
Программа визита 
была рассчитана 
на несколько дней 
и включала в себя два 
«атомных» города 
региона: Зеленогорск 
и Железногорск. 
Нужно было 
успеть составить 
представление 
о сути происходящих 
на ПО «ЭХЗ» и ГХК 
процессах, опираясь 
на факты, а не на 
слухи. Яна Янушкевич

6
Рецепт удачной  
карьеры

На крючке

Константин Филатов:  
«Железногорск я полюбил с первого 
взгляда, а моё будущее — это ГХК»

Что делать, чтобы 
потребительский 
рай не превратился 
в пожизненную  
долговую яму? 14

Корпоративное 
издание

Распространяется 
бесплатно
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Знакомство с ГХК на многое открыло глаза
Для членов Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  
посещение Горно-химического комбината стало знаковым событием

10

Комбинат 
рассказывает 
и показывает. 
Непраздный 
интерес 
общественников 
и учёных над 
зеркалом 
«мокрого» 
хранилища: 
как происходит 
доставка 
и перегрузка 
ОЯТ?
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Геология нашей безопасности
На ГХК состоялась двухдневная конференция 
«Геодинамические поля и оценка современного 
состояния объектов использования атомной отрасли». 
В ней приняли участие научно-исследовательские 
организации Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Новосибирска, Красноярска и Железногорска. 
Тематика докладов посвящена исследованиям 
особенностей размещения объектов ГХК на 
промышленной площадке ИХЗ. Подробности — 
в следующем номере «Вестника ГХК».

С обновлением!
На внутреннем сайте предприятия появилась 
новая рубрика «Спорт». В ней размещены галерея 
спортивной славы, программа комплексной 
спартакиады трудящихся ГХК до конца года 
и результаты уже состоявшихся состязаний, 
информация о спорткомплексе «Октябрь». Данные 
будут оперативно обновляться, чтобы держать в курсе 
событий поклонников здорового образа жизни.

Эссе ГХК — в тройке призёров
На конкурсе эссе, проведённом Росатомом по 
результатам реализации проектов по ПСР первого 
полугодия 2013 года, материал инженера-технолога 
технического отдела РЗ Вячеслава Щепко вошёл в 
тройку победителей. Всего на конкурс было прислано 
более 50 работ. ГХК представил три эссе, авторами 
которых стали Вячеслав Щепко (РЗ), Сергей Русанов 
(РХЗ) и Елена Луговая (отдел кадров). Все работы были 
выполнены на высоком уровне и решали насущные 
проблемы предприятия. Эссе Вячеслава Щепко 
читайте в «Вестнике ГХК» № 17.

Прямая выгода с профсоюзом
В профгруппах подразделений начата выдача 
дисконтных карт в рамках осуществления проекта 
«Профсоюзный дисконт», который впервые реализован 
в нашем городе. Ещё год назад ППО ГХК достигло 
договорённости о выпуске карты скидок для одной 
из сетей продовольственных магазинов. На этот 
раз в проекте участвуют более 50 торговых точек 
от аптек и книжных магазинов до всевозможных 
специализированных заведений: турфирм, 
зоомагазинов и так далее. Полный список участников 
дисконтного проекта будет доступен на внутреннем 
сайте предприятия.

одной строкой
На Горно-химическом комби-
нате 3-4 октября состоялось 
техническое совещание по 
вопросам создания промыш-
ленного производства МОКС-
топлива для энергоблока №4 
Белоярской АЭС. Генераль-
ный директор ГХК Пётр Гав-
рилов обсудил с участника-
ми рабочей группы текущий 
статус и наметил ближайшие 
перспективы МОКС-проекта.

Из отчётов основных пар-
тнёров и подрядчиков: ОАО 
«ГИ ВНИПИЭТ», ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ЦКБМ» и ОАО «Сверд- 
НИИхиммаш» — следует, что 

проектирование завода всту-
пило в финальную стадию. 
Сейчас большинство техни-
ческих решений уже готово, 
конструкторская докумен-
тация передаётся заводам-
подрядчикам, которые до 
конца 2013 года изготовят и 
протестируют большую часть 
основного и вспомогательно-
го оборудования.

Заместитель генерально-
го директора ГХК по капи-
тальному строительству Пётр 
Протасов доложил участни-
кам совещания, что в 2013 
году на МОКС-проект выде-

лено более полутора милли-
ардов рублей. Примерно две 
трети от этой суммы будут 
освоены в декабре, как только 
в Железногорск будет отгру-
жено первое оборудование с 
заводов-изготовителей.

Добавим, что ГХК укла-
дывается в сроки практиче-
ски без отставаний по боль-
шинству показателей. Однако 
Пётр Гаврилов рекомендовал 
составить укрупнённый гра-
фик работ, чтобы согласовать 
сроки и «дедлайны» всех пар-
тнёров и подрядчиков без на-
кладок и противоречий.

Сотрудники отдела ГХК по де-
лам ГО, ЧС и МП приняли уча-
стие в общероссийской тре-
нировке служб ГО и ЧС, кото-
рая была объявлена 4 октября 
на всех промышленных пред-
приятиях и во всех учрежде-
ниях нашей страны.

Тренировка началась ров-
но в 9:00 утра на четырёх про-
изводственных площадках 
Горно-химического комбина-

та: РЗ, РХЗ, ИХЗ и ФХ. Парал-
лельно с совещанием расши-
ренного состава КЧСиПБ пред-
приятия персонал ГО и ЧС про-
вёл частичную эвакуацию ра-
ботников из подгорной ча-
сти комбината с привлечени-
ем электропоезда, развернул 
пункт связи ГО, организовал 
работу пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты, а 
также отработал действия по 

приведению защитных соору-
жений в готовность к приёму 
эвакуированных.

Затем были заслушаны до-
клады руководителей струк-
турных подразделений и ДЗО 
о проведённых мероприяти-
ях. Тренировка прошла без 
сбоев, была отмечена высо-
кая слаженность действий 
формирований ГОиЧС на всех 
площадках и пунктах.

МОКС стучится в наши двери

Готовы не только к труду, но и к обороне

Второе дыхание атомной энергетики
В ближайшее десятилетие ГХК обеспечит «быстрые» реакторы топливом нового поколения

К 2015 году на Горно-
химическом комбинате 
намечен пуск в опытно-
промышленную 
эксплуатацию завода 
по производству уран-
плутониевого топлива, 
который является 
одним из необходимых 
звеньев замыкания 
ядерного топливного 
цикла. Мы предлагаем 
читателям разобраться 
в перспективах и 
тонкостях МОКС-проекта. 
Александр Лешок

СМЕНА ДЕЛЯЩЕГОСЯ 
МАТЕРИАЛА
На сегодняшний день для по-
лучения энергии использу-
ется менее 1% мировых запа-
сов урана. Основной изотоп, 
уран-238, равно как и продукт 
атомной энергетики, плуто-
ний, являются энергетиче-
ским «балластом». Вовлечь 
их в ядерный топливный 
цикл позволит смешанное 
оксидное уран-плутониевое 
(МОКС) топливо.

Сегодня опытные или опыт- 
но-промышленные МОКС-
проекты реализуют только 
три атомных державы: Фран-
ция, США (по французской 
технологии) и Россия.

НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
КУРСАХ
Зарубежные атомщики «зата-
чивают» MOКС под традици-
онные «рабочие лошадки» — 
реакторы на тепловых нейтро-
нах. Однако, они не решают 
проблему накопления трудно-
перерабатываемых радиоак-
тивных отходов (РАО), а так-
же осложняют последующую 
переработку и повторное ис-
пользование отработавшего 
топлива.

Наша страна делает ставку 
на реакторы на быстрых ней-
тронах. На сегодняшний день 
они уступают тепловым по 
экономическим показателям. 
Но именно «быстрая» атом-
ная энергетика в перспективе 
позволит организовать прак-
тически неограниченный ре-
цикл ОЯТ и по-настоящему 
замкнуть ядерный топлив-
ный цикл.

Сейчас в России действуют 
две опытно-промышленные 
МОКС-площадки: на ФГУП 
«ПО «Маяк» и в ОАО «ГНЦ 
НИИАР». Они выпускают то-
пливо для действующего ре-
актора БН-600 на Белоярской 
АЭС. К 2015 году на ГХК бу-
дет создано автоматизиро-
ванное промышленное про-

изводство МОКС-топлива,  
которое обеспечит топливом 
строящийся реактор БН-800 
на той же Белоярской АЭС. 
Важным преимуществом на-
шего МОКС-завода является 
«гора», которая обеспечивает 
комплексную безопасность 
высшего уровня.

РЕЦЕПТ МОКС-ТОПЛИВА
Исходными компонентами 
для МОКС-топлива являются 
диоксиды урана и плутония. 
Поставлять оксид урана кера-
мического сорта на ГХК будут 
предприятия топливной ком-
пании Росатома ОАО «ТВЭЛ» 
а оксид плутония с ФХ будет 
очищаться от примесей и про-

дуктов распада плутония пря-
мо на комбинате.

Затем порошки диоксидов 
необходимо смешать и гомо-
генизировать. За рубежом ис-
пользуют шаровые мельни-
цы, на которых процесс растя-
гивается на сутки и более. На 
ГХК планируется задейство-
вать вихревой смеситель, где 
однородный порошок образу-
ется за несколько минут. Эта 
мастер-смесь прессуется в то-
пливную таблетку и спекает-
ся в садочной печи GERO. То-
пливные таблетки станут на-
чинкой для тепловыделяю-
щих элементов, из которых 
на комбинате будут комплек-
товать товарную продукцию: 

до 400 тепловыделяющих 
сборок для реактора БН-800 
ежегодно.

Контроль качества каждой 
таблетки будет осуществлять 
система аналитического кон-
троля, которая создаётся на 
базе ЦЗЛ. Таблетки с нарушен-
ным химическим составом бу-
дут перерабатываться с целью 
извлечения и возврата в про-
изводство диоксида плутония. 
Остальной брак сразу вернёт-
ся на первый передел в виде 
добавки к исходному сырью.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Многие сомневаются: не яв-
ляется ли MOКС-проект дети-
щем политической конънюк-

туры, когда дорогое и сложное 
производство создаётся ис-
ключительно под утилизацию 
34 тонн оружейного плутония 
в рамках договора между РФ и 
США от 2000 года? На самом 
деле, реактор БН-800 и MOКС-
завод изначально спроектиро-
ваны как под оружейный, так 
и под «энергетический» плуто-
ний. В долгосрочной перспек-
тиве MOКС-завод будет обе-
спечен ураном и плутонием от 
переработки ОЯТ на ОДЦ и да-
лее на РТ-2.

Добавим, что новое произ-
водство создаст более 500 ра-
бочих мест и вдохнёт новую 
жизнь в уникальную подгор-
ную часть комбината.

ПЁТР ГАВРИЛОВ 
генеральный 
директор ГХК

— Переход на 
МОКС-топливо 
и «быстрые» 
реакторы 
сократит в сто раз 
количество ядерных 
материалов, 
находящихся 
в обращении, 
а также обеспечит 
энергетические 
ресурсы 
цивилизации на 
тысячу лет вперед. 
То государство, 
которое замкнёт 
ядерно-топливный 
цикл на «быстрых» 
реакторах первым, 
станет лидером 
на мировом 
рынке атомной 
энергетики. 
На сегодняшний 
день Росатом 
является лидером 
с точки зрения 
развития «быстрых» 
технологий.

цитата

Рецикл ОЯТ — переработка 
и регенерация отработавшего ядерного 
топлива с целью его повторного 
вовлечения в производство атомной 
энергии.

МОКС-топливо — ядерное 
топливо, состоящее из смеси порошков 
диоксидов урана и плутония. Калька с 
английского термина Mixed OXide fuel.

Гомогенизация — 
технологический процесс придания 
однородности смеси твёрдых порошков, 
суспензии или эмульсии.

мокс
таблетка

фгуп «гхк»оао «твэл»
фгуп «гхк»

твс для бн-800

белоярская аэс

 состав — UO2+PuO2
 диаметр — 6 мм
 высота — 8-11 мм
 масса ≈ 2 грамма  фх

 одц
 рт-2

 одц
 рт-2

 в одной твс 127 твэлов
 3,7 тонны мокс-топлива
 в одном твэле 29 кг 

таблеток

 реактор бн-800 
запустят к 2015 году

UO2

диоксид 
урана

диоксид 
плутония

PuO2

1. Природный уран 
состоит из смеси трёх 
изотопов:  
урана-238 — 99,28% 
урана-235 — 0,71% 
урана-234 — 0,01% 

Каждый акт деления 
урана-235 высвобождает 
200 мегаэлектронвольт 
(МэВ) чистой энергии. 
Именно 235-й  изотоп 
урана является 
энергетической базой 
атомной энергетики.

2. В энергетическом уране 
содержание урана-235 
повышено и составляет 
от 3% до 5%. По мере 
«выгорания» ядерное топливо 
снижает тепловыделение, 
его извлекают из реактора, 
а затем отправляют на 
хранение.

4. Однако «тепловые» 
реакторы плохо 
«переваривают» 
повторно 
регенерированное 
топливо. «Быстрые» 
реакторы позволяют 
за счёт более 
«энергичного» спектра 
нейтронов организовать 
практически 
неограниченный 
рецикл ОЯТ, а также 
эффективно 
превращают уран-238 
в плутоний-239, который 
является компонентом 
МОКС-топлива. Таким 
образом, «быстрая» 
энергетика на МОКС-
топливе вовлекает 
в ядерно-топливный 
цикл уран-238, запасов 
которого хватит 
для обеспечения 
атомной энергетики на 
тысячу лет.

3. Первый успешный шаг на пути 
к промышленной переработке ОЯТ 
сделала Франция: отработавшее 
топливо очищают от осколков деления 
и от наработанного плутония, который 
образуется в процессе облучения 
урана-238 нейтронами. Затем 
там дообогащают актиноураном 
и повторно загружают в реактор.

Воспользоваться 
скидками от 5% до 10% 
смогут все члены ППО 
ГХК при предъявлении 
дисконтной карты 
в магазинах, где есть 
специальные оранжевые 
стикеры с надписью 
«Профсоюзный дисконт»

знай наших!

Барды зарядились позитивом 
Работники ГХК стали лауреатами открытого регионального 
фестиваля авторской песни «Пятница-2013»

Организатором фестиваля  
выступил зеленогорский 
Электрохимический завод, а 
участниками стали авторы-
исполнители из городов Си-
бири.

По результатам конкурс-
ного отбора Сергей Деми-

дов, Андрей Поляковский и 
Роман Козлов стали лауреа-
тами фестиваля и были удо-
стоены чести выступить в 
гала-концерте в числе луч-
ших бардов Сибири, а Роман 
Козлов признан победителем 
в номинации «Исполнитель».

— Фестиваль зарядил всех 
нас позитивом, подарил яр-
кие встречи, эмоции и идеи, 
мы приехали окрылёнными, а 
это помогает в работе, — поде-
лились барды. — Спасибо род-
ному предприятию за помощь 
в организации этой поездки!
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Шесть участни-
ков художествен-
ной самодеятельно-
сти ГХК: Сергей Де-
мидов (ОКБ КИПиА), 
Андрей Поляковский 
(ИХЗ), Евгений Загу-
зов (РЗ), Павел Доро-
феев (АТП), Юрий На-
полов (РХЗ) и Роман 
Козлов (ПРЭХ) — до-
стойно представили 
предприятие на реги-
ональном фестивале 
авторской песни «Пят-
ница-2013», проходив-
шем с 27 по 29 сентя-
бря в городе Зелено-
горске и посвящённом 
Дню работника атом-
ной промышленности. 
Марина Панфилова

На производстве Роман Козлов — начальник участка ПРЭХ, 
а на сцене — настоящий артист, отмеченный на фестивале 

как лучший исполнитель авторской песни



4
№18 |10 октября 2013

5
№18 |10 октября 2013

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

официальная хроника

назначения

С 8 по 14 сентября заместитель главного инженера ГХК Вадим 
Кравченко был командирован на VIII международный ядерный форум «Без- 
опасность ядерных технологий» (Санкт-Петербург). 10 сентября он выступил 
с докладом «Безопасность «мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ на ГХК».

С 9 по 11 сентября заместитель главного инженера ИХЗ 
Александр Васильев и ведущий инженер-технолог ТО Андрей Обедин были 
командированы в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для обсуждения 
рабочей документации по созданию ОДЦ.

С 9 по 13 сентября заместитель генерального директора по 
инновациям Игорь Меркулов и заместитель главного инженера ИХЗ Игорь 
Сеелев были командированы в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров) для участия 
в XIII международном семинаре «Фундаментальные свойства плутония». 
В частности, Игорь Меркулов сделал доклад «Обеспечение безопасности 
при длительном хранении ОЯТ с реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000».

С 11 по 12 сентября на ГХК были командированы старший 
эксперт Госкорпорации «Росатом» Александр Порсов и начальник отдела 
ФГУП «ФЦЯРБ» Сергей Слинкин с целью проведения инспекционной 
проверки хода строительства объектов ОДЦ и МОКС-топлива.

С 16 по 18 сентября на ГХК был командирован генеральный 
директор ТОО «СибАтомСервис» Дмитрий Каплунов с целью обсуждения 
выполнения совместных работ по выводу из эксплуатации реактора 
АД на РЗ.

С 16 по 20 сентября на ГХК комиссия Департамента 
ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом» под 
руководством заместителя директора ДЯРБ Евгения Глухих провела 
плановую выездную проверку выполнения условий действия лицензий 
ФХ и РЗ ГХК, организации лицензионной и разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом».

26 сентября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов принял 
участие в рабочем совещании в Госкорпорации «Росатом».

26 сентября заместитель генерального директора по МТС и КО 
Евгений Гуляев и заместитель главного инженера ИХЗ Игорь Сеелев 
приняли участие в совещании в Росатоме по вопросу изготовления 
транспортных средств для вывоза ОЯТ с Курской АЭС.

С 1 по 2 октября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
прошёл обучение в рамках программы Росатома «ТОП-150» по 
курсу «Финансовый менеджмент». На семинаре, который состоялся 
в корпоративной академии Росатома в Москве, рассматривались 
современные инструменты мировой экономики.

проект

Я хочу работать 
на производстве 

МОКС-топлива, 
поэтому регулярно 
обращаюсь в отдел 
кадров ГХК. 
Там говорят, что 
вакансий нет. 
В настоящее время 
я работаю в ЦЗЛ 
лаборантом, у меня 
два технических 
образования, но 
перспективы нет, 
потому что высшее 
образование 
строительное, 
а не химическое. 
Если возможно, 
то перенаправьте 
моё резюме в группу 
подбора персонала 
комбината и на РХЗ. 
Спасибо за 
внимание. 

Валерия  
Павловна  

Вечканова

Отвечает директор 
радиохимического 
завода 
В.А. Глазунов:

— В настоящее 
время работники 
строительных 
специальностей на 
производство МОКС-
топлива не требуются, 
так как строительно-
монтажные работы 
ведутся сторонними 
организациями. 
Считаю возможным 
рассмотреть Вашу 
кандидатуру позже, 
после увеличения 
штатной численности 
производства МОКС-
топлива на этапе 
пуско-наладочных 
работ. Ваше резюме 
внесено в базу 
претендентов на 
трудоустройство на 
предприятие.

УКС
10 СЕНТЯБРЯ. Получено 
положительное заключение 
сметной документации 
пускового комплекса ОДЦ

ИХЗ
СЕНТЯБРЬ. Получено 
изменение к лицензии на право 
осуществления деятельности 
по конструированию и 
изготовлению оборудования 
для ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов

СЕНТЯБРЬ. Завершена 
загрузка ОЯТ с Хмельницкой 
и Южно-Украинской АЭС в 
«мокрое» хранилище 

1 ОКТЯБРЯ. Работники 
завода Г.В. Рыжов, М.А. Мунтян 
участвуют в конкурсе по системе 
5С ПСР на «лучшее рабочее 
место» (голосование проходит 
на сайте www.ps-rosatom.ru)

ОКТЯБРЬ. Начало комплексных 
инженерных изысканий 
ГИ ВНИПИЭТ на ХОТ-1

ФХ
28 СЕНТЯБРЯ. Участие в 
городском субботнике на 
берегу Енисея

16-20 СЕНТЯБРЯ. 
Комиссионная плановая 
проверка представителями 
ДЯРБ Росатома условий 
выполнения лицензии 
производственной 
деятельности подразделения 

СТС
23-29 СЕНТЯБРЯ. Ремонт 
паропровода с заменой 
дефектного участка на 
котельной №2

23 СЕНТЯБРЯ — 29 ДЕКАБРЯ. 
Монтаж системы 
обеспыливания трактов 
топливоподачи котельной №2

РЗ
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ. Установка 
поворотных заглушек 
и перемычки на трубопроводах 
ПС-2 и ОС-4 

СЕНТЯБРЬ. Работы по 
созданию участка дезактивации 
демонтируемого оборудования

ОКТЯБРЬ. Обеспечение 
смет материально-
производственных запасов 
по Госконтракту

ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Для реакторного 
завода выполнено 
проектирование по 
следующим темам: «Установка 
огнезадерживающих клапанов 
на системах приточно-
вытяжной вентиляции», 
«Оборудование автоматической 
пожарной сигнализации 
склада ГСМ», «Оборудование 
санпропускника системой 
оповещения и управления 
эвакуацией персонала при 
пожаре» и др.

