туманова
инженер по 
комплектации 
оборудования

— Очень приятно видеть неравнодушие 
в глазах людей. Инициативу проявляют и 
на работе, и в свободное время. Недавно 
несколько молодых сотрудников СМРП 
вступили в молодёжную организацию 
ГХК. Значит, им интересно. И если они 
будут с пользой проводить свободное 
время, то и на производственном 
процессе это отразится положительно.

— Я работаю в ООО «СМРП ГХК» 
с февраля, устраивался сюда, потому 
что ГХК всегда считался одним из 
лучших работодателей. Сложностей 
почти не возникает. А главная цель 
в любом рабочем процессе — это поднять 
производство на должный уровень, 
к этому и стремимся.

— Работа интересная: с поставщиками, 
с планово-техническим отделом. 
Любимый момент — когда сложный 
договор заключён. Ведь в процессе 
его подготовки прикладываешь 
большие усилия, ищешь необходимые 
материалы. В итоге, когда всё 
получается, это радует.

Светлана 
Антонова
специалист 
по кадрам

— Люблю точно и вовремя 
выполнять распоряжения 
руководства. В работе мне помогает 
умение общаться с людьми.  
А в свободное время занимаюсь 
спортом, всё интересно: волейбол, 
теннис, бассейн, лыжи.
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эксперты

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

— Ввод в эксплуатацию «сухого» 
хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 
и пускового комплекса ОДЦ 
запланирован на конец 2015 года. 
Значительную часть ОТВС мы 
перегрузим из «мокрого» в «сухое» 
хранилище. Это существенно снизит 
эксплуатационные издержки и 
повысит безопасность хранения ОЯТ. 
После 2015 года «мокрое» хранилище 
продолжит принимать эшелоны с 
ОЯТ ВВЭР-1000 и будет поставлять 
ОТВС для регенерации на ОДЦ.

Владимир 
Мацеля
директор  
ИХЗ ГХК

Николай 
Стребков
начальник 
цеха №2 ИХЗ

— Себестоимость «сухого» 
хранения ниже за счёт отсутствия 
эксплуатационных затрат на очистку, 
перекачивание и охлаждение 
воды: гнёзда с ОЯТ охлаждаются 
конвекционными потоками воздуха, 
которые естественным образом 
циркулируют в системе воздуховодов 
в пассивном энергонезависимом 
режиме. Проектный срок 
безопасного хранения ОЯТ — 50 лет, 
экспертное сообщество уверено: 
этот срок можно продлить минимум 
вдвое.

— Сейчас в составе моего цеха 
действует водоохлаждаемое 
хранилище ОЯТ ВВЭР-1000. 
Общая численность персонала 95 
человек. С вводом в эксплуатацию 
«сухого» хранилища мы расширим 
штаты ещё на 50 сотрудников. 
Роботизированные механизмы 
и минимум вспомогательных 
систем, которые требуют 
дополнительного обслуживания, 
позволят обеспечить этими 
силами эффективное и безопасное 
обращение с ОЯТ.

Из воды  
на воздух
Почему «сухой» 
способ хранения ОЯТ 
ВВЭР-1000 дешевле 
и безопаснее?

С начала этого года на площадке 
ИХЗ ведётся создание узла 
передачи между зданиями 
действующего «мокрого» 
и строящегося «сухого» хранилищ 
ОЯТ ВВЭР-1000. Цель этих 
работ — повысить безопасность 
и эффективность хранения ОЯТ. 
Александр Лешок

БАССЕЙН ИЛИ ГНЁЗДА?
Попробуем разобраться, почему «сухой» 
способ хранения ОЯТ эффективнее «мо-
крого». Сейчас отработавшие тепловы-
деляющие сборки реакторов ВВЭР-1000 
хранятся в отсеках просторного бас-
сейна «мокрого» хранилища (ХОТ-1) на 
глубине 7 метров под слоем непрерыв-
но циркулирующей воды: она охлажда-
ет ядерные материалы и надёжно защи-
щает персонал от ионизирующего излу-
чения. Это общепринятый в мире спо-
соб хранения ОЯТ: по данным МАГАТЭ, 
в 2009 году в мире функционировало 
30 водоохлаждаемых хранилищ.

Однако технический прогресс не сто-
ит на месте. С 2011 года по соседству 
с «мокрым» действует современное  
«сухое» хранилище ОЯТ РБМК-1000 ка-
мерного типа. Также в настоящее время 
ведётся строительство «сухого» храни-
лища для ОЯТ ВВЭР-1000. Здесь действу-
ет качественно иной принцип охлаж-
дения облучённых ядерных материа-
лов: конвекционными потоками возду-
ха, циркулирующими в естественном 
режиме. Такой способ хранения эффек-
тивнее за счёт пятикратного снижения 
эксплуатационных издержек и безопас-
нее за счёт пассивного принципа охлаж-
дения: энергию на таком объекте потре-
бляют разве что системы физической за-
щиты и радиационного контроля.

ИДЁТ СТЫКОВКА
Следующий шаг в деле повышения эф-
фективности хранения ОЯТ ВВЭР-1000  
— состыковать «сухое» и «мокрое» хра-
нилища ГХК. Выполнить эту задачу 
должен так называемый узел передачи 
ОТВС, который создаётся в двух даль-
них отсеках бассейна ХОТ-1. В начале 
2015 года эти отсеки были освобожде-
ны от топлива, изолированы от осталь-
ной части бассейна и осушены для про-
ведения строительно-монтажных работ. 
После их завершения здания «мокро-
го» и «сухого» хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 
будут работать как единый производ-
ственный комплекс.

схема

технологии

Так сегодня 
выглядит тележка 
для передачи 
отработавших 
тепловыделяющих 
сборок из бассейна 
узла примыкания 
ХОТ-1 в камеру 
подготовки ОТВС 
ХОТ-2

Работы по созданию 
узла передачи 
и наклонного 
подъёмника ведутся 
в осушённых отсеках 
бассейна «мокрого» 
хранилища на глубине 
семи метров. Они 
надёжно изолированы 
от соседних отсеков, 
где под слоем воды 
хранятся отработавшие 
тепловыделяющие 
сборки

Эта «лестница» — одна из базовых 
металлоконструкций наклонного подъёмника, 
который начинается на дне бассейна ХОТ-1, 
а завершается уже в технологической цепочке ХОТ-2
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Процесс стыковки 
строящегося 
воздухоохлаждаемого 
(справа) 
и действующего 
водоохлаждаемого 
(слева) хранилищ ОЯТ 
ВВЭР-1000  
в самом разгаре. 
Перегрузка топлива 
на «сухое» хранение 
будет происходить 
через узел передачи, 
который в ближайшие 
месяцы соединит 
технологические 
цепочки обоих зданий

Бассейн «мокрого» 
хранилища ОЯТ  
ВВЭР-1000.
В отсеках бассейна 
«мокрого» хранилища ИХЗ 
хранится ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000. Это топливо 
ожидает регенерации 
на строящемся опытно-
демонстрационном 
центре и в долгосрочной 
перспективе 
на радиохимическом 
заводе РТ-2

