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Ударно поработал — 
комфортно отдохни 
Что нового в организации 
корпоративного отдыха 
предлагает атомщикам  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»? 12

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Уважаемые 
работники 
Горно-
химического 
комбината!
Ежегодно в последнее 
воскресенье мая 
в нашей стране 
отмечается День химика. 
Этот профессиональный 
праздник хотя и не является 
красной датой календаря, 
но имеет важное значение, 
поскольку с продукцией 
химического производства 
тесно связана не только 
жизнь каждого человека, 
но и полноценное развитие 
человечества в целом, 
прогресс науки и техники.
На Горно-химическом 
комбинате химия лежит 
в основе сложнейших 
технологических процессов, 
в основе современного 
производства. Сегодня высокий 
уровень квалификации 
специалистов, слаженная 
работа коллективов всех 
подразделений предприятия 
позволяют нам успешно 
реализовывать масштабные 
инвестиционные проекты, 
повышать экономическую 
эффективность деятельности 
комбината. Это наш вклад 
в развитие отечественной 
атомной отрасли, 
в процветание России. 
Накануне праздника отдельную 
благодарность выражаем 
ветеранам-химикам, чей 
доблестный труд послужил 
основой современных 
достижений ГХК. Многие из 
вас продолжают работать 
на производстве, передавая 
свои поистине бесценные 
знания и навыки молодым 
специалистам.
Желаем всем успехов 
в производственной 
деятельности и личного 
благополучия!

Директор  
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Формируем  
новый комбинат
Марина Лешок:
«Мы работаем с большим  
количеством запросов, подтверждаем 
периоды работы на ГХК» 8

На этом фото — пульсационное перемешивающее устройство для кольцевого аппарата 
ОДЦ, разработанное на ГХК. Изобретение позволяет эффективно перемешивать 

технологические растворы без применения капризных и сложных в обслуживании насосов, 
а также нечувствительно к наличию механических примесей и взвесей.  

Оно было испытано на «холодном» стенде и, более того, удостоено престижных наград: 
бронзовой медали в салоне изобретений «Архимед-2013» (Москва)  

и серебряной — на Международной выставке в Женеве (Швейцария).

За семь лет 
эксплуатации 
«холодного» стенда 
радиохимики 
успешно испытали 
более десяти узлов 
и агрегатов для 
перспективного 
опытно-
демонстрационного 
центра (ОДЦ) 
Горно-химического 
комбината. 
Они убедились, 
что насосы, 
кристаллизаторы, 
центрифуги 
и экстракционные 
блоки будут 
безопасно 
и эффективно 
эксплуатироваться 
в процессе 
масштабирования 
технологии 
регенерации 
облучённых 
ядерных материалов 
на пусковом 
комплексе ОДЦ. 
В преддверии Дня 
химика делимся 
с читателями 
итогами 
этой работы. 
Александр Лешок

Федеральная ядерная орГанизация 
Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Коллектив радиохимического завода завершает испытания оборудования 
для исследовательских лабораторий пускового комплекса ОДЦ ГХК 

Горячая пора 
для «холодного» стенда
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Генеральный директор Горно-
химического комбината Пётр 
Гаврилов в составе делегации 
Российской Федерации при-
нял участие в пятом Совеща-
нии Договаривающихся сто-
рон по рассмотрению наци-
ональных докладов о выпол-
нении обязательств, вытека-
ющих из Объединённой кон-
венции по безопасности об-
ращения с ОЯТ и РАО. Так-

же от предприятия в сессии  
МАГАТЭ работали главный 
инженер ИХЗ Игорь Сеелев и 
специалист по международ-
ному сотрудничеству Алек-
сей Зайцев. Российскую деле-
гацию возглавил директор по 
государственной политике в 
области ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО 
Олег Крюков. Российский 
опыт по обращению с ядер-
ными материалами, реализо-

ванный на ГХК, сегодня явля-
ется основой для формирова-
ния трендов в мировой атом-
ной отрасли. Участники Сове-
щания в Вене рассмотрели на-
циональные доклады и обсу-
дили ход выполнения обяза-
тельств в отношении обеспе-
чения безопасности обраще-
ния с ОЯТ и РАО, которая на-
ходится под постоянным меж-
дународным контролем. 

Социальный отдел, профсо-
юзная организация и отдел 
по связям с общественно-
стью объявляют о возобнов-
лении проекта «Признание». 
Как и в прошлом году, к уча-
стию в нём приглашаются ра-
ботники ГХК и ЗХО, чьи дети 
достигли успехов в одной из 
трёх номинаций: «Наше бу-
дущее», «Слёт отличников», 
«Наша гордость». 

До 27 мая работникам, чьи 
дети оканчивают 11 клас-
сов на «отлично», необходи-
мо подать заявку в номина-
цию «Наше будущее», ука-
зав фамилию, имя и отчество 
ребёнка и родителей, ме-
сто работы родителей, шко-
лу и контактные телефоны. 
Заявки от работников ГХК 
принимает СО по адресу: 
ул. Маяковского, 6, каб. 310а,  

тел. 75-37-38 или по внутрен-
ней почте на имя Д.Н. Исае-
вой. Заявки от работников 
ЗХО принимает ППО ГХК 
по адресу: ул. Ленина, 56,  
каб. 23, тел. 75-11-27 или по 
внутренней почте на имя 
С.И. Носоревой. Подробно-
сти о правилах участия в 
проекте читайте на корпора-
тивных сайтах предприятия 
в разделе «Конкурсы».

Генеральный директор ГХК в составе 
делегации РФ принял участие в сессии 
МАГАТЭ в Вене

«Признание» возвращается

По вопросам  
новых производств
На ГХК состоялись техническое совещание по проекту 
ОДЦ с участием руководства и ведущих специалистов 
ГХК, представителей ФЦЯРБ, Атомпроекта, 
СвердНИИхиммаш, Радиевого института и ВНИИНМ 
и заседание очередной рабочей группы производства 
МОКС-топлива с участием представителей ТВЭЛ, 
ЦКБМ и других предприятий. В повестку совещания 
по ОДЦ вошли вопросы изготовления и сроков 
поставки комплексов внутрикамерного оборудования 
для исследовательских «горячих» камер пускового 
комплекса ОДЦ. А в рамках заседания рабочей 
группы по МОКС обсуждались вопросы, связанные 
с расширением области сертификации системы 
менеджмента качества ГХК по стандартам 
ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011 на производство 
МОКС-ТВС.

Лучший работник на РХЗ
На радиохимическом заводе продолжается 
собственный проект «Лучший работник месяца». 
В апреле решением трудового коллектива 
это почётное звание присвоено Александру 
Амосову, слесарю по КИПиА цеха СИА. При его 
непосредственном участии выполнен большой объём 
работ по монтажу оборудования КИП на стенде по 
отработке режимов спекания таблеток МОКС-топлива, 
по модернизации парка приборов, установленных 
на технологическом оборудовании цеха №2.

С заботой о пенсионерах
С 23 апреля по 21 мая оздоровительное лечение 
в санатории-профилактории «Юбилейный» прошли 
16 неработающих пенсионеров предприятия. 
Бесплатные путёвки им выделил комбинат 
в соответствии с Положением об оказании социальной 
поддержки на предприятии. Всего за год, в рамках 
утверждённой сметы, запланировано оздоровить 
150 неработающих пенсионеров.

Радиохимики осматривают 
высокоскоростную 
центрифугу после 

завершения очередного 
этапа испытаний. 

Эта центрифуга разработана 
в ОАО «СвердНИИхиммаш» 
эксклюзивно для ОДЦ ГХК. 

Центрифуги предполагается 
использовать для очистки 

растворённого ОЯТ 
от механических примесей 

перед непосредственным 
извлечением целевых 

компонентов: урана, 
плутония и актинидов 

производство

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Коллектив радиохимического завода завершает испытания оборудования 
для исследовательских лабораторий пускового комплекса ОДЦ ГХК 

Горячая пора 
для «холодного» стенда

крупным планом

ЧТОБ РАБОТАЛО НАДЁЖНО
«Холодный» стенд радиохимиче-
ского завода — важный экзамен 
для самых ответственных узлов и 
агрегатов перспективного ОДЦ. 
Его ключевые элементы — узлы 
экстракции, осветления и кри-
сталлизации, которые были раз-
вёрнуты на базе производственно-
го цеха №1 в конце прошлого деся-
тилетия. Каждый узел играет роль 
соответствующего технологиче-
ского передела регенерации облу-
чённых ядерных материалов буду-
щего ОДЦ и является испытатель-
ной площадкой для проверки экс-
периментальных образцов обору-
дования. Все ключевые агрегаты 
должны продемонстрировать на-
дёжность и безопасность прежде, 
чем «железо» смонтируют в ис-
следовательских камерах опытно-
демонстрационного центра. 

Будущая начинка ОДЦ испыты-
вается в жёстких режимах, макси-
мально приближенных к условиям 
переработки ОЯТ: на концентри-
рованных азотнокислых урановых 
модельных растворах. Инженеры-
технологи учитывают любые мело-
чи. Только при испытании экстрак-
ционного оборудования они под-
готовили полтора десятка техни-
ческих решений и выдали отрас-
левым институтам десять замеча-
ний. После доработки оборудова-
ние проходило повторные испыта-
ния — до достижения стабильных 
и воспроизводимых параметров.

ОТ ВАХТЫ К ВАХТЕ
В период испытаний работа на «хо-
лодном» стенде ведётся круглосу-
точно: в три смены. Это позволяет 
проводить, в том числе, ресурсные 
испытания оборудования: провер-
ку узлов и агрегатов на износ и от-
казоустойчивость в течение недель 
непрерывной эксплуатации. Каж-
дый узел и агрегат для ОДЦ отра-
батывает трудовую вахту сроком до 
двух месяцев. 

Отметим, что за семь лет эксплу-
атации «холодного» стенда на за-
воде сложилась крепкая команда 
инженеров и рабочих. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
С 2010 года радиохимики успеш-
но испытали два многоступенчатых 
экстракционных блока, линейный 
кристаллизатор, пульсационное пе-
ремешивающее устройство для коль-
цевого аппарата, дозировочные на-
сосы, шаровые вентили и сепарато-
ры различных моделей. В текущем 
году они намерены завершить испы-
тания роторно-дисковой экстракци-
онной колонны и высокоскоростных 
центрифуг. Также подходит к концу 
программа испытаний на узле кри-
сталлизации урановой соли. 

Следующим шагом к «зелёной»  
радиохимии поколения «3+» 
должны стать полупромышленные 
испытания технологической схе-
мы регенерации ОЯТ ВВЭР-1000  
в исследовательских камерах пу-
скового комплекса ОДЦ, его сда-
ча в эксплуатацию намечена на ко-
нец текущего года.

