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О чём молчит металл
Неуловимый человеческим 
ухом ультразвук помогает 
выявить скрытые дефекты 
в металле 3
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От всей души поздравляем вас с 70-летием Великой Победы!
Идут годы, но память о событиях последней, самой страшной войны с фашизмом жива.  
Огненным смерчем прошла она через сердце каждого человека, оставила след  
в судьбе каждой семьи. Поэтому нет у нас права забывать те великие жертвы, что принесли 
советские люди на алтарь Победы. Это подвиг и слава нашего народа.
На Горно-химическом комбинате с момента его основания трудились 1200 ветеранов боевых 
действий и около 2500 участников трудового фронта. Сегодня в строю всего десять фронтовиков 
и 136 участников трудового фронта — ветеранов ГХК. Накануне 9 Мая, в день радости за живых 
и скорби по ушедшим, в день вечной памяти нашего народа о том трагическом и героическом времени 
мы обращаемся к вам со словами бесконечной благодарности за подаренное счастье мирной жизни.
Дорогие наши ветераны, ваш подвиг всегда будет служить для нас образцом мужества 
и духовного величия! Мы склоняем головы перед вашей стойкостью, уважаемые труженики тыла, 
вдовы и дети войны! Примите искренние пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни!
Пусть на нашей Земле всегда будут мир и покой!
С праздником Победы!

Директор      Председатель 
ФГУП ФЯО «ГХК»    ППО ГХК
П.М. Гаврилов     С.И. Носорева

Приборы не обманешь
Валерий Белоус:  
«Ни один нарушитель не сможет 
беспрепятственно проникнуть 
на территорию предприятия» 9

На обложке 
этого номера — 
снимок из серии 

художественных 
фотографий, 

созданных 
работниками нашего 

предприятия. Именно 
так, реконструировав 

события боевых 
действий Великой 

Отечественной 
войны, сотрудники 
комбината решили 
отдать дань нашим 

ветеранам и еще 
раз напомнить 
о том подвиге, 

который совершило 
старшее поколение, 

борясь за свободу 
и независимость 

нашей Родины

Героизм, проявленный  
советским народом в годы  
Великой Отечественной войны, 
живет в наших сердцах!

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной 
войны,  

труженики тыла, 
работники  

Горно-
химического 

комбината!
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с 70-летием 
великой Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу 
перед воинами Великой Отечественной 
войны, которые ценой невероятного мужества 
и самопожертвования отстояли свободу 
и независимость нашей Родины. Никогда не 
забудем мы и подвиг тружеников тыла.
Этот год особый для нас, мы отмечаем 70-летие 
Победы и 70-летие атомной отрасли. Ядерный 
щит, созданный огромным напряжением сил 
и в кратчайшие сроки, стал мощным оружием 
против войны, обеспечив не только безопасность 
страны, но и глобальный мир на Земле.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба 
и счастья вам и вашим близким!

С.В. Кириенко,
генеральный директор 
Государственной корпорации  
по атомной энергии «Росатом»

И.А. Фомичев,
председатель Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности

Председатель совета МОДВ АЭП
В.А. Огнёв

новости

одной строкой

эксперты

София 
Алимбекова
инженер-
дефектоскопист 
ОГМ ИХЗ

Игорь 
Ефремов 
начальник 
отдела 
материало-
ведения МЦИК

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

— Как ответственный специалист, 
я помогаю настраивать 
ультразвуковые дефектоскопы в 
цехе №4, интерпретирую результаты 
анализа и отвечаю за отбраковку 
дефектных материалов. Моя подпись 
на отчёте означает, что я несу 
личную ответственность за то, что в 
производство пеналов для хранения 
ОЯТ пойдёт только качественный 
металл.

— МЦИК контролирует сварные 
швы готовых пеналов: это 
ответственная задача, поскольку 
пенал для хранения ОЯТ должен 
быть герметичным. Сейчас мы 
используем ручные гамма- 
и рентгеновские дефектоскопы. Но, 
чтобы уйти от ручного труда и работы 
с источниками ионизирующего 
излучения, хотим адаптировать 
ультразвук для решения этой задачи.

— Изотопно-химический завод 
обеспечен пеналами и ампулами 
собственного производства и не 
зависит от внешних поставщиков 
данной продукции. Цех по их выпуску 
оснащён самыми современными 
станками, а качество изделий 
контролируется высокоточными 
и эффективными методами. 
В обращении с ядерными 
материалами мелочей быть не может.

Сорок руководителей и глав-
ных специалистов ГХК про- 
шли обучение по СЭМ в со-
ответствии с требованиями 
действующего на предпри-
ятии международного стан-
дарта ISO 14001:2004 «Систе-
мы экологического менед-
жмента». В программу кур-
са вошли четыре модуля: 
«Основные проблемы эколо-

гии», «Экологические аспек-
ты и воздействия на окру-
жающую среду», «Концеп-
ция устойчивого развития и 
ГХК», а также «Система эко-
логического менеджмента: 
принципы, структура, осно-
вы построения».

Напомним, что согласно 
ISO 14001 каждый работник 
должен осознавать свою от-

ветственность и роль в си-
стеме экологического менед-
жмента, а также понимать, 
какую пользу она приносит 
предприятию. С этой целью 
на базе учебного центра еже-
годно проводится комплекс-
ное обучение персонала по 
всем составляющим СЭМ. В 
2014 году его прошли 249 со-
трудников ГХК.

В подразделениях ГХК идут 
собственные проекты «Луч-
ший работник месяца». На 
ИХЗ решением конкурсной 
комиссии почётное звание 
присвоено инженеру Эдуарду 
Мохову. В марте он разрабо-
тал и внедрил технические ре-
шения по обеспечению физза-
щиты узла примыкания зда-
ния №1 на период производ-
ства строительно-монтажных 

работ по устройству наклон-
ного подъёмника. Свидетель-
ство о победе Эдуарду Сергее-
вичу в торжественной обста-
новке вручил директор ИХЗ 
Владимир Мацеля. 

Ещё в одном подразделении, 
на СТС, почётное звание «Луч-
ший работник месяца» при-
своено Виталию Лазаренко, 
грузчику административно-
хозяйственной части. Вита-

лий Витальевич трудится на 
разгрузке угля, это физиче-
ски тяжёлая и ответствен-
ная работа, необходимая для 
теплоснабжения объектов 
предприятия и города. В мар-
те он, дополнительно к основ-
ным обязанностям, участво-
вал в выполнении кирпичной 
кладки в здании СТС, а так-
же успешно выполнил ряд за-
даний.

Изучаем премудрости СЭМ

На ИХЗ и СТС выбрали лучших  
работников марта

Евгений 
Арискин
заместитель 
начальника цеха 
№4 ИХЗ

— Мы наращиваем мощности,  
если за 2014 год цех выпустил 
118 пеналов для ОЯТ РБМК-1000,  
то уже в первом квартале 
2015 года — 80. К середине лета мы 
планируем изготовить первые пеналы 
для ОЯТ ВВЭР-1000 и имитаторы 
ТВС для проведения испытаний, а к 
концу года предполагается наладить 
серийный выпуск этих пеналов.

Государственные награды — 
нашим работникам
В «Вестнике ГХК» №2 за этот год сообщалось, что 
указом Президента от 20 января двое сотрудников 
Горно-химического комбината отмечены 
государственными наградами — медалями Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени. 
27 апреля в правительстве Красноярского края 
состоялась торжественная церемония их вручения. 
В числе семнадцати награждённых медали Ордена 
Ольге Болонкиной и Валерию Платонову вручил 
губернатор края Виктор Толоконский. Глава края лично 
поздравил сотрудников комбината с событием. «Хочу 
пожелать вам новых успехов, свершений, трудовых 
побед», — сказал в завершение церемонии Виктор 
Толоконский.

Матпомощь для ветеранов
В связи с празднованием 70-летия Великой Победы 
Горно-химический комбинат выплатит материальную 
помощь 144 неработающим пенсионерам ГХК — 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам 
концлагерей. Помощь предприятия оказывается 
на основании «Положения об оказании социальной 
поддержки неработающим пенсионерам ФГУП «ГХК».

производство

Гуманитарная помощь погорельцам 
Хакасии, собранная работниками ГХК, 
дошла до получателей

фотофакт
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20 апреля Горно-химический комбинат 
отправил две грузовых машины  
с гуманитарной помощью пострадавшим 
от пожара в Хакасии, а также выделил 
машину для доставки груза, собранного для 
погорельцев прихожанами железногорского 
Собора Михаила Архангела.
Акция, организованная ППО ГХК, 
продолжалась всю неделю после Пасхи,  
а в выходные, 18-19 апреля, основным 
пунктом сбора самого необходимого для 
людей, потерявших в огне всё имущество, 
стал профилакторий «Юбилейный».

— Мы не ожидали, что так много людей  
откликнется на призыв помочь пострадавшим от 
пожара, — говорит директор ООО «С/п «Юбилей- 
ный ГХК» Дмитрий Чернятин. — Приносили 
продукты, бытовую химию, предметы гигиены, 
посуду, одежду, бытовую технику. Благодарю 
волонтёров, которые сортировали и готовили 
к отправке гуманитарную помощь. Среди 
них работники «Юбилейного», ОСО и группы 
протокола. Спасибо за содействие в организации 
отправки груза руководителям и работникам  
АТП, АХО и ООО «ПРЭХ ГХК».  
Все сработали как единая команда.

Вещи и продукты питания из пункта сбора в профилактории 
«Юбилейный» двумя грузовиками доставили жителям Ширинского 
района. Значительная часть груза была отправлена на базу отдыха 

«Шира», где завхоз Людмила Степанова раздала гуманитарную 
помощь всем нуждающимся и отвезла в одну из деревень Хакасии

Ультразвуковая 
дефектоскопия — 
удобный, легко 
автоматизируемый 
и эффективный метод 
неразрушающего 
контроля. Такое 
исследование не 
повредит образец 
и позволит увидеть 
скрытые трещины, 
полости и прочие 
дефекты в глубине 
металла. В частности, 
на ГХК ультразвук 
используется при 
входном контроле 
качества материалов 
в процессе 
изготовления пеналов 
для «сухого» хранения 
ОЯТ. Александр Лешок

РАБОТАЕМ НА СЛУХ
Метод ультразвуковой де-
фектоскопии основан на 
отражении звуковых волн 
от границы раздела сред с 
разным акустическим со-
противлением. Этот пара-
метр определяется плот-
ностью среды и скоростью 
звука в ней. Воздух, вода, 
сталь и другие материалы 
проводят звук совершен-
но по-разному. В этом чи-
татель может убедиться, 
нырнув с головой в ванну 
или бассейн и сравнив зву-
чание окружающего нас 
мира с подводным.

В среде с однородной аку-
стической плотностью, на-
пример, в толще металла, 
звук распространяется рав-

Неуловимый человеческим ухом ультразвук помогает выявить 
скрытые дефекты в металле. Этот метод обеспечивает 
надёжность пеналов для «сухого» хранения ОЯТ

О чём молчит металл

наука на гхк
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номерно. Однако, если зву-
ковая волна встретит вну-
тренний дефект: микро-
трещину или другое место, 
где металл перестаёт быть 
сплошным и наблюдает-
ся скачкообразное изме-
нение акустической плот-
ности — она частично от- 
разится назад. Звук с мень-
шей длиной волны и боль-
шей частотой позволяет об-
наруживать меньшие по 
размеру дефекты. Поэтому 
в дефектоскопии исполь-
зуют высокочастотный  
ультразвук, который на-
столько высок по тонально-
сти, что человеческое ухо 
его не воспринимает.

ВСЁ ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Широкое применение 
ультразвуковая дефекто-

скопия нашла в цехе №4 
ИХЗ. Два автоматизиро-
ванных дефектоскопа по-
зволяют оператору прове-
рять в день до 10 металли-
ческих листов и прутьев, 
которые идут на изготов-
ление герметичных пена-
лов для «сухого» хранения 
ОЯТ. Ввести в эксплуата-
цию приборы, а также раз-
работать методики анали-
за помогли специалисты 
группы неразрушающего 
контроля МЦИК ГХК.

Принцип действия де-
фектоскопов прост: на по-
верхность исследуемо-
го образца наносится слой  
контактной жидкости, 
воды или масла, которые 
обеспечивают акустиче-
ский контакт поверхности 
металла с датчиками ска-
нирующей головки. Затем 

прибор последовательно  
«прозвучивает» образцы. 
За счёт наличия шести раз-
нонаправленных детекто-
ров он «видит» скрытые де-
фекты фактически в 3D. Ре-
зультаты демонстрируются 
на экране. 

Все результаты визиру- 
ет инженер-дефектоско- 
пист, затем испытанные 
материалы поступают в 
цех на изготовление пе-
налов, а дефектные об-
ласти отбраковывают-
ся. На конвейер подаёт-
ся только качественный 
металл, который не даст 
слабину в процессе сбор-
ки и доставки пеналов на  
ХОТ-2, а также при их ком-
плектации облучёнными 
ядерными материалами 
или в процессе их долго-
временного хранения.

Звуковая волна 
имеет конечную скорость 
в конкретной среде. Зная 
толщину слоя металла (L), 
можно рассчитать время, 
необходимое на приём 
сигнала, отражённого от 
внутренней поверхности 
противоположной 
стороны металлического 
образца. Дефект в толще 
металла частично 
отразит звук и «выдаст» 
себя преждевременным 
сигналом (D)
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Оператор 
ультразвуковых 
установок цеха №4 
ИХЗ Лариса Григорьева 
кратко называет 
процесс анализа 
на ультразвуковом 
дефектоскопе 
«прозвучкой» 
металла. Отсутствие 
ионизирующего 
излучения — важное 
преимущество 
ультразвука 
в сравнении с широко 
применяемыми 
методами гамма- 
и рентгеновской 
дефектоскопии. 
Использование 
ультразвука позволяет 
избежать радиационной 
нагрузки на персонал
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

назначения

РХЗ
16-17 АПРЕЛЯ. Приёмочные 
испытания телевизионной 
системы по контролю 
технологического процесса 
в камерах участка сборки 

ТВС МОКС-топлива и системы 
считывания идентификационного 
номера ТВС

ИХЗ
АПРЕЛЬ. Перегрузка рейса 
с Курской АЭС

АПРЕЛЬ — МАЙ. Подготовка 
к ресертификационному  
аудиту СЭМ

МАЙ. Рейсы на Нововоронеж-
скую и Калининскую АЭС

РЗ
АПРЕЛЬ. Выполнение работ по 
Госконтракту на ОАО «СХК»

АПРЕЛЬ. Подготовка к отопи-
тельному сезону 2015-2016 гг.

АПРЕЛЬ. Аттестация и 
присвоение квалификационных 
разрядов рабочим

МЦИК
21 АПРЕЛЯ. Аттестация 
специалистов центра

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Координационный 
совет по СЭМ, подготовка 
протокола заседания

АПРЕЛЬ. Актуализация 
стандарта предприятия  
«СЭМ. Структура СЭМ.  
Основные положения»

ОГО, ЧСиМП
14 АПРЕЛЯ. Внеплановая 
проверка исполнения 
предписаний по устранению 

нарушений требований 
пожарной безопасности 
на объектах предприятия 

Отдел охраны труда
АПРЕЛЬ. Комплексная 
проверка состояния охраны 
труда в радиоэкологическом 
центре

ПКЦ
АПРЕЛЬ. Приведение 
в состояние технической 
готовности ограждающих 

устройств в подгорной части 
предприятия

АПРЕЛЬ. Выполнено 
проектирование системы 
оптико-электронного 
наблюдения и охранной 
сигнализации открытых 
площадок баз ТСЦ

АПРЕЛЬ. Выполнена 
документация по замене 
автоматической станции 
газового пожаротушения 

кабельной трассы на модули 
порошкового пожаротушения 
«Тунгус»

ИВЦ
АПРЕЛЬ. Разработка 
программного обеспечения 
«Учёт жилищного фонда 
предприятия и найма жилья»

ОВЭД, МиС
19-22 МАЯ. Международный 
салон «Комплексная 
безопасность 2015»

ОГЭ по ООТ
8-20 АПРЕЛЯ. Анкетирование 
работников предприятия, 
подтверждение итогов 
исследования вовлечённости

АТЦ
17 АПРЕЛЯ. Участие 
в городском субботнике

ТСЦ
13 АПРЕЛЯ. Заключение 
договоров на 2015 год со 
сторонними организациями на 

оказание услуг по выполнению 
погрузочно-разгрузочных 
работ и хранению товарно-
материальных ценностей

30 АПРЕЛЯ. Конкурс 
профмастерства среди 
слесарей-ремонтников в группе 
механика

Совет ветеранов
15 АПРЕЛЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения в апреле

телетайп
подразделений

проект

Ивлев Евгений Юрьевич — начальником планово-
сметного отдела УКС (ранее работал заместителем 
начальника ПСО, состоит в кадровом резерве).

