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Лыжный праздник
Горно-химического комбината
собрал рекордное число
участников

«О Горно-химическом комбинате
в городе — добрая слава.
Недаром столько желающих
попасть сюда на работу».
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День, когда закончилась
холодная война
Последняя партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ) 2 марта была
перегружена из бассейна выдержки реакторного завода в аппарат-растворитель РХЗ
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

В присутствии ветеранов радиохимического завода, с разрешения генерального директора ГХК Петра Гаврилова,
дана команда начать загрузку последней партии ОСУБ

Это были последние блоки, извлеченные из реактора Горно-химического
комбината АДЭ-2, остановленного в 2010 году.
Завод вступил в очередной этап своей деятельности — вывод из эксплуатации производства
оружейного плутония.
До этого дня РХЗ оставался последним в мире
заводом, где велась радиохимическая переработка урана, облученного в промышленных реакторах. Яна Янушкевич

На РХЗ к этому нерядовому
событию подошли обстоятельно. На завод пригласили
гостей, сыгравших важнейшую роль в становлении производства и совершенствовании технологической цепочки — ветеранов. Тех, кто в шестидесятые годы пускал производство, кто менял энергоемкую и не слишком безопасную ацетатную схему переработки ОСУБ на сорбционную,
а потом на экстракционную.
Многие из них были участниками первой загрузки блоков,
теперь им предстояло стать

очевидцами не менее знакового события. Наработка оружейного плутония — последний отголосок холодной войны — завершается. На повестке дня у завода и всего комбината — сугубо мирные задачи. Конечно, многим из ветеранов РХЗ было в тот день немного грустно. Ностальгия по
молодости, по большим, государственной важности, свершениям неизменно сопровождает такие события. И
все-таки больше было радости — от встречи со старыми,
проверенными в боевых буд-

нях товарищами по радиохимическому производству.
ОТРАБОТАНО ГОДАМИ
Переработка ОСУБ — это целый ряд технологических переделов, на которых выполняется множество операций: начиная от растворения алюминиевых оболочек блоков и до
получения готовой продукции и выдачи жидких РАО на
подземное захоронение. Первая загрузка ОСУБ состоялась
в апреле 1964 года. С тех пор
технология многих переделов
претерпела
значительные,

порой кардинальные изменения и модернизации, но один
узел остался практически неизменным — это узел «З», так
называемая «Загрузка» — место стыковки технологических процессов двух заводов:
реакторного и радиохимического.
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«Мокрое» хранилище введено
в эксплуатацию после реконструкции

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления
с Днём 8 Марта!
Этот первый весенний праздник наполнен
особой теплотой и нежностью, глубоким
уважением и преклонением перед вами, наши
милые женщины. Международный женский
день — прекрасный повод для нас, мужчин,
задуматься над тем, сколько сил и терпения нужно
современной женщине, чтобы хранить домашний
очаг и заботиться об его уюте, воспитывать детей,
но при этом работать, делать карьеру и постоянно
расти в профессиональном плане. Более того, вы
часто работаете не просто на равных с мужчинами,
а гораздо ответственнее и оперативнее, привнося
в любое дело творчество и инициативу. Именно эти
качества отличают большинство работниц Горнохимического комбината.
От всей души выражаем вам огромную
благодарность за ваш труд, за ваше постоянство,
за вашу помощь и поддержку. И искренне желаем,
чтобы с каждой из вас по жизни рядом шли любовь,
удача и верность.

Генеральный 		
директор 		
ФГУП «ГХК» 		
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

одной строкой
Годовой бонус — досрочно

За достижение ключевых показателей эффективности в
2011 году работникам ГХК выплачена годовая премия (бонус) в размере 13% от годового оклада за отработанное время. По решению генерального директора ГХК Петра Гаврилова, выплата бонуса из зарезервированных средств предприятия произведена досрочно, с 1 по 3 марта. Руководящему составу предприятия годовая премия за достижение КПЭ
за 2011 год будет выплачена в установленные сроки.

Особый рацион к особому дню

Горно-химический комбинат поздравил с Днем защитника Отечества солдат срочной службы войсковых частей,
охраняющих объекты предприятия. Комбинат оказал помощь в организации праздничного обеда для личного состава, проходящего военную службу по призыву, добавив
разнообразия в меню. Солдаты и сержанты войсковых частей 3377 и 2669 дополнительно к своему рациону получили конфеты, печенье, фрукты и газированные напитки, сгущенное молоко и колбасу. Подобные поздравления
стали традиционными для ГХК.

Весенний презент

Каждая из неработающих женщин-пенсионерок — бывших работниц предприятия, оформивших пенсию на ГХК,
к Международному женскому дню 8 Марта получит от
Горно-химического комбината материальную помощь. На
эти цели предприятие выделило около 400 тысяч рублей.

С 17 февраля введен в промышленную эксплуатацию объект «Реконструкция «мокрого» хранилища облученного
ядерного топлива ВВЭР-1000
на заводе РТ-2 (здание 1) ФГУП
«Горно-химический
комбинат». Ввод в эксплуатацию «мокрого» хранилища (ХОТ-1) после реконструкции осуществлен в связи с окончанием работ по проекту.
Комбинатом для этого получены все необходимые разрешительные документы:

- акт приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией от 25 ноября 2011 года, утвержденный
генеральным директором Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»;
- заключение от 2 декабря
2011 года о соответствии реконструированного
объекта
капитального строительства
требованиям технических регламентов (норм и правил),
утвержденных руководителем
МТУ по надзору за ядерной и

радиационной безопасностью
Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора;
- лицензия Ростехнадзора от
27 января 2012 года, дающая
право эксплуатации пункта
хранения ядерных материалов;
- разрешение Департамента
ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности на загрузку ядерных делящихся материалов в
ХОТ-1 после реконструкции от
9 февраля 2012 года.

Уникальная тема для технических решений
Актуальным вопросам по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ГХК был посвящен
научно-технический
совет
(НТС), который прошел на предприятии 27 февраля. В совете
приняли участие представители Государственной корпорации «Росатом», ГИ «ВНИПИЭТ»,
«ОКБМ Африкантов», ОАО
«СХК» и других предприятий
и научных институтов, занимающихся этой тематикой.

Участники НТС обсудили текущее состояние дел по выводу из эксплуатации промышленных реакторов ГХК, а также проблемы разработки проектной документации на вывод из эксплуатации реакторов по варианту захоронения
на месте. Генеральным проектировщиком (НИКИЭТ) был
представлен вариант применения альтернативного барьерного материала для бесполостного заполнения клад-

ки реактора. Также была отмечена необходимость продолжить доработку технологии бесполостного заполнения пространств и схем реактора барьерными материалами при реализации варианта
безопасного захоронения на
месте, а также рекомендовано
НИКИЭТ представить результаты независимой экспертизы варианта применения альтернативного барьерного материала.

«Юбилейный» набирает портфель заказов
С начала 2012 года санаторийпрофилакторий «Юбилейный»
активизировал работу по реализации своих услуг сторонним
организациям и физическим
лицам. Теперь в главной здравнице ГХК смогут отдохнуть и
укрепить здоровье работники ФГУП «Атом-охрана» и ОАО
«ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева в рамках договора добровольного
медицинского
страхования между ФГУП «ГХК»

и ОАО «СОГАЗ». С начала года в
профилактории ГХК уже получили лечение шесть человек из Атом-охраны и пять работников звездной фирмы. В
марте услугами «Юбилейного»
воспользуются еще шесть сотрудников Атом-охраны и один
представитель ИСС. Всего в течение года планируется пролечить более 25 работников ФГУП
«Атом-охрана», всех желающих решетневцев, а также со-

трудников других организаций
и физических лиц. Санаторийпрофилакторий «Юбилейный»
обладает достаточной лечебной базой для оздоровления не
только работников ГХК, но и
других предприятий. Это позволит заработать дополнительные средства и начать формировать портфель заказов для
будущего становления «Юбилейного» как дочерней организации комбината.

Поводов для поощрения сотрудников ГХК
станет больше
Первого февраля генеральный
директор Горно-химического
комбината Петр Гаврилов утвердил порядок выбора «Лучшего
работника месяца». Это новый
формат поощрения работников
ГХК за добросовестный труд в
дополнение к уже действующим
на комбинате, таким как занесение в Книгу Почета и на Доску
Почета предприятия, Почетные
грамоты и Благодарности, различные материальные поощрения. Основанием для выдвижения работников на это звание будут служить конкретные
успехи в производственной деятельности. Обязательное усло-

вие — отсутствие нарушений
и взысканий. А в качестве поощрения о выдающихся работниках предприятия будут опубликованы статьи в «Вестнике ГХК», а на память вручены
именные дипломы. Это приятная, но далеко не единственная
награда. В качестве материального поощрения предусмотрены: возможность увеличения
интегрированной стимулирующей надбавки за отчетный месяц до 100%, повышение профессионального статуса на одну
ступень, а также зачисление работника в кадровый резерв на
вышестоящую должность.

Стимул велик, но и конкуренция не маленькая. Подача
заявок на выдвижение «Лучшего работника месяца» будет
осуществляться согласно графику, в котором все подразделения и отделы комбината поделены на 12 групп. За каждой
группой закреплен конкретный месяц года. Таким образом, одного кандидата от одного подразделения можно выдвинуть лишь один раз в год.
Из числа выдвинутых кандидатур «Лучшего работника месяца» посредством голосования будет определять комиссия предприятия.
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Особенности подземного МОКСа
На ГХК началось поступление технологического оборудования для будущего
производства МОКС-топлива. Однако основная часть уникальных механизмов
пока еще только «на бумаге»: впервые в мире они спроектированы с учетом
подземного размещения
Технологии изготовления
урановых тепловыделяющих сборок (ТВС) в нашей стране отработаны
давно. Такие заводы находятся в Электростали и Новосибирске. Похожие технологии будут
действовать и при производстве ТВС со смешанным уран-плутониевым
топливом, которое в ближайшие годы развернется на ГХК. Это завод
по производству МОКСтоплива. Но кардинальные отличия от действующих аналогов все же
будут. Юлия Бородина
ПО ПРИНЦИПУ
РЕВОЛЬВЕРА
В первую очередь, поскольку
в технологическом процессе используется плутоний,
в основу проекта заложено
требование соблюдения повышенного уровня ядерной
и радиационной безопасности. Для этого оборудование будет размещено в герметичных защитных камерах
и боксах, а все производство
МОКС-топлива максималь-

но автоматизировано: работы будут производиться дистанционно при помощи манипуляторов и робототехнических комплексов.
Размещение
производства в подгорных выработках
имеет огромный плюс в виде
естественного
защитного
контента — горы. Но для проектирования оборудования,
которое будет использоваться
в ограниченных по площади
подземных условиях, потребовались особые технические
решения. Одно из таких решений применили конструкторы ОАО «ЦКБМ» (СанктПетербург) при проектировании оборудования для цеха
по производству тепловыделяющих элементов (твэлов).
На действующих заводах для
этого процесса используется так называемая линейная
поточная линия, занимающая большие площади. Чтобы уместить такое оборудование у нас в горе, ЦКБМ спроектировало техпроцесс по
принципу револьверного (барабанного) типа. Такой принцип для изготовления твэлов
еще не применялся нигде и

по праву считается уникальным, поэтому и на его осуществление потребуется достаточно большое количество времени. Уникальные
разработки будут использоваться и в сборочном цехе по
производству тепловыделяющих сборок. Здесь комплектация ТВС готовыми твэлами будет выполняться с использованием робототехнического комплекса, размещенного в защитной камере.
Проектировщики оборудования для изготовления ТВС —
ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) и ОАО «ЦКБМ».
ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН
Разработчиком и поставщиком оборудования для производства таблеток, которыми будут заполняться твэлы,
является ОАО «СвердНИИхиммаш». Одним из первых
он начал разработку и изготовление защитных камер,
в которых будет размещено оборудование по производству таблеток для МОКСтоплива. Готовые камеры

уже сегодня поступают на
наше предприятие.
Перед монтажом все оборудование пройдет испытание на опытном стенде, который планируется разместить
на ремонтно-механическом
заводе ГХК.
Параллельно на радиохимическом заводе, на территории
которого и будет размещено
производство МОКС-топлива,
полным ходом идет подготовка к выполнению строительномонтажных работ. Подрядная организация ООО «Спецтеплохиммонтаж» приступила
к приведению строительной
площадки в соответствие с рабочей документацей.
Для своевременного решения всех возникающих вопросов по воплощению нового проекта в жизнь на базе
цеха №2 РХЗ было создано отделение производства МОКСтоплива. Специалисты этого
отделения курируют процесс
изготовления оборудования
на
заводах-изготовителях,
контролируют его качество,
рассматривают
поступающую рабочую документацию,
а также совместно с проекти-

Завод по
производству
МОКС-топлива
будет состоять
из трех цехов:
Первый цех — по изготовлению таблеток
Второй цех — сборочный,
где таблетки будут комплектоваться в твэлы
Третий цех — формирования готовой продукции.
Здесь твэлы будут собираться в пучок — тепловыделяющую сборку, которая ставится в реактор

ровщиками решают возникающие технические вопросы по оптимизации технологических процессов и размещению оборудования. Кроме специалистов вновь созданного отделения в решении вопросов по производству МОКС-топлива также
участвует грамотный, квалифицированный персонал из
других подразделений завода
и комбината.

Схематично химические элементы, входящие в состав ядерного топлива, выглядят так:
Традиционное
топливо
— уран-238
— уран-235

МОКС-топливо
— уран-238
— уран-235
— энергетический
плутоний

МОКС-топливо —

смесь оксидов —
ядерное топливо,
в котором вместо
урана-235 используется
энергетический
плутоний. При работе
реактора одновременно
с делением плутония
происходит его
наработка из урана-238,
составляющего
основную часть топлива
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подразделений
РХЗ
17 ФЕВРАЛЯ. Утвержден
график выполнения работ
по оборудованию коридоров
электроприводов и склада
ГСМ установками порошкового
пожаротушения. Утверждена

смета на закупку необходимого
оборудования
24 ФЕВРАЛЯ. Персоналом
цеха РТО произведен монтаж
экстрактора ЭСО-М на
«холодном стенде» в цехе №1
2 МАРТА. Мероприятие по
проведению последней загрузки
облучённых стандартных
урановых блоков (ОСУБ).
Операции по загрузке ОСУБ
производились в период
с 20 апреля 1964 года
по 2 марта 2012 года

официальная хроника
С 15 по 17 февраля заместитель генерального ди-

ректора ГХК по капитальному строительству Петр Протасов
принял участие в совещании в Росатоме по решению вопросов по открытию федерального финансирования на 2012 год
по всем Федеральным целевым программам.

С 15 по 18 февраля директор ИХЗ Вадим Кравчен-

РЗ
2 МАРТА. Чемпионат
по боулингу среди женских
команд РЗ, посвященный
Международному женскому дню
УКС
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Тренировки
команды по волейболу
в спорткомплексе «Октябрь»
СТС
13-20 ФЕВРАЛЯ. Замена
насоса осветленной воды на
объекте 687 (химводоочистка)
котельного цеха №2

20 ФЕВРАЛЯ. Комплексное
обследование котлоагрегата
БКЗ-75 №6 котельного цеха №2
28 ФЕВРАЛЯ. Проверка знаний
специалистов СТС в области
промышленной безопасности с
участием инспектора Енисейского
управления Ростехнадзора
ФХ
16 ФЕВРАЛЯ. Встреча
генерального директора ГХК
П.М. Гаврилова с трудовым
коллективом в рамках Дней
информирования

22 ФЕВРАЛЯ. Участникам
боевых действий
Ю.Г. Спружевникову и
А.А. Щербакову на городском
торжественном собрании,
посвященном Дню защитника
Отечества, вручены наручные
часы с логотипом «ГХК»
РМЗ
МАРТ. Тренировки команд
по волейболу, баскетболу,
настольному теннису и
аэробике в спорткомплексе
«Октябрь». Занятия группы
здоровья в бассейне «Труд»

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

нера РХЗ Геннадий Кравченко и начальник отделения РХЗ
по созданию производства МОКС-топлива Станислав Рассамагин в ОАО «МСЗ» (Электросталь) принимали участие в совещании по вопросам производства оборудования для завода МОКС-топлива.