«Сухое» хранилище 
ОЯТ ВВЭР-1000.
Более 2000 гнёзд, 
каждое из которых 
вмещает по два пенала. 
Уже в начале 2016 года 
сюда поступят первые 
сборки со сроком 
выдержки на ХОТ-1 
не менее 20 лет

Чехол с ОТВС 
перемещается 
из центрального 
бассейна ХОТ-1 
в отсеки бассейна 
узла передачи.  
Здесь ОТВС по 
одной перегружают 
в тележку 
наклонного 
подъёмника

В камере 
комплектации 
пеналов  
ОТВС по 4 штуки 
упаковывают 
в герметичные 
пеналы 
и направляют  
на хранение 
в воздухо-
охлаждаемые 
гнёзда ХОТ-2

Тележка наклонного 
подъёмника 
подаёт отработавшие 
тепловыделяющие сборки 
в камеру подготовки ОТВС  
«сухого» хранилища

ОТВС 
Операторы камеры 
подготовки проверяют 
герметичность сборки, 
измеряют остаточную 
радиоактивность 
и тепловыделение, 
а также сушат от 
остаточной влаги

Как отработавшее ядерное топливо 
попадёт из бассейна в гнездо?
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Яркие краски успеха
Красный, жёлтый, зеленый — это не светофор, а инструмент Производственной системы Росатома, 
с помощью которого работать на складах ГХК стало быстро, удобно и безопасно

В транспортно-складском 
цехе есть всё для обе-
спечения подразделений 
всем необходимым, начи-
ная от гвоздей и заканчи-
вая уникальным обору-
дованием: гнёздами для 
«сухого» хранилища и ис-
следовательскими ка-
мерами для ОДЦ. Побы-
вав в цехе, «Вестник ГХК» 
убедился: выражение 
«пылится на складе» — 
точно не про ТСЦ, наобо-
рот, здесь жизнь кипит, 
а современные техноло-
гии обращения с груза-
ми помогают эффективно 
решать поставленные за-
дачи. Марина Панфилова

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО
У хорошего хозяина всё раз-
ложено по полочкам, каждая 
вещь знает своё место. Имен-
но по такому принципу стро-
ится деятельность ТСЦ. Ме-
таллическим изделиям и кон-
струкциям холод не страшен, 
а вот приборы и электроника 
требуют бережного обраще-

ния и хранения в тепле. Поэ-
тому в цехе действуют как пло-
щадки под открытым небом и 
склады «холодного» хранения, 
так и тёплые складские поме-
щения. Три базы ТСЦ, площадь 
каждой из которых от 14 до 19 
гектаров, имеют свою специа-
лизацию. На базе №1 хранят-
ся стройматериалы, металл, 
газобаллонная и кабельная 
продукция. База №2 специа-
лизируется на инструменте,  
спецодежде, электронике, 
приборах. На самой крупной 
базе №3 сосредоточены скла-
ды для хранения товарно-
материальных ценностей 
(ТМЦ), необходимых комби-
нату для реализации всех са-
мых значимых проектов. Сюда 
поступает и затем доставля-
ется на площадку ХОТ-2 уни-
кальное оборудование для «су-
хого» хранилища и создания 
производства МОКС-топлива. 
Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что коллектив 
ТСЦ участвует в создании но-
вых производств. В конце 2014 
года грузы для завода МОКС-

топлива шли непрерывным по-
током, весь цех работал и вече-
рами, и в выходные. А в этом 
году уже началась выдача и до-
ставка оборудования для сле-
дующего пускового объекта — 
ОДЦ.

ПСР НАМ В ПОМОЩЬ
Чтобы своими глазами увидеть 
современные технологии об-
ращения с грузами, мы наве-
дались на один из самых круп-
ных складов ТСЦ — №931, где 
хранится более 7000 номен-
клатур продукции. В рамках 
внедрения Производственной 
системы Росатома и реализа-
ции отраслевого ПСР-проекта 
«Внедрение системы 5С» здесь 
была проделана большая ра-
бота. Это единственный склад 
предприятия, оснащённый 
штабелёрами — механизмами 
для перемещения грузов. Вы-
сота штабелёров — 11 м, гру-
зоподъёмность — 300-500 кг. 
С их помощью всего три чело-
века — заведующая складом и 
два грузчика — быстро произ-
водят комплектацию ТМЦ, по-

мещая их в специальные кас-
сеты для хранения, а также их 
отгрузку. Высокие металличе-
ские стеллажи промаркирова-
ны в соответствии с правила-
ми ПСР: нижний ярус, где хра-
нится то, что востребовано в 
первую очередь, окрашен в зе-
лёный цвет; грузы, которые по-
надобятся не так скоро, хра-
нятся на ярусе желтого цвета, 
а то, что требуется редко, ждёт 
своего часа на самом высоком, 
красном ярусе. Ведётся специ-
альная картотека, в которую 
заносится адрес каждого гру-
за: номер штабелёра и кассеты. 
Такой ПСР-подход, по словам 
работников склада, позволяет 
быстро находить нужное.

— Я тут недавно, и мне нра-
вится, что склад профессио-
нально оборудован. Труд груз-
чика достаточно механизи-
рован, а это большое дело. На 
таком складе приятно рабо-
тать, — говорит грузчик Алек-
сей Худобин.

Также, в соответствии с пра-
вилами ПСР, приведены в по-
рядок механическая мастер-

ская и зарядная электропо-
грузчиков: произведён ре-
монт и нанесена черно-желтая 
маркировка, позволяющая 
работникам выполнять свои 
обязанности быстро, удобно, а 
главное — безопасно.

крупным планом Снаружи стеллажи, в соответствии 
с правилами ПСР, окрашены 
в зелёный, желтый и красный цвета

Грамотно обращаться 
с грузами — уметь надо! 
Со склада базы №3 ТСЦ 
уникальное оборудование 
прямиком направится 
на пусковой объект — ОДЦ

А вот так они выглядят изнутри.  
Управляя 11-метровым штабелёром, и.о. заведующей  

складом Любовь Булатова легко находит и перемещает  
любые хранящиеся «по полочкам» ТМЦ

люди говорят

Лариса Деулина
заведующая складом 
базы №2

Татьяна Маврина
заведующая складом 
базы №3

— Я наш склад люблю, прихожу на работу, как домой. 
У нас есть механизмы, облегчающие труд, а главное — 
замечательный коллектив: опытные рабочие и 
кладовщики, надёжные коллеги. Это очень важно, 
потому что требования безопасности стали жёстче, 
повысились ответственность и исполнительская 
дисциплина. 

— Когда вводился в эксплуатацию завод МОКС-
топлива, объём работ у нас был колоссальный. В день 
приходило до 20 фур с оборудованием! Оглядываться 
было некогда, вели приёмку и выдачу «с колёс». 
Сейчас настал черёд ОДЦ. Знаем, что будет тяжело, но 
трудностей не боимся: если холодно, одеваемся тепло, 
подменяем друг друга. И только так!