Маршалова Светлана Олеговна — заместителем 
начальника планово-сметного отдела УКС (ранее 
работала руководителем сметной группы ПСО УКС, 
состоит в кадровом резерве).

официальная хроника

13 апреля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, и.о.заместителя генерального директора 
по капитальному строительству Алексей Векенцев 
в Госкорпорации «Росатом» решали вопросы подписания 
и согласования документов на Инвестиционном комитете 
Госкорпорации «Росатом» по обеспечению капитальных 
вложений ГХК.

13-18 апреля заместитель главного инженера 
предприятия по ОТиРБ Вячеслав Русанов и главный 
инспектор по контролю безопасности ЯРОО Николай 
Капустин принимали участие в отраслевом совещании по 
охране труда Госкорпорации «Росатом» в рамках первой 
Всероссийской недели охраны труда.

16 апреля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял участие в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

19-24 апреля на ГХК был командирован главный 
инженер проекта АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) 
Андрей Абрамов для решения вопросов выдачи рабочей 
документации по объекту ОДЦ.

20-22 апреля заместитель генерального 
директора по инновациям Игорь Меркулов и заместитель 
главного инженера УКС Алексей Рыговский 
в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) решали вопросы 
обеспечения своевременного выпуска рабочей 
документации по объекту ОДЦ.

20-24 апреля на ГХК Генеральной инспекцией 
Госкорпорации «Росатом» проведена целевая 
инспекционная проверка выполнения требований в 
области обеспечения безопасности и качества при 
строительстве объектов ФГУП ФЯО «ГХК».

21-22 апреля заместитель генерального 
директора по экономике Иван Богачев, и.о.заместителя 
генерального директора по капитальному строительству 
Алексей Векенцев в Госкорпорации «Росатом» решали 
вопросы по вводимым объектам ГХК в 2015 году.

22-24 апреля руководитель и специалист 
группы маркетинга и рекламы ОВЭД МиС Евгений 
Балашов и Татьяна Кочнева представляли экспозицию 
Горно-химического комбината на VII Международной 
выставке и конференции «АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ 2015», 
проходившей в г. Минске.

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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Бороться с коррупцией —  
чётко и системно

Чтобы дорожное движение 
было безопасным

На ГХК продолжается работа по обеспечению безопасности активов предприятия

На ГХК прошли внеплановые инструктажи  
для водителей и механизаторов о порядке проезда 
железнодорожных переездов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Систематизировать эту 
деятельность помогает 
ряд документов: план 
противодействия 
коррупции на ГХК на 
2014-2015 годы, перечни 
коррупционно-опасных 
должностей и признаков 
фирм-однодневок.  
Также полторы 
недели назад на 
нашем предприятии 
была утверждена 
антикоррупционная 
политика Росатома. 
Валерия Дьяченко

ПЕРЕЧЕНЬ В ПОМОЩЬ
У каждого из этих докумен-
тов — своя задача. Если план 
о противодействии корруп-
ции является основопола-
гающим, в нём обозначено 
общее направление разви-
тия данной деятельности на 
ближайшие годы, то переч-
ни коррупционно-опасных 
должностей и признаков 
фирм-однодневок призваны 
сделать работу специалистов 
в области экономической без-
опасности более чёткой и си-
стемной. Ведь одно дело, ког-
да работник, основываясь на 
собственных предположени-
ях, пытается доказать, что 
фирма является недобросо-
вестной, и совсем другое — 
когда есть документ, на кото-
рый можно опереться.

ХОЧЕШЬ  
ИЗМЕНИТЬ МИР?
Начни с себя. Эта известная 
фраза актуальна и на рабо-
те. Так, полторы недели на-
зад на ГХК внедрена единая 
отраслевая антикоррупцион-

В ходе инструктажей 
более 200 работников 
водительских 
специальностей 
ознакомились 
с положением дел 
по обеспечению 
безопасности движения 
на железнодорожных 
переездах 
в Красноярском 
крае, а также 
актуализировали 
свои знания ПДД 
по этой тематике. 
Юлия Разживина

Основанием для организа-
ции внеплановых инструк-
тажей стало письмо мини-
стра транспорта Краснояр-
ского края Сергея Ерёмина. 
Согласно данным, изложен-
ным в этом документе, ава-
рии на железнодорожных пе-
реездах в нашей стране слу-
чаются довольно часто. Так, в 
2014 году в Российской Феде-
рации допущено 263 случая 
столкновения автотранспор-
та с поездами. Вся информа-

ция, изложенная в письме, 
была донесена до водителей 
подразделений.

— В автотранспортном цехе 
инструктажи проводились на-
чальниками колонн и инже-
нером по безопасности дви-
жения, — рассказал началь-
ник автотранспортного цеха 
Борис Дисман. — По оконча-
нию инструктажей были сде-
ланы обязательные отметки 
в соответствующих журна-
лах. В целом на предприятии 
уделяется большое внимание 
вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния. В соответствии с норма-
тивными документами, еже-
месячно для водительского 
состава, участвующего в до-
рожном движении, проводят-
ся инструктажи, в том числе и 
по этой теме. Кроме того, еже-
годно в обязательном порядке 
водители обучаются по специ-
альной двадцатичасовой про-
грамме повышения профес-
сионального мастерства. По 
окончании занятий проводит-
ся проверка знаний правил  

дорожного движения. И если 
работник не может проде-
монстрировать должный уро-
вень знаний, он отстраняется 
от управления транспортным 
средством.

Также поддерживать вы-
сокий уровень водителей на 
АТЦ позволяют конкурсы 
профессионального мастер-
ства, которые проводятся 
здесь ежегодно. По результа-
там таких состязаний побе-
дители поощряются денеж-
ными премиями и выдвига-
ются в качестве претенден-
тов первой очереди на повы-
шение квалификации.

Высокий уровень водители 
предприятия показывают и 
при участии в городских и от-
раслевых конкурсах профма-
стерства. Они ежегодно ста-
новятся победителями и при-
зёрами железногорских со-
ревнований. И вот уже вто-
рой год подряд представитель 
АТЦ входит в тройку лидеров 
конкурса «Человек года Роса-
тома» в номинации «водитель 
специального автомобиля».

от идеи к практике

ная политика Госкорпорации 
«Росатом» и её организаций. 
Этот документ не только уста-
навливает основные прин-
ципы противодействия кор-
рупции, но также напомина-
ет о необходимости соблюде-
ния работниками норм анти-
коррупционного поведения. 
Ведь если каждый будет заин-
тересован в том, чтобы акти-
вы предприятия оставались 
в безопасности, то финансо-
вое положение комбината бу-
дет крепким, что скажется и 
на благосостоянии сотруд- 
ников.

НЕ ЭМОЦИИ, 
А КОНКРЕТИКА
Практика показывает, что 
случаи мошенничества на 

ГХК — редкость. Так, из 
13 сообщений по горячей 
линии, полученных работ-
никами отдела экономиче-
ской безопасности (ОЭБ) в 
2014-2015 годах, частично 
подтвердилось только одно. 
С одной стороны, это раду-
ет, но с другой, специалисты 
ОЭБ отмечают, что в некото-
рых обращениях авторы пи-
шут о своих подозрениях, не 
указывая фактов, которые на 
них натолкнули. Это затруд-
няет проверку. Поэтому если 
вы решили позвонить на го-
рячую линию, то лучше дей-
ствовать по принципу «мень-
ше эмоций — больше конкре-
тики», это позволит исполь-
зовать трудовые ресурсы бо-
лее эффективно.

КЛАССИКА ЖАНРА
Помимо расследования обра-
щений по горячей линии спе-
циалисты ОЭБ организуют 
проверки в подразделениях, 
которые также помогают вы-
явить нарушения. Например, 
классикой жанра стало пре-
доставление в главную бух-
галтерию подложных доку-
ментов о проживании в го-
стинице. Не смотря на то что 
сотрудники ОЭБ уже не раз 
получали документальное 
подтверждение из гостиниц, 
что данные сотрудники там 
не проживали, сами сотруд-
ники продолжают утверж-
дать обратное. На данный 
момент документы по дан-
ным нарушением переданы в 
полицию.

Уже не в первый 
раз специалисты 
ОЭБ расследуют 
предоставление 
подложных 
документов 
о проживании 
в гостинице. 
Эти нарушения 
фиксируются  
с 2013 года.  
В ОЭБ собрали 
обширную 
доказательную 
базу и недавно 
передали материалы 
в полицию 

Для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения на ГХК, помимо 
внеплановых инструктажей 
для водителей, основанием 
для проведения которых 
могут стать информационные 
письма или данные 
о дорожно-транспортных 
происшествиях, 
проводятся регулярные 
ежемесячные инструктажи, 
сезонные инструктажи 
и организуется ежегодное 
обучение в соответствии 
с нормативными 
документами 
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Три компании 
Росатома вошли 
в число победителей 
конкурса 
«КонТЭКст-2015»

Проекты АО «Атомэнергопроект», 
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» 
и АО «Концерн Росэнергоатом» 
вошли в число победителей конкурса 
«КонТЭКст-2015», который проводится 
Министерством энергетики Российской 
Федерации и Центром развития 
коммуникаций ТЭК среди журналистов 
и пресс-служб компаний топливно-
энергетического комплекса. 
Всего на рассмотрение членов жюри было 
подано 70 заявок от компаний из отраслей 
электроэнергетики, нефтегазовой, атомной 
промышленности. Свои проекты на конкурс 
выдвинули такие крупные российские 
организации, как ОАО «РусГидро», 
ОАО «СИБУР», ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», ОАО «МОЭСК», ОАО «Сахалин 
Энерджи» и другие. Критериями оценки 
проектов являлись оригинальность 
замысла, наличие стратегического 
подхода к планированию проекта, 
уровень сложности целей, эффективность, 
соответствие результатов поставленным 
задачам, включая наличие качественных 
изменений в заявленных аудиториях, 
значение для страны.
Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса прошла 10 апреля 
в Москве, в здании информационного 
агентства ТАСС.
ОАО «Росэнергоатом» с фотопроектом 
«Когда из разрушенья творятся токи новых 
сил…» стало одним из лауреатов конкурса  
в номинации «PR-проекты».  
Проект АО «Атомэнергопроект»  
«PR-поддержка продвижения российских 
атомных технологий и инноваций на 
зарубежных рынках» отмечен дипломом 
конкурса в номинации «Информационное 
сопровождение». Благотворительный 
грантовый конкурс от ГХК «ТОП-20» был 
признан одним из лучших в номинации 
«Социальные проекты». Конкурс 
благотворительных инициатив «ТОП-20» 
проводится Горно-химическим комбинатом 
уже третий год подряд. За это время 
было реализовано 40 значимых для ЗАТО 
Железногорск и Сухобузимского района 
проектов. Ежегодный бюджет конкурса — 
два миллиона рублей. Каждый проект-
победитель получает на реализацию 
100 тысяч рублей.

14/04/2015  
«росатом.ру»

Э К С К Л Ю З И В Н О

И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Бонус выплачен
Работникам ООО «РМЗ ГХК» в апреле выплачена 
премия за достижения ключевых показателей 
эффективности за 2014 год в размере 15,9% 
годового оклада.

Наводим чистоту
20 апреля одиннадцать заводчан приняли 
участие в весенней уборке города. 
На субботнике был наведён порядок на 
перекрёстке улиц Восточной и Молодёжной: 
работники РМЗ убрали с дороги песчано-
гравийную смесь, оставшуюся с зимы, и очистили 
от листвы газоны. Машины для вывоза мусора 
и инструменты были предоставлены КБУ.

Учимся предупреждать 
пожары
Персонал общества в апреле прошёл обучение 
в учебном центре ГХК по «Специальной 
программе ПТМ для газоэлектросварщиков и 
других категорий работников, осуществляющих 
производство огневых работ». Освоили 
пожарно-технический минимум семь 
рабочих — электрогазосварщики, монтажники 
технологического оборудования и каменщики-
бетонщики, а также четверо руководителей.

Откапиталили электричку
Из ремонтного депо города Троицка 
Челябинской области в депо приписки 
ООО «УЖТ» прибыл электропоезд ЭР-2Т после 
проведения капитального ремонта. Работники 
службы подвижного состава проводят 
техническое обслуживание электрички для её 
дальнейшей эксплуатации.

Вторая половина — в мае
Решением единственного учредителя ПРЭХ — 
Горно-химического комбината — предложено 
выплатить оставшуюся половину бонуса по 
итогам работы за 2014 год в мае 2015 года.

Повышаем квалификацию
Два специалиста ООО «ПРЭХ ГХК» направлены 
на повышение квалификации за счёт 
СРО НП «Союзатомстрой» по Программе 
обучения безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте.

Начинаем ремонт столовой
В профилактории «Юбилейный» завершается 
ремонт седьмого этажа жилого корпуса,  
а с 22 мая начнётся ремонт пищеблока 
и столовой силами ООО «СМРП ГХК». На время 
ремонта двух заходов отдыхающих в здравнице 
не будет. Работы планируется окончить 
к 10 июля. И уже 13 июля профилакторий примет 
работников предприятия и их детей на заход 
«Мать и дитя».

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

о нас пишут Работайте с отдачей, 
и вас заметят
Особенностью «Прямого провода-2015» 
с председателем профсоюза ГХК стал акцент 
на внутрикорпоративные вопросы
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Светлана Носорева:  
«Все вопросы, 
которые задавали 
работники в ходе 
«Прямого провода», 
актуальны, и мы 
постарались дать на 
них подробные ответы. 
Часть обозначенных 
тем взята в проработку, 
а информация 
о результатах 
обязательно 
будет донесена 
до обратившихся»

В конце апреля «Вестник ГХК» в пятый раз 
организовал ежегодный «Прямой провод», 
в ходе которого на вопросы работников 
предприятия и ЗХО ответила председатель 
ППО ГХК Светлана Носорева. И если 
год назад обсуждалось много проблем 
городского уровня, таких, как ремонт дорог 
и качество медицинского обслуживания, 
то на этот раз разговор преимущественно 
шёл о внутрикорпоративной жизни 
предприятия. Всего было задано 
18 вопросов, ответы на самые интересные 
и злободневные публикуем в нашем 
материале. Марина Панфилова

ПРО СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Заработная плата на предприятии 
индексируется каждый год,  
а почему нет индексации социальных 
выплат?

— Здесь стоит учесть несколько моментов. 
Действительно, профсоюз производит достаточно 
много социальных выплат. Многие годы оказывается 
материальная помощь членам профсоюза, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
выплачивается единовременная материальная 
помощь при рождении ребенка, детям-инвалидам, 
на похороны, при уходе впервые на пенсию. Кроме 
того, в подразделениях проводится большое 
количество спортивно-массовых и культурно-
массовых мероприятий, и хотелось бы обратить 
внимание, что расходы на их организацию с каждым 
годом растут (сюда входит аренда транспортных 
средств, спортивных сооружений — бассейн, боулинг 
и т.д.). Один из ярких примеров: в 2006 году детский 
новогодний подарок профсоюз покупал по 100 рублей, 
а в 2014-м — уже по 330.
Также хочется отметить, что практически ежегодно 
к имеющимся социальным программам добавляются 
новые. Так, с прошлого года на предприятии действует 
программа по страхованию работников ГХК, 
состоящих в профсоюзе, от несчастных случаев в быту. 
В апреле действие договора с компанией «СОГАЗ» 
закончилось, но ППО ГХК продлила эту программу, 
поэтому при наступлении несчастного случая в 
быту помощь членам профсоюза будет оказываться 
и далее. 