С 15 по 22 февраля заместитель начальника от-

дела оборудования УКС Роман Беллер был командирован
в ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью решения вопросов по подготовке закупочной документации для реализации проекта по созданию ОДЦ по переработке ОЯТ.

С 19 по 23 февраля начальник отдела кадров ГХК
Алексей Федотов командирован в Госкорпорацию «Росатом»
с целью организации награждения работников предприятия
ко Дню рождения Горно-химического комбината.

С 26 по 29 февраля заместитель главного инже-

нера предприятия Константин Кудинов принял участие в совещании во ВНИИА (Москва) по выполнению российскоамериканского соглашения по утилизации избыточного оружейного плутония, а также в совещании в ГИ «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург), где обсуждались проектные решения
по размещению производства МОКС-топлива в горных выработках.

С 27 февраля по 2 марта заместитель глав-

ного инженера УКС Анатолий Рыговский и заместитель начальника УКС Дмитрий Зуев командированы в Росатом для
решения вопросов о начале строительства объектов, включенных в Федеральные целевые программы.

29 февраля генеральный директор ГХК Петр Гаври-

лов принял участие в рабочем совещании в Госкорпорации
«Росатом».

С 29 февраля по 2 марта старший специалист
по кадрам группы по подбору персонала, вице-президент
МОЯОР по работе в Сибирском регионе Марина Курнаева
была командирована в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Обнинск) для
участия в организационном собрании членов МОЯОР.

C 29 февраля по 3 марта главный инженер

УКС Сергей Кириллов командирован в ОАО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург) для решения вопросов о поставках материалов и оборудования для «сухого» хранилища, а также
в ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью обеспечения рабочей документации для строительства «сухого» хранилища ОЯТ.

Директор учебного центра ГХК Владимир Ниткин и сам часто выступает в роли лектора.
Он проводит профориентационные уроки для школьников Красноярского края

Тысячи сотрудников
Горно-химического комбината ежегодно проходят обучение и повышают квалификацию
в учебном центре ГХК.
Именно эта структура отвечает за важнейшую задачу предприятия — обеспечить безопасность
и эффективность работы действующих подразделений, что возможно
только благодаря ответственному и квалифицированному труду каждого сотрудника. Чем занимается центр, спустя
шестьдесят лет со дня
его образования, и каковы его перспективы? Наталия Садриева

УЧЁБА
И РАБОТА
Занятия в учебном центре
ГХК идут ежедневно. На протяжении шестидесяти лет за
парты садятся как новички
на производстве, так и опытные сотрудники. То, что эта
образовательная
структура предприятию необходима — не обсуждается. В первую очередь, в центре проходит обучение персонала в соответствии с требованиями
надзорных органов по промышленной безопасности,
ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, охране труда, правилам оказания первой медицинской помощи и др. Кроме того, в центре работни-

ку дают знания и навыки по
смежным профессиям, что
особенно важно в период активного развития новых производств.
— Особенность работы такова, — рассказывает директор учебного центра Владимир Ниткин, — что у нас нет
штата преподавателей. Своим богатым теоретическим и
практическим опытом с «учениками» делятся высококвалифицированные специалисты и руководители подразделений. Кто, как ни они, досконально знают всё о своем
производстве? А если нужного преподавателя среди «своих» нет, то мы приглашаем
лекторов институтов повышения квалификации.

15 ФЕВРАЛЯ. Организация
поездки в Красноярск
работников предприятия на

21 ФЕВРАЛЯ. Подведены итоги
и подготовлены документы
для выплаты работникам ГХК
годового бонуса
Учебный центр
ФЕВРАЛЬ. Заседание комиссии
по соисканию студентами
КПК НИЯУ МИФИ и учащимися
ПЛ-10 именных стипендий ГХК

Основные
направления
работы

На протяжении 60 лет служба подготовки кадров
предприятия, а ныне учебный центр ГХК, открывает дорогу
к вершинам профессионального успеха

С 15 по 18 февраля заместитель главного инже-

ОГЭ по ООТ
14-20 ФЕВРАЛЯ. Совместно
с отделом кадров подведены
итоги по присвоению звания
«Мастер I и II класса»

лекцию заместителя директора
Института философии РАН
П.Г. Щедровицкого «Кластерная
политика как механизм
инновационного развития»

12-29 ФЕВРАЛЯ. Курсовое
обучение по программе
«Руководители работ,
ответственные за
применение пороховых
монтажных инструментов»
для 12 работников
радиохимического завода

ТСЦ
1-29 ФЕВРАЛЯ. Комплексная
проверка подразделения

27 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА.
Курсовое обучение первой
группы по программе
«Специальная подготовка
сварщиков» для персонала ИХЗ,
ОКБ КИПиА, РЗ, РМЗ, РХЗ, СТС,
УЖТ, ФХДМ, ЦСиП — 21 человек

Совет ветеранов
ФЕВРАЛЬ. Подготовка списка
ветеранов на материальную
помощь к 8 Марта

ПРЭХ
6 ФЕВРАЛЯ — 23 АПРЕЛЯ.
Занятия группы здоровья в
бассейне «Труд»

ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Шахматный
турнир ко Дню работника ГХК

цифра

Атомное образование

ко был командирован в Госкорпорацию «Росатом» с целью
согласования вопросов по лицензированию «сухого» хранилища ОЯТ.

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Выполнена
проектная документация по
подвесной системе секции
водяного экономайзера
(ТЭЦ-176, котел ПК-23)

обучение и повышение
квалификации персонала
предприятия
организация прохождения
учебной и производственной
практики учащихся профессиональных образовательных учреждений
аттестация преподавателей
обучение на договорной
основе работников предприятий города по профессиям и специальностям, предусмотренным имеющейся на
предприятии лицензии

Чем богаты?

Фонд УЦ ГХК:
здание по ул. Маяковского, 6 — три аудитории и компьютерный класс
здание по ул. Комсомольской, 48 «А» — специальные аудитории для занятий
по физической защите, учету и контролю ядерных материалов
тир стадиона «Труд»
учебные классы в подразделениях

НА ВЕС
ЗОЛОТА
Обучение, переобучение и
повышение квалификации
кадров — деятельность нужная, но порой весьма затратная для предприятия. Речь
идет о командировках. Атомщики учатся в Москве, Обнинске, Санкт-Петербурге,
Новосибирске,
Димитровграде, Красноярске. Финансирование одного такого
«студента», с учетом расходов
на дорогу и проживание, порой составляет более 80 тысяч рублей. На 2012 год запланировано 230 учебных
командировок. Только на них
будет израсходовано более 9
миллионов рублей. Для того,
чтобы предприятие не тра-

тило лишних средств на «дорожные» расходы, а работник
мог получить знания без отрыва от производства, учебный центр постепенно расширяет диапазон своих услуг
и старается «взрастить» своих преподавателей.
ТОЛЬКО
ВПЕРЕД
Сегодня перед учебным центром ГХК стоят новые перспективные задачи. В течение последних двух лет осуществлялась подготовка персонала для «сухого» хранилища: начальники смен, операторы «горячей» камеры и другие специалисты прошли обучение в Государственном
научном центре «Научноисследовательский институт
атомных реакторов» (г. Димитровград) и стажировку
на Ленинградской атомной
электростанции. В настоящее время УЦ готовит специалистов для производства
МОКС-топлива с привлечением Государственного научного центра Российской Федерации ОАО «ВНИИНМ» имени академика А.А. Бочвара
и ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь).
Также развивается новое направление: обучение персонала по физической защите, учету и контролю ядерных материалов (ФЗ УиКЯМ).
Обновляется и техническая
база учебного центра.
— Благодаря тому что в
прошлом году был выполнен ремонт кровли стрелковой галереи тира на стадионе «Труд», смонтирован и запущен новый интерактивный тир «Ингул», у нас появилась возможность проводить
тренировки для сотрудников
охраны на современном уровне, — добавляет Владимир
Ниткин. — Кроме того, мы
продолжаем оснащать специальные аудитории в здании
учебного центра по Комсомольской, 48 «А».

миллионов рублей
было потрачено в 2011 году на обучение
сотрудников ГХК

3035

работников комбината (40%)

прошли обучение по профессии и повысили
квалификацию.
Из них 57% — рабочих,
43% — руководители и специалисты

личное измерение
РУДОЛЬФ ЖДАНОВ

советник генерального
директора ГХК, до 2011 года —
директор УЦ, заслуженный
учитель РФ, доктор
педогогических наук,
профессор
— Мне довелось стоять у истоков
становления системы обучения сотрудников комбината. Сначала это
именовалось группой по подготовке кадров, а с 2007 года — учебный
центр ГХК. Сегодня, когда мы отмечаем шестидесятилетие этой структуры, я чувствую гордость за проделанную работу. В 60-х годах, когда учебное подразделение было только у Сибхимстроя,
мы, работники Горного управления, после своих смен шли в
роты к военнослужащим, пришедшим на смену заключенным,
и объясняли им основы строительного дела. Так мы набирались опыта в преподавании. Со временем образовательная
база была выстроена, причем такого уровня, что наша система
обучения и подготовки персонала в отрасли считалась одной
из лучших в СССР. Эту планку мы стараемся держать и сейчас.
Учебный центр ГХК сегодня часто ставят в пример коллегам
многих соседних предприятий. Тем не менее, на мой взгляд, у
нас есть ряд проблем, которые необходимо решать. Например,
нам не хватает наглядного оборудования, учебных объектов,
дублирующих производственные. Также я считаю, что в профориентационной работе со студентами и школьниками недостаточно одной лишь информационной составляющей. Занятия
в специальных учебных лабораториях дали бы возможность
молодым «потрогать» производство и получить более полное
представление о комбинате и атомной отрасли. Думаю, со временем мы к этому придем.

Есть ли у Вас на
предприятии
вакансии рабочих
специальностей? У меня
техническое образование, специальность —
судовой механик.
С уважением,
Константин Васильев
Отвечает заместитель
генерального директора предприятия по
управлению персоналом И.Г. Куксин:
— Для рассмотрения Вашей
кандидатуры Вам необходимо представить подробное
резюме и копии документов
об образовании, повышении
квалификации и опыте работы в службу управления
персоналом предприятия по
адресу: ул. Маяковского, 6,
каб. 210, 208. Телефоны для
справок: 8(3919)75-67-98;
8(3919)72-70-33.
Либо направьте документы
по электронной почте:
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.
Где можно посмотреть информацию
об обучении на
рабочем месте на Вашем
предприятии? В этом году
я заканчиваю 11 классов.
Хочу определиться с
местом учебы и работы.
Есть ли в Красноярске
училища, готовящие
рабочих для Вашего
предприятия?
Владимир Ивженко
Отвечает директор
учебного центра ГХК
В.Н. Ниткин:
— Наиболее востребованые
на нашем предприятии профессии — электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарь по КИПиА, электросварщик.
Подготовку по данным профессиям в Железногорске
осуществляют Профессиональный лицей №10, Красноярский промышленный
колледж (филиал НИЯУ
МИФИ) и ПУ №47. Студенты
данных учебных заведений
проходят производственную
практику на объектах предприятия.
Более подробную информацию Вы можете получить
в службе управления персоналом предприятия по
адресу ул. Маяковского, 6,
каб. 210, 208. Телефоны для
справок: 8(3919)75-67-98;
8(3919)72-70-33.
Либо задайте вопрос
по электронной почте:
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.
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Нелишние знания

— Помните, в прежние времена была такая форма работы
с аудиторией, как политинформация? Может, она комуто покажется неактуальной,
но пользы от нее было точно
больше, чем вреда, — считает
заместитель начальника ОСО
по внутренним коммуника-

цитата
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

генеральный директор
Госкорпорации
«Росатом»
из выступления на встрече
с общественностью
Железногорска 21 февраля
2012 года

— Нам предельно
понятна программа
работы Горнохимического
комбината на
десятилетия вперед.
Все базовые решения
приняты.
Часть из них уже
реализована.
Общий объем
инвестиций у нас
такой: мы за
последние несколько
лет в инфраструктуру
комбината вложили
21 миллиард рублей
и в перспективе
должны вложить еще
шестьдесят с лишним.
То есть общий
объем инвестиций
Росатома в ГХК —
более восьмидесяти
миллирдов рублей.
Это то, что уже
утверждено.
В реальности будет
больше…

циям Оксана Забелина. — Хочешь, не хочешь, а мы были в
курсе происходивших событий. Сегодня прямое общение
с аудиторией на важные для
предприятия и отрасли темы,
как мне кажется, вновь востребовано.
Действительно, сведений
об отрасли, планах ее развития, о роли и месте ГХК в этих
планах более чем достаточно:
газеты, сайты, телепрограммы, информационные доски — бери, не хочу. Тем не
менее, все время слышны сетования о нехватке информации. С чем это связано? Может быть, с недостаточной
доступностью некоторых источников знаний: тиража газеты на всех не хватает, интернета дома нет, телепередачи идут в неудобное время. Может, нет навыка самостоятельного поиска инфор-

мации или чрезмерная занятость мешает. Каковы бы ни
были причины, а если проблема есть, ее надо решать. И
специалисты ОСО, несущие
основную ответственность
за распространение информационных потоков на комбинате, решили обратиться к
опыту прошлого.
— Организованную аудиторию сегодня можно найти
в учебном центре предприятия, — продолжает рассказ
Оксана Забелина. — Там все
время кто-то чему-то обучается. Небольшая беседа о родном предприятии, о его перспективах и роли в решении
стратегических задач Росатома несет важную содержательную нагрузку и способствует воспитанию корпоративности. Директор центра
Владимир Ниткин поддержал нашу идею: расписание

теперь составляется с учетом
таких политинформаций.
Встречи проходят интересно: лектор, сотрудник ОСО,
иллюстрирует рассказ слайдами презентации и видеосюжетами, акцентирует внимание на самой свежей информации, актуальных цифрах и фактах.
— Подобные занятия нужны, — поделился впечатлением один из слушателей
УЦ, работник РМЗ Александр
Любезных. —
Полученная
информация поддерживает
мозги в тонусе. А то все работа, работа, семья, дом. Забот хватает. Давно не задумывался специально над такими важными темами. А
здесь за каких-то сорок минут узнал все самое главное
и о ГХК, и о Росатоме. Специально искать не надо. Полезно, одним словом.

цитата
генеральный
директор ГХК

из интервью
газете «Вестник ГХК»,
№3 от 24 февраля
2012 года

— Комбинат набирает
обороты, и об этом
говорят объективные
цифры: рост
производительности
труда, рост выручки.
Ключевые показатели
эффективности
в подавляющем
своем большинстве
выполнены.

Горно-химический
комбинат
в 2010 году —
одно из самых
динамично
развивающихся
предприятий
атомной отрасли.

2006 год
2011 год

Как работники ГХК оценивают репутацию
своего предприятия
Репутация — капитал, который не имеет материального
выражения, который нельзя оценить в рублях и положить
в карман, но без которого успешная деятельность
предприятия немыслима. И так было всегда. Еще
Шекспир сказал: «В суровый век сокровище храни, что
чистой репутацией зовется». Многие путают репутацию
с имиджем. В основе первой лежит сформировавшееся
устойчивое мнение о компании сторонней аудитории.
Проще говоря — что о нас думают другие. А имидж — это
мнение, которое мы сами целенаправленно формируем.
Говорят, что имидж — маска; репутация — то лицо,
что скрывается за ней. И, конечно, «маска» и «лицо»
не должны противоречить друг другу. Незапятнанная
репутация — непреходящая ценность. Ее нельзя купить,
ее можно только заработать. Вот и нынешняя репутация
ГХК складывалась не в одночасье. И мы решили
поинтересоваться у работников комбината: как они
оценивают репутацию предприятия, на котором трудятся.