эксперты

Владимир 
Глазунов 
директор РХЗ

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

— До конца года мы должны решить сразу 
две ответственных отраслевых задачи: 
выпустить опытную партию МОКС-ТВС 
для Белоярской АЭС, а также совместно 
с разработчиками и изготовителями 
завершить программу испытаний 
оборудования для ОДЦ. Работы много, 
но в достижении целей нам оказывают 
помощь все подразделения комбината. 
Мы мобилизовали все ресурсы, чтобы в 
сжатые сроки, качественно и безопасно 
замкнуть ядерный топливный цикл.

— На ОДЦ будут задействованы 
инновационные технологии и уникальное 
оборудование, которые позволят снизить 
себестоимость регенерации ОЯТ, сократить 
объёмы образования твёрдых и исключить 
образование жидких радиоактивных 
отходов. Площадкой для предварительной 
проверки технологий являются лаборатории 
МЦИК, а оборудования — «холодный» стенд 
радиохимического завода.

Александр 
Карпенко
инженер-
технолог  
ТО РХЗ

Евгений 
Загладкин
начальник 
экстракционного 
передела цеха №1 
РХЗ

— «Холодный» стенд — важный этап в моей 
профессиональной жизни. В ходе испытаний 
оборудования пришлось много и тесно 
работать со специалистами Радиевого 
института, ВНИИНМ, СвердНИИхиммаш, 
ЦКБМ и другими ведущими научными и 
конструкторскими организациями отрасли. 
Общими усилиями мы отшлифовали работу 
узлов и агрегатов до совершенства, обрели 
уверенность, что «железо» на ОДЦ будет 
работать, как часы.

— В горячую пору испытаний оборудования 
мы трудимся на «холодном» стенде 
до седьмого пота: каждую смену 
привлекаем по нескольку десятков рабочих 
и инженеров. Работа в три смены позволяет 
не тратить время на запуск и остановку 
оборудования. Кроме этого, в процессе 
непрерывной работы значительно 
повышается шанс вовремя выявить 
возможные дефекты и недоработки узлов 
и агрегатов.

Сварим как надо

фотофакт
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За победу в трудовом соревновании боролись 
семь сварщиков и два специалиста в области 
сварки: как молодые, так и опытные работники 
РЗ, РХЗ, ИХЗ и ООО «УЖТ». Конкурс проводился 
по трём номинациям: «Сварщик ручной аргоно-
дуговой сварки», «Сварщик ручной дуговой 
сварки (покрытым электродом)», «Специалист 
в области сварки». 
На первом, практическом, этапе участники 
соревновались, кто качественно и в строго 
отведённое время, с соблюдением всех 
требований технологических карт заварит 
контрольные сварные соединения.  

В ходе второго этапа участники конкурса 
показали знание теории.

Победителями стали:
В номинации «Сварщик ручной аргоно-дуговой 
сварки» — Юрий Сапсуев (ИХЗ)
В номинации «Сварщик ручной дуговой сварки 
(покрытым электродом)» — Сергей Егоров (РЗ)
В номинации «Специалист в области сварки» — 
Андрей Горяинов (РХЗ) 
Победителям предстоит новое ответственное 
испытание — защищать престиж комбината 
на следующем этапе конкурса.

13-15 мая на ГХК состоялся первый этап III ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли»

В День защиты детей Горно-химический 
комбинат дарит детям работников предприятия и ЗХО 
бесплатный киносеанс в кинокомплексе «Космос». 
Подробности читайте в приложении «Вестник ГХК — 
детям», который будет распространяться вместе 
с основной газетой, а также на внутреннем сайте 
предприятия info.mcc.ru.
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

назначения

РХЗ
7-15 МАЯ. Испытания на 
герметичность печей «GERO» 
№№1 и 2 в МОКС-цехе завода

ИХЗ
МАЙ. Подготовка к проверке 
в области лицензионной и 

разрешительной деятельности, 
подготовки и обучения 
персонала, влияния 
организационных изменений 
на безопасность

МАЙ. Помощь работникам 
ООО «РМЗ ГХК»  
в ремонте цифрового 
горизонтально-расточного 
станка

МАЙ. Создание 
минерализованных 
полос для повышения 
пожаробезопасности  
объектов завода

РЗ
АПРЕЛЬ — МАЙ.  
Строительно-ремонтные работы 
в лаборатории КИПиА

МЦИК
15-17 МАЯ. Коллективный 
выезд на базу отдыха 
«Над Енисеем», организованный 
профсоюзной ячейкой центра

ФХ
6 МАЯ. Занятие с мастерами 
подразделения по теме 
«ПСР. Порядок оформления 
рационализаторских 
предложений»

СТС
АПРЕЛЬ. Соревнования по 
теннису, бильярду и стрельбе 
в рамках спартакиады 
работников предприятия

Технический отдел
13, 14 МАЯ. Рабочая группа 
по МОКС-производству

14 МАЯ. Техническое 
совещание по ОДЦ

Радиоэкологический центр
МАЙ. Ресертификационный 
аудит СЭМ ГХК на соответствие 
требованиям ISO 14001

ОГО, ЧСиМП
12-15 МАЯ. Занятия по 
мобилизационной подготовке 
для руководящего состава

ОРБ
АПРЕЛЬ — МАЙ. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз персонала 
подразделений

Отдел охраны труда
МАЙ. Проверка обеспечения 
безопасности персонала 
при работе в средствах 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 

МАЙ. Проверка выполнения 
требований охраны труда на СТС

ПКЦ
МАЙ. Проектная документация: 
«Система контроля 
эффективности очистки 
воздуха на пылеулавливающих 
установках» для ИХЗ и «Установка 
датчиков довзрывоопасной 
концентрации паров мазута 
в резервуарном парке и на 
разгрузочной эстакаде» для СТС

МАЙ. Проект капитального 
ремонта актового зала базы 
отдыха «Над Енисеем»

ОГМ
6 МАЯ. Испытания систем 
вентиляции здания ОКБ КИПиА

ОГП
20 МАЯ. Турнир по боулингу, 
посвящённый Дню метролога

Главная  
бухгалтерия
АПРЕЛЬ — МАЙ. 
Совершенствование системы 
внутренних контролей 
финансовой отчётности

1-15 МАЯ. Подготовка 
оперативной бухгалтерской 

и налоговой отчётности по 
результатам деятельности 
предприятия за 4 месяца 
2015 года

ИВЦ
15 МАРТА — 8 МАЯ. 
Разработка  
функциональности 
«Финансирование объектов 
КС в рамках инвестиционной 
деятельности»

Учебный центр
12-15 МАЯ. Подготовка 
и аттестация 23 работников 
предприятия по курсу 

«Визуальный и измерительный 
метод неразрушающего 
контроля» 

5-27 МАЯ. Курс подготовки 
персонала ИХЗ, ИВЦ, МЦИК, 
РХЗ, СТС и ТСЦ, занятого 
хранением, транспортировкой 
и эксплуатацией баллонов 
со сжатыми, сжиженными 
и растворёнными газами 
под давлением

Совет ветеранов
20 МАЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения в мае

телетайп
подразделений

проект

Бурцев Юрий Яковлевич — заместителем начальника 
отдела экономической безопасности (ранее работал 
заместителем начальника юридического отдела УПКР). 

Дисман Борис Михайлович — начальником 
автотранспортного цеха ГХК (ранее работал директором 
автотранспортного предприятия ГХК): в связи с изменением 
штатного расписания.

Докучаев Илья Сергеевич — заместителем начальника 
юридического отдела УПКР.

Энгель Александр Павлович — заместителем 
начальника цеха — начальником участка автотранспортного 
цеха (ранее работал начальником отдела эксплуатации 
(на транпорте) АТП).

официальная хроника

30 апреля — 1 мая заместитель главного инженера 
РЗ Даниил Жирников в Северске решал организационные 
вопросы по исполнению государственного контракта ГХК 
«Подготовка к выводу из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 на площадке 
АО «ОДЦ УГР». 

6-8 мая главный механик ОГМ Юрий Гамза и главный 
инженер ИХЗ Игорь Сеелев в Госкорпорации «Росатом» решали 
вопросы проектирования и изготовления нового ТУК для ОЯТ 
ВВЭР-1000 и внедрения нового ТУК-109Т в технологическую 
схему транспортирования ОЯТ РБМК-1000. 

7-8 мая начальник УКС Алексей Векенцев в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы финансирования объектов 
капитального строительства: «сухого» хранилища и ОДЦ.

8 мая заместитель генерального директора по инновациям 
Игорь Меркулов, главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев и 
заместитель главного инженера ИХЗ Алексей Леконцев 
в НТЦ ЯРБ (Москва) принимали участие в совещании, на 
котором обсуждались вопросы проведения экспертиз по 
лицензированию ОДЦ и «сухого» хранилища.

13-15 мая заместитель генерального директора по 
экономике Иван Богачев в Госкорпорации «Росатом» решал 
вопросы расчёта стоимости услуг по обращению с ОЯТ.

14-17 мая генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК» 
Пётр Гаврилов и главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев в составе 
делегации Госкорпорации «Росатом» в Международном 
агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ, г. Вена, Австрия) 
принимали участие в V Совещании договаривающихся сторон 
по рассмотрению национальных докладов о выполнении 
обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции 
о безопасности обращения с ОЯТ и РАО. 

СЭМ работает
Координационный совет ГХК признал результативной 
работу комбината в системе экологического менеджмента

СООТВЕТСТВУЕМ  
ОТВЕТСТВЕННО
Вопросы охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасно-
сти — высший приоритет для комбината. 
В I квартале 2015 года технический отдел 
подготовил для вышестоящих организа-
ций ежегодный отчёт по ядерной и радиа-
ционной безопасности: наша деятельность 
в этой области соответствует всем стандар-
там и требованиям. Не вызывает вопросов 
также учёт и контроль радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов, что под-
твердила ежегодная проверка.

САМЫЕ  
ИНИЦИАТИВНЫЕ
Ответственное отношение к экологии де-
монстрирует не только комбинат в целом, 
но и подразделения. В частности, реактор-
ный завод по собственной инициативе го-
товится к прохождению сертификацион-
ного аудита системы экологического ме-
неджмента на соответствие требовани-
ям международного стандарта ISO 14001 
в области вывода из эксплуатации ядер-
ных установок, радиационных источни-
ков, пунктов хранения ядерных материа-
лов, радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов. Аудит со сторо-
ны органа по сертификации запланирован 
на период с 25 мая по 5 июня. На радиохи-
мическом заводе разработана инструкция 
по обращению с ртутными лампами, ко-
торые необходимо собирать и обезврежи-
вать в особом порядке. А главная бухгал-
терия приняла участие в Международной 
экологической акции «Час земли» и устано-
вила в здании комбинатоуправления №1  
эко-бокс для сбора и дальнейшей утилиза-
ции использованных батареек. 

КТО ЛУЧШЕ?
Пример бухгалтерии и реакторного завода 
демонстрирует рост вовлечённости персо-
нала в работу системы экологического ме-
неджмента. Для поддержания этого тем-
па отдел главного экономиста по органи-
зации и охране труда актуализировал По-
ложение о трудовом соревновании меж-
ду коллективами структурных подразде-
лений и дочерними обществами. На еже-
квартальный рейтинг каждого подразде-
ления теперь напрямую влияют не только 
производственные, экономические и тру-
довые показатели, но также деятельность в 
области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности.