Возможна ли оплата предприятием один 
раз в два года санаторно-курортного 
лечения в других регионах страны для 
членов семьи работника (жена, дети до 

7 лет) или хотя бы детям? Для примера, 
в силовых органах ежегодно оплачивают 
всем членам семьи дорогу по России.
— Предприятие заботится о здоровье сотрудников 
и их детей: путёвки «Мать и дитя» в профилакторий 
«Юбилейный» выделяются им регулярно. 
А вот в санатории других регионов дети могут  
поехать только по направлению врача. Не надо 
забывать, что для детей предприятие организует  
ещё и отдых в загородных лагерях «Орбита»,  
«Горный». 
Что касается работников силовых органов, им дорога 
оплачивается за счёт государственного бюджета, 

и финансовое обеспечение этих гарантий является 
расходным обязательством Российской Федерации. 
В то же время работники ГХК и их дети получают 
санаторно-курортное лечение по социальным 
программам предприятия. И необходимо мудро 
распоряжаться средствами, выделенными на эти 
программы, расставлять приоритеты так, чтоб 
максимальному количеству работников и их детей 
было доступно качественное санаторное лечение. 

Почему секретарям отменили 
медосмотры? Предлагают пройти 
медосмотр в общей очереди 
в поликлинике, это очень неудобно.

— Не только секретари, но и другие категории 
работников, не занятые во вредных условиях труда, 
могут пройти медосмотр в любое время. Этот вопрос 
проработан с отделом кадров, и врачи об этом знают. 
Обращайтесь к цеховому терапевту, он направит Вас к 
нужным специалистам в удобное для вас время. 

Добрый день, Светлана Игоревна! 
Меня не отпускают в отпуск согласно 
утверждённому графику, а дают только 
половину. Спасибо, что не оставляете 

без внимания моё заявление!
— В данном обращении речь идёт о том, что 
работника РЗ не отпускают в установленный графиком 
отпуск, точнее, отпускают в сокращённом варианте. 
Тут явное нарушение ТК РФ. Поэтому, в соответствии 
с положениями ст. 370 ТК РФ, ППО ГХК было 
подготовлено требование об устранении нарушения 
действующего трудового законодательства. 
Требование направлено заместителю генерального 
директора предприятия по управлению персоналом 
Игорю Германовичу Куксину.

Депутаты «выбросили» из бюджета 
города практически все летние детские 
лагеря: спортивные и по интересам. 
Всё легло на плечи родителей.  

Неужели нельзя найти другую статью 
сокращений, а не трогать детей?
— Депутаты ничего не «выбрасывали», наоборот, 
депутаты ГХК тему подняли, и в этом году 
финансирование спортивных лагерей будет 
восстановлено. Но надо и дальше держать вопрос на 
контроле. Мы уже посетили детский лагерь «Взлёт», 
где встречались с ответственными по данному 
вопросу специалистами, задавали вопросы.  
Эта тема находится в проработке.

ПРО ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Как профсоюзная организация 
участвует в акции «Георгиевская 
ленточка»?
— 22 апреля 2015 года по всей стране 

стартовала акция «Георгиевская ленточка» 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
ППО ГХК ежегодно закупает для неё ленточки:  
в этом году приобретено 1500 штук. Часть лент 
волонтёры из молодёжной организации ГХК 
раздадут участникам парада на площади Победы, 
а желающие работники предприятия смогут 
получить их у своих профсоюзных председателей 
или непосредственно в ППО ГХК. 

Можно ли выкладывать на диск «Р» или 
печатать соответствующие брошюры для 
новичков с информацией, для чего нужен 
профсоюз и что он даёт?

— На внутреннем сайте комбината, в меню на 
левой стороне есть раздел «О предприятии», внутри 
которого содержится подраздел «Профсоюзная 
организация». Все уставные документы там выложены, 
в том числе и информация, зачем нужен профсоюз. 
Что касается брошюр — на их печать нужны деньги, 
которые целесообразнее направить на решение 
других, более насущных задач.

ПРО КОМФОРТ

В связи со строительством производства 
МОКС-топлива было введено временное 
расписание движения электропоезда в 
подгорную часть и увеличено время 

стояния электрички на ЖДПП на 10-15 минут, 
потому что строители создавали большую 
очередь. Строители уехали, хотелось бы 
вернуть расписание в нормальное русло. 
— Возьмём вопрос в проработку, думаю, он будет решён. 

Начальник обещал сделать стоянку 
для велосипедов около здания УКС 
в прошлом году.  
Прошу посодействовать.

— Я обратилась к начальнику АХО Раилю Фаттахову. 
По его данным, письмо по поводу велопарковки от 
начальника УКС действительно поступало. Вместе 
с Раилем Равильевичем мы посмотрели, где можно 
устроить эту стоянку. Место определено с учётом 
установленной камеры видеонаблюдения.  
Так что в конце мая — июне площадка для 
велосипедов будет обустроена, и не только возле 
УКСа, но и рядом с ЗДУ-1.

Когда будут отремонтированы женские и 
мужские туалеты в здании №2 
комбинатоуправления? Из мужских 
четырёх осталось два, женские туалеты 

находятся в удручающем состоянии… 
— По информации АХО, ремонт туалетов второго 
здания запланирован в третьем—четвёртом квартале 
2016 года. 

Хотим организовать возле территории 
здания №5 «Аллею славы» с высадкой 
деревьев. Хорошо бы сделать это 
к 70-летию Великой Победы. 

— Замечательная инициатива, но высадить аллею 
именно в этом месте не получится. Там будет площадка 
филиала музея ГХК. Перед входом в филиал растут ели, 

интерактив

Полную версию «Прямого провода» 
корпоративной газеты  
«Вестник ГХК»  
с председателем ППО ГХК 
Светланой Носоревой  
читайте на внутреннем  
сайте комбината 

info.mcc.ru

по бордюру кустарник, а остальная территория будет 
благоустроена в этом году, на эти цели предприятием 
запланировано выделить 400 тысяч рублей. 

ПРО РАБОТУ И КАРЬЕРУ

Можно ли дать возможность работникам, 
в связи с производственной 
необходимостью, получать денежную 
компенсацию за неиспользованный отпуск?

— Согласно п.6.16 Коллективного договора ФГУП 
«ГХК» на 2014-2016 гг., возможность по письменному 
заявлению работника заменить часть отпуска, 
превышающую 28 календарных дней, имеется, но 
исходя из производственных и экономических условий. 
Также необходимо учесть, что для чернобыльцев, 
беременных женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет 
и тех, кто занят на работах с вредными условиями 
труда, такая замена не допускается (за исключением 
выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении). 

Скажите, как можно перейти на более 
престижную должность, повысить свой 
статус? Есть масса случаев, когда люди 
приходят с «улицы» и получают хорошие 

рабочие места, а сотрудники предприятия 
годами «сидят» на одной должности, и нет 
возможности карьерного роста…
— Начнём с того, что на предприятие приходят люди 
не «с улицы», а необходимые для производства, 
в том числе работники по критическим для ГХК 
специальностям. И это правильно.
Как сделать карьеру? На предприятии действует 
кадровая политика, есть кадровый резерв, а также 
действуют специальные отраслевые проекты «Таланты 
Росатома», «Капитал Росатома» и другие. Информация 
о дефицитных специальностях и путях продвижения 
по карьерной лестнице регулярно публикуется в 
корпоративной газете «Вестник ГХК». Анализируя эту 
информацию, можно определить для себя путь развития. 
Главное — не сидеть сложа руки, а работать, работать и 
работать, и тогда вас обязательно заметят и оценят. 
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Приборы не обманешь
Умная электроника помогает специалистам ЦТСБ обеспечивать 
безопасность предприятия

производство
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Инженер-электроник 
Анатолий Ивченко 
проводит техническое 
обслуживание и проверку 
работоспособности 
монитора радиационного 
контроля запасного выхода 
из ЖДПП. Эта электроника 
способна мгновенно 
реагировать на наличие 
источников излучения

Работоспособность 
рубежей охраны ТСФЗ 

и АПС контролирует 
электромонтёр Евгений 
Батищев. Он проверяет 

исправность оборудования 
с помощью тестера, который 

считывает информацию 
о состоянии датчиков. 

«Прибор не обманешь, — 
уверен Евгений Юрьевич. — 

В настоящее время вся 
аппаратура в норме!»

В составе цеха 
технических систем 
безопасности 
(ЦТСБ) ГХК — пять 
специализированных 
групп, каждая из 
которых выполняет свою 
задачу. Подробности 
о работе одной из них 
«Вестник ГХК» узнал, 
наведавшись в группу 
по обслуживанию 
средств физзащиты 
промышленных 
объектов нагорной части 
предприятия — площадки 
№1. Марина Панфилова

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
Один из объектов площад-
ки №1, который обслуживает 
группа эксплуатации ТСФЗ и 
АПС, — железнодорожная пе-
ресадочная платформа. Через 
неё ежедневно проходит пер-
сонал подгорных производств 
ГХК. Создание ЖДПП было 
продиктовано современными 
требованиями безопасности. 
Платформа, буквально на-
шпигованная техническими 
средствами физической защи-
ты, является настоящим фор-
постом, пограничной заста-
вой, которая бережёт объек-
ты предприятия от чужаков. 
За их исправностью и следят 
специалисты этой группы.

За время эксплуатации си-
стема ТСФЗ показала свою 
эффективность. Кабины УАК 
позволяют за считанные ми-
нуты пропустить большой 
поток людей, а заодно обе-
спечивают радиационный 
контроль. Попыток несанк-
ционированного проникно-
вения на объект не зафикси-
ровано, не было и случаев хи-
щений ядерных материалов.

Реагирует аппаратура и на 
превышение веса человека, 
указанного в электронном 
пропуске: таким образом, ни-
кто не сможет незаметно вне-
сти на объект что-нибудь за-
прещённое или вынести цен-
ное. Так что тем, кто чрезмер-
но увлёкся в отпуске систе-
мой «всё включено» и набрал 
десяток-другой лишних ки-
лограммов, в лучшем случае, 
«светит» повторное взвешива-
ние. А о «худшем» лучше и не 
помышлять…

ОНА ТАКАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
Помимо ТСФЗ, группа под-
держивает в боеспособном со-
стоянии систему АПС и систе-

цитаты

Валерий Белоус
заместитель начальника 
ЦТСБ

Владимир Комков
руководитель группы

— Своевременное 
обслуживание технических 
средств защиты позволяет 
предотвратить большинство 
отказов аппаратуры, 
постоянно ведём контроль за 
её работоспособностью. Тем 
самым мы продлеваем жизнь 
приборов и обеспечиваем 
безопасность предприятия: 
ни один нарушитель не 
сможет беспрепятственно 
проникнуть на территорию 
объектов либо вынести 
ядерные материалы.

— Приборы стали намного 
сложнее, чем прежде. По 
сравнению с теми, что 
были 20 лет назад — небо 
и земля. Тогда можно было 
обойтись отвёрткой для 
их настройки, а сейчас 
без специализированных 
тестеров это сделать 
невозможно. В нашем 
арсенале — современная 
электроника, а главное, 
есть опытные специалисты 
для поддержания 
работоспособности 
оборудования.

Сергей Саломатов
начальник ЦТСБ

— В 2015 году работы по 
обеспечению безопасности 
комбината продолжатся 
на всех площадках ГХК. 
В подгорной части предстоит 
принять комплекс ТСФЗ 
и АПС нового производства 
МОКС-топлива, а также 
АПС и системы оповещения 
людей о пожаре на 
действующих объектах РХЗ. 
На площадке ИХЗ завершаем 
реконструкцию и принимаем 
на техническое обслуживание 
средств защиты «сухого» 
хранилища и других 
действующих объектов. 
Объём работ серьёзный, но я 
уверен, коллектив справится.

му оповещения людей о по-
жаре. Без АПС не принима-
ется в эксплуатацию ни одно 
производство, вот и сейчас на 
ряде объектов предприятия 
продолжается её реконструк-
ция. Какой бы совершенной 
ни была техника, она нужда-
ется в умелом обращении спе-
циалистов. Техническое об-
служивание ТСФЗ и АПС на-

горной части ведёт группа из 
10 человек. Чувствительную 
аппаратуру могут вывести из 
строя различные факторы. 
Ежедневно специалисты про-
делывают многокилометро-
вые «терренкуры» по склонам 
горы, чтобы контролировать 
исправность линии. Кроме 
того, сотрудники группы вы-
полняют регламентные рабо-

ты: некоторые приборы нуж-
даются в ежемесячном техоб-
служивании и ремонте, дру-
гие попадают в руки ремонт-
ников раз в три месяца или 
раз в полгода. Правило соблю-
дается неукоснительно: обо-
рудование должно действо-
вать, как часы, ведь от этого 
зависит безопасность всего 
предприятия.

крупным планом

давайте разбираться

ТСФЗ — технические средства 
физической защиты

АПС — автоматическая 
пожарная сигнализация

УАК — устройство 
автоматического контроля

Терренкуры — пешие 
прогулки по проложенному 
маршруту в гористой 
местности. Применяется в 
санаторно-курортной отрасли 
в качестве лечебной ходьбы.

ЗАЩИТНИК  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Некоторое время спустя и 
остальные видеоустройства 
в «горячей» камере стали за-
менять более современны-
ми, цветными. Но они бы-
стро выходили из строя под 
воздействием излучения. По-
этому сейчас в ОКБ КИПиА 
работают над созданием за-
щитных боксов ещё для одно-
го типа видеокамер.

— Бокс состоит из свинцо-
вого блока, толщина стенок 
которого не менее трёх мил-
лиметров, и зеркального от-
ражателя, — пояснил руко-
водитель конструкторской 

группы, ведущий инженер-
конструктор Константин Тю-
рин. — Он не пропускает из-
лучение. В ближайшее время 
начнётся изготовление изде-
лий, а летом мы рассчитыва-
ем отдать их на завод.

НА ВСЕХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ
История, описанная выше, 
лишь малая часть от тех задач, 
которые решаются в конструк-
торском бюро ОКБ КИПиА.  
Инженеры разрабатывают 
средства измерения, систе-
мы контроля и управления 
производственными процес-
сами, которые необходимы 

для надёжного функциони-
рования как выводимых из 
эксплуатации, так и новых 
производств. Например, на 
данный момент на РХЗ идут 
работы по приведению в без-
опасное состояние подзем-
ных ёмкостей-хранилищ ра-
диоактивных пульп (неод-
нородной смеси твёрдых ча-
стиц и жидкости). Вдохнуть 
жизнь в пульпоподъёмное 
оборудование, чтобы оно ра-
ботало по заданным алго-
ритмам,  позволяют системы 
контроля и управления.

Необходимы такие систе-
мы и средства измерения 
и на самых современных  

объектах: «сухом» храни-
лище, МОКС-производстве,  
а скоро понадобятся и  
на ОДЦ. Причём инженеры 
ОКБ КИПиА не только созда-
ют, но и поддерживают в ра-
ботоспособном состоянии 
уже существующее оборудо-
вание. Нередки случаи, ког-
да приборы оказываются на-
столько надёжными, что ра-
ботают десятилетиями. А 
если и выходят из строя, то 
«скорая помощь» им будет 
обеспечена: специалисты 
бюро разберутся с пробле-
мой любой сложности, чтобы 
комбинат работал надёжно и 
безопасно.

В ОКБ КИПиА 
разрабатываются 
и создаются уникальные, 
штучные изделия. В их 
числе — сигнализатор 
СПРС и датчик уровня 
С57. Партию этих изделий 
необходимо отправить 
на ИХЗ в ближайшее 
время. Но перед тем как 
устройства попадут на 
завод, наладчик Николай 
Гриб проводит контроль 
изоляции каждого из них 
с помощью специального 
прибора, который также 
разработан в ОКБ

цитаты

Михаил 
Калинин

начальник  
ОКБ КИПиА

Константин 
Тюрин 
ведущий  

инженер- 
конструктор

Анна  
Вилкова  

ведущий  
инженер- 

конструктор

— В числе разработок ОКБ КИПиА — уникальные 
приборы и изделия, системы управления, которые 
позволяют обеспечить безопасную работу 
сложнейших атомных производств и востребованы 
не только на Горно-химическом комбинате, но и на 
других предприятиях отрасли.

— Наверное, в моём случае профессия инженера-
конструктора — это призвание. C детства я ходил в 
радиотехнический кружок, паял, ещё в пятом классе 
самостоятельно сделал светомузыку. Однако есть в 
работе один нелюбимый момент: ждать, когда твои 
чертежи воплотятся в жизнь.

— Работа в особом конструкторском бюро  
КИПиА довольно сложная. Прийти сюда утром  
и заранее знать, что предстоит делать сегодня,  
не наш случай. Здесь постоянно ставятся сложные, 
нестандартные задачи, а придумывать,  
как их решить, и есть наш труд.

