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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, блокадники 
Ленинграда и участники 
трудового фронта!
Дорогие ветераны 
и работники Горно-
химического комбината!

Поздравляем вас с 67-й годовщиной 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 
В этот день нас объединяет 
гордость за мужество и героизм 
советского народа, который отстоял 
честь, свободу и независимость 
Родины в самой кровопролитной 
войне за всю историю 
человечества. Нас объединяет 
память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений — наших отцов, 
дедов и прадедов. Святой долг 
каждого — достойно продолжать 
традиции нашего народа. Сегодня, 
когда идет переосмысление 
истории, необходимо помнить — 
только проявленные доблесть 
и героизм советских воинов, 
любовь к Родине, беспримерный 
подвиг всего нашего народа смогли 
победить такого страшного врага 
как фашизм. 
Дорогие ветераны, от всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья! Пусть 
всегда над нашей землей будет 
мирное небо, и пусть никогда нас 
не оставит то чувство правды, 
которое позволяет говорить — 
враг будет разбит, победа будет 
за нами! 
С Днем Великой Победы!

С уважением,  
генеральный директор  
ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного  
Собрания Красноярского края
П.М. Гаврилов 

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

За гармонию  
в кошельках!

6
Всемирный день 
охраны труда
Любовь Харитонова: «Соблюдать правила охраны 
труда нужно, чтобы потом не было мучительно 
больно в прямом и переносном смыслах»

Как гармонизация ЕУСОТ  
отразится на нашем  
благосостоянии? 11

12

12 лет подряд Школа космонавтики в партнерстве с Горно-химическим комбинатом 
выступает за научное творчество школьников

С каждым годом редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны, 
но неизменными остаются память и благодарность тем, кто в огне сражений 
отстоял Родину. Война с фашистскими захватчиками унесла жизни миллионов  
людей и затронула каждую семью. Сегодня работники и ветераны  
Горно-химического комбината делятся семейными историями о родных,  
защищавших Отечество в годы войны. Марина Панфилова

Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой
В канун Дня Победы работники ГХК вспоминают своих 
родных, сражавшихся за Родину
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Радиоактивные от-
ходы (РАО) хранятся 
на радиохимическом 
заводе ГХК в ёмкос- 
тях-хранилищах, ко-
торые были построе-
ны в 50-60 годы про-
шлого века. Тогда 
предполагалось, что 
хранение будет по-
стоянным, поэтому 
оборудование для 
извлечения отходов 
в ёмкостях отсут-
ствовало. Борис Ба-
раков

ПО ВЕЛЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ
Сегодня нормативные 
документы требуют пол-
ного освобождения ём-
костей- хранилищ от ра-
диоактивных отходов. 
Для решения этой за-
дачи на предприятии 
было создано уникаль-
ное оборудование, пред-
назначенное для раство-
рения, размыва и выда-
чи радиоактивных отхо-
дов из ёмкостей на пе-
реработку. Простое по 
конструкции и надеж-
ное в эксплуатации, оно 
востребовано не толь-
ко нашим предприяти-
ем. Большую заинтере-
сованность проявило 
ПО «Маяк», для которо-
го в 2009 году комбина-
том был изготовлен ком-
плект такого оборудова-
ния. А сейчас от атомно-
го предприятия Озерска 
поступают запросы на 
изготовление и поставку 
еще двух комплектов — 
в 2012 и 2013 годах.

Сопоставляя совре-
менное оборудование и 
первые его образцы, на 
которые сегодня уже без 
улыбки не взглянешь, 
понимаешь, какой боль-
шой путь пройден. А на-
чалось все с того, что 
разработанные и постав-
ленные нам СвердНИИ-
химмашем гидромони-
торы, гидроэлеваторы и 
плунжерные насосы ока-
зались неэффективны-
ми, а зачастую и нера-
ботоспособными. При-
дя к выводу, что «спасе-
ние утопающих — дело 
рук самих утопающих», 
на ГХК начали самосто-
ятельно заниматься по-
иском подходящего обо-
рудования и техноло-

гий для освобождения 
ёмкостей-хранилищ от 
радиоактивных отхо-
дов. В итоге выбор был 
сделан в пользу пульса-
ционного оборудования 
(ПО), обладающего ря-
дом преимуществ.

НА РАЗНЫХ 
БЕРЕГАХ ОКЕАНА
Интерес к разрабатыва-
емой на ГХК пульсаци-
онной технологии про-
явили американцы, пе-
ред которыми стояли 
такие же проблемы.

В 1996 году в Москве 
состоялась первая встре-
ча со специалистами 
США, в которой от ГХК 
участвовали Юрий Ре-
венко и Борис Бараков. 
По итогам визита было 
принято решение про-
демонстрировать моде-
ли нашего оборудования 
в Соединенных штатах.

В 1997 году работа мо-
делей пульсационных 
насоса и монитора была 

продемонстрирована в 
Тихоокеанской лабора-
тории США. Затем после-
довало заключение кон-
тракта, по которому в 
1999 году ГХК изготовил 
и поставил в Окридж-
скую лабораторию три 
пульсационных монито-
ра, предназначенных для 
мобилизации осадков 
в танке ТН-4. Танк ТН-4 
был успешно освобож-
ден от радиоактивных 
отходов, а Окриджской 
лабораторией эта работа 
была признана работой 

мирового класса. Даль-
нейшее развитие пульса-
ционной технологии по 
освобождению ёмкостей 
проводилось при сотруд-
ничестве со специали-
стами таких американ-
ских лабораторий, как 
Тихоокеанская, Окридж-
ская и Сандийская.

В 2000 году по кон-
тракту с Сандийской ла-
бораторией на ГХК в 
сжатые сроки был соз-
дан демонстрационный 
центр (ДЦ) для отработ-
ки и проверки оборудо-

вания и технологий по 
освобождению ёмко-
стей, в том числе и в ре-
альных условиях. В со-
став ДЦ вошли стенд на 
изотопно-химическом 
заводе и емкость-
хранилище радиохими-
ческого завода. Руково-
дили проектом Юрий 
Ревенко и Константин 
Кудинов. 

В создании ДЦ при-
нимали участие кол-
лективы ИХЗ, РХЗ, РМЗ, 
ОКБ КИПиА, ОГМ и 
ОГП предприятия. Ис-
пытания оборудова-
ния на стенде ИХЗ и его 
опытно-промышленная 
эксплуатация на емко-
сти РХЗ позволили дове-
сти оборудование до тре-
буемых показателей по 
эффективности и надеж-
ности в работе.

НАША ФИШКА
В дальнейшем, в соответ-
ствии с принятым в США 
порядком, осуществля-

лась коммерциализация 
проекта, то есть переда-
ча его заинтересован-
ным частным фирмам. 
Американская фирма 
«ARES» включила наши 
технологии и оборудова-
ние в свой проект и пред-
ставила его на конкурс, 
проводимый Министер-
ством энергетики США. 
Но, выиграв первый этап 
конкурса, фирма прои-
грала второй, не сумев 
показать «оптимальное 
сочетание технологиче-
ских решений», которого 
добивалось Министер-
ство энергетики США с 
целью выполнения тре-
бований по экологиче-
ским очистным работам 
в рамках имеющихся 
финансовых средств. На 
этом сотрудничество с 
американцами в данном 
направлении закончи-
лось. Однако нужно под-
черкнуть, что, учитывая 
экономические трудно-
сти конца 90-х годов, со-
трудничество с лабора-
ториями США и их фи-
нансовая поддержка су-
щественно помогли ком-
бинату в разработке и со-
вершенствовании обору-
дования для извлечения 
отходов.

За это время в подраз-
делениях предприятия 
сформировался коллек-
тив работников, специ-
ализирующихся по этой 
тематике. РМЗ приоб-
рело опыт изготовле-
ния механической ча-
сти оборудования, ОКБ 
КИПиА — компьютер-
ной системы управле-
ния, а ОГП — опыт раз-
работки программного 
обеспечения.

На предприятии были  
созданы и запатентова-
ны новые типы обору-
дования: пульсацион- 
ные откачивающие и  
миксерно-откачиваю- 
щие насосы, перемеши-
вающие устройства и вы-
носные сопла, на кото-
рые с 1995 года получе-
но 12 патентов. Работы 
по совершенствованию 
пульсационного обору-
дования продолжают-
ся. Только в 2012 году 
оформлены еще две за-
явки на предполагаемые 
изобретения по данной 
теме.

Секреты успеха  
пульсационного оборудования

 в качестве рабочей используется жидкость, 
находящаяся непосредственно в емкости. Она 
может многократно использоваться до получения 
суспензий требуемой консистенции, что сводит 
добавление воды к минимуму

 простота конструкции части оборудования, 
погружаемой в емкость, обеспечивает надежность 
в работе

 низкая стоимость и эксплуатационные расходы

Пульпа 
(от лат. pulpa — 
мякоть) — смесь 
твёрдых частиц и 
жидкости, в которой 
они взвешены. 
В радиохимии 
пульпа — осадок 
в ёмкости с 
РАО. Он может 
со временем 
затвердевать 
и затруднять 
процесс переработки 
жидкости.

новос т и т е х нологии
Пульпа, подъём! 
Научные разработки ГХК способны решить одну из актуальнейших задач атомщиков 
всего мира в вопросах обращения с РАО

термин

Первый блок управления моделями образца 1997 года. Без улыбки не вспомнишь

Так проходили испытания моделей в США. В Окриджской лаборатории 
эта работа была признана работой мирового класса
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Дорогие  
работники  
и ветераны  
Горно-химического 
комбината!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая — праздником 
для всех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашего предприятия и атомной отрасли!
Мы умеем ударно трудиться, ставить масштабные цели 
и добиваться их реализации. Доказательство этому — 
«сухое» хранилище — одна из самых значимых трудовых 
побед нашего предприятия, заметная не только на 
отраслевом, но и на мировом уровне. Сегодня мы 
создаем будущее нашего города и атомной отрасли на 
десятилетия вперед. Сегодня нам, может быть, труднее, 
чем будет потом, но результат того стоит. Труд — основа 
созидания, счастья и радости жизни.
Особую благодарность в этот праздничный день хочется 
выразить ветеранам за их трудовые достижения, 
которые стали основой для наших нынешних свершений. 
Пусть эти весенние дни станут для каждого началом 
позитивных перемен, вдохновят на дальнейшую 
активную деятельность! Пусть работа будет в 
удовольствие! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра 
вам и вашим близким!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»,  
депутат Законодательного Собрания  
Красноярского края
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Со 2 по 13 апреля на ГХК рабо-
тала плановая комиссия «Рос- 
оборонзаказа» — Межреги-
онального управления феде-
ральной службы по оборонно-
му заказу по Сибирскому фе-
деральному округу (Новоси-
бирск). Проверяющие посети-
ли объекты капитального стро-
ительства ГХК («сухое» и «мо-

крое» хранилища, здания ТРО), 
ознакомились с действующи-
ми договорами по выполне-
нию строительно-монтажных, 
проектно-изыскательских ра-
бот и поставок оборудования, 
проконтролировали сроки и 
этапы исполнения всех догово-
ров. Кроме того, был проведен 
анализ выполняемых комбина-

том работ по организации за-
купок. «Нарушений и отклоне-
ний при размещении и испол-
нении заданий государствен-
ного оборонного заказа в части 
капитального строительства 
объектов ФГУП «ГХК» не выяв-
лено», — сделали заключение 
представители «Рособоронзака-
за» в акте по итогам проверки.

На УЖТ запущено в эксплуа-
тацию новое оборудование — 
измерительно-вычислитель- 
ный комплекс для контроля 
приборов железнодорожной 
автоматики — ИВК-СИРБК. 
Он создан на основе новейших 
компьютерных технологий и 
призван осуществлять провер-

ку релейных блоков, участвую-
щих в управлении светофора-
ми, рельсовыми цепями, стре-
лочными переводами. До при-
обретения этого комплекса и 
соответствующей компьютер-
ной программы железнодо-
рожники ГХК проверяли ре-
лейные блоки механическим 

способом, а теперь это дела-
ется автоматически. Благода-
ря компьютерным технологи-
ям качество проверки прибо-
ров существенно улучшилось. 
Железнодорожная автомати-
ка под контролем компьютера 
повышает безопасность дви-
жения.

Горно-химический комби-
нат принял участие в III Реги-
ональном Форуме поставщи-
ков атомной отрасли «Атомекс 
Северо-Запад», проходившем  
17-19 апреля в Санкт-Петер- 
бурге. Форум проводится дваж-
ды в год под эгидой Госкорпо-
рации «Росатом» — в Москве 
и Санкт-Петербурге. Главной 
его целью является привлече-
ние специализированных и 
лицензированных в атомной 
отрасли организаций в обла-

сти строительно-монтажных, 
пуско-наладочных работ, по-
ставок оборудования. На фору-
ме также обсуждались вопросы 
развития системы закупок, со- 
оружения объектов атомной 
отрасли.

Комбинат представил на 
«Атомекс Северо-Запад» экс-
позицию, рассказывающую 
об основных направлениях 
деятельности предприятия.

— Экспозиция ГХК поль-
зовалась популярностью сре-

ди участников форума. Инте-
рес вызвал и фильм о новых 
технологиях, применяемых на  
«сухом» хранилище, — расска-
зал руководитель делегации 
предприятия, заместитель ге-
нерального директора ГХК по  
МТСиКО Евгений Гуляев. — Мы 
выполнили поставленные зада-
чи, укрепили связи с поставщи-
ками и завязали новые контак-
ты, что позволит совершенство-
вать систему закупок и повы-
сить эффективность работы.

Оборонный заказ выполняем на «отлично»

Стрелки контролирует компьютер 

Привлекаем специализированных поставщиков

Путь в большую науку
В адрес предприятия поступило благодарственное пись-
мо, в котором и.о. главы администрации Иланского райо-
на С.М. Кузнецова выражает признательность коллекти-
ву ГХК и лично генеральному директору комбината Петру 
Гаврилову за содействие в организации и проведении ма-
лых Курчатовских чтений для учащихся района. 
Малые Курчатовские чтения системно проводятся в не-
скольких районах Красноярского края. Они являются сво-
его рода трамплином для последующего участия ребят 
в научно-практической конференции «Курчатовские чте-
ния», которая ежегодно проводится в железногорской Шко-
ле космонавтики. Горно-химический комбинат традиционно 
является партнером и соорганизатором таких мероприятий.

ГХК поздравит фронтовиков  
с Победой
Накануне 9 Мая Горно-химический комбинат поздравит  
с Днем Победы 211 участников Великой Отечественной  
войны, трудового фронта и блокады Ленинграда. Каждый 
из ветеранов получит именную поздравительную открытку 
и материальную помощь от предприятия в размере  
1000 рублей, всем фронтовикам подарят цветы. Для участ-
ников войны советом ветеранов и социальным отделом ГХК 
подготовлен ряд праздничных мероприятий. 4 мая в филиа-
ле ДК — ЗАГСе — состоится концерт, посвященный Дню По-
беды, по окончании которого для фронтовиков будет орга-
низовано чаепитие. 9 Мая хор «Ветеран ГХК» выступит на 
площади Ленина, а молодежная организация комбината 
проведет акцию «Георгиевская ленточка».

одной строкой

Освящение площадки Железно-
горской ТЭЦ стало символиче-
ским завершением многолетней 
истории создания замещающего 
теплоисточника для города. 
Это торжественное событие про-
изошло 20 апреля. За несколько 
дней до него при помощи специ-
алистов Горно-химического ком-
бината было проведено совмест-
ное комплексное опробование 
ЖТЭЦ и системы теплоснабже-
ния Железногорска. В результате 

испытаний обеспечена одновре-
менная работа четырех котлов, 
максимальная величина постав-
ки тепловой энергии от ЖТЭЦ в 
Железногорск составила 328,5 
Гкал/ч, что позволит в полном 
объеме обеспечить горожан го-
рячей водой и теплоснабжением.
Директор ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» Андрей Семенов по-
благодарил Горно-химический 
комбинат, администрацию Крас-
ноярского края, подрядчиков и 

строителей за хорошую работу. 
«Высокий профессионализм, 
личная инициатива и ответ-
ственность Вашего персонала 
при решении поставленных за-
дач явились залогом успешного 
проведения комплексного опро-
бования ЖТЭЦ», — говорится в 
Благодарственном письме, по-
ступившем на имя генерального 
директора ГХК Петра Гаврило-
ва от директора ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой».
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Слава Богу — запустили!

Заканчивая освящать Железногорскую ТЭЦ, настоятель собора Михаила Архангела 
протоиерей Анатолий (Кизюн) обратился к собравшимся и призвал всех к миру и согласию, 
трудиться в атмосфере созидания и жить без ругани и суеты
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Немолодого челове-
ка, подметавшего ан-
гар размером с фут-
больное поле, спроси-
ли о его работе. Он от-
ветил: «Я помогаю от-
правлять людей в кос-
мос». 
Это яркий пример во-
влеченного работника, 
который вполне  
осознанно стремится 
внести личный вклад 
в успех своего пред-
приятия. И не толь-
ко стремится, но и гор-
дится этим. Вовлечен-
ность работников ГХК, 
по данным прошло-
го социологическо-
го исследования, была 
выше средней по от-
расли — 68%. Измени-
лось ли что-то за про-
шедший год — пока-
жет исследование, ко-
торое проходит на 
комбинате в эти дни. 
Оксана Забелина. 

Двадцать лет мировой 
практики подтверждают 
тесную связь между уров-
нем вовлеченности работ-
ников и результатами дея-
тельности компании. Ров-
но год назад железногор-
ские атомщики показали 
высокий уровень вовле-
ченности. С тех пор много 
что произошло: сдали «су-

хое» в срок, провели обще-
ственные слушания по но-
вым производствам, отби-
ли атаку «зеленых», повы-
сили производительность 
труда и получили очеред-
ной бонус. После всего это-
го как-то не верится, что 
уровень вовлеченности ра-
ботников комбината ока-
жется ниже предыдущего. 