Александр 
Мозолев
начальник ТСЦ

— Наша первоочередная задача — доставка 
материалов на строящийся объект ОДЦ. В течение 
двух предыдущих лет мы вели приёмку оборудования 
для этого объекта, обеспечивали надлежащие условия 
хранения, а сейчас настало время организовать 
своевременную выдачу ТМЦ. У нас впереди большой 
объём работ, уверен, мыс этим справимся.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ  
РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Система 5С — 
эффективный метод организации рабочих мест

 ПОВЫШАЕТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

 ПОВЫШАЕТ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

 СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ

избавься 
от ненужного!
Ненужные предметы 
ведут к потере 
пространства,  
времени и денег

каждая вещь  
на своём месте!
Расположите предметы  
так, чтобы их было легко 
найти и использовать

содержи 
рабочее место 
в чистоте!
Сделайте своё место 
комфортным  
и безопасным

создайте 
стандарт 
рабочего места, 
операций!
Стандартизируйте  
все улучшения, 
проведённые 
в процессе

постоянно 
совершенствуйте 
своё рабочее 
место!
Сделайте так, чтобы  
система 5С стала 
неотъемлемой частью 
вашей жизни

На Горно-химическом комбинате 
Производственную систему Росатома (ПСР) 
начали внедрять с 2011 года. Сегодня ей 
охвачены все производственные коллективы, 
участвующие в трудовом соревновании 
предприятия, не отстают и дочерние общества. 
Лидируют в работе по внедрению ПСР 
реакторный, радиохимический  
и изотопно-химический заводы, которые 
по итогам 2014 года в совокупности 
внедрили 211 предложений по улучшению 
производственного процесса. Приведение 
рабочих мест к стандартам ПСР выявило 
более 15000 ненужных инструментов и 
комплектующих, почти 3000 тонн неликвидных 
материалов, более 1000 тонн металлолома. 
Большую часть этих запасов комбинат 
реализовал или утилизировал на сумму более 
28 миллионов рублей.
По данным на март 2015 года системой 5С 
охвачено более 60% рабочих мест на ГХК. 

При этом речь идёт не просто о «генеральной 
уборке», а о систематическом внедрении 
принципиально нового стиля отношения к 
рабочей среде и улучшению производственных 
процессов. В частности, на текущий год на ГХК 
запланированы к реализации 16 ПСР-проектов, 
два из которых являются приоритетными в 
масштабах не только предприятия, но и всей 
российской атомной отрасли.
Речь идёт об инициативе радиохимического 
завода по удвоению проектной 
производительности нового цеха МОКС 
РХЗ по топливным таблеткам и товарной 
продукции — тепловыделяющим сборкам. 
Не менее важным является совместный ПСР-
проект ФЦ ЯРБ, ГХК и Ленинградской АЭС по 
сокращению сроков обращения ОЯТ РБМК-1000 
в системе ГХК-ЛАЭС. В прошлом году этот срок 
удалось сократить на две недели, в текущем 
предполагается выиграть ещё два дня на 
«сухом» хранилище ОЯТ ГХК.

Как подружиться с ПСР
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Руководитель группы 
социального отдела ГХК 
Владимир Дубровский 
регулярно бывает 
в посёлках Шивера 
и Додоново ЗАТО 
г. Желеногорск и не 
понаслышке знает чаяния 
сельчан. 20 марта он вместе 
с руководителем МКУ 
«Управление посёлками» 
Викторией Ишимниковой 
провёл в Шиверах сход 
граждан. Что заботит 
жителей посёлка, 
Владимир Михайлович 
рассказал «Вестнику ГХК». 
Марина Панфилова

СВОЁ ВСЕГДА ЛУЧШЕ
Главная беда, по словам жителей 
посёлков, в отсутствии рабочих 
мест. Сельскохозяйственная дея-
тельность в Додоново и Шиверах 
прекращена, в то время как в Рос-
сии поставлен вопрос об импор-
тозамещении. Без работы сель-
чане ЗАТО едва сводят концы с 
концами, выживая за счёт огоро-
дов, пенсий и детских пособий. 
Но пока о собственном производ-
стве молока, мяса, зерна или ово-
щей они только мечтают. И не по-
тому, что разучились или ленят-
ся работать — совсем наоборот. 
Люди бы и рады стать процвета-
ющими фермерами и кормить го-
рожан, но не позволяют невыгод-
ные условия кредитования сель-
ских производителей: банков-
ские проценты иначе, чем гра-
бительскими, не назовёшь. Не 
хватает и грамотных специали-
стов — многие поразъехались. 
В решении наболевшей пробле-
мы занятости без поддержки вла-
стей ЗАТО не обойтись. По мно-
гочисленным обращениям жи-
телей посёлков Додоново и Ши-
вера Владимир Дубровский под-
готовил депутатский запрос на 
имя главы администрации Же-
лезногорска Сергея Пешкова, в 
котором просит пояснить, какие 
меры принимаются или плани-
руется принимать по созданию 
рабочих мест в посёлках.

«БЕНЗИНОВЫЕ» РАЗБОРКИ
Пока законопослушные жители 
Шиверов ожидают, когда власть 
обратит внимание на пробле-
му занятости на селе, некоторые 
предприимчивые люди из горо-
да решили им и себе «помочь». 
Но в ущерб другим. С недавних 
пор сельчане стали замечать, 

что некая компания разверну-
ла бурную деятельность на ули-
це Центральная. По словам жи-
телей, туда по ночам приезжают 
бензовозы, таинственные дель-
цы ночью производят манипуля-
ции с привезённым топливом, а 
утром увозят его в неизвестном 
направлении. Люди высказыва-
ют сомнения в законности такой 
деятельности и опасаются, как 
бы, не дай Бог, не вспыхнули их 
дома: с бензином шутки плохи.

По просьбе избирателей Вла-
димир Дубровский направил 
депутатский запрос с предло-
жением разобраться, чем зани-
мается «бензиновая компания». 
Оба запроса по Шиверам были 
озвучены 26 марта перед нача-
лом сессии Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск. Осталось 
дождаться ответа.

Первого апреля 
социальная 
комиссия Совета 
депутатов восемью 
голосами «против» 
при пятерых 
воздержавшихся 
отклонила проект 
муниципалитета 
по сокращению 
социальных 
расходов городского 
бюджета. В ходе 
бурных дебатов 
депутаты настояли 
на необходимости 
сохранить 
соцобеспечение 
детей, пенсионеров 
и нуждающихся 
слоёв населения. 
Размышлениями, 
на чём можно 
сэкономить, 
с «Вестником ГХК» 
поделился депутат 
Дмитрий Клешнин. 
Александр Лешок

— Дмитрий Бори-
сович, в 2015 году 
нам предстоит сокра-
тить расходы бюдже-
та на 105 миллионов 
рублей. Примерно де-
сять процентов нуж-
но сэкономить на со-
циалке.

— Совершенно вер-
но. В кризисную пору 
не помешает немного 
сбросить жирок и за-
тянуть пояса. На теку-
щий год в программу 
социальной поддерж-
ки отдельных катего-
рий граждан заложе-
но 32,2 миллиона руб- 
лей по 38 пунктам. Ад-
министрация предлага-
ет уменьшить эти рас-
ходы на 10,7 миллио-
нов рублей, ссылаясь на 
предварительную дого-
ворённость с Краснояр-
ском о частичной ком-
пенсации этого секве-
стра из краевого бюд-
жета. Но, во-первых, 
синица в руках лучше, 
чем журавль в небе. Где 
гарантии, что городу 
возместят социалку? А, 

во-вторых, давайте по-
смотрим, на чём имен-
но нам предложили  
сэкономить.

