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Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Хочешь атомщиком стать?
18 ноября железногорские школьники, мечтающие работать на ГХК, создавали первые в своей 
жизни атомные объекты и узнавали, как получить профессию атомщика

Первое в истории 
Горно-химического 
комбината открытое 
родительское собрание, 
состоявшееся 18 ноября, 
началось с соревнования 
старшеклассников из пяти 
железногорских школ. 
Ребята строили первые 
в своей жизни атомные 
объекты — таково было 
конкурсное задание 
организаторов. За полчаса 
старшеклассники, сами 
того не подозревая, 
успешно прошли 
все этапы создания 
объекта: постановка 
задачи и разработка 
проекта, согласование 
с общественностью 
и партнёрское 
взаимодействие, подбор и 
«закупки» стройматериалов 
и оборудования, сдача 
в эксплуатацию, а в 
результате — признание 
и чувство выполненного 
долга. Действие 
происходило на глазах 
собиравшихся на 
родительское собрание 
железногорцев, которые не 
только активно включались 
в процесс в качестве 
общественных экспертов 
и профессиональных 
консультантов, но и 
оценивали результат. 
Победителя конкурса 
юных атомных строителей 
определило зрительское 
голосование. Ими стали 
ученики школы №101. 
Алёна Ястребова

После того как старшеклассники из пяти школ попробовали свои силы в создании атомного объекта, они прошли в 
актовый зал, чтобы узнать, как можно получить атомную профессию и попасть работать на предприятие Росатома, 
в первую очередь, на Горно-химический комбинат. Всё увиденное в дальнейшем корреспондентом подтвердило, 
что тема большого родительского собрания «Я — будущий работник атомной отрасли» сегодня актуальна в 
Железногорске как никогда
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На изотопно-химическом заводе освоили новый транспортно-упаковочный контейнер. 
Новинка позволит значительно повысить производительность «сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000

Эффективно. Удобно. Безопасно

Пётр Гаврилов
генеральный директор 
ГХК, доктор технических 
наук

— Рост производительности 
«сухого» хранилища отвечает 
сразу трём базовым 
ценностям нашей отрасли: 
мы повышаем эффективность 
и безопасность, а, 
следовательно, получаем 
возможность идти на шаг 
впереди конкурентов. 
Например, внедрение 
контейнера ТУК-109Т повысит 
безопасность обращения с 
ОЯТ РБМК-1000, 
сократит финансовые 
издержки и минимизирует 
экологические риски. На 
новый контейнер имеется вся 
необходимая разрешительная 
документация, включая 
сертификаты на конструкцию 
и перевозку, заключения по 
ядерной и радиационной 
безопасности, изменения 
в условия действия 
соответствующей лицензии 
Ростехнадзора.

Работа по оптимизации 
и развитию 
технологической 
цепочки на «сухом» 
хранилище ОЯТ началась 
ещё на этапе пуско-
наладки в 2011 году. 
За четыре года наши 
инженеры более чем 
в два раза повысили 
производительность 
стратегически 
важного для отрасли 
объекта без ущерба 
для его безопасной 
эксплуатации. 
Дальнейший рост 
производительности 
обеспечит новый 
транспортно-
упаковочный контейнер 
ТУК-109Т, который 
отличается повышенной 
ёмкостью, надёжностью 
и удобством обращения. 
Новинка была испытана 
в режиме «без топлива», 
после чего на ИХЗ 
был успешно принят 
первый контейнер ТУК-
109Т с отработавшим 
ядерным топливом. 
Александр Лешок

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ 
НА МЕСТЕ
Пусковой комплекс перво-
го и пока единственного в 
мире централизованного «су-
хого» хранилища камерно-

го типа был введён в эксплу-
атацию в декабре 2011 года и 
принял первый эшелон с Ле-
нинградской АЭС в апреле 
2012 года. С тех пор отрабо-
тавшее ядерное топливо ре-
акторов РБМК-1000 вывозит-
ся к нам на «сухое» хранение 
в транспортно-упаковочных 
контейнерах ТУК-109. Они 
успешно эксплуатируются 
уже три с половиной года и удо-
влетворяют всем требовани-
ям безопасности. Но прогресс 
не стоит на месте, и наши кол-
леги из РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Са-
ров) разработали модернизи-
рованный вариант ТУК-109Т, 
который обладает выгодны-
ми преимуществами по срав-
нению с ТУК-109.

КОНТЕЙНЕР 
КОНТЕЙНЕРУ РОЗНЬ
О каких именно преимуще-
ствах идёт речь? Во-первых, 
ТУК-109Т может вместить до 
11 дополнительных ампул с 
пучками отработавших теп- 
ловыделяющих элементов. 
На один контейнер эффект 
кажется незначительным. Но 
в масштабе системы вывоза 
ОЯТ с российских атомных 
станций на наше предприя-
тие это позволит увеличить 
загрузку каждого эшелона 
и повысить рациональность 
использования спецрейсов.

Во-вторых, ТУК-109Т вы-

полнен из нержавеющей ста-
ли, а значит, неприхотлив в 
обслуживании по сравнению 
с предшественником. Ведь 
основным конструкционным 
материалом ТУК-109 служит 
тяжёлый бетон, который тре-
бует особых мер по контро-
лю целостности контейнера. 
А наружная обечайка метал-
лобетонного ТУК-109 выпол-
нена из «чёрной» стали, ко-
торую во избежание корро-
зии покрывают дорогостоя-
щим покрытием. Это покры-
тие также требует обслужи-
вания и восстановления в 
случае повреждения.

В-третьих, ТУК-109Т отли-
чается усиленной биологиче-
ской защитой. Путь гамма-
излучению преграждает 
сталь, а нейтронному излуче-
нию — полипропилен. Мощ-
ная встроенная биологиче-
ская защита и повышенная 
устойчивость к падению по-
зволяют обойтись без внеш-
него защитного демпфирую-
щего кожуха, на снятие кото-
рого в случае с ТУК-109 расхо-
дуется дополнительное время 
в процессе его подготовки к 
перегрузке ОЯТ. 

Как следствие, новинка по-
зволит увеличить произво-
дительность «сухого» хра-
нилища за счёт увеличения 
загрузки эшелонов и сокра-
щения числа операций на 

участке приёма отработав-
шего ядерного топлива. В 
свою очередь, оптимально 
быстрое заполнение храни-
лища обеспечит положитель-
ную динамику финансовых 
показателей предприятия, а 
также снизит затраты на обе-
спечение безопасного хране-
ния топлива и повысит кон-
курентоспособность отрасли 
на рынке атомного бэкэнда.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН
«Холодные» испытания по-
рожнего ТУК-109Т состоя-
лись на «сухом» хранилище 
по программе, разработан-
ной специалистами предпри-
ятия с участием разработчи-
ков контейнера. Персонал 
ИХЗ провёл примерочные и 
стыковочные работы, выпол-
няемые на постах обслужи-
вания и загрузки-выгрузки 
ТУК. Говоря простым язы-
ком, контейнер выгрузили 
из транспортёра на участ-
ке приёма ОЯТ и провели че-
рез все этапы технологиче-
ской цепочки: кантование, 
перегрузку на передаточную 
платформу, установку под 
камеру комплектации пена-
лов, извлечение транспорт-
ного чехла и возврат контей-
нера обратно на участок при-
ёма ОЯТ с загрузкой в транс-
портер. Испытания заверши-
лись успешно.

Основной темой VIII Между-
народной выставки и конфе-
ренции «АтомЭко - 2015» ста-
ло обсуждение реализации 
программ ликвидации «ядер-
ного наследия» и подведе-
ние итогов Федеральной це-
левой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и 
на период до 2015 года» (ФЦП 
ЯРБ-1). Пленарное заседа-
ние открыл генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Рос- 
атом» Сергей Кириенко. В 
своём выступлении он от-
метил, что ФЦП ЯРБ-1 вы-
полнена на 108,5% при со-
кращении плановых расхо-
дов на 6%. Объём финанси-
рования составил порядка 
145 млрд руб., причём основ-

ные инвестиции и работы 
пришлись именно на Горно-
химический комбинат.

Главной ценностью 
ФЦП ЯРБ-1 стало формирова-
ние плацдарма для дальней-
шего поступательного разви-
тия атомной отрасли — соз-
дания в России замкнуто-
го ядерного топливного цик-
ла (ЗЯТЦ). Именно ЗЯТЦ яв-
ляется главной целью ФЦП 
ЯРБ-2, рассчитанной на пе-
риод с 2016 до 2030 годы. Об-
щий объём её финансирова-
ния оценивается в 562,4 млрд 
руб., а ядром инфраструк-
туры станет производствен-
ная площадка ГХК, на кото-
рой уже реализуются проек-
ты: «сухого» хранения ОЯТ, 
производство МОКС-топлива 

и, главное, ОДЦ. Именно ОДЦ 
называют одним из ключевых 
объектов новой программы.

Подтвердить это сумел ге-
неральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, выступив-
ший с докладом «Создание 
инфраструктуры обращения 
с ОЯТ и замыкания ЯТЦ на 
ФГУП «ГХК». Доклад был сде-
лан в рамках круглого стола 
по теме «Новые технологии и 
технические решения в обла-
сти обращения с ОЯТ» в при-
сутствии экспертов из Фран-
ции, США, Великобритании 
и Германии. Международные 
эксперты отметили, что Рос- 
атом представил на конфе-
ренции конкретные резуль-
таты работы по всем направ-
лениям.

Делегация Горно-химического 
комбината во глава с генераль-
ным директором предприя-
тия Петром Гавриловым при-
няла участие в V Железногор-
ском инновационном фору-
ме, который прошёл с 20 по 
22 ноября на площадке пуско-
вого комплекса железногор-
ского промышленного пар-
ка, предназначенного для раз-
мещения коммерческих на-
укоёмких производств и по-
строенного в рамках разви-
тия инновационного класте-
ра. Губернатор Красноярско-
го края Виктор Толоконский, 
представители градообразу-
ющих предприятий и руково-
дители ЗАТО Железногорск, 
Агентства науки и инноваци-

онного развития Краснояр-
ского края, открытого уни-
верситета Сколково и Цен-
тра стратегических иници-
атив «Северо-Запад» подве-
ли итоги пятилетней работы 
по формированию кластера 
ядерно-космических техно-
логий. Модератором пленар-
ной части форума выступил 
советник генерального ди-
ректора Росатома, член прав-
ления Фонда стратегических 
разработок «Северо-запад» 
Пётр Щедровицкий.

В рамках пленарного засе-
дания генеральный дирек-
тор Горно-химического ком-
бината Пётр Гаврилов пред-
ставил участникам и экспер-
там форума конкретный пе-

речень инновационных про-
ектов, которые уже реализу-
ются на предприятии. Он от-
метил, что часть проектов ре-
ализуется в рамках развития 
железногорского кластера в 
кооперации с другими пред-
приятиями и ведущими рос-
сийскими институтами. Дан-
ная презентация стала ил-
люстрацией того факта, что 
идея железногорского ин-
новационного кластера уже 
выходит из «совещательной 
стадии» и переходит в фазу 
создания реальных техно-
логий. Специалисты Горно-
химического комбината так-
же приняли участие во всех 
круглых столах, организо-
ванных в рамках форума.

Делегация комбината приняла участие 
в работе конференции «АтомЭко - 2015»

Железногорский кластер переходит 
в фазу создания реальных технологий
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эксперт №1

Коллектив «сухого» 
хранилища уже дважды 
прогнал контейнер ТУК-109Т 
через технологическую 
цепочку — в «холодном» 
и в штатном режиме. 
Перегрузка ОЯТ завершена, 
Новый транспортно-
упаковочный контейнер 
успешно зарекомендовал 
себя на производстве

В рамках форума состоялась 
выставка технологических 

инноваций. На фото: 
генеральный директор 

ГХК Пётр Гаврилов 
демонстрирует губернатору 

Красноярского края Виктору 
Толоконскому макет 

тепловыделяющей сборки 
для реакторов ВВЭР-1000. 

Аналогичные отработавшие 
сборки сейчас хранятся 

на изотопно-химическом 
заводе предприятия. 

Здесь же строится опытно-
демонстрационный центр 

— радиохимический 
мини-завод поколения 3+, 

который позволит повторно 
вовлечь облучённые 

ядерные материалы в 
замкнутый топливный 

цикл без ущерба для 
экологической обстановки

одной строкой

Проект, реализованный на ГХК, 
получил престижную награду
Первое место премии «INTERCOMM - 2015» в номинации 
«Приоритетный выбор» (внутрикорпоративные 
коммуникации для продвижения бренда работодателя) 
завоевал проект «Профессия-атомщик», направленный 
на популяризацию технических и рабочих 
профессий. Он был организован отделом по связям 
с общественностью и проходил в 2014 — 2015 годах 
на страницах «Вестника ГХК» и в социальных сетях. 
В частности, автором основного этапа выступила 
заместитель начальника ОСО Оксана Забелина, 
онлайн-акцию для соцсетей придумала и организовала 
редактор газеты «Вестник ГХК» Юлия Разживина, а к 
реализации подключились сотрудники всего отдела. 
В рамках конкурса железногорскому проекту пришлось 
конкурировать с работами крупных федеральных 
компаний, таких, как МДМ Банк, Volvo Group Россия, 
PepsiCo Россия, Сбербанк России, СТС Медиа.

На станции теплоснабжения ГХК 
выбран лучший работник месяца
Им стал электрогазосварщик ЦЦР Егор Астафьев за 
качественное выполнение сложных сварочных работ. 
В октябре Егор Александрович в составе бригады 
качественно и в срок изготовил большое количество 
змеевиков пароперегревателя первой и второй 
ступеней, осуществлял сварку змеевиков экономайзера 
и кубов воздухоподогревателей. Активно участвовал 
во внедрении Производственной системы «Росатома» в 
своей бригаде.

Признание нашло героев
На ГХК завершился второй конкурсный проект 
«Признание». 18 ноября под аплодисменты более 
250 железногорцев дипломы, благодарственные 
письма и подарки получили 16 семей работников ГХК и 
ЗХО. Их дети стали победителями в номинации проекта 
«Наша гордость». Эти ребята не просто успешны, а 
сумели достичь значительных высот в науке, спорте, 
творчестве. 
Поздравляем работников нашего предприятия 
и дочерних обществ, чьи дети стали лауреатами 
номинации «Наша гордость»:
Александрова Марина Владимировна, ОВК
Вертунов Александр Николаевич, УКС
Веселков Алексей Александрович, ИХЗ
Евсеев Игорь Викторович, ООО «ПРЭХ ГХК»
Жабокрицкая Юлия Вячеславовна, 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Клясюков Сергей Анатольевич, РХЗ
Коновалов Александр Сергеевич, РХЗ
Кошев Александр Васильевич, РЗ
Краснов Фёдор Николаевич, РХЗ
Литвяк Валерий Александрович, КУ
Маланов Баир Юрьевич, РХЗ
Непомнящая Софья Николаевна, СХТК
Попова Светлана Леонидовна, ООО «Телеком ГХК»
Симаков Андрей Павлович, РХЗ
Шатов Николай Владимирович, РХЗ
Ященко Сергей Германович, СХТК 
и Марина Владимировна, 
филиал №19 ФГУП «Атомохрана»

технологии
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

РЗ
ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ. 
Плановый ремонт основного 
электрооборудования

НОЯБРЬ. Монтаж мазутных 
блоков на ПК-23

ДЕКАБРЬ. Строительство второго 
источника водоснабжения ХОТ-2 
на объектах РЗ

РХЗ
1-31 ОКТЯБРЯ. Оказано услуг 
подразделениям предприятия 
на 3109,3 тысячи рублей

26 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ. 
Настройка программного 
обеспечения для оборудования 
камеры снаряжения и 
герметизации ТВЭЛ

11-16 НОЯБРЯ. Модернизация 
транспортной системы 
передачи продукции и отладка 
режимов работы поста 
неразрушающего контроля 
спечённых таблеток 
в МОКС-цехе

ИХЗ
НОЯБРЬ.
Отправка рейсов на 
Калининскую, Южно-украинскую 
и Ленинградскую АЭС

НОЯБРЬ. Перегрузка рейсов 
с Курской и Ростовской АЭС в 
«сухое» и «мокрое» хранилища ОЯТ

15 НОЯБРЯ — 7 ДЕКАБРЯ. 
Работы по госконтракту 
«Подготовка к выводу из 
эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов 
АДЭ-4, АДЭ-5 АО «ОДЦ УГР» 
(г. Северск)

ФХ
27 ОКТЯБРЯ. Обучение 
мастеров по теме «Ценности 
Ростатома»

2-27 НОЯБРЯ. Комплексная 
проверка подразделения

ОГЭ
НОЯБРЬ. Получение 
паспортов готовности: 
потребителя тепловой энергии, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, субъекта 
электроэнергетики

ОГЭпоООТ
1 НОЯБРЯ.
Внедрение НR-процессов 
в рамках ПСР-проектов

9-16 НОЯБРЯ. Подготовка акта 
выполнения колдоговорных 
обязательств за 9 месяцев 2015 
года

10-13 НОЯБРЯ. 
Знакомство с опытом ПАО 
«Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) по теме 
внедрения ПСР на производстве 
ядерного топлива

УКС
3 НОЯБРЯ. Видеоконференция 
со специалистами Росатома 
в рамках подготовки 
к аттестации службы 
технического заказчика

20 НОЯБРЯ. Собрание по 
обсуждению итогов выполнения 
коллективного договора

23-25 НОЯБРЯ. Аттестация 
службы технического заказчика 
для работников УКС на базе 
учебного центра ГХК

ГБ
8-20 НОЯБРЯ. Внешний аудит 
финансовой (бухгалтерской ) 
отчётности за 2015 год.

НП МЦИК
22-29 ОКТЯБРЯ. 
Повышение квалификационной 
категории 10 работникам 
подразделения

НОЯБРЬ.
Участие в испытаниях реактора-
растворителя в ООО «РМЗ ГХК»

ПКЦ
НОЯБРЬ. 
Разработка проектной 
документации для РЗ: 
«Оснащение производственно-
противопожарного 
водопровода приборами учёта 
потребления ППВ в РП.ССР»

Радиоэкологический центр
НОЯБРЬ. 
Пересмотр ИН 07.295-2013 
«Система экологического 
менеджмента. 
Управление экологическими 
аспектами. Этап 
технологической подготовки 
производства. Основные 
требования»

ИВЦ
15 ОКТЯБРЯ — 9 НОЯБРЯ. 
Разработка программного 

обеспечения по модернизации 
отчётов в модуле «Расчеты с АЭС»

СО
3 НОЯБРЯ.
Торжественное вручение 
ветеранам предприятия 
медалей «70 лет атомной 
отрасли России» и знаков 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности»

25 НОЯБРЯ. Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
матери

ОРБ
10 НОЯБРЯ — 18 ДЕКАБРЯ. 
Участие в проведении 
плановой выездной 
проверки ГХК органом 
государственного надзора МУ 
№51 ФМБА России

ТО
20 НОЯБРЯ. Рабочая группа по 
развитию МОКС-производства

АТЦ
НОЯБРЬ. Разработка 
нетиповых графиков работы 
сменного персонала цеха на 
2016 год

ТСЦ
1 ИЮНЯ — 3 НОЯБРЯ. Ремонт 
фасада здания базы №2

2-10 НОЯБРЯ. Подготовка 
документов для специальной 
оценки условий труда в цехе

СТС
7 НОЯБРЯ.
Семейный выезд в 
интерактивный музей науки 
«Ньютон Парк» (г. Красноярск)

УЦ
26 ОКТЯБРЯ — 6 НОЯБРЯ. 
Обучение 50 работников 
предприятия учёту льгот и 
компенсаций, рабочих мест и 
отражению данных в табельном 
учёте в системе Alfa

24-27 НОЯБРЯ. Обучение 55 
работников предприятия по 
курсу «Предаттестационная 
подготовка специалистов 
нештатных аварийно-
спасательных формирований»

Совет ветеранов
НОЯБРЬ. Постановка на учёт в 
Совете ветеранов вышедших на 
пенсию

НОЯБРЬ.
Оформление доверенностей на 
получение ДСО

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

8-12 ноября заместитель начальника ТО 
Денис Тихомиров принял участие в техническом 
совещании по вопросам совместного 
сотрудничества с РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск).