Успешность и результа-
тивность предприятия — 
налицо, а как обстоят дела 
с мотивацией сотрудни-
ков — покажет исследо-
вание. И покажет оно не 
только число комбинатов-
цев, стремящихся делать 
свою работу максималь-
но эффективно, но и помо-
жет понять, что важно из-
менить на предприятии, 
чтобы сделать его еще бо-
лее привлекательным ме-
стом работы.

Исследование уже на-
чалось. Заполнят анке-

ты в этот раз более полу-
тора тысяч человек — это 
20 процентов от числен-
ности работников комби-
ната — в два раза больше, 
чем в прошлом году. Ре-
зультаты получатся более 
объективные. Данные бу-
дут обработаны, и летом 
мы узнаем, насколько из-
менилась или не измени-
лась наша вовлеченность.

— Как и в прошлый раз, 
анкетирование будет ано-
нимным, конфиденциаль-
ность ответов гаранти-
рована, — отмечает глав-
ный экономист по орга-
низации и оплате труда 
Нина Колоскова. — Конеч-
но, нам очень хочется по-
высить прошлогодний ре-
зультат, что даст ГХК пра-
во претендовать на побе-
ду в конкурсе «Рейтинг ра-
ботодателей», но и недо-
стоверные данные нам не 
нужны!

Активно продол-
жается научно-
техническая деятель-
ность изобретателей 
Горно-химического 
комбината. По ре-
зультатам рабо-
ты в марте-апреле 
2012 года специали-
сты железногорско-
го атомного пред-
приятия получили па-
тенты на три изобре-
тения, которые по-
зволят как повысить 
безопасность при об-
ращении с ОЯТ на 
действующих произ-
водствах, так и эф-
фективно решать 
проблемы «ядерного 
наследия».

«Устройство для 
сбора просыпей 
таблеток 
отработавшего 
ядерного топлива»

патент №2444798 
Устройство может ис-
пользоваться в качестве 
аварийного инструмента 
для сбора просыпей та-
блеток облученного то-
плива со дна бассейна 
под слоем воды и позво-
ляет повысить безопас-
ность работы отсека пе-
регрузки «мокрого» хра-
нилища ОЯТ ФГУП «ГХК» 
(ХОТ-1). 

«Пульсационное 
перемешивающее 
устройство 
кольцевого 
аппарата»

патент №2446494 
Пульсационное переме-
шивающее устройство 
предназначено для пе-
ремешивания растворов 
и суспензий в кольцевом 
пространстве ядерно-
безопасных кольцевых 
аппаратов. 

«Способ вывода 
из эксплуатации 
канального уран-
графитового 
ядерного реактора»

патент №2444796 
Изобретение позволя-
ет вывести из эксплуа-
тации канальный уран-
графитовый ядерный ре-
актор «на месте», сокра-
тить объемы демонтаж-
ных работ, дозовых на-
грузок на персонал и срок 
выполнения работ. Дан-
ный способ будет реа-
лизован при выводе из 
эксплуатации промыш-
ленных реакторов ФГУП 
«ГХК».

Вовлеченность работников — эмоциональ-
ное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует 
их трудиться как можно лучше.
Мировая практика свидетельствует, что каждый не во-
влеченный в процессы компании сотрудник — это недо-
полученная прибыль в размере 10 тысяч долларов в год.
Ученые подсчитали: пятипроцентный прирост вовлеченно-
сти дает полпроцента дополнительной прибыли бизнесу.

ИХЗ
23 АПРЕЛЯ. Закончена 
разгрузка первого эшелона с 
ОЯТ Ленинградской АЭС

23 АПРЕЛЯ. Сотрудники завода 

приняли участие в организации 
общественных слушаний 
по тематике ГХК

РМЗ
АПРЕЛЬ. Капитальный ремонт 
спортзала войсковой части 
3377

РЗ
АПРЕЛЬ. Реализуется 
проект «Транспортировка 
химобессоленной воды с 
производства тепловой и 
электрической энергии РЗ в 

котельный цех №2 станции 
теплоснабжения»

29 АПРЕЛЯ. Поездка 
работников завода с детьми в 
красноярский цирк 

АТП
16-27 АПРЕЛЯ. Годовой 
технический осмотр 
автотранспорта АТП

СТС
18-24 АПРЕЛЯ. Выполнен 
капитальный ремонт части 

системы внутристанционных 
паропроводов с редукционно-
охладительными установками 
на котельной №2

23-26 АПРЕЛЯ. Подготовка 
специалистов станции 
теплоснабжения к аттестации 
по промышленной безопасности

УЖТ
20 АПРЕЛЯ. Традиционный 
субботник на территории, 
прилегающей к зданиям и 
сооружениям подразделения

УКС
30 АПРЕЛЯ. Подготовка к 
конкурсу «Звёзды ГХК-2012»

ОГП
16 АПРЕЛЯ. Три инженера 
отдела аттестованы на  
первую квалификационную 
категорию

ОГЭ
18 АПРЕЛЯ. Проведена 
внеочередная аттестация 
пятерых сотрудников отдела 
главного энергетика

ЦЗЛ
2,3 МАЯ. Поздравление 
ветеранов ВОВ с Днём Победы

ОГЭ по ООТ
10-17 АПРЕЛЯ. Разработан 
сборник локальных 
нормативных документов по 
вопросам оплаты труда

20-27 АПРЕЛЯ. Выполнена 
подготовительная работа по 
организации исследования 
вовлеченности работников 
комбината

Учебный центр
АПРЕЛЬ. Проведено обучение 
по пожарно-техническому 
минимуму работников 
предприятия, занятых на 
огневых работах 

9-13 АПРЕЛЯ. Обучение вновь 
назначенных и переведенных 
руководителей и специалистов 
по охране труда

Социальный отдел
29 АПРЕЛЯ. Организован 
и проведен первый тур 

конкурса художественной 
самодеятельности  
«Звёзды ГХК-2012»

Совет ветеранов
21 АПРЕЛЯ. Субботник совета 
ветеранов и молодёжной 
организации ГХК

16 МАЯ. Чествование 
пенсионеров, отмечающих свои 
юбилеи в мае

18 МАЯ. Участие в 
мероприятиях к 25-летию 

городской ветеранской 
организации

ФОБ «Октябрь»
21-25 АПРЕЛЯ. Первенство 
комбината по настольному 
теннису

1 МАЯ. Детский кубок города 
по велоспорту. Первый этап

с/п «Юбилейный»
20 АПРЕЛЯ — 17 МАЯ.  
Пятый заход 2012 года 
отдыхающих работников ГХК

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

давайте разбираться

официальная хроника

назначения

С 10 по 13 апреля заместитель генерального директора 
предприятия по управлению персоналом Игорь Куксин был 
командирован в Национальный Исследовательский Томский 
политехнический университет, где принял участие в ярмарке 
вакансий, проводимой НИ ТПУ, и участвовал в обсуждении вопросов, 
связанных с трудоустройством бакалавров.

С 12 по 13 апреля главный приборист ОГП Михаил Истомин 
в Росатоме принял участие в совещании под председательством 
директора Дирекции по ядерной и радиационной безопасности 
Госкорпорации «Росатом» Олега Крюкова, где обсуждалось решение 
вопросов о финансировании работ по созданию систем контроля и 
управления ОДЦ.

С 15 по 17 апреля начальник бюро фондов НТД Зинаида 
Сперанская, начальник ОДО Антон Колесник и заведующая 
канцелярией Ася Мацуганова в Росатоме приняли участие в 
отраслевом совещании руководителей служб документационного 
обеспечения предприятий Госкорпорации «Росатом». На совещании 
Зинаида Сперанская выступила с докладом об организационно-
методической работе бюро фондов НДТ по вопросам архивного дела 
и организации документов. 

С 17 по 20 апреля заместитель генерального директора 
предприятия по внутреннему контролю Юрий Новиков в Росатоме принял 
участие в совещании по итогам работы Департамента внутреннего 
контроля Госкорпорации «Росатом» за первый квартал 2012 года.

С 19 по 21 апреля заместитель главного инженера РХЗ 
Сергей Бычков был командирован в ВНИИА (Москва), где принял 
участие в совещании по решению вопроса о финансировании работ, 
выполняемых в рамках межправительственного Соглашения по 
утилизации избыточного оружейного плутония.

С 24 по 30 апреля начальник ТО ГХК Игорь Меркулов 
и главный инженер ИХЗ Андрей Воробьев командированы 
в г. Карлсруэ (Германия) для ознакомления с передовым мировым 
опытом в области остекловывания высокоактивных отходов.

Возраст коллектива, как 
и человека, многое го-
ворит стороннему на-
блюдателю. Какими мы 
были в 20 лет? Есть пер-
вый жизненный опыт, 
море оптимизма и уве-
ренность, что впереди — 
вся жизнь и все полу-
чится. С группой сотруд-
ников все обстоит точ-
но так же. С единствен-
ной поправкой: и опыт, 
и знания, и уверенность 
в своих силах — все это 
умножается в разы. Яна 
Янушкевич

Главное назначение участ-
ка — обеспечение «мокро-
го» хранилища ОЯТ чехлами 
для долговременного хране-
ния тепловыделяющих сбо-
рок реакторов ВВЭР-1000. За-
дача более чем ответствен-
ная, ведь от качества работы 
каждого из четырех десятков 
слесарей-сборщиков, сварщи-
ков и машинистов крана зави-
сит безопасность всего объек-
та. А значит, каждый в полной 
мере отвечает за здоровье лю-
дей и окружающей среды — 
ни больше, ни меньше!

Потому и нужно для «мо-
крого» хранилища именно 
нестандартизированное обо-
рудование — то есть то, ко-
торое изготавливается по ин-

дивидуальным, а не серий-
ным чертежам. Только так 
можно обеспечить необходи-
мый уровень безопасности 
на объекте. 

Двадцать лет назад на 
участке начинали делать 
круглые 12-местные изде-
лия, потом перешли на пря-
моугольные 16-местные. Се-
годня здесь полным ходом 
ведется производство ноу-
хау комбината — 20-местных 
чехлов, которые позволяют 
дополнительно увеличивать 
вместимость хранилища. 

ГЕОГРАФИЯ  
ОБЪЕКТА
С 1 апреля 2012 года по при-
казу генерального директо-
ра ГХК участок по производ- 
ству нестандартизированно- 
го оборудования перехо-
дит в ведение изотопно-
химического завода, на тер-
ритории которого расположе-
но здание №14, бессменная 
«база» на протяжении всех 
двадцати лет. До этого участок 
был структурным подразде-
лением другого завода ГХК — 
ремонтно-механического. В 
1992 году сформированный 
участок было решено разме-
стить в одном из зданий на 
территории ИХЗ. 

— Мы преемники участ-
ка капитального ремон-
та оборудования основных 

объектов ГХК, — рассказы-
вает Герман Куксин. — Он 
был одним из самых заслу-
женных в составе ремонтно-
механического цеха. Он 
сформировался в 1963 году. 
Все капитальные ремонты 
на основных объектах, ППР 
делались с нашим участи-
ем. Так что, несмотря на се-
годняшний молодой возраст, 
у нас крепкие, давние трудо-
вые традиции. 

РАБОТУ  
ДАВАЙ!
У каждого человека есть меч-
та. У трудового коллектива 
тоже есть амбициозные цели. 
На участке нестандартизиро-
ванного оборудования хотят, 
чтобы всегда была работа: 
нужная предприятию, слож-
ная, стимулирующая к раз-
витию. Сейчас это чехлы для 

20 лет  
не по стандарту

Каков твой вклад 
в развитие отрасли 
и предприятия?

Три новых 
патента 
в копилке 
ГХК

Промежуточный юбилей 
отпраздновал участок 
по производству 
нестандартизированного 
оборудования ИХЗ

Ученые доказали: уровень вовлеченности 
работников влияет на успешность компании.  
Как с этим обстоят дела на ГХК, узнаем 
совсем скоро
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«мокрого» хранилища. Но, 
когда вся необходимая пар-
тия оборудования будет из-
готовлена, работники участ-
ка, все как один, желают при-
ложить руку к изготовлению 
пеналов для «сухого» храни-
лища ОЯТ. Это серьезная за-
явка на будущее. И реализо-
вывать эту задачу здесь бу-
дут в соответствии с завета-
ми Производственной систе-
мы Росатома. Все плюсы ПСР 
давно очевидны и помогут 
наилучшим образом органи-
зовать новую производствен-
ную линию. 

Собственно, это и стало 
главным пожеланием работ-
ников участка-юбиляра са-
мим себе: пусть всегда их 
труд, знания и большой тру-
довой потенциал будут вос-
требованы родным комбина-
том!

Денис Николаевич Крейцшмар — начальником управления 
правовой и корпоративной работы (ранее работал начальником 
правового управления).

Наталья Николаевна Филонова — заместителем 
директора санатория-профилактория «Юбилейный» по лечебно-
оздоровительной части (ранее работала заместителем главного 
врача санатория-профилактория «Юбилейный» по лечебной части).

Валерий Георгиевич Мерзляков — заместителем директора 
санатория-профилактория «Юбилейный» по оздоровительно-
физкультурной части (ранее работал врачом по лечебной 
физкультуре санатория-профилактория «Юбилейный»).
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давайте разбираться

инс т румен т инс т румен т
За гармонию в кошельках!
На предприятии стартовала работа по гармонизации ЕУСОТ.  
Как это отразится на нашем благосостоянии?

ВЕСОМОЕ  
«СПАСИБО»
Мы уже писали о том, что пе-
ресмотр профстатусов ра-
ботников предприятия от-
разится на ИСН — индиви-
дуальных стимулирующих 
надбавках. Исходя из эконо-
мического положения пред-
приятия, пересмотр про-
фессиональных статусов 
и, соответственно, измене-

ния ИСН затронут далеко не 
всех. В прошлом году карти-
на была следующая. ГХК по-
тратил на повышение ИСН 
двадцать миллионов рублей. 
Этого было достаточно, что-
бы увеличить размеры над-
бавок 1068 работникам. В 
этом году на ту же цель заре-
зервировано в полтора раза 
больше средств комбината. 
Переоценку статусов долж-

ны испытать на себе не ме-
нее 70% сотрудников. Следу-
ет ли думать, что увеличение 
ИСН ожидает всех? Безуслов-
но, нет. Есть три варианта. 
Первый — подтвердить уже 
имеющийся профстатус. Это 
если мы показывали в своей 
работе стабильно высокий 
результат. Если же допуска-
ли промахи, недорабатыва-
ли, то профстатус будет по-
нижен, а вслед за ним умень-
шится и надбавка. Ну а если 
весь прошлый год резуль-
таты вашего труда были не 
просто хорошими, а превос-
ходными, то можно рассчи-
тывать на повышение проф-
статуса и весомое «спасибо» 
в виде выросшего ИСН. Вот 
только важно, чтобы не вы 
одни знали о своих заслугах 
перед комбинатом.

ЕСТЬ ПОВОД!
Результаты пересмотров про-
фессиональных статусов ра-
ботников ГХК мы узнаем к 
первому июля. И те, кому 
удалось увеличить размер 
ИСН, будут в своей радости 
не одиноки. С этой же даты 
начнется второй процесс, 
входящий в гармонизацию 
ЕУСОТ — индексация оклад-
ной части зарплат. Оклады 
вырастут на 10%. Мы уже се-
годня можем без труда под-
считать, сколько будем полу-
чать после индексации. И за-
планировать свои будущие 
траты с учетом роста дохо-
да. Пожалуй, с точки зрения 
среднестатистического ра-
ботника предприятия, имен-
но возможность планирова-
ния своего семейного бюд-
жета является основным до-

стоинством ЕУСОТ. Мы всег-
да четко знаем, когда и на-
сколько вырастет заработная 
плата, в какой период выпла-
тят бонус. Ну, и не забываем, 
что за «длинные» майские 
праздники нам не придется, 
как раньше, расплачиваться 
рублем: заработная плата за 
май не уменьшится из-за со-
кращения количества рабо-
чих дней. Приятно!

МЫ СЛАВНО 
ЗАРАБОТАЕМ
Напоследок можно вернуть-
ся к полученному в конце 
марта годовому бонусу. На-
пряженный и сложный про-
изводственный год принес 
свои плоды: «тринадцатая» 
за 2011-й составила 13% от 
суммы годовых окладов. Эти 
цифры всем уже знакомы, но 

нам хотелось бы обратить 
ваше внимание на один ню-
анс. Годовой бонус по ито-
гам производственной рабо-
ты всего предприятия — это 
единственная переменная 
составляющая нашего дохо-
да. Из этого следует, что каж-
дый работник может ощути-
мо влиять на его размер. Что 
может уменьшить, а то и во-
все «отменить» бонус? Нару-
шения в работе, в результате 
которого работнику объяв-
лено дисциплинарное взы-
скание (замечание, выговор, 
увольнение). Ситуация, пря-
мо скажем, неприятная, но 

небезнадежная. Если дисци-
плинарное взыскание объяв-
лено в этом году — его мож-
но успеть снять до момента 
подведения итогов выполне-
ния КПЭ по результатам се-
рьезных успехов в работе. В 
этом деле вам помощник — 
непосредственный руково-
дитель. И профсоюз, если 
вы состоите в этой органи-
зации. 

И не забывайте, что бонус 
не начисляется на дни, когда 
вам оформлен больничный 
лист (сюда же добавим дру-
гие периоды отсутствия: от-
пуск без сохранения заработ-

ной платы, ученический от-
пуск, и так далее). Болеть дей-
ствительно дорого и невы-
годно. Но ведь у нас есть все 
условия, чтобы поддерживать 
здоровье на высоком уров-
не. Навскидку: санаторий-
профилакторий «Юбилей-
ный» для поправки здоровья, 
регулярные медосмотры для 
своевременного выявления 
болезней, ну и спорткомплекс 
«Октябрь» — для здорово-
го образа жизни! Одним сло-
вом, внимательно изучите со-
циальный пакет предприятия 
и не болейте! Хорошего нам 
всем года!

люди говорят

Эта составляющая ЕУСОТ должна нас 
стимулировать работать с бΌльшим 
усердием. Ведь именно так мы влияем 
на размер нашей заработной платы. 
Правда, окончательное решение о степени 
этого влияния принимают даже не 
наши начальники, а целая комиссия 
подразделения. Часто ли коллективное 
решение принимается в нашу пользу 
и можно ли на практике повысить ИСН? 
Об этом мы спросили наших читателей. 