Одно из таких изделий — 
специальный защитный 
бокс для видеокамеры. 
Он позволил 
повысить надёжность 
работы системы 
видеонаблюдения 
в «горячей» камере 
«сухого» хранилища, 
а также сэкономил 
значительную сумму 
для комбината. 
Юлия Разживина

ТЫСЯЧИ ВМЕСТО 
МИЛЛИОНОВ
Видеокамеры в «горячей» ка-
мере ИХЗ необходимы для 
того, чтобы операторы мог-
ли дистанционно следить за 
производственными процес-
сами. Изначально, согласно 
проекту, в помещении были 
установлены чёрно-белые ви-
деокамеры, которые не боя-
лись воздействия радиации, 
но давали изображение низ-
кого качества. Так как они 
не позволяли должным обра-
зом контролировать процесс 
выполнения сварного шва на 
автоматических сварочных 
установках, в 2011 году было 
принято решение установить 
дополнительную камеру. Но 
цифровые видеокамеры, даю-
щие хорошую картинку, чув-
ствительны к радиации, по-
этому и встал вопрос: как за-
щитить устройство?

В поисках решения прора-
батывались разные вариан-
ты. Например, сторонние ор-
ганизации согласны были 
взяться за эту задачу за во-
семь миллионов рублей и бо-
лее. Но на помощь пришли 
инженеры конструкторского 
бюро, разработав специаль-
ный бокс для защиты видео-
оборудования, позволяющий 
продлить срок его эксплуата-
ции. Изделие стоило комби-
нату около 300 тысяч рублей 
и за три года отлично зареко-
мендовало себя.

Разработки ОКБ КИПиА, обеспечивающие надёжную работу производств, позволяют ещё и экономить

Идеи деньги берегут

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

есть такое подразделение



10
№8 |7 мая 2015

11
№8 |7 мая 2015

ПРИШЁЛ С РАБОТЫ —  
СМОТРИ ПРО КОМБИНАТ
Следующий шаг — сделать ин-
формационный продукт мак-
симально доступным для зри-
теля. Если ранее видеожур-
нал «Вестник ГХК» можно было 
увидеть только на сайтах пред-
приятия или в социальных се-
тях, то с этого года он транс-
лируется один раз в месяц на  
«Канале 12» в 21.00 (после про-
граммы «Информ-экспресс»). На 
данный момент точный график 

выхода устанавливается, поэто-
му пока программа будет анон-
сироваться каждый раз перед 
выходом. Следите за новостя-
ми на внутреннем сайте пред-
приятия и в социальных сетях, 
анонсы будут появляться в кон-
це каждого месяца.

ТУДА,  
ГДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА  
ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Многие сюжеты «Видеовестни-
ка» — эксклюзив. Технические 
и организационные возможно-
сти позволяют журналистам 
предприятия выезжать на съём-
ки туда, куда городским корре-
спондентам ход закрыт. Поэто-
му наблюдать за развитием на-
шего комбината в динамике, 
знакомиться с современными 
технологиями и людьми, кото-
рые воплощают в жизнь амби-
циозные планы, теперь можно 
практически в режиме реально-
го времени.

своими глазамикадры
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Самым массовым 
мероприятием стала 
ярмарка вакансий, 
собравшая более 
50 предприятий из разных 
регионов России, зарубежья 
и около тысячи студентов 
и выпускников ТПУ. 
Трудоустроиться  
на Горно-химический 
комбинат пожелали ребята 
разных специальностей:  
физики-технологи, геологи, 
материаловеды, энергетики. 
Из десятков поданных 
резюме комбинат отберёт 
только самых лучших

мнения

Виктория МалышеваДарья Засухина Михаил Малышев 
— Я сама из Железногорска, 
поэтому трудоустройство на 
комбинат меня привлекает 
больше всего. Очень хочу 
защититься в аспирантуре. 
Знаю, что ГХК в этом 
заинтересован и поддерживает 
молодых работников. Планирую 
заниматься открытиями, 
улучшать существующие 
технологии, хочу предложить 
что-то новое. Могу быть просто 
аналитиком или работать в 
лаборатории, занимающейся 
исследованиями. Я знаю, что 
на ГХК такая есть, у меня там 
трудится отец, и он любит свою 
работу. 

— В прошлом году я проходила 
практику в лаборатории 
НЗХК, теперь хочу попасть 
на комбинат. Знаю, что 
предприятие развивается, знаю, 
что перспективное, знаю, что 
там созданы хорошие условия 
для выпускников и будущих 
молодых специалистов. Хочу 
посмотреть производство с 
точки зрения технолога — ближе 
к своей профессии. Лаборатория 
мне не очень близка. Хотелось 
бы попасть на МОКС. Понимаю, 
что там своя специфика и 
девушек, скорее всего, не берут, 
но исключения из правил ещё 
никто не отменял!

— После защиты диплома 
собираюсь трудоустроиться 
на Горно-химический 
комбинат, потому что это 
развивающееся предприятие. 
Здесь уже созданы и 
продолжают создаваться 
самые современные 
производства. Насколько я 
слышал, сейчас там запущен 
цех по производству МОКС-
топлива. А это новые рабочие 
места, новые перспективы. 
К тому же на предприятии 
хороший соцпакет, действует 
программа поддержки молодых 
специалистов, предоставляется 
жиль, а это приятные бонусы.

В рамках «Дней карьеры Томского политехнического университета»  
прошла презентация Горно-химического комбината и ярмарка вакансий,  
где были приняты десятки резюме от студентов

ГХК выбирает лучших

У студентов пятого 
курса кафедры 
химической 
технологии 
современной 
энергетики ФТИ ТПУ 
впереди большие 
возможности. 
Полученная 
специальность 
позволит им 
работать не только 
в сфере атомной 
энергетики, но также 
в золотодобывающей 
и нефтяной 
промышленностях, 
фармацевтике. 
Однако некоторые из 
них свой выбор уже 
сделали.

Студенты одного из 
самых рейтинговых 
вузов России смогли не 
только познакомиться 
с основными 
направлениями развития 
предприятия, но и подать 
заявку на прохождение 
производственной 
и преддипломной 
практик на ГХК, 
узнать о возможности 
трудоустройства. 
Светлана Кузнецова

ХОТИМ У ВАС РАБОТАТЬ!
В первый день была орга-
низована «Ярмарка вакан-
сий», на которой было пред-
ставлено более полусотни 
предприятий из Томской об-
ласти, а также со всей Рос-
сии. Государственную кор-
порацию «Росатом», помимо 
Горно-химического комбина-
та, представляли ПО «Маяк», 
научно-исследовательские 
центры и атомные станции, 
на которых востребованы вы-
пускники ТПУ.

— Наше предприятие уже 
несколько десятилетий со-
трудничает с Томским поли-
техническим университе-
том, — рассказал заместитель 
начальника отдела кадров 
Дмитрий Петухов, — прежде 
всего нам интересны выпуск-
ники физико-технического 
института. Но на ярмарке ва-

кансий к нам постоянно под-
ходили ребята и других спе-
циальностей: геологи, мате-
риаловеды, энергетики. Мы 
приняли за день десятки ре-
зюме, раздали визитки с кон-
тактами. Студенты спраши-
вали о возможности трудоу-
стройства, брали буклеты. Ин-
терес к комбинату понятен — 
это один из наиболее востре-
бованных работодателей ре-
гиона. Желающих работать на 
предприятии всегда больше, 
чем вакансий. Комбинат при-
нимает только выпускников 
со средним баллом 4,2 и выше, 
и даже среди таких ребят мы 
выбираем лучших.

НА ЛИФТЕ БЫСТРЕЕ
Во второй день состоялась 
презентация предприя-
тий. Студентам был показан 
фильм «ОСОбой студии», ко-
торый представил основные 
направления развития Горно-
химического комбината. За-
тем Дмитрий Петухов крат-
ко обрисовал социальные и 
производственные условия. 
Он рассказал, что средняя за-
работная плата на предприя-
тии — 53 тысячи рублей, мо-
лодым специалистам предо-
ставляется служебное жилье, 
выплачивается единовремен-
ное денежное пособие, рабо-
тает система наставничества, 

которая позволяет быстро 
адаптироваться на предпри-
ятии, а молодёжная организа-
ция помогает найти друзей и 
единомышленников.

По словам заведующего 
кафедрой химической тех-
нологии редких элементов 
физико-технического инсти-
тута ТПУ, доктора химиче-
ских наук Романа Крайденко, 
одно из преимуществ Горно-
химического комбината по 
сравнению с другими работо-
дателями в том, что здесь дей-
ствует карьерный лифт: моло-
дёжь получает возможность 
быстрого профессионально-
го роста. 

— Выпускники прихо-
дят работать на инженер-
ные должности и, если хоро-
шо себя зарекомендуют, полу-
чают возможность неплохого 
карьерного роста. Например, 
мои одногруппники, выпуск-
ники 2006 года, уже добились 
значимых успехов на комби-
нате и работают начальника-
ми участков и мастерами. Это-
му способствует тот факт, что 
предприятие сегодня активно 
развивается. Вновь приходя-
щие специалисты реализуют 
себя на новых производствах, 
помогая создавать хайтэковые 
технологии, и тем самым рас-
крывают свой потенциал.

профориентация

Видеожурнал «Вестник ГХК» — это серия репортажей 
о жизни предприятия, актуальных, значимых событиях 
комбината. При создании программы акцент делается, 

прежде всего, на производстве и на людях, которые умеют 
воплощать в жизнь большие планы. В апреле 2015 года 

«Видеовестник» был признан лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшее корпоративное медиа»

Так выглядит новое электронное приложение, с помощью 
которого можно знакомиться с событиями предприятия. 
Информация структурирована по разделам, поэтому найти 
интересующие материалы будет не сложно

Новости 
комбината —  
на городском ТВ

Газета, которая 
всегда с тобой

Видеожурнал «Вестник ГХК» теперь 
ежемесячно транслируется на «Канале-12»

Как следить за событиями  
предприятия, если вы находитесь 
в отпуске или в командировке?

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

youtube.com/user/sibghk

Городское телевидение 
«Канал 12»

ok.ru/sibghk

Где можно  
увидеть 
видеожурнал  
«Вестник ГХК»

В октябре прошлого года 
работники предприятия 
увидели первый выпуск 
информационного 
видеодайджеста 
о главных событиях 
комбината, затем 
видеожурнал 
«Вестник ГХК» стал 
выходить ежемесячно. 
Юлия Разживина

С мая владельцам смартфонов 
и планшетов на платформе 
Андроид с разрешением 
не более 7 дюймов стало 
доступно электронное 
приложение «Вестник ГХК». 
Валерия Дьяченко

В последнее время электронные при-
ложения появляются у многих газет 
и новостных порталов. Не отстают от 
современных тенденций и на Горно-
химическом комбинате. Силами отдела 
по связям с общественностью было раз-
работано приложение «Вестник ГХК».  
Оно позволит знакомиться с новостя-
ми предприятия даже в том случае, 

если по какой-то причине у вас нет воз-
можности почитать корпоративную 
газету или уделить несколько минут 
просмотру видеосюжетов. Скачав и 
установив на свой смартфон или план-
шет новое приложение, можно просма-
тривать статьи, которые вышли в све-
жем номере корпоративной газеты, а 
также найти фотографии с меропри-
ятий комбината в разделе «фотогале-
рея». Приложение доступно для ска-
чивания совершенно бесплатно. Най-
ти его можно в магазине приложений 
«Googleplay», набрав в поисковой стро-
ке «Вестник ГХК». А также же пройдя 
по ссылке, указанной ниже, или вос-
пользовавшись QR-кодом.

Здесь можно скачать 
бесплатное электронное 
приложение «Вестник ГХК»

play.google.com/store/apps/ 
details?id=ru.sibghk.vestnik
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Сергей Рахманов 
— Впервые о ГХК я узнал на 
втором курсе, на четвёртом 
прошёл практику на РХЗ в 
цехе МОКС-топлива, а теперь 
хочу здесь дипломироваться 
и в последующем 
трудоустраиваться. Безусловно, 
писать диплом на предприятии 
сложнее, чем на кафедре, зато 
это позволяет заниматься 
исследованиями в том 
направлении, в котором в 
последующем будешь работать. 
Считаю, что это плюс. Собираюсь 
«двигать» науку, развивать 
предприятие, думаю, для 
каждого молодого специалиста 
это главное.
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Это — моё!
Так говорит о своей профессии оператор станков  
с числовым программным управлением Андрей Хамидулин

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Он освоил работу на 
трёх видах станков ЧПУ 
и установке лазерной 
резки. У него самый 
высокий шестой разряд. 
Но самое главное — 
Андрей Хамидулин любит 
свою работу и ни на 
что бы её не променял. 
Юлия Разживина

В поиске интересных про-
фессий журналисты «Вестни-
ка ГХК» побывали в цехе №4 
ИХЗ. Это современное произ-
водство, где идёт изготовление 
пеналов и ампул для хранения 
ОЯТ. После визита сюда оста-
ётся приятное чувство гордо-
сти за своё предприятие: цех 

соответствует всем требова-
ниями Производственной си-
стемы Росатома, оснащён са-
мым современным оборудова-
нием, очень чистый. Именно 
здесь и трудится герой статьи.

Андрей Хамидулин встре-
тил радушно и сразу повёл по-
казывать станки ЧПУ, кото-
рые, кстати, очень отличаются 
от тех станков, о которых мы 
рассказывали ранее в нашей 
рубрике. Современный станок 
ЧПУ — сложное электромеха-
ническое устройство внуши-
тельных размеров, предназна-
ченное для обработки слож-
ных изделий в соответствии 
с заданной программой. А за-
дача оператора — обслужива-

ние, наладка и контроль про-
цесса работы оборудования. 
Причём этот специалист дол-
жен обладать не только навы-
ками программирования, но 
также знаниями в области ме-
таллообработки, терпением и 
техническим мышлением.

— Самое главное в моей ра-
боте — внимательность, так 
как необходимо следить за по-
следовательностью выполня-
емых операций и соблюдени-
ем технологии, — рассказал 
Андрей Хамидулин. — Боль-
ше всего нравится заниматься 
изготовлением сложных дета-
лей. Чем сложнее задача, тем 
интереснее. Я тружусь на ком-
бинате уже 24 года, полтора из 

них — на ИХЗ, и очень дово-
лен выбором профессии. В на-
шем цехе используются очень 
современные станки с каче-
ственной системой ЧПУ, на ко-
торых приятно работать.

блиц-опрос

такая профессия

Мы попросили 
Андрея 
Хамидулина 
закончить фразу: 
Самое лучшее в моём 
цехе это... чистота

Лучший коллега всегда... 
отличный друг

Хороший начальник 
должен…
понимать рабочих

В отпуске я планирую…
съездить на Байкал

Андрей Хамидулин  
задаёт программу для 

автоматического поиска  
координат детали на станке  

Maximart Atlas Q-15.  
Ниже представлены  

основные узлы этого станка:

магазин для смены 
инструментов

шпиндель 

панель управления

обрабатываемая деталь 
(ригельное кольцо)

рабочий стол

Предлагаем познакомиться 
с некоторыми станками 
цеха №4 ИХЗ:

Скоростной прецизионный двухстоечный 
портальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
Maxmill 4224 предназначен для обработки 
сложных крупногабаритных корпусных деталей

Горизонтально-фрезерный обрабатывающий 
центр MH-800 предназначен для точной обработки 
деталей изделия «Пенал». Второй рабочий стол 
станка позволяет осуществлять установку 
заготовки, не прерывая процесс обработки детали

Горизонтально-фрезерный станок  
EAGLE 2000 предназначен для обработки 
габаритных деталей

Не упусти 
шанс войти 
в историю 
отрасли

Наши победы — 
тебе, комбинат

И лично сфотографировать 
строящиеся производственные 
объекты комбината!

Трудовые будни каждого работника состоят из 
маленьких достижений. Пусть о них узнают все

В преддверии 70-летия 
атомной отрасли в 
Госкорпорации «Росатом» 
и на Горно-химическом 
комбинате стартует 
конкурсный фотопроект 
«Атомные строители: 
история и современность». 
Отдел по связям 
с общественностью при 
поддержке первичной 
профсоюзной организации 
приглашает работников 
и ветеранов предприятия 
принять в нём участие.
Фотопроект пройдёт в двух 
«плоскостях»: отраслевом, т.е. 
работы оценит жюри Росатома, 
и корпоративном, т.е. в рамках 
комбината. Причём один участник 
может заявиться на оба конкурса.
Темы фотопроекта: история 
строительства атомных 
предприятий и городов, строители-
атомщики, создание современных 
производств — раскрываются 
в трёх номинациях. 