ЦЗЛ
4 ОКТЯБРЯ. Встреча ветеранов 
ЦЗЛ, посвящённая Дню 
пожилого человека

ОРБ
СЕНТЯБРЬ. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз персонала 
подразделений предприятия

18-24 СЕНТЯБРЯ. Комплексная 
проверка РЗ по вопросам 
радиационной безопасности

25-27 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
сведений индивидуального 
дозиметрического контроля 
для отчёта по радиационной 
безопасности предприятия

ОГЭпоООТ
20 СЕНТЯБРЯ. Разработана 
и введена в действие 

новая редакция 
инструкции «Положение по 
организации внедрения ПСР 
в подразделениях ФГУП «ГХК» 

ИВЦ
12-30 СЕНТЯБРЯ. Разработка 
программного обеспечения для 
ведения фактического учёта 
уровня затрат на текущие и 
капитальные ремонты

15-30 СЕНТЯБРЯ. Доработка 
программного обеспечения по 
формированию отчёта «Операции 
(обороты) предприятий под 
контролем государства»

ОКБ КИПиА
АВГУСТ. Сотрудники 
подразделения прошли 
обучение в учебном центре 
предприятия по программе 
«Практические навыки работы 

с программным комплексом 
«ГРАНД-Смета», версия 6»

ОМТС
ОКТЯБРЬ. Годовая 
инвентаризация имущества 
и финансовых обязательств

ТСЦ
ОКТЯБРЬ. Годовая 
инвентаризация на складах

АТП
23 СЕНТЯБРЯ — 4 ОКТЯБРЯ. 
Транспортное обслуживание 
визитов представителей 
ФГУП «ФЦЯРБ», наблюдателей 
США, а также акции 
«ГХК открывает двери»

ПРЭХ
16-18 СЕНТЯБРЯ. 
Установка приборов 
учёта тепловой энергии 

и монтаж противопожарных 
сертифицированных дверей 
на объектах, обслуживаемых 
подразделением

24-28 СЕНТЯБРЯ. 
Обустройство площадок 
для проведения акции «ГХК 
открывает двери»

Социальный отдел
28 СЕНТЯБРЯ. Организация 
и проведение совместного 
концерта хора ИХЗ и 
работников музыкальной 
школы, посвящённого 
Дню работника атомной 
промышленности 

Учебный центр
24-28 СЕНТЯБРЯ. Организация 
участия специалистов СНТО 
в стратегической сессии 
Госкорпорации «Росатом» 

по теме: «Внедрение 
отраслевых стандартов по 
информационной безопасности» 
в НОУ ДПО ЦИПК (Обнинск)

25-26 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
работников ИХЗ оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве

30 СЕНТЯБРЯ — 4 ОКТЯБРЯ. 
Четыре сотрудника РХЗ 
направлены в Москву на 
обучение сопровождению 
и разработке программного 
обеспечения системы 
объединения щитов управления 
технологическим процессом

с/п «Юбилейный»
24-28 СЕНТЯБРЯ. Дегустация 
процедур для горожан 
и работников СМИ в рамках 
праздника «ГХК открывает двери»

телетайп
подразделений

проект

Репин Евгений Александрович — начальником информационно-
вычислительного центра (ранее работал заместителем начальника ИВЦ).

Пять инноваций  
за шесть месяцев

Партнёрство с Украиной:  
увидеть себя, как в зеркале

Коллектив ГХК успешно ведёт изобретательскую 
и рационализаторскую работу

О чём рассказали работники ГХК после киевского форума?

За период с апреля по 
сентябрь 2013 года 
Горно-химический 
комбинат получил 
пять патентов на изо-
бретения. В том чис-
ле, запатентован но-
вый способ обраще-
ния с отработавшим 
ядерным топливом 
реакторов РБМК-
1000, а также уни-
кальное оборудова-
ние для этого техно-
логического процесса. 
Александр Лешок

Можно не сомневаться, 
что это изобретение бы-
стро найдёт себе примене-
ние: уже более полутора 
лет на Горно-химическом 
комбинате действует пу-
сковой комплекс «сухо-
го» хранилища, который 
принимает ОЯТ именно с 
реакторов РБМК-1000 Ле-
нинградской, Курской и 
Смоленской АЭС. Наше 
предприятие имеет более 
чем полувековой опыт об-
ращения с ядерными ма-
териалами, а наши изо-
бретатели эффективно 
превращают накоплен-
ный в прошлом опыт в 
технологии будущего.

В частности, речь идёт 
о патентах №№2491665 и 
2490734 — на «Способ об-

ращения с отработавшим 
ядерным топливом реак-
тора РБМК-1000 и устрой-
ства для его осуществле-
ния». Персонал АЭС бу-
дет помещать пучки от-
работавших тепловыде-
ляющих элементов в вы-
емные кассеты, которые 
по прибытии на ГХК бу-
дут перегружаться в гер-
метичные пеналы «сухо-
го» хранилища.

Изобретатели подчёр-
кивают, что новинка зна-
чительно сократит время 
перегрузки ОЯТ в «горя-
чей» камере «сухого» хра-
нилища.

«Новые Устройства ис-
ключают из конструк-
ции пеналов дистанцио-
нирующие решётки. Это 
позволит увеличить вну-
тренний диаметр ячеек 
выемной кассеты и облег-
чить установку в них пуч-
ков ТВЭЛов на АЭС», — со-
общается в патенте.

Добавим, что за отчёт-
ный период изобретате-
ли ГХК получили патенты 
ещё на три новых устрой-
ства. Во-первых, разрабо-
тан чехол для размеще-
ния и хранения дефект-
ных отработавших тепло-
выделяющих сборок. Это 
позволит осуществить  
безопасное хранение ТВС 

в бассейне выдержки. Во-
вторых, создан аппарат, 
интенсифицирующий пе-
ремешивание реагентов 
при растворении осадка в 
ёмкостях-хранилищах. И, 
в-третьих, создано устрой-
ство для перегрузки ампул 
с пучками ТВЭЛов.

ОЛЬГА ВЯЗОВА 
ведущий инженер 
по патентной 
и изобретательской 
работе бюро 
технического отдела

— Пять патентов за шесть 
месяцев — нормальный 
темп изобретательской 
работы на нашем 
предприятии. В среднем, 
патент оформляется за 
18 месяцев после подачи 
заявки, поэтому работа 
над перечисленными 
здесь изобретениями 
началась не менее двух 
лет назад.

эксперт

Работа на выставках такого уровня — 
большая ответственность, поскольку не-
обходимо в течение всего действия выста-
вочной части форума находиться в «бо-
евой готовности». К информационному 
стенду ГХК постоянно подходили участ-
ники форума, уточняли информацию, за-
давали вопросы по замыканию ядерного 
топливного цикла.

— Мы работали в команде вместе с 
коллегами «Концерна Росэнергоатом», 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Атомэнергомаш», 
ОАО «Атомэнергопром», объединённой 
компании ОАО «НИАЭП» — это «Атом-

стройэкспорт», «Атомэнергопроект», 
«МСЗ», «МЦОУ», — рассказывает Евге-
ний Балашов.

Особый интерес традиционно отме-
чался со стороны украинских коллег. 
Связи с братьями-славянами у ГХК дав-
ние: в частности, ОЯТ украинских стан-
ций уже много лет безопасно хранится в 
«мокром» хранилище комбината. Инте-
рес к тому, как развиваются «братские» 
атомные отрасли двух стран, можно на-
звать вполне взаимным и практичным.

— Одной из главных тем для обсуж-
дения на форуме стала новая энергети-

ческая стратегия Украины до 2030 года. 
Согласно ей атомные электростанции 
по-прежнему будут обеспечивать поло-
вину всей производимой в стране элек-
троэнергии, — рассказал Денис Тихоми-
ров. — Таким образом, сходство тенден-
ций в том, как развиваются наши отрас-
ли, налицо. Нам, работающим на комби-
нате, также важно иметь возможность 
сравнивать и сопоставлять: что происхо-
дит в мире и какие возможности откры-
ваются для ГХК в части изучения опы-
та и сотрудничества с разработчиками и 
производителями технологий.

Начальник бюро обеспе-
чения развития предпри-
ятия технического отде-
ла ГХК Денис Тихоми-
ров и руководитель груп-
пы по маркетингу и ре-
кламе ОВЭД МиС Евгений 
Балашов в конце сентя-
бря побывали на XI Меж-
дународном форуме 
«Топливно-энергетический 
комплекс Украины: насто-
ящее и будущее». Наше 
предприятие в составе де-
легации атомной отрасли 
участвовало в представ-
лении информации о пер-
спективных направлениях 
деятельности и о лидиру-
ющем положении Госкор-
порации «Росатом» на ми-
ровом рынке ядерных тех-
нологий. Яна Янушкевич

загранкомандировки
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Денис Тихомиров (техотдел предприятия) подробно 
рассказывал гостям киевского форума о том, как строится 
на ГХК замкнутый ядерный топливный цикл и реализуются 

разработки комбината при выводе из эксплуатации реакторов
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КРАСНОЯРЦЫ СУПЕР!
Надо сказать, что маг и 
чародей отец Фёдор си-
дел в радиоэфире «Ме-
тро» у «инквизитора» Пе-
рекотия тихо, как мышка, 
более того, даже сказал, 

что в ОЯТ есть 95% по-
лезных материалов. Вла-
димир Анатольевич Пе-
рекотий (ВАП), возможно, 
ждал большего, потому 
как в финале даже посе-
товал примерно так:  

в интернете я у Вас чи-
тал совсем уж экзаль-
тированные высказыва-
ния, что-то там про ужас-
ные теракты и всё та-
кое, а тут я вижу, что Вы 
как-то даже разговари-
вать умеете. В общем и 
целом, ВАП несколько 
раз повторил, что все мы 
боимся радиации с дет-
ства, а отец Фёдор осваи-
вал новые для себя тези-
сы о том, что ещё не соз-
дано «матрицы» (это из 
Марьяс-Болсуновского, 
см. ниже). В общем и це-
лом ни провокаций, ни 

умных мыслей, ни экс-
пертного мнения: ровная 
потребительская переда-
ча. Но одно порадовало — 
телефонное и интернет-
голосование краснояр-
цев по вопросу: «Мож-
но ли быть уверенным в 
безопасности хранилища 
радиоактивных отходов 
под Железногорском?» 
(речь идёт о предпола-
гаемом объекте ФГУП 
«НО РАО»). «Да» сказали 
6% в телефонном голосо-
вании и 10% в интернет-
голосованнии. «Нет», со-
ответственно — 94 и 90%. 

В условиях, когда люди 
слушают радиопередачу, 
где ведущий и гость в об-
нимку боятся радиации, 
такой расклад в ответе 
на такой вопрос можно 
считать превосходным. В 
Красноярске есть как ми-
нимум 6-10% людей, у ко-
торых образование и сила 
духа позволяют не про-
сто «хмыкнуть», а ещё и 
набрать номер и сказать 
«Да». Респект краснояр-
цам, есть ещё люди с го-
ловой и ответственной 
гражданской позицией — 
и немало!

ЭФФЕКТ 
«ТАРАКАНИЩЕ»
В детстве все удивлялись 
сказке Корнея Чуковско-
го: пришёл такой таракан 
и стал царем зверей, пото-
му как был он грозен и усат. 
Сказка — ложь, да в ней 
намёк: если раздуть бу-
кашку до размеров сло-
на, то она будет внушать 
ужас. Именно такой маги-
ческий сеанс отец Фёдор 
провёл с доктором биоло-
гических наук, сотрудни-
ком Института биофизи-
ки СО РАН Александром 
Болсуновским в «СГ-26» 

от 19 сентября. Статья про-
изводит странное впечат-
ление: как будто идут двое 
с микроскопом по полю, 
на котором двадцать лет 
назад не на жизнь, а на 
смерть громыхало танко-
вое сражение, и подмеча-
ют ещё не совсем затянув-
шиеся где-то следы танко-
вых траков, где-то ворон-
ки от снарядов. И говорят: 
«Вот же гады, совсем не 
думают о лютиках и гидро-
бионтах в соседнем ручье!». 
На минуточку хочется на-
помнить: на берегах Ени-
сея действительно почти 
сорок лет шло сражение за 
то, чтобы на Земле вообще 
сохранились живые фор-
мы. Сегодня и люди, и при-
рода приводят всё норму, и 
Енисей вернулся в состо-
яние, которое не угрожа-
ет ни людям, ни животным, 
и этот факт ежегодно кон-
тролируется. О чём же тог-
да говорят эти двое?

То, что написал автор ин-
тервью, с трудом можно 
спроецировать на чело-
века с научными степеня-
ми. Ну вот, смотрите: «Ещё 
следует отметить высо-
кое содержание в Енисее 
трансурановых элемен-
тов. Когда мы сравнива-
ли уровень загрязнения 
по цезию-137, то на неко-
торых участках в донных 
отложениях реки Енисей 
уровень радиоактивно-
го загрязнения был сопо-
ставим с рекой Теча в Че-
лябинской области». На-
звать цезий трансура-
ном для ученого, это как 
для шеф-повара назвать 
перловку рисом: безого-
ворочная дисквалифика-
ция. Такие вещи происхо-
дят сплошь и рядом, когда 
безграмотный корреспон-
дент говорит о чём-нибудь 
с каким-нибудь учёным. 
Ну вот, например, Марьяс-
Болсуновский не исклю-

чает, что в Карском море 
«когда-то накопится кри-
тическая масса». О чём 
идёт речь? В контексте ин-
тервью это читается как 
утверждение, что в устье 
Енисея может возникнуть 
цепная реакция ядерного 
деления. Ну это же бред! 
И так по всему интервью, в 
большей или меньшей сте-
пени. Видимо, одна часть 
проблемы в том, что в рас-
поряжении Болсуновско-
го есть сверхчувствитель-
ная аппаратура, которая 
даже на отполирован-
ной поверхности видит бу-
гры и царапины огромно-
го размера. Судя по все-
му, именно благодаря это-
му мы имеем эффект «Та-
раканища»: вот нет в Боль-
шой Тели фоновых пре-
вышений, в том числе и 
по тритию, но Марьяс-
Болсуновский его нахо-
дит и утверждает, что это 
тритий именно с полигона 

«Северный». В конце кон-
цов Марьяс-Болсуновский 
прокалывается на соб-
ственном бахвальстве: 
«Кстати, наша лабора-
тория зарегистрирова-
ла «фукусимские» выпа-
дения в районе Краснояр-
ска, и мы показали, что в 
результате аварии на «Фу-
кусиме» наш радиоактив-
ный фон по изотопам це-
зия возрос в два-три раза». 
Аминь! Читатель, кото-
рый вздрогнул при срав-
нении Течи с Енисеем «по 
цезию», может успокоить-
ся. Если ничтожные «фу-
кусимские» выпадения в 
два-три раза больше того, 
что есть у нас, то можно 
констатировать, что у нас 
сверхнормативная чисто-
та, подтверждённая ла-
бораторными исследова-
ниями ИБФ СО РАН. Все 
остальные измышления — 
на совести Марьяса-
Болсуновского.

Минувший сентябрь выдался урожайным 
по части удивительных СМИ. Помимо 
уже привычных ламинарных потоков 
в прямоточной «СГ-26», неожиданно возникли 
турбулентные завихрения на «Авторитетном 
радио» у Владимира Перекотия, который до 
сих пор был щепетилен и разборчив в людях. 
С них и начнём. Константин Осин

В газетах буквы грохотали
«Вестник ГХК» вышел на новые горизонты: про нас написали в «СГ-26»,  
«облив некорректной статьей» Олега Бодрова. А то — думали, сказать нечего?

На крючке
Что делать, чтобы потребительский рай не 
превратился в пожизненную долговую яму?

Переход на рыноч-
ные рельсы прохо-
дит в нашей стра-
не очень бурно. За 
20 лет на террито-
рии одной шестой 
части суши появи-
лось великое мно-
жество всевозмож-
ных коммерческих 
структур, исчез де-
фицит, наступила 
эпоха полного изо-
билия. Правда, толь-
ко для тех, у кого на 
это изобилие хвата-
ет средств. Николай 
Панченко

КОЛБАСОЙ  
УЖЕ НЕ УДИВИШЬ

Сегодня самые вожде-
ленные когда-то това-
ры: польский гарнитур 
и докторская колбаса — 
уступили место налич-
ным деньгам. Впро-
чем, согласно основно-
му закону рынка, спрос 
рождает предложение: 
деньги теперь можно 
получить не только в 
виде заработной пла-
ты, но и одолжить, под 
определённый процент. 
В нашей стране зареги-
стрировано больше ты-
сячи различных бан-
ков, которые букваль-
но уговаривают насе-

ление взять у них денег. 
Доходит до того, что ре-
клама предлагает не-
малые деньги под ноль 
процентов при нали-
чии одного только па-
спорта гражданина РФ. 
Чего уж удивляться, что 
стабильный платёже-
способный клиент, та-
кой, как сотрудник ГХК, 
деньги может получить 
где угодно и не по одно-
му разу.

И получает: кварти-
ру в ипотеку, машину в 
кредит и ещё пару бан-
ковских карт с овер-
драфтом — вот он, по-
требительский рай. 
Правда, после поезд-
ки куда-нибудь в Юго-
Восточную Азию и по-
купки нового смарт-
фона деньги на картах, 
как правило, заканчи-
ваются, а платежи по 
кредитам увеличива-
ются. Вслед за ощути-
мой нехваткой средств 
к существованию воз-
никает устойчивое же-
лание «простить» банку 
все долги разом. Ведь 
есть же и в нашем го-
роде примеры людей, 
«торчащих» всем и всю-
ду десятки миллионов, 
но благополучно совме-
щающих статус бан-
крота с проживанием  

в собственном кирпич-
ном особнячке.

ОТДАЙ САМ,  
ПОКА НЕ ОТНЯЛИ 
СИЛОЙ
Правда, для тех, кто жи-
вёт на официальную за-
работную плату, такой 
номер не пройдёт. Че-
рез пару-тройку меся-
цев банк, осознав, что 
платить ему уже никто 
ничего не собирается, 
сделает пару предупре-
дительных звонков, вы-
шлет на почту ноту про-
теста и затихнет. Но за-
тишье, кончено, будет 
недолгим, нести убыт-
ки капиталисты не лю-
бят. Ещё через пару ме-
сяцев их исковое заяв-
ление будет уже в суде, 
ещё через пару-тройку 
месяцев суд таки при-
мет решение о взыска-
нии задолженности, а 
ещё через какое-то вре-
мя делом займутся су-
дебные приставы. И 
будьте уверены, тогда 
в принудительном по-
рядке придётся про-
ститься со многими 
предметами интерье-
ра и большим куском 
заработной платы, ко-
торая будет прямиком 
уходить в счёт погаше-
ния долга.

Попасть на такие 
меры уже сейчас риску-
ют 64 сотрудника на-
шего предприятия. И 
это только те, кто име-
ет задолженность пе-
ред Сбербанком, ко-
торый недавно при-
слал в адрес предпри-
ятия поимённый спи-
сок неплательщиков. 
То есть знакомство с 
судебными пристава-

дальше ходить на работу. 
Поэтому банки прямо за-
интересованы во внесу-
дебном урегулировании 
задолженностей. Для 
этого есть две принципи-
альные возможности.

Первая — это класси-
ческая отсрочка. Подхо-
дит для тех, кто не пла-
тит, а вернее, не может 
платить по уважитель-
ной причине. Тяжёлая 

болезнь, губительный 
пожар, в общем, всё, что 
объективно подкоси-
ло ваше материальное 
положение не по вашей 
вине, может служить 
основанием для того, 
чтобы попросить у бан-
ка каникулы. Сроки раз-
ные, даже индивидуаль-
ные, но, как правило, не 
превышают полгода. По-
сле оговорённой отсроч-

ки выплаты возобнов-
ляются, но становятся 
немного больше преж-
них. Такой кредитный 
отпуск позволяет прой-
ти лечение или найти 
новую работу, в общем, 
снова встать на ноги.

Вторая возмож-
ность — реструктури-
зация и/или перекре-
дитовка. То есть, если 
у вас имеется пара по-

требительских креди-
тов, плюс, к примеру, от-
рицательный баланс по 
кредитной карте, и пла-
тить за всё это одновре-
менно вы оказались не в 
состоянии, вам поможет 
новый кредит на всю 
сумму, взятую ранее, но 
растянутый по срокам 
на большее время. Дан-
ный метод позволяет 
уменьшить сумму еже-
месячной выплаты с по-
мощью увеличения сро-
ка кредитования.

Отметим ещё раз: 
банк заинтересован ре-
шить проблемы мир-
но, достаточно выйти 
с ним на контакт и об-
судить сложившую-
ся ситуацию. В девяно-
ста процентах случаев 
вам предложат вариан-
ты решения. В случае со 
Сбербанком обращать-
ся надо по адресу: Лени-
на 48А, кабинет №2-10 
или звонить по телефо-
нам 73-91-63, 73-91-50, 
74-61-41.

на злобу дня

сми, которые нас удивили
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ми для этих коллег — 
уже вопрос времени. 
Стоит отметить, что 
банк имеет право по-
требовать досрочный 
возврат всего кредита, 
уплатить проценты и 
неустойки не только за 
неуплату, но и за неод-
нократные нарушения 
условий кредитного до-
говора, то есть за про-
срочки платежей.

КАК ВЫЙТИ 
ИЗ СИТУАЦИИ? 
ЦИВИЛИЗОВАННО
Правда, в этих времен-
ных проволочках и кро-
ется спасение от долго-
вой ямы. Взыскивать 
долги через суд для бан-
ка долго и рискованно, 
нельзя быть уверенны-
ми в том, что у человека 
будет, что забрать, или 
он хотя бы собирается и 

ооо «ужт»

ооо «смрп»

ооо «рмз гхк»

Всех победить!
Железнодорожники активно развивают не 
только производственное направление: на 
высоком уровне поддерживается и интерес 
к спорту. 19 сентября команда УЖТ 
заняла первое место в лично-командном 
первенстве по легкоатлетическому 
кроссу в зачёт комплексной Спартакиады 
трудящихся ГХК 2013 года. Кроме того, 
в четырёх из шести возрастных групп 
спортсмены предприятия также завоевали 
золотые медали.
Пятеро работников УЖТ в составе 
волейбольной команды Горно-химического 
комбината заняли второе место в 
первенстве по волейболу на открытом 
чемпионате спортивного общества 
«Динамо» Красноярского края. А в футболе 
команда УЖТ в первенстве ГХК, выступая 
без поражений, вышла в финал, где 
сразилась с футболистами СТС.

