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Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!  
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днём работника 
Горно-химического комбината, который, 
по традиции, мы отмечаем 26 февраля, 
в день подписания в 1950 году 
Постановления Совета Министров СССР 
о создании нашего предприятия!
История нашего предприятия — часть 
истории всей страны. Мы ковали ядерный 
щит в суровое послевоенное время, 
осваивали энергию мирного атома, 
самоотверженно трудились в непростые 
90-е. И теперь Горно-химический 
комбинат — передовое предприятие, 
на которое возложено решение 
ответственных задач современной 
атомной отрасли. Это высокое доверие 
к нашему труду, производственному 
и научному потенциалу работников 
коллектив Горно-химического комбината 
оправдывал не раз. Оценивая сегодня 
масштабы строительства на предприятии 
и значимость строящихся объектов, 
можно смело говорить, что мы строим 
новый комбинат. Мы с полным правом 
можем гордиться высоким мастерством 
и авторитетом родного предприятия 
в городе, стране и мире. Работник 
комбината — это профессионал 
с чувством высокой ответственности за 
общее дело и безопасность производства. 
Накануне дня рождения комбината 
особые слова благодарности мы 
говорим ветеранам-атомщикам, 
которые в середине прошлого столетия 
создавали принципиально новую 
отрасль промышленности, заставили 
атом служить делу мира и донесли 
до нас лучшие трудовые традиции. Их 
подвиг — пример для потомков. 
Желаем всем работникам комбината 
профессиональных успехов, оптимизма, 
уверенности в том, что деятельность 
предприятия будет и дальше 
способствовать развитию отечественной 
атомной отрасли и укреплению 
российской экономики в целом.
Крепкого здоровья всем 
и благополучия! 

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Два  
из трёх
Арбитражный суд 
удовлетворил ещё 
один иск ГХК против 
«Сегодняшней газеты» 6
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Есть первая таблетка!
Горно-химический комбинат встречает свой праздник знаковым 
событием: произведены первые опытные образцы топливных 
таблеток для реактора БН-800 Белоярской АЭС

В феврале на испытательном стенде радиохимического завода по отработке 
технологии производства МОКС-топлива была получена опытная продукция, 
которая соответствует всем заявленным показателям. Пока эти крохотные 
таблетки выполнены из чистого диоксида урана, но достигнутый результат 
подтверждает возможность реализации технологического процесса на смеси 
оксидов урана и плутония. Таким образом, комбинат сделал важный шаг на пути 
к старту промышленного производства инновационного топлива для реактора 
БН-800 на Белоярской АЭС. Александр Лешок

Не ЖКХ управляет  
человеком
Юрий Разумник:  
«Округ может похвастаться  
новой детской площадкой  
и крытым павильоном» 13

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов принимает «свежеиспечённую» 
урановую таблетку из первой опытной партии. Именно она откроет счёт 

тысячам и миллионам реальных топливных таблеток, которые в ближайшие 
годы начнут работать в активной зоне реактора БН-800 на Белоярской АЭС 

и подарят людям тераватты «зелёной» энергии
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Уважаемые мужчины — 
работники Горно-
химического комбината!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля — это особая дата для каждого из нас. 
Это, по традиции, мужской праздник, праздник всех 
сильных и смелых людей, для которых честь и отвага, 
долг и самопожертвование не пустой звук, а принцип 
жизни, независимо от возраста, формы одежды 
и специфики работы.
И, тем не менее, сегодня мы с особым чувством 
говорим слова благодарности тем молодым людям, 
которые выбирают военную службу и в лучших 
традициях отцов и дедов охраняют безопасность 
нашей страны, укрепляют её боевую мощь. Потому 
что любовь к своему дому, к своей Родине, готовность 
защищать интересы своего народа и государственных 
рубежей — вот суть того благородного дела, которым 
является служба Отечеству.
Желаем всем здоровья, успехов в трудовой 
деятельности на благо России, во имя её  
процветания и независимости! 

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Уважаемые коллеги!
15 февраля этого года — двадцать пятая годовщина 
вывода советских войск из Афганистана.
Поздравляю солдат, сержантов, офицеров и 
генералов, с честью и достоинством выполнивших 
свой воинский долг, служивших образцом верности 
присяге.
Желаю успехов в труде, крепкого здоровья, бодрости 
духа, личного счастья и семейного благополучия.

С уважением,
заместитель генерального директора  
Госкорпорации «Росатом»
К.И. Денисов

новос т и крупным п л а ном

В феврале на Горно-хими- 
ческом комбинате состоялось 
уже третье исследование во-
влечённости. 650 человек: ра-
бочие, специалисты, руково-
дители разных уровней — в 
течение двух недель отвечали 
на вопросы анкеты, прислан-
ной из Росатома. Всего же в 
исследовании вовлечённости 
приняли участие более 43000 
работников из 62 отраслевых 
организации Российской Фе-
дерации, а также сотрудники 
АЭС Аккую в Турции.

Впервые масштабные иссле-
дования вовлечённости персо-
нала были проведены в Госкор-
порации «Росатом» в 2011 году. 
Горно-химический комбинат 
показал тогда результат, пре-
вышающий средний по отрас-
ли — 68%, а предприятие было 

отнесено в «зону результатив-
ности» или зону лучших рабо-
тодателей. В 2013 году исследо-
вание на ГХК показало ещё бо-
лее высокий результат — 75%. 
Причём особенно значительно 
поднялись такие факторы, как 
«Топ-менеджмент предпри-
ятия», «Ценность сотрудни-
ков», «Рабочие процессы», «Об-
учение и развитие», «Репута-
ция предприятия» и «Карьер-
ные возможности». Экспер-
ты сделали вывод: работни-
ков ГХК мотивирует и вдохнов-
ляет активное развитие пред-
приятия, участие в создании 
производств федерального  
значения.

Чтобы вовлечённость ра-
ботников продолжала расти, 
на предприятии в течение 
года был реализован ряд ме-

роприятий: организован кон-
курс «Признание» для детей 
работников ГХК и ЗХО, в фойе 
здания №1 размещена плаз-
менная панель, в подразде-
лениях — информационные 
плакаты. Новое исследование 
покажет, насколько эффек-
тивными оказались предпри-
нятые усилия.

— Анкетирование тради-
ционно проводится аноним-
но — так достигается макси-
мальная искренность отве-
тов, — рассказала главный 
экономист по ООТ Нина Коло-
скова. — Это позволит руко-
водству комбината и Госкор-
порации «Росатом» в дальней-
шем ещё более эффективно 
выстраивать социальную, ка-
дровую и производственную 
политику.

Участвует в оценке качества 
подготовки молодых специ-
алистов атомных профессий. 
В конце января представи-
тели предприятия приняли 
участие в защите дипломных 
работ студентов выпускных 
курсов НИ ТПУ. 30 января 
на базе учебного центра ГХК 
состоялась защита диплом-
ных работ студентов, кото-
рые прошли преддиплом-
ную практику на базе нашего 

предприятия по специально-
сти «Химическая технология 
материалов в современной 
энергетике». Принимал за-
щиту профессор НИ ТПУ Вла-
димир Карелин.

Также с 29 января по пер-
вое февраля директор реак-
торного завода и кандидат 
технических наук Михаил 
Антоненко работал в Томске 
в качестве председателя госу-
дарственной аттестационной 

комиссии и принимал рабо-
ты студентов ФТИ НИ ТПУ, 
которые обучаются по специ-
альности «Ядерные реакто-
ры и ядерные энергетические 
установки».

— Уровень подготовки у 
молодёжи хороший. Специ-
алисты крайне востребова-
ны в Росатоме: в среднем на 
каждого выпускника при-
ходится по две вакансии, — 
комментирует Антоненко.

Испытательный стенд распо-
ложен на территории одного 
из отделений цеха №1 радио-
химического завода ГХК, ко-
торый надёжно скрыт глубо-
ко в недрах гранитного кря-
жа. Узкую и протяжённую 
комнату делит пополам це-
почка герметичных боксов, 
которые надёжно защища-
ют персонал от радиоактив-
ных частиц и ионизирующе-
го излучения. Внутри бок-
сов смонтировано самое со-
временное оборудование: 
прецизионные весы, миниа-

тюрная установка вихрево-
го размола, компактный ги-
дравлический пресс, садоч-
ная печь и другое. Здесь опе-
раторы могут «поработать ру-
ками» и, что называется, про-
чувствовать все стадии при-
готовления топливной та-
блетки. Но будущее промыш-
ленное производство будет 
полностью автоматизиро-
ванным, и именно в этом его 
уникальность для россий-
ской атомной отрасли.

Пока работа ведётся исклю-
чительно с диоксидом урана, 
уже успешно получены и про-
демонстрированы первые то-
пливные таблетки. Все они 
прошли контроль качества по 
гидростатической плотности, 
а также по геометрическим 
размерам и форме. 

Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов высоко 
оценил достигнутый коллек-
тивом РХЗ успех.

— Вы видели сейчас: первая 
таблетка есть. И хотя это ура-
новая таблетка, но принципи-
ально важно, что она полно-
стью соответствует всем тре-
буемым техническим услови-
ям, что является прямым до-
казательством возможности 
успешной реализации тех-
нологического процесса на 
основном производстве.

Следующим шагом на 
большом пути к созданию 
первого в России промыш-
ленного производства уран-
плутониевого топлива для 
реакторов на быстрых ней-
тронах должна стать работа 
уже с диоксидом плутония. 

Когда работа вдохновляет

«Дипломное» сотрудничество продолжается
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цифра

— результат 
совместной работы 
КБ ОГМ и ПКЦ 
в 2013 году

ПАТЕНТОВ 

23 февраля — 
день защитника 
Отечества

15 февраля — 
день памяти воинов-
интернационалистов

На первый взгляд, 
инженером-
конструктором 
можно стать, выучив 
длинный список 
формул, деталей, 
технических 
стандартов 
и изучив программы 
САПР. Однако 
настоящего успеха 
в конструировании 
достигают не 
«зубрилки», но 
люди с развитым 
воображением, 
творческой жилкой 
и нестандартным 
взглядом на 
мир. Редкое 
сочетание этих 
качеств помогает 
инженерам 
конструкторского 
бюро ОГМ 
разрабатывать 
чертежи оснастки 
и оборудования для 
новых производств 
ГХК. Александр 
Лешок

Две просторные комна-
ты с высокими потол-
ками в «сталинском» 
третьем здании заво-
доуправления. Здесь 
идет разработка кон-
структорской докумен-
тации на основное и 
вспомогательное ме-
ханическое оборудова-
ние для действующих 
и перспективных про-
изводств ГХК. Интерес-
ная деталь: в одной из 
комнат в гордом одино-
честве стоит классиче-
ский кульман. В совет-
скую эпоху с его помо-
щью воплощали на ват-
мане самые смелые ин-
женерные идеи и изо-
бретения. В XXI веке вся 
работа ведётся на ком-
пьютере: программная 
система AutoCAD позво-
ляет наглядно и быстро  

В предыдущем тысячелетии мы 
чертили карандашом и линейкой. 
Теперь новое оборудование 
наглядно и просто моделируют на 
компьютере

Вот так начальник 
конструкторского бюро 

ОГМ Юрий Ильиных 
(слева) проводит рабочее 

совещание по вопросу 
усовершенствования 

конструкции замкового 
устройства ампулы ПТ для 

ОЯТ РБМК-1000
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Вера Гончарук 
инженер-конструктор  

КБ ОГМ

Сергей Томилин 
ведущий инженер- 

конструктор КБ ОГМ

— Инженер-конструктор — это не 
столько профессия, сколько образ 
мышления. Нужно иметь простран-
ственное видение, а также разби-
раться в механике, физике и сопрома-
те. Вопреки стереотипам, женщины 
способны разбираться в технике не 
хуже мужчин.

— Сегодня наши инструменты — компьюте-
ры и современное программное обеспечение. 
Есть и «производственные мечты»: хотелось бы 
поработать с 3D-принтерами, которые позво-
лят получать действующие макеты деталей в 
уменьшенном формате и сделают процесс раз-
работки конструкторской документации более 
наглядным и точным. 

Создаём реальные черты
Конструкторское бюро отдела главного механика воплощает в чертежах инженерные новинки

смоделировать и визу-
ализировать любую де-
таль и любой механизм 
во всех ракурсах и про-
екциях для скорейшего 
запуска в производство.

Минувший год ока-
зался «урожайным» на 
инженерные новинки. 
Была разработана кон-
структорская докумен-
тация на 31-местный 
пенал для ОТВС РБМК-
1000, на устройство для 
удаления донных от-

ложений из бассейнов-
хранилищ ЖРО ИХЗ, 
а также на механиче-
ское оборудование для 
второй и третьей оче-
реди «сухого» храни-
лища ОЯТ. Кроме это-
го, КБ ОГМ разработа-
ло, а ООО «РМЗ ГХК» 
изготовило оборудова-
ние для освобождения 
ёмкостей-хранилищ от 
накопленных ВАО.

В 2014 году КБ зай- 
мётся согласованием 

технического задания 
на четырёхместный пе- 
нал для ОТВС ВВЭР-
1000 и разработкой на 
него конструкторской 
документации. Этот пе-
нал планируется к ис-
пользованию в здании 
№2 (вторая очередь) 
«сухого» хранилища 
ОЯТ. 

Отметим, что тита-
нический объём рабо-
ты по развитию наших 
производств выполня-

ет небольшой коллек-
тив в составе восьми 
человек, которые в бук-
вальном смысле жи-
вут в царстве технокра-
тии. Это люди с особым 
взглядом на мир: они 
легко читают даже са-
мые запутанные черте-
жи, с первого взгляда 
понимают принцип ра-
боты и намечают пути 
с ов е рше нс т в ов а н и я 
даже самого сложного 
механизма.

Есть первая таблетка!
Горно-химический комбинат встречает свой праздник 
знаковым событием: произведены первые опытные образцы 
топливных таблеток для реактора БН-800 Белоярской АЭС
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Группа специалистов Горно-
химического комбината 
прошла курс обучения по 
техническому обслуживанию 
и эксплуатации пресс-
автомата. В скором времени 
он будет поставлен на 
ГХК. И чтобы обеспечить 
максимальную готовность 
персонала предприятия к его 
эксплуатации, обучение 
работе со специальным 
прессом было организовано 
прямо на заводе-
изготовителе в Бельгии. 
Юлия Разживина

Пресс-автомат, произведённый  
бельгийским заводом «GEA 
Courtoy» (г. Халле), предназна-
чен для прессования порошка. 
Подобные установки использу-
ются в промышленности, но всё 
же пресс, изготовленный для 
ГХК, своего рода эксклюзив. При 
его создании применено новое 
программное обеспечение, ко-
торое ранее в подобном оборудо-
вании не использовалось. 

— Обучение проходило прямо 
на действующем прессе, то есть 
на том самом оборудовании, ко-
торое будет эксплуатировать-
ся у нас в Железногорске, — от-
метил один из участников по-
ездки, инженер по наладке и 
испытаниям РХЗ Алексей Дем-
ченко. — Представители заво-
да «GEA Courtoy» дали необхо-
димые разъяснения по режимам 
работы пресса. Он предназначен 
для получения изделий прак-
тически любой формы и геоме-
трии, в зависимости от приме-
няемого прессующего инстру-

мента. Мы практиковались в за-
мене пресс-инструмента, зада-
вали требуемые для нашего про-
изводства параметры таблетки. 
И в ходе этой работы были выяв-
лены недочёты, касающиеся, в 
частности, перевода программ-
ного обеспечения. Некоторые из 
них исправили на месте, по дру-
гим передали замечания заводу-
изготовителю.

По словам ещё одного участ-
ника поездки, слесаря РХЗ Сер-
гея Дружинина, навыки обраще-
ния с подобным оборудованием у 
участников делегации уже были.

— В октябре прошлого года 
мы проходили предварительное 
обучение на Машиностроитель-
ном заводе в городе Электро-
сталь, — рассказал Сергей Дру-
жинин. — Там используются 
подобные прессы, но более ста-
рой модификации. Тем не менее, 
тогда обучение дало нам пони-
мание принципов работы прес-
са и основные навыки по управ-
лению им. А уже в ходе визита 
на завод «GEA Courtoy» мы зна-
чительно углубили свои знания. 
Теперь ждём, когда же оборудо-
вание поступит на ГХК.
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официальная хроника

назначения

3-6 февраля главный приборист ОГП Михаил 
Истомин и зам.главного инженера РХЗ Геннадий 
Кравченко были командированы в ФГУП «ПСЗ» 
(г. Трёхгорный) для согласования спецификации по 
поставкам оборудования для систем управления 
производства МОКС-топлива.

5-7 февраля зам.начальника УКС Дмитрий Зуев 
был командирован в Ростехнадзор и НТЦ ЯРБ (Москва) 
с целью организации работ по получению лицензии на 
сооружение объектов ОДЦ и МОКС-топлива.

9-15 февраля зам.главного инженера 
УКС Анатолий Рыговский был командирован в 
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью 
обеспечения рабочей документацией строящегося 
объекта ОДЦ.

11 февраля генеральный директор ООО 
«Атомпромресурсы» (Москва) Андрей Косов принял 
участие в совещании по исполнению договоров 
поставки оборудования для производства МОКС-
топлива и «сухого» хранилища, проходившем на ГХК. 

13 февраля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, зам.генерального директора 
по управлению персоналом Игорь Куксин, зам.
генерального директора по экономике Василий 
Кизик, зам.генерального директора по финансам 
Виталий Горбатов и зам.главного бухгалтера ГБ Иван 
Богачёв приняли участие в работе Дирекции ЯРБ 
Госкорпорации «Росатом» с отчётом по итогам работы 
блока в 2013 году.

13-14 февраля главный приборист ОГП 
Михаил Истомин в ООО «Урал-прибор» (г. Новоуральск) 
принимал участие в рабочем совещании по вопросам 
создания системы управления оборудованием участка 
производства твэлов для МОКС-топлива.

14 февраля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов во главе группы специалистов 
комбината в Госкорпорации «Росатом» принял 
участие в совещании по изготовлению и поставкам 
с ПО «Маяк» твэлов с МОКС-топливом для досрочного 
пуска участка сборки ТВС на ГХК.

проект

Задаю вопрос, 
т.к. меня интересу-

ет данная ситуация 
долгое время. В столо-
вой №3 (подгорная 
часть) повара не 
в состоянии подавать 
чай с растворенным 
сахаром? На мой вопрос 
заведующая столовой 
Савенкова Виктория 
Юрьевна ответила, мол, 
нет чайных ложек. 
Работникам приходится 
размешивать чай 
столовой вилкой, 
нарушая правила 
этикета. В столовых 
«Арктика», «Лесная», 
«Заводская», подают 
чай с растворённым 
сахаром 1/3 и даже 
с чайными ложками.