 «Историческая фотография» 
— заинтересует работников и 
ветеранов, в домашних архивах 
которых есть фотографии 
строительства Железногорска, 
промышленных объектов 
комбината, строителей-атомщиков

 «ЗАТО, я люблю тебя!» 
— участвуют современные 
фотографии города 
Железногорска

 «Большая стройка» 
— эта номинация может быть 
интересна тем, кто хотел бы лично 
сфотографировать строящиеся 
на ГХК объекты: для желающих 
сотрудников предприятия будет 
организован выезд на площадку 
изотопно-химического завода, где 
идёт строительство второй очереди 
«сухого» хранилища и опытно-

демонстрационного центра.
Желающим участвовать 
в выездной фотосъёмке 
необходимо подать заявку, 
в которой указать фамилию, 
имя, отчество, подразделение, 
контактный телефон и сведения 
о фотоаппаратуре: название и 
серийный номер фотоаппарата, 
название и серийный номер 
съёмной флеш-карты. 
Необходимо иметь в виду, что 
после съёмки материалы пройдут 
экспертизу.

До 12 мая заявки необходимо 
направить по внутренней 
электронной почте на имя 
Кареевой Анны Петровны, 
Забелиной Оксаны 
Фаруковны или принести по 
адресу: ул. Ленина, 56,  
каб. 314. Фотосъёмка 
на строящихся объектах 
запланирована на середину 
мая.
Один конкурсант может принять 
участие во всех трёх номинациях. 
Однако количество фотографий 
ограничено: не более двух в 
каждой номинации.

Победители корпоративного 
конкурса определятся путём 
голосования, которое пройдёт на 
внутреннем сайте предприятия 
с июня по сентябрь 2015 года. 
Награждение состоится в 
преддверии 70-летия атомной 
отрасли.

Победителей отраслевого 
конкурса определит жюри 
Госкорпорации «Росатом» 
до 15 июля. Их имена 
(три призовых места) будут 
опубликованы на сайтах  
www.osks-rosatoma.ru,  
www.rosatom.ru. 
Лучшие фото войдут в сборник 
фотографий, который будет 
выпущен к 70-летию атомной 
отрасли.

Работы принимаются до 5 июня 
по внешней электронной почте: 

om0495@mcc.krasnoyarsk.su 
А также по внутренней электронной почте на имя Кареевой Анны 
Петровны или по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 314. 
Вместе с работами нужно отправить аннотацию, в которой указать 
фамилию, имя, отчество, подразделение, контактный телефон, 
название фотографии, дату фотосъёмки и краткое описание 
изображённого объекта, а также пометку о том, в каком из двух 
конкурсов (корпоративном или отраслевом) вы хотите принять 
участие. Возможно участие сразу в двух конкурсах.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, 
ВЫПОЛНИЛ
— Анастасия Алексеева,  
молодой инженер-про- 
граммист, она в 2012 году 
проходила практику на на-
шем предприятии, хоро-
шо зарекомендовала себя, 
и вот уже два года трудит-
ся на ИВЦ. Что мне и кол-
легам особенно понрави-
лось, так это её доброжела-
тельность, умение работать 
в команде. Эти качества по-
могли Анастасии Владими-
ровне быстро влиться в наш 
коллектив и добиться ува-
жения у коллег и руково-
дителей. Я особенно отме-
чаю, как она быстро ориен-
тируется в темах и вопро-
сах, над которыми работа-
ет ИВЦ: видимо, сказывает-
ся постоянное стремление 
к самосовершенствованию 
и высокое чувство ответ-
ственности. Работа наша 
очень интересная и разно-
сторонняя — знание пред-
метной области и языков 
программирования, уме-
ние коммуницировать с за-
казчиком и оперативно на-

ходить решения проблем, 
прямо скажем,  не каждо-
му это по плечу. Тем не ме-
нее, Анастасия Алексеевна 
показывает требуемый ре-
зультат в разработке, вне-
дрении и сопровождении 
целого ряда программных 
комплексов и задач, в чис-
ле которых: «Учет работни-
ков для получения ДМО», 
«Учёт квартиросъёмщи- 
ков», «Система Alfa». 

КОГДА НОВОМУ 
УЧИШЬСЯ САМ
— Ещё хочется отметить 
Павла Очкина, инжене-
ра по АСУП. Недавно он 
успешно справился с зада-
чей по обновлению устарев-
шего сервера внутренней 
электронной почты. При-
чём разобрался в теме само-
стоятельно, без специаль-
ного обучения, хотя рань-
ше ею не занимался. А за-
дача была крайне актуаль-
ной: обновить устаревший 
сервер требовалось для пе-
рехода на современное про-
граммное обеспечение в 
центре обработки данных 

внутренней корпоратив-
ной сети. Павел Анатолье-
вич проанализировал боль-
шое количество информа-
ции в сети Интернет. Он из-
учил требования к аппарат-
ной и программной частям 
сервера, способы его лицен-
зирования, инструкции и 
руководства по установке 
и настройке, описания но-
вых функций и многое дру-
гое. А ещё замечательно ор-
ганизовал взаимодействие 
с коллегами по возника-
ющим вопросам, и сейчас  
внутренняя электронная 
почта уже работает в штат-
ном режиме.

В этом номере «Вестник ГХК» представляет 
читателям новую рубрику под названием 
«История одного успеха». Здесь работники 
и руководители предприятия смогут рассказать 
о маленьких победах в труде, которых ежедневно 
добиваются их коллеги. Первым подразделением, 
куда мы обратились, стал информационно-
вычислительный центр. Начальник ИВЦ Евгений 
Репин с удовольствием поделился с нами 
недавними историями успеха своих сотрудников. 
Валерия Дьяченко

история одного успеха

Руководство 
ИВЦ 
считает, что 
подразделению 
очень повезло 
с такими 
работниками, 
как Павел 
Очкин 
и Анастасия 
Алексеева

Уважаемые 
руководители 
и работники 
предприятия!
Если вам известны 
примеры побед, и 
вы хотите похвалить 
коллег на страницах 
корпоративной газеты, 
приглашаем вас связаться 
с корреспондентами для 
подготовки статьи:

Разживина Юлия 
Сергеевна  
73-10-00
Панфилова Марина 
Владимировна  
75-18-21 
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вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка 
признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост 

успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие 
культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат 
работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации 
люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности 

устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила 
репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и 

ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие

В Железногорске 
развернулась 
общегородская 
акция, в рамках 
которой народные 
избранники 
вручают ветеранам 
юбилейные медали. 
В этой работе 
активно участвуют 
и депутаты — 
сотрудники ГХК, 
их задача — 
поздравить 
с Днём Победы 
всех ветеранов, 
в том числе 
неработающих 
пенсионеров 
предприятия. 
Руководитель 
группы ОГМ ФХ, 
депутат Сергей 
Лопатин рассказал 
«Вестнику ГХК» как 
проходит акция 
на вверенном 
ему округе. 
Марина Панфилова

ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
МЫ ОБЯЗАНЫ
Всего Сергею Лопатину 
предстояло вручить ме-
дали 72 жителям пер-
вого округа. 20 марта 
он поздравил 32 ветера-
на на праздничном ме-
роприятии, организо-
ванном в школе №101 и  
объехал восемь квартир 
фронтовиков и труже-

ников тыла, живущих 
на территории окру-
га, которые по состоя-
нию здоровья не смогли  
прийти на праздник.

Затем, 14 апреля, вме-
сте с представителями 
совета ветеранов ГХК и 
коллегами по депкорпу-
су Сергей Лопатин посе-
тил на дому ещё 12 ве-
теранов, бывших работ-
ников комбината, нера-
ботающих пенсионеров, 
чтобы торжественно 
вручить им юбилейные 
медали в честь 70-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Вете-
раны искренне радова-
лись гостям, а главное — 
проявлению внимания 
со стороны предприя-
тия: каждому Сергей Ло-
патин передал Благодар-
ственное письмо от гене-
рального директора ГХК 
Петра Гаврилова и суве-
нирный набор.

— В каждой россий-
ской семье кто-то из род-
ных отдал жизнь за Ро-
дину, — говорит Сергей 
Иванович. — Мой дядя 
Григорий Легков не вер-
нулся с войны. День По-
беды — всенародный 
праздник, и мне прият-
но в канун 9 Мая сказать 
слова благодарности лю-
дям, которым мы обяза-
ны Победой и миром.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ПУТИНА
Одновременно с вруче-
нием медалей Сергей 
Лопатин участвует и во 
Всероссийской акции 
по награждению Бла-
годарственными пись-
мами Президента РФ 
Владимира Путина лю-
дей, которым исполня-
ется 90, 95 и 100 лет. Ко-
нечно, таких долгожи-
телей немного. В нача-
ле апреля депутат вру-
чил Благодарственное 
письмо Путина ветера-
ну ГХК, участнице тру-
дового фронта Людми-
ле Алексеевне Черепа-
новой и поздравил её 
с 90-летием.

Посещая ветеранов, 
Сергей Иванович не 
остался равнодушным 
к просьбе одной из жи-
тельниц округа. Пожи-
лая женщина рассказа-
ла, что ей предстоит опе-
рация на сердце в крае-
вом центре, предвари-
тельно требуется сдать 
анализы в Красноярске, 
а ей это не по силам, еле 
ходит. Депутат позвонил 
главврачу КБ-51 Алек-
сандру Ломакину, объ-
яснил ситуацию, и во-
прос решился положи-
тельно: все необходимые 
анализы будут сделаны в  
городе.

В конце апреля 
в администрации 
Железногорска состоялась 
встреча представителей 
Регионального фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
руководства города 
и управляющих компаний 
с активистами советов 
многоквартирных домов. 
Участие в нём принял 
заместитель директора 
ФХ по общим вопросам, 
депутат городского Совета 
Владимир Одинцов. 
Валерия Дьяченко

ЧТОБ ЖИЛОЙ ФОНД  
БЫЛ УХОЖЕННЫМ
Так как с этого года каждый из 
жителей многоквартирных до-
мов платит за проведение капре-
монтов из своего кармана, у горо-
жан появляется много вопросов 
по организации сбора средств и 
контроля за их расходованием. 
Разъяснить непонятные момен-
ты в рамках прошедшего совеща-
ния попытались представители 
ответственных организаций.

— Это была нужная встреча, 
так как обсуждается новая для 
жителей города тема, — отме-
тил Владимир Одинцов. — Счи-
таю, депутатам важно уметь раз-
бираться во всех вопросах, так 
как есть необходимость прово-
дить просветительскую работу с 
горожанами. Ведь если не удастся 
должным образом организовать 
деятельность по капремонтам, то 
постепенно жилой фонд придёт в 
упадок. А этого нельзя допустить.

ДВЕНАДЦАТЬ НА ОЧЕРЕДИ
По словам Владимира Одинцова, 
в рамках встречи был озвучен ряд 
важных моментов. Так, в первую 
очередь капитальным ремонтам 
подлежат дома с высокой платёж-
ной дисциплиной. При составле-
нии плана на 2015 год за неиме-
нием статистики учитывался по-
казатель по собираемости опла-
ты за жилищно-коммунальные 

услуги. А в 2016-м будут учиты-
ваться данные за текущий год.

Первые результаты работы Ре-
гионального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов жители города смогут уви-
деть уже скоро: в 2015 году в Же-
лезногорске будут отремонтиро-
ваны 12 домов. Предусмотрено 
проведение разных видов работ: 
это замена электрики, ремонты 
кровель и сантехнического обо-
рудования. В одном из домов на 
улице Маяковского по програм-
ме господдержки заменят лифты 
(с 99% участием денег из феде-
рального и краевого бюджетов).

росатом словом и делом
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Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников трудового фронта 

в 101-й школе прошло в тёплой, душевной 
атмосфере с концертом и чаепитием. Каждому 

из присутствующих Сергей Лопатин вручил 
юбилейные медали в честь 70-летия Победы

Спасибо за Победу!

Знать и объяснять

В канун 9 Мая юбилейными медалями  
в честь всенародного праздника будут 
награждены 1204 железногорцев —  
участников войны и тружеников тыла

В нюансах организации капитальных 
ремонтов многоквартирных домов 
разбирался депутат Владимир Одинцов

В отрасли стартовали первые в этом году Дни информирования.  
Собрания на Горно-химическом комбинате в рамках данного мероприятия 
состоятся в середине мая

По словам министра 
труда России Максима 
Топилина, количество 
безработных 
составило уже 
1,2 миллиона человек. 
По февральским 
прогнозам того 
же Минтруда, на 
фоне кризиса могут 
лишиться работы 
2,4 миллиона человек. 

Пока предсказание 
сбывается — динамика 
сокращений сохраняется. 
Ровно за месяц на биржу 
труда пришли 206 тысяч 
уволенных сотрудников. 
Метод борьбы с 
безработицей, который 
выбрало правительство, — 
субсидирование программ 
занятости в регионах. Они 
включают в себя обеспечение 
временной занятости 
уволенных работников 
организаций и тех, кто может 
попасть под сокращение, 
их профессиональную 
стажировку и переподготовку, 
стимулирование занятости 
молодёжи и социальной 
занятости инвалидов. 
Кабинет министров одобрил 
выделение на эти цели 
более 50 млрд рублей из 
федерального бюджета.
Первые 2 млрд рублей 
были распределены между 
Республикой Татарстан, 
Алтайским краем, 
Самарской областью и 
Тверской областью, где 
находятся КамАЗ, АвтоВАЗ, 
«Алтайвагон», Тверской 
вагоностроительный завод. 
Предприятия суммарно 
могут сократить 35 тысяч 
сотрудников. Программы 
снятия напряжённости на 
рынке труда, разработанные 
другими регионами, тоже 
находятся на утверждении 
в правительстве.
Решения для борьбы не 
просто с безработицей, а с 
её причинами — затуханием 
промышленности в стране — 
предлагают экономисты. 
В первую очередь, 
необходимо разработать 
проекты развития российской 
промышленности, создания 
новых индустрий. Все они 
должны быть объединены 
в единый стратегический 
документ.

nakanune.ru 
01/04/2015

Число зареги-
стрированных  
безработных  
в России  
перевалило  
за миллион

трудности жизни

цифра

— процент собираемости средств на проведение капремонтов 
многоквартирных домов в нашем городе.  
В соседнем Красноярске этот показатель оказался ниже — 56%

На вопросы атомщиков отвечают 
руководители Госкорпорации

СТРАТЕГИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ
ФГУП «УЭМЗ»

В октябре 2014 года военный 
концерн Локхид Мартин 
представил модель компактного 
термоядерного реактора 

планируемой мощностью до 100 МВт. 
Инженеры концерна заявляют, что 
готовы запустить реактор в серийное 
производство через 10 лет. Это прямой 
конкурентный вызов Росатому. 
В связи с этим, какие действия 
(исследования, разработки) 
предпринимает руководство 
Госкорпорации для обеспечения 
технологического лидерства в 
будущем и насколько серьёзно 
оценивается идея серийного выпуска 
компактных термоядерных 
реакторов?

Отвечает Вячеслав Першуков, 
заместитель генерального 
директора — директор Блока по 
управлению инновациями:

— Проект компактного термоядерного 
реактора, представленный американской 
компанией Локхид Мартин (патент 
США US20140301518 A1) относится к 
классу линейных плазменных ловушек 
со сверхпроводящими катушками для 
управляемого термоядерного синтеза. 
Этой проблемой в России занимаются 
уже десятки лет. Заявленная конструкция 
реактора не проработана, отсутствует 
решение фундаментальных проблем этих 
систем, таких как потери плазмы поперек 
и вдоль магнитного поля, устойчивость 
плазмы, взаимодействие плазмы со 
стенкой камеры. Сверхпроводящие 
катушки помещены внутрь плазмы, 
не решён вопрос об их изоляции от 
попадания горячей плазмы и нейтронов. 
Построить такой компактный реактор за 
десять лет невозможно.
В этой связи следует отметить, что 
указанные проблемы имеют решения 
в других конфигурациях магнитной 
системы, не исключено, что при развитии 
работ и компания Локхид Мартин с ними 
ознакомится.
В США линейные термоядерные 
системы развиваются также в других 
лабораториях, наиболее продвинутая 
установка работает в частной компании 

«Три альфа энерджи».
В России, в ИЯФ СО РАН, работают 
две линейные плазменные ловушки. 
Результаты их работы недавно, 25 марта 
2015 года, были рассмотрены и одобрены 
Научно-техническим советом Росатома. 
Предложена новая линейная ловушка 
со сверхпроводящим соленоидом 
реакторного класса. При соответствующей 
поддержке этот проект может позволить 
обеспечить лидерство России в области 
создания термоядерных источников 
нейтронов на базе линейных систем.
По заданию Росатома в 2013-2014 годах 
в НИЦ «Курчатовский институт» был 
разработан проект термоядерного 
источника нейтронов с мощностью 
ДТ-синтеза 40 МВт на основе 
сверхпроводящего токамака.  
Размер большого радиуса — 2,75 м,  
а малого — 1 м. Комплекс установки 
может быть сооружен к 2025 году.