С главным  
документом
Сентябрь на заводе ознаменовался 
серьёзным достижением в социальной 
сфере: принят Коллективный договор 
на 2013 год. Собрание, посвящённое 
принятию документа, прошло 12 сентября. 
Ему предшествовала серьёзная работа, 
в результате которой договаривающимся 
сторонам удалось сохранить все 
социальные гарантии, которые были у 
работников завода в составе ГХК.

Производственные связи — 
крепкие
В новых хозяйственных условиях завод 
активно сотрудничает с ГХК в части 
выполнения договорных обязательств по 
изготовлению оборудования. В сентябре 
рабочие изготовили головные образцы 
«Пробки защитной гнезда хранения 
пеналов».
Кроме того, выигран конкурс и заключён 
договор на изготовление запасных частей 
и комплектующих изделий, необходимых 
для безопасной эксплуатации 
лабораторного оборудования, стендов и 
проведения аналитического контроля для 
ЦЗЛ ГХК.

Лицензии в порядке
В новом статусе бывшие подразделения 
комбината продолжают формировать 
пакет документов, позволяющих 
производить работы и оказывать услуги в 
такой специфической отрасти, как наша. 
СМРП ГХК в сентябре получило лицензию 
на право осуществления деятельности 
при сооружении и эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ РАО, в 
части выполнения работ и предоставления 
услуг в области использования ядерной 
энергии.

Сотни банков 
ежедневно заманивают 
нас выгодными 
предложениями 
воспользоваться 
«лёгкими деньгами». 
Соблазн велик, 
и красивой жизни 
всем очень хочется… 
Но не все понимают, 
что неправильно 
рассчитав собственную 
платёжеспособность, 
спрыгнуть с долгового 
крючка будет совсем 
не просто
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Системы радиационного 
контроля, аварийная 
сигнализация, 
газоанализаторы 
производств комбината. 
Всё это вотчина 
специалистов отдела 
главного прибориста 
(ОГП) ГХК. Здесь 
рабочий день со 
стороны выглядит 
обманчиво обычным, 
мало отличающимся 
от других отделов 
главных специалистов 
предприятия. Но если 
присмотреться, то 
увидишь, как много 
зависит от принимаемых 
здесь решений. Видимое: 
«сидят в кабинетах, 
работают с бумагами» — 
лишь вершина айсберга. 
Всё самое интересное — 
в глубине. Яна Янушкевич

ДОМА  
И НА ВЫЕЗДЕ
Начало рабочего дня — это 
оперативные совещания. 
Главный приборист Михаил 
Истомин собирает коллек-
тив в 8.30, чтобы получить 
свежую информацию, наме-
тить первоочередные дела. 
Происходит всё быстро: 15-
20 минут, и этого вполне до-
статочно, чтобы день прошёл 
продуктивно. А без четвер-
ти девять начинается уже те-
лефонная планёрка: на свя-
зи службы главных прибо-
ристов и начальники цехов 
на заводах ГХК. Функцио-
нально специалисты КИПиА 
в подразделениях подчиня-
ются главному прибористу 
предприятия, и эта практи-
ка исторически оправдана: 
прозрачность принимаемых 
стратегических и оператив-
ных решений позволяет вы-
страивать работу наиболее 
оптимально.

Затем начинается та самая 
работа с документами, кото-
рая в этом конкретном отде-
ле никогда не бывает скуч-
ной и однообразной.

— Например, в подразде-
лении начата модерниза-
ция, — поясняет Михаил Ис-
томин, — требуется заме-
нить устаревшее оборудова-

ние на новое, современное. 
Наша задача — порекомен-
довать средства измерения 
для конкретных задач, и важ-
но соблюсти при выборе два 
основных критерия. Первый, 
чтобы замена была экономи-
чески оправданной. Второй, 
чтобы гарантировались ка-
чество, точность и своевре-
менность измерений. 

ПОЧЕМУ  
ЗОВУТ ДОРОГИ
Ещё одна серьёзная часть 
трудового процесса — ко-
мандировки и выездные за-
седания рабочей группы по 
МОКС. При создании про-
изводства МОКС-топлива в 
разработке оборудования 
участвуют четыре крупных 
предприятия, плюс у каждо-
го есть свои субподрядные 
организации. Если не кон-
тролировать процесс изго-
товления, то работать «же-
лезо» будет совсем не так, 
как нужно заказчику, то есть 
комбинату. Вот и приходит-
ся инженерам ОГМ неделя-
ми пропадать в командиров-
ках, направляя работу испол-
нителей в нужное русло, что-
бы контроллеры, средства 
измерения и программного 
обеспечения не распадались 
на независимые элементар-
ные системы, а работали при 
эксплуатации слаженно, как 
единый организм.

Отдельная строчка в этой 
«песне» — заседания уже упо-
мянутой рабочей группы по 
МОКС. Группа сформирова-
на решением Государствен-
ной корпорации «Росатом». 
В неё входят представители 
всех подрядных организаций, 
собирается группа раз в ме-
сяц. В сентябре встреча была 
на площадке ОГП, в первых 
числах октября её провели 
в ЦКБМ (Санкт-Петербург). 
Участие в таких совещани-
ях требует тщательной под-
готовки, и задействованы на 
этом этапе бывают все инже-
неры ОГП, связанные с тема-
тикой МОКС. Повестка дня 
сформирована на основе са-
мых больных вопросов. Их 
решение — результат коллек-
тивных обсуждений, споров и 

замечаний. Такой оператив-
ности не добьёшься в «теле-
фонном» режиме.

У НАС  
ВСЁ СРОЧНО
Так характеризует свою ра- 
боту куратор МОКС-направ- 
ления в ОГП, инженер по 
контрольно-измерительным 
приборам Николай Гайда-
шов:

— Производства МОКС-
топлива ещё нет, а мы уже 
живём этим проектом. Тех-
ническая документация, 
проектная — изучаем орга-
низационную структуру, по-
яснительные записки. Много 
конструкторской документа-
ции по более мелким узлам. 
Недавно рассматривалась 
установка холодного контро-
ля герметичности твэл. Если 
что-то неясно, сразу связы-
ваюсь с коллегами с РХЗ: там 

создана сильная группа, ку-
рирующая создание буду-
щего завода МОКС-топлива. 
Порой телефон просто не за-
молкает.

А в три часа с производств 
начинают прибывать специ-
алисты основных заводов: 
нужно согласовать графи-
ки планового ремонта и по-
верки оборудования. Антон 
Кравчук, начальник метро-
логической лаборатории, го-
ворит, что наибольшее ко-
личество работы по его на-
правлению приходится на 
изотопно-химический завод.

— Сейчас на площадке за-
вода создаётся буквально но-
вый комбинат, приобретает-
ся большое количество обо-
рудования, которое необхо-
димо поверить. Впрочем, для 
других подразделений ком-
бината мы также работаем. 
Например, приборы, приме-
няемые для измерений при 

проверке условий труда пер-
сонала комбината, промыш-
ленной безопасности, подле-
жат обязательной поверке. 
Так что во второй половине 
дня у нас в здании людно, — 
говорит Антон Анатольевич.

К вечеру шум в коридорах 
утихает, однако в кабинетах 
сотрудники засиживаются и 
после официального завер-
шения рабочего дня. «Отды-
хать будем, когда запустим 
все производства», — отшу-
чиваются инженеры. Хотя 
сами не особо верят, что од-
нажды поток рабочей и кон-
структорской документации 
станет меньше. Ведь раз они 
нужны комбинату, значит 
растут производства, совер-
шенствуются средства изме-
рения, модернизируются си-
стемы контроля.

А завтра в 8.30 снова опе-
ративка и новые задачи, ко-
торые ставит новый день.

н а ш а  жизнь производс т во

«Гора» продолжает расти

Глаза и уши технологической  
безопасности комбината

Новый коммуникационный тоннель в подгорных выработках Горно-химического 
комбината сэкономит предприятию миллиарды рублей

Как отдел главного прибориста защищает интересы комбината?  
Системы управления (СУ), которые применяются на работающих и создаваемых производствах 
ГХК, можно сравнить с органами чувств человека. Они должны работать безупречно

один день подразделения 

В торжественной 
обстановке 23 сен-
тября была завер-
шена смычка двух 
горных выработок, 
соединивших «гору» 
с площадкой ИХЗ. 
Километровый тон-
нель предназначен 
для прокладки тру-
бопроводов, по ко-
торым будет осу-
ществляться подача 
воды на изотопно-
химический завод. 
Николай Панченко

ЭКОНОМНО 
И БЕЗОПАСНО
Трубопровод соеди-
нит водозабор реактор-
ного завода с изотопно-
химическим. Таким об-
разом, будет решено две 
задачи: обеспечены пер-
спективная гидротех-
ническая безопасность 
активно развивающей-
ся площадки ИХЗ и про-
фильная работа штат-

ного водозабора РЗ, пол-
ная мощность которого 
после остановки реакто-
ров была невостребован-
ной. Строительство тон-
неля и прокладка трубо-
провода обеспечат ра-
циональное использова-
ние действующих про-
изводств и многомил-
лиардную экономию за 
счёт исключения необ-
ходимости сооружения 
нового водозабора.

СПОСОБ 
НАДЁЖНЫЙ. 
ДЕДОВСКИЙ
Немаловажен и тот факт, 
что за последние десяти-
летия это первые круп-
ные горные работы, ко-
торые выполнили «на-
следники» Горного 
управления, сооружав-
шего подземную часть 
комбината — ООО УК 
«Специальные строи-
тельные технологии». 
Горные работы произво-

дились надёжным «де-
довским» способом — 
буро-взрывным. Для 
продвижения вперёд 
специалисты сперва про-
водили бурение шпуров, 

затем закладывали в них 
взрывчатое вещество 
аммонит и подрывали. 
Далее шёл длительный 
процесс обеспыливания 
проходки, после чего 

проход освобождался от 
осколков горных масс. 
И так посменно, круглые 
сутки, чтобы уложить-
ся в отведённый график 
строительства.

ВРЕМЯ 
БЕТОНИРОВАТЬ
Работы велись около 
года и стали своеобраз-
ной «исторической ре-
конструкцией» первых 
лет строительства пред-
приятия, когда подоб-
ным способом была соз-
дана подгорная часть 
Го р н о -х и м и ч е с к о г о 
комбината. Проходка 
велась с двух сторон од-
новременно: с южного и 
северного порталов. Пе-
репад между входом и 
выходом составил более 
ста метров, протяжён-
ность тоннеля — более 
километра, а площадь 
сечения в проходке — 
порядка тридцати ква-
дратных метров. Ещё 
год потребуется строи-
телям на бетонирова-
ние тоннеля, которое, 
для понимания масшта-
бов работ, сократит пло-
щадь сечения до 21 ква-
дратного метра.

Специалисты спустились 
в тоннель, чтобы собственными 
глазами увидеть: строители 
не промахнулись, смычка двух 
выработок в один тоннель 
прошла успешно
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Проходка даёт возможность насладиться 
первозданным видом горной породы, 
а главное, почувствовать на себе 
неповторимую атмосферу, в которой трудились 
горняки — первостроители комбината

В соответствии с регламентом сбойки генеральный директор  
Горно-химического комбината Пётр Гаврилов нажал «красную кнопку», 
которая привела в действие «зарядку забоя» мощностью  
около 200 кг в тротиловом эквиваленте. Взорвалось всё как надо!

МИХАИЛ  
ИСТОМИН 
главный  
приборист ГХК

— Одно из важных требова-
ний, которое предъявляет-
ся и к средствам измерения, 
и к системам управления, 
простота и логичность. Да, 
совместить в оборудовании 
сразу всё необходимое — 
задача непростая, но мы 
ведь для того и существу-
ем на предприятии. Вот это 
и входит в понятие «бумаж-
ная работа»: вроде бы и ре-
зультат какой-то «негеро-
ический», но мы помогаем 
поддерживать систему безо-
пасности на ГХК и оптимизи-
ровать затраты на приобре-
таемое оборудование.

цитата

Сколько уровней ответственности?
На Горно-химическом комбинате применяются 
многоуровневые системы управления. Операторы 
верхнего уровня — начальники смены. Средний 
уровень — операторы, которые управляют 
технологическим процессом. Самый нижний 
уровень — контроллеры и датчики, которые собирают 
информацию, проводят предварительную обработку 
и выдают результаты оператору среднего уровня. 
По командам оператора производят определённые 
воздействия на ведение технологического процесса.
Вотчина ОГП — все уровни систем управления. 
Фактически специалисты отдела отвечают за здоровье 
«глаз», «ушей» и «рук» технологий комбината.

Поверка — определение погрешностей средств 
измерений и установление их пригодности к применению. 
Поверка производится органами метрологической службы 
при помощи эталонов и образцовых средств измерений. 

Существуют следующие виды поверки:

 первичная, делается при выпуске средств измерений 
в обращение из производства или ремонта;

 периодическая, выполняется во время эксплуатации 
и хранения средств измерений;

 внеочередная, обусловлена необходимостью 
немедленного подтверждения исправности средств 
измерений.

давайте разбираться

термин
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Ещё весной в «Теле-
коме» приняли но-
вый коллективный 
договор — свой, 
уникальный, но при 
этом сохранивший 
преемственность 
с колдоговором 
Горно-химического 
комбината. «Мы по-
старались сохра-
нить для наших ра-
ботников социаль-
ные гарантии, ко-
торые были у них 
в составе материн-
ского предприя-
тия» ,— говорит ди-
ректор Игорь Тата-
ринов. И сегодня ре-
зультаты этих стара-
ний становятся всё 
более очевидными. 
Яна Янушкевич

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — 
В «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
В «Телекоме» летом за-
вершилась горячая пора 
по заключению догово-
ров добровольного меди-
цинского страхования 
(ДМС). Все сто с лиш-
ним человек получили 
новенькие страховые по-
лисы. С августа работни-
ки «дочки» возобновили 
посещение санатория-
профилактория «Юби-
лейный». Поправить здо-
ровье уже успели три-
надцать человек. Так-
же сохранилась возмож-
ность получения услуг 
по зубопротезированию 
и офтальмологических 
операций на льготных 
условиях, за счет ДМС.

И В РАБОТЕ 
ПОРЯДОК
«Телеком», как и в быт-
ность подразделени-
ем Горно-химического 
комбината, продолжа-
ет трудиться на объек-
тах предприятия. Толь-
ко теперь работы ве-
дутся в рамках догово-
ров подряда, и завоевы-
вать это право молодой 
«дочке» необходимо на 
конкурсных процеду-
рах. Впрочем, по словам 
Игоря Татаринова, боль-
ших сложностей у пред-
приятия с этим нет: с до-
кументацией обращать-
ся умеют, требования к 

качеству и срокам вы-
полнения заказов впол-
не реальные. Так что ра-
бота есть, и её хватает: 
завершён важный объ-
ект — штаб войсковой 
части №2669, заканчи-
вается ремонт систем 
связи в «Юбилейном», 
скоро начнётся мон-
таж коммуникационно-
го оборудования на пло-
щадке ИХЗ по договору с 
«Буреягэсстрой».

— Самое главное, что 
можно отметить из про-
изводственных ново-
стей, — говорит Игорь 
Владимирович, — это 
получение лицензии Ро-
стехнадзора, дающей 
право на осуществление 
деятельности при соору-
жении, эксплуатации, и 
выводе из эксплуатации 
объектов использования 
ядерной энергии. Этот 
документ стал шестым в 
нашей «коллекции» ли-
цензий. Пожалуй, на се-
годня мы единственное 
предприятие связи в на-
шем городе, у которо-
го есть подтверждённое 
право на такой широкий 
спектр работ: от при-
вычных услуг телефо-
нии и до ответственней-
ших задач на предприя-
тии атомной отрасли.

Так проявляется при-
вычка, приобретённая 
ещё на ГХК: планируя 

бизнес, заглядывать да-
леко вперед и преду-
сматривать все нюан-
сы, которые в перспек-
тиве дадут деловые пре-
имущества в очередных 
конкурсных процеду-
рах.

ЖИЗНЬ,  
КОНЕЧНО, НАУЧИТ
Но эффективнее нахо-
дить пути для обуче-
ния сотрудников, рабо-
тающих на ключевых 
направлениях. Так по-
ступают и в «Телекоме»: 
недавно десять работ-
ников прошли повыше-
ние квалификации по 
специальности «Безо-
пасность строительства 
и качество инженер-

ных систем, электриче-
ских сетей и линий свя-
зи, в том числе на осо-
бо опасных, технически 
сложных и уникаль-
ных объектах». Это на-
правление выбиралось 
прицельно, как и кан-
дидатуры на обучение: 
все специалисты задей-
ствованы в оказании 
услуг ГХК в части ввода 
в эксплуатацию новых 
производств.

Обучение прохо-
дило дистанцион-
но: преподаватели — 
в Москве, студенты-
производственники — 
в Железногорске. В та-
ком режиме удаётся 
убить двух зайцев: по-
лучить квалифициро-
ванного преподавателя 

и сэкономить деньги, 
которые при очном обу-
чении тратились бы на 
проезд к месту учёбы, 
проживание и прочие 
командировочные рас-
ходы. А что сэкономил, 
то, считай, заработал. 
Теперь эта десятка ква-
лифицированных ра-
ботников передаёт но-
вые знания своим кол-
легам. Хозяйский под-
ход!

БУДЕТ СДЕЛАНО
Для того чтобы своев-
ременно и качествен-
но выполнять производ-
ственные задачи и раз-
виваться, «Телеком» на-
ходит возможность при-
обретать необходимое 
оборудование. Проис-
ходит это в рамках ин-
вестиционной програм-
мы, разработанной ещё 
на стадии формирова-
ния предприятия. Од-
ним из пунктов этого 
стратегического доку-
мента стало создание 
опорной оптоволокон-
ной сети на территории 
«старого» города. Про-
ект уже разработан, сей-
час его изучают и, если 
замечаний не будет, в 
ближайшее время он бу-
дет передан на экспер-
тизу. После прохожде-
ния всех необходимых 
формальностей (в «Теле-

коме» рассчитывают на 
апрель 2014 года) нач-
нётся уже капитальное 
строительство.

Кого заинтересует 
оптоволоконная сеть 
«Телекома»? Прежде 
всего, предприятие рас-
считывает на интерес 
со стороны юридиче-
ских лиц. Оптоволок-
но — это качественно 
новый уровень в оказы-
ваемых услугах, и вос-
пользоваться ими смо-
гут, например, управ-
ляющие компании для 
передачи показаний 
счётчиков. Для этого 
проекта сейчас закупа-
ются модемы и прочее 
современное оборудо-
вание. Ну, а почему та-
кую услугу планирует-
ся запустить именно в 
«старом» городе — оче-
видно: именно здесь 
сконцентрировано мак-
симальное количество 
офисов, фирм и прочих 
юрлиц.

— Такие услуги уже 
хорошо развиты в круп-
ных городах: Краснояр-
ске, Новосибирске, — 
подводит итог Игорь 
Татаринов. — Желез-
ногорск не должен от-
ставать от «соседей». 
А мы сможем предло-
жить потребителям 
оптимальное сочетание 
цены и качества.

рес т рук т уриза циясобы т ие

Как в новых для себя условиях коллектив ООО «Телеком ГХК»  
работает не только на сегодняшний, но и на завтрашний результат?

Учимся быть самостоятельными

Мастер 
Юлия Смирнова 
и электромонтёры 
измерительной группы 
кабельного участка 
ООО «Телеком ГХК» 
Рафаил Жалилов 
и Ксения Тунгусова 
прокладывают кабель 
оптоволокна для 
производственных 
нужд комбината. 
Этот сложный 
и ответственный 
технологический 
процесс продлится 
около двух часов, он 
требует мастерства 
и командной работы

ЛЮДИ РАБОТАЮТ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Встреча с генеральным ди-
ректором ГХК Петром Гав-
риловым открыла програм-
му визита. Краткий экскурс 
в историю предприятия, 
обзор актуальных задач, 
которые решаются сегодня 
на комбинате: собеседни-
ки — авторитетные специ-
алисты, им не нужно «изда-
лека» рассказывать, что та-
кое атомная отрасль, нара-
ботка оружейного плуто-
ния и гособоронзаказ.

— Когда я приехал в Же-
лезногорск в 2006 году, мне 
была поставлена задача: 
закрывать или развивать 
комбинат, — пояснил Пётр 
Михайлович. — Оценив 
ситуацию и финансово-
экономические риски, я до-
ложил гендиректору Роса-
тома Сергею Владиленови-
чу Кириенко: здесь сфор-
мировался коллектив вы-
сочайшей квалификации и 
уже имеется «мокрое» хра-
нилище ОЯТ, которое было 
запущено в 1985 году. В 
итоге было решено комби-
нат сохранить, и сегодня у 

нас сложилась уникальная 
ситуация. Мы выводим из 
эксплуатации старые про-
изводства и строим новые. 
На персонал ложится двой-
ная нагрузка, но люди с 
удовольствием работают, 
потому что у них есть буду-
щее, есть понимание, куда 
развиваться.

Уже на этапе встречи с 
руководителем предпри-
ятия на гостей произвело 
глубокое впечатление из-
ложение деталей проекта 
по замыканию ядерного 
топливного цикла на пло-
щадке ГХК и та роль, ко-
торую играет комбинат в 
развитии Государствен-
ной корпорации «Роса-
том». Речь, в том числе, и о 
проекте по созданию про-
изводства МОКС-топлива 
для реакторов на быстрых 
нейтронах — перспектив-
ного направления ядер-
ной энергетики России.

НАГЛЯДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
На площадке ИХЗ пред-
ставители научной обще-
ственности побывали на 

«мокром» и «сухом» хра-
нилищах отработавше-
го ядерного топлива. Го-
сти оценили возможность 
сравнить, как обеспечи-
вается безопасность хра-
нения облучённых сбо-
рок на ГХК с тем, как это 
реализуется на предпри-
ятиях отрасли и в мире, 
в частности, во Франции, 
где бывали некоторые чле-
ны Общественного совета. 
На «мокром» хранилище 
большое впечатление на 
экспертов произвела си-
стема изолированных от-
секов бассейна хранения 
и, в общем, масштабы тех-
нологической модерниза-
ции объекта, которая за-
вершилась в 2011 году.

«Сухое» хранилище так-
же произвело сильное впе-
чатление на учёных, осо-
бенно серьёзность подхода 
при проектировании объ-
екта к обеспечению безо-
пасности персонала и учёт 
перспектив дальнейшего 
развития, строительства 
полного комплекса хра-
нилища с расчётом на по-
требности атомных стан-

ций России. Заранее пред-
усмотренные переходы в 
опытно-демонстрационный 
центр по переработке ОЯТ 
(ОДЦ), который только 
предстоит построить, чут-
кая и современная система 
управления оборудовани-
ем — всё это позволило сде-
лать вывод о том, что в Же-
лезногорске и в целом в Ро-
сатоме не только новые объ-
екты создаются с большим 
запасом прочности, но и 
«старые» модернизируют-
ся с учётом всех требований 
безопасности, и даже с за-
пасом. За год до событий в 
Японии «мокрое» хранили-
ще в результате модерниза-
ции было приведено в пол-
ное соответствие с сейсми-
ческой активностью в ре-
гионе, которая сейчас оце-
нивается в семь баллов. 
Хотя эксперты уверенно го-
ворят о том, что и сейсми-
ка в восемь баллов объекту 
не страшна. «Сухое» также 
рассчитано на восемь бал-
лов, а проведённые краш-
тесты, показали, что кон-
струкции выдерживают до 
9,6 балла.

Знакомство с ГХК  
на многое открыло глаза
Для членов Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 
посещение Горно-химического комбината стало знаковым событием

эксперты

— Я не впервые на ГХК, но, тем не 
менее, сегодняшнее впечатление 
если не затмило эмоции от прошло-
го визита, то точно укрепило. В про-
шлый раз я был на «сухом» хранили-
ще, в этот раз я увидел «мокрое» хра-
нилище ОЯТ. Безусловно, комбина-
ту есть чем гордиться: ХОТ-2 — это 
весомое ноу-хау, новые технологии. 
Тот труд, который вложен в обеспе-
чение безопасности, и насколько эф-
фективно всё сделано — это демон-
страция современного подхода как 
руководства комбината, так и рядо-
вых специалистов. И, пожалуй, сим-
волично, что мы побывали у вас нака-
нуне Дня атомщика: примите искрен-
ние поздравления!

— Я полвека связан с атомной отрас-
лью и, тем не менее, нахожусь под 
большим впечатлением: здесь, на 
ГХК, делают настоящий прорыв в об-
ласти обращения с ОЯТ! Большого 
внимания заслуживает ваш опыт по 
обеспечению культуры безопасности. 
Часто, когда мы говорим о её необхо-
димости, в пример приводятся пред-
приятия Китая, Европы. А ведь здесь 
это уже достигнуто! Я опытный чело-
век, побывал во многих странах, глаз 
намётан и видит мелочи, которые не 
приукрасишь: либо культура безопас-
ности высокая, либо нет. У вас успе-
хи очевидны.

— Мы видим: комбинат жизнеспо-
собен. И пока работают наши отече-
ственные атомные станции, он обяза-
тельно будет востребован: и сегодня, 
и в перспективе, когда будет завер-
шено строительство всех зданий «су-
хого». В ближайшие годы заработает 
реактор БН-800 на Белоярской АЭС, 
для которого ваш комбинат будет 
производить МОКС-топливо. Уверен, 
что атомная энергия имеет перспек-
тивы развития минимум до конца 
XXI века, потому что термоядерщики 
пока не способны дать даже лабора-
торную установку раньше 2050 года. 
Поэтому сегодняшний и завтрашний 
день создаётся здесь.

Александр 
Никитин
руководитель 
эколого-правового 
центра «Беллона»

Анатолий 
Назаров 
директор 
экологического 
центра ИИЕТ РАН

Валерий 
Меньщиков 
член совета центра 
Экологической 
политики России

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 ЕРА

ХТИ
Н

А

На «сухом» хранилище ОЯТ гости прошли ногами весь путь,  
который «проходит» топливо, прибывшее с ЛАЭС.  

Особое впечатление на учёных произвела концепция  
и технология охлаждения пеналов газом.  

«Это огромный шаг вперёд!» — резюмировали эксперты

как живёшь, «дочка»?

— количество персонала ООО «Телеком ГХК». 
На сегодня это оптимальная численность: 
необходимые для выполнения 
производственных задач специалисты 
и рабочие — в наличии, и при этом структура 
достаточно гибкая и подвижная.

цифра

человек
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Нагрудным знаком 
Госкорпорации «Росатом» 
«За заслуги перед атомной 

отраслью» II степени
награждены:

Юрий Гамза, главный механик 
предприятия
Пётр Протасов, заместитель генерального 
директора предприятия по капитальному 
строительству

Нагрудным знаком 
Госкорпорации «Росатом» 
«За заслуги перед атомной 

отраслью» III степени
награждены:

Виктор Баскаков, оператор 
исследовательской камеры ЦЗЛ
Алексей Векенцев, начальник УКС
Владимир Глазунов, директор РХЗ
Виктор Иовлев, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ПРЭХ
Геннадий Комаров, токарь ООО «РМЗ ГХК»
Алексей Копанев, наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики ОКБ 
КИПиА
Вадим Кравченко, заместитель главного 
инженера предприятия
Сергей Кушаков, машинист тепловоза 
ООО «УЖТ»
Игорь Лецковник, заместитель 
генерального директора предприятия по 
общим вопросам
Ирина Лобанова, руководитель группы 
отдела главного энергетика предприятия
Андрей Момот, главный специалист по 
режиму и физической защите предприятия
Анатолий Нечепаев, старший мастер 
участка РХЗ
Фёдор Петухов, электромонтёр по ремонту 
кабельных линий ЦСиП
Сергей Себельдин, слесарь по сборке 
металлоконструкций ООО «РМЗ ГХК»
Фаяз Сулейманов, слесарь-ремонтник РЗ
Валерий Федосеев, водитель автомобиля 
АТП
Николай Шелест, начальник цеха ИХЗ

Юбилейной медалью 
Госкорпорации «Росатом» «65 
лет атомной отрасли России»

награждены:
Виктор Бондарев,  
ветеран предприятия (на пенсии)
Николай Рыжков,  
ветеран предприятия (на пенсии)

Почётной грамотой 
Госкорпорации «Росатом» 

награждены:
Галина Анищенко, дежурный бюро 
пропусков отдела режима и физической 
защиты предприятия
Татьяна Голубцова, кладовщик РХЗ
Евгений Елесин, ведущий инженер ОКБ 
КИПиА
Елена Каверзина, ведущий инженер РЦ
Татьяна Кокорина, контролёр 
материалов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий ОТКиУК
Геннадий Лиситченко, каменщик-
бетонщик ООО «СМРП ГХК»
Елена Молокова, инженер физико-химик 
ЦЗЛ
Елена Морозова, телефонист 
ООО «Телеком ГХК»
Олег Сергеев, водитель автомобиля ФХ
Людмила Соседкина, инженер по 
метрологии отдела главного прибориста 
предприятия

Благодарностью  
генерального директора  
Госкорпорации «Росатом» 

отмечены:
Михаил Дмитриев, начальник отдела 
внутреннего контроля предприятия
Павел Жилкин, электромонтёр по ремонту 
электрооборудования РЗ
Вадим Занин, слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике ФХ
Алексей Караульнов, начальник отдела ИВЦ
Юлия Лопатина, юрисконсульт отдела 
внутреннего контроля предприятия
Александр Милеев, оператор 
механизированных и автоматизированных 
складов ТСЦ
Людмила Осинкина, дежурный по 
переезду ООО «УЖТ»
Юрий Охапкин, начальник бюро отдела 
главного механика предприятия
Владимир Тураков, аппаратчик ИХЗ
Валентина Чепиженко, медицинская 
сестра по физиотерапии санатория-
профилактория «Юбилейный»

Ведомственным знаком 
отличия «Ветеран 

атомной энергетики 
и промышленности» 

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, достижение высоких 

показателей в труде на благо атомной отрасли 
награждены 244 человека. В том 
числе: работники Горно-химического 
комбината, зависимых хозяйствующих 
обществ и ветеранов предприятия, 
а также 58 работников 
ЗАТО г. Железногорск

Почётной грамотой 
Законодательного собрания 

Красноярского края
награждена 

Светлана Новикова, машинист крана, РХЗ

Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 

Красноярского края
отмечен

Виктор Глумов, машинист двигателей 
внутреннего сгорания, РЗ

Почётной грамотой 
губернатора  

Красноярского края
награждены:

Лариса Лучининова, руководитель 
группы ПКЦ
Евгений Ракитных, начальник отдела УКС
Евгений Сухорослов, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике РХЗ

Благодарственным письмом 
губернатора  

Красноярского края 
отмечены: 

Николай Добрыдень, аккумуляторщик 
ЦСиП
Светлана Комарова, секретарь-
машинистка АТП
Людмила Кочерга, ведущий экономист по 
планированию ООО «РМЗ ГХК»
Денис Мамонтов, сопровождающий 
спецгрузы СХТК
Владимир Матушкин, руководитель 
группы отдела охраны труда предприятия
Александр Пасменко, слесарь-
ремонтник — электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ИВЦ
Ольга Сальникова, маляр-штукатур 
ООО «СМРП ГХК»

Почётной грамотой органов 
местного самоуправления  

ЗАТО г. Железногорск 
награждены:

Валерий Ванин, ветеран предприятия 
(на пенсии)
Павел Зуев, комплектовщик готовой 
продукции ФХ
Валентина Корабельникова, ветеран 
предприятия (на пенсии)
Евгений Макаренко, ветеран 
предприятия (на пенсии)
Василий Нелюбин, ветеран предприятия 
(на пенсии)

Николай Носов, тракторист АТП
Василий Романов, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике РХЗ
Геннадий Фомин, ветеран предприятия 
(на пенсии)

Благодарственным письмом 
главы ЗАТО г. Железногорск 

отмечены:
Михаил Андреев, ветеран предприятия 
(на пенсии)
Юрий Веренцов, ветеран предприятия 
(на пенсии)
Андрей Гоцман, инженер-конструктор РХЗ
Валентина Житлова, ветеран 
предприятия (на пенсии)
Андрей Кузьмин, аппаратчик очистки 
сточных вод РЗ
Татьяна Николаева, медицинская сестра 
санатория-профилактория «Юбилейный»
Вера Сейлева, товаровед ТСЦ
Михаил Тасенко, ветеран предприятия 
(на пенсии)
Николай Хлапов, ветеран предприятия 
(на пенсии)

Почётной грамотой  
ФГУП «ГХК» 

в связи с профессиональным праздником  
за добросовестный труд,  

успехи в профессиональной деятельности, 
личный вклад в становление  

и развитие атомной отрасли и ГХК 
награждены 15 работников предприятия

Благодарность ФГУП «ГХК» 
в связи с профессиональным праздником  

за добросовестный труд,  
успехи в профессиональной деятельности, 

личный вклад в становление  
и развитие атомной отрасли и ГХК

объявлена 17 работникам предприятия

На Доску Почёта ГХК
занесены:

Валерий Аверкин, механик ТСЦ
Михаил Бардымов, водитель автомобиля 
АТП
Павел Гнитиев, начальник гаража ФХ
Игорь Давыдов, оператор 
исследовательской горячей камеры ЦЗЛ
Евгений Донин, инженер бюро 
промышленной безопасности предприятия
Андрей Звонарев, электромонтёр СТС
Ирина Звягина, инженер по техническому 
надзору СТС
Валерий Игнатов, руководитель группы 
секретного отдела предприятия
Александр Кибанов, заместитель 
начальника цеха РХЗ
Вера Коломеец, медицинская сестра 
санатория-профилактория «Юбилейный»
Геннадий Кущев, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике РХЗ
Анатолий Макаров, слесарь по ремонту 
автомобилей ИХЗ
Александр Марков, начальник отдела УКС
Петр Онискин, машинист трелевочной 
машины ИХЗ
Иван Панин, начальник участка РЗ
Ирина Петрова, кладовщик РЗ
Виктор Пузевич, инструктор тира УЦ
Юрий Савин, начальник бюро ПКЦ
Владимир Старновский, руководитель 
группы ЦТСБ
Евгений Уткин, инженер по охране труда РЗ
Фарит Фаткулин, мастер участка ИХЗ
Людмила Хлиманенко, инспектор РХЗ
Леонид Хмелев, начальник смены ИХЗ
Ирина Шевченко, начальник отдела ИХЗ

В Книгу Почёта ГХК
занесены:

Лидия Булкина, бухгалтер АТП
Александр Захаров, слесарь-ремонтник 
ИХЗ
Анатолий Нечепаев, старший мастер 
участка РХЗ
Татьяна Савенкова, старший инспектор 
отдела режима и физической защиты 
предприятия
Геннадий Храмов, начальник цеха РЗ

наши имена

Концерт легендарной группы Стаса Намина «Цветы» стал подарком 
железногорским атомщикам в честь их профессионального праздника

Праздничный рок для 
работников гранитной скалы

Торжественное собра-
ние коллектива Горно-
химического комбина-
та в городском Двор-
це культуры состоялось 
в канун Дня атомщи-
ка, 27 сентября. Со сце-
ны прозвучало немало 
тёплых и искренних по-
желаний, лучшие работ-
ники предприятия по-
лучили награды и бла-
годарственные письма, 
а под занавес мероприя-
тия выступили легендар-
ный рок-музыкант Стас 
Намин и его группа «Цве-
ты». Александр Лешок

ВСПОМНИТЬ БУДУЩЕЕ
Вступительным аккордом 
стал показ короткого кино-
журнала, в котором расска-
зывалось о славном прошлом 
и инновационном будущем 
Горно-химического комбина-
та. За несколько минут перед 
притихшей аудиторией про-
неслись целые десятилетия 
самоотверженного труда в не-
драх гранитной горы, где ко-
вался атомный щит нашей Ро-
дины.

Фильм завершился крат-
ким обзором основных про-
изводственных достижений 
2013 года в рамках создания 
федеральной площадки по за-

мыканию ядерного топлив-
ного цикла. Представители 
заводов и подразделений ГХК 
увидели цельную картину 
развития комбината по всем 
направлениям. Затем насту-
пил черёд торжественного 
награждения лучших работ-
ников предприятия.

НЕ ТОЛЬКО ОРДЕНА,  
НО И РОЗЫ
Поздравить коллектив пред-
приятия и вручить отраслевые 
и корпоративные награды, а 
также благодарственные пись-
ма вышли генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов, предсе-
датель ППО ГХК Виталий Ива-
ненко, депутат Государствен-
ной думы РФ Виктор Зубарев, 

краевой министр промышлен-
ности и торговли Александр 
Климин, мэр Вадим Медведев 
и глава городской администра-
ции Сергей Пешков.

Торжественное собрание 
завершилось подведением 
итогов корпоративного кон-
курса «Лицо фирмы-2013». 
Все замерли в предвкуше-
нии, когда председатель 
жюри Игорь Куксин торже-
ственно вскрыл запечатан-
ный конверт. Лицом предпри-
ятия стала Ирина Шерстнева, 
которую наградили оглуши-
тельными аплодисментами.

РОК И СКАЛА ЕДИНЫ
Торжественное собрание за-
вершил полуторачасовой 

концерт известного рок-
музыканта Стаса Намина и 
его группы «Цветы» — свое-
го рода праздничный пода-
рок коллективу ГХК от Го-
сударственной корпорации 
«Росатом». Брутальным ро-
керам удалось в букваль-
ном смысле «зажечь» зал. 
Не успели стихнуть финаль-
ные аккорды, как генераль-
ный директор ГХК Пётр Гав-
рилов поднялся на сцену и 
от всей души поблагодарил 
Стаса Намина за  яркое вы-
ступление.

— Рок в переводе с англий-
ского — скала. А скала — это 
наша жизнь. Спасибо вам за 
песни! Счастья вам! — поды-
тожил Пётр Михайлович.

— Уважаемые работни-
ки Горно-химического ком-
бината, дорогие ветера-
ны! Позвольте мне от всей 
души поздравить вас с на-
шим профессиональным 
праздником и пожелать 
всем вам процветания 
здесь, в Железногорске, на 
нашей красноярской зем-
ле, в нашей единой России. 
С праздником вас, дорогие 
товарищи!

— В комитете по атом-
ной энергетике, в котором 
я имею честь работать, я 
помогаю развитию атом-
ной отрасли в стране и, в 
том числе, развитию Горно-
химического комбината. 
Разрешите мне поздра-
вить вас с праздником, по-
желать огромных трудовых 
успехов, здоровья, счастья 
и, конечно же, любви.

Пётр Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

Виктор Зубарев
депутат 
Государственной 
думы РФ от 
Красноярского края, 
член комитета ГД по 
атомной энергетике

слова

— Предприятия Росато- 
ма, такие, как Горно-хи- 
мический комбинат, явля-
ются стратегическим зве-
ном, обладающим мощ-
нейшим научным, интел-
лектуальным и производ-
ственным потенциалом. 
Сегодня перед вами стоят 
серьёзные задачи по запу-
ску МОКС-производства, 
созданию ОДЦ и по дру-
гим проектам. Позвольте 
поблагодарить вас за до-
бросовестный труд, за пре-
данность избранному делу 
и за высокий профессио-
нализм!

— Атом и галактики очень 
похожи: микрокосм подо-
бен макрокосму. Хочу по-
желать вам, атомщикам, 
отстраниться от повсед-
невной суеты и рабочей 
рутины, прийти к истинно-
му пониманию нашей Все-
ленной и найти внутрен-
нюю гармонию.

Александр 
Климин
министр 
промышленности 
и торговли 
Красноярского края

Стас Намин
рок-музыкант,  
композитор 
и продюсер

поздравления

Почему 68, 
а не 71?
Советский атомный про-
ект стартовал 28 сентября 
1942 года, когда ГКО СССР 
выпустил распоряжение 
«Об организации работ по 
урану» и создал исследо-
вательскую лабораторию 
№2, которая впоследствии 
«выросла» в Курчатов-
ский институт. А 25 авгу-
ста 1945 года были созда-
ны Специальный комитет 
и Первое Главное управле-
ние, из которых впослед-
ствии сформировалось 
Министерство среднего 
машиностроения. Поэто-
му свой профессиональ-
ный праздник атомщи-
ки отмечают 28 сентября, 
но отсчёт ведётся имен-
но с 1945 года: с момента 
создания государственно-
го органа, отвечающего за 
развитие атомной отрасли.

Горно-химический 
комбинат — 

градообразующее 
предприятие ЗАТО 

г. Железногорск. 
Мэр Вадим Медведев 

и глава администрации 
ЗАТО Сергей Пешков 

вручили генеральному 
директору ГХК Петру 

Гаврилову обновлённые 
символы нашего города
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Концерт Стаса Намина 
был организован 
в рамках корпоративной 
программы «Территория 
культуры Росатома». 
Музыканты 
выложились на всю 
«катушку» за что 
были вознаграждены 
бурными овациями, 
а также букетами от 
участниц и финалисток 
конкурса «Лицо фирмы»
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Рецепт удачной 
карьеры

Было бы 
желание

к а дры

На Горно-химическом комбинате  
созданы все условия 
для самореализации молодых 
специалистов

Молодые кадры ГХК 
положительно оценивают 
перспективы своего 
профессионального роста

к а дры

Последнее время в Железногорске регулярно се-
туют на систематический отток молодёжи, ко-
торая покидает город в поисках образования, 
карьеры и лучшей жизни. Однако существует 
и встречная миграция: на Горно-химический ком-
бинат охотно устраиваются молодые специали-
сты: как свои, так и иногородние. Они намерены 
жить и трудиться в нашем закрытом городе. 
Редакция «Вестника» предлагает читателям не-
сколько красноречивых историй, рассказанных мо-
лодыми специалистами Горно-химического ком-
бината. Эти молодые люди приехали в Железно-
горск в разное время, чтобы работать на одном из 
ведущих предприятий российской атомной отрас-
ли. Кто-то из них застал комбинат в трудную пору, 
кто-то пришёл в самый разгар технологической ре-
волюции, но все они связывают своё будущее с ГХК 
и не намерены уезжать из нашего города.  
Андрей Вознесенский

История ветерана — 
пример для молодёжи

Николай  
Михайлович  
Клевченков
заслуженный  
работник ГХК  
с 45-летним стажем.  
Сейчас на пенсии

Николай Клевченков попал в секретный Крас-
ноярск-26 из Курской области. В 1957 году вче-
рашнего школьника призвали в ряды Советской 
Армии и направили служить рядовым в военную 
часть 3377. После демобилизации в 1960 году 
Клевченков устроился на ГХК машинистом цеха 
газоочистки, обеспечивая промышленную вен-
тиляцию объектов в подгорной части комби-
ната.
Молодой рабочий не боялся начинать с нуля: 
трудолюбие и стремление к профессиональ-
ному росту помогли Клевченкову успешно со-
вмещать работу на предприятии с заочной учё-
бой в колледже. Вскоре его повысили до инже-
нера, а в 1979 году избрали заместителем на-
чальника объединённого заводского комитета 
профсоюзов. На этом посту он трудился вплоть 
до ухода на заслуженный отдых в ноябре 2005 
года. За вклад в развитие предприятия награж-
дён знаком Почёта и орденом Трудового Крас-
ного Знамени.
На примере Клевченкова видно, что в ранце 
каждого сотрудника ГХК лежит жезл марша-
ла: инициативные и талантливые всегда доби-
вались успеха на нашем предприятии. Ветеран 
уверен: именно молодёжь должна построить 
новый комбинат XXI века.
— Не бойтесь начинать с малого и старайтесь 
непрерывно совершенствоваться. Стремление к 
учёбе даёт большие возможности для профес-
сионального роста на любом предприятии! — 
подытожил ветеран труда.