В конце апреля заместитель 
генерального директора по 
охране труда и радиационной 
безопасности, представитель 
высшего руководства по СЭМ 
Вячеслав Русанов выступил 
на координационном совете 
предприятия с докладом по 
итогам деятельности системы 
экологического менеджмента 
на ГХК в 2014 году. За отчётный 
период на предприятии 
успешно реализовано 
более 30 мероприятий по 
охране окружающей среды. 
Александр Лешок

В апреле заместитель 
начальника участка 
эксплуатации бассейнов 
СВЭ РЗ Евгений Иванов, 
как руководитель 
комплексной бригады, 
выполнил большой объём 
подготовительных работ, 
необходимых для начала 
реализации госконтракта 
«Подготовка к выводу 
из эксплуатации 
промышленных уран-
графитовых реакторов 
АДЭ-4 и АДЭ-5 на 
площадке АО «ОДЦ 
УГР» в Северске, чем 
и заслужил признание 
коллектива.  
Марина Панфилова

— Я очень рад и благодарен 
коллегам! — поделился, узнав 
радостную новость, Евгений 
Сергеевич. — Заслуги на ком-
бинате признаются по делам. 
Это первый «выездной» госу-
дарственный контракт ГХК и 
проектного офиса РЗ по выво-
ду из эксплуатации ПУГР. В Се-
верске мы за последний месяц 
провели большой объём ра-
бот: сформировали на заводе 
и привезли на площадку ОДЦ 
УГР три тонны оборудования и 
оснастки. Организовали  рабо-
чие места для персонала, само-
стоятельно разработали тех-
нологические решения, по ко-
торым будем работать, а быть 
первопроходцами всегда труд-
но, но интересно! 

Стать атомщиком Евгению 
Иванову было, как говорится, 
на роду написано. После окон-
чания Сибирского аэрокосми-
ческого университета он не-
которое время занимался соз-
данием спутников, но пример 

лучший работник месяца

от идеи к практике

Евгений Иванов:  
«Мне танец помогает тем,  
что даёт физическую 
активность и здоровье. 
Заниматься хореографией — 
попотеть надо.  
И в работе тоже!»

В работе, как в танце — надо попотеть!
На производстве и на сцене одинаково важен творческий подход, считает Евгений 
Иванов, признанный лучшим работником месяца

отца, Сергея Иванова, много 
лет работавшего начальником 
реакторного цеха РЗ, сыграл 
решающую роль. В 2005 году 
Евгений перешёл на ГХК и за 
десять лет добился значитель-
ных производственных успе-
хов и карьерного роста. Начи-
нал как инженер по промыш-
ленной безопасности, в насто-
ящее время является замести-
телем начальника участка РЗ. 
При его непосредственном 

участии была введена в эксплу-
атацию модернизированная 
транспортно-технологическая 
схема обращения с ОЯТ в бас-
сейнах выдержки участка экс-
плуатации бассейнов РЗ. 

— На комбинате трудить-
ся интересно! — с улыбкой 
говорит Евгений. — А если 
вложить в работу свой твор-
ческий потенциал, то будут и 
результат, и отдача на произ-
водстве! 

Кстати, о творчестве Ев-
гений знает не понаслышке. 
Он с детства занимался в об-
разцовом хореографическом 
коллективе Дворца творче-
ства детей и молодежи — ан-
самбле «Сибирята», и дружит 
с танцем по сей день, зани-
маясь с юными воспитанни-
ками ансамбля и являясь по-
стоянным участником смо-
тров художественной самоде-
ятельности ГХК. 
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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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МЕРОПРИЯТИЯ 

— реализованы в системе 
экологического менеджмента 
на ГХК по итогам 2014 года
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Помогаем строить «сухое»
Ремонтно-механический завод приступил 
к изготовлению оборудования для камеры 
комплектации пеналов строящегося здания 
«сухого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000.

Контейнеры на конвейере
РМЗ вышел на плановую производительность, 
выполняя заказ реакторного завода на 
изготовление контейнеров для хранения твёрдых 
низкоактивных отходов. По состоянию на 14 мая 
изготовлено и отгружено 400 из 729 контейнеров.

Для комфортного обеда
В мае коллектив СМРП приступил к выполнению 
контракта по реконструкции пяти столовых ГХК. 
Речь идёт о столовых изотопно-химического 
завода, угольной котельной,  «Арктика» и 
«Юбилейного». Суммарная стоимость контракта 
превышает 15 миллионов рублей, все работы 
необходимо завершить до конца 2015 года.

А мы монтажники-высотники
Пять специалистов СМРП прошли обучение и 
аттестацию на базе учебного центра ГХК по 
выполнению работ на высоте с применением 
систем канатного доступа без инвентарных лесов. 
Это позволяет коллективу в ближайшее время 
выполнить ремонт скатной металлической кровли 
здания КУ-1.

С юбилеем!
12 мая коллектив УЖТ отпраздновал 65-летие со 
дня основания. Всё это время железнодорожники 
исправно доставляли грузы и персонал в 
подгорную часть ГХК, а с 1985 года обеспечивали 
доставку отработавшего ядерного топлива на 
изотопно-химический завод. В 2012 году УЖТ 
вышло в самостоятельное плавание в статусе 
дочернего подразделения, но по-прежнему 
продолжает устойчивое развитие и труд на благо 
атомной отрасли в контуре Горно-химического 
комбината.

Отопительный сезон завершён
18 мая ПРЭХ завершило свой второй отопительный 
сезон в статусе дочернего общества. За время 
эксплуатации тепловых сетей отклонений от 
нормальной работы и аварий на обслуживаемых 
«дочкой» сетях не установлено.

Предупреждаем пожары
Администрация «Юбилейного» проанализировала 
состояние лесного массива в районе зданий 
санатория, спорткомплекса «Октябрь» и 
базы отдыха «Над Енисеем». Выявлено более 
100 сухостойных и пожароопасных деревьев. 
Коллектив «дочки» приступил к их вырубке 
собственными силами и запланировал 
экологический субботник по посадке саженцев 
взамен вырубленных деревьев. 

будни зхопроизводство

Солисты Большого 
театра в честь 70-летия 
Победы дали концерт для 
ветеранов Железногорска 
в рамках проекта 
«Территория культуры 
Росатома» 

При поддержке Горно-химического комбината 
в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома» на сцене Дворца культуры 
Железногорска в честь 70-летия Победы 
состоялся концерт «Поклонимся великим тем 
годам». Основная часть пригласительных 
билетов была передана в ветеранские 
организации предприятий и города. 
Песни военных лет прозвучали в исполнении 
солистов Москонцерта Ирины Гавриловой 
(сопрано) и Государственного академического 
Большого театра, обладателя золотой медали 
Международного конкурса вокалистов им. 
М.Магомаева Сергея Плюснина (баритон). Песни 
военных лет исполнялись под аккомпанемент 
лауреата Международных и Всероссийских 
конкурсов пианиста Алексея Нестеренко. 
В концерте прозвучали произведения 
предвоенной, военной и послевоенной поры, 
в том числе: «Темная ночь», «Русское поле», 
«Смуглянка», «Журавли», «Поклонимся Великим 
тем годам», «Катюша», «Пора в путь-дорогу», 
«Ты же выжил, солдат», «Ты ждешь, Лизавета», 
«День Победы».
В начале концерта зрители заворожённо 
слушали, вспоминали молодость, кто-то 
смахивал слезы, но последние песни зал 
пел вместе с солистами Большого театра. 
И уже после концерта зрители признавались, 
что сложно было не запеть знакомые слова 
и мелодии.
— Мы очень счастливы, что пришли сегодня на 
этот концерт. Это незабываемое впечатление, 
когда песни исполняют такими голосами, — 
поделилась впечатлениями одна из зрительниц 
Нэлли Полуянова. — Замечательный 
аккомпанемент. Большое спасибо Горно-
химическому комбинату, что даёт возможность 
нам, пенсионерам, бесплатно посещать 
концерты такого уровня, ведь не каждый день 
у нас есть возможность слушать солистов 
Большого театра!

7/05/2015  
rosatom.ru

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Наука бэкэнда

Успеть за 300 секунд 

Реакторный завод осваивает рынок заключительной стадии 
жизненного цикла атомных объектов: наши коллеги участвуют 
в выводе из эксплуатации реакторов ГХК и СХК

В двух зданиях ГХК состоялась практическая тренировка 
по эвакуации. Завершили её менее чем за пять минут

В СТАТУСЕ  
ПРОЕКТНОГО 
ОФИСА
Реализация проекта за-
хоронения реактора АД 
на месте началась в се-
редине 2014 года. Пер-
вым делом реакторщи-
ки демонтировали узлы 
и агрегаты в помещени-
ях, подлежащих засып-
ке, закупили оборудова-
ние и провели обучение 
персонала. Следующий 
этап — бетонирование 
нижней части шахты ре-
актора, а также извле-
чение песчаной засып-
ки по её периметру. Эти 
работы уже начались, их 
необходимо завершить 
до конца 2015 года. В 
целом, выполнение го-
сконтракта по выводу 
из эксплуатации реак-
торов ГХК позволит ру-
ководству завода сохра-
нить квалифицирован-
ный персонал, а также 
приобрести опыт и ком-
петенции для оказания 
услуг по выводу из экс-
плуатации ядерных и 
радиационно опасных 

объектов на внешнем 
рынке в новом статусе 
проектного офиса.

ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ 
СЕБЯ
В марте ГХК выиграл 
первый внешний кон-
тракт на участие в подго-
товке к выводу из эксплу-
атации промышленных 
уран-графитовых реак- 
торов АДЭ-4 и АДЭ-5  
АО «ОДЦ УГР». Выпол-
нение контракта пору-
чено проектному офису 
РЗ. В апреле первая бри-
гада прибыла на двух-
недельную вахту в Се-
верск. До конца года на-
шим коллегам предсто-
ит кондиционировать 
технологические сбор-
ки, извлечённые из ре-
акторов, а также из-
влечь радиоактивные 
илы, накопившиеся за 
сорок лет их эксплуата-
ции. Успешное выполне-
ние этих работ позволит 
ГХК зарекомендовать 
себя на бурно развиваю-
щемся рынке атомного  
бэкэнда.
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Так выглядят этапы вывода реактора из 
эксплуатации методом захоронения на месте. 
Сначала осуществляется демонтаж оборудования. 
Затем подреакторное пространство заполняется 
гидроизоляционным бетоном, полости шахты — 
композицией на основе глинистых минералов, 
а приреакторные помещения — природными 
материалами минерального происхождения, 
которые сохраняют свои свойства миллионы 
лет. В конечном состоянии реактор защищён 
многобарьерной системой и безопасен для 
окружающей среды.