11-13 ноября заместитель начальника 
ТО Дмитрий Друзь работал во ВНИИА 
(Москва) по вопросу создания и внедрения в 
производство перспективных технологий.

11-14 ноября начальник ИВЦ 
Евгений Репин работал на АО «МСЗ» 
(г. Электросталь): участвовал в отраслевом 
совещании руководителей IT-служб и служб 
информационной безопасности предприятий 
Госкорпорации «Росатом».

12-14 ноября заместитель генерального 
директора по экономике Иван Богачёв принял 
участие в совещании по подведению итогов 
работы организаций дивизиона ЗСЖЦ за 
9 месяцев 2015 года, которое состоялось в 
Росатоме (Москва).

16-20 ноября начальники отделов 
управления закупок Андрей Ткаченко 
и Анатолий Степанов работали в 
образовательном центре «Аргентум» (Москва), 
где проходили курс профессиональной 
подготовки «Управление образовательной 
деятельностью».

17 ноября генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял участие в рабочем 
совещании Госкорпорации «Росатом» (Москва).

18-22 ноября Горно-химический 
комбинат посетил советник генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» Пётр 
Щедровицкий. Он выступил с открытыми 
лекциями по теме третьей промышленной 
революции перед руководством 
градообразующих предприятий, а также 
принял участие в работе V Железногорского 
инновационного форума.

19-20 ноября заместитель генерального 
директора по финансам Виталий Горбатов 
работал в Госкорпорации «Росатом» (Москва) 
над решением финансовых вопросов 
предприятия.

проект

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

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

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

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

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Как навести образцовый порядокМудрость кластера
Лучшим работником октября стала сотрудница ТСЦ Лариса Деулина. Она успешно 
внедрила систему «5С» ПСР на центральном складе базы №2

Пётр Щедровицкий и третья технологическая платформа

Производственная 
система Росатома 
— универсальный 
инструмент снижения 
издержек и повышения 
производительности 
труда в любом 
подразделении. Но 
нагляднее всего 
результаты её внедрения 
видны на складе, где как 
нельзя лучше применим 
принцип «разложи всё 
по полочкам». Внедрение 
ПСР помогло заведующей 
центральным складом 
Ларисе Деулиной 
повысить эффективность 
организации 
приёмки, хранения 
и выдачи товарно-
материальных ценностей 
для выполнения 
производственной 
программы комбината. 
Эти успехи принесли 
Ларисе заслуженное 
звание «Лучший 
работник месяца». 
Александр Лешок

Лариса Николаевна при-
шла работать на Горно-
химический комбинат осе-
нью 1991 года. Двадцать один 
год проработала кладовщи-
ком, показала себя с положи-
тельной стороны, проявила 
организаторский талант, тру-
долюбие и любовь к дисци-
плине. За эти качества в 2012 
году Лариса была назначена 
заведующей центральным 
складом. Тогда же она про-

В преддверии 
V Инновационного 
форума ЗАТО 
г. Железногорск, 
19 ноября, советник 
генерального 
директора Росатома, 
член правления 
Фонда стратегических 
разработок 
«Северо-запад» 
Пётр Щедровицкий 
прочёл две лекции по 
кластерному развитию 
для общественности 
Железногорска 
и сотрудников 
Горно-химического 
комбината. 
Борис Рыженков

КОМАНДА ДЛЯ РЫВКА
Пётр Щедровицкий — один 
из мощных умов современ-
ной России, обладающий 
огромной эрудицией. Его 
лекции всегда дают толчок 
к рождению новых идей. Не 
случайно генеральный ди-
ректор комбината Пётр Гав-
рилов никогда не упускает 
возможности пригласить 
его с лекциями на ГХК.

Ключевой тезис прозву-
чавших на прошлой неделе 
выступлений — грядущее 
рождение в мире третьей 
технологической платфор-
мы. Горно-химическому 
комбинату и кластеру Же-
лезногорска необходи-
ма проектная команда, ко-
торая на базе имеющихся 
компетенций подготовит 
дорожную карту по созда-

лучший работник месяца У Ларисы Деулиной что 
на складе, что дома — 
образцовый порядок. 
«Не люблю, когда вещи 
разбросаны или лежат 
не на своём месте, 
начинаешь путаться, 
искать, в итоге 
понапрасну теряешь 
много времени, 
которое можно было 
бы потратить с куда 
большей пользой. 
Этого принципа я 
придерживаюсь 
круглые сутки», — 
говорит Лариса

Пётр Щедровицкий 
— один из ведущих 
стратегов развития 
отрасли. В своих 
лекциях он не 
даёт готовых 
рецептов, но прямо-
таки «заряжает», 
мотивирует к 
движению вперёд, 
рождению новых идей
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шла обучение по внедрению 
Производственной системы 
Росатома.

По итогам обучения взя-
лась реализовать собствен-
ный ПСР-проект, органи-
зовала маркировку стел-
лажного хранения товарно-
материальных ценностей. 
Теперь нижний ярус окра-
шен в зелёный цвет — здесь 
хранится то, что востребова-
но в первую очередь. На сред-
нем ярусе, который выпол-
нен в жёлтой гамме, хранят-
ся грузы, которые понадобят-
ся не так скоро. Ну а то, что 
требуется редко, ждёт своего 

часа на самом высоком, крас-
ном ярусе. Ведётся специаль-
ная картотека, в которую за-
носится адрес каждого груза: 
номер штабелёра и кассеты. 
Такой подход помогает бы-
стро находить нужное.

Лариса Николаевна под-
чёркивает, что к признанию 
её привёл кропотливый труд 
и поддержка всей команды 
центрального склада базы 
№2 ТСЦ. Пользуясь случаем, 
она благодарит кладовщи-
ка, верного друга и соратни-
ка Олесю Клименко, товаро-
веда и очень грамотного спе-
циалиста Веру Сейлеву, рабо-

чих Андрея Иванова и Вита-
лия Моисеева.

— Я наш склад люблю, 
прихожу на работу как до-
мой. У нас есть механизмы, 
облегчающие труд, а главное 
— замечательный коллектив 
надёжных и опытных кол-
лег. Это очень важно, пото-
му что требования безопас-
ности стали намного жёстче, 
на что мы ответили повыше-
нием ответственности и ис-
полнительской дисциплины. 
Очень приятно, что руковод-
ство нашего цеха видит и це-
нит наш труд, — подытожила 
Лариса Деулина.

нию кандидатных тех-
нологий, чтобы вписать-
ся в эту платформу.

При этом вовсе не ис-
ключено, что ядром тре-
тьей промышленной ре-
волюции в мире станет 
Россия. Догонять «ми-
ровой уровень» по мно-
гим показателям нет ни-
какого смысла. Поэто-
му амбиции России со-
средоточены в области 
небывалого, там, где не 
нужно втискиваться в 
уже существующие рын-
ки или, как формулиру-
ет Щедровицкий, — си-
стемы разделения тру-
да. В этом смысле хоро-
ший пример — созда-
ваемый на ГХК опытно-
д е м о н с т р а ц и о н н ы й 
центр по переработке 
ОЯТ на основе иннова-
ционных технологий. 

Мы не гонимся за лиде-
рами, французами, наш 
ОДЦ просто перешаги-
вает через поколение и 
в структуре концепции 
замкнутого ядерного то-
пливного цикла форми-
рует новую технологиче-
скую реальность.

ДОЖИТЬ ДО 120
Как всегда не обошлось 
без изюминки: перед ге-
нетикой и медициной 
обозначена цель — обе-
спечить средний актив-
ный возраст человека в 
120 лет. И в этом месте 
Пётр Георгиевич выра-
зил такую мысль — «по 
медицинским показа-
ниям» такой активный 
возраст обеспечить не 
так сложно, гораздо се-
рьёзнее другое — попро-
буйте сохранить до это-

го возраста жизненную 
силу и желание жить. 
Если развивать эту под-
сказку Щедровицкого, то 
вот вам и вариант новой 
технологической плат-
формы — не цифра и 
три-дэ принтеры, не эф-
фективная экономика и 
альтернативная энерге-
тика, потому что обеспе-
чение человека «жизнен-
но важными» потреб-
ностями уже сейчас не 
представляет проблемы, 
а производство «смыс-
лов», индустрия среды 
обитания, которая будет 
питать человека новыми 
смыслами и жизненной 
силой. Интрига заклю-
чается в том, что пока 
совершенно не понятно, 
какая деятельность мо-
жет стать воплощением 
этой платформы.
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Э К С К Л Ю З И В Н О

И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru
внутренний сайт гхк

ООО «ПРЭХ ГХК»

Стреляйте на здоровье!
14 ноября коллектив ПРЭХ завершил 
строительные работы на стрелковом стенде 
ГХК и успешно сдал готовый объект заказчику. 
Уже на следующий день обновлённая площадка 
приняла соревнования Кубка Железной горы.

ООО «РМЗ ГХК»

Готовим оборудование 
для ОДЦ
Коллектив РМЗ поставил в полном объёме 
первую партию оборудования для комплектации 
пускового комплекса ОДЦ: защитные люки и 
двери, а также универсальный контейнер типа 
«скафандр». Оборудование было изготовлено 
в рамках договора на проектирование, 
изготовление и поставку оборудования для 
материнского предприятия.

ООО «СМРП ГХК»

Поработали на славу
Во второй декаде ноября коллектив СМРП 
завершил капитальный ремонт четырёх 
санузлов в здании КИПиА. Административно-
хозяйственный отдел предприятия принял 
выполненные работы.

ООО «УЖТ»

Навели порядок
С 1 октября по 18 ноября коллектив УЖТ 
успешно выполнил инвентаризацию 
находящихся в собственности общества, 
принятых на ответственное хранение и взятых 
в аренду у материнского предприятия товарно-
материальных ценностей и основных средств. 
Работы выполнялись в рамках исполнения 
приказа УЖТ «О проведении годовой 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» назначенными комиссиями по 
утверждённому графику.

ООО «Телеком ГХК»

Кооперация для безопасности
С 26 октября специалисты «Телеком» совместно 
с коллегами из ПРЭХ на основании договора 
субподряда проводят монтажные работы по 
устройству систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения управления 
эвакуацией на объектах комбината.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Дружим с инновациями
С 21 по 22 ноября спортивный комплекс 
«Октябрь» принял Сибирский робототехнический 
фестиваль «Роботех: кластер будущего». 
Сотрудники «С/п Юбилейный» объединили силы с 
коллегами из ПРЭХ, подготовили инфраструктуру 
и спортивный зал к проведению мероприятия 
краевого масштаба.

будни зхоцитатакадры

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Науки юношей питают Не по инструкции, а от души
На Горно-химическом комбинате состоялся третий ежегодный набор в аспирантуру. 
Тем временем аспиранты первого набора готовятся к защите своих диссертаций

Вдохновившись целями, которые претворяются в жизнь экологической политикой 
и СЭМ ГХК, работники главной бухгалтерии организовали собственный экопроект

Что происходит с батарейкой, когда вы её выкидываете?

Два года назад 
по инициативе 
генерального 
директора 
ГХК, доктора 
технических наук 
Петра Гаврилова 
в аспирантуру 
ведущих 
сибирских вузов 
поступили сразу 
16 сотрудников 
из восьми 
подразделений. По 
их стопам пошли 
коллеги, и сегодня 
прикладными 
исследованиями 
по актуальным для 
комбината и отрасли 
темам занимаются 
более 30 аспирантов. 
А это значит, что на 
комбинате начинают 
создаваться все 
предпосылки для 
формирования 
прослойки 
молодых учёных, 
которым предстоит 
в ближайшие 
десятилетия 
развивать наши 
новые производства. 
Александр Лешок

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
УЧЁНЫХ
За два года аспиранты 
первого набора в основ-
ном завершили экспе-
риментальную работу, 
апробировали резуль-
таты перед учёным со-
обществом, сдали кан-
дидатские экзамены по 
иностранному языку и 

философии. В ближай-
шие полтора года им 
предстоит пройти эк-
замен по специально-
сти, написать диссерта-
цию и представить её 
к защите. Подчеркнём, 
что наукой аспиранты 
занимаются без отры-
ва от производства. Бо-
лее того, руководство 
ГХК рассчитывает, что 
большая часть разрабо-
ток будет внедрена на 
новых производствах. 
А это налагает допол-
нительную ответствен-
ность на будущих кан-
дидатов наук, которым 
предстоит на практике 
воплотить результаты 
своих научных трудов.

Не менее ответствен-
ная задача поставле-
на перед аспирантами 
второго набора. В ны-
нешнем учебном году 
им предстоит порабо-
тать руками, по кирпи-
чику собрать, обрабо-
тать и проанализиро-
вать эксперименталь-
ные данные, выступить 
с докладами на кафедре 
и на конференциях раз-
личного уровня, а так-
же сдать кандидатский 
минимум по языку и 
философии. В общем — 
заложить фундамент 
будущей диссертации.

В этом году в аспи-
рантуру поступили ещё 
семь сотрудников ком-
бината. Наши колле-
ги: Павел Аксютин, Ва-
лерий Громов, Сева-

стьян Саванюк, Роман 
Сарнацкий, Александр 
Григорьев, Максим Ти-
хонов и Максим Шиши-
нин — выбрали и обсу-
дили с научными руко-
водителями тему иссле-
дования, а также наме-
тили план работы над 
диссертацией на все че-
тыре года обучения в 
аспирантуре.

РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ
Среди аспирантов на-
метились явные лиде-
ры: те, кто собрал волю 
в кулак, с первых дней 
засучил рукава и до-
бросовестно отнёсся к 
работе. Ближе всех к 
защите приблизился, 
инженер-радиохимик 
НП МЦИК Глеб Апаль-
ков. Он вместе с колле-
гами разрабатывает но-
вые катализаторы хи-
мических процессов 
при регенерации ОЯТ 
и переработке РАО в 
жидкой фазе. Он дваж-
ды становился победи-
телем конкурса «Инно-
вационный лидер атом-
ной отрасли» и выи-
грал Всероссийский 
инженерный конкурс 
в номинации «Ядерная 
энергетика и техноло-
гии». По следам Глеба в 
науку пошла его жена и 
коллега Екатерина, она 
исследует перспекти-
вы извлечения ценных 
платиновых металлов 
при регенерации.

Ещё пример для под-
ражания — замести-
тель главного инжене-
ра РХЗ Владислав Поп-
ков, который, минуя 
аспирантуру, самосто-
ятельно выполнил на-
учное исследование, 
оформил и подготовил 
практически завершён-
ную диссертацию, по-
свящённую безопасной 
и эффективной утили-
зации радиоактивных 
отходов. По мнению со-
ветника генерального 
директора, доктора пе-
дагогических наук Ру-
дольфа Жданова, высо-
кие шансы защитить-
ся в срок также демон-
стрируют Егор Ореш-
кин и Евгений Парец-
ков (ИХЗ), Александр 
Музыкантов и Дмитрий 
Чубреев (РЗ), Иван Ко-
сарев (РХЗ) Антон Буко-
вецкий и Алексей Ни-
киенко (ОРиФЗ), Ан-
дрей Вериго и Андрей 
Каташев (СНТУ), Дми-
трий Чернятин (ООО 
«С\п Юбилейный ГХК») 
и Анна Кареева (ОСО). 
Их исследования посвя-
щены вопросам МОКС-
производства, обраще-
ния с ОЯТ, утилизации 
РАО, выводу из эксплу-
атации реакторов, по-
вышению антитеррори-
стической защиты объ-
ектов, экономической 
эффективности дочер-
них обществ и социаль-
ной защищённости ра-
ботников предприятия.

Производства должны 
работать так, чтобы их 
влияние на окружающую 
среду было минимальным 
и постоянно стремилось 
к нулю. Это основной 
принцип системы 
экологического 
менеджмента ГХК. 
А если ты трудишься не 
на заводе, а в офисе? 
Сидишь за компьютером, 
готовишь документы, 
распечатываешь, 
отправляешь, и создаётся 
ощущение, что ни о каком 
влиянии на окружающую 
среду в данной ситуации 
речи не идёт. Однако это не 
совсем так. Юлия Разживина

ОБЕЗВРЕДИТЬ БАТАРЕЙКУ
Поле деятельности для работы в 
области экологии есть в любом 
подразделении. Например, ини-
циативные работники главной 
бухгалтерии, проанализировав 
информацию о вреде для при-
роды обычных батареек и акку-

муляторов, решили внести свой 
вклад в борьбу с этой пробле-
мой и поставили в одном из ка-
бинетов экобокс. Теперь любой 
сотрудник отдела может прий-
ти и положить туда использован-
ные батарейки. Заполненный 
экобокс отвозят в специальный 
пункт приёма, откуда батарейки 
попадают на утилизацию.

ЭКО-НЕВИДАЛЬ
Чтобы все сотрудники ГБ поня-
ли, почему выбрасывать бата-
рейки организованно действи-
тельно важно, был подготовлен 
и распространён информаци-
онный бюллетень, получивший 
оригинальное название «Эко-
невидаль». В нём можно найти 
информацию о том, какой вред 
наносят использованные бата-
рейки природе, если их просто 
выбросить в мусоропровод. Они 
коррозируют, металлическое по-
крытие разрушается и тяжёлые 
металлы, которые в них содер-
жатся, попадают в почву и грун-
товые воды, а затем — в реки и 

озёра. Ответственное отноше-
ние к делу утилизации батареек 
позволит значительно снизить 
влияние на окружающую среду.

— Я очень рада, что на нашем 
предприятии функциониру-
ет система экологического ме-
неджмента по международному 
стандарту, — рассказывает эко-
номист ГБ и уполномоченный 
по СЭМ подразделения Светла-
на Догадаева. — Благодаря СЭМ 
даже мы, сотрудники, которые 
не работают непосредственно 
на производстве, начинаем от-
носиться к охране окружающей 
среды по-другому. Природа даёт 
всё бесплатно, и нам вполне по 
силам о ней заботиться, причём 
на это не всегда нужны большие 
средства.

В дальнейшем этот успешный 
пример экологической инициа-
тивы на местах может быть рас-
пространён и на другие под-
разделения. На данный момент 
рассматривается возможность 
включения его в план работы по 
СЭМ на будущий год.