мнение

— Мы поощряем и содействуем карьерно-
му и профессиональному росту нашего пер-
сонала. Система профориентации начинает-
ся со школьной и студенческой скамьи: конфе-
ренции, семинары, именные стипендии и гран-
ты ГХК. Наше предприятие позиционирует мо-
лодёжь как стратегический ресурс своего раз-
вития и реализует ряд программ по мотивации, 
поддержке и развитию молодых сотрудников.

— О Горно-химическом комбинате я знаю не по-
наслышке, поскольку сейчас прохожу предди-
пломную практику в ОСО ГХК и осваиваю свою 
специальность — связи с общественностью. 
Предприятие динамично развивается, сей-
час открываются новые производства, кото-
рые совместно с ОАО «ИСС» формируют ядерно-
космический кластер. Конечно, я, как молодой 
специалист, надеюсь остаться на комбинате и 
внести свой вклад в его дальнейшее развитие.

— Сейчас руководство ГХК рассчитывает на 
талантливых и инициативных молодых специ-
алистов, которые приезжают работать в наш 
город. Конечно, хочется, чтобы Железногорск 
стал комфортным для молодёжи, чтобы было 
доступное жильё, чтобы не росли тарифы ЖКХ. 
Но именно молодые люди должны сформиро-
вать перспективы развития городской инфра-
структуры и принимать непосредственное уча-
стие в решении общегородских проблем.

— Перспективы карьерного роста на ГХК 
есть: ветеранам необходима молодая смена, 
которой они должны передать свой опыт пе-
ред уходом на заслуженный отдых. Но чтобы 
остаться жить и работать в нашем городе, мо-
лодёжь нуждается в доступном жилье, в рас-
ширении сети детских садов, а также в новых 
торгово-развлекательных центрах, которых 
особенно не хватает в старом городе.

Дмитрий 
Петухов
руководитель 
группы по подбору 
персонала ГХК

Юлия 
Хрунова
студентка 5 курса 
железногорского 
филиала СибГАУ

Евгений  
Шерстнёв
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск,  
директор филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана»

Ирина 
Мельник
преподаватель 
гимназии 
№91 имени 
М.В. Ломоносова

Константин Филатов
руководитель группы 
технического отдела ГХК,  
выпускник ФТФ ТПУ 
2006 года.  
Приехал в Железногорск 
по целевому распределению

Александр Лешок
корреспондент корпоративной 
газеты ГХК,  
выпускник СФУ 2008 года.  
Кандидат химических наук. 
Родился и вырос в Железногорске 

— Преддипломную практику я про-
ходил на СХК и, таким образом, 
уже имел определённое представ-
ление о железногорском Горно-
химическом комбинате. Но я не мог 
и представить, что в горных выра-
ботках размещён целый производ-
ственный комплекс: с тремя реак-
торами, с радиохимическим заво-
дом и множеством вспомогатель-
ных производств!
Первые четыре года работал инже-
нером по управлению реактором 

АДЭ-2, узнавал, как живёт и дышит 
наш реактор. В 2010 году, в связи с 
остановкой АДЭ-2, мою кандидату-
ру рекомендовали в ТО ГХК. Здесь, 
в техотделе, работа очень живая и 
интересная, всё время решаем не-
стандартные задачи. Сейчас наш 
комбинат является базовым пред-
приятием Росатома по замыканию 
ядерно-топливного цикла. Здесь 
можно в полной мере развить свои 
способности и добиться карьерно-
го роста.

Железногорск я полюбил с пер-
вого взгляда. Небольшой, но уют-
ный город идеально подходит для 
создания семьи, воспитания де-
тей и приобретения верных дру-
зей. Здесь чистый воздух, душев-
ная гармония, а также незабыва-
емые прогулки по тихим улицам и 
по городскому парку вокруг озера. 
Рядом — миллионный Красноярск, 
куда можно поехать на выходные и 
организовать для себя незабывае-
мую культурную программу.

— Мне всегда хотелось рассказы-
вать людям о достижениях фунда-
ментальной и прикладной науки. 
Решив досконально разобраться 
в предмете, я выбрал химический 
факультет КрасГУ, параллельно от-
тачивая перо на статьях и репорта-
жах для университетской газеты.
Защитив диссертацию, я начал рабо-
тать в информационном агентстве, 
которое освещало деятельность ве-
дущих промышленных предприятий 
Красноярского края. Благодаря же-

лезногорской прописке, я регуляр-
но общался с представителями ГХК 
и ИСС, знакомя читателей с перспек-
тивами замыкания ядерного топлив-
ного цикла и рассказывая о работе 
новейших спутников «ГЛОНАСС».
А летом 2013 года мне повезло посе-
тить «сухое» хранилище ОЯТ в рам-
ках пресс-тура и прикоснуться к тех-
нологиям середины XXI века. Тогда 
же я получил предложение попробо-
вать свои силы на комбинате, и те-
перь горжусь тем, что держу руку на 

пульсе технологической революции 
в российской атомной энергетике. 
Будучи урождённым железногорцем,  
отмечаю, как изменился не только 
наш комбинат, но и наш родной го-
род. Ещё десять лет назад здесь ца-
рил самый настоящий застой, в кото-
ром молодым людям было попросту 
нечего делать. Сейчас мы превраща-
емся в открытую федеральную инно-
вационную площадку: я горжусь тем, 
что живу в промышленно развитом и 
динамично развивающемся городе.

На сегодняшний день 
на Горно-химическом 
комбинате работа-
ют 1433 молодых со-
трудника. Эта цифра 
со временем возра-
стёт в связи с вводом 
в строй новых произ-
водств и естествен-
ной сменой поколе-
ний. Мы попроси-
ли молодёжь со всех 
подразделений и 
промышленных пло-
щадок ГХК оценить 
качество работы ка-
рьерного лифта на 
предприятии, а так-
же определить наи-
более приоритетные 
направления разви-
тия нашего города. 
Александр Лешок

ОПРАВДАЛИ 
ДОВЕРИЕ
Не секрет, что высокая 
вовлечённость персо-
нала является одним из 
условий развития Горно-
химического комбина-
та. Недавно на предпри-
ятии был проведён ком-

плексный анализ вовле-
чённости сотрудников 
и был определён кон-
кретный вклад тех или 
иных факторов. Выяс-
нилось, что показатель 
карьерных возможно-
стей является недоста-
точно высоким, несмо-
тря на то, что уверенно 
демонстрирует положи-
тельную динамику: 33% 
в 2013 году против 28% в 
2012. Можно предполо-
жить, что это связано с 
большой долей участво-
вавших в опросе сотруд-
ников старше 35 лет, ко-
торые уже добились по-
вышения по службе, ре-
ализовали себя и не пре-
тендуют на дальнейший 
карьерный рост. Однако 
у работников помоложе 
на этот счёт другое мне-
ние. Работу карьерного 
лифта на комбинате чув-
ствует 64% молодых со-
трудников, 25% респон-
дентов недавно полу-
чили повышение, а ещё 
13% ожидают удобного 
случая. 

Основное препят-
ствие, на которое жалу-
ются молодые атомщи-
ки — отсутствие подхо-
дящей должности. Но 
эта проблема решится 
с развитием комбина-
та. Некоторые участни-
ки опроса посетовали 
на кумовство коллег, ко-
торое мешает здоровой 
конкуренции в коллек-
тиве. Только что устрои-
лись на комбинат и пока 
не претендуют на по-
вышение 13% респон-

дентов. Добавим, что 
на собственную лень и 
нежелание развивать-
ся пожаловался един-
ственный сотрудник.

Строить карьеру наша 
молодёжь намерена по-
разному. Примерно по-
ловина собирается нако-
пить стаж и опыт рабо-
ты, а также пройти кур-
сы повышения квали-
фикации. Треть респон-
дентов демонстрирует 
недюжинные амбиции, 
рассчитывая отличить-

ся перед руководством 
или успешно завершить 
важный проект. Есть и 
откровенные карьери-
сты, использующие ин-
триги и связи. К сча-
стью, их немного — все-
го 10% от общего числа 
опрошенных.

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Молодёжь стремится 
не только работать на 
комбинате XXI века, но 
и жить в комфортном, 

современном и благоу-
строенном городе. Мо-
лодые специалисты ГХК 
постарались ответить 
на вопрос: что следует 
в первую очередь изме-
нить в Железногорске?

Больше всего жа-
лоб поступило на де-
фицит доступного жи-
лья: наша молодёжь 
зачастую вынужде-
на снимать квартиры 
или жить с родителя-
ми. Кроме этого, мы ча-
сто сталкиваемся с про-

блемой не всегда обо-
снованного роста ком-
мунальных тарифов. А 
молодые родители сету-
ют на нехватку муници-
пальных детских садов. 
Впрочем, аналогичные 
проблемы испытывают 
жители всей России.

Специфичные для 
Железногорска пробле-
мы отметили примерно 
25% респондентов: из-
за нехватки торговых 
центров и «злачных» 
мест молодые люди вы-

нуждены ездить на шо-
пинг и развлечения в со-
седний Красноярск. Се-
туют и на закрытый ста-
тус нашего города, кото-
рый вынуждает заранее 
заказывать пропуска 
для друзей и родствен-
ников. Впрочем, закры-
тость — не такая уж и 
дорогая плата за покой, 
тишину и безопасность. 
Добавим, что 25% ре-
спондентов считают 
Железногорск лучшим 
городом на Земле.

 Ощущаете ли Вы 
перспективу карьерного 
роста на ГХК?

 Как Вы намерены 
добиваться повышения?

 Что мешает Вам идти 
на повышение?

 Чего не хватает 
в Железногорске?

в опросе 
принимали 
участие 
48 молодых 
работников 
комбината

64%
да

38%
нет

15% 
отличиться  

перед руководством

29% 
пока нет подходящей  

должности

27% 
меня всё устраивает

6% 
открытости, надо снять статус зато

35% 
доступного жилья и дешевизны жкх

15% пройти профподготовку 
и стажировку

13%
меня устраивает моя должность

15% успешно завершить 
важный проект

10% использовать 
интриги и связи

10% клубов, 
ресторанов и драйва

15% детских садов 
и рекреационных зон

6% мой начальник «засиделся» 
в должности

6% магазинов и торговых центров

13% я новичок без стажа и опыта 

13% жду удобного случая

2% моя лень и безынициативность

15% родственные 
и личные связи коллег

33% 
накопить стаж  
и опыт работы

23% 
меня недавно повысили
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Депутаты готовы поставить  
точку в вопросе с гимном  
ЗАТО г. Железногорск

Запрет на продажу алкогольной продукции в ночное 
время, практически лишивший нас круглосуточных 
продуктовых магазинов, оказался не проблемой для 
маленьких павильонов и киосков

Творческий момент 
пойман

с ловом и  де лом

Новый политический 
сезон в Совете депу-
татов ЗАТО Желез-
ногорск всколыхнула 
«вечная» тема офици-
ального гимна нашего 
города. Депутат Алек-
сей Шишлов считает, 
что творческий поиск 
почти завершён: поя-
вилась реальная пер-
спектива поставить 
точку в затянувшем-
ся вопросе. Александр 
Лешок

ГИМН МАЛОЙ РОДИНЕ
Напомним, что в октябре 
2012 года депутатский кор-
пус провёл косметическую 
«перезагрузку» флага и 
герба ЗАТО: новые симво-
лы нашего города уже вне-
сены в государственный 
геральдический регистр. 
Однако Железногорску по-
прежнему не хватает соб-
ственного гимна.

В начале сентября депу-
татская комиссия под ру-
ководством главы админи-
страции ЗАТО Сергея Пеш-
кова рассмотрела десять ва-
риантов городского гим-
на и, наконец, определи-
лась с фаворитом. Музыку к 
нему написал Геннадий Но-
виков, а слова — Анатолий 
Грешилов. Оба — местные 
жители.

Алексей Шишлов уверен, 
что официальный город-
ской гимн будет утверждён 
на ближайших сессиях го-
родского Совета.

— Работа в этом направ-
лении ведётся уже не-
сколько лет: первые кон-
курсы имели практиче-
ски нулевой выход, но сей-
час мы поймали творче-
ский момент, и всё сло-
жилось, — комментирует 
Шишлов.

О БЮДЖЕТЕ
12 сентября состоялась пер-
вая после летних каникул 
сессия: народные избран-
ники проверили исполне-
ние бюджетных показате-
лей за прошедший кани-
кулярный период, а также 
оптимизировали расходы 
и доходы городской казны. 
План по доходам на 2013 год 
увеличен на 178,3 миллио-
на рублей, на такую же сум-
му увеличены и расходы.

Основная часть средств 
пошла на социальную под-
держку населения: субси-
дии для оплаты жилья ма-
лообеспеченным, оплату 
труда бюджетникам, пре-
доставление социальных 
выплат на жильё молодым 
семьям.

О ПРОЧИХ ДЕЛАХ 
НАСУЩНЫХ
Также на минувшей сес-
сии народные избранники 
окончательно разобрались 
с внесением изменений в 
действующее «Положение 
об организации похорон-
ного дела в ЗАТО г. Желез-
ногорск».

— Упомяну минорную 
тему, которая разрешилась 
у нас на мажорной ноте, — 
говорит Шишлов. — В го-
роде была неразбериха с 
выделением площади под 
захоронения: семейные и 
склеповые. Сейчас этот во-
прос решён, мы рассмотре-
ли и приняли новое поло-
жение.

Добавим также, что депу-
татский корпус перенёс рас-
смотрение проекта реше-
ния о создании обществен-
ного совета по экологиче-
ской безопасности при гла-
ве ЗАТО на октябрьскую сес-
сию. Причина — указ губер-
натора Красноярского края 
от 15 июля 2013 года о соз-
дании краевого Совета по 
охране окружающей среды. 
Вернувшись с летних кани-
кул, наши депутаты реши-
ли доработать документ на 
всех четырёх постоянных 
комиссиях с учётом положе-
ний губернаторского указа.

К депутату Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края Петру 
Гаврилову обратился жи-
тель города В.Н. Ледя-
ев. Ветеран просил на-
родного избранника ра-
зобраться в вопросе за-
конности торговли пивом 
в ночное время. В частно-
сти, он жаловался на тор-
говую точку, расположен-
ную между жилыми до-
мами по улице Свердлова 
19 и 21. Алкогольная про-
дукция здесь продаёт-
ся круглосуточно, а кли-
енты, как правило, распи-
вают спиртные напитки в 
ближайших дворах. С жа-
лобами на шумные ком-
пании жильцы регуляр-
но обращаются в поли-
цию, но попытки обеспе-
чить общественный по-
рядок мало к чему при-
водят: как только наряд 
уезжает, ночные гуляния 
продолжаются. Николай 
Панченко

ЗАПРЕТ — НИЧТО, 
ГЛАВНОЕ — ВЫРУЧКА?
Как показал анализ этого во-
проса, проблема носит си-
стемный характер: железно-
горские коммерсанты опера-
тивно подстроились под не-
давние поправки в закон о 
продаже алкогольной про-
дукции, согласно которому 
спиртное после одиннадцати 
вечера можно продавать толь-
ко в заведениях общественно-
го питания. Установив сим-
волические столики, а ино-
гда и вовсе без них, павильо-
ны и киоски как раз и стали 
таковыми, уведомив соответ-
ствующие органы «об оказа-
нии услуг общественного пи-
тания». Проблема усугубляет-
ся тем, что такие локальные 
точки продажи спиртного бы-
стро становятся известны лю-
бителям «заложить за ворот-
ник» со всего района, и в ноч-
ное время клиенты стекаются 
в них толпами. Предпринима-
тели же, подсчитывая внуши-
тельную выручку, готовы за-
крывать глаза на всё.

Для изучения данной про-
блемы депутат Гаврилов на-
правил депутатский запрос по 
сложившейся ситуации на имя 
главы администрации Желез-

ногорска Сергея Пешкова. Из 
ответа следовало, что адми-
нистрации города эта пробле-
ма известна. В результате про-
водимых проверок различны-
ми надзорными органами вы-
яснилось, что, согласно доку-
ментам, предоставленным ин-
дивидуальным предпринима-
телем, киоск «осуществляет 
услуги общественного пита-
ния», а значит, формально за-
кон не нарушается.

Администрация города 
предпринимает определён-
ные действия для решения 
этого вопроса. Так, соглас-
но Постановлению №1344 от 
29 августа 2013 года, установ-
лены границы прилегающих 
к образовательным органи-
зациям территорий, где роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции запрещена совсем.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН — В ПОМОЩЬ
Городская администрация 
также направила свои предло-
жения в Федеральную службу 
по регулированию алкоголь-
ного рынка (Росалкогольрегу-
лирование) внести ужесточе-
ния в ГОСТ Р 50762-2007 «На-
циональный стандарт Россий-
ской Федерации. Услуги обще-
ственного питания». 

Росалкогольрегулирование 
сочла предложения админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
заслуживающими внимания 
и намерена их учесть в ходе 
работы над проектом Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограни-
чении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

Депутат Гаврилов также 
считает, что при осущест-
влении предприниматель-
ской деятельности необходи-
мо учитывать интересы граж-
дан. В связи с тем, что данная 
проблема может быть решена 
только путём изменения фе-
дерального законодательства 
либо принятия регионально-
го закона, он направил в про-
фильный комитет по здраво-
охранению и социальной по-
литике Законодательного со-
брания Красноярского края 
предложения по рассмотре-
нию возможности подгото-
вить законопроект, устраня-
ющий пробелы в законода-
тельстве о государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции.

мой округ — моя ответственность

А.Е. Шишлов,  
начальник РЦ ГХК,  
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. ЖелезногорскП.М. Гаврилов, генеральный 

директор ГХК, депутат ЗС 
Красноярского края

Проект ИТЭР  
становится всё 
реалистичнее
352-колесный трейлер провёл 
первую пробную перевозку 
негабаритного груза из пор-
та Берр к строительной пло-
щадке Организации ИТЭР. Для 
осуществления этой операции 
была подготовлена спецтрас-
са с 35 мостами, способными 
выдерживать значительные 
нагрузки. К элементам буду-
щей установки, нуждающимся 
в транспортировке, относится 
и разрабатываемая в России 
катушка полоидального поля 
PF1 (масса 350 тонн).

Атомщиков  
будут готовить и в 
Приморском крае
Дальневосточный феде-
ральный университет нач-
нет подготовку специали-
стов для строительства и экс-
плуатации атомных электро-
станций в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона 
(АТР). Будут запущены про-
граммы прикладного бака-
лавриата по направлениям 
«Ядерная энергетика и тепло-
физика» и «Ядерные физика и 
технологии», а также специа-
литета — «Химтехнология ма-
териалов современной энер-
гетики». В поддержку разви-
тия программ бакалавриа-
та университетом уже приоб-
ретены аналитические тре-
нажёры двух типов блоков 
атомных станций, наиболее 
востребованных в АТР.

В 2012 году  
индийские АЭС  
достигли лучших  
показателей 
в истории
По словам председателя Ко-
миссии по атомной энер-
гии Индии (AEC) Р.К. Синха, 
в 2012 году индийские АЭС 
и ряд предприятий ядерно-
го топливного цикла достиг-
ли лучших показателей в сво-
ей истории. Коэффициент ис-
пользования установочной 
мощности АЭС составил 80%, 
было произведено 812 тонн 
топлива для реакторов PHWR, 
поставлен рекорд по объёму 
производства тяжёлой воды 
при минимальном потребле-
нии электроэнергии. В насто-
ящее время установленная 
мощность индийских АЭС со-
ставляет 4800 МВт.

пульс
росатома

Бесчеловеч-
ная  
депортация 
или  
вынужденная 
мера?

Немцы всё чаще от-
правляют своих 
стариков-родителей 
в дома престарелых 
за пределы страны. 
Прежде всего в Вос-
точную Европу. Одни 
называют эту прак-
тику «бесчеловечной 
депортацией», дру-
гие — вынужденной 
мерой

Эксперты Социального 
союза Германии 
(эта организация 
занимается правовыми 
вопросами соблюдения 
социальных гарантий 
в стране) утверждают: 
многие граждане 
оказались просто не 
в состоянии оплачивать 
своё проживание 
в домах престарелых на 
территории Германии. 
По данным Федерального 
статистического бюро, 
это 400 тысяч стариков, 
и с каждым годом таких 
становится больше на 
пять процентов. И это 
в самой благополучной 
из стран ЕС.
Только в 2011 году 
в домах престарелых 
на территории Венгрии 
проживали 7 тысяч 
немецких пенсионеров. 
В Чехии 3 тысячи, 
а в Словакии более 600. 
Старики из Германии 
перебираются в Испанию, 
Грецию, а также за 
пределы ЕС — на Украину 
и даже в далёкий 
Тайланд. Там они 
получают надлежащий 
уход и относительно 
дешёвое медицинское 
обслуживание, в то время 
как на родине страховка 
им не по карману. 
В Социальном союзе 
Германии признают: 
это «тревожный сигнал».
Старение населения — 
серьёзная проблема, 
с которой сталкиваются 
все страны ЕС. Тревогу 
бьют и в Британии. 
По данным местных СМИ, 
старики часто вынуждены 
продавать недвижимость, 
чтобы оплатить расходы 
на лечение.
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Предложения 
администрации 
ЗАТО Железногорск 
в ГОСТ Р 50762-2007 
«Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. Услуги 
общественного 
питания»: 

 предприятия общественно-
го питания всех типов и клас-
сов должны быть оснащены 
инженерными системами и 
оборудованием, обеспечива-
ющими необходимый уровень 
комфорта по ГОСТ 30494, в 
том числе иметь искусствен-
ное и естественное освеще-
ние, горячее и холодное во-
доснабжение, канализацион-
ную, отопительную, вентиля-
ционную системы, телефон-
ную связь;

 конкретизировать пред-
приятия общественного пи-
тания, в которых допускает-
ся розничная продажа ал-
когольной продукции, в том 
числе на вынос;

 исключить нераспростра-
нение запрета на розничную 
продажу алкогольной про-
дукции в нестационарных 
торговых объектах.