Николай Иванович Тищенко 

Отвечает 
и.о. начальника ОСО 
Н.Ю. Панченко:

— Уважаемый «Николай 
Иванович»! Если можно 
Вас так называть. Для вы-
яснения необходимых об-
стоятельств по вашему во-
просу о качестве работы 
столовой №3 с Николаем 
Ивановичем Тищенко свя-
зался и.о. заместителя ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
А.С. Федотов. Выяснилось, 
что Николай Иванович Ти-
щенко никакого обраще-
ния по работе столовой №3 
на сайт ГХК не писал. Бо-
лее того, навыками пользо-
вания персональным ком-
пьютером он не владеет, а 
столовую не посещает, что 
подтвердили коллеги Ни-
колая Ивановича.
Очевидно, что Вы, псев-
до Николай Иванович, яв-
ляетесь сотрудником ком-
бината, и отрадно, что Вам 
небезразлично качество 
работы наших столовых. 
Огорчает только, что свой 
вопрос о степени раство-
ренности сахара в чае Вы 
задали, как будто опаса-
ясь чего-то, прикрывшись 
именем своего колле-
ги. Что, согласитесь, край-
не предосудительно как с 
точки зрения норм морали, 
так и корпоративной эти-
ки. Более того, отнюдь не 
способствует скорейшему 
решению волнующего Вас 
вопроса.

ИХЗ
ЯНВАРЬ. Перегрузка рейса 
с Балаковской АЭС

РХЗ
ЯНВАРЬ. Оказано услуг 
подразделениям предприятия 
на сумму 3347,5 тысяч рублей 

31 ЯНВАРЯ. Встреча 
директора завода с трудовым 
коллективом по вопросам 
перспектив РХЗ и создания 
производства МОКС-топлива

10 ФЕВРАЛЯ. Работы на 
стенде GERO по определению 
оптимального столба 
заполнения матрицы для 
изготовления шашек и таблеток 
с заданной плотностью

РЗ
ЯНВАРЬ-МАРТ. Проверка 
исполнения действующих 

инструкций по промышленной 
безопасности, приказов 
и предписаний органов 
государственного надзора

ФЕВРАЛЬ. Возобновление 
подачи газообразного 
кислорода на РХЗ

ФЕВРАЛЬ. Плановые 
противопожарные тренировки

5 ФЕВРАЛЯ. Открытие 
спартакиады работников 
завода. Первенство по 
настольному теннису

ФХ
30 ЯНВАРЯ. Совещание 
по охране труда III ступени

УКС
9 ФЕВРАЛЯ. Товарищеский 
матч по волейболу с командой 
НО РАО

ЦЗЛ
20 ФЕВРАЛЯ. Собрание 
трудового коллектива 
по вопросам развития 
лаборатории, вручение знаков 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности»

СТС
28 ЯНВАРЯ. Завершились 
автономные  
пуско-наладочные испытания 
вновь смонтированной 
химобессоливающей  
установки котельной №2

7 ФЕВРАЛЯ. Утверждение 
в Ростехнадзоре  
заключения экспертной 
комиссии по декларации 
безопасности  
гидротехнических сооружений 
золошлакоотвалов №№1, 2 
котельной №2

ОРБ
11-12 ФЕВРАЛЯ. 
Инспекционная проверка по 
контролю безопасности  
ЯРОО ФГУП «ГХК»

Отдел охраны труда
ФЕВРАЛЬ. Проверка 
обеспечения требований 
к организации работ 
с повышенной опасностью 
в подразделениях предприятия

ОКБ КИПиА
24 ЯНВАРЯ. Изготовлен 
комплект деталей к пеналу 

для ОЯТ по заказу изотопно-
химического завода

ПКЦ
ЯНВАРЬ. Проектирование 
по теме «Автоматическая 
пожарная сигнализация 
подпольного пространства в 
помещении трансформаторной 
подстанции и лестничной 
клетки щита управления 
подстанции» для ЦСиП ГХК

ИВЦ
25 ДЕКАБРЯ — 10 ФЕВРАЛЯ. 
Разработка фукциональности 

модуля «Учёт аренды 
земельных участков» 

ОГЭпоООТ
27 ЯНВАРЯ — 4 ФЕВРАЛЯ. 
Подготовка годовой кадровой 
отчётности для Росатома 

10-21 ФЕВРАЛЯ. Организация 
исследования вовлечённости 
работников Горно-химического 
комбината

12-28 ФЕВРАЛЯ. Организация 
иммунопрофилактики 
сотрудников ГХК

ОВЭД МиС
27 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА. 
Участие в XI Красноярском 
экономическом форуме

Совет ветеранов
19 ФЕВРАЛЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения и юбилеи 
в феврале

24 ФЕВРАЛЯ. Совместно 
с социальным отделом ГХК 
организация мероприятий, 
посвящённых Дню защитника 
Отечества

телетайп
подразделений

проект

Ткачева Ольга Анатольевна — заместителем 
начальника юридического отдела управления 
правовой и корпоративной работы (ранее работала 
юрисконсультом группы правового обеспечения 
деятельности предприятия ЮО УПКР).

Скурыдина Евгения Сергеевна — заместителем 
начальника технического отдела изотопно-
химического завода (ранее работала ведущим 
инженером-технологом группы НИОКР технического 
отдела предприятия).

Подарок к отпуску
В последний рабочий день перед отпуском коллеги порадовали экономиста ОГЭ по ООТ 
Валентину Шлыкову известием о присвоении ей почётного звания «Лучший работник месяца»

— Я очень люблю свою ра-
боту: она живая, интерес-
ная, сразу виден её резуль-
тат, — рассказывает Вален-
тина Шлыкова. — Особен-
но приятно, когда люди зво-
нят мне и делятся радостью 
после успешно проведён-
ных офтальмологических 
операций и зубопротезиро-
вания. А в целом у нас в от-
деле сложился замечатель-
ный коллектив: все друг за 
друга — горой! Очень благо-
дарна моим коллегам: при-
своение звания лучшего ра-
ботника месяца — большая 
честь и приятный подарок к 
отпуску!

На Горно-химическом ком-
бинате Валентина Викторов-
на, экономист по образова-
нию, трудится с 1990 года. 

Сначала работала в главной 
бухгалтерии, а в 2005 году 
перешла в ОГЭ по ООТ. Сей-
час в круг её задач входит 
оформление документов для 
предоставления социальных 
льгот работникам предпри-
ятия (на зубопротезирова-
ние и проведение офтальмо-
логических операций), вы-
полнение расчётов продол-
жительности отпусков, а так-
же  определение стажа ра-
ботников для получения раз-
личных льгот и компенса-
ций. Кроме того, являясь се-
кретарём социальной комис-
сии предприятия, Валенти-
на Шлыкова оформляет про-
токолы по итогам еженедель-
ных заседаний комиссии и 
готовит приказы о премиро-
вании работников.

— К своей работе Валенти-
на Викторовна относится с 
большим вниманием. Поми-
мо профессиональных компе-
тенций проявляет простое че-
ловеческое участие к людям, 
а работники, обратившиеся 
к ней, благодарят её за отзыв-
чивость, — так отзывается о 
Валентине Шлыковой глав-
ный экономист по ООТ Нина 
Колоскова.

Только в 2013 году Вален-
тина Викторовна оформи-
ла 550 направлений на ме-
добслуживание работников, 
подготовила более 60 проек-
тов приказов о поощрении 
персонала ГХК, на оказание 
материальной помощи. Уча-
ствует она и в разработке до-
кументов в области социаль-
ной политики предприятия, 

оперативно решает со стра-
ховыми компаниями вопро-
сы по организации медоб-
служивания работников. По-
мимо пласта социальных за-
дач, Валентина Викторовна 
в составе проектной группы 
отдела участвует во внедре-
нии на предприятии инфор-
мационной системы «Альфа» 
в части функций ОГЭ по ООТ.

— Удивительно, что кол-
лектив выбрал меня. У нас в 
отделе много достойных лю-
дей: умных, грамотных, вы-
сокопрофессиональных, поэ-
тому считаю, что эта награ-
да — общая! — не скрыва-
ет эмоций Валентина Викто-
ровна. — И уезжая в отпуск, 
я уже начинаю скучать по 
работе, по коллегам. Вместе 
мы — сплочённая команда!
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загранкомандировкиНе как 
у всех
Как специалисты 
комбината осваивают 
уникальное 
оборудование 

Инженер по наладке и испытаниям РХЗ Алексей Демченко 
контролирует процесс прессования

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

лучший работник месяца
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Работники ГХК, 
обращаясь 
к Валентине 
Шлыковой, 
знают, что 
документы 
на получение 
медицинских 
услуг будут 
оформлены 
быстро 
и грамотно 

Среди самых 
приятных моментов 
в работе Валентины 
Викторовны — 
когда люди звонят, 
чтобы поделиться 
радостью. Дело в том, 
что она ежедневно 
помогает сотрудникам 
предприятия, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, нуждающимся 
в медицинском 
обслуживании. Давая 
подробные пояснения 
о возможности 
получения льгот 
и порядке их 
оформления, лучший 
работник января дарит 
людям уверенность, что 
комбинат поддержит 
в трудную минуту. 
Марина Панфилова
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объявление

о нас пишут

ООО «Телеком ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

Отметили торжественным 
собранием
10 февраля в ООО «Телеком ГХК» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое Дню 
работника ГХК. Одиннадцать сотрудников 
были награждены знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Затем директор 
доложил о результатах работы общества за 2013 
год, которые он оценил как превосходные. 

Итоги первой пятилетки
С 12 по 13 февраля директор ООО «УЖТ» Виктор 
Головинкин принимал участие в общем ежегодном 
собрании членов СРО НП «Союзатомстрой», 
которое проходило в Москве. В повестку вошли 
торжественное собрание в честь пятилетнего 
юбилея «Союзатомстроя» и подведение итогов 
работы в 2009-2014 гг. 

Техподдержка для 
субподрядчика
РМЗ ГХК оказывает содействие одному из  
субподрядчиков, ООО «Металлообрабатывающая  
конструкция», в испытаниях и контроле качества 
изготовленных гнёзд хранения для пеналов с ОЯТ. 
Эти пеналы позднее будут смонтированы на второй 
и третьей очереди «сухого» хранилища ИХЗ ГХК.

Механизируем труд
СМРП ГХК закупило два микроавтобуса: «Соболь» 
и «Газель» — для грузопассажирских перевозок. 
Это существенно упростит логистику предприятия 
и позволит оперативно доставлять людей и 
стройматериалы на объекты без отвлечения 
ресурсов АТП ГХК. Также у АТП были взяты в аренду 
три единицы рабочей техники: манипулятор Hyundai, 
трактор «Беларусь» и мини-трактор МКСМ.
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«СвердНИИ- 
химмаш» 
поставил 
радиационно- 
защитные 
камеры для ГХК

ОАО «СвердНИИхим-
маш», входящее в кон-
тур управления ОАО 
«Атомэнергомаш», за-
вершило поставку на 
Горно-химический ком-
бинат 23 радиационно-
защитных камер для 
строящегося опытно-
демонстрационного цен-
тра (ОДЦ) по переработ-
ке ОЯТ реакторов ВВЭР-
1000, сообщили 4 февра-
ля в «Атомэнергомаше».
Радиационно-защитные 
камеры позволят «мак-
симально безопасно для 
персонала проводить ис-
следования и отработку 
инновационных техноло-
гий радиохимической пе-
реработки ОЯТ». Они бу-
дут оснащены специаль-
ными защитными окнами, 
которые также войдут в 
комплект поставки Свер-
дНИИхиммаша. 
Поставку оконных систем 
планируется осуществить 
в первом квартале 2014 
года. В соответствии с Фе-
деральной целевой про-
граммой «Обеспечение 
ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года» 
ввод в эксплуатацию пу-
скового комплекса ОДЦ на 
ГХК намечен на 2015 год.

04/02/2014  
www.nuclear.ru

В СУДЕ ЗАДОРА 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Это второй из трёх ис-
ков, поданных Горно-
химическим комбинатом 

«по мотивам» публикаций 
в этом издании. В данном 
случае претензия ист-
ца касалась одной фра-
зы в статье: «Горячие ча-

стицы» — это свидетель-
ство аварий на реакто-
рах Горно-химического 
комбината с выносом ре-
акторного топлива в реку 
Енисей». 
Автор статьи — позицио-
нирующий себя как «эко-
лог» и «пси-технолог» же-
лезногорец Фёдор Ма-
рьясов — в процессе су-
допроизводства сделал 
попытку уйти от ответ-
ственности. Он заявил, 
что не может быть ответ-
чиком, так как, во-первых, 
излагал точку зрения дру-

гого человека — доктора 
биологических наук Алек-
сандра Болсуновского, 
также ставшего ответчи-
ком по этому иску. Во вто-
рых, он является руково-
дителем железногорско-
го отделения КРОЭО  
«Природа России» и пу-
бликует «материалы по 
экологической тематике в 
соответствии с договором 
об информационном со-
провождении». 
Суд принял во внимание, 
что нигде в тексте интер-
вью автор не заявлял о 

принадлежности к обще-
ственной организации, а 
писал его от своего име-
ни. Кроме того, соглас-
но федеральному зако-
нодательству и судебной 
практике, автор, в слу-
чае публикации недосто-
верных сведений, вме-
сте с редакцией и интер-
вьюируемым несут от-
ветственность за рас-
пространение пороча-
щих сведений. Так что из-
бежать ответственности 
«пси-технологу» не уда-
лось.

МЫШИНАЯ  
ВОЗНЯ
Стиль поведения ответ-
чиков оставался весьма 
характерным: за время 
рассмотрения дела учре-
дитель «Сегодняшней га-
зеты» Александр Непом-
нящий успел обратить-
ся к суду с ходатайства-
ми об объединении теку-
щего дела с иском ГХК по 
другой статье газеты, о 
переносе судебного раз-
бирательства на другое 
время. В конце концов, 
когда все попытки затя-

нуть процесс оказались 
тщетными, ответчики за-
явили об отводе судьи, 
рассматривавшей дело, 
которая, по их мнению, не 
способна была должным 
образом его рассмотреть. 
Председатель состава 
судей Арбитражного суда 
Красноярского края в су-
дебном заседании опро-
сила ответчиков и пред-
ставителей ГХК, изучила 
материалы дела, однако 
не нашла ни одного осно-
вания для удовлетворе-
ния заявления ответчи-
ков об отводе судьи.

ИНТЕРНЕТ НЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
3 февраля вердикт суда 
был вынесен. Изучив все 
представленные сторо-
нами документы и ар-
гументы, суд вынес ре-

шение в пользу Горно-
химического комбината. 
Факты — на стороне ист-
ца: вопреки приведён-
ному в статье утвержде-
нию, за всю историю экс-
плуатации ГХК на его ре-
акторах не случилось ни 
одного происшествия, 
классифицированного 
как авария по междуна-
родной шкале ИНЕС, что 
подтверждается ежегод-
ными государственными 
докладами о состоянии 
окружающей природной 
среды, официально пу-
бликуемыми отчётами Го-
скорпорации «Росатом», 
результатами масштаб-
ных научных исследо-
ваний, в которых отсут-
ствуют сведения о какой-
либо аварии, произошед-
шей на объектах ГХК.
Надёжность производ-
ственной системы и эко-

логической безопасности 
производств предприя-
тия подтверждена серти-
фикатом международно-
го экологического стан-
дарта ISO 14001:2004 
«Системы экологического 
менеджмента», выданно-
го международной ком-
панией «Bureau Veritas» 
(Франция). 
Аргументы ответчиков — 
это, например, ссылки на 
статьи и фильмы, разме-
щённые в Интернете и в 
сборниках статей к конфе-
ренциям, которые не под-
креплены официальными 
данными компетентных 
государственных органов. 
«Сведения, содержащие-
ся в данных источниках, 
отражают субъективное 
мнение частных лиц по 
проблемной тематике, не 
являются надлежащими 
доказательствами в под-

тверждение достоверно-
сти фактов, отражённых 
в спорной статье», — го-
ворится в решении суда. 
По итогу рассмотрения 
дела Арбитражный суд 
Красноярского края при-
знал законными требо-
вания Горно-химического 
комбината о признании 
не соответствующими 
действительности и по-
рочащими деловую репу-
тацию предприятия опу-
бликованных сведений 
и обязал «Сегодняшнюю 
газету — Красноярск-26» 
разместить официальное 
опровержение на той же 
полосе и тем же разме-
ром шрифта, что и статья, 
ставшая причиной иска. 
Ответчик имеет право в 
установленном законом 
порядке подать апелля-
цию в суд следующей ин-
станции.

Арбитражный суд Красноярского края 
удовлетворил иск Горно-химического 
комбината к «Сегодняшней газете — 
Красноярск-26» о признании не 
соответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию 
сведений, опубликованных в статье 
«Александр Болсуновский: «Наши 
исследования портят инвестиционный 
климат края» (№37 от 19.09.2013). 
Яна Янушкевич

Два из трёх

Найди десять отличий

Арбитражный суд удовлетворил ещё один иск ГХК против «Сегодняшней газеты»

Изменится ли что-то в порядке предоставления детских путёвок в загородные 
лагеря — читайте в ответе начальника социального отдела Аркадия Бабушникова

будни зхо

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Заявочная 
кампания на 
получение 
путёвок 

в оздоровительные 
лагеря уже прошла. 
Есть ли ясность: 
сколько путёвок 
требуется 
работникам 
комбината на лето 
2014 года?

— До 30 декабря 2013 
года подразделения пред-
приятия подали заявки на 
приобретение путёвок для 
детей своих работников 
в детские оздоровитель-
ные лагеря Железногор-
ска «Орбита» и «Горный». 
Из общего количества пу-
тёвок: в «Горный» — 203 
заявки, в «Орбиту» — 150. 
Конечно, мы отлично пони-
маем, что это только ори-
ентировочные цифры. 
Будет меняться и общее 

количество, и соотноше-
ние путёвок между лаге-
рями. Если один из роди-
телей работает в муници-
пальном предприятии или 
организации, то при полу-
чении муниципальной пу-
тёвки от нашей работник 
предприятия обычно от-
казывается, так как му-
ниципальные предприя-
тия и организации выде-
ляют путёвки за 10% от её 
полной стоимости, а наше 
предприятие — за 20.