РУДОЛЬФ ЖДАНОВ
советник генерального 
директора ГХК, д.п.н., 
профессор

ДМИТРИЙ ЧУБРЕЕВ
инженер-технолог ОНТО 
РЗ, аспирант третьего 
года обучения

ИВАН ЛИТВИНОВ
инженер-технолог цеха 
МОКС РХЗ, аспирант 
второго года обучения

ВАЛЕРИЙ ГРОМОВ
инженер НП МЦИК, 
аспирант первого года 
обучения

от идеи к практике

— На ГХК созданы все условия для развития 
молодёжной науки. Речь идёт не только об 
уникальных технологиях, которые являются 
непаханым полем для решения наукоёмких 
задач. Но также об индивидуальном 
сопровождении аспирантов согласно их 
«дорожной карте», организации их участия 
в конференциях и командировках для сдачи 
экзаменов или отчёта на кафедре. Мы 
делаем всё, чтобы они защитились успешно и 
вовремя.

— В аспирантуре я расширил кругозор и 
научился самостоятельно решать наукоёмкие 
задачи, такие как математическое 
моделирование миграции радионуклидов из 
активной зоны уран-графитовых реакторов. 
Полученные результаты — дополнительное 
обоснование безопасности вывода их из 
эксплуатации методом захоронения на месте.

— Передо мной поставлена ответственная 
задача: повысить точность дозиметрического 
контроля поверхности МОКС-ТВС, а также 
разработать эффективный и безопасный 
метод её дезактивации. Я намерен приложить 
все усилия, чтобы сделать наше производство 
и нашу перспективную рыночную продукцию 
максимально чистыми и эффективными.

— Моя диссертация продолжит дипломную 
работу, которую я защитил весной, 
исследовав факторы, влияющие на результат 
определения изотопов урана. В аспирантуре я 
намерен разработать методику определения 
содержания урана-236 и плутония-240 
в регенерированном ядерном топливе. 
Надеюсь, что эта методика будет внедрена 
на ОДЦ.

где работают молодые учёные?

давайте разбираться

МОЛОДЫХ СОТРУДНИКА ГХК
поступили в аспирантуру 

НИ ТПУ, СФУ и СибГАУ 
в 2013-2015 годах

■ ИХЗ — 8 человек

■ РХЗ — 8 человек

■ РЗ — 5 человек

■ НП МЦИК — 5 человек

■ ОРиФЗ — 3 человека

■ СНТУ — 3 человека

■ ИВЦ — 1 человек

■ ООО «С/п Юбилейный ГХК»
 — 1 человек

■ ОСО — 1 человек

1 батарейка
   заражает20 м2

земли или
400 л

воды

не менее 

0,25 %
всех отходов

почти 

50 %

составляют 
батарейки

всех токсичных 
металлов 
в мусоре

на их долю 
приходится

выбросили 
батарейку

в ведро

содержащиеся в батарейках 
щёлочи и тяжёлые металлы 

(цинк, свинец, марганец, 
кадмий, никель, ртуть) 

вытекают

попадают в почву 
и грунтовые воды

попадают 
в реки, озёра, 
артезианские 

скважины

металлическое 
покрытие 
батарейки 

разрушается
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Юбилейный баланс
Главной бухгалтерии Горно-химического комбината 
исполнилось 65 лет

В рамках доклада на X общественном форуме-диалоге глава отрасли Сергей Кириенко рассказал о 
достижениях Росатома, в том числе ГХК, в области повышения безопасности

На Международном форуме «Открытые 
инновации» обсудили роль новых технологий в 
жизни современного человека

Бухгалтерский учёт 
возник задолго до 
нашей эры, но главным 
для бухгалтера всегда 
было умение отразить 
любую хозяйственную 
операцию по дебиту и 
кредиту с целью получить 
священный баланс. Уже 
65 лет с этим успешно 
справляется наша 
главная бухгалтерия, 
которая 20 ноября 
отметила юбилей службы. 
Василий Репер

ВЕСЁЛЫЕ И КРАСИВЫЕ
Вообще, конечно, в балансе 
сводят не дебет с кредитом, а 
актив с пассивом. В пассиве 
отражается, кто сколько де-
нег дал, а в активе — где эти 
деньги используются. Напри-
мер, инвестор Василий дал 
сто рублей, и на них купили 
мебель. В пассиве условно бу-
дет запись «Инвестор Вася» 
— 100 руб., а в активе «основ-
ные средства» — 100 руб., и 
если 100 рублей из пассива не 
найдут ответной части в ак-
тиве, то вот она и есть драма-
тургия бухучёта. При милли-
ардных оборотах, номенкла-
туре в десятки тысяч наиме-
нований и особенностях рас-
чёта заработной платы не-
скольких тысяч сотрудников 
Горно-химического комбина-

та сведение баланса превра-
щается пусть в небольшой, 
но производственный подвиг. 
Здесь главное не запутаться в 
многообразии переплетения 
статей учёта, а для этого нуж-
на железная воля и дисципли-
на мозга. Поэтому в бухгалте-
рии все девушки красивые и 
весёлые.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ
Импровизированный опрос 
«Вестника ГХК» накану-
не юбилея выявил «леген-
дарных бухгалтеров» Горно-
химического комбината. По 
мнению сотрудников главной 
бухгалтерии, самым «леген-
дарным» сегодня считается 
Инжеватов Денис Иосифович, 
главный бухгалтер предпри-
ятия в 1966-1988 годах. Мно-
гие также отметили Ворони-
ну Инну Яковлевну. 20 ноября 
в актовом зале на Северной, 9 
генеральный директор Пётр 
Гаврилов вручал награды со-
трудницам главной бухгал-
терии, которые ещё слишком 
молоды, чтобы претендовать 
на легендарность. Вот толь-
ко вершина айсберга: юби-
лейная медаль «70 лет атом-
ной отрасли России» — Сун-
чугашевой Вере Дмитриевне, 
Почетная грамота Росатома 
— Зориной Галине Васильев-

не, Благодарственное пись-
мо Росатома — Абрамченко 
Людмиле Валентиновне, Ми-
хайловой Галине Михайлов-
не, Михайловой Любови Ио-
сифовне. Почти тридцать со-
трудников главной бухгалте-
рии были отмечены награда-
ми Госкорпорации «Росатом», 
Горно-химического комбина-
та, губернатора Красноярско-
го края и органов местного са-
моуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск.

РЕВНИВЫЕ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Как говорят, мышление бух-
галтера — пирамида, стоя-
щая на твёрдом основании, 
мышление экономиста — это 
пирамида, стоящая на вер-
шине. Как вы заметили, в от-
ношениях бухгалтеров и эко-
номистов присутствует опре-
делённая профессиональная 
взаимность, сродни ревно-
сти горнолыжников и сноу- 
бордистов. Вот мнение на-
ших бухгалтеров: «Бухгалтер 
— это стратег, который ведёт 
учёт по всем денежным опе-
рациям с оглядкой на законо-
дательство и практику. Эко-
номист чувствует себя сво-
боднее в принятии решений 
и не столь жёстко привязан 
к праву, осуществляет эко-
номический анализ деятель-

ности компании, занимает-
ся разработкой мер, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности работы предприя-
тия. Финансисты занимаются 
инвестициями, способными 
принести прибыль предприя-
тию. А бухгалтер всегда ходит 
по лезвию ножа, ведь непра-
вильное ведение учёта влечёт 
убытки, а нарушение налого-
вого законодательства — ад-
министративную и налого-
вую ответственность. И ещё 
работа бухгалтера чаще все-
го подвергается проверке все-
возможными службами».

А В ГБ УЖЕ ВСЁ ГОТОВО!
Ну и, конечно, в такой день 
мы не могли не спросить, что 
для бухгалтера означает цен-
ность Росатома «На шаг впе-
реди». Остальные ценности: 
«Уважение», «Безопасность», 
«Ответственность за резуль-
тат», «Эффективность» и осо-
бенно «Единая команда» — 
привязываются к деятельно-
сти главной бухгалтерии по-
нятным образом. А как «На 
шаг впереди»? Вот что они от-
ветили: «Как бы не менялись 
виды и формы отчётности, 
на местах всегда срабатыва-
ют с опережением. В Росатоме 
только подумают, а на Горно-
химическом комбинате уже 
всё готово».

Делегация Горно-химического 
комбината приняла участие в 
X юбилейном Международном 
общественном форуме-
диалоге «70 лет российской 
атомной отрасли. Диалог 
поколений», который проходил 
в Москве 12-13 ноября. 
На мероприятии также 
работали представители 
Госкорпорации «Росатом», 
иностранных предприятий 
атомной отрасли, российской 
и зарубежной экологической 
общественности, 
международных организаций 
по обеспечению безопасности 
при использовании атомной 
энергии. Валерия Дьяченко

Форум-диалог проводится ежегодно 
по инициативе общественного сове-
та Росатома и является площадкой 
для встреч и дискуссий российских 
и зарубежных экспертов по важным 
вопросам развития атомной энер-
гии. 

Открыл мероприятие генераль-
ный директор Госкорпорации «Рос- 
атом» Сергей Кириенко. Он отме-
тил значимость для атомной от-
расли взаимодействия с обще-
ственностью в формате обсужде-
ний. А основной темой выступле-
ния стали итоги федеральной це-
левой программы по обеспече-
нию ядерной и радиационной 
безопасности на 2008-2015 годы 
(ФЦП ЯРБ-1). В частности, в сво-
ём докладе Сергей Кириенко отме-
тил, что до начала её реализации 

было критическое заполнение хра-
нилищ ОЯТ (только на АЭС с реак-
торами РБМК — 96%, в ряде ин-
ститутов — 99%), а на сегодняш-
ний момент удалось перейти к за-
полнению на 40%. Существенный 
вклад в решение этой задачи внёс 
Горно-химический комбинат, где 
создано и функционирует здание 
первой очереди «сухого» хранили-
ща РБМК-1000, готовится к вводу в 
эксплуатацию вторая очередь.

Также в числе результатов реа-
лизации ФЦП ЯРБ-1, отмеченных в 
рамках доклада, из эксплуатации 
выведено 53 ядерно- и радиационно 
опасных объекта, разработаны тех-
нологии переработки ОЯТ без сбро-
сов ВАО в окружающую среду, соз-
дан проект консервации промыш-
ленных уран-графитовых реакто-
ров, нарабатывавших плутоний, и 
другое.

— Всё это сделано не за счёт за-
ливания деньгами, — отметил, 
завершая доклад, Сергей Кириен-
ко. — Надо было обеспечить вы-
сочайшую безопасность и надёж-
ность решаемых задач и в то же 
время обеспечить условия эконо-
мии. Не за счёт экономии на без-
опасности, а за счёт эффективно-
сти.

Пленарное заседание закончи-
лось выступлением Александра Ни-
китина, председателя правления 
ЭПЦ «Беллона» на тему «Атомная 
отрасль и экологическое движение 
— точки сотрудничества». А затем 
состоялись тематические круглые 
столы.

VIII Международный форум 
и выставка технологий 
«Открытые инновации» прошли 
в Москве с 28 октября по 
1 ноября. Горно-химический 
комбинат был представлен 
на форуме в составе единого 
стенда Госкорпорации 
«Росатом». Светлана Кузнецова

Делегацию предприятия, в соот-
ветствии с приказом генерально-
го директора, возглавил специалист 
группы по маркетингу и рекламе 
ОВЭД МиС Евгений Щепин. За пять 
дней работы форума состоялось 115 

деловых мероприятий, в которых 
приняли участие более 200 спикеров 
из 30 стран мира. Форум «Открытые 
инновации» стал крупнейшим в Рос-
сии событием, раскрывающим тему 
скорого будущего в жизни современ-
ного человека, где очень важными 
станут новые технологии в экономи-
ке и обществе. Участники форума об-
судили влияние технологий на про-
изводительность, среду обитания, 
образование, здоровье и индустрию 
развлечений. Также специалисты 
предприятия посетили мастер-класс 
«Аддитивное производство и трех-
мерное моделирование».

есть такое подразделение Накануне 65-летия 
коллектив главной 
бухгалтерии собрался 
вместе, чтобы сделать 
фото на память. С юбилеем, 
наша славная главная 
бухгалтерия! Уважаем вашу 
единую команду!

Горно-химический комбинат принимает участие в форуме «Открытые 
инновации» восьмой год подряд, и всегда основные направления 
деятельности предприятия вызывают повышенный интерес, как у 
российского, так и у иностранного сообщества

На форуме-диалоге глава отрасли Сергей Кириенко отметил, что плановые 
показатели, установленные в рамках ФЦП ЯРБ-1, выполнены на 108%. 

Следующая программа, ФЦП ЯРБ-2 будет рассчитана на более длительный срок 
и состоит из трёх «пятилеток»

В рамках круглого 
стола «Перспективы 

развития ядерных 
технологий» главный 

инженер ИХЗ ГХК 
Игорь Сеелев 

представил доклад 
«Развитие кластера 

по обращению 
с ОЯТ», который 

получил высокую 
оценку участников 

форума

Уважаемые 
работники 
бухгалтерии 
и всех 
финансовых 
служб Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником — Днём 
бухгалтера!
Руководитель любого 
уровня без сомнения скажет, 
что его правой рукой в 
работе является бухгалтер, 
специалист, на котором 
лежит постоянное бремя 
контроля и учёта за всеми 
финансовыми расходами, за 
разумным использованием 
денежных средств. Не зря 
говорят: финансы, как в 
кошельке домохозяйки, 
так и в кошельке мощной 
державы, уважают строгий 
учёт, отчёт и разумное 
использование. Поэтому от 
вашего профессионализма, 
точности, оперативности и 
внимательности во многом 
зависит экономическая 
стабильность предприятия, 
социальное благополучие его 
работников.
На Горно-химическом 
комбинате в сфере 
бухгалтерского учёта 
и контроля работают 
высокопрофессиональные 
специалисты, способные 
грамотно решать 
сложные задачи, быстро 
ориентироваться в тонкостях 
бюджетного и налогового 
законодательства, 
понимающих значение 
своей работы не только 
в соответствии с 
перспективами эффективного 
развития предприятия, но 
и всей атомной отрасли 
в целом.
Искренне желаем всем 
специалистам этой сферы 
деятельности успехов в 
работе на благо предприятия, 
а также личного 
благополучия!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Реакторы в киберпространстве
Как современные информационные технологии помогают реакторному заводу ускорить работы по выводу из эксплуатации 
«первенца» — реактора АД?

ТРЁХМЕРНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
В состав информационной 
системы входят девять пер-
сональных компьютеров и 
три сервера, установленных 
в одном из помещений реак-
торного завода. На этих серве-
рах хранится весь объём про-
ектной, конструкторской, ра-
бочей, отчётной и норматив-
ной документации РЗ. Речь 
идёт о десятках тысяч оциф-
рованных чертежей и воссо-
зданных на их основе ком-
пьютерных 3D-моделей, фо-
тографий, отчётов, актов и 
прочих документов. В вирту-

альную реальность лабиринт 
подземных коридоров и выра-
боток с помощью современ-
ных технологий трёхмерно-
го лазерного сканирования и 
сферического фотографиро-
вания перенесли наши колле-
ги из АО «НИКИЭТ». Они же 
разработали удобную инфор-
мационную систему, которая 
позволяет вывести на экран 
монитора наглядную модель 
и фотопанорамы реакторного 
комплекса с любого ракурса и 
во всех подробностях. Благо-
даря ИСВЭ, инженеры реак-
торного завода могут прямо 
со своего рабочего места оце-

нить радиационную обста-
новку на РЗ в реальном вре-
мени, работать с архивными 
документами, составлять от-
чёты, разрабатывать графики 
закупки и поставки оборудо-
вания, учитывать материаль-
ные ресурсы и затраты рабо-
чего времени.

НЕ ПОКИДАЯ 
КАБИНЕТ
Оценить пользу от внедре-
ния ИСВЭ ПУГР поможет 
пара наглядных примеров. 
Например, большая часть 
чертежей РЗ хранится в бу-
мажном виде в подземном 
архиве — группе фондов 
научно-технической доку-
ментации. Чтобы получить 
на руки нужный чертёж, ин-
женерам завода приходи-
лось отвлекаться от работы, 
выходить через санпропуск-
ник на подземный проспект, 
добираться до группы фон-
дов НТД, заполнять заявку 
и возвращаться обратно. На 
всё уходило не меньше часа, 
при этом документы после 
работы следовало сдать об-
ратно в архив. Сейчас любой 

чертёж, трёхмерную модель, 
панорамное фото или архив-
ный документ можно найти 
и загрузить на свой компью-
тер в электронном виде с по-
мощью нескольких кликов 
мышью.

Или, например, ИСВЭ мож-
но использовать для плани-
рования маршрута проклад-
ки труб бетоноводов, по ко-
торым в пространство под 
реактором подаётся гидро- 
изоляционный бетон. Ню-
анс в том, что бетоноводы не 
должны пересекаться с гра-
нитной породой, особо проч-
ными бетонными конструк-
циями, линиями связи и 
спецканализацией. Систе-
ма позволит учесть эти тон-
кости. Работа по прокладке 
маршрута с бумажными чер-
тежами и планами, включая 
забеги инженеров по коридо-
рам и отметкам, заняла бы не 
менее двух недель. Наглядная 
3D модель реакторной шахты 
и прилегающих к ней поме-
щений позволит инженерам 
выбрать оптимальный марш-
рут в течение рабочего дня, 
не покидая кабинет.

давайте разбираться

крупным планом

ИСВЭ ПУГР

ВСЁ РАЗЛОЖЕНО ПО ПОЛОЧКАМ
В электронном архиве размещены, 

обработаны, каталогизированы и готовы 
к выдаче десятки тысяч технических, 

нормативно-справочных и прочих документов. 
Всё это доступно по первому же щелчку мыши

ВСЁ КАК НА ЛАДОНИ
Визуализация завода и его объектов в 
3D существенно ускоряет разработку 
проектов и технических решений, а также 
позволяет видеть радиационную обстановку 
в приреакторных помещениях и точнее 
прогнозировать коллективные дозозатраты

ПЛАНИРОВЩИК ХОТЬ КУДА
Новинка помогает оперативно учесть 

материальные, финансовые и кадровые ресурсы, 
спланировать графики закупки и поставки 

оборудования, разработать, оптимизировать и 
проконтролировать планы выполнения работ с 

учётом загруженности персонала

ВСЕГДА У ШТУРВАЛА
Система позволяет представить руководству 
ГХК и в Росатом актуализированную и 
объективную информацию о фактическом 
состоянии работ по выводу из эксплуатации 
реакторов, а также проанализировать риски и 
разработать программы по их снижению

эксперт

МИХАИЛ АНТОНЕНКО
директор РЗ ГХК, 
кандидат технических 
наук

— Информационная 
система вывода из 
эксплуатации успешно 
внедрена на производстве. 
Наглядность 3D моделей 
упростит проектантам 
и техническим службам 
организацию управления 
и контроля исполнения 
работ, а удобный поиск 
документов и их просмотр 
в электронном архиве 
в десятки раз сократит 
затраты рабочего времени.

В информационный век всё большее значение 
приобретают системы управления ресурсами 
предприятия, интегрированные с технологиями 
компьютерного моделирования и электронными 
базами данных. Наш комбинат не является 
исключением: этой осенью такая информационная 
система была внедрена на РЗ. Она предназначена 
для вывода из эксплуатации промышленных уран-
графитовых реакторов, сокращённо — ИСВЭ ПУГР. 
Новинка позволяет наглядно визуализировать завод 
во всех подробностях в формате 3D, упростить 
работу с документами, а также экономить 
время при выводе из эксплуатации реакторов. 
Александр Лешок

КАКИЕ ЗАДАЧИ 
ПОМОЖЕТ РЕШАТЬ 
ИСВЭ ПУГР?

