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В новой рубрике корпоративной газеты «История одного экспоната» мы представим неизвестные 
и интересные сведения о самых значимых экспонатах музея Горно-химического комбината

Экспозиционно-
информационному 
центру ГХК 
26 февраля 
исполнилось шесть 
лет. За эти годы 
корпоративный 
музей расширил 
представление 
об атомной 
энергетике не 
только среди 
железногорцев, 
но и жителей всего 
Красноярского края. 
Коллеги-музейщики 
«атомных» городов 
отмечают, что наш 
экспозиционно-
информационный 
центр входит 
в десятку самых 
значимых музеев 
отрасли. Сегодня 
посетителям 
доступно: 
400 квадратных 
метров выставочных 
площадей, три зала 
на Ленина, 65 и два 
зала на Северной, 9, 
два кинозала 
(«Электричка» 
и «Колизей»), более 
100 натурных 
экспонатов, 
26 стендов, более 
40 000 фотографий 
и пять 
мультисенсорных 
киосков. С этого 
номера мы 
начинаем серию 
публикаций о самых 
интересных и редких 
экспонатах нашего 
замечательного 
музея. 
Марина Панфилова
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Во многих музеях фотографировать запрещается, а вот в музее 
предприятия гостям с фотоаппаратурой, наоборот, всегда рады. Посетители 

с удовольствием знакомятся с историей комбината и атомной отрасли 
и делают селфи на фоне уникальной интерактивной экспозиции
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Глава Федеральной служ-
бы по интеллектуальной соб-
ственности Григорий Ивли-
ев ознакомился со стендом 
Горно-химического комбина-
та в ходе посещения XIX Мо-
сковского международного 
салона изобретений «Архи-
мед—2016».

В этом году на стенде ГХК 
представлен совместный па-
тент трёх предприятий Роса-
тома (ФГУП «ГХК», АО «Ради-
евый институт им. В.Г. Хло-
пина и АО «ПО ЭХЗ») «Спо-
соб получения радиону-
клида никель-63 для бета-
вольтаических источников 
тока». Пакет ноу-хау, который 

включает в себя этот патент, 
позволяет не только получать 
не существующий в природе 
изотоп никель-63 обогащени-
ем более 80%, но и значитель-
но удешевить его производ-
ство. Это даёт возможность 
качественно повысить уро-
вень мощности атомных бата-
реек и в будущем обеспечить 
их широкую доступность. 
Глава Роспатента в ходе состо-
явшегося диалога отметил, 
что предприятия Росатома 
являются значимым источ-
ником изобретений и патен-
тов в России, и высказал мне-
ние, что развитие защиты ин-
теллектуальной собственно-

сти является неотъемлемой 
частью продвижения ноу-хау 
Росатома на мировом рынке.

Главной задачей стенда 
Горно-химического комбина-
та на «Архимеде—2016» яв-
ляется информирование спе-
циалистов в различных об-
ластях высоких технологий 
о новых возможностях, кото-
рые открывает атомная ба-
тарейка на никеле-63 сро-
ком службы 50 лет. Её при-
менение может существен-
но повлиять на архитекту-
ру и концепцию перспектив-
ных устройств, планируемых 
к разработке в различных об-
ластях микроэлектроники.

Четырёхместный пенал 
для ОЯТ ВВЭР-1000 — ини-
циативная разработка Горно-
химического комбината. Вме-
сто трёх проектных тепловы-
деляющих сборок в пенале бу-
дет четыре, это позволит уве-
личить потенциальную ём-
кость хранилища.

По словам главного меха-
ника комбината Юрия Гам-
зы, конструкция пенала, от-
работанная на аналоге для 
ОЯТ РБМК на сухом хранили-
ще, была согласована с гене-
ральным проектировщиком 
АО «Атомпроект». После того 
как математическая модель по-
казала обеспечение работоспо-
собности данного пенала при 
проектных авариях, на комби-
нате приступили к реальным 
бросковым испытаниям. Они 
включают в себя три этапа.

Во-первых, это бросок пена-
ла с 6-метровой высоты, ими-
тирующий падение из ма-
нипулятора перегрузочно-

26 марта впервые работни-
ки ГХК и ЗХО совместили уи-
кенд на базе отдыха «Над Ени-
сеем» с диагностикой своего 
организма с целью раннего 
выявления заболеваний.

Такую возможность пре-
доставил совместный соци-
альный проект ГХК, ППО 
ГХК и ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК». В последние мар-
товские выходные на базу 
приехали отдохнуть 60 го-
стей. Уделить внимание сво-

ему здоровью и сдать анализ 
крови пожелали 18 человек 
— 8 мужчин и 10 женщин, 
причём прошли диагности-
ку не только прибывшие по 
путёвкам, но и работники 
предприятия, которые спе-
циально для этого приеха-
ли на базу отдыха. Самыми 
востребованными оказались 
программы №2, 3 «Мужское 
здоровье» и №7, 8 «Женское 
здоровье». Часть стоимости 
диагностики работникам 

предприятия компенсирует 
ППО ГХК.

Социальный проект вызвал 
большой интерес среди ра-
ботников комбината, многие 
из которых выразили пожела-
ние реализовать диагностику 
здоровья и в самом с/п «Юби-
лейный». Тем не менее, пер-
вый проект состоялся, ра-
ботники ГХК и ЗХО отлично 
провели время на празднике 
«Проводы зимы». Подробно-
сти читайте на стр. 23.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев 
отметил значимость изобретений 
предприятий Росатома

На ГХК успешно завершились бросковые 
испытания пенала для ОЯТ ВВЭР-1000

Проводили зиму и проверили здоровье

Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

В первое воскресенье 
апреля в нашей стране 
отмечается День геолога. 
Этот профессиональный 
праздник был учреждён 
в ознаменование заслуг 
советской геологии в 
создании минерально-
сырьевой базы страны. И 
его по праву считают своим 
геологи, геофизики, горняки, 
гидрогеологи и другие 
специалисты, чей труд лежит 
в основе разведки и добычи 
полезных ископаемых, 
в определении мест для 
возведения промышленных 
и гражданских объектов, 
в основе проектирования 
различных инженерных 
сооружений.
Для Горно-химического 
комбината, для его 
многолетней успешной 
производственной 
деятельности 
высокопрофессиональная 
работа геологической 
службы, всех её направлений 
и подразделений имеет 
огромное значение.
Поздравляем всех 
специалистов службы 
с профессиональным 
праздником и благодарим 
за большой вклад в дело 
развития Горно-химического 
комбината и всей российской 
атомной отрасли!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК 
С.И. Носорева

настоящее время
колонка редакции

Неповторимый. 
Исключительный. 
Наш
Как бы ни был велик и могуч русский язык, содержа-
щий в своём арсенале порядка полумиллиона слов, 
словарный запас современного человека не дотянет 
и до 10 тысяч, подсчитали учёные. Печально, но всё 
чаще мы мыслим и разговариваем «штампами» или 
заимствованными иноязычными формами. Часто они 
нам навязаны: это то, что мы слышим по телевидению, 
видим в рекламе. Вот есть же прекрасное русское сло-
во — «договорённость», но с легкой руки Горбачёва 
теперь мы всё время и по любому поводу стремимся 
к консенсусу! Порой употребляем это слово из антич-
ной Греции в неприемлемом контексте. Почему нель-
зя «достичь договорённости» или «прийти к согласию», 
например? Всем сразу понятно, о чём идёт речь. А эти 
происки рекламы, когда спрашивают: «Назовите са-
мый лучший шампунь от перхоти»? У вас были ещё ва-
рианты, кроме того наименования, которое прочно за-
крепили в нашем сознании маркетологи? Честно вам 
скажу: у меня — нет, даже несмотря на то, что я этим 
шампунем никогда не пользовалась.
Совсем противоположная ситуация сложилась с нашим 
корпоративным конкурсом «Человек года». Так уж по-
лучилось, что это самое популярное название, которое 
применяется к различным проектам подобного рода. 
Известно, что такой конкурс регулярно проводит газе-
та «Город и горожане» среди железногорцев, три года 
назад одноимённый проект появился в Росатоме. И те-
перь при упоминании «Человек года» однозначной ассо-
циации уже не возникает. А так хочется быть… нет, не по-
заморски эксклюзивными, а по-русски — исключитель-
ными и неповторимыми. Поэтому редакция газеты ре-
шила объявить конкурс среди работников ГХК на луч-
шее наименование нового корпоративного проекта со 
старым смыслом. В конце-то концов, среди полумиллио-
на русских слов найдётся же несколько особенных, толь-
ко для нас.

ЮЛИЯ 
БОРОДИНА

главный редактор 
газеты «Вестник ГХК»

Газета «Вестник ГХК» объявляет конкурс на 
новое наименование проекта «Человек года ГХК».
Конкурс проводится среди работников Горно-
химического комбината и его дочерних обществ.

Лучшее новое наименование будет определено 
с помощью народного голосования, а его автор 
получит гарантированные призы и впишет своё 
имя в историю проекта.

Свои варианты направляйте 
до 1 июня 2016 года:

■ по внутренней электронной почте
 на имя Бородиной Юлии Викторовны

■ по внешней электронной почте
 по адресу buv@mcc.krasnoyarsk.su

■ приносите в редакцию по адресу:
 ул.Ленина, 56, каб. 319в

Справки по тел.: 
75-13-40 
73-10-00

анонс

Зачем вокруг производственных объектов предприятия расположены более двух сотен 
скважин, «Вестнику ГХК» рассказали специалисты службы главного геолога

Что скрывают недра?

Вот так выглядит трудовой день бурильщика Сергея Путинцева, управляющего буровой машиной. 
Кстати, Сергея Владимировича вместе с его коллегами-бурильщиками Андреем Савицким 
и Анатолием Федотовым руководство отметило в числе крепких и грамотных работников

— Помимо сети наблюдательных скважин на нашем 
предприятии созданы системы сейсмического и 
геодинамического мониторинга. А в июле 2015-го на 
площадке ИХЗ введена в действие также система 
геотехнического мониторинга. Она позволяет получить 
информацию о состоянии грунтов под зданиями с 
помощью специальных импульсов, которые проходят 
через грунт от источника возбуждения, расположенного 
в скважине, к «приёмнику» на другой стороне объекта. 
Всё это позволяет обеспечивать комплексную 
геологическую безопасность объектов ГХК.

— Когда я оканчивала школу, среди молодёжи царили 
романтические настроения, поэтому по совету друзей 
пошла в геологи. Закончила ТПУ в 1974 году и никогда 
не жалела о выбранной профессии. Начинала, когда на 
территории нынешней базы геологов функционировала 
организация под называнием «Гидрогеологическая 
партия 101», а потом нас передали в состав ГХК. 
Коллектив у нас хороший. Молодым специалистам 
с удовольствием передаю знания, а они помогают 
освоить хитрости программного обеспечения.

— На комбинате работаю с 1996 года, а в профессии 
— с 1989-го. Ещё когда начинал трудовой путь, 
видел, как многие начинающие бурильщики уходили. 
Работа тяжёлая, одну вахту отрабатывали и больше 
не появлялись. Надо мной тогда тоже шутили, что 
не сможешь, но я задержался надолго. Трудностей 
никогда не боялся, работа понравилась, такая мужская, 
тяжёлая, но по-своему интересная. Мы никогда 
не стоим на одном месте, и теперь я уже не могу 
представить себя в четырёх стенах.

ЮРИЙ 
САБАЕВ
начальник СГГ ИХЗ

ОЛЬГА 
ИВАНОВА
техник-гидрогеолог

АНАТОЛИЙ 
ФЕДОТОВ
бурильщик

люди говорят

Безопасную 
эксплуатацию объектов 
Горно-химического 
комбината помогает 
обеспечивать служба 
главного геолога (СГГ). 
В её структуре три 
отдела, у каждого — 
свои задачи. Расчетно-
аналитический сводит 
воедино и анализирует 
информацию, 
поступающую из 
других отделов СГГ, 
выполняет обследования 
и организует работу со 
специализированными 
организациями 
и научными институтами. 
Отдел маркшейдерского 
обеспечения и горных 
работ выполняет задачи 
по наблюдению за 
состоянием горного 
массива и выработок, 
обеспечивает их ремонт. 
А в центре внимания 
журналистов на этот 
раз оказались отдел 
геолого-геофизического 
и сейсмического 
мониторинга и участок 
производства буровых 
работ. Юлия Разживина

СЕТЬ СКВАЖИН 
РАСШИРИТСЯ
Основная задача, которую вы-
полняют специалисты отде-
ла геолого-геофизического и 
сейсмического мониторинга, 
— объектовый мониторинг со-
стояния недр, обеспечение и 
обоснование геоэкологической 
безопасности объектов ГХК. 
Для этих целей на предприя-
тии создана режимная сеть на-
блюдательных скважин, кото-
рые позволяют геологам опре-

делить степень влияния ком-
бината на геологическую сре-
ду и наоборот. Сейчас на пред-
приятии действует порядка 
245 таких скважин, и со строи-
тельством новых объектов чис-
ло их будет расти.

— В этом году режимная 
сеть расширится за счёт вво-
да в эксплуатацию объектов 
ОДЦ, — рассказал началь-
ник отдела Валерий Плато-
нов. — В неё войдёт ещё 12 
скважин. Ежегодно с их по-
мощью мы отбираем поряд-
ка 800 проб подземных вод на 
радиохимический и гидрохи-
мический анализ, а по резуль-
татам исследований готовим 

отчёты о состоянии объектов, 
недр и окружающей среды.

НЕБОЛЬШОЙ, НО ОЧЕНЬ 
БОЕВОЙ УЧАСТОК
Как уже было сказано ранее, 
на предприятии действует 
более двухсот скважин. Та-
кое количество требует тща-
тельного обслуживания и бе-
режного отношения. В ра-
бочем состоянии скважины 
поддерживают 14 сотрудни-
ков участка производства бу-
ровых работ. Они же занима-
ются сооружением новых, по-
стоянно выезжают в «поля», 
за что коллеги называют их 
«бойцами». О том, как прохо-

дят трудовые будни буриль-
щика, рассказал мастер буро-
вой Валерий Москалюк:

— Скорость бурения сква-
жины зависит от свойств 
грунта. Например, на пло-
щадке ИХЗ есть слой скаль-
ного грунта. Это пример-
но четыре метра, проходить 
которые очень сложно. Да и 
сама работа не легкая: зани-
маемся строительством и об-
служиванием скважин и в 
мороз, и в жару, и в снег, и в 
грязь. Инструмент тяжёлый, 
присутствуют шум и вибра-
ция. Но, как говорили рань-
ше: кто в геологию попал — 
вряд ли уйдёт.

есть такое подразделение

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

го камеры комплектации в 
передаточную машину, по-
сле чего испытательный об-
разец должен сохранить гер-
метичность. Второй этап — 
имитация падения пеналов 
друг на друга в гнезде хране-
ния, после которого имита-
торы ОТВС должны свобод-
но извлекаться из пенала. И 
третий — падение с высоты 

12 метров в гнездо хранения, 
откуда потом пенал можно 
свободно извлечь. При паде-
нии пенала должен срабаты-
вать демпфер: устройство, ко-
торое направленно деформи-
руется и гасит энергию удара.

Бросковые испытания про-
ходили в течение несколь-
ких дней. Все три этапа пенал 
прошел успешно.