Ситуация 
с детскими 

путёвками не 
меняется не 

то что годами, 
десятилетиями.  

Видимо, 
все успели 

привыкнуть 
к ней настолько, 

что ничто 
не способно 
сдвинуть её 

с  места 

после критики

позиция

Готовь телегу зимой — 
народная мудрость 
не перестаёт быть 
актуальной в отношении 
планирования 
и организации детского 
оздоровительного 
отдыха. Совсем скоро 
состоятся заседания 
социальной комиссии 
по распределению 
путёвок в загородные 
детские лагеря. 
Читатель помнит, 
что «Вестником ГХК» 
(№17 от 26 сентября 
2013) было проведено 
небольшое 
расследование по 
письму обиженных 
родителей, которые 
выразили недоумение 
существующей на 
комбинате процедурой 
распределения 
путёвок. Наступило 
время опубликовать 
ответ социального 
отдела. Правда, 
чтобы получить этот 
ответ, потребовалось 
сформулировать 
конкретные вопросы 
и долго уговаривать 
ответственных лиц, 
иначе они ну никак не 
хотели понимать — 
чего от них хотят? 
Оксана Забелина

Готов ли 
комбинат 
обеспечить 
закупку всех 

заявленных путёвок, 
если город сможет 
полностью 
удовлетворить 
потребности наших 
работников?
— В ГПЗ предприятия за-
ложены средства, позво-
ляющие приобрести и 
большее количество пу-
тёвок.

Когда наступит 
ясность по 
количеству 
предоставлен- 

ных городом 
и закупленных 
комбинатом путёвок, в 
том числе посезонно?
— Администрация города 
всегда обеспечивала об-
щее количество запраши-
ваемых путёвок, но с учё-
том равномерного рас-
пределения их по сменам. 
На 2014 год опять нет 
равномерности в заявках 
подразделений, и опять 
будут сложности в пере-
говорах с администра-
цией по второй смене. По 
опыту работы, ясность по-
явится не раньше середи-
ны апреля.

СТАБИЛЬНОСТЬ — 
ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА?

Останется ли 
система 
распределения 
путёвок прежней 

или в неё будут 
внесены какие-то 
изменения?
— За прошедшее время ни 
одно подразделение и ни 
один работник не подали 
каких-либо предложений 
по процедуре распределе-
ния полученного количе-
ства путёвок в социальных 
комиссиях подразделений. 
Да, наверное, это и невоз-
можно. Социальные комис-
сии при распределении пу-
тёвок учитывают все воз-
можные ситуации: получал 
ли путёвку в предыдущем 
году, на какую смену была 
выделена путёвка, рабо-
тает ли второй родитель в 
муниципальном предпри-
ятии, стаж работы, как ра-
ботает и т.д. и т.п.

Как социальная 
комиссия 
комбината 
предполагает 

информировать 
работников ГХК 
о процессе 
распределения 
путёвок?
— Социальная комиссия 
предприятия через соци-
альный отдел информи-
рует социальные комис-
сии подразделений до-
статочно оперативно — 
по электронной почте.

По каким 
критериям будут 
распределяться 
путёвки на  

«дефицитные» сезо-
ны или в особо вос-
требованные лагеря?

— Распределение всегда 
идёт в зависимости от за-
явленного количества пу-
тёвок подразделением в 
соответствии с критерия-
ми, изложенными ранее.

К кому и в какие 
сроки 
обращаться 
работникам 

комбината, если им 
не досталась 
требуемая путёвка?
— Если работник подал за-
явление на получение пу-
тёвки в сроки, оговорён-
ные п. 8.5 «Положения об 
организации санаторно-
курортного лечения работ-
ников ФГУП «ГХК» и их де-
тей, детского отдыха», то 
путёвка его ребёнку будет 
приобретена обязатель-
но (если, конечно, пред-
приятием будет выполне-
но условие Администрации 
города — равномерное 
распределение путёвок по 
сменам). Но если он вспом-
нил о необходимости выде-
ления его ребёнку путёвки 
уже в период проведения 
закупочных процедур или 
позже, то ему необходи-
мо обращаться в социаль-
ную комиссию своего под-
разделения, члены кото-
рой, в свою очередь, обра-
щаются в социальный от-
дел о включении того или 
иного работника в список 
резерва на «отказную» пу-
тёвку. Как правило, к боль-
шому нашему сожалению, 
замены идут вплоть до по-
следнего дня, а иногда и в 
день заезда. 

P.S.
У редакции остался 
только один вопрос, 
правда, уже к 
читателям: вы нашли 
десять отличий, 
или хотя бы три — 
между тем, что было, 
и тем, что будет? А 
ведь и требовалось-
то от чиновников 
комбината, которыми, 
по сути своей, являются 
работники социального 
отдела, сказать людям: 
по каким критериям 
будет отдаваться 
предпочтение 
получателям путёвок, 
где эти критерии 
можно увидеть и к 
кому, пофамильно, если 
что — бежать. Зато 
сакраментальное «сами 
виноваты, инициативу 
не выдвинули» — 
прошло красной 
нитью. Интересно, 
а чиновников от 
инициативности уже 
совсем освободили? 
Вот и вышло всё, как 
сказал полгода назад 
Владимир Дубровский: 
«Недовольные всё 
равно будут, так 
зачем же что-то 
менять?» Однако 
газета официально 
просит социальный 
отдел пригласить её 
представителей на 
заседание комиссии. 
Хотя бы своими глазами 
посмотрим на процесс 
и расскажем о нём 
читателям.

год 2013 год 2014

Информация для 
работников, проживающих 
в общежитиях ГХК
В связи с тем, что с первого февраля 
этого года увеличен размер платы за 
содержание и текущий ремонт объектов 
специализированного жилищного фонда 
предприятия и коммунальные услуги для 
проживающих в жилых помещениях общежитий 
предприятия №№2,3,4,6 (Парковая,22 и 
24, Свердлова,4 и 44), комбинатом принято 
решение об обеспечении социальной 
поддержки. В этих целях на предприятии с 
первого января 2014 года введено «Положение 
о компенсации стоимости проживания в жилых 
помещениях специализированного жилищного 
фонда ФГУП «ГХК» работникам предприятия». 

С данным Положением мож-
но ознакомиться на сетевом 
диске (comfold) 

P:/Социальный отдел/
Жилищные вопросы

С вопросами можно обращаться в социаль-
ный отдел или в ООО «ПРЭХ ГХК»
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Комбинат. Новая история
Пётр Гаврилов:  
«Оптимизация ГХК успешно завершена, на очереди — запуск новых производств»

— Пётр Михайлович, 
как Горно-химический 
комбинат завершил 
2013 год? Какие задачи 
коллектив предприя-
тия выполнил и где, по 
Вашему мнению, сле-
дует прилагать больше 
усилий? 

— С удовлетворением 
могу отметить, что все 
задачи, которые были 
запланированы на 2013 
год, мы успешно выпол-
нили, а некоторые даже 
перевыполнили. В пер-
вую очередь, это опе-
режающие темпы стро-
ек, то есть наш задел 
на 2014-2015 годы. По-
чему? Да потому, что 
2014 год — пусковой 
по МОКС, а 2015-й —  
пусковой для второй и 
третьей очередей «су-
хого» и пускового ком-
плекса ОДЦ. Как по-
казывает практика, 
какие-то непредвиден-
ные обстоятельства и 
нестыковки неизбеж-
ны. Это закон Мёрфи: 
если дела идут хорошо, 
значит, вы чего-то не 
заметили. Есть и след-

ствие из этого закона: 
если дела идут плохо, 
значит, они в ближай-
шее время пойдут ещё 
хуже. Конечно, это за-
коны «из жизни», но 
на практике чаще все-
го именно так и про-
исходит. Отсюда и воз-
никает необходимость 
иметь резервы, тем бо-
лее, когда речь идёт о 
строительстве. Кроме 
того, в этом году мы до-
бились роста произво-
дительности труда, а 
ведь именно рост про-
изводительности даёт 
мне основание обра-
титься в Росатом за раз-
решением выплатить 
коллективу полноцен-
ный годовой бонус. Как 
раз сейчас идёт подго-
товка необходимых до-
кументов.

— Не так давно мы 
увидели первые опыт-
ные образцы нашей 
новой продукции. На-
сколько длинным бу-
дет путь от момента 
получения этих пер-
вых таблеток до соз-
дания полномасштаб-
ного производства 
МОКС-топлива для Бе-
лоярской АЭС?

— На РХЗ сейчас дей-
ствует опытный уча-
сток, который создали 
наши грамотные и вы-
сококвалифицирован-
ные специалисты, ис-

пользуя самое совре-
менное оборудование. 
Действительно, мы уже 
получили первые та-
блетки из диоксида ура-
на. Они соответствуют 
всем критериям: плот-
ность, структура ма-
териала, размер зер-
на, внешний вид, раз-
меры, геометрия, ско-
лы. В общем, соответ-
ствуют массе параме-
тров, определяющих, в 
конечном итоге, стой-
кость топлива и распу-
хание оболочки. Так 
вот, по всем критериям 
наши таблетки уже до-
ведены до ума и впол-
не тянут на оценку «от-
лично». Полученный 
результат доказыва-
ет, что, несмотря на то, 
что это чисто урановая 
таблетка (а не МОКС), 
данная технология мо-
жет быть успешно реа-
лизована. Но ещё пред-
стоит сделать целый 
ряд важных шагов.

От таблетки из обе-
днённого урана необхо-
димо перейти к таблет-
ке из МОКС (смеси ок-
сидов урана и плуто-
ния. — Авт.). Дальше 
эту таблетку надо будет 
загрузить в твэл, затем 
в ТВС, затем ТВС поста-
вить в активную зону 
реактора БН-800. По-
скольку опыт эксплу-
атации в реакторе та-
блеточного топлива до-
статочно большой, есть 

основания полагать, 
что всё пройдёт хорошо. 
Но я должен сказать, 
что в конечном итоге 
качество будет опреде-
ляться не расчётами, 
а именно поведением 
ТВС с нашими таблетка-
ми в реакторе. Пока мы 
этот этап не пройдём, 
говорить «гоп» рано.

Есть и ещё одна тон-
кость: наше МОКС-
производство будет со-
стоять из двух цехов. В 
первом будет происхо-
дить изготовление са-
мих таблеток, там же 
из них будут комплек-
товаться твэлы. Во вто-
ром цехе готовые твэ-
лы будут собирать-
ся в пучки и формиро-
ваться в ТВС. Так вот, 
второй цех мы плани-
руем пустить уже в 
сентябре-октябре. При-
чём мы командируем 
новых специалистов на 
«Маяк», где есть обору-

дование для изготовле-
ния твэлов, но нет лю-
дей: персонал ушёл на 
пенсию. Это наш пер-
вый цех МОКС, кото-
рый на комбинате зара-
ботает в декабре 2014 
года. 

Такое решение по-
зволит нам получить  
серьёзный выигрыш во 

времени: то есть уже 
сейчас мы направим 
туда наших сотрудни-
ков для обучения, за-
ранее подготовим пер-
сонал, а сами получим 
возможность сконцен-
трироваться на строи-
тельстве и пусконалад-
ке оборудования на на-
шей площадке.

— Тут, волей не-
волей, вспоминают-
ся все разговоры об 
оптимизации пред-
приятия в 2014 году. 
Чего нам ждать?

— Могу сказать, что 
оптимизация наше-
го комбината практи-
чески завершена. Да, 
нам по-прежнему не-
обходим рост произво-
дительности труда, од-
нако основные зада-
чи в этом направлении 
решены. Сейчас глав-
ное — ввести в эксплуа-
тацию новые производ-
ства. 

И тут следует пони-
мать, что нельзя нару-
шать определённые за-
коны: природы, физики, 
математики... Жизнь 
показывает, что все, кто 
пытается их обойти, 
рано или поздно быва-
ют наказаны природой 
или реальностью, как 
вам более угодно. Нель-

зя одновременно опти-
мизировать числен-
ность и вводить в экс-
плуатацию новые про-
изводства. Это проти-
воречит законам тео-
рии оптимизационных 
задач: есть такой раз-
дел прикладной мате-
матики. Там есть теоре-
ма, которая гласит, что 

оптимизация любой си-
стемы проводится всег-
да по одному и только 
по одному параметру. 
То есть любое заявле-
ние о том, что мы повы-
сим максимально безо-
пасность и одновремен-
но минимизируем из-
держки — это лукав-
ство. Либо мы оптими-
зируем систему и ми-
нимизируем издержки 
при сохранении уровня 
безопасности и прочих 
критериев, либо мы по-
вышаем безопасность 
при сохранении уров-
ня издержек. И толь-

ко когда завершён заду-
манный этап оптимиза-
ции, достигнут опреде-
лённый уровень, мож-
но приступать к следу-
ющей итерации этой си-
стемы. А когда люди го-
ворят, что в рамках ре-
шения одной задачи мы 
повысим безопасность, 
снизим издержки,  

совершим полёт на 
Луну, к Марсу, во Все-
ленную — это либо не-
правда, либо люди не 
понимают, что делают!

Сегодня мы пуска-
ем новые производства, 
объёмы работ выросли 
в разы по сравнению с 
тем, что было семь лет 
назад. Не имеет смысла 
при этом «сбрасывать» 
персонал.

— Таким образом, 
самым ощутимым 
или, скорее, заметным 
признаком оптимиза-
ции стало выделение 
ДЗО. Много людей жа-
ловалось, мол, не хо-
тим и не пойдём ра-
ботать в ООО, оставь-
те на ГХК, как угод-
но, хоть с понижени-
ем! Первые ДЗО у нас 
работают уже больше 
года, можно ли подве-
сти промежуточные 
итоги их деятельно-
сти?

— Во-первых, мы 
были и остаёмся феде-
ральным госпредприя-
тием. Во-вторых, прак-
тика показала, что соз-
дание дочерних зависи-
мых обществ из вспомо-
гательных производств 
повышает эффектив-
ность реальной рабо-
ты. Потому что ДЗО на-
чинают искать допол-
нительные объёмы ра-
бот, собственно, цель 
их создания в этом и за-
ключалась: дать подраз-
делениям необходимую 
степень свободы для до-
полнительных заработ-
ков и повышения эф-
фективности.

Что мы сегодня и на-
блюдаем. Это реально 
касается и УЖТ, и РМЗ, 
и СМРП, и «Телекома». 
Например, у нашего 
СМРП были проблемы, 
но сегодня они, на мой 
взгляд, их уже преодо-
левают. Финансовые по-
казатели у наших ООО 
в норме, людей там ни-
кто не сокращал. Пи-
сать и жаловаться пе-
рестали. Кто хотел, тот 
ушёл, больше скажу: те, 
кто ушёл, уже пытаются 

возвращаться, потому 
что люди поняли: надо 
работать и зарабаты-
вать. Да, тяжело, да, ра-
боты стало больше, но 
в целом, я считаю, всё 
идёт позитивно...

Кроме того, на волне 
этих изменений сразу 
вскрылись такие вещи, 
как дотация тепла со 
стороны ГХК, который, 
вообще-то, является го-
спредприятием и име-
ет масштабные произ-
водственные задачи, 
приоритетные для всей 
атомной отрасли. Дол-
гое время мы брали на 
себя решение вопроса 
с теплоснабжением го-
рода и несли издерж-
ки, никого эти пробле-
мы не волновали. Те-
перь, когда мы переста-
ли дотировать тепло, 
это моментально стало 
неразрешимой пробле-
мой ровно у тех же лю-
дей, которые совсем не-
давно заявляли о том, 
что проблем-то ника-
ких и нет.

Проблема есть. И я, 
как депутат Законода-
тельного Собрания от 
Железногорска, её под-
нял на краевом уровне. 
Трудно, со скрипом, но 
процесс поиска реше-
ния по теплу для горо-
да пошёл.

— Говоря об эффек-
тивном решении про-
блем, невозможно 
обойти нашу изобре-
тательскую деятель-
ность. Только за счёт 
одних 31-местных пе-
налав хранения для 
ОТВС РБМК-1000, раз-
работанных ГХК, мож-
но говорить о сотнях 
миллионов рублей 
экономии. Как обсто-
ят дела с изобрета-
тельской деятельно-
стью и внедрением на-
ших изобретений?

— Изобретения вне-
дряются в производ-
ство. Вообще, мы се-
годня патентуем массу 
новых вещей. Люди не 
всегда понимают, что 
наш комбинат уника-
лен: такого объёма нов-

шеств, реализуемых на 
одной площадке, нет 
нигде в России, да, по-
жалуй, и в мире. 

Это те самые иннова-
ции, о которых много 
сейчас говорится. У нас 
это всё воспринимает-
ся с лёгкой долей недо-
верия и скептицизма, 
но реально такого ни-
где нет: всё, что мы се-
годня патентуем, будет 
внедрено, как мини-
мум, на площадке ГХК, 
а в дальнейшем мы бу-
дем готов  ы поделиться 
нашим опытом со все-
ми заинтересованными 
организациями. В этом 
смысле пенал и «метод 
вывода из эксплуата-
ции», отмеченные на-
градами Международ-
ного салона изобрете-
ний в Женеве, весьма 
показательны.

— Расскажите про 
ОДЦ — прообраз пер-
спективного РТ-2. В 
рамках этого проек-
та, на последнем Же-
лезногорском инно-
вационном форуме, 
Вы упоминали о воз-
можностях, которые 
открываются перед 
нами в области ис-
пользования осколоч-
ных и трансплутоние-
вых радионуклидов. 

— Думаю, что в этом 
направлении мы уже 
переходим от фантазий 
к решению реальных 
задач. Сейчас, напри-
мер, ряд радиоизотопов 
используется в медици-
не. В России это сегод-

ня совсем незаполнен-
ный рынок, максимум 
несколько процентов. 
При этом весь рынок со-
временной медицины 
можно условно разде-
лить на три примерно 
одинаковые части: ме-
дикаменты, хирургия и 
диагностика. Именно в 
диагностике и способ-
на совершить прорыв 
атомная отрасль, пото-
му что уже сейчас са-
мые передовые диагно-
стические методы ба-
зируются на использо-
вании радиоизотопов. 
Буквально за послед-
ние пару лет в мире на-
чался переход на совме-
щённые позитронно-
эмиссионные томогра-
фы, устройства, объе-
диняющиеся в единый 
диагностический ком-
плекс с уже привыч-

ными компьютерны-
ми томографами. Пер-
вые коммерчески до-
ступные установки это-
го типа уже есть в США, 
Европе и даже в Москве. 