ОАО «ЦКБМ»

В какой степени падение курса 
рубля отразится на развитии 
атомной отрасли в 2015 году?

Отвечает Сергей Петров, директор 
по стратегическому управлению, 
Департамент стратегического 
управления:

— Безусловно, события последних 
месяцев оказывают определённое 
негативное воздействие на 
макроэкономическую среду. В 
то же время энергетика, в том 
числе атомная, — отрасль менее 
подверженная волатильности внешней 
среды. При этом наши внешние 
контракты носят преимущественно 
долгосрочный характер и многие из них 
приносят валютную выручку, которая 
увеличивается в текущих условиях. 
Поэтому в 2014 году мы ожидаем 
не сокращение, а рост основных 
экономических показателей не менее 
чем на 5-10%. В то же время текущая 
ситуация создает «окно возможностей» 
для существенного роста. Девальвация 
создала дополнительные конкурентные 
преимущества по затратам, что важно 
для расширения на международных 
рынках и импортозамещения в России. 
Важно не растерять это преимущество, 

так как эффект девальвации 
временный. Более того, необходимо 
достичь показателей операционной 
эффективности не ниже лучших мировых 
аналогов в течение ближайших лет.

ЗАКУПКИ
ФГУП «РосРАО»

Можно ли сопоставить (сравнить) 
экономию от проведения 
закупочных процедур 
с затратами на их проведение, 

включая содержание персонала, 
оплату услуг электронных площадок?

Отвечает Роман Зимонас, директор по 
закупкам, Департамент методологии 
и организации закупок:

— За шесть лет развития системы 
закупок в Росатоме общий показатель 
экономии составил 125 млрд рублей. 
В 2014 году — 17,1 млрд рублей.
У ДМОЗ нет информации по затратам на 
содержание персонала, обеспечивающего 
осуществление закупок в отрасли. 
Для примера можно привести 
показатели уполномоченного органа 
АО «Атомкомплект» — организации, вся 
деятельность которой направлена только 
на осуществление конкурентных закупок 
за счёт внебюджетных и собственных 
средств организаций Корпорации. Так, 
затраты на АО «Атомкомплект» в 2014 году 
составили 144,8 млн рублей. (аренда, 
зарплата и др. расходы). Ежегодно 
заказчики предприятий Росатома платят 
ЭТП символическую сумму в размере 
1000 рублей. В масштабе атомной отрасли 
суммарная сумма оплаты услуг оператора 
составляет порядка 300 тыс. рублей в год. 
Экономический эффект при проведении 
закупок для нужд предприятий отрасли 
через АО «Атомкомплект» в 2014 году 
составил 7590,7 млн рублей, а за вычетом 
расходов ≈7,45 млрд рублей.
В настоящее время большое внимание 
уделяется категорийному управлению, в 
том числе укрупнению заказов, переходу 
на заключение долгосрочных договоров. 
Это позволит нам снизить количество 
закупочных процедур, оптимизировать 
расходы на организацию системы 
закупок, получить дополнительную 
экономию и снизить риски обжалования 
закупок.

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

— Жители города задают 
много вопросов об организации 
капремонтов многоквартирных 
домов. В основном они касаются 
оформления документации, 
разделения счетов, объёмов 
ремонта. На часть из них даны 
ответы в рамках прошедшего в 
администрации совещания. Те 
вопросы, которые были освещены 
недостаточно, я записал и 
рассчитываю получить всю 
информацию на дальнейших 
встречах. Теперь они будут 
проходить регулярно, а время и 
место проведения анонсируются 
на сайте администрации 
города — www.admk26.ru.
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юбилей свадьбы

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза семью ветеранов ГХК

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
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8 мая
ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ  
И РАИСА СЕМЁНОВНА БОЛЬШАКОВЫ

«ДЕТИ БЕРУТ С НАС ПРИМЕР»

11 мая
ЛЕОНИД КАРЛОВИЧ  
И ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ГОРСКИЕ

«МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, СДАВАЯ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, И ВМЕСТЕ 
ВЫТАЩИЛИ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ!»

15 мая
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
И НИНА ФЁДОРОВНА ОРЛОВЫ

«НАМ ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО!»

Первая. 
Подземная. 
Уникальная
В 1964 году на ГХК впервые в мире 
заработала подземная атомная 
теплоэлектроцентраль. Тепло секретного 
военного реактора согрело дома 
и квартиры стотысячного города
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Машинный зал АТЭЦ ГХК в 2000-е. Теплоэнергетическое 
оборудование было расположено в выработках, построенных 

для размещения ТЭЦ, работающей на каменном угле.  
Но судьба распорядилась иначе,  

и на ГХК заработала уникальная подземная АТЭЦ

ОБНИНСКИЙ СТАРТ
Первый мирный советский 
атомный реактор был создан 
во многом по образцу и подо-
бию своих военных коллег се-
рии А и АВ, которые нараба-
тывали плутоний на комбина-
те «Маяк». Конструктивно ре-
актор АМ представлял из себя 
всё тот же уран-графитовый ка-
нальный «котёл», работающий 
на природном металлическом 
уране, правда, с замкнутым кон-
туром охлаждения. Мощность 
этого «котла» составляла всего 
лишь 5 мегаватт, однако опыт 
его успешного пуска и эксплуа-
тации позволил спроектировать 
и запустить в серию новое по-
коление промышленных уран-
графитовых реакторов.

ДВОЙНОЙ ПУТЬ
Успешный пуск Обнинской АЭС 
обозначил перспективы разви-
тия атомной энергетики как по 
пути строительства энергетиче-
ских реакторов, так и по созда-
нию военных реакторов двой-
ного применения. Атомное теп-

ло оружейных реакторов А и АВ 
использовалось расточительно: 
охлаждающая активную зону 
вода нагревалась до 60-70 гра-
дусов, в то время как для гене-
рации энергии нужен был пере-
гретый пар. Такой мощностью 
обладали как реактор АМ-1, так 
и введённый в 1958 году на ГХК 
военный реактор АД. В сроч-
ном порядке разрабатывает-
ся модернизированный проект 
АДЭ с двухконтурной системой 
охлаждения, которая позволяет 
не только утилизировать атом-
ное тепло, но также исключить 
сброс охлаждающей воды в 
окружающую среду. Пять реак-
торов этого типа были построе-
ны на ГХК и СХК. Красноярск-26 
перешёл на атомное отопление 
и электричество в январе 1964 
года, когда на ГХК вошёл в строй 
реактор АДЭ-2.

ПОДЗЕМНОЕ ТЕПЛО
Первая и единственная в мире 
подземная АТЭЦ заработала на 
ГХК практически одновремен-
но с выводом АДЭ-2 на полную 

мощность. В ту пору среди атом-
щиков господствовало мнение, 
что реактор нужно сначала пу-
скать в проточном режиме, а 
лишь затем переводить в энерге-
тический режим — на замкну-
тый контур. За пуск АДЭ-2 сра-
зу в энергетическом режиме, ми-
нуя стадию работы на проток, 
пять работников ГХК были удо-
стоены Ленинской премии.

Вода первого, замкнутого, 
контура системы охлаждения 
снимала тепло с активной зоны 
и в парогенераторе передава-
ла тепло во второй контур. Пе-
регретый пар со второго конту-
ра вращал турбины генерато-
ров, которые непрестанно выра-
батывали электричество в ма-
шинном зале на глубине 200 ме-
тров под землёй. В зимнее вре-
мя АТЭЦ выдавала в коммуналь-
ные сети тепло, согревая наши 
квартиры и городские учрежде-
ния в суровые сибирские моро-
зы. Уникальный объект верой и 
правдой прослужил 46 лет и был 
остановлен вместе с реактором 
АДЭ-2 в апреле 2010 года.

Первые атомные 
реакторы строились 
исключительно с целью 
скорейшей наработки 
оружейного плутония. 
Однако постепенно 
лучшие умы всей планеты 
осознают возможность 
мирного использования 
атомной энергии. 
В 1954 году на Обнинской 
АЭС заработал первый 
в мире энергетический 
уран-графитовый реактор 
АМ-1. Мы опередили 
зарубежных коллег 
на два года. А спустя 
десять лет на ГХК 
приручили в мирных целях 
оружейный реактор  
АДЭ-2 и запустили 
уникальную подземную 
АЭС. Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Вся его трудовая 
биография умещается 
на одной странице: 
пятьдесят лет 
заслуженный работник 
ГХК, инженер-
спектрометрист 
Анатолий Червонный 
проработал в одном 
подразделении — 
радиоэкологическом 
центре ГХК. 
Марина Панфилова

ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ
Ядерной физикой Анатолий 
Червонный увлёкся ещё под-
ростком: в конце 50-х профес-
сия физика-атомщика была 
на гребне популярности. В 
1958 году мечта привела его 
в Томский политехнический 
институт, на ФТФ. В феврале 
1965 года, защитив диплом, 
Анатолий Червонный полу-
чил распределение на Горно-
химический комбинат.

— Меня определили в лабо-
раторию, из которой впослед-
ствии «вырос» наш радиоэко-
логический центр, — вспоми-
нает Анатолий Иванович.

В течение многих лет ру-
ководил радиометрической 
группой лаборатории, зада-
ча которой — контроль эко-
логической обстановки в рай-
оне размещения ГХК. Эта 
группа существует и сейчас: 
радиометристы делают от-
бор проб воды, воздуха, по-
чвы, растений, продуктов пи-
тания, в том числе рыбы, вы-
ловленной в Енисее, опреде-
ляют их радионуклидный со-
став. Перерабатывать прихо-
дится огромный объём образ-
цов. Результаты исследова-
ний дают объективную кар-
тину экологии прилегающей 
к предприятию территории и 
подтверждают возможность 
безопасного проживания на-
селения.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Одна из самых памятных 
страниц в судьбе Анатолия 
Червонного связана с Черно-
былем.

— Когда я узнал об ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
то выразил желание участво-
вать в ликвидации её послед-
ствий: ведь мои родители ро-
дом с Украины, — вспомина-
ет он. — В декабре 1986 года 
в группе дозиметристов ГХК 
я прибыл в Чернобыль. С ян-

«Броненосец»  
экологического ранга
В год 65-летнего юбилея ГХК мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных 
ветеранах предприятия, отработавших на комбинате пятьдесят и более лет

живая история
Анатолий 
Червонный:  
«Работа для 
меня смысл 
жизни. Наверное, 
я трудоголик, 
у меня нет других 
увлечений. Мне 
нравится познавать 
новое. И чем дальше, 
тем интереснее, ведь 
комбинат сегодня 
бурно развивается. 
Стараюсь 
не отставать!»

Установка СИЧ, которой сегодня «заведует» Анатолий 
Червонный, представляет собой мощную защитную камеру, 
сделанную из «корабельной» стали. Это сталь с кораблей — 
броненосцев российского флота, изготовленных до атомной 
эры, а, следовательно, отличается особой чистотой, что 
имеет большое значение для точности измерений

варя по март 1987 года в со-
ставе технической комис-
сии Минатома мы обследова-
ли состояние третьего блока 
ЧАЭС, чтобы его запустить 
и давать энергию. Радиации 
не боялись, поскольку умели 
от неё защищаться. Черно-
быль оставил двойственное 
впечатление. С одной сторо-
ны, жутко было, отправля-
ясь вечером на вахту, ехать 
по безлюдному городу, где 

стоят открытыми дома и с 
яблонь осыпаются яблоки, а 
по улицам курсируют толь-
ко освинцованные автобусы-
«таджики». А с другой сто-
роны, было даже интересно, 
поскольку в ликвидации по-
следствий аварии участвова-
ли лучшие профессионалы 
предприятий отрасли.

Теперь знания и опыт Ана-
толия Ивановича находят 
применение в работе с ком-

плексом СИЧ — спектроме-
тром или счётчиком излуче-
ния человека, расположен-
ном в заводской поликлини-
ке. Установка предназначе-
на для измерения радиоак-
тивных веществ, которые мо-
гут попасть в организм чело-
века в результате техноген-
ного воздействия. Обследова-
ние по графику проходят ра-
ботники РЗ, РХЗ, ИХЗ и дру-
гих подразделений.

люди говорят

Алексей Шишлов
начальник РЦ

Дмитрий Садырев
начальник лаборатории

Денис Власов
руководитель группы

— Анатолий Иванович — 
специалист старой закалки, 
профессионал с большой 
буквы, глубоко знающий тему 
радиационной безопасности. 
Поражает его умение идти в 
ногу со временем, осваивать 
новые знания и развиваться 
профессионально. Это 
человек слова и дела, 
очень пунктуальный 
и добросовестный 
исполнитель, на которого 
можно положиться.

— За двадцать лет 
совместной работы я ни 
разу не слышал, чтобы он с 
кем-то говорил на «ты», всех 
уважительно называет по 
имени-отчеству. Хорошо, 
что удалось его сохранить 
в наших рядах, поскольку 
Анатолий Иванович обладает 
энциклопедическими 
знаниями в той области, 
в которой мы работаем, 
и подходит ко всему 
фундаментально.

— Я преемник Анатолия 
Ивановича, чем очень 
горжусь. Всему, что я знаю 
в спектрометрии, меня 
научил он. У него была 
своеобразная манера 
обучения. Сначала давал 
кучу книг: «Иди и учи». 
Если не получается, 
подойдёт, всё объяснит, 
разложит по полочкам. 
Он часто повторяет, что 
инженер — это человек, 
который думает. Дня не 
проходит, чтобы мы ему не 
звонили, постоянно с ним 
консультируемся.
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В нашем конкурсе Наталья участвовала 
впервые. Узнала о нём случайно: увиде-
ла в соцсетях в ленте новостей.

— Я никогда не увлекалась стихосло-
жением, особого литературного опыта 
нет, — рассказывает победительница. — 
Но тут почему-то нашло вдохновение. Ре-
шила, что надо участвовать, и придума-
ла целых четыре слогана. Приятно, что 
старания оказались не напрасны!

Кстати, Наталья стала первым 
лидером конкурса, который не 
является сотрудником Горно-
химического комбината. Она 
работает хореографом в Кадетском 
корпусе, а в настоящее время 
находится в отпуске по уходу за 
ребёнком. Именно двухлетний 
сынок Натальи Богдан первым 
проконтролировал, что за обновки 
принесла мама в синем фирменном 
пакете ГХК, и, конечно, со 
знанием дела выбрал себе самый 
нужный подарок — кружку. 
Юлия Разживина

творческий проект 

Участником дистанционного  
литературного клуба «Грани-Т» становится 
Николай Василенков, ветеран ГХК

За город горд

Николай 
Василенков
ветеран ГХК

Николай Степанович живёт 
в нашем городе с 1956 года. 
47 лет его жизни связаны 
с ГХК. Работал инженером 
в ОКБ КИПиА, в отделе по 
связям с общественностью. 
Стихи пишет с 1962 года, 
является автором трёх 
персональных сборников. 
Свои произведения он 
создаёт, по его признанию, 
в дар людям.

ГИМН ГОРОДУ  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ

В столетье прошлом, в самой середине,
Заложен город у Саянских гор — 
Трудяга. За дела его благие
Душой я несказанно очень горд.

Сумел ты победить лихое время.
Помог умерить многим хищный пыл.
Дерзнул умом, удерживая пламя,
Чтоб «чёрный гриб» над миром не застыл.

Окутал небо связи паутиной,
ГЛОНАСС придумал к восхищенью всем.
Страну поднял к высотам: стала сильной,
Не то, что раньше, с тысячью проблем.