— Лучшее вдохновение для сотрудников отдела: 
когда оборудование, в создание которого, в том 
числе, и наши специалисты вложили много труда, 
показывают по федеральному каналу, как это было 
после визита на производство МОКС-топлива главы 
отрасли Сергея Кириенко. Когда мы видели кадры с 
этим оборудованием, все понимали, что усилия стоят 
результата.

— В прошлом году, после ввода в действие 
закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», у нашей 
группы появилась новая задача по подготовке 
данных о госконтрактах и их исполнении, которые 
должны появляться в открытом доступе в сети 
Интернет. Группа оперативно организовала и ведёт 
эту работу.

— Работы много, и мы не считаемся со временем. 
Главное — вовремя поставить оборудование для 
комплектации строящихся объектов. А значит, 
нужно качественно подготовить техзадание и пакет 
документов, которые размещаются на торговой 
площадке в сети Интернет. Когда оборудование 
приходит на комбинат, оно принимается специально 
созданной комиссией, и только после этого идёт в 
подразделение.

АЛЕКСАНДР МАРКОВ
начальник отдела 
оборудования УКС

ЖАННА ТЮФТЕЕВА
руководитель группы 
экономического анализа

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ
инженер по комплектации 
оборудования

люди говорят

В таких папках хранится история каждой единицы оборудования, которая 
приобретается инженерами отдела оборудования УКС. При необходимости, 

можно обратиться к данным, как это делает руководитель группы 
технологического и механического оборудования Ольга Новаковская

На что ты готов ради результата?
Специалисты УКС завершают комплектацию создаваемых на ГХК 
объектов современным оборудованием

Инженерам отдела 
оборудования УКС, 
которые решают эту 
задачу, дорога каждая 
секунда рабочего 
времени, но они 
согласились уделить 
часть обеденного 
перерыва, чтобы 
рассказать нам о 
решаемых задачах. 
Юлия Разживина

ПОРТРЕТ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел оборудования УКС — 
это шесть групп и одно бюро, 
которые обеспечивают свое- 
временную комплектацию 
функционирующих и созда-
ваемых объектов предпри-
ятия разными видами обо-
рудования. Например, груп-
па технологического и меха-
нического оборудования от-
вечает за приобретение гру-
зоподъёмных механизмов, 
станков, обрабатывающих 
центров, а общепромышлен-
ного — за обеспечение пред-
приятия насосами, вентиля-
торами, запорной арматурой 
и другим. Название группы 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики гово-
рит само за себя.

Особая роль у группы эко-
номического анализа, специ-
алисты которой системати-
зируют информацию, касаю-
щуюся финансов, строят вза-
имодействие с бухгалтерией, 
финотделом и УПКР.

Бюро комплектации при-
нимает активное участие как 
в начальном этапе комплек-
тации объектов, обрабаты-
вая проектно-сметную доку-
ментацию и формируя базы 
данных для своих коллег, так 
и на завершающей стадии 

этого процесса, сводя воеди-
но финансовую информацию 
и получая в денежном выра-
жении результаты работ.

Сложные и нестандартные 
задачи часто приходится ре-
шать специалистам каждой 
из этих групп. Однако сегод-
ня мы уделим особое внима-
ние людям, которые занима-
ются нестандартизирован-
ным оборудованием.

СЛОЖНЫЕ И 
УНИКАЛЬНЫЕ
Именно так хочется назвать 
те механизмы, за поставку 
которых отвечают инженеры 
группы нестандартизирован-
ного оборудования. Пожа-
луй, это самый сложный уча-
сток отдела по насыщенности 
задач и их многообразию. На 
начальном этапе, когда на ру-
ках оказываются исходные 
требования проектировщи-
ка, зачастую ещё сложно 
представить, как будет вы-
глядеть технологическая «на-
чинка» в завершённом виде. 
И только в ходе разработки 
конструкторской документа-
ции, которую координируют 
специалисты группы, а также 
при изготовлении оборудова-
ния, очерчивается результат. 
Инженеры являются связу-
ющим звеном между подраз-
делениями предприятия и 
организациями-партнерами.

Например, на момент ви-
зита журналистов в отдел 
оборудования сразу шесть 
сотрудников находились в 
командировке. Один из них, 
ведущий инженер по ком-
плектации оборудования 
Сергей Кулишенко, в ОАО 
«СвердНИИхиммаш» в соста-
ве группы специалистов ин-
спектировал завершающую 

стадию изготовления обору-
дования для ОДЦ.

— Зачастую уникальное 
оборудование, о котором 
идёт речь, создаётся в пер-
вый и, возможно, в послед-
ний раз, — рассказывает ру-
ководитель группы нестан-
дартизированного обору-
дования Ольга Кулишенко. 
— Ведь наше предприятие 
строит объекты, аналогов ко-
торым в стране и в мире нет. 
Каждый из работников груп-
пы понимает важность задач 
и прикладывает все усилия, 

чтобы ни на день не задер-
жать график.

А В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ…
Но не только производством 
живёт коллектив. Среди работ-
ников отдела оборудования не-
мало людей увлечённых, по-
клонников здорового обра-
за жизни. Есть успехи на спор-
тивной ниве. В этом году руко-
водитель группы экономиче-
ского анализа Жанна Тюфте-
ева заняла первое место в от-
крытой спартакиаде ГХК и ЗХО 
по стрельбе. А инженер по ком-

плектации оборудования Ни-
колай Головатюк в 2014-м стал 
лидером по дартсу на комбина-
те и был направлен на Атомиа-
ду, где в составе сборной пред-
приятия занял третье место по 
этому виду спорта.

— Считаю, что дартс — это 
больше хобби, и занимаюсь 
также более энергозатрат-
ными видами спорта: скало-
лазанием и греблей, — рас-
сказывает Николай. — Лю-
блю спорт, нравится поддер-
живать себя в хорошей фор-
ме, полезно это и для работы.

есть такое подразделение
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Игорь Куксин выделил вопросы, на которые, по его мнению, 
действующему Совету депутатов следует обратить особое внимание, а 
также рассказал о работе по обращениям избирателей

Что удалось изменить депутату за минувшую пятилетку 
на вверенном ему округе, и какие задачи народный избранник намерен 
решать в новом созыве?

Заместитель 
генерального директора 
ГХК по управлению 
персоналом Игорь 
Куксин является одним 
из самых опытных 
народных избранников 
в железногорском 
Совете депутатов 
текущего созыва. 
Он был избран уже 
в третий раз, и на старте 
новой «пятилетки» 
поделился с «Вестником 
ГХК» своими планами. 
Юлия Разживина

ЧТОБЫ ТАРИФ 
НЕ КУСАЛСЯ
Игорь Германович выделил 
несколько острых вопросов, 
которые требуют особого 
внимания депутатов. Первый 
— это тариф за услуги ЖКХ, 
который железногорцев со-

всем не радует. На данный 
момент основная его доля — 
это оплата отопления. Если 
снизить тариф за тепло, то 
общая сумма приблизится к 
средней по краю. Как расска-
зал Игорь Куксин, работа в 
этом направлении уже идёт. 
Губернатор края Виктор То-
локонский полгода назад по-
ручил объединить тепло-
снабжающие и ресурсоснаб-
жающие организации Же-
лезногорска в единый ком-
плекс, оптимизировав при 
этом производственные про-
цессы. А затем необходимо 
будет «влить» теплоснабжа-
ющий комплекс нашего го-
рода в краевой. Предполага-
ется, что все эти действия по-
могут наладить ситуацию и 
сдержать рост тарифа.

— Также я хотел бы при-
звать самих жителей много-

квартирных домов быть бо-
лее заинтересованными, — 
отмечает Игорь Куксин. — 
Когда в доме действует актив 
жильцов, это помогает вли-
ять на траты за услуги ЖКХ 
и делать тарифы более про-
зрачными.

ПРО СЕТИ И ДОРОГИ
Ещё одна «болевая точка» 
— ситуация с сетями тепло-
снабжения в поселке Заозёр-
ном, который изначально 
строился с расчётом на ин-
дивидуальное печное ото-
пление. Но постепенно жи-
телей частных домов стали 
подключать к городским се-
тям отопления, причём не 
централизованно, а точеч-
но. На данный момент сети 
очень запутаны, и сложно 
отдать их на обслуживание 
какой-либо организации. 

Однако, по мнению Игоря 
Германовича, к этому нужно 
постепенно идти, предусма-
тривая средства в бюджете 
на организацию единой си-
стемы теплоснабжения по-
сёлка.

Третья проблема, над ко-
торой в предыдущем сезо-
не активно работали народ-
ные избранники и планиру-
ют продолжать начатое — 
поддержание в нормальном 
состоянии и реконструкция 
дорог. Работа ведётся и же-
лезногорскими, и краевыми 
властями. В 2018 году долж-
на завершиться реконструк-
ция дороги «Красноярск-
Железногорск». А местные 
депутаты, в свою очередь, 
планируют сконцентриро-
вать внимание на ремонте 
внутриквартальных терри-
торий.

— владимир Михайло-
вич, давайте напомним чи-
тателям итоги предыду-
щей пятилетки. Что уда-
лось сделать для жителей 
наших посёлков?

— Некоторые пробле-
мы удалось решить при под-
держке совета ветеранов 
ГХК и лицея №103. Напри-
мер, для малоимущих жите-
лей Додоново всем миром со-
бирали одежду и обувь. По 
просьбам жителей я настоял 
на ликвидации котлована за 
детским садиком, сделав по-

сёлок безопаснее для детей. 
Также серьёзно пополнен 
книжный фонд библиотек в 
Шиверах и Додоново. 

Однако, я разочарован, что 
администрация ЗАТО не под-
держала мою инициативу о 
возобновлении разработки 
муниципальной программы 
по развитию наших посёл-
ков, которая действовала до 
2002 года. Тем более что спе-
циалисты управления по ра-
боте с посёлками уже учли 
все основные их проблемы: 
обветшавшие жилфонд и до-

роги, низкий уровень меди-
цинского обеспечения в Ши-
верах и нехватка рабочих 
мест. Я предлагал актуали-
зировать этот проект, собрав 
в единой программе все ста-
тьи расходов, имеющие отно-
шение к посёлкам ЗАТО. Но 
муниципалитет счёл предло-
жение нецелесообразным. В 
новом статусе депутата я на-
мерен добиваться, чтобы эта 
программа была принята. 
Жители поселков не должны 
чувствовать себя обделён-
ными вниманием городской 
власти.

— Что поменялось в ва-
шей работе после выборов?

— Сейчас я представляю 
в Совете депутатов уже не 
один округ, а всех жителей 
ЗАТО. В рамках программы 
КПРФ я буду стараться из-
менить жизнь к лучшему во 

всём городе. К первоочеред-
ным задачам я бы отнес ре-
шение проблем ЖКХ. Горо-
жан волнуют непрозрачный 
расчёт коммунальных тари-
фов на 2016 год и отказ ру-
ководства МП «ГЖКУ» от по-
яснений. Новая форма доку-
мента, которая доводится до 
собственников МКД, позво-
ляет манипулировать ито-
говой суммой платы за жи-
льё, скрывать ценообразова-
ние по конкретным работам 
и услугам. Общественная ор-
ганизация «Наш дом», с кото-
рой я сотрудничаю, отмеча-
ет увеличение стоимости по 
отдельным видам работ на 
20-30%.

Беспокоит меня и рост та-
рифов на электричество, ото-
пление и горячую воду. Ко-
нечно, после остановки реак-
тора они должны были под-
расти. Но городу необходи-

Руководитель группы СО, 
депутат Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск

Три главных направления

Владимир Дубровский: 

«В городе проблем много, 
скучать не придётся!»

цитата

ИГОРЬ КУКСИН
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— Помимо работы на 
сессиях и комиссиях 
депутаты также ведут приём 
жителей города. Например, 
недавно ко мне обратились 
двое железногорцев. 
Один попросил помочь 
разобраться в вопросах 
трудового права, а 
второй — помочь 
организовать отопление 
хозяйственных помещений, 
необходимых для развития 
сельскохозяйственной 
деятельности. Обе проблемы 
решены.

мо сдержать их дальнейший 
рост, чтобы защитить малоо-
беспеченные слои населения 
и повысить рентабельность 
малого и среднего бизнеса. 
Считаю необходимым вер-
нуться и к вопросу о начис-
лении краевых коэффициен-
тов на пенсии, которые сиби-
ряки получают в том же раз-
мере что и в Краснодарском 
крае. Это несправедливо, и с 
этим надо бороться. Проблем 
много. Скучать не придется!

В предыдущем созыве Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск руководитель группы социального 
отдела Владимир Дубровский отстаивал интересы 
жителей избирательного округа №10, в который 
входят часть проспекта Ленинградский, посёлки 
Додоново и Шивера. В нынешний созыв депутат был 
избран по партийному списку, а это значит, что ему 
предстоит решать задачи не окружного, а городского 
масштаба. Александр Лешок

рос атом
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наша стратегия

19 ноября в Государственной 
Думе прошло заседание 
Экспертного совета при 
Комитете по промышленности 
по инновационному развитию 
автомобильной промышленности на 
тему «О ситуации в автомобильной 
отрасли».
Подчеркивая важность мер 
государственной поддержки 
автоотрасли, осуществляемых 
в 2015 году, член Комитета 
Госдумы по промышленности, 
председатель Экспертного совета 
при Комитете по промышленности 
по инновационному развитию 
автомобильной промышленности 
Альфия Когогина отметила, что 
они помогли смягчить ситуацию 
на авторынке и не допустить ещё 
более катастрофического падения. 
Наиболее успешным для автоотрасли 
был 2012 год, на сегодня ситуация 
ухудшилась — объём авторынка 
сократился в два раза. Однако 
выросла доля отечественных 
автомобилей.
Об итогах реализации мер 
поддержки автопрома за 
девять месяцев этого года 
рассказал заместитель Министра 
промышленности и торговли России 
Александр Морозов. По его данным, 
учитывая поддержку государства, 
падение авторынка в 2015 году 
составило 37 процентов. В числе 
мер по стимулированию спроса на 
продукцию автозаводов он назвал 
программу льготного кредитования, 
введение системы лизинга для 
физических лиц. Благодаря этому 
было дополнительно продано почти 
полмиллиона автомобилей.
«Отечественные мощности 
автопроизводства считаются 
одними из самых передовых», — 
подчеркнул А.Морозов, сказав, что 
более совершенные автомобильные 
заводы только в Китае. Однако 
загрузка мощностей в текущем году 
составила только 40%. В 2010-м, 
когда в автоотрасли также 
наблюдались кризисные явления, 
автозаводы работали на половину 
своей мощности.
По прогнозам заместителя 
Министра, в 2016 году авторынок 
сократится ещё на 9%. Без 
осуществления мер господдержки 
в Министерстве рассматривают 
драматический сценарий развития 
ситуации с выпуском менее одного 
миллиона автомобилей в год и 
загрузкой мощностей на 30%.

Smionline.ru 
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Ситуацию 
в автомобильной 
отрасли 
обсудили 
в Госдуме

трудности жизнипульс росатома

Производство. Технологии. Инновации

Росатом и АО «Корпорация «МСП» 
объединили усилия по улучшению 
условий участия в госзакупках для 
малого и среднего бизнеса

Минобороны РФ реанимировало 
проект мини-АЭС

Госкорпорация «Росатом» и Федераль-
ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства за-
явили о намерении начать сотрудни-
чество по вопросам увеличения доли 
участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства (субъекты 
МСП) в закупках атомной отрасли. Со-
ответствующее соглашение о взаимо-
действии сторон 16 ноября 2015 года 
подписали генеральный директор Ро-
сатома Сергей Кириенко и генераль-
ный директор АО «Корпорация «МСП» 
Александр Браверман.

Ключевой задачей взаимодействия 
сторон в рамках Соглашения являет-
ся создание условий для увеличения 
доли закупок Госкорпорации «Роса-
том» (прежде всего, закупок иннова-
ционной и высокотехнологичной про-
дукции) у субъектов МСП.

«Госкорпорация «Росатом» уверен-
но наращивает долю закупок у пред-

приятий малого и среднего бизне-
са в общем объёме заключённых до-
говоров. В 2015 году компании атом-
ной отрасли закупили в этом сегменте 
продукции на 82,1 млрд рублей. При 
этом по организациям Росатома, на 
которые распространяется действие 
правительственного Постановления о 
расширении доступа субъектов МСП 
к госзакупкам, доля продукции мало-
го и среднего бизнеса составила 26,7% 
от общего объёма закупок», — ска-
зал Сергей Кириенко. — Уверен, что 
совместно с «Корпорацией МСП» мы 
сможем добиться новых результатов в 
повышении эффективности закупоч-
ной деятельности, обеспечить доступ 
к закупкам «Росатома» ещё большему 
количеству надёжных и ответствен-
ных поставщиков среди предприятий 
малого и среднего бизнеса, в том чис-
ле в секторе высокотехнологичной и 
инновационной продукции».

Минобороны России подтвердило, 
что разрабатывает планы создания 
«мобильных ядерных реакторов», 
которые могут использоваться в рай-
онах Крайнего Севера.

Точный срок ввода в эксплуата-
цию мини-АЭС пока неизвестен. Од-
нако, по мнению генерального ди-
ректора «Инжиниринговой ком-
пании инновационных проектов» 
Юрия Конюшко, уже есть спрос на 
30 таких реакторов. Сейчас проект 
проходит стадию научных изыска-
ний, и Минобороны получит необ-
ходимую проектную документацию 
в декабре 2015 года. Первый обра-
зец мобильной АЭС для армии поя-

вится не ранее 2020 года. Для пере-
возки станции будут приспособлены 
имеющиеся гусеничные и колесные 
базы. Рассматриваются даже реак-
торные установки на санной основе.

Правительство 
РФ утвердило 
новую 
Федеральную 
целевую 
программу 
Росатома
Проект новой Федеральной 
целевой программы Росатома 
«Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 
2016 — 2020 годы и на пери-
од до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2) 
был представлен главой Рос- 
атома Сергеем Кириенко на 
заседании правительства 
16 ноября.
Объём ФЦП ЯРБ-2 соста-
вит порядка 560 млрд ру-
блей, в том числе 166 млрд 
рублей будут профинансиро-
ваны за счет Росатома. ФЦП 
ЯРБ-2 предусматривает вы-
воз 83 тыс. отработанных те-
пловыделяющих сборок, пе-
реработку 3 тысяч единиц от-
работанного ядерного топли-
ва, вывод из эксплуатации и 
ликвидацию 82 ядерно- и ра-
диационно опасных объектов, 
консервацию 7 промышлен-
ных уран-графитовых ядер-
ных реакторов, реабилитацию 
4,3 млн кв. метров террито-
рий, а также завершение фор-
мирования единой государ-
ственной системы обращения 
с радиоактивными отходами.

Япония готова 
перезапустить 
21 атомный 
энергоблок
21 атомный энергоблок готовы 
перезапустить в Японии, ещё 
18 блоков проходят провер-
ку у японского атомного регу-
лятора. Об этом в ходе форума 
«АтомЭко - 2015» в Москве со-
общил представитель управ-
ляющей компании Japan Atomic 
Power Co. Хитоси Охата.
После аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» все атомные станции 
в Японии были остановлены 
для проверок соответствия их 
новым требованиям безопас-
ности. По словам представи-
теля JAPCO, в ближайшее вре-
мя атомная энергетика Япо-
нии будет восстанавливать-
ся. Стоит отметить, что ле-
том этого года был перезапу-
щен первый блок АЭС «Сен-
дай», в октябре — второй. В 
конце октября официальное 
разрешение на возобновле-
ние работы реактора №3 на 
АЭС «Иката» в Японии выдал 
губернатор префектуры Эхи-
мэ Токихиро Накамура. Ранее 
возобновление работы атом-
ного реактора было одобрено 
атомным регулятором Японии, 
требовалось только разреше-
ние местных властей. Ожида-
ется, что он будет запущен в 
начале следующего года.
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В ГЛУБИНЕ 
ГРАНИТНОЙ ГОРЫ
Служба горного надзора 
была сформирована в ноя-
бре 1960 года, когда рабо-
ты по созданию подземного 
атомного комплекса в нед- 
рах горы вышли на финиш-
ную прямую. На глубине 
200 метров уже работал ре-
актор АД, по соседству шёл 
монтаж реактора АДЭ-1, за-
вершалась подготовка по-
мещений реактора АДЭ-2, 
РХЗ и АТЭЦ. Основной зада-
чей службы горного надзо-
ра было непрерывное сле-
жение за состоянием устой-
чивости подземных соору-
жений. При необходимости 
горно-ремонтный персонал 
бурил шпуры и скважины 
и закачивал в них песчано-
цементный раствор. Такие 
меры позволили значительно 
укрепить горные выработки.

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
В 70-е годы служба горного 
надзора приняла участие в 
масштабной реконструкции 
радиохимического завода. 
Для внедрения современной 
экстракционной схемы пере-

работки облучённого урана 
требовалась перепланиров-
ка производственных поме-
щений и углубление каньо-
нов под технологические ап-
параты. Использовать тради-
ционный способ бурения гор-
ных пород путём механиче-
ского разрушения было не-
целесообразно и малоэффек-
тивно. Поэтому было приня-
то решение провести буров-
зрывные работы. В целях без-
опасности и для предупре-
ждения воздействия взрыв-
ной волны и сотрясений на 
оборудование специалисты 
службы горного надзора огра-
ничили мощность зарядов до 
400 граммов в тротиловом эк-
виваленте. Буровзрывные ра-
боты, которые, кстати, впер-
вые в мире были произведе-
ны на действующем ядерном 
производстве, прошли успеш-
но и существенно сократили 
сроки модернизации завода. 
Досрочный пуск новой техно-
логии РХЗ состоялся 26 октя-
бря 1979 года.

НА ЗЕМЛЕ 
И ПОД ЗЕМЛЁЙ
Со временем служба, а позд-

нее лаборатория горного 
надзора освоила новые зада-
чи, в том числе гидрогеоло-
гический, геофизический и 
сейсмический мониторинг. В 
1997 году был создан научно-
производственный центр гео- 
мониторинга (НПЦГ). В 2007 
году НЦПГ объединили с гео-
логическим персоналом ИХЗ, 
который более 40 лет осу-
ществлял контроль полиго-
на «Северный» и состояние 
недр в районе расположе-
ния объектов предприятия, 
в единую службу главного ге-
олога ИХЗ. Сегодня СГГ ИХЗ 
обеспечивает комплексный 
мониторинг геологической 
и сейсмической обстановки, 
зданий, сооружений и под-
земных объектов ГХК, а так-
же вместе с радиоэкологиче-
ским центром ГХК оценивает 
техногенную нагрузку пред-
приятия на окружающую 
среду.

В частности, для иссле-
дований сейсмической об-
становки в арсенале служ-
бы имеются 10 сейсмиче-
ских станций, расположен-
ных как на поверхности, так 
и под землёй. Они позволя-
ют изучать состояние блоков 
земной коры и влияние недр 
на объекты предприятия. А 
возможное влияние деятель-
ности предприятия на под-
земную гидросферу оцени-
вается посредством систе-
матического отбора проб из 
220 наблюдательных сква-
жин на территории промыш-
ленной площадки. Особо 
тщательный контроль осу-
ществляется по скважинам, 
расположенным вблизи дей-
ствующих «мокрого» и «су-

Им покоряются недра
В ноябре коллектив службы главного геолога ИХЗ ГХК отмечает 
55-летие. В канун юбилея — несколько профессиональных 
секретов эффективной работы подразделения

На протяжении 
55 лет 
профессионалы 
службы главного 
геолога ИХЗ 
мастерски 
управляются с 
высокоточными 
приборами 
— нивелиром 
(сверху, 
2015 год) и 
маркшейдерской 
рулеткой (слева, 
2000 год). 
С помощью 
этих и других 
приспособлений 
они ежедневно 
контролируют 
состояние 
горных 
выработок и 
подкрановых 
путей на 
промышленных 
объектах 
предприятия 
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ФОТО ИЗ АРХИВА СГГ ИХЗ

хого» хранилищ ОЯТ. За ана-
лиз проб отвечает лаборато-
рия РЦ. Многолетние иссле-
дования подтверждают, что 

содержание радионуклидов 
в грунтовых водах не превы-
шает природных фоновых по-
казателей.

Уникальный комплекс подземных сооружений 
комбината размещён в гранитном массиве со 
сложным горно-геологическим строением. Для 
обеспечения его безопасной эксплуатации 55 лет 
назад была создана служба горного надзора, 
которая впоследствии при ряде реорганизаций 
вошла в состав единой геологической службы 
предприятия. Сегодня служба главного геолога 
ГХК отвечает за маркшейдерский, геологический, 
гидрогеологический и геофизический контроль 
подземных объектов, промышленных зданий 
и сооружений предприятия, а также за мониторинг 
состояния недр на площадке ГХК. Александр Лешок

есть такое подразделение

Лучше качество — больше доверия
Новый директор ООО «СМРП ГХК» Андрей Гунько рассказал о коллективе 
и планах дальнейшего развития дочернего предприятия

В сентябре одну 
из «дочек» Горно-
химического 
комбината, ООО 
«СМРП ГХК», 
возглавил Андрей 
Гунько. Ранее он 
больше десяти лет 
трудился главным 
инженером МП 
ГЖКУ. Спустя 
достаточное 
количество времени 
для того, чтобы 
новый руководитель 
мог войти в рабочий 
ритм, «Вестник 
ГХК» обратился 
к Андрею Олеговичу 
за актуальными 
новостями 
о деятельности 
«дочки». 
Юлия Разживина

ОТНОШЕНИЕ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 
УВАЖЕНИЯ
Знакомство нового ру-
ководителя с коллекти-
вом проходило в рабо-
чем режиме, а также в 
рамках торжественного 
собрания общества, при-
уроченного к 70-летию 
атомной отрасли. По сло-
вам Андрея Олеговича, 
ООО «СМРП ГХК» суще-
ственно отличается от 
тех организаций, кото-
рые финансируются из 
бюджета. Общество са-
модостаточно, и люди 
отлично понимают, что 
все удачи и неудачи зави-
сят только от них.

— Хочется отметить, 
что трудовой коллектив 
ООО «СМРП ГХК» очень 
трудоспособен, — под-
черкнул Андрей Олего-
вич в ходе беседы. — От-
ношение людей к работе 
в новых рыночных усло-

виях заслуживает ува-
жения. И то, как была 
выстроена деятельность 
общества за годы его са-
мостоятельного суще-
ствования, те усилия, ко-
торые вложили прежний 
руководитель и работни-
ки, вызывают уважение. 
Думаю, что становление 
коллектива уже произо-
шло, и это отражается 
на финансовых показа-
телях. Теперь наша зада-
ча — закрепить эту пози-
цию и продолжить раз-
витие СМРП, сохраняя 
при этом все существу-
ющие социальные обяза-
тельства.

ОХОТА ЗА 
ПРИБЫЛЬЮ
Естественно, без слож-
ностей не обходится ни в 
одной организации. Есть 
они и в ООО «СМРП». На-
пример, дефицит обо-
ротных средств не по-
зволяет приобретать со-
временный инструмент 
и материалы в желае-
мом объёме. Тем не ме-
нее, «дочка» работает 
стабильно, а в планах у 
руководства — поиск до-
полнительных заказов и, 
возможно, освоение но-
вых востребованных на-
правлений для привле-
чения дополнительной 
прибыли и увеличения 
количества оборотных 
средств. При этом в при-
оритете останутся те за-
дачи, которые ставит пе-
ред ООО «СМРП» мате-
ринское предприятие.

МЕНЬШЕ СЛОВ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛА
На данный момент ООО 
«СМРП» ведёт работы 
на нескольких объек-

— Сотрудники СМРП накопили достаточный опыт 
деятельности в условиях рыночной конкуренции. Тем 
не менее, мы продолжим повышать оперативность 
и качество работ. Также в ближайших планах 
— усилить спортивное направление. Участие 
в состязаниях сплачивает коллектив и даёт 
позитивный заряд для дальнейшей работы.

— Я оформляю заявки на материалы и технические 
решения, контролирую качество работ на ИХЗ. Для 
меня важно выполнять задачи быстро, чтобы не 
допускать простоев на производстве, и тщательно, 
чтобы заказчики были довольны результатами работ 
и обратились к нам и в следующий раз. Чем лучше мы 
делаем, тем больше нам будут доверять.

— Моя жизнь связана с комбинатом уже 30 лет, и это 
тот случай, когда можно сказать «оказался на своём 
месте». На работу хожу с удовольствием. И когда 
мне приносят изделие для покраски, я уже заранее 
представляю, каким оно должно стать. Поэтому 
любимый момент для меня — когда можно оценить 
результат своей работы.

АНДРЕЙ ГУНЬКО
директор 
ООО «СМРП ГХК»

ЛЮБОВЬ КОРОБЕЙНИКОВА
ведущий инженер ПТО

МИХАИЛ ЛОГИНОВ
отделочник

цитата

тах Горно-химического 
комбината: РЗ, РХЗ, 
ИХЗ, РЦ, а также в ад-
министративных зда-
ниях и столовых пред-
приятия. В послед-
ние два месяца сотруд-
ников «дочки» актив-

но привлекают к уча-
стию в отделочных ра-
ботах в помещениях 
создаваемого опытно-
д е монс т р а ц ион ног о 
центра. При этом видов 
работ, которые выпол-
няет «дочка», несколь-

ко: отделка, ремонт кро-
вель и фасадов, благо-
устройство, проклад-
ка инженерных сетей и 
коммуникаций.

В числе «отлични-
ков» производства — 
ремонтно-строительный 

участок №1. По словам 
руководства, с этим кол-
лективом не нужно лиш-
них вопросов. Свои за-
дачи сотрудники выпол-
няют качественно и бы-
стро, по принципу «мень-
ше слов, больше дела».

Специальное покрытие, которое наносится на изделия, необходимо не только для красоты, но и для 
того, чтобы уберечь металл от коррозии. Отделочник ООО «СМРП ГХК» Михаил Логинов выполняет эту 

работу по специальной технологии, тогда покрытие служит долго

как живёшь, «дочка»?
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— Поздравляю коллектив СГГ с юбилеем, желаю 
всем сотрудникам интересных работ, стабильной 
геологической среды, активной научно-
производственной деятельности и успехов в 
обеспечении безопасной эксплуатации объектов 
предприятия. А ушедшим на заслуженный отдых 
ветеранам — не терять связь с друзьями и бывшими 
коллегами, быть уверенными в завтрашнем дне, а 
также крепкого сибирского здоровья.

— Мы проводим большой объём маркшейдерских и 
геодезических работ: измеряем с точностью до долей 
миллиметра взаимные смещения и деформации 
стен и перекрытий горных выработок, контролируем 
грузоподъёмные механизмы на всех объектах, 
исследуем динамику геомеханических процессов, 
изучаем нагрузку на горные крепи подземных 
сооружений и принимаем меры по их укреплению. 
Всего в нашей зоне ответственности — более 
30 видов работ.

— Я пришёл в службу горного надзора в 1976 году, 
имея за плечами опыт работы на рудниках 
Норильского горно-металлургического комбината. 
Но в первый же день работы на Горно-химическом 
комбинате я понял, что масштаб норильских 
шахт и наших выработок несопоставим — это 
как сравнивать моську и слона. Я горжусь, что 
помог сделать «гору» комфортной и безопасной, 
и рассчитываю, что она послужит ещё не одному 
поколению атомщиков.

ИВАН ШРАМКО
главный 
геолог предприятия

АЛЕКСАНДР ЗУЙКОВ
главный 
маркшейдер СГГ ИХЗ

ВАЛЕРИЙ ЧИРКУНОВ
ветеран СГГ ИХЗ

люди говорят

в  новом с тат усе
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Хочешь атомщиком стать?
18 ноября железногорские школьники, мечтающие работать на ГХК, создавали первые 
в своей жизни атомные объекты и узнавали, как получить профессию атомщика

фоторепортаж

Если честно, организаторы собрания: 
отдел по связям с общественностью 

и отдел кадров — не ожидали такого 
ажиотажа. На собрание пришли более 

250 железногорцев: работники ГХК, 
ЗХО, ИСС и других организаций и 

учреждений города, многие из них с 
детьми. Несмотря на приставные стулья 
и диваны, мест в большом актовом зале 
по ул. Северная, 9 всё равно не хватило. 
Но опоздавшие были согласны слушать 
стоя, лишь бы узнать о том, как сегодня 

можно получить атомную профессию

Современная молодёжь подходит к выбору 
профессии прагматично и скрупулёзно. 

Поэтому организаторы пригласили на 
встречу тех специалистов, которые смогли 
бы удовлетворить любопытство аудитории 

по самым разным направлениям. О целевом 
обучении рассказал заместитель начальника 
отдела кадров комбината Дмитрий Петухов. 

К нему, кстати, оказалось больше всего 
вопросов из зала. Председатель ППО ГХК 

Светлана Носорева поведала о социальном 
пакете и защите прав трудящихся. Советник 

генерального директора ГХК Рудольф 
Жданов честно и откровенно, не сгущая и 

не смягчая красок, рассказал о сложностях 
учёбы по атомному направлению, 

аспирантских перспективах и вузах, которые 
являются основными «поставщиками» 

кадров на ГХК. Молодёжную организацию 
комбината представил инженер ИХЗ Егор 

Орешкин. А молодые работники, только 
осваивающие комбинат, Анна Толстикова и 

Павел Аксютин, поделились личным опытом 
выбора профессии

На собрании приходили семьями. 
Современной молодёжи, 
сориентированной массовой культурой 
на менеджерские специальности, 
очень нелегко порой понять, что 
профессию в жизни надо выбирать 
не по её «кинематографичности», 
а совсем по другим критериям. 
Перспективы отрасли и предприятия, 
востребованность обществом, 
социальные гарантии, возможность 
творческой самореализации и многое 
другое — вот о чём в тот вечер 
говорили со своими детьми родители

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

н а ш а  жизнь

от идеи к практике

У каждой «Доброй мастерской» своя тематика, ведущими 
мастер-классов становятся работники комбината и его 
«дочек», а материалы для рукоделия предоставляют 
организаторы

Один раз услышать — лучше

Подари настроение

Как в живой беседе и на конкретных примерах работники ГХК познают ценности Росатома?

В рамках волонтерского проекта Горно-химического комбината «Корпоративный 
Дед Мороз» стартовала серия семейных мастер-классов «Добрая мастерская»

Восприятие визуальных 
образов, конечно, 
хорошо. Плакаты, 
листовки, текстовки 
о ценностях Росатома 
сегодня не встретишь 
в редком кабинете. 
Но ничто не может 
заменить разговор 
заинтересованных 
людей, когда в ходе 
обсуждений отдельных 
эпизодов из нашей 
жизни раскрывается 
суть познаваемых 
явлений. Именно так 
решили специалисты 
ОСО и разработали 
новую экскурсию по 
корпоративному музею. 
Алёна Ястребова

НЕДЕЛИ НЕ ХВАТИЛО
Первоначально предполага-
лась акция «Неделя ценно-
стей в музее ГХК». Но очень 
быстро выяснилось, что даже 
декадой здесь не обойтись. 
После анонсирования новой 
экскурсии работники пред-
приятия записывались в му-
зей на месяц вперёд. Пре-
красно понимая, что необхо-
димо учитывать и производ-
ственную занятость людей, 
организаторы решили сде-
лать акцию бессрочной. Поэ-
тому поговорить о ценностях 
Росатома на примере музей-

ных экспонатов работни-
ки комбината могут в любое 
удобное для них время.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ
Уже общепризнанно, что 
сформулированные Росато-
мом нравственные постулаты, 
получившие название «Цен-
ности» — это правила, кото-
рыми атомщики руководство-
вались в своей работе всег-
да. Однако знать — это одно, а 
понимать и принимать — не-
много другое. От понимания 
— один шаг к осознанному 
применению этих правил. Со-
гласитесь, это уже другая кар-
тина получится. В ходе ново-
го знакомства со старыми экс-
понатами как раз и возника-
ет это самое понимание. На-
пример, при сравнении двух 
хранилищ: «мокрого» и «сухо-
го» — ярче раскрывается цен-
ность «Безопасность». Маке-
ты этих объектов стоят в му-
зее рядом. Но если в традици-
онной экскурсии превалирует 
хронологический подход, то 
здесь рассказ строится вокруг 
технологических решений, 
реализованных на этих хра-
нилищах. Ещё одна ценность 
— «Эффективность» — стано-
вится яснее, когда рассматри-
ваешь стенд, посвящённый 
МОКС-производству.

В рамках подготовки к Ново-
му году стартовали семейные 
мастер-классы «Добрая ма-
стерская». На них детей ра-
ботников ГХК и просто же-
лезногорцев учат делать кра-
сивые новогодние поделки, 
которые потом продадут на 
«Доброй ярмарке» 12 дека-
бря. Вырученные с продажи 

средства пойдут на приобре-
тение подарков подшефным 
проекта «Корпоративный 
Дед Мороз». 

— В начале каждой «До-
брой мастерской» мы рас-
сказываем собравшимся о 
том, что проект «Корпора-
тивный Дед Мороз» с их по-
мощью поздравит особых 

детей, и приглашаем всех 
на «Битву Дедов Морозов» 
12 декабря, во время кото-
рой можно будет не только 
поболеть за соревнующихся 
Дедов Морозов, но и купить 
новогодние подарки на «До-
брой ярмарке», — рассказа-
ла одна из авторов проекта 
Елена Манашова. — Каждая 
«Добрая мастерская» — это 
возможность подготовить-
ся к празднику и субботним 
днём сделать доброе дело 
вместе со своей семьёй.

Очередная «Добрая ма-
стерская» состоится 5 дека-
бря в филиале музея Горно-
химического комбината по 
адресу: Северная, 9 (здание 
УКС ГХК). Начало — в 12.30.

проект

Проект «Корпоративный Дед Мороз» проводится 
на предприятии второй год подряд. Он направлен 
на поддержку семей работников комбината 
и его «дочек» — семей, где воспитываются дети 
с ограниченными возможностями. Инициаторы 
проекта: отдел по связям с общественностью, 
профсоюзная и молодежная организации — хотят 
создать праздничное настроение для детей, 
которые не могут посещать новогодние утренники. 
Светлана Кузнецова

на страницах 
Горно-химического 

комбината в соцсетях

по телефону 
8-913-047-41-82

Записаться 
на экскурсию 

«Ценности Росатома» 
можно по телефонам: 

75-91-41
75-45-38

УТОЧНЯЙТЕ ДЕТАЛИ:

Ключевым принципом при конструировании любого атомного реактора, в том числе ПУГРов, 
что трудились на ГХК, является безопасность. Об этой ценности и не только размышляют 

участники экскурсий, посвящённых ценностям Росатома

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Надо сказать, что посетители 
приходят в музей подкован-
ные. Знают, что идут на не- 
обычную экскурсию, готовят-
ся. И ценности могут перечис-
лить, и примеры привести. Но 
ещё ни одна группа не ушла 
разочарованной: говорят, что 
вот теперь-то они разобрались 

в вопросе и сами могут объяс-
нить коллегам что-почём, да 
и убеждённость в том, что ра-
ботать надо, ориентируясь на 
эти «заповеди», крепнет.

— В жизни всегда должны 
быть нравственные точки, на 
которые ты опираешься, — 
говорит Ольга Антонова, ра-
ботник ПКЦ. — И в производ-

ственной жизни то же самое. 
Зная и понимая ценности, к 
работе начинаешь относить-
ся по-другому, более осознан-
но, что ли. Уже понимаешь, 
почему и зачем ты выполня-
ешь то или иное задание, как 
ты его выполняешь. Рабо-
та приносит больше удоволь-
ствия. Разве это плохо?
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ЮБИЛЕИ В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
4 декабря Сочинский Александр Николаевич

85 ЛЕТ
6 декабря Коняев Юрий Семенович
15 декабря Ярцева Анна Ивановна
19 декабря Попов Николай Васильевич

80 ЛЕТ
6 декабря Биткин Анатолий Андреевич
19 декабря Болеев Николай Иванович
27 декабря Шарыпенко Александр
 Демьянович

75 ЛЕТ
1 декабря Бровченко Галина Егоровна
1 декабря Грусков Валерий Константинович
1 декабря Попов Михаил Александрович
1 декабря Степанковская Елена Ерёмовна
14 декабря Смаркова Мария Николаевна
16 декабря Арсибеков Владимир
 Александрович
18 декабря Халеев Владимир Иванович
19 декабря Лебедева Валентина Ивановна
19 декабря Суркова Людмила Федоровна
20 декабря Ширков Владимир Александрович
21 декабря Золоторев Виктор Евлампиевич
27 декабря Пивоварова Людмила Гавриловна

70 ЛЕТ
8 декабря Клушин Анатолий Иванович
13 декабря Иванченко Диана Сергеевна
16 декабря Екименко Людмила Станиславовна
21 декабря Мухин Валерий Павлович
26 декабря Петрова Нина Михайловна
29 декабря Младенцев Александр
 Анатольевич
30 декабря Подставкин Николай Федосеевич
30 декабря Харламов Виктор Олегович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11
г. Железногорск 0,09 0,15 0,11
д. Б. Балчуг 0,11 0,15 0,13

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ОКТЯБРЕ

Д Е К А Б Р Ь

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Ожидается cредняя месячная температура воздуха 
-20,-260. Это на 30 ниже средних многолетних значений. 
Преобладающая температура ночью -240,-290, днём -170,-
240. Во второй декаде колебание температуры ночью от 
-100,-120 до -150,-170, днём -100,-150. Месячное количество 
осадков — 11-16 мм. Снег наиболее вероятен во второй 
пятидневке и во второй половине месяца.

праздники декабря

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
Совет ветеранов ГХК приглашает 
всех желающих принять участие 
в мероприятиях, которые состоятся 
в декабре в филиале ДК «ЗАГС»

1 ДЕКАБРЯ, 17.00
клуб «Садовод». Тема встречи: гортензия, 
экзотические цветы в саду.

2 ДЕКАБРЯ, 11.00
литературный салон. Тема встречи: «Поклонник 
вечной красоты» А.Фет — жизнь и творчество.

15 ДЕКАБРЯ, 17.00
клуб «Садовод». Тема встречи: подготовка почвы и 
семян к посеву рассады.

18 ДЕКАБРЯ, 11.00 
вечер юбиляров с участием хора «Ветеран 
ГХК». Темы встречи: поздравление юбиляров, 
исполнившимся 70, 75, 80 и более лет, поздравление 
с юбилеем свадьбы (50 и 65 лет совместной жизни).

19 ДЕКАБРЯ, 18.00
лекторий «В мире прекрасного». Тема встречи: 
«Русский авангард», (М. Шагал, П. Филонов, 
Р. Фальк).

22 ДЕКАБРЯ, 17.00
клуб «Садовод». Тема встречи: угощаемся 
домашними заготовками.

27 ДЕКАБРЯ, 15.00
встреча Нового года.

анонс

3 ДЕКАБРЯ День юриста
12 ДЕКАБРЯ День Конституции Российской 

Федерации
22 ДЕКАБРЯ День энергетика
27 ДЕКАБРЯ День спасателя 
31 ДЕКАБРЯ Новый год

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза!

4 декабря
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
И АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ ПРИСЯЖНЫЕ
«ЖИЛИ НЕ БОГАТО, НО ДРУЖНО. 
ПОДДЕРЖИВАЛИ ДРУГ ДРУГА, 
ВМЕСТЕ ВОСПИТЫВАЛИ ДЕТЕЙ»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Своё дело знают
В субботу, 21 ноября, слесари по КИПиА нашего предприятия выясняли, 
кто из них лучший по профессии

фоторепортаж

Практическое 
задание состояло 
в следующем: 
участники 
получали 
сигнализаторы 
предельных 
сопротивлений 
типа СПРС-2, 
в каждый из 
которых было 
предварительно 
внесено несколько 
одинаковых 
скрытых 
дефектов. Задача 
профессионалов 
— отыскать 
и исправить 
дефекты, заменив 
неисправные 
радиодетали 
и настроив 
сигнализаторы 
в соответствии с 
руководством по 
эксплуатации

Лидерами конкурса «Лучший по профессии» среди слесарей по КИПиА 
производственных подразделений ГХК стали (на фото — слева направо): 
Максим Фархетдинов (РХЗ) — 3 место, Леонид Вовченко (ОКБ КИПиА) — 
1 место, Евгений Мельников (ИХЗ) — 2 место. Именно им будет доверено 
почётное право представить ГХК на федеральном этапе отраслевого 
конкурса «Человек года Росатома»

Интересная традиция: время, отведённое на 
выполнение заданий, измеряется с помощью морского 
хронометра — часов с высокой точностью хода. Кроме 
того, хронометр служит и своеобразным символом 
работы конкурсной комиссии, для которой точность 
измерения результата — главное

На выполнение 
практического 

задания можно 
было потратить 

не более полутора 
часов, а на теорию 

— 45 минут
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Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
слесарей по КИПиА 
проходит на ГХК 
ежегодно и даёт шанс 
работникам, отлично 
показавшим себя в этом 
мероприятии, принять 
участие в отраслевом 
проекте «Человек 
года». На этот раз 
в состязании приняли 
участие десять человек, 
которым предстояло 
выполнить одинаковое 
теоретическое 
и практическое 
задание. Вопросы по 
теории охватывали 
такие области знаний, 
как электротехника, 
электроника, 
вычислительная 
техника и информатика, 
метрология и теория 
измерений. А при 
оценке выполнения 
практического 
задания учитывались 
время выполнения 
работ, качество 
пайки и формовки 
радиодеталей, а также 
настройки прибора, 
организация рабочего 
места, соблюдение 
правил охраны труда 
и техники безопасности. 
Юлия Разживина

н а ш а  жизнь
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здоровые мысли

«Профессиональным спортом я не 
занимаюсь, но в зимний сезон, как 
только на озере встаёт лёд, моржую 
каждые выходные вплоть до 
поздней весны. У нас сформировался 
настоящий клуб единомышленников 
— несколько десятков горожан 
всех возрастов и профессий. С 
утра пораньше выдвигаемся на 
спасательную станцию, долбим 
прорубь, вычерпываем лёд и — ух! 
Кто просто окунается, кто плавает, 
лично я заплываю два круга. Совсем 
не холодно, наоборот, по всему телу 
разливается приятное тепло, как итог 
— бодрость духа, крепкая закалка и 
хороший иммунитет. Я уже несколько 
лет не хожу на больничный. А значит, 
могу сделать больше для предприятия 
и атомной отрасли».

Александр Павлов, 
руководитель группы ОМТС

Баскетбольная команда «Октябрь ГХК» не нуждается в 
представлении. Под руководством нашего коллеги она регулярно 
одерживает победы на соревнованиях

Роман Изюмов:
«В школе я стоял перед выбором: 
дзюдо или баскетбол?»

Роман Изюмов 
увлекается 
баскетболом 
с пятого 
класса. Вот 
уже четверть 
века он не 
мыслит себя 
вне спортивной 
площадки

За свою жизнь руководителю 
технической группы ФХ 
Роману Изюмову выпало 
играть за сборную лицея 
№103, Красноярского 
промышленного колледжа 
и спортивного клуба 
ГХК. Накопленный опыт 
позволил стать капитаном 
баскетбольной команды 
комбината и вести наших 
игроков от победы к победе. 
В этом году «Октябрь 
ГХК» одержал победы во 
всех городских, краевых 
и отраслевых соревнованиях, 
за исключением зимнего 
чемпионата города. 
Секретами успешной 
игры Роман поделился 
с «Вестником ГХК». 
Александр Лешок

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ДЗЮДО
Роман заинтересовался баскетбо-
лом в начальной школе, когда по-
сле перестройки на экраны наших 
телевизоров хлынул поток зару-
бежных передач. Любимым зре-
лищем Изюмова стали матчи На-
циональной баскетбольной лиги 
США (NBA) с легендарным Май-
клом Джорданом. За просмотром 

трансляций Роман постепенно 
изучил тонкости тактики и прави-
ла игры, а в пятом классе записал-
ся в баскетбольную секцию.

Однако на деле играть в ба-
скетбол оказалось не так про-
сто, как смотреть по телевизору. 
Можно наверняка знать, как по-
сылать мяч точно в корзину, но 
теоретическая подготовка не за-
менит практический опыт, фи-
зическую подготовку, ловкость, 
интуицию и отточенные рефлек-
сы. Развить в себе эти качества 
Роману помогло мимолётное 
увлечение дзюдо, которое позво-
лило воспитать борцовский дух 
и найти гармонию с собствен-
ным телом. Постепенно Изю-
мов добился успеха, помог сво-
ей школе занять призовые места 
на городских соревнованиях. За-
тем он поступил в Красноярский 
промышленный колледж, где 
стал капитаном команды.

НЕ РАССТАВАТЬСЯ 
С МЯЧОМ
Получив образование, Роман 
устроился работать на НПО ПМ, 
но в баскетбол играл за атомное 
предприятие: он стал капита-
ном команды спортивного клу-

ба «Октябрь ГХК». Вскоре Ро-
ман и сам стал атомщиком — в 
2003 году перешёл работать на 
комбинат. Под его руководством 
наши баскетболисты регуляр-
но становились победителями 
и призёрами краевых и отрасле-
вых соревнований, кубков и чем-
пионатов города. Но самым удач-
ным для «Октября» стал 2015 
год: команда взяла осенний, ве-
сенний и летний кубки, а так-
же впервые в истории ГХК стала 
чемпионом Спартакиады трудо-
вых коллективов РФ по улично-
му баскетболу, которая состоя-
лась в Пензе в сентябре. Эту по-
беду Роман и его команда посвя-
тили 70-летию атомной отрасли.

— Секрет успеха в том, что мы 
выкладываемся на полную ка-
тушку, поддерживаем отлич-
ную физическую форму. Мы до-
бились полного взаимопони-
мания в команде и всегда гото-
вы подстроиться под любую так-
тику соперника. Главное — не 
упускать из виду мяч и на уров-
не рефлексов чувствовать, что 
собираются делать товарищи в 
следующую секунду. Тогда побе-
да у вас в кармане, — резюмиру-
ет Роман Изюмов.

коротко

Отстрелялись!
15 ноября на стрелковом стенде ГХК состоялись 
соревнования финального этапа турнира по 
стендовой стрельбе «Кубок Железной горы». 
Хотя в турнире приняли участие стрелки-
любители, к их квалификации предъявлялись 
жёсткие требования: к барьеру были допущены 
девять спортсменов, почти в два раза меньше, 
чем заявилось на участие.
Двухчасовой стрелковый марафон завершился 
подсчётом очков и награждением победителей. 
Первое место занял генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, ему торжественно вручили 
главную награду — собственно Кубок Железной 
горы. Второе место было присуждено Алексею 
Катюшину (ФГУП «Элерон»). А «бронзу» взял 
Михаил Латышев (ООО «Союз»).
Так завершился сезон, в который, помимо 
регулярных тренировок, вместились четыре 
статусных турнира с участием и местных 
спортсменов, и приезжих мастеров спорта. 
Уже известно, что в следующем году 
«Кубок Железной горы» снова будет искать 
сильнейшего среди местных стрелков. Следите 
за публикациями в «Вестнике ГХК»!

звёзды спорта
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Коллектив Горно-химического комбината вновь определит лидеров корпоративного конкурса

Специальное 
приложение

№21(540)

27 ноября
2014

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Представляем 
претендентов на 
звание «Человек 
года» в 2015 
году. Они уже 
прошли строгий 
отбор в своих 
подразделениях 
и были признаны 
сильнейшими 
работниками. 
Теперь настало 
время выбрать 
лучших из 
лучших. В этом 
году голосование 
будет проходить 
не совсем 
традиционно. 
Помимо 
возможности 
отдать свой голос 
на внутреннем 
сайте предприятия 
или с помощью 
купонов, появится 
ещё одна: 
поставить «лайк» 
за претендента 
в электронном 
приложении 
«Вестника 
ГХК». Заветные 
награды в рамках 
торжественных 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
работника Горно-
химического 
комбината, 
получат лидеры 
каждой из восьми 
номинаций 
конкурса, 
набравшие 
наибольшее 
количество 
голосов.

Человек года - 2015: 
время выбирать
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Андрей 
Звонарёв
электромонтёр СТС
выдвигает 
коллектив СТС

Алексей Леонов
главный инженер РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Евгений Новиков
заместитель главного 
инженера ООО «СМРП ГХК»
выдвигает коллектив ООО 
«СМРП ГХК»

Вера Сунчугашева
главный бухгалтер ГХК
выдвигает 
коллектив ГБ

Юрий Гамза
главный механик 
предприятия
выдвигает коллектив ОГМ

Нина Колоскова
главный экономист 
по ООТ
выдвигает 
коллектив ОГЭпоООТ

Александр Корж
старший мастер СТС
выдвигает 
коллектив СТС

Дмитрий Левин
руководитель группы 
ГОиЧС ФХ
выдвигает коллектив ФХ

Николай Фертиков
заместитель начальника 
цеха РХЗ
выдвигает коллектив РХЗ

Сергей Себельдин
слесарь по сборке 
металлоконструкций 
(бригадир) РМЗ
выдвигает коллектив 
ООО «РМЗ ГХК»

Геннадий 
Храмов
начальник службы 
РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Владислав 
Ардамаков
мастер участка ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Василий 
Пронин
фрезеровщик 
ООО «РМЗ ГХК»
выдвигает 
коллектив ООО «РМЗ ГХК»

Евгений 
Иванов
заместитель начальника 
участка РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Инна 
Воронина
заслуженный работник 
ГХК
выдвигает 
коллектив ГБ

Жанна 
Дроздецкая
производитель работ 
ООО «СМРП ГХК»
выдвигает коллектив 
ООО «СМРП ГХК»

Михаил 
Свиридов
заместитель начальника 
цеха РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Михаил 
Добрычев
механик цеха №1 РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Николай 
Поплавец
слесарь-ремонтник 
ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Андрей Лазаревич внёс огром-
ный вклад в обеспечение на-
дёжной и безаварийной работы 
приборов и средств автомати-
зации котлоагрегатов комплек-
са котельной №2 станции тепло-
снабжения ГХК. Успешно осво-
ил навыки ремонта и настройки 
систем автоматики, предложил 
нестандартные решения при пе-
реводе ячеек 6 кВ П-5 с масля-
ных на вакуумные выключатели. 
Андрей Звонарёв постоянно за-
нимается самообучением: осво-
ил много новых приборов. Хоро-
шо ориентируется в сложных си-
туациях и качественно решает 
нестандартные задачи.

Алексей Леонов вкладыва-
ет много сил, чтобы обеспе-
чить развитие завода. В 2015 
году под его руководством вы-
игран конкурс, позволивший за-
ключить госконтракт с Росато-
мом на выполнение работ «Под-
готовка к выводу из эксплу-
атации промышленных уран-
графитовых реакторов АДЭ-4, 
АДЭ-5 ОАО «ОДЦ вывода из экс-
плуатации уран-графитовых ре-
акторов». Также Алексей Вячес-
лавович осуществляет органи-
зацию и контроль работ по вы-
воду из эксплуатации реактора 
АДЭ-2 на ГХК. И это далеко не 
полный перечень его заслуг.

Работая на ГХК и в дочернем 
СМРП, Евгений Александрович 
прошёл путь от мастера до заме-
стителя главного инженера. В по-
следние годы он внёс свой трудо-
вой вклад в создание производ-
ства МОКС-топлива. В 2015 году 
при его непосредственном уча-
стии произведён капитальный 
ремонт филиала экспозиционно-
выставочного центра ГХК на Се-
верной, 9, капитальный ремонт 
столовой с/п «Юбилейный», а 
также своевременно выполнены 
работы по благоустройству тер-
ритории с организацией парко-
вочных мест возле зданий ком-
бинатоуправления.

Вера Дмитриевна — аттесто-
ванный профессиональный бух-
галтер России, отличник россий-
ской системы бухучёта. На ГХК 
она пришла после окончания 
вуза, росла профессионально, 
внося огромный вклад в разви-
тие предприятия. Вера Дмитри-
евна возглавила и организовала 
разработку и внедрение Едино-
го плана счетов и единой учётной 
политики для предприятий Гос- 
корпорации. А уровень работы 
главной бухгалтерии ГХК оцени-
вают в «Росатоме» на «отлично». 
«Счастье трудиться с таким про-
фессионалом выпадает не каж-
дому», — говорят её коллеги.

Под руководством Юрия Вячесла-
вовича специалисты предприятия 
ведут разработку сложнейшего 
оборудования для новых произ-
водств. Благодаря, в том числе, 
его усилиям разработаны черте-
жи ампулы изменённой конструк-
ции для транспортирования и 
хранения ОЯТ. Большое внимание 
Юрий Вячеславович уделяет па-
тентным разработкам. По патен-
ту №2435239, полученному кол-
лективом авторов, в число кото-
рых входит и Юрий Гамза, начато 
серийное производство пеналов 
хранения ОЯТ РБМК-1000, позво-
ляющих повысить вместимость 
«сухого» хранилища.

«Лучшего претендента на зва-
ние «Руководитель года», чем 
наш руководитель Нина Михай-
ловна Колоскова, трудно найти!» 
— такие тёплые слова написали 
в заявке на конкурс сотрудни-
ки ОГЭпоООТ. Коллеги считают, 
что Нина Михайловна обладает 
всеми качествами отличного ру-
ководителя: оперативно реша-
ет задачи, умеет чётко ставить 
цель и настроить коллектив на 
её достижение, проявляет гиб-
кость в общении, конструктивно 
подходит к решению вопросов, 
предлагает приемлемые реше-
ния и всегда несёт ответствен-
ность за результат.

Во время подготовки к ото-
пительному сезону 2015-2016 
годов Александр Иванович 
успешно руководил работами 
по капитальному ремонту кот-
лоагрегатов №1 и 7 комплек-
са котельной №2, обеспечива-
ющей теплоснабжением про-
мышленные площадки ГХК. Так-
же он внёс существенный вклад 
в организацию работы участка 
по изготовлению поверхностей 
нагрева котлов. В настоящее 
время Александр Корж руково-
дит подготовкой и организаци-
ей работ по капремонту котло-
агрегата №3 комплекса котель-
ной №2.

Дмитрий Анатольевич участво-
вал в приёмке и пуске в эксплуа-
тацию объектов ФХ на всех эта-
пах строительства. Ведёт по-
стоянную работу по повышению 
устойчивости объекта и по под-
готовке персонала к действиям 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Разрабатывает и 
контролирует выполнение меро-
приятий по обеспечению требо-
ваний пожарной безопасности 
на производственных участках 
объекта. Участвует в рациона-
лизаторской деятельности, уде-
ляет много времени повышению 
квалификации группы по делам 
ГОиЧС.

Николай Дмитриевич про-
шёл трудовой путь от слесаря-
ремонтника до заместителя на-
чальника цеха по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту тех-
нологического и механическо-
го оборудования. В своей рабо-
те уделяет внимание сокраще-
нию затрат на ремонт оборудо-
вания, а также вопросам стро-
ительства производства МОКС-
топлива. Важная часть его дея-
тельности — участие в создании 
и внедрении в цехе производ-
ственной системы «Росатом». В 
короткий срок им проведены три 
этапа организации рабочих мест 
цеха по системе «5С».

Сергей Васильевич начал свою 
трудовую деятельность на ГХК 
заточником. Без отрыва от про-
изводства освоил ещё три про-
фессии, а с 1990 года работа-
ет слесарем по сборке метал-
локонструкций. Он ответствен-
ный и технически грамотный со-
трудник, бригадир комплексной 
бригады из 20 человек. «Отзыв-
чивый товарищ, в коллективе 
пользуется уважением», — го-
ворят коллеги. В 2015 году он 
принимал участие в изготовле-
нии особо важных заказов по 
изготовлению нестандартизи-
рованного оборудования для 
МОКС-производства.

БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

ОБ УЧАСТНИКАХ 
ЧИТАЙТЕ НА 

ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

INFO.MCC.RU

Геннадий Дмитриевич трудится 
на РЗ уже более 40 лет. Его про-
фессиональная деятельность 
сначала была связана с эксплу-
атацией реакторов. В 2013 году 
он возглавил службу проектного 
офиса по выводу из эксплуата-
ции реакторного завода. В 2015 
организовывал работы в рам-
ках вывода реактора АД по гос- 
контракту, а также ремонтные 
и эксплуатационные работы по 
поддержанию оборудования ре-
актора АДЭ-2 в режиме оконча-
тельного останова. Подал ряд 
предложений, направленных на 
совершенствование технологи-
ческого процесса.

Владиславу Николаевичу при-
сущи качества, которые важ-
ны при работе на атомном про-
изводстве. Он дисциплинирован, 
организован, бережно относит-
ся к оборудованию и инструмен-
там, соблюдает требования охра-
ны труда. Способен принимать 
конструктивные решения по по-
вышению эффективности рабо-
ты, проявляет принципиальность 
при решении производственных 
вопросов. Владислав Ардамаков 
охотно совершенствует свой про-
фессиональный уровень, обуча-
ясь на курсах повышения квали-
фикации, и чрезвычайно увлечён 
работой.

Василий Дмитриевич обладает 
высокой работоспособностью, 
выполнение норм всегда со-
ставляет не менее 120%. Актив-
но и заинтересованно участву-
ет в производственном процес-
се, чем подаёт пример молодо-
му поколению. Охотно передаёт 
накопленный опыт. В 2015 году 
принимал участие в изготовле-
нии особо важных заказов для 
ООО «РМЗ ГХК» и комбината. 
За высокие показатели в труде, 
многочисленные рационализа-
торские предложения и внедре-
ние новых технологий был не-
однократно отмечен руковод-
ством ГХК.

Новые технологические про-
цессы, которые внедряются на 
участке эксплуатации бассей-
нов при участии Евгения Серге-
евича, отличаются эффективно-
стью и позволяют повысить про-
изводительность труда. В теку-
щем году при непосредственном 
участии Евгения Иванова ор-
ганизована работа по зачистке 
шахт реакторов АДЭ-4, АДЭ-5. 
Его предложения по оснащению 
системой видеонаблюдения за 
технологическим процессом и 
применению робототизирован-
ного комплекса BROKK позво-
лили в кратчайшие сроки выпол-
нить этап госконтракта.

Инна Яковлевна начала свою 
трудовую деятельность на ГХК с 
октября 1964 года бухгалтером 
в детских учреждениях. Её ки-
пучая энергия, стремление к со-
зиданию нового привели к тому, 
что в 1976 году она была переве-
дена в управление по капстрои-
тельству. На ГХК Инна Яковлев-
на прошла путь от рядового бух-
галтера до заместителя главно-
го бухгалтера по капитальному 
строительству. Зарекомендова-
ла себя требовательным и ответ-
ственным руководителем, реша-
ющим сложные задачи по учёту 
затрат на строительство объек-
тов федерального значения.

Жанна Ивановна пришла на 
ГХК в 1983 году, а с 2014-го тру-
дится производителем работ 
РСУ №1 СМРП. Работники дан-
ного участка производствен-
ные программы выполняют еже-
месячно и с хорошим качеством. 
Жанна Дроздецкая — грамот-
ный специалист, способный ре-
шать сложные производствен-
ные задачи. Под её руководством 
в этом году велись ремонтно-
строительные работы по вну-
тренней отделке производства 
МОКС-топлива, по устройству 
мягкой кровли на складах базы 
ТСЦ №2 и наружной отделке фа-
садов, а также по замене окон-
ных блоков на объекте НП МЦИК.

Михаил Николаевич прошёл 
путь от слесаря по КИПиА до 
заместителя начальника цеха 
СИА. На всех должностях про-
явил себя технически грамот-
ным работником. Хороший ор-
ганизатор, проявляет инициа-
тиву. Принимал активное уча-
стие в создании производства 
МОКС-топлива, испытаниях обо-
рудования на «холодном» стенде 
для ОДЦ.
В 2015 году Михаил Николаевич 
назначен ответственным руково-
дителем за выполнение электро-
монтажных работ по направле-
ниям автоматизации на объек-
тах производства МОКС-топлива.

В 2015 году бригада под руко-
водством Михаила Олеговича 
выполнила и продолжает выпол-
нять в полном объёме задание по 
загрузке урансодержащего сы-
рья. При его участии качествен-
но проводится ремонт и обслу-
живание технологического и ме-
ханического оборудования цеха: 
выполнено техническое освиде-
тельствование четырёх аппара-
тов, подготовлены документы 
для проведения ППР в 2016 году. 
Михаил Добрычев принимает ак-
тивное участие в работах по мон-
тажу, наладке, обкатке оборудо-
вания на «холодном» стенде, узле 
кристаллизации.

Среди коллег и руководства 
подразделения Николай Алек-
сеевич зарекомендовал себя с 
положительной стороны. Явля-
ется дисциплинированным, тех-
нически грамотным работни-
ком. К выполнению обязанно-
стей относится с большой от-
ветственностью, с задачами 
справляется в установленный 
срок и с высоким качеством. 
Стремится к повышению своих 
знаний и успешно применяет их 
в практической деятельности. 
Кроме того, активно участвует 
в спортивной жизни предприя-
тия, лучше всех в подразделе-
нии играет в шахматы.
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номинация спортсмен года

номинация общественный деятель года

номинация творческий человек года

номинация общественный деятель года

номинация творческий человек года

номинация спортсмен года

Анастасия 
Тюлина
экономист ГБ
выдвигает 
коллектив ГБ

Владимир 
Фольц
председатель спортсовета 
ГХК
выдвигает 
коллектив СО

Ольга 
Курсинова
методист по спорту РЗ
самовыдвижение

Галина 
Третьякова
экономист ГБ
выдвигает 
коллектив ГБ

Елена 
Ташкинова
экономист ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Максим 
Потебня
инженер-технолог РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Павел 
Слесарчуков
инженер РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Екатерина 
Чистякова
инженер-конструктор ПКЦ
выдвигает 
коллектив ПКЦ

Марина 
Панфилова
корреспондент ОСО
выдвигает 
коллектив ОСО

Николай 
Аверьянов
помощник директора 
по общим вопросам 
ООО «СМРП ГХК»
выдвигает 
коллектив ООО «СМРП ГХК»

Юлия 
Сергеева
техник ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Елена 
Соколова
начальник участка РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Ульфят 
Ахтямов
слесарь-сантехник СМРП
выдвигает 
коллектив ООО «СМРП ГХК»

Виктор 
Панин
инженер РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Вячеслав 
Бородин
слесарь по КИПиА 
РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Ильдар 
Габбасов
инженер ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Павел 
Солоненкин
инженер РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Роман 
Изюмов
руководитель 
группы ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Светлана 
Сизова
ведущий инженер-
конструктор ПКЦ
выдвигает 
коллектив ПКЦ

Анастасия Владимировна успешно и оператив-
но справляется с большим количеством задач, в 
чём ей помогает настойчивость, прекрасная фи-
зическая подготовка и отличное настроение, ко-
торое присуще людям, живущим в гармонии с со-
бой. Она кандидат в мастера спорта. Действую-
щий участник сборной ГХК и Железногорска по 
классическому и пляжному волейболу. Призёр 
«Атомиад», спартакиад и чемпионатов края. Ана-
стасия Тюлина достигла блестящих результатов и 
в личном первенстве по боулингу.

На протяжении многих лет Владимир Владимирович 
активно занимается общественной деятельностью: яв-
ляется депутатом городского совета депутатов, пред-
седателем федерации волейбола Железногорска, 
председателем ТОС совета микрорайона №1, членом 
общественного совета по физической культуре и спор-
ту при главе ЗАТО. На его счету организация большого 
количества ярких мероприятий — спортивного празд-
ника микрорайона №1, детского проекта «Олимпий-
ские надежды», многочисленных состязаний коллекти-
вов предприятия.

Ольга Николаевна очень любит свою работу. Своим 
трудом она доказывает, что за счёт добросовестно-
го отношения к делу можно добиваться высоких це-
лей. Ольга Курсинова в качестве организатора вносит 
вклад в спортивную жизнь комбината и города. Умеет 
привлечь сотрудников к участию в мероприятиях, ищет 
новые идеи. Например, благодаря её стараниям орга-
низованы группы здоровья для работников завода. А 
в выходные трудящиеся завода с семьями ходят в по-
ходы, сплавляются по реке Мане, участвуют в спортив-
ных праздниках.

«Энтузиазм и креативность, с которыми Галина Иванов-
на подходит к любым задачам, будь то производствен-
ная необходимость или поздравление коллеги, просто 
трудно описать словами», — делятся своим мнением 
сотрудники главной бухгалтерии. Все корпоративные 
мероприятия по её сценариям проходят «на ура». Осо-
бенно ярким и незабываемым оказалось празднование 
60-летия подразделения, где Галина Ивановна высту-
пила в роли неповторимой ведущей. И она уже полна 
новых творческих идей и планов.

Отношения с коллегами по работе Елена Захаровна 
строит на деловой, дружеской основе. Профессиональ-
на и доброжелательна, умеет вести деловую беседу с 
людьми различных типов характера и с разным уров-
нем образования. Елена Ташкинова отвечает за разра-
ботку и оформление корпоративного информационно-
го стенда ФХ и за поддержание его в актуальном со-
стоянии. Помогает организовывать праздничные меро-
приятия в подразделении, оформляет в компьютерных 
программах макеты дипломов, грамот и поздравитель-
ных открыток.

Максим Александрович — целеустремлённый и ответ-
ственный человек. Отзывчивый и коммуникабельный, 
легко находит общий язык со своими коллегами. Он 
не только добросовестно исполняет свои производ-
ственные обязанности инженера-технолога ПВВС, но 
и является заместителем председателя цехкома ПВВС 
профсоюзного комитета реакторного завода. Органи-
зует культурно-массовый и спортивный досуг. Зная 
его напористость и твёрдость характера, коллеги мо-
гут быть уверены, что их вопросы будут решаться по-
ложительно.

Павел Игоревич состоит в профсоюзе с 2005 года, яв-
ляется заместителем председателя спортивной комис-
сии МО ГХК. В течение года принимал участие в обще-
ственных мероприятиях комбината и города. Прошёл 
обучение по программе: «Модератор профсоюзного 
движения», а затем вместе с коллегами организовал и 
провёл семинары с целью создания комиссии по работе 
с молодёжью при ППО ГХК. Павел Игоревич оказывал 
помощь в организации «Музейной ночи», карнавально-
го шествия в честь Дня города и других мероприятий.

Екатерина Анатольевна регулярно принимает участие 
в творческих конкурсах Горно-химического комбина-
та. В этом году она победила в одном из этапов проек-
та «Слоган для ГХК», придумав короткую фразу-девиз 
в духе ценностей Росатома. Творческая девушка с дет-
ства сочиняет стихи, и дважды была номинирована на 
премию «Поэт года» интернет-портала стихи.ру. Состо-
ит в дистанционном литературном клубе ГХК «Грани-Т», 
увлекается кондитерским искусством, рукоделием и 
шитьём, сочиняет поздравительные стихи для коллег.

Марина Владимировна — известная в Железногор-
ске и за его пределами поэтесса. На её счету несколько 
персональных сборников. Этот год для неё был богат на 
события: в феврале её стихи напечатали в книге для де-
тей «Добрых слов кораблик полон», также она стала по-
бедителем фотоконкурса ППО ГХК «Комбинат в лицах». 
В марте Марина Владимировна провела урок творче-
ства для старшеклассников школы №90, а в мае побе-
дила на конкурсе чтецов. Она инициатор создания ли-
тературного проекта «Грани-Т» в «Вестнике ГХК».

В 2014 году коллектив СМРП выбрал Николая Семёно-
вича своим профсоюзным лидером. Благодаря добро-
совестному отношению Николая Аверьянова к этой 
деятельности в коллективе сохраняется благоприят-
ная атмосфера, люди чувствуют поддержку. Большую 
работу он проводит с неработающими пенсионерами. 
Два раза в год Николай Семёнович организует для них 
праздники и мероприятия. Кроме того, на территории 
СМРП по его инициативе установили доску Почёта, по-
строили веранду и зелёный уголок для отдыха персо-
нала.

Юлия Александровна на протяжении последних вось-
ми лет является председателем организационно-
массовой комиссии профсоюзного комитета ФХ и каж-
дый год удивляет мероприятиями и их новыми форма-
тами. Она одна из главных организаторов, ведущая и 
автор сценариев ежегодных праздников ко Дню защи-
ты детей, корпоративных торжеств. Участвует в подго-
товке поздравительных газет ФХ, выступает солисткой 
«Казачьего ансамбля» подразделения и является при-
зёром конкурса «Звёзды ГХК — 2012». Вовлекает в об-
щественную жизнь коллег.

Елена Михайловна — технически грамотный, от-
ветственный и добросовестный работник. Проводит 
обучение персонала завода по системе экологическо-
го менеджмента. Участвует в реализации ПСР. Неод-
нократно была ведущей торжественных собраний ГХК, 
посвящённых профессиональным праздникам. Имеет 
благодарность и благодарственное письмо за большую 
работу в организации конкурса художественной само-
деятельности. Ответственный организатор и ведущая 
корпоративных собраний и торжеств завода.

Ульфят Галеевич — организатор татарского танце-
вального колектива «Дуслык» («Дружба»). Ансамбль су-
ществует 17 лет, его костяк составляют работники ГХК. 
В марте 2015 года танцевальный ансамбль «Дуслык» 
во главе с Ульфятом Ахтямовым выступил с концертной 
программой в Центре досуга Железногорска совмест-
но с татарским народным ансамблем «Йолдыз». Кол-
лектив Ульфята Галеевича — постоянный участник го-
родских мероприятий, посвящённых Дню города, регу-
лярно представляет наш город в федеральном Сабан-
туе в Красноярске.

Виктор Панин — кандидат в мастера спорта по 
зимнему и летнему полиатлону, лыжным гонкам. 
Обладатель первого разряда по плаванию. В чис-
ле недавних достижений — участие в первенстве 
России по плаванию в серии «Мастерс» в Казани, 
в региональном этапе Спартакиады атомных го-
родов по лыжным гонкам, во Всероссийском фи-
нале Спартакиады атомных городов в Глазове. В 
настоящее время в составе команды ГХК Виктор 
Тимофеевич участвует в спартакиаде профсоюз-
ных коллективов Красноярского края по лыжным 
гонкам, стрельбе и плаванию.

Вячеслав Евгеньевич состоит в спортсовете за-
вода, является спорторганизатором цеха СИА 
РХЗ. Выступает за сборные ГХК по футболу, мини-
футболу, баскетболу. Действующий игрок команд 
«Октябрь ГХК» по футболу и баскетболу. В этом 
году в составе команды «Октябрь ГХК» стал по-
бедителем летнего первенства города по баскет-
болу, в составе сборной РХЗ лидировал в первен-
стве ГХК по баскетболу. В числе успешных — вы-
ступления на первенстве среди профсоюзных ор-
ганизаций края и на III спартакиаде трудовых 
коллективов по стритболу.

Заслуженный мастер спорта России Ильдар Габ-
басов является многократным чемпионом мира, 
Европы и России по кикбоксингу. Представляет 
собой пример воли и целеустремленности в до-
стижении высших целей. Профессионал высо-
чайшего спортивного уровня, Ильдар Рашидо-
вич также зарекомендовал себя квалифициро-
ванным специалистом. Он обеспечивает беспе-
ребойную работу системы контроля радиацион-
ной безопасности на ФХ. Активно пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, является ярким приме-
ром для молодежи города и края.

«Спорт — это жизнь!» — таков девиз Павла Со-
лоненкина. Он работает на реакторном заводе 
с 2008 года, зарекомендовал себя не только от-
ветственным и исполнительным сотрудником, но 
и отличным спортсменом, принимающим участие 
во множестве мероприятий. Отстаивал честь го-
рода в «Атомиаде — 2012», защищал РЗ в чем-
пионатах ГХК по волейболу и баскетболу. В том 
числе благодаря ему, команда ежегодно занима-
ет призовые места в соревнованиях комбината. 
Кроме того, Павел Геннадьевич добивался отлич-
ных результатов и в личном зачёте.

Роман Владимирович является капитаном ко-
манды ГХК и ФХ по баскетболу. В июне этого года 
он стал победителем финальных соревнований 
по стритболу среди мужских команд XIV Спарта-
киады трудящихся Красноярского края в составе 
команды ГХК. А в сентябре — победителем фи-
нальных соревнований по стритболу среди муж-
ских команд Всероссийской спартакиады трудя-
щихся в составе сборной Красноярского края в 
Пензе. В 2015 году ему объявлена благодарность 
ГХК за высокие спортивные результаты и разви-
тие физкультуры и спорта.

Увлечённость Светланы Ивановны спортом вдох-
новляет коллектив ПКЦ на участие в спартакиа-
дах ГХК. Особенное внимание она уделяет при-
влечению к физкультуре молодых специалистов. 
В 2000 году при её участии была организована 
фитнес-группа из сотрудниц ПКЦ, которая дей-
ствует до сих пор. Её любимые виды спорта — 
теннис и настольный теннис. И она является по-
стоянным участником спортивных мероприятий 
предприятия, края и отрасли. 
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номинация специалист года номинация молодой работник года

Александр 
Карпенко
инженер-технолог 
РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Вера 
Киндиченко
ведущий 
экономист ГБ
выдвигает 
коллектив ГБ

Виктория 
Кничунас
экономист 
по планированию ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Константин 
Слесарчуков
инженер РХЗ
выдвигает 
коллектив РХЗ

Оксана 
Семашкина
инспектор АХС РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Максим 
Павлов
слесарь-ремонтник ФХ
выдвигает 
коллектив ФХ

Алексей 
Колосов
инженер-программист 
ОГП
выдвигает 
коллектив ОГП

Глеб 
Апальков
инженер-радиохимик 
НП МЦИК
выдвигает 
коллектив НП МЦИК

Елена 
Ивченко
специалист 
по охране труда АТЦ
выдвигает 
коллектив АТЦ

Кристина 
Вериго
инженер планово-сметной 
группы ООО «СМРП ГХК»
выдвигает 
коллектив ООО «СМРП ГХК»

Сергей 
Монин
руководитель 
группы ОГЭ
выдвигает 
коллектив ОГЭ

Ольга 
Толомеева
экономист по труду 
и планированию ИВЦ
выдвигает 
коллектив ИВЦ

Алексей 
Прохоров
инженер-электроник 
ООО «РМЗ ГХК»
выдвигает коллектив 
ООО «РМЗ ГХК»

Иван 
Худоногов
токарь РМЗ
выдвигает 
коллектив ООО «РМЗ ГХК»

Ирина 
Катюнина
ведущий экономист 
ГБ
выдвигает 
коллектив ГБ

Ксения 
Антони
инженер ОГП
выдвигает 
коллектив ОГП

Юрий 
Охапкин
начальник 
бюро ОГМ
выдвигает 
коллектив ОГМ

Сергей 
Малышев
оператор-комплектовщик 
РЗ
выдвигает 
коллектив РЗ

Александр Александрович с 2010 года принимает не-
посредственное участие в испытаниях и настройке ре-
жимов работы оборудования для ОДЦ на «холодном» 
стенде ГХК, а также в разработке программ испыта-
ний, подготовке отчётов. Он вносит свой вклад в про-
ведение научно-исследовательских работ на опытном 
стенде по производству и спеканию таблеток МОКС-
топлива, а также в ряд других работ, проводимых на 
РХЗ и важных для развития нашего предприятия.

Вера Александровна быстро прошла путь от бухгалте-
ра до ведущего экономиста главной бухгалтерии. Она 
трудится на важном направлении — контроль расчё-
тов с поставщиками и подрядчиками по госконтрактам, 
учёт и контроль финансирования затрат капвложений 
по бюджетному финансированию. «Сухое» хранилище, 
МОКС, ОДЦ — для Веры Киндиченко не просто слова. 
В том числе благодаря её стараниям предприятию уда-
ётся своевременно, качественно и по целевому назна-
чению планировать и осваивать федеральные бюджет-
ные средства и выполнять Госзаказ.

Неоценимы предложения Виктории Павловны по наи-
более полному и качественному использованию выде-
ляемого финансирования на содержание объекта, при-
лагает большие усилия в процессе поиска путей сокра-
щения издержек и снижения затрат на производство. 
Вносит свой вклад в рационализаторскую работу, оце-
нивая экономический эффект от внедрения рацпредло-
жений. Виктория Кничунас зарекомендовала себя пер-
спективным, инициативным, исполнительным и требо-
вательным специалистом.

Константин Игоревич зарекомендовал себя дисципли-
нированным, технически грамотным специалистом, 
способным самостоятельно решать сложные техниче-
ские задачи. Активно участвовал во внедрении новых 
систем и оборудования. Например, системы отображе-
ния технологических параметров в ядерно-опасном от-
делении, системы нейтронного технологического кон-
троля завода и других. Проходил обучение на курсах 
повышения квалификации по таким направлениям, как 
система учёта и контроля ЯМ, техническое обслужива-
ние и ремонт КИП.

Отличительная черта Оксаны Вячеславовны — личная 
заинтересованность в повышении эффективности и ка-
чества выполнения производственных заданий. Она 
обеспечивает правильное оформление документов, 
формирование дел, их сохранность и группирование до-
кументов в дела. Кроме того, Оксана Семашкина зани-
мает активную жизненную позицию и участвует в обще-
ственной жизни коллектива завода: в соревнованиях по 
пулевой стрельбе, лыжам, боулингу, дартсу, в конкурсах 
художественной самодеятельности.

Максим Викторович зарекомендовал себя исключи-
тельно с положительной стороны. Был направлен в со-
ставе комплексной бригады для выполнения монтажа 
вентиляции производства МОКС-топлива, где выполнял 
все задания с высоким качеством и в установленные ру-
ководством сроки. Участвовал в разгрузке, доставке, 
монтаже вентиляционного оборудования с соблюдени-
ем правил охраны труда. Компетентность молодого ра-
ботника, его высокий профессионализм позволяют вно-
сить ощутимый вклад в решение задач.

В этом году Алексей Владимирович решал задачу по 
разработке и внедрению программного обеспечения 
(ПО) для АСУ ТП «Комплекс-С» цеха №2 РХЗ. На дан-
ный момент оно уже введено в промышленную эксплу-
атацию. Алексей Колосов разработал ПО и для систе-
мы управления пульпоподъёмного оборудования цеха 
№1 РХЗ, которая также уже эксплуатируется. Участво-
вал в анализе, наладке и настройке различных систем 
управления оборудованием МОКС-производства, со-
вмещает производственную деятельность с занятия-
ми спортом.

В 2015 году Глеб Апальков принимал участие в научно-
исследовательских работах подразделения, связанных 
с отработкой новых технологий. Совместно со специ-
алистами ИХЗ курировал вопросы модернизации тех-
нологии переработки жидких радиоактивных отходов 
хранилища отработавшего ядерного топлива ХОТ-2. 
Участвовал в разработке рекомендаций по использо-
ванию имитатора ОЯТ для изучения процесса вывода 
осадков из экстракционной колонны и апробации их на 
холодном стенде РХЗ. Является аспирантом НИ ТПУ.

Елена Антоновна грамотно осуществляет контроль за 
соблюдением законодательных и нормативных право-
вых актов по охране труда (ОТ), за проведением про-
филактической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний. Как ре-
зультат, во II квартале 2015 года АТЦ занял второе ме-
сто по ОТ в трудовом соревновании предприятия в пер-
вой подгруппе. Также при участии Елены Ивченко на 
2015 год в цехе определено и запланировано к внедре-
нию системы «5С» (ПСР) 40 рабочих мест. В I полугодии 
система внедрена на 27 из них.

Кристина Николаевна работает в СМРП с февраля 2014 
года. Участвовала в разработке проектно-сметной до-
кументации на отделочные работы по объекту «Созда-
ние ОДЦ (пусковой комплекс) по переработке ОЯТ на 
основе инновационных технологий, включая проектно-
изыскательские работы ФГУП «ГХК». Обладает высо-
кой работоспособностью, энергичностью, всегда до-
бивается результата. Способна мобилизовать усилия 
и принимать правильные решения в сложных, нестан-
дартных ситуациях. В общении с коллективом тактична 
и вежлива, пользуется авторитетом.

Сергей Викторович постоянно участвует в качестве 
эксперта в рассмотрении проектной документации с 
оформлением оценки на исходные технические тре-
бования, технические задания, конструкторскую и ра-
бочую документацию на оборудование и комплексы 
вновь создаваемых инновационных, высокотехноло-
гичных производств, составляющих будущее ГХК и Гос- 
корпорации. На него возложена ответственность за 
техническое сопровождение, обеспечение сроков по-
ставок, контроль качества энергетического оборудо-
вания для новых производств.

Ольга Александровна занимается подготовкой и ор-
ганизацией работ по изменению штатного расписа-
ния, положений и должностных инструкций, опла-
те и премированию работников. А также планами 
производственно-хозяйственной деятельности под-
разделения, мероприятиями по повышению эффектив-
ности использования производственных мощностей, и 
это далеко не всё. При больших объёмах работ она дей-
ствует оперативно и квалифицированно. Участвует в 
спортивной и общественной жизни подразделения.

Алексей Львович — грамотный специалист, обладаю-
щий опытом и практическими навыками ремонта вы-
числительной техники разных поколений. Свои зада-
чи выполняет в короткие сроки и с высоким качеством. 
Имеет своеобразное мышление, позволяющее практи-
чески всегда мгновенно находить неисправности. Так-
же он участвует в установке и сопровождении систем-
ного и текстового программного обеспечения на ком-
пьютерах РМЗ, которое позволяет находить и устра-
нять неисправности и сбои с минимальными затрата-
ми времени и усилий.

Иван Николаевич начал свою трудовую деятельность 
на РМЗ в мае 2012 года в качестве токаря 3 разряда. 
Зарекомендовал себя исполнительным, добросовест-
ным, грамотным работником. Сменные задания выпол-
няет в срок и с хорошим качеством. Обладает высокой 
трудоспособностью и обучаемостью: за три года рабо-
ты повысил свою квалификацию до пятого разряда. В 
настоящее время осваивает профессию долбёжника.
Иван Худоногов — работник, которому можно поручить 
любое ответственное задание, требующее вдумчивого 
подхода.

Ирина Анатольевна ведёт учёт ядерных материалов 
и специальной продукции, рассчитывает её себестои-
мость и затраты производств, финансируемых из бюд-
жета. В этой работе есть много сложностей и нюан-
сов, с которыми Ирина Катюнина успешно справляет-
ся. Много работает над автоматизацией учётных про-
цессов в главной бухгалтерии. Не находится в сторо-
не от общественной деятельности. Трудолюбие, добро-
совестное отношение к делу и умение находить общий 
язык с людьми разных профессий и уровней образова-
ния — это главная черта её характера.

В 2015 году инженер по АСУТП отдела главного прибо-
риста Ксения Антони разработала комплект докумен-
тов стадии технического проекта по теме «Автомати-
зированная система контроля и управления техноло-
гическими объектами производства водовоздухоснаб-
жения подгорной части предприятия». Необходимость 
этих работ связана с созданием новых производств 
в подгорной части комбината. Также Ксения Михай-
ловна участвует в рассмотрении и анализе техниче-
ской документации по темам: строительство МОКС-
производства и ОДЦ.

Юрий Владимирович занимается решением вопросов 
на стадии согласования исходных требований, техни-
ческих заданий и конструкторской документации обо-
рудования, предназначенного для комплектации вто-
рого пускового комплекса ХОТ-2, первого пускового 
комплекса ОДЦ. Юрий Охапкин часто ездит в команди-
ровки на заводы-изготовители оборудования с целью 
инспекционной проверки изготовления, а также для 
решения технических вопросов, возникающих в ходе 
изготовления оборудования. 

Сергей Александрович работает оператором-
комплектовщиком службы вывода из эксплуатации РЗ 
с июня 2014 года. Уверенно освоил рабочее место опе-
ратора, повысил квалификацию с 4 до 5 разряда. При-
нимал участие в выполнении госконтракта по отправ-
ке ДАВ-90 на ФГУП «ПО Маяк», выполняя технологиче-
ские операции с высоким качеством. В короткий срок 
сформировался как надёжный, квалифицированный 
работник, знания и опыт которого позволяют решать 
производственные задачи завода. Осваивает дополни-
тельные профессии.
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Правила голосования конкурса 
«Человек года - 2015»
Теперь, когда имена работников, отлично проявивших себя в 2015 году известны, трудовому коллективу 
нашего предприятия предстоит выбрать из них восемь победителей — тех, кто получит звание «Человек 
года» в своей номинации, а также заветные статуэтки с изображением атомщика и приятные сюрпризы от 
ГХК. Собрать воедино мнения коллектива поможет голосование, которое в течение месяца будет длиться на 
нескольких площадках. Давайте разбираться, как оно будет организовано.

В КАКИЕ СРОКИ ПРОЙДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ?
С 1 по 31 декабря 2015 года

КАК МОЖНО БУДЕТ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС?
В этом году определены три способа голосования:

С помощью купонов На внутреннем сайте info.mcc.ru С помощью мобильного 
приложения «Вестник ГХК»

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ В КУПОНЕ?
Имя и фамилию человека, за которого голосуете, а также свои данные (имя, фамилия, подразделение, где работаете). 
Иначе голос будет признан недействительным

КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ?
Кликнуть на баннер конкурса на главной странице, чтобы перейти в меню голосования 
или зайти в раздел «Корпоративные программы» -> «Конкурсы» -> «Человек года — 2015»

КАК ГОЛОСОВАТЬ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ВЕСТНИК ГХК»?
Скачать бесплатное электронное приложение в магазине приложений «Googleplay», набрав в поисковой строке «Вестник ГХК» 
или пройдя по ссылке: play.google.com/store/apps/ details?id=ru.sibghk.vestnik
Зайти в раздел «Человек года» и поставить «лайк» к материалу про вашего кандидата. Один «лайк» равен одному голосу

КОГДА ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Результаты голосования объявят в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню работника ГХК, в феврале 2016 года. 
Победители будут определены по сумме голосов, отданных по купонам, на внутреннем сайте info.mcc.ru и с помощью мобильного 
приложения «Вестник ГХК»

ГДЕ ВЗЯТЬ КУПОН?
Купоны для голосования можно будет получить у профсоюзного лидера вашего подразделения:

■ КУ — Тонковид Олег Иванович

■ УКС — Закревская Марина
 Васильевна

■ РЗ — Кузнецова Надежда Ивановна

■ РХЗ — Спирин Денис Юрьевич

■ ФХ — Байкалова Анна Николаевна

■ ЦСиП — Пигасов Валерий
 Александрович

■ НП МЦИК — Стрельникова Ирина
 Ивановна

■ ИХЗ — Матвеев Евгений Евгеньевич

■ СТС — Лосев Жан Генриевич

■ ЦТСБ — Украинский Андрей
 Алексеевич

■ ИВЦ — Провоторов Иван
 Викторович

■ ТСЦ — Сейлева Вера Георгиевна

■ АТЦ — Шевченко Александр
 Николаевич

■ ОКБ КИПиА — Кононова Ирина
 Ивановна

■ ПКЦ — Миляева Надежда
 Михайловна

■ ООО «УЖТ» — Заколюкин Сергей
 Николаевич

■ ООО «РМЗ ГХК» — Распопин Виктор
 Андреевич

■ ООО «СМРП ГХК» — Аверьянов
 Николай Семенович

■ ООО «Телеком ГХК» — Журавлёва
 Любовь Владимировна

■ ООО «С/п Юбилейный ГХК» —
 Винокурова Ольга Владимировна

■ ООО «ПРЭХ ГХК» — Скорик Наталия
 Викторовна

■ ООО «СТС» — Дьяков Сергей
 Николаевич





Большая викторина
1.	 Какой	размер	имеет	атомное	ядро?	

2.	 Во	что	превращается	солнечная	радиация,	падающая	на	нашу	планету?

3.	 О	каком	аппарате	30	июня	1948	года	писал	И.В.	Курчатов:	«Начальникам	смен!	Предупреждаю,
	 что	в	случае	остановки	воды	рабочего	и	холостого	хода	одновременно	будет	взрыв. 
	 Поэтому	аппарат	без	воды	оставлять	нельзя	ни	при	каких	обстоятельствах»?	

4.	 Какие	элементарные	частицы	названы	в	честь	крика	уток?	

5.	 Назовите	последний	из	природных	долгоживущих	тяжелых	элементов?

6.	 Как	называлось	первое	в	мире	надводное	судно	с	ядерным	двигателем?	

7.	 Кто	из	ученых	впервые	предложил	развивать	атомную	энергетику	на	основе	реакторов
	 на	быстрых	нейтронах?

8.	 «Это	историческое	событие	имеет	неизмеримо	большее	международное	значение,
	 чем	сброс	первой	атомной	бомбы	на	Хиросиму»	…О	каком	событии	так	красочно	писал 
	 корреспондент	британской	газеты	«Daily	Worker»?	

9.	 С	1990-х	годов	на	веб-сайтах	и	в	почтовых	рассылках	нередко	появляются	призывы	запретить
	 использование	монооксида	дигидрогена.	Поддержите	ли	вы	призывы	запретить	использование 
	 данного	вещества?	

10.	 Получение	какой	электроэнергии	обходится	дороже	—	атомной	или	солнечной?
11.	 Самый	распространенный	металл	на	Земле?	
12.	 При	разматывании	данного	предмета	в	вакууме	возникает	как	видимое	свечение,
	 так	и	рентгеновское	излучение.	При	разматывании	его	на	воздухе	такого	эффекта	не	возникает. 
	 О	каком	предмете	идет	речь?	

13.	 Что	горячее	Солнца?
14.	 В	честь	какой	страны	назван	химический	элемент	«Рутений»?
15.	 Расставьте	материалы	в	порядке	увеличения	их	радиоактивности:	гранит,	кирпич,	шлак,	бетон,
	 кварцевый	песок,	дерево.

16.	 Как	канарейка	может	спасти	шахтера?	
17.	 Назовите	связь	между	падением	колбы,	заполненной	нитроцеллюлозой,	и	уменьшением	количества
	 жертв	автомобильных	аварий	

18.	 Кого	из	атомщиков	называли	«Борода»?
19.	 Почему	снег	белый?	
20.	 За	всю	историю	Нобелевской	премии	по	физике	её	лауреатами	стали	только	две	женщины.
	 Назовите	их	имена.

21.	 С	каким	химическим	элементом	работал	один	из	первых	советских	химиков	–	академик	Семен
	 Вольфкович,	если	его	одежда	в	темноте	издавала	голубоватое	свечение?

22.	 Для	каких	целей	в	2002	году	были	запущены	спутники	«Том»	и	«Джерри»?
23.	 Какое	изобретение	человечества	первым	преодолело	звуковой	барьер?	
24.	 Каким	образом	врач	сможет	найти	в	организме	ребенка	деталь	от	конструктора	«Лего»?	
25.	 Может	ли	сама	природа	производить	отработавшее	ядерное	топливо?	Где	это	можно	наблюдать?	
26.	 Плотность	какого	вещества	в	жидком	состоянии	больше,	чем	в	твердом?
27.	 Как	можно	принести	воду	в	решете?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА СОСТАВЛЕНИЕ КРОССВОРДА
(«Детская страничка» №6 от 30 октября 2015 г.)

I МЕСТО ШАЙДУЛЛИНА МАРИНА, 11 ЛЕТ

II МЕСТО ЯНИНА СОФЬЯ, 12 ЛЕТ

III МЕСТО НЕСТЕРЕНКО МАРИЯ, 12 ЛЕТ И ВОЗОВИКОВЫ ЛЕВ И ЛАДА, 9 ЛЕТ