Такое быстрое разви-
тие этого направления 
объясняется очень про-
сто: совмещённые томо-
графы позволяют диа-
гностировать онкологи-
ческие заболевания на 
первой стадии, которая 
вылечивается 100%, 
что ранее было невоз-
можным. Соответствен-
но, чем раньше диагно-
стировано заболевание 
и начато лечение, тем 
выше шансы пациента 
на выздоровление. Что 

значит «шансы на вы-
здоровление», если мы 
говорим о таком заболе-
вании, как рак, думаю 
понятно. Это, по сути, 
революция в медици-
не, и она стала возмож-
ной благодаря атомной 
энергетике! 

— А насколько тя-
жело и проблематич-
но будет адаптировать 
существующую тех-
нологическую схему 
ОДЦ для извлечения, 
сортировки и конди-
ционирования радио-
изотопов? 

— Этими вопросами 
мы сейчас занимаемся. 
Нет самоцели перераба-
тывать топливо, наша 
цель — замкнуть ядер-
ный топливный цикл. 
И уже сегодня ставит-

ся вопрос, как мы его бу-
дем замыкать: РЕМИКС, 
МОКС, для быстрых или 
тепловых реакторов? 
Нужно чёткое понима-
ние, какой продукт ну-
жен атомной отрасли, 
чтобы мы не работали 
«на склад». С радиону-
клидами точно так же: 
производить нужно то, 
на что есть спрос. На-
пример, сейчас специа-
листы из Радиевого ин-
ститута, с которым мы 
плотно сотрудничаем, 
представили нам техно-
логию извлечения три-
тия из воды. Это техно-
логическое решение, эф-
фективное с точки зре-
ния капитальных за-

трат, энергоёмкости и 
безопасности.

Но сейчас нам необ-
ходимо принципиаль-
но определиться с на-
бором изотопов, и у нас 
нет самоцели извлечь 
отдельно цезий, тритий 
просто так. Нужно из-
влекать то, что уже сей-
час или в обозримом бу-
дущем может быть вос-
требовано на рынке, 
желательно — на ми- 
ровом.

— Очевидно, пла-
нов и перспектив у нас 
хватает, давайте очер-
тим приоритетные 
производственные за-
дачи на 2014 год.

— Первое — МОКС. 
Все силы сейчас броше-
ны сюда. Второе — под-
готовка к пуску второй 
и третьей очереди «су-
хого». И третье — мак-
симально возможные 
темпы изготовления 
оборудования и строй-
ки ОДЦ. Всё, или, по 
крайней мере, большая 
часть оборудования для 
ОДЦ должна быть изго-
товлена и поставлена 
на ГХК в 2014 году, пото-
му что 2015-й, по боль-
шому счёту, — пуско-
наладка, которая зай-
мёт 4-6 месяцев. С июля 
всё должно быть смон-
тировано. А на монтаж 
потребуется ещё мини-
мум три месяца. К кон-
цу 2014 года оборудо-
вание под эти направ-
ления должно быть из-
готовлено,  поставлено, 
проверено, и уже дол-
жен начаться монтаж. 
2014 год — это точка не-
возврата.

— Что может нам по-
мешать? Какой фак-
тор может стать фа-
тальным? Экономиче-
ский кризис? Револю-
ция? Природная ката-
строфа?

— Риски есть всегда, 
но в нашей отрасли их 
принято сводить к ми-
нимальным значениям. 
Впрочем, это уже дру-
гая история.

В этом году мы добились роста 
производительности труда, а ведь 
именно рост производительности даёт 
мне основание обратиться в Росатом 
за разрешением выплатить коллективу 
полноценный годовой бонус. Как раз сейчас 
идёт подготовка необходимых документов

Все задачи, которые были запланированы 
на 2013 год, мы успешно выполнили, 
а некоторые даже перевыполнили. В первую 
очередь, это опережающие темпы строек, 
то есть наш задел на 2014-2015 годы

Нет самоцели перерабатывать топливо, 
наша цель — замкнуть ядерный топливный 

цикл. И уже сегодня ставится вопрос, как 
мы его будем замыкать: РЕМИКС, МОКС, 

для быстрых или тепловых реакторов?  
Нужно чёткое понимание, какой продукт 

нужен атомной отрасли,  
чтобы мы не работали «на склад»

На РХЗ сейчас действует опытный участок, 
который создали наши грамотные 
и высококвалифицированные специалисты, 
используя самое современное оборудование. 
Действительно, мы уже получили 
первые таблетки из диоксида урана. Они 
соответствуют всем критериям: плотность, 
структура материала, размер зерна, 
внешний вид, размеры, геометрия, сколы. 
Полученный результат доказывает, что 
данная технология может быть успешно 
реализована

Изобретения внедряются в производство. 
Вообще, мы сегодня патентуем массу 
новых вещей. Люди не всегда понимают, 
что наш комбинат уникален: такого 
объёма новшеств, реализуемых на 
одной площадке, нет нигде в России, 
да, пожалуй, и в мире

2013 год стал 
решающим для 
Горно-химического 
комбината: мы 
без потрясений 
завершили сложный 
и ответственный 
этап оптимизации 
предприятия, 
повысили 
производительность 
труда и создали 
задел на будущее. 
Теперь предприятие 
приступает 
к финальной стадии 
создания новых 
производств, 
призванных 
замкнуть ядерный 
топливный цикл 
России. Об итогах 
работы комбината 
в прошедшем году 
и о планах на 2014-й  
нам рассказал 
генеральный 
директор 
предприятия 
Пётр Гаврилов.  
Николай Панченко, 
Александр Лешок
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П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК
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8.00
По понедельникам утро 
в УЗ начинается с опе-
ративки: заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
материально-техническому 
снабжению и комплек-
тации оборудования Ев-
гений Гуляев проводит 
совещание с руководи-
телями отделов управ-
ления. Поскольку ГХК 
сейчас является лиде-
ром в отрасли по числу 
строящихся объектов, 
на оперативке присут-
ствует и представитель 
отдела оборудования 
УКС. Он участвует в об-
суждении закупок для 
строек, которые прохо-
дят через УЗ двумя по-
токами: за счёт бюджет-
ного финансирования 
и за счёт собственных 
средств предприятия. 

9.00-10.00
Всего в составе УЗ —  
три отдела: отдел ма- 
териально-технического 
снабжения (ОМТС), от-
дел закупок (ОЗ) и отдел 
по организации договор-
ной работы (ООДР).

Первым делом наве-
дываемся к снабжен-
цам. В кабинете началь-
ника ОМТС Валерия 
Акулова идёт ежене-
дельное производствен-
ное совещание руково-
дителей групп. 

Отдел выступает ини-
циатором закупки и 
формирует лоты на при-
обретение необходи-
мых ГХК товаров. Годо-
вая программа закупок  
составляется за шесть 

месяцев до начала ка-
лендарного года. 

Каждая закупка — это 
внушительная папка до-
кументов. Один том под-
готовленной документа-
ции для проведения кон-
курентной процедуры 
состоит из техническо-
го задания на закупку, 
расчёта начальной мак-
симальной цены, кото-
рый вытекает из мони-
торинга рыночных цен, 
и обобщающего ценово-
го анализа. Оформлен-
ная заявка на закупку, 
к которой прилагается 
весь пакет документов, 
может состоять из 150-
200 листов на одну про-
цедуру. Затем — цепоч-
ка согласований, и толь-
ко после этого весь пакет 
передаётся для дальней-
шей работы в ОЗ и ООДР. 
Всего в работе — более 
400 смет в год.

11.00-13.00 
Заглядываем в отдел за-
купок. 

— Мы готовим кон-
курсную документа-
цию, формируем по-
требность в виде доку-
ментации и размещаем 
её на сайте, — поясня-
ет начальник ОЗ Андрей 
Ткаченко. — Организу-
ем процедуру, получаем 
заявки участников, ор-
ганизуем работу комис-
сии и определяем побе-
дителя, с которым затем 
заключается договор. 

Одна из задач отде-
ла — формирование 
ГПЗ, которая затем раз-
мещается на официаль-
ном сайте, чтобы все по-

тенциальные постав-
щики могли с ней озна-
комиться и подать свои 
предложения. Работа 
ведётся в рамках Еди-
ного отраслевого стан-
дарта закупок (ЕОСЗ). 
Одно из основных тре-
бований — обеспечение 
90-процентной «про-
зрачности» закупок.  

Вторая половина ра-
бочего дня ОЗ посвяще-
на взаимодействию с Гос- 
корпорацией «Росатом» 
— звонкам, ответам на 
электронные письма. 
Также в отделе начинает-
ся работа конкурсной ко-
миссии по проверке зая-
вок и определению побе-
дителей конкурентных 
процедур.

15.00-16.00
Направляемся в отдел 
организации договор-
ной работы — третье 
звено закупочной це-
почки. 

— Мы видим, как 
предприятие зарабаты-
вает и тратит деньги: за-
нимаемся заключени-
ем для предприятия как 
расходных, так и доход-

ных договоров, — рас-
сказывает начальник 
отдела Анатолий Сте-
панов. — Важная зада-
ча — адаптация нашей 
деятельности к закону 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг…», 
сменившему 94-ФЗ. 

В числе основных за-
дач отдела — обеспече-
ние удобства работы с 
заключёнными догово-
рами. В прошлом году 
сотрудниками ООДР вы-
полнен объёмный про-
ект по переводу в элек-
тронный формат уже за-
ключённых договоров. 
Бумажные носители, а 
это кипы бумаг — 3500-
4000 договоров в год, за-
менил электронный ар-
хив договоров, что очень 
удобно.

17.12
Официальное оконча-
ние трудового дня. Но ра-
бота сотрудников управ-
ления закупками часто 
продолжается за его пре-
делами: объёмы закупок 
растут, а значит, комби-
нат развивается. 

н а ш а  жизнь

цифра

выполнена Годовая 
программа закупок 
на 2013 год

По собственным 
и внебюджетным 
средствам —  
6632,79 млн рублей.
Экономия от 
проведённых 
процедур закупок 
составила 369,59 млн 
рублей или 9,92% 

По бюджетным 
средствам —  
6047,95 млн рублей.
Экономия от 
проведённых 
процедур закупок 
составила 111,57 млн 
рублей или 1,84%

ПРОЦЕНТОВ

На совещании 
в ОМТС 
обсуждается 
проект, который 
окрестили 
«флагманским»: 
сметы на 
изготовление 
пеналов и ампул 
для приёма ОЯТ 
с Ленинградской 
АЭС на хранение 
в «сухом» 
хранилище 

Кипы бумаг 
в ООДР заменили 

электронным 
архивом договоров. 

При помощи этой 
внушительного вида 

машины работники 
отдела сканируют 

и отправляют 
документы на 

электронные адреса 
контрагентов и в 

архив предприятия
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Три звена закупок
Качественно. Своевременно. Недорого. Прозрачно. Руководствуясь этими принципами,  
коллектив управления выполнил годовую программу закупок на сто процентов

один день подразделения Чтобы производство 
работало как часы, оно 
должно быть обеспечено 
всем необходимым. 
А главный закон 
в закупочной деятельности 
ГХК — неукоснительное 
выполнение государственной 
программы закупок (ГПЗ)
и требований Единого 
отраслевого стандарта 
закупок. Это важнейший 
показатель эффективности 
работы всего предприятия. 
Какой труд стоит за этим, 
«Вестник ГХК» узнал, побывав 
в управлении закупками (УЗ) 
в обычный рабочий день. 
Марина Панфилова

ЕВГЕНИЙ ГУЛЯЕВ
заместитель 
генерального 
директора 
предприятия по 
МТСиКО

— За 2013 год ГПЗ по 
бюджетным средствам 
и по собственным и 
внебюджетным сред-
ствам выполнена Горно-
химическим комбина-
том на сто процентов. 
Это ключевой показа-
тель эффективности ра-
боты всего предприятия, 
который является одной 
из целей генерально-
го директора ГХК Петра 
Гаврилова. Выполнение 
ГПЗ за 2013 год далось 
нелегко, поскольку в се-
редине года Госкорпо-
рацией «Росатом» была 
произведена корректи-
ровка ключевых пока-
зателей эффективности 
для УЗ и руководства 
предприятия. Особен-
но сложно было обеспе-
чить открытость и про-
зрачность конкурентных 
процедур — не менее 
90%, с учётом жёстких 
требований ЕОСЗ. Мы 
добились выполнения 
этого показателя. Та-
ким образом, выполнено 
одно из основных усло-
вий выплаты работни-
кам предприятия еже-
годного бонуса. 

цитата

гос т ь  номера
Юрий Чамовских:
«Мы задействовали все ресурсы»
В марте ГХК получит всё необходимое оборудование для перспективного  
МОКС-производства

Завод по промышленному производству 
уран-плутониевого оксидного топлива 
вдохнёт новую жизнь в подгорную часть 
ГХК и обеспечит работой коллектив 
выводящегося из эксплуатации 
радиохимического завода. Естественно, 
создание этого уникального объекта 
невозможно без полного комплекта 
станков, печей, прессов, защитных 
боксов и прочего оборудования. 
Заместитель генерального директора 
ОАО «СвердНИИхиммаш» Юрий 
Чамовских уверен: комбинат получит всё 
необходимое к концу марта текущего года. 
Александр Лешок

— Юрий Васильевич, каких результатов в ра-
боте по изготовлению и поставке оборудова-
ния для ГХК добился ОАО «СвердНИИхиммаш» 
в прошлом году?

— Мы сделали очень много. Было сложно, не спо-
рю. Ведь речь шла о создании полностью автомати-
зированной производственной линии с прецизион-
ными, дистанционно обслуживаемыми механиз-
мами, о сложных пирометаллургических процес-
сах, которые происходят при смешивании, прес-
совании и спекании высокоактивных порошковых 
материалов. 

Для выполнения поставленных задач своевре-
менно и с надлежащим качеством мы привлекли 
все свои ресурсы, задействовали ресурсы субпо-
дрядчиков. Уже изготовлена, испытана и постав-
лена на ГХК значительная часть оборудования для 
участка изготовления топливных таблеток. В част-
ности — пресс-автомат роторного типа, первая из 
четырёх заказанных печей GERO, ряд единиц обще-
камерного оборудования, а также наиболее слож-
ная в технологическом плане установка вихревого 
размола. 

— Насколько я знаю, эта установка — ноу-хау 
Росатома. Каковы её преимущества и роль в тех-
нологическом процессе?

— Установка вихревого размола предназначе-
на для одновременного измельчения и гомогени-
зации смеси порошков диоксидов урана и плуто-
ния и, без преувеличения, является сердцем нашей 
технологии. За рубежом для аналогичной цели ис-
пользуются шаровые мельницы, на которых про-
цесс приготовления однородной мастер-смеси рас-
тягивается на сутки и более. В нашем случае гото-
вый к прессованию в таблетку гомогенный поро-
шок образуется за несколько минут. Таким обра-
зом, ускоряется в разы весь технологический про-
цесс.

— Какое оборудование осталось изготовить, 
отгрузить и поставить на ГХК в текущем году?

— В настоящее время мы завершаем стендовые 
испытания поста неразрушающего контроля каче-
ства готовых таблеток. Это инновационное обору-
дование, которое позволит осуществлять точный 
инструментальный контроль внешнего вида, ге-
ометрической формы и диаметра: таблетки долж-
ны получаться идеальными, это позволит исклю-
чить стадию шлифовки из основной технологиче-
ской цепочки.

Сейчас наши субподрядчики выполняют рабо-
ты по изготовлению автоматизированного склада-
хранилища для готовых таблеток, системы транс-
порта, модульного комплекса спекания таблеток 
в составе четырёх печей GERO, а также установок 
прессования и шлифования таблеток. Сроки поста-
вок этого оборудования зависят от согласованной 
работы субподрядчиков и успешного проведения 
всех стендовых испытаний на площадке нашего 
института. Но я уверен, что мы успешно преодоле-
ем все организационные сложности и к концу мар-
та поставим на ГХК всё необходимое оборудование. 

— На предыдущих заседаниях отраслевой ра-
бочей группы генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов неоднократно просил подрядчиков 
ускорить работу — в связи со сжатыми сроками 
выполнения проекта. Какие усилия предпри-
нял ваш институт в этом направлении?

— Действительно, мы получили письмо за подпи-
сью Петра Михайловича, в котором говорится о не-
обходимости ускориться и завершить все поставки 
в феврале месяце. Как следствие, возобновили ра-
боту уже третьего января. Работаем в две, а порой 
и в три смены. На нашем опытном производстве 
намечен график работ с опережающими сроками, 
чтобы завершить работы по изготовлению обору-
дования до конца февраля.

Такой же срок поставлен и перед субподрядчика-
ми. Как отечественными, так и зарубежными. Мы 
выдвинули категоричное требование: мобилизо-
ваться, сконцентрировать все ресурсы и исполнить 
свои обязательства в намеченному времени.

Единственное исключение — наш контракт с 
компанией GERO и с Воткинским заводом по изго-
товлению модульного комплекса спекания табле-
ток. В этом контракте сроки сдачи и испытаний 
комплекса изначально были прописаны на март.

«На последнем совещании отраслевой рабочей 
группы нам доложили об успешном получении 
первых таблеток на испытательном стенде РХЗ. 
Пока — из химически чистого диоксида урана. 
Это первый серьёзный шаг к новому производству: 
вы успешно доказали работоспособность 
оборудования и технологии на урановой матрице. 
К апрелю 2014 года можно рассчитывать 
на получение первых таблеток реального  
уран-плутониевого оксидного топлива»

«Нынешний год 
является решающим 
для всех участников 
проекта.  
Уже в декабре на 
базе ГХК должен 
заработать первый 
отечественный завод 
по промышленному 
производству МОКС-
топлива»

Юрий Чамовских 
уверен: успешное 

получение 
урановой таблетки 

подтверждает, 
что нестандарти-

зированное 
оборудование 
заработает на 

инновационном 
производстве  

как часы

Открытое 
акционерное 
общество 
«СвердНИИхиммаш»
— головная 
конструкторская 
организация в 
проекте Росатома 
по созданию на базе 
ГХК промышленного 
производства МОКС-
топлива для реактора 
БН-800 Белоярской АЭС. 
Институт осуществляет 
согласование всех 
технических решений 
с заказчиками, 
проектировщиками 
и заводами-
изготовителями, 
а также 
непосредственно 
отвечает за 
своевременную 
поставку на 
ГХК комплекса 
оборудования 
для участка по 
производству 
топливных таблеток
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Томский областной арбитражный суд 
по иску налоговых органов ввёл на 
предприятии процедуру наблюдения. 
Долги завода только перед бюджетом 
превысили 217 млн рублей. Руководство 
ТЗИА ещё надеется на его финансовое 
оздоровление, а в администрации 
региона уверены, что восстановить 
работоспособность предприятия уже 
невозможно.
Решение о признании ОАО «ТЗИА» 
несостоятельным и введении на 
предприятии процедуры наблюдения 
на шесть месяцев арбитражный суд 
Томской области принял на минувшей 
неделе. Согласно определению, 
размёщенному на сайте арбитража, 
финансовые требования более чем на 
217 млн рублей (из них около 120 млн 
рублей — основной долг, остальное — 
пени и штрафы) к заводу предъявила 
инспекция Федеральной налоговой 
службы России по городу Томску. 
Стоимость чистых активов предприятия 
не превышает 130 млн рублей. 
ТЗИА создан в 1942 году на базе 
эвакуированных в Томск московского 
радиозавода и ленинградского завода 
«Радист». На первое января 2013 года 
на предприятии числилось около 
160 человек.
Как сообщал «Ъ», томское предприятие 
уже несколько лет не может выбраться 
из финансового кризиса. Его причиной, 
по мнению руководства ТЗИА, 
является, с одной стороны, отсутствие 
гособоронзаказа, с другой — 
обременения в виде пустующих, давно 
не используемых для производства 
корпусов и земельных участков.
…К началу прошлого года из-за долгов 
по заработной плате работникам, 
превысивших 25 млн рублей, на ТЗИА 
обострилась социальная обстановка. 
Тогда томский вице-губернатор Леонид 
Резников сообщил журналистам, что 
многие цеха завода находятся «в 
ужасном состоянии». «Заказов у него 
нет и не предвидится, собственники 
в судьбе предприятия не участвуют. 
В таком состоянии завод не может 
дальше функционировать», — 
сказал господин Резников. При этом 
он не исключил как возможности 
оздоровления предприятия, так и его 
закрытия с распродажей активов, 
прежде всего «востребованных 
площадей» для создания новых 
производств другими инвесторами.
Вчера Леонид Резников заявил «Ъ», что 
восстановить ТЗИА в прежнем виде 
невозможно». «На этапе банкротства 
главная задача — рассчитаться по 
долгам. А для областной власти важно, 
прежде всего, чтобы была погашена 
задолженность перед работниками 
завода», — подчеркнул вице-губернатор.
…В пресс-службе «Ростеха» на запрос «Ъ» 
о дальнейшей судьбе ТЗИА не ответили.

Коммерсантъ Сибирь  
30/01/2014

ТЗИА отмерили 
банкротство

Росатом 
инвестирует 
в Ульяновскую 
область свыше 
50 миллиардов 
рублей

Соответствующее заявление 
5 февраля сделал директор 
по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров в ходе 
встречи с губернатором области 
Сергеем Морозовым.
В совещании, посвящённом 
обсуждению реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов в Димитровграде, 
также приняли участие 
руководство города, научно-
исследовательского института 
атомных реакторов (ОАО «ГНЦ 
НИИАР») и представители 
Московского государственного 
строительного университета.
Делегация Росатома 
посетила площадки, где 
планируется построить 
многофункциональный 
быстрый исследовательский 
реактор (МБИР) и свинцово-
висмутовый быстрый реактор 
(СВБР). Напомним, в 2013 году 
НИИАР получил положительное 
заключение на строительство 
полифункционального 
радиохимического комплекса 
и начал подготовительные 
работы.
— Ульяновская область на 
сегодняшний день является 
одним из ключевых регионов, 
которым Госкорпорация 
«Росатом» уделяет пристальное 
внимание. По первоначальным 
планам мы предлагаем 
инвестировать в Димитровград 
свыше 50 млрд рублей. 
Основными заказчиками 
выступают НИИАР и «АКМЭ-
инжиниринг». Часть средств 
пойдёт на создание реакторов 
МБИР и СВБР, — отметил 
Геннадий Сахаров.
— На всех площадках 
работают жители не только 
Димитровграда, но и 
других муниципалитетов 
Ульяновской области. Причём 
средняя заработная плата 
составляет более 40 тысяч 
рублей. У Димитровграда есть 
уникальный шанс стать одним из 
самых привлекательных городов 
в Российской Федерации. Для 
этого нам нужно как можно 
быстрее развернуть все 
производственные мощности, 
создать новые рабочие места, 
чтобы местные жители не 
уезжали в другие города, — 
подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов.

наша стратегия
Производство.  
Технологии. Инновации 

Росатом за рубежом

Доступ разрешён.  
Суперкомпьютер поможет 
в разработке месторождений

Киев ожидает активной фазы 
строительства завода ядерного 
топлива

ВНИИЭФ примет уча-
стие в открытии Лабо-
ратории высокопроиз-
водительной вычис-
лительной техники в 
Сургутском госуни-
верситете. Для лабо-
ратории закуплена вы-
числительная система 
АПК-5 производитель-
ностью 5,3 Тфлопс. 
Система позволит ре-
шать одну из первооче-
редных научных задач 
Ханты-Мансийского 
автономного окру-
га — Югры: создание 
технологий для осво-

ения трудноизвлекае-
мых запасов углеводо-
родов.

В открытии Лабора-
тории 7 февраля при-
нял участие д.ф.-м.н. 
директор института 
теоретической и ма-
тематической физики 
ВНИИЭФ Вячеслав Пе-
трович Соловьев. По-
мимо АПК-5, лаборато-
рия закупила высоко-
производительные ге-
терогенные серверы на 
базе графических уско-
рителей TITAN с сетью 
из 10 мощных графи-

ческих рабочих стан-
ций, а также современ-
ные 3D-пакеты инже-
нерного анализа. 

Аналогичные супер-
компьютеры в России 
установлены в Госкор-
порациях «Росатом» и 
«Роскосмос». Разработ-
ку компактной супе-
рЭВМ производитель-
ностью 5 терафлоп спе-
циалисты ВНИИЭФ за-
вершили летом 2012 
года. Позднее произ-
водительность маши-
ны удалось поднять до 
8 терафлоп.

Активная фаза стро-
ительства завода по 
фабрикации ядерно-
го топлива в Украине 
может начаться в 2014 
году, сообщил на кол-
легии государствен-
ной инспекции ядер-
ного регулирования 
6 февраля первый за-
меститель главы ве-
домства — главный 
госинспектор ядер-
ной и радиационной 
безопасности Михаил 
Гашев. По его словам, 
в нынешнем году по-
сле инспекции будет 
рассматриваться за-

явление на выдачу ли-
цензии.

— Уже созданы все 
предпосылки, чтобы 
начать активную фазу 
строительства заво-
да в 2014 году. А даль-
ше уже наше сопрово-
ждение этого процес-
са, — заявил Гашев.

В начале октября 
2012 года в посёлке 
Смолино Кировоград-
ской области Укра-
ины началось стро-
ительство завода по 
выпуску ядерного то-
плива по российским 
технологиям для АЭС. 

Власти Украины пла-
нируют, что первая 
очередь производства 
завода по фабрика-
ции ядерного топли-
ва, который Киев на-
мерен построить со-
вместно с российским 
ОАО «ТВЭЛ», должна 
быть введена в экс-
плуатацию до конца 
2015 года, вторая — 
до 2020-го. Завод, по 
мере его квалифика-
ции и лицензирова-
ния, будет обеспечи-
вать все потребности 
АЭС Украины в ядер-
ном топливе.
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трудности жизни

На одном из старейших пред-
приятий Томской области — 
Томском заводе измерительной 
аппаратуры (ТЗИА, входит в ГК 
«Ростех») началось банкротство. 

пульс росатома Не ЖКХ управляет человеком
Рассказать о значимых успехах, отметить проблемные моменты. По такому принципу строили 
свои выступления депутаты-работники ГХК на круглом столе по итогам года

Юрий Разумник 
начальник цеха ФХ, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Сергей Лопатин 
руководитель группы 
ОГМ ФХ, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— В этом году ряд проблем решён на «Элке»: 
установлен крытый павильон на остановке около 
СЮН, ликвидирована несанкционированная 
свалка, после моего обращения в администрацию 
на остановке в районе пищекомбината появилась 
«зебра». Что касается Ленинградского: около 
школы №106 оборудована детская площадка. 
Тем не менее, на округе всё ещё ощущается 
нехватка площадок для маленьких горожан.

— В 2013-м удалось добиться ремонта 
внутридворовой территории (заасфальтирован 
участок рядом с домами по Ленина 45а и 47а), пресечь 
незаконную продажу спирта в квартире на улице 
Пушкина. Особое внимание — спорту. С коллегами по 
депкорпусу «пробиваем» увеличение бюджета на это 
направление. Также консультирую спортсменов, как 
можно привлечь грантовые средства на свои цели.
О неудачах: не решена проблема ремонта еще трёх 
«убитых» внутриквартальных территорий, и в свете 
новых законов это проблематично.

Владимир 
Дубровский 
руководитель группы 
СО ГХК, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— В прошлом году удалось привлечь к ответственности 
мошенницу, которая выселила из квартиры пенсионера, 
проживавшего на моём округе. По этому вопросу 
я взаимодействовал с полицией, СМИ. В Додоново 
по просьбам жителей засыпан котлован, удалось 
«пробить» финансирование благоустройства погостов. 
Но главное — стала видна инициатива железногорцев, 
которые «поднялись» против существующей системы 
ЖКХ, и я им помогаю консультативно. В числе минусов: 
администрация на запросы от депутатов порой 
отвечает таким образом, что в советские времена это 
можно бы было публиковать в журнале «Крокодил». 
В общем, умеют писать ни о чём.

Мало кто из железногор-
цев с ходу назовёт имя 
и фамилию своего депу-
тата. Чья эта вина — во-
прос сложный: то ли на-
родные избранники мало 
работают с населени-
ем, то ли просто расска-
зать об этом не умеют, то 
ли сам народ не активен 
и общественной жизнью 
мало интересуется. Что-
бы минимизировать по-
добные ситуации на от-
дельно взятом предпри-
ятии, отдел по связям 
с общественностью регу-
лярно освещает деятель-
ность наших парламента-
риев. А с прошлого года 
главным событием в этом 
деле стал круглый стол 
по итогам года. Юлия 
Разживина

В работе второго круглого 
стола, организованного ОСО 
ГХК, участвовали восемь на-
родных избранников, трудя-
щихся на комбинате. По на-
казам избирателей они отра-
ботали весьма результатив-
но. Каждый из депутатов по 
округам представил перечень 
решённых вопросов. Были в 
этом списке и необычные про-
блемы, на первый взгляд ка-
завшиеся совершенно тупи-
ковыми. Так, в ситуации пол-
ного отсутствия администра-
тивных рычагов воздействия 
удалось прекратить деятель-
ность питейного заведения.

— Посетители так называе-
мой «Рюмочной», которая от-
крылась на территории мое-

Отчётные 
встречи наших 
депутатов 
становятся 
традиционными. 
Это позволяет 
более точно 
оценить 
масштаб их 
достижений
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го округа в прошлом году, ме-
шали жителям, — рассказал 
депутат городского Совета, 
инженер ГХК Ильдар Габба-
сов. — Юридически не было 
возможности закрыть точку, 
но удалось убедить владель-
ца сделать это добровольно. 
А недавно принято решение 
собрать рабочую группу из 
представителей депкорпуса 
и администрации, которая 
займётся проблемами функ-
ционирования подобных за-
ведений.

В числе позитивных мо-
ментов, которые обозначили 
депутаты, — рост городского 
бюджета.

— Увеличиваются доходная 
и расходная части, бюджет 

остаётся социально направ-
ленным, — отметил депутат 
от партии «Единая Россия», 
главный специалист службы 
управления персоналом по 
координации внедрения ПСР 
ГХК Дмитрий Клешнин. — 
Тем не менее, в силу суще-
ствующих законов некоторые 
проблемы решать не удаёт-
ся: в числе таких примеров — 
ремонт тепловых контуров в 
школах и детских садах. 

Об этом — подробнее. 
Тема, которая не раз подни-
малась в ходе беседы, — это 
вступление в силу нового 
жилищного закона, в резуль-
тате чего из сферы влияния 
депутатов «ушло» распреде-
ление средств на капремонт 

жилого фонда и внутридво-
ровых территорий. А ведь 
именно этих направлений 
зачастую касаются наказы 
избирателей. Теперь выпол-
нить некоторые из них про-
сто невозможно, что создаёт 
определённое напряжение.

— Например, на моём 
округе в этом году ликвиди-
рованы две несанкциониро-
ванные свалки, оборудова-
ны контейнерные площадки, 
но некоторые планы по бла-
гоустройству из-за введения 
131-ФЗ осуществить не уда-
лось, — рассказал замести-
тель директора ФХ по общим 
вопросам Владимир Один-
цов. — Народ воспринима-
ет это тяжело. Я же вижу вы-

ход в том, чтобы участвовать 
в муниципальных и краевых 
грантовых программах.

— Поднимается правиль-
ная «волна»: железногорцы 
проявляют инициативу в ре-
шении проблем в сфере ЖКХ, 
организовываются в груп-
пы, которые способны управ-
лять ситуацией, — расска-
зал депутат от партии «Еди-
ная Россия», заместитель ге-
нерального директора ГХК 
по управлению персоналом 
Игорь Куксин.

Кстати, многие депутаты 
уже ведут консультационную 
работу, помогают горожанам 
разобраться в сложных во-
просах ЖКХ, и это одна из об-
щих задач на 2014 год.
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11 фактов за 12 месяцев
Или как в 2013 году атомщики противостояли ловкачам, изобретающим всё новые и 
новые схемы «честного» отъёма денег у комбината

Любой недуг легче пред-
упредить, чем лечить. 
И эта истина актуаль-
на не только для меди-
цины. Профилактика по-
могает также в борьбе 
с ловкачами: так, на ГХК 
налажена целая систе-
ма противодействия мо-
шенничеству и хищени-
ям. По результатам этой 
работы за 2013 год отдел 
экономической безопас-
ности (ОЭБ) ГХК недавно 
отчитался перед Депар-
таментом защиты акти-
вов Госкорпорации «Рос- 
атом». Марина Панфи-
лова

ЛОПУХОВ НЕТ

За 2013 год отделом экономи-
ческой безопасности выявле-
но 11 фактов мошенничества 
против ГХК. Десять из них — 
однотипные и были связаны 
с предоставлением поддель-
ных банковских гарантий в 
качестве обеспечения контр-
агентами договорных обяза-
тельств. Данные факты мо-
шенничества на общую сум-
му более 11,6 миллионов ру-
блей выявлены совместно с 
финансовым отделом пред-
приятия, все материалы на-
правлены в правоохрани-
тельные органы.

Кроме того, в 2013 году 
комбинат выиграл суд про-
тив ООО «Торговый дом РСЗ» 
(Рязанский станкострои-
тельный завод), поставив-
шего на ГХК контрафактный 
станок китайского производ-
ства вместо собственной про-
дукции. Мошенническая схе-
ма особой оригинальностью 
не отличалась: дешёвое ста-
ночное оборудование приоб-
реталось в Поднебесной, на 
РСЗ техническая документа-
ция перерабатывалась, а та-
блички с брендом китайско-
го завода-изготовителя ме-
нялись на российские. Прав-
да, на этот раз обвести поку-
пателя вокруг пальца не уда-
лось. Контрафактный товар 
был обнаружен и изъят по 
пути на комбинат. ОЭБ пере-
дал материалы в ФСБ России, 
было возбуждено уголовное 
дело. Арбитражный суд иск 
ГХК удовлетворил, и никакие 
апелляции и кассационные 
жалобы ответчику не помог-
ли. Теперь ОЭБ ведёт рабо-
ту по возврату предприятию 
аванса в 7 миллионов рублей. 

ВЕРНУТЬ СВОЁ
В прошлом году комбина-
ту дважды удалось добить-
ся возмещения финансовых 
активов, то есть незакон-
но присвоенных мошенни-
ками средств. В первом слу-
чае дело обстояло так: в кон-
це 2012 года ОЭБ передал в 
правоохранительные органы 
материалы по факту мошен-
ничества со стороны ООО 
«Ремтепловоз». Было возбуж-
дено уголовное дело. След-
ствием установлено, что ка-
питальный ремонт с прод-
лением срока службы тепло-
воза ТЭМ-2, предусмотрен-
ный договорами между ГХК 
и ООО «Ремтепловоз», не вы-
полнен, незаконно присво-
ено около 5 млн рублей. Со-
вместными усилиями ОЭБ и 
УПКР во внесудебном поряд-
ке предприятию возвращено 
4 млн 206 тысяч рублей. 

Еще один подобный слу-
чай произошел в прошлом 
году уже с другим контраген-
том: ООО «Авангард» верну-
ло полученный от ГХК аванс 
1,7 млн рублей за непостав-
ленное оборудование во вне-
судебном порядке, после пе-
редачи ОЭБ материалов в МУ 
МВД по ЗАТО г Железногорск.

СЧЁТ НА МИЛЛИОНЫ
Ещё одно важное направле-
ние в работе по профилактике 
хищений и мошенничества на 
ГХК — проверка ОЭБ закупоч-
ной деятельности на соответ-
ствие начальной максималь-
ной цены рыночной. В этом 
году в результате документаль-
ных проверок и приведения 
цен к уровню не выше рыноч-
ных, действующих в регионе, 
предприятие сэкономило 65,7 
млн рублей (для сравнения: в 
2012 году — 52,8 млн рублей). 

Также организована тща-
тельная проверка экономи-
ческого статуса контраген-
тов. Это надёжный способ 
обезопасить предприятие от 
риска иметь дело с фирмами-
однодневками. За 2013 год 
ОЭБ проверил 390 контра-
гентов — юридических лиц, 
выдано 18 отрицательных за-
ключений. 

Постоянно практикуют-
ся и внеплановые рейды-
проверки: материально-
ответственных лиц и матери-
альных пропусков, личного 
транспорта работников ГХК, 
следующего через КПП-4,  
а также частных охранных 
предприятий. Конечно, боль-
шинство работников комби-
ната — честные труженики, 
но, тем не менее, контроль 
необходим: он помогает «вы-
числить» редкие исключе-
ния из этого правила.