— вы намекаете на 
отказ от новогодних 
ёлок и подарков де-
тям?

В том числе. Эконо-
мия на новогодних ме-
роприятиях и подар-
ках не превысит двух 
миллионов рублей, это 
мизер на фоне доходов 
и расходов городско-
го бюджета. И как по-
сле такого решения мы, 
депутаты, в глаза на-
шим детям смотреть бу-
дем, лишив их подар-
ков? У нас город неболь-
шой, это не Москва и не 
Красноярск, здесь все и 
всех знают.

Меня также беспоко-
ит предложение сокра-
тить фонды адресной 
социальной помощи от-
дельным категориям 
граждан и ежемесяч-
ной компенсации части 
стоимости платы за со-
держание и ремонт жи-
лых помещений. Пред-
полагается сэкономить 
4,5 миллиона рублей. 
Но при этом пострада-
ют жители общежитий 

и ветхих домов, упа-
дёт социальная защи-
щённость малоимущих 
слоёв населения. Этого 
ни в коем случае допу-
скать нельзя.

Конечно, кое-чем мы 
можем пожертвовать. 
Например, можно от-
казаться от обучения 
основам компьютер-
ной грамотности стар-
шего поколения, сни-
зить расходы на инфор-
мирование населения в 
средствах массовой ин-
формации, возмещение 
затрат за амбулаторное 
оздоровление. Сэконо-
мим около 200 тысяч. 
Немного, зато безболез-
ненно.

— Каковы дальней-
шие шаги депутатско-
го корпуса и админи-
страции ЗАТО?

— На комиссии мы 
попросили админи-
страцию подготовить 
и представить свод-
ный проект по оптими-
зации всех городских 
программ: прежде чем 
браться за нож и про-
водить секвестр соци-
алки, мы должны изы-
скать и на 100% задей-
ствовать доступные ре-
зервы на остальных на-
правлениях. Этот про-
ект мы намерены заслу-
шать и обсудить до кон-
ца апреля на комиссии 
или на сессии при оче-
редной плановой кор-
ректировке бюджета.

Хочу добавить, что 
все пять лет текущего 
созыва я и мои колле-
ги успешно поддержи-
вали социальную на-
правленность бюджета 
ЗАТО. Все эти годы не 
менее 70% расходов на-
шего бюджета выделя-
лись на культуру, спорт, 
образование и соцпод-
держку. Рассчитываю, 
что и в этот раз мы со-
храним и поддержим 
высокий уровень жиз-
ни в Железногорске.

росатом словом и делом

ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ
руководитель группы 
социального отдела ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— Год назад я уже обращался 
в администрацию с таким 
же депутатским запросом по 
поводу обеспечения занятости 
в посёлках, и был получен ответ, 
что меры будут приняты, но воз 
и ныне там. Жители Шиверов 
и Додоново хотят работать, и 
я буду отстаивать создание на 
селе рабочих мест. А в настоящее 
время вместе с коллегами-
депутатами принимаю участие 
в награждении участников 
Великой Отечественной войны 
и трудового фронта к 70-летию 
Победы. Ветеранов посещаем 
на дому, я уже вручил семь 
юбилейных медалей в Додоново 
и пять в Шиверах. Сельчане, 
прожившие большую и трудную 
жизнь, благодарны за внимание 
к ним. Они заслуживают того, 
чтобы о них помнили.

цитата

Село просит 
работы

Дмитрий Клешнин:
«Экономический кризис  
не повод пускать 
социалку под нож» На что жалуются жители посёлков 

ЗАТО, и что мешает обеспечить их 
занятость?Депутат и его коллеги по социальной комиссии 

направили на доработку проект администрации 
ЗАТО по сокращению социальных расходов

Такие неутешительные 
данные представили 
в Минтруда. Там 
сообщили, что с января 
этого года официально 
безработных стало 
на 12% больше. 
А вот предложений 
по вакансиям 
в службах занятости 
стало меньше 
на 13,6%. 

Судя по официальным 
данным Минтруда, 
такая тенденция к 
сокращению вакансий 
и росту безработицы 
сохраняется, она была 
также зафиксирована и 
рекрутинговыми компаниями. 
Как сообщают в HeadHunter, 
актуальные резюме на 
одну вакансию находятся в 
пределе показателя 8,1. Этот 
показатель удвоился только 
лишь за полгода. То есть, 
при сокращении количества 
вакансий на 8% рост резюме 
составил целых 40%. Но 
эксперты уже заявили о том, 
что на рынке труда ситуация 
отличается от той, которая 
сложилась в 2008 году. 
Они говорят, что к таким 
негативным тенденциям 
бизнес сейчас более 
подготовлен. Для этого летом 
минувшего года множество 
компаний вынуждены были 
провести оптимизацию 
персонала. Борис Титов, 
бизнес-омбудсмен, 
рассказал, что сейчас нет 
массовых увольнений, да 
и предприятия также не 
закрывают. Он считает, что 
нужны конкретные меры 
для поддержания реального 
сектора и развития на 
будущее. Алексей Улюкаев 
считает, что только на 
уровне индивидуального 
предпринимательства и 
макробизнеса возможно 
смягчение кризисных 
явлений на рынке труда. 
Эти секторы могут принять 
ту рабочую силу, которая 
высвобождается в связи с 
оптимизацией. Но с этим не 
согласна Наталья Зубаревич, 
ведущий научный сотрудник 
Центра анализа доходов. Она 
говорит, что сегодня наоборот 
сокращается количество 
малых предпринимателей, 
да и спрос на выпускаемую 
ими продукцию сегодня 
тоже падает. Почему их 
может стать больше в такой 
кризисный период, для неё 
остаётся загадкой.

neelov.ru 
09/04/2015

Россия: число 
безработных 
растёт, 
количество 
вакансий 
сокращается

наша стратегия

Система ЗАТО

трудности жизни

Ледокол Атомфлота 
совершит 
7 туристических 
круизов на 
Северный полюс

Атомфлот в 2015 году организует 
рекордное число круизов к Северному 
полюсу: ледокол «50 лет Победы» 
совершит семь туристических рейсов.
Ранее компания заявляла о планах 
отказаться от «круизов», поскольку эта 
деятельность не является для предприятия 
основной. Однако сейчас предприятие 
отмечает, что интерес туристов, прежде 
всего, иностранных, к путешествиям на 
Северный полюс не снизился.
— Впервые в истории семь рейсов 
заполнены почти на 100%, — сказал 
генеральный директор Атомфлота Вячеслав 
Рукша. — Круизы дают предприятию 
3-5% прибыли. А возить туристов будет 
ледокол «50 лет Победы».
Круизы на Северный полюс компания начала 
ещё в 1990 году. Тогда туризм стал одной из 
возможностей загрузить мощности атомного 
ледокольного флота. Туристические рейсы 
осуществлялись на атомоходах «Россия», 
«Советский Союз», «Ямал». После ввода в 
эксплуатацию ледокола «50 лет Победы» 
в 2007 году походы совершаются только 
на нём: только этот борт может принять до 
120 человек помимо членов экипажа.
Арктические круизы популярны 
преимущественно у представителей 
азиатских стран и Европейских государств. 
По пути к Северному полюсу ледокол 
проходит через острова архипелага Земля 
Франца-Иосифа, где находятся знаменитые 
птичьи базары и лежбища морских 
животных. На «макушке» планеты самые 
смелые и закалённые окунаются в прорубь 
в воды Северного Ледовитого океана. 
Путешествие длится около десяти дней. 