жизни
трудностиЧто нового в отрасли?

На предприятиях Росатома прошли очередные Дни информирования. 
На вопросы атомщиков отвечают руководители Госкорпорации

КАРЬЕРА

ВОПРОС 90
Кольская АЭС

Что такое «Программа 
развития лидеров 
глобализации 
«Росатома»? Каковы её 

цели и предпосылки?

Отвечает А.В. Силина,  
руководитель проекта  
«Информирование  
и коммуникация» Центра  
глобализации Росатома  
ЗАО «Русатом Оверсиз»:

— «РОСАТОМ Global» — 
резерв Госкорпорации для 
работы на международном 
рынке. Формируется на трёх 
уровнях: «лидеры», «таланты», 
«профессионалы» в рамках 
реализации стратегии 
глобальной экспансии 
Росатома. Программы 
идентичны по своей сути — 
управление изменениями и 
компетенциями, необходимыми 
для развития глобального 
бизнеса Росатома, но 
ориентированы на различные 
уровни управленческой 
структуры Госкорпорации.
«РОСАТОМ Global: Leaders» — 
программа для зрелых 
руководителей из отраслевого 
резерва «Капитал Росатома». 
Её фокус — работа на 
текущих международных 
проектах Росатома и активное 
сотрудничество с партнёрами 
Госкорпорации в мире. 
«РОСАТОМ Global: Talents» — 
программа развития 
управленческих компетенций, 
необходимых для организации 
глобального бизнеса 
Росатома. Ориентирована на 
руководителей из отраслевого 
резерва «Таланты Росатома». 
«РОСАТОМ Global: 
Professionals» — 
программа формирования 
профессиональных 
компетенций по ключевым 
для международных проектов 
Росатома функциям. Её 
участники — специалисты 
и эксперты в критичных для 
международного бизнеса 
предметных областях.

Дополнительную 
информацию можно 
найти на сайте Центра 
глобализации Росатома:  
global@rosatom.ru

СОЦПАКЕТ

ВОПРОС 234
ОАО «АЭХК»

Какие социальные про-
екты или программы 
планируется реализо-
вать в 2013 году?

Отвечает М.Ю. Калинина,  
начальник отдела социаль-
ной политики Департамента 
кадровой политики Госкор-
порации «Росатом»:

— В 2013 году в организациях 
отрасли начнётся реализация 
корпоративной социальной про-
граммы (КСП) поддержки нера-
ботающих пенсионеров. Плани-
руется доработка КСП оказания 
помощи работникам в улучше-
нии жилищных условий в части 
компенсации стоимости аренды 
жилья, формирование корпора-
тивной программы «Здоровье», 
поддержки молодых специали-
стов — выпускников образова-
тельных учреждений. Пройдёт 
централизованный выбор опе-
раторов санаторно-курортного 
лечения работников и их детей, 
детского отдыха.

КОММУНИКАЦИИ

ВОПРОС 242
ОАО «ПО «ЭХЗ»

В последние недели в 
Красноярске активизи-
ровались экологиче-
ские организации. Уже 

ведется агитация и предпри-
нимаются усилия для того, 
чтобы развернуть масштаб-
ную протестную компанию 
вокруг строительства пункта 
окончательного захоронения 
РАО, производства по пере-
работке ОЯТ и в целом во-
круг деятельности Росатома 
на территории края и её пра-
вовых обоснований. Какие 
шаги намерен предпринять 
Росатом для нормализации 
ситуации? В частности, поче-

му материалы ОВОС по про-
екту пункта захоронения не-
доступны? Это обстоятель-
ство противники атомной от-
расли приводят в качестве 
доказательств тому, что Го-
скорпорация скрывает свои 
планы от общественности, а 
сами проекты небезопасны 
для жителей края.

Отвечает С.Г. Новиков,  
директор Департамента 
коммуникаций  
Госкорпорации «Росатом»:

— Материалы ОВОС по проек-
ту подземной исследователь-
ской лаборатории на участке 
«Енисейский» вблизи Желез-
ногорска доступны на сайте 
ФГУП «НО РАО» (www.norao.ru) 
с середины апреля 2013 года. 
Кроме того, данные материа-
лы были направлены в адрес 
экологической организации 
«Беллона». 18 июня под эги-
дой Гражданской ассамблеи 
Красноярского края был про-
ведён круглый стол с участи-
ем представителей заказчика 
проекта, общественных и эко-
логических организаций Крас-
ноярского края, в результа-
те которого принято решение 
об организации при Граждан-
ской ассамблее рабочей груп-
пы для обсуждения проблема-
тики перспектив захоронения 
РАО на территории Краснояр-
ского края. В данный момент 
ведётся согласование состава 
рабочей группы.
24 июня делегация специали-
стов компании DBE Technologies 
представила результаты рас-
чётных исследований гнейсо-
вых пород на участке «Енисей-
ский» на предмет возможности 
размещения там радиоактив-
ных отходов. Выводы зарубеж-
ных специалистов имели поло-
жительный характер.
В настоящий момент Госкорпо-
рация предпринимает шаги по 
дополнительному информиро-
ванию жителей Железногор-
ска и Красноярского края о де-
талях и безопасности проек-
та и иных проектах Госкорпо-
рации «Росатом», реализуемых 
на территории края.

Запретить [,] нельзя [,] продавать
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Предлагаем ваше-
му вниманию воспо-
минания Валенти-
на Перепелина, на-
чальника цеха по 
обслуживанию, ре-
монту и эксплуата-
ции энергетическо-
го оборудования ра-
диохимического за-
вода (ЭРЦ РХЗ), ко-
торый проработал 
в этой должности 
с 1983 по 2004 годы.

АДРЕС, КОТОРОГО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
В 1963 году я окончил 
Новочеркасский поли- 
технический институт  
по специальности «Элек-
трификация промыш-
ленных предприятий и  
установок», получил  
классификацию инже- 
нера-электромеханика. 
На одном из собраний по 
дипломному проектиро-
ванию появился, как он 
представился, предста-

витель п/я 590. Он наби-
рал инженеров для рабо-
ты в Красноярске. Сразу 
изложил условия: оклад 
140 рублей плюс 30 про-
центов надбавок, семей-
ным — квартира, дет-
сад, трудоустройство 
жене. На вопрос: «Что за 
предприятие?», ответил: 
«Приедете — узнаете».

Семейных на курсе 
было трое: я, Игорь По-
пов и Виктор Старынин. 
Посоветовавшись дома, 
мы решили согласиться.

Получили докумен-
ты размером с полови-
ну тетрадного листа, где 
было написано, что мы 
направляемся в распоря-
жение п/я 590 и должны 
прибыть в Москву в кон-
це августа.

Приехав на Казанский 
вокзал, я пытался най-
ти адрес «п/я 590», но 
ни в милиции, ни в ко-
мендатуре такого адре-
са никто не знал. Устро-
ился в гостинице на 
ВДНХ, утром вспомнил, 
что представитель дал 
номер телефона, по ко-

торому надо ему позво-
нить по приезде в Мо-
скву. Набрал номер, мне 
ответил уже знакомый 
голос. Я назвал свое имя 
и зачем прибыл, он ска-
зал: «Ну, приезжайте». 
Я спросил: «А куда?» И 
тогда он шёпотом про-
диктовал адрес. Не буду 
описывать приключе-
ния по поиску указан-
ного места. В конце кон-
цов я попал-таки в каби-
нет к этому представи-
телю. Сейчас предпола-
гаю, что это был сотруд-
ник отдела кадров.

ДОБРАЛИСЬ!
Оформив необходимые 
документы, я дал рас-
писку о неразглашении. 
Затем он свёл меня с вы-
пускниками Одесского 
политехнического ин-
ститута, с которыми я 
и отправился в Красно-
ярск. Это были Влади-
мир Гетта, Борис Май-

стерук и Анатолий Но-
вак. Прибыв в Красно-
ярск, мы долго искали 
адрес гостиницы. Была 
ночь, все окна в домах 
тёмные, только в одном, 
на первом этаже, горел 
свет. Заглянув в него, мы 
увидели холл гостини-
цы. Наконец попали по 
адресу!

Пятого сентября мы 
заехали в закрытый го-
род, нас разместили в об-
щежитии по Советской, 
в доме над магазином 
«Тайга». Сначала жили в 
двухкомнатной кварти-
ре, затем, когда Влади-
мир Гетта женился, я пе-
решёл в однокомнатную, 
где проживал по сосед-
ству с бывшими работни-
ками Челябинска: Ефи-
мом Белым и Славой Ку-
дашовым, в гости к нам 
часто приходил их зна-
комый Паша Краснов. За-
тем к нам поселили Ива-
на Харабета. При зна-
комстве он представил-
ся Иваном, но сказал, 
что в институте ребята 
его звали Вано. Был он 

стройный, высокий, эле-
гантно одетый, с модным 
в то время портфелем. С 
тех пор я так и зову его — 
Вано.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ВЫЗЫВАЛИ?
На завод я приехал 
10 сентября. Долго искал 
нужный объект. На всех 
проходах стояли часо-
вые, по 229 улице — тол-
пы солдат и вагонетки. 
На завод попал со сторо-
ны 231 улицы, где был 
вход в пятый цех. К сча-
стью, встретил своего со-
курсника Игоря Попова, 
и он провёл меня к глав-
ному энергетику Миха-
илу Андреевичу Омши-
ну. Тот отправил меня в 
распоряжение ППР ОГЭ. 
Главным энергетиком 
цеха тогда был Лев Ни-
колаевич Ситько, а его 
заместителем — Генна-
дий Алексеевич Митю-
кляев. Он принял у меня 
экзамены по электро-
безопасности и предло-
жил перейти на работу 
дежурным инженером-
энергетиком (ДИЭ). Я со-
гласился.

Обучал меня Влади-
мир Иванович Родионов, 
который в то время счи-
тался одним из лучших 
ДИЭ. Он провёл меня по 
всем энергообъектам за-
вода, рассказал об их на-
значении и требованиях 
к безопасности.

После сдачи экзаме-
на на самостоятельную 
работу меня поставили 
в смену «Б». Первый вы-
ход был в ночную сме-
ну, в 20.00. Я никого не 
знал, меня тоже, поэто-
му некоторые шутники 

присылали ко мне моих 
подчинённых вроде бы 
по моему вызову. Но всё 
утряслось и закончилось 
нормально.

ОТПУСК ПОДОЖДЁТ
В конце 1966 года мне 
предложили перейти 
на вторую очередь заво-
да старшим инженером-
энергетиком. Там рабо-
тали мои сокурсники 
Игорь Попов и Виктор 
Старынин. Попов, от-
работав три года, уехал 
на родину, в Таганрог, и 
мне предложили перей-
ти на его должность. Я 
согласился.

Вторая очередь завода 
(цех №3) находилась в 
стадии завершения мон-
тажных работ и начала 
пуско-наладки. Работать 
приходилось сверхуроч-
но. Мне одновременно 
нужно было успевать го-
товить документацию 

по эксплуатации энерго-
оборудования и подго-
тавливать соответству-
ющий обслуживающий 
персонал. Среди бри-
гады электромонтёров 
цеха №3 хочу отметить 
Николая Лаврентьевича 
Кугно, Александра Яков-
левича Иванова (брата 
Константина Яковлеви-
ча Иванова), Вячеслава 
Анатольевича Долгова, 
Александра Яковлеви-

ча Зуева. Это был костяк 
коллектива, на который 
можно было положиться 
в любой ситуации. Бри-
гадиром был Сергей Фе-
дорович Щавелев. Цех 
запустили в срок, и толь-
ко после этого мы смог-
ли пойти в отпуска.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
СРАБОТАЛА
В мае 1972 года меня 
назначили заместите-
лем главного энергети-
ка завода. Я прорабо-
тал в этой должности 
до 1983 года. За это вре-
мя в отделе произошли 
две крупные реоргани-
зации.

Первая в 1977 году 
объединила всех элек-
тромонтёров завода в 
единый коллектив. Это 
объединение имело как 
положительные, так и 
отрицательные момен-
ты. Положительные — 

сокращение персонала, 
что повысило произво-
дительность труда, отри-
цательные — новые вза-
имоотношения с подраз-
делениями завода, осо-
бенно с технологически-
ми цехами. Но, в конце 
концов, всё наладилось.

В 1983 году на базе 
отдела главного энерге-
тика был создан цех по 
обслуживанию, ремон-
ту и эксплуатации энер-

гооборудования завода, 
куда я был переведён на 
должность начальника.

Ранее укреплению 
дисциплины в отделе 
уделялось мало внима-
ния. Поэтому отдел по-
стоянно фигурировал в 
нарушителях. Необхо-
димо было в корне изме-
нить ситуацию и моби-
лизовать коллектив на 
устранение нарушений. 
В цехе был создан совет 
профилактики, совет 
ударников, наставни-
ков, активизировалась 
работа спортсовета, 
проводились идеологи-
ческие оперативки. Все 
это позволило резко со-
кратить количество на-
рушений и выйти на пе-
редовые позиции в сво-
ей подгруппе.

Большую помощь в 
этой работе оказывали 
мои заместители Алек-
сандр Иванович Сутор-
мин, Александр Георгие-
вич Кулебякин, Василий 
Алексеевич Щекотов, 
руководители участков 
Александр Петрович Ти-
хонов, Герман Владими-
рович Крылов и другие 
руководители, мастера, 
инженеры, а также про-
фсоюзные лидеры цеха 
Александр Юрьевич Шу-
лик и Егор Егорович Ле-
онтьев.

В 2004 году, уходя на 
заслуженный отдых, я 
рекомендовал на своё 
место Игоря Олегови-
ча Калентьева, руково-
дителя участка по экс-
плуатации и ремонту 
электрооборудования 
цеха №2. Он работает 
на этой должности до 
сих пор.

люди библиот ек а

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДЕД!
Замечательный человек, всегда тактичный, отзывчи-
вый, приветливый, приятный в общении, с очень свет-
лой душой, а самое главное — он мой дедушка. Кубан-
ский казак от роду, Юрий Андреевич Залитко родился в 
городе Шевченко на берегу Каспийского моря. В то вре-
мя, когда он появился на свет, бушевал страшный вось-
мибалльный шторм.

Закончил 10 классов школы, устроился на вагонно-
ремонтный завод токарем. Но проработать там удалось 
недолго: забрали в армию на пять лет. Сначала служил 
в Электростали Московской области. Там, в спецшколе, 
выучился на радиста II класса, получил звание млад-
шего сержанта, и это всего за год! Однажды ему при-
шлось даже быть в цепочке на приём и передачу дан-
ных о залетевшем на территорию СССР вражеском са-
молете Фрэнсиса Пауэрса. Позже дедушку отправили 
в Моршанск Тамбовской области, где он обеспечивал 
связь с Москвой. После этого его назначили инструк-
тором начинающих связистов. Дедушка выпустил две 
группы по 35 человек, а в перерыве исхитрился ещё и 
группу из 30 девчонок обучить столь нелёгкому ремес-
лу. И за все эти заслуги стал радистом I класса.
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Недавно к нам в редакцию 
обратилась студентка СФУ 
Алина Залитко. Будущему 

гидрогеологу хотелось 
рассказать в «Народной 

книге» о любимом дедушке — 
Юрии Андреевиче Залитко. 

«Я хочу, чтобы люди, которые 
ранее не знали о моём 

дедушке, узнали о нём, 
а приятели вспомнили, что 

это за человек и какова его 
история. Считаю, что мой дед 

этого очень даже достоин. 
Мне кажется, таких чудесных 

людей, как он, трудно найти 
в наше время», — писала 

Алина. Приближалось 
74-летие Юрия Андреевича. 
Но накануне выхода в свет 

очередной страницы 
«Народной книги» он ушёл 
из жизни. У нас теперь ещё 

больше причин сделать Юрия 
Залитко героем «Народной 

книги ГХК». Итак, внучка 
Алина — о дедушке, который 
всегда останется живым для 

близких и любящих людей.

Успевайте помнить!

Пионерское детство, комсомол,  
армия — это была вроде бы обычная 
жизнь советских мальчишек и девчонок. 
Но некоторым из них, как и Юрию Залитко, 
предстояло стать частью истории Горно-
химического комбината

Не зря принято считать, 
что наличие коллектив-
ного договора (КД) — 
это признак стабильно-
го трудового коллекти-
ва. Буквально это озна-
чает вот что: работники 
не просто устно догово-
рились с работодателем 
о том, что у каждой из 
сторон есть свои права 
и обязанности, а всё за-
креплено в официальном 
документе, разработан-
ном при помощи юристов 
и экономистов. В данном 
случае ценна простая ис-
тина: что написано пе-
ром — не вырубишь то-
пором. Яна Янушкевич

Профсоюзный лидер СМРП 
Степан Кузьмин, вспоминая 
недавно прошедшее собра-
ние трудового коллектива, 
отметил, что к обсуждению 
и принятию колдоговора на-
род отнёсся очень активно и 

с большим интересом. Явка 
была хорошая. От ППО ГХК в 
работе собрания участвова-
ла заместитель председателя 
Светлана Носорева, пришли 
и представители управления 
персоналом: начальник отде-
ла кадров Алексей Федотов, 
заместитель главного эко-
номиста ОГЭпоООТ Алексей 
Четвериков. Не было ощуще-
ния оторванности от «мате-
ринского» предприятия, это 
очень важно.

СТАЖ РЕШАЕТ ВСЁ
Работники СМРП — люди 
бойкие, вопросами засыпа-
ли всех выступавших, особен-
но директора предприятия 
Александра Карпова. Ответы 
успокоили: всё, а особенно то, 
что касается раздела 10 «Со-
циальные гарантии», сохра-
няется практически без из-
менений по сравнению с КД 
комбината. Хорошая новость 
особенно обрадовала тех, кто 

много лет проработал на ГХК: 
стаж, который учитывался 
при начислении льготы на 
оплату зубопротезирования, 
считается вместе со стажем 
на комбинате. И это далеко не 
единственный случай преем-
ственности в социальной по-
литике «дочки».

Степан Михайлович при-
знался, что, отдавая текст КД 
на согласование директору, 
опасался, что большинство 
льгот будет урезано. Потому 
что все соцгарантии предпри-
ятие обеспечивает из прибы-
ли, а это очень значимая ста-
тья, которую можно было бы 
направить на развитие, мате-
риальную базу — да мало ли 
производственных нужд? Но 
заботу о коллективе дирек-
тор СМРП поставил на первое 
место. Степан Кузьмин при-
вёл ещё один пример: «Летом 
ведь на предприятии колдо-
говора не было, так что и фор-
мальные основания для опла-

ты путёвок детям работни-
ков в оздоровительные лагеря 
тоже отсутствовали. Но Кар-
пов распорядился оплатить 
их из прибыли СМРП, и 12 ре-
бятишек съездили в загород-
ные лагеря».

СТАТЬ РЕАЛЬНОЙ 
СИЛОЙ
Напомним, сегодня в проф- 
союзной организации «доч-
ки» состоят более 70% тру-
дового коллектива — это 
191 человек. Процесс форми-
рования ещё продолжается, 
и очевидно, что, чем больше 
будет реальных результатов 
работы общественников, тем 
больше доверия они получат 
от трудящихся. А директор 
СМРП ещё в первой беседе с 
корпоративной газетой зая-
вил: все вопросы, связанные 
с производством, социальной 
и прочими сторонами жизни 
коллектива, он будет решать 
только вместе с профсоюзом.
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Сохранить лучшее — дело техники

В.М. Перепелин

В сентябре в ООО «СМРП ГХК» приняли коллективный договор.  
Социальные гарантии работников «дочки» — под защитой

В преддверии 50-летия РХЗ продолжаем цикл публикаций об истории и людях завода

Путь в передовики производства

живая история

Приехав на Казанский вокзал, 
я пытался найти адрес 
«п/я 590», но ни в милиции, 
ни в комендатуре такого 
адреса никто не знал. 

Я никого не знал, меня 
тоже, поэтому некоторые 
шутники присылали ко мне 
моих подчинённых вроде бы 
по моему вызову.

СТЕПАН КУЗЬМИН 
профсоюзный лидер 
ООО «СМРП ГХК»

— Наш коллективный 
договор оказался 
более объёмным 
и насыщенным, чем мы 
поначалу представляли 
возможным. Директор 
предприятия во всём, 
что касается интересов 
рабочих, идёт нам 
навстречу.

цитата
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спорт-блицгранты гхк в действии

Этот проект стал одним 
из победителей благо-
творительного конкурса 
«ГХК ТОП-20-2013» и ло-
гическим продолжением 
первого проекта, который 
состоялся в 2009 году. 
При поддержке молодёж-
ной организации и ра-
диоэкологического цен-
тра ГХК железногорские 
школьники помогут жите-
лям краевого центра ра-
зобраться в кюри, зивер-
тах и мифах, связанных 
с атомной энергетикой. 
Александр Лешок 

Торжественный старт со-
стоялся 20 сентября в шко-
ле №98. Перед школьника-
ми выступили руководитель 
проекта, заместитель ди-
ректора Детского эколого-
биологического центра Ната-
лья Шулепова, начальник РЦ 
ГХК Алексей Шишлов, предсе-
датель научно-практической 
комиссии МО Сергей Иванов, 
а также начальник отдела об-
разования Евгения Титова.