Так и глядишь сквозь атом дальше в космос.
Стремишься даже время обогнать.
А чтобы не остался где-то в прошлом,
Зову тебя: «Мой город, так держать!»

СЕРГЕЙ ПРОЦЕНКО
президент городского литературного клуба «БибимГо», 
лауреат Национальной литературной премии  
«Золотое перо Руси»
— Один из старейших авторов Железногорска, ветеран труда 
ГХК Николай Василенков дал карт-бланш жюри конкурса 
поэтических талантов корпоративной газеты «Вестник ГХК», 
предложив около 20 своих стихотворений разных лет. 
Всем номинантам позволено блеснуть лишь единственным 
произведением, и мы остановились на таком.
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Номинация  
«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

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

конкурс

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

Парад в День Победы

Ведро электричества

В канун празднования 70-летия Победы историческим фотоснимком из 
личного архива поделился начальник бюро АСУ ТП ОГП Юрий Артюшкин

Как мастер энергоремонтного цеха ГРЗ (РХЗ)  
Александр Муравьёв электричество в ведре носил

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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Вот уже сорок лет Юрий Вадимо-
вич Артюшкин с неослабеваю-
щим интересом смотрит на мир 
через объектив фотоаппарата. 
По его словам, увлёкся фотогра-
фией в 1975 году, занимаясь в го-
родской киностудии, располагав-
шейся в подвальчике дома напро-
тив ДК. Занятия вели признанные  
городские мэтры фото- и видео- 
съёмки. Юрий не расставался с 
фотоаппаратом «Зоркий-С», и в 
его архиве собрано множество 
уникальных черно-белых сним-
ков. Сегодня это уже ретро, и по-
тому особенно ценно. Для нашего 
проекта Юрий Артюшкин пред-
ставил несколько фотографий, 
сделанных 9 мая 1981 года в Крас-
ноярске-26.

— Оказавшись на площади  
Ленина, где проходил парад в 
честь Дня Победы, я фотографи-
ровал всё подряд, — вспоминает 
автор. — Военный оркестр играл 
военные марши, перед ДК прохо-
дили колонны ветеранов и пред-
приятий города. И настроение у 
всех было особое: мы гордились 
своей страной и Победой!

Когда-то в городе парад 9 Мая проходил не на площади Победы, как в наше время, а на площади 
Ленина. И колонна ветеранов Великой Отечественной войны была многочисленнее…

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

Проект «Атомщики шутят» 
превращается в регулярную рубрику 
«Вестника ГХК». Раз в месяц мы 
будем публиковать забавные 
истории и анекдоты от наших коллег 
и ветеранов. Александр Лешок

Александр 
Муравьёв
мастер 
энергоремонтного 
цеха РХЗ

Стаж работы на ГХК:  
с 1977 года
Увлечения:  
бокс, лёгкая  
атлетика, стрельба

Александр Муравьёв пришёл трудиться на 
радиохимический, а тогда ещё горнорудный 
завод, в июле 1977 года после окончания 
училища. Две недели стажировки и 
новоиспечённому электромонтёру поручают 
выполнить первое производственное задание: 
отремонтировать и подключить неисправный 
электродвигатель. В ходе работы Александр стал 
жертвой розыгрыша и осознал необходимость 
внимательного отношения к делу.

ВЕДРО  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Неисправный электродвигатель рас-
полагался в одном из производствен-
ных отделений. Прибыв на место с на-
ставником, новичок споро перебрал 
провода и детали, выяснил и устра-
нил причину неполадки. Однако при 
сборке двигателя Александр ошиб-
ся и неправильно соединил фазы, что 
могло привести к новой поломке.

Наставник это заметил и незамет-
но вытащил предохранитель из цепи 
управления. Затем попросил Алек-
сандра нажать на кнопку. Муравьёв 
нажал раз, два. Не запускается!

Наставник: «Саня, возьми ведро 
и иди за электроэнергией. Без неё не 
запустится».

Муравьёв взял ведро и в недоуме-
нии вышел из помещения. В кори-
доре остановился и, услышав гоме-
рический хохот наставника и прохо-
дивших мимо коллег, понял, что по-
пался.

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
Термометр в 1592 году изобрёл 
знаменитый физик Галилео 
Галилей. Он наполнял его 
не ртутью или спиртом, как 
это стало принято позднее, 
а вином. Один из приборов 
он послал коллеге в Англию. 
Ответ британского учёного 
сразил Галилея наповал: 
«Вино великолепно, но ёмкость 
маловата. Высылайте ещё один 
прибор!»

***
Новости ядерной физики: 
желудок у котёнка не больше 
напёрстка, следовательно, те 
два литра молока, которые 
он способен выпить за час, 
находятся в его желудке под 
давлением 50000 атмосфер, 
что в десять раз больше 
давления в эпицентре ядерного 
взрыва.

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

Дарить,  
так всей семье
Кружку — сыночку, футболку и панамку — 
родителям. Так распределила призы, 
полученные в конкурсе «Слоган для ГХК», 
победительница Наталья Золотарёва

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ  
В VI ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Наталья Золотарёва:
Секрет комбината врач раскрывает:  
«Лишь здоровый сотрудник 
высот достигает!»

(победитель)

Ольга Худяшева:
Прививки делаем с любовью —  
на страже вашего здоровья!

Марина Панфилова:
Ай да доктор, просто няша!  
Медицина будет наша!

Условия конкурса  
ищите на страницах ГХК 
в социальных сетях:
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Фотографию, 
которая 
принесла 
успех, Наталья 
Золотарёва 
держит в руках. 
На этом снимке 
Ангелина и Егор 
Рождественские 
предстали 
в качестве врача 
и пациента

интерактив
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спорт
коротко

Наш коллега до самозабвения играет в настольный теннис.  
Он тренируется не только ради побед на соревнованиях,  
но и чтобы отдохнуть после работы

Николай Никитин: 
«Теннисист — это состояние души»
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звёзды спорта
Николай Никитин 
предпочитает 
агрессивный 
стиль игры: 
с первых подач 
он стремится 
перехватить 
инициативу, 
подавить атаки 
соперника 
и принудить 
его к обороне. 
Натиск, энергия 
и порыв — один 
из секретов 
его побед

Слесарь по КИПиА цеха №1 
ИХЗ Николай Никитин — 
один из самых молодых 
участников рейтинга 
сильнейших спортсменов 
и общественников ГХК, 
а также настоящий фанат 
настольного тенниса. 
За четыре года работы на 
предприятии он дважды 
выступал на летней 
Спартакиаде работников 
атомной энергетики, 
промышленности и науки 
и дважды вместе 
с коллегами завоёвывал 
для комбината третье 
место Атомиады. 
Александр Лешок

ВНЕЗАПНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
Николай признаётся: вплоть 
до старших классов его инте-
рес к спорту не простирался да-
лее обязательного минимума 
уроков физкультуры и случай-
ных игр со сверстниками в фут-
бол и хоккей на школьном стади-
оне. Однако в девятом классе его 
заинтересовал настольный тен-
нис. Причину столь внезапного 
интереса Николай не помнит, но 
желание играть было настолько 
сильным, что ранее далёкий от 
спорта, он сходил в спортивный 

магазин, выбрал ракетку и запи-
сался в городскую секцию.

Первые шаги в теннисе дались 
на редкость легко. Выучить пра-
вила, развить глазомер и коорди-
нацию движений, научиться ре-
агировать на непредсказуемый 
рикошет мяча и действия сопер-
ника оказалось делом техники. 
Вскоре Николай поступает в КПК 
НИЯУ МИФИ, успешно защищает 
честь колледжа и города на крае-
вых соревнованиях среди юнио-
ров. Самая громкая его победа и 
высшее достижение на этом эта-
пе — участие в составе сборной 
города на открытом первенстве 
СДЮСШОР «Красноярск» и «золо-
то» в личном зачёте в 2008 году. А 
летом 2009 года Николай успеш-
но выполняет норматив кандида-
та в мастера спорта.

ИЗ ЮНИОРОВ — 
В АТОМЩИКИ
Переломным во всех смыслах 
для Николая Никитина стал 
2011 год. Наш герой устраива-
ется на изотопно-химический 
завод ГХК, переходит из юнио-
ров во взрослую категорию и по-
гружается в спортивную жизнь 
комбината. Вместе с коллега-
ми Егором Орешкиным и Рома-
ном Саксоновым Николай регу-

лярно дарит заводу победы в на-
стольном теннисе на спартакиа-
де ГХК. А в паре со Светланой Си-
зовой (ПКЦ) наши теннисисты 
занимают призовые места на со-
ревнованиях Спартакиады тру-
дящихся Красноярского края и 
Спартакиады работников атом-
ной энергетики, промышленно-
сти и науки. 

СПОРТИВНОЕ ХОББИ
Секрет своего успеха Николай 
никогда не скрывал: он играет 
не только на результат, но и для 
души. Ежедневные тренировки 
помогают отточить навыки и по-
высить мастерство, а также вос-
становить силы после напряжён-
ного рабочего дня. Поэтому Ни-
колай всегда находится в пре-
красном расположении духа и го-
тов к покорению новых вершин.

— На ближайшие несколько лет 
я поставил перед собой две зада-
чи. Во-первых, вместе с друзья-
ми хотим взять «серебро» на Ато-
миаде-2016, это будет действи-
тельно знаковым достижением. 
Во-вторых, хочу сдать норматив 
на мастера спорта, для этого я на-
мерен чаще соревноваться и за-
воевать новые победы для Горно-
химического комбината, — пояс-
няет Николай Никитин.

здоровые мысли

Золото и бронза в мини-футболе
Сборная предприятия по мини-футболу  
«Енисей-ГХК» стала обладателем Кубка 
Красноярского края по мини-футболу сезона 
2014-2015 годов. Это шестой трофей в истории 
выступления команды ГХК на краевом уровне. А в 
чемпионате города по мини-футболу, проходившем 
с января по апрель, сборная команда предприятия 
по мини-футболу «Октябрь» завоевала «бронзу».

Василий Бобыльков — 
сильнейший в пауэрлифтинге 
Сварщик ФХ Василий Бобыльков стал 
победителем Межрегионального турнира 
«Центр Азии» и Кубка Красноярского края по 
пауэрлифтингу. Соревнования проходили  
16-18 апреля в Красноярске. Василий занял 
первое место в весовой категории 93 кг. 

Плаванию все возрасты покорны 
Спортсмены ГХК в составе сборной команды 
Красноярского края впервые приняли участие 
в Чемпионате России по плаванию в категории 
«мастерс», где соревнуются участники солидного 
возраста, вплоть до 90 и более лет, и показали 
достойные результаты. Состязания, проходившие 
15-21 апреля в Казани, собрали более 500 пловцов. 
Александр Шабанов, пенсионер ФХ, в возрастной 
группе 55-60 лет завоевал третье место на 
дистанции 50 метров вольным стилем, а инженер 
РХЗ Виктор Панин в возрастной группе 50-55 лет на 
дистанции 400 метров вошёл в пятёрку сильнейших.

«На Чемпионате России по плаванию 
в категории «мастерс» меня поразило, 
что в числе участников был даже 
92-летний мужчина. Видели бы вы, как 
этот «дедушка» красиво плыл! Нам 
ещё до него двигаться и двигаться! 
Я тренирую пловцов и поддерживаю 
форму, чтобы выступать за ГХК. Мой 
основной принцип: «Лучше износиться, 
чем заржаветь!» Чтобы сохранять 
активное долголетие, нужно только 
желание человека. У меня занимается 
чемпионка края — ей 72 года! Вот что 
значит сила духа!»

Александр Шабанов, пенсионер ФХ, 
тренер железногорских спортсменов 

с ограниченными физическими 
возможностями по пяти видам спорта
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Федеральная ядерная организация 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Так трепетно сжимается сердце, когда берёшь в руки кусочек 
той эпохи, того времени, в котором люди проливали кровь, 
сражались за наше счастье

Это строки из творческой работы 
Алёны Кириличевой, одного из самых 
маленьких участников конкурса 
сочинений к 9 Мая, который был 
организован корпоративной газетой 
ГХК совместно с профсоюзной 
организацией предприятия. 
Участниками патриотического 
конкурса стали дети работников 
комбината, которые в знак своей 
памяти о Великой Победе и уважения 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны и Трудового фронта подготовили 
и передали для публикации не 
только интересные, но и уникальные 
материалы: стихи, истории о своих 
дедах и прадедах, фотографии и даже 
уникальные почтовые открытки того 
времени. Представляем работы детей, 
которые старательно хранят память 
о подвиге старшего поколения.

Помним. Чтим. Гордимся

«Здравствуйте! Поздравляю Вас с днем великих радостей,  с днем всенародного торжества  - праздником Победы. Как хорошо, как все прекрасно, как я рад,  что остался в этой войне живым.  Ведь были случаи, когда думать о существовании было невозможно, когда жить было слишком трудно.  О, как сейчас тихо!  Будьте же счастливы, здоровы.  О своей дальнейшей судьбе сообщу.  Ваш Василий».

Так выглядели почтовые 
открытки, которые в 

конце войны отправлял из 
освобождённой советскими 
войсками Германии один из 
наших соотечественников, 

участник военных действий 
Василий Андронович Павлов, 

прадедушка участницы конкурса 
Алёны Кириличевой. Попытаемся 
прикоснуться к Великой Победе, 

читая послание Василия 
Павлова, которое он отправил 

своим родным 9 Мая 1945 года 
из Германии:
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Я хочу рассказать о родном брате моего прадеда Вараввы Артёма 
Михайловича — Вениамине Михайловиче…В 1943 году ему пришла повестка 
из райвоенкомата, и он ушёл на фронт. В одном из боёв, когда освобождали 
хутор, Варавва был ранен в первый раз, в левую ногу… Второе ранение старшего 
сержанта Вараввы оказалось тяжёлым… Из рассказа Вениамина Михайловича: 
«После разрыва мины я понял, что мне оторвало ногу. Она болталась на 
сухожилиях. Около соседей-артиллеристов увидел санитара, он подбежал, чтобы 
меня перевязать. Я сидел около дерева. Санитар наложил бинты и попытался 
меня тащить, но не смог и побежал за подмогой. Лежу, жду, автомат рядом. 
Вдруг вижу — идёт здоровенный немец и без оружия, а рядом с ним солдат из 
моего отделения, раненный в руку. Они меня потащили в сторону наших пушек. 
А командир орёт: «Куда вы прёте!? Нас же засекут!» Спустили меня в лог 
и я опять остался один. Чувствую, что подтекаю, начал кричать... ребята-
артиллеристы услыхали, говорят: «Вон собаки идут, сейчас тебя заберут!»
Тогда я впервые услышал о собаках-санитарах. Раньше встречался 
с информацией о собаках-подрывниках, собаках-охранниках, собаках-ищейках, 
но о санитарах из уст очевидца слышал впервые. Оказывается, на фронте 
собаки-санитары спасли не одну сотню раненых солдат. Три или четыре собаки 
запрягали в упряжку и прицепляли к тележке на колёсиках. Для санитаров, 
которые подбирали раненых с поля боя, это было большое облегчение.
Дотащили меня «болонки» до сарая. Пока везли через болото, я кричал от боли, 
когда кочки снизу задевали раненую ногу. Собаки плохо шли по болоту, санитар 
на них орал и лупил их, чтобы они не останавливались и двигались вперёд. В 
сарае никого не оказалось. Опять лежу и жду, но ждал недолго. Скоро показались 
санитары на лошади с телегой». Санитары погрузили раненого на телегу и 
повезли в санроту… Далее был санбат, а затем госпиталь в Рязани, где он и 
встретил День Победы…
Вспоминал обо всём фронтовик спокойно, иногда с лёгким юмором. 
Память хорошо сохранила подробности пережитого. Ему было всего 
восемнадцать, а он всё вытерпел, не сломался и не впал в панику. Сказалась 
крепкая сибирская закваска!