Для проведения 
бросковых 
испытаний 
на изотопно-
химическом 
заводе ГХК был 
разработан и 
смонтирован 
собственный 
испытательный 
стенд. Второй 
такой же есть 
только в городе 
Сосновый Бор
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комбинат за пять минут

РЗ
МАРТ. Нивелирование МК оста-
новленных реакторов

6 АПРЕЛЯ. Первенство завода 
по пулевой стрельбе

АПРЕЛЬ. Отчет о выполнении 
«Плана природоохранных меро-
приятий по снижению выбросов 
и сбросов радиоактивных ве-

ществ и обращения с РАО РЗ за 
первый квартал 2016 года»

АПРЕЛЬ. Холодные испытания 
оборудования

ИХЗ
21-25 МАРТА. Регламент-
ные работы по транспортно-
технологической схеме обраще-
ния с ОЯТ

МАРТ. Рейс на Балаковскую 
АЭС

1 АПРЕЛЯ. Визит представите-
лей Ростехнадзора

АПРЕЛЬ. Первенство завода по 
мини-футболу

РХЗ
14—22 МАРТА. Перенастрой-
ка оборудования в камере при-
готовления пресс-порошка цеха 
МОКС-топлива

МАРТ. Тестовые включения 
оборудования в камере горяче-
го контроля ТВЭЛ цеха МОКС-
топлива

ТО
29 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ. Уча-
стие в работе XIX Московско-
го международного салона изо-
бретений и инновационных тех-
нологий «Архимед» (Москва)

ОВЭД МиС
19—21 АПРЕЛЯ. Организация 

участия комбината 
в VIII Международной 
выставке и конференции 
«Атомэкспо—Беларусь—2016»

УКС
19 МАРТА. Товарищеская 
встреча с командой СМРП по 
волейболу

ГБ
13—26 МАРТА. Обучение со-
трудников в НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома» (г. Обнинск) по теме 
«Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчётности (с учё-
том отраслевых особенностей)»

28 МАРТА — 8 АПРЕЛЯ. Вы-
ездная проверка аудиторов 

компании ООО «Нексиа Пачо-
ли» для подтверждения данных, 
предоставленных ФГУП «ГХК»

ОРБ
10 ФЕВРАЛЯ — 10 АПРЕЛЯ. 
Годовой отчет государственно-
го статистического наблюдения 
за индивидуальными дозами 
облучения за 2015 год

АПРЕЛЬ. Плановые измерения 
индивидуальных эффективных 
доз персонала подразделений 
предприятия

ОКБ КИПиА
21 МАРТА. Торжественное по-
здравление победителя проекта 
«Лучший работник месяца»

28 МАРТА — 8 АПРЕЛЯ. Мон-
таж шкафа управления на СХТК

ПКЦ
МАРТ. Оборудование транс-
портных путей подгорной части 
предприятия системой оптико-
электронного наблюдения

МАРТ. Установка огнезадержи-
вающих клапанов на воздухово-
ды приточно-вытяжной венти-
ляции на 11 объектах РЗ

НП МЦИК
МАРТ. Уроки по физике и химии 
в Атом-классе (гимназия №91)

МАРТ — АПРЕЛЬ. Монтаж масс-
спектрометров в цехе МОКС

ОГМ 
23 МАРТА. 
Технические испытания венти-
ляционных систем ТСЦ

ТСЦ
16—21 МАРТА. 
Противопаводковые меропри-
ятия на базе №3, уборка терри-
тории от снега

21 МАРТА. 
Реконструкция и ремонт склада 
хранения кислот

СТС
15—24 МАРТА. Продление сро-
ка эксплуатации подъёмного 
сооружения по результатам ко-
миссионного обследования

ИВЦ
1—25 МАРТА. 
Разработка функционально-
сти в АС Baan-ГХК по форми-
рованию отчета «Расшифров-
ка фактической дебиторской/
кредиторской задолженности 
(на дату)»

УЦ
16 ДЕКАБРЯ — 7 АПРЕЛЯ. 
Курсовое обучение по профес-
сии «Машинист крана (кранов-
щик)» 5, 6, 7 разрядов для пер-
сонала ИХЗ, РЗ, СТС, ФХДМ — 
14 человек

4 МАРТА — 16 МАЯ. 
Студенты 4 курса КПК, обуча-
ющиеся по специальности «Ав-

томатизация технологических 
процессов и производств», на-
правлены на производственную 
и преддипломную практику на 
ИХЗ, РХЗ, РЗ, ОКБ КИПиА

29 МАРТА.
Направлены в Корпоративную 
академию Росатома (Москва) 
на стартовые конференции 
участников программ разви-
тия «Капитал Росатома» и «Та-
ланты Росатома» А.Ю. Холомеев 
(РЗ), В.С. Иванов (ОГЭ по ООТ), 
Г.А. Апальков (НП МЦИК)

Отдел кадров
1 МАРТА. 
Подведение итогов работы 
мастеров за 2015 год

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника анонс

комбинат за пять минут

Первичной 
профсоюзной 
организации 
ГХК в 2016 году 
исполняется 65 лет. 
Юбилейная дата 
логично совпадает 
с отчётно-выборной 
кампанией, которая 
проходит раз в 
пять лет. XXVI 
отчётно-выборная 
конференция ППО 
ГХК состоится 
8 апреля в филиале 
музея предприятия, 
на ул. Северной, 9. 
Корреспондент 
газеты «Вестник 
ГХК» встретился 
с председателем 
ППО ГХК Светланой 
Носоревой и из 
первых уст узнал 
подробности. 
Марина Панфилова

— Светлана Игорев-
на, в марте в рамках 
подготовки к основ-
ному мероприятию 
в подразделениях 
предприятия прош-
ли отчётно-выборные 
собрания членов про-
фсоюза. Что нового в 
профкомах?

— Собрания состоя-
лись в 15 подразделени-
ях. Поскольку отчёты 
и выборы совпадают с 
юбилеем, профсоюзная 
организация комбина-
та вручила на собрани-
ях награды работникам, 
активно участвующим 
в общественной жизни 

Подарки дарит юбиляр
День информирования 
начинается!В каких подразделениях избраны новые профсоюзные лидеры и какие приятные 

сюрпризы для членов профсоюза подготовлены к 65-летию ППО ГХК?

вопрос в редакцию

Какие 
профессии 
нужны 
на ГХК?
— Куда отправить своего 
ребёнка учиться, чтобы 
в будущем он смог 
трудоустроиться на ГХК? 
— интересуется наш 
читатель.

Отвечает 
и.о. заместителя 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом 
Алексей Федотов:

— В целях подготовки мо-
лодых кадров для пред-
приятия ГХК сотруднича-
ет с профильными вузами: 
НИ ТПУ, НИЯУ МИФИ, СФУ, 
СибГАУ имени академика 
М.Ф.Решетнева. Действу-
ет система целевого обу- 
чения в профильных ву-
зах, отбора талантливых 
школьников для целево-
го приёма.
На ГХК наиболее востре-
бованы следующие спе-
циальности высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования:

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

■ Химическая 
технология материалов 
современной энергетики

■ Электроника 
и автоматика физических 
установок

■ Механотроника 
и робототехника

■ Информатика 
и вычислительная 
техника

■ Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных 
систем

■ Ядерные физика 
и технологии

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

■ Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных 
и гражданских зданий

■ Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

■ Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

■ Химическая 
технология 
неорганических веществ.

С 11 по 22 апреля на предприяти-
ях отрасли пройдут первые в этом 
году Дни информирования. Горно-
химический комбинат традици-
онно примет участие в этом про-
екте: состоятся собрания с участи-
ем генерального директора пред-
приятия и его заместителей, встре-
чи трудовых коллективов с руко-
водителями и профсоюзными ли-

дерами. Внутренний сайт опубли-
кует обращение генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Владиленовича Кириенко, а 
«Вестник ГХК» разместит информа-
цию о собраниях и ответы на самые 
популярные вопросы работников. 
Следите за объявлениями на сай-
тах предприятия и информацион-
ных стендах подразделений.

Дорого? Компенсируем!
В 2016 году работники ГХК смогут проходить магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) за счёт средств добровольного медицинского страхования (ДМС)

Сумма зависит от стажа на 
предприятии: от 5 до 10 лет — 
5000 рублей, более 10 лет — 
10000 рублей. Компенсация 
предоставляется, пока не ис-
черпан лимит (5 или 10 тысяч 
руб.), т.е., может предостав-
ляться два—три раза в год.

Для оформления и получе-
ния медуслуги за счёт средств 
ДМС необходимо предоста-
вить в каб. 435 ОГЭ по ООТ 
или каб. 124 здания №1 ком-
бинатоуправления по ул. Ле-
нина, 53 следующие докумен-
ты: направление врача на ди-

агностику МРТ и копию/вы-
писку из медкарты с диагно-
зом. Затем в течение трёх ра-
бочих дней оформляются до-
кументы от страховой компа-
нии СОГАЗ. С полученным до-
кументом работник сможет 
обратиться в одну из красно-
ярских клиник и пройти МРТ, 
заплатив только разницу в 
случае, если стоимость услу-
ги окажется больше суммы 
компенсации.

Напомним, за счёт средств 
ДМС работники предприя-
тия уже несколько лет полу-

с заботой о здоровье

Список медицинских учреждений для 
прохождения МРТ — на диске P: 
comfold/ОГЭ по ООТ/ Общая информация/
Соцпрограммы/Добровольное медицинское 
страхование/О компенсации МРТ 2016

Такое решение принято комиссией предприятия 
по ведению коллективных переговоров в связи 
с тем, что в последнее время возросло количество 
обращений за материальной помощью на 
возмещение этого вида дорогостоящего 
медицинского обследования. Горно-химический 
комбинат нашёл возможность компенсировать 
работникам стоимость МРТ за счёт средств ДМС. 
Марина Панфилова

чают компенсацию на опла-
ту услуг зубопротезирова-
ния и сложных офтальмо-
логических операций. Вве-
дение компенсации услуги 

МРТ за счёт средств ДМС — 
существенное подспорье и 
убедительное подтвержде-
ние заботы предприятия о 
здоровье работников.

коллектива и профсо-
юзном движении. Всего 
награждено более 300 
человек. Обновился и 
руководящий состав не-
которых профкомов. Из-
брано три новых пред-
седателя профсоюзных 
комитетов: ТСЦ — Ма-
рина Казакова, АТЦ — 
Юлия Шевченко, ИВЦ — 
Борис Величкин. Состав 
профкома ППО ГХК сле-
дующего созыва будет 
избран 8 апреля.

— К юбилею приня-
то дарить подарки, и 
в год своего 65-летия 
в роли дарителя вы-
ступает сам юбиляр — 
ППО ГХК. Почему? 

— Профсоюзный ко-
митет принял реше-
ние: в честь юбилея 
первичной профсо-
юзной организации 
ГХК сделать подарки 
всем членам профсою-
за комбината. Подарки 
— 4407 чайных набо-
ров (чай и кружки) — 
были вручены работа-
ющим и 1700 таких же 
наборов — нашим ува-
жаемым пенсионерам. 
Помимо этого, подар-
ком всем работникам 
и ветеранам ГХК ста-
нет праздничный кон-
церт, в котором при-
мут участие артисты 
Дворца культуры и те-
атра оперетты. Празд-

ник состоится 14 апре-
ля в ДК. Пригласитель-
ные билеты будут рас-
пределены через проф- 
комы подразделений. 
Поздравляю всех чле-
нов профсоюза с 65-ле-
тием нашей профсоюз-
ной организации! Вме-
сте мы сможем защи-
тить законные права и 
интересы всего трудо-
вого коллектива пред-
приятия, жить и рабо-
тать ярко, интересно и 
насыщенно.

В следующем номе-
ре газеты читайте спе-
циальное приложение, 
посвящённое 65-летию 
ППО ГХК и итогам кон-
ференции.

Чайные наборы к 65-летию ППО ГХК получили все члены профсоюза 
предприятия. Приятного чаепития и хорошего настроения к юбилею!
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22—24 марта руководитель группы ИВЦ 
Антон Капустин в Красноярске принимал участие 
в отборочных этапах конкурса по формированию 
нового состава совета молодых учёных и 
специалистов при губернаторе Красноярского края.

23-26 марта генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял участие в работе ежегодной 
конференции руководителей отрасли, которая 
состоялась в Подмосковье под руководством главы 
Росатома Сергея Кириенко.

23—24 марта заместитель начальника УКС 
Дмитрий Зуев в Госкорпорации «Росатом» решал 
вопросы экспертизы проектной документации ОДЦ.

28-30 марта в Обнинске генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов прошёл обучение и 
сдал экзамен по ядерной безопасности.

29—31 марта начальник лаборатории 
МЦИК Пётр Падалкин в ФГУП «ВНИИА» (Москва) 
участвовал в совещании рабочей группы по 
аппаратурному, метрологическому и методическому 
обеспечению учёта и контроля ядерных материалов.

29 марта — 1 апреля заместитель 
начальника ТО предприятия Дмитрий 
Друзь, начальник управления по связям с 
общественностью Борис Рыженков и ведущий 
инженер группы маркетинга и рекламы ОВЭД 
МиС Артем Дудинский демонстрировали 
изобретения ГХК на XIX Московском 
международном салоне изобретений и 
инновационных технологий «Архимед—2016», 
проходившем в московском КВЦ «Сокольники».

29 марта — 2 апреля начальник 
ОРБ предприятия Владимир Мартынов и 
инженер ОРБ Вероника Гафарова работали 
на научно-практической конференции 
«Проблемы аккредитации радиоэкологических 
лабораторий», проходившей в НОУ ДПО 
«Амплитуда» (г. Зеленоград Московской обл.).

30 марта — 2 апреля начальник 
КБ ОГМ Юрий Ильиных в ЗАО «ЭНЕРГОТЕКС» 
(г. Курчатов) принимал участие в испытаниях 
пенала «ТУК-1410».

30 марта — 2 апреля заместитель 
начальника цеха РХЗ Сергей Русанов в АО 
«ВНИИНМ» (Москва) решал вопросы согласования 
технологической документации по проведению 
предварительных испытаний таблеток и твэлов.

31 марта начальник УКС Александр Марков 
в Госкорпорации «Росатом» работал на заседании 
комитета по развитию деятельности застройщиков 
атомной отрасли — технических заказчиков.
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комбинат за пять минут

ООО «РМЗ ГХК»

Проверили знания
В марте 2016 года члены аттестационной 
комиссии ООО «РМЗ ГХК» прошли проверку 
знаний правил промышленной безопасности 
и аттестацию в аттестационной комиссии 
Енисейского управления Ростехнадзора.

ООО «СМРП ГХК»

Приступаем 
к ремонту кровли
ООО «СМРП ГХК» готовится к сезонным 
работам. В этом году дочернему обществу 
предстоит выполнить большой объём 
работ по ремонту кровли зданий ГХК. 
В настоящее время общество закупает 
для этого инструмент и оборудование, 
заключает договоры на поставку кровельных 
материалов и утеплителя. Ремонт начнётся в 
середине апреля.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Выиграли конкурс КРИТБИ
Коллектив ООО «ПРЭХ ГХК» выиграл 
конкурс, объявленный Красноярским 
региональным бизнес-инкубатором (КРИТБИ) 
на обслуживание Промпарка Железногорска. 
Победа в конкурсе на обслуживание 
территории и объектов Промпарка одержана 
благодаря навыкам работы с ЕОСЗ.
— Я доволен итогами конкурса. Работать на 
таком объекте престижно. Конкурсная комиссия 
КРИТБИ отметила идеальную и предельно 
чёткую подготовку наших документов. Это 
то, чему нас научил отдел закупок Горно-
химического комбината, — подчеркнул директор 
ООО «ПРЭХ» Игорь Бунчук.

ООО «УЖТ»

Контролируем 
безопасность путей
Основные средства ООО «УЖТ» пополнились 
новым объектом — современной 
путеизмерительной тележкой «ПТ-10». 
Данное оборудование приобретено с целью 
повышения безопасности движения поездов 
на железнодорожном пути необщего 
пользования ГХК. «ПТ-10» обслуживается 
специалистами службы пути ООО «УЖТ» и 
предназначена для контроля геометрических 
параметров рельсовой колеи.

ООО «Телеком ГХК»

Оцениваем труд
Комиссия, созданная приказом директора 
ООО «Телеком ГХК», приступила к 
рассмотрению отчёта о проведении 
специальной оценки труда в обществе. Отчёт 
подготовлен ООО «Центр сертификации и 
экспертизы «Красноярск-Тест».

ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

Заботимся о досуге 
отдыхающих
В рамках комплексного ремонта санатория-
профилактория ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
совместно с ПКЦ разрабатывает проект 
помещения для игры в бильярд, чтобы повысить 
досуговую привлекательность здравницы.