Артем Лебедев

Инвестиции, млрд рублей
рост

(по данным газеты
«Вестник ГХК»)
В 2006 году у
ГХК отсутствовала
перспектива
развития и, как
следствие, не было
будущего.

Доброе имя
лучше рекламы

ПЕТР ГАВРИЛОВ

Из презентации «Стратегия 2030»
Миллиарды
для ГХК

288%

ИХЗ
— Репутация комбината в городе хорошая. Она
зависит от успешного развития всей отрасли. От
величины заработной платы сотрудников предприятия. От дальнейших перспектив и успехов
ГХК. Зависит репутация и от руководства предприятия. И, конечно, от каждого из работников
комбината, кем он ни был и какую бы должность
ни занимал. Как каждый из нас будет относиться
к работе, так будут относиться и к комбинату.

Налоговые отчисления, млрд рублей
Сергей Маслов

ЦСиП
— Я считаю, что в целом о ГХК в городе — добрая слава. Недаром столько желающих попасть сюда на работу. Но наши соседи, ОАО
«ИСС» им. Академика Решетнева», к сожалению, уже обгоняют нас. Туда тоже люди рвутся, даже с нашего предприятия туда уходят.
А хотелось бы, чтобы мы были лучшими.

Вложения в НИОКР, млн рублей

Производительность труда, тысячи рублей на человека

Иван Павлов

Средняя заработная плата, рубли

Перспективная динамика развития Госкорпорации «Росатом»
(по данным газеты «Страна Росатом»)

показатель

2011

2030

2005 (для сравнения)

РМЗ
— Моя точка зрения такова: репутация у нашего предприятия хорошая. Многие из моих
знакомых хотели бы попасть работать на комбинат. Во-первых, это стабильный заработок,
во-вторых, хороший отпуск и другие социальные гарантии. Много плюсов на комбинате
для молодых работников: интересная работа,
жилье, наставничество. Жаль только, все эти
плюсы прошли мимо меня.

Александр Любезных

ВЫРУЧКА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

15 млрд долларов

60 млрд долларов

ДОЛЯ АТОМНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В РОССИИ

16

30

ДОБЫЧА УРАНА

5 тыс. тонн

13 тыс. тонн

3,5 тыс. тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПО ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ

2,8
млрд рублей
на человека

10,4
млрд рублей
на человека

1,5
млрд рублей
на человека

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПО ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ

850 евро

3000 евро

400 евро

%
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люди говорят

Где и как работнику комбината узнать подробности о стратегии
развития Росатома и ГХК
Почему российские атомщики находятся под прицелом американских политиков, что такое Стратегия 2030, какие инициативы Ростома будут
реализованы на Горнохимическом комбинате — об этом и многом
другом идет речь на занятиях, организованных
отделом по связям с общественностью для слушателей учебного центра предприятия. Алена
Ястребова

инструмент
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%

РМЗ
— Репутация ГХК, по-моему, только растет.
Это связано с тем, что у предприятия есть
перспективы и очень даже неплохие. И вообще здорово, что завтрашний день атомной отрасли связан не только с по-настоящему фантастическими технологиями производства
энергии, но и с уникальными технологиями по
обращению с ОЯТ. А это и есть наш комбинат.

Менеджмент
от экологии
Подразделения комбината впервые
отчитались по СЭМ
В соответствии
с нормативными требованиями в феврале подразделения
Горно-химического
комбината должны
были провести анализ своей работы по
результативности
функционирования
Системы экологического менеджмента (СЭМ) в 2011 году
и представить отчеты в радиоэкологический центр. Оксана Забелина
ДОБРОВОЛЬНО, НО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
—
Отчетность
по
СЭМ — дело новое и непростое, —
рассказала ведущий инженер
РЦ Клара Кохомская. —
Может быть, поэтому в
срок уложились не все.
Но «отстающим» подразделениям предстоит одолеть отчет в ближайшее время, а следующий наш шаг — сводный анализ работы в
этом направлении всего комбината.
Напомним, что в
2009 году была актуализирована
Экологическая политика ГХК.
Этому
сопутствовало внедрение лучших и
приведение в соответ-

ствие с международными
требованиями
уже существующих методов экологического
управления. С этой целью в 2010 году на комбинате начались работы по внедрению международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по
применению» и подготовке к сертификации
СЭМ
подразделений,
деятельность которых
связана с хранением и
транспортировани ям
ОЯТ. А таких более 30.
Внедрение ISO 14001
для предприятий носит
добровольный
характер, но Госкорпорацией «Росатом» принято
решение об обязательном его применении на
предприятиях отрасли.
СОГЛАСНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
Сертификат
соответствия СЭМ требованиям
международного стандарта станет большим
плюсом для ГХК при заключении контрактов с
зарубежными партнерами, при взаимодействии
с общественными организациями и надзорными органами.

Це лена п ра в лен на я
деятельность по внедрению ISO 14001 на
ГХК началась с оценки соответствия действующей на предприятии системы управления окружающей средой — так раньше называлась СЭМ — требованиям международного стандарта. Эту оценку произвели независимые эксперты: представители консалтинговой
организации «Институт
промышленной экологии» Уральского отделения Российской Академии наук (г. Екатеринбург). На основе сделанного ими анализа был
разработан план мероприятий, вступивший
в силу в июне прошлого
года. Собственно, с этого момента и начинается отчетный период для
всех
подразделений,
участвующих в данной
работе. «Вестник ГХК»
будет регулярно информировать своих читателей о том, как на предприятии осуществляется внедрение требований международного стандарта. Уже первые цифры и факты свидетельствуют о большом объеме проделанных работ. Но это только начало.

цифра

В 2011 году на Горно-химическом комбинате:
разработаны и введены в действие 8 новых cтандартов предприятия
и 4 инструкции по СЭМ
доработаны 10 стандартов и 6 инструкций предприятия с учетом
требований ISO 14001
под методическим руководством РЦ группой внутреннего аудита
проведены 4 аудита СЭМ подразделений предприятия на соответствие
требованиям ISO 14001
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программа по борьбе с хищениями

Перед законом равны все!
Недавний арест одного из директоров машиностроительного завода в Подольске,
обвиняемого в махинациях при закупке оборудования для АЭС, еще раз показал
серьезность подхода Росатома к реализации Программы по борьбе с хищениями

Начальник ОЭБ Сергей Арбузов рассказывает о том, как
работает схема по выявлению
фактов недобросовестного отношения к активам предприятия. Свежий пример — зафиксировано
нарушение
условий договора одним из
частных охранных предприятий (ЧОП), занятых на охране
объектов ГХК.

ность претензий, был произведен перерасчет оплаты комбината за услуги фирмы. А в
2011 году мы провели 62 таких проверки, в результате которых было установлено 26
фактов недобросовестной работы ЧОП. Все нарушения зафиксированы и для виновников имели серьезные последствия. Так что интересы предприятия будут и впредь защищаться всеми доступными
нам мерами.
НА ЗЕРКАЛО НЕ ПЕНЯЕМ
В сознании некоторых работников ГХК бытует мнение,
что, если обнаружится попытка умыкнуть что-нибудь материально ценное с производства и при этом украденное
не наносит предприятию значительного урона — разбирательства могут не дойти до
высокого уровня. Разочаруем
мелких потенциальных воришек — пойманному нарушителю может грозить выговор с
занесением в личное дело, лишение ИСН и многие другие
неприятные последствия.

ленным с предприятия — еще
цветочки. Уголовное дело в
биографии — вот это действительно пятно на репутации!
В корпорации подобные «ценные кадры» не нужны. Росатом
от таких сотрудников избавляется не по-тихому, а открыто:
так было в прошлом году, в том
числе, и на нашем предприятии, так будет и впредь.
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
«Если, где много, взять немножко, то это уже не грабеж,
а дележка», — такие договоренности с совестью в Росатоме до добра не доводят. В этом
уже успели убедиться представители ИХЗ, которые больше
года назад были направлены
в командировку на Украину и
вернулись из командировки с
фиктивными отчетными документами. В них цены за проживание в гостинице были завышены в несколько раз. Сегодня с этими махинаторами
общаются представители полиции.
На КПП №4 в прошлом
году во время осмотра грузо-

Как говорит статистика, 15% взрослого населения —
люди с преступным складом ума. Еще 15% граждан —
это кристально честные люди. Остальные —
колеблющиеся, не определившиеся. Одна из задач
Программы по борьбе с коррупцией — помочь оставшимся
70% работников выбрать по жизни «светлую сторону».
— В январе отделом экономической безопасности была
проведена внеплановая вечерняя проверка ЧОП, охраняющего УЖТ. В ходе проверки
установлено, что какое-то время на охране объекта работало меньше человек, чем должно быть по договору. Руководство ЧОП признало правомер-

Бывают нарушения другого рода: масштабные схемы
хищений. Настоящие стратегии разрабатывают нечистые на руку работники, продумывая все до мелочей. Но и
на этот счет им не стоит обольщаться — все рано или поздно
раскроется, и может оказаться так, что быть с позором уво-

вика одной из субподрядных
организаций под обломками бетонных плит обнаружили «случайно» оказавшийся
там металлолом из нержавеющей стали. Документов на «неликвид», конечно, никаких не
было, а выручить за него можно было немаленькую сумму.
Материалы переданы в УВД.

Еще одно «долгоиграющее» дело продолжает щекотать нервы тех, кто виновен
в нарушении. В 2010 году на
участке дороги от Северной
до котельной СТС был сделан ямочный, а не капитальный ремонт дорожного полотна, как следовало по договору.
Разница в стоимости работ —
около 400 тысяч рублей. Понятно, что исполнители работ
оказались нечисты на руку,

но ведь акт о приемке подписывал и представитель ГХК!
Закрыл ли глаза недобросовестный работник комбината на упущение, а может, получил «вознаграждение» —
предстоит разобраться правоохранительным органам. Может и впрямь статься так, что
високосный 2012-й для этого
человека (или группы товарищей) будет весьма несчастливым годом.

Некоторые результаты работы по борьбе
с коррупцией на ГХК в 2011 году

мероприятия

последствия

Проведено 8 служебных расследований
по фактам хищений и недостач
материальных ценностей в АТП, ИХЗ,
УЖТ, СТС, ЦСиП, и ПРЭХ. Обнаружены
две кражи (ЦСиП, ПРЭХ), недостача
сверлильного станка (АТП), на ИХЗ
предотвращен несанкционированный
вывоз лома нержавейки
субподрядчиками. Нарушения
«потянули» на 174,7 тысяч рублей

Проведены служебные
расследования внутри
подразделений,
виновники наказаны

Выявлен факт мошеннических
действий против предприятия

В результате
служебного
расследования уволены
два руководителя,
виновные в создании
условий для
мошенничества
контрагентов

Проведены проверки личного
автотранспорта работников ГХК,
имеющих право проезда через
КПП №4

Установлено
4 нарушения, виновники
наказаны, пропускной
режим на КПП №4 еще
более ужесточен

В правоохранительные органы
передано 6 материалов по фактам
хищений и мошенничеств

Ведется следствие

Возбуждено 3 уголовных дела
на основании переданных в УВД
г. Железногорска материалов

Виновные понесут
уголовную
ответственность

ПРОГРАММА
ПО БОРЬБЕ
С ХИЩЕНИЯМИ
И МОШЕННИЧЕСТВОМ

ЗВОНИ

Последняя партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ) 2 марта была
перегружена из бассейна выдержки реакторного завода в аппарат-растворитель РХЗ
Участники исторической последней перегрузки собрались в помещении щита
управления отделения 50-51
цеха №1. Для многих сам процесс знаком буквально поминутно. За десятилетия он был
отлажен так, что, казалось бы,
ничего необычного произойти не может по определению.
Но 2 марта значимости происходящему придавал особый состав участников. Обычно команду на начало загрузки оператору щита давал заместитель начальника смены.
Но в этот раз это сделал генеральный директор ГХК Петр
Гаврилов. Приняв отчет директора РХЗ о готовности к началу процесса, Петр Михайлович сделал историческую
запись в журнале рапортов:
«Обеспечить загрузку последней партии ОСУБ». Теперь
журнал будет храниться в музее Горно-химического комбината, как документальное
доказательство завершения
одного этапа в работе завода и
начала другого, не менее важного для будущего всей атомной отрасли России.
Вместе бывшие работники
завода и нынешние радиохимики наблюдали по видео за
тем, как производится передача ОСУБов от РЗ на РХЗ и
перегрузка блоков в аппаратрастворитель. Сменные оператор, электрик и механик
буднично выполняли свои задачи, словно и не было ничего особенного в том, что они
проделывают эту операцию в
последний раз.

телефон горячей линии
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ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

цитата
ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Это последняя партия,
тем самым мы завершаем
историческую миссию создания ядерно-ракетного
щита России. Это была главная целевая задача, ради
которой создавался Минсредмаш и радиохимические
заводы: на «Маяке», СХК, и
здесь, на Горно-химическом
комбинате. Считаю, что мы с
вами эту историческую миссию успешно выполнили.
Хочу подчеркнуть: на этом
работа завода не завершается, у нас впереди — новые мирные задачи. И я уверен, что с таким персоналом
мы успешно справимся с решением самой важной государственной задачи, которую ставит перед нами Родина — замыканием ядерного топливного цикла.

Через минуту последняя партия ОСУБ отправится на переработку

ОРЛЫ!
Если бы не было этого повода — собрать ветеранов одного из самых важных подразделений комбината — его
надо было бы придумать. Особенно важно было бы нынешней молодежи взглянуть попристальнее на тех, кто в уже
незапамятные
шестидесятые годы своими руками создавал уникальное радиохимическое производство. Особым гостем на этой встрече заводчан разных поколений стал Иван Владимирович

Синько. Он 45 лет проработал за РХЗ и до сих пор по привычке именует его «Горнорудным». В прошлом — комсорг, сегодня он продолжает
оставаться, как когда-то писали в характеристиках, общественно активным и политически грамотным. В 1964 году
Иван Владимирович в качестве оператора участвовал в
первой загрузке облученных
блоков, а в 2012-м он вновь вошел в историю родного завода: вместе с генеральным директором Гавриловым и ди-

ректором РХЗ Глазуновым, в
помещении узла «З» нажал на
символическую кнопку опускания контейнера с ОСУБ в
приемный бункер аппаратарастворителя. Чуть ранее в
интервью для «Вестника ГХК»
Иван Владимирович с полным пониманием ситуации
заметил: большие времена
ждут нынешнюю молодежь
завода — создание производства МОКС-топлива, много трудной работы. Да и оборудование нынче сложное,
«в наши времена такого не

было». И признался: и в первую загрузку ОСУБ, и сейчас,
перед последней, он ни капли не волнуется, «спокоен как
лев». В этом — главный секрет его поколения: даже в самые важные моменты в жизни не поддаваться лишним
эмоциям. Это так просто, когда знаешь, что ты, твои товарищи и несколько поколений
до тебя сделали свою работу
с полной самоотдачей, предусмотрев все возможное и невозможное, потому что это
нужно Родине.

люди говорят
Леонтий
Короткин

в 1964 году —
оператор
цеха №1 РХЗ

СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ФАКТА ХИЩЕНИЯ —
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День, когда закончилась
холодная война
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

На нашем предприятии
функция по контролю за
исполнением комплексной программы в феврале перешла от отдела внутреннего контроля (ОВК) к отделу экономической безопасности
(ОЭБ). Теперь все рычаги по выявлению фактов
хищений, все источники информации — в руках специалистов ОЭБ.
Но, как и раньше, и ОВК,
и ОСО, и все остальные
работники предприятия
являются самыми непосредственными участниками программы.
Яна Янушкевич

со б ы т и е
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— Я работал в смене «Д», которая производила первую
загрузку. Можно сказать, стоял в начале технологического процесса. Потом успел поработать инженеромконструктором, ушел ведущим инженером в ПКЦ. Но
вот сегодня прошел по всем щитам завода, на которых
работал — и как будто домой вернулся, в родной коллектив! Этот день обязательно отложится в памяти. Конечно, один этап закончен, но открываются новые перспективы для завода. Мы с друзьями как раз их сейчас
обсуждаем.