В октябре 1942 бригада, 
сражавшаяся под Сталинградом 
под командованием моего прадеда 
Василия Александровича Болвинова, 
вместе с другими соединениями 
была отрезана от основной армии. 
Начались сложности со снабжением 
боеприпасами, продовольствием. 
Несмотря на все трудности, 
солдаты под командованием Василия 
Александровича сдерживали натиск 
превосходящих сил противника. 
Дедушка мне рассказывал, что прадед, 
как командир бригады, в этих боях 
проявил исключительный героизм. 
Во время ожесточённой атаки немцев 
он лично встал во главе взвода 
автоматчиков и стремительной 
контратакой приостановил немецкое 
наступление. В самые тяжёлые 
и ответственные моменты боя 
прадед появлялся на том или другом 
участке, воодушевлял бойцов.
Уже после смерти моему прадеду 
было присвоено звание полковника 
и вручён орден Ленина. После 
окончания Великой Отечественной 
войны одна из улиц Волгограда была 
названа его именем.

Война — это одно из самых страшных явлений на 
Земле и настоящее испытание для любого в ней 
участвующего. Но именно в таких критических 
обстоятельствах человек «раскрывается», то есть 
показывает себя таким, какой он есть на самом деле. 
Конечно, война не всегда превращает человека в героя. 
Есть те, кто сломился духом под грудой тяжких 
испытаний, и те, кто их выдержал, остался предан 
своей родине, а самое главное, остался человеком…
Возьмем, к примеру, произведение  «Судьба 
человека», где раскрывается история жизни 
обычного солдата по имени Андрей Соколов. 
Но его долю выпало много тяжких испытаний: 
издевательства немцев в лагерях, гибель семьи... 
Но Соколов находит в себе силы не только для того, 
чтобы справедливо оценивать ситуацию, быть 
стойким в любом испытании, но и чтобы в конце 
концов «вырваться» из объятий неизбежности и 
начать жизнь с чистого листа.

Спасибо прадеду и деду  
за Великую Победу!

Была сурова, тяжела 
Отечественная война.
В июне лишь, в начале лета, 
Нам сообщили все об этом:
Фашисты вдруг на нас напали,
Родных людей поубивали.
Потом мы побеждать их стали 
И разгромили в пух и прах!
И как-то кончились все беды — 
Ведь наступил тут день Победы!
Со слезами на глазах…
Возликовала вся Россия — 
Вот это мощь, вот это сила!
Большая ведь у нас страна:
Сильная, красивая, одна!

I место в конкурсе сочинений к 9 мая

Автор: Кирилл Пимонов
Родители: Андрей Пимонов (МЦИК), 
Наталья Пимонова (ЦТСБ)

Лучшая работа в номинации 
Мастерство раскрытия характера

Автор: Миша Болвинов
Папа: Денис Болвинов (СНТО)

Лучшая работа в номинации 
Литературное совершенство

Автор: Алина Титорова
Папа: Игорь Титоров (РХЗ)

Лучшая работа 
в номинации 
Творческий подход

Автор: Дима Яковлев
Мама: Татьяна Яковлева 
(ГБ)

На этом фото —  
Василий Болвинов,  

погибший в ожесточённых  
боях под Сталинградом.  

Так про него пишет правнук 
Миша Болвинов:  
«Я рад, что живу  
в мирное время.  

Этот мир для меня  
принёс ценой своей  
жизни мой прадед»

Прабабушка Данила 
Смирнова Елена 

Викторовна Силицкая 
за боевые заслуги 

награждена орденом 
Отечественной  

войны II степени, 
орденом «Фронтовик  

1941-1945»,  
медалью Жукова

Линии связи — настоящие 
«нервы войны». Под жестокими 
бомбёжками и артобстрелами 
связисты Великой 
Отечественной войны 
налаживали связь между 
формированиями.  
Один из таких людей — 
Захар Васильевич Мажитов, 
прадедушка участника 
конкурса. Попадал в окружение, 
был контужен, но сумел внести 
свой вклад в Победу

За доблестный труд в годы  
Великой Отечественной войны  

дедушка и бабушка Марии Першиной  
Пётр Никитович и Матрёна Ивановна  

Терсковы были награждены медалями

Когда началась война, моему дедушке, Терскову 
Петру Никитовичу, было 13 лет, а бабушке Матрёне 
Ивановне — 12 лет. Всех взрослых мужчин забрали 
на фронт, а детям пришлось много работать…
В 1944 году, в 17 лет дедушка ушёл добровольцем на 
фронт…попал матросом на Тихоокеанский флот…
Бабушка в 1944 году переехала со своей семьёй 
в Черногорск и устроилась на почту. Работы было 
много… По письмам сразу было видно пришли ли они 
с фронта: они были без конвертов, просто свёрнуты 
треугольником…Марка не требовалась, письмо не 
заклеивалось, все знали о том, что оно подлежит 
цензуре… Поскольку тетради были на вес золота, 
послание писалось мельчайшим почерком. Подобные 
письма-треугольники складывали даже маленькие 
дети, которые сооружали послания из обычного 
куска газеты. Если адресат к моменту доставки 
письма погибал, то на треугольнике делали запись, 
перечёркивали адрес назначения и возвращали 
обратно. Зачастую такой треугольник заменял 
«похоронку»…

Моего прадеда звали Захар Васильевич Мажитов. Когда ему было 19 лет, 
он пошёл в армию, а через полтора года началась Великая Отечественная 
война. Его сибирскую часть отправили на фронт защищать Родину. По военной 
профессии прадед был связистом, занимался организацией бесперебойной 
телефонной связи между штабами, батареями гаубиц, окопами пехоты... 
В начале войны его полк попал в окружение, из которого выходил шесть месяцев. 
Как мне рассказывали, все это время они питались лесными ягодами, грибами 
и корнями растений. Мой прадед имеет медали: «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За Боевые заслуги», орден Славы III степени. 
Самая важная для него и всех нас — это медаль «За отвагу», которую он получил, 
подбив гранатой немецкий танк. Мой прадед Захар почти дошёл до Берлина, 
но на речке Одер, в 60 километрах от Берлина, во время выполнения своего 
долга по восстановлению связи, был контужен. Но, несмотря на это, взял двух 
пленных и привел их в штаб. Демобилизован он был в 1946 году. Обычная служба 
проходила два-три года, а мой прадед служил шесть лет.

Лучшая работа в номинации 
Внимание к деталям

Автор: Мария Першина
Родители: Елена Першина (АХО), 
Андрей Першин (ФХ)

Лучшая работа в номинации 
Внимание к интересным фактам

Автор: Александр Логинов
Мама: Наталья Логинова (ГБ)
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Я хочу рассказать о своей прабабушке Елене 
Викторовне Силицкой. Она участница Великой 
Отечественной войны. Воевала в Карелии 
и на Ленинградском фронте. Службу начала 
в авиационном полку. Вместе с боевыми подругами 
подвешивала авиабомбы к крыльям самолетов-
бомбардировщиков.
Прабабушка рассказывала о нелёгкой службе:  
как перенесли тяжёлую болезнь, бабушка 
называла её «куриная слепота». Все солдаты 
ослепли на какое-то время. Остановились на 
привал, а на рассвете зрение стало помаленьку 
возвращаться, и они увидели, что всё поле усыпано 
телами убитых.
Однажды, стоя на посту, прабабушка Лена 
задержала подозрительную женщину, которая 
оказалась вражеским агентом. За это 
командование полка отправило благодарственное 
письмо родителям бабушки «за безупречную службу 
дочери и проявленное ею мужество».

Лучшая работа в номинации 
Умение использовать 
дополнительные  
информационные источники

Автор: Данил Смирнов
Мама: Юлия Сазонова (ООО «Телеком ГХК»)

«Она с первых дней прихода в наш коллектив 
чётко выполняет долг перед Родиной… 
За короткое время овладела знаниями 
боевого оружия. Заботлива, с любовью 
ухаживает за вверенной ей техникой 
и всегда содержит её в боевой готовности» — 
письмо с такими тёплыми словами отправил 
родителям Елены Силицкой, героини одного 
из наших сочинений, командир её полка. 
Елена Викторовна занималась подготовкой 
самолётов-бомбардировщиков к бою.

Нашу родню тоже не обошла война. 
Прапрадедушка Филипп Архипович 
уже далеко не молодым пошел на войну, 
был водителем, дошёл до Берлина, 
у него было много наград. Его сын Костя 
восемнадцатилетним мальчишкой 
погиб в первом же бою и был похоронен 
в братской могиле в Курской области. 
А его дочь, моя прабабушка Елена 
Филипповна, жила в Ужуре. Тогда ей было 
двенадцать, и одно лето она работала на 
асбестовом заводе, крутила с такими же 
детьми огромные барабаны-сита, чтобы 
изготовить гипс для раненых. Посылали 
на фронт посылки с тёплыми вещами, 
жили очень голодно... Была у них в семье 
корова-кормилица, которая ночевала 
в их небольшой хатке: боялись, чтобы не 
украли. Но всё же однажды ночью корову 
прямо из дверей хаты воры потянули 
к себе. Животное упиралось, а восемь 
детей и их мама, моя прапрабабушка, 
начали кричать и тянуть корову к себе 
с другой стороны. Все понимали, что 
если её украдут, то в семье будет голод. 
В конце концов, воры отпустили корову…
Я считаю, надо помнить о том времени 
и о тех людях, кто погиб ради Победы 
и пережил все военные тяготы.

Лучшая работа в номинации 
Умение передать атмосферу 
времени

Автор: Артём Сабанцев
Бабушка: Нина Буртасова 
(ОТКиУК)
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Приложение готовили: редактура — Юлия Разживина, графика — Елена Друзь

В преддверии 9 Мая сотрудники предприятия отдают дань тем героическим людям,  
которые 70 лет назад обеспечили мир и защитили нашу Родину

Прикоснуться к великому 
Подвигу можно  
по-разному. Так, трое 
работников ГХК: 
Илья Шарапов (ОСО), 
Евгений Красюков (АТЦ) 
и Евгений Олокин (РЗ) — 
реконструировали 
события боевых 
действий Великой 
Отечественной войны 
и запечатлели это на 
серии художественных 
фотоснимков. Кроме 
того, тридцать 
сотрудников комбината 
прислалы свои истории 
на специальный 
интранет-проект 
«Это НАША Победа!» 
и поделились личными 
переживаниями 
и воспоминаниями, 
связанными с этим 
праздником. Предлагаем 
вашему вниманию 
некоторые материалы.

История, что в сердце каждого из нас

9 Мая — особенный праздник для каждого из нас. Своё трепетное отношение 
и бесконечное уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и Трудового фронта 

работники ГХК попытались выразить, воссоздав атмосферу тяжёлой военной жизни на 
фотографиях и поведав свои истории о Дне Победы

Война, она всегда 
одинаковая: везде 
смерть, грязь, увечья

Рассказывает 
Евгений Красюков, 
работник АТЦ

— Говоря о войне, я не делаю 
никаких различий: фашистская 
ли это Германия, Афганистан, 
Чечня или Югославия. Везде 
смерть, грязь, увечья. Я знаю, 
о чём говорю. В 96-м году в 
составе сводного батальона 
104-й Гвардейской воздушно-
десантной дивизии принимал 
участие в боевых действиях 
в Чечне. Да, участвовал в 
боях, но вспоминать об этом 
не хочу. Только-только начал 
нормально спать: война стала 
реже сниться. Поэтому я очень 
хорошо понимаю тех ветеранов-
фронтовиков, которые не 
рассказывают о своих боевых 
буднях. А День Победы для 
меня святой. Для меня вообще 
существует только две даты: 
в феврале — День вывода 
войск из Афганистана и в мае — 
День Победы. В 96-м мы 
были в Ульяновске на 9 Мая, 
участвовали в параде, прошли 
«коробочкой», а 21-го уже 
летели на фронт. Запомнил 
этот праздник. Каждый год 
стремлюсь 9 Мая попасть на 
торжества. Низкий поклон 
нашим ветеранам, отстоявшим 
для нас страну.

Прапрадед был 
полным кавалером 
Ордена Славы

Рассказывает 
Евгений Олокин, 
слесарь-ремонтник 
реакторного завода

— Один мой прапрадед, Иван 
Иванович Баркович, был 
призван на войну в августе 
1941 года. Он участвовал в 
ноябрьском параде в Москве, 
том легендарном параде, 
участники которого прямо 
с Красной площади шли на 
фронт защищать столицу. 
Войну он закончил в Берлине, 
кавалером Ордена Славы: 
всех трёх степеней. По сути 
своей Орден Славы — аналог 
Георгиевского креста, награды, 
высоко почитаемой в России до 
революции. А мой прапрадед, 
считайте — полный кавалер.
Второй прапрадед на фронтах 
не был, всю войну он работал 
на авиационном заводе 
в Ярославской области. 
Делал самолёты ПО-2, которые 
прославились как ночные 
бомбардировщики. 
Поэтому тема Великой Победы 
для меня очень близка. Этот 
праздник я ставлю выше 
всех. Вместе с молодёжной 
организацией комбината 
каждый год участвую в акции 
«Георгиевская ленточка»: 
идём на митинг и раздаём там 
георгиевские ленточки.

Вспоминаю,  
и душа плачет

Рассказывает 
Анна Яковлевна 
Митюкова,  
ветеран ГХК

— Для меня вообще самые 
памятные дни — это день 
начала войны, 22 июня, и 
день её окончания. Оба раза 
мы всем селом стояли под 
репродуктором и слушали голос 
Левитана. В 45-м я училась 
в шестом классе. Помню, как 
объявление о капитуляции 
фашистской Германии 
разделило нас, слушающих 
радио, на две половинки. 
Одни кинулись обниматься 
и смеяться: их родные живы, 
они скоро придут с войны. 
А мы, большая часть сельчан, 
плакали: наши отцы, братья, 
мужья уже никогда не вернутся 
домой. Да что там плакали, 
даже не ревели — выли. 
Мой папа погиб. Нас, детей, 
осталось четверо. А у мамы 
было ещё пять сестёр, и каждая 
проводила мужа на войну: 
вернулись только двое. А ведь 
в каждой семье было по три-
четыре ребёнка. Представляете, 
сколько детей осиротело?
Моё самое горячее желание, 
чтобы никогда не было войны. 
Не дай Бог никому пережить 
такие лишения, какие пережило 
наше поколение.

Имя моего отца 
для многих 
неизвестно, но память 
о нём бессмертна

Рассказывает 
Ирина Давыдович, 
экономист 
управления закупок

— Мой отец, Давыдович 
Николай Устинович был призван 
на фронт в марте 1942 года 
миномётчиком в отдельный 
лыжный батальон. Ему было 
всего 20 лет, совсем мальчишка. 
Сражался на Курской дуге — 
в одной из самых страшных битв 
Великой Отечественной войны.
В августе 1943 года был тяжело 
ранен. Позже он рассказывал 
нам, детям: в него стрелял 
снайпер, не промахиваясь — 
только отец пошевелится, 
снайпер выпускал пулю. Так ему 
пришлось пролежать сутки в 
воронке из-под снаряда, и даже 
когда пошёл дождь, снайпер 
держал его на мушке. Три пули 
получил отец. Одна попала в 
руку возле плеча и прошла возле 
сердца в пяти сантиметрах, но 
он всё же остался жить. Вынесла 
его маленькая медсестричка, 
ночью. 
Победа в Великой 
Отечественной войне — наше 
общее великое прошлое, 
и память о ней мы должны 
сохранить! И пусть имя моего 
отца для многих неизвестно, но 
память о нём бессмертна!

История юности, 
которой не было

Рассказывает 
Вероника Гафарова, 
инженер ОРБ

— У нас в семье тоже есть своя 
история, связанная с войной. 
Это история моей прабабушки 
Переверзевой Полины Павловны. 
История юности, которой не 
было. Так она рассказывала об 
этих страшных днях: «1941 год. 
Лето. Мне 15 лет. Все надежды 
и мысли о будущем рухнули в 
один миг — 22 июня 1941 года. 
Забрали на фронт отца. Он погиб 
в первый год войны. В семье 
остались одни женщины. Вся 
тяжёлая работа легла на мои 
плечи. Таскала воду, метала 
копны, пахала. Жили в бараке. 
Но, наверное, никогда не 
хотелось жить настолько сильно, 
как тогда. Радовалась каждому 
дню, тому, что есть руки и ноги, 
что можем работать. Жили с 
верой и надеждой, что война 
закончится…И она закончилась. 
Все выбегали на улицу, целовали 
друг друга, обнимались даже 
незнакомые люди».
Моей прабабушке сейчас 88 лет. 
Рассказывая и вспоминая 
о жизни в военные годы, она 
всегда плачет и говорит: 
«Не дай Бог вам такое 
пережить!» Хочется сказать 
спасибо всем ветеранам за их 
силу духа, за Победу, за счастье 
жить!
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