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РХЗ помог пятикласснице 
Ане Пузырёвой из Большого 
Балчуга пойти в школу 
с хорошим настроением

Как сохранить уровень 
вовлечённости  
работников или все  
на День информирования!

С заботой от комбинатовцев Удержать планку
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От Енисейска до Анциферово. Чисто!
Радиоэкологическая экспедиция ГХК—2016 исследовала семидесятикилометровый участок 
поймы Енисея и пришла к выводу, что влияние комбината не прослеживается
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Ежегодная радиоэкологическая экспедиция по обследованию 
поймы реки Енисей в зоне наблюдения Горно-химического 
комбината завершилась в августе. В ходе неё исследован отрезок 
в 70 километров от Енисейска до Анциферово. Чтобы снять 
необходимые измерения, участникам экспедиции необходимо 
было преодолевать до десяти километров в день с постоянно 
включенными дозиметрами. Кроме того, перед ними стояли 
не только традиционные, но и новые задачи. Юлия Разживина

К 2025 году планируется исследовать 
на предмет радиоэкологической 

обстановки 1000 километров поймы реки 
Енисей. Теплоход «А.Бояринов» пройдёт 

маршрут до Верхнеимбатска
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Из структуры экологического 
управления (ранее — радио-
экологического центра) ГХК 
выделена самостоятельная 
группа экологического ме-
неджмента с целью повыше-
ния эффективности СЭМ. Од-
новременно на предприятии с 
26 июля вступила в силу новая 
инструкция ИН 07-326-016  
«Внутренний аудит. Орга-
низация работ». В ней пере-
числены требования, касаю- 
щиеся организации и прове-
дения внутреннего аудита 
СЭМ в подразделениях ГХК.

Отметим три ключевых 
изменения, по сравнению с 
утратившим силу стандартом 
СТП-162. Во-первых, отныне 

опросные листы, в которых 
излагаются ответы на вопро-
сы аудиторов, до начала ауди-
та будет заполнять руковод-
ство проверяемых подразде-
лений. Это позволит заранее 
подготовить весь комплект 
необходимых документов. 
Во-вторых, переносить сроки 
корректирующих мероприя-
тий по выявленным наруше-
ниям можно будет лишь дваж-
ды и заблаговременно, до на-
ступления планового срока 
окончания работ. Это позво-
лит повысить исполнитель-
скую дисциплину. В-третьих, 
обязанности по организации 
и сопровождению аудита воз-
ложены на группу экологиче-

ского менеджмента (взамен 
экологического управления).

— Внутренний аудит — не 
прихоть, а необходимость, 
установленная требованиями 
международного стандарта 
ISO 14001, — говорит главный 
специалист группы экологи-
ческого менеджмента Клара 
Кохомская. — Предприятие 
непрерывно и стабильно раз-
вивается, расширяет спектр 
деятельности и область сер-
тификации СЭМ. Без внутрен-
него аудита нам не обойтись, 
так как он позволяет снизить 
не только экологические, но 
также финансовые и имидже-
вые риски и повысить культу-
ру производства.

18 августа в Москве состо-
ялась встреча руководите-
лей приёмных Обществен-
ного совета Госкоропорации  
«Росатом». Представители 
Соснового Бора, Зеленогор-
ска, Железногорска, Ново- 

уральска, Удомли и Северска 
поделились опытом работы с 
горожанами, обсудили пла-
ны на будущее. 

На встрече обсуждались 
вопросы проведения в «атом-
ных» городах всероссийско-

го конкурса видеоинтервью 
«Слава созидателям атомной 
отрасли», подходы к реше-
нию проблем медицинского 
обслуживания, ситуация по 
территориям опережающего 
развития.

Работники радиохимическо-
го завода под эгидой руковод-
ства и профсоюза подразделе-
ния собрали в школу учени-
цу Аню Пузырёву из Большо-
го Балчуга. Теперь у Ани есть 
всё необходимое для хорошей 
учёбы: классическая и спор-
тивная формы, обувь, осенняя 

куртка и многое другое. И та-
кая поддержка — не разовая 
акция, а хорошая традиция. 
Ежегодно в сотрудничестве 
с руководством балчугской 
школы представители завода 
определяют объём и формат 
необходимой поддержки. На-
пример, в прошлом году бла-

годаря заводчанам маленькие 
жители Большого Балчуга ез-
дили в красноярский цирк на 
выступление братьев Багда-
саровых, а в этом году реше-
но было оказать адресную по-
мощь одной из учениц, заку-
пить веб-камеры и гарнитуры 
для дистанционных занятий. 

Внутренний аудит СЭМ станет эффективнее

Советы посоветовались

РХЗ помог пятикласснице Ане Пузырёвой 
собраться в школу

окружающая среда

В радиоэкологической экспедиции принимали участие шесть представителей 
экологического управления (ранее — радиоэкологический центр) ГХК: ведущий 

инженер Максим Сафонов, инженер-дозиметрист Владислав Малеваный 
и дозиметрист Александр Пуль. А также готовый всегда прийти экологам на 
помощь экипаж теплохода «А.Бояринов»: капитан-механик Сергей Романов, 

механик судовой Виталий Фролов и рулевой-моторист Василий Соляник

Помимо радиоэкологической 
экспедиции по исследованию поймы 
Енисея, сотрудники экологического 
управления ГХК ежегодно 
организуют сбор и анализ проб 
атмосферных выпадений, грунтов, 
травы, снега, пищевых продуктов 
в зоне наблюдения предприятия, 
следят за сбросами и выбросами. 
А вскоре им впервые предстоит 
проделать большую, совместную 
с ИХЗ работу по инвентаризации 
загрязнённых территорий в районе 
хранилищ РАО на промплощадке

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

колонка редакции

Как не попасть  
в зону отчуждения
Открытому наименованию нашего предприятия — 
«Горно-химический комбинат» — в этом году 
исполнилось 55 лет. Оно было введено 31 августа 
1961 года взамен секретного «Комбинат №815». 
В это время на ГХК уже работали два 
промышленных реактора, шло строительство 
подземной ТЭЦ, АДЭ-2 и радиохимического завода. 
Страна не жалела средств. Рабочие, инженеры, 
конструкторы не жалели сил. Они знали слово 
«надо», они создавали ядерный щит Родины.
Я не участвовала в описанных выше событиях, 
читала об этом лишь в исторических публикациях 
и воспоминаниях ветеранов. Безмерно горжусь 
и даже не могу представить, как они смогли всё 
это сделать. Зато точно знаю другое. Я хорошо 
помню реальность, когда атомная отрасль 
оказалась больше не нужна своей стране. Когда 
будущее предприятия было туманным. Когда 
задерживали зарплату. Когда никто не хотел брать 
на себя ответственность за дальнейшую судьбу 
накопленных ядерных материалов, и всё держалось 
только на людях школы Минсредмаша.
Но мне повезло стать свидетелем больших перемен. 
Я видела, как вернулась в страну власть, и мощная 
волна атомного ренессанса всколыхнула отрасль. 
Федеральные целевые программы, утверждённые 
российским правительством, позволили нам 
построить новый Горно-химический комбинат. 
С новыми перспективными производствами 
и далеко идущими планами. Признаюсь, такая 
реальность мне нравится больше. Я хочу, чтобы 
Горно-химический комбинат отпраздновал ещё 
не один славный юбилей, и не хочу, чтобы история 
отчуждения повторилась. И да, я гражданин 
страны Росатом. И я знаю, что должна сделать. 
Простое желание — простой поступок.

От Енисейска до Анциферово. Чисто!
Радиоэкологическая экспедиция ГХК—2016 исследовала семидесятикилометровый участок 
поймы Енисея и пришла к выводу, что влияние комбината не прослеживается

СЛЕДИМ, НО НЕ 
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ
Команде экспедиции 
пришлось работать в не-
стандартных услови-
ях: передвижению суд-
на мешала дымка от лес-
ных пожаров. Порой 
идти на теплоходе ста-
новилось небезопасным, 
и тогда выручала мотор-
ная лодка. Несмотря на 
все сложности, специа-
листам удалось уложить-
ся в заданные сроки и со-
брать необходимую ин-
формацию. В частности, 
проведённая на семиде-
сятикилометровом от-
резке поймы реки пеше-
ходная гамма-съёмка по-
казала, что гамма-фон на 
всём участке от Енисей-
ска до Анциферово на-
ходится на уровне при-
родных значений. Также 
в ходе экспедиции ото-
браны пробы аллюви-
альных (намытых павод-
ками) и донных отложе-
ний, которые были пере-
даны в лабораторию ЭУ 
для проведения спектро-
метрических и радио- 
химических исследо-
ваний на содержание  
радионуклидов.

— В конце ноября мы 
подготовим заключи-
тельный отчёт, где будут 
отражены все результа-
ты исследований, и пе-
редадим его в Госкор-
порацию «Росатом», — 
рассказал ведущий ин-
женер ЭУ Максим Са-
фонов. — Данные ра-
диоэкологического мо-
ниторинга войдут и в 
ежегодный экологиче-
ский отчёт ГХК, доступ-
ный общественности 
на сайте предприятия. 
Кроме того, на 2020 и 
2025 годы запланирова-
на разработка кадастра 
электронных карт пой-
мы Енисея. Это специ-
альная база данных, ко-
торую планируется об-
новлять каждые пять 
лет. Она даёт представ-
ление о современном ра-
диоэкологическом со-
стоянии поймы реки. 

Первая подобная работа 
была выполнена в рам-
ках ФЦП ЯРБ-1 на участ-
ке от Атаманово до Ени-
сейска. Помимо удоб-
ных в обращении када-
стра электронных карт и 
базы данных, в 2015 году 
был издан красочный ат-
лас обследованных тер-
риторий. Теперь нагляд-
но и просто доносить до 
представителей разных 
слоёв общественности 
информацию о радиоэ-
кологической обстанов-
ке в ближней зоне пред-
приятия.

ПЛЮС  
НОВАЯ ЗАДАЧА
Также в 2016 году про-
ведены дополнитель-
ные исследования, что-
бы сравнить их резуль-
таты с данными, полу-
ченными ранее. Для это-
го по наибольшим пока-
заниям мощности дозы 
гамма-излучения и по 
максимальному содер-
жанию радионуклидов 
в пробах выбраны три-
надцать тестовых участ-
ков. В основном они рас-
положены в ближайшей 
к предприятию зоне воз-
действия, состояние ко-
торой тщательно кон-
тролируется экологами 
ГХК. Если в 2008 году 
самое высокое из заре-
гистрированных в пой-
ме Енисея значений в 
пределах санитарно-
защитной зоны пред-
приятия составляло 
0,82 мкЗв/час, то сейчас 
радиационный фон на 
этом же месте снизился 
более чем в два раза — 
до 0,38 мкЗв/час. Для 
сравнения: естествен-
ный природный фон 
скального пятикило- 
метрового участка неда-
леко от Анциферово до-
стигает 0,45 мкЗв/час. 
Такое снижение ради-
ационного фона свиде-
тельствует, что посте-
пенно сходят на нет сле-
ды воздействия прямо-
точных реакторов на 
пойму сибирской реки. 
Тем не менее, специали-
сты ГХК в течение бли-
жайших десяти лет будут 
продолжать наблюдение 
за данными процессами.

ЮЛИЯ 
БОРОДИНА

главный редактор 
газеты «Вестник ГХК»

8сентября — 

День финансиста

Уважаемые работники  
финансового сектора предприятия!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём финансиста России!
С 8 сентября 2011 года этот праздник признан официальным. Тем самым на государственном уровне 
выражено всеобщее уважением к людям, чья профессиональная деятельность неразрывно связана 
с экономическим развитием и благосостоянием страны.
Работа в финансовой и экономической сферах — ответственный труд, он требует глубоких знаний, 
профессиональной грамотности, понимания закономерностей финансово-экономических процессов.
Реализация Горно-химическим комбинатом амбициозных задач государственного масштаба была 
бы невозможна без активной, ответственной и высокопрофессиональной работы всего финансового 
блока предприятия.
От души желаем вам, уважаемые финансисты, дальнейшей успешной, слаженной работы 
в интересах нашего предприятия и атомной отрасли, личного благополучия и удачи!

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

цифра

— собрано специалистами ЭУ ГХК в ходе 
радиоэкологической экспедиции в этом году

— в среднем составляет 
исследуемая за одну 
экспедицию длина 
участка поймы 
реки Енисей

— расстояние, пройденное в ходе самой дальней 
радиоэкологической экспедиции по Енисею в 2001 году

ПРОБ 

КИЛОМЕТРОВ 

КИЛОМЕТРОВ 
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комбинат за пять минут

ИХЗ 
31 ИЮЛЯ — 6 АВГУСТА. 
Участие заместителя 
главного инженера завода 

А.В. Васильева в работе 
IV Международной школы 
по обращению с ОЯТ по теме: 
«Вопросы обращения с ОЯТ для 
стран, намеренных развивать 
атомную энергетику» (Москва)

АВГУСТ. Рейс с Калининской 
АЭС

РХЗ 
8—15 АВГУСТА. Комплексные 
испытания участка изготовления 
таблеток и отладка оборудования 
горячего контроля герметичности 
цеха МОКС-топлива

15 АВГУСТА — 5 СЕНТЯБРЯ. 
Проведение процедуры 
переупаковки 
урансодержащего сырья

НП МЦИК 
ИЮЛЬ. Участие начальника 
лаборатории материало- 
ведения И.Г. Ефремова 
в заседании Круглого  
стола «Будущее ГХК:  
ядерные технологии 
для развития страны и 
Красноярского края» под 
эгидой Ядерного общества 
России (Красноярск)

СЕНТЯБРЬ. Семейная поездка 
в заповедник «Столбы»

ФХ 
11 АВГУСТА. Технический 
тур работников  
подразделения на ИХЗ

Проектно-конструкторское 
управление 
АВГУСТ. Выполнены 
проектные работы  
по ремонту стрелкового  
стенда в районе КПП-4:  
ремонт вагон-бытовки, 
оборудование системой 

видеонаблюдения,  
охранной сигнализацией

АВГУСТ. Выполнены 
проектные работы  
по защите от замерзания 
участка трубопровода  
реакторного завода

Станция  
теплоснабжения 
25 АПРЕЛЯ — 10 АВГУСТА. 
Ремонт кровли и демонтаж 
оборудования в двух зданиях 
углекислотной станции на 
котельной №2

5 ИЮЛЯ — 15 АВГУСТА. 
Чистка водосбросного  
колодца котельной №2

Управление главного 
прибориста 
АВГУСТ. Совместно с РХЗ 
доработка методик измерений 
для производства МОКС-топлива

ОКБ КИПиА 
11 АВГУСТА — 20 СЕНТЯБРЯ. 
Работники подразделения 
проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве

ОГО, ЧСиМП 
25 АВГУСТА.  
Учебно-тренировочные  
занятия по развёртыванию 
сборного эвакуационного 
пункта в школе №101 

УООТ 
11—16 АВГУСТА.  
Подготовка расчётов,  
проекта приказа для 
проведения индексации 
окладов

22 АВГУСТА — 15 СЕНТЯБРЯ. 
Подготовка к проведению 

стратегической сессии  
по разработке «Дерева целей» 
для постановки КПЭ на 2017 год

29 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ. 
Участие эксперта группы 
управления В.С. Иванова 
в тренинге в рамках программы 
«Таланты Росатома»

УВЭДиРБН 
6—11 СЕНТЯБРЯ. 
Заочное участие в выставке 
Международного военно-
технического форума 
«АРМИЯ-2016»

Отдел кадров 
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
наградных документов на 
работников ГХК в связи с 71-й 
годовщиной атомной отрасли 

ООиР 
15—19 АВГУСТА. Курс обучения 
основам экологического 
менеджмента для руководителей 
и специалистов предприятия

Складской цех
22—23 АВГУСТА. Установка 
шлагбаума на проходной 
базы №1

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

комбинат за пять минут

Удержать планку
Атом и под водой 
реальный

Как сохранить уровень вовлечённости работников  
или все на День информирования!В тоннеле Горно-химического комбината под Енисеем 

сняла свой пятый, финальный ролик железногорская 
команда «Ядрён радон» для конкурса «Реальный атом»

назначения

Иванов Сергей Александрович — начальником отдела 
радиационной безопасности ИХЗ. Ранее работал инженером по 
радиационной безопасности ОРБ ИХЗ. Назначен из кадрового 
резерва.