Александр
Баженов
бывший
заместитель
главного
инженера РХЗ

— Я на пенсии с 2010 года, а до этого отвечал
за организацию производства, обеспечение его
безопасности. Главное чувство сегодня — ностальгия. Но мы же все знающие люди, понимаем: ничто не будет работать бесконечно. И сегодняшняя последняя загрузка — это же плановое
окончание работ, все нормально!

Мустафа
Тугушев

работал старшим
мастером цеха
СИА
— Я на РХЗ начинал в 1964 слесарем КИПиА в отделе главного прибориста. Обслуживали всю киповскую часть, готовили приборы, устанавливали их на
щит. Эти наши приборы — глаза и уши операторов.
Я помню первую загрузку: очень волновался, как
все пройдет. Но и тогда все отработало как часы, и
сегодня загрузка будет безупречная. Жалко немного, что это производство постепенно уходит. Но это
значит только то, что впереди — новые!
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р о с ато м
наша с тратегия
Система ЗАТО

Медики в ЗАТО будут получать наравне
с городскими врачами

«ТВЭЛ» выделил средства на
поддержку малого бизнеса в городах
своего присутствия
ТК Росатома «ТВЭЛ» направила администрациям Ангарска,
Новоуральска, Северска, Зеленогорска и Глазова по 5 млн рублей. Согласно заключенным с администрациями городов соглашениям, денежные средства будут безвозмездно выделены местным фондам поддержки малого и среднего предпринимательства для увеличения объемов кредитования. Малые
предприятия этих городов смогут получать микрокредиты,
до одного миллиона рублей, которые выдаются под низкие
проценты и являются очень востребованными малым бизнесом. Ожидается, что в результате выполнения программ поддержки малого бизнеса в ЗАТО увеличится количество малых
предприятий, доля занятых на них работников, объемы налогов, уплачиваемых в муниципальные бюджеты.

По итогам совещания в Сарове премьер-министр России Владимир Путин поручил
Минфину, Минздравсоцразвития и Росатому подготовить
предложения по повышению
уровня оплаты труда для всех
терапевтов, медсестер, врачейспециалистов амбулаторных
лечебных заведений ФМБА, а
также по предоставлению им
дополнительных возможностей для приобретения жи-

лья. Для сравнения: в настоящий момент терапевт в структуре ФМБА получает 10600 рублей, а участковый областной
терапевт — 20020 (за счет выплат по нацпроекту). Врачспециалист в ЗАТО ограничивается заработком в 8600 рублей, в то время как областной
врач-специалист — 13890 (за
счет выплат по программе модернизации). Таким образом,
повышение зарплаты специа-

листам МСЧ ФМБА сделает работу там привлекательной для
квалифицированного медперсонала и врачей, повысит качество медобслуживания в
ЗАТО и пристанционных городах и косвенно может стимулировать выпускников ведущих вузов поехать в ЗАТО, где
им будут предложены не только хорошие зарплаты, но и качественное медицинское обслуживание.

Проект бюджета США предполагает
увеличение расходов на ядерную сферу

Евросоюз выступает в поддержку
ядерной энергетики
16 стран Евросоюза создали неформальное объединение в поддержку развития ядерной генерации. Новое объединение будет
выступать с совместными инициативами по устойчивому развитию атомной энергетики, что предполагает повышение ядерной безопасности, развитие НИОКР в сфере ядерной энергетики,
решение проблем вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращения с ОЯТ и РАО. Участниками
нового объединения стал ряд стран ЕС, эксплуатирующих АЭС:
Франция, Великобритания, Швеция, Испания, Чехия, Словакия,
Словения, Венгрия, Румыния, Финляндия, Болгария, Нидерланды, а также некоторые государства, планирующие строительство АЭС: Польша, Литва, Эстония, Латвия.

Состязание
длиною в год

трудовые соревнования

Определены победители трудового
соревнования 2011 года
16 подразделений Горнохимического комбината в течение всего года
боролись за первенство
в трудовом соревновании. Его лидерами стали
ФХ, АТП и ЦСиП. Наталия
Садриева
Каждый коллектив старался показать себя лучшим в
своей профессиональной деятельности и получить высшую оценку экспертов по 12
основным критериям. Традиционно конкурсанты были
объединены в три группы, а
их результаты сравнивали по
итогам четырех кварталов.
В первой группе дважды
за год лидировал обладатель
кубка 2010 года — ИХЗ, опережая соперников по выполнению плана по реализации

продукции, по состоянию
охраны труда, соблюдению
требований охраны окружающей среды и другим показателям. В двух кварталах,
демонстрируя хорошие результаты, вперед пробивался коллектив ФХ. По нескольким позициям лидерам немного уступал РХЗ и два раза
становился вторым. В итоге, по количеству набранных
баллов победителем года
стал коллектив федерального хранилища, «серебро»
взял ИХЗ.
Во второй группе на протяжении четырех кварталов
первые места поочередно занимали СТС, ОКБ КИПиА,
АТП и РМЗ. Благодаря набранным высоким оценкам
по основным показателям
шансы на победу себе увеличили коллективы ОКБ КИ-

Кубки победителям трудового соревнования на торжественном собрании в честь
62-годовщины Горно-химического комбината вручили генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов (второй слева) и председатель ППО ГХК Виталий Иваненко (четвертый слева)

ПиА и АТП. Борьба шла «на
равных», и судьбу победителя решили сотые доли. Уступив АТП 0,29 баллов, лидер
2010 года — ОКБ КИПиА —
остался на втором месте.
В третьей группе из шести претендентов на побе-

ду сильнейшими соперниками оказались ЦСиП — победитель трудового соревнования прошлого года,
санаторий-профилакторий
«Юбилейный», ПТЦ «Телеком» и ТСЦ. По итогам двух
кварталов первые места за-

нимал ЦСиП, за ним по пятам шел коллектив ТСЦ, стабильно заслуживая высокие
оценки экспертов. Поэтому
участники не были удивлены
расстановкой сил: ЦСиП стал
первым, сохранив кубок лидера-2010, ТСЦ — вторым.

традиции комбината

Производство. Технологии. Инновации
В Сарове будет не только суперкомпьютер,
но и лазер
Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о сооружении рядом
с технопарком «Саров» мощной
лазерной установки двойного
назначения УФЛ-2М. Государство выделит 45 млрд рублей

до 2020 года на финансирование данного проекта. Установку планируется возвести за десять лет, мощность установки
составит 2,8 мегаджоулей, что
превышает параметры как уже
действующей подобной уста-

новки в США, так и строящейся во Франции. Длина установки по проекту составит 360 метров, она будет высотой с десятиэтажный дом. Установка будет основана полностью только на российских технологиях.

Росатом за рубежом
ТВЭЛ выходит на шведский рынок топлива
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» подписала договор с компанией Vattenfall
Nuclear Fuel АВ (Швеция) на
поставку опытной партии топлива ТВС-К для АЭС Рингхальс 3. Впервые российское
ядерное топливо в соответствии с полученной лицензией будет загружено в запад-

ный реактор PWR. Контракт
предусматривает
квалификацию производства топлива
на заводе-изготовителе (ОАО
«НЗХК», г. Новосибирск) и,
непосредственно, поставку 4
или 8 опытных сборок производства ТВЭЛ шведскому оператору. В качестве конструкционных материалов в ТВС-К

применены современные российские сплавы на основе
циркония. Успешная реализация этого проекта позволит
российскому производителю
выйти на новый и наиболее
крупный рынок реакторов западного дизайна и расширить
присутствие России на мировом рынке ядерного топлива.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

США планируют потратить на ядерную отрасль в 2013 году
11,5 млрд доларов, что почти на полмиллиарда больше, чем
в 2012-м. Крупнейшей статьей в рамках бюджета является «Обеспечение безопасности и модернизация ядерных материалов и инфраструктуры» — 7,4 млрд долларов. Нынешний бюджет предусматривает продолжение реализации программ по продлению срока эксплуатации нескольких видов ядерных вооружений, ремонта и перемещения хранилищ
ядерных материалов, а также поддержку программ исследовательских программ и программ контроля. Кроме этого
предполагается финансирование работ по поддержанию безопасности и модернизации реакторов, размещенных на кораблях и подлодках, по уничтожению вооружений и утилизацию
ядерных материалов времен «холодной» войны, по соблюдению режима нераспространения.

наша жизнь
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

пульс росатома
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Сертификат
в подарок
Комбинат поздравил молодую
семью Александровых
с рождением дочери, которое
совпало с Днем рождения ГХК
На протяжении многих
лет Горно-химический
комбинат чествует семьи горожан, в которых
дети появились на свет
в дни профессиональных
праздников атомщиков:
26 февраля — День работника ГХК и 28 сентября — День работников
атомной промышленности. В этом году в праздник комбината произошло прибавление в семье
работника АТП ГХК Сергея Александрова. Марина Панфилова
Маленькая Арина — первенец Юлии и Сергея Алексан-

дровых — сладко спит и не
догадывается, какой приятный сюрприз она преподнесла своим родителям, появившись на свет аккурат в день
рождения ГХК — 26 февраля,
незадолго до полуночи, в 22
часа 29 минут. Она вырастет
и узнает, что на этом предприятии работает ее папа,
водитель АТП Сергей Александров. Мама Юлия — библиотекарь, кстати, ее отец
и дедушка Арины — Александр Огурцов — трудится
на реакторном заводе ГХК.
— Не так часто в дни профессиональных
праздников атомщиков рождаются дети именно в семьях ра-

Подарок ГХК к рождению дочери оказался очень кстати молодой семье!

ботников ГХК, и поэтому сегодня для нас — двойная радость, — отмечает старший
специалист социального отдела Ольга Кашина.
Начальник
социального
отдела ГХК Аркадий Бабушников торжественно вручил
молодым родителям цветы и
подарок от комбината.
— ГХК дарит вам серти-

фикат на 10 тысяч рублей в
честь радостного события в
вашей семье! Желаем ребенку и вам здоровья, благополучия и мирного неба, чтобы дочка росла и радовала
вас! — сказал Аркадий Васильевич.
— Наш ребенок должен
был появиться в другой
праздник — 23 февраля, но

получилось немного позже,
в День работника комбината,
и очень удачно! — улыбается
Юлия. — Деньги нам пригодятся, потратим их на дочку!
— Нам очень приятно получить подарок от родного
предприятия! — поддерживает жену Сергей Александров. — Желаем комбинату и
дальше процветать!
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гл а в н а я т е м а
нас поздравили

В свой день рождения Горно-химический
комбинат принимал поздравления от
представителей краевых и городских
властей, а также своих друзей и коллег
Андрей Вольф

министр инвестиций и инноваций Правительства
Красноярского края

— От имени губернатора Красноярского края Льва Владимировича Кузнецова и от Правительства края поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника Горно-химического комбината! Сегодня комбинат —
это стабильное, результативное предприятие, способное
открыть для города и края большие перспективы. Благодарю вас за ваш нелегкий и по-настоящему нужный для
нашей Родины труд.

глава ЗАТО г. Железногорск

— Все важные вопросы для города, даже бытовые, мы решаем вместе. Один из примеров: этой зимой из-за морозов ПАТП не справлялся с пассажирскими перевозками.
Комбинат, как и во многих других вопросах, не раздумывая, подставил плечо — в пассажирскую сеть включились
автобусы ГХК. Мы очень рассчитываем на успех всего Железногорска, а успех города возможен только в одном
случае: если будет успешно работать и развиваться Горнохимический комбинат.

Сергей Пешков

глава Администрации ЗАТО г. Железногорск

— Город и комбинат - это единый организм. Поэтому мы
вместе предпринимаем все усилия для того, чтобы жить
здесь было комфортно, уютно и удобно: у нас есть очень
много проектов, которые совместно готовят город, ГХК,
а также другие предприятия. После остановки реактора было некоторое затишье, и было непонятно, как будет жить комбинат. Теперь ясно видно, что перспективы у
предприятия очень хорошие и дальние.

Николай Тестоедов

генеральный директор и генеральный конструктор
ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева

Новый фильм о перспективах
развития комбината
«Основной источник. ГХК в 3D»
смотрите на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

гл а в н а я т е м а

Новый.
Результативный. Перспективный
Такие эпитеты неоднократно звучали со сцены
ДК в адрес Горно-химического комбината
на торжественном собрании, посвященном
62-й годовщине предприятия
Свой день рождения
ГХК встретил на подъеме. Наверное, впервые за
многие годы перспективы комбината стали настолько понятны и прозрачны, что не остается
никаких сомнений в его
светлом и долгосрочном будущем. Юлия Бородина
Еще два года назад, когда останавливали последний реактор, мы волновались за судьбу предприятия и его профессионального коллектива. Планы перспективного развития
были, но в основном только на
бумаге, поэтому особого оптимизма не вселяли. Сегодня все
изменилось. ГХК стал ведущим предприятием отрасли
с многомиллиардными инвестициями. Сложнейшие технические объекты из проектной документации превратились в осязаемую реальность:
мы построили «сухое» хранилище ОЯТ, провели реконструкцию «мокрого», приступаем к реализации проектов
МОКСа и ОДЦ. Эти достижения — заслуга всего коллектива предприятия, работу которого генеральный директор
комбината Петр Гаврилов оценил как «очень хорошую».
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Праздничный вечер начался
с презентации нового фильма «Основной источник. ГХК
в 3D», в котором были представлены
перспективные
проекты, формирующие будущее
Горно-химического
комбината. Затем с приветственной речью перед коллективом выступил генеральный директор ГХК Петр
Гаврилов. Он отметил, что
минувший год стал этапным
в истории предприятия. И
сейчас мы достойно завершаем нашу первоначальную миссию и строим новый комбинат. Ведутся работы по 14-ти пунктам Федеральных целевых программ.
Среди значительных достижений — завершение рекон-

струкции «мокрого» хранилища и сданный в срок пусковой комплекс «сухого». Уже
сегодня вслед за нами идут
многие страны мира, примеряя на себя нашу концепцию
централизованного камерного хранения ОЯТ.
Говоря о новых объектах
ГХК, Петр Гаврилов подчеркнул, что за короткий период была проделана огромная проектная и научная работа. По ОДЦ уже завершена
Главгосэкспертиза, теперь мы
приступаем к реализации «в
железе» этого очень важного
не только для Росатома, но и
для всего мира объекта. Особое внимание Петр Гаврилов
акцентировал на том, что завод по производству МОКСтоплива, строительство которого в настоящее время тоже
разворачивается полным ходом, это еще и объект, который имеет важнейшее социальное значение. Именно
туда должны перейти более
500 человек персонала после
остановки радиохимического завода, на котором за сутки
до празднования Дня работника ГХК приступили к загрузке и переработке последней партии ОСУБ, облученных на реакторе АДЭ-2.
Генеральный
директор
предприятия объявил коллективу, что ключевые показатели эффективности за
2011 год в основном выполнены, поэтому он принял решение о досрочной выплате годового бонуса всем работникам комбината, кроме руководящего состава. Бонус был
выплачен первого марта.