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ 
начальник отдела эко-
номической  
безопасности ГХК

— В 2013 году вышел При-
каз Госкорпорации «Роса-
том» от 28.08.2013 №902-П 
«Об утверждении Единого от-
раслевого порядка провер-
ки сообщений о правонару-
шениях коррупционной и иной 
направленности, поступаю-
щих по «Горячей линии» и дру-
гим каналам». В этом доку-
менте чётко обозначены со-
временные требования отрас-
ли к проверке сигналов с мест. 
Каждое сообщение мы прове-
ряем со всей тщательностью 
и готовим подробный отчёт 
в Росатом. В 2013 году с ГХК 
по «Горячей линии» поступило 
пять сообщений. Вся инфор-
мация прошла глубокую и все-
стороннюю проверку. Важен 
сам факт, что работники пред-
приятия не проходят мимо 
возможных хищений и нару-
шений. Это проявление нерав-
нодушия и гражданской пози-
ции, корпоративной этики Ро-
сатома. Поступают сигналы 
и по телефону доверия, дей-
ствующему на предприятии. 
А главное оружие против хи-
щений — это честность: люди 
дорожат своей работой и не 
закрывают глаза на наруше-
ния, а значит, ловкачам и рас-
хитителям не удастся выйти 
сухими из воды. 

цитата

сми, которые нас удивили

Горячая  
линия  
Росатома

8(800)100-07-07

Телефон доверия ГХК 
75-10-30
Звонки принимаются 
в автоматическом режиме, 
анонимно, круглосуточно.

 20 проверок качества охранных услуг, 
предоставленных специализированными охранными 
предприятиями. Выявлено 23 нарушения 

 70 проверок материально подотчётных лиц (МОЛ). 
Установлено 4 нарушения 

 8 проверок личного автотранспорта 
работников предприятия на КПП-4. Установлены 3 нарушения. 
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности 

 13 материалов по фактам хищений и мошенничества 
передано в правоохранительные органы

В 2013 году в ходе 
реализации плана 

мероприятий 
Комплексной 

программы 
противодействия 

коррупции и 
хищениям на ГХК 

проведено:
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Попытка недобросовестного контрагента «втюхать» 
комбинату контрафактный станок с треском провалилась

Вороне как-то бог послал кусочек сыру… 

Вороний блюз 

Как говорил один из геро-
ев «Голого пистолета», са-
мый хороший убийца — это 
тот, кто не знает, что он убий-
ца. Это логично: достаточно 
того, чтобы об этом знал за-
казчик. Воздействие на жур-
налистов а-ля экологическо-
го «Аум сенрикё» бывает на-
столько сильным, что авторы 
репортажей напрочь забыва-
ют о реальном мире и стано-
вятся искренними и ярыми 
приверженцами того, во что 
уверовали. Скромный при-
мер — «Большой репортаж» 
Евгении Змановской (ТВК, 
06.02.2014). Едва закончи-
лись новогодние праздни-
ки, как на телеканале ТВК за-
каркали и полетели вороны: 
многократно повторенный 
некрофильский анонс «Мо-
гильник в наследство» сделал 
для преумножения радиофо-
бии гораздо больше, чем сам 
«Большой репортаж», бес-
смысленный набор персона-
жей которого в однократном 
показе вряд ли бы впечатлил 
неподготовленную публику. 
Другое дело — заблаговре-
менно десятки раз прокру-
тить анонс. Ничего не понят-
но, зато всем страшно. Впро-
чем, это уже не журналисти-
ка, это маркетинг — продви-
жение товаров и услуг. 

ЧЕГО-ТО ТАМ 300
На этапе подготовки к этому 
сюжету, в декабре 2013 года 
на Горно-химический комби-
нат поступило письмо ТВК, 
в том числе, с вопросом: «Ка-
ких показателей сейчас до-
стигает радиоактивный фон 
на берегах Енисея, в почве 
в районе острова Атаманов-
ский? В районе деревни Боль-
шой Балчуг?» На вопрос от-
ветили, комментарий дали. 
Но, как стало понятно из по-
казанного репортажа, вопрос 
был уже с готовым ответом: 
чего-то там 300. Ещё по осе-
ни (в кадре снега почти нет 
и земля не мерзлая), «специ-
алисты» «Аум сенрикё ради-
эйшнз» вместе со Змановской 

съездили на остров, «о кото-
ром идёт речь». И вот они ге-
роически идут среди пожух-
лой травы, выкапывают ямку 
и суют туда детектор геоло-
горазведочного радиометра, 
переключают диапазоны и 
ужасаются: «Триста! ... Ка-
кой страшный звук. Так зву-
чит радиация». Нормальный, 
ну хотя бы профессиональ-
ный журналист просто пока-
зал бы эти кадры специали-
стам комбината и попросил 
бы прокомментировать. Разу- 
меется, не было бы проблем 
съездить на это место, про-
вести корректные замеры и 
во всём разобраться. Но, увы, 
если бы это произошло, то по-
казывать было бы совсем не-
чего. В этом сюжете от специ-
алистов Горно-химического 
комбината просто требова-
лись какие-нибудь другие по-
казания, чтобы, имея на ру-
ках уже запечатлённый «под-
виг», эффектно молвить: «Ага, 
а вот мы-то героически заме-
рили совсем другое…»

КОШМАР  
И УМЕЛЫЕ РУЧКИ
На ютубе несложно найти 
видеоинструкцию по прибо-
ру СРП-68, который повесили 
на шею Змановской «Аум сен-
рикё радиэйшнз». На ютубе 
просто берут кусочек руды — 
камешек объёмом примерно 
со спичечный коробок, под-
носят его вплотную к детек-
тору «геологоразведчика», и 
он добросовестно зашкали-
вает на диапазоне даже в ты-
сячу, не то что на 300, как в 
сюжете. Природный каме-
шек. При этом автор этого 
видеоролика не бьётся в ис-
терике и не пугается страш-
ного «звука радиации», ко-
торого попросту не слышно. 
Дело в том, что на этом при-
боре зуммер работает на на-
ушник. Дьявол, как всегда, в 
деталях. Чтобы закошмарить 
зрителя, надо было специ-
ально воткнуть наушник, ко-
торый мы видим в руках Зма-
новской, и сделать его слыш-
ным на микрофон камеры. 
И драматично сказать: «Ка-
кой страшный звук. Так зву-
чит радиация». Напомним, 
что весь этот хоррор был 
снят задолго до обращения 
за комментарием. Всё было 
уже предрешено, замысел 
сформирован. Как вы думае-
те, стоит ли после всего этого 
давать комментарии таким 
«журналистам»? Именно так 
свобода слова превращается 
в нечто необязательное. 

СТРАННАЯ  
ТАКАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
Но вернёмся к измерению 
средней температуры по боль-
нице. Давным-давно была вой- 
на, и Горно-химический ком-
бинат, разумеется, не конфет-
ная фабрика. Вся информация 
о воздействии на пойму Ени-
сея оружейных прямоточных 
реакторов давно опубликова-
на. Даже в репортаже Зманов-
ской вовсю цитируются съём-
ки начала «нулевых». Выво-
ды санитарных служб вполне 
определённые: санитарная об-
становка в норме. Так в чем же 
«ньюс»? Можно было бы и про 
ужасы наполеоновского наше-
ствия сделать «репортаж». 

В запросе ТВК был и такой 
вопрос: «Как специалисты 
ГХК могут опровергнуть либо 
подтвердить данные, указан-
ные в этих статьях?» Далее 
ссылка на статьи Болсуновско-
го — сотрудника института 
Биофизики СО РАН, который 
вдруг решил давать полити-
ческую оценку своим рефера-
там. Ну, вот вам, пожалуйста, 
проходим по ссылке ТВК: 

Радионуклиды  
в воде реки Енисей
Ю.В. Александрова, 
А.Я. Болсуновский
Институт биофизики СО РАН, 
Красноярск

Река Енисей — основная водная 
артерия Красноярского края, 
по водности занимает первое 
место в России и является 
одной из крупнейших рек 
мира. На берегу реки вблизи 
г. Железногорска расположен 
Горно-химический комбинат 
(ГХК) Росатома, многолетняя 
деятельность которого 
привела к радиоактивному 
загрязнению поймы реки 
[1-6]. Прямые измерения 
содержания радионуклидов 
в отобранных пробах воды 
(без концентрирования) не всегда 
позволяют выявить техногенные 
радионуклиды. Для достоверного 
определения радионуклидов в воде 
необходимо использовать как 
высокочувствительные приборы, 
так и применять методы 
концентрирования проб…

Это просто праздник какой-
то. Для выявления «загрязне-
ния», оказывается, нужны вы-
сокочувствительные прибо-
ры. Особенно радует «как… 
так и…», то есть просто высо-
кочувствительных приборов 
недостаточно, надо ещё и про-
бы концентрировать, чтобы 

что-то в них найти высокочув-
ствительными приборами. 
Что, простите, в таком слу-
чае надо называть «чистым»? 
Кому-нибудь нужны высо-
кочувствительные приборы, 
чтобы выявить загрязнения 
атмосферного воздуха в Крас-
ноярске? А кто-нибудь ви-
дел репортаж отважной Зма-
новской о состоянии воздуха 
в городе Красноярске? Может 
быть, кто-нибудь из институ-
та Биофизики СО РАН иссле-
довал и опубликовал исследо-
вания о том, что не стоит со-
бирать грибы в парках Крас-
ноярска? Да никогда в жизни. 
Угробить новый завод, кото-
рый дал бы шанс избавиться 
от грязи, это пожалуйста. За-
стращать красноярцев Горно-
химическим комбинатом, ко-
торый ну никаким местом не 
в состоянии воздействовать 
на Красноярск — это хлебом 
не корми, дай в Таиланд съез-
дить. Это странная избира-
тельность, не находите? 

КТО ЗА ЧТО ВОЮЕТ?
При этом пугают следами про-
шедшей войны и застенчиво 
молчат о самом простом и яс-
ном факте в экологии Крас-
ноярского края: радиоэколо-
гическая обстановка в пойме 
реки Енисей неопровержимо 
улучшается и не представляет 
угрозы. Экологическая дина-
мика Горно-химического ком-
бината — в однозначном плю-
се, технологическое разви-
тие — в однозначном плюсе. 
О, тут явно что-то не так, пора 
принимать меры и поднимать 
общественность.

Как говорит, проиграв два 
суда, г-н Непомнящий в своем 
застенчивом интервью в СГ-26: 

«Дело идёт...к информационной 
войне. Без сомнения. И ГХК в ней 
однозначно проиграет». 

Мило, информационная 
война, оказывается, ещё не 
идёт, дело к ней ещё только 
приближается. Вот, напри-
мер, финальный абзац май-
ской статьи СГ, по которой 
Непомнящий суд первой ин-
станции уже проиграл:

«Более чем шестидесятилетняя 
история ГХК говорит об одном: 
верить атомщикам нельзя! 
Деятельность предприятия 
привела к тотальному 
загаживанию великой сибирской 
реки Енисей, почва и воздух 
заражены радионуклидами 
техногенного происхождения, а 
здоровье тысяч жителей края 

подорвано. При этом комбинат 
платит сущие гроши в краевой 
бюджет и продолжает вводить 
в заблуждение красноярцев 
насчет истинной опасности 
планируемого ядерного 
могильника. Доколе?»

Какая уж тут информа-
ционная война, это просто 
Мальвина Пьеро отказала. 
Даже любопытно, как бы это 
оценил Европейский суд по 
правам человека, до которого 
грозится дойти Непомнящий. 
Ну и, разумеется, не у всех 
есть время найти и почитать 
в Интернете «поздравления» 
ко Дню работника Горно-
химического комбината. Вот 
вам «избранное»:

Ник «Артем Боровиков»: 
«пусть перерабатывают, 
а на выходе (после полной 
переработки) повидло 
наверное будет получаться, 
чтобы на хлеб намазывать 
и трудяг с ГКХ во время 
обеденного перерыва 
кормить»…

Ник «Ф.Марьясов»: 
«...твари... Здесь вы 
красноярцам не нужны. 
Забирайте свой ИХЗ, мокс-
производство, ОДЦ, будущий 
РТ-2, могильник и прочую дрянь 
И УБИРАЙТЕСЬ ОТСЮДА!»…

Ник «Не ставь другую 
щеку»: 

«Я на этом ГХК последние 
20 лет на работе только 
сплю. Сперва спал на полторы 
ставки, теперь на две. 
По совместительству ещё 
сплю в другом подразделении. 
Комбинат не работает ещё с 
перестройки. Реакторы стоят, 
хранилище плутония пустое, 
отдали америкосам»…

Ник «Бабусик»: 
«Мне пофиг на физику и ваших 
учёных. Вывозите нахер 
отходы из края»…

Ник «Пчёл Майя»: 
«Пусть меня проводят 
к закрытым но не 
демонтированным реакторам. 
Хочу пописать с высоты на 
бывшую активную зону. Такого 
в ютубе не было, буду звездой»… 

Как ни трудно относить-
ся ко всему этому серьёзно, 
но, кажется, пророчества г-на 
Непомнящего сбываются как 
минимум наполовину: «дело 
идет к информационной вой-
не». Осталось только понять, 
кто и за что воюет. 

н а ш а  жизнь

Знаменитая междуна-
родная басня, извест-
ная у нас в переложении 
Крылова, продолжает 
оставаться актуальной 
и в наши дни. В поры-
ве самолюбования «от-
важные и неравнодуш-
ные» журналисты стано-
вятся жертвами аккурат-
но подсунутых им «сенса-
ций». Василий Репер
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Завезли нас в город в марте 1963 года и поселили в об-
щежитие по улице Комсомольской — дом №39. Прове-
ли инструктаж. Задача ставилась архиважная — приём-
ка и проверка монтажных работ на строящемся реакто-
ре АДЭ-2. Не раз приходилось проявлять упорство и на-
стойчивость, ведь в спецжурнале каждый расписывался 
за все проведённые операции, а значит, лично отвечал 
за будущее реакторное производство. Проводили опрес-
совку импульсной линии и установку датчиков сигна-
лизации. Титаническая работа была проделана наши-
ми руками! За короткое время завершили монтаж АДЭ-
2, и в 1964 году он был запущен в работу. Мы радовались 
и гордились, что частица нашего труда вложена в укре-
пление обороноспособности страны.

В группе дозиметристов ТЭЦ нас было шестеро: Юрий 
Степанович Макаренко, Фёдор Андреевич Дударев, Ва-
силий Иванович Дедусь, Глюс Салихович Исрафилов, 
Виталий Николаевич Старина и я, Ильяс Замулдинов. 
Это был небольшой, но сплочённый коллектив. Руково-
дил нами опытный, знающий все тонкости нашей про-
фессии, умело вовлекающий персонал в рабочий про-
цесс Юрий Макаренко. Наставником был Фёдор Дуда-
рев. Его жизненный опыт и отличное знание процесса и 
технологии не раз помогали нам добросовестно выпол-
нять те или иные задачи, обеспечивать безопасную ра-
боту персонала ТЭЦ. А мои товарищи Глюс Исрафилов и 
Виталий Старина у нас на ГХК начинали свой трудовой 
путь, придя в дозиметристы после службы в вооружен-
ных силах. Они отвечали за безопасность здоровья пер-
сонала ТЭЦ при выполнении трудовых задач.

ГЛАВНОЕ —  
ГОЛОВА
Пожалуй, только дозиметристы могут дать полную ин-
формацию о возможном развитии той или иной ситуа-
ции, определить в полном объёме характеристику про-
исходящего. Быстро вычислить время нахождения пер-
сонала на конкретном участке, принять необходимые 
меры защиты от облучения и обеспечить, если необхо-
димо, дополнительные меры защиты. 

библиот ек а
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Профессии не бывают «более 
нужными» или «совсем неважными»: 

каждый на производстве приносит 
пользу, вклад всех по отдельности 

бесценен. Но всё-таки был для 
предприятий Минсредмаша свой 

список специалистов, чью работу и в 
мирное время, и в годы «холодной» 

войны окружал ореол романтики 
и тайны. Это не только учёные, но 

и операторы пульта управления 
реактором, дезактиваторы, или, как 

наш новый автор Ильяс Хамидович 
Замулдинов — дозиметристы.

Одна страница «Народной книги 
ГХК», конечно, не раскроет всех их 
секретов, но любопытство вполне 

удовлетворит.

лучший проект года 
в области управления 
внутренними коммуникациями 
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд» 
премии intercomm-2013

Ильяс Замулдинов 
и в молодости был 
орёл. И сегодня 
у него ну никак не 
получается быть 
тихим пенсионером. 
Он опытный 
садовод, 
знающий, как 
и что выращивать 
в сибирской земле. 
И урожай «отвечает 
ему взаимностью»

Нас было шестеро
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Санаторий-профилакторий «Юбилейный», с первого января получивший статус 
дочернего общества ГХК, готовится к первому заходу отдыхающих

рес т рук т уриза ция

С чего начинает 
первые шаги одна из 
самых юных «дочек» 
комбината и как 
в новом статусе 
будет строиться 
работа коллектива 
главной здравницы 
предприятия? Чтобы 
узнать свежие 
новости из первых 
рук, «Вестник 
ГХК» отправился 
в «Юбилейный». 
Марина Панфилова

АПГРЕЙД 
В ПРИДАНОЕ
В состав нового дочер-
него общества ГХК вош-
ли пять объектов: про-
филакторий, спортком-
плекс «Октябрь», базы 
отдыха «Над Енисеем», 
«Шира» и «Веснина». 
Сам «Юбилейный» в на-
стоящее время прохо-
дит процедуру получе-
ния лицензии на право 
оказания медицинских 
услуг. Работа в этот пере-
ходный период времен-
но идёт без медперсона-
ла, но жизнь в здравнице 
не замерла — здесь по-
прежнему оказываются 
гостиничные услуги.

Итак, заходим в про-
филакторий, встречаю-
щий нас запахом свежей 
краски. Это аромат пере-
мен. В «Юбилейном» — 
масштабный «апгрейд»: 
ведётся ремонт лечебно-
го и жилого блоков. На 
первом и третьем эта-
жах лечебного корпуса 
интерьер не обновлял-
ся 18 лет. Зато сейчас со-
временный евроремонт 
административных и 
лечебных кабинетов, от 
стен и дверей до потол-
ков и полов, выполняет-
ся силами ООО «СМРП 
ГХК». Уже начался и ре-
монт фойе под организа-
цию ресепшн. 

Идём в жилой блок. 
На девятом этаже кипит 
работа, ведь комнаты 
должны быть готовы уже 
к концу февраля, к пер-
вому заходу отдыхаю-
щих. Меняют старую ме-
бель и сантехнику, усло-
вия проживания станут 
более комфортабельны-
ми. Интересная деталь: 
нам показали и один из 
люкс-номеров, в котором 

Одна «дочка» помогает другой: ремонт помещений «Юбилейного» 
выполняет СМРП ГХК. «Делаем евроремонт с хорошим настроением, 
качественно, чтобы людям было приятно работать», — говорит маляр-
штукатур Наталья Грибкова
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Начинаем двигаться вперёд

как живёшь, «дочка»?

ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЯТИН 
директор ООО 
«С/п Юбилейный 
ГХК»
— Наш коллектив идёт 
по стопам предше-
ственников и понима-
ет, что нашим глав-
ным заказчиком оста-
ётся Горно-химический 
комбинат. На прежнем 
уровне сохраняем зар-
плату и социальные 
гарантии, которые бу-
дут закреплены в кол-
лективном договоре. 
Весь коллектив усер-
дно взялся за работу, 
вместе ставим Обще-
ство на ноги. Есть всё, 
чтобы двигаться впе-
рёд: поддержка ком-
бината, ответственный 
персонал, объекты. 
Сейчас задача номер 
один — в кратчайшие 
сроки получить лицен-
зию и 27 февраля при-
нять первых отдыхаю-
щих в этом году. 

цитата люди говорятцифра

— выделил Горно-хиимческий комбинат на подготовку 
объектов ООО «С/п «Юбилейный ГХК» к работе в статусе ДЗО 

РУБЛЕЙ 

останавливался глава 
Росатома Сергей Кири-
енко во время его визита 
на предприятие. Номер, 
конечно, добротный, но 
без лишних изысков. А 
после ремонта и на девя-
том этаже комнаты ста-
нут не менее уютными. 

На подготовку всех  
объектов ООО «С/п Юби- 
лейный ГХК» к работе в 
новых условиях руковод-
ство комбината выдели-
ло более 20 млн рублей: 
хорошее «приданое» для 
«дочки»!

МЕНЯЕМ 
ПРОФЕССИЮ. 
ВРЕМЕННО
Переход «дочки» в но-
вый статус прошёл без-
болезненно, с учётом 
опыта старших «се-

стёр» — других ЗХО 
комбината. Оптимиза-
ция численности персо-
нала произошла мягко: 
были сокращены лишь 
свободные вакансии, а 
не живые люди. Отдель-
ные работники вырази-
ли желание уйти по со-
кращению штатов или 
на пенсию. 

На время, пока идёт 
ремонт профилакто-
рия, некоторые медра-
ботники по собствен-
ному желанию вышли 
в простой на условиях 
оплаты в размере двух 
третей зарплаты. Мно-
гие согласились в пе-
реходный период вре-
менно сменить профес-
сию — для пользы род-
ного коллектива. На-
пример, медсёстры и 
спортивные инструкто-

ры наводят чистоту по-
сле ремонта. 

— Нам это не в тя-
гость, дома же моем 
полы, — улыбается 
медсестра Олеся Афа-
насенкова. — Конечно, 
с пациентами работать 
интереснее, чем со шва-
брой, поэтому с нетер-
пением жду, когда нач-
нём оказывать людям 
медицинские услуги.

БУДУЩЕЕ — 
ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ 
У коллектива — смелые 
планы на будущее. При 
создании ДЗО был под-
готовлен бизнес-план, 
которым предусматри-
вается, что основой бла-
госостояния «дочки» 
станет дальнейшее со-
трудничество с мате-

ринским предприяти-
ем на договорной осно-
ве. При этом работники 
ГХК смогут отдохнуть 
и укрепить здоровье на 
прежних условиях, то 
есть бесплатно, соглас-
но коллективному дого-
вору ГХК и Положению 
о санаторно-курортном 
лечении, действующему 
на предприятии. Парал-
лельно увеличивается 
объём услуг «на сторо-
ну». Ставка делается на 
развитие инфраструкту-
ры баз отдыха «Шира», 
«Веснина» и «Над Ени-
сеем», что позволит при-
влечь клиентов и зара-
ботать деньги. 

В общем, планов — 
громадьё, и верится: 
они осуществятся, ведь 
настрой у коллектива 
боевой.

Надежда 
Залитко
инструктор по ЛФК

Ольга 
Деньчикова
экономист по МТС

— Думаю, перспекти-
вы у нас хорошие. Лич-
но у меня большие пла-
ны по развитию но-
вых услуг, можно и себя 
профессионально реа-
лизовать.

— Ответственность 
стала ещё больше! У 
нас энергичный руко-
водитель, коллектив 
сплочённый, поэтому 
всё получится!

Валерий 
Мерзляков
зам. директора по 
оздоровительно-
физкультурной 
части

— Сроки жмут, к пер-
вому заходу сделать 
надо много, но, думаю, 
трудности преодоле-
ем. В новых условиях 
должно измениться со-
знание каждого из нас. 
Приложим все силы и 
знания, чтобы на высо-
ком уровне оказывать 
услуги, повышать их 
привлекательность для 
клиентов, искать но-
вые медицинские ме-
тодики и зарабатывать 
деньги. 

От прялки до дозиметра

Поезд инноваций 
прибывает в Железногорск

акция анонс

Записаться на экскурсии и задать 
вопросы можно по телефонам: 
 

73-13-80, 73-12-21,  
8 (913) 523-98-90

Работники ГХК могут 
записаться по телефону  

75-37-19 
/социальный отдел/

Запись для жителей 
города — по телефону  

75-67-78 
/отдел по связям  
с общественностью/

День открытых дверей в музее ГХК пройдёт 
в расширенном формате

на платформе 
станции «Соцгород», 
что возле столовой 
«Арктика», впервые 

остановится 
передвижной 
выставочно-
лекционный 

комплекс

Программа Дня открытых дверей
 10.00 — для учеников 3 «а» класса школы №90 и 

их родителей пройдёт стилизованная встреча «На 
день рождения ГХК поспешите все, друзья»

 11.00 — для учеников школы №100 и жителей 
села Большой Балчуг состоится классный час 
«От прялки до атома»

 13.30, 14.30, 15.30 — экскурсии для жителей 
и гостей города. У посетителей музея будет 
уникальная возможность научиться прясть на 
старинной самопрялке

Это большая удача — заполучить в гости передвижной современный 
музей, который третий год колесит по всей стране, встречая 
восторженный приём. Возможность увидеть это чудо своими глазами 
дарят всем жителям города ОАО «РЖД» и ФГУП «ГХК». 
«Музей на колёсах» познакомит железногорцев с новейшими 
разработками в области развития транспорта, атомной отрасли и 
нанотехнологий. 
Посещение Поезда инноваций будет организовано только по 
предварительной записи, группами по 30 человек. Передвижной музей 
готов принять не более 500-600 посетителей в день. 

не упустите свой шанс!

В музее ГХК 22 февраля 
состоится День открытых 
дверей. На этот раз 
традиционное мероприятие 
будет организовано 
в обновлённом формате. 
Помимо экскурсий по 
музею, которые сможет 
посетить каждый 
желающий, сотрудники 
корпоративного музея 
проведут познавательные 
и занимательные 
мероприятия для 
школьников и их 
родителей.
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Решать такие задачки можно, только если имеешь хорошие 
знания. Поэтому ежегодно мы проходили обучение и повы-
шение квалификации под руководством Алексея Захаро-
вича Бандурина. И эти знания помогали нам оперативно 
и грамотно работать, быть готовыми в любую минуту за-
щитить людей и производство. Поэтому и дисциплина у нас 
была на высоте. Чтобы далеко не ходить, пример из моей 
жизни, очень наглядный, как мне кажется: за 46 лет работы 
у меня не было ни одного опоздания на работу.

ИСКРЕННОСТЬ, ТЕПЛО И ЧИСТОТА
Не знаю, как там сейчас у преемников дела обстоят, а в наше 
время дозиметристы держали тесную связь с работника-
ми ТЭЦ, руководством и персоналом административно-
хозяйственной части, работавшим на объекте. Любовь Ми-
хайловна Цибульская, Зоя Фёдоровна Ширяева, Екатерина 
Николаевна Болдырева, Любовь Николаевна Кузьмина — 

эти прекрасные женщины своим трудом создавали в брига-
дах №1 и №3 уют и чистоту, а, как гласит пословица, чисто-
та — залог здоровья.

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
Мы с товарищами не только в труде, но и в общественной 
работе старались шагать в ногу с жизнью: активно вклю-
чались в агитационную работу, а я даже был избран стар-
шим агитатором. В охране общественного порядка тоже не 
ждали, пока за нас всё обеспечат: из работников ТЭЦ была 
сформирована добровольная дружина, и я ею руководил. 
Меня неоднократно поощряли грамотами за активное уча-
стие в общественной работе, и я дорожу этими знаками от-
личия.

Ушёл на пенсию я в 2009 году, но и тут, как оказалось, на 
месте мне не сидится. Все знания и энергию отдаю садовод-
ству, и результаты, признаюсь, радуют. Скоро весна! –

Электронную версию 
«Народной книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем сайте 
предприятия

info.mcc.ru

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

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
75-61-82

библиот ек а

80
Главные звания Ильяса 
Хамидовича — «Ветеран труда РФ» 
(1989 год), «Заслуженный работник 
ГХК» (1990 год), «Ветеран атомной 
промышленности и энергетики» 
(1999 год). И ещё одно звание, 
которое даётся также на всю 
жизнь — настоящий человек. 
Именно такие люди создавали 
Горно-химический комбинат, 
обеспечивали безопасность 
наших производств, заботились 
о городе — и при этом держали на 
своих плечах атомный щит Родины.
Ждём ваших воспоминаний 
и фотографий, и с радостью 
расскажем о каждом 
подразделении, каждом 
сотруднике, профессии, деле: 
ведь именно так складывается 
мозаика нашей жизни.

к а лен д а рь

ЮБИЛЕИ В МАРТЕ ОТМЕТЯТ 
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ
21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

85 ЛЕТ
7 МАРТА Федотов Евгений Александрович
29 МАРТА Купцов Леонид Иванович
29 МАРТА Маркова Клавдия Евдокимовна

75 ЛЕТ
1 МАРТА Опритова Галина Борисовна
1 МАРТА Фёдорова Анастасия Ивановна 
2 МАРТА Иванов Владимир Александрович
2 МАРТА Калошина Валентина Викторовна
3 МАРТА Лесковская Лидия Петровна
4 МАРТА Баженов Александр Денисович
5 МАРТА Ердяков Олег Михайлович
5 МАРТА Казюлина Людмила Дмитриевна
7 МАРТА Буйволов Николай Гаврилович
9 МАРТА Балакин Николай Кириллович
10 МАРТА Горелов Василий Митрофанович
10 МАРТА Горобченко Александр Дмитриевич
10 МАРТА Курков Владимир Васильевич
11 МАРТА Ильясова Фаизя Зякировна
12 МАРТА Решетников Василий Яковлевич
13 МАРТА Солодовниченко Валентин 

Алексеевич
13 МАРТА Тарасов Михаил Петрович
14 МАРТА Васенко Виктор Антонович
14 МАРТА Глазков Семён Петрович
14 МАРТА Мещанинова Мария Ильинична
14 МАРТА Шатров Владимир Петрович
17 МАРТА Пещеренкова Людмила Стефановна
17 МАРТА Решетова Таиса Александровна
18 МАРТА Агарин Николай Власович 
22 МАРТА Турчанова Людмила Ивановна
23 МАРТА Яковлева Мария Николаевна
25 МАРТА Чумаченко Валентина Петровна
28 МАРТА Ильин Леонид Трофимович
30 МАРТА Набиуллина Фарида Геннадьевна
31 МАРТА Костылев Виктор Иванович

70 ЛЕТ
27 МАРТА Гришина Алевтина Фёдоровна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,10 0,13 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,13 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ЯНВАРЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается  
-5,-8º, что на 1º выше средних многолетних значений.  
Повышение температуры ожидается в начале месяца: 
ночью до -3,-8º, днём до -4,+1º. В третьей декаде 
ночью до 0º, днём до +5,+10º. В третьей пятидневке 
возможно понижение ночью до -21,-26º, днём до -14,-19º. 
В остальное время ночью -7,-12º, днём -2,-7º. Месячное 
количество осадков 7-25 мм — это больше среднего 
многолетнего количества. Небольшой снег ожидается 
в большинстве дней месяца, в последней пятидневке 
без осадков.

М А Р Т

поздравляем! радиационная обстановка

праздники марта прогноз погоды

8 МАРТА Международный женский день
9 МАРТА День работников геодезии и 

картографии
10 МАРТА День работника архивов
16 МАРТА День работников торговли, 

бытового обслуживания 
населения и ЖКХ

20 МАРТА День весеннего равноденствия
25 МАРТА День работника культуры России
27 МАРТА Международный день театра 
29 МАРТА День специалиста юридической 

службы

1 МАРТА Крейцшмар Денис Николаевич, начальник 
управления правовой и корпоративной работы

1 МАРТА Жирников Даниил Валентинович, 
заместитель главного инженера проектного 
офиса по выводу из эксплуатации РЗ

2 МАРТА Фаттахов Раиль Равильевич, начальник АХО
3 МАРТА Устинов Александр Алексеевич, главный 

инженер предприятия
3 МАРТА Юшин Руслан Анатольевич, начальник 

управления закупками
5 МАРТА Кохомский Александр Георгиевич, 

заместитель директора РЗ 
7 МАРТА Протасов Пётр Васильевич, заместитель 

генерального директора ГХК по 
капитальному строительству

10 МАРТА Меркулов Игорь Александрович, заместитель 
генерального директора ГХК по инновациям

10 МАРТА Дорожкин Василий Викторович, заместитель 
главного энергетика ОГЭ 

13 МАРТА Панаргин Виктор Фёдорович, главный 
экономист по внутреннему планированию 
и ценообразованию ОГЭ по ВПЦ 

23 МАРТА Коновалова Ольга Владимировна, 
заместитель начальника управления 
правовой и корпоративной работы — 
начальник юридического отдела 

26 МАРТА Кравченко Геннадий Альбертович, 
заместитель главного инженера РХЗ

26 МАРТА Селезнев Олег Васильевич, заместитель 
начальника отдела по снабжению 
и мобрезервам ОМТС

27 МАРТА Скиданов Виктор Иванович, директор 
федерального хранилища 

31 МАРТА Гаврилов Пётр Михайлович, генеральный 
директор ГХК

с днём рождения

Восьмого февраля супружеская чета Ершовых отмети-
ла изумрудный юбилей создания семейного союза: вме-
сте Маргарита Владимировна и Вениамин Филиппович 
уже 55 лет! Знакомство их состоялось в 1958 году. После 
окончания Уральского политехнического института Вени-
амина направили в Челябинск-40, на комбинат «Маяк». В 
общежитии, где он жил, поселили и Маргариту, молодо-
го врача-педиатра. В 1959-м они стали мужем и женой, а 
в 1963 переехали в Сибирь: главу семьи направили на ГХК.  
На ГРЗ (ныне РХЗ) Вениамин Филиппович прошёл путь от 
начальника смены до начальника цеха, трудился также 
начальником ОТК, начальником цеха №2 «мокрого» хра-
нилища ОЯТ. Является заслуженным работником ГХК, за-
носился на Доску почёта предприятия и города.
Маргарита Владимировна посвятила жизнь медицине: 
трудилась врачом-педиатром, иммунологом. Награждена 
Орденом Дружбы народов. Ершовы вырастили троих де-
тей, сейчас у них уже семь внуков и пять правнуков! 
— В семье главное — уважать и считаться друг с дру-
гом, — раскрывает секрет Маргарита Ершова. — Дай Бог, 
чтобы все так жили!

ВЕНИАМИН ФИЛИППОВИЧ  
И МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ЕРШОВЫ

«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ВСЕ ТАК ЖИЛИ!»

Ф
О

ТО
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З АРХИ
В

А СЕМ
Ь
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В

Ы
Х

юбилей свадьбы

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Обеспечение безопасности на стратегически 
важных объектах всегда было одним из главных 
направлений на ГХК, ну и на реакторном заводе, 
конечно, — на высоте. 
Так выглядели работники отдела 
техники безопасности секретного горно-
металлургического завода. 
Серьёзные, ответственные работники.  
А в свободное время они ещё и добровольно 
помогали обеспечивать безопасность на улицах 
вечернего Красноярска-26

Отдел по связям с общественностью 
принимает заявки на участие 
в VI Международном детском 
творческом проекте NucKids-2014. 
Цель проекта, организованного 
Госкорпорацией «Росатом», — 
укрепить дружеские связи между 
детьми сотрудников атомных 
предприятий не только России, 
но и зарубежных стран, а также 
популяризировать атомную энергию 
среди подрастающего поколения. В 
2014 году Международный детский 
творческий проект пройдёт в июле-
августе, его участниками станут 
дети более чем из пятнадцати стран 
мира. Результатом совместной 
работы участников проекта станет 
мюзикл, премьера которого 
пройдёт на известных зарубежных и 
российских концертных площадках. 
С 2012 года в NucKids участвуют 
и железногорские подростки, 
чьи родители работают на Горно-
химическом комбинате. Чтобы 
попасть в проект, необходимо 
пройти кастинг, на котором ребята 
должны будут продемонстрировать 
свои таланты: от участников 
проекта требуется как минимум 

обладание вокальными данными 
и танцевальными навыками. 
Неплохо, если школьники также 
владеют английским и имеют опыт 
сценической работы. 
К участию в кастинге приглашаются 
дети в возрасте от 11 до 15 лет, 
чьи родители работают на ФГУП 
«ГХК», в зависимых хозяйственных 
обществах (ЗХО) или филиале №19 
ФГУП «Атом-охрана». 
В заявке необходимо указать ФИО 
ребёнка, его дату рождения, школу 
и класс. А также ФИО родителя, 
работающего на ГХК, в ЗХО или 
«Атом-охране», подразделение 
и должность, рабочий, домашний, 
сотовый телефоны, электронный 
адрес, иные возможные контакты.

Вопросы можно 
задать по 
телефонам:
 

73-13-80  
75-45-38

Приём заявок на 
участие в проекте 
NucKids-2014 продлён 
до 5 марта

Заявки в произвольной форме необходимо 
направлять в ОСО ГХК на имя Борисенковой 
Татьяны Геннадьевны: по внутренней 
электронной почте или на адрес 
tborisenkova@list.ru по внешней электронной 
почте. Информация о дате, времени и месте 
кастинга будет сообщена дополнительно. 
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Чисто мужской опрос
Накануне 
23 февраля 
«Вестник ГХК» 
выяснял: чего 
хотят мужчины?