Коман Дмитрий Анатольевич — начальником отдела 
комплектации оборудования управления оборудования ДКС. 
Ранее работал экспертом группы КИПиА ОКО УО ДКС.  
Назначен из кадрового резерва.

Кузнецов Сергей Александрович — начальником отдела 
технического контроля УТКиУК. Ранее работал руководителем 
группы УК ЯБ отдела нормативно-технического обеспечения 
проектного офиса реакторного завода по выводу из 
эксплуатации. Назначен из кадрового резерва.

Кохомская Клара Юрьевна — главным специалистом 
группы экологического менеджмента. Ранее работала ведущим 
инженером РЦ.

play.google.com/ 
store/apps/details?id=ru. 

sibghk.vestnik

скачай 
бесплатное электронное приложение

на свой мобильный

10—13 августа заместитель главного инженера 
РХЗ Владислав Попков в АО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург)  
решал вопросы по гарантийной замене редуктора-двигателя 
в боксе №2 МОКС-производства.

16 августа заместитель генерального директора по 
капитальным вложениям Пётр Протасов в Госкорпорации 
«Росатом» работал на совещании по внедрению в отрасли 
информационной системы «Объединённый график».

18 августа заместитель генерального директора по 
капитальным вложениям Пётр Протасов в Госкорпорации 
«Росатом» участовал в совещании по исполнению 
Государственного оборонного заказа.

18—19 августа генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
работал на совещании в Госкорпорации «Росатом».

23—24 августа начальник отдела по бюджетированию, 
стратегическому и инвестиционному планированию ПЭУ 
Екатерина Маслова в Госкорпорации «Росатом» участвовала 
в подготовке к заседанию Инвестиционного комитета 
Госкорпорации.

23—26 августа начальник ПТО ДКС Анатолий Рыговский 
в Госкорпорации «Росатом» работал над утверждением решения 
по реализации мероприятий по хранилищу ОЯТ ВВЭР-1000 здания 
№1 ИХЗ.

24—26 августа в ДКС представители объединённой 
компании АО «НИАЭП» — АО «Атомстройэкпорт» провели обучение 
сотрудников в рамках реализации проекта по внедрению на ГХК 
информационной системы «Объединённый график».

29 августа — 2 сентября эксперт УООТ Вячеслав 
Иванов и ведущий инженер-технолог ПТУ Глеб Апальков в рамках 
реализации программы развития «Таланты Росатома» прошли 
обучение в АНО «Корпоративная Академия Росатома» по темам: 
«Навыки влияния без полномочий» и «Бизнес-аргументация и 
презентация».

вопрос в редакцию

Вместо 
талонов 
будут 
карточки?

— Правда ли, что 
со следующего 
года все 

работники ГХК будут 
получать лечебно-
профилактическое 
питание по 
карточкам? Поясните, 
что за карточки и как 
их получить?

читатель газеты 
«Вестник ГХК»

Отвечает начальник 
социального отдела 
ГХК А.В. Бабушников:

— До конца 
2016 года на Горно-
химическом комбинате 
вместо бумажных 
талонов на лечебно-
профилактическое 
питание (ЛПП) будут 
внедрены пластиковые 
электронные карточки. 
С первого января 
2017 года планируется 
полный отказ от 
бумажных талонов, за 
исключением отдельных 
категорий (практиканты, 
командированные, и т.п.). 
Пилотной площадкой 
с первого августа 
выбран коллектив ФХ. 
Как только система 
начнёт нормально 
функционировать, 
работники остальных 
подразделений, имеющие 
право на получение 
ЛПП, будут переведены 
на электронные 
карты до конца года. 
Работникам предложат 
написать заявления 
на изготовление карт 
в АО «Газпромбанк», 
после изготовления 
электронные карты 
будут выдаваться 
централизованно.

от идеи к практике

Слово «вовлечённость» 
стало уже привычным. 
О таких говорят: 
«замылилось». 
Да и результат у нас 
в этом году весьма 
приличный: 91%. 
Но именно теперь 
начинается самое 
сложное. Удержать 
высоко поднятую планку 
сложнее, чем её достичь. 
Оксана Забелина

К ХОРОШЕМУ 
ПРИВЫКАЕМ БЫСТРО
К сожалению, так устроен 
наш мозг: привычное нас не 
волнует. Мы не задумываем-

ся, что положительные реа-
лии нашей жизни кем-то по-
стоянно поддерживаются и 
финансируются. Проиндек-
сировали зарплату — так 
каждый же год индексиру-
ют. Ежемесячно выбирают 
«Лучшего работника» — при-
выкли и не замечаем. Бла-
годарности и Почётные гра-
моты — само собой. Повы-
шение профессионализма 
за счёт предприятия — так 
было всегда. Чествуют семьи 
отличников — пока ещё не 
привыкли, молодой проект, 
но скоро привыкнем. И даже 
гордость самыми передовы-
ми технологиями уже входит 

в привычку. И мало кто за-
думывается, что реализация 
всех этих производственных 
и социальных проектов тре-
бует постоянной мобилиза-
ции, всё это делалось и дела-
ется на комбинате для людей, 
а не для галочки в отчёте.

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?
Как ни банально, но в зна-
нии. В осознанном знании. 
До сих пор над повышением 
вовлечённости работали са-
мые разные подразделения, 
руководители. А если поме-
нять вектор? Если каждый 
сам подумает над своей во-
влечённостью, только здра-

во подумает, основываясь 
на знаниях, а не на домыс-
лах? Ведь вовлечённость-то 
работника, а думает о ней 
кто угодно, кроме него са-
мого. С 1 сентября в отрасли 
стартуют Дни информирова-
ния. Проект тоже не новый, 
но ещё не совсем привыч-
ный. Нет у работников ГХК 
пока ещё привычки задавать 
вопросы руководителям, да 
и не каждый руководитель 
привык прямо и честно от-
вечать работникам. Давайте 
учиться вести, как это гово-
рят, конструктивный диалог. 
Чтобы потом делать выбор, за 
который не будет стыдно.

Идея сценария родилась во время открытия 
арт-объекта в виде муляжа атомной бомбы 
перед зданием комбинатоуправления. 
Юные блогеры обратились к генеральному 
директору ГХК с просьбой разрешить 
съёмки в тоннеле под Енисеем. Пётр 
Гаврилов не просто дал своё согласие, но 
и предложил «Ядрён радону» обзорную 
экскурсию на промышленную площадку 
комбината. В итоге подростки не только 
сняли свой ролик, но и узнали немало нового 

о главном градообразующем предприятии 
Железногорска, а также получили ответы 
о возможном трудоустройстве на Горно-
химический комбинат.
— Всё было очень интересно! — сказала 
после съёмок участница «Ядрён радона» 
Александра Григоренко. — Тоннель — это 
что-то особенное, там такая энергетика. 
Мы даже представить себе не могли 
всех масштабов производства, которое, 
оказывается, совсем рядом.

Успех железногорской команды 
теперь зависит от вашей поддержки в соцсетях, 
поскольку с аналогичными роликами за победу 
борются ещё девять блогерских команд из 
«атомных» городов. Опередить их «Ядрён радон» 
сможет, получив максимальное количество 
просмотров, лайков, репостов и комментариев 
в Одноклассниках, Вконтакте и на YouTube. 

Набирайте хэштеги 
#Реальныйатом 
и #Железногорск, смотрите 
видеоролики «Ядрён радона» 
и голосуйте

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

Ждем Ваши вопросы и предложения!

директора по государственной политике  
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО  
Госкорпорации «Росатом»

Олега Васильевича 
Крюкова

?

i

?

i

?

i

Ответы  
будут озвучены
на Дне Информирования!

Вы можете  
задать свой вопрос 
Олегу Васильевичу 

 до 19 августа!
Также Вы можете адресовать вопрос  

генеральному директору ФГУП «ГХК»  
Петру Михайловичу Гаврилову

13
сентября

В РАМКАХ 2-ГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 2016
НА ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
ЗАПЛАНИРОВАН ВИЗИТ

Как задать вопрос?
•	 Опустить в почтовые ящики на ИХЗ, РХЗ, РЗ,  

в здании к/у №1, столовой «Арктика»

•	 Через раздел «Задай вопрос директору ГХК»  
на внутреннем корпоративном сайте

•	 Передать вопрос начальнику отдела внутренних  
коммуникаций управления по связям  
с общественностью Оксане Фаруковне Забелиной  
по внутренней электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 314 (телефон: 75–45–38)

•	 Передать вопрос председателю ППО ГХК  
Светлане Игоревне Носоревой по внутренней  
электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23 (телефон: 75–11–27) 

•	 Передать вопрос заместителю председателя  
ППО ГХК Александру Александровичу Тараканову  
по внутренней электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23 (телефон: 75–90–50)

•	 В корпоративную газету «Вестник ГХК»,  
купон «Вопрос в редакцию» принести по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 319 (телефон: 75–13–40)

•	 Через профсоюзных лидеров подразделений
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купон «Вопрос в редакцию» принести по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 319 (телефон: 75–13–40)

•	 Через профсоюзных лидеров подразделений

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

Ждем Ваши вопросы и предложения!

директора по государственной политике  
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО  
Госкорпорации «Росатом»

Олега Васильевича 
Крюкова

?

i

?

i

?

i

Ответы  
будут озвучены
на Дне Информирования!

Вы можете  
задать свой вопрос 
Олегу Васильевичу 

 до 19 августа!
Также Вы можете адресовать вопрос  

генеральному директору ФГУП «ГХК»  
Петру Михайловичу Гаврилову

13
сентября

В РАМКАХ 2-ГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 2016
НА ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
ЗАПЛАНИРОВАН ВИЗИТ

Как задать вопрос?
•	 Опустить в почтовые ящики на ИХЗ, РХЗ, РЗ,  

в здании к/у №1, столовой «Арктика»

•	 Через раздел «Задай вопрос директору ГХК»  
на внутреннем корпоративном сайте

•	 Передать вопрос начальнику отдела внутренних  
коммуникаций управления по связям  
с общественностью Оксане Фаруковне Забелиной  
по внутренней электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 314 (телефон: 75–45–38)

•	 Передать вопрос председателю ППО ГХК  
Светлане Игоревне Носоревой по внутренней  
электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23 (телефон: 75–11–27) 

•	 Передать вопрос заместителю председателя  
ППО ГХК Александру Александровичу Тараканову  
по внутренней электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23 (телефон: 75–90–50)

•	 В корпоративную газету «Вестник ГХК»,  
купон «Вопрос в редакцию» принести по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 319 (телефон: 75–13–40)

•	 Через профсоюзных лидеров подразделений
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будни зхоприколы нашего гхк «Это были нулевые, мы зарабатывали,  
как могли…»А Баба-Яга не против!
Железногорцы ничем не хуже москвичей, и когда дело доходит  
до квартирного вопроса, готовы на самые отчаянные меры

Вот не поверите, но в этот раз нет у меня ни одного 
нелестного слова

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС
История эта началась 
в солнечном марте  
2009 года. Тогда дол-
лар стоил всего ничего, 
бензин и того меньше, а 
счастливый сотрудник 
РХЗ С. получил в пользо-
вание служебную квар-
тиру в новом доме на 
60 лет ВЛКСМ. История 
умалчивает о том, ког-
да именно в С. просну-
лась предприниматель-
ская жилка. Факт в том, 
что перевозить в новую 
квартиру свою семью он 
не спешил. Вместо это-
го С. с головою нырнул 
в пучины риэлторского 
бизнеса.

Успех пришёл бы-
стро, в виде некой ри-
элторской конторы, на-
звание которой теперь 
не может вспомнить 
ни один из участников 
сделки. Так или иначе, 
но уже в мае С. встре-
тился с Ч. — ныне со-
трудником ЦТСБ. Свое-
го угла Ч. не имел и ски-
тался с семьей по съём-
ным квартирам. Будем 
считать, что именно бо-
гатый жизненный опыт 
по части взаимоотноше-
ний с квартировладель-
цами и позволил Ч. со-
гласиться на предложе-
ние С. оформить сдел-
ку под честное слово. То 
есть никаких договоров, 

Времена пошли 
тяжёлые: санкции, 
контрсанкции, 
инфляция и, как 
следствие, падение 
реальных доходов 
населения. Все 
эти перипетии 
заставляют 
одних граждан 
затянуть пояса, 
а других, более 
предприимчивых — 
изобретать 
способы получения 
дополнительных 
доходов. Последнее 
в теории прекрасно, 
но, к сожалению, 
на практике 
нередко вступает 
в противоречие 
с уголовным 
кодексом. 
О подводных 
камнях, 
разбросанных 
в русле малого 
предприни- 
мательства, мы 
и расскажем 
сегодня в рубрике 
«На злобу дня». 
Как водится — 
на примере, 
разобрав 
конкретный 
случай из жизни 
предприятия. 
Николай Панченко

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Прошли экспертизу
В августе независимые эксперты 
ООО «Технология» (г. Томск) провели экспертизу 
промышленной безопасности трубопроводов 
горячего водоснабжения, а также одного из 
мостовых кранов ремонтно-механического 
завода. По итогам аудита оборудование 
признано исправным и находящимся в рабочем 
состоянии.

Отметили День строителя
11 августа коллектив СМРП провёл 
торжественное собрание в честь 
профессионального праздника с участием 
ушедших на заслуженный отдых ветеранов 
общества. Профком СМРП организовал чаепитие 
и подготовил подарки.

Помогли пойти учиться
Профсоюз УЖТ организовал чествование детей 
работников общества, которые первого сентября 
пойдут в первый класс. В торжественной 
обстановке в актовом зале административного 
здания УЖТ будущие первоклашки и их родители 
получили подарочные наборы с необходимыми 
школьными принадлежностями.

Даёшь отопительный сезон!
25 августа ПРЭХ направил пакет документов 
в администрацию города на получение 
паспорта для подключения тепловых сетей в 
отопительный сезон 2016-2017 гг. Это позволит 
обеспечить нормальную эксплуатацию 
специального жилищного фонда ГХК. Отметим, 
что ПРЭХ подготовился к отопительному сезону с 
двухнедельным опережением графика.

Утвердили нормативы
Управление Росприроднадзора по 
Красноярскому краю утвердило нормативы 
образования отходов и лимитов на их 
размещение для «Телеком ГХК» сроком на 
пять лет. Этот документ позволяет дочернему 
обществу беспрепятственно осуществлять 
свою деятельность.

Веснина — отличная  
площадка  
для корпоративного отдыха
23—24 сентября 30 сотрудников управления 
ПФР в г. Железногорске отметят 15-летие 
Единой пенсионной службы РФ на базе отдыха 
«Веснина» дочернего общества ГХК.

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Зато куча слов 
благодарности 
и уважения к людям, 
которые все вместе 
сделали то, что раньше 
никогда не делали: 
организовали и приняли 
в Железногорске 
уникальный 
и масштабный проект. 
Оксана Забелина

ГОТОВЬ  
САНИ  
ЛЕТОМ
Организация августовских 
гастролей VIII Международного 
детского творческого проекта 
NuclearKids началась ещё 
в апреле, когда только 
прорабатывался график этих 
самых гастролей. Головная 
боль, она ведь никому не нужна, 
особенно лишняя. А оформление 
визита в ЗАТО почти двух 
десятков иностранцев, 
участников проекта, это 
согласитесь, тот ещё головняк. 
И все специальные службы 
зарплату ведь получают не за 
то, чтобы железногорцы могли 
полюбоваться заграничными 
талантами. Их фронт работ 
и серьёзней, и значимей. 
Но никто не сказал «нет, 
это невозможно». Честно, 
была приятно удивлена, 
ожидала какого-то глухого 
если не сопротивления, то 
неприятия. А в ответ только 
просьба: по возможности 
соблюсти нормативные сроки. 
И образцы документов нужных 
предоставили, и согласовать 
помогли, и оптимальный 
вариант прохождения КПП 

разработали. В общем, 
спасибо, коллеги! Отдельное 
спасибо Атомохране: на 
КПП ни сучка, ни задоринки. 
Наши гости были больше 
напуганы инструктажем, чем 
реальностью.