цитата
ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Предстоящий
год будет не менее
сложным. Нам предстоит
принять первый эшелон
с Ленинградской
АЭС, начать работы
по строительству
второй очереди сухого
хранилища, сохранить
темпы реализации
проектов МОКС-топлива
и ОДЦ. Но я убежден, что
мы достойно преодолеем
все трудности, и хочу
пожелать всем
работникам и ветеранам
комбината бодрости
духа, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ —
ЗНАЧИТ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
В день рождения ГХК со
цены ДК звучало много слов
о том, что Железногорск и
Горно-химический
комбинат неразрывны. Город строился для комбината, а комбинат работает на благо города и всей страны. Для
ГХК это не просто слова.
Словосочетание «градообразующее предприятие» влечет
за собой еще и большую социальную ответственность,
с которой комбинат справляется достойно. В своем выступлении Петр Гаврилов подчер-

кнул, что вторую зиму подряд
город отапливается в основном нашей пиковой мазутной
котельной, которая в принципе не предназначена для напряженной работы в базовом режиме. Работники СТС,
ОГЭ, ОМТС и других подразделений с честью справляются с этой задачей. Также мы
ведем целый ряд социальнозначимых для Железногорска
проектов: «Территория культуры Росатома», а также проекты по школам, детским садам, колледжам. Огромный
вклад комбинат вносит в развитие нашей медицины: за
последние 10 лет на средства
от ввоза ОЯТ закуплено оборудования на сумму более
100 миллионов рублей.
НАГРАДЫ, ПЕСНИ
И ТРОФЕЙ
Со сцены Дворца культуры работников Горно-химического
комбината поздравили руководители города и края:
от имени губернатора — министр инвестиций и инноваций Правительства Красноярского края Андрей Вольф, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев, глава Администрации ЗАТО Железногорск
Сергей Пешков, генеральный
директор и генеральный конструктор ОАО «ИСС» Николай
Тестоедов.
Ударным моментом праздничного собрания стало сообщение о победе команды

«Енисей ГХК» на Чемпионате
Мира по мини-футболу среди
любительских команд на турнире в израильском Элате.
Буквально с трапа самолета
на сцену ДК с трофеем — чемпионским кубком — поднялись Евгений Грицак и Владимир Фольц, тренер и административный директор команды. Зал овацией приветствовал сообщение о победе «Енисея ГХК». Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и
председатель ППО ГХК Виталий Иваненко подчеркнули,
что эта победа вызывает чувство гордости и патриотизма, поскольку на этом чемпионате команда предприятия
выступала как национальная сборная России. Горнохимический комбинат достойно представляет Россию
и Красноярский край во всех
сферах своей деятельности.
В честь Дня рождения комбината, а также за большой
вклад в развитие атомной отрасли и достижение высоких
показателей в труде лучшим
работникам предприятия и
ветеранам-атомщикам были
вручены заслуженные награды и Почетные грамоты Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»,
губернатора Красноярского
края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Еще одна хорошая традиция — чествование побе-

Нагрудный знак отличия
«За заслуги перед атомной отраслью»
III степени

Верстакову Сергею Викторовичу, инженеру-электронику РЗ
Галкину Андрею Николаевичу, инженеру-испытателю РЗ
Зуеву Игорю Юрьевичу, инженеру-технологу РЗ
Колосницыну Дмитрию Александровичу инженеруэлектронику РЗ
Краснову Сергею Петровичу, инженеру-технологу РЗ
Лобанову Дмитрию Анатольевичу, инженеру-испытателю РЗ
Разину Александру Михайловичу, инженеру-электронику РЗ
Сидоренко Роману Юрьевичу, инженеру-электронику РЗ
Шерстневой Ольге Викторовне, заместителю начальника
отдела УКС
Юшину Руслану Анатольевичу, начальнику ОМТС

дителей трудового соревнования — была реализована в тот вечер. Переходящие кубки руководителям
подразделений-победителей
2011 года вручили генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и председатель ППО
ГХК Виталий Иваненко. Ими
признаны ФХ, АТП и ЦСиП.

Почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»

Дерышеву Алексею Владимировичу, токарю РМЗ
Чужбиновой Ирине Юрьевне, руководителю группы УКС

Благодарность генерального директора
Госкорпорации «Росатом»

Бартошу Виктору Петровичу, слесарю КИПиА ИХЗ
Добрякову Анатолию Владимировичу, электрогазосварщику
РМЗ
Кашпанову Геннадию Федоровичу, инженеру по вентиляции ИХЗ
Кожушко Ларисе Ивановне, экономисту по планировалнию УКС
Макаровой Елене Васильевне, руководителю группы ОМТС
Харламову Виктору Олеговичу, ведущему инженеруконструктору ПКЦ

Почетная грамота губернатора
Красноярского края

Гаврилову Петру Михайловичу, генеральному директору ГХК
Кавыршину Владимиру Павловичу, слесарю-ремонтнику РЗ
Трусову Сергею Юрьевичу, главному энергетику предприятия
Федорову Владимиру Анатольевичу, директору СТС
Юшину Руслану Анатольевичу, начальнику ОМТС

Благодарность губернатора
Красноярского края

Тренер команды по
мини-футболу «Енисей
ГХК» Евгений Грицак,
демонстрируя чемпионский
трофей, пообещал, что этот
Кубок будет храниться
в спорткомплексе
«Октябрь»:
— В нашем клубе
занимается много детей,
победа «Енисея ГХК» станет
для них примером, —
сказал он.

Варлахину Дмитрию Николаевичу, электромонтеру СТС
Новицкому Алексею Григорьевичу, слесарю-ремонтнику ИХЗ

Почетная грамота органов местного
самоуправления

Бурло Наталье Васильевне, руководителю группы ПТЦ «Телеком»
Герасимову Ивану Ивановичу, трактористу ЦСиП
Горностаеву Александру Николаевичу, ведущему инженерутехнологу ТО ГХК
Орлову Александру Валерьевичу, дозиметристу ФХ
Синицыну Кириллу Ульяновичу, руководителю группы ЦТСБ

Благодарность главы ЗАТО
г. Железногорск

Гвоздеву Артему Викторовичу, электрогазосварщику РМЗ
Дворяк Светлане Александровне, уборщице АХО
Захаровой Галине Алексеевне, сестре-хозяйке с/п «Юбилейный»
Пеункову Алексею Витальевичу, инженеру-электронику ИВЦ
Сурову Александру Константиновичу, слесарю по ремонту
автомобилей АТП

Почетная грамота руководства и ППО ГХК
вручена 15 работникам ГХК

Благодарность руководства и ППО ГХК
объявлена 20 комбинатовцам

Почетные грамоты и Благодарности
от руководства предприятия
вручены 10 ветеранам ГХК

В Книгу Почета предприятия

Из истории события

Профессиональный праздник — День работника ГХК,
приуроченный ко дню основания Горно-химического
комбината — учрежден 26 февраля 2003 года. С тех пор, по
традиции, торжественно отмечается ежегодно. Трудовые
коллективы подразделений, готовясь к этому событию,
участвуют в различных конкурсах профессионального
мастерства, смотре художественной самодеятельности,
а с 2010 года — в трудовом соревновании за право стать
обладателем Кубка лучшего подразделения года.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

— Наши предприятия были созданы для того, чтобы ковать и удерживать ракетно-ядерный щит Родины. Конечно, мощь страны определяется не только оружием, поэтому мы с вами стремимся, чтобы и экономика России стала
сильной. Приятно, что именно Росатом стал инициатором
программы инновационного развития ЗАТО. Эта инициатива, поддержанная городом и краем, позволит нам развивать новые, современные производства на благо всей
страны.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Вадим Медведев
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занесены 4 работника ГХК

На Доску Почета

— 24 работника предприятия

Заслуженными работниками ГХК
стали 100 человек
Хорошим украшением праздничного вечера стало выступление Красноярского
Государственного ансамбля песни «Краса».
Участники торжественного собрания проводили артистов бурными аплодисментами

Кадровыми работниками ГХК
— 209 человек
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Черным по белому

заместитель
директора ФХ
депутат по округу №13

директор спорткомплекса
«Октябрь»
депутат по округу №5

Депутат Владимир
Фольц борется за:
строительство плоскостных спортивных сооружений при детских дошкольных
учреждениях
создание центров проката и организацию занятий
лыжным спортом дошкольников
разработку программы обучения дошкольников основам плавания
создание крытого хоккейного корта

«Кубком трех депутатов» назвали жители микрорайона
футбольный турнир дворовых команд, организованный
Владимиром Фольцем, Алексеем Федотовом и Ильдаром
Габбасовым

требованиям. Отрадно, что
удалось добиться понимания
в этом вопросе и со стороны
Администрации, и от частного сектора. Строится уже
второе здание крытого рынка, где и для покупателей, и
для продавцов будут созданы все условия. А главное —
мы избавляемся от неорганизованных «ночлежек», в которые в теплое время по ночам
превращались торговые ряды
старого рынка.
Как председатель ТОС-1 и
депутат одной из своих важ-

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЯ ФЕДОТОВА

Долг депутата — быть рядом с горожанами, помогать старшему поколению и не дать молодежи
забыть о подвиге основателей Железногорска

Алексей Федотов
начальник
отдела кадров ГХК
депутат по округу №6

— Одним из показателей эффективности моей работы
можно назвать то, что за помощью и поддержкой ко мне

стали приходить жители
других округов. Обращаются люди с просьбой помочь
в благоустройстве внутридворовых территорий. Это вообще одна из общегородских
проблем, и на заседаниях социальной комиссии, комиссии по собственности, в со-

ставе которых я работаю,
мы обсуждаем, как включить максимальное количество дворов в перечень территорий, где будет проходить
ремонт за счет бюджетных
средств.
Я очень ценю помощь активистов ТОС-1, они не толь-

нейших задач я считаю привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой, здоровому образу жизни. В прошлом году я продолжил реализовывать долгосрочный детский проект
«Олимпийские
надежды».
Он рассчитан до 2014 года.
Уже сейчас в проекте задействованы десятки воспитанников детских садов. Многие из тех, кто участвовал
в наших первых мероприятиях, сейчас уже школьники, а привычка вести здоро-

ко информируют меня и
моих коллег по депкорпусу о
появившихся проблемах, но
и поддерживают своим энтузиазмом. Так было в прошлом году, когда трое детей,
проживающих на моем округе, оказались брошенными
на произвол судьбы их матерью. Один из них уже также поддался дурному влиянию: пил, употреблял запрещенные препараты. Только
совместными усилиями общественности микрорайона
и при депутатской поддержке удалось отвлечь подростка от алкоголя и наркотиков, помочь ему найти работу, жилье. Я от всей души надеюсь, что с ним все будет хорошо. Если что, то будем снова вместе с активом искать
выход.
Еще одно важное дело, которым пришлось заниматься в течение прошлого года —
работа по обращениям жильцов дома №13а по Молодежной. На первом этаже в одной
из квартир расположен продовольственный
магазин.

вый образ жизни остается с
ними надолго.
Совместно с городской федерацией велоспорта и при
поддержке Горно-химического комбината ежегодно проводится по три этапа детских соревнований по велоспорту на
улице Парковой.
Приоритеты в работе на
уровне города для меня: поддержка и развитие общественного интереса к массовым видам спорта, привлечение всех поколений горожан
к физкультуре.

Жильцы жалуются: по их
мнению, вибрация холодильного оборудования разрушает стены. Проведенные замеры показали, что все нормативы соблюдены, но это убедило не всех. Моя задача в
данном случае — найти приемлемый компромисс между
предпринимателем и жильцами дома в рамках законодательства.
Одной из задач, которую
передо мной ставит округ —
восстановление брошенного детского сада в первом
микрорайоне. Несмотря на
все усилия власти, очередь в
детские сады все еще существует: это следствие выхода
страны из демографической
«ямы». Возврат брошенного
помещения в разряд действующего садика могло бы снять
напряжение, но есть препятствие: современные нормы
СанПиНа требуют более высоких потолков в помещении.
И все же, думаю, мне удастся найти выход из этой ситуации: так или иначе, найти
применение зданию надо!

— В состав моего округа входят как городские (ул. 60 лет
ВЛКСМ, дома с 52 по 99; Ленинградский проспект, дома
с 109 по 157), так и поселковые территории: половина
поселка Первомайский и три
дома в Новом пути. За прошедший год большую часть
поднятых проблем и вопросов удалось решить, некоторые находятся в работе. Необходимо признать, что, к
большому сожалению, далеко не все можно сделать
на муниципальном уровне.
Есть проблемы, для решения
которых необходимо изменение действующего законодательства либо принятие новых законодательных актов
не только на уровне субъекта
Федерации — Красноярского края — но и на федеральном уровне. К подобным проблемам можно отнести ограничение и запрет на продажу
спиртного в вечернее и ночное время, ряд вопросов связанных с ЖКХ и земельными
отношениями.
Но и своими силами можно действовать эффективно.
Так, Александру Вдовину, по-

Из списка
наказов депутата
Владимира
Одинцова
в 2011 году
сделано:
На территории Первомайского организовано шесть
площадок для сбора мусора
с установкой 14 контейнеров
В школе №93 проведена
замена деревянных окон на
пластиковые

В 106-й школе Владимир Одинцов провел для старшеклассников «уставной урок».
Он рассказал подросткам, что такое выборы и для чего нужно принимать в них участие

павшему в трудную жизненную ситуацию, оставшемуся из-за обмана без жилья
и денег, удалось помочь: он
был трудоустроен в ГЖКУ,
получил возможность обеспечивать себя. В жилищнобытовую комиссию города были собраны и поданы
необходимые документы с
просьбой предоставить ему
место в общежитии. В этом
году он сможет заселиться,
обустроит свой быт.
От жителей поселка Первомайский поступило коллективное обращение: не-

обходим продуктовый магазин с социальными ценами, доступными для пенсионеров и малообеспеченных
жителей. Обратился к главам ЗАТО и Администрации,
встретил полное понимание
ситуации. Сейчас определена частная красноярская
фирма, которая может организовать на территории поселка павильон с сельхозпродукцией, на которую будет
делаться минимальная торговая наценка. Необходимо
решить этот вопрос с соблюдением всех нюансов земель-

ного законодательства, и, я
полагаю, что сделаем мы это
уже в текущем году.
Решение этих вопросов
невозможно без постоянного контакта с избирателями.
Встречи с жителями Первомайского в школе №93 проходят каждый первый понедельник месяца, а в школе
№106 — каждую вторую среду месяца. Но можно и более
оперативно решать вопросы:
позвонить на мой рабочий
телефон 75-13-49 или оставить сообщение в Совете депутатов.