Организаторы отметили, 
что атомная энергетика слу-
жит человечеству более по-
лувека, без неё немыслимо 
развитие науки, технологии, 
промышленности и высокое 
качество жизни. Все передо-
вые страны мира, в том числе 
и Россия, интенсивно разви-
вают атомную отрасль. Од-

нако люди до сих пор склон-
ны верить в зловещие мифы о 
всепроникающей радиации, 
считая, что «атомщики что-
то скрывают». Страх перед 
неизвестным и конспироло-
гические подозрения — вот 
основа радиофобии.

Алексей Шишлов отметил, 
что Горно-химический ком-
бинат регулярно информи-
рует жителей города и края 
о своей деятельности. В том 
числе, посредством ежегод-
ных экологических отче-
тов в краевом центре. Затем 
школьникам продемонстри-
ровали свежий видеосюжет 
по радиоэкологическому мо-
ниторингу берегов Енисея в 
ближней зоне воздействия 
ГХК. Независимые экологи 
подтвердили, что радиаци-
онный фон не превышает 15 
микрорентген в час: с момен-
та остановки последнего ре-
актора в 2010 году природа 
полностью восстановилась.

Затем Наталья Шулепова и 
методист городского отдела 
образования Ольга Ламберг 
рассказали детям о специфи-
ке дистанционного проекта, 
дали необходимые поясне-
ния кураторам и пообещали, 
что лучшие отчёты команд о 
проделанной работе будут из-
даны в форме информацион-
ного буклета для населения. 
Школьники с энтузиазмом 
поддержали эту инициативу.

Что жители края должны 
узнать об Атомграде?
В Железногорске стартовал образовательный 
дистанционный проект «Радиофобия: миф или реальность-2»

Участники 
конкурса
Всего заявлено 
16 команд: 10 — 
от общеобразовательных 
школ, 2 — от гимназий, по 
одной команде представят 
воспитанники школы-
интерната, ДЭБЦ, Школы 
космонавтики и Норильского 
кадетского корпуса.

Этапы проведения
Конкурс пройдёт 
в пять этапов. 
Финал и награждение 
победителей состоятся 
5 декабря

I тур — «Ядерная 
энергетика: путь надежды 
или ошибок» (теоретический, 
дистанционный)

II тур — «Радиофобия 
в городе и крае»  
(выездной соцопрос 
в Сосновоборске 
и Красноярске)

III тур — «Убедись сам» 
(практическое задание)

IV тур — подготовка 
информационного 
материала

V тур — «Узнал сам — 
расскажи другим» (финал)

Железногорские школьники готовы проявить творческий 
подход в борьбе с радиофобией. Первый проект стартовал 

в 2009 году, тогда ребята определили, что поводов бояться 
радиации в нашем городе нет. Задача нынешнего проекта 
более сложная: борьба с радиофобией на краевом уровне
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ЛУЧШИХ — В ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
После армии переехал в Волгоград, около двух месяцев рабо-
тал на заводе по изготовлению оборудования для нефтепере-
рабатывающего комбината. Здесь по технике безопасности 
полагалось носить тяжеленные металлические бахилы, о чём 
потом мой дедушка вспоминал со смехом. Именно на тот за-
вод и пришёл ему вызов из Железногорска, тогда ещё Красно-
ярска-26, причём из девяти радистов выбрали его одного.

В Железногорске дедушку приняли на «обогатитель-
ную фабрику» ГХК, в отдел по ремонту контрольно-
измерительных приборов. Позже произошёл пуск завода, и 
называться он стал «горно-рудный». Дедуля сдал на разряд, 
через полгода пошёл на повышение, затем — вечерние кур-
сы в ГПТУ, после которых сдал уже на 7 разряд.

ПРО  
ЛЮБОВЬ
А в 1964 году на танцах в клубе «Спутник» встретил красави-
цу Тамару, мою бабушку. Говорит, в тот вечер танец «Липси» 
они танцевали лишь вдвоём, а все остальные стояли и гла-
зели на них. «Тома-то в кружок ходила, потому и танцевала 
хорошо, а я…а я — казак кубанский, мне сам Бог велел!» — 
смеялся дедушка, вспоминая былое. Жили они в общагах на 
перекрестке улиц Парковой и Свердлова с общим коридо-
ром и аркой. Вахтёры не разрешали юношам ходить в деви-
чье крыло, и наоборот. Юра дожидался Тому у окна коридо-
ра своей половины, и, когда она показывалась на противопо-
ложной стороне, махали друг другу и бежали вниз, на сви-
дание. «До чего ж я не любил помаду! Если Тома была с на-
крашенными губами — мы не целовались. А она вреднича-
ла, если от меня пахло табаком. Вот и ходили — я не курил, а 
она не красилась,» — вспоминает дед.

В 1965 году Юрий с Тамарой поженились. Скромно, с 
двумя свидетелями, без колец. «Я расписался, она распи-
салась…да и пошли домой. Посидели, вина выпили, я про-
водил её к ней в общагу, пошёл к себе. По дороге парень 
какой-то пьяный прицепился. Ну, я ему втусовал как сле-
дует, руку сломал, потом с гипсом ходил». Такая вот весё-
лая свадьба!

Шли годы, подрастали двое сыновей. Дедушка отучился 
в техникуме по специальности «Эксплуатация автоматиче-
ских устройств химических предприятий» и по-прежнему 
трудился на ГРЗ, где заслужил безукоризненную репута-
цию и уважение коллег. За трудовые заслуги он награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. По стопам отца 
пошли и дети: оба сына сейчас также работают на радиохи-
мическом заводе (бывший ГРЗ).  –
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Электронную 
версию «Народной 
книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем 
сайте предприятия

info.mcc.ru

Нам можно писать:  
662972, Железногорск, 
ул. Ленина, 56, каб. 319 
редакция «Вестника ГХК»

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
73-10-00

«Будь всегда таким же чудесным, 
воистину уникальным человеком! 
Я тебя очень люблю!» — писала 
Алина. Сегодня эти строки мы 
читаем со светлой грустью 
и благодарностью — и Юрию 
Андреевичу, и всему поколению 
созидателей, благодаря которым 
наш комбинат и весь город стали 
уникальными жемчужинами 
в системе Росатома.
Спасибо вам, наши герои, наши 
авторы, наши читатели! Давайте 
успевать говорить слова признания 
своим близким, давайте помнить 
их сегодня и всегда!

1965 год, красивая пара справа — это Юрий и Тамара.  
Ещё вся жизнь впереди!

Ф
О

ТО
 И

З АРХИ
В

А СЕМ
Ь

И
 ЗА

Л
И

ТКО

21 сентября золотой юбилей семейной 
жизни отметила чета Лебедевых. Ва-
лентина Ивановна и Сергей Анатолье-
вич — заслуженные работники ГХК.
Сергей Лебедев приехал в п/я 135 (ГХК) 
в 1958 году по направлению после 
окончания училища по специальности 
«аппаратчик». Начинал трудовой путь 
в цехе водоподготовки РЗ, перешёл в 
ЦЗЛ, а затем — на РХЗ, где прорабо-
тал всю жизнь оператором радиохими-
ческого производства. Общий стаж на 
комбинате — 40 лет. За добросовест-
ный труд Сергею Анатольевичу вручили 
именные часы от министра Минсредма-
ша Ефима Славского.
Валентина Ивановна была направ-
лена на ГХК в 1961 году как специа-
лист по КИП. На комбинате работала 
прибористом в ОКБ КИПиА, техником 
в метрологической лаборатории ОГП, 
и.о.инженера в отделе оборудования 

УКС, товароведом ТСЦ по приёмке КИ-
ПиА. Её трудовой стаж на ГХК — 51 год. 
В 2010 году она награждена Почётной 
грамотой Росатома.
Своим знакомством супруги Лебеде-
вы обязаны комсомолу. Впервые Сергей 
заметил Валентину на комсомольской 
конференции в «Спартаке», потом моло-
дые люди вместе участвовали в комсо-
мольских субботниках и воскресниках. 
Общие интересы сблизили, и родилась 
дружная семья. 
Лебедевы воспитали двоих сыновей, 
есть трое внуков. 
— Мы живём дружно, — говорит Вален-
тина Ивановна. — В семье главное — 
уважение друг к другу.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
И СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЛЕБЕДЕВЫ

«МЫ — ДОЛГОЕ  
ЭХО ДРУГ ДРУГА»
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золотая свадьба

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

объявление

Межрайон-
ная ИФНС Рос-
сии №26 по 
Красноярскому 
краю пригла-
шает работни-
ков ГХК, не по-
лучивших Еди-
ные налоговые 
уведомления 
на уплату на-
лога на имуще-
ство, земель-
ного и транс-
портного нало-
гов за 2012 год 
в почтовых от-
делениях связи, 
получить их по 
адресу: г. Же-
лезногорск, 
ул. Свердло-
ва, 9 помеще-
ние 2.

Налогоплательщику  
на заметку

срок уплаты налога 
на имущество  
за 2012 год  
(квартира, гараж,  
садовый домик и т.п.) срок уплаты 

транспортного 
и земельного 

налогов за 2012 год

Почти олимпийское «серебро»
15 сентября в Красноярске на стадионе «Ветлужанка» 
завершились соревнования по легкоатлетическому 
кроссу в рамках Спартакиады трудящихся 
Красноярского края, посвящённой XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи. Команда ГХК заняла 
второе место. Судьи отметили выступление сотрудницы 
санатория-профилактория «Юбилейный» Натальи 
Кузовковой — второе место в индивидуальном зачёте.

Не смогли одолеть только ГУФСИН
17 сентября в старейшем спортзале Красноярска 
«Динамо» прошёл отборочный чемпионат среди 
силовых структур на общероссийские соревнования 
по волейболу в Симферополе. Горно-химический 
комбинат не только помог отремонтировать зал, но 
и направил на соревнования сплочённую команду, 
которая уступила победу только сотрудникам ГУФСИН 
со счётом 2:3 и заняла второе место.

ГХК разделил триумф с «дочкой» 
С 24 по 27 сентября городской шахматно-шашечный 
клуб провёл традиционные соревнования по 
шахматам среди работников ГХК. Борьба была 
упорной: в обеих возрастных группах победителя 
пришлось выбирать с учётом дополнительных 
коэффициентов. В старшей группе первое место занял 
Владимир Тимченко с РХЗ, а в младшей группе победа 
досталась Павлу Юшкову, работнику дочернего 
предприятия — ООО «РМЗ ГХК».

Гроза городков 
28 сентября на базе ФОБ «Октябрь» завершился 
третий, финальный, этап соревнований среди 
сотрудников ГХК по городошному спорту. 
Напряжённая борьба за кубок завершилась победой 
инженера отдела главного энергетика Михаила 
Замятина. Также Замятин занял первое место на 
соревнованиях по дартсу, которые состоялись в честь 
Дня работника атомной промышленности.

Сентябрьские победы «Октября» 
принесли «серебро»
Сентябрьская победная серия команды «Октябрь» 
в чемпионате города по футболу принесла игрокам 
лишь серебряные медали. В розыгрыше Кубка города 
комбинатовцы добрались до финала, однако и во 
втором по значимости городском турнире добиться 
победы не удалось. Финальный поединок с «Пентаром» 
выдался упорным и обильным на события: шесть 
предупреждений, два удаления, шесть забытых голов. 
К сожалению, четыре мяча из шести влетели в ворота 
нашего голкипера Дмитрия Билыка.
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Ежегодно в пред-
дверии Дня ра-
ботника атомной 
промышленности ра- 
бочие транспортно-
складского цеха со-
ревнуются в профес-
сиональном мастер-
стве. Это помогает 
сплотить коллектив 
и позволяет нагляд-
но показать нович-
кам приёмы эффек-
тивной работы. Кон-
курс проводится уже 
более 25 лет. 

Всего в конкурсе приня-
ли участие 18 рабочих 
ТСЦ: 8 стропальщиков-
грузчиков, 5 водителей 
электрогрузчиков и 5 
слесарей-ремонтников. 
Комиссия оценивала как 
практические навыки, 
так и теоретическое зна-
ние основ охраны тру-
да: участникам приходи-
лось включать не только 
руки, но и голову.

Задания практиче-
ского этапа в точности 
копировали трудовые 
будни цеха. Например, 
грузчики-стропальщики 
в тандеме с крановщи-
ком должны были пере-
местить груз на желез-
нодорожную платфор-
му с соблюдением безо-
пасной строповки и пра-
вил охраны труда. А во-
дители электропогруз-
чиков занимались ско-
ростным перемещением 
контейнеров: строгая ко-
миссия фиксировала не 
только время, но и акку-
ратность работы. Любая 
ошибка стоила участни-
кам срезанных баллов.

В каждой номинации 
были выбраны три побе-
дителя. Самый ловкий  
водитель электропогруз-
чика Юрий Селезенев 
уложился в 2 минуты  
53 секунды, получил 14,5 
баллов. Лучший стро- 
пальщик-грузчик Дмит- 
рий Епифанов управил-
ся за 7 минут 26 секунд 
и оказался самым акку-
ратным и подкованным 
в теории — 19 баллов. 
А слесари-ремонтники 
шли буквально «ноздря в 
ноздрю»: ветеран Вячес-
лав Трофимов получил 
42 балла в общем зачёте, 
всего на 1 балл опередив 
молодого коллегу Олега 
Баталова.

н а ш а  жизньн а ш а  жизнь

Утро было жарким

Включаем 
не только руки, 
но и голову

Вальс на автодроме

Добровольные пожарные дружины ГХК демонстрировали готовность к борьбе с огненной стихией

В транспортно-складском цехе 
ГХК подвели итоги конкурса 
«Лучший по профессии-2013»

В автотранспортном предприятии комбината 
прошёл традиционный конкурс профмастерства

На базе СПЧ №10 20 
сентября состоялись 
соревнования сре-
ди команд доброволь-
ных пожарных дру-
жин (ДПД) структурных 
подразделений Горно-
химического комбина-
та. Все участники проде-
монстрировали мастер-
ство и сплочённость, но 
подлинно лучший ре-
зультат показали чле-
ны ДПД РХЗ: им удалось 
быстрее всех пробежать 
эстафету и оперативно 
потушить огонь. 

БОЛЬШОЕ ДЕЛО — 
ТРЕНИРОВКА
В то утро на учебном полиго-
не десятой спецчасти было 
по-настоящему жарко: и от 
огня, пылающего в специаль-
ных поддонах, и от поддерж-
ки болельщиков. Поболеть за 
своих пришли не только дру-
зья и родственники, но и про-
стые горожане. В соревнова-
ниях участвовали доброволь-
ные пожарные дружины РХЗ, 
ИХЗ, РЗ, ФХ и АТП. Каждая 

команда состояла из четы-
рёх основных дружинников 
и одного запасного. Эстафе-
та началась сразу после тор-
жественного подъёма флага 
Горно-химического комби-
ната и включила четыре эта-
па: «дом», «стенка», «бум» и 
«пожар».

Напомним, что традиция 
соревнований насчитыва-
ет более двадцати лет. Прав-
да, в последний раз подоб-
ные состязания проходи-
ли в 2010 году, однако регу-
лярные интенсивные тре-
нировки сплотили команды 
и поддержали подготовку 
«бойцов» на должном уров-
не. Каждый участник чётко 
представлял свою задачу.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ
Эстафета полностью соот-
ветствовала реальным дей-
ствиям при пожаре: забег с 
препятствиями к очагу воз-
горания, подключение по-
жарных рукавов к гидранту 
и ликвидация пламени с по-
мощью первичных средств 
пожаротушения. Каждая ко-

манда проходила эстафету 
дважды: в финальный зачёт 
шёл лучший результат.

Стартовый сигнал — пер-
вый участник штурмует 
«дом» с пожарной лестницей: 
буквально взлетая на крышу, 
он прыгает вниз и передает 
эстафету напарнику. 

Второй этап — взятие ба-
рьера высотой два метра. 
Эти непростые задания — 
своего рода разминка перед 
настоящей работой добро-
вольного пожарного.

Третья эстафета — трой-
ная проверка сообразитель-
ности, ловкости и знания 
матчасти. Словно канато-
ходец, участник бежит по 
«буму» — горизонтальной 
перекладине, на ходу раз-
матывая пожарный рукав и 
подключая его к разветвле-
нию гидранта. 

Наконец, последний этап, 
самый ответственный и са-
мый зрелищный. Под подба-
дривающие крики болель-
щиков дружинник гасит го-
рящий керосин с помощью 
огнетушителя. Белёсая за-

веса аэрозоля и дыма рассы-
пается перед фигурой участ-
ника в пожарной каске и за-
щитном костюме. Трибуны 
взрываются аплодисмента-
ми, на старт выходит следу-
ющая команда.

ПОВТОРНЫЙ ТРИУМФ
Все команды ДПД пытались 
финишировать в максималь-
но короткий срок: в случае 
настоящего пожара счёт идёт 
на секунды. При этом четыре 
из пяти команд показали ве-
ликолепную технику обра-
щения со средствами пожа-
ротушения: с первой попыт-
ки погасить огонь не удалось 
только одной из команд. А 
лучший результат продемон-
стрировали победители про-
шлых соревнований — ко-
манда РХЗ.

Поздравляем 
победителей!
«Золото» — РХЗ (1:17 минуты) 
«Серебро» — РЗ (1:22 минуты)
«Бронза» — АТП (1:26 минуты)

Дружинники ГХК 
демонстрируют 
мастерство 
не только 
пожарного, но 
и канатоходца. 
Нужно 
умудриться 
не упасть и 
в пожарных 
рукавах не 
запутаться

Добровольный пожарный должен 
быстро потушить огонь и, отбросив 

опустевший огнетушитель, стремительно 
бежать к финишу. Но спешить чревато: 

в недотушенном пламени могут «сгореть» 
все достижения команды в текущем забеге

Победители прошлых и 
нынешних соревнований: 
команда РХЗ. За дружинника 
и мастера РХЗ Михаила 
Добрычева (на фото в центре) 
пришёл болеть его сын. 
— С 2010 года наша дружина 
обновила свой состав, пришли 
новые перспективные 
ребята, — поделился 
эмоциями Михаил. — Команда 
омолодилась, и результат 
налицо. Но нам по-прежнему 
есть над чем работать, на 
следующий год мы отточим 
технические навыки, сплотим 
командный дух и, надеюсь, 
снова победим!

АНДРЕЙ КУКСЕНКО 
главный государственный 
инспектор ЗАТО 
Железногорск 
по пожарному надзору

— Добровольные пожарные 
дружины отвечают за 
профилактику пожаров, 
их тушение первичными 
средствами, а также оказывают 
посильную помощь пожарным 
расчётам. Эти соревнования 
показали, что дружины 
подразделений предприятия 
способны реагировать на 
возникшую угрозу, могут 
принять первичные меры 
и потушить пожар до прибытия 
пожарной охраны.

ЮРИЙ СЕЛЕЗЕНЕВ 
водитель 
электропогрузчика, 
победитель 
конкурса

— Трудно стать луч-
шим, ещё труднее 
удерживать эту план-
ку. Но всё приходит с 
опытом: не первый год 
работаем, непрерыв-
но совершенствуемся. 
Мой стаж в ТСЦ и на 
предприятии состав-
ляет 15 лет. Думаю, 
именно большой опыт 
работы помог мне 
стать победителем.

эксперт

цитата

Материалы подготовил Александр Лешок
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Водители электропогрузчиков ТСЦ должны 
виртуозно «нанизать» контейнер на вилку 

погрузчика, а потом стремительно доставить 
к месту назначения. Им можно доверить как 

экспресс-доставку пиццы, так и перевозку 
самого хрупкого и дорогого груза

Лучшего по профессии 
выбирали в преддверии 
Дня работника атомной 
промышленности. Зри-
тели и болельщики за-
вороженно наблюдали, 
как водители застав-
ляют «вальсировать» 
на автодроме изящную 
«Волгу» и внешне неу-
клюжий «Пазик». 

ЭКСПРЕСС-ЭКЗАМЕН  
ЗА НЕСКОЛЬКО 
СЕКУНД
Всего коллектив АТП вы-
ставил четыре команды: 
по два водителя и слесарь 
в каждой. Из соображений 
корпоративной солидарно-
сти на автодром вышли го-
сти — команда ФХ, кото-
рая выступала вне зачёта.

Соревнования традици-
онно начались с проверки 
теоретических знаний: во-
дители по очереди прохо-
дили тест на знание пра-
вил дорожного движения, а 
слесари отвечали на вопро-
сы по техническому регла-
менту ремонта и обслужи-
ванию автомобиля. На те-
стирование отводилось по 
десять минут, но большин-
ство экзаменуемых укла-
дывались в полторы-две. 
А один из слесарей сумел 
безошибочно пройти тест 
из семи вопросов за 28 се-
кунд!

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ? 
ЛЕГКО!
После экзамена коман-
ды вышли на автодромную 
эстафету. Каждое выступле-
ние проходило в три этапа: 
слесарь отвечал за скорост-
ную замену колеса на авто-
мобиле ГАЗ-3110 «Волга», за-
тем водители садились за 
руль легковушки и автобуса.

В программу выступле-
ния входили прямая и об-
ратная (задним ходом) 
«змейки», «бокс» (парковка 
в гараж) и другие эффект-
ные элементы фигурного во-
ждения. К большому востор-
гу зрителей, водители вы-
жимали из новенькой «Вол-
ги» максимум скорости и 
манёвренности, лихо оги-
бая препятствия и с ювелир-
ной точностью выполняя 
парковку. «Пазик» завистли-
во урчал дизелем, програм-
ма выступления «рабочей 
лошадки» оказалась не на-
столько скоростной и зре-
лищной, чтобы приковать 
внимание болельщиков.