На реакторном заводе идёт 
вывод из эксплуатации реактора 
АД методом захоронения на 
месте. Работы выполняются по 
запатентованной инженерами 
комбината технологии, которая 
была отмечена золотыми 
медалями на международных 
выставках. Востребован опыт 
железногорских атомщиков 
и на других предприятиях 
отрасли: наши специалисты 
участвуют в подготовке к выводу 
из эксплуатации реакторов 
в Северске. Александр Лешок

В теории каждый 
из нас знает, как 
нужно поступать, 
если в самый 
разгар рабочего 
дня вмешался 
пронзительный 
сигнал пожарной 
тревоги. С этого 
момента у каждого 
в распоряжении 
есть пять минут, 
чтобы без риска для 
жизни и здоровья 
покинуть здание. 
Для того чтобы 
эвакуация прошла 
успешно и без 
потерь, необходимо 
отработать все 
действия до 
мельчайших 
деталей. Наши 
коллеги из здания 
комбинато- 
управления №1 
и ИВЦ успешно 
сдали этот экзамен. 
Александр Лешок

ЭКЗАМЕН  
СДАН
Внезапный экзамен по 
эвакуации для руковод-
ства и ключевых под-
разделений комбина-

тоуправления состоял-
ся 7 мая. Расторопность 
и ответственность на-
ших коллег оценили со-
трудники специально-
го управления ФПС №2 
МЧС России совместно 
с отделом ГО, ЧСиМП 
предприятия. Эвакуа-
ция завершилась за че-
тыре с половиной ми-
нуты, на улицу органи-
зованно и без паники 
вышли 195 человек — 
практически весь спи-
сочный состав подраз-
делений в зданиях КУ-1 
и ИВЦ. 

Результаты практиче-
ской тренировки были 
признаны удовлетвори-
тельными. В то же вре-
мя, на предыдущих тре-
нировках были неодно-
кратно отмечены нару-
шения: когда люди ухо-
дили с головой в работу 
и попросту запирались 
у себя в кабинете. Столь 
легкомысленное неже-
лание следовать пра-
вилам пожарной безо-
пасности может доро-
го обойтись в случае ре-
ального возгорания. 

— Для оценки ситуа-
ции и для спасения при 

пожаре в вашем распо-
ряжении имеется не бо-
лее пяти минут, — по-
ясняет начальник отде-
ла ГО, ЧСиМП Андрей 
Черепанов. — Поэтому 
нужно немедленно по-
кинуть здание и до при-
бытия пожарной охра-
ны принять посильные 
меры по спасению лю-
дей и тушению. Если 
возможности эвакуи-
роваться нет, для защи-
ты от огня и дыма плот-
но закройте окна, фор-
точки и входную дверь. 
Если комната наполни-
лась дымом, передви-
гайтесь ползком, так 
будет легче дышать. 
Привлечь внимание 
спасателей можно, вы-
весив из форточки яр-
кий кусок ткани, мар-
кером или губной пома-
дой написав во всё окно 
слово SOS. Вас обяза-
тельно эвакуируют.

ЗАЧЕМ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
Сотрудники специаль-
ного управления  фе-
деральной пожарной 
службы №2 МЧС Рос-

сии подчёркивают, что 
регулярные трениров-
ки не досадная прихоть 
пожарной охраны, ко-
торая отвлекает людей 
от работы, а действен-
ный инструмент, кото-
рый поможет нам за-
помнить и закрепить в 
подсознании кратчай-
ший и безопасный путь 
выхода из горящего 
здания на улицу. Ведь 
во время настоящего 
пожара эвакуация мо-
жет пройти успешно, 
только если все дей-
ствия персонала отра-
ботаны на трениров-
ке до мельчайших де-
талей.

— Практические тре-
нировки по эвакуации 
должны проводиться 
в зданиях с массовым 
пребыванием людей не 
реже одного раза в по-
лугодие, — рассказал 
заместитель началь-
ника СПСЧ №1 СУ ФПС 
№2 МЧС России Денис 
Ковырзин. — Очень 
важно, чтобы каждый 
из вас ответственно от-
носился к своей жизни 
и здоровью и не игно-
рировал их. 

Наши коллеги 
продемонстрировали 
ответственное 
отношение к своей 
безопасности, 
оперативно прекратив 
работу, заперев 
кабинеты и выйдя 
на улицу.  
А как поступаете вы?

горячая темао нас пишут

Э К С К Л ЮЗ И В Н О
И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru
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Евгений Ивлев:  
«Мне интересно работать 
на ГХК, потому что 
комбинат даёт возможность 
молодым работникам 
профессионально расти 
и развиваться, приобрести 
опыт и проявить себя 
в качестве специалистов 
и руководителей.  
Тот, кто ставит перед собой 
высокие цели, их достигнет, 
а предприятие окажет 
в этом всестороннюю 
поддержку»

кадры

ПЕРСПЕКТИВНЫХ — 
НА УЧЁБУ
Евгений Ивлев пришёл на 
ГХК в 2003 году, окончив 
СибГАУ по специально-
сти «Экономика и управ-
ление на предприятии ма-
шиностроения». Начи-
нал экономистом по пла-
нированию на ИХЗ. Те-
перь с благодарностью 
вспоминает руководителя 
планово-экономической 
группы Веру Коваленко, 
мудрые советы которой 

не раз помогали находить 
верные решения.

Деловые качества моло-
дого работника заметили, 
и в 2008 году пригласили 
его на должность замести-
теля начальника планово-
сметного отдела УКС. 
Здесь Евгению потребова-
лись новые знания: он был 
направлен на обучение в 
Госкорпорацию «Росатом» 
по теме долгосрочного ин-
вестиционного планиро-
вания капитальных вложе-
ний. А также включён в ка-
дровый резерв предприя-
тия, другими словами, «за-
шёл в карьерный лифт».

— Сделать карьеру на 
ГХК молодому специали-
сту реально, главное, ста-
вить перед собой конкрет-
ные цели и стремиться к 
получению знаний, быть 
ответственным и компе-
тентным, а опыт со време-
нем придёт, — считает Ев-
гений. — Я всегда вникал 
в детали, пытался во всём 
дойти до самой сути, и в 
этом мне помогали сове-
ты старших коллег. Если у 
работника есть сила воли 

и желание учиться, про-
двигаться вперёд, он не-
пременно достигнет сво-
ей цели! 

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
В апреле этого года, после 
ухода предыдущего началь-
ника планово-сметного от-
дела Ольги Болонкиной на 
заслуженный отдых, осво-
бодившаяся вакансия была 
предложена именно Евге-
нию Юрьевичу. 

— Мои родные рады 
за меня, хотя и понима-
ют, что работы будет ещё 
больше, чем раньше, — 
говорит он. — Наш отдел 
формирует имидж комби-
ната в сфере капитальных 
вложений, объём которых 
измеряется миллиардами 
рублей в год. Это сложная, 
ответственная и интерес-
ная работа, напрямую свя-
занная со строительством 
новых объектов и разви-
тием предприятия. В на-
стоящее время моя цель — 
освоиться в новой долж-
ности. Постараюсь оправ-
дать доверие руководите-
лей и коллектива! 

На этаж выше
От экономиста до начальника отдела:  
Евгений Ивлев на своём примере рассказал 
о том, как действует «карьерный лифт» на ГХК

Как молодому 
специалисту «дорасти» 
до руководителя? 
Этим вопросом 
задаются многие. 
«Вестник ГХК» уже 
не раз рассказывал 
о механизмах развития 
и продвижения 
работников, 
которые действуют 
на ГХК. На этот 
раз предлагаем 
познакомиться 
с реальной 
историей успеха. 
Марина Панфилова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В этом году атомная 
отрасль России отметит 
70-летний юбилей. 
В праздничный год 
подарком для атомщиков 
стала хорошая новость 
о появлении новых 
наград, которыми 
будут поощряться 
работники предприятий 
Госкорпорации 
«Росатом». 
Валерия Дьяченко

ПРО МЕДАЛЬ
Медаль «За заслуги в освое-
нии атомной энергии» смо-
гут получить те, кто добил-
ся успехов в области иссле-
дования, освоения и исполь-
зования атомной энергии, 
внёс большой вклад в обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности, подготов-
ку кадров, научную и кон-
структорскую деятельность. 
А также за другие достиже-
ния в области освоения атом-
ной энергии, направленные 
на всестороннее социально-
экономическое развитие 
страны, укрепление её обо-
роноспособности и обеспе-

чение национальных инте-
ресов, расширение междуна-
родного сотрудничества.

ПРО ЗВАНИЕ
Почетное звание «Заслужен-
ный работник атомной про-
мышленности Российской Фе-
дерации» смогут получить вы-
сокопрофессиональные рабо-
чие, инженерно-технические 
и научные работники атом-
ной промышленности за лич-
ные заслуги, в частности, в 
разработке и создании уни-
кальных образцов техники и 
новейших технологий, пред-
назначенных для обеспечения 
госбезопасности и стратегиче-
ских интересов страны; в раз-
витии технологий, повышаю-
щих эффективность эксплуа-
тации объектов атомной энер-
гетики, энергопромышленно-
го и ядерного оружейного ком-
плексов; в повышении безо-
пасности использования атом-
ной энергии и др.

Для получения такого зва-
ния нужно будет прорабо-
тать по профилю не менее 
20 лет и иметь отраслевые 
награды (поощрения).

Ф
О

ТО
 PR

AVO
.G

O
V.RU

Так выглядит новая 
медаль «За заслуги 
в освоении атомной 
энергии»: серебряная, 
в форме круга 
диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне 
изображен рельефный 
стилизованный 
символ атома над 
изображениями 
атомного ледокола, 
атомной подводной 
лодки и АЭС. 
На оборотной стороне 
можно будет увидеть 
надпись рельефными 
буквами «За заслуги 
в освоении атомной 
энергии» и номер 
медали

За вклад в развитие 
и укрепление страны
Указом Президента 
РФ учреждена медаль 
«За заслуги в освоении 
атомной энергии» 
и установлено почётное 
звание «Заслуженный 
работник атомной 
промышленности 
Российской Федерации»

лицевая  
сторона

оборотная  
сторона

карьера

Формируем новый комбинат
Накануне профессионального праздника специалисты отдела кадров  
и группы по подбору персонала рассказывают о тонкостях своей работы

Небольшой, всего 20 человек, но 
мобильный и слаженный коллектив 
отдела кадров первым встречает всех, 
кто приходит на комбинат. Сегодня, 
когда на ГХК активно создаются 
новые производства, от умения 
кадровиков формировать коллектив 
предприятия зависит достижение 
амбициозных целей в сфере замыкания 
ядерного топливного цикла. В составе 
ОК три группы, в тесном контакте 
с ними действует группа по подбору 
персонала. Марина Панфилова
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— В 2015 году отдел кадров отметит 65-летие: наша 
служба — ровесница комбината. Сегодня, когда 
закрываются оборонные производства комбината 
и строятся новые уникальные объекты, приоритет 
при заполнении вакансий отдаётся кадрам внутри 
предприятия. И это правильно: так мы сохраняем 
профессионалов-атомщиков и стабильность на 
предприятии и в городе.  
Поздравляю коллектив отдела с профессиональным 
праздником — Днём кадрового работника! От вашего 
умения разбираться в людях зависит дальнейшее 
развитие предприятия. Желаю вам здоровья и успехов 
в работе! 