Евгений Шерстнев

директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана»
депутат по округу №4

— 2011 год был очень насыщенным работой, в том числе и общественной. «Старый»
город — место особого внимания, здесь каждый двор,
каждый дом имеет историческую ценность. И при этом
необходимо, чтобы там было
комфортно жить сегодняшним горожанам. Поэтому
благоустройство территории
должно, на мой взгляд, преследовать две цели: делать
жизнь удобнее и при этом бережно сохранять облик дворов, фасадов, по возможности сохранять старые насаждения.
Этих принципов я придерживался, контролируя ход ремонта внутридворовой территории по Школьной, 25.
Мы бились за включение этого двора в перечень подлежащих благоустройству четыре
года! Поэтому и я, и жильцы
дома с особым пристрастием
следили за ремонтом. Теперь
во дворе выровняли асфальтовое покрытие, расширили
проезжую часть, и главное —
выкорчевали старые деревья,
которые могли рухнуть при
сильном ветре. Также в ми-
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Снесены остатки сгоревшего дома №16 по улице
Толстого, направлены предложения в Управление городского хозяйства Администрации по организации на
этом месте остановки общественного транспорта
С помощью работников ФХ
проведена очистка территорий детских садов №№45,
66, 71 от старых деревьев
представляющих серьезную
опасность для жизни и здоровья детей
Были решены вопросы по
личным обращениям граждан: постановке в очередь на
жилье, прописке, проведению ремонтов в подъездах,
устройству детей в детские
сады, трудоустройству и восстановлению утраченных документов и др.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ШЕРСТНЕВА

— В 2010 году, уже после избрания в Совет депутатов, я
стал председателем территориального
общественного совета (ТОС) первого микрорайона. Столь глубокое
погружение в жизнь и проблемы микрорайона позволяет мне работать качественнее, защищая интересы жителей. Мои помощники на округе — активист-общественник
Зоя Николаевна Горбунова,
детский клуб «Чайка» и его
руководитель Татьяна Демьяновна Важина. При их поддержке в прошлом году мне
удалось провести праздник
двора для жителей микрорайона, посвященный Дню защиты детей, и футбольный турнир дворовых команд. Кубок
и призы турнира учредили
три депутата: я, Ильдар Габбасов и Алексей Федотов.
Одним из наказов, полученных на этапе выдвижения
в качестве кандидата в депутаты, было привести территорию центрального рынка
в соответствие санитарным

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ФОЛЬЦА

Владимир Фольц

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Владимир Одинцов

Знать, как работает депутат, защищая в Совете интересы жителей делегировавшего
его округа — наше право
Продолжаем
публикацию отчетов
депутатов —
работников ГХК об
их персональной
эффективности
в Совете. Мы
интересуемся: как
народные избранники
решают проблемы
своего округа, что,
по их мнению, стало
удачей первого
«депутатского года»
и какие задачи они
ставят перед собой на
год 2012-й.
Первыми ответы на
наши вопросы дали
Сергей Лопатин,
Ильдар Габбасов,
Юрий Разумник
и Владимир
Дубровский. Их
отчеты можно найти
в «Вестнике ГХК» №3
от 24 февраля 2012
года. В сегодняшнем
номере мы публикуем
отчеты второй
четверки народных
избранников.
Продолжение следует.
Подготовила Яна
Янушкевич

с ловом и де лом

цифра

депутатских запросов
было сделано Евгением
Шерстневым в 2011 году.
Большая часть из них
решена положительно

нувшем году был произведен
ремонт внутридворовой территории на углу улиц Свердлова и Парковой.
В 2011-м я активно работал
в таком важном направлении, как патриотическое воспитание. Во-первых, получило развитие сотрудничество
с педагогическим коллективом детского сада №30 и Детской школы искусств (ДШИ).
В 2011 году мы организовывали для ребят из «художки» конкурс рисунков, потом решили дать им уже поч-

Для учеников гимназии №91 Евгений Шерстнев систематически проводит уроки по военнопатриотическому воспитанию. Подготовка подростков ко взрослой жизни должна начинаться
с понимания своей ответственности за жизни близких, за судьбу города, региона, страны

ти взрослое задание: создать
проекты дизайна для домиков на прогулочных площадках в детских садах. Воспитанники ДШИ выполнили и
перевыполнили задачу: они
не только представили очень
сильные проекты с точки
зрения качества картинки,
но и использовали в оформлении персонажей русских
народных сказок, а не модных западных комиксов. Ле-

том дети уже сами воплотили свои эскизы. А в конце года я узнал, что этот проект ДШИ победил в международном смотре-конкурсе
детского архитектурно-художественного творчества «Зодчий».
Вторая наша постоянная площадка — это Гимназия №91. Здесь я и работники «Атом-охраны» — частые
гости. Мы проводим уроки

патриотического
воспитания, стараемся привить детям знания об основах безопасности жизни. Проводим
встречи школьников с ветеранами, рассказываем о работе филиала. Я вижу свою
задачу в том, чтобы воспитать в подрастающем поколении понимание ответственности в самом широком смысле: за себя, за близких, город, страну.
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Архив ГХК бережно хранит данные о сотнях тысяч человек, чьи судьбы были связаны
с Минсредмашем и предприятием

Уникальность
архива не только в статусе.
Помещение бюро фондов НТД расположено
в шахте. Там, в режиме
строжайшей секретности, почти 60 лет назад
был создан специальный архив Минсредмаша. И по сей день часть
фондов отмечена грифом «секретно», хотя
многие документы уже
рассекречены, и по ним
можно
восстановить
многие нюансы первых десятилетий жизни
ГХК и города.

цитата

ЗИНАИДА
СПЕРАНСКАЯ
Здесь хранят личные дела сорока тысяч бывших работников ГХК. Их победы в социалистических
соревнованиях, благодарности за самоотверженный труд, перевод из одного подразделения в другое
и участие в общественной жизни комбината — все живо в нашей памяти благодаря архиву ГХК

уранодобывающем производстве поселка Балей, дата — 1942 год. Вот
уже отпечатанные на машинке приказы по Горному управлению с исправлениями
перьевой ручкой. Такой был
стиль: с документом руководители «работали»
в процессе подписания.
Еще один приказ — на
нем размашистая ро-

спись Царевского красным карандашом. Листаешь тома подшитых
документов и чувствуешь свою причастность
к истории родного города. Сегодня я снова проеду по улице имени Андреева — а ведь буквально только что в руках у
меня были приказы о назначении Аркадия Андреева главным инже-

История одного документа
Среди миллионов хранящихся в архиве
ГХК документов нас поразил один: приказ
одной из воинских частей, датированный
8 марта 1945 года. В будущий
Железногорск войсковая часть 10548
передислоцировалась в 1955 году, и весь ее
бумажный архив будет храниться в бюро
фондов НТД вечно.
За два месяца до Дня Победы майор Матвеев
поздравляет «товарищей девушек» с Международным
женским днем. «Во имя Родины советские женщины
проявляют доблесть и геройство. Они оказались
достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев.
Вместе с ними они куют победу над ненавистным
врагом. Мы знаем, что наши женщины вступили
в ряды Красной Армии не потому, что не хватает
мужчин, а потому, что они пламенные патриотки
своей Родины, зачастую не уступающие мужчинам в
храбрости и воинском мастерстве».
Читаешь и понимаешь: хоть и прошло столько лет
после того, как неизвестный нам майор поздравил
«советских женщин — боевых подруг воина», а
характер женский совсем не изменился. И в мирное
время, пусть не артиллеристки и пулеметчицы, но
наши современницы все так же наравне с сильным
полом трудятся на самых горячих участках.
И после фразы «за самоотверженную работу по
выполнению оперативных заданий, за отменные
успехи в боевой и политической подготовке,
примерность и дисциплинированность» объявить
благодарность в честь 8 марта, пожалуй, можно
всем женщинам ГХК!

нером Управления строительством, а затем начальником строительства. Вот они, настоящие
легенды Железногорска:
Эсакия, Наумов, Чесноков, Штефан, Шамарин, но только не в бронзе воспоминаний, а живые, деятельные, противоречивые. Распекают,
поощряют, наказывают
и приказывают.
ЗЭКА ВАСИЛЬЕВ
И ПЕТРОВ ЗЭКА
Неслучайно
именно
к этому отрезку истории будущего Железногорска обращено искреннее внимание краеведов. В документах
Управления железных
рудников
сохранены
машинописные приказы, по которым можно восстановить объективную картину будней заключенных, чьими руками, в том числе,
создавалось в подземных условиях уникальное производство. «Об
ускорении рассмотрения жалоб заключенных», «Об организации
профессионального обучения з/к», «О расконвоировании шоферов»,
«Об улучшении быта
з/к» — документы за
подписями первых лиц
строительства, ничего
не приукрашивая, говорят о том, что к «зэка»
относились как к людям, а не как к бездушным «инструментам».

ИСТОРИЯ —
ЭТО СЕГОДНЯ
Говорим с архивистами
о работе — а получается, что о жизни. Далеко
не каждый документ попадает на депозитарное
хранение в бюро фондов НТД, а только прошедшие экспертизу, отобранные и одобренные
несколькими комиссиями. Да, это лишь официальные бумаги — но
за ними судьбы людей,
биографии предприятий. Откуда только ни
приезжали к нам люди
строить коммунизм на
отдельно взятом участке сибирской тайги! Как
потом складывались их
жизни, где рождались
их дети, сколько они зарабатывали и каких высот достигли — все это
зафиксировано и сохранено в архиве Горнохимического комбината.
И все эти сведения вовсе не лежат мертвым
грузом. Ежедневно в архив приходят до двадцати запросов на предоставление информации: справки требуются по самым разным поводам. И только архивист знает, где, например, хранятся сведения
о победителях соцсоревнований и списочном
составе частей военных
строителей, медицинских организаций. Запросы поступают и от
простых граждан, и от

начальник бюро
фондов НТД
— На площади около
восьмисот квадратных
метров размещены
почти 200 тысяч
единиц хранения.
Любая нужная людям
информация будет
найдена за считанные
минуты.

государственных органов: пенсионного фонда, судов разного уровня, социальных учреждений. В прошлом году,
например, архивисты
выполнили более двух
с половиной тысяч заявок на предоставление
данных. Справляться с
таким потоком запросов помогают современная техника и собственная работа бюро фондов НТД по составлению методических пособий и дополнительных
справочно-поисковых
средств. В этом находит
реализацию творческое
начало работниц архива. Они искренне называют свою работу самой интересной и нужной. И гордятся тем, что
любые сведения могут
найти в считанные минуты: будь то ответ на
запрос из Росатома с пометкой «Срочно!» или
просьба
подтвердить
факт участия в горных
работах человека, которому справка нужна
для присвоения звания
«Ветеран труда». Письма в архив приходят не
только из России, и всем
нужно ответить: квалифицированно и быстро.
Это стиль работы.

п роек т

Хочу, как папа,
атомщиком стать
Железногорские атомщики совершили захватывающее
семейное путешествие в историю комбината
«Хочу похожим быть
на папу, как папа,
атомщиком стать.
Как он, работать
в комбинате, делами город прославлять», — заявил семилетний Данил Тараканов, представляя свою семью
25 февраля в музее
ГХК. В Год истории
России четыре семьи
работников комбината совершили путешествие в историю
предприятия. Оксана Забелина
ЗАДАЧА —
ЦАРСКИЙ
«ОДОБРЯМС»
День открытых дверей в музее ГХК, прошедший
25
февраля, ознаменовал двойной праздник: 62-летие

комбината и два года
с момента открытия
самого экспозиционноинформационного центра, больше известного
как музей предприятия.
За эти годы его посетили
более 20 тысяч человек.
Гостями центра в тот
день стали не только горожане, работники ГХК
и их семьи, но и... Петр I.
Именно этот исторический персонаж встречал в холле музея семьи
атомщиков, решившихся отправиться в историческое путешествие,
придуманное и организованное сотрудниками
отдела по связям с общественностью.
Сценарий игры предусматривал и самостоятельное
исследование для взрослых членов команд, и приклю-

чения для малышей, и
творческую работу всей
семьей над летописью
комбината. А потом еще
надо было эту летопись
представить, рассказать
о своей команде и получить признание самого
Петра I, который требовал от посетителей музея строго отчета в том,
как они продолжают его
дело по устроительству
российской державы.

Родители и дети под присмотром Петра I самостоятельно изучали историю
комбината, чтобы затем составить летопись предприятия

САМЫМИ-САМЫМИ
СТАЛИ ВСЕ
Железногорские атомщики экзамен выдержали достойно. По оценкам организаторов, самой корпоративной командой оказалась семья
Артюшкиных, их принадлежность к комбинату читалась с первого
взгляда — по эмблемам,

которые украшали грудь
всех членов команды.
Самой творческой организаторы признали семью Таракановых: они в
стихах рассказали о себе
и предприятии. В семье
Семиных-Адашинских
оба родителя — работники ГХК, поэтому их команда заслужила определение «самая атомная». А семья Подрябинкиных продемонстриро-

вала настоящую преданность одному из подразделений комбината: радиохимическому заводу.
Летописи, представленные на суд российского
императора, оказались
выполнены со знанием
дела, а точнее — истории комбината. Поэтому
дипломов и призов были
удостоены все команды.
— Мы все время
ищем новые формы ра-

боты с посетителями,
в традиционные экскурсии привносим элементы игры, соревнований, — рассказала специалист ОСО Анна Кареева. — В последнее
время особенное внимание стараемся уделять работникам ГХК.
Хочется, чтобы именно
они в первую очередь
стали нашими постоянными гостями.
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На старт, внимание, марш!
Дорогие читатели
и участники проекта
«Народная книга
ГХК»! В этом номере
мы начинаем
публикацию
материалов, которые
со временем станут
настоящей книгой.
Для этого мы
решили оформлять
будущие страницы
так, чтобы их
можно было собрать
вместе и составить
сборник историй,
воспоминаний,
фотографий — той
памяти, что оставляет
в нашей жизни
Горно-химический
комбинат.

Пионером проекта стал Николай Терентьевич
Андреев, ветеран ГХК, бывший работник
управления железнодорожного транспорта.
Сейчас Николаю Терентьевичу 83 года,
но первые десятилетия работы на комбинате
свежи в его памяти. Воспоминания ветерана
открывают «Народную книгу ГХК».
УЖТ: КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Стоит вернуться в пятидесятые годы, когда железнодорожники проявили подлинный энтузиазм в работе. В те годы подвижного состава использовалось в
разы больше: паровозы, вагоны, электропоезда и так
далее. Больше было грузовых и пассажирских перевозок, погрузо-разгрузочных работ: весь город снабжался необходимым товарами, в том числе и углем для
местных котельных. Потому требовалось и больше станНа первых этапах строительства
ГХК и города все товары,
медикаменты и оборудование
завозились железнодорожным
транспортом. Железнодорожные
пути становились в те боевые
десятилетия настоящей дорогой
жизни, и от безаварийной
работы транспорта зависело
действительно все.

ций и тупиков для осуществления этой работы. Вся эта
инфраструктура ежегодно совершенствовалась. Однако не обошлось и без сбоев и сложностей в работе.
ЕСТЬ ТАКОЙ ЗАКОН — «НАДО!»
Декабрь, мороз минус 30 градусов «с копейками», утро
раннее. Необходимо везти на работу строителей, монтажников, горняков, солдат, заключенных, а еще различное оборудование и стройматериалы. Однако все
встало: отключились тяговые подстанции и не включаются. Правда, после необходимых мероприятий удалось восстановить электроснабжение, колеса закрутились, и народ на работу все-таки уехал.
Но закрутились и разбирательства случившегося, как
говорилось, «на ковре». Тогда существовал весьма строгий режим на производстве и в быту. Был единый для
всех закон: «надо» — об этом неустанно напоминал директор Ефим Павлович Славский.

фотофакт

ФОТО ИЗ АРХИВОВ МУЗЕЯ ГХК

ПЕРВЫЕ
Есть
непередаваемый
характер в рукописных
приказах сороковых годов, которые пришли к
нам на хранение вместе
с документацией предприятий и воинских частей, строивших Горнохимический комбинат.
Пожелтевшие листы с
распоряжениями военного времени, например, об установлении
норм выдачи хлеба на

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Официальное название архива — бюро
фондов научнотехнической документации. За строгостью названия — настоящий Клондайк
для того, кто интересуется историей,
ищет данные о родственниках или стремится подтвердить
свое участие в становлении предприятия. Но все эти возможности, скорее,
дополнение к основной функции — вечного и долговременного хранения специально отобранных
документов, касающихся работы комбината, персонала
как нашего предприятия, так и тех, которые его строили, обслуживали и затем
были ликвидированы. Архив имеет статус государственного, потому что здесь
находятся на хранении документы Архивного фонда России. Яна Янушкевич
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Дело государственной важности
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NucKids зовёт!

наша жизнь
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ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ МАКСИМ САФОНОВ

«енисей-гхк»

Международный проект Росатома теперь открыт
и для детей работников ГХК
Детский творческий
проект Госкорпорации «Росатом» под
названием «NucKids»
за три года своего существования не
только завоевал поклонников в России,
но и вышел за государственные границы. В прошлом году
в нем приняли участие «атомные» дети
из Болгарии, Вьетнама, Индии, Турции, Украины. В этом
году присоединиться
к нему смогут и ребятишки железногорских атомщиков. Оксана Забелина
КАК ОНО
УСТРОЕНО?
Проект «NucKids» создан
для укрепления дружеских связей между детьми сотрудников атомных предприятий России и зарубежных стран,

для развития новых традиций детского творчества и расширения кругозора ребят. Немаловажная цель — популяризация атомной энергетики среди подрастающего поколения.
Реализуется проект
следующим
образом.
Сначала в рамках регионального отборочного
тура проходят смотрыконцерты, на которых
юные таланты демонстрируют свое творчество. Жюри, в состав которого входят представители Госкорпорации,
отбирает несколько наиболее, на их взгляд, подготовленных к сценической работе подростков. Последним предстоит пройти еще один кастинг — в Москве. Как
правило, от одного предприятия в финал попадает не более 1-2 участников, так что конку-

ренция крайне высокая.
Но зато победители вознаграждены в полной
мере. Летом в подмосковном городе Ершово,
где расположен Международный детский творческий лагерь, финалисты «NucKids» отдыхают, общаются и участвуют в постановке мюзикла. Этот музыкальный
спектакль ребята представляют затем не только российскому зрителю. В прошлом году, например, одна из премьер
состоялась во Вьетнаме.
ЗАЯВИ О СЕБЕ!
В конце марта — начале апреля региональный
отборочный тур пройдет
и в Железногорске. Желающие в нем участвовать должны будут представить на суд жюри
творческий номер любого жанра, хотя, если
учесть конечный про-

Координатором проекта в Железногорске выступает отдел по связям с общественностью ГХК. Открыт прием предварительных заявок. По всем вопросам обращайтесь к заместителю начальника ОСО Оксане Забелиной по телефону 75-45-38
Предварительные заявки на участие в проекте «NucKids»
отправляйте на электронный адрес в Интернете:
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su или по внутренней
почте ГХК на имя Оксаны Забелиной.
В графе «тема сообщения» укажите «NucKids».