КРЕПЧЕ  
ЗА БАРАНКУ  
ДЕРЖИСЬ,  
ШОФЁР
Вот кому досталось по полной, 
так это автотранспортному 
цеху. И мера ответственности, 
и объём работ — мама не 
горюй. Впервые АТЦ занялся 
перевозкой детей: транспорт-то 
подходящий есть, квалификация 
водителей позволяет, но там, 
оказывается, столько всяких 
требований и нюансов! Сколько 
разных списков составлено 
было, сколько документов 
разработано и согласовано 
с ГИБДД, сколько седых волос! 
Справились. А водители, 
прикреплённые к нам на всё 
время гастролей? Они же 
буквально и днём, и ночью 
на боевом посту были (не за 
«баранкой», а на посту: не дай 
Бог, контролирующие органы 
придерутся — прим. Авт.). 
И, между прочим, у всех 
дома семья, а рабочий день 
ненормированный. А эти 
наши внезапные «хотелки», 
вызванные непредсказуемой 
артистической жизнью? 
То в Красноярск надо сгонять 
за тканью для костюмов, 
то чемоданы в одну «Газель» 
не помещаются. В общем, 
от души — спасибо, коллеги!

ПОКЛОН «ДОЧКАМ»
Досталось и «Юбилейному» 
вместе с «Над Енисеем». Без 
ущерба для постояльцев 
работники «дочки» сумели 
разместить и накормить 
более ста человек. А ведь это 
публика особая, и «особость» 
её не в капризности, а в 
возрасте. 70 детей обеспечить 
полноценным, а главное, 
безопасным питанием, удобно 
и с комфортом расселить, для 
каждого найти доброе слово и 
не спать ночью, потому что ужин 
у команды сильно поздний, а 
завтрак сильно ранний — это 
только людям вовлечённым под 
силу. Потому как работали все на 
проекте, что бы кто ни подумал, за 
одну зарплату, то есть на совесть.
Как и работники ПРЭХа, 
которым пришлось и тяжести 
носить, и буквально «городьбу 
городить»: на сцене Дворца 
культуры надо было так 
оркестровую яму закрыть, 
чтобы по ней юные артисты 
могли без ущерба для здоровья 
плясать и прыгать. Всё 
случилось, спасибо, коллеги!

P.S.
Радостно осознавать, что 
живут в нас те самые ценности, 
названия которых, порой, не 
сразу и вспомнишь. И всегда 
жили. Не думаем мы об этом, 
но правильных людей в жизни 
всё-таки больше. И хорошо, 
что они работают на ГХК, что 
я работаю на ГХК. Пусть не 
обижаются те, про кого в статье 
не было сказано, от этого мы не 
перестали быть командой.

Энергией созидания на проекте 
заряжаются не только его участники, 
но и те, кто хоть краешком прикоснулся 
к нему. Самой лучшей энергией наших 
удивительных детей, ради которых всё: 
служим, оберегаем, создаём

Искать дополнительный источник доходов или затянуть пояса? В наше непростое время санкций 
и стремительной инфляции многие выбирают первое. Жаль только, что некоторые наиболее 

предприимчивые граждане забывают при этом об уголовном кодексе. А зря
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восемь тысяч в месяц за 
всё про всё, коммуналка 
входит в стоимость. Уда-
рили по рукам.

ПО ПОНЯТИЯМ
Условия сделки соблю-
дались обеими сторо-
нами. Сумма квартпла-
ты индексировалась по 
рынку, деньги переда-
вались без расписок, а 
платежи по коммунал-
ке оплачивались сво-
евременно. Таким об-
разом, по подсчётам 
компетентных орга-
нов, к июню 2016 года 
выручка С. составила 
818 000 рублей. Гешефт 
иссяк этим летом, ког-

да С. попросил Ч. квар-
тирку освободить для 
того, чтобы вернуть слу-
жебное жильё Горно-
химическому комбина-
ту. Ч. такая ситуация, 
очевидно, не устроила, 
съезжать по-тихому он 
не стал. Вместо этого ре-
шил устроить скандал 
и, в результате, спалил 
всю схему. Мотивиро-
вал своё решение не вы-
езжать из занимаемой 
незаконно квартиры 
тем, что о «служебной 
природе» жилья был не 
в курсе. Ну, то есть делов 
не знаю, потому пред-
лагаю закрепить жильё 
за мной либо предоста-
вить некий «разумный 

срок для переезда».  
С. был сильно лаконич-
нее: отказавшись от по-
яснений вовсе, он вос-
пользовался статьей 51 
Конституции РФ, позво-
ляющей гражданам не 
свидетельствовать про-
тив себя же.

НАДОРВАННЫЕ 
ОБОИ
Сейчас эта история со 
сложными взаимоотно-
шениями Ч. и С. может 
принять и вовсе сквер-
ный оборот, посколь-
ку согласно договору 
между ФГУП «ГХК» и С.,  
наниматель не впра-
ве осуществлять обмен 

жилого помещения, пе-
редавать его в поднаём, 
а также не может все-
лять туда лиц, не указан-
ных в договоре. История 
во всех деталях переда-
на в полицию, для про-
верки и принятия ре-
шения в соответствии 
со ст.ст.114-115 УПК РФ. 
Чем и кому это будет гро-
зить в итоге, определят 
уже сотрудники право- 
охранительных органов.

Что до многостра-
дальной квартиры, то 
после незначительного 
косметического ремон-
та в неё заедет другая 
семья, будем надеяться, 
на долгое время и на за-
конных основаниях.

на злобу дня
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Броня только крепчеПроект завершён. Да здравствует проект!

Какие изменения произошли в управлении закупками  
и какие задачи коллектив УЗ решает сегодня

Подробно про необычное, наглядно про привычное в работе ДИТ  
расскажет только «Вестник ГХК»

НОВАЯ  
СМЕНА
Сотрудники УЗ вспоми-
нают, что были шоки-
рованы, когда узнали 
о противоправной де-
ятельности коллег, те-
перь уже бывших. Гром 
грянул в самый горя-
чий момент — во вре-
мя формирования за-
явки в Госкорпорацию 
на спецодежду для ГХК. 
Все в коллективе по-
нимали: закупки нель-
зя остановить. Кадро-
вый пробел был опера-
тивно восстановлен за 

счёт внутренних пере-
мещений в управлении. 
УЗ возглавила Татья-
на Цыганкова, началь-
ником ОМТС был на-
значен Олег Селезнев, 
экспертом в ОМТС ста-
ла Наталья Селезенева. 
На пост заместителя ге-
нерального директора 
предприятия по МТС и 
КО назначен Александр 
Марков. Обновлённый 
состав руководителей 
подхватил «горящее» 
направление, и коллек-
тив УЗ обеспечил своев-
ременную подготовку  

и отправку в Росатом  
заявки предприятия 
на закупку: теперь без 
спецодежды комбинат 
не останется.

В ЧЕСТНОЙ  
БОРЬБЕ
Все силы УЗ направля-
ет на выполнение Го-
довой программы за-
купок (ГПЗ) — клю-
чевого показателя эф-
фективности деятель-
ности всего предприя-
тия. В настоящее время 
ГПЗ по средствам феде-
рального бюджета вы-
полнена практически 
полностью, а по закуп-
кам за счёт собствен-
ных средств предсто-
ит ещё большая рабо-
та в оставшееся до кон-
ца года время. Самое от-
ветственное направле-
ние — закупочные про-
цедуры для новых объ-
ектов, это ОДЦ и произ-
водство МОКС-топлива. 

Недавно были успеш-
но проведены две круп-
ные конкурсные про-
цедуры для ОДЦ. По-
бедителем в конкурсе 
на производство строи- 
тельно-монтажных ра-
бот на сумму 4 млрд руб- 
лей стал давний, испы-
танный партнёр ГХК — 
предприятие атомной 
отрасли «Элерон», побе-
дивший в честной кон-
курентной борьбе. «Эле-
рон» также одержал по-
беду и во втором кон-
курсе на полный ком-
плекс оборудования для 
ОДЦ более чем на 7 млрд 
рублей. Процедура при-
знана состоявшейся, 
государственный кон-
тракт оформляется. Ин-
формация о проведе-
нии торгов была разме-
щена на официальном 
сайте по закупкам, что 
обеспечило их прозрач-
ность, в полном соответ-
ствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ.

люди говорят

Александр 
Марков 
заместитель 
генерального 
директора 
предприятия  
по МТС и КО

Татьяна 
Цыганкова 
начальник УЗ

Андрей 
Ткаченко 
начальник отдела 
закупок

Анатолий 
Степанов 
начальник отдела 
организации 
договорной работы

— Контроль за закупочной деятельностью 
ужесточён не только на предприятии, но и в 
атомной отрасли в целом. С первого января 
ГХК будет обязан проводить все закупки 
товаров, работ и услуг за счёт собственных 
средств предприятия по правилам, 
установленным 44-ФЗ, в том числе и тех, что 
сейчас закупаются по Отраслевому стандарту 
закупок на основании более лояльного 
223-ФЗ. В настоящее время на комбинате 
готовится план мероприятий по подготовке к 
работе в новых условиях. Уверен, в коллективе 
УЗ трудятся профессионалы, которые смогут 
решить все поставленные задачи.

— Наша главная задача — это своевременное 
снабжение действующих и новых производств 
ГХК товарами, работами и услугами 
надлежащего качества и по наиболее 
выгодной для комбината цене. Чтобы 
производственники получили всё, что нужно 
для работы, а предприятие не потратило 
лишних денег.

— Конкурсные процедуры проводим с учётом 
программы снижения затрат на предприятии. 
Сэкономить на закупках можно двумя путями: 
проанализировать имеющиеся запасы 
продукции, использовать их и отложить 
закупку, либо провести её по более выгодной 
для предприятия цене, но не в ущерб качеству 
продукции.

— Борьба с коррупцией — это борьба пули 
и брони. Броня — это та система, которая 
уже выстроена, всем кажется, что она 
непробиваема, а пуля — человеческий 
фактор — находит брешь. Но после извлечения 
пули броня становится крепче! Для того и 
действует на предприятии система контроля, 
чтобы ещё более надёжно противодействовать 
коррупции. Ведь самое сильное оружие против 
коррупции — честность.

производс т во

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Обновлённый состав группы 
ОМТС с головой окунулся 
в работу. 
— Сейчас самое важное — 
своевременно закупить для 
сотрудников комбината 
спецодежду, а для новых 
производств — оборудование, 
по мере надобности, то есть 
срочно, — говорит эксперт 
Наталья Селезенева  
(на фото в центре)

Этим летом антикоррупционные 
мероприятия на ГХК выявили 
группу лиц из числа работников 
управления закупками, причастных 
к получению взятки. Все виновные 
уволены, ведётся следствие. 
Этот вопиющий случай доказал, что 
борьба с хищениями на комбинате не 
пустой звук, а реальные мероприятия 
с реальными последствиями. 
Марина Панфилова

ЕВГЕНИЙ РЕПИН
начальник ДИТ

— Сегодня без информационных 
технологий не обходится практически 
ни одна область человеческой жизни. 
И профессия программиста — одна из 
самых востребованных и перспективных. 
Благодаря вашему труду оборудование 
«оживает», функционирует надёжно 
и правильно. 
От всей души поздравляю работников 
департамента информационных 
технологий и программистов предприятия 
с профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных и творческих 
успехов! Пусть любые задачи не только в 
программах, но и в жизни будут Вам под 
силу!

цитата

есть такое подразделение

Каждый год 
Департамент 
информационных 
технологий (ранее — 
информационно-
вычислительный центр) 
ГХК решает сотни 
задач. Как привычных, 
так и нестандартных. 
С информацией 
о текущей работе ДИТ 
можно познакомиться 
в графической части 
статьи. А сначала 
поговорим о сложном 
и необычном. 
Юлия Разживина

С СИСТЕМЫ 
НА СИСТЕМУ
В числе нестандартных 
проектов, реализованных 
ДИТ в недавнее время — 
создание систем опера-
тивной связи генерально-
го директора предприятия 
и приоритезации звонков 
подвижной мобильной свя-
зи, разработка и внедре-
ние программного обеспе-

чения (ПО) по техзадани-
ям подразделений и мно-
гое другое. С одним из них 
предлагаем познакомить-
ся подробнее. Это переход 
на расчёт заработной пла-
ты в автоматизированной 
системе (АС) «Alfa». Ранее 
для этих целей служила 
АСУ «Бирюса». Но АС «Alfa» 
даёт ряд преимуществ: по-
зволяет объединить мно-
жество взаимосвязанных 
бизнес-процессов, выпол-
нением которых занима-
ются разные подразделе-
ния, сделав работу ком-
плексной и системной.

ALFA ЗАРАБОТАЛА
Внедрение такого боль-
шого программного ком-
плекса было разделено 
на несколько этапов. Пер-
вый стартовал в конце 
2008 года, последний за-
вершился в 2016-м. За это 
время было решено множе-
ство вопросов, начиная от 
установки и настройки ап-

паратных средств (серве-
ров, рабочих станции поль-
зователей), системного ПО, 
до изменения существу-
ющих бизнес-процессов 
предприятия, разработки 
и тестирования функцио-
нального ПО, интеграции 
АС «Alfa» с уже эксплуати-
руемыми информацион-
ными системами, техпод-
держки пользователей. Во 
внедрении приняли уча-
стие отделы ДИТ, пользова-
тели всех структурных под-
разделений предприятия 
и комбинатоуправления: 
бухгалтерии, ОК, УООТ,  
ООиР, социальный отдел. 
В итоге в мае 2016 АС «Alfa» 
полностью взяла на себя за-
дачи по расчёту заработ-
ной платы, а дублирующие 
функции в АСУ «Бирюса» 
отключили.

СЛЕДУЮЩИЙ
Масштабные задачи ни-
когда не заканчивают-
ся. Недавно инженеры 

ДИТ совместно с коллега-
ми из других подразделе-
ний приступили к реали-
зации проекта по замене 
бумажных талонов спец-
питания на персональные 
электронные карты с ис-
пользованием автомати-
зированной системы учё-
та АО «Газпромбанк». Та-
кой переход сократит тру-
дозатраты на учёт спецпи-
тания и отчётность, сдела-
ет процесс обслуживания 
работников более чётким 
и комфортным. 

ДИТ в рамках проек-
та занимается разработ-
кой программного обе-
спечения, координацией 
подразделений, взаимо-
действием с Газпромбан-
ком. Пилотное тестирова-
ние новой системы учёта 
спецпитания уже старто-
вало на ФХ. Сроки развёр-
тывания проекта на дру-
гие подразделения будут 
объявлены позже, следите 
за новостями.