пульс росатома
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Д.Б. Клешнин
главный специалист 
по внедрению ПСР на 
ГХК, депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Речь идёт о городах, где введёны особые режимы:  
пропускной, организационно-технический и правовой.  

В таких городах, как Железногорск, Северск, Зеленогорск, находятся 
оборонные предприятия. Это предприятия по переработке ОЯТ, 

химические заводы, энергетические комплексы и многое другое. 

Росатом не будет 
пересматривать 
планы строек АЭС 
за рубежом

«Госкорпорация «Росатом» не будет пересматривать 
планы по стройкам АЭС за рубежом, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в России. Наоборот, 
макроэкономическая ситуация нам помогает, и Росатом 
будет наращивать международные проекты. Мы за три 
года увеличили портфель зарубежных заказов в три раза».

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко

цифра

РАЗА

В

— увеличилась чистая 
прибыль АО «Уральский 
электрохимический комбинат» 
в 2014 году в сравнении 
с предыдущим годом.  
Этот показатель составил 
6,1 млрд рублей

Росатом за рубежом

«Чужие здесь не ходят»
Усилена ответственность людей,  
находящихся в закрытых адми- 
нистративно-территориальных об-
разованиях. Закон, который 6 апре-
ля опубликовала «Российская газе-
та», предусматривает внесение из-
менения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Если 
раньше нарушителя, что-либо на-
творившего на территории такого 
объекта, могли оштрафовать от ста 
рублей до одной тысячи, то теперь 
заплатить придётся от трёх до пяти 
тысяч рублей.

По словам главнокомандующего  
внутренними войсками — перво-
го заместителя министра внутрен-
них дел России Виктора Золотова, 
административный штраф — уста-
новленная государством мера ответ-
ственности и применяется в целях 

предупреждения совершения новых 
правонарушений, размеры «нака-
заний рублём» должны соотносить-
ся с характером и степенью обще-
ственной опасности административ-
ных правонарушений. Также вели-
чина штрафов должна обладать раз-
умным сдерживающим эффектом. 

Разумеется, и ответственность 
за всякие «художества» в таких ме-
стах должна быть выше. К сожале-
нию, анализ ситуации за послед-
ние несколько лет показывает, что 
число составленных протоколов 
об административных правонару-
шениях увеличивается. По мне-
нию Виктора Золотова, одной из 
мер, позволяющей сократить это 
количество, является усиление ад-
министративной ответственности.  
Что, собственно, и было сделано.
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Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

О пользе дедукции

Помните, это НАША Победа!

О чём рассказала фотография из архива Игоря Рыбалкина

Специальный Интранет-проект к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне стартовал на внутреннем сайте предприятия

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Мы уже писали о том, как бла-
городный поступок инженера-
конструктора ОГМ Игоря Рыбал-
кина сохранил для истории мно-
жество фотоснимков из старой 
стенгазеты. Подлинники чёрно-
белых кадров из жизни предпри-
ятия Игорь Андреевич принёс в 
редакцию нашей корпоративной 
газеты. Сегодня мы знакомим вас 
с ещё одной фотографией из спа-
сённого им архива. На оборотной 
стороне снимка надпись каран-
дашом: «Комм. субб. 27 съезд».  
«Включив» дедуктивный ме-
тод, нетрудно догадаться, что 
на фото запечатлены участники 
коммунистического субботни-
ка — так в советские годы назы-
вался трудовой праздник наве-
дения чистоты не только на ули-
цах и во дворах, но и на рабочих 
местах. А упоминание о XXVII 
съезде КПСС позволяет опреде-
лить и дату: 1986 год, именно 
тогда страна услышала от Миха-
ила Горбачева о перестройке и 
ускорении. Если вы узнали себя 
и других людей, вспомнили под-
робности событий, сообщите в 
редакцию!

1986 год. Сотрудники ЦЗЛ, участвуя в коммунистическом субботнике,  
наводят порядок в лаборатории. 
Другие кадры из архива Игоря Рыбалкина можно увидеть на сайте «Одноклассники», 
в группе «Мой город Красноярск-26», фотоальбом «ГХК: история в лицах»

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

библиотека
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Фотографию, 
которая 
принесла 
успех, Андрей 
Масловский 
держит 
в руках.  
На этом снимке 
Лёня Шарабаев 
предстал 
в роли повара

— Когда я увидел, какие слоганы побеждают 
в конкурсе, мне стало понятно, что требуется 
от участников, — рассказывает Андрей. — Это 
должно быть нечто короткое, ёмкое и желатель-
но в рифму. С рифмами проблем у меня не было 
никогда: с детства занимался стихоплётством, 
поэтому, когда я во второй раз увидел конкурс-
ную фотографию и написал слоган в коммента-
риях к ней, всё получилось.

Призы, которые вручили в редакции «Вестни-
ка ГХК» — футболку, кружку и панаму — побе-
дитель будет использовать летом во время ак-
тивного отдыха. А также он планирует продол-
жать участие в конкурсе «Слоган для ГХК». Опыт 
побед у него большой: ранее Андрей жил в Крас-
ноярске и постоянно участвовал в розыгрышах, 
проводимых радиостанциями. У него есть все 
шансы собрать сервиз из кружек ГХК и набор 
брендированных футболок.

Юрисконсульт УПКР Андрей 
Масловский стал лидером пятого этапа 
интерактивного конкурса «Слоган для 
ГХК», который проводится в группах 
Горно-химического комбината в соцсетях. 
Победа не сразу пошла в руки. Сначала 
Андрей попытал счастья в первом туре, 
и, не достигнув желаемого результата, 
стал наблюдать, какие работы жюри 
признаёт лучшими. Юлия Разживина

интерактив

«День Победы — самый 
честный наш праздник». 
Это совсем недавно 
сказал Президент 
страны Владимир 
Путин. Он подобрал 
удивительно правильное 
и неизбитое слово. 
Победа советского 
народа была и остаётся 
самой честной, потому 
что завоёвана кровью 
и неимоверными 
лишениями. Этого 
факта не изменить 
никому. Главное, чтобы 
мы всегда помнили: 
это НАША Победа!