стоятельно. Номер можно костюмировать, привлечь группу поддержки
или украсить иным образом. А можно просто
заявить о себе со сцены и
продемонстрировать яркие природные данные.
Участвовать в проекте
приглашаются подростки в возрасте от 10 до 15
лет, владеющие англий-

ским языком на уровне,
который позволит им общаться со сверстниками
и наставниками из других стран. Обязательное
условие — принадлежность хотя бы одного из
родителей подростка к
числу сотрудников ГХК.
О времени и месте кастинга мы сообщим дополнительно.
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КАПРИЗНЫЙ АГРЕГАТ
Итак, в чем суть сбоев в электроснабжении подвижного состава? Изначально на железнодорожных путях было запроектировано и смонтировано явно устаревшее электрооборудование. К тому времени в СССР уже действовало более современное, а к старым версиям заводы-изготовители даже
перестали выпускать запчасти. Основное устаревшее оборудование — выпрямитель ртутно-преобразовательный
типа РМНВ-500-6, отключающий и включающий электрооборудование. Его мощности не хватало для покрытия необходимых нагрузок. Вообще РМНВ-500-6 очень капризный и
требовательный (женский характер!) к периодическим ремонтам — чтобы сделать переборку, нужна была стерильность внутри агрегата, термическое резиновое катодное и
анодное уплотнение, графитовые аноды, фарфоровая изоляция и чистейший, без H2O, спирт.
ПРОГРЕСС НАЛИЦО
Высокое руководство провело разбирательство и со всеми
доводами железнодорожников согласилось: оборудование
нужно модернизировать, но сначала — подтвердить необходимость этих работ. Никакой самодеятельности!
Пришлось дважды организовать командировку специалистов в новосибирскую электролабораторию. В результате удалось привезти некоторые необходимые нам запчасти и заключение лаборатории с гербовой печатью о
непригодности РМНВ-500-6. Работа закипела! Перебрали РМНВ-500-6, заменили автоматы на современные, усилили кабели, питающие сеть, реконструировали посадочные платформы. И уже три «сцепа» по 9 вагонов стали возить пассажиров! Это был этап прогресса. Все последующие годы продолжалась модернизация железнодорожно-

го полотна, станционного и электрического хозяйства, ремонтной базы подвижного состава и так далее. Уверен, что
сегодняшние достижения в работе УЖТ были заложены в
прошлом.

–

Новый век

Век сменился, а уважение и любовь
к железной дороге у работников ГХК
в крови. Участница проекта «Народная
книга о ГХК» — 9-летняя Оля Абрамова,
дочь работников УЖТ, с рисунком
«Паровоз из Подгорного царства»

Кстати, участвовать
в проекте мы
приглашаем не
только старшее
поколение. Ведь
ГХК для каждого
из нас — свой,
особенный.
Ваши воспоминания,
байки, фотографии
приносите
в редакцию
«Вестника ГХК»
по адресу:
ул.Ленина, 56,
кабинет 319.
Вопросы по проекту
можно задать
ведущей раздела
Яне Янушкевич
по телефону
73-10-00

Стань лицом ГХК!
В новом конкурсе, приуроченном
к Международному женскому
дню — 8 Марта, к победе
приведет обаяние, ум и любовь
к работе
Впервые на нашем предприятии объявляется конкурс «Лицо фирмы». Главный приз для победительницы — шанс
стать в буквальном смысле лицом ГХК:
ее изображение украсит календарь на
2013 год, размещенный в корпоративной газете «Вестник ГХК»!

Заявка должна содержать следующую информацию о кандидате:
фамилия, имя, отчество
дата рождения
данные об одном из родителей, работающем на ГХК: Ф.И.О., подразделение,
должность, рабочий телефон
контактные данные: телефон и адрес электронной почты

дукт проекта — детский
мюзикл — то становится
ясно, что востребованы в
первую очередь хореографические и вокальные таланты. При подготовке выступления конкурсанты могут рассчитывать на техническое
обеспечение, но фонограммы они записывают
и предоставляют само-
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Золотые мгновения спорта

Макси-чемпион
по мини-футболу
Многократный чемпион
и обладатель Кубка Красноярского края, команда
Горно-химического комбината «Енисей ГХК» одержала победу на чемпионате
мира по мини-футболу среди любительских команд,
который прошел в израильском Эйлате с 20 по 26 февраля. Максим Сафонов
Класс игры «Енисей ГХК» трудно назвать любительским, тем не менее,
наши мастера строго соответствуют требованиям рабочего любительского спорта: все они являются работниками Горно-химического
комбината и тренируются после
смены, в свободное от основной работы время. Чемпионат мира в Эйлате проводился под эгидой Международной конфедерации рабочего спорта (CSIT), которая была образована в 1913 году как международная спортивная организация рабочего движения. Сегодня
CSIT объединяет более 230 миллионов участников из 36 стран мира.
Россия только в прошлом году стала членом конфедерации, и сразу такой успех. В чемпионате мира
по мини-футболу приняли участие
10 команд из восьми стран. Команда «Енисей ГХК» была выдвинута
Федерацией профсоюзного спорта
атомной отрасли «Атомспорт» и, по
сути, защищала цвета национального флага России.
Израиль, как хозяин чемпионата, выставил сразу три команды,
причем, свою национальную сборную израильтяне «спрятали» под
третьим номером и отправили ее
в группу В к россиянам. Помимо
сборной хозяев «Енисею ГХК» досталась национальная сборная
Дании, а также чемпионы Бельгии
и Болгарии.

В стартовом матче «Енисей ГХК»
жестоко отомстил бельгийцам
за неоднозначное поражение
сборной СССР в 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу 1986
года, всухую раскатав по паркету «красных дьяволов» 12:0, причем в первом тайме долгое время на поле шла абсолютно равная
обоюдоострая игра. Лишь после
отдыха комбинатовцы, лучше готовые физически, довели дело до
разгрома.
За соседей европейцев попробовала вступиться сборная Дании:
первый тайм остался за датчанами — 0:1. Однако в самом начале
второго периода два дальних выстрела в исполнении Валерия Зыкова и Равиля Насретдинова перевернули ход матча. Захватывающий и во многом решающий поединок за распределение мест в
группе закончился победой команды ГХК 4:1.
Далее последовала команда
энергетиков из Болгарии, пожалуй, слабейшая команда на турнире. Друзьям-болгарам хоть и удалось забить «гол престижа», но
это не спасло их от разгрома 14:1.
И, наконец, самое серьезное сопротивление железногорцам оказали хозяева турнира — на групповом этапе «Енисей ГХК» и сборная Израиля разошлись боевой
ничьей 3:3. Причем за две с небольшим минуты до конца матча
счет на табло был 1:1. Захватывающая концовка поединка не раз
подрывала с мест болельщиков,
причем поклонников у российской
команды оказалось ничуть не
меньше, чем у хозяев.
В полуфинале «Енисей ГХК» переиграл чемпиона Израиля со счетом 8:3. Во втором полуфинале
сборная Израиля в упорном поединке лишила чемпионского CSITовского звания бразильцев — 5:3.
На сей раз, южноамериканцы до-

вольствовались только «бронзой».
В матче за третье место чемпионы бразильского штата Пиауи
с трудом одолели израильского
чемпиона со счетом 4:3.
И, наконец, в финале вновь встретились сборная Израиля и наш
«Енисей ГХК». Однако ожидаемой
борьбы не получилось. Досконально разобрав первую встречу, тренер «Енисея ГХК» Евгений Грицак
внес необходимые коррективы, и
капитан Сергей Рогачев повел команду в бой за титул. Его дубль к
шестой минуте сделал весомую заявку на общий успех. За наших ребят болел практически уже весь
зал, в том числе и бразильцы, которые жаждали отмщения за поражение в полуфинале. К огорчению местной торсиды «Енисей
ГХК» на этот раз не оставил шансов национальной сборной Израиля, одержав победу 4:1. После финального свистка на поле первыми выбежали бразильцы, которым
так и не удалось встретиться с нашими в игре, и устроили фотосессию на память.
Уже 27 февраля на торжественном собрании в ДК по случаю
62-й годовщины основания Горнохимического комбината, зал приветствовал команду в лице тренера Евгения Грицака и административного директора команды
Владимира Фольца. Евгений Грицак представил трофей чемпионата — Кубок, повторяющий своими
линиями главный трофей Чемпионата Мира по футболу. Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов
и председатель ППО ГХК Виталий
Иваненко сказали о том чувстве
гордости, которое вызвала эта
победа у всех работников Горнохимического комбината. Зал приветствовал победителей овацией.
А уже 28 февраля команда вышла
на работу, как и положено в любительском спорте.

Организаторы этого необычного проекта —
отдел по связям с общественностью, ППО ГХК
и молодежная организация предприятия.
«Лицо фирмы» не обычный конкурс красоты. Для того чтобы принять в нем участие, совсем не нужно обладать модельными параметрами. Главное — фотогеничность и любовь
к раз и навсегда выбранной профессии. Дада, именно этого мы и ждем от конкурсанток:
нужно заполнить анкету, предоставить свое
удачное фото и написать эссе, в котором подробно, искренне и творчески вы ответите на
простой вопрос — за что Вы любите свою работу?
А площадкой для проведения конкурса
станет внутренний сайт Горно-химического
комбината. Там будет проходить самое важное — представление участниц и голосование за самую-самую.
Там же появятся фотографии участниц конкурса. Чем больше коллег и друзей отдадут
свои голоса за конкретную конкурсантку —
тем больше у нее шансов стать победительницей.
До первого июня будет идти сбор заявок и
конкурсных материалов. Затем — голосование, которое продлится до первого сентября.
А уже ко Дню работника атомной промышленности, 28 сентября, мы назовем имя победительницы.
Мы уверены, что борьба за титул Лица фирмы будет серьезной. Ведь на ГХК работают
самые обаятельные и привлекательные, талантливые и трудолюбивые — и их мы хотим
видеть на календаре корпоративной газеты
«Вестник ГХК» в 2013 году!

Положение о конкурсе
смотри на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
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Спорт. Труд. Март
Лыжный праздник Горно-химического
комбината собрал рекордное
число участников
Общее количество гостей
праздника приблизилось
к тысяче! Трудящиеся
комбината и члены
их семей собрались
3 марта в районе базы
«Снежинка», чтобы
активно отдохнуть,
потягаться силами
в лыжных гонках
и спортивных конкурсах
и просто зарядиться
хорошим настроением.
Марина Панфилова

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
Первыми стартовали дети на
дистанции 500 метров. Работники комбината приняли участие в массовом старте
(мужчины — 2 км, женщины
1 км) и в гонке сильнейших
(мужчины — 3км, женщины
2 км), состоялись семейная
эстафета и детский биатлон.

Пока одни штурмовали
лыжню, другие демонстрировали спортивный характер и
волю к победе в спортивных
конкурсах. Команды подразделений комбината с азартом
участвовали в традиционной
русской забаве — перетягивании каната. Представительницы прекрасного пола соревновались в метании валенка
на дальность, кстати, этот вид
впервые включен в программу лыжного праздника. Необычный «спортивный снаряд»
взмывал в воздух под дружный хохот участниц и болельщиков: похоже, конкурс пришелся всем по душе.
Многие работники ГХК
проявили богатырскую силу,
состязаясь в толчке 24-килограммовой гири. Кажется, такую тяжесть и с места
сдвинуть непросто, а они
поднимали ее, как перышко!
Абсолютный рекорд установил работник РЗ Денис Сумцов: он толкнул гирю 101 раз!
СПОРТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР
Огромный интерес у всех вызвала традиционная эстафета руководителей «Треугольник» (3х500), в которой принимали участие команды
подразделений:
руководитель, председатель профкома
и спортивный организатор.
На дистанции развернулась

Тянем-потянем…
Чья возьмет?

Гонка сильнейших

Мужчины — 3 км
18-30 лет
I место — Панин Михаил (РХЗ)
31-45 лет
I место — Марков Александр (УКС)
46 лет и старше
I место — Панин Виктор (РХЗ)

Николай Хренков

с/п «Юбилейный»
— Два дня назад я прилетел
из Америки, завтра опять улетаю — в Сочи, на открытие
трассы, а сегодня я впервые
участвую в лыжном празднике ГХК. Мне здесь очень нравится: много народу, все улыбаются, веселятся, люди получают массу удовольствия!
Очень радует, что работники
комбината занимаются спортом на свежем воздухе, приводят детей. На предприятии
спорт развивается, и это очень
хорошо!

Женщины — 2 км
18-30 лет
I место — Ковалева Евгения (РХЗ)
31-45 лет
I место — Мурза Наталья (ПТЦ «Телеком»)
46 лет и старше
I место — Якубовская Татьяна (РХЗ)

Семейная эстафета (3*500)

Дети 6-8 лет
I место — семья Таракановых (ИХЗ)
Дети 9-11 лет
I место — семья Мурза (ПТЦ «Телеком»)
Дети 12-14 лет
I место — семья Губаревич (РЗ)

Эстафета руководителей
«Треугольник» (3*500)

I место — команда комбинатоуправления
II место — команда ИХЗ
III место — команда ИВЦ

Перетягивание каната
I место — команда РХЗ

Вместе работаем — вместе активно отдыхаем!

азартная борьба, темп в которой задавала сплоченная
тройка спортсменов комбинатоуправления, в состав которой входили один из сильнейших лыжников среди руководителей Красноярского
края, генеральный директор
ГХК Петр Гаврилов, заместитель председателя ППО ГХК
Светлана Носорева и начальник ФОБ Владимир Фольц.
Им и досталась честная победа в эстафете.

На финише члены команды поделились своими эмоциями.
— Я настраивалась на
борьбу, чтобы не уронить
честь команды! Помогало то,
что во время эстафеты Петр
Михайлович меня страховал! — с улыбкой говорит
Светлана Носорева. — Рада,
что, хотя и было тяжеловато,
я выдержала!
— Все было замечательно! — делится радостью

Петр Гаврилов. — Соревнования показали, как мы относимся ко всему: и к трудовому коллективу, и к работе.
— Когда надо, можем и на
баррикады! — озорно блеснув глазами, заявляет Светлана Игоревна.
— С такой поддержкой профсоюзной организации мы
решим любые задачи! — подтверждает Петр Гаврилов.
Впервые число зарегистрированных участников лыжФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Ой, летите, валенки,
не подшиты, стареньки!

наши победители

Толчок 24-килограммовой гири по
силам настоящим богатырям

ного праздника превысило
семьсот человек! Кстати, все
номера участвовали в розыгрыше призов от ГХК. Телевизор «Самсунг» и 9 наборов
для барбекю достались самым удачливым работникам
комбината и членам их семей. Победители соревнований получили призы и подарки от ГХК. А главное, все, кто
пришел в этот день на лыжню, зарядились здоровьем и
хорошим настроением.