коротко про работу цифра

источники  
беспере- 
бойного  
питания

коммутаторы 
устройства, 
соединяющие узлы 
компьютерной сети

серверы 
обслуживающие 
устройства в системах 
автоматической 
обработки информации

165 
пользователей

автоматизированная система в защищённом исполнении 
«корпоративная сеть передачи данных гхк»

224 
пользователя

автоматизированная система alfa

775 
пользователей

автоматизированная система baan

1131 
пользователь

автоматизированная система бирюса

1833 
пользователя
информационно-
правовые ис

2108 
пользователей
корпоративная 
внутренняя сеть гхк

2079 
пользователей
внутренняя  
электронная  
почта418 

пользователей
внешняя электронная почта

485 
пользователей

корпоративная сеть интернет гхк

медиа- 
конвертеры
преобразователи 
среды распростра- 
нения сигнала

персональные 
компьютеры

ноутбуки принтеры сканеры
много- 
фунциональные 
устройста

системы  
хранения  
данных

Некоторые виды оборудования,  
которые обслуживает ДИТ

В 2015 году ДИТ обеспечивал поддержку пользователей 
информационных систем по следующим направлениям

итого9218

— обслуживают и поддерживают 
в исправном состоянии инженеры 
ДИТ на нашем предприятии

— обеспечиваются расчётами 
по заработной плате, НДФЛ, 
персонифицированному учёту, 
в том числе, благодаря усилиям 
специалистов ДИТ

КОМПЬЮТЕРОВ

РАБОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 
ГХК И ЗХО

более

более

Поддержка услуг связи:
 более 1600 абонентов местной связи
 более 4800 абонентов 

технологической связи
 более 5100 абонентов мобильной связи
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Патч-корд  
коммутационный шнур (кабель), 
выполняющий в данном случае  

функцию удлинителя

Оптический кросс
устройство для соединения 
многоволоконного кабеля

Медиаконвертер 
преобразователь аналогового сигнала, 

который идёт от видеокамер,  
в оптический, более удобный для передачи 

информации на большое расстояние

CCTV-тестер 
универсальное многофункциональное 
устройство, которым можно измерять 

уровень оптического сигнала,  
напряжение, сопротивление и другое

Серверная стойка 
конструкция, предназначенная для 
удобного и компактного крепления 

телекоммуникационного оборудования

Консоль управления  
(КВМ-консоль) 

оборудование, состоящее из монитора, 
тачпада и клавиатуры, применяется 

для управления одним или нескольким 
системными блоками

Алексей Вязин проверяет 
качество сигнала, который 
идёт от видеокамеры к серверу. 
Если показания прибора превысят 
30 децибел, значит, картинка 
некачественная. Познакомимся 
с привычным для электромонтёров 
ОПС оборудованием:

блиц-опрос

Мы попросили электромонтёра ОПС Алексея Вязина закончить фразу:

В моём подразделении нравится… рабочая атмосфера
Самое важное в моей профессии… компетентность
Лучший коллега всегда… Женя Батищев
День прошёл хорошо, если… получку дают
Хороший начальник должен… грамотно водить руками, то есть — 
руководить
В отпуске я планирую… не планирую, а работаю. По крайней мере, 
до прихода на ГХК, в частных фирмах, было именно так

цифра

— трудятся  
в цехе 
технических 
систем 
безопасности

такая профессия

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

РАБОТАТЬ —  
ТАК ОТ ДУШИ
Алексей Петрович технарь по 
призванию. С детства увле-
кался радиоэлектроникой, 
ходил в соответствующий 
кружок, собирал радиопри-
ёмники и даже, бывало, элек-
трошокеры. С возрастом ин-
терес не прошёл: Вязин нако-
пил солидный опыт работы 
с электроникой. Трудился в 
частных организациях, в том 
числе, и в весьма экстремаль-
ных условиях. Например, на 
большой высоте или без от-

пусков. Зато на ГХК условия 
труда оказались достойные, 
коллектив позитивный, и на 
работу теперь Алексей ходит 
исключительно с хорошим 
настроением.

НА МЕСТНОСТИ 
СОРИЕНТИРОВАЛСЯ — 
ПРОБЛЕМ НЕТ
В начале рабочего дня элек-
тромонтёры ОПС получают 
задание и выдвигаются на 
объекты. Их миссия — обслу-
живание и поддержание в ра-
бочем состоянии систем физ-

защиты нашего предприятия. 
Занимаются и устранением 
неисправностей, и профилак-
тикой. Причём первое, по сло-
вам Алексея Вязина, наиболее 
интересная, творческая рабо-
та. Ведь причин неполадок в 
работе оборудования может 
быть множество, тем инте-
реснее их искать. В числе при-
вычных для электромонтёра 
ОПС задач: позиционирова-
ние оборудования, замена ви-
деокамер и датчиков.

— Алексей Вязин — очень 
перспективный работник, — 

рассказывает руководитель 
группы ЦТСБ Вадим Ком-
ков. — За год хорошо разо-
брался в специфике, надеюсь, 
и дальше будет прогресс.

— Поначалу самым слож-
ным для меня на комбинате 
была ориентация на местно-
сти, — отметил Алексей Вя-
зин. — Объектов много, рас-
положены на больших рас-
стояниях, понадобилось вре-
мя, чтобы запомнить. Зато 
при работе с оборудованием 
проблем совсем не возника-
ет, оно отлично мне знакомо.

Вперёд и с позитивом
Алексей Вязин рассказал, что ГХК стал для него таким местом работы,  
куда идёшь с хорошим настроением

На нашем предприятии 
электромонтёр 
охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС) 
ЦТСБ Алексей Вязин 
трудится недолго, 
чуть более года. Уже 
отлично освоился со 
своими обязанностями 
и отмечает, что 
комбинат выгодно 
отличается от многих 
работодателей. 
Юлия Разживина

ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ  
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

БОЛЕЕ

Собранные 
работниками 

ГХК школьные 
принадлежности 

помогут 
маленьким 

железногорцам 
успешно учиться 

в этом году

Взяли 
и помогли
В конце августа завершилась  
совместная благотворительная 
акция «Помоги пойти учиться», 
организованная профсоюзом 
и молодёжью ГХК

В преддверии Дня 
знаний первичная 
профсоюзная 
и молодёжная 
организации объявили 
на предприятии сбор 
канцелярии и других 
необходимых для 
учёбы предметов. 
На призыв помочь 
малообеспеченным 
семьям из нашего города 
снарядить детей в школу 
откликнулись десятки 
работников комбината. 
Юлия Разживина

Всего в акции приняли уча-
стие одиннадцать подраз-
делений ГХК: ИХЗ, ФХ, ДИТ, 
УООТ, бухгалтерия, ОДО, соц- 
отдел, ТАСД, НП МЦИК, СТС, 
УСО. За несколько недель они 
собрали множество тетра-
дей, дневников, альбомов, 
ручек, карандашей, пеналов, 
точилок, красок, рюкзаков и 
других полезных школьных 
принадлежностей. А опре-
делить список нуждающих-
ся организаторам акции по-
мог железногорский Центр  

социальной помощи семье и 
детям. Собранные принад-
лежности были заботливо 
разложены по пакетам и пере-
даны родителям школьников.

— Благотворительные ак-
ции — хорошая традиция 
профсоюза ГХК и его ячеек 
в подразделениях, — отме-
тил заместитель председа-
теля ППО ГХК Александр Та-
раканов. — Проходят они не 
впервые, и я очень рад, что 
на этот раз инициатива шла 
от молодёжи предприятия. 
Такие традиции сплачивают 
коллектив, вдохновляя на до-
брые дела.

— Очень приятно осозна-
вать, что на ГХК работает 
много отзывчивых людей, го-
товых подставить своё пле-
чо тем, кто оказался в затруд-
нительной ситуации, — по-
делилась впечатлениями ор-
ганизатор акции, председа-
тель социальной комиссии 
МО ГХК Ирина Афанасье-
ва. — Благодарим всех участ-
ников акции: от организато-
ров и от имени семей, полу-
чивших поддержку.
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У памятного камня на берегу Енисея ветеран ГХК 
Виктор Божуков, прибывший в Красноярск-26  
в 1963 году, вспоминает, как на его глазах вместе 
взрослели Горно-химический комбинат и молодой 
город в сибирской тайге

Они шли 
первыми
Ветераны и работники ГХК почтили память 
первопроходцев города и комбината 
на торжественном митинге в Додоново — 
у памятного камня на берегу Енисея

Именно здесь 67 лет назад началась история Горно-химического 
комбината и города. Первопроходцы вспоминали, как в молодые 
годы трудились, не жалея сил, на строительстве уникальных 
объектов.
От имени современного поколения предприятия слова 
благодарности произнёс генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов.
— Мы находимся с вами на историческом месте, — подчеркнул 
Пётр Михайлович. — Именно здесь высадились первопроходцы: 
военные строители, геологи — те самые люди, которые 
предопределили рождение нашего любимого города. Хочу 
поблагодарить наших дорогих ветеранов, наших отцов, дедов, 
которые построили замечательный город — Красноярск-26, 
наш Железногорск!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

гхк — городу

цифра

— приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»
РАБОТНИКОВ ГХК

20 семей 
из Железногорска 
получили 
поддержку, 
которая поможет 
им собрать детей 
в школу
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В шестом заходе  
(июль—август) 
в «Юбилейном» отдыхал 
автор музыки гимна 
Железногорска Геннадий 
Новиков. Третьего 
августа он исполнил свои 
произведения для коллектива 
и гостей профилактория. 
Вот что о концерте 
поведали наши народные 
корреспонденты, работники 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»  
Евгения Полетаева  
и Ольга Терентьева.

Геннадий Иванович выступал под 
аккомпанемент верного друга — 
баяна. Работники «Юбилейного» 
и отдыхающие послушали песни, 
многие даже подпевали. Концерт 
получился тёплым и душевным. 
Все присутствующие благодарили 
Геннадия Новикова за хорошее 
настроение.
— Это не просто цветы, а знак 
глубокого уважения и восхищения 
вами, — сказал композитор, вручая 

коллективу профилактория букет. — 
За свою долгую жизнь мне не раз 
выпадало отдыхать в санаториях, 
на различных курортах в России 
и за рубежом. Значит, у меня есть 
право и возможность для сравнения. 

Я пришёл в профилакторий 
отдохнуть и поддержать здоровье, 
и всё это в полной мере получил. 
В «Юбилейном» меня встречали 
только внимание и радушие!  
Тысячу раз вам спасибо!

наша жизнь гос т ь  номера
Ф

О
ТО

 И
Л

Ь
И

 Ш
АРАП

О
В

А

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Аркадий Богаенко: 

«Я помню сосны на площади Ленина»
Первопроходец ГХК и Красноярска-26 делится впечатлениями от участия в отраслевом 
проекте «Слава созидателям» и воспоминаниями о первых днях комбината и Соцгорода

В 1950 году Аркадий Богаенко и другие 
первопроходцы начали большую 
стройку на берегах Енисея. А этим летом 
заслуженный ветеран вместе с внучкой 
Лизой принял участие в отраслевом 
проекте «Слава созидателям», поделился 
традициями пионеров Минсредмаша 
с молодёжью атомных городов нашей 
страны. Александр Лешок 

— Аркадий Григорьевич, насколько актуа-
лен, с точки зрения ветеранов атомной отрасли,  
проект «Слава созидателям»?

— Тем, кто строил Горно-химический комбинат, 
Красноярск-26, другие предприятия и города нашей 
отрасли, сейчас уже за семьдесят. Летом 1950 года 
в Додоново прибыли порядка 700 первопроходцев. 
Сегодня из их числа осталось три сотни, а сколько 
нас останется через пять, через десять лет? И в этот 
критический для нашего поколения момент Роса-
том призывает молодёжь атомных городов записать 
воспоминания созидателей и сделать их доступны-
ми для всей страны с помощью социальных сетей и 
прочих информационных технологий! Это отлич-
ный фундамент для воспитания патриотизма моло-
дёжи на примерах трудового подвига дедов и праде-
дов! Воспитать любовь и уважение не только к боль-
шой Родине, которая создала могучий ядерный щит 
сдерживания, но и к малой — к своему городу. Ведь 
наша молодёжь выросла на готовом, зачастую не 
знает, а потому не ценит труд, который мы вложили 
в города и предприятия атомной отрасли.

— А Вашему поколению приходилось начи-
нать с нуля?

— Фактически. Я вырос на Украине, в сердце Совет-
ского Союза, поэтому распределение после технику-
ма в Красноярск, в «хозяйство Царевского», воспри-
нял как ссылку в сибирскую тайгу. В августе 1950 года 
нас поселили в пионерлагере «Дружба». Условия спар-
танские: переполненный барак, койку пришлось по-
ставить в коридор. Первые месяцы ночевали в лагере, 
а днём возводили в Додоново жилые бараки, столо-
вую, медпункт. К зиме обжились. Первая зима, кста-
ти, была лютой. В январе 1951 года десять дней под-
ряд было минус 40 и ниже. Даже заключённых не вы-
пускали работать в ту пору. А как потеплело до минус 
30, все засучили рукава и дружно взялись за работу. 
Стране был нужен плутоний, для плутония был ну-
жен комбинат, а комбинату нужен был город.

— Много строили в ту пору?
— Город рос стремительно. В 1950 году забили 

первый колышек на пересечении улиц Советской 
Армии и Советской. Уже в 1954 сдали дом со шпилем 
на площади Ленина, на которой тогда ещё шумела 
сосновая роща. Деревья вскоре спилили. В 1957 году 
к юбилею Октября сдали Дворец культуры ГХК. А к 
1960 году застроили весь исторический центр. 

Я же с 1951 по 1955 годы трудился в Горном управ-
лении, курировал изготовление крепежа для про-
ходки тоннелей и выработок подземного комплек-
са ГХК. Малейшая ошибка грозила обвалом и сры-
вом сроков строительства с соответствующими 
последствиями. Потом я участвовал в строитель-
стве пусковых объектов — реактора АД и радиохи-
мической «нитки» Б-I. А вскоре врачи посчитали,  

что я переработал под землёй, и отозвали меня 
с «шахты». После ряда перестановок я возглавил 
строительно-монтажное управление №1 «Сибхим-
строя» (СХС). Под руководством легендарного Петра 
Тихоновича Штефана развернул широкий фронт ра-
бот. Не только в городе, но и в окрестных посёлках.

— То есть Минсредмаш развивал не только 
«свои» города, но и соседние территории?

— В атомной отрасли трудились и трудятся люди 
с государственным мышлением и системным под-
ходом, которые развивали закрытые города имен-
но в таком контексте. В Додоново, Шиверах, Подгор-
ном, Новом Пути, Бархатово, Зыково, Камарчаге мы 
строили жильё и магазины, развивали инфраструк-
туру. В Бархатово возвели птицефабрику, в Камар-
чаге — комбикормовый завод, в Зыково — кирпич-
ный и керамзитовый заводы. В Подгорном постро-
или важный оборонный объект, опередили график 
на полтора года!

А вскоре меня повысили до заместителя началь-
ника СХС. В этой должности вместе с управлением 
капитального строительства ГХК мы строили но-
вый изотопно-химический завод. До наступления 
смутных времён успели сдать в эксплуатацию «мо-
крое» хранилище ОЯТ. А вот завод РТ-2 достроить 
не успели. Эту эстафету спустя двадцать лет при-
няло следующее поколение атомщиков: опытно-
демонстрационный центр этого завода строит ны-
нешний директор ГХК Пётр Михайлович Гаврилов. 
Мне было приятно узнать, что первый пусковой ком-
плекс ОДЦ уже построен. Это значит, что у нашего 
комбината есть будущее и что в атомной отрасли по-
прежнему трудятся талантливые созидатели.

Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и других 
наград Аркадий Богаенко с внучкой Лизой, которая записала 

воспоминания деда для проекта «Слава созидателям»

Снимок на память: артист и его благодарный зритель. Песни 
Геннадия Новикова исполнялись на фоне Венеции: такое необычное 

панно украсило столовую «Юбилейного» после недавнего ремонта

«Я посвятил строительству 50 лет, 
из них 40 — Железногорску 
и ГХК. Мы совершили подвиг, 
за считанные десятилетия возвели 
среди глухой тайги уникальное 
предприятие и прекрасный город. 
Мы были не одиноки — вся страна 
приложила титанические усилия, 
чтобы построить сеть закрытых 
городов, атомных предприятий 
и электростанций. Сегодня, 
когда завеса секретности снята, 
а ветеранам стукнул восьмой 
десяток, как никогда важно 
передать наши ценности, опыт 
и традиции подрастающему 
поколению.  
И проект «Слава созидателям» 
идеально для этого подходит».

Живая 
память

Гражданство страны Росатом —  
то, что нас объединяет

Тысячу раз  
вам спасибо!