будни зхо

комбинат за пять минут

Вот, например, охрана 
труда — вещь нужная 
и продиктована она, 
в первую очередь, 
соображениями 
гуманности. Всё-таки 
не на мануфактуре 
викторианской 
эпохи батрачим, 
а в корпорации знаний 
работаем. Но как хохмил 
ещё царь Соломон: 
«Многие знания 
умножают скорбь». 
Примеры, как обычно, 
возьмём из нашей с вами 
производственной 
жизни. 
Николай Панченко

ТЫ КТО? ВЕСНА!? 
А ЧЁ ТАК РАНО?
Помните, какой «абзац» про-
исходил на улице ещё пару 
недель назад: гололед и голо-
ледица, что особенно весело 
— на тротуарах. Переполнен-
ная травматология и посыпа-
ющие голову пеплом чинов-

ники, мол, весна пришла ещё 
более неожиданно, чем зима. 
Так вот в эту дивную пору до-
велось мне услышать один 
увлекательный анекдот, ко-
торый и позволю себе пере-
сказать, правда, имена геро-
ев и место действия изменю, 
а то мало ли чего.

ТАЧКА БЕЗ БИРКИ — 
МЕШОК НА ГОРБ
«Светало. По дороге на рабо-
ту трижды поскользнулся, 
ругался так, что люди обора-
чивались. Однако добрался-
таки до родного «ЗСПЦТ», 
того, что между «МЛН» и «об. 
777». Здесь хорошо, дорожки 
песочком подсыпаны, да и во-
обще, родной ГХК устойчиво-
сти добавляет уже просто од-
ним своим видом. Гляжу, лё-
гок на помине — Толик, наш 
дворник-рабочий. Идёт в три 
погибели согнувшись, крях-
тит, на горбу мешок с песком 
тащит. Дорожки-то как раз и 
посыпает.

— Здорово! Ты рехнулся 
что ли? — говорю прям как 
есть, вспоминая о том, что 
всю зиму мешок этот он на 
тачке возил. — У тебя спина 
казенной стала или ноги за-
пасные выдали?

— Нельзя…, — буркнул То-
лик. — Охрана труда запре-
тила.

— С какого?!
— А на тачке бирки нет и 

инструкции по эксплуата-
ции».

А СЛУЧАЙ-ТО 
ВОПИЮЩИЙ! СКОРЕЕ 
АНЕКДОТИЧНЫЙ

Толику от этого, конеч-
но, не легче, но оказывает-
ся, о нём «позаботились». Не-
давно в нашем «ЗСПЦТ» про-
шла комплексная проверка. 
В ходе этого масштабного ме-
роприятия группа «заботли-
вых» сотрудников ООТ бук-
вально остолбенела от этого, 
поистине вопиющего случая 
пренебрежения правилами 

охраны труда. В итоге, чтоб 
товарищей проверяющих не 
нервировать, наш ахчшник 
тачку у Толика и отнял, от 
греха. Причём источники 
сообщают, что некая завод-
ская инструкция на тачки в 
природе есть, но, по мнению 
охраны труда, гхковские тач-
ки настолько суровы, что им 
необходима гхковская же ин-
струкция. Ах да, и бирка со 
сведениями о грузоподъём-
ности.

НУ, РАЗ ИНЖЕНЕР 
ЗНАЕТ…
Правда это или чистая брех-
ня, а также в чём тут мораль, 
думаю, вы дорогие коллеги, 
разберётесь сами, исходя из 
личного опыта. Своим поде-
люсь в виде своеобразного 
послесловия.

Как-то после Нового года 
довелось мне поехать на ИХЗ, 
проверить, а главное запе-
чатлеть на видео: насколько 
сухим осталось «сухое» хра-

нилище после праздников, 
ну или типа того. Не буду 
греха таить, «принял» меня 
караул на входе за то, что в 
рамку проходную по весу не 
прошёл, отожрался на празд-
никах до безобразия. Ну 
чего, порядок есть порядок! 
Девочки вызвали старшего, 
стоим, оформляем наруше-
ние режима. Входит мужик, 
одет цивильно: шапка из бо-
бра, под шубой пиджак, гал-
стук в дивных васильках. Де-
вочка из «Атом-охраны» не-
навязчиво так предлага-
ет пощупать его тело метал-
лодетектором, стационар-
ная рамка, мол, не работает. 
Мужик ну очень возмутил-
ся и выдал: «А с чего ради вы 
меня будете дополнительно 
ОБЛУЧАТЬ!?». Всем караулом 
поворачиваемся в его сторо-
ну. Немая сцена. Мужик, по-
чувствовав неладное, веско 
добавляет: «Я точно знаю, я 
инженером по охране труда 
работаю…».

На комбинате 
и в отрасли 
довольно много 
разнообразных 
политик, которые 
определяют цели 
и приоритеты в той 
или иной области 
деятельности. На 
ГХК действуют 
политики в области 
охраны труда, 
профессионального 
обучения, качества, 
экологическая 
политика и другие. 
Юлия Разживина

ПЕРВЫЙ ШАГ — 
ЗНАТЬ
Например, познако-
миться с экологиче-
ской политикой пред-
приятия можно, вос-
пользовавшись вну-
тренним (info.mcc.ru) 

или внешним (sibghk.
ru) сайтами ГХК. Она 
определяет, что важ-
нейшим приоритетом 
деятельности комбина-
та является минимиза-
ция воздействия произ-
водственной деятель-
ности предприятия 
на окружающую сре-
ду, здоровье персона-
ла и населения, а также 
обеспечение экологи-
ческой безопасности. 
А цель экополитики — 
обеспечение экологи-
ческой безопасности 
вновь вводимых, дей-
ствующих и выводи-
мых из эксплуатации 
производств и устой-
чивое развитие пред-
приятия при осущест-
влении деятельности в 
области использования 
атомной энергии.

ВТОРОЙ ШАГ — 
ДЕЛАТЬ
Теперь обратимся к от-
чёту предприятия о 
выполнении экологи-
ческих целей и задач 
в 2015 году. Соглас-
но данным документа, 
успешно выполнен ряд 
мероприятий: на ИХЗ 
реконструирован поли-
гон ТРО, созданы уста-
новки по кондициони-
рованию РАО. Также 
достигнуто снижение 
потребления в срав-
нении с базовым 2009 
годом тепловой энер-
гии — на 35,2%, воды 
— на 88,88%, электро-
энергии — на 53,8%, 
объёма сточных вод — 
на 88,5%. А ещё про-
ведён радиоэкологи-
ческий мониторинг 
реки Енисей совмест-

но с представителями 
общественных органи-
заций. Журналистам и 
экологам-общественникам 
представлен экоотчёт 
ГХК. И это далеко не 
все мероприятия. Но 
даже неполный пере-
чень даёт понять, что 
политики предприя-
тия не просто слова. 
Обязательства, обо-
значенные в докумен-
те, действуют на прак-
тике: осуществляется 
экологически безопас-
ное обращение с ядер-
ными материалами, 
деятельность по эколо-
гической безопасности 
и охране окружающей 
среды обеспечивается 
необходимыми ресур-
сами, а информация о 
предприятии открыта 
и доступна.

22—26 марта начальник ООДР Анато-
лий Степанов принимал участие в рабо-
те XII форума-выставки «Госзаказ — за 
честные закупки», где были представле-
ны достижения и новые проекты Горно-
химического комбината. Домой вернул-
ся не с пустыми руками — с гостинцами. 
Привёз несколько «фирменных» пряников 
в виде симпатичных снеговичков, на каж-
дом выведены цветной глазурью номера 
законов, хорошо известных всем, кто име-
ет дело с закупками: 44-ФЗ и 223-ФЗ.

— Раздарил пряники сотрудникам от-
дела — тем, кто раньше на работу при-
шёл, — рассказывает Анатолий Анатолье-
вич.

И то верно. Кто рано встаёт, тому Бог 
подаёт. Недаром лучшим мотиватором к 
труду считается кнут и пряник! Прила-
гался ли к пряникам кнут, история умал-
чивает. Пряники-то не простые, а особые 
— архангельские «козули». В народе счи-
тается, что обладают они магической си-
лой и оберегают жилище от злых духов.

Счастливые обладательницы 
пряников-талисманов даже не помышля-
ют съесть такую красоту. Юрисконсульты 
Ольга Чургель, Надежда Дубинина и тех-
ник Анастасия Корюкина решили сохра-
нить «козули» на память: пусть помогают 
в работе!

Горе от ума

Ранним пташкам — пряники Теория на практике

Хорошо, когда о тебе заботятся. Когда ты работаешь на большого и солидного работодателя. Получаешь 
зарплату в белую, кучу отчислений — во всякие соцстрахи и ПФРы. Имеешь приличные условия труда и его 
безопасность. Но, как говорится, слишком хорошо тоже не очень хорошо

Как реализация экологической политики ГХК выглядит на деле?
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Второй цех РХЗ 
занимается 
переработкой 
накопленных на заводе 
пульп — наследия 
военной плутониевой 
программы. Повысить 
точность контроля 
содержания остатков 
плутония в пульпе 
помогло изобретение 
начальника ОРБ РХЗ 
Олега Козина. Он 
разработал и внедрил 
детекторы нейтронного 
излучения, которые 
позволяют без помех 
от излучения других 
изотопов определить 
концентрацию плутония, 
а значит, гарантировать 
ядерную безопасность 
в процессе переработки 
пульп. Александр Лешок

РАЗБОРКИ 
С «ХВОСТАМИ»
Почти полвека радиохими-
ческий завод перерабатывал 
облучённые урановые блоки, 
которые поступали с соседне-
го реакторного завода. Диок-
сид плутония шёл на разви-
тие отечественного ядерно-
го щита. Соль регенерирован-
ного урана возвращалась в то-
пливный цикл. А радиоактив-
ный «коктейль» из осколков 
деления ядер поступал в виде 
пульпы в специальные под-
земные ёмкости, так называе-
мые «банки», цеха №2 РХЗ. С 
достижением ядерного пари-
тета с США и завершением хо-
лодной войны радиохимики 
ГХК приступили к переработ-
ке накопленных пульп.

Сложность обращения с 
«хвостами» радиохимическо-
го производства заключает-
ся в том, что пульпа может 

содержать следы плутония в 
трудно растворимой химиче-
ской форме. В процессе пере-
работки из осадка «вымыва-
ются», в первую очередь, лег-
ко растворимые компоненты, 
поэтому делящийся материал 
может накапливаться на гра-
нице раздела твёрдой и жид-
кой фазы. Это недопустимо 
с точки зрения ядерной без-
опасности. А значит, состав 
осадка и содержание следов 
плутония необходимо непре-
рывно контролировать.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Концентрацию плутония 
можно однозначно опреде-
лить, измеряя нейтронный 
фон от исследуемой пробы. 
Однако традиционные де-
текторы «видят» не только 
нейтроны, но также гамма-
излучение, которое испу-
скают осколки деления в 
пульпе. Прибор начина-
ет путаться в собственных 
показаниях. Требовалось 
найти метод регистрации 
нейтронов вне зависимо-
сти от уровня фона гамма-
излучения. Завод выручил 
начальник ОРБ РХЗ Олег Ко-
зин, который разработал и 
запатентовал оригиналь-
ный трековый детектор.

В процессе решения изо-
бретательской задачи Олег 
Алексеевич обратил внима-
ние на разработанную от-
раслевыми институтами 
технологию изготовления 

В составе 
радиохимического 
завода есть 
небольшое, но важное 
подразделение — 
административно-
хозяйственная часть 
(АХЧ), в которой 
трудится коллектив 
дезактиваторщиков. Их 
труд лёгким не назовёшь: 
тысячи квадратных 
метров обработанных 
производственных 
площадей, сотни 
литров используемых 
химических растворов, 
километры, пройденные 
за смену. Но 
результат того стоит: 
дезактиваторщики 
обеспечивают 
безопасные условия 
труда для всех заводчан. 
Марина Панфилова

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ 
С ОРБ
Коллектив преимущественно 
женский: в составе трёх бри-
гад АХЧ РХЗ под руководством 
мастера Владимира Огаркова 
трудится 27 человек — двад-
цать женщин и семь мужчин. 
Самую тяжёлую физическую 
работу выполняет мужская 
часть коллектива, а предста-
вительницы прекрасного пола 
незаменимы там, где требу-
ется тщательный и кропотли-
вый труд. Задания выполня-
ются в тесном контакте с от-
делом радиационной безопас-
ности (ОРБ). Первыми в про-
изводственные помещения, 
где предстоит трудиться лю-
дям, заходят дозиметристы, 
которые измеряют радиацион-
ное фон на соответствие с кон-
трольными уровнями, а затем 
наступает черёд дезактиватор-
щиков. «Мы не уборщики! — 
говорят они. — Занимаемся не 
мытьём, а дезактивацией, ра-

Ловушка для нейтронов

Мастера атомного глянца

Это изобретение наших радиохимиков гарантирует ядерную безопасность и позволит 
повысить эффективность процесса переработки радиоактивных пульп на РХЗ

«На радиохимическом производстве, как на корабле, всё должно блестеть чистотой!» 
— таков девиз дезактиваторщиков АХЧ РХЗ

производство

Так выглядит одна из «банок» цеха №2 РХЗ в разрезе. Пульпу 
извлекают и перерабатывают. Изобретение позволяет получить 

достоверную информацию о распределении плутония по глубине 
осадка, а значит, обеспечить ядерную безопасность и повысить 

эффективность переработки наследия оружейной программы

«Вестник ГХК» устроил для коллектива АХЧ РХЗ не 
только увлекательную экскурсию, но и настоящую 
фотосессию в музее предприятия. Сёстры-близнецы 
Марина Папст и Оксана Буркина, как и их коллеги, 
работают дезактиваторщиками, но вполне могут составить 
конкуренцию топ-моделям глянцевых журналов

В музее ГХК дезактиваторщики с интересом разглядывали манекен радиохимика в защитном 
костюме. Намётанным глазом сразу заметили, что в экипировке экспоната не хватает 

перчаток, а с дозиметрами обращались уверенно: чувствуется профессиональная хватка!
технология

производство

— Переработка пульп на РХЗ — важный этап вывода из 
эксплуатации радиохимического завода. Этот процесс 
происходит в соответствии с концепцией решения 
проблем наследия Росатома, которая предусматривает 
отказ от отложенных решений и приведение всех 
объектов наследия в состояние, абсолютно безопасное 
для природы и человека.

— Цех №2 выполняет нетривиальную задачу. 
Впервые в мире в условиях подземного производства 
происходит освобождение гигантских ёмкостей от 
высокоактивных отходов и их дальнейшая переработка. 
Для этих целей на ГХК было разработано и внедрено 
принципиально новое оборудование, защищённое 
патентами на изобретение РФ.

— Изобретение я сделал на фундаменте работ 
коллег по отрасли, которые разработали технологию 
изготовления урановых мишеней. Но впервые эти 
мишени для определения концентрации делящегося 
материала на радиохимическом производстве мы 
применили именно на ГХК. Эта разработка легла в 
основу патента и моей кандидатской диссертации.

— В дезактиваторщики я, как и многие, пришёл 
случайно, но об этом не пожалел. Люблю свою 
профессию за то, что она творческая! Постоянно 
надо что-то придумывать. Это только с виду просто, 
а на самом деле надо сообразить, как закрепить 
инструмент, чтобы служил более надёжно.

— Работа у нас очень интересная, хотя и трудная. 
Надо знать, как правильно подойти к объекту. Потолки 
в помещениях порой такие низкие, что случается и 
шишки набивать! Но зато коллектив дружный, нас 
ценят на заводе. На производстве без нас никак: как на 
подводной лодке, никуда не денешься!

— У нас присутствует взаимовыручка, мы с полуслова 
понимаем друг друга. Работаем в респираторах, 
разговаривать трудно, поэтому «читаем» мысли по глазам. 
В опасной зоне обработка выполняется по времени. 
Бывает, в считанные минуты надо уложиться. Видишь, что 
коллеге тяжело, становишься рядом, плечом к плечу.

ПЁТР 
ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК, 
д.т.н.

ОЛЕГ 
ВАЖЕНИН
бригадир

ВЛАДИМИР 
ГЛАЗУНОВ
директор РХЗ

ОЛЬГА 
БЕЗРУКИХ
дезактиваторщик

ОЛЕГ 
КОЗИН
начальник ОРБ РХЗ, 
к.т.н.

ЕЛЕНА 
ЛЕВЧЕНКО
бригадир

эксперты

люди говорят

мишеней из урана-235. Этот 
изотоп хорошо делится ней-
тронами, при этом интен-
сивность гамма-излучения 
не имеет значения. Осколки 
деления ядер урана оставля-
ют отчётливые треки на по-
лимерной подложке — свое-
го рода царапины. Их плот-
ность можно пересчитать в 
интенсивность нейтронного 
потока и далее — в концен-
трацию делящегося матери-
ала.

ОХОТА 
НА НЕЙТРОНЫ
Сборкой детекторов зани-
мается отдел радиационной 
безопасности ГХК. Урановую 
мишень облачают в поли-
мерную плёнку, затем каж-
дое изделие индивидуаль-
но калибруют на источни-
ке тепловых нейтронов для 
определения точного коли-
чества атомов урана-235. От-
калиброванные мишени по-
мещают в герметичный ци-

линдрический контейнер, го-
товые детекторы направля-
ют в цех №2 РХЗ. По требова-
нию инженеров-технологов 
детекторы опускают в пуль-
пу на различную глубину и 
выдерживают ровно сутки. 
За это время «гуляющие» в 
пульпе нейтроны успевают 
оставить достаточно треков 
в мишени для того, чтобы ра-
диохимики могли получить 
точный результат и скоррек-
тировать технологию.

термин
Пульпа — смесь мелких 
твёрдых частиц и жидкости, 
густая неоднородная система

С точки зрения механики детектор устроен просто: мишени 
в герметичном контейнере. Но с точки зрения ядерной 
физики и радиохимии — это настоящий хайтек

Транспортное кольцо

Крышка

Корпус контейнера

Балласт

Мишени из 235U

Фторопластовая подложка 
с плёночным детектором

ботаем не с водой, а с химиче-
скими растворами».

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ
Имея дело с опасными ма-
териалами, работники АХЧ 
страха не испытывают.

— Радиации не надо боять-
ся, с ней нужно правильно 
обращаться, — авторитетно 
утверждает бригадир Олег 
Важенин.

Для выполнения работ дез- 
активаторщики облачают-
ся в специальную защитную 
одежду. Рассмотрим поближе 
этот «модный прикид». Сна-
чала в санпропускнике работ-
ник полностью переодевается 
в чистую спецодежду. Для вы-
полнения работ по дезактива-
ции он вновь с головы до ног 
меняет экипировку. Надевает 

полный комплект нательно-
го белья. Затем комбинезон 
— лавсановый или хлопчато-
бумажный — в зависимо-
сти от вида работ. Обязатель-
ный аксессуар — респиратор-
«лепесток» для защиты орга-
нов дыхания. Двойные носки, 
резиновые сапоги и перчатки 
защитят при работе с хими-
ческими растворами и кис-
лотами. Для защиты от аль-
фа- и бета- излучения служит 
полиэтиленовая накидка. За-
вершающие штрихи образа 
— кассета ДВГН для радиа-
ционного контроля и чепчик. 
Всё, можно браться за работу!

С КАПИТАНСКОГО 
МОСТИКА — 
В АМУРСКИЕ ВОЛНЫ
Чистота и глянец наводят-
ся при помощи шанцевого 

инструмента — специаль-
ных швабр и щёток, вето-
ши, а также пенного абсор-
бирующего раствора. За сме-
ну обрабатывать приходит-
ся огромные площади заво-
да, в том числе и производ-
ства МОКС-топлива. Нефор-
мальные названия объектов 
звучат красиво: «Амурские 
волны», «Байкал», «Капитан-
ский мостик». На деле выпол-
нять свои обязанности при-
ходится в сложных услови-
ях действующего производ-

ства. Лавировать между пото-
ками оборудования, кранов, 
рабочих нелегко, но дезакти-
ваторщики — народ привыч-
ный. Коллектив группы от-
лично проявил себя в ходе пу-
ска в эксплуатацию произ-
водства МОКС-топлива. Ста-
раниями дезактиваторщиков 
пол голубого цвета на МОКСе 
всегда блестит, как лёд, вы-
зывая восхищение высоких 
гостей комбината. А глав-
ное, обеспечена безопасность 
условий труда персонала РХЗ.

цифра

за смену обрабатывает 
один дезактиваторщик 
(площадь 13 
трёхкомнатных квартир)

М2 ПЛОЩАДЕЙ

крупным планом
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У старшего тренера отделения «Горные лыжи» ДЮСШ-I на сегодня 90 подопечных. 
Успешно осваивать непростой и недешёвый вид спорта юным горнолыжникам Железногорска 
помогает постоянная поддержка Горно-химического комбината

Одна из «дочек» Горно-химического комбината переориентирует свой бизнес 
в соответствии с современными тенденциями

Грантовый конкурс ГХК «ТОП-20» 
прочно вошёл в городскую жизнь. Уже 
несколько лет основное градообразующее 
предприятие поддерживает финансами 
самые разные проекты. Юные 
железногорские горнолыжники — 
участники всех конкурсов. И уже можно 
говорить: без поддержки ГХК детские 
горные лыжи в Железногорске вряд ли 
выжили бы. Татьяна Доставалова

— вячеслав, вы один из тех, кто участвовал во 
всех конкурсах «ТОП-20», и практически всегда 
успешно. Секрет какой-то знаете?

— Мы каждый год подаём в «ТОП-20» несколько за-
явок, и хотя бы одна проходит обязательно. Во всех 
наших заявках речь идёт, в первую очередь, о де-
тях. Наверное, благодаря этому они не остаются без 
внимания. Так что грантовый конкурс ГХК для нас 
— отличная возможность развивать горно-лыжный 
спорт в городе. Началось всё в 2013 году: мы хоте-
ли купить импортные падающие древки для размет-
ки трассы. Дорогие! «ТОП-20» помог, и несколько лет 
дети успешно тренировались. В итоге запас древок с 
флекс-зоной закончился. Пока вставляем обломки в 
уцелевшие основания, но ведь и обломков почти не 
осталось! Нужны новые древки, чтобы обучать юных 
горнолыжников правильной технике. Одна из наших 
заявок в «ТОП-20» 2016 года как раз насчёт этого.

— Чем ещё помог «ТОП-20» горнолыжникам?
— Благодаря гранту ГХК у нас теперь есть два 

электронных табло и швейцарский электронный 
хронометраж для соревнований. В спортивно-
оздоровительном лагере «Алатау» появились мини-
ГЭС и канатный подъёмник. Прежде дети со снаря-
жением поднимались на склон пешком, что пре-
вращало тренировки просто в мучение. Теперь эф-
фективность занятий выросла в разы: юный горно-
лыжник успевает выполнить свыше 50 подъёмов. 
Раньше их было максимум десять.

— Летний лагерь смог бы существовать без 
поддержки ГХК?

— С «Алатау» мы пока выходили на гранты толь-
ко по оборудованию. Транспорт и питание 25 де-
тей и десяти взрослых всегда оплачивались из бюд-
жета города, остальное — родители. Но в прошлом 
году начались разговоры о сворачивании финанси-
рования лагерей. В последний момент деньги всё 
же выделили, но вот судьба «Алатау—2016» уже ре-
шена: денег нам на лагерь из бюджета не выделят! 
Цена вопроса — порядка 400 тысяч рублей.

— Это четыре гранта в «ТОП-20». вы ведь как 
раз на четыре и претендуете в этом году. На ла-
герь?

— Похоже, уже пора. Но пока нет, не на лагерь. Про 
древки я уже сказал. Ещё нужны лыжи для талантли-
вого молодого спортсмена Данилы Шуточкина, ко-
торый в этом сезоне выиграл первенство Краснояр-
ского края. Его родители — работники ГХК — пол-
ностью оплачивают сборы, еженедельные выезды на 
тренировки в Красноярск, старты, покупают форму и 
так далее. Но в семье ещё один ребенок, а лыжи уров-

Предыдущий год был 
довольно непростым 
для ООО «Телеком ГХК»: 
негативное влияние 
на бизнес оказывали 
множество факторов. 
Тем не менее, по итогам 
2015-го «дочка» 
сработала 
с положительным 
финансовым 
результатом, имеет 
пакет заказов, который 
позволит уверенно 
чувствовать себя 
в 2016 году, а также 
ведёт работу по 
переориентации бизнеса 
на оказание наиболее 
востребованных услуг. 
Юлия Разживина

НЕ ПРОБЛЕМА, 
А ЗАДАЧА
Задачи у «Телекома» оста-
ются прежними — оказание 
услуг электросвязи Горно-
химическому комбинату и го-
роду (гражданам и юридиче-
ским лицам). В первом случае 
ситуация стабильна: объём 
работ для ГХК обширен. «Доч-
ка» в качестве субподрядчика 
организаций, ведущих строи-
тельство на территории ком-
бината, выполняет монтаж 
волоконно-оптических линий 
связи и систем оперативной 
диспетчерской связи, пуско-
наладку оборудования на но-
вых объектах. А также зани-
мается обслуживанием уже 
имеющихся сетей.

В случае со сторонними 
потребителями есть некото-
рые сложности. Продолжа-
ется отток абонентов, поль-
зующихся услугами мест-
ной телефонии: стационар-
ные телефоны в современ-
ном мире постепенно заме-

няют сотовые. Усугубляет си-
туацию для дочернего обще-
ства также увеличение стои-
мости оборудования и мате-
риалов, которые используют-
ся для обслуживания сетей. 
Их цены привязаны к курсу 
валют.

Тем не менее, руководство 
ООО «Телеком ГХК» видит 
выход в постепенной пере- 
ориентации общества на ока-
зание услуг доступа к сети 
Интернет, спрос на которые 
растёт.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Чтобы увеличить количе-
ство клиентов, которые поль-
зуются услугами Интернет, 
«дочка» продолжает работы 
по объекту «Транспортная 
волоконно-оптическая сеть 
связи ООО «Телеком ГХК». На 
данный момент к оптоволо-
конным сетям общества под-
ключено 90% домов старой 
черты города. В среднем ра-
ботники «дочки» заключают 
договоры с 20—50 новыми 
абонентами в месяц. В даль-
нейших планах — расшире-
ние клиентской базы за счёт 
строительства сетей в 1, 2 и 
2а микрорайонах.

Большой плюс ООО «Теле-
ком ГХК» — высокое качество 
и услуг, и сервиса. Напри-
мер, по негласному прави-
лу, которое действует в сре-
де Интернет-провайдеров го-
рода, компании обслужива-
ют сети лишь до двери квар-
тиры. Оборудование внутри 
— на ответственности самих 
жильцов. Если не можешь ра-
зобраться сам, то тебе, конеч-
но, помогут, но, как прави-
ло, платно. Так вот, в «Телеко-
ме» это правило не действу-
ет. Если проблема не решает-

ня Кубка России стоят около 50 тысяч рублей. Нуж-
ны, как минимум, две пары, хотя в идеале у спор-
тсмена такого класса их должно быть четыре. Без хо-
роших лыж нельзя претендовать на призы, напри-
мер, Универсиады—2019.

Палатки просим. Старые изношены, да и тес-
но в них: у каждого ребенка личные вещи, горно-
лыжное снаряжение, лыжи, ботинки, два спальни-
ка. Нужны современные, большие и непромокае-
мые палатки, чтобы в экстремальном горном кли-
мате детям было комфортно.

И ещё хотим осветить «Снежинку». На склоне, 
где тренируются дети, освещённость втрое ниже 
нормы. Есть вообще неосвещённые участки, там 
легко получить травму. Трассе срочно нужен со-
временный мощный свет, но в городском бюдже-
те денег на это нет. Опору с двумя прожекторами 
мы уже поставили за счёт родителей, собираемся 
ставить ещё одну. Третью рассчитываем сделать за 
счёт гранта. И тогда можно будет тренировать де-
тей, не опасаясь за их здоровье.

— Но ведь ДЮСШ — бюджетное учреждение, 
оно должно полностью финансироваться. А от-
деление «Горные лыжи», похоже, больше рас-
считывает на ГХК?

— Так и есть. На весь 2016 год нам «на развитие» 
дали 50 тысяч рублей. Хватило на несколько куби-
ков лыжной мази, которые закончились ещё в ходе 
январских стартов. Всё, больше денег нет! И мы 
опять идём к родителям, которые и так финансиру-
ют все выезды детей на сборы и на соревнования за 
пределы края, а также в летний лагерь. Но и они не 
всё могут. Получается, что последние годы выжить 
без ГХК мы бы просто не смогли. Многого из того, 
что у нас сейчас есть, не было бы и в помине. Все это 
понимают и всегда помнят — и родители, и дети.

Старший тренер горно-лыжного отделения ДЮСШ-I Вячеслав Патюков — с восьми лет на лыжах. 
Вырос, считай, на этом склоне и состоялся — сначала как спортсмен, а затем и как тренер. Юные 
горнолыжники буквально в рот ему заглядывают: а как же, такой авторитет!

Так выглядит процесс сбора 
контрольных измерений 

кабеля после ремонта. Его 
необходимо проверить по двум 

параметрам: это изоляция 
и ёмкость. С помощью 

прибора, который вы видите 
на фото, можно не только 

определить, есть ли на кабеле 
повреждение, но и вычислить 

его местоположение

«Я знаю о таких базовых ценностях 
Росатома, как безопасность, 
эффективность и единая команда. 
Развивая наш непростой вид спорта 
единой командой с Горно-химическим 
комбинатом, мы, тренеры и родители 
юных спортсменов, можем быть 
полностью уверены в безопасности 
и эффективности тренировочного 
процесса»

Вячеслав Патюков:

«Выжить без ГХК 
мы бы просто не смогли!»

Новое время требует новой стратегии
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в  новом статусе

— На данный момент финансовое состояние 
ООО «Телеком ГХК» можно оценить как нормальное. 
У общества есть пакет заказов, который позволит в 
этом году сработать с положительным финансовым 
результатом. Одна из важных задач на ближайшее 
время — начать работы по созданию оптоволоконных 
сетей в первом и втором микрорайонах. Своим 
коллективом я доволен. Наша команда успешно 
выполняет поставленные задачи.

— Наше направление — обслуживание оборудования 
автоматической телефонной станции. Пик развития 
в этой области пройден в начале 2000-х, когда мы 
занимались монтажом, отладкой оборудования 
и запуском станции. Сейчас все нюансы изучены, 
и работа отлажена. Оборудования много, оно 
разнообразное, и это интересно. Ещё в вузе хотел 
заниматься именно эксплуатацией оборудования. Так и 
получилось.

— В ООО «Телеком ГХК» я устроилась совсем недавно, 
в начале февраля. Мне здесь очень нравится, потому 
что работаю по своей профессии, очень люблю цифры. 
Коллектив дружелюбный, коллеги мне всё объяснили 
и помогают по мере необходимости. Сразу влилась в 
работу, как будто тружусь здесь очень давно.

ИГОРЬ 
ТАТАРИНОВ
директор ООО «Телеком ГХК»

АНДРЕЙ 
СТЕПАНОВ
начальник участка АТС

НАДЕЖДА 
ШУЛЯТЬЕВА
бухгалтер

цитаты

ся с помощью консультации 
по телефону, то представи-
тель службы техподдержки 
«дочки» придёт и исправит её 
бесплатно. Причём не толь-
ко в будни. В целях повыше-
ния качества обслуживания 
график работы службы тех-
поддержки был изменён. В 

рабочие дни специалист мо-
жет прийти с 08.00 до 20.00, а 
в субботу — с 09.00 до 16.00.

Ещё одна новая услуга, ко-
торая на данный момент на-
ходится на первом этапе вне-
дрения — голосовое меню. 
Абоненту ООО «Телеком ГХК» 
нужно знать всего два номе-

ра: 75-00-00 и 73-00-00. По-
сле звонка на один из них ав-
тоответчик предложит пере-
ключиться на нужного специ-
алиста в зависимости от цели 
звонка. Благодаря этому сер-
вису временные затраты на 
поиск информации миними-
зируются.

В помещениях 
ООО «Телеком ГХК» много 
приборов, назначение 
которых неизвестно тем, кто 
не является специалистом 
в области связи. 
Познакомимся с одним 
из них: это источники 
электропитания, где 
происходит преобразование 
переменного напряжения 
220 вольт в постоянное — 
54 вольта, что необходимо 
для питания станции

как живёшь, «дочка»?
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В музее ГХК состоялась встреча генерального директора предприятия Петра Гаврилова 
и специалистов комбината с учителями физики и химии железногорских школ

Когда чёткое понимание дальнейший судьбы нашего предприятия оформилось 
в стабилизацию его финансового положения, можно подумать и о делах эстетических

Ветераны ГХК провёли отчетно-выборную конференцию, выбрали председателя и новый состав совета

Открыл встречу 
генеральный директор 
Горно-химического 
комбината, доктор 
технических наук 
Пётр Гаврилов с 
лекцией «Обращение 
с отработавшим 
топливом ядерных 
реакторов». Особое 
внимание было уделено 
значению создаваемых 
на Горно-химическом 
комбинате производств 
нового поколения 
замкнутого ядерного 
топливного цикла. 
Татьяна Доставалова

Лекция и последовавшее об-
суждение продолжались бо-
лее полутора часов. Учите-
ля Железногорска позна-
комились с особенностями 
ядерного топливного цикла 
в контексте решений, кото-
рые применяются как в Рос- 
атоме, так и в зарубежных 
странах.

При этом лейтмотивом со-
стоявшегося разговора ста-
ла необходимость поднятия 
престижа профессий физи-
ка и химика, в чём огромную 

роль могут сыграть именно 
учителя. Высокий престиж 
этих профессий необходим, 
чтобы исключить потенци-
альную угрозу преемствен-
ности поколений россий-
ских ядерщиков. Пётр Гаври-
лов привёл в пример США и 
Японию, где уже произошёл 
разрыв поколений в области 
передачи критических зна-
ний. Именно поэтому, счи-
тает лектор, американские 
атомщики так и не справи-
лись с задачей создания за-
вода по производству МОКС-
топлива.

— Практическая цель на-
шей встречи, — прокоммен-
тировал состоявшееся меро-
приятие Пётр Гаврилов, — до-
нести через учителей до це-
левой аудитории, до учени-
ков понимание той важной 
роли, которую играют есте-
ственные науки в жизни об-
щества. Необходимо, чтобы 
школьники понимали ту сре-
ду, в которой они живут, ори-
ентировались во времени и 
в пространстве, правильно 
выбирая будущую профес-
сию. Чтобы они могли состо-
яться как профессионалы и 

Согласно нетленному 
Абрахаму Маслоу, 
удовлетворять 
свои эстетические 
потребности, ну, то есть, 
натурально украшать 
мир вокруг себя, люди 
начинают только 
тогда, когда базовые 
потребности в еде, 
воде и безопасности 
на повестке уже не 
стоят. Очередное 
подтверждение 
мысли основателя 
гуманистической 
психологии обеспечил 
ГХК. Николай Панченко

Больше половины нашей осо-
знанной жизни мы проводим 
на работе. Конечно, рабочие 
места у всех разные: у кого-то 
станок в цехе, а у кого-то пись-
менный стол в конторе. Объе-
диняет же их одно: всегда су-
ществует минимально необ-
ходимый набор удобств, без 
которых провести восемь ча-
сов, занимаясь продуктив-
ным трудом, будет весьма 
проблематично. Ещё пятьде-
сят лет назад было достаточно 
этих самых удобств на улице, 
да ещё — лампочки Ильича, 
лишь бы мирное небо над го-
ловою. Однако в наш век тор-
жества принципов гуманиз-
ма, спартанские условия тру-
да предков мало кому пока-
жутся приемлемыми.

СКОРО СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ
Проблема в том, что наше 
предприятие создавалось 
как раз в середине прошло-
го века. На нём не экономи-
ли и делали всё по уму, по 
лучшим стандартам эпохи 
холодной войны, а главное, 
с изрядным запасом. Как в 
воду глядели строители со-
циализма, поскольку вся соз-
данная ими инфраструктура 
благополучно используется 
нами и по сей день. Конечно, 
обновление шло, но в основ-
ном — производства, осо-
бенно интенсивно это про-
исходило в последние десять 
лет. Тут и строительство но-
вых объектов с учётом совре-
менных норм и требований, 
всевозможные ремонты/ре-
конструкции старых, в ходе 
которых помимо производ-
ственных помещений за од-
ним облагораживали и со-
путствующие бытовые ком-
наты. На том же ИХЗ цеха с 

В ветеранской органи-
зации комбината состо-
ит 3349 пенсионеров. 
3106 из них уже не рабо-
тают. В числе ветеранов 
ГХК — восемь участ-
ников Великой Оте-
чественной войны, 23 
вдовы участников ВОВ, 
116  тружеников тыла, 
пять блокадников, 32 
ликвидатора послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС, 35 «мая-
ковцев».

Основным событием 
отчётного периода ста-

ло вступление в 2014 
году в Союз ветеранов 
атомной энергетики и 
промышленности, ко-
торый объединил всех 
ветеранов Росатома. 
Здесь существует своя 
программа поддерж-
ки пенсионеров, в кото-
рой всё четко расписа-
но и регламентирова-
но. Для её исполнения 
была проведена боль-
шая работа по переу-
чёту членов и присвое-
нию им в зависимости 
от стажа статуса либо 

почетного пенсионе-
ра, либо заслуженного, 
согласно которому те-
перь и предоставляют-
ся льготы.

Сумма, выделяемая 
предприятием на под-
держку своих ветера-
нов, стабильно растёт 
из года в год. Так, в 2014 
году она составила 22 
млн. руб., в 2015 — свы-
ше 31, на 2016-й запла-
нировано 33,5 млн. Ген-
надий Белов считает та-
кую поддержку весьма 
достойной.

Навстречу научному синтезу Не хлебом единым

У ветеранов комбината — обновлённый совет

Все лекционные и презентационные материалы состоявшейся 
встречи были предоставлены учителям города для использования 

в педагогической деятельности Вариант оформления фасада здания к/у №2, исполненный в сдержанной синей 
цветовой гамме, получил наибольшее количество голосов работников ГХК. Он 

будет принят за основу оформления и остальных зданий комбинатоуправлений

Конференция выбрала новый состав совета в количестве 14 человек 
и своего председателя, которым вновь стал Геннадий Александрович Белов

наша жизнь

как личности, вырасти до ми-
рового уровня, здесь, у нас, 
в Железногорске, на Горно-
химическом комбинате.

Руководитель городской 
секции учителей химии Нео-

нила Поддубецкая также на-
деется на продолжение, гово-
ря об образовательном цикле 
для учителей физики и хи-
мии на базе музея ГХК:

— После такой лек-

ции нельзя не согласить-
ся, что для работы на Горно-
химическом комбинате ну-
жен интеллект, нужны зна-
ния, причём не одной науки, 
а синтеза наук.

диалог

Интересы ветеранов комбината на отчетно-выборной конференции 
представляли порядка ста делегатов. С докладом об итогах работы 
выступил действующий председатель Геннадий Белов. В работе 
конференции также приняли участие заместитель генерального 
директора ГХК Игорь Куксин, председатель профкома комбината 
Светлана Носорева и председатель городского Совета ветеранов 
Анна Бурыкина. Мария Сидорова

комнатами отдыха и приё-
ма пищи — это уже не нов-
шество. До офисных зданий 
комбинатоуправлений это 
новшество не доходило, что в 
принципе логично — все для 
победы, так сказать. Однако 
пятьдесят лет без ремонтов 
— это срок даже для контор-
ских зданий, не подвержен-
ных ударным нагрузкам.

УДОБСТВА? 
В ЭЛЕМЕНТЕ!
«Грузовик с апельсинами» 
замаячил в коридорах офис-
ных служащих только в 2010 
году. Тогда чёткое понима-
ние дальнейший судьбы на-
шего предприятия оформи-
лось в стабилизацию его фи-
нансового положения. Под-
росли заработные платы, а 
помыслы людей перефокуси-
ровались с жажды хлеба на-
сущного в сторону поисков 
лучшей доли. То бишь, вста-
ли вопросы о всяких соци-
альных пакетах и комфорт-
ных условиях труда. Руко-
водством предприятия было 
принято волевое решение 
— начать тратиться на ре-
монты. Создали специаль-
ную комиссию, которая и ре-
шила, что после случившей-
ся «поправки голов» и вос-
становления душевного спо-
койствия коллектива, необ-
ходимо, в первую очередь, 
развить тезис профессора 

Преображенского и ликви-
дировать разруху в сорти-
рах. Провели обследования 
по всем зданиям, установи-
ли приоритеты, разработа-
ли типовой проект туалет-
ной комнаты. В результате 
к 2016 году тема уже грозит 
себя исчерпать, кампания по 
ремонту туалетов близка к 
завершению.

ПОРА ОФОРМИТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ОБЛОЖКУ
И если с начинкой зданий бо-
лее или менее разобрались, то 
их внешний вид стал бросать-
ся в глаза ещё сильнее. Каза-
лось бы, потёки на стенах и 
осыпавшаяся штукатурка не-
посредственно на производи-
тельность труда никак не вли-
яют. Но и созидательного на-
строя обвалившаяся лепни-
на сталинского ампира явно 
не создаёт. Как можно всерьёз 
произносить девиз комбина-
та, занимающегося создани-
ем и внедрением всевозмож-
ных новаций и инноваций, 
глядя на обшарпанные фаса-
ды его управ? В общем, следу-
ющий шаг по пути облагора-
живания рабочей среды реше-
но сделать в сторону ремонта 
фасадов зданий комбинато- 
управления. Решено не про-
сто провести ремонт, но сде-
лать это красиво и современ-
но.

ДИЗАЙН — ДЕЛО 
ТОНКОЕ И СПОРНОЕ

В качестве образчика жан-
ра было выбрано здание ком-
бинатоуправления №2 по 
ул. Ленина, 56, более извест-
ное в народе, как «там, где 
мужик с атомом стоит». Под 
него было разработано че-
тыре дизайнерских варианта 
оформления с использовани-
ем современных, а главное, 
энергоэффективных венти-
лируемых фасадов. Увидеть 
их вы могли на внутреннем 
сайте предприятия и в пред-
ыдущих номерах «Вестника 
ГХК». Впрочем, что там уви-
деть. Сотрудникам предпри-
ятия было предложено вы-
брать наиболее глянувший-
ся им вариант. Что и сдела-
ли 437 трудящихся, приняв-
ших участие в голосовании. 
В результате победителем 
стал дивный сине-серый фа-
сад, перекликающийся с кор-
поративными цветами пред-
приятия. Помимо раскраски 
и самого исполнения, комби-
натоуправление №2 лишит-
ся балконов на своей при-
стройке хрущевских времен, 
спрячет уродливые сплит-
системы, вскочившие россы-
пями то тут, то там, а главное 
вернёт исторические фальш-
витражи на основном фаса-
де. Рассмотрев этот вариант 
исполнения, профильная ко-
миссия из числа руководите-

лей предприятия и специа-
листов в области архитекту-
ры, строительства и дизайна 
согласилась с мнением кол-
лектива.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Этот сине-серый дизайн ста-
нет базовым при разработке 
проектов обновления и ре-
монтов фасадов всех зданий 
комбинатоуправлений. Объ-
екты решено не просто отре-
монтировать, но и объеди-
нить едиными стилистиче-
скими решениями. Иными 
словами: сделать так, чтобы 
при первом взгляде на зда-
ние становилось понятно — 
это ГХК. Исконный, так ска-
зать, облик сохранится толь-
ко у здания комбинатоуправ-
ления №1. Поскольку, по 
мнению специалистов, его 
облик представляет опре-
делённую архитектурно-
историческую ценность. Как 
это всё будет выглядеть в 
итоге, узнаем совсем скоро. 
Специалисты уже приступи-
ли к оформлению необходи-
мых бумаг и проведению не-
обходимых процедур. Вер-
стаются планы, рассчитыва-
ются сметы, определяется 
последовательность ремон-
та зданий, в общем, работа 
пошла в рамках установлен-
ного на комбинате поряд-
ка. Масштабное обновление 
начнётся уже в 2017 году.
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Список проблемных 
предприятий Свердловской 
области регулярно 
пополняется. Сюда 
попадают организации 
самого разного профиля: 
машиностроительные, 
металлургические, 
строительные. Сравнительно 
недавно в списке оказался 
Сухоложский огнеупорный 
завод (СОЗ). По данным 
регионального центра 
занятости, сейчас 
из 794 сотрудников 
предприятия 333 перевели в 
режим неполной занятости. 
Официальная причина — 
временное сокращение 
объёмов производства 
и внедрение новых технологий.
СОЗ является одним 
из основных российских 
производителей 
энергосберегающих 
огнеупоров нового 
поколения (легковесных и 
теплоизоляционных изделий). 
Потребителями продукции 
являются более 2 тыс. 
предприятий России, ближнего 
и дальнего зарубежья 
различных отраслей. Среди 
крупнейших потребителей 
можно назвать следующие 
компании: Саяногорский 
алюминиевый завод, 
Красноярский алюминиевый 
завод, Таганрогский 
металлургический завод, 
НТМК, Северсталь, Мечел, 
Миттал Стил и другие.
В последнее время финансовое 
положение предприятия 
заметно ухудшилось. 
8 февраля 2016 года 
в отношении СОЗ было подано 
заявление о банкротстве. 
Истцом по делу выступила 
среднеуральская компания 
«Урал-Ресурс». Сумма исковых 
требований составила 1,4 млн 
руб. 11 марта арбитражный 
суд Свердловской области 
прекратил производство 
по делу и отказался вводить 
процедуру наблюдения. Это 
связано с тем, что должник 
погасил свою задолженность 
перед кредитором 
в добровольном порядке.
Несмотря на это, риски 
банкротства СОЗ по-прежнему 
сохраняются. В данный 
момент арбитражный 
суд рассматривает иски 
о взыскании задолженности 
с огнеупорного завода от 
компаний «Уралсевергаз 
— независимая газовая 
компания» (сумма 
требований — 6 млн руб.) 
и «Огнеупоринвест» (сумма — 
300 тыс. руб.). Оба заявления 
были поданы в феврале 
2016 года. Не исключено, что 
в ближайшее время будут 
зарегистрированы новые иски.

urbc.ru 
28/03/2016

Падение 
Сухоложского 
завода

наша стратегия трудности жизни

В марте 2016 года прошла V Всерос-
сийская школьная Неделя высоких 
технологий и технопредприниматель-
ства. В мероприятиях приняли уча-
стие более 350 тыс. школьников и пе-
дагогов в 56 регионах России.

В регионах своего присутствия ком-
пании предложили педагогам и школь-
никам принять участие в программе 
специальных мероприятий, коорди-
наторами которых выступили инфор-
мационные центры по атомной энер-
гии, ресурсные центры Школьной лиги 
РОСНАНО, опорные школы Роскосмоса 
и Объединённой ракетно-космической 
корпорации. Для школьников были ор-
ганизованы экскурсии на высокотех-
нологичные предприятия, встречи с 
учёными и технопредпринимателя-
ми, космонавтами, инженерами и кон-

структорами, деловые игры, форсайт-
сессии и слэм-битвы. 

«Приятно, что в 2016 году более 350 
тыс. учителей и школьников проявили 
интерес к урокам, открытым лекциям, 
вебинарам и научным шоу Недели вы-
соких технологий и технопредпринима-
тельства. Благодаря полностью разра-
ботанным методикам атомных уроков, 
которые были доступны для всех жела-
ющих в любой точке мира, нам удалось 
«дотянуться» и до регионов присутствия 
предприятий атомной отрасли, и до го-
родов и сёл, где нет объектов Росатома. 
Спасибо нашим партнёрам из РОСНА-
НО и Роскосмоса, общими усилиями у 
нас уже второй год получается красивый 
и масштабный проект», —  сказал дирек-
тор Департамента коммуникаций Го-
скорпорации «Росатом» Сергей Новиков. 

Международное сотрудничество

Практика для студентов из Вьетнама

Нововоронежская 
АЭС готовится 
к включению в 
сеть первого в 
мире энергоблока 
поколения 3+

Включение энергоблока №6 
Нововоронежской АЭС в сеть 
намечено на лето текущего года.
В настоящее время на энергоблоке 
№6 ранее загруженные в реактор 
имитаторы топливных кассет 
замещаются сборками с ядерным 
топливом. На 30 марта уже 
загружено 108 сборок из 163. 
Энергоблок №6 Нововоронежской 
АЭС —  типовой проект российской 
АЭС поколения 3+ с улучшенными 
технико-экономическими 
показателями. Он сооружается по 
проекту «АЭС-2006» с реакторной 
установкой ВВЭР-1200. В основу 
проекта лёг полувековой опыт 
безопасной эксплуатации и 
безаварийной работы АЭС с 
реакторами ВВЭР. 

Одобрены поправки 
в законодательные 
акты РФ об 
использовании 
атомной энергии

Совет Федерации одобрил на 
заседании 23 марта Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
регулирования безопасности в 
области использования атомной 
энергии».
Поправки, принятые 
Государственной Думой 
18 марта, вносятся в законы «Об 
использовании атомной энергии», 
«Об электроэнергетике» и «О 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 
«Необходимость изменений 
обусловлена правоприменительной 
практикой и направлена 
на устранение правовой 
неопределенности, вызванной 
отсутствием ряда норм», – 
говорится в пояснительной записке.
В частности, вводится определение 
понятия «ядерное топливо» и 
«отработавшее ядерное топливо», 
соответствующее положениям 
Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с ОЯТ 
и РАО от 5 сентября 1997 года; 
закрепляются нормы о головных 
научных, головных конструкторских 
и головных проектных 
организациях; уточняются 
вопросы лицензирования работ по 
использованию атомной энергии в 
оборонных целях.

В Волгодонском филиале «АЭМ-
технологии» «Атоммаш» (входит в ма-
шиностроительный дивизион Росатома 
— «Атомэнергомаш») в рамках создания 
Ресурсного центра проходят производ-
ственную практику первые иностран-
ные студенты. Это граждане Вьетнама, 
обучающиеся в Обнинском институте 
НИЯУ МИФИ.

В ходе недельного обучения на «Атом-
маше» первой группе из 25 студентов 
подробно рассказали о технологии из-
готовления парогенераторов, реакто-
ров, показали основные участки изго-
товления оборудования ядерного остро-
ва, рассказали об истории создания за-

вода, продемонстрировали общий вид 
расположения оборудования на атом-
ной станции на макетах. Большой инте-
рес у студентов вызвал просмотр вирту-
альной модели атомной станции. 

Кадровая политика

пульс росатома

Росатом, Роснано и Роскосмос 
провели для школьников 
неделю высоких технологий

словом и делом

Так охарактеризовал ситуацию в городе Владимир Одинцов. 
В этом году на сессиях Совета депутатов проблемам дорог 
будет уделено особое внимание

Хотите, чтобы в вашем дворе дети могли заниматься спортом, а коммунальщики, 
наконец, залатали дыры в асфальте? Всё зависит от активности жителей, 
убеждён депутат Владимир Фольц

ЗАХОЧЕШЬ ПРИБАВИТЬ, 
ПРИДЁТСЯ И ОТНЯТЬ
Владимир Одинцов отме-
чает, что в этом году на все 
виды работ по капстрои-
тельству и капремонту зало-
жено 155 миллионов рублей. 
Сюда входят такие важные 
пункты, как капремонт дет-
ского садика №58, замена 
оконных блоков в школах и 
детских садах, строитель-
ство кладбища, сетей элек-
троснабжения. Дело это всё 
нужное, ведь если имуще-
ственный комплекс не об-

новлять, то инфраструкту-
ра города придёт в упадок. 
Из других статей тоже не от-
нять: вспомним хотя бы то, 
что львиная доля бюджета 
уходит на восполнение раз-
ницы тарифов за тепло и на 
образование, в том числе 
на освещение и отопление 
школ, зарплату педагогов. 
Правда, страдающим от пло-
хих дорог железногорцам от 
этой информации не легче.

— После схода снега нор-
мальных дорог в городе 
практически не осталось, — 

считает Владимир Одинцов. 
— И не смотря на то, что бюд-
жет у нас «без жирка», на сес-
сии в конце марта мы акцен-
тировали внимание на про-
блеме, чтобы администра-
ция искала варианты при-
влечения средств на дорож-
ные ремонты.

АДРЕС ЕСТЬ, 
А ПИСЕМ НЕТ
Идёт и работа с избирателя-
ми. Одно из недавних обра-
щений поступило от граж-
дан, прописанных в садо-
вых товариществах №9, 
№22 и жителей посёлка 
Тартат. Дело в том, что на 
данный момент прописы-
ваться в садовых товари-
ществах законодательство 
разрешает. При этом дому 
присваивается почтовый 
адрес, но почту сюда ни-
кто приносить не собирает-
ся. Организацию почтового 
сообщения в таких случа-

ях депутаты обсудят в бли-
жайшее время на комиссии 
по экономике, собственно-
сти и ЖКХ.

Также к Владимиру 
Алексеевичу обратилась 
жительница города, ранее 
трудившаяся в одной из го-
родских школ, но на дан-
ный момент оставшаяся 
без работы и в трудном фи-
нансовом положении. Что-
бы решить проблему, де-
путат обратился к замести-
телю главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам 
Владимиру Фомаиди. Ока-
залось, что на данный мо-
мент школы укомплекто-
ваны педагогами, но бли-
зится летний сезон, когда 
откроются детские лагеря 
и можно будет помочь об-
ратившейся трудоустро-
иться в один из них, а за-
тем и подыскать постоян-
ное место работы.

САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ДВОР
«Дворовая спортивная лига» 
— так называется новое де-
тище Владимира Фольца. 
Задача проекта — вернуть 
спорт в каждый двор. Добить-
ся, чтобы ребятишки возле 
дома могли играть в баскет-
бол, волейбол или настоль-
ный теннис, вполне реаль-
но, несмотря на запрет рас-
ходовать бюджетные сред-
ства на спортивные объекты 
во дворах. Для этого можно 
привлечь гранты, потребу-
ется лишь одно условие: ак-
тивность общественников и 
жителей. В настоящее вре-
мя Владимир Фольц плот-
но взаимодействует с обще-
ственными организация-
ми, в частности, с Федера-
цией здорового образа жиз-
ни, чтобы доработать проект 
для участия в грантовой про-

грамме Горно-химического 
комбината ТОП-20. Старто-
вой площадкой для реализа-
ции «Дворовой спортивной 
лиги» выбран двор на углу 
улиц Андреева-Кирова возле 
Центральной городской би-
блиотеки. Жители двора уже 
доказали, что способны об-
щими усилиями добиваться 
цели, когда не позволили раз-
местить под окнами автосто-
янку. Владимир Фольц рас-
считывает на их активность 
в организации и проведе-
нии в конце мая спортивного 
праздника двора с участием 
звёзд спорта ГХК. Самый ак-
тивный двор, который проя-
вит себя в спорте, может рас-
считывать на бонус — уста-
новку необходимых жителям 
плоскостных спортивных со-
оружений, например, баскет-
больной площадки или тен-
нисного стола.

АСФАЛЬТ — 
СОЗНАТЕЛЬНЫМ
С таянием снега обнажилась 
другая острая проблема — вы-
боины и ямы во дворах. На ас-
фальтирование и благоустрой-
ство внутридворовых террито-
рий в этом году будут выделе-
ны средства из краевого бюд-
жета. Есть одно «но»: денег на 
ремонт всех городских дво-
ров не хватит. Местные ком-
мунальщики настаивают, что-
бы приоритет был отдан тем 
внутридворовым территори-
ям, где отсутствует задолжен-
ность жильцов по оплате услуг 
ЖКХ. В этом случае вряд ли до-
ждутся свежего асфальта жи-
тели домов, где суммы задол-
женности больше. Встречаясь с 
населением округа, Владимир 
Фольц убеждает людей, что 
только их сознательность и ак-
тивность помогут приблизить 
долгожданный ремонт дворов.

Снег сошёл 
вместе с асфальтом

Кто хочет — тот добьётся

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

— Большинство дорог 
в городе лет 7-8 не 
ремонтировались полностью, 
ситуация дошла до 
критического состояния. 
Проблема всегда одна — 
финансирование. В этом 
году заложены средства 
на ремонт дороги от КПП 
к Красноярской, будет 
обновлён ряд внутридворовых 
территорий, пять миллионов 
выделит администрация на 
установку ограждений рядом 
с пешеходными переходами 
около детских садов и 
школ, никто не отменял 
ямочный ремонт. А депкорпус 
продолжит привлекать 
средства на капремонт 
проезжих частей, так как 
дорожная проблема — одна 
из самых наболевших.

ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
председатель 
спортсовета ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— Мы, депутаты, — мостик 
между жителями и властью, 
у каждого есть наказы по 
благоустройству дворов. Веду 
работу с жителями, чтобы 
они проявили активность и 
сознательность. Понимаю, 
что нелегко убедить соседей 
своевременно платить 
за услуги ЖКХ. Но если 
промолчим, то и дальше будем 
разбивать машины в ямах-
«ловушках» во дворах.

цитата

цитата

Как рассказал Владимир Алексеевич, по 
нормативным документам муниципалитет должен 
ремонтировать дороги раз в 12 лет. Сейчас 
в ведении нашего города 168 километров дорог. 
Если разделить эту цифру на 12, получится, что 
порядка 13,5 километров в год должно подлежать 
ремонту. И не ямочному, а сплошному. Стоить такое 
обновление будет порядка 150 миллионов ежегодно. 
И сумма эта для бюджета неподъёмная, ведь 
если выделять такие деньги, то про другие виды 
капремонтов придётся забыть. Юлия Разживина

Активная общественная 
позиция и успешная 
реализация ряда 
спортивных проектов 
предприятия, самый 
масштабный из которых 
— «Олимпийские 
надежды», принесли 
председателю 
спортивного совета 
ГХК, депутату Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 
Владимиру Фольцу 
признание и почётное 
звание «Общественный 
деятель года» 
в корпоративном проекте 
«Человек года». Своими 
задумками о том, как 
направить активность 
жителей округа на 
решение острых проблем, 
Владимир Владимирович 
поделился с «Вестником 
ГХК». Марина Панфилова
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Победители отраслевого конкурса «Человек года Росатома»: 
водитель спецавтомобиля АТЦ Павел Чинцов и инженер-радиохимик НП МЦИК 
Антон Дьяченко — вернулись с церемонии награждения

Рукопожатия первых лиц отрасли 
и селфи с певицей Ёлкой

Антон Дьяченко, 
победитель в номинации 

«Инженер-технолог»

Павел Чинцов, 
победитель в номинации 
«Водитель спецавтомобиля»

Оба они 
признаются, 
что организация 
мероприятия 
была на высшем 
уровне и эта 
поездка в Москву 
запомнится 
на всю жизнь. 
Сначала для 
победителей 
проекта «Человек 
года Росатома» 
из разных 
городов была 
организована 
интереснейшая 
экскурсия 
в Большой театр. 
А самая важная 
часть — вручение 
«атомных 
Оскаров» — 
состоялась 
в Малом театре 
на Большой 
Ордынке. Весь 
вечер лучших 
работников 
поздравляли 
первые лица 
отрасли, 
а выступали 
для 
победителей 
артисты 
российской 
эстрады: 
Леонид 
Агутин, Лолита 
Милявская, 
Ёлка, Кэти 
Топурия и другие. 
Юлия Разживина

Процесс деления ядра заинтересовал Ан-
тона Дьяченко ещё в школе. В вуз он посту-
пил на химика и мечтал работать в сфере 
практического применения предмета. Так 
и получилось. Сейчас он исследует процес-
сы переработки и обращения с ОЯТ и ре-
шает многие другие задачи. А справлять-
ся со всем помогают трудолюбие и настой-
чивость. Ведь бывают такие ситуации, ког-
да необходимо трудиться и дома, и на рабо-
те по 18 часов в сутки. При этом исследова-
ния длятся по полгода, но в итоге букваль-
но за неделю приходит ответ и понимание 
всего процесса.

— Награду нам вручил руководитель диви-
зиона Олег Крюков, — поделился впечатле-
ниями Антон Сергеевич. — Я испытал неве-
роятные эмоции, с которыми было сложно 
справиться. Считаю, что такие конкурсы нуж-
ны. Они дарят незабываемые впечатления и 
помогают понять, что ты на правильном пути. 
А второе яркое впечатление с церемонии — 
певица Ёлка, творчество которой мне нра-
вится. В то время, когда мы с коллегами на-
ходились за кулисами в ожидании награжде-
ния, она возвращалась со сцены, и я набрал-
ся смелости, подошёл, а она любезно согла-
силась сфотографироваться со мной.

Павел Чинцов мечтал управлять автомо-
билями с детства, тогда же и начал осва-
ивать технику: помогал отцу в ремонте. 
Первый водительский опыт получил в ар-
мии. А в автотранспортном цехе Горно-
химического комбината работает уже пят-
надцатый год. За это время проехал более 
ста тысяч километров, побывал во многих 
городах страны. Говорит, что такой образ 
жизни ему подходит. Павел любит дороги и 
не может представить себя на другом ра-
бочем месте. Также он считает, что главное 
в профессии водителя — это опыт, хорошие 

знания правил дорожного движения и пе-
ревозок особо опасных грузов. А свои высо-
кие компетенции не раз подтверждал по-
бедами на конкурсах профмастерства.
— Эта победа для меня особенно ценна, 
— рассказывает Павел Петрович. — Во-
первых, я уже не в первый раз оказыва-
юсь в тройке лучших отраслевого конкурса 
«Человек года Росатома». Во-вторых, пото-
му что, по данным организаторов проекта, 
конкуренция в моей номинации в этом году 
была особенно сильна. Пожалуй, такое со-
бытие запомнится на всю жизнь.

ПОНЯТЬ, ЧТО ТЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

ВОСПОМИНАНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Горно-химический комбинат наградил победителей краевого дистанционного проекта «Мирный атом»

В рамках проекта Горно-химического комбината «Атомные ферзи» 
школьники протестировали электронную «Энциклопедию Росатома»

Всего в этом году 
в проекте приняли 
участие свыше тысячи 
ребят из Железногорска, 
Красноярска, Ачинска, 
Минусинска, Енисейска, 
Сосновоборска 
и Сухобузимского 
района. А заслуженные 
награды за победу 
в различных номинациях 
краевого конкурса 
получили 90 человек. 
Алёна Ястребова

РЯДОМ С БОЖЬЕЙ 
КОРОВКОЙ
В этом году конкурс прохо-
дил в шестой раз и побил ре-
корд по количеству участ-
ников — свои работы при-
слали более тысячи ребят в 
возрасте от 5 до 18 лет. По 
традиции участники сорев-
новались в трёх номинаци-
ях: изобразительная работа, 
«Моя идея» и «Атомные эру-
диты».

В первую номинацию по-
ступило больше всего работ: 
рисунков, поделок и плака-
тов. Дети попытались пока-
зать, как можно применить 
атомную энергию в обычной 

жизни, а также пофантази-
ровали на тему атомных цен-
ностей и создали мотиваци-
онные плакаты. Самой попу-
лярной темой стало исполь-
зование атомной энергии в 
качестве электричества.

— Я, например, нарисо-
вала картинку, где мирный 
атом представляю, как сол-
нечную батарею, а рядом си-
дит божья коровка, — расска-
зала 8-летняя участница кон-
курса Вероника Василенко.

СТО ВОПРОСОВ 
ПРО АТОМ
В номинации «Моя идея» ре-
бятам было предложено изу- 
чить атомные профессии и 
рассказать о них своим свер-
стникам.

У самых старших участ-
ников — до 18 лет — особый 
интерес вызвала номина-
ция «Атомные эрудиты». За 
три дня ребятам предстояло 
дать ответы на 100 вопросов, 
касающихся истории ГХК и 
атомной отрасли, химии и 
физики.

По признанию некото-
рых ребят, благодаря проек-
ту «Мирный атом» у них по-

Детская электронная 
энциклопедия, 
выпущенная 
Госкорпорацией 
«Росатом», прошла 
успешные «испытания» 
у школьников и учителей 
Железногорска. В рамках 
проекта «Атомные 
ферзи» ученики школы 
№106, используя 
предоставленную 
им энциклопедию, 
эффективней разобрались 
в сложных темах уроков 
физики и истории. 
Татьяна Доставалова

Так, темой урока в вось-
мом классе стала «История 
атомного века». Пять учени-
ков, используя электронную 
энциклопедию, подготовили 
сообщения по таким темам, 
как атомный век в лицах, 

картина мира и строение ве-
щества, первое применение 
ядерных материалов в воен-
ных и мирных целях, созда-
ние атомного оружия в СССР, 
мирный атом и первые АЭС.

Одноклассники слушали 
докладчиков внимательно: 
заключительное тестирова-
ние показало, что материал 
классом усвоен хорошо. Учи-
тель физики Татьяна Новиц-
кая уже успела оценить пре-
имущества нового издания:

— Раньше при подготовке по-
добных мероприятий сведения 
приходилось брать из самых 
разных источников, не всегда 
адаптированных для детей. А в 
этой энциклопедии написано 
всё очень понятным для школь-
ников языком. И такие уроки, 
позволяющие расширить рам-
ки сухого, академичного учеб-
ника, очень полезны.

Подарки дарили два дня

Смотреть шире учебника

Победителей 
награждали 
два дня: 
железногорцев 
— в музее ГХК, 
остальных 
участников — 
в Красноярске. 
Подарки и 
дипломы стали 
их трофеями

Доклады ребят вызвали оживлённый интерес в классе. Ученики активно 
обсуждали услышанное и задавали докладчикам дополнительные вопросы

библиотека

явился интерес к атомной 
отрасли и мысли о будущей 
профессии.

— Я участвую в конкурсе 
второй год подряд, — гово-
рит 12-летний Тимур Кузь-
менко. — В этом году я под-
готовил презентацию и пла-
кат, сделанный на компью-
тере. Мне очень интересны 
точные науки и сама тема 
атомной энергии. Возможно, 

моя будущая профессия бу-
дет связана как раз с ней.

НАДО ВЕРИТЬ 
В МЕЧТУ
Сразу в двух номинациях от-
личилась будущая выпускни-
ца железногорской гимназии 
№96 Екатерина Шатова. Де-
вушка с детства мечтает ра-
ботать на ГХК, продолжая се-
мейную династию:

— Это моя мечта, — рас-
сказала Екатерина. — Мой 
папа работает на ГХК, и он 
всегда с таким энтузиазмом 
рассказывает о своей про-
фессии, что я просто заго-
релась желанием трудить-
ся на комбинате. Хочу свя-
зать свою жизнь с ним, с Ро-
сатомом. И участвую во всех 
конкурсах, которые прово-
дит ГХК.
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Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

«Китайская» стенка по-сибирски

Точь-в-точь как настоящий

Как молодое поколение атомщиков продолжает здоровые традиции своих отцов?

В новой рубрике корпоративной газеты мы представим неизвестные и интересные сведения 
о самых значимых экспонатах музея Горно-химического комбината

Ждём ваши 
фотографии  
с историей

конкурс

Продолжаем публикацию фото-
графий, на которых изображены 
яркие события из истории Горно-
химического комбината. Кстати, 
это могут быть не только снимки, 
которым уже много лет, но и фото 
из новейшей истории предприя-
тия. А в доказательство тому пу-
бликуем снимок, который принес-
ли в редакцию корпоративной га-
зеты супруги Александр и Свет-
лана Клепиковы. Они являются 
активными участниками моло-
дёжной организации предприя-
тия, а также обожают спорт и ак-
тивный отдых. Поэтому в октя-
бре 2011 года совместно с другими 
участниками «Молодёжки» и дру-
зьями Александр и Светлана устро-
или выезд на природу. Они посети-
ли «китайскую» стенку — скалу в 
Такмаковском районе, а также по-
бывали на нескольких других ска-
лах, относящихся к государствен-
ному природному заповеднику 
«Столбы». Небольшой поход длил-
ся весь день, был насыщен пози-
тивом, а у каждого из участников 
остались красочные фотографии 
на память. Одну из них представ-
ляем вниманию читателей.

«Вестник ГХК» не раз печатал в исторической рубрике материалы об увлечении 
старшего поколения атомщиков походами на природу. Не отстаёт от них и молодёжь, 

создающая новейшую историю предприятия. Активисты молодёжной организации ГХК 
с удовольствием познают сибирские красоты и активно проводят время

Секреты ушли 
в прошлое, 
сегодня в музее 
ГХК дети 
работников 
предприятия 
играючи 
открывают для 
себя историю 
отрасли 
и комбината. 
За пультом 
управления 
реактором 
— участники 
фотопроекта 
ОСО «Профессия 
— атомщик» 
Максим и 
Никита Козловы

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Разживиной 
Юлии Сергеевны или на 
внешний электронный 
адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

проект

ИСТОРИЯ
одного экспоната

Первый в нашем списке 
уникальных экспонатов, 
каких нет ни в одной 
музейной коллекции не 
только атомной отрасли, 
но и страны — макет 
пульта управления 
промышленного уран-
графитового реактора 
АДЭ-2.

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД
Действующий макет, распо-
ложенный в «подземном» зале 
музея, включает пульт управ-
ления реактором в натураль-
ную величину и уменьшен-
ную панель системы управле-
ния и защиты. К его изготов-
лению приложили руку спе-
циалисты нескольких под-
разделений комбината. Тех-
ническое задание разрабо-
тали в ОКБ КИПиА, «железо» 

изготовили умельцы РМЗ, на 
РЗ написали алгоритм рабо-
ты пульта и панели — на но-
минальном уровне мощности 
и при кратковременной оста-
новке реактора. Все действу-
ющие приборы точно такие 
же, как на реакторе АДЭ-2. 
«Оживили» экспонат работ-
ники ОКБ КИПиА. В резуль-
тате была создана точная ко-
пия пульта управления ПУГР 
АДЭ-2, вошедшего в историю 
как реактор-долгожитель, ко-
торый 46 лет не только нара-
батывал оружейный плуто-
ний, но и снабжал Железно-
горск дешёвым теплом и элек-
троэнергией.

КОГДА ЗВУЧИТ «РЕВУН»
Экспонат привлекает внима-
ние всех посетителей музея от 
мала до велика. Каждому ин-
тересно почувствовать себя 
реакторщиком: посидеть в 
кресле инженера управления 
реактором и отдать команду 
«Остановка» в микрофон, ког-
да загораются аварийные сиг-

налы и включается «ревун» — 
звуковой сигнал при срабаты-
вании аварийной защиты ре-
актора. Этот момент экскур-
сии производит сильное впе-
чатление на всех гостей музея. 
Пульт управления реактором 

— любимое место для фото-
сессий. Восхищались экспона-
том многочисленные высокие 
гости предприятия: предста-
вители Госкорпорации «Роса-
том», журналисты, иностран-
ные делегации из Франции, 

Японии, США и Великобрита-
нии. Кстати, оригинал — дей-
ствующий пульт управления 
ПУГР АДЭ-2 — сохранён на 
тренажёре реакторного заво-
да и признан памятником на-
уки и техники РФ.
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Поместите портреты родственников-фронтовиков 
в фотоальбоме «Парад Победы» в одной из 
социальных сетей (в группе «ФЯО ФГУП «Горно-
химический комбинат») с кратким рассказом об их 
подвиге и пополните портретную галерею победителей 
— Ваших родных и близких!

Самые интересные истории с фотографиями 
опубликует корпоративная газета «Вестник ГХК».

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 1 МАЯ 2016 ГОДА.

«ВЕСТНИК ГХК» ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ ГХК 
И ЗХО К УЧАСТИЮ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ВАЖНО:
Если вы не состоите в социальных сетях, 
но хотите увековечить подвиг ваших 
родных в рамках проекта «Парад Победы», 
фотографии и тексты можно присылать 
по внутренней электронной почте на имя 
Панфиловой Марины Владимировны и 
Бородиной Юлии Викторовны; по внешней 
электронной почте на адрес: 
buv@mcc.krasnoyarsk.su с пометкой «Парад 
Победы» либо приносить в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 в.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

75-18-21 
75-13-40

анонс

библиот ек а

«Парад Победы»
vk.com/sib_ghkfacebook.com/sibghk ok.ru/sibghk

Электронную версию газеты 

читайте на сайте sibghk.ru
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При поддержке ГХК состоялись XVI Краевые 
Курчатовские чтения учащихся

В обществе 
именитых экспертов

Организаторами чтений 
при поддержке Горно-
химического комбината 
и Красноярского 
информационного 
центра по атомной 
энергии выступают 
краевая школа-
интернат по работе 
с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» 
в городе Железногорске 
и Министерство 
образования 
Красноярского края. 
Краевому этапу 
предшествовали Малые 
Курчатовские чтения, 
которые прошли 
в г. Енисейске, Саянском, 
Сухобузимском, 
Пировском 
и Ермаковском районах, 
где свои работы 
представили 330 юных 
исследователей. 
Светлана Кузнецова

ДВА ЧАСА 
ПРО КАРЬЕРУ 
АТОМЩИКА
В самих Курчатовских чте-
ниях в Школе космонавтики 
приняли участие 130 школь-
ников 7—11 классов из 10 му-
ниципалитетов Красноярско-
го края. Впервые в мероприя-
тии приняли участие студен-
ты профессиональных обра-
зовательных учреждений.

Программа чтений вклю-
чала работу круглого сто-
ла «Алгоритм атомной карье-

ры» с участием представите-
лей Горно-химического ком-
бината и общественных ор-
ганизаций, ученых-экологов 
Красноярского края, а также 
посещение экспозиционно-
информационного центра 
ГХК. Вопросы и возможности 
построения карьеры в атом-
ной отрасли школьники обсу-
дили с помощью работающих 
на комбинате атомщиков и 
независимых красноярских 
экологов-общественников. 
Среди именитых гостей при-
сутствовали: член обществен-
ной палаты РФ, член обще-
ственного совета Госкорпора-
ции Росатом Валерий Васи-
льев, председатель экологиче-
ской палаты Гражданской ас-
самблеи Красноярского края 
Александр Колотов, доктор 
медицинских наук, руково-
дитель лаборатории медико-
биологических проблем КНЦ 
СО РАН Владимир Мажаров 
и эксперт Гражданской ас-
самблеи Красноярского края 
Юрий Мальцев. Тема вызвала 
значительный интерес у моло-
дых участников Курчатовских 
чтений—2016, вопросы, отве-
ты и обмен мнениями продол-
жались более двух часов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
НАЗВАНЫ
После жарких дебатов кру-
глого стола началась работа 
по секциям, где также в каче-
стве членов жюри выступили 
представители ГХК и незави-

симые экологи. После обсуж-
дения представленных ребя-
тами работ жюри вынесло ре-
шение о призовых местах.

В секции «Применение до-
стижений науки и техники. 
Явление радиоактивности, её 
значение в науке и технике. 
Радиационные и химические 
технологии, нанотехнологии» 
диплом I степени получили: 
Анна Василевская (г. Железно-
горск, КГАОУ «Школа космо-
навтики»), Ксения Семчанко-
ва и Михаил Уткин (г. Желез-
ногорск, МБОУ СОШ №97).

Победителями в секции 
«Природа и техносфера. Про-
блемы экологии» стали Ни-
колай Сомов (г. Железно-
горск, МAОУ лицей №102) и 
Арина Лузгина (г. Железно-
горск, КГАОУ «Школа космо-
навтики»).

Дипломов I степени в сек-
ции «Радиация и жизнь. Био-
логическое действие ради-
ации в медицине» удостое-
ны: Анастасия Родичкина, 
Марк Феоктистов (г. Желез-
ногорск, МAОУ лицей №102); 
Людмила Левченко и Юлия 
Полтанавичус (г. Лесоси-
бирск, МАОУ СОШ №9). 

Участие в секции «Атомная 
энергетика и общество. Гу-
манитарные проблемы ядер-
ной цивилизации. Радиация 
и право. Ядерное нераспро-
странение» принесло победу 
Николаю Леонтьеву (Саян-
ский район, МБОУ Агинская 
СОШ №2).

Традиционной целью проведения Курчатовских чтений является поиск и поддержка 
талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к исследованию 

актуальных вопросов современной науки и техники, в том числе атомной энергетики
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горячая тема
творческий проект 

Весенним настроением делится с нашими читателями участница 
дистанционного литературного клуба «Грани-Т» Анна Байкалова

За неполных три месяца этого года печальная статистика 
«электрических» пожаров в Железногорске пополнилась четырьмя 
случаями. Что делать, чтобы такого не происходило?

Гороскопам вопреки

С электричеством 
шутки плохи

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх персональных 
сборников, председатель 
железногорской первичной 
организации Союза 
журналистов России:
— Анна Николаевна стала одним 
из победителей литературного 
конкурса «Грани-Т», и все 
коллеги разделили с ней 
радость заслуженной победы. Её 
стихотворные строки привлекают 
своей лиричностью, напевностью 
и добротой. В простых словах 
отражается душа, а это главное 
для поэта. И новое стихотворение 
— тому подтверждение.

эксперт

Хотите стать 
участником 
проекта? 
Присылайте 
Ваши стихи на 
электронный 
адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной почте 
на имя Панфиловой Марины 
Владимировны или приносите 
в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

Анна Байкалова,
слесарь по ремонту, 
председатель профкома ФХ

Много лет назад Анне Николаев-
не составили гороскоп и предска-
зали, что она начнёт писать стихи, 
но их не будут печатать. Но благо-
даря вступлению в литературный 
клуб «Грани-Т» её «мысли вслух», 
как она называет свои произведе-
ния, всё-таки увидели свет! И это не 
случайно: на комбинате и в коллек-
тиве ФХ, где Анна Байкалова явля-
ется бессменным профсоюзным ли-
дером подразделения с самого его 
основания, высоко ценится творче-
ская жилка!

ВЕСНА ИДЁТ

В середине лужи радостно сияет —
Это моё чадо счастье излучает…
— Тише, мама, тише, зайку не спугни.
В этой луже, мама, светятся огни,
Солнышки играют в брызгах от сапог…
Не ругайся, мама, что я весь промок.
Мне на ветке птичка песенку поёт,
Что зима уходит, а весна идёт!

Номинация 
«На просторах Сибири»
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Примерно каждый третий пожар в России происходит 
из-за нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. И хоть статистика по итогам 2015 года 
показала снижение таких происшествий в нашем городе в два 
раза по сравнению с 2014-м, расслабляться не приходится. 
В первом квартале 2016-го уже произошло четыре пожара из-за 
электрооборудования, два человека пострадали.

КТО ВИНОВАТ?
Так, в конце февраля 2016 года огнём 
был полностью уничтожен садовый 
дом по ул. Большая Тартатская. В ходе 
самостоятельного тушения пожара до 
прибытия пожарно-спасательных под-
разделений хозяин дома получил ожог 
предплечья. Причиной пожара стал ава-
рийный режим работы электрической 
проводки.

А второго марта произошёл по-
жар в деревянном доме по ул. Посел-
ковая. Предположительно из-за ава-
рийного режима работы электри-
ческого удлинителя, в который был 
включен холодильник. И хотя пло-
щадь пожара составила всего 2 кв. 
метра, огонь и дым сделали своё 
дело: при попытке потушить пожар 
и потом эвакуироваться из кварти-
ры пострадала женщина, которая в 

крайне тяжёлом состоянии была го-
спитализирована.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пожарная охрана призывает всех жи-
телей города и работников Горно-
химического комбината соблюдать 
простые правила при эксплуатации 
электрооборудования. Необходимо 
тщательно проверять исправность 
изоляции проводов и самих прибо-
ров перед их включением в сеть. Мон-
таж и ремонт электрических сетей 
и приборов доверять только квали-
фицированным специалистам. Ухо-
дя из дома, отключать электроприбо-
ры. Исключение можно делать толь-
ко для тех электроприборов, которые 
должны находиться в круглосуточ-
ном режиме работы в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя.

ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ?

Эксплуатация поврежденных 
розеток, неисправных 
электроприборов, проводов и 
кабелей с повреждённой изоляцией

Использование временной 
электропроводки, удлинителей. 
Использование некалиброванных 
плавких вставок и других 
самодельных аппаратов защиты от 
перегрузки и короткого замыкания

Перегрузка электросети (когда в 
одну розетку при помощи тройников 
подключаются несколько приборов 

большой мощности)

Применение нестандартных и 
самодельных электронагревательных 

приборов. А также электроприборы, 
оставленные без присмотра (в 

том числе телевизоры в режиме 
ожидания)

библиот ек анаша жизнь

приколы нашего гхк

О том, нужны ли слова, если они не подтверждаются делом, а также об эффективности, 
ответственности за результат и работе в единой команде размышляет инициативная группа 
молодых работников предприятия

Бывает, что КПД слов = 0

ЛИШЬ БЫ 
ЧТО-ТО СКАЗАТЬ
«Только развлекаетесь там», 
— заявил как-то о деятельно-
сти молодёжной организации 
«доброжелатель». Слышал 
он что-то про «Атомную ве-
черинку» и поспешил выдать 
мнение. А о мероприятиях со-
циальных (благотворитель-
ных акциях, помощи ветера-
нам, участии в адаптации мо-
лодых работников, суббот-
никах), популяризации нау-
ки и интеллектуальной дея-
тельности (отраслевой науч-
ной конференции, проекте 

«Science slam», брейн-рингах), 
продвижении здорового об-
раза жизни (многочисленных 
соревнованиях, походах и ме-
роприятиях для семей с деть-
ми) этот герой почему-то не в 
курсе. Или, может, в круг его 
интересов входят только вече-
ринки?

А ведь в указанном выше 
списке перечислена лишь 
малая часть проектов «моло-
дёжки». Ладно, пропаганду 
ЗОЖ с характеристикой «раз-
влекаетесь» ещё можно со-
отнести. Но к остальным на-
правлениям деятельности 

слово это совсем уж не кле-
ится.

А ЗА КАДРОМ?
Да и видят скептически на-
строенные индивидуумы 
лишь внешнюю сторону та-
кого «развлекания» — го-
товый, по сути, продукт. А 
процесс организации той же 
«Атомной вечеринки», куда 
входят переговоры с ответ-
ственными и контрагента-
ми, оформление документов 
и писем, согласование, сбор 
подписей и многие другие 
моменты — остаётся за ка-
дром. А всё это делается ак-
тивистами в личное, то есть, 
свободное от основной рабо-
ты время. И такая деятель-
ность даёт навыки, обрастая 
которыми молодые работ-
ники превращаются в про-
двинутых. Готовы ли сами 
скептики к таким «развле-
чениям»? Как правило, нет. 
Поэтому и эффективность 
критики из серии «лишь бы 
что-то сказать» — нулевая. 
Критикуешь — предлагай, а 

лучше помоги делом. Вот это 
будет эффективно, в соот-
ветствии с одной из ценно-
стей Росатома.

НЕ ЗАБЫТЬ БЫ 
ПРО ЦЕННОСТИ
Встречать «скептиков» 
участникам «молодёж-
ки» доводилось и среди ру-
ководства подразделений 
Горно-химического комби-
ната. Говорят, ерундой зани-
маетесь, поэтому за рассмо-
трение ваших документов 
мы примемся как-нибудь по-
том. Послушаешь таких и по-
думаешь: вот тебе и единая 
команда, вот и ответствен-
ность за результат. Вроде бы, 
к единым целям идём, еди-
ные задачи решаем, форми-
руем сильное и перспектив-
ное предприятие, но про цен-
ности Росатома временами 
забываем.

ПОДОЗРЕНЬЯ — 
ПРОСТО АНЕКДОТ
А ещё бывают случаи откро-
венно анекдотические. Од-

нажды участника «молодёж-
ки» заподозрили в том, что 
новое авто он купил как раз 
благодаря тому, что состоит 
в МО. Что творилось в голове 
у обвинителя, остаётся загад-
кой. Но для тех, кто мучается 
подобными подозрениями, 
«молодёжка» сообщает: дея-
тельность в МО организует-
ся исключительно на добро-
вольных началах. В качестве 
поощрения активные участ-
ники получают приоритет-
ное право участвовать в ме-
роприятиях организации, 
а самые-самые активные — 
возможность ездить на мо-
лодёжные форумы и конфе-
ренции, а также дипломы и 
небольшие сувениры по ито-
гам года. О материальном по-
ощрении и речи не идёт. При 
этом все услуги и оборудова-
ние, необходимое для прове-
дения мероприятий, закупа-
ется в соответствии со стро-
гими стандартами закупок 
Госкорпорации «Росатом». 
Поэтому и здесь подозрения 
беспочвенны.

проект

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Хочешь сделать для людей что-нибудь хорошее — 
получай втык. Такая схема частенько срабатывает, 
когда речь идёт о массовых мероприятиях. 
Планируешь выступить организатором — будь 
готов к критике, даже если всё прошло почти 
идеально. Ну, привык наш народ жаловаться да 
осуждать. И хорошо, если высказывания объективны 
и аргументированны. Но очень грустно, когда 
доходят до абсурда. Несколько забавных случаев 
по обозначенной теме из жизни молодёжной 
организации (МО) предприятия вспомнили и 
передали в редакцию Александр Тараканов, Денис 
Спирин и Александр Туманов.

Проще 
простого 
критиковать 
того, кто тащит 
дело на себе. 
Но гораздо 
эффективнее 
взять и помочь
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Минимум усилий — максимум информации

Всё о Горно-химическом комбинате и его работниках, а также много интересной и полезной 
информации каждый для себя может найти на внутреннем сайте ГХК: info.mcc.ru

Самым 
активным 
участникам 
конкурсов 
ведущая 
раздавала 
жетоны на 
розыгрыш 
призов. 
Самый 
богатый 
«урожай» 
жетонов 
собрала 
семья 
Василия 
и Инны 
Сенчуровых, 
которым 
досталось 
аж четыре 
приза

Драконы, а совсем не страшные! Гостей 
праздника развлекали весёлые аниматоры, 

предлагая поучаствовать в забавах, 
розыгрышах и конкурсах

Активный отдых требует «заправки»! 
Угощение на «Проводах зимы» 
организовал «Комбинат питания», 
а на свежем отдыхе у всех аппетит 
отменный

Сказочный персонаж — Толстяк, 
хотя и не похож на спортсмена, но 
соревнования силачей провёл с 
огоньком. Среди работников ГХК 
и ЗХО нашлось немало богатырей

А вам слабо пройти дистанцию на таких вот 
«лабутенах»? Бег в «обувке» на платформе 
из берёзовых чурочек — это не по подиуму 

вышагивать. Зато сколько смеха!

Работники более 
40 подразделений 
Горно-химического 
комбината в 2015 
году регулярно 
пользовались 
внутренним сайтом 
предприятия. 
В декабре было 
зафиксировано 
рекордное за все 
годы существования 
сайта число 
посетителей — 
более 1240 человек. 
Оксана Забелина

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
Если учесть числен-
ность рабочих мест, 
оснащённых компью-
терами, имеющими 
выход во внутреннюю 
сеть, то получится, что 
66% работников ГХК 
используют возмож-
ность узнавать инфор-
мацию о комбинате с 
помощью внутреннего 
сайта. Причём ещё в на-
чале 2015 года число та-
ких работников не пре-
вышало 38%. Таким об-
разом, в 2015 году по-
пулярность внутрен-
него сайта возросла в 
1,7 раза.

Данные цифры под-
тверждают результаты 
ежегодных исследова-
ний вовлечённости: вну-
тренний сайт стабиль-

но занимает третье ме-
сто среди самых попу-
лярных коммуникаци-
онных каналов пред-
приятия — после корпо-
ративной газеты «Вест-
ник ГХК» и личных кон-
тактов с руководителя-
ми. Речь в данном случае 
идёт о тех работниках, 
чьи места оснащены ПК.

ПОЛЬЗА ФОРУМА
География посещаемых 
разделов сайта весьма 
обширна. Самым посе-
щаемым является вну-
тренний форум пред-
приятия. Здесь не толь-
ко обсуждаются проис-
ходящие на комбинате 
события, но и рождают-
ся полезные и важные 
инициативы. В частно-
сти, известный проект 
с обустройством авто-
парковок для работни-
ков ГХК начинался с об-
суждений темы на фору-
ме. Далее по популярно-
сти — раздел новостей 
предприятия и «Задай 
вопрос директору ГХК».

ИСПРАВЛЯЕМ 
НЕДОЧЁТЫ И 
ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ
Ожидаемо не пользо-
вались спросом те раз-
делы, которые не по-
полнялись в течение 
года свежей информа-
цией. Редакция сай-

интерактив

Ищем отличников, хвалим родителей, 
чествуем всех

анонс

Социальный отдел, проф- 
союзная организация и от-
дел по связям с обществен-
ностью объявляют о старте 
проекта «Признание», кото-
рый появился два года назад 
по инициативе работников 
ГХК. Очень быстро этот про-
ект стал одним из самых по-
пулярных на комбинате. 

В проекте, как и раньше, 
три номинации. Но есть и 
новшество: одна из номи-
наций, кстати, самая мас-
совая, поменяла название и 
вышла на отраслевой уро-
вень. Теперь она называется 
«Собери портфель пятёрок». 

Имена отличников железно-
горских школ, чьи родите-
ли трудятся в атомной про-
мышленности, теперь ста-
нут известны и в Росатоме!

Особое внимание органи-
заторы обращают на заяви-
тельный характер участия в 
проекте: работникам ГХК и 
ЗХО необходимо самим зая-
вить о своём желании при-
нять участие в одной из трёх 
номинаций. Например, пря-
мо сейчас социальный отдел 
и ППО ГХК собирают сведе-
ния о семьях, в которых дети 
оканчивают 2-8 классы (этот 
учебный год) на «отлично».

В 2015 году число посетителей внутреннего сайта выросло более чем на 70%

26 марта на базе отдыха «Над Енисеем» работники ГХК и ЗХО и члены их семей 
отлично провели время на празднике «Проводы зимы»

та ведёт работу, что-
бы «оживить» непопу-
лярные разделы, на-
пример, о спорте и кор-
поративных програм-
мах. С февраля актив-
но пополняется раздел 
«СМИ о комбинате». 
Вновь размещённая ин-

формация анонсирует-
ся на главной страни-
це сайта. Также посе-
тители сайта могли за-
метить, что с этого года 
на главной странице 
ежедневно размеща-
ются информационные 
баннеры, анонсирую-

щие мероприятия, при-
глашающие к участию 
в конкурсах, предо-
ставляющие краткую 
информацию о событи-
ях. Решаются техниче-
ские вопросы, призван-
ные сделать сайт более 
удобным для пользова-

теля. Всё это, а также 
активно внедряемые 
интерактивные проек-
ты, такие как голосова-
ния в конкурсах, ведёт 
к росту популярности 
данного канала комму-
никаций среди работ-
ников предприятия.

библиот ек а
проект

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Прощай, Зима! 
Здравствуй, Весна!

Коллектив ООО 
«С/п Юбилейный ГХК», 
работая в качестве 
дочернего общества 
Горно-химического 
комбината, 
устраивает такой 
праздник для гостей 
базы отдыха «Над 
Енисеем» второй год 
подряд. В последние 
мартовские выходные 
база была заполнена 
на сто процентов: на 
уикенд в живописном 
месте приехали 
60 человек. Впервые 
заезд был совмещён 
с углублённой 
проверкой мужского 
и женского здоровья, 
желающие сдали 
анализ крови с целью 
ранней диагностики 
заболеваний. А затем, 
провожая зиму, 
все повеселились 
от души. На 
празднике побывала 
наш народный 
корреспондент 
Анна Тищук
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спорт

Выбить четвертак

«Весенний 
кубок—2016» собрал 
двадцать стрелков 
из Железногорска 
и Красноярска на 
стрелковом стенде 
ГХК. Заодно и новую 
площадку для одной из 
стрелковых дисциплин 
в деле проверили. 
Татьяна Доставалова

ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ
Стрелковый стенд комбинат 
построил шесть лет назад для 
«Атом-охраны». К единствен-
ному на тот момент в крае ли-
цензированному стенду сразу 
потянулись любители постре-
лять. Красноярские мастера 
охотно ехали в ЗАТО: не было 
такого современного стенда 
у Краевой федерации стрел-
кового спорта. Уникальный 
сложный рельеф оценили 
профессионалы и начинаю-
щие. Как не использовать та-
кую роскошь на всю катушку? 
Стенд открыли для всех. «Его 
значение для возрождения в 
крае стендовой стрельбы как 
олимпийского вида спорта 
переоценить трудно», — по-
вторял, открывая очередные 
соревнования, генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов, 
сам отличный стрелок. 

ФИШКА №1: 
СПОРТИНГ-КОМПАКТ
Законченный вид стенд обрёл 
с появлением площадки для 
спортинг-компакта. Этот вид 
требует от стрелков прекрас-
ной ориентации в простран-
стве и во времени, за что его и 
ценят. Новую площадку нуж-
но было проверить в деле. И 
«Весенний кубок—2016» про-
шел в двух дисциплинах: круг 
и спортинг-компакт.

ФИШКА №2: СУДЬИ
— Программа отличалась по-
вышенной сложностью, — 
рассказал главный судья со-
ревнований Павел Тюкав-
кин. — Площадка два дня 
была максимально загруже-
на: каждый спортсмен при-
нял по 200 мишеней. При 

этом время нахождения на 
номере, за которое нужно 
сделать от двух до пяти вы-
стрелов, всего 30 секунд. На-
рушил? Замечание! А за два 
замечания уже засчитывает-
ся промах.

Чёткое судейство отмети-
ли все спортсмены. Это при 
том, что судили соревнова-
ния юные воспитанники от-
деления стендовой стрель-
бы. Оно появилось в Краевой 
ДЮСШ при поддержке ГХК 
всё в тех же целях возрож-
дения олимпийского вида 
спорта.

Стрелки отнеслись к юным 
судьям очень серьёзно. У 
кого-то даже руки дрожали и 
патроны падали, что добави-
ло драйва и интриги. Каково 
было Алексею Катюшину, ко-
торого судила собственная 
дочь? А Софья и бровкой не 
повела — ну и что? Правила 
для всех одни!

ФИШКА №3: ЧЕТВЕРТАК
Первый рекорд комбинатов-
ского стрелкового стенда по-
ставил кандидат в мастера 
спорта железногорский пред-
приниматель Михаил Латы-
шев: выбил четвертак — 25 
очков из 25, победив в груп-
пе сильнейших. Алексей Ка-
тюшин, сотрудник «Элеро-
на», второй. Третий — крас-
ноярец Андрей Савчик.

В группе Б у железногор-
цев, уровень которых быстро 
растет, — весь подиум. Побе-
дил Валерий Акулов (ОМТС 
ГХК), второй Иван Воробьев 
(«Атом-охрана»). Третье ме-
сто в упорной «перестрелке» 
с Вячеславом Кузнецовым до-
был Андрей Галкин (РЗ ГХК).

НУ И ВЫВОДЫ…
Участники «Весеннего куб-
ка—2016» отметили высокий 
уровень соревнований и су-
действа. Площадка, по оцен-
ке специалистов, позволит 
готовить мастеров спорта, 
что может дать краю допол-
нительное место в олимпий-
ской сборной. Так что юные 
стрелки прицел взяли верно.

На очередных соревнованиях по стендовой стрельбе получились целых три фишки: 
новая площадка, необычное судейство и первый рекорд

Алексей Катюшин справился с 
волнением и за себя, и за дочь. 

24 очка, почти рекорд стенда

Андрей Поздняков, Дарья Артемова и Софья 
Катюшина получили в знак признания от 
взрослых коллег грамоты и фирменные 
футболки Beretta

Главный судья Павел Тюкавкин верит 
в олимпийское будущее юных стрелков
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