Уважаемые 
работники 
кадровых 
служб Горно-
химического 
комбината!
24 мая вы отмечаете 
свой профессиональный 
праздник. Немаловажное 
значение в формировании 
высококвалифицированного 
коллектива любой 
организации отводится 
работникам кадровых 
служб, их компетентности и 
профессиональному чутью. 
Сегодня те, кто работают 
в сфере кадровых услуг, по 
праву считаются важными 
участниками бизнес-
системы любой компании и 
организации. Кадровики — 
это психологи, учителя и 
наставники в одном лице. 
Работник отдела кадров — 
это связующая нить между 
руководителем предприятия 
и работниками. И именно 
от него зависит не только 
первое впечатление 
сторон трудового 
договора — работодателя 
и работника — друг о 
друге, но и дальнейшие 
взаимоотношения между 
ними. Направления 
работы кадровой службы 
многогранны: это не только 
учёт персонала и кадровое 
делопроизводство, это 
организация обучения 
работников, система 
мотивации и оплата труда, 
развитие персонала, 
реализация социальных 
льгот и гарантий. За всем 
этим стоит ежедневная, 
кропотливая работа. 
Желаем всем успешной 
работы, творческих 
идей, взаимопонимания, 
достижения всех 
поставленных целей, 
направленных на развитие 
нашего предприятия!

Директор  
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
начальник  

отдела кадров ГХК

Бюро  
учёта  
кадров

Информационно-
аналитическая 
группа

Группа  
кадрового дело-
производства

Группа 
по подбору 
персонала

Основные задачи
Обработка и систематизация 
документов, касающихся 
трудовой деятельности 
работников: формирование 
личных дел, внесение 
в трудовые книжки данных 
о приёме, переводе, увольнении, 
награждении; подготовка 
и оформление документов для 
назначения досрочных пенсий 
и ДМО, предоставление  
справок о трудовой 
деятельности на ГХК.

Основные задачи
Учёт и обработка данных 
по количественному и 
качественному составу 
кадров, развитию и движению 
персонала в информационных 
системах, а также анализ, 
подготовка и предоставление 
информации для составления 
отчётности. 

Основные задачи
Подготовка документов 
по приёму, увольнению и 
переводам работников, 
перевод персонала 
в ДЗО; направление 
принимаемых на работу на 
медосмотры и инструктажи; 
подготовка награждений 
тружеников предприятия 
к профессиональным 
праздникам.

Основные задачи
Подбор персонала в 
соответствии с требованиями к 
вакансиям предприятия, работа 
по формированию кадрового 
резерва, участие в оценке 
эффективности деятельности 
сотрудников предприятия, 
работа с отраслевым кадровым 
резервом. 

цифра

цифра

цифра цифра

слово работникам

ЛИЧНЫХ ДЕЛ 
И ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
РАБОТНИКОВ ГХК

РАБОТНИКОВ 
И ВЕТЕРАНОВ  
ГХК И ЗХО 

ПРИКАЗОВ
РЕЗЮМЕ ВНЕШНИХ 
КАНДИДАТОВ 
И РАБОТНИКОВ ГХК

БОЛЕЕ БОЛЕЕ

а также 3000 личных 
дел уволенных с ГХК 
находятся на обработке 
и хранении в бюро учёта 
кадров

— награждены 
и отмечены в 2015 году 
в связи с 65-летием ГХК

— обработано 
в информационных 
системах за год — обрабатывается 

группой по подбору 
персонала ежегодно 

Марина Лешок
начальник бюро

Татьяна Зорина
специалист по кадрам 

Людмила Татаринова
руководитель группы

Марина Курнаева
старший специалист 

— К нам поступает большое 
количество запросов. На 
основании сведений, внесённых 
в личные дела, трудовые книжки 
и карточки формы Т-2, мы 
помогаем людям подтвердить 
периоды работы на ГХК, что 
имеет большое значение при 
подсчёте общего и льготного 
стажа для определения размера 
пенсии. 

— У нас нет однообразия! 
Идём в ногу со временем, 
современные информационные 
программы знаем, изучаем 
и используем в своей работе, 
за счёт этого возрастают 
и производительность 
труда, и оперативность 
предоставления информации. 

— Людям важно, когда их 
труд ценят. В соответствии с 
наградной политикой Росатома, 
за добросовестный труд наши 
работники поощряются разными 
видами наград, их вручение 
проходит в торжественной 
обстановке в ДК. Сейчас готовим 
документы для награждения 
работников и ветеранов ГХК и 
ЗХО в связи с 70-летием отрасли. 

— Наша группа вносит весомый 
вклад в комплектование новых 
производств предприятия: цеха 
№4 ИХЗ и производства МОКС-
топлива. Наши ближайшие планы 
и цели связаны с формированием 
кадрового резерва предприятия, 
подбором кадров в отраслевую 
программу «Таланты Росатома» 
и внедрением проекта 
«Управление карьерой и 
преемственностью».
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56 внеочередная 
сессия Совета 
депутатов 
поставила точку 
в дискуссиях вокруг 
неминуемого 
в 2015 году 
сокращения 
бюджета. 
Железногорску, 
как и всей десятке 
«атомных» городов, 
по требованию 
Минфина РФ 
придётся затянуть 
пояс на 10%, а это 
104,8 миллионов 
рублей. Выбрать, 
на что уменьшить 
расходы, городу 
было предложено 
самостоятельно. 
Какое решение 
в итоге приняли 
местные 
парламентарии, 
«Вестнику ГХК» 
рассказал депутат 
Радик Садриев. 
Марина Панфилова

— Радик Узбекович, 
по предложению адми-
нистрации ЗАТО в раз-
ряд «ненужной роско-
ши» попали в основ-
ном социальные рас-
ходы, из-за чего в депу-
татских комиссиях на-
кануне сессии велись 
жаркие споры. Чем за-
вершилась дискуссия?

— В повестке дня сес-
сии было восемь вопро-
сов, но самое жаркое об-
суждение вызвал, как 
и ожидалось, вопрос о 
бюджетной корректи-
ровке. Дебаты были се-
рьёзные. Первоначально 
администрацией пред-

лагалось, что наиболее 
сильные изменения за-
тронут социальные рас-
ходы, но всё-таки депу-
таты пришли к выводу 
о необходимости секве-
стировать и другие про-
граммы. В итоге на сес-
сии нам удалось добить-
ся компромисса. За кор-
ректировку бюдже-
та проголосовали боль-
шинством голосов.

— выбирая мень-
шее из зол, какие же 
расходы признаны 
«лишними», а что уда-
лось сохранить?

— Мы отстояли ново-
годние мероприятия для 
детей и подарки. Уда-
лось сохранить и полто-
ра миллиона на адрес-
ную социальную по-
мощь отдельным катего-
риям граждан. А вот рас-
ходы на дополнитель-
ное образование придёт-
ся ужать на два милли-
она рублей, скорее все-
го часть кружков и сек-
ций для детей родители 
будут оплачивать из сво-
его кармана. Придётся 
сократить и часть льгот 
Почётным гражданам 
города.

— Если говорить об 
уменьшениях бюджет-
ных трат несоциаль-
ного характера, какие 
здесь найдены резервы 
экономии? 

— Решено сократить 
расходы на реформиро-
вание ЖКХ и сэкономить 
на строительстве сетей 
электроснабжения для 
перевода электрических 

мощностей подстан-
ции «Город» в энергоде-
фицитные районы Же-
лезногорска. Уменьше-
ны расходы на установку 
общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии 
и горячей воды в много-
квартирных домах. А вот 
расходы на муниципаль-
ную программу «Моло-
дёжь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке» увеличатся 
на 3 миллиона, почти на 
столько же увеличена в 
бюджете и сумма на обе-
спечение жильём моло-
дых семей. На развитие 
транспорта и ремонт до-
рог финансирование бу-
дет увеличено на 56 мил-
лионов рублей. Чем-то 
пришлось пожертвовать, 
многое удалось отсто-
ять, но, считаю, по срав-
нению с другими закры-
тыми городами Железно-
горск находится в непло-
хом положении.

росатом словом и делом

Выбирая меньшее из зол
На чём будет экономить город в 2015 году, знает 
заместитель начальника ОГМ, депутат Радик Садриев 

Железнодорожная 
отрасль, начиная 
с ОАО «РЖД» 
и заканчивая 
практически любым 
обслуживающим 
холдинг предприятием, 
сокращает часть 
сотрудников 
или переводит 
их на неполную 
рабочую неделю, 
сократив зарплаты 
пропорционально 
рабочему времени. 

Об этом сообщается в обзоре 
ООО «Покровка Финанс».
Еще в конце 2013 года 13,5% 
штата РЖД были переведены 
на неполную рабочую неделю. 
Применение таких мер, 
вызванное ограничением 
бюджета, позволило 
компании сохранить 
квалифицированные кадры 
и минимизировать объем 
увольнений…
В 2015 году, когда 
практически каждый 
сектор экономики 
почувствовал последствия 
двусторонних санкций, 
примеру РЖД вынуждены 
были последовать многие 
организации.
С первого февраля 2015 на 
четырёхдневный режим 
работы перешёл центральный 
офис ЗАО «Трансмашхолдинг» 
(ТМХ) в Москве, примерно 
400 сотрудников, включая 
весь руководящий состав и 
административный персонал. 
Такие меры вызваны не 
только непростой финансово-
экономической ситуацией 
в отрасли, но и являются 
частью программы холдинга 
по сокращению издержек. 
Руководство Тверского 
вагоностроительного завода 
(ТВЗ — градообразующее 
предприятие Твери, входит 
в ЗАО «Трансмашхолдинг») 
также сообщило, что 
приостановит производство 
и намерено в ближайшие 
месяцы сократить 20% 
персонала (2000 человек). 
Основная причина — 
сокращение объёма 
заказов со стороны РЖД. 
Расходы на сокращение 
персонала (предусмотренные 
договорами 
компенсационные выплаты), 
сообщают СМИ со ссылкой на 
руководство завода, оценили 
в 156 миллионов рублей.

indpg.ru 
13/05/2015

Сокращения  
и оптимизация  
на железно- 
дорожных  
предприятиях

наша стратегия

Росатом за рубежом

трудности жизни

Росатом 
конкуренто- 
способен, 
несмотря 
на давление 
извне
— Росатом чувствовал на 
себе попытки политического 
давления со стороны ряда 
стран, но смог остаться 
конкурентоспособным на 
рынке, — заявил глава 
Госкорпорации Сергей Кириенко 
на встрече с Президентом РФ 
Владимиром Путиным.
По его словам, удержать 
портфель зарубежных заказов 
в условиях политического 
давления было непростой 
задачей. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными 
и чтобы предложения Росатома 
пересиливали даже при 
политическом давлении, 
очень важно удерживать 
себестоимость. Поэтому 
ведомство поставило задачу 
стараться сокращать издержки 
на 10% ежегодно. 
Ранее Сергей Кириенко 
отмечал, что в сложной 
геополитической ситуации 
западные конкуренты 
российских атомщиков идут на 
недобросовестные меры. По его 
словам, Росатом сталкивается 
с попытками и саботажа, и 
давления на страны, которые 
подписывают контракты 
с РФ, и даже с прямыми 
провокациями, в том числе 
информационными. В качестве 
примера он привел публикацию 
в британской газете Financial 
Times о том, что Еврокомиссия, 
якобы, заблокировала 
проект Венгрии и РФ по 
расширению АЭС «Пакш». 
Впоследствии венгерская 
сторона заявила, что эти 
данные не соответствуют 
действительности, являются 
ложными и полностью 
вводящими в заблуждение. 
А информационное агентство 
Рейтер сообщало о, якобы, 
задержках графика сооружения 
с участием России первой 
турецкой АЭС «Аккую», 
что затем опровергло 
правительство Турции.