Расти большим, ИСН

— Профстатус мне повысили в прошлом году: со вто-
рого до третьего. Для меня это было сюрпризом. Сама 
я была в это время в отпуске, и инициатива исходи-
ла от моего руководителя. Если честно, я не ради по-
ощрений работаю. Я люблю свою работу и хочу, чтобы 
газета ГХК становилась интереснее читателю. А повы-
шение ИСН — приятное дополнение. 

— Разве комиссия при рассмотрении дела примет ре-
шение, которое будет идти в разрез с мнением её 
председателя, руководителя подразделения? Если он 
говорит «не убедил» — то все аргументы про то, что ты 
показал высокие результаты, не имеют веса. Все эти 
«повышения» ИСН, мне кажется, держатся исключи-
тельно на субъективном мнении именно одного чело-
века.

— При переходе на ЕУСОТ надбавка устанавливалась 
с тем расчетом, чтобы работники не потеряли в зар-
плате. В прошлом году при пересмотре мы смогли при-
близить ИСН к объективной оценке вклада работни-
ков в производство. А в этом году мы уже максималь-
но четко оцениваем: что человек сделал за год и со-
ответствует ли он своему профстатусу. Никто не хочет 
потерять в деньгах, думаю, все понимают взаимосвязь 
качества труда и зарплаты.

Елена 
Сушакова 
технический 
редактор 
газеты 
«Вестник ГХК»

111 
посетитель 
корпоративного 
форума ГХК

Михаил 
Хомицкий 
начальник отдела 
ОТиЗ РМЗ

получили повышение ИСН в результате пересмотра профстатусов в 2011 году.  
34 работникам профессиональный статус был понижен.

цифра

человек
За два с лишним года, что Горно-химический 
комбинат живет в «режиме ЕУСОТ» (Единой 
унифицированной системы оплаты труда), мы уже 
настолько привыкли к прозрачности и удобству 
системы, что, казалось бы,менять там нечего. Но 
идущий процесс гармонизации, вопреки стереотипу 
о переменах, направлен на то, чтобы не только 
оценить по достоинству труд самых эффективных 
сотрудников, но и повысить уровень благосостояния 
всего коллектива комбината. Яна Янушкевич

Увеличилась 
окладная  
часть  
с 27,8% до 34%

Районный 
и краевой 
коэффициенты  
не зависят  
от системы  
оплаты труда

Отменено 
ежемесячное  
вознаграждение 
за выслугу лет

Отменено 
ежемесячное/
ежеквартальное 
премирование. 
Введено 
премирование 
за особые 
достижения

Отменена часть 
компенсационных 
выплат  
(отмененные 
выплаты учтены 
при установлении 
ИСН)

Введена 
интегрированная  
стимулирующая 
надбавка (ИСН)

Введена доплата 
за условия труда  
(в старой системе 
учтено было 
в тарифных 
ставках/окладах)

Что изменилось?

Знакомьтесь: зарплата
СХЕМА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Профстатус. Зеркало для героя
ЧТО ПОКАЗАЛА ПЕРЕОЦЕНКА ПРОФСТАТУСОВ В 2011 ГОДУ?

Структура средней заработной платы по старой системе оплаты

Структура средней заработной платы по ЕУСОТ

Схема  
распределения профстатусов на ГХК

15%
премии и 
надбавки 

7,3%
вознаграждение 
за выслугу лет

27,8%
тариф, оклад

30,5%
районный 
и краевой 
коэффициенты

31,7%
районный 
и краевой 
коэффициенты

4,5%
премии за ОВР

3,8%
годовой бонус

3,1%
условия труда

5,8%
ИСН

34%
оклад

19,4%
компенсационные
выплаты

17,1%
компенсационные
выплаты

Наш про-
фессиональ-
ный статус, 
установлен-
ный решени-
ем эксперт-
ной комис-
сии, является 
отражением 
уровня раз-
вития компе-
тенций. Опре-
деление ста-
туса конкрет-
ного работни-
ка — процесс 
скрупулезный. 
Здесь необхо-
димо учиты-
вать, насколь-
ко очевидным 
был прогресс 
работника, 
как он разви-
вал свои про-
фессиональ-
ные качества. 
Никому не по-
высят проф-
статус толь-
ко потому, что 
он «хороший 
человек» или 
чей-то род-
ственник.

Со временем каждый обладатель первого, второго и третьего уровней, 
добившийся стабильных высоких показателей, может «подвинуться» на 
один уровень вверх. Нынешнее соотношение уровней профессиональных 
статусов можно назвать оптимальным. Не всем дано быть обладателями 
высшего, пятого профстатуса, да производству этого и не нужно. Решают 
производственные задачи и реализуют смелые идеи именно те, кто рас-
полагается посередине нашей шкалы профстатусов.

12% работников / 887 человек
вновь пришедшие на предприятие,  
новички в своей должности

35% / 2452  человек

37% / 2694 человек

15% / 1133 человек

1% работников / 80 человек
исключительно высокий уровень 
развития компетенций. Тот, кто влияет 
на результат работы предприятия. 
Специалист, способный выполнять 
работы на уровне Государственной 
корпорации «Росатом»

1 
профстатус 

2 
профстатус 

3 
профстатус 

4 
профстатус 

5 
профстатус 

*между 1 и 5: основная часть персонала. 
Сотрудники, качественно выполняющие работу каждый на своем месте

Введен годовой 
бонус
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все должно быть автома-
тизировано. На РХЗ и РЗ 
монтаж систем АПЗ уже 
ведется. Для этих заводов 
закуплены самые совре-
менные российские авто-
матические системы по-
жаротушения типа «Тун-
гус». Прежде чем обору-
дование было принято 
на вооружение, его каче-
ство и надежность тща-
тельно испытали на ими-
таторах. 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Что касается новых про-
изводств, создаваемых 
на ГХК, то там все во-
просы противопожар-
ной безопасности реша-
ются еще на стадии про-
ектирования. Так, по 
последнему слову тех-
ники современными си-
стемами АПЗ оборудо-
вано недавно введенное 
в строй «сухое» храни-
лище ОЯТ. По такому же 
принципу будут проек-
тироваться и строить-
ся вторая очередь ХОТ-
2, ОДЦ, завод по произ-

водству МОКС-топлива 
и другие объекты пред-
приятия.

Если оценить масштаб 
выполненных и запла-
нированных работ, ста-
новится очевидным, что 
для внедрения самых со-
временных систем про-
тивопожарной безопас-
ности предприятие ни 
сил, ни средств не жале-
ет. Удивительно, но так 
было не всегда. Еще не-
сколько лет назад сум-
ма на проведение про-
тивопожарных меропри-
ятий составляла поряд-
ка ста тысяч рублей в 
год против сегодняшних 
70 миллионов. Ситуация 
изменилась шесть лет 
назад с назначением на 
должность генерально-
го директора ГХК Петра 
Гаврилова. Его присталь-
ное внимание к вопро-
сам противопожарной 
безопасности, впрочем, 
как и к другим аспектам 
деятельности комбина-
та, решило многие про-
блемы предприятия.

ПРИНЯТЬ 
НА ВООРУЖЕНИЕ!
Нельзя не отметить, что еще в 
2010 году, во избежание чрез-
вычайных ситуаций, когда го-
рели масштабные лесные тер-
ритории России, Госкорпора-
ция «Росатом» приняла меры по 
обеспечению безопасности всех 
объектов отрасли. Как резуль-
тат: в 2011-м были реализова-
ны, пожалуй, самые масштаб-
ные за историю комбината ме-
роприятия по обновлению обо-
рудования, обеспечивающе-
го противопожарную безопас-
ность еще на подступах к пред-
приятию. Так, на приобретение 
пожарно-технического имуще-
ства для тушения лесных по-
жаров было выделено почти 
200 миллионов рублей. Резуль-
тат — 2506 единиц спецтехни-
ки, а именно: средства пожа-
ротушения, специализирован-
ная техника, средства связи и 
индивидуальной защиты, кото-

рые теперь состоят на вооруже-
нии у комбината. Весь этот ар-
сенал может не только сигнали-
зировать о возникновении оча-
гов возгорания задолго до их 
приближения к объектам пром-
зоны, но и позволяет проводить 
работы по тушению в услови-
ях трудно проходимой лесной 
местности. На данный момент 
пожарно-техническое имуще-
ство закреплено за подразде-
лениями и приведено в «бое-
вую» готовность к борьбе с воз-
можными лесными пожарами.

ЁЛКИ-ПАЛКИ,  
ЛЕС ГУСТОЙ
Но и это еще не все. В прошлом 
же году Горно-химический ком-
бинат обеспечил создание уси-
ленных противопожарных по-
лос вокруг периметра объек- 
тов. Ширина такого барье-
ра, обеспечивающего расстоя-
ние от производственных пло-
щадок предприятия до лесного 

массива, составляет  
от 50 до 100 метров. Площадь 
вырубки вокруг всех объек-
тов — 219,76 гектаров.
Сейчас работы, позволяющие 
качественно повысить уровень 
защищенности наземных объек- 
тов ГХК от лесных пожаров, 
продолжаются. Так, для борь-
бы с возможными возгораниями 
в лесных зонах впервые на пред-
приятии созданы и оснащены ле-
сопожарные формирования. В их 
состав вошли работники АТП, РЗ, 
ИХЗ, ФХ — всего 40 человек. Те-
перь они будут дополнительно 
контролировать состояние при-
легающих лесных массивов.
А в ближайших планах отдела 
по делам ГО, ЧСиМП — прове-
дение командно-штабных уче-
ний по отработке действий при 
чрезвычайных ситуациях, ко-
торые позволят на деле проде-
монстрировать боеспособность 
структур, обеспечивающих  
безопасность предприятия.

крупным п л а номкрупным п л а ном

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти объектов Горно-
химического комби-
ната — это одно из 
приоритетных на-
правлений полити-
ки предприятия. До-
казательством тому 
служат не краси-
вые заверения, а ре-
альные дела и мно-
гомиллионные вло-
жения. Ежегодно на 
проведение проти-
вопожарных меро-
приятий комбинат 
расходует поряд-
ка 70 миллионов ру-
блей. Юлия Бороди-
на, Наталия Садри-
ева 

Такие противопожарные 
мероприятия включают 
в себя целый комплекс 
работ по различным на-
правлениям: начиная от 
обучения персонала и за-
канчивая разработкой и 
применением масштаб-
ных программ по обе-
спечению защиты объек-
тов предприятия от воз-
можных лесных пожа-
ров. Важное направле-
ние, которому сегодня на 
ГХК уделяется присталь-
ное внимание — оснаще-
ние производственных 
помещений комплек-
сом автоматической про-
тивопожарной защиты 
(АПЗ). Комплекс вклю-
чает в себя три уровня за-

щиты: автоматическая 
пожарная сигнализация 
(АПС), автоматическая 
система оповещения и 
управления эвакуацией 
людей (АСОиУЭ) и самое 
дорогостоящее оборудо-
вание — установка ав-
томатического пожаро-
тушения (АПТ). Ключе-
вое слово — автоматиче-
ская, то есть вся система 
работает без участия че-
ловека. Она сама обнару-
жит возгорание, сама по-
даст сигнал тревоги, опо-
вестит людей, и сама же 
локализует возгорание. 
Причем монтаж новых 
современных автомати-
ческих установок и заме-
на старых идет на всех 
объектах предприятия: 
и на вновь строящихся, и 
на действующих произ-
водственных площадях.

ПО ПРИНЦИПУ 
ПРИОРИТЕТА
Первым уровнем защи-
ты — АПС — на сегод-
няшний день оснаще-
ны 92,2% подразделе-
ний ГХК. В случае за-
дымления или возгора-
ния срабатывает пожар-
ная сигнализация, сиг-
нал моментально посту-
пает на пульт дежурно-
го в ближайший пожар-
ный расчет, где пред-
принимаются все необ-
ходимые меры по лока-
лизации пожара. В до-
полнение к сигнализа-

ции, здания и сооруже-
ния, в которых одно-
временно находятся бо-
лее 10 человек, оснаще-
ны также системой опо-
вещения. Каждый из со-
трудников, работающих 
на поверхности, неодно-
кратно испытывал дей-
ствие этой системы на 
себе во время трениро-
вочных учений. Это ког-
да звонкий сигнал опре-
деленной тональности 
оповещает о пожарной 
тревоге, и все работни-

ки, находящиеся в зда-
нии, должны покинуть 
свои рабочие места и вы-
йти из здания в безопас-
ную зону. И если пре-
жде кнопкой, дающей 
сигнал, управлял чело-
век, то теперь такая си-
стема станет автомати-
зированной — АСОиУЭ.  
Планомерные работы по 
внедрению автомати-
ки уже ведутся. Чтобы 
финансы не уходили за 
пределы предприятия, 
все работы осуществля-

ются своими силами по 
принципу приоритета. 
Например, после траге-
дии в «Хромой Лошади» 
в первую очередь самы-
ми современными си-
стемами АПС и АСОиУЭ  
были переоборудова-
ны места наибольшего 
скопления людей: воин-
ские части, общежития 
ПРЭХ, спорткомплекс 
«Октябрь» и санаторий-
профилакторий «Юби-
лейный».

ИСКЛЮЧАЕМ 
ЧЕЛОВЕКА
Сейчас к внедрению 
автоматизированной  
пожарной защиты гото-
вится изотопно-хими- 
ческий завод: его цеха 
оборудованы локально, 
а этого недостаточно. 
Возвращаясь к вопросу о 
финансовых вложениях, 
отметим, что внедрение 
АПЗ на ИХЗ обойдется 
предприятию в 20 мил-
лионов рублей. Неслож-
но посчитать, что от го-
довой суммы это прак-

тически одна треть. Тем 
не менее, все работы за-
планированы и приняты 
к исполнению в установ-
ленные сроки. 

Подгорная часть пред-
приятия также скоро пе-
рейдет на автоматизиро-
ванный комплекс про-
тивопожарной защи-
ты. Здесь, как и в «на-
земных» производствен-
ных зданиях, будут смон-
тированы средства пер-
вого, второго и третье-
го уровней противопо-
жарной защиты одновре-
менно. То есть к систе-
мам АПС и АСОиУЭ, мон-
тируемым во всех адми-
нистративных зданиях, 
прибавится еще и систе-
ма автоматического по-
жаротушения — АПТ, 
что крайне необходимо 
в подземных условиях. 
Сегодня здесь действу-
ют в основном системы 
ручного или дистанци-
онного пуска. Задача: ис-
ключить из общей схемы 
противопожарной защи-
ты участие человека — 

Противопожарный 
щит ГХК 
Сколько стоит пожарная безопасность на производстве? 
Принцип руководства комбината: когда речь идет о жизни  
и здоровье людей — цена не имеет значения
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В решении вопросов по защите объектов предприятия от лесных пожаров 
на ГХК используют комплексный подход гигантского масштаба

Боевая готовность 

На ГХК регулярно проводятся тактико-специальные 
учения. Их цель — приобретение навыков и отработка 
конкретных действий при возникновении различных 
аварийных и внештатных ситуаций

пример

Чтобы узнать, как на ме-
стах выполняются все 
требования пожарной 
безопасности, мы от-
правились на ремонтно-
механический завод. 
Инженер отдела по де-
лам ГО, ЧС и МП РМЗ 
Александр Касперович, 
рассказывая об основ-

ных станциях защиты, 
заметил, что на сегод-
няшний день практиче-
ски все помещения за-
вода оборудованы авто-
матическими противопо-
жарными системами.
— В прошлом году мы 
на 95% выполнили рабо-
ту согласно предписани-

ям, — утверждает Алек-
сандр Александрович. — 
Система автоматической 
пожарной сигнализации 
была установлена в ком-
плексе холодных складов 
и на участке по подготовке 
производства, в отделении 
гальваники, на литейном 
производстве и т.д. 

На эти работы израсходо-
вано 23 миллиона рублей. 
В этом году запланирова-
но оснащение АПЗ адми-
нистративной части зда-
ния. После чего РМЗ прак-
тически полностью будет 
оснащен автоматически-
ми системами противопо-
жарной защиты. 

Частная практика РМЗ

Инженер ГОиЧС РМЗ Александр Касперович 
показывает старейшую станцию  
пожаротушения ремонтно-механического 
завода. Она служит для защиты бюро ОСУП.  
В случае задымления помещения сработает 
автоматика, и очаг возгорания будет 
нейтрализован хладоном (газ)

Нужное образование
Важную роль в обеспечении пожарной безопасности 
ГХК играет обучение персонала. Два раза в год, 
в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасный 
периоды, для всех работников предприятия 
проводятся противопожарные инструктажи. 
В обязательном порядке на практических занятиях 
отрабатываются навыки владения огнетушителями, 
оттачиваются действия при пожаре. С 2002 года 
на ГХК возобновлены соревнования по пожарно-
прикладному спорту в виде эстафеты между 
добровольными пожарными дружинами 
подразделений. Кстати, состояние противопожарной 
безопасности подразделения учитывается при 
определении победителя трудового соревнования. 
Этот пункт внесен в число других показателей по 
инициативе генерального директора предприятия.