Со временем на сайт проекта: 
slavasozidatelyam.ru  
будут загружены тысячи 
роликов-видеовоспоминаний 
ветеранов. Но уже сейчас есть 
что посмотреть: доступны 
воспоминания первостроителей 
Железногорска, Удомли, 
Десногорска и Глазова, 
Сарова и Нововоронежа. 
Заинтересованные зрители 
могут изучить не только 
интервью, записанные 
в «атомных» городах, но ещё 
и историю науки об атоме, 
историю отечественной атомной 
отрасли.

Конкурс «Слава созидателям» для 
школьников 6—11 классов продол-
жается. Чтобы принять участие, нуж-
но записать видеоинтервью продол-
жительностью 10—15 минут с пред-
ставителем старшего поколения, ко-
торый живёт и работал в «атомном» 
городе. До 15 сентября принести ра-
боту в приёмную Общественного со-
вета Госкоропрации «Росатом» по 
адресу: ул. Свердлова, д. 47, по по-
недельникам и четвергам с 10.00 до 
19.00 (обед с 14.00 до 15.00) или за-
грузить через сайт администрации: 
admk26.ru на страницу проекта: 
slavasozidatelyam.admk26.ru.

Победители конкурса получат цен-
ные призы: айфоны, айпады и путёв-
ки в лагерь «Орлёнок». Финальным 
праздником проекта станет «Парад 
созидателей»: на него приглашают-
ся строители, врачи, учителя, ветера-
ны атомной отрасли — все люди, чья 
трудовая биография связана с «атом-
ными» городами.

С 15 августа заработал 
федеральный сайт 
всероссийского 
конкурса «Слава 
созидателям» 
с воспоминаниями 
первостроителей 
Железногорска

Через год после сбора мнений о проблемах в инфраструктуре 
Железногорска жители получили возможность самостоятельно 
формировать план расходов бюджета и влиять на жизнь родного города

Геннадий Новиков поблагодарил коллектив санатория-профилактория 
«Юбилейный» за внимание и радушие

проект

Госкорпорация «Росатом» 
и Горно-химический комбинат 
на успешном опыте проекта 
«Гражданин Страны 
Росатом» останавливаться 
не намерены. О полезном 
для Железногорска проекте 
рассказывает заместитель 
генерального директора ГХК 
по управлению персоналом, 
депутат партии «Единая 
Россия» Игорь Куксин. 
Светлана Кузнецова

— Патриотический и очень чело-
вечный по своему наполнению 
проект «Гражданин страны Роса-
том» встречается в «атомных» горо-
дах России с большим интересом. 
Убедиться в этом может любой че-
ловек, например, включённый во 
всемирную сеть Интернет. Сайт  
rosatom-map.ru даёт возможность 
жителям городов системы Росато-
ма не только обозначить проблемы, 
которые они видят в своих населён-

ных пунктах (причём, что важно, 
«во всеуслышанье», это увидят все 
посетители сайта), а также принять 
самое прямое участие в устранении 
этих проблем. Почему это важно? 
Активной гражданской позицией, 
своей вовлечённостью в жизнь Же-
лезногорска и других городов мы 
можем улучшать и развивать их, по-
вышать сознательность горожан. 
Объединить активных железногор-
цев, дать уверенность тем, кто толь-
ко учится критически мыслить, что 
неполадки в нашей жизни можно и 
нужно устранить — вот задача про-
екта «Гражданин страны Росатом», 
которая мне очень близка.

Ценность Росатома «Единая ко-
манда» в наших городах воплоще-
на максимально полно: мы не де-
лим людей на «своих и чужих». Все 
преимущества, которые Железно-
горск получает от особого стату-
са, доступны не только работникам 
Горно-химического комбината, а 
всем железногорцам. Статус ЗАТО 

определяет бюджет, неведомый 
аналогичным небольшим городам. 
И это грандиозное подспорье нам, 
жителям Железногорска. В про-
шлом году проводились опросы на 
улицах, и они уже дали наглядный 
результат: выполнен ремонт доро-
ги по ул. Енисейская и ул. Красно-
ярская от КПП №1 на выделенные 
50 млн. рублей. В процессе нахо-
дятся ещё несколько задач, это ре-
монт ям, дорог, тротуаров в 80 дво-
рах города, в том числе и посёлка 
Подгорный. Ведётся работа по ор-
ганизации восьми современных 
пешеходных переходов. «Росатом» 
имеет богатый опыт внедрения пе-
редовых и полезных программ, ре-
ализуемых не только в рамках от-
расли, а выходящих далеко за её 
пределы. Программа «Гражданин 
Страны Росатом» — это новый тех-
нологический инструмент и воз-
можность принять непосредствен-
ное участие в управлении нашим 
любимым городом коллективно.
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Госкорпорация 
заинтересована 
в том, чтобы 
«атомные» горожане 
жили лучше, чтобы 
формировалась 
социальная общность 
жителей атомных 
городов — граждан 
Страны Росатом. 
Татьяна Доставалова

НАДО  
ЧАЩЕ  
ВСТРЕЧАТЬСЯ
Что же такое сможет объ-
единить всех: ветерана-
пенсионера, влюблённого 
в свой огород, молодую се-
мью, только пытающуюся 
встать на ноги, тинейдже-
ров, сутками зависающих в 
сети, и инженера-умницу, 
у которого от технических 
идей голова пухнет? Если 
они живут в одном горо-
де — вопрос, выходит, ри-
торический. Город и объе-
динит, родной и любимый 
Железногорск.

Спроси любого железно-
горца насчёт самого набо-
левшего, и он обязательно 
скажет про тарифы, кап- 
ремонты, дороги и дво-
ры. Про эти проблемы, ко-
торые нужно решать, из-
вестны всем. А вот как ре-
шать — знает далеко не 
каждый. Коллективный 
разум в виде Обществен-
ного совета при главе го-
рода бьётся над вопро-

сами ЖКХ с начала года. 
Встречаются регулярно, 
но надо бы чаще.

ЕЖЕДНЕВНО 
О САМОМ-САМОМ
Зампред председателя это-
го совета Алексей Сергей-
кин, депутат городского 
совета и сотрудник ГХК, 
предложил создать две ко-
миссии, действующие по-
стоянно: по тарифам и по 
капремонтам. То есть на-
счёт «самого-самого». Ра-
ботая ежедневно, они смо-
гут и в тему глубже по-
грузиться, и руку на пуль-
се держать. Чтобы, напри-
мер, история с кровлей по 
Свердлова, 18 больше ни-
где не повторилась. Колле-
ги поддержали, и комис-
сию по капремонтам воз-
главил бывший работник 
ГХК Александр Новиков, 
по тарифам — Николай Ба-
ранов, не менее активный 
член Общественного сове-
та. Люди опытные и зна-
ющие, неравнодушные и 
свободным временем рас-
полагающие, что важно.

ВЫБОР  
ГРАЖДАН  
СТРАНЫ  
РОСАТОМ
А «Вестнику ГХК» Алек-
сей Сергейкин рассказал 
о новом проекте Росато-
ма, который ему поруче-

но возглавить и осущест-
влять, чтобы объединить 
стремления всех желез-
ногорских граждан Стра-
ны Росатом. Проект «От-
крытая власть» перекли-
кается с идеей партици-
паторного бюджета: на-
род должен принимать не-
посредственное участие в 
формировании приорите-
тов и распределении бюд-
жетного «пирога». В про-
шлом году в Железногор-
ске собрали около 900 на-
казов горожан. Главный 
акцент — на инфраструк-
туре и ЖКХ. Реализуя эти 
наказы, город уже отре-
монтировал улицу Крас-
ноярскую до КПП-1, идёт 
ремонт почти 80 дворов, 
а также тротуаров. Купи-
ли девять автобусов для 
ПАТП, будет оборудовано 
восемь современных пе-
шеходных переходов.

Чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, 
Росатом анонсирует свой 
новый проект «Откры-
тая власть». Уже работает 
интерактивная площад-
ка rosatom-map, где мож-
но выразить своё отноше-
ние к городским пробле-
мам и расставить приори-
теты: выбрать, что нужно 
решать сейчас, а что по-
терпит. Можно предлагать 
и свои идеи: они пройдут 
модерацию и будут вы-
ставлены на народное го-
лосование.

словом и делом

Открыть народу власть

Суждено ли сбыться 
«Олимпийским 
надеждам» 
в Железногорске

Росатом выполняет не только общегосударственные 
задачи, но и активно участвует в жизни «своих» городов

Как Владимир Фольц бьётся за развитие 
детского спорта в городе и помогает растить 
будущих чемпионов

Алексей Сергейкин:  
«Так называемый партиципаторный бюджет живёт 

от выборов до выборов, а мы хотим, чтобы диалог власти 
с социально активной частью населения не прерывался. 

С помощью проекта Росатома «Открытая власть» практика 
общения власти с народом встанет на постоянные рельсы»
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Только что завершились 
XXXI летние 
Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро, где 
российские спортсмены 
проявили сплочённость 
и мужество, одержали 
множество ярких побед. 
Путь к олимпийским 
рекордам начинается 
с детства, со спортивных 
традиций семьи, 
и железногорцам в этом 
необходима поддержка, 
убеждён депутат. 
Марина Панфилова

ЕЩЁ ПОБОРЕМСЯ
Стараниями Владимира 
Фольца и благодаря гранто-
вой поддержке Росатома и 
ГХК в Железногорске на про-
тяжении четырёх лет подряд 
продолжался проект «Олим-
пийские надежды» среди до-
школят. Почву из-под ног вы-
била пресловутая «оптимиза-
ция»: после сокращения в го-
родском методическом цен-
тре ставки методиста, кото-
рый занимался работой с дет-
скими садами. В итоге на про-
екте, объединившем более 30 
детских садиков и более пяти 
тысяч дошколят, фактически 
город поставил крест. Но де-
путат продолжает биться за 
судьбу своего детища, при-
влекая внимание коллег, ад-
министрации и обществен-
ности к состоянию детско-
го спорта в Железногорске. А 
проблем в этой сфере более 
чем достаточно. Спортивные 
сооружения в городе на 90% 
разрушены, все поездки юных 
спортсменов на соревнова-
ния, за редким исключением, 
оплачивают родители, не хва-
тает кадров — тренеров высо-
кой квалификации, финанси-
рование остаётся больной те-
мой. А главное, необходима 
программа развития детского 
спорта на уровне города, счи-
тает депутат.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Воспитание юных спортсме-
нов должно начинаться с се-
мьи, а с семьями надо ра-
ботать, убеждён Владимир 
Фольц. Эту задачу решал про-
ект «Олимпийские надежды».

— Пришло время сделать 
вторую попытку, — говорит 

Владимир Владимирович. — 
Возобновим «Олимпийские 
надежды» в октябре-ноябре 
благодаря финансовой под-
держке ГХК в рамках реализу-
емой предприятием програм-
мы «Поддержка детского спор-
та». Помимо этого, комбина-
том выделено пять грантов 
на воплощение в жизнь спор-
тивных инициатив горожан, 
в том числе и работников ГХК.

Программа «Поддержка 
детского спорта» реализуется 
при участии ООО «Юбилей-
ный ГХК», которому переда-
ны спортивные объекты ком-
бината, и включает различ-
ные интересные мероприя-
тия: праздник бега, «Семей-
ные старты», знакомство со 
спортивными сооружения-
ми города, экскурсии, мастер-
классы, открытые уроки и 
многое другое. Всё это реали-
зовывалось и раньше на ком-
бинате, но сейчас депутат на-
мерен добиваться, чтобы дан-
ное направление легло в осно-
ву городской программы и 
получило в дальнейшем бюд-
жетное финансирование.

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

— Не только ГХК, но и город 
может и должен создать 
условия для старта будущих 
олимпийских чемпионов! 
Ведь именно в семье 
начинается приобщение 
детей к здоровому образу 
жизни, воспитание крепкого 
юного поколения, которое 
продолжит создавать будущее 
ГХК и Железногорска.

цитата
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Планируется сокращение 
109 человек с Серовской 
ГРЭС. Об этом сообщила 
председатель комитета 
экономики Светлана 
Просапина. 
— Численность 
безработных граждан, 
состоящих на учёте 
в службе занятости, на 
первое июля составила 
1129 человек. Это 
уровень выше уровня 
2015 года. Уровень 
регистрируемой 
безработицы составил 
1,84% — рост на 20% 
к уровню на первое 
июля 2015 года. Уровень 
безработицы по 
Свердловской области 
также растёт: на первое 
июля 2016 года он 
составил 1,6% с ростом 
на 12%, — доложила 
думской комиссии 
Светлана Валентиновна. 
В первом полугодии 
2016 года на территории 
Серовского городского 
округа было проведено 
пять ярмарок вакансий 
рабочих мест, что на две 
больше аналогичного 
периода прошлого года. 
За первое полугодие 
текущего года за 
помощью в поиске работы 
обратились 2912 человек, 
трудоустроены из них 
были 2135 человек. 
По показателям на 
первое января 2016 года 
на учёте в центре 
занятости стояли 
1012 человек, за полгода 
эта цифра увеличилась 
до 1129 человек. Люди 
были сокращены 
с Серовского завода 
ферросплавов. Это 
охранное предприятие, 
созданное при заводе. 
В центре занятости 
сегодня есть сообщение 
по увольнению, 
сокращению работников 
Серовской ГРЭС, это 
109 человек. Эти люди 
будут сокращены в связи 
с модернизацией, 
выводом старых 
мощностей в 2017 году.

serovglobus.ru 
24/08/2016

В Серовском 
городском 
округе растёт 
уровень 
безработицы

12 городов-участников проекта «Школа Росатома» 
по сложившейся традиции День знаний  
проводят празднично, масштабно и интересно

В День знаний состоя-
лись общегородские ше-
ствия учеников и педа-
гогов образовательных 
организаций, концерт-
ные программы для го-
рожан, образовательно-
развлекательные про-
граммы для детей и 
взрослых. В рамках 
праздника в большин-
стве городов прошла 
презентация образова-
тельных возможностей 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей. 

трудности жизни

Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2016 года  
и опубликованы на сайте проекта «Школа Росатома» 
rosatomschool.ru
В городе, который будет признан победителем конкурса, в качестве 
приза в июне 2017 года на средства проекта «Школа Росатома» 
будет организован общегородской выпускной бал 11-классников.

Год назад в рамках проекта 
«Школа Росатома» был 
впервые объявлен конкурс 
городов-участников 
проекта, организующих 
общегородской День знаний. 
В этом году заявки на 
участие подали 11 городов: 
Балаково, Димитровград, 
Железногорск, Заречный 
(Свердловская обл.), 
Зеленогорск, Лесной, 
Новоуральск, Полярные 
Зори, Снежинск, Трёхгорный 
и Удомля. 
Город Заречный Пензенской 
области в этом году провёл 
общегородской День знаний 
вне конкурса, так как 
выиграл право проведения 
такого общегородского 
праздника при финансовой 
поддержке проекта 
«Школа Росатома», победив 
в конкурсе прошлого года 

росатом

Предприятия должны сами выбирать,  
как им обращаться с РАО

«Предприятия должны сводить к минимуму объёмы своих отходов, оперативно 
их перерабатывать до критериев приемлемости или отдавать на переработку другому 
предприятию».

директор по государственной политике  
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков

наша стратегия

Полный текст интервью Олега Васильевича  
газете «Страна Росатом» читайте на сайте
strana-rosatom.ru/ публикации / стратегия

Территория культуры Росатома представляет: 
всероссийский выставочный проект 
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наша жизнь

Генеральный директор ФЦЯРБ  
А.И. Голиней

дела

Стажёры
Смелость города берёт! 
Начинающий работник УСО 
взял интервью у генерального 
директора ФЦЯРБ

Во всех областях деятельности 
есть начинающие, стажёры. Есть 
стажёры и в «Вестнике ГХК», один 
из них — Иван Горелов. Во время 
недавнего форума «World Skills», 
проходившего в Екатеринбурге 
при поддержке Росатома, ему 
удалось взять интервью у Андрея 
Ивановича Голинея, генерального 
директора ФЦЯРБ, который является 
управляющей компанией Дивизиона 
заключительной стадии жизненного 
цикла (ЗСЖЦ). Андрей Иванович 
окончил Санкт-Петербургский 
госуниверситет, факультет социологии, 
кафедру прикладной социологии, 
но его познания в области атомных 
технологий и бизнеса впечатляют. 
Интервью получилось настолько 
откровенным, что Голиней выразил 
сомнение, сможет ли «Вестник ГХК» 
поставить его без редакторской правки. 
Следуя пожеланиям, мы внесли лишь 
минимальные грамматические правки, 
сохранив стиль изложения. 