Надежда
Бородулина

ТСЦ
— Я пришла на праздник как
болельщица, с внучкой Кариной. Болею за своих: старшая
внучка и старшая дочка участвуют в семейной эстафете.
Люди улыбаются, солнышко
светит, и настроение у всех замечательное!

Толчок гири 24 кг

I место — Сумцов Денис (РЗ)

Метание валенка

I место — Курсинова Ольга (РЗ)

Детский биатлон

I место — Петухов Дима (12 лет)
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

НАСТРОЕНИЕ —
ПРАЗДНИЧНОЕ!
Первая суббота марта выдалась, несмотря на легкий морозец, солнечной, под стать
настроению
участников
спортивного праздника. Музыка, развевающиеся флаги, дразнящий аромат шашлыков, общение с коллегами на свежем воздухе и радость движения — отличный повод сменить домашние тапочки на лыжные ботинки! Желающих участвовать в массовом старте оказалось столько, что даже не
всем хватило лыж. Праздник
в этом году побил рекорд по
численности участников!
— Здравствуйте, товарищи
спортсмены! Поздравляю вас
с открытием традиционного
лыжного праздника работников
Горно-химического

комбината! — приветствовал участников парада генеральный директор ГХК Петр
Гаврилов. — Комбинат в
этом году отработал самым
успешным образом в новейшей истории предприятия,
поэтому сегодня мы можем
с полной отдачей отпраздновать успешное завершение
прошедшего года и встретить первый весенний месяц
года наступившего. От всей
души желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья и дальнейших успехов
на благо процветания родного Горно-химического комбината!
— Я участвую в каждом
лыжном празднике ГХК, потому что считаю себя работником Горно-химического комбината! — подчеркнул глава ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. — Помимо того,
что вы все работники ГХК, вы
жители Железногорска, и чем
лучше живет комбинат, тем
лучше живет город!

люди говорят
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Глинтвейн от генерального
Изюминкой праздника стал горячий безалкогольный
глинтвейн от генерального директора ГХК Петра Гаврилова.
Вкусный и полезный напиток шел нарасхват!
Петр Михайлович поделился рецептом:
фруктовый сок
гвоздика
корица
мёд
любовь к комбинату!

Виктор Панин

РХЗ
— Я участвовал в лыжных гонках вместе с сыновьями —
Михаилом и Антоном, они занимаются лыжным спортом.
Вся наша семья здесь! Очень
радостно встретить знакомых,
пообщаться в нерабочей обстановке. Спасибо нашему генеральному директору за то,
что он возродил этот праздник! Людей с каждым годом
приходит все больше, причем
не по принуждению, а с радостью и удовольствием. Такие
праздники сплачивают коллектив, тут все равны: и начальники, и рабочие!

Самые везучие участники праздника выиграли призы
от Горно-химического комбината
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доска почета

Профессионалы
с большой буквы

О женщине
Говорят, легенду носит ветер,
Неизвестно, где её исток.
Будто с первой женщиной на свете
Появился на Земле цветок.

Мы продолжаем знакомить вас
с лучшими работниками комбината,
фотографии которых занесены
на Доску почета ГХК

Женщин много, много самых разных,
Создающих счастье и уют,
Потому и расцветают розы,
Потому и кактусы цветут.

Эти люди — признанные мастера своего дела,
уважаемые в коллективе за профессионализм
и ответственность. Марина Панфилова

Будем жить!

Сердечно поздравляем вас с весенним
праздником — Международным женским
днем 8 Марта!
Вы — настоящие труженицы, любящие мамы,
жены, бабушки, добрые ангелы-хранители для
своих родных, надежные и верные подруги! Ваши
улыбки сияют, словно солнышко, и мужчины
в этот день с радостью дарят вам свое внимание,
тепло сердец и прекрасные цветы!
В канун праздника желаем вам крепкого
здоровья и бодрости! Пусть каждый день
приносит радость от сделанных вами больших
и маленьких дел, и пусть окружают вас заботой
супруги, дети, внуки и друзья!
Оставайтесь такими же ласковыми и любимыми!

Звезды длятся и длятся —
Бесконечности нить!
Важно не расслабляться,
По теченью не плыть.
Для себя постараться,
О других не забыть,
К тридцати состояться,
В девяносто любить.
Удивлять, восхищаться,
Не стенать и не ныть,
К вечности прикасаться,
Но в нее не спешить.
Сердцем не расплескаться,
Чувствами не остыть.
Звезды длятся и длятся —
Значит, нам еще жить!

Совет ветеранов ГХК

Хавкин
Сергей
Владимирович

слесарь-ремонтник ИХЗ

«У него золотые руки!» —
говорят о Сергее Хавкине
на заводе. Сергею Владимировичу нет равных, если
надо выполнить тонкую работу — изготовить сложную запчасть по чертежу. Слесарь 6-го разряда, он
много лет руководит бригадой по ремонту и обслуживанию вентиляционного оборудования площадки цеха №2 ИХЗ. Его бригада участвовала в реконструкции «мокрого» хранилища ОЯТ, а в настоящее
время занимается эксплуатацией и обслуживанием
вентиляционных систем «сухого» хранилища.

Хитрик
Иван Алексеевич

Ида Волошина,
ветеран ГХК

начальник метрологической лаборатории ОГП

есть такие люди

Бабушка с компьютером и фотоаппаратом
На пенсии живем интересно и активно, принося пользу людям!
нительную порцию знаний в учебном центре
ГХК и стала для совета
ветеранов уникальным
специалистом: благодаря дружбе с компьютером, набрать статью в
стенгазету, подготовить
доклад или отчет, составить списки ветеранов
и организовать учет рабочей
документации
для нее — не проблема,
а удовольствие! В совете Надежду Васильеву
прозвали «ходячей энциклопедией»: в ее памяти, как в компьютере, хранятся сведения
о каждом из трех тысяч
ветеранов ГХК.
Вторая, после компьютера, страсть Надежды Васильевой —
фотография. Как заправский фоторепортер, на всех праздниках

и мероприятиях она не
расстается с цифровым
фотоаппаратом.
Но все-таки главной
своей задачей она считает помощь людям.
— У меня 190 бабушек,
которых я опекаю, навещаю на дому, доставляю
им материальную помощь. Помогать детям и
старикам я считаю своим жизненным предназначением! — говорит
Надежда Васильева. —
Я очень довольна, что
работала на ГХК. Большое спасибо генеральному директору ГХК Петру Михайловичу Гаврилову за то, что он уделяет
нам, ветеранам, так много внимания: приходит
на собрания, цветы дарит к праздникам и нас
не забывает! Хочется работать и дальше!

Надежда Васильева, ветеран ГХК

Они стреляют редко. Но метко

«Атом-охрана»
против «Атом-охраны»
Какому филиалу досталась спортивная статуэтка?
В честь Дня защитника Отечества
стражи объектов ГХК и границ ЗАТО —
сотрудники филиала №19 ФГУП «Атомохрана» в спорткомплексе «Октябрь»
провели традиционный спортивный
праздник. В этом году они впервые вызвали на бой коллег из Зеленогорска —
филиал №20 ФГУП «Атом-охрана».
Наталия Садриева

Заслуженный
работник
ГХК, Иван Алексеевич трудится на предприятии уже
полвека. В течение сорока
лет руководит метрологической лабораторией ОГП.
В области метрологии он — признанный авторитет, и не только на ГХК, но и на смежных предприятиях. Своевременная поверка и калибровка применяемых на производстве средств измерений, которые проводит Иван Алексеевич, обеспечивают высокую точность показаний. Устанавливать метрологическую законность и подтверждать заявленную точность приборов для тех средств измерений,
которые невозможно поверить в ОГП, случается и
в центрах метрологии Красноярска, Новосибирска
и Москвы.

Чинцов
Павел Петрович
водитель АТП

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Надежда Васильева выглядит молодо, она подтянута, энергична: хорошую физическую и
профессиональную закалку дала ей служба в
ВВО ГХК, где с 1979 года
она работала стрелком,
а затем — контролером
КПП-1. За 27 лет работы прошла все караулы
и КПП. Служба в охране научила относиться

к своим обязанностям
добросовестно и ответственно. Еще работая
в ВВО, Надежда Васильевна пять лет на общественных началах участвовала в работе Совета ветеранов ГХК, а с выходом на пенсию с головой окунулась в кипучую жизнь ветеранской
организации.
На шестидесятилетие
внук подарил Надежде
Григорьевне компьютер. Бабушка, не теряя
времени,
записалась
на обучающие курсы
и быстро освоила чудо
технику: с клавиатурой трудностей не возникло, поскольку раньше печатала на пишущей машинке, а остальное пришло с опытом.
Затем Надежда Григорьевна получила допол-

ФОТО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВА

В созвездии замечательных женщинобщественниц, которые трудятся в совете ветеранов ГХК,
Надежда Васильева — одна из самых ярких звездочек: она и компьютерщик, и фоторепортер, и добрая помощница для всех.
Марина Панфилова

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Дорогие наши женщины!

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Только самый первый, самый нежный
Вырос в удивительной борьбе.
По легенде — это был подснежник,
Вот его я и даю тебе.
Мужчины ГХК
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твори, выдумывай, пробуй!

наша жизнь
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Павел Чинцов — водительвиртуоз, он может одинаково профессионально управлять большегрузами как советского производства, так
и заграничного. За ним закреплены сразу два грузовых автомобилямя — «Хундай» и «КАМАЗ», на которых он работает поочередно, исходя из поставленных
руководством задач. Павел перевозит материалы и
оборудование для строительства новых производств,
в том числе «сухого» хранилища, и часто бывает в
командировках. География его рейсов — Северск,
Озерск, Москва. Этот парень — неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства
среди работников АТП как лучший водитель грузового автомобиля. В 2010 году он награжден Благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».

Переходящий приз отправился
в Зеленогорск. В этот раз

В многолетнюю профессиональную дружбу двух предприятий было решено добавить
дух состязательности и на спортивных площадках узнать, кто окажется «выше, сильнее,
быстрее». Противники соревновались в четырех видах спорта: дартц, стрельба из пневматического пистолета, настольный теннис
и волейбол. Сопровождал мероприятие оркестр Сибирского филиала университета ГПС
МЧС России. В упорной борьбе при активной поддержке болельщиков противники набрали одинаковое количество очков, и судьба главного приза определялась в ходе дополнительного конкурса. В итоге, переходящий
символ — спортивная статуэтка — в этом
году досталась команде Зеленогорска. Кроме
того, все гости получили в подарок сувенирную продукцию, книги «Охрана специального назначения» о филиале №19 ФГУП «Атомохрана» и трехсерийный фильм, посвященный Горно-химическому комбинату, городу и
филиалу №19. После спортивной части гостей
ждала культурная программа, в ходе которой
они высоко оценили музей ГХК, интерактивный тир, караул первого здания комбината и
железногорский Храм Архангела Михаила.
Закрепили дружбу двух предприятий товарищеским чаепитием, где договорились сделать
такие встречи постоянными.
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Пиявка вам поможет
Пиявка кусает — здоровья добавляет, говорят в народе. Более трех лет в санаториипрофилактории «Юбилейный» это успешно подтверждают на сеансах гирудотерапии,
помогая пациентам вылечить десятки заболеваний или облегчить их симптомы

ЖИВЫЕ ИГЛЫ
Как только врач ЛФК, гирудотерапевт с/п «Юбилейный»
Валерий Мерзляков, не торопясь, высадил из специального шприца пиявку на плечо,
десятки зубов червя моментально впились в кожу. Однако ожидания острой боли не
оправдались, скорее это было
похоже на укус комара.
— Так и должно быть, — с
улыбкой поясняет доктор. —
Во рту у животного — хитиновые иголки, и расположены они в несколько рядов,
как у акулы. Но бояться этого не стоит: кожу они прокалывают поверхностно, в точках акупунктуры, и тут же
впрыскивают обезболивающее. А сколько пользы! Действуют они по принципу насоса, то отсасывая застойную,
полную шлаков и продуктов
распада кровь, то впрыскивая
в неё от 80 до 140 биологически активных веществ. Гирудотерапия относится к традиционной медицине и лечит не
только конкретное заболевание, но и восстанавливает баланс всех систем организма
человека.
КАПРИЗНАЯ ДАМА
Несмотря на то что в жизни
пиявку кормят всего лишь два

проверено на себе

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

«Какие же они необычные!» — заключаем вместе с фотографом, разглядывая большую банку со
специальным раствором.
Там, собравшись в черный
клубок или плавая по отдельности, обитают медицинские пиявки: для когото повод брезгливо поморщиться, а для знающих людей — природная
«палочка-выручалочка»
от десятка недугов. Стоит ли бояться этих кровососущих червей и как они
действуют на человека?
Чтобы ответить на эти вопросы, под контролем гирудотерапевта пробуем
чудо-процедуру на себе.
Наталия Садриева

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
гемофилия (врожденная
несвертываемость крови)
тяжелая анемия
беременность
устойчиво низкое
артериальное давление
индивидуальная
непереносимость
компонентов секрета
слюнных желез пиявки

цифра

РУБЛЕЙ
стоит одна пиявка. И чем
больше их, тем дешевле.
Пять пиявок обойдется всего
в 690 рублей. Для сотрудников
комбината по программе
ДМС процедуры бесплатные.
Количество сеансов зависит
от заболевания, в среднем —
10-12. Облегчение симптомов
болезни ощущается уже
после первых посещений
гирудотерапевта.
И вовсе они не противные!

раза, и к пациенту на тело она
попадает страшно голодная,
эта привередливая особа не
к каждому еще и присосется.
Тут порой уговаривать надо.
Отчего это зависит, доктора
не знают, но бывает, что им
приходится проявить недюжинное терпение перед тем,
как начинается сам процесс
лечения. Но если пиявке человек «пришелся по вкусу», то
дальше она с удовольствием
работает сама. Кстати, по словам доктора, им очень нравится, когда их гладят вдоль
всего тела. Мы попробовали!
На ощупь необычно и склизко, а вот пиявка вытянулась и
расплющилась.
— Вот видите, как она реагирует! Разве что не мурчит! — смеется врач.

КУСАЕТ — ХВОРЬ
ВЫГОНЯЕТ
Чем же помогает кровососущая малютка человеку? Среди активных веществ пиявки
наиболее важными являются сосудорасширяющие гирудины, делающие кровь более
жидкой, текучей. Благодаря
этим эффектам начинают работать дополнительные мелкие капилляры, улучшается
микроциркуляция крови. Гирудины постепенно растворяют микротромбы, холестериновые бляшки. Кроме того, они
стабилизируют артериальное
давление, предупреждают развитие сердечной недостаточности, гипертонической болезни и осложнения при сахарном
диабете, лечат женские болезни (кисты, эндометриоз, гор-

мональные нарушения), мужские болезни (простатит и нарушения эрекции), а также радикулиты, невриты, варикозное расширение вен, кожные
и глазные болезни, артрозы,
остеохондрозы, парадонтозы и
т.д. Но нельзя забывать, что перед применением гирудотерапии необходимо проконсультироваться и получить направление врача «Юбилейного».
ПИЯВИЦА
ДЛЯ КРАСАВИЦЫ
Маленькая пиявочка послужит и женской красоте: омолодит кожу, улучшит цвет лица,
разгладит морщинки, поможет сбросить лишний вес и
уменьшить целлюлит. Все это
актуально к наступающей весне. Кстати, многих щепетиль-

ных дам волнует вопрос гигиены данных процедур и их последствия. Сообщаем, что медицинские пиявки нашего
санатория-профилактория выращивают на специальной лицензированной биофабрике.
Используют животное один
раз, потом утилизируют —
такова цена защиты пациента от болезней, передающихся через кровь. После процедуры ранка может кровоточить в
течение суток, бывает, остаются небольшие синяки. Это не
страшно и говорит о том, что
у человека начинает активнее
работать иммунная система.
Потому сейчас, в межсезонье,
когда о себе напоминают хронические заболевания и возникают острые, самое время
довериться природе.
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