израсходовано предприятием на 
обеспечение пожарной безопасности 

внедрено
 12 систем оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре на площади 7410 м2

 30 установок автоматического извещения о пожаре, 
защищающих площадь 18793 м2

 18 автоматических установок пожаротушения, за-
щищающих площадь 12819 м2

кроме того:
 обработано огнезащитным составом 19651 м2 

деревянных и металлических конструкций,  
а также 16870 м2 поверхностей электрических 
кабелей со сгораемой изоляцией

 заменено и вновь проложено 667 метров 
противопожарного водопровода, установлено  
7 пожарных гидрантов

цифра

в 2011 году

тысяч рублей

Ф
О

ТО
 И

З АРХИ
В

А О
ТД

ЕЛ
А П

О
 Д

ЕЛ
АМ

 ГО
, Ч

С
иМ

П

Тяжелая техника ГХК, приобретенная на средства Росатома, готова к предстоящей работе

Противопожарная полоса вокруг промплощадки ГХК с высоты птичьего полета
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Кто и как охраняет наше право  
на комфортные и безопасные условия труда 
Чаще всего про них вспоминают, когда на производстве — несчастный случай 
или когда приближается проверка по охране труда. Невидимые стражники 
нашего здоровья 28 апреля отметили свой профессиональный праздник

И В ШУТКУ, И 
ВСЕРЬЕЗ
Этот день отмечается с 
целью привлечь внима-
ние работодателей, ра-
ботников, обществен-
ности к проблемам про-
изводственного трав-
матизма и неблагопри-
ятных условий труда, 
а также чтобы способ-
ствовать решению этих 
проблем. На нашем 
предприятии основные 

задачи по охране тру-
да решает служба, в со-
ставе которой 35 специ-
алистов. Во главе служ-
бы — отдел охраны тру-
да (ООТ). Он возник в 
1959 году и назывался 
отделом техники безо-
пасности заводоуправ-
ления, его функцией 
была охрана труда и ра-
диационная безопас-
ность. Затем отдел пре-
образовывался, переи-

меновывался и с 1998 
года стал самостоятель-
ным структурным под-
разделением комбина-
тоуправления. 

Сегодня мы предла-
гаем читателям взгля-
нуть на работу ООТ 
под необычным углом 
зрения: через призму 
юмора осознать важ-
ность этого направле-
ния. Слово сотрудни-
кам отдела…

Любовь  
Харитонова
ведущий 
инженер по 
охране труда

Александр 
Бобыленко
руководитель 
группы ООТ

Ирина  
Тонковид
инженер по 
охране труда 

Елена  
Курносен- 
кова
секретарь 
ООТ

Вчера заболела, сидела дома 
весь день. От скуки стала 
смотреть в окно, как тад-
жики на соседней крыше снег 
счищают. 
Часа два смотрела, ждала, 
как кто-нибудь из них по-
скользнется.
У обоих к поясу веревка была 
привязана — для страховки, 
наверное... 
Только привязались не к кры-
ше, а друг к другу...

— В каждой шутке только доля 
шутки, а остальное — выстра-
данная правда. Вот и в этом 
анекдоте описано нарушение 
требований пункта 1.26  
Межотраслевых правил по 
охране труда при работе на 
высоте. Но главная мысль 
здесь другая: соблюдать пра-
вила охраны труда нужно не 
для галочки, а осознанно, вни-
мательно и с пониманием их 
изучив. Чтобы потом не было 
мучительно больно в прямом и 
переносном смысле.
Да, документации по охране 
труда много, инструкции не-
простые, это не увлекательное 
чтиво, а серьезные документы. 
Но читать и знать их надо обя-
зательно.

Рабочий заявился в заводскую 
медсанчасть с синяками и сса-
динами на лице.
— Как это вас угораздило? — 
спрашивает участковый 
врач. — Вы же всего второй 
день, как приступили к работе.
— В том-то и дело. Захожу в 
цех и кричу напарнику: «Вась, 
кинь мне ключ на 27!»
— Ну?
— Откуда я знал, что в цехе 
столько Васек... Все и отозва-
лись.

— На первый взгляд — смеш-
но, и не более. И даже не все зна-
ют, что в нем описано нарушение 
конкретного требования Межо-
траслевых правил по охране тру-
да при холодной обработке ме-
таллов: «Ручной слесарный ин-
струмент и приспособления по-
вседневного применения долж-
ны быть закреплены за работаю-
щими для индивидуального или 
бригадного пользования». Но мне 
кажется, что этот анекдот, пре-
жде всего, про халатность. Все-
таки тот, кто составляет инструк-
ции, не глупее тех, кто ими по-
том пользуется. А многие из ин-
струкций буквально пишутся кро-
вью. Поэтому нельзя пренебре-
гать даже самыми, казалось бы, 
незначительными положениями 
правил по охране труда.

У нас в институте перед 
производственной прак-
тикой один преподаватель 
проводил следующий ин-
структаж: «Будете рабо-
тать — никуда не лезьте! 
Даже если вас попросят. Но 
если хорошо попросят и объ-
яснят, зачем, хорошо поду-
майте как это сделать и все 
равно не лезьте!»

— По-моему, очень хороший 
анекдот, проповедующий прави-
ло «Лучше перебдеть, чем недо-
бдеть». В нашей области любое 
«недо» чревато потерей здоро-
вья, а то и жизни. В пункте 2.1.1 
Порядка обучения по охране тру-
да и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников 
организаций сказано: «Для всех 
принимаемых на работу лиц, а 
также для работников, перево-
димых на другую работу, рабо-
тодатель обязан проводить ин-
структаж по охране труда». В 
анекдоте сарказм направлен и 
в адрес инструктирующего: ин-
структаж должен быть грамот-
ным, полным, а не абсурдным, — 
и в адрес работника: чтобы труд 
не был сопряжен с травматиз-
мом, необходимо соблюдать тре-
бования по охране труда, а не 
отказываться от работы. 

Инспектор по охране тру-
да инструктирует руково-
дителя строительной орга-
низации. «Что в первую оче-
редь нужно сделать, ког-
да строитель упал с высо-
ты?» — спрашивает он. «Вы-
звать скорую помощь», — 
отвечает руководитель. 
«Неправильно, — говорит 
инспектор. — Нужно сначала 
надеть на него страховку».

— Анекдот из разряда черно-
го юмора. Вся жизнь отдела про-
ходит перед моими глазами. И 
я прекрасно вижу, как наши со-
трудники душой болеют не за от-
четность, а за дело. Кроме того, 
они прекрасные профессиона-
лы, поэтому считаю, что их тре-
бования необходимо выполнять 
беспрекословно. Конечно, отче-
ты можно приукрасить, протоко-
лы подправить, но человеческую 
жизнь не подкорректируешь. А 
значит, проще и лучше для всех 
не допустить несчастного слу-
чая на производстве, чем потом 
его расследовать. Поэтому силы 
надо тратить, в первую очередь, 
на соблюдение правил охраны 
труда. И отвечать за случившие-
ся «недоразумения» должны все: 
и работники, и начальники.

ВАЛЕРИЙ 
КУРАМШИН
начальник отдела 
охраны труда ГХК

— Основное требова-
ние к любой производ-
ственной среде — безо-
пасность. Охрана труда — 
это целый комплекс ме-
роприятий, которые про-
водит организация, чтобы 
обеспечить работникам 
комфортные и безопас-
ные условия труда. 
Руководство комбината, 
специалисты по охране труда и сотрудники наше-
го отдела много делают для того, чтобы сохранить 
здоровье и жизнь работникам предприятия. Но не-
обходимо помнить, что лучший эксперт и контролер 
условий труда на своем рабочем месте — сам ра-
ботник. На нем лежит огромная доля ответствен-
ности. Поэтому, если хочешь как можно дольше со-
хранить способность полноценно трудиться, нельзя 
пренебрегать правилами по охране труда.

экспертЗдоровье работника — национальное богатство, поэтому эконо-
мить на охране труда недопустимо. Кроме того, безопасные усло-
вия труда экономически выгодны, а право каждого на комфорт-
ные и безопасные условия работы закреплены законодательно.
28 апреля более чем в ста странах отмечается Всемирный день охра-
ны труда. Он берет начало в 1989 году, когда американские и канад-
ские рабочие впервые провели День памяти своих товарищей, по-
страдавших или погибших на рабочем месте. Оксана Забелина 

инс т румен т

Речь идет о внедрении 
на ГХК международно-
го стандарта по системе 
экологического менед-
жмента ISO 14001-2004, 
сертификация по кото-
рому запланирована на 
2012 год. Юлия Трусова

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Есть у нас национальная «тра-
диция» считать, что за грани-
цей все лучше. По многим па-
раметрам это действитель-
но так, но вряд ли это приме-
нимо к безопасности атом-
ных технологий. Международ-
ное профессиональное сооб-
щество атомщиков прекрасно 
знает и ценит жесткость рос-
сийских национальных стан-
дартов, которые сформирова-
лись после Чернобыля. Тем не 
менее, для среднего жителя 
России проще и удобнее знать, 
что наши параметры «соответ-
ствуют международному стан-
дарту». Одновременно система 
экологического менеджмента, 
структурированная по между-
народному стандарту, форми-
рует «общие ценности» при ра-
боте с экологами и зарубежны-
ми коллегами. 

Работа по получению сер-
тификата на соответствие си-
стеме экологического менед-
жмента ISO 14001-2004 на 
предприятии началась пять 
лет назад. Петр Гаврилов, за-
ступив на должность гене-
рального директора в 2006 
году, буквально сразу стол-
кнулся с провокациями со 
стороны радикальных «эко-
логов», которые требовали, 
по сути, прекратить деятель-
ность предприятия. На Сибир-
ском химическом комбинате, 
где он до этого работал, про-
блема стояла не так остро, по-
тому что на население и орга-
ны власти успокоительно дей-
ствовал убойный аргумент: 
вот вам сертификат соответ-
ствия международной системе 
экологического менеджмен-
та ISO 14001, и вот вам заклю-
чение независимого аудитора. 
Поскольку радикальные «эко-
логи», за редким исключени-
ем, ничего в экологии не по-
нимают, то им тут же станови-
лось нечего сказать. При этом 
полезное взаимодействие с 
профессиональными эколо-
гами получило четкую систе-
му координат в виде общепри-
знанных параметров системы 
экологической безопасности. 
Преимущества аттестации на 
ISO 14001 в такой ситуации 

В конце этого года подразделениям комбината предстоит 
сдать «экологический экзамен» международного класса

Стандарт будет наш цифра

работникам 
предприятия 

2011 год

улучшены условия 
труда 

Специалистами 
ООТ выявлено 
7237 нарушений 
правил охраны труда

Изъято 1566 талонов 
индивидуальной 
ответственности 

Выдано 
1325 предписаний 

577 работников 
привлечены 
к ответственности 
за нарушения 
требований 
охраны труда 
в подразделениях 
предприятия 

Статистика 
производственного 
травматизма 
на ГХК
Количество  
несчастных случаев

на местах

Представители 
подразделений 
рассказали,  
как у них идет 
внедрение ISO 14001

— Не смотря на то, что серти-
фицироваться РЗ не будет, мы 
входим в число подразделе-
ний, где внедряется междуна-
родный стандарт. Стоит отме-
тить, что у нас очень серьез-
ное производство, и требова-
ния, касающиеся охраны окру-
жающей среды, испокон веков 
стояли во главе угла. Автома-
тически охрана окружающей 
среды переросла в систему 
экологического менеджмента. 
Ведется постоянный контроль 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, сбросов их 
со сточными водами, а также 
контроль за обращением с от-
ходами. Превышений установ-
ленных нормативов нет. 

— В целом работа по вне-
дрению международно-
го стандарта по итогам 
2011 года в нашем подразде-
лении признана эффективной 
по всем показателям. После 
первого аудита перед нами 
были поставлены определен-
ные цели и задачи, состав-
лены мероприятия по их до-
стижению. Одна из таких за-
дач — улучшить работу газо-
очистного оборудования на 
участке печатных плат. Сто-
ит отметить, что на данный 
момент оно обеспечивает 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в преде-
лах установленных нормати-
вов. Но так как есть возмож-
ность увеличить коэффици-
ент очистки этого оборудо-
вания и снизить при этом ве-
личины выбросов, мы зани-
маемся реализацией направ-
ленных на это мероприятий.

Константин 
Соколов 
уполномоченный по СЭМ 
на реакторном заводе,
начальник отдела 
технического 
и экономического 
обеспечения РЗ

Лариса Баженова 
уполномоченный по СЭМ 
в ОКБ КИПиА,
инженер-технолог 

Схема планирования деятельности 
и цикла действий экологического 
менеджмента, которая соответствует  
СЭМ ISO 14001-2004

были очевидны, Гаврилов от-
дал распоряжение внедрить 
этот стандарт на ГХК, сегод-
ня работа подошла к заверше-
нию. 

О ЧЕМ СТАНДАРТ
Система экологического ме-
неджмента (СЭМ) является 
нормативным комплексом, ко-
торый обеспечивает: выполне-
ние законодательных требова-
ний в области охраны окружа-
ющей среды, обеспечение ком-
петентности персонала, управ-
ление технологическими опе-
рациями, управление доку-
ментацией, обмен экологиче-
ской информацией и контроль 
всех этих параметров. 

К настоящему момен-
ту подразделения предпри-
ятия провели анализ сво-
ей работы по результатив-
ности функционирования 
СЭМ в 2011 году и представи-
ли отчеты в радиоэкологиче-
ский центр. По результатам 
проверок аудиторами сдела-
ны предложения по улучше-
нию системы, которые долж-
ны быть реализованы в наме-
ченные сроки.

КТО ОБЕСПЕЧИТ 
ГОТОВНОСТЬ
Если внутренние аудиты, ко-
торые теперь будут проводить-
ся систематически, выполня-
ются силами специалистов 
комбината, то следующий, 
более ответственный этап, — 

внешний аудит — предусма-
тривает участие представите-
лей независимого органа для 
выдачи сертификата соответ-
ствия СЭМ требованиям меж-
дународного стандарта. В бли-
жайшее время предприятию 
предстоит выбрать внешнего 
аудитора, который и займет-
ся проверкой. Готовность к та-
кой проверке должны обеспе-
чить специально назначенные 
в подразделениях уполномо-
ченные по СЭМ, которые фор-
мируют оргструктуру охра-
ны окружающей среды так 
же, как и представители служ-
бы охраны труда. Направле-
ний работы множество: уста-
новление требований к тех-
нологическим операциям, в 
ходе которых осуществляется 
воздействие на окружающую 
среду, обеспечение готовно-
сти к чрезвычайным ситуаци-
ям, выявление потребности в 
обучении персонала, органи-
зация работы по информиро-
ванию сотрудников и др. По-
жалуй, многие и не задумы-
ваются, что все это — состав-
ляющие экологической поли-

Материалы семинара  
«Основы внутреннего аудита СЭМ»  
ищите по адресу: 
P:\ (comfold) 
Система экологического 
менеджмента (СЭМ)\ 
Семинар по СЭМ 16.04.2012

тики, реализуемой на пред-
приятии. А уполномоченному 
по СЭМ нужно следить, чтобы 
работа подразделения во всех 
перечисленных направлени-
ях была организована в соот-
ветствии со всеми стандарта-
ми предприятия, а теперь и с 
международным стандартом. 
При этом обеспечить, чтобы 
вся документация с данными 
о деятельности подразделения 
была четко структурирована, 
потому что все это будет про-
верять независимый аудитор. 

ЧТОБЫ ОТБРОСИТЬ 
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
На предприятии целенаправ-
ленно идет экологическое 
просвещение: ведущий инже-
нер РЦ Клара Кохомская в мар-
те 2012-го прошла обучение в 
Москве по курсу «Внешний 
аудитор/ведущий аудитор 
СЭМ», зарегистрированно-
му в международном реестре  
сертифицированных аудито-
ров IRCA (Англия). Вернув-
шись, Клара Кохомская, про-
вела обучающий семинар на 
предприятии «Основы вну-
треннего аудита СЭМ». В рам-
ках его работы она рассказа-
ла об основных видах ауди-
та и вопросах, задаваемых во 
время его проведения, о кри-
териях выбора органа сер-
тификации и о международ-
ном реестре сертифициро-
ванных аудиторов. Проведе-
ние подобных семинаров по-
зволяет уполномоченным по 
СЭМ и внутренним аудито-
рам СЭМ ГХК напрямую за-
дать вопросы «узким» специ-
алистам комбината и макси-
мально глубоко разобраться 
во всех вопросах. 

Предприятие продолжает 
уверенно двигаться к цели — 
получению сертификата соот-
ветствия Системы экологиче-
ского менеджмента ГХК тре-
бованиям международного 
стандарта ISO 14001-2004. До-
кумент поможет, в том числе, 
и при организации системы 
экологической безопасности 
на вновь создаваемых произ-
водствах Горно-химического 
комбината. 
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Молитвы  
матушки

Медаль от Жукова

Сибирский  
пулеметчик

Памяти дедов достоин 

«Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные»

Давид Самойлов

«Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».

Константин  
Симонов

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей»

Расул Гамзатов

Убивали молодость мою 
Из винтовки снайперской в бою,
При бомбежке и при артобстреле…
Возвратилась с фронта я домой
Раненой, но сильной и прямой — 
Пусть душа едва держалась в теле.

Юлия Друнина

«Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв — и умирает друг,
И значит — смерть проходит мимо».

Семен Гудзенко

— Когда началась война, мне было 17 лет, я 
училась на журналиста в городе Кемь в Ка-
релии. Чтобы попасть на фронт, мы с под-
ругой пошли в райвоенкомат. Подругу за-
писали, а меня — нет: вам, мол, не хвата-
ет пяти месяцев до 18 лет. Расстроенная, я 
шла мимо землянки, где жили военные лет-
чики. Один из них, рослый мужчина в шине-
ли, заговорил со мной, спросил, сколько мне 
лет. Я говорю: «Мне 5 месяцев не хватает, на 
фронт не берут!» «Комсомолка?» — спраши-
вает он. «Да», — отвечаю. Он сходил в воен-
комат, и мне прибавили пять месяцев и взяли 
в штаб летной части. Все годы войны, с 1941 
по 1945 год, я служила в составе 20 и 233 от-
дельного батальона войск НКВД заведующей 
делопроизводством, старшей машинисткой, 

заведовала всеми секретными документами. 
На войне я познакомилась со своим будущим 
мужем, Георгием Матвеевичем: я служила 
в штабе, а он был командиром роты. Коман-
дир полка нас поженил на фронте. Победу мы 
встретили в Польше и Чехословакии.
У меня 18 наград: орден Великой Отече-
ственной войны II степени, медали. Самая 
дорогая награда — медаль «За Победу над 
Германией». Ее вручил мне лично Георгий 
Жуков. Он приехал к нам в часть и всех на-
ших девчонок, кто жив остался, наградил. 
День Победы для меня — это праздник и 
слезы. Сколько мы оставили на войне наро-
ду — молодых парней… Дай Бог тем, кто не 
знал войны, не узнать ее никогда! Желаю 
стране мирной жизни! 