— Андрей Иванович, здравствуйте, 
«Вестник ГХК», меня зовут Иван.

— «Вестник»? Читаю, подписчик (смеётся). 
Слушаю вас.

— Андрей Иванович, расскажите, пожа-
луйста, о роли ГХК в Дивизионе ЗСЖЦ.

— Специально для «Вестника ГХК» залог сле-
дующий: с точки зрения того, что делает Диви-
зион, один из важнейших в нём сегментов — это 
обращение с отработавшим ядерным топливом, 
ОЯТ. ГХК постепенно входит в этот сегмент, мед-
ленно, но верно. Уже освоили в хорошем объёме 
«мокрое» и «сухое» хранение. Это уже задел, бу-
дем так говорить, хороший задел. Но то, что нуж-
но освоить ГХК в ближайшие, я считаю, пять—
шесть лет — это, соответственно, и переработка, 
и расширение технологических возможностей 
по захоронению, это контейнерное хранение, 
это модульное хранение. То есть нужно осваи-
вать эти технологии в том числе.

И с точки зрения переработки у ГХК есть се-
годня одно, пока ещё не совсем доказанное, но 
преимущество, связанное с тем, что можно ис-
пользовать продукты переработки в топлив-
ном цикле. И если это удастся реализовать, тог-
да это будет Дивизион, это будет бизнес. Если 
этого не будет, то в принципе, будем говорить, 
что это баловство, без хорошей перспективы. 
Вот сегодня посмотрите, что с AREVA произо-
шло. Они базовую часть бизнеса практически 
обанкротили. Отдали его государству и «пиэ-
фы» передали, оставили себе front-end и back-
end. Как бы завод работает, но у них за послед-
ние несколько лет сильно упал объём зарубеж-
ного заказа. Упал — вот это важное понимание. 
Потому что здесь не просто нужно научить-
ся работать, нужно научиться работать на за-
рубежном рынке сразу. И проблемы в техноло-
гии. Пётр Михайлович часто говорит об инно-
вационной технологии «3+». Наверное, это так, 

то есть вопрос даже не технологии. Там вопрос 
цены и второго шага: что делать с продуктами 
дальше. Они упёрлись там в свою стену — сде-
лали МОКС. И в прошлом году мы участвова-
ли в конкурсе, в Гёсгене (АЭС Гёсген), в Швей-
царии, на поставку туда ТУКов для хранения. 
И, заметьте, у Гёсгена был контракт с AREVA 
на переработку и поставку МОКС-топлива. 
30 процентов зоны они грузили французским 
МОКС, 30 процентов! Теперь они всё выгружа-
ют в контейнеры, понимаете? Почему? Потому 
что экономика вопроса ведёт к тому, что ты мо-
жешь оставить вопрос нерешённым: хранишь 
лишь, значит — не решаешь вопрос. Только по-
тому, что цена вопроса важна. У ГХК потенци-
ал сильный-сильный. Он уже отличается. Ког-
да Дивизион за 2012 год сравнивал производи-
тельность труда, тогда было 1,1—1,2 миллиона-
человек. Соответственно, зарплата была, ста-
тистика. Сейчас уже за два миллиона-человек 
производительность, но этого недостаточно, 
надо 6—7—8. Тогда, соответственно, люди бу-
дут получать хорошую отдачу, продукт будет 
востребован, цена будет понятна. Это сложный 
путь. Поэтому, если этот вопрос с точки зрения 
того, как я оцениваю роль ГХК в Дивизионе, то 
вообще, формально — она ведущая.

— Благодарю вас за столь развёрнутый 
ответ, про возможности и про риски...

— В любом случае, строительство надо де-
лать как бизнес. То есть люди, которые долго-
долго решали госзадачи, не всегда понима-
ют бизнес, они не всегда понимают экономи-
ку. И поэтому все, кто участвует или, по край-
ней мере, записаны в команду Дивизиона, они 
свой вклад-то вносят. У кого-то что-то луч-
ше удалось, у кого-то хуже. Вот эта совместная 
жизнь, она всё равно приведёт к общему резуль-
тату. Сейчас получены лицензии на РЕМИКС-
сборки, они поедут на Балаковку. Как только 
их вынут из реактора и исследуют, будет сто-
ять вопрос о том, где создавать производство по 
изготовлению РЕМИКС-сборок. По моему мне-
нию, это сразу нужно делать на ГХК. Этот путь 
надо быстрее проходить. Как только продукты 

переработки начнут втягиваться в цикл, появ-
ляется смысловая нагрузка. А так, это просто 
кладбище. И один ГХК здесь ничего не сдела-
ет, тут нужен и Крюков (Олег Васильевич Крю-
ков — директор по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации 
«Росатом», — прим. ред.), мы нужны, Радиоин-
ститут (Радиевый институт имени Хлопина, — 
прим. ред.) нужен, и искать другие предприя-
тия, которые в этой цепочке. А во-вторых, как 
бы совместно. Здесь же принцип побороться, 
потому что свои права заявят и другие. ТВЭЛ, 
например, «мы теперь тоже хотим». Желающих-
то погреться, знаете, сколько? Булочка, гово-
рит, — вам, и изюм из булочки будут выковы-
ривать другие. А потом зарубежная конкурен-
ция. Она же очень непростая.

— Скажите, это ведёт за собой необхо-
димость переквалификации сотрудни-
ков, новых образовательных программ? 
Или кардинально — найма новых кадров, 
именно в контексте ведения бизнеса?

— Сейчас вас ответ удивит. Не знаю, опубли-
кует ли «Вестник ГХК» без редакторской прав-
ки?! На сегодняшний день количество людей, 
которое держит на борту ГХК, избыточно раза в 
два. Достаточно иметь порядка 3000—3500 че-
ловек, они в состоянии решить всё, чем сегодня 
занято ГХК. Даже с учётом вновь создаваемо-
го, так сказать, бизнеса. Рост людей не должен 
быть большой, с одной стороны, а с другой сто-
роны, тут есть проблема вот какая. Освоение IT-
технологий, оно достаточно сложное. Не быва-
ет так: захотели запустить МОКС-производство, 
и завтра появились МОКС-сборки. Вы ещё ши-
шек набьёте, не дай бог это приведёт к каким-
то последствиям. А проблема-то какая? Сей-
час надо вкладываться в среднее звено. Плюс-
минус как «World Skills» сделал: здесь же моло-
дёжь в основном. Это, наверное, даже не 25, это 
люди, которым 30—35 лет. Это верхняя грани-
ца, которую сейчас надо втягивать в новое. Не 
потому что не доверяю старым, тут просто ло-
гика. Вот сейчас вы готовите новое производ-
ство по МОКСу, берёте человека, ему 50 лет. Вы 
с ним будете пять лет обкатывать технологию, 
он потом всё равно встаёт и говорит: «Ребята, я 
устал, мне нужна пенсия». А вы на него потра-
тили денег. Он сам-то освоил, а передать нико-
му не успеет. Сейчас, я знаю, ГХК будет поддер-
живать программу сокращения граждан пен-
сионного возраста, придётся. Это неизбежно, 
такое время. И молодёжь — это среднее звено. 
Они уже и не студенты, но они максимально хо-
рошо впитывают опыт, и они с собой привнесут 
это развитие технологических вещей, потому 
что сейчас не всё однозначно, не всё однознач-
но. Если брать, к примеру, проект ОДЦ, там ещё 
вопросов нерешённых — я вас уверяю! И это 
там охрупчивание, и оксидация, и всё что хоти-
те, и стекло. Со стеклом, это же (хлопнул в ла-
доши) вот так не произойдёт. Так и напишите: 
не произойдёт. Ещё надо печь сделать, выйти 
на режимы, научиться с этим обращаться, ре-
шить, как этот американский массив захорани-
вать, всем это показать, как это делается. Это на 
картинке интересно нарисовано, а по факту — 
очень сложная задача. И мы, тут я не скажу, что 
впереди планеты всей. Вот тут-то мы как раз хо-
дим смотрим печки французские, немецкие, 
японские. Мы же ходим туда смотреть печки. 
Своих-то особо-то у нас не много, мягко скажу. 
Есть попытка холодные тигли делать, работать 
с карбидом кремния. То есть работы здесь будет 
много. И вот для этого тут нужны будут люди, 
потратят время на разбор этой технологии, её 
инсталляцию, поиск. Не всё так просто.

— Благодарю вас.
— Удивил!?

«Мужское здоровье» «Женское здоровье»

программы стоимость, 
(рубли)

компенсация 
ппо, (рубли)

стоимость, 
(рубли)

компенсация 
ппо, (рубли)

для работников, подлежащих ежегодному медосмотру по условиям труда

стандартная
расширенная

3240
11710

1500
3000

5500
12900

2000
3000

для работников, не подлежащих ежегодному медосмотру по условиям труда

стандартная
расширенная

5950
14220

2000
3500

8460
16520

2500
4000

Программы ранней диагностики заболеваний 
для работников ГХК

Диагностика с плюсом
Если заботитесь о своём здоровье, вам — в «Юбилейный». И не только отдохнуть и подлечиться, 
здесь можно быстро и качественно пройти лабораторную диагностику всего организма

Подобные 
исследования — 
весьма дорогостоящая 
медицинская услуга. 
Сделать её доступнее 
для работников 
комбината, ЗХО и всех 
желающих горожан 
призван совместный 
социальный проект ГХК, 
ППО предприятия и ООО 
«С/п Юбилейный ГХК». 
В качестве партнёра 
выбрана медицинская 
организация, 
осуществляющая 
лабораторные 
исследования крови: это 
независимая лаборатория 
ООО «ИНВИТРО» 
(г. Красноярск). 
Марина Панфилова

ДОСТУПНО
— В лаборатории «ИНВИТРО» 
мы получили определённую 
скидку, — поясняет Дмитрий 
Чернятин, директор ООО 
«С/п Юбилейный ГХК». Поэ-
тому пройти обследование у 
нас будет дешевле, чем само-
стоятельно обращаться в ле-
чебное учреждение. Кроме 
того, часть расходов работни-
кам ГХК — членам профсою-
за компенсирует ППО.

Специально для этого про-
екта в «Юбилейный» приоб-
ретено оборудование, разра-
ботаны и выверены програм-
мы обследования.

— Обследование проводит-
ся по восьми программам: че-
тыре — «Женское здоровье» 
и столько же «Мужское здоро-
вье», — говорит Наталья Фи-
лонова, главный врач ООО 
«С/п Юбилейный ГХК». — 
Программы, составленные 
специалистами санатория-
профилактория совместно 
с «ИНВИТРО», учитывают 
не только пол: мужской или 
женский, но и условия тру-
да, подразумевая фактор про-
хождения ежегодного меди-
цинского осмотра.

ИНДИВИДУАЛЬНО
Например, люди, не подле-
жащие обязательному еже-
годному медосмотру, не про-
ходят ежегодный скрининг 
работы основных органов 
и систем организма, кото-
рый включает в себя, в том 
числе, взятие крови на ла-
бораторные тесты. Для этой 
группы людей действуют 
расширенные программы.  

Они включают клинический 
анализ крови, биохимиче-
ские маркеры работы пече-
ни, почек, щитовидной же-
лезы, гликированный гемо-
глобин (в соответствии с ре-
комендациями ВОЗ этот тест 
признан оптимальным и не-
обходимым для контроля са-
харного диабета), уровень 
мочевой кислоты (маркер на-
рушения пуринового обме-
на, тяжести течения гипер-
тонической болезни и ате-
росклероза), уровни обще-
го холестерина и его фрак-
ций, коэффициент атероген-
ности и уровень триглице-
ридов (факторы риска раз-
вития атеросклероза и его 
осложнений), выявление на-
личия вирусных гепатитов 
В и С. Перечисленный спи-
сок тестов дополнен онко-
маркерами мужской и жен-
ской репродуктивной систе-
мы, раково-эмбриональным 
антигеном РЭА (маркером 
патологии кишечника и ре-
продуктивной системы), со-
отношением пепсиногенов 
I/II (маркером атрофическо-
го гастрита как фактора раз-
вития рака желудка).

Работники, которые про-
ходят ежегодный медосмотр, 
имеют возможность сдать 
кровь только для определе-
ния уровня онкомаркеров, 
пепсиногенов и их соотноше-
ния, проверить функцию щи-
товидной железы.

ПРОСТО
Информация о дате ближай-
шего обследования размеще-
на на сайте ООО «С/п Юби-
лейный ГХК»: spu24.ru. Же-
лающим пройти диагно-
стику нужно предваритель-
но позвонить администра-
тору санатория по телефо-
ну: 75-64-26, записаться и за-
дать интересующие вопро-
сы. Прийти в назначенное 
время в с/п «Юбилейный», 
сдать анализ крови и, спустя 
несколько дней, в зависимо-
сти от сложности исследова-
ний, получить результат на 
свою электронную почту или 
в СМС-сообщении по телефо-
ну. В случае выявления ана-
лизов, превышающих реко-
мендуемые значения, специ-
алисты санатория подскажут, 
как интерпретировать полу-
ченные результаты и к како-
му специалисту обратиться 
для прохождения более глу-
бокого дообследования.

24 сентября 
в санатории-профилактории «Юбилейный» 
состоится очередная общая лабораторная диагностика здоровья. 
Цена обследования — от 3 000 рублей и зависит от количества тестов. 
В программы уже включены стоимость консультации специалистов 
«Юбилейного по полученным результатам исследований. 

Запись и дополнительная информация по телефону 

75-64-26
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ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПЛЕШАКОВЫХ

ФОТО МИХАИЛА ПРОНИНА

Проводя отпуск в Сочи, семья Плешаковых стремилась отдыхать активно. Они бродили по пещерам, 
любовались горными фонтанами, добирались до тех вершин, где открываются незабываемые виды

Ветераны ГХК уверены: 
ни один заморский курорт 
не сравнится с отдыхом на 
лоне сибирской природы, 
в компании добрых друзей

Один раз в год 
подростки из 
неблагополучных 
семей и детских домов 
целую неделю живут 
в отделении спецназа 
войсковой части 2669. 
Здесь их учат быть 
сильными, смелыми, 
патриотичными. 
А самое главное, здесь 
они чувствуют, пусть 
по-военному строгую, 
но такую нужную им 
заботу и внимание

Отпуск должен быть активным!

Жизнью взрослых воинов

Частушки на Веснине

Убеждён ведущий инженер-технолог ПТУ ГХК Антон Плешаков.  
В мае он с семьёй путешествовал по Краснодарскому краю  
и решил поделиться с читателями «Вестника ГХК» своими впечатлениями

В войсковой части 2669 много хороших традиций.  
Одна из них — возрождение духовно-нравственного и патриотического воспитания у детей

Как ветераны ГХК путешествуют и поправляют своё здоровье на свежем воздухе

путевые заметки 

Лежать в отпуске 
на диване 
и «пялиться» 
в телек не для нас — 
такое убеждение 
сложилось в нашей 
молодой семье. 
За последние пять 
лет мы исколесили 
всю Сибирь, 
отдохнули на озёрах 
Казахстана 
и добрались 
до самой высокой 
точки острова Самуи.

В ГОСТИ К БАБУШКЕ
Ранее курорты Красно-
дарского края мы не рас-
сматривали в качестве 
перспективного время-
препровождения, даже 
учитывая тот факт, что 
лучшие санатории на-
ходятся в Сочи. Мы всег-
да считали его городом 
пляжного отдыха.

Но, как говорится, че-
ловек предполагает, а 
его бабушка в возрас-
те 72 лет, продав квар-
тиру в сибирском город-
ке, берёт и переезжает в 
станицу Краснодарского 
края. Вопрос «где отдо-
хнуть от любимой рабо-
ты» отпадает сам собой.

СПАСИБО 
БАРЦЕВЫМ
Город встретил нас про-
ливным дождём и лёг-
кой прохладой морского 
воздуха. В придачу — 
обилие таксистов и за-
вышенные в три раза 
цены. Нам предложи-
ли доехать из аэропор-
та до ж/д вокзала Адле-
ра (десять минут в пути) 
за 800 рублей! Мы, ко-
нечно, не согласились 
и воспользовались се-
кретным номером теле-

фона специального так-
си, спасибо семье Бар-
цевых.

В тот день дальнейшее 
знакомство с Сочи при-
шлось прервать на не-
делю. Нас ждали жар-
кие деньки в неболь-
шой станице Кубани 
и бесконечно-зелёные 
поля каких-то сельско-
хозяйственных культур. 
Уж простите, автор не 
силён в ботанике.

ЛЕТО,  
КАКОЕ ЖЕ ТЫ 
РАЗНОЕ!
Спелая черешня, слад-
кая клубника в мае и по-
саженый картофель в 
феврале — это срыв ша-
блона для человека, про-
жившего 34 года на си-
бирских просторах. Не-
смотря на раннее лето, 
жизнь в станице идёт 

медленно. Суета — это 
слово незнакомое в 
здешних местах.

Кубаноиды — местное 
население, приветли-
вы, отзывчивы, но болт-
ливы. Готовы расска-
зать первому встречно-
му историю про всех сво-
их теть и дядь до 17-го  
колена, причём жела-
ние слушателя зачастую 
не спрашивается. Оно и 
понятно: палку в землю 
воткнул — она зацвела, 
калитку открыл — скот 
сам пасётся, работать 
много не приходится. 
Чем ещё заняться, чтоб 
день прошёл?

И Я ТАМ БЫЛ,  
МЁД, ПИВО ПИЛ…
А по субботам ярмарка. 
Чего тут только нет: по-
мидоры мочёные, ябло-
ки печёные, гуси, утки, 

яйца, молоко. Что ха-
рактерно, всё местного 
производства, свежее, 
с пылу с жару, как гово-
рится — натурпродукт. 
Не сдержались сибиря-
ки, налетели, да давай 
всё пробовать! Из всех 
яств больше всего понра-
вились раки местные, 
крупные — с две ладони. 
Дома за таких раков при-
шлось бы четверть зар-
платы отдать, а то и по-
ловину. Наелись, напи-
лись сибиряки досыта, 
да песни казачьи затя-
нули. Всю ночь пели, под 
утро устали и спать разо-
шлись.

НАЗАД В СОЧИ
Неделя пролетела, пора 
продолжить отпуск в ку-
рортном городе Сочи. 
Ночь на поезде и — 
здравствуй, море! Раннее 

утро, туристы ещё спят. 
Но основная масса ждёт 
сезона, чтобы вдохнуть в 
этот город суету и отсут-
ствие свободных мест на 
пляжах. Но для нас Сочи 
стал городом пещер, гор-
ных фонтанов, незабыва-
емых ущелий и холодных 
горных рек. Но, к сожале-
нию, отпуск подходит к 
концу. Мы сидим утром 
на пустом пляже и смо-
трим вдаль, за горизонт. 
Мимо проходят едва раз-
личимые корабли и па-
русные яхты. Никто не 
произносит ни слова, не 
нарушая тишины, каж-
дый желает запомнить 
этот потрясающий мо-
мент своей жизни. В 
этой тишине ты понима-
ешь, что это был отлич-
ный отпуск, и что был не 
прав. Не прав в том, что 
Сочи — это только пляж-
ный отдых.

проект

проект

Пенсионеры предприятия не сидят на месте, 
они путешествуют по родным просторам 
Красноярского края. Социальный туризм — 
новое движение в совете ветеранов ГХК, 
которое активно развивается благодаря 
поддержке руководства предприятия и ППО 
ГХК. В июле была организована поездка на 
базу отдыха «Веснина» для 17 пенсионеров 
комбината. Организатором выступил 
Пётр Худяков, заядлый спортсмен и турист. 
Своими впечатлениями поделился наш 
народный корреспондент, пенсионер ГХК 
Иван Сумин.

Целые сутки мы провели на базе отдыха «Весни-
на». Добирались автобусом до Енисея, а потом на 
катере. Бескрайние просторы тайги, водная гладь 
Енисея, живописный берег, радушный приём за-
ведующего базой Михаила Николаевича Кошка-
рева и его супруги, заведующей хозяйством Ма-
рии Алексеевны никого не оставили равнодуш-
ными. Глаз радовали чистота и порядок на базе: 
аккуратные дорожки, поленницы дров, колодец.

Хороший отдых часто зависит от самих отды-
хающих, от их активности. А среди нас таких ак-
тивистов оказалось немало: «Там отдых будет без 
изъянов, где есть Титова и Лукоянов». Зоя Титова 
и Геннадий Лукоянов — ветераны ГХК. Душой на-
шей тесной дружеской компании были Владимир 
Иванов, Зоя Кремезная, Людмила Сизова, Влади-
мир Гец, «конферансье» Сергей Дудин и «костро-
вой» Михаил Пронин. Мы пели песни и частуш-
ки, плясали. Заводилами, конечно же, оказались 
участники хора «Ветеран ГХК». Прогулки по бе-
регу Енисея и Веснины, купание в тёплых водах 
протоки оставили незабываемые впечатления. 
Мы как будто помолодели душой!

Поездка всем очень понравилась. Договорились 
повторить заезд на Веснину в следующем году в та-
ком же, а может быть, и в большем составе.

Низкий поклон от нас, ветеранов, 
социальному отделу и совету ветеранов 
ГХК за организацию замечательной 
поездки на природу!

И тем ценнее 
эта инициатива, 
когда речь идёт 
о так называемых 
трудных подростках. 
Личный пример 
служащих части, 
строгая дисциплина 
и физические 
упражнения 
помогают достичь 
желаемого 
результата. 
Подробности — 
в материале 
нашего народного 
корреспондента, 
заведующей 
библиотекой 
войсковой части 
2669 Людмилы 
Урюпиной.

Есть люди, которые не 
только сами являются 
истинными патриота-
ми страны, они готовы 
прийти на помощь тем, 
кто попал в беду, готовы 
совершать мужествен-
ные и благородные по-
ступки, а самое глав-
ное, они готовы воспи-
тывать это чувство в де-
тях.

В войсковой части 
2669 в отделении специ-
ального назначения уже 
несколько лет занимают-
ся с трудными подрост-
ками. Раз в год, летом, в 
часть приезжают ребя-
та с непростыми судьба-
ми из неблагополучных 
семей и детских домов. В 
этом году таких подрост-
ков было одиннадцать, 

все они приехали из Кан-
ска. Ефрейтор Иван Ка-
паницкий и сержант 
Пётр Котюшев строго, но 
по-доброму учат ребят 
премудростям военной 
науки. Как обращать-
ся с оружием, защитить-
ся от химической ата-
ки, а самое главное, сво-
им примером учат пра-
вильной жизненной по-

зиции. На мой вопрос, 
нравится ли ребятам та-
кое времяпровождение, 
услышала единодушное 
«Да». Кто-то любит зани-
маться с оружием, кому 
то нравятся физические 
упражнения на турни-
ке, а кому то — обеды в 
солдатской столовой. В 
свободное время ребята 
приходят в клуб части, 

читают книги. А ещё им 
показывают фильм «Иди 
и смотри». Кинолента о 
войне глазами подрост-
ка. Фильм вызывает у ре-
бят сильные впечатле-
ния. Старшие наставни-
ки правильно и убеди-
тельно говорят с ребя-
тами о месте человека в 
жизни, о его назначении, 
жизненной позиции, рас-

сказывают об актуально-
сти таких фильмов.

Рядом со спецназом 
подростки живут целую 
неделю. Живут жизнью 
взрослых воинов, учат-
ся бороться с трудностя-
ми, защищать и защи-
щаться, готовятся стать 
достойной сменой, а 
значит, стать патриота-
ми своей страны.

проект
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творческий проект 

Сборы сына-первоклассника в школу вдохновили 
участника дистанционного литературного клуба 
«Грани-Т» Владимира Жаркова на стихотворение

Первоклассное 
настроение

Инженер-механик ФХ Владимир Жарков, ставший победителем 
литературного конкурса «Грани-Т», посвящённого 65-летию 
ГХК, в номинации «Мой комбинат», откликается стихами на 
все яркие события: юбилей предприятия, ФХ. Не остался он 
равнодушным и к первому сентября, и вот почему.
— Стихотворение «Здравствуй, школа!» было написано после 
того, как мы с женой сводили нашего сынишку Юру на первую 
в его жизни торжественную линейку в школе, — рассказывает 
автор. — Благо, на нашем предприятии на данное мероприятие 
предоставляется свободный от работы день не только мамам 
первоклашек, но и папам. Сборы в школу, линейка и «открытый 
урок» сделали своё дело, и к вечеру родился стих. Название же 
подсказал снимок, сделанный мною во время знакомства Юры 
со школой, кстати, на важных мероприятиях фотоаппарат у меня 
всегда с собой.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

У меня сегодня праздник —
Стал теперь я ученик,
А точнее, первоклассник:
Ранец вовсе не велик.

Положил в него тетрадки,
Ручку, чтобы ей писать,
Ножницы, пенал, закладки,
Карандаш — чтоб рисовать.

И оделся весь нарядно —
В школу всё-таки иду,
Хоть волнуюсь я изрядно,
Сам дорогу я найду.

Прибежал, ну, очень быстро:
— Здравствуй, школа, — говорю,
Здесь живу я рядом, близко…
Школа, я тебя люблю!

За линейку и подарки,
Перемену и звонок,
Первые слова в тетрадке,
Первый в жизни мой урок.

В первом классе мне учиться:
«Здравствуй», — школе говорю.
Знай, не буду я лениться!
Школа вторит: «I love you»!

Номинация  
«Лирические этюды»

Мы ответим  
на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

МИХАИЛ МЕЛЬНИЧЕНКО
инженер-энергетик 
СТС ГХК, член Союза 
российских писателей

— В стихах Владимира 
Жаркова заметен прогресс: 
начав с переделки популярных 
песен, он перешёл на сначала 
ученические, а потом серьёзные 
стихи. И вот дошёл до детской 
темы. Это стихотворение, 
написанное от имени 
первоклассника, Владимир 
трижды переделывал: вроде 
бы, всё понятно, но ему хочется 
ещё лучше. А поработать ещё 
есть над чем, ведь нет предела 
совершенству.
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Инженер НП МЦИК Татьяна Устинова со своей 
дочерью Елизаветой подготовили сразу две 
работы: тёплую и сочную

Любви  
много  
не бывает

акция

— У нас с дочерью получилось две работы. Одна — рукодельная, вязаная 
и тёплая. Почему вязаная? Потому что вязать очень люблю. Для меня это 
не просто перетирание ниточек, а возможность создать что-то интересное 
и нужное. Нравится вязать вещицы в подарок родным и друзьям. Они с 
радостью их принимают.
Свободного времени мало, вяжу по вечерам и даже в транспорте, на 
природе. Очень увлекательное занятие. Я благодарна своей маме за то, что 
познакомила меня со спицами и крючком. Вещи, связанные своими руками 
с любовью и частичкой души, становятся оберегами для наших родных и 
близких. Клубок разноцветных ниток, спицы, крючок…Я рада, что такие 
помощники теперь есть и у моей дочери!

Это уже пятые участники акции, в которой выразить симпатию 
к комбинату можно любым доступным способом. Фантазии 
наших творческих работников безграничны, а искренние 
чувства необъятны. Сколько сердец уже нафантазировали: 
из монет складывали, мыло варили, фрукты-овощи растили, 
шили, теперь вот и связали. Татьяна Устинова рассказала, где 
черпала вдохновение. Юлия Бородина
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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. 

Другая работа — летняя, сочная и яркая. Почему летняя? Потому, что лето. 
Природа балует нас своей красотой, ягодами и фруктами. И создали эту 
красоту мы сами на даче.
Как говорил великий физик: «Главное, делайте всё с увлечением, это украшает 
жизнь». И это действительно так.

гхк — городу
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Лариса Зяпарова:  
«У меня была давняя мечта: 
чтобы у нашего дома 
появился красивый двор, где 
по утрам можно с улыбкой 
здороваться с соседями, 
делиться с ними радостью. 
И мечта сбылась — 
благодаря инициативе 
жителей. Мы не ждали, что 
кто-то придёт и сделает всё 
за нас, а сами украсили свой 
двор. И теперь люди говорят 
спасибо за такую красоту»

Работники и пенсионеры 
ГХК превратили свой 
двор в цветущий сад! 
Для этого не потребовалось 
больших денег, только 
желание, неравнодушие 
и собственный труд

Наш сказочный двор
Благоустроить внутридворовую территорию можно своими силами, были бы желание 
и инициатива, считают жители дома №4 по улице Октябрьской — пенсионеры и работники ГХК

Это обычный 
многоквартирный 
дом, каких немало 
в Железногорске. 
И люди в нём живут 
обычные. Разве что чуть 
больше в нём молодых 
семей с маленькими 
ребятишками. А вот двор 
отличается от соседних 
своей ухоженностью: на 
клумбах у подъездов 
полыхают яркие 
краски георгинов, астр, 
петуний, бархатцев, 
флоксов, настурций 
и прочих представителей 
цветочного царства. Всё 
это великолепие создали 
своими руками жители 
дома, среди которых 
много работников 
и пенсионеров Горно-
химического комбината. 
Марина Панфилова

ИНИЦИАТИВА 
ЗАРАЗИТЕЛЬНА
Семья Зяпаровых перееха-
ла в этот дом семь лет назад. 
Лариса Григорьевна, увидев 
большие вазоны во дворе, об-
радовалась: у неё было штук 
30 луковиц тюльпанов, вот и 
решила посадить их у подъ-
езда. И весной цветы зацве-
ли. Это было дивное зрелище! 
Соседи пришли в восторг, а 
Лариса Григорьевна подели-
лась планами: сделать двор 
самым красивым. Инициати-
ва не всегда наказуема, она 
порой бывает и заразитель-
на. Особенно если пример по-
даёт такой человек, как Ла-
риса Зяпарова, которая це-
лых 15 лет, с 1996 по 2011 год, 
была председателем совета 
ветеранов ГХК. Следом за ней 
и соседки по дому взялись за 
лопаты, женщинам помогали 
мужья и отзывчивые соседи.

— Поначалу были слёзы: 
земля не поддавалась! На 
газонах сплошные камни, 
песчано-гравийная смесь, 
чуть-чуть сверху припоро-
шённая чернозёмом, — вспо-
минает Лариса Григорьев-
на. — Мы обратились за по-
мощью к председателю сове-
та дома Филиппу Бальцеру, 
кстати, он работает на ГХК. 
«Во-первых, нам нужна зем-
ля, — говорим. — Во-вторых, 
навоз, и, конечно, шлан-
ги для полива». Вскоре нам 
привезли машину земли, по-
том удобрение, появились и 
шланги. И постепенно стал 
наш двор цветущим.

СКАЗКА  
СТАНОВИТСЯ  
БЫЛЬЮ
Часто бывает, что в много-
квартирных домах жители не 
знают своих соседей. А здесь 
как-то само собой получи-
лось, что совместный труд 
по обустройству двора жи-
телей не только познакомил, 
но и сблизил. Образовалась 
группа единомышленников: 
женщины делятся рассадой, 
поливают цветы по очере-
ди. Приходят друг другу на 
выручку, помогают полоть и 
поливать цветник. Красота 
людям нравится, ни одного 
цветка никто не сорвал. Муж-

чины тоже прониклись идеей 
обустройства двора и подош-
ли к делу основательно: поса-
дили сосны, кедр, клён, ряби-
ну, дуб. Взрослые учат береж-
ному отношению к растени-
ям детвору.