ПОБЕДИТЕЛЯМ — 
ПОЧЁТ
Наконец, жюри подвело ито-
ги. Первичный критерий — 
время, затраченное на про-
хождение теста и высту-
пление на автодроме. Так-
же учитывались штрафные 
баллы за неправильные от-
веты, нарушения при замене 

колеса, сбитые препятствия 
и неправильная техника во-
ждения. Успехи и неудачи 
учитывались как в индиви-
дуальном, так и в команд-
ном зачетах.

В итоге звание «Лучший 
водитель» получили Ста-
нислав Женаускас (ПАЗ-
3205) и Алексей Веселый 
(ГАЗ-3110). А лучшим слеса-
рем по ремонту автомобиля 
оказался Евгений Золотуев. 
Их наградили не только по-
чётными званиями, но и де-
нежными призами.

Для каждой 
команды эстафета 
начиналась 
с обязательного 
пит-стопа. 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
должен быстро 
и качественно 
заменить колесо 
у «Волги»

БОРИС ДИСМАН 
директор АТП ГХК

— Наша задача — выя-
вить лучших профессиона-
лов своего дела среди во-
дителей и слесарей по ре-
монту автомобилей. Клю-
чевые критерии оценки — 
безопасность и скорость. 
По сравнению с прошлым 
годом нам удалось улуч-
шить результаты, а месяц 
назад команда АТП ГХК 
заняла второе место на 
городских соревнованиях 
по автоспорту.

цитата

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»



24
№18 |10 октября 2013своими  гл а за ми

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 27 ЯНВАРЯ 1990 Г.

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 9 октября 2013 г. по графику — в 14.00, фактически — в 14.00. Тираж 3500 экз.

Главный редактор —  
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Заместитель главного редактора —  
Я.О. Янушкевич (3919) 73-10-00,
Корреспондент — 
М.В. Панфилова (3919) 75-18-21

Адрес издателя: 662972, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 53, ФГУП «ГХК» 
Адрес редакции: 662972, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319  
Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»: www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском  
региональном управлении регистрации и контроля  
за соблюдением законодательства о СМИ и печати 
при комитете РФ по печати.
Свидетельство № И-1092 от 28.07.95 г.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету обязательна

Вёрстка: Е.С. Сушакова 
Корректура: О.Ф. Забелина, М.В. Панфилова 
Фотокорреспондент — И.В. Шарапов
Печать: типография
ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

проверено на себе

СТЕНД С ХАРАКТЕРОМ
Впрочем, совсем без сопрово-
ждения, к счастью, мы не оста-
лись. У заместителя главного 
специалиста по режиму и физ-
защите Владимира Сорокина 
за плечами опыт в стрельбе — 
около двадцати лет. Он не без 
гордости рассказывает об осо-
бенностях нашего стрелково-
го стенда: площадке, где всё 
оборудовано для обеспечения 
безопасности, спрятаной сре-
ди вековых сосен и листвен-
ниц. Рельеф неровный, что, с 
одной стороны, делает стрель-
бу сложной, с другой, добавля-
ет самому процессу трениро-
вок удовольствия от преодо-
ления трудностей. Вот недале-
ко от Красноярска есть же ещё 
один стенд, но он размещён 
на абсолютно ровной поверх-
ности, и настоящим асам там 
скучно. Какой азарт? Бей себе 
по тарелочкам. А комбинатов-
ский стенд — с характером.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
Владимир Юрьевич подроб-
но инструктирует: стрельба 

на стенде ведётся из гладко-
ствольного оружия, патроны, 
как и ружьё, каждый спорт- 
смен должен приносить с со-
бой. Стрелять полагается из 
положения от бедра, но мне, 
как новичку, разрешают упе-
реться прикладом в плечо.

Владимир Сорокин, как хо-
роший учитель, показывает 
всё сам: как прицеливаемся, 
куда надо «вести» тарелку и в 
какой момент лучше жать на 
курок:

— Тарелки подаются авто-
матически, а команду отдаёт 
инструктор. Смотрите, в ма-
шинку заряжена целая «пач-
ка» тарелок, так что стрелок 
может стрелять, не тратя вре-
мени на ожидание переза-
рядки, как это бывало на дру-
гих стендах с механически-
ми машинками. Настроились 
на выстрел и отдаёте коман-
ду «Дай!». Стреляйте так, что-
бы прицел был чуть впереди 
летящей тарелки. И не вол-
нуйтесь, здесь нет необходи-
мости точно прицеливаться: 
дробь разлетается веером, и 

если хотя бы одна-две дроби-
ны заденут тарелку — она раз-
летится на куски!

Я примериваюсь к непри-
вычному гладкоствольному 
ружью. Приклад длинноват, 
и, чтобы прицелиться, я бук-
вально ложусь на него ще-
кой. Попасть даже не наде-
юсь: слишком уж отличается 
дробовик от более привыч-
ной «воздушки».

— Дай! — командую я. Из 
дальней машинки в мою сто-
рону летит «встречная» оран-
жевая тарелка. «Бах!» — ударя-
ет мне в плечо приклад. Мягко 
и совсем не больно. «Дыщ!» — 
разлетается тарелка. Попала!

«У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА»
— Когда Вы попробуете свои 
силы на стрелковом стенде, 
вами завладеет одна мысль: 
пора получать лицензию на 
владение оружием и приоб-
ретать снаряжение, — чест-
но предупреждал меня Вла-
димир Юрьевич Сорокин, ког-
да мы только договаривались 
о сборе информации об этом 

объекте комбината. И ока-
зался прав. Стендовая стрель-
ба — олимпийская дисципли-
на, но в постсоветском про-
странстве она постепенно 
пришла в упадок. А жаль. Го-
ворят, у тех, кто регулярно 
тренируется на таких стендах, 
прекрасно развита выдержка, 
рефлексы, мышление и реак-
ция. Это, кстати, подтверждал 
неоднократно и единствен-
ный на ГХК мастер спорта в 
этом виде — Пётр Гаврилов.

Есть ли возможность орга-
низации секции стендовой 
стрельбы на ГХК, сегодня об-
суждается инициативными 
работниками на внутреннем 
форуме предприятия. Изна-
чально понятно: стрельба не 
баловство. Если всё получит-
ся, необходимо будет при-
обретать снаряжение, сей-
фы для хранения оружия,  
предусмотреть все тонкости. 
Но тогда на комбинате будет 
группа метких стрелков, го-
товых представлять предпри-
ятие на всех возможных со-
ревнованиях.

Эта история началась на 
страничке генерального 
директора ГХК в «Фейсбу-
ке». Один из постов Петра 
Гаврилова был посвящён 
стендовой стрельбе — ди-
намичному, и в то же вре-
мя совершенно несума-
тошному виду спорта. На-
помню, на ГХК возмож-
ность совершенствовать-
ся в навыках стрельбы по 
тарелкам есть с 2010 года. 
В ветке обсуждения заки-
пели страсти: работники 
ГХК начали спорить, есть 
ли возможность для «про-
стых смертных» постре-
лять на стенде и реально 
ли создать на комбинате 
спортивную секцию стен-
довой стрельбы? Корре-
спондент «Вестника ГХК» 
решила не ждать у моря 
погоды и самостоятель-
но отправилась туда, где 
стреляют не только глаза-
ми. Яна Янушкевич

Бац-бац — и в цель!
Настоящее удовольствие от спорта абсолютно неспортивный человек  
может получить буквально не сходя с места. Максимум — сделав несколько шагов  
от одной позиции к другой, чтобы сменить точку стрельбы

Стрелковый 
стенд ГХК — 
биография 
в динамике
Объект торжественно при-
нимали в эксплуатацию 
16 октября 2010 года. Пер-
воначально он предназна-
чался для тренировок ра-
ботников железногорско-
го филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана». Но год на-
зад к генеральному дирек-
тору ГХК обратились го-
рожане с просьбой раз-
решить тренироваться на 
стенде. Положительное 
решение открыло доступ 
на стрелковый стенд для 
охотников и спортсменов-
любителей, не работающих 
на ГХК. 
Сегодня заниматься на 
стенде комбината может 
каждый, кто владеет со-
ответствующим оружи-
ем. Патроны также необхо-
димо иметь свои. Тарелки 
для тренировки оплачива-
ются на месте.

Чтобы узнать 
все условия, 
следует 
обратиться  
в учебный 
центр ГХК  
по телефонам:

8 (3919) 75-37-94
8 (983) 362-86-71
Адарченко  
Павел Петрович

Взяв впервые в руки 
оружие для стендовой 
стрельбы, автор 
показала неплохой 
результат — три 
попадания из трёх. 
А что же может быть 
при регулярных 
тренировках?!
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Во время экскурсии по музею ГХК юные железногорцы заинтересовались фрагментом  
гранитной скалы, которую шестьдесят лет назад покорили и обустроили их деды и прадеды. 
И кто знает, может быть, маленький Григорий, сын работников ГХК Александра и Ксении Антони, 
в будущем придёт работать к нам в «гору», например, на МОКС-производство

День работника атомной отрасли становится по-настоящему народным

Горно-химический комбинат  
поделился праздником

Плохая погода 
28 сентября 
не помешала 
горожанам 
отметить 
День работника 
атомной отрасли 
и День Енисея. 
В честь праздника 
Горно-химический 
комбинат 
организовал 
восемь площадок 
в Железногорске 
и селе Атаманово 
(Сухобузимский 
район). Акции 
прошли в рамках 
проекта 
«ГХК открывает 
двери».
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День работника атомной отрасли  
становится по-настоящему народным

Горно-химический 
комбинат поделился 
праздником

Несмотря на серое 
небо, холодный 
дождь и сырой 
ветер, многие 
горожане не стали 
сидеть дома. Не 
пустовала ни одна 
из восьми площадок: 
«Спортивная», 
«Аппетитная», 
«Творческая», 
«Молодёжная», 
«Здоровая», 
«Познавательная», 
«Семейная» 
и «Экологическая».
Особенный ажиотаж 
вызвали экскурсии 
по музею ГХК, 
гребная регата 
на городском 
озере, а также 
празднование 
Дня Енисея в селе 
Атаманово. 
Горожане и их дети 
познакомились 
с прошлым, 
настоящим 
и будущим 
комбината, искренне 
«болели» за 
рвущихся к победе 
гребцов, а также 
помогли очистить 
от мусора берег 
Енисея. Праздник 
завершился 
совместным 
концертом мужского 
хора коллектива 
ИХЗ и коллектива 
преподавателей 
ДШИ на «Творческой 
площадке».
Добавим, что 
в организации 
праздника 
нам помогли 
администрация 
городского парка 
культуры и отдыха, 
комбинаты 
благоустройства 
и питания, 
Молодёжный 
центр, Детская 
школа искусств 
им. Мусоргского, 
а также войсковые 
части 3377 и 2669, 
которые охраняют 
промышленные 
и производственные 
объекты ГХК.
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Площадка «Молодёжная» 
подарила возможность 
горожанам всех 
возрастов познакомиться 
с автоматом Калашникова 
под присмотром 
инструкторов в/ч 3377. 
Особенный интерес 
проявили дети, которые 
видели этот автомат 
только в видеоиграх 
и в кинофильмах. Для 
справки: настоящий солдат 
разбирает и собирает  
АК-74 меньше, чем за 
минуту. Горожанам 
требовалось минимум две.
Также посетители 
освоили искусство 
обращения с имитаторами 
урановых ТВЭЛов 
с помощью специального 
манипулятора 
и сфотографировались 
с настоящей 
тепловыделяющей сборкой 
для реактора ВВЭР-1000 
(без топлива).

Несмотря на холодный 
дождь и сырой ветер, на 
городском озере в рамках 
работы «спортивной» 
площадки состоялась 
гребная регата ГХК. 
Победила команда 
комбинатоуправления, 
которой торжественно 
вручили переходящий 
кубок. Затем всех 
желающих угостили 
вкусной солдатской кашей 
и горячим ароматным 
чаем. 
А в спорткомплексе 
«Октябрь» в этот день 
прошли соревнования по 
дартсу и городошному 
спорту. Двойной 
победитель — инженер 
отдела главного 
энергетика ГХК Михаил 
Замятин.

Два самосвала мусора 
вывезли с атамановского 
берега участники 
экологической акции 
«День Енисея». Вместе 
с маленькими и взрослыми 
жителями села чистоту 
на берегу наводили 
и работники ГХК. 
После большой уборки 
отправились болеть за 
участников футбольного 
и волейбольного матчей, 
в которых сошлись 
представители комбината 
и атамановской сельской 
администрации. 
Гости (ГХК) в футболе 
победили, а в волейболе 
дипломатично продули.
Несмотря на проливной 
дождь и ветер, никто 
из атамановцев 
и железногорцев не 
простыл: комбинат разбил 
на берегу палатку и все 
могли согреться горячим 
чаем с бутербродами.

На площадке 
«Аппетитная» 
(столовая «Арктика») 
горожане могли 
насладиться 
специальным 
меню из блюд 
славянской кухни. 
Впрочем, сытыми 
остались не только 
железногорцы, но 
и городские голуби. 
Их накормили 
пшеном дети 
сотрудников МО ГХК.

Сотрудники молодёжной организации ГХК высадили на 
клумбе перед столовой «Арктика» 6 яблонь и 24 декоративных 
кустарника. В перспективе Горно-химический комбинат продолжит 
благоустройство и озеленение городской территории в этом районе.

Музей ГХК распахнул 
свои двери уже 
с раннего утра: 

«Познавательную 
площадку» посетили 
более 250 горожан. 

Взрослые и дети узнали 
не только о славном 

прошлом комбината, 
но и о перспективном 

проекте по замыканию 
ядерного топливного 

цикла. Экскурсия 
была интерактивной: 

посетители могли 
ощутить себя в роли 

атомщика за пультом 
управления реактором.

Администрация санатория-профилактория 
«Юбилейный» разыграла подарочные 
сертификаты для горожан на сеансы 
оздоровления в SPA-капусле, ИК-кабине, 
фитобочке, на сеансы подводного душа, 
лечебного массажа, а также — процедуру 
косметической гирудотерапии. Имена пяти 
счастливчиков, которые в День атомщика 
посетили площадку «Здоровая», торжественно 
определили в присутствии городских СМИ.

В этот субботний день 
в железногорском роддоме 
родились три малыша. Две 
девочки: Алиса Серогородская 
и Варвара Иванова — дети 
сотрудников ГХК. Счастливых 
мамочек «атомных» младенцев 
поздравил социальный отдел 
комбината: им вручили букеты 
цветов и сертификаты на десять 
тысяч рублей.

На сцене ДШИ имени 
М.П. Мусоргского в рамках работы 
«Творческой площадки» выступил 

мужской хор коллектива ИХЗ 
ГХК. Наши коллеги исполнили 
произведения из репертуара 

Владимира Высоцкого («Холода»), 
Марка Бернеса («Если бы парни 

всей Земли»), Консуэлы Веласкес 
(«Бесаме мучо»). Они заслужили 
аплодисменты от самых строгих 

критиков — преподавателей ДШИ.

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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и лишь решение жюри оста-
новило их в шаге от завет-
ной ленты победительницы. 
Впрочем, каждая из них уже 
запомнилась и организато-
рам, и жюри. Софья, напри-
мер, впечатлила образным 
рассказом о профессии де-
фектоскописта, которую она 
очень любит и мечтает раз-
вить это направление рабо-
ты на ГХК до невиданных вы-
сот. А Ольга пропустила со-
беседование с жюри по ува-
жительной причине. Наши 
читательницы оценят: в мо-
мент собеседования она ока-
залась в Париже! С подкупа-
ющей искренностью Ольга 
призналась потом, что, не-
смотря на окружающие до-
стопримечательности фран-
цузской столицы, она дума-
ла о конкурсе и переживала 
за его результаты!

ПОЗИТИВНЫЕ 
И КЛАССНЫЕ!
Для Александры Пресняко-
вой, Алёны Гук, Натальи Па-
совой и Виктории Барановой 
конкурс стал важным этапом 
в биографии: ведь очень здо-
рово почувствовать поддерж-
ку и тепло коллег и друзей, 
даже если ты и так уверен-
ная в себе, привлекательная 
девушка. А мы поражались, 
как разносторонни наши 
участницы: самодостаточ-
ная и женственная Наташа, 
спортивная и веселая Вика и 
мега-позитивная на всех фо-
тографиях Саша стали для 
нас звёздами своих подразде-
лений. И очень здорово было 
услышать от них: «Придумае-
те ещё что-то интересное — 
зовите, мы обязательно поу-
частвуем!» А Алёна, пока шёл 
конкурс, перешла работать 

в новый отдел, и мы желаем 
ей новых профессиональных 
высот и открытий.

МАМА НАСТЯ
Нам приятно думать, что кон-
курс «Лицо фирмы» интересен 
не только тем, кто находит-
ся на рабочем месте, но и де-
вушкам, занятым очень важ-
ным делом — материнством. 
Анастасия Аксенова совсем 
недавно стала мамой, и поэто-
му ни готовить видеовизитку, 
ни стоять под вспышками фо-
токамеры в нашей студии ей 
было решительно некогда. Но 
ведь в декретном отпуске мы 
не перестаем любить свою ра-
боту и верить в коллег! Одним 
словом, наша затея с конкур-
сом пришлась как нельзя кста-
ти: в ЦЗЛ теперь ждут возвра-
щения Насти к работе с удво-
енным энтузиазмом!

Девять смелых участниц 
шагнули вместе с нашей 
редакцией в эту аван-
тюру — корпоративный 
конкурс «Лицо фирмы». 
Вместе с нами они пере-
живали за результат, вы-
кладывались на фото-
сессиях и выдержива-
ли шквал вопросов кол-
лег, требующих всё но-
вые подробности. Нерв-
ничали, когда началось 
голосование. И вот те-
перь всё позади: имя по-
бедительницы известно, 
а наш коллектив полу-
чил новых друзей и под-
руг, на которых всегда 
можно положиться даже 
в самых необычных за-
думках. Яна Янушкевич

«ЗА КОМПАНИЮ» — 
К ПОБЕДЕ
О победе Ирины Шерстневой, 
секретаря управления закуп-
ками, торжественно объяви-
ли на сцене Дворца культу-
ры в День работника атом-
ной промышленности. Труд-
но поверить, но Ирина шла на 
конкурс «за компанию», что-
бы «поиграть в массовке», как 
написала в анкете. Год назад, 
кстати, Ирина тоже чуть не 
заявилась на конкурс, но по-
мешали госэкзамены в вузе. 
Зато теперь у неё сразу два 
диплома: о высшем образо-
вании и о победе в конкурсе 
«Лицо фирмы-2013»!

ЗА ОТВАГУ!
Первой участницей, предо-
ставившей оргкомитету пол-
ный конкурсный пакет, стала 
Светлана Маланченко. Имен-
но её видеопрезентацию на 
сайте рассматривали внима-
тельнее всего: потенциаль-
ные конкурсантки хотели по-
нять, что же это за страшный 
зверь такой — визитка?

За время конкурса Светла-
на успела выйти замуж и сме-
нить фамилию на Клепико-
ву. Мы пока не привыкли, но 
готовы гордиться Светланой 
как единственной девушкой, 
которая решилась участво-
вать в «Лице фирмы» два года 
подряд! Конечно, и конкурсу-
то всего два года, но стабиль-
ность — это прекрасно!

ФИНАЛИСТКИ
Софья Алимбекова и Ольга 
Пожидаева получили мощ-
ную поддержку своих коллег, 

Не простое украшение!

Неуёмные 
и всегда во всём 
сомневающиеся 
пользователи 
внутреннего 
форума ГХК 
также провели 
«альтернативные» 
выборы 
«Лица фирмы», 
вы не поверите, 
в нём тоже 
победительницей 
стала Ирина 
Шерстнева! 
Так что у неё 
теперь целая 
коллекция 
дипломов 
«Лица фирмы» 
и сертификат на 
фотосессию от 
поклонников-
форумчан.

Все девять конкурсанток собрались вместе, чтобы получить 
заслуженные подарки и дипломы. Как сказал председатель 
оргкомитета Виталий Иваненко, каждая из девушек уже 
победительница. Ведь это очень важно — не сидеть в стороне 
от интересных событий, а отважно принимать все вызовы!
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Как комбинат выбирал победительницу корпоративного конкурса  
и что мы видели «из-за кулис» процесса?

н а ш а  жизнь
конкурс

Удивительно, но после 
завершения всех 
конкурсных этапов 
редакции ощутимо не 
хватает какого-то драйва, 
волнений и нервов. 
Единственное, что может 
заглушить эту пустоту — 
ваше активное участие 
в другом проекте газеты, 
ППО ГХК и Молодёжки — 
«Человеке года»! 

Положение — 
на внутреннем 
сайте ГХК:
info.mcc.ru

Только факты о «Лице фирмы»

Результаты* 
коллективного голосования  
(интранет + бланки) выглядят так:

*приведены данные о финалистках

Ирина Шерстнева — 369 голосов

Софья Алимбекова — 350 голосов

Ольга Пожидаева — 289 голосов

 В этом году условия конкурса усложнились: 
девушкам нужно было приготовить 
видеовизитку, а для финалисток придумали 
проводить ещё и очное собеседование. 
Для них результаты голосования 
«обнулялись», и конкурс начинался заново.

 Впервые к работе жюри и оргкомитета 
комбинатовских конкурсов были привлечены 
представители интранет-общественности. 
Всё очень просто: кто больше всех критикует, 
должен попробовать хлеб участников 
процесса и предложить что-то своё. Методика 
себя оправдала: конкурс стал насыщеннее.

 Продолжение следует?