— Воевал мой дед по линии отца — Михаил 
Егорович Истомин. Меня назвали Михаилом 
в его честь. Как меткий стрелок-охотник, он 
был призван на фронт пулеметчиком. Тогда 
ему было 38 лет, у него было семеро детей, 
и перед самой войной родился восьмой — 
мой отец. В составе сибирской дивизии 
на фронте дед участвовал в Тихвинском 
контрнаступлении, когда была предпринята 
попытка прорыва блокады Ленинграда. 
Был он пулеметчиком — «первым номером», 
наводчиком тяжелого станкового пулемета. 
Правда, повоевать ему пришлось недолго. 
Шли жестокие бои, рядом с ним разорвалась 
мина, взрывом убило напарника, 
заряжающего пулемет, а деду покалечило 
руку: он лишился двух пальцев на правой, 
еще два пальца остались изувеченными. 
После ранения деда комиссовали, и 
благодаря этому он остался жив и вернулся 
домой. После войны был председателем 
колхоза. Он был крепким мужчиной, ходил в 
тайгу на охоту, за кедровым орехом, выйдя 
на пенсию, гонял плоты по реке Казыр. Мои 
сыновья гордятся дедом-пулеметчиком и 
очень любят старые советские фильмы о 
войне. В наши дни находится все больше 
желающих переписать историю, и чтобы 
не допустить этого, мы должны помнить 
о подвиге наших дедов и передавать из 
поколения в поколение правду о войне.

— Оба мои деда, по маме и по отцу, 
погибли в первые дни Великой 
Отечественной войны. Долгие годы мы 
ничего не знали об их судьбе. Два года 
назад моя племянница сделала запрос 
через Интернет в архив Вооруженных 
сил России. По данным штабных книг тех 
частей, где служили деды, мы узнали, что 
дед по линии отца, Давыд Дисман, был 
призван в первые дни войны и погиб на 
границе Белоруссии с Россией, а дед по 
линии мамы, Дмитрий Щетников, погиб в 
центральной части России. К сожалению, 
о захоронениях сведений нет. О дедах, 
сражавшихся за Родину, рассказываю 
своим дочерям. Они воспитываются 
и на нашем с женой примере: мы оба 
кадровые военные, двадцать лет отдали 
военной службе. Нашему поколению 

тоже пришлось пройти тяготы войны: 
в 1980 году я оказался в Афганистане 
в составе ограниченного контингента 
Советских войск и участвовал в боевых 
операциях. Испытав на собственном 
опыте, что такое война, начинаешь 
лучше понимать, какой подвиг 
совершило старшее поколение в годы 
Великой Отечественной. Когда я 
служил в армии, всегда участвовал в 
парадах Победы, а сейчас, находясь в 
запасе и работая на ГХК, 9 Мая вместе 
с друзьями — «афганцами» хожу на 
митинг, на площадь Победы. В этот 
день мы чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны и вспоминаем 
погибших. Я считаю себя достойным 
внуком своих дедов, которые отдали 
жизнь, защищая Родину.

— Мой папа Петр Семенович Щерба до вой-
ны был бригадиром тракторной бригады. Ког-
да началась война, у него была бронь, так как 
он обучал трактористов. Учеба длилась три-
четыре месяца, после этого молодых тракто-
ристов отправляли на фронт, где они переса-
живались на танки. В 1942 году бронь у отца 
сняли и отправили на западный фронт. По пути 
его эшелон разбомбили фашисты. Всех, кто 
уцелел, в том числе и папу, отправили на Даль-
ний Восток. Там с 1942 по 1946 год мой отец 
служил на границе с Японией. Он рассказы-
вал, как однажды наши солдаты долго шли по 
пустыне, в песках. Всех донимала жажда. На 
пути оказалась безлюдная деревня, где крас-
ноармейцы увидели колодец. Бросились к нему 
напиться и с ужасом увидели, что колодец до-
верху забит телами убитых женщин и детей… 
Отец вспоминал об этом со слезами на глазах.
День Победы для меня — священный праздник: 
многие в нашей семье защищали Родину. Ма-
мин брат и мой папа вернулись с войны, а два 
брата папы, старший — Григорий и младший — 
Иван, ушли на фронт в первый день войны и по-
гибли: один — в 1942, другой — в 1943 году. В 
родной деревне Ново-Александровке Уярского 
района Красноярского края их имена увекове-
чены на обелиске памяти павших за Родину. 

— Мой отец, Виктор Степанович Мо-
исеев, участвовал в Сталинградской 
битве и в битве на Курской дуге. На 
фронт он был призван двадцатилетним 
парнем. Был грамотным, окончил де-
сять классов, и его взяли зенитчиком. 
Под Сталинградом он сбивал немецкие 
самолеты. На войне часто смерть ходи-
ла рядом. Однажды вместе с боевыми 
товарищами отец находился в блинда-
же, и его, как самого молодого, отпра-
вили за водой. Когда вернулся, то уви-
дел лишь дымящуюся воронку на месте 
блиндажа. Он часто говорил: «Матуш-
ка за меня молилась, это меня и спас-
ло». В бою под городом Невелем Псков-
ской области папу ранило. Стояла зима, 
и если бы не толстый тулуп, ему бы ото-
рвало левую руку. С поля боя выноси-
ли только тяжело раненных бойцов, ко-
торые не могли передвигаться сами, но 
опытный санитар, глянув на окровав-
ленную руку отца, сказал своим това-
рищам, что боец, мол, ранен в ногу, и 
его на носилках доставили в безопас-
ное место. Это помогло папе быстро по-
пасть в госпиталь и сохранить руку от 
ампутации. Он перенес несколько опе-
раций, полгода провел в госпиталях, и 
его комиссовали.
День Победы в семье мы всегда от-
мечаем как самый святой день. Хотя 
папы уже почти три года нет с нами, 
9 Мая мы всей семьей пойдем на ми-
тинг на площадь Победы. И, как и всег-
да, положим цветы к монументу и к 
памятной доске в честь города-героя 
Сталинграда. 

Мария 
Вигуль
секретарь  
ППО ГХК

Вера  
Прото- 
попова
инженер  
УКС

Мария 
Васильевна 
Шпиренок
участница Великой 
Отечественной 
войны, заслуженный 
работник ГХК

Михаил 
Истомин
главный  
приборист ОГП

Борис 
Дисман
начальник 
АТП

Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой
В канун Дня Победы работники ГХК вспоминают своих  
родных, сражавшихся за Родину

Смертельный 
колодец

Потомок казацкого рода
«Чтоб стать мужчиной — 
мало им родиться,
Чтоб стать железом — 
мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. 
Разбиться.
И, как руда, 
пожертвовать собой».

Михаил Львов

— На фронте сражался мой дед Еремеев 
Александр Иванович, потомок казаков — 
основателей старинного сибирского 
села Атаманово. До войны он работал 
бригадиром в «Заготзерно», обладал 
красивым голосом, играл на гармошке, 
без него не обходился ни один праздник в 
селе. Военный опыт дед приобрел в боевых 
действиях на озере Хасан, Халкин-Голе и 
на Карело-Финской войне. Когда началась 
Великая Отечественная война, у него 
была бронь, но в 1942 году он отказался 
от брони и ушел на фронт. Служил в 
190-м гвардейском артиллерийском 
полку наводчиком. 14 марта 1944 года в 
Калининской области мой дед погиб в бою 
при перестрелке с немецкой артиллерией. 
Земляки, служившие с ним, рассказывали, 

что его разорвало прямым попаданием 
снаряда. Похоронка до сих пор хранится в 
семье моего дяди, в ней сказано, что дед 
похоронен в деревне Малое Маковейцево 
Пустошского района Калининской 
области. В Атаманово установлена стела 
в память о жителях села, погибших за 
Родину. На этой стеле высечено несколько 
имен представителей казацкого рода 
Еремеевых, в том числе имя моего деда, 
Александра Ивановича. О его подвиге я 
рассказываю своему внуку, считаю, что 
очень важно передавать из поколения 
в поколение память о войне, чтобы 
воспитать у молодежи такое же чувство 
патриотизма и любви к Родине, которым 
обладали наши отцы и деды. Родина у нас 
одна, и надо быть готовым ее защищать.

Валерий 
Еремеев
начальник  
хозяйствен- 
ного цеха РЗ

Михаил Егорович Истомин

Пётр Семёнович Щерба

Александр Иванович 
Еремеев

Виктор Степанович Моисеев
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Смоленская АЭС реализует проект 
по управлению человеческим 
фактором

Обучающий семинар с участием эксперта по 
человеческому фактору АЭС «Доэль» (Бельгия) Яна де 
Тремери прошел на Смоленской АЭС с 16 по 20 апреля. 
Он был посвящен внедрению системы наблюдений за 
работой персонала в качестве одного из инструментов 
предотвращения ошибок. Надо сказать, на Смоленской 
АЭС работа по управлению человеческим фактором 
началась еще в 2010 году. Решая задачу снижения 
количества отклонений в работе оборудования и 
систем атомной электростанции, вызванных ошибками 
персонала, Смоленская АЭС первой в России пошла 
по пути внедрения в повседневную деятельность 
персонала инструментов предотвращения ошибок. 
Сегодня уже разработаны методика, политика и 
ожидания руководства Смоленской АЭС. А также 
определен набор инструментария по недопущению 
ошибок. В качестве учебных пособий используются 
видеоролики, демонстрирующие правильные действия 
при выполнении работ. Кроме того разработаны и 
проводятся занятия на полномасштабном тренажере. 
Во время миссии ОСАРТ в сентябре 2011 года работа 
Смоленской АЭС в области управления человеческим 
фактором получила положительную оценку 
экспертов. Ближайшая задача проекта — внедрение 
инструментов предотвращения ошибок в областях 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
оборудования, а также инженерной поддержки, 
обращении с топливом.

Победители турнира 

Команда ФГУП «ВНИИА» имени Духова победила в 
молодежном турнире «ТеМП-2012». Он стартовал 
в начале года и проходил по всей России. В первом 
отборочном этапе приняли участие 900 студентов и 
выпускников из 59 городов и более 200 российских 
вузов. В ходе турнира молодые участники и эксперты 
от предприятий получили возможность испытать 
инновационный способ поиска оптимальных решений 
на поставленные задачи путем коллективной работы 
в виртуальном пространстве — краудсорсинг. 
Победившая команда ФГУП «ВНИИА» выступила с 
проектом по привлечению молодых специалистов на 
закрытые предприятия атомной отрасли.

На Украине отлит рекордный 
слиток 

На предприятии «Энергомашспецсталь» впервые в 
истории отлит крупногабаритный слиток весом 415 тонн. 
«Возможность отливки слитков такого масштаба — это 
открытые двери к освоению новых типов продукции для 
атомной, металлургической, нефтехимической и других 
отраслей промышленности», — заявил гендиректор 
компании Максим Ефимов. «Энергомашспецсталь» 
является крупнейшим производителем литых и кованых 
изделий на Украине, входит в машиностроительный 
дивизион Росатома Атомэнергомаш. 

наша стратегия наша стратегия
Производство. Технологии. Инновации Международное сотрудничество

Строительство АЭС

Стратегические направления развития

Россия продолжает играть важную роль 
в международных проектах 

ОАО «ОКБМ Африкантов» посетил 
заместитель министра ядерной энергетики 
США Питер Лайонс

Отработка 
новой 
технологии 
вывода из 
эксплуатации 

ОАО «ПСР» выступил спонсором конференции 
«Корпоративный инновационный процесс: 
от идеи до результата»

Разработано ТЭО применения композитных 
материалов при строительстве АЭС

По словам замглавы Минобр- 
науки РФ Сергея Мазурен-
ко, вступление России в Евро-
пейскую организацию ядер-
ных исследований (ЦЕРН) по-
зволит российским предпри-
ятиям и научным организа-
циям напрямую получать за-
казы на производство и раз-

работку высокотехнологично-
го оборудования. ЦЕРН — ве-
дущая мировая организация 
в сфере физики элементарных 
частиц, созданная в 1953 году. 
Физики ЦЕРНа создали самый 
большой физический прибор 
в мире — Большой адронный 
коллайдер. Россия в настоя-

щее время имеет статус на-
блюдателя в организации, при 
этом в работе ЦЕРНа участву-
ют более 850 российских уче-
ных, занятых в более чем 15 
различных экспериментах. 
Россия участвовала в строи-
тельстве Большого адронного 
коллайдера с 1996 года.

17-18 апреля ОАО «ОКБМ  
Африкантов» с официальным 
визитом посетила делегация 
Министерства энергетики 
США во главе с заместителем 
министра по ядерной энерге-
тике Питером Лайонсом. 

В ходе визита обсужда-
лись вопросы сотрудни-
чества в области утилиза-
ции оружейного плутония, 
гражданской атомной энер-
гетики, высокотемператур-
ных и малых модульных ре-
акторов. Представители де-
легации посетили произ-

водственную и эксперимен-
тальную базу ОАО «ОКБМ 
Африкантов», осмотрели вы-
ставочную экспозицию ма-
кетов инновационных про-
ектов реакторных устано-
вок. Руководители пред-
приятия ознакомили де-
легацию с основными на-
правлениями деятельности 
ОАО «ОКБМ Африкантов», 
научно-исследовательского 
испытательного комплекса 
и с разработками в области 
высокотемпературных газо-
охлаждаемых реакторов. 

— Мы прекрасно понима-
ем, что ОКБМ является орга-
низацией, владеющей уни-
кальными реакторными тех-
нологиями, — отметил Пи-
тер Лайонс. — Перегово-
ры с руководством и посеще-
ние предприятия было для 
нас чрезвычайно полезными, 
увиденное нами в ходе экс-
курсии оставило очень боль-
шое впечатление. Данный ви-
зит открыл возможности для 
дальнейшего сотрудничества 
между нашими организаци-
ями.

В компании «НИКИМТ-
Атомстрой» состоялась де-
монстрация опытного стенда 
«Курган-1». Этот стенд пред-
назначен для макетной отра-
ботки новой технологии вы-
вода АЭС из эксплуатации по 
концепции «Зеленый курган», 
которая предполагает изоля-
цию выработавших свой ре-
сурс АЭС в кургане из инерт-
ных материалов. Концепция 
«Зеленый курган» получила 
одобрение на конкурсе «Инно-
вационный лидер атомной от-
расли» в 2011 году.

Конференция «Корпоратив-
ный инновационный про-
цесс: от идеи до результата» 
состоялась в Москве 18 апре-
ля. В рамках программы 
участники ознакомились с 
практическим опытом вне-
дрения инновационных ре-
шений на всех уровнях — от 

технологических инноваций 
до кайдзен-предложений по 
улучшениям на рабочих ме-
стах. А также обсудили тех-
нологическое развитие биз-
неса. Отдельная сессия была 
посвящена развитию про-
изводственных систем. Гос- 
корпорация «Росатом», ОАО 

«ТНК ВР», ОАО «ЛУКОЙЛ» 
рассказали о своей практи-
ке в области системного под-
хода в формировании новой 
культуры на предприяти-
ях, стимулировании увели-
чения потока предложений 
и улучшений на рабочих ме-
стах. 

Разработчиком этого техни- 
ко-экономического обоснова-
ния (ТЭО) стал инжиниринго-
вый центр ХК «Композит». Речь 
идет о применении композит-
ной арматуры при производ-

стве и монтаже бетонных кон-
струкций, а также о примене-
нии композитных труб в гра-
дирнях. Специалисты инжи-
нирингового центра уже при-
ступили к отработке техноло-

гий изготовления композит-
ной арматуры и труб, к кон-
цу года планируется получить 
первые изделия. Их сертифи-
кация будет завершена к концу 
2013 — началу 2014 года.

рос атом
пульс росатома пульс росатома

Состоялось совещание руководителей 
служб документационного обеспечения 
предприятий Росатома
Совещание руководителей 
служб документационного 
обеспечения предприятий Го-
скорпорации «Росатом» со-
стоялось 16 апреля в Москве. 
В нем участвовали начальни-
ки управлений и отделов доку-
ментационного обеспечения 
управления, заведующие кан-
целяриями, специалисты по 
делопроизводству и архивно-
му делу — в общей сложности 
около 190 сотрудников пред-
приятий атомной отрасли. Об-
суждались итоги работы в 2011 
году и планы на 2012-й, функ-
циональную стратегию управ-
ления до 2015 года, методоло-
гию делопроизводства, поста-
новку архивного дела на пред-
приятиях отрасли и в орга-
низациях — источниках ком-
плектования архивов атомной 
отрасли. На примере одного 
предприятия отрасли — ОАО 
«Атомэнергопроект» — было 
подробно рассказано об орга-
низации документационного 
обеспечения управления. 

Большое внимание было 
уделено различным аспек-
там внедрения Единой от-
раслевой системы докумен-
тооборота (ЕОСДО). Часть 
докладов на совещании была 

посвящена совершенствова-
нию работы в системе, пла-
нам тиража ЕОСДО, органи-
зации поддержки пользова-
телей, а также роли ключе-
вых пользователей в успехе 
проекта по внедрению и ти-
ражированию системы.

В дискуссионной части со-
вещания участники рабочих 
групп обменивались мнени-
ями, задавали вопросы по 
работе в ЕОСДО, снижению 
трудоемкости процесса доку-
ментооборота и методологии 
делопроизводства.

Механизмы реализации программ отрасли

В рамках совещания прошла церемония награждения 
сотрудников предприятий отрасли за заслуги в организации 
документационного обеспечения и архивного дела в 
атомной отрасли, в числе награжденных — начальник бюро 
фондов НТД ГХК Зинаида Сперанская

Украинский «Атомэнергомаш» 
начал серийное производство 
комплектующих для сборок 
типа ТВСА 

Производимыми комплектующими являются головки и 
хвостовики для ТВС типа ТВСА для ядерных реакторов 
ВВЭР-1000. По словам президента НАЭК «Энергоатом» 
Юрия Недашковского, «был дан старт началу 
промышленного производства в Украине деталей для 
изготовления ядерного топлива». До конца 2012 года 
будут изготовлены 100 комплектов хвостовиков и 
головок для ТВС. В дальнейшем объем производства 
составит 550 комплектов в год, что равняется годовой 
потребности Украины для перегрузочных топливных 
партий. Концевые детали, изготовленные на РМЗ 
«Атомэнергомаша», будут использоваться в процессе 
изготовления ядерного топлива для украинских АЭС.