пульс росатома
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Р.У. Садриев, 
заместитель 
начальника ОГМ,  
депутат Совета 
депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Замена станций 
большой 

мощности на 
новые потребует 

огромных 
капитальных 
вложений, в 

то время как 
сегодняшние 

европейские АЭС 
вполне могут 
продолжать 
производить 

энергию в течение 
следующих 

10 или даже 
20 лет, если их 

модернизировать

Лидеры России 
и Китая обсудили 
сотрудничество 
в атомной сфере

«С председателем КНР мы рассмотрели и перспективу 
участия Росатома в строительстве новых энергоблоков 
на Тяньваньской АЭС, а также на других площадках, 
как на территории Китая, так и третьих стран».

Президент Российской Федерации Владимир Путин

цифра

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

— составил портфель 
зарубежных заказов 
Госкорпорации «Росатом»  
в 2014 году

Международное сотрудничество

Росатом готов помочь партнёрам 
в Европе продлить эксплуатацию 
их АЭС
Специалисты российской атомной от-
расли готовы помочь своим европей-
ским партнёрам решать задачу прод-
ления сроков эксплуатации АЭС. Об 
этом шла речь на Международном кон-
грессе по усовершенствованиям АЭС 
(ICAPP 2015) в Ницце (Франция).

— Продление сроков безопасной экс-
плуатации АЭС является важным как 
для Европы, так и для России. У нас есть 
положительный опыт совместной рабо-
ты, и я уверен в дальнейшем укрепле-
нии сотрудничества в этой сфере, — от-
метил в своем выступлении генераль-
ный директор электроэнергетическо-
го дивизиона Росатома концерна «Росэ-
нергоатом» Евгений Романов.

В рамках конгресса Росатом совмест-
но с французской «Electricite de Francе» 
(EDF) организовал круглый стол на 
тему «Экономические и технические во-
просы продления срока эксплуатации 
АЭС». На его открытии вице-президент 

французского ядерного общества ядер-
ной энергии (SFEN) Кристоф Беар и пре-
зидент российского ядерного общества 
Ярослав Штромбах подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

В ходе круглого стола российский 
опыт и компетенции в области продле-
ния сроков эксплуатации АЭС предста-
вили заместитель генерального дирек-
тора Росэнергоатома Станислав Анти-
пов и генеральный директор компании 
«Русатом Сервис» Евгений Сальков. 
Они подчеркнули, что модернизация 
АЭС — это необходимый шаг, в отсут-
ствие которого почти половина атом-
ных реакторов в Европе должны быть 
остановлены к 2024 году. При этом 
продление сроков безопасной эксплу-
атации АЭС позволит не только произ-
водить доступную энергию, но и в рам-
ках общеевропейской энергетической 
стратегии значительно снизить выбро-
сы парниковых газов.

Патриотизм, память 
и уважение — под таким 
девизом депутат Евгений 
Шерстнёв и администрация 
расположенной на его 
округе детской школы 
искусств организовали 
традиционный 
художественный конкурс, 
посвящённый юбилею 
Великой Победы. И это 
лишь одно из нескольких 
недавних мероприятий, 
организацию которых 
поддержал народный 
избранник. Александр 
Лешок

НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА
Традиционный детский художе-
ственный конкурс «Палитра По-
беды», приуроченный к 9 Мая, 
был объявлен в начале марта. В 
этом году в нём приняли участие 
более 150 воспитанников ДШИ 
в возрасте от 5 до 14 лет. Полто-
ра месяца дети готовили работы. 
Они рассказали ярким и образ-
ным языком карандаша, красок 
и скульптуры о патриотизме и 
доблести, проявленных их деда-
ми и прадедами на войне, о под-
вигах на фронте и в тылу. 

В апреле на суд членов жюри, 
в составе которого работал Ев-
гений Шерстнёв, было пред-
ставлено около 200 рисунков, 
картин, открыток и скульптур. 
36 лучших были выставлены на 
майских праздниках в админи-
страции ЗАТО. А в День Побе-
ды в городском парке культуры 
и отдыха состоялась парадная 
выставка с участием всех пред-
ставленных на конкурсе работ. 

ПАТЕФОН ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Также в апреле при поддержке 
депутата в гимназии №91 состо-
ялся праздничный концерт «Па-
тефон для ветерана». Почётны-
ми гостями стали 20 ветеранов 
фронта и тыла. Для них было 
организовано прослушивание 
патефонных записей военного 
времени с чаепитием, концерт-
ная программа и выездная вы-
ставка лучших работ детско-
го творческого конкурса «Ме-
лодия старого патефона», ор-
ганизовать который также по-
мог Евгений Юрьевич. Депу-
тат, представители совета вете-
ранов, академии МЧС и пожар-
ной охраны торжественно вру-
чили ветеранам президентские 
награды — юбилейные медали  
«70 лет Победы».

ВЕСЕННЯЯ  
УБОРКА
Праздничные хлопоты и вы-
ставки не отвлекли Евгения 
Шерстнёва от традиционного 
мероприятия — весеннего суб-
ботника. Он выступил в каче-
стве организатора уборки тер-
ритории старейшего в городе и 
единственного на его избира-
тельном округе детского сада 
«Фиалка». Полтора десятка со-
трудников филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана», воспитатели 
детского сада и неравнодушные 
горожане расчистили игровую 
площадку от осенней листвы и 
накопившегося за зиму мусо-
ра, обрезали ветки, а также про-
вели мелкий ремонт заборов и 
малых архитектурных форм на 
территории детского сада. 

Помнить о подвигах. 
Любить Родину
Евгений Шерстнёв уверен, что сейчас 
как никогда важно прививать патриотизм 
и любовь к своей стране подрастающему 
поколению. Свои слова он подтверждает делом

Директор ГХК, депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края Пётр Гаврилов 
поздравил железногорцев с Днем Победы

9 Мая Пётр Гаврилов принял участие в памятном 
митинге и возложении цветов к могилам 
Героев Советского Союза, похороненным на 
«Аллее Славы» городского кладбища. Позднее, 
посетив праздничный концерт, организованный 
для железногорских ветеранов на площади 
Ленина, депутат принял участие в торжественном 
шествии к площади Победы. В единой колонне 
прошли тысячи горожан, участвовавших в 
акции «Бессмертный полк». Памятный митинг на 
площади Победы стал самым масштабным по 
численности за всю современную историю города. 

Железногорцы пришли почтить память Героев, 
погибших на фронтах, а также сказать слова 
благодарности ветеранам.
— Нам всем важно помнить о главном 
историческом уроке этой войны: наши единство 
и сплоченность, любовь и преданность своей 
родной земле — вот залог сильной, уверенной 
в себе России. День Победы — это священный 
для нас праздник. Цена, которую мы заплатили 
за эту Победу, — 27 миллионов павших. Вечная 
слава героям, вечная слава России! — поздравил 
участников митинга депутат Пётр Гаврилов.
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По жизни победитель
16 мая отметил свой 75-летний юбилей  
заслуженный работник ГХК Михаил Бокатюк

библиотека

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

Первомай с песнями и цветами
Как встречали День международной солидарности трудящихся работники ГХК, 
рассказывает исторический фотоснимок из личного архива Софьи Бурнашевой

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

День весны и труда многие горожа-
не встречают ударным трудом на 
шести сотках личной «фазенды». 
А в годы молодости старшего по-
коления ГХК первомайская демон-
страция была одним из главных 
общественно-политических собы-
тий года. Помните лозунг: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!»? 
И соединялись, и выходили на па-
рад дружными рядами с цветами и 
воздушными шариками, веточками, 
украшенными цветами из шурша-
щей гофрированной бумаги.

Софья Бурнашева 18 лет прорабо-
тала в ремонтно-механическом цехе 
(ныне — ООО «РМЗ ГХК») кладовщи-
ком, являлась профоргом и каждый 
год вместе с коллективом цеха перво-
го мая выходила на демонстрацию. 

— На праздник нельзя было не 
прийти, а то премию не дадут! — 
смеётся Софья Александровна. — 
Мы всегда шли на демонстрацию с 
хорошим настроением, потому что 
у нас был замечательный, друж-
ный коллектив. Алели кумачом 
флаги, транспаранты, из открытых 
окон всюду звучала музыка, и мы 
тоже пели патриотические песни. И 
сердце радовалось!

Первое мая 1962 года. Софья Бурнашева (в верхнем ряду справа) вместе с коллегами — 
работниками РМЦ на первомайской демонстрации. «Товарищ в шляпе — наш начальник, 
а девчата все поразъехались, — вздыхает Софья Александровна, глядя на снимок. — 
Мы были молоды и жизнерадостны, а жизнь — прекрасна!»

Удобная и оснащённая всем необходимым кухня 
на базе отдыха «Шира» понравится любой хозяйке

Сосновый бор над Енисеем так и манит 
подышать целебным воздухом

Вот такой новый комфортабельный жилой 
корпус со всеми удобствами готов принять 

отдыхающих на базе «Веснина»

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

Есть люди, которым удаётся прожить жизнь — 
как песню пропеть: трудиться с огоньком, 
воодушевлять личным примером, заслужить 
всеобщее уважение. Судьба Михаила 
Бокатюка — тому яркое подтверждение. 
Марина Панфилова

М.П. Бокатюк

в новом статусе

Ударно поработал — комфортно отдохни
Что нового в организации корпоративного отдыха предлагают атомщикам базы отдыха 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК» нынешним летом?