Пожалуй, каждая 
представительница 
прекрасной половины 
человечества рано или 
поздно сталкивается 
с вопросом: что дарить 
любимым мужчинам 
на 23 февраля. Чтобы 
помочь девушкам 
комбината устроить 
качественный праздник 
для близких и коллег, 
мы провели опрос, 
данные которого помогут 
сориентироваться 
в мужских желаниях. 
Юлия Разживина

Если кратко подвести итоги, 
становится ясно: получить 
стандартные, проверенные 
годами подарки — пену для 
бритья, шампунь и другие 
средства гигиены — не хочет 
практически никто. Оказалось, 
что это самый нежеланный 
подарок для мужчин ГХК. 
Ведь даже среди тех, кто 
ответил здесь «Да, мне это 
нужно», были в основном 
«универсальные солдаты», 
которые не против получить 
вообще всё, что угодно. Также 
в число наименее популярных 
сюрпризов попали сувениры 
и бытовая техника: видимо, 
расставлять по полочкам 
красивые, но ненужные штучки 
и вести домашнее хозяйство 
большинство представителей 
сильной половины человечества 
тоже не любители.
А теперь — о том, что стоит 
подарить. По мнению 
большинства опрошенных, 
лучший подарок — это цифровая 
техника. Также в числе лидеров 
вариант «Туристическая 
путевка». Подарки, конечно, 
дорогие, но, может быть, стоит 
хоть раз собраться с силами, 
подкопить и всё-таки порадовать 
любимых чем-нибудь этаким? 
А если купить дорогой подарок 
всё-таки не получается, 
есть и более бюджетный 
вариант: романтический (или 
праздничный) ужин. Провести 
тёплый вечер вместе с родными и 
близкими готовы более половины 
опрошенных. Так что теперь 
выбор за дамами!

невероятно, но факт
Мужчины ГХК 

конкретизировали, какие 
именно подарки для 

них наиболее желанны 
и наоборот.  

Самые интересные 
и забавные ответы 

представляем вниманию 
наших читателей

 Подарок мечты 
для меня это:  
51% акций Газпрома, 
истребитель  
СУ-35,  
недостающие 
экземпляры для моих 
коллекций (монеты и 
модели авто)

 Больше всего я не 
хотел бы получить на 
23 февраля: 
неприятные 
известия, 
бутылкой по голове

 Самый лучший/
оригинальный 
подарок, который 
мне дарили, это: 
полёт на параплане, 
одеколон 
«Огуречный», 
любовь

Самый ненужный/
смешной подарок, 
который мне дарили 
это: кошка, третий 
автомобильный 
манометр, граната, 
утренний набор 
(хлеб, колбаса, сыр)

пена для бритья / гель для душа

аксессуары для автомобиля

бытовая техника 

цифровая техника 

инвентарь для охоты, рыбалки, спорта

новая рубашка / галстук и т.п.

сувенир / открытка

билет на концерт / футбол

турпутёвка

деньги

4

10

24

4

32

22

12

8

16

30

20

12

18

8

20

16

14

16

18

12

8

20

40

28

24

32

8

20

28

30

28

18

16

да, конечно! это мне нужно!

подарок как подарок. сойдёт.

не хотел бы получить такое. 

радиоуправляемый вертолёт / машина

праздничный стол / романтический ужин
30

18
8
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Росатома 
2013

Профессиональный 
праздник работников 
железногорского 
атомного предприятия — 
дополнительный 
повод рассказать 
о выдающихся 
сотрудниках, 
достижения которых 
отмечены на уровне 
комбината и отрасли. 
Недавно были 
подведены итоги 
конкурсов «Человек 
года» по версии 
Росатома и ГХК, которые 
были организованы 
и шли параллельно. 
Чтобы героев знали 
в лицо, редакция 
«Вестника» подготовила 
праздничный 
спецвыпуск, который 
расскажет читателям 
о достижениях нашей 
интеллектуальной, 
рабочей, творческой 
и спортивной элиты. 

В преддверии 
Дня работника 
ГХК рассказываем 
о победителях 
конкурсов 
«Человек года» 
по версии комбината 
и Росатома

Знаем 
своё 
дело. 
Гордимся 
своими 
победами
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Вкус  
победы

В феврале стали известны итоги 
отраслевого конкурса «Человек года 
Росатома», который проводился 
в отрасли впервые. На федеральном 
этапе этого состязания Горно-химический 
комбинат представили 12 победителей 
отборочного тура по четырём профессиям 
Дивизиона ядерной безопасности. 
Их резюме и протоколы конкурсных 
комиссий были отправлены в головной 
офис Госкорпорации, а московское 
жюри придирчиво оценило достоинства 
и недочёты каждого из претендентов. 
Успехи и таланты наших коллег не 
остались незамеченными: девять 
призовых и, в их числе, три первых места. 
В числе победителей — Александр Орлов, 
Андрей Обедин и Анатолий Кузнецов.

Ещё шесть 
сотрудников 
Горно-
химического 
комбината: 
Александр 
Амосов, Вячеслав 
Щепко, Алексей 
Долгополов, 
Николай 
Торчмаков, Павел 
Чинцов и Борис 
Растегаев — 
завоевали 
призовые места 
в отраслевом 
конкурсе «Человек 
года Росатома». 
Сам факт прорыва 
на пьедестал 
Почёта говорит 
об их высоком 
мастерстве 
и огромном 
практическом 
опыте.

i место  
в номинации «дозиметрист»

i место  
в номинации «инженер-технолог»

i место  
в номинации «слесарь по кипиа»

iii место  
в номинации  
«слесарь по кипиа»

iii место  
в номинации  
«инженер-технолог»

ii место  
в номинации  
«инженер-технолог»

ii место  
в номинации  
«дозиметрист»

ii место  
в номинации  
«водитель спецавтомобиля»

Александр 
Орлов 

дозиметрист ФХ, 
работает на ГХК 

с 1996 года

Андрей 
Обедин

ведущий  
инженер-

технолог ТО 
предприятия, 

работает на ГХК 
с 1989 года

Анатолий 
Кузнецов 

слесарь  
по КИПиА РЗ,  

работает на ГХК  
с 1995 года

Вячеслав 
Щепко 

инженер-
технолог  
РЗ

Борис 
Растегаев 

дозиметрист  
РХЗ

Павел 
Чинцов 

водитель  
спец- 
автомобиля 
АТП

Александр 
Амосов 

слесарь  
по КИПиА  
РХЗ

— Победа далась не-
легко: самыми крепки-
ми «орешками» оказа-
лись задания практиче-
ского тура. С двумя из 
них я справился без осо-
бого труда, с остальны-
ми пришлось повозить-
ся: не только найти ре-
шение, но и подобрать 
правильный алгоритм. 
Очень помогла домаш-
няя подготовка, ведь в 
нашей работе нужно не 

только «искать» радиа-
цию с дозиметром, но и 
знать наперечёт основ-
ные инструкции, тер-
мины и расчётные фор-
мулы.

Первое, что я испытал 
после победы — радость 
от осознания того фак-
та, что действительно 
разбираюсь в предмете. 
Я работал в нескольких 
подразделениях ГХК, на 
каждом из производств 

имеется своя специфи-
ка и свой подход к дози-
метрии. Накопленный 
опыт помог доскональ-
но разобраться в пред-
мете и действитель-
но стать лучшим в сво-
ей профессии. Участие 
в последующих конкур-
сах, наверное, уступлю 
молодым дозиметри-
стам, которые вскоре 
примут у нас, стариков, 
эту эстафету.

— Конкурс инженеров-
технологов был заоч-
ным: мы представили 
на суд жюри наши до-
кументально подтверж-
денные достижения, 
разработки, изобрете-
ния и заявку на патент. 
Главным делом, кото-
рое обеспечило мне по-
беду, считаю проведён-
ные с моим непосред-
ственным участием ра-
боты по созданию на 
РХЗ узла кристаллиза-
ции и «холодного» стен-

да, на котором были 
проведены исследова-
ния на кристаллизаци-
онной колонне и успеш-
но испытаны разрабо-
танные макеты обору-
дования для ОДЦ. Ито-
гом этой работы стал 
запатентованный нами 
способ кристаллиза-
ционного выделения 
и очистки гексагидра-
та нитрата уранила, а 
также устройство для 
его осуществления. Эта 
разработка впослед-

ствии может быть вне-
дрена на ОДЦ. 

В работе применяем 
нестандартный подход, 
анализируем и отсеи-
ваем множество идей, 
изобретений и проек-
тов и выбираем из них 
лучшее. Не побоюсь 
сказать, что инженеры-
радиохимики — своего 
рода интеллектуальная 
элита Росатома. А побе-
да в конкурсе — отлич-
ный стимул для самосо-
вершенствования!

— Мы обслуживаем 
контрольные прибо-
ры и автоматику, от ис-
правной работы кото-
рых зависит нормаль-
ный ход технических и 
производственных про-
цессов и, как следствие, 
безаварийная и устой-
чивая работа всего на-
шего предприятия. Ра-
бота эта сложная и от-
ветственная, но очень 
интересная и разноо-
бразная. Всё время при-
ходится напрягать моз-

ги, чтобы разобрать-
ся в причинах поломки 
того или иного прибора 
и правильно его отре-
монтировать. Каждый 
день — новые задачи, 
новые вызовы. 

К участию в конкур-
се вначале отнёсся про-
хладно: у нас работа и 
без того творческая. 
Но коллектив насто-
ял, и я принял участие 
и победил. Было не-
просто, но мне помог-
ли  интуиция и знание 

общей схемотехники 
этого класса приборов. 
Было радостно и вол-
нительно одновремен-
но. Может быть, это не-
скромно, но я горжусь 
своим успехом. Теперь 
я вижу свою миссию в 
том, чтобы обучать мо-
лодых специалистов, 
очень хочется найти 
талантливого ученика, 
которому захочется пе-
редать все накоплен-
ные мною знания и на-
выки. 

Человек 
Года 
Росатома 
2013

это почётно
Работники, занявшие 
первые места, получат 
Почётные дипломы 
на торжественной 
церемонии 
награждения, которая 
состоится в Москве 
27 февраля.
Работники, занявшие 
II и III места, 
должны получить 
Почётные дипломы 
на ближайшем Дне 
информирования

— Должность инженера-технолога 
предполагает широкий кругозор и 
разнообразие выполняемых задач. На заводе 
я отвечаю за лицензирование услуг по 
выводу из эксплуатации, за внедрение СЭМ 
и ПСР, а также за подготовку, выполнение и 
контроль природоохранных мероприятий. 
Считаю, что именно эти достижения 
помогли мне стать одним из лучших в своей 
профессии не только в масштабе нашего 
предприятия, но и всей нашей отрасли.

— Дозиметрист — очень ответственная 
профессия, от нас зависит жизнь и 
здоровье сотен наших коллег по заводу. 
Я стараюсь делать своё дело с душой и всегда 
ответственно отношусь к контролю за 
радиационной обстановкой.

На конкурс я пошёл с одной целью: мне 
было важно проверить свою квалификацию 
и защитить честь моего отдела. Хотя я занял 
почётное второе место на федеральном 
этапе, считаю, что на нашем предприятии 
и в нашей отрасли есть не менее опытные 
дозиметристы, которые могли бы выступить 
как минимум не хуже.

— Я очень люблю свою профессию и 
искренне наслаждаюсь, когда сажусь 
за «баранку». При этом никогда не 
расслабляюсь за рулём: ведь мы, водители 
спецтехники, отвечаем за перевозку опасных 
грузов и не имеем права даже на малейшую 
ошибку.

Федеральный этап был заочным: в «зачёт» 
мне поставили лучший результат, который 
я продемонстрировал у нас на трассе в АТП 
на бензовозе. Он, конечно, отличается по 
балансировке от привычных мне самосвала 
и грузовика. Но я быстро приноровился к 
управлению и стал первым на предприятии и 
вторым по отрасли. 

— Профессию я выбрал по примеру своего 
отца, который работал практически в той 
же бригаде, где сейчас работаю я. Победить 
было непросто: многие соперники имели 
восьмой разряд против моего шестого. Но я 
учился, готовился целый месяц и прорвался 
в тройку призёров. Останавливаться на 
достигнутом я не намерен и обязательно 
продолжу совершенствоваться в любимом 
деле.

— Я работаю в группе новой техники. 
Мы готовим техническую и рабочую 
документацию на всё новое оборудование 
для ОДЦ и МОКС, а также испытываем 
эти новинки на нашем заводе. Курируем 
и «экзотические» проекты: строительство 
ГРФ и долговременного хранилища РАО. 
Возможно, именно эти «изюминки» обратили 
на себя внимание жюри и позволили мне 
попасть в тройку призёров не только на 
отраслевом, но и на федеральном этапе 
конкурса. 

ii место  
в номинации  
«слесарь по кипиа»

Николай 
Торчмаков 

слесарь  
по КИПиА 
ОКБ КИПиА

— В этом году я впервые участвовал в 
конкурсе профессионального мастерства. 
Не скажу, что было совсем легко, но прибор, 
который нам предложили починить, 
оказался гораздо проще той аппаратуры, 
которую мы ежедневно обслуживаем. 
Сейчас и схемотехника шагнула вперёд, и 
микропроцессоры появились, и детали стали 
тоньше и миниатюрнее. 

Своей победой я доволен: второе место 
в федеральном конкурсе что-то да значит. 
Думаю, в следующем году попытаюсь 
превзойти собственный успех.

Что чувствуют 
наши лидеры

Алексей 
Долгополов

слесарь  
по КИПиА  
РХЗ

Призёры: взятие пьедестала
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Спецприложение 
готовили:  

текст — 
Яна Янушкевич 

и Александр 
Лешок,  
фото —  

Илья Шарапов

н а ш а  жизнь
проект

Наконец волнения 
и интригующая 
неизвестность 

позади: мы 
готовы назвать 
имена тех, кто 

победил в первом 
корпоративном 

конкурсе 
«Человек года». 
Скажем прямо: 
даже те, кто не 

занял победного 
первого места, 

могут с полным 
правом 

считать себя 
выигравшими 

в этой позитивной 
и очень полезной 

баталии. А лучшие 
из лучших — наши 
герои! Мы от души 

поздравляем их 
и равняемся на 

победителей! 

Коллектив предприятия помог «Вестнику ГХК» 
определить лучших работников 2013 года

Человек года: выбор ГХК взгляд из-за кулис

Мы увидели 
потрясающих 
людей

Каждому хотелось  
присудить победу.  
Но у нас честный  
конкурс!

Скромность и гордость за свой 
труд прекрасно сочетаются в 
одном человеке: это доказали 
на своём примере все 
номинанты конкурса «Человек 
года». И каждый из тех, кто 
выдвигался сам или был 
«выдвинут» на передовую 
своими коллегами, безусловно, 
достоин самых высоких наград 
и призов. 
Но мы хотели бы остановиться 
на другой стороне процесса: 
на той мощной поддержке, 
которую организовывали 
подразделения своим 
кандидатам. Дух захватывало, 
когда шло голосование на 
сайте: лидеры менялись 
постоянно, и трудно было 
предположить, кто же, в конце 
концов, вырвется вперёд!
А ведь были ещё и купоны: 
их подсчётом мы занялись 
в самом конце голосования 
и, скажем прямо, «бумажное» 
голосование серьёзно повлияло 
на результат. Несколько раз 
мы пересчитывали голоса, 
которые, кстати, отразили 
сплочённость коллективов. 
По результатам — половина 
победителей с реакторного 
завода — видно, как активно 
голосовали реакторщики. 
Принцип «поддержим своих» 
заслуживает всяческого 
уважения и одобрения. 
Но, дорогие друзья, как же 
приятно, когда мы вдруг 
забываем о «землячестве» 
и отдаём свои голоса 
работникам других 
подразделений! И да, наш 
коллега, фотограф и художник 
«Вестника ГХК» Илья Шарапов 
не стал победителем — 
но за него проголосовали 
представители РЗ, ПРЭХ, ИХЗ, 
отделов заводоуправления — 
а такая добрая слава дорогого 
стоит!
Мы говорим спасибо всем 
участникам конкурса, 
«избирателям», группам 
поддержки и тем, кто 
поддерживал наших 
номинантов в эти месяцы. 
Победителей ожидает 
заслуженная награда: их 
будут чествовать на сцене ДК 
26 февраля, в День работника 
ГХК. Ура победителям! 
Ура коллективу, в котором 
работают такие патриотичные, 
дружные и творческие люди! 
С Днём рождения, ГХК!

номинация  
производственник года

номинация  
руководитель года

номинация  
общественный деятель года

номинация  
творческий человек года

номинация  
спортсмен года

номинация  
молодой работник года

Александр Шкуратов 
реакторный завод

Сергей Струздюмов  
прэх

Надежда Кузнецова   
реакторный завод

Светлана Догадаева  
главная бухгалтерия

Марина Астанина   
реакторный завод

Александр Тараканов   
молодёжная организация гхк

246
голосов

392
голоса

399
голосов

316
голосов

305
голосов

253
голоса

Рецепт эффективности Александра — труд и добросовестное отношение к своему делу. 
Он вникает в проблемы сотрудников и всегда готов помочь коллегам. А ещё он спортсмен 
с большим стажем и во всех спортивных соревнованиях легко справляется с ролью лидера.

«Отвечаю за всё» — эта позиция вызывает искреннее уважение коллег, подчинённых 
и руководства и требует если не включения в должностную инструкцию конкретного 
главного инженера молодого ЗХО, то начертания на гербе — точно. Ну и приводит к 
победе в конкурсе, как показал опыт.

Профсоюзный лидер цехкома ПВВС, напористая и твёрдая в отстаивании интересов 
тружеников подразделения, весёлая, творческая и открытая для предложений и критики. 
Такой мы видим главную заводилу комбината, по версии нашего конкурса. Отличный 
подарок ко Дню работника ГХК!

Из-за технической ошибки Светлана не вошла в первоначальный список номинантов, 
но тут, кажется, всё ясно: сама судьба решила, что именно она победит! Видимо, так 
западают в наши сердца стихи Светланы, забавные и яркие фотографии и её волонтерская 
помощь тем, кто попал в тяжёлую ситуацию. С победой и творческих успехов!

Плавание, кросс, веломарафон — за что ни берётся наша победительница, всё даётся ей 
легко и красиво. А в цехе она отвечает за спортивное направление, и это означает, что 
любовью к физическим нагрузкам проникаются практически все коллеги. Что ж, всё 
логично: от спортивного пьедестала — к символической майке лидера в нашем конкурсе!

Нет, не сбили с толку голосующих «безальтернативные» выборы в этой номинации. 
Свою порцию поддержки председатель молодёжной организации Александр уверенно 
завоевал: за инициативность, ответственность, активную жизненную позицию 
и готовность поддержать самые смелые молодёжные инициативы, отстоять их на уровне 
руководства комбината и довести до логичного завершения. Так держать!