«Атомэнергомаш» локализует 
в Индии часть производства 
оборудования для АЭС

По словам гендиректора компании Андрея 
Никипелова, АЭМ находится в активной стадии 
переговоров с потенциальными индийскими 
партнерами по локализации в Индии части 
производства и проектирования оборудования для 
АЭС, сооружаемых по российской технологии. Причем, 
как отметил Никипелов, речь идет не только об 
АЭС, которые планируется построить на территории 
Индии и в других азиатских странах. В частности, 
это проекты АЭС в Бангладеш и Вьетнаме. С учетом 
собственной программы наращивания мощностей 
в России «Атомэнергомаш» сможет производить 
расширенную номенклатуру энергооборудования, 
в частности, на «Петрозаводскмаше», и поставлять его 
на сооружаемые за рубежом АЭС.
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В политике, как 
и в спорте, не до-
бьешься успеха без 
профессионально-
го подхода и инди-
видуальной страте-
гии. Владея мастер-
ством ведения боя 
в разделе кикбок-
синга лайт-контакт, 
отличительная чер-
та которого высо-
кий темп и точная 
техника, заслужен-
ный мастер спор-
та России, инженер 
ФХ и депутат окру-
га №7 такой же под-
ход применяет и к 
выполнению нака-
зов избирателей. 
Наталия Садриева

Вернувшись в очеред-
ной раз победителем 
с Чемпионата России, 
Ильдар Габбасов «вы-
шел на ринг» с пробле-
мами своего округа и 
города. Работая в двух 
комиссиях Совета де-
путатов: по законности 

и социальной — осо-
бое внимание он уделя-
ет развитию железно-
горского спорта и фи-
зического воспитания. 
Неоднократный побе-
дитель мировых и евро-
пейских состязаний уве-
рен, воспитание здоро-

вого поколения и буду-
щих звезд страны долж-
но начинаться с доступ-
ных секций, спортив-
ных залов и оборудован-
ных дворовых площа-
док, где дети могли бы 
играть в футбол, волей-
бол, баскетбол и т.д. 

Не стоит рассказы-
вать железногорцам, в 
каком состоянии нахо-
дятся городские корты 
и спортивные площад-
ки. Найти способ вос-
становить их — цель 
депутата Габбасова. 
Вместе с единомыш-

ленниками из Совета 
он настаивает на раз-
работке муниципаль-
ной целевой програм-
мы по плоскостным со-
оружениям города, ре-
шение о создании кото-
рой было принято еще 
в 2010 году. На кален-
даре 2012-й — продви-
жек нет. И финансиро-
вания реконструкци-
онных работ, соответ-
ственно, тоже. Депу-
таты продолжают лоб-
бировать эту тему, рас-
сматривая возможные 
варианты. И таковые 
находятся. Например, 
корт за школой № 98 
сможет обрести вторую 
жизнь, если будет пере-
дан в ведение образова-
тельного учреждения. 
Смена владельца соору-
жения позволит прове-
сти ремонт на средства 
краевой программы 
«Школьный дворик». 

Кроме целенаправ-
ленной работы над «бо-
левой» точкой желез-
ногорского спорта, де-

путат Габбасов при-
нимает активное уча-
стие в решении «тради-
ционных» для округов 
проблем — добивает-
ся бюджетного финан-
сирования асфальти-
рования проезжих ча-
стей во дворах, расши-
рения внутрикварталь-
ной территории по Ко-
ролева, 6. И совсем не-
давно среди первооче-
редных задач у народ-
ного избранника оказа-
лось еще одно нелегкое 
дело. Жители домов по 
улице Королева обра-
тились к нему за помо-
щью с просьбой не до-
пустить строительства 
гостиницы в лесном 
массиве за магазином 
«Стройка». Чтобы разо-
браться в сути вопроса 
Ильдар Габбасов вместе 
с депутатом смежного 
округа Алексеем Федо-
товым сделал запрос в 
Администрацию с тре-
бованием разъяснить 
ситуацию, и в данный 
момент ждет ответ.

В канун Первомая 
мы предложили де-
путату Алексею Фе-
дотову выразить 
свое мнение по ряду 
вопросов, актуаль-
ных как для работ-
ников ГХК, так и для 
всех горожан. Мари-
на Панфилова

— Алексей Станис-
лавович, первый во-
прос навеян Первома-
ем — Днем междуна-
родной солидарности 
трудящихся. Что мо-
жет сделать депутат 
для защиты прав и ин-
тересов трудящихся?

— Кто защитит инте-
ресы людей, если не де-
путаты — представите-
ли власти? Конечно, это 
и задача профсоюза, яв-
ляющегося доброволь-
ным объединением тру-

дящихся. Сами работаю-
щие тоже должны знать 
и отстаивать свои права 
всеми законными спо-
собами. Депутаты Сове-
та депутатов защищают 
интересы всех горожан: 
жителей своего округа 
и ЗАТО г. Железногорск. 

Например, недавно ко 
мне обратился человек, 
работавший у частно-
го предпринимателя и 
в результате производ-
ственной травмы полу-
чивший увечье. Мне уда-
лось помочь этому чело-
веку отстоять законные 
права, работодатель вы-
платил ему всю причи-
тающуюся сумму.

— Сегодня в стране 
активно обсуждается 
тема о возвращении 
на зимнее время. Бу-
дут ли железногорские 
парламентарии под-
нимать этот вопрос?

— В первой половине 
90-х годов по указу Ель-
цина страна возвраща-
лась к поясному време-
ни: стрелки весной не 
были переведены на лет-
нее время, а осенью их 

перевели на час назад. 
В итоге время «сдвину-
лось» на два часа. Как 
следствие, в зимний 
период резко возрос-
ли расходы на электро-
энергию, и Федераль-
ная власть (по требова-
нию целого ряда субъек-
тов Федерации) от это-
го эксперимента отказа-
лась. Осенью 2011 года 
страна осталась жить по 
летнему времени. Лич-
но меня это устраивает, 
хотя знаю, что данное 
решение поддерживают 
далеко не все люди. Если 
жители города обратят-
ся в Совет с предложени-
ем вернуться на зимнее 
время, я их в этом под-
держу, и, думаю, другие 
депутаты тоже. Пока мне 
о такой инициативе жи-
телей Железногорска не 
известно. 

— По утрам, когда 
люди спешат на рабо-
ту, образуются пробки 
на дорогах. Связано ли 
это с тем, что на ГХК и 
ИСС рабочий день на-
чинается одновремен-
но? Может, было бы 
целесообразно одному 
из предприятий пере-
нести начало рабочего 
дня на более позднее 
время?

— Во-первых, градо-
образующие предпри-
ятия начинают работу 
не одновременно. Бо-
лее того, и в ИСС, и на 
ГХК не все подразде-
ления начинают тру-
диться в одно и то же 
время. Считаю, что пе-
ревод начала рабоче-
го дня нецелесообра-
зен и рассматриваю та-
кой вариант как самую 
крайнюю меру. Можно 

решить проблему про-
бок за счет улучшения 
организации движе-
ния по нашим дорогам, 
а это как раз сфера де-
путатских полномочий. 
Например, в часы пик 
практически не задей-
ствована объездная до-
рога — улица Промыш-
ленная, по которой на-
много легче попасть из 
одного конца города в 
другой. Считаю, что не-
обходимо рассмотреть 
возможность восста-
новления переезда че-
рез железнодорожную 
линию с улицы Решет-
нева на Промышлен-
ную. Это разгрузит цен-
тральные улицы ста-
рой части города в часы 
пик. И тогда не возник-
нет вопрос,  надо ли 
сдвигать начало рабо-
чего дня.

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, народный избранник Ильдар Габбасов 
продолжает «спарринг» за возрождение дворового спорта 

Стоит ли возвращать зимнее время и поможет ли перенос начала рабочего дня  
на градообразующих предприятиях решить проблему дорожных пробок по утрам?

Депутатский лайт-контакт 

Время, которое выбираем мы

с ловом и  де лом

Ильдар Габбасов: «Корт за ЖЭК № 5 — моя личная ответственность 
и наказ избирателей. В том случае, если у нас получится отремонтировать 
эту хоккейную коробку, и муниципалитет позволит на площадях ЖЭК 
открыть клуб, то мы сможем получить 500 тысяч рублей на приобретение 
спортивного инвентаря по краевой программе «Клуб по месту жительства». 
В прошлом году таким способом материальную помощь получили три 
городских клуба, в этом году МП «КОСС» подал заявку еще на восемь. Так 
что возрождение зоны активного отдыха на моем округе вполне реально».

А.С. Федотов, 
начальник отдела 
кадров ГХК,  
депутат от партии 
КПРФ
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26 апреля на Горно-
химическом комби-
нате состоялось со-
вместное совеща-
ние специалистов 
«кадрового блока» 
предприятия и глав-
ных инженеров за-
водов с представи-
телями НИЯУ МИФИ 
на тему дополни-
тельного образова-
ния. Вопрос актуа-
лен как никогда. Бо-
рис Рыженков 

С началом возрожде-
ния отрасли ужесточи-
лись требования эффек-
тивности и конкуренто-
способности. Например, 
«европейский» энерго-
блок за счет автомати-
зации вспомогательных 
процессов обслужива-
ет 500 человек, у нас — 
900. При выходе на меж-
дународный рынок, есте-
ственно, наши энерго-
блоки по экономике не 
должны уступать конку-
рентам, и так по всей це-
почке. Многие предприя-
тия стали решать вопрос 
эффективности за счет 
значительного сокраще-
ния персонала. Горно-
химический комбинат 
действует по-другому — 
дополнительное образо-
вание и переквалифика-
ция сотрудников позво-
ляют сохранять кадро-
вый потенциал коллек-
тива, насыщают его ак-
туальными компетенци-
ями, сохраняя при этом 
«школу Минсредмаша» 
с более чем полувековы-
ми традициями безопас-
ности. Эта работа с ка-
драми создает и нужную 
эффективность, и фор-
мирует кадровый потен-

циал, необходимый для 
развития новых произ-
водств. Переобучение 
персонала играет огром-
ную роль еще и потому, 
что поставка «свежих» 
кадров атомной отрас-
ли остается проблемой, 
причем, не только в Рос-
сии. 

На вопросы отвечают 
участники совещания. 

— Какие направле-
ния дополнительного 
образования сегодня 
развиваются в МИФИ?

Вадим Федорченко,  
начальник управления 
дополнительного 
образования НИЯУ МИФИ: 

— В первую оче-
редь — это промыш-
ленная, экологиче-
ская, ядерная, радиа-
ционная, информаци-
онная и пожарная безо-
пасность. Сюда же вхо-
дит охрана труда. Вто-
рой цикл — повышение 
квалификации по тех-
нологическим компе-
тенциям: машиностро-
ительное производство 
для ядерных энергетиче-
ских установок, автома-
тизация производствен-
ных процессов и ком-
пьютерные программы 
3D-, 5D-моделирования, 
инженерные САПРы, ав-
томатизация и управле-
ние процессами. Третье 
большое направление — 
повышение квалифика-
ции в области управлен-
ческих компетенций: 
менеджмент, экономи-
ка, мотивация персона-
ла, управление в рамках 
кризиса. Одним словом, 
все, что востребовано 
Госкорпорацией в связи 

с созданием новых про-
изводств и модерниза-
цией старых, повышени-
ем требований к эффек-
тивности работы персо-
нала и оборудования. 

— Старые кадры, 
понятно, с дополни-
тельным образовани-
ем справятся, а что се-
годня является моти-
вацией для «свежих» 
выпускников вузов?

Вадим Федорченко:
— Это давно извест-

но. Проводили иссле-
дования и в концер-
не «Росэнергоатом», и 
в других концернах Ро-
сатома, все приходят к 
одному. Для того, что-
бы выпускника моти-
вировать на работу на 
предприятии, ему надо 
предложить: зарплату, 
жилищную программу, 
досуг, медицинское об-
служивание — именно 
в этом порядке распре-
деляются приоритеты.

Андрей Макасеев, 
заместитель 
руководителя  
СТИ НИЯУ МИФИ:

— Я бы добавил сюда 
еще перспективу ро-
ста. Когда мы в Север-
ске распределяем сво-
их выпускников, ребя-
та смотрят не столько 
на первоначальную зар-
плату. Скорее, на реаль-
ность перспективы бы-
стро продвинуться, по-
высить свою квалифи-
кацию, показать, что ты 
гораздо быстрее схва-
тываешь, реагируешь 
на что-то. И такие места 
выбираются даже с ми-
нимальной зарплатой. 

— Продолжая тему 
мотивации: а вас не 
беспокоит, что она 
слишком корыстная?

Андрей Макасеев: 
— Как людей, рож-

денных в СССР, каким-
то образом беспоко-
ит. Как писал Пелевин: 
в наше время все меч-
тали о шлеме пожарно-
го и скафандре космо-
навта. Сейчас у моло-
дежи другие потребно-
сти, она становится бо-
лее прагматичной, ма-
тематичной, но не вся 
она стремится за день-
гами. Я могу отвечать 
за свои родственные си-
бирские институты: там 
перспективы развития 
стоят на первом месте. 

— А есть сегодня фа-
наты науки, которые 
приходят, чтобы сде-
лать прорыв, продви-
нуть технологию?

Вадим Федорченко:
— Конечно! Может 

быть, их осталось не 
пять человек в груп-
пе, но один-два ежегод-
но остаются в аспиран-
туре. Причем остаются 
целенаправленно, под 
тему. Они очень вос-
требованы у предпри-
ятий, поскольку позво-
ляют сократить издерж-
ки, повысить произво-
дительность. Поэтому, 
если в вузе есть сложив-
шиеся научные коллек-
тивы, то денег, которые 
они приносят, хвата-
ет для того, чтобы под-
держивать и аспиран-
тов, и платить сотруд-
никам достаточно высо-
кую зарплату. Все, кто 

профессионально за-
нимаются наукой, име-
ют достойный уровень 
жизни. 

— Складывается 
впечатление, что се-
годня идет процесс 
коммерциа лизации 
тех научных разра-
боток, которые были 
созданы еще в совет-
ское время и в 90-е 
годы. А что сейчас 
происходит в фунда-
ментальных науках?

Вадим Федорченко:
— МИФИ — чемпи-

он по объему научно-
исследовательской ра-
боты. Идет, безуслов-
но, и доведение до ком-
мерческой стадии раз-
работок советских вре-
мен. Но и молодежь у 
нас активно изобрета-
ет. Уже хорошо извест-
ны и даже представле-
ны президенту изобре-
татели «таблеток», ко-
торые можно исполь-
зовать вместо громозд-
ких исследователь-
ских аппаратов для ди-
агностики желудочно-
кишечного тракта. 

— Наши вузы до-
вольны тем составом 
абитуриентов, кото-
рый они набирают по 
ЕГЭ?

Владимир Кузенков, 
руководитель НИЦ СФЗ 
Института глобальной 
ядерной безопасности 
НИЯУ МИФИ: 

— Конечно, нет! Это 
не только мое мнение, 
но и ведущих профес-
соров, докторов наук, 
которые защитились 
в классическом стиле. 
Как сказал мне один 
профессор: «Если рань-
ше у меня 70% перво-
курсников на тестах 
получали положитель-
ные отметки, то сей-
час — 5%». Абитуриен-
ты «никакие» прихо-
дят, и я это чувствую на 
себе, потому что читаю 
курс «Методика проек-
тирования» — прихо-
дится по несколько раз 
все повторять. Поэто-
му мое мнение по пово-
ду 25-летних докторов 
наук — да, возможно, 
но в виде исключения, 
как, впрочем, и всегда 
было. 

— Где сегодня гении, 
которые в прошлом 
веке создавали свои 
научные школы едва 
ли не в 25 лет — Лан-
дау, Капица, Томпсон, 
Резерфорд, Бор, Эйн-
штейн? У человека пик 
«гениальной» мозго-
вой активности до 30 
лет, а по сегодняшней 
«технологии» защи-
тить докторскую нор-
мально «под сорок». 

Вадим Федорченко:
— В том, что касает-

ся IT — безусловно, это 
«всего лишь» программ-
ное обеспечение, и в 25 
лет достичь таких высот 
действительно реаль-
но. Но если мы говорим 
о производстве, о науко-
емком изделии, в кото-
ром десятки деталей, над 
каждой из которых дума-
ет специалист, — здесь 
без научной школы, по-
верьте мне, ничего хоро-
шего не будет. Создать 
YouTube или Facebook 
может один человек. Но 
когда речь идет, напри-
мер, о создании автомо-
биля, ракеты, здания — 
нужны школы.

Владимир Кузенков:
— Я преподавал в 

МИФИ дополнительное 
профессиональное обра-
зование в течение почти 
сорока лет и не побоюсь 
сказать: уровень подго-
товки студентов посто-
янно снижается. Те ра-
боты, что 20-30 лет на-
зад выполнялись легко 
и непринужденно, как 
курсовые, теперь счита-
ются суперсложной ди-
пломной работой. Кан-
дидатские — никакие. 
Поэтому я согласен — в 
математике можно при-
думать какую-то фор-
мулу и за это получить 
докторскую. Но когда 
вы делаете работы та-
кого уровня, как произ-
водятся у вас на Горно-
химическом комбинате, 
вы ее за два года не сде-
лаете. Это новые матери-
алы, новые технологии, 
оборудование. Все это 
возможно только на базе 
научной и технической 
школы, поэтому я всегда 
против, когда начинают 
вычищать «старую шко-
лу» — молодежь еще не 
подросла. 
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Модернизация персонала 

Говоря о выпускниках российских вузов, представители НИЯУ МИФИ с сожалением отметили 
снижение уровня подготовки современных студентов

Пока молодежь в I-Pad, МИФИ дает актуальные знания действующим специалистам 
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Весна — пора ге-
неральной убор-
ки города. Горно-
химический ком-
бинат традицион-
но участвует в двух-
месячнике по бла-
гоустройству, кото-
рый проводит ад-
министрация ЗАТО 
г. Железногорск. Вот 
и в этом году тру-
женики всех под-
разделений пред-
приятия на несколь-
ко часов сменили 
станки и компьюте-
ры на метлы и лопа-
ты, чтобы сделать 
родной город чище 
к Первомаю. Мари-
на Панфилова 

Одними из первых, 
19 апреля, вышли на 
субботник сотрудники 
комбинатоуправления. 
Потрудиться на убор-

ке территории сквера 
за административным 
зданием №1 и улицы Се-
верной собрались более 
сотни человек. Суббот-
ник был организован по 
всем правилам: первым 
делом участники тру-

дового десанта прошли 
обязательный инструк-
таж, а затем, вооружив-
шись выданными спе-
циалистами КБУ ин-
струментами — метла-
ми, граблями и лопата-
ми — дружно взялись за 

дело. Накопившийся 
за зиму мусор сгреба-
ли в кучи, а затем гру-
зили на машины. В этом 
году АТП ГХК в помощь 
участникам субботника 
выделил дополнитель-
ную технику: три само-

свала и два трактора-
погрузчика, благода-
ря которым уборка про-
двигалась споро. Чув-
ствовалось, что люди 
работают от души: очи-
стили от хлама не толь-
ко сквер, но и прилега-
ющую к нему террито-
рию. 