как живёшь, «дочка»? и это всё о нём

В этом году многие россияне заграничным 
вояжам предпочитают отдых в родных 
местах. Поэтому расскажем о живописных 
уголках Сибири, где можно восстановить 
свои силы. Дочернее общество нашего 
предприятия — санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» — предлагает качественный 
отдых на базах «Над Енисеем», «Шира» 
и «Веснина». Причём повышение качества 
услуг является для «дочки» одним из 
приоритетных направлений. Как базы 
отдыха подготовились к сезону летних 
отпусков, узнавал «Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

ц
и
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та

ДМИТРИЙ ЧЕРНЯТИН
директор  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— В настоящее время завершается 
подготовка баз к приёму отдыхающих. 
Работники с/п «Юбилейный» 
прилагают максимум усилий, чтобы 
корпоративный отдых атомщиков 
был комфортным, способствовал 
укреплению командного духа и 
дарил заряд энергии для новых 
производственных побед.

«НАД ЕНИСЕЕМ»
За время работы в новом статусе сотрудниками 
«дочки» сделано многое для того, чтобы отдых го-
стей базы был не только комфортным, но и интерес-
ным. Улучшились условия проживания. К 32 номе-
рам добавился ещё один — одноместный. А также 
оборудован уютный номер с красивым интерьером 
для молодожёнов и семейных пар.

В мае на базе откроется бильярдный зал, а в 
июне — сауна. Летом ребятишек порадуют новые 
детские игровые комплексы с качелями-каруселями. 
Любители спорта оценят по достоинству новые пло-
щадки для игры в волейбол и баскетбол. В дни про-
фсоюзных заездов в субботу с 11.00 до 12.00 проводят-
ся спортивные мероприятия, а с 20.00 — дискотека. 

Для приятного досуга с шашлыками будет обору-
довано несколько новых мангальных площадок с бе-
седками. Кстати, наслаждаться пребыванием на при-
роде можно безбоязненно: территория обрабатыва-
ется от клещей. Для удобства отдыхающих готовит-
ся дополнительная стоянка для личного транспорта.

«ШИРА»
Лучшее время для наслаждения жарким солнцем, 
солёными и пресными озёрами Хакасии на базе 
«Шира» — с конца мая по начало сентября. 

Гостей ждут два корпуса: первый на 18 мест с но-
мерами класса «стандарт», второй на 24 места с но-
мерами «полулюкс» и «люкс», есть возможность 
установить дополнительные спальные места для де-
тей. В целях обеспечения безопасности в этом году 
в корпусах установлена автоматическая пожар- 
ная сигнализация. К новому туристическому сезону 
расширяется площадка для автомобилей возле кор-
пуса №2.

«ВЕСНИНА»
В этом году до начала летнего сезона на базе  
«Веснина» завершится строительство нового кор-
пуса на 24 человека В нём будут созданы все усло-
вия для комфортного проживания: камины, душе-
вые комнаты, кухни, автономное отопление. Ведёт-
ся также ремонт остальных коттеджей. Здесь будут 
обновлены фасады, интерьер, появится более ком-
фортная современная мебель. Территория базы бу-
дет обработана от клещей. А вот мазь от комаров 
окажется не лишней в походном рюкзаке. 

Как оформить путёвку:
1. Для работников ГХК организуются заезды 
выходного дня через ППО ГХК  
(информация в ППО ГХК, телефон: 75-11-27). 
2. Свободные путёвки можно приобрести на стойке 
администратора в с/п «Юбилейный» (телефон: 75-64-26) 
либо на базе отдыха, где установлены касса и терминал 
(телефон: 75-73-03 , 75-73-55). 

цифра

Как оформить путёвку:
1. Обратиться в социальную комиссию своего 
подразделения (информацию о ней можно уточнить 
у председателя профкома или руководителя 
подразделения) и написать заявление. При выделении 
путёвки выкупить её в с/п «Юбилейный». 
2. За свободными путёвками обращаться напрямую 
на стойку администратора с/п «Юбилейный»  
(телефон 75-64-26).

цифра

Как оформить путёвку:
1. Раз в месяц организуется заезд для работников 
предприятия через ППО ГХК (телефон: 75-11-27).
2. Свободные путёвки можно прибрести на стойке 
администратора с/п «Юбилейный» (телефон: 75-64-26).

цифра
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РУБЛЕЙ В СУТКИ

РУБЛЕЙ В СУТКИ

РУБЛЕЙ 
В СУТКИ

— стоимость 
проживания 
на б/о «Над Енисеем» 
одного человека.  
Трёхразовое питание — 
от 780 рублей на 
человека в день

— стоимость проживания одного человека.  
Зависит от условий

— стоимость проживания одного человека.  
Зависит от условий

Нина Колоскова
главный экономист по ООТ

Александр Рогов
начальник отдела организации труда, 
заработной платы и кадров ИХЗ

Любовь Лобзина
член профсоюза ИХЗ

— Михаил Павлович — это мудрый и вдумчивый 
руководитель. Он всегда принимал очень 
взвешенные решения. Был строг, но с чувством 
юмора дружил. Очень уважительно относился 
ко всем. Оптимист по жизни и в борьбе 
с трудностями — победитель.

— Михаил Павлович — всесторонне эрудированный 
человек. К решению проблем подходил комплексно, 
учитывая потребности производства и требования 
нормативных документов. Профессионал с большой 
буквы. Требовательный начальник и мудрый наставник.

— При Михаиле Павловиче проходило становление 
ИХЗ. У него можно было получить любые разъяснения 
по вопросам заработной платы, отпускам, льготам 
и компенсациям. Продолжительное время являлся 
справедливым председателем совместной комиссии 
по трудовым спорам, состоял в двусторонней 
комиссии предприятия по ведению переговоров по 
заключению колдоговора.

Работники ГХК поздравляют  
Михаила Павловича и желают ему 
крепкого здоровья и долголетия.

Михаил Бокатюк — коренной 
сибиряк, родился в 1940 году 
в селе с красивым названием 
Лебяжье на берегу реки Мана. 
С 1967 года его жизнь связа-
на с ГХК. Михаила Павлови-
ча пригласили на профсоюз-
ную работу, он был избран на 
должность заместителя пред-
седателя ОЗКП ГХК. Посвятив 
13 лет общественной работе, в 
1980 году приходит на произ-
водство. За тридцать лет про-
ходит путь от старшего инже-
нера по организации труда до 
начальника отдела организа-
ции труда, заработной платы 
и кадров ИХЗ. А всего с Горно-
химическим комбинатом свя-
зано 43 года его жизни. Ныне 

Михаил Павлович — на за-
служенном отдыхе, но по-
прежнему полон энергии.

— Я благодарен судьбе за 
то, что у меня были хорошие 
родители и учителя, я рабо-
тал в замечательных трудо-
вых коллективах «Сибхим-
строя» и ГХК, — говорит юби-
ляр. — Побывав на экскурсии 
на предприятии, я удивился 
развитию ИХЗ и комбината. 
Можно гордиться той огром-
ной работой, которую прово-
дит руководство предприя-
тия по созданию новых про-
изводств, рабочих мест. Будет 
расти благосостояние ГХК — 
будем лучше жить и мы, пен-
сионеры комбината!

поздравляем!
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ЮБИЛЕИ В МАЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

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

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

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

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

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12
г. Железногорск 0,08 0,13 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,13

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

И Ю Н Ь

поздравляем!

в редакцию пришло письмо

радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+11,+24º, что на 1º выше средних многолетних 
значений. Преобладающая температура ночью 
+10,+13º, днём +22,+27º. В отдельные сутки первой и 
третьей пятидневок ночью +7º, днём +18º. Количество 
осадков составит 50-60 мм, это меньше среднего 
многолетнего количества. Дожди, местами с грозами, 
ожидаются в первой, третьей и пятой пятидневках.

праздники июня

Проявить свои креативные 
способности могут все 
желающие работницы 
предприятия

завершается 
приём заявок  
на участие 
в конкурсе

конкурс

до 31 мая 
Заявки и эссе для участия в конкурсе можно 
принести в редакцию «Вестник ГХК» по адресу:  
ул. Ленина, 56, кабинет 319 в,г,д либо отправить 
по внутренней электронной почте на имя 
Разживиной Юлии Сергеевны 

Положение о конкурсе читайте  
на внутреннем сайте предприятия 
по адресу

info.mcc.ru

1 ИЮНЯ День защиты детей 
5 ИЮНЯ День эколога 
6 ИЮНЯ Пушкинский день России
8 ИЮНЯ День социального работника
12 ИЮНЯ День России
21 ИЮНЯ День медицинского работника 
22 ИЮНЯ День памяти и скорби
25 ИЮНЯ День Изобретателя и 

рационализатора
25 ИЮНЯ День дружбы, единения славян
27 ИЮНЯ День молодёжи России
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Успех Владимиру 
Тришевскому принесла 
фотография, где 
Артемий и Арсений 
Филипповы предстали 
в образе строителей. 
А переслать по почте 
подарки победителю 
взялся его друг Виктор 
Коловский

Владимир Тришевский трудился на гор-
норудном заводе (ныне — РХЗ) Горно-
химического комбината более десяти 
лет, а затем принял предложение пере-
йти работать на Игналинскую АЭС. Вот 
уже более тридцати лет он живёт в ли-
товском «атомном» городе Висагинасе, 
но шутит, что всегда оставался «мин-
средмашевцем до мозга костей».

— О Горно-химическом комбинате у 
меня самые тёплые и светлые воспоми-
нания, — рассказал Владимир Тришев-
ский. — Здесь прошли лучшие годы, и 
я до сих пор горжусь тем, что внёс свой 
вклад в создание ядерного щита нашей 
Родины. У нас здесь живёт много быв-
ших работников комбината. Мы следим 
за судьбой предприятия, поддерживаем 
связь с коллегами из Железногорска, по-
началу даже традиция была — собирать-
ся вместе на Новый год, под городской ёл-
кой. Сейчас встречаемся реже, но ГХК для 
многих остаётся родным.

Сейчас наш победитель находится 
на заслуженном отдыхе и является 
активным пользователем 
социальной сети «Одноклассники», 
где состоит в официальной группе 
Горно-химического комбината. 
Увидев там объявление 
о конкурсе, он решил принять 
в нём участие. Победа стала 
приятной неожиданностью: 
по словам Владимира, с которым 
журналисты созвонились по 
телефону, ему будет приятно 
пользоваться подарками 
от предприятия, где он проработал 
лучшие годы. Юлия Разживина

интерактив

Подарки от ГХК 
отправляются 
в Литву

Лидером седьмого тура конкурса  
«Слоган для ГХК» стал бывший работник 
предприятия, ныне проживающий  
за границей, Владимир Тришевский

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ  
В VII ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Владимир 
Тришевский:
«Нам что погрузчик, что 
отбойный молоток: труд 
и порядок в комбинате мы 
поставим на поток!»

(победитель)

Ольга Худяшева:
«Встали рядом, взялись дружно 
за отбойный молоток, дом 
для города построим — пусть 
растёт Железногорск!»

Владимир Жарков:
«Вам строитель  
скажет бойко:  
«Двигатель прогресса — 
стройка!»

Условия 
конкурса  
ищите на 
страницах  
ГХК в 
соцcетях:

творческий проект 

К дистанционному литературному клубу 
«Грани-Т» присоединяется Евгений Агуреев

Таёжный  
рэп

Евгений Агуреев
столяр-плотник АХО

Биография Евгения Агуреева 
похожа на приключенческий 
роман. В молодости после армии 
он уехал в Ленинград, окончил 
там школу водолазов. Матросом 
на промысловых судах ходил в 
рейсы по Атлантике, побывал 
в Анголе, Намибии, Швеции, 
Дании. Работал в Новосибирском 
институте геологии. Вернувшись 
в Железногорск, в 1990 году 
пришёл на ГХК. Трудился 
макетчиком художественных 
изделий, занимался резьбой по 
дереву, сейчас работаетв АХО 
столяром-плотником. Стихи 
пишет с осени 2014 года.

ПОПИГАЙСКАЯ АСТРОБЛЕМА*

Попигайская астроблема 
Лежит за Северным полярным кругом.
Мы там работали когда-то с Вишневским, 
Моим начальником и другом.
Там сплавлялись по бурным рекам,
Месяцами не видя ни одного человека.
Там бродили по болотистой тундре.
Кто там был — тот знает, как это трудно.
Под ногами — сплошь ярник, кочкарник.
Там поймёшь, что такое надёжный напарник.
Увидишь в небе полосу белого цвета, 
Крикнешь по рации: «Пролетающий борт, 

ответьте!»
Ответа нет. Четвёртый месяц идём подряд.
Нас только двое: начальник отряда да я — 

его отряд.
Конец августа, мокрый снег и дожди.
Что-то случится — помощи ниоткуда не жди.
Связи нет. Простой расклад: 
Только вперёд и ни шагу назад!
Заполярье — это вам не Большая земля,
Здесь расслабляться ни на минуту нельзя.
Надеемся на Бога и на себя.
Шестые сутки плывём без огня.
Промок даже воздух, костёр не разжечь.
Нам бы хоть спички сухими сберечь.
Холодная тушёнка, сухарики да вода — 
Вот и вся наша еда.
Мышцы застыли, суставы болят,
Но «ржавые роботы» гребут, не скулят.
Спирт не греет и не пьянит.
Скоро ли прииск там, впереди?
Там будет Ми-2, он нас заберёт.
Как хорошо, что в мире есть …вертолёт!

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх 
персональных 
сборников, председатель 
железногорской 
первичной организации 
Союза журналистов 
России
— Несколько рукописных 
листов со стихотворениями 
Евгения Павловича в 
редакцию принесли 
его друзья. Я не могла 
оторваться: настолько 
свежо и оригинально 
автор поведал о своих 
приключениях в разных 
концах света! Заворожил и 
необычный ритм, схожий с 
рэпом, популярным сейчас 
у молодёжи. У Евгения есть 
стихотворение, которое так и 
называется — «Таёжный рэп». 
Вдохновили его походы по 
тайге. Осенью он набрёл на 
медвежью берлогу и…написал 
первые строчки. Евгений — 
новичок в стихосложении, 
но ему присущи природное 
чувство ритма и слова, 
наблюдательность и юмор. 
Удачи ему в творчестве!

экспертНоминация 
«На просторах Сибири»

Мы ответим 
на ваши  
вопросы по 
телефону

75-18-21

*Попигайская астроблема или Попигай — 
метеоритный кратер в районе реки Попигай. 
Расположен на севере Сибири, на границе 
Красноярского края и Якутии. Диаметр 
кратера около 100 км, образовался 
в результате удара астероида более 
35 миллионов лет назад.

Вы дарите  
нам здоровье!
Забота о ветеранах на комбинате ведётся постоянно, 
и не на словах, а на деле. Горно-химический комбинат 
на свой 65-летний юбилей закупил для нас путёвки 
в санаторий-профилакторий «Юбилейный». Это не 
только дорогой по цене подарок, но и необходимый 
в нашем возрасте. Постараюсь коротко выразить свои 
приятные впечатления о пребывании в замечательном 
профилактории…
Когда заходишь в «Юбилейный», очень впечатляет, что 
в больших объёмах здесь идёт реконструкция, причём 
с использованием современных материалов и новых 
технологий, что замечательно. Но главное — это всё-
таки люди: медицинский и обслуживающий персонал. 
Все специалисты высокой квалификации, чуткие 
и доброжелательные, отзывчивые и внимательные. 
Общение в такой атмосфере уже является огромным 
лечебным фактором…
Покидаем санаторий-профилакторий в хорошем 
настроении, изрядно подлечившись и набравшись сил. 
От всей души выражаем работникам «Юбилейного» 
сердечную благодарность, желаем здоровья и счастья 
в жизни! У коллектива профилактория — прекрасное 
будущее, есть перспектива развития и огромный 
фронт работы.
Удачи вам! Дерзайте!

Юрий Ольхин, ветеран ГХК
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Развиваем молодёжный спорт
Завершились традиционные ежегодные 
соревнования по многоборью между молодёжными 
организациями градообразующих предприятий 
и студентами КПК НИЯУ МИФИ. Исполнительный 
комитет МО ГХК не только сформировал сборную 
для участия в соревнованиях по шести видам 
спорта, но и сыграл важную роль в организации и 
освещении мероприятия. По итогам соревнований 
«золото» взяла команда ИСС, «серебро» —  
ГУССТ №9 при Спецстрое РФ, «бронзу» — ГХК. 
Подробности читайте на страницах следующего 
выпуска «МОлодёжки».

Двойная победа
В мае мужская команда ГХК по баскетболу 
«Октябрь» стала обладателем Кубка города, 
разгромив в финальной встрече «Строителя». 
А одноименная женская команда ГХК по волейболу 
завоевала победу в чемпионате города, выиграв 
финальный матч с соперницами из «Радуги».

Уступили только пожарным
Сборная ГХК завоевала второе место на городской 
эстафете по лёгкой атлетике, уступив лишь 
сборной специального управления федеральной 
пожарной службы при МЧС РФ. При этом наша 
команда продемонстрировала лучшее время за 
последние годы участия в эстафете.

«Мы с моей женой Светланой 
не любим сидеть дома и валяться 
на диване, поэтому всегда 
в движении. Прошлой осенью 
записались на курсы бега 
и с удивлением узнали, что 
правильный бег — это целая 
наука. Нужно наступать не на 
пятку, а на стопу, двигаться при 
каждом шаге не вверх, а вперёд. 
Так экономишь силы, и можно 
пробежать больше, а также 
сохранить суставы».

Александр Клепиков,  
дозиметрист ГРБ ИХЗ, председатель 

кадровой комиссии МО ГХК

ГХК отметил юбилей Победы открытыми соревнованиями 
по стендовой стрельбе в олимпийской дисциплине СКИТ 
среди спортсменов Железногорска и Красноярска

По тарелочкам
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За Кубок ГХК 
сражались 
15 спортсменов, 
которые состязались 
в двух группах. 
В группе «А» 
выступали 
кандидаты в мастера 
спорта и обладатели 
разряда по стрельбе, 
а в группе «Б» — 
спортсмены-
любители.

Пока один из стрелков 
расстреливает патроны на 

огневом рубеже, его коллеги 
ждут очереди с разряженными 

ружьями и увлечённо 
обсуждают приёмы 

эффективной стрельбы 
по тарелочкам, летящим 

со скоростью до 20 м/с

Каждый участник соревнований сделал 
минимум 50 выстрелов. Поражение 
двух тарелочек одним снопом дроби 
не засчитывалось в результат — 
в соответствии с регламентом олимпийской 
дисциплины. Ведь подлинное мастерство 
стрелка — суметь поразить за несколько 
секунд каждую тарелочку отдельным 
выстрелом

здоровые мысли
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Площадкой 
соревнований стал 
стрелковый стенд 
предприятия, который 
не только решает 
производственную 
задачу по тренировке 
сотрудников 
ведомственной 
охраны в стрельбе 
по движущимся 
мишеням, 
но и является 
востребованным 
спортивным 
сооружением, 
способствующим 
развитию 
олимпийского вида 
спорта. Воскресным 
утром 10 мая стрелков 
и болельщиков 
приветствовал 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов. 
Он поздравил 
всех с Днём 
Победы, пожелал 
достижениями в труде 
и спорте умножать 
силу нашей Родины, 
а затем вместе 
с остальными вышел 
на огневой рубеж. 
Выстрелы гремели 
более четырёх часов. 
Александр Лешок

фоторепортаж

Все без исключения 
награды нашли 
своих героев
Группа «А» 
I место — Михаил Латышев 
II место — Валерий Акулов 
III место — Тимур Угодников 

Группа «Б» 
I место — Владимир Сорокин 
II место — Алексей Катюшин 
III место — Иван Воробьёв
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Федеральная ядерная организация 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Здравствуйте ребята! Меня зовут Весёлый 
Атомик. Я такой же маленький, как и вы, 
даже ещё меньше. Когда я вырасту, я стану 
большим атомом, но вы меня всё равно не 
сможете увидеть, ведь я — мельчайшая ча-
стица. Представляете, всё, что нас окружа-
ет, всё, что вы можете потрогать, все веще-
ства в мире состоят из атомов. Мы как ку-
бики, из которых можно построить, что 
угодно. Нас в мире так много, что даже 
трудно себе представить. Возьмите простой 
карандаш и поставьте маленькую точку на 
листе бумаги. А теперь представьте, что эта 
точка — большая страна, как наша Россия, 
например. А живёт в этой точке в десять раз 
больше атомов, чем людей в России, то есть 
более двух миллиардов! 

Мой портрет придумали школьники из 
Сухобузимского района Красноярского 
края. Я получился весёлым и добрым, а ещё 
очень любознательным. Предлагаю нам 
всем вместе начать увлекательное путеше-
ствие в мир атомов. Ну, кто готов отпра-
виться со мной за новыми знаниями? Впе-
рёд! Следующий конкурс — для вас! 

Оказывается, о существова-
нии атомов люди задумались 
ещё 2500 лет назад. Древне-
греческий учёный Демокрит, 
живший в V веке до нашей 
эры, написал: «Ничего не су-
ществует, кроме атомов и пу-
стого пространства». Но по-
казать людям атомы он не 
мог. В 1647 году, то есть поч-
ти 400 лет назад, француз 
Пьер Гассенди предположил, 
что атомы собираются в не-
большие группы, которые на-
звал молекулами. И только в 
конце 19 века учёные, нако-
нец, смогли увидеть и моле-
кулы, и атомы. А помог им в 
этом особый прибор — ми-
кроскоп. Но уже тогда учёные 
предположили, что суще-
ствуют частицы, гораздо бо-
лее маленькие. Посмотрите 
на портрет Весёлого Атоми-
ка: вокруг ядра по орбитам 
бегают ещё более маленькие 
частички. Они называются 
элементарными частицами, 
обладают разными свойства-
ми и называются по-разному: 
электроны, протоны, барио-
ны, фотоны и т.д. Однако се-
годня наука доказала, что в 
природе есть частицы, кото-
рые меньше элементарных.
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