А дальше — больше. Муж-
чины на заброшенной пло-
щадке рядом с двором сде-
лали футбольное поле, по-
ставили ворота. Теперь там 
и взрослые парни играют в 
футбол, и мальчишек и даже 
девчонок учат. Родители вы-
нашивают идею зимой за-
лить там каток и сделать 
лыжню. И даже дни рожде-
ния ребятишек теперь ста-

ли вместе отмечать. А к Ново-
му году во дворе появляется 
ледяная горка и новогодняя 
ёлка. Сказка, да и только.

ПРИЗНАНИЕ
В 2016 году организаторы 
городского проекта «Мой 
двор — территория уюта» от-
метили труд жителей дома 
по Октябрьской, 4 дипломом 
«За активное участие в благо-
устройстве, отличное состоя-
ние придомовой территории, 
оригинальность оформления 
мест отдыха детей и взрос-
лых». Представители адми-
нистрации города, городско-
го Совета ветеранов и опыт-

ные садоводы, входившие в 
состав комиссии, отметили, 
что здесь особая аура, добрая 
энергетика, даже уходить не 
хочется.

— К диплому прилагается 
денежное вознаграждение. 
И я подумала: на эти день-
ги устроим праздник для 
всех, — делится Лариса Гри-
горьевна. — Договорились с 
председателем совета дома, 
что купим вкусный боль-
шой пирог и пригласим всех 
жильцов на чаепитие. Заод-
но и спланируем работу на 
следующий год, потому что 
браться за неё надо уже сей-
час: планов громадьё!
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Жанна Коробейникова: 
«Работа для меня — это стимул хорошо 
выглядеть, красиво и правильно 
одеться, сделать правильный макияж. 
Облик секретаря должен полностью 
соответствовать деловому дресс-коду, 
от этого зависит имидж предприятия»

библиотека
У секретаря свои секреты
Зачем помощнику руководителя навыки психолога и как сделать «ноги»?

На Горно-
химическом 
комбинате в отделе 
документационного 
обеспечения 
есть особое 
подразделение — 
секретариат, 
объединяющий 
секретарей 
руководителей 
предприятия, 
а в подразделениях 
комбината трудятся 
секретари-
машинистки. 
В канун Дня 
секретаря, который 
в России в этом 
году отмечается 
18 сентября, 
«Вестник ГХК» 
наведался 
в приёмную 
заместителей 
главного инженера 
предприятия, 
где хозяйка 
офиса Жанна 
Коробейникова 
поделилась 
некоторыми 
секретами 
своей работы. 
Марина Панфилова

ЗАЧЕМ  
ДОКУМЕНТУ  
«НОГИ»
Жанна Коробейнико-
ва трудится секрета-
рём руководителя уже 
18 лет и хорошо знает 
все тонкости профес-
сии. Одна из самых от-
ветственных её обязан-
ностей — работа с до-
кументами. За день че-
рез её руки проходит 
до сотни важных бу-
маг, считая и те, что по-
ступают по факсу или 
электронной почте.

— Стараюсь, чтобы 
все поступающие доку-
менты были быстро от-
работаны, ведь от этого 
зависит скорость при-
нятия руководителями 
управленческих реше-
ний, — делится опытом 
Жанна Васильевна. — 
Чтобы документ не за-
лёживался, его надо 
двигать «ножками»: вот 
и ускоряю документо-
оборот — оперативно 
отношу важные бума-
ги в приёмные руковод-
ства.

В ОФИСЕ — ТОЛЬКО 
ХОРОШАЯ ПОГОДА
Другая важная зада-
ча секретаря — обеспе-
чить комфортные усло-
вия. «Погода в доме», то 
есть в офисе, целиком 
дело рук хозяйки при-
ёмной: именно она в от-
вете за атмосферу, уют и 
порядок на рабочем ме-
сте руководителей. Для 
того чтобы заместители 
главного инженера Ва-
дим Кравченко и Анато-
лий Сиренко могли це-
ликом сосредоточиться 
на работе, Жанна Васи-
льевна по-хозяйски сле-
дит за тем, чтобы была 

исправна вся техника: 
компьютеры, принте-
ры, телефонные аппа-
раты. Если вдруг что-то 
выходит из строя, неза-
медлительно вызыва-
ет мастеров. Заботится 
о пополнении запасов 
бумаги, следит, чтобы 
всегда были ручки, ка-
рандаши и прочие не-
обходимые мелочи.

— Приготовить чай 
или кофе тоже могу, но 
мои руководители чай 
себе заваривают сами, 
они очень самостоя-
тельные! — с улыбкой 
говорит Жанна Васи-
льевна.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ
Приёмная — одна на 
двух руководителей, а, 
следовательно, посети-
телей за день приходит 
в два раза больше.

— Когда работаешь с 
людьми, надо быть не-
много психологом, что-
бы уметь разрядить си-
туацию, — продолжа-
ет Жанна Коробейни-
кова. — Иногда посети-
телям не хватает терпе-
ния, всем нужно подпи-
сать документы сроч-
но, некоторые сердятся. 
Стараюсь помочь каждо-
му и решить вопрос опе-

ративно, если это воз-
можно. Иду навстречу 
людям, вот и весь секрет.

КРЕАТИВ  
ВО ВСЁМ
Уют в офисе, художе-
ственный вкус в одеж-
де — проявление твор-
чества, считает Жан-
на Васильевна. Она и 
сама — творческая на-
тура: по образованию 
архитектор, специалист 
по ландшафтному ди-
зайну, в свободное вре-
мя рисует, шьёт, выши-
вает, декорирует цве-
точные горшки. Креа-

тивность — это семей-
ная черта: отец, Васи-
лий Коробейников, мно-
го лет работал замести-
телем директора РМЗ по 
хозяйственной части, и 
до сих пор территорию 
завода украшают соз-
данные по его инициа-
тиве арт-объекты.

В канун Дня секрета-
ря Жанна Коробейни-
кова с удовольствием 
поздравила своих кол-
лег:

— Желаю всем секре-
тарям ГХК улыбок, пози-
тива, терпения, здоровья 
и счастья, а предприя-
тию — процветания!

Международный 
День секретаря 
празднуется в среду 
последней недели 
апреля. В этот день 
в некоторых европейских 
странах существует 
обычай, позволяющий 
секретарям совершать 
весьма экстравагантные 
поступки. В Германии, 
например, секретарь 
может обрезать своему 
шефу галстук: гулять так 
гулять. А в Англии только 
в этот день начальник 
может пригласить 
своего секретаря на 
праздничный обед.
В России День секретаря 
появился в 2005 году 
и отмечается в сентябре. 
В этот день поздравления 
принимают не только 
секретари, но и другие 
офисные работники: офис-
менеджеры, референты, 
помощники руководителя, 
делопроизводители.

цифра — трудятся  
на Горно-химическом 
комбинате

Из них:

1 секретарь 
генерального директора

11 секретарей 
руководителей

48 секретарей-
машинисток
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Отгадай кроссворд,  
прочитай «атомный» слоган
«Вестник ГХК» продолжает публиковать работы,  
поступившие на конкурс кроссвордов

конкурс

Задание:
Отгадайте слова и расставьте буквы в большую 
таблицу, согласно координатам. Прочтите фразу.

Ответ:
В руках человека он может быть разным
Оружием грозным, лечением важным.
Нам атом природой подарен на век,
Мудро используй его, человек!

1. В жаркий 
день мучает...

11. Бубка по 
виду спорта

2. Даёт корова 12. Собака, 
друг...

3. 
Приобретается с 
годами

13. Характер 
ещё тот...

4. 100 лет 14. Опахало 
леди

5. Житель Праги 15. Дикая 
кошка

6. Получают в 
день ангела

16. Фильм 
Гайдая «Не...»

7. Температура 
минус 300

17. Сварливая 
женщина

8. Назначает 
врач

18. Валенок

9. Жара 19. 
Вдохновение 
поэта

10. Салат 20. Женское 
имя

Представляем 
кроссворд от 
Ольги Дмитриевны 
Неприятель. 
Она прислала на 
конкурс целых 
три работы, и все 
они необычные. 
Разгадав 
представленный 
в этом номере 
кроссворд, вы 
сможете прочитать 
слоган, который 
зашифрован 
в большой таблице. 
А остальные 
работы от Ольги 
Дмитриевны ищите 
в следующих 
выпусках 
корпоративной 
газеты.
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До встречи 
с игроками 

«Енисея ГХК» 
Максим Ковалёв 

мало интересовался 
соседним 

Железногорском. 
Диплом инженера 

и знакомство 
с «Енисеем» 

позволили ему 
попасть на 

уникальный 
комбинат 

и в сильнейшую 
футбольную 

команду атомной 
отрасли

В свои 24 года Максим 
попробовал себя во 
всех возможных ролях 
в футбольной команде — 
нападении, защите, в воротах. 
Одинаково хорошо играет 
и в большой футбол и в мини-
футбол. Превыше всего ценит 
командную игру. Совсем 
недавно он забил три из 
восьми мячей в финальном 
матче «Атомиады—2016». 
Александр Лешок

МЫ С ПАЦАНАМИ  
ВЫШЛИ ВО ДВОР...
Максим вырос в Сосновоборске. В 
небольшом городке не было особых 
развлечений, кроме как погонять 
во дворе мяч. Вскоре его заметили и 
пригласили в молодёжную секцию 
красноярского ФК «Ротор». График 
был напряжённый: утром и днём — 
уроки, а вечером — тренировки. Ле-
том — большой футбол, зимой — 
мини-футбол. С участием Ковалё-
ва «Ротор» занимал призовые места 
в международных, региональных, 
краевых молодёжных турнирах.

СУДЬБОНОСНЫЙ МАТЧ
С «Енисеем ГХК» Максим впервые 
встретился в 2012 году, когда учил-
ся на четвёртом курсе института. 
Уговорили играть за ФК «Кежмарь» 
(г. Кодинск) на соревнованиях Куб-
ка Красноярского края по мини-
футболу. Согласился, вышел на пло-
щадку в игре против атомщиков. 
Железногорцы тогда выиграли (8:2), 
но оба мяча нашим забил именно 
Максим. Ковалёва пригласили по-
сетить тренировки «Енисея». Вско-
ре он получил диплом инженера и 
подал резюме на Горно-химический 
комбинат. Теперь трудится в ОРБ 
РЗ и успешно выступает за «Енисей 
ГХК». Главный тренер команды Ев-
гений Грицак определил новичка 
нападающим в мини-футболе и за-
щитником в большом футболе.

здоровые мысли

анонс

«Я с детства веду активный 
образ жизни. Диван и телевизор 
не моё. Предпочитаю проводить 
вечера на свежем воздухе 
или в спортзале. Фитнесс и 
бассейн — круглый год, летом 
в нагрузку сажусь на велосипед 
и наматываю километры по 
городу и окрестностям. Как мне 
удаётся совмещать всё это 
с ненормированным рабочим 
днём и высокой нагрузкой в ОВК? 
Элементарно: насидишься в офисе 
за документами, вечером тело само 
просит выйти, размяться. В общем, 
лучший отдых — это смена нагрузки 
с умственной на физическую».

Юлия Почурицина,  
эксперт отдела внутреннего  

контроля ГХК 

— Не важно, куда тебя опреде-
ляет тренер, лишь бы команда по-
беждала, — говорит Максим. — 
Превыше всего для меня команд-
ный енисейский дух и отношения 
в коллективе.

ЕГО ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
Удивительную силу духа Ковалёв 
проявил в полуфинале Кубка Крас-
ноярского края по мини-футболу 

2014—2015 года. Незадолго до от-
ветственного матча с соперника-
ми из «Арарата» он получил травму 
и первый тайм отсидел на скамей-
ке запасных. Во втором тайме, когда 
игра достигла наивысшего накала, 
вышел на поле и забил пять голов, 
обеспечив победу «Енисея ГХК». А в 
августе в финале Атомиады—2016 
записал на свой счёт три из восьми 
мячей в ворота «ТВЭЛ-Центр».

звёзды спорта

6-7 сентября в лесном массиве 
возле ДЮСШ-1 состоится первенство ГХК 
по легкоатлетическому кроссу в зачёт 
комплексной Спартакиады предприятия.

10-11 сентября на стадионе «Тель» 
пройдёт турнир среди детских команд по 
мини-футболу на призы ГХК.

Дозиметрист РЗ Максим Ковалёв 
успешно выступает за «Енисей ГХК» 
как в нападении, так и в защите. 
Недавно он помог команде стать 
чемпионом «Атомиады—2016»

Универсальный 
игрок

коротко

Красивая ничья
20 августа «Енисей ГХК» встретился 
с ключевым соперником ФК 
«Лесстройинвест» в рамках Чемпионата 
Красноярского края по футболу. Борьба 
за мяч была напряжённой, драматичной 
и непредсказуемой: наши футболисты 
сорвали все атаки соперника, но, в свою 
очередь, не смогли пробить оборону 
противника. Игра завершилась со счётом 0:0.  
27 августа «Енисей ГХК» встретился 
с ФК «Минусинец». К середине первого 
тайма атомщики уступали (0:2), но затем 
мобилизовались и выиграли матч (3:2). 
По состоянию на 2 сентября первое 
место в турнирной таблице занимает 
ФК «Лесстройинвест» (27 очков), второе — 
«Енисей ГХК» (25 очков), почётную «бронзу» 
делят ФК «Ачинск» и «Рассвет-Реставрация» 
(по 22 очка).
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пенал, 
перегрузка, 
переработка, 
период 
полураспада 

— вот сколько атомных терминов есть на бук-
ву «П», и все они связаны друг с другом. Когда 
топливо в атомном реакторе отработает и ста-
нет очень горячим и радиоактивным, его от-
туда вынимают. Этим занимается специаль-
ная разгрузочно-перегрузочная машина. А сам 
процесс называется перегрузкой, потому что 
отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) снача-
ла помещают в специальный бассейн на атом-
ной станции. Там оно не только остывает, но и 
становится менее радиоактивным. И всё пото-
му, что у большинства радиоактивных ядер ко-
роткий период полураспада. Это время, за ко-
торое половина таких ядер просто распадает-
ся. За время, проведённое в бассейне на АЭС, 
отработавшее топливо становится менее ра-
диоактивным. После чего его помещают в спе-
циальные пеналы: так же, как дети помещают 
в школьные пеналы свои ручки и карандаши. 
Эти пеналы, и атомные, и школьные, даже по-
хожи внешне. Затем их в специальных вагонах 
везут на хранение и переработку. Во время пе-
реработки из ОЯТ убирают опасные радиоак-
тивные изотопы и наполняют свежими атома-
ми. Топливо снова готово к работе.

Принцип безопасности — са-
мый главный не только при 
перевозке и хранении отра-
ботавшего ядерного топлива, 
но и вообще в работе с ядер-
ными материалами. Поэто-
му пенал — это не единствен-
ный «барьер» на пути излуче-
ния. Например, в хранилищах 
Горно-химического комбината 
ОЯТ сначала помещают в ампу-
лы, ампулы — в пеналы, пена-
лы — в гнёзда или чехлы и уку-
тывают «одеялом» из воды или 
газа. Всё это делают автома-
ты. Получается как бы много-
слойная одежда, которая сохра-
няет тепло тела внутри. А в на-
шем случае не даёт выйти ради-
ации наружу и исключает пере-
грев ОЯТ. Чтобы вся эта «одеж-
да» была надёжной, её перед ис-
пользованием обязательно ис-
пытывают. Проверяют на гер-
метичность, прочность, устой-
чивость к высоким темпера-
турам и агрессивным средам. 
Проще говоря, жгут, топят, бро-
сают и смотрят, сохранит ли всё 
это оборудование целостность. 
На ГХК регулярно проводят 
бросковые испытания новых, 
разработанных нашими специ-
алистами пеналов: их бросают 
с разной высоты на жёсткую по-
верхность, на другой пенал. И 
до сих пор при перевозке и хра-
нении ОЯТ не было допущено 
ни одной аварии. 

Федеральная ядерная организация 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»