— Я каждый год вы-
хожу на субботник, — 
говорит Игорь Борзен-
ков, работник типо-
графии ГХК. — Мы же 
должны ухаживать за 
своим городом! Мне 
приятно поработать 
физически, пообщаться 
с коллективом!

— Участвую в суббот-
нике впервые, совсем не 
устала, и настроение от-
личное, — улыбается со-
трудница отдела заку-
пок Олеся Виноградо-
ва. — Считаю, что надо 
помогать КБУ, ведь все 

мы — жители города. 
Людям здесь будет при-
ятно прогуляться, лишь 
бы снова не засорили 
сквер.

— Если человек сам 
уберет общую террито-
рию, вряд ли он впредь 
станет бросать там му-
сор, — считает органи-
затор субботника, на-
чальник АХО Раиль Фат-
тахов. — На субботнике 
все работают на равных: 
и рядовые сотрудники, и 
руководители. Такой со-
вместный труд еще бо-
лее сплачивает коллек-
тив комбината.

— Работники ГХК по-
трудились хорошо, — 
отмечает Ирина Грек, 
озеленитель КБУ. — 
Комбинат нам помогает 
с уборкой города каж-
дый год, берет на себя 
большой объем работ. 
Спасибо за помощь!
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Прошлая страничка 
книги рассказала 
о формировании 

трудового коллектива 
атомной ТЭЦ и его 

цеха КИПиА. Костяком 
цеха стали парни 
из Оренбургского 

ремесленного 
училища. Среди 
них был и Зуфар 

Узбеков, будущий 
слесарь КИПиА 

седьмого разряда, 
затем — инженер 

по автоматике, 
и далее — старший 
инженер-киповец. 

Зуфар Зиятдинович 
продолжает рассказ 

о «шестидесятниках» 
предприятия.

А жили мы здорово!
Когда начинали работать на комбинате,  
в 235-м людском ходке часто пропадало осве-
щение. Но ходок стал так привычен для нас, так 
«прохожен», что мы смело, не сбавляя темпа, 
могли спокойно идти дальше без фонаря и спи-
чек. Знали, где повороты, интуитивно чувство-
вали расстояние. Но к рукотворному чуду, кото-
рое строилось на наших глазах, привыкнуть так 
и не смогли: до сих пор масштабы подгорной ча-
сти комбината поражают воображение.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПЛЮС ШЕСТЬ
Поражали огромные объемы горных выработок подзем-
ных улиц, особенно будущего машзала АТЭЦ. Ничего по-
добного видеть не приходилось: масштабы работ — гро-
мадные. 

Как-то начальник цеха КИПиА Владимир Анатольевич 
Гриценко водил нас по машзалу: по строительным лесам 
и деревянным помостам. Объяснял и показывал руками: 
вон там, на отметке «плюс шесть», будет площадка, на ней 
заработают шесть турбогенераторов. Так как даже этой 
отметки «плюс шесть» еще не существовало, трудно было 
и поверить, и представить. 

А когда запустили реактор АДЭ-1, когда он уже был 
в работе, Гриценко повел нас показать сбросной тон-
нель охлаждающей воды реакторов АД и АДЭ-1, объект  
32-бис. Тоннель такого размера, огромный поток воды, 
падающей с бешеной скоростью — все увиденное по- 
разило нас. Даже вообразить себе нечто подобное, и к 
тому же — рукотворное, было трудно. 

Весенний трудовой десант ГХК: делаем город чистым!
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Более тысячи сотрудников комбината из 28 подразделений предприятия  
приняли участие в общегородском субботнике

Спецподход к особым работникам: специалисты психофизической лаборатории 
не дадут депрессии «добраться» до комбинатовцев

Чистоту наводим вместе!Люди — не роботы

н а ш а  жизнь

А в 60-х годах 
прошлого века 

нынешние улицы 
еще не были видны 

в скальных породах, 
но характер 

подземных заводов 
уже чувствовался.

И даже сегодня 
объемы горных 

выработок 
поражают нас  

фотофакт
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Усталость, напряже-
ние, нервы, депрес-
сия — эти состояния 
знакомы многим. 
Но, оказывается, не 
каждый может их 
себе позволить. На-
пример, работник 
особо опасного  
объекта атомной от-
расли всегда дол-
жен быть сосредо-
точен, внимателен, 
собран, невзирая на 
личные проблемы, 
семейные неуряди-
цы, переживания 
и так далее. Воз-
можно ли это? Ведь 
человек — не желез-
ный? Возможно, го-
ворят в лаборатории 
психофизиологиче-
ского обеспечения, 
деятельности кото-
рой исполнилось де-
сять лет. Наталия 
Садриева

ПОЧТИ КАК ДОМА
Здание терапевтическо-
го отделения №2 Кли-
нической больницы-51, 
второй этаж. На пороге 
нас радушно встречает 
заведующая лаборато-
рией Мирослава Кари-
мова: 

— Проходите! Чув-
ствуйте себя как дома! 

И, действительно, ат-
мосфера помещения на 
лабораторную не похо-
жа — в коридоре и ка-
бинетах мягкие ков-
ры, аквариум, в гости-
ной — диваны, телеви-
зор, настольный фон-
тан, кресло для релак-
сации. 

— Как видите, у нас 
очень уютно, спокой-
но, — рассказывает 
Мирослава Викторов-
на, — и белых хала-
тов мы не носим, что-
бы у посетителей не 
возникало ассоциаций 
с больницей. Наша ла-
боратория создана спе-
циально для сотрудни-
ков ГХК, которые рабо-
тают на объектах, тре-
бующих напряженно-
го внимания и готов-
ности в любую минуту 
принять ответственное 
решение. Поэтому у нас 
они должны чувство-
вать себя комфортно, 
расслабленно. Все это 

помогает качественно 
пройти все процедуры 
обследований. 

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРЕССОМ 
Цель работы медицин-
ских психологов лабо-
ратории — выявить 
признаки возможной 
психологической дез- 
адаптации сотрудников 
и степень вероятности 
её возникновения, а так 
же оценить их психофи-
зиологическое состоя-

ние. Для этого они про-
водят многочисленные 
обследования: перио-
дические (в том числе и 
предсменные), предва-
рительные, внеплано-
вые, повторные. Рабо-
тают с каждым индиви-
дуально, обстоятельно, 
принимая в день все-
го по три-четыре чело-
века.

В день нашего посе-
щения плановое обсле-
дование проходили ра-
ботники ИХЗ. Началь-
ник смены Павел Чи-

жиков выполнял ком-
плекс тестов на проф- 
пригодность. 

— Процедура обсле-
дования долгая, но каж-
дый из нас понимает, 
что она важна. И сами 
работники, и руковод-
ство комбината должны 
получать данные о со-
стоянии нашего здоро-
вья, уровне психологи-
ческой устойчивости, 
реакции, вниматель-
ности и так далее. Ведь 
мы отвечаем за безо-
пасность предприятия, 

а работники лаборато-
рии — за наше профес-
сиональное долголетие.

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ
Психофизиологическое 
обследование работни-
ков ГХК проводится по 
современным россий-
ским методикам и со-
стоит из двух этапов — 
бланкового и компью-
терного тестирований, 
которые позволяют вы-
явить индивидуальные 
особенности личности, 

уровень развития интел-
лекта в условиях дефи-
цита времени, уровень 
профессионально важ-
ных качеств, характери-
стик функционального 
состояния. Чтобы кар-
тина состояния сотруд-
ника получилась точной 
и целостной, для разных 
должностей были разра-
ботаны свои комплексы 
тестов — «начальник», 
«руководитель», «инже-
нер», «водитель», «сле-
сарь» и т.д.

В случае, если сотруд-
ник показывает неудо-
влетворительный резуль-
тат, его заносят в «груп-
пу риска» и направляют 
на реабилитацию. В те-
чение двух недель врачи 
второй терапии и меди-
цинские психологи помо-
гают ему восстановить 
здоровье и работоспособ-
ность с помощью психо-
терапевтических мето-
дик: психоанализа с по-
мощью образов, нейро-
лингвистического про-
граммирования и релак-
сационных мероприятий 
(массаж, медитация, от-
дых). Состояние работ-
ников ГХК персоналом 
лаборатории оценивает-
ся положительно. 

Медицинский психолог Юлия Шаранова проводит сеанс обучения на приборе 
биологически обратной связи. С помощью специальных программ человек 
получает автоматический навык управления своим состоянием во время 
стресса и напряжения

С 2003 года в тестовом, а с 2009 года в постоянном режиме на базе здравпункта станции «Соцгород» 
проходит предсменный психофизиологический контроль работников определенных профессий 
ГХК. В течение нескольких минут прибор «Психофизиолог-Н» определяет состояние сотрудника, 
по результатам теста фельдшер выдает допуск к работе

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

ВЯЧЕСЛАВ 
РУСАНОВ
заместитель 
главного 
инженера ГХК 
по охране труда 
и радиационной 
безопасности

— За десять лет рабо-
ты в лаборатории пси-
хофизиологического 
обеспечения расшири-
лась как материально-
техническая, так и ме-
тодическая базы. По-
степенно была приоб-
ретена необходимая со-
временная аппарату-
ра, внедрены новые ме-
тодики обследований. 
Кроме того, работни-
ки лаборатории не оста-
навливаются на достиг-
нутом и постоянно по-
вышают свою квалифи-
кацию, получают новые 
знания в медицине, пси-
хологии, психотерапии. 
Считаю, что такое раз-
витие лаборатории — 
это очень важный и 
нужный фактор в усло-
виях расширения про-
изводственных площа-
док ГХК. Ввод в эксплу-
атацию «сухого» хра-
нилища, строительство 
ОДЦ, завода МОКС-
топлива — все это при-
ведет к увеличению кон-
тролируемого персона-
ла, а значит, и у коллек-
тива лаборатории задач 
станет больше.

цитата
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И ДЕВУШКИ
Как руководитель, Владимир Анатольевич пользовался не-
пререкаемым авторитетом. Был требователен, где надо — 
строг, но одновременно чуток и внимателен к каждому из нас. 
В конце 1963 года он уехал. Как узнали потом — работать на 
Кольскую АЭС. Но именно под его началом мы изучали спе-
циальность слесаря КИПиА, начали серьезно трудиться.

Вне работы тоже интересно проводили свободное вре-
мя: круглый год — кинотеатры, летом в парке — танцы-
шманцы и девушки, зимой — каток. Коньки мы надевали 
прямо в комнате, и через ограду спрыгивали на каток. 

Среди наших ребят были настоящие 
спортсмены-разрядники: 
Павел Мирошниченко — штангист-перворазрядник,
Михаил Попов — многоборец-перворазрядник,
Роберт Главатских — лыжник-перворазрядник. 
Многие активно занимались спортом, остальные были та-
кими же активными болельщиками. 

«И ТУТ НА МЕНЯ НАПАЛА ДЕПРЕССИЯ!»
Уже когда мои ровесники прошли стажировку и получили пер-
вые навыки работы по новой специальности, в цех КИПиА ста-
ло прибывать первое поколение инженеров по автоматике и 
мастеров. В самый ответственный, начальный, период эксплу-
атации каждый из них много сил вложил в подготовку и обу-
чение персонала, создание ремонтной базы и организацию ре-
монта приборов, обслуживания систем КИПиА на ТЭЦ.

Среди них был Рудольф Быков. Он, молодой выпускник 
ТПИ, начитанный, большой эрудит, единственный на объ-
екте носил густую, окладистую черную бороду. Всегда спо-
койный, невозмутимый, во время перерывов он иногда са-

дился, и, перебирая пальцами бороду, с улыбкой мог жало-
ваться на «вдруг навалившуюся депрессию». Его шутка нас 
смешила и забавляла. Но сам он был человеком очень се-
рьезным. Один из немногих знал все тонкости технологиче-
ского процесса. Его, как самого грамотного, всегда привле-
кали при разборках нарушений технологического режима. 
Под его техническим руководством снимались статические 
и динамические характеристики объектов регулирования и 
определялись параметры настройки регуляторов.   –
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В фотоконкурсе «День атомщика» сразятся лучшие фотографы комбината и те,  
кто только начинает осваивать фотоаппарат

Ловите кадр

А кто сыграл важную роль 
в Вашей профессиональной 
жизни? Расскажите 
нам, как у Вас сбывались 
мечты, как Вы побеждали 
в соцсоревнованиях и КВН! 
И не забывайте, что Ваши 
черно-белые и цветные фото 
о работе на комбинате — 
это бесценные сокровища, 
которые мы с благодарностью 
примем для проекта 
«Народная книга». Возврат 
фотоматериалов гарантируем.

Нам можно написать:  
662972, Железногорск-2, 
а/я 132.
Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши 
вопросы: 73-10-00.

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

info.mcc.ru

Две  
схемы — 
выбор  
ваш
На ГХК действуют 
две схемы участия 
работника 
в накоплении 
негосударственной 
пенсии. 
При желании 
работники 
ГХК могут 
участвовать в обеих 
одновременно.

Для обеих схем 
действует общее 
условие: в них 
могут участвовать 
все работники, не 
достигшие обще- 
установленного 
пенсионного 
возраста на 
1 января 2011 года. 
Для мужчин — 
60 лет, для 
женщин — 55 лет.

На ваши вопросы 
о будущей 
пенсии ответит 
руководитель 
группы по 
пенсионным 
вопросам 
социального отдела 
Марина Пожидаева.
Прием по адресу: 
ул. Маяковского, 6, 
каб. 220.

Часы приема 
пн.-чт.: 8.00-13.00, 
             14.00-17.00

пт.:       8.00-13.00,
             14.00-16.00

Думай о пенсии смолоду
Что нужно сделать работнику ГХК, чтобы его пенсия в будущем была максимально 
высокой, а жизнь — яркой?

Модернизация социальной 
политики в области пенси-
онных программ — один из 
приоритетов руководства Го-
скорпорации в рамках реали-
зации Программы развития 

отрасли-2030. Первым и глав-
ным принципом новой кор-
поративной пенсионной про-
граммы является совместное 
финансирование предприя-
тием и работником пенсион-

ных накоплений. В соответ-
ствии с принципами рефор-
мирования социальной по-
литики отрасли и «Положе-
нием о негосударственном 
пенсионном обеспечении ра-
ботников ГХК», социальным 
отделом комбината разрабо-
таны две схемы, следуя кото-
рым, сотрудник может осу-
ществлять накопление него-
сударственной пенсии. Него-
сударственное корпоратив-
ное пенсионное обеспечение 
работников ГХК осуществля-
ется по заключенным в соот-
ветствии с Единым отрасле-

вым стандартом закупок до-
говорам между ГХК и него-
сударственным пенсионным 
фондом «Атомгарант». Нуж-
но подчеркнуть, что сотруд-
ник на добровольной осно-
ве решает сам, участвовать 
ли ему в программе или нет, 
и стоит ли вкладывать день-
ги в будущую пенсию. Суди-
те сами, если предприятие 
вложенные деньги удваива-
ет или утраивает, увеличи-
вая размер пенсионных нако-
плений, то это прямая выго-
да: ни один банк не заплатит 
вам таких процентов.

К сожалению, в нашей стране пенсия ассоциирует-
ся с низким уровнем жизни, но все может быть ина-
че, если позаботиться о своем будущем благополучии 
заранее. Здесь Росатом и ГХК предоставляют своим 
работникам широкие возможности. В рамках нача-
того Госкорпорацией «Росатом» реформирования со-
циальной политики, с 2011 года на ГХК действует По-
ложение о негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников предприятия. Какие преимущества 
это дает? Давайте разбираться. Марина Панфилова 

цифра

РАБОТНИКОВ ГХК 

отдали предпочтение  
схеме №2 негосударствен-
ного пенсионного  
обеспечения (НПО).  
73 выбрали схему №1. 

1102000 рублей 
перечислено ГХК в пользу 
участников программы НПО

Первая схема особенно 
интересна тем, кто уже участвует 

в программе государственного 
софинансирования 

накопительной части трудовой 
пенсии. Если работник 

вступает в эту программу и 
начинает перечислять деньги 

на свою будущую пенсию, то 
государство удваивает его взнос, 
перечисляя средства на его счет 

в пенсионном фонде России. 
Желающим присоединиться к 
программе государственного 

софинансирования пенсий 
стоит поторопиться: вступить 

в неё можно будет только 
до 1 октября 2013 года в 

соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 года 

№56-ФЗ, затем приём новых 
участников будет прекращен, а 

софинансирование продолжится 
еще 10 лет. При этой схеме 

работники, присоединившиеся 
к корпоративной пенсионной 
программе, получают право 

на взносы предприятия 
в дополнение к взносам 

государства. Минимальные 
взносы участника, предприятия 

и государства составляют 
170 рублей в месяц, 

максимальные двух последних 
субъектов — не более 

1000 рублей в месяц. К примеру, 
вы отдаете 1000 рублей в месяц, 

государство добавляет еще 
1000 рублей, и предприятие 
вкладывает столько же. За 
десять лет, таким образом, 

можно пополнить свой 
пенсионный счет на 360 тысяч 
рублей плюс инвестиционный 

доход от их размещения. В 
итоге размер вашей пенсии 

может увеличиться на 30% по 
отношению к средней трудовой 

пенсии по старости. Неплохо, 
правда? 