Уже семьдесят лет отделя-
ют нас от 9 мая 1945 года. Ухо-
дят и ветераны, и очевидцы. 
Всё меньше у нас возможно-
стей услышать рассказ о той во-
йне из первых уст. Но обратили 
ли вы внимание, какое значение 
праздник Великой Победы при-
обрёл в последние годы? И речь 
не только о нашей стране. Что 
же такого в этом дне, что до сих 

пор он не оставляет равнодуш-
ным никого? Почему очень мно-
гие в мире так хотят заставить 
нас забыть именно эту дату — 
9 Мая?
Забывать нельзя. Проект, стар-
товавший на внутреннем сай-
те предприятия 16 апреля, как 
раз о нашем отношении к это-
му празднику, о нашей памяти. 
Праздник 9 Мая — это символ, 
за который не стыдно, как ино-
гда бывает, чего уж греха таить, 
за некоторые наши праздники и 
символы. Поэтому организато-
ры проекта предлагают всем ра-
ботникам и ветеранам предпри-
ятия, а также членам их семей 
поделиться личными пережива-
ниями и воспоминаниями, свя-
занными с Днём Победы. Рас-
сказы, иллюстрированные во-
енными фотографиями, каждый 
день появляются на внутреннем 
сайте предприятия и в соцсетях. 
Стать участником проекта мож-
но, позвонив по одному из ука-
занных ниже телефонов и по-
делившись своими воспомина-
ниями, а можно отправить свой 
рассказ по электронной почте в 
адрес редакции. За активность 

организаторы проекта не обе-
щают призов и подарков: разве 
память можно поощрить? Про-
сто помните, самое малое, что 
мы можем сделать для военно-
го поколения, отстоявшего для 
нас мирную жизнь, это помнить 
и чтить.

Ждём ваши истории 
 по телефонам

75-45-38, 75-18-21
 по внешней электронной 

почте 
buv@mcc.krasnoyarsk.su

 по внутренней электронной 
почте на имя Забелиной 
Оксаны Фаруковны или 
Панфиловой Марины 
Владимировны

Истории 
о Дне Победы 
читайте на 
внутреннем 
сайте ГХК

info.mcc.ru

Со второго раза
Если с первого раза выиграть не получилось,  
то не стоит опускать руки, что и доказывает  
опыт Андрея Масловского

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ  
И ОДНО ЧЕТВЕРОСТИШИЕ  
В V ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Андрей Масловский:
Нет работы натощак,  
нам без повара никак!

(победитель)

Ольга Перевалова:
Во рту всё тает... что за вкус!
И аромат, и сервировка,
Наш юный повар не француз!
Достойно, чинно, быстро, ловко!

Екатерина Чистякова:
Работа повара — искусство:  
свежо, красиво, сытно, вкусно!

Условия конкурса  
ищите на страницах 
ГХК в социальных 
сетях:

творческий проект 

В Год литературы дистанционный 
литературный клуб ГХК «Грани-Т» 
продолжает знакомить читателей 
с творчеством работников предприятия

Путешествие  
в Гардарику

Екатерина 
Чистякова
инженер-конструктор ПКЦ

По словам Екатерины, она 
увлеклась стихосложением лет 
с девяти-десяти. «По личному 
ощущению, определённый 
прогресс хотя и наблюдается, 
но всё равно до идеала ещё 
далеко, ибо нет предела 
совершенству», — самокритично 
отмечает она. Публикаций на её 
счету немного. Периодически 
Екатерина выставляет свои 
произведения на популярном 
портале «Стихи.Ру». В 2013 
и 2014 годах была номинантом 
на литературную премию 
«Поэт года» данного портала.

Россия-матушка — немалая страна,
И Гардарикой нареклась неспроста,
Уже в далёкие былые времена
Неисчислимыми стояли города.
 
Века прошли, не потеряла стати Русь,
А приумножила и дюже разрослась.
Я каждый город перечислить 

не возьмусь,
Пусть восхищаются другие ими всласть.

Но есть один среди огромного числа
Таких же маленьких, лелеющих покой,
Лишь предстоят ему великие дела,
А для меня он самый лучший и родной!

Нет ни дворцов, ни даже пристани 
морской,

Ансамблей вычурных играет роли лес,
Но город ядерный, местами типовой,
Собою чудо представляет из чудес.

Он как сокровище в укромном уголке
Под взором бдительным 

затворницы Тайги,
Чей строгий стан возвышен 

гордо вдалеке,
Не пошатнут её величия враги.

Он очень прост, но у него особый вид,
Прямые улицы по света сторонам,
Он аккуратность и спокойствие хранит,
Придав своим невозмутимости стенам.

И пусть считается, что скуки ореол
Окутал выцветшей завесой городок,
Но здесь я место по душе себе нашёл,
Среди запутанных в тугой клубок дорог.

Коль был бы выбор, где взойти 
на путь земной,

Не размышляя бы, ответил я, как есть:
Мне не судьба иначе стать 

самим собой,
А потому хочу родиться только здесь!

МИХАИЛ МЕЛЬНИЧЕНКО
инженер-энергетик 
СТС ГХК, член Союза 
российских писателей
— Екатерина — молодой 
поэт, но опыт стихосложения 
имеется. Желаю не останав-
ливаться и продолжать пи-
сать. Стихотворение начина-
ется с древнескандинавского 
названия Руси — Гардарика, 
что переводится как «Страна 
городов». Хорошо, что автор 
заставляет читателя загля-
нуть в словари. А заканчива-
ется стихотворение очень па-
триотично и оставляет у чи-
тателя приподнятые чувства, 
несмотря на шероховатость 
некоторых строк.

экспертНоминация  
«Город мой,  
город чудесный»

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
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ЮБИЛЕИ В МАЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
12 МАЯ Кустов Николай Михайлович
14 МАЯ Щедрина Галина Григорьевна
24 МАЯ Носова Лидия Алексеевна

80 ЛЕТ
5 МАЯ Кузьмина Антонина Павловна
6 МАЯ Кузнецов Николай Григорьевич
6 МАЯ Тузов Александр Александрович
9 МАЯ Шиков Владимир Семёнович
13 МАЯ Данилов Виктор Анатольевич
16 МАЯ Доценко Светлана Алексеевна
17 МАЯ Гусев Николай Павлович
25 МАЯ Перепелкина Мария Ивановна

75 ЛЕТ
2 МАЯ Базарова Валентина Васильевна 
5 МАЯ Бондарев Александр Иванович
7 МАЯ Кравченко Владимир Евгеньевич
7 МАЯ Трусова Ирина Яковлевна
8 МАЯ Ахмадеев Алексей Амирович
10 МАЯ Михайлов Николай Иванович
16 МАЯ Бокатюк Михаил Павлович
16 МАЯ Кудрявцева Галина Александровна
22 МАЯ Ткаченко Мария Игнатьевна
23 МАЯ Савченко Лидия Викторовна
24 МАЯ Антонюк Виталий Николаевич
28 МАЯ Темербаев Равиль Гайнанович
29 МАЯ Федоркин Владимир Гаврилович
30 МАЯ Неличев Михаил Иванович

70 ЛЕТ
1 МАЯ Зяпарова Лариса Григорьевна
5 МАЯ Винокурова Ольга Владимировна
5 МАЯ Проценко Борис Яковлевич
10 МАЯ Васильева Лариса Николаевна
11 МАЯ Соха Тамара Ивановна
23 МАЯ Стегней Людмила Николаевна
24 МАЯ Крупская Клара Фёдоровна
25 МАЯ Складнева Неля Михайловна
27 МАЯ Баранова Тамара Петровна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,10 0,15 0,13
г. Железногорск 0,09 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,13 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,11 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

М А Й

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+4,+13º, что около средних многолетних значений. 
Температура ночью 0,+5º, в отдельные ночи +8º, 
в третьей декаде +3,+7º. Днём +9,+115º, в конце месяца 
повышение до +17,+20º, в последней пятидневке до 
+20,+22º. Количество осадков предполагается  
40-55 мм, это около среднего многолетнего 
количества. Небольшие, местами умеренные осадки 
ожидаются в начале и середине месяца. 

праздники апреля

Продолжается приём заявок 
на конкурс «Лицо фирмы-2015»! 

Приглашаем 
прекрасных 
представительниц 
ГХК и ЗХО принять 
участие в конкурсе

конкурс

Заявки и эссе для участия в конкурсе можно 
принести в редакцию по адресу: ул. Ленина, 56, 
кабинет 319 в,г,д либо отправить по внутренней 
электронной почте на имя 
Разживиной Юлии Сергеевны 

Положение о конкурсе читайте  
на внутреннем сайте предприятия 
по адресу

info.mcc.ru

1 МАЯ Праздник Труда 
7 МАЯ День Радио
9 МАЯ День Победы
24 МАЯ День славянской письменности и 

культуры 
24 МАЯ День кадрового работника 
27 МАЯ Всероссийский день библиотек
28 МАЯ День пограничника
31 МАЯ День химика 

наша жизнь

«Вестник ГХК»:  
нас смотрят, читают  
и цитируют

Учимся играючи

Видеожурнал «Вестник ГХК»  
принёс «ОСОбой» студии  
комбината победу в конкурсе  
«Лучшее корпоративное медиа-2015»

Более 800 человек приняли участие в краевом 
конкурсе «Мирный атом», посвящённом в этом 
году 65-летию ГХК
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знай наших!

Церемония награждения 
участников 
Всероссийского конкурса 
состоялась в Москве 
в рамках ежегодной 
XII Международной 
конференции 
«Роль коммуникаций 
и корпоративных СМИ 
в стратегическом 
управлении компанией». 
Видеожурнал 
«Вестник ГХК», который 
в 2015 году стал 
регулярно выходить на 
городском телевидении 
Железногорска, 
победил в номинации 
«Телевидение Фильм». 
Алёна Ястребова

Члены экспертного совета так-
же отметили печатное изда-
ние — газету «Вестник ГХК», ко-
торое вошло в десятку наиболее 
цитируемых корпоративных из-
даний России. «Вестник ГХК», 
по сравнению с остальными га-
зетами из ТОП-10 не является 
отраслевой, имеет в разы мень-

ший тираж и распространяет-
ся только в Железногорске, в 
основном на предприятии. Тем 
не менее, важность создания 
на Горно-химическом комбина-
те атомных производств нового 
поколения по замкнутому ядер-
ному топливному циклу, кото-
рые отражает газета предприя-
тия, вызывает большую заинте-
ресованность информагентств 
и позволяет «Вестнику ГХК» за-
нимать восьмую строчку рей-
тинга цитируемости. Необходи-
мо отметить, что «Вестник ГХК» 
поддержал в первой десятке от-
раслевую газету «Страна Роса-
том», занимающую четвертую 
позицию — две «атомных» газе-
ты в первой десятке свидетель-
ствуют о динамичном развитии 
Госкорпорации «Росатом». В об-
щем и целом ТОП-10 цитируе-
мости корпоративных изданий 
выглядит следующим образом: 
«Гудок», «Газпром», «Вести КА-
МАЗА», «Страна Росатом», «РЖД 
Партнёр», «Волжский автостро-
итель», «Аэрофлот», «Вестник 
ГХК», «Вестник Ростелекома», 
«Авиаэкспресс».

Жюри высоко 
оценило работу 
видеостудии 
отдела по 
связям с 
общественностью 
нашего 
предприятия, 
отметив 
професси- 
ональный подход 
при создании 
видеожурнала 
«Вестник ГХК», 
а также 
доступность 
содержания, 
показывающего 
такую сложную 
для восприятия 
отрасль, как 
атомная

«Мирный атом» — про-
ект уже хорошо извест-
ный в крае, он реали-
зуется пятый год под-
ряд и призван через 
творчество прививать 
юным участникам зна-
ния об атомной отрас-
ли и Горно-химическом 
комбинате, развивать 
детское воображение 
и воспитывать чувство 
гордости за достиже-
ния земляков. Традици-
онно в течение несколь-
ких месяцев ребята ри-
совали, лепили, дела-
ли аппликации и масте-
рили поделки, отвечали 
на вопросы дистанци-
онной викторины: кон-

курс предоставляет воз-
можность и самым ма-
леньким, и детям по-
старше, и даже выпуск-
никам школ найти себе 
дело по душе и пре-
тендовать на победу в 
одной из трёх творче-
ских номинаций.

— Главная ценность 
этого конкурса в том, 
что вы, играя и творя, 
на самом деле знакоми-
тесь с очень сложной и 
важной темой атомной 
промыш ленности, — 
обратился к ребятам, 
их родителям и педаго-
гам директор изотопно-
химического завода 
ГХК Владимир Мацеля.  

— Мне, как челове-
ку связавшему свою 
жизнь с такой важной 
для страны отраслью, 
всегда обидно, когда 
про неё начинают рас-
сказывать всякие не-
былицы. А вы, получив 
знания о нашем комби-
нате, о Росатоме, уже 
никогда не будете рас-
пространять о нас вы-
думки, как это делают 
невежды.

В этом году на кон-
курс были присланы 
рисунки, плакаты на 
экологическую тема-
тику, объемные подел-
ки, слайдовые презен-
таций, стихи, эссе. На 
церемонии награжде-
ния, которая проходи-
ла в малом зале кино-
комплекса «Космос» в 
Железногорске, призё-
рам конкурса были вру-
чены дипломы, подар-
ки, пригласительные на 
бесплатное посещение 
Краеведческого музея 
и его филиалов. Так-
же подарком для всех 
участников церемонии 
стал киносеанс в «Кос-
мосе».

Четыре девушки уже заявили о своём желании 
принять участие в творческом состязании.

присоединяйтесь!
приём заявок продолжится до 31 мая

Церемония награждения железногорских 
победителей краевого дистанционного 
образовательного конкурса 
«Мирный атом», реализованного 
совместно Горно-химическим 
комбинатом и Красноярским краевым 
Краеведческим музеем, состоялась 
3 апреля. В этом году проект объединил 
более 800 детей в возрасте от 4 до 17 лет 
из Железногорска, Красноярска, 
Минусинска, Ачинска, Сосновоборска, 
Енисейского и Сухобузимского районов. 
Светлана Кузнецова
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гхк — городу

Среди всех работ 
конкурса «Мирный 
атом» особенно 
выделялась поделка 
воспитанников 
Железногорского 
детского дома. 
Ребята, используя 
технику  
папье-маше, 
травяную 
скульптуру 
и аппликацию из 
соломки, создали 
символичный макет: 
планету Земля 
бережно держат 
в своих руках 
атомщики. За свою 
работу дети были 
удостоены первого 
места

анонс

«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: 
ул. Ленина, 56 (КУ-2), кабинет 319.

Не забывайте указывать  
имя, фамилию, подразделение  
и номер телефона.
Телефон для справок: 

73-10-00
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коротко

Самый сильный
Инженер ФХ Ильдар Габбасов стал победителем 
чемпионата России по кикбоксингу, который 
состоялся в Новосибирске с 24 по 29 марта. 
В общекомандном первенстве победил 
Красноярский край, который вместе с Ильдаром 
на чемпионате мира в Ирландии представят ещё 
два наших земляка: Александр Вернер и Денис 
Маркевич.

С ракеткой и шариком
Восьмого апреля состоялся турнир по настольному 
теннису среди работников ИХЗ. В нём приняли 
участие шесть команд, в составе трёх мужчин и 
одной женщины. Соревнования получились очень 
зрелищными: темп игре задавали призёры личного 
первенства ГХК Николай Никитин, Роман Саксонов 
и Егор Орешкин. Первое место одержала команда 
заводоуправления, второе — ОГП, третье — цеха 
№2.

Успехи футболистов
Команда «Енисей ГХК» выиграла шестой по счёту 
Кубок Красноярского края по мини-футболу. Их 
коллеги из «Октября» заняли третье место на 
чемпионате города, обыграв в финальном матче 
победителя чемпионата «Бастион» со счётом 10:5.

«Победа в чемпионате России 
далась на удивление легко. 
Но я не тороплюсь открывать 
шампанское, потому что впереди 
меня ждёт жесточайшая 
конкуренция на чемпионате мира. 
В ноябре в моём весе выступит 
настоящая когорта сильнейших 
соперников: Юсо Просик, Фабиан 
Фингерхут, Давид Зибрат, Артём 
Белов и мой «обидчик» Золтан 
Дансцо. Я намерен вернуть звание 
сильнейшего кикбоксёра мира, 
а также с нетерпением ожидаю 
возможность добиться реванша 
с Золтаном на боксёрском ринге».

Ильдар Габбасов, инженер ФХ, 
трёхкратный чемпион мира и Европы 

по кикбоксингу в разделе лайт-контакт

Команда «Енисей ГХК» покорила вершины краевого,  
отраслевого и международного спорта

Чемпионы атомного футбола
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звёзды спорта
Победители Атомиады-2015 
слева направо в первом 
ряду: Равиль Насретдинов, 
Роман Грицак, Александр 
Шубин, Юрий Дранишников, 
Максим Ануров.  
Во втором ряду: Александр 
Кузьмин, Антон Альмушев, 
Владислав Рождественский, 
Евгений Грицак, Сергей 
Рогачёв, Максим Ковалёв и 
руководитель делегации ГХК 
Максим Сафонов.  
Эти ребята не только успешно 
играют в футбол, но также 
успешно участвуют в создании 
новых производств замкнутого 
ядерного топливного цикла

Новейшую историю 
«Енисей ГХК» отсчитывает 
с 1999 года. Тогда директор 
РХЗ Геннадий Демидов 
вместе с председателем 
профкома завода 
Евгением Белешниковым и 
председателем спортсовета 
Виктором Комаровым решили 
возродить заводскую команду 
по мини-футболу, которая 
в советское время выступала 
на городских соревнованиях. 
С тех пор команда завоевала 
множество знаковых 
побед. Один из последних 
триумфов: I место на 
«Атомиаде-2015» игроки 
«Енисея» посвятили 65-летию 
ГХК. Александр Лешок

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
Возрождению заводской коман-
ды способствовала молодёжь, ко-
торая в 2000 году пришла на ра-
диохимический завод: Юрий и Ев-
гений Климовы, Александр Кузь-
мин, Евгений Голубев, Михаил До-
брычев, Евгений Грицак и другие. 
На первом серьёзном турнире — 
чемпионате Красноярского края 
по мини-футболу 2001-2002 го-
дов радиохимики заняли II место. 
В следующем сезоне на пост глав-
ного тренера команды был избран 
один из успешных молодых игро-
ков 26-летний Евгений Грицак.

На первой же тренировке Ев-
гений заявил: «Всё начинаем с  
чистого листа, и у всех равные шан-
сы. Будем делать команду-звезду, а 
не команду звёзд». Обещание Гри-
цак сдержал. За 13 лет «Енисей 
ГХК» девять раз выигрывает чем-
пионат Красноярского края, шесть 
раз — Кубок и четыре — Спартаки-
аду трудовых коллективов края по 
мини-футболу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ
Но настоящий триумф ждал «Ени-
сей ГХК» за рубежом. В 2010 году 
команда завоевала высшую награ-
ду атомного футбола на Междуна-
родном турнире работников атом-
ной энергетики и промышленно-
сти в Мадриде. Спустя два года 
«Енисей ГХК» выиграл в Израиле 
чемпионат мира по мини-футболу 
среди трудящихся под эгидой Меж-
дународной конфедерации рабоче-
го спорта. В финале со счётом 4:1 
была повержена сборная Израиля.

Главным героем финала игры 
стал капитан Сергей Рогачёв, ко-
торый оформил дубль уже в де-
бюте встречи. Рогачёв — лучший 
бомбардир команды за всё время 
её существования, на его счету бо-
лее 350 мячей, в том числе 195 — в 
чемпионате края. А самый титуло-
ванный игрок «Енисея» Юрий Дра-
нишников, который пришёл в ко-
манду в возрасте 16 лет, семь раз 

становился чемпионом и пять раз 
обладателем Кубка края. К сожале-
нию, пропустил самый триумфаль-
ный сезон по причине службы в ар-
мии.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Последней непокорённой верши-
ной для «Енисея ГХК» оставалась 
Спартакиада работников атомной 
энергетики, промышленности и 
науки. Взять её наши футболисты 
смогли на «Атомиаде-2015», защи-
щая честь дивизиона ЯОК-2.

Перед финальным поединком 
со сборной Концерна «Росэнергоа-
том» железногорцы победили три 
команды ОАО «ТВЭЛ»: из Глазова, 
Электростали и Лесного. Решаю-
щий поединок шёл на равных: на 
наш гол «Росэнергоатом» ответил 
незадолго до перерыва. Но за пол-
торы минуты до финального свист-
ка воспитанники Евгения Грицака 
провели разящую атаку и забили 
второй гол — 2:1. Последний шанс 
«Росэнергоатома» свести игру к ни-
чьей сорвали вратарь Александр 
Шубин и ветеран команды Алек-
сандр Кузьмин, который прошёл с 
командой долгий путь от возрож-
дения «Енисея» до победы на Ато-
миаде. Мотивация была запре-
дельная: вся команда хотела за-
нять I место и сделать подарок ком-
бинату к 65-летию. И у ребят это 
получилось!

здоровые мысли