Вторая схема — 
негосударственное пенсионное 
обеспечение в чистом 
виде. При этом средства 
в негосударственный 
пенсионный фонд перечисляют 
работник и работодатель. 
Преимуществом этой схемы 
является то, что срок участия 
в программе не ограничен, и 
размер взносов предприятия 
может быть гораздо больше — 
он зависит от возраста 
участников программы и его 
стажа непрерывной работы 
на ГХК.
В корпоративной 
пенсионной программе 
могут участвовать только 
сотрудники, не достигшие 
общеустановленного 
пенсионного возраста (для 
женщин это 55 лет, для 
мужчин — 60 лет), кроме 
работающих по срочному 
трудовому договору, 
на сезонных работах, 
по совместительству и 
гражданско-правовым 
договорам. Размер 
минимального взноса 
работника зависит от того, 
сколько ему осталось лет до 
пенсии: чем моложе работник, 
тем меньше он может вносить 
на свой пенсионный счет  
(ведь за 20-30 лет можно 
накопить солидную сумму, 
откладывая всего по  
200-300 рублей в месяц). 
А значит, можно обеспечить 
себе достойную пенсию, 
позволяющую полноценно 
жить, а не выживать, так как 
максимальные выплаты (при 
условии одновременного 
участия в двух схемах 
и длительном периоде 
накопления) могут доходить 
до 10000 рублей в месяц. 

схема 1 схема 2

взнос работника 
не ограничен

взнос государства 
до 12000 в год

взнос предприятия 
до 12000 в год

взнос  
работника

взнос 
предприятия

общие взносы 
6000-36000 рублей ежемесячно

накопи-
тельная 
часть трудовой 

пенсии

дополни- 
тельная 

пенсия  
к трудовой

Условия
Государство и предприятие уча-
ствуют в формировании дополни-
тельных пенсионных накоплений 
работника на паритетной основе 
с работником

Срок действия
Программа рассчитана на 10 лет.
Вступить в программу можно  
до 1 октября 2013 года

Выгоды
 сумма взноса увеличивается в 

несколько раз
 Вы можете воспользоваться 

правом на социальный налого-
вый вычет

 До момента назначения пенсии 
все пенсионные накопления на-
следуются правопреемниками

Условия
Ежемесячный минимальный личный 
пенсионный взнос участника зави-
сит от возраста на момент вступления 
в программу, а также от его зарпла-
ты. Работодатель начисляет в пользу 
участника корпоративные пенсионные 
взносы, согласно условиям программы

Срок действия
С момента уплаты работником взно-
сов до назначения негосударствен-
ной пенсии

Выгоды
 гарантия финансирования негосу-

дарственной пенсии со стороны ра-
ботодателя до момента назначения 
пенсии

 Вы можете воспользоваться правом 
на социальный налоговый вычет

На фото слева — Михаил Попов, штангист-
перворазрядник. Но легкой атлетикой он тоже увлекался. 
А кто не спортсмен, тот был азартным болельщиком

ППО ГХК объявил о начале 
конкурса фоторабот, кото-
рый приурочен к предстоя-
щему Дню работника атом-
ной промышленности. 

Увидеть свои фотографии опу-
бликованными в корпоративной 
газете и в числе экспонатов вы-
ставки в ДК в День атомщика — 
отличная возможность для но-
вичков заявить о себе как о та-
лантливом и самобытном фо-
тохудожнике, умеющем видеть 
привычные вещи по-новому. 
Впрочем, и опытным масте-
рам необходимо постоянно под-
тверждать, что взгляд у них не 
«замылен», а рука по-прежнему 
уверенно жмет на «курок». 

ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ
Да, мы — не профессиональ-
ные фотографы. Но каждый из 
работников ГХК умеет, придя с 
трудной и ответственной рабо-
ты, увидеть красоту в улыбке ре-

бенка, переменах времен года и 
разъезжающихся по паркету ла-
пах четвероногого любимца. Мы 
уважаем и ценим наших това-
рищей по работе, любим прово-
дить время с чувством и толком: 
в спортивных мероприятиях и 
культпоходах. И все это сохра-
няет память наших фотоаппара-
тов. И даже самая простенькая 
цифровая «мыльница» способна 
уловить удачный кадр ничуть не 
хуже, чем крутой «никон» — вы 
согласны?

ТОГДА — ВПЕРЕД!
Что радует: количество работ, 
заявленных на конкурс, никак 
не ограничивается. Пусть потом 
жюри ломает голову, какой из 
ваших фотографий присудить 
первое место! Приносить кон-
курсные материалы нужно на 
любом электронном носителе в 
формате JPEG или TIF. Собира-
ет и бережно хранит все заявки 
ответственная за культурно-

массовую работу профсоюз-
ных комитетов подразделе-
ний, она же — зампредседате-
ля ППО ГХК Светлана Носорева. 
Заявить о себе и принести фото-
графии вы можете до 17 августа 
включительно. Итоги конкурса 
подведут 20 августа. Важное за-
мечание: участвовать в конкур-
се могут как члены профсоюза, 
так и те, кто не состоит в этой 
общественной организации. А 
вот денежные премии победи-
телям, как гласит Положение о 
конкурсе, выплатят только при 
условии членства в профсоюзе 
атомщиков. 

Если есть 
вопросы — 
задайте их  
по телефону
75-11-27

Основные номинации конкурса 
 Профсоюз — это действие (Профлидер всегда впереди)
 Таланты коллег наших
 Любимый город в объективе
 Изумительный наш край
 И лиц прекрасные черты…
 Поэзия водного мира
 В здоровом теле!
 Счастливое детство
 Зверьё моё
 Удивительный миг (Доля секунды)

что нас вдохновляет?
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Состязания проходят 
в рамках проекта «Олим-
пийские надежды», орга-
низаторами которого яв-
ляются Городской мето-
дический центр и ГХК. 
Благодаря этой инициа-
тиве на протяжении уже 
двух лет воспитанники 
детских садов железно-
горска вместе с родителя-
ми активно проводят свой 
досуг, заряжаясь любо-
вью к спорту и здорово-
му образу жизни. Наталия 
Садриева

Статистика говорит о том, 
что долгосрочная спортивная 
программа «Олимпийские на-
дежды» все больше набира-
ет популярность. Причем не 
только среди потенциальных 
будущих олимпийцев, но и 
среди их родителей.

Напомним, проект старто-
вал в 2010 году сроком на четы-
ре года. На этот период органи-
заторы запланировали поряд-
ка сотни мероприятий, про-
пагандирующих спорт и фи-
зическую культуру. Малень-
ких железногорцев и их роди-
телей ежегодно приглашают к 
участию в игровых состязани-

ях «Юный защитник», «Мы — 
спортивная семья», в творче-
ских конкурсах на спортивную 
тематику, а также на праздни-
ки бега «Осенний марафон» и 
фитнес фестиваль «Радуга дет-
ства». Кроме того, для воспи-

танников детских садов и школ 
проводят экскурсии в спортив-
ные комплексы города и встре-
чи с действующими чемпиона-
ми России, Европы и мира.

Очередной спортивный 
праздник в рамках проекта 

под названием «Мы — спор-
тивная семья»  проходит в не-
сколько этапов. Он стал го-
раздо более массовым, по 
сравнению с предыдущим. 
Так,  в 2011-м в состязаниях 
участвовали 32 команды из 
15 детских садов, в этом году 
на старт вышли 53 коман-
ды из 22 детских дошколь-
ных учреждений. Отбороч-
ные соревнования проходи-
ли в спортивном комплексе 
«Октябрь» в апреле.  Участ-
ников ждали необычные за-
дания, рассчитанные на спор-
тсменов любого возраста, и 
подарки от железногорско-
го атомного предприятия. В 
итоге в финал вышли девять 
команд. 

Серебряная медаль Чемпи-
оната края далась футболи-
стам «Енисея ГХК» непросто. 
Уверенно приблизившись 
к финальной встрече, наши 
игроки вышли на поле с ко-
мандой «Ачинск-Роснефть» и 
обыграли её со счетом 6:4. По 
результатам Чемпионата обе 
команды набрали одинако-
вое количество очков, поэто-

му победитель определялся 
по лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей. В итоге 
лидером стала команда Ачин-
ска, а «Енисей ГХК» занял вто-
рую ступень пьедестала. 

В финале Кубка края по 
мини-футболу два соперни-
ка встретились вновь. В пер-
вой заключительной игре, ко-
торая прошла в Ачинске, хо-

зяева поля одержали побе-
ду со счетом 2:3. В решающей 
схватке уже на нашей тер-
ритории, в спорткомплексе 
«Октябрь», «Енисей ГХК» так 
и не смог преодолеть сопро-
тивление команды «Ачинск-
Роснефть», и матч закончился 
со счетом 4:5 в пользу гостей. 

— Такой итог Чемпиона-
та и Кубка края был для нас 

вполне ожидаем и его смело 
можно назвать успешным, — 
говорит тренер команды Ев-
гений Грицак. — Очень мно-
го сил у спортсменов забрал 
Чемпионат мира — футбо-
листы до сих пор восстанав-
ливаются после ряда серьез-
нейших игр и полученных 
травм. Тем не менее, они по-
казали хорошую игру. 

н а ш а  жизнь

Команда футболистов комбината 
закончила игровой сезон с двумя 
медалями за второе место в Чемпионате 
и Кубке края по мини-футболу 

Серебряный дубль 
«Енисея ГХК»
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Финал Кубка края по мини-футболу, как всегда, получился 
тяжелым и физически, и эмоционально. Наши противники — 
игроки команды «Ачинск-Роснефть» — сильнейшие в крае. 
Сейчас, закончив сезон, все футболисты «Енисея ГХК» будут 
отдыхать до июня. А летом команда планирует принять 
участие в краевой спартакиаде трудящихся и Атомиаде. 
Подготовка к новому сезону начнется в сентябре

спорт-блиц

Сильнейший  
в крае 
Работник ФХ, мастер спор-
та по пауэрлифтингу Василий 
Бобыльков вернулся победи-
телем с мастерского турнира 
«Центр Азии» и Кубка края по 
пауэрлифтингу, которые про-
ходили в Красноярске с 19 по 
22 апреля. В весовой катего-
рии до 83 кг Василий стал об-
ладателем Кубка края, побе-
дителем и абсолютным чемпи-
оном «Центра Азии». По сум-
ме троеборья, в которое вхо-
дят три упражнения: приседа-
ние со штангой на плечах, жим 
штанги в положении лежа и 
тяга штанги — спортсмен на-
брал массу общим весом 825 
кг и, таким образом, выполнил 
норматив мастера спорта Рос-
сии международного класса. 
Однако на данных соревнова-
ниях это спортивное звание не 
присваивалось, а лишь фикси-
ровался результат. За званием 
Василий Бобыльков поедет в 
августе на Кубок России по па-
уэрлифтингу. 

В тройке лидеров
В Красноярске 14 и 15 апре-
ля состоялся очередной этап 
краевой Спартакиады тру-
дящихся-2012 по настольно-
му теннису. В соревновани-
ях приняли участие предста-
вители 21 отрасли. Спортсме-
ны комбината заняли вто-
рое место, уступив в решаю-
щей встрече территориаль-
ной профсоюзной организа-
ции Зеленогорска со счетом 
2:3. Комбинат на состязаниях 
представляли работники ИХЗ 
Николай Никитин и Роман 
Саксонов, а также сотрудни-
ца ПКЦ Светлана Сизова. По 
итогу трех прошедших этапов 
Спартакиады: лыжных гонок, 
шахмат, настольного тенни-
са — в общекомандном заче-
те ГХК занимает III место. 

Теннисный бой 
Параллельно с краевым от-
раслевым соревнованием 
на комбинате продолжают-
ся и корпоративные состяза-
ния — Спартакиада трудя-
щихся ГХК-2012. 
21 апреля были подведены 
итоги первенства по настоль-
ному теннису, в котором при-
нимало участие 17 команд. 
В первой группе «золото» — 
у команды ИХЗ, «серебро» — 
у РХЗ, «бронза» — у комби-
натоуправления. Во второй 
группе вырвались вперед 
спортсмены СТС, вторыми 
стали представители ФХ, тре-
тьими — атлеты УЖТ. В тре-
тьей группе лидером была на-
звана команда ПКЦ, вторую 
ступень пьедестала заняли 
игроки ИВЦ, на третьем ме-
сте — УКС.

доска почета

профориентация

Опыт,  
ответственность,  
результат
Трудовые коллективы и профкомы под-
разделений оказали им эту честь за ответ-
ственное отношение к делу и высокие пока-
затели в труде. Марина Панфилова

Казаков  
Алексей 
Викторович
инженер ИХЗ
Алексей Казаков ра-
ботает инженером на 
участке по ремонту спе-
циального подвижного 
состава ИХЗ — спецва-
гонов, осуществляющих 
транспортировку ОЯТ. 
Он готовит документы 
по ремонту подвижного 
состава, снабжению и технике безопасности, вне-
дряет передовые методы ремонта оборудования. 
Алексей Викторович без отрыва от производства 
получает второе высшее образование, обучаясь в 
Иркутском государственном университете путей 
сообщения на электромеханическом факультете. 

Зайцева  
Галина 
Борисовна
ведущий инженер  
по автомати- 
зированным системам 
управления РЗ

Галина Зайцева зани-
мается обслуживанием 
средств вычислительной 
техники реакторного за-
вода. В её обязанности 
входят настройка и сопровождение готового про-
граммного обеспечения на персональных компью-
терах всех пользователей завода, а также учет вы-
числительной техники РЗ. Она занимается админи-
стрированием локальной вычислительной сети за-
вода и руководит работой пользователей в корпо-
ративной сети. Галина Зайцева награждена Благо-
дарностью Госкорпорации «Росатом» и Серебряным 
знаком «60 лет ППО ГХК».

Зверев  
Николай 
Александрович
водитель АТП 
Николай Александро-
вич — опытный, квали-
фицированный води-
тель I класса. В течение 
многих лет он осущест-
вляет пассажирские пе-
ревозки, доставляя пер-
сонал ГХК на производ-
ство и обратно. К выпол-
нению своих обязанностей относится с большой 
ответственностью, содержит автобус в технически 
исправном состоянии и чистоте. Он трудится в АТП 
ГХК уже 39 лет, является кадровым и заслуженным 
работником предприятия.
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н а ш а  жизнь
Верным путём идём, товарищи
Какие первоочередные задачи поставил Пленум Совета МОДВ 
перед ветеранской организацией ГХК?

Первый заместитель пред-
седателя совета ветера-
нов ГХК Лариса Зяпаро-
ва, являясь членом Обще-
ственного совета ветера-
нов отрасли, представляла 
Горно-химический комбинат 
на Пленуме Совета Межре-
гионального общественного 
движения ветеранов атом-
ной энергетики и промыш-
ленности (МОДВ), который 
проходил в Госкорпорации 
«Росатом» 5 апреля. Марина 
Панфилова

Во встрече принимали участие 
представители ветеранских орга-
низаций из всех городов отрасли. 
Пленум проанализировал рабо-
ту Президиума за прошедший год 
и определил направления движе-
ния ветеранских организаций от-
расли на предстоящий период.
Одна из важных задач, которую 
поставил Пленум перед предпри-

ятиями — создать экспертные со-
веты из числа выдающихся людей 
отрасли. Сегодня это одна из при-
оритетных задач и для совета ве-
теранов ГХК. 
Также в рамках встречи речь шла 
о работе по укреплению связи 
пенсионеров с подразделениями. 
Патронаж со стороны трудящих-
ся просто необходим, чтобы никто 
из ветеранов — бывших сотрудни-
ков ГХК — не был забыт. На пред-
приятии есть немало подразделе-
ний, с которых можно брать при-
мер в работе по организации та-
кого общения. Так, представите-
ли РЗ, РХЗ, ИХЗ, ЦСиС, РМЗ, СТС, 
санатория-профилактория «Юби-
лейный» много внимания уделяют 
своим ветеранам.
Не раз на Пленуме звучала и тема 
патриотического воспитания.  
Госкорпорация «Росатом», Рос-
сийский профсоюз работников 
атомной энергетики и промыш-
ленности и Межрегиональное об-
щественное движение ветера-
нов отрасли участвуют в реали-

зации государственной програм-
мы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федера-
ции на 2011-2015 годы». Здесь ве-
теранские организации ждет це-
лый комплекс работы. А именно: 
укрепление связи с молодежью 
не только предприятий, но и все-
го города, возрождение настав-
ничества, шефская помощь шко-
лам и детским садам. Это важно 
для формирования положитель-
ного отношения к атомной энер-
гетике с детства.
Кроме того, уже сегодня ветера-
ны отрасли начинают подготовку 
к 70-летию Победы. 
— Побывав на Пленуме МОДВ, 
я убедилась, что наша ветеран-
ская организация на хорошем 
счету. Нас поддерживает гене-
ральный директор ГХК Пётр Гав-
рилов, который относится к ве-
теранам предприятия, как к род-
ным, — говорит Лариса Зяпаро-
ва. — Совету ветеранов предсто-
ит большая работа, и я уверена, 
что нам она по силам.

Начальник бюро ППР отдела глав-
ного механика Юрий Охапкин, за-
меститель главного механика 
РМЗ Юрий Никифоров и началь-
ник пункта сварщиков ЦЗЛ Игорь 
Шумков участвовали в работе 
жюри, которое оценивало конкур-
сантов: будущих слесарей и свар-
щиков. Специалистов комби- 
ната пригласили в качестве экс-
пертов для того, чтобы получить  

объективные данные об уров-
не профессиональной подготовки 
ребят. Для предприятия подобные 
состязания также важны. Они по-
зволяют не только поощрить са-
мых успешных студентов, но и за-
метить уже на младших курсах 
тех, кто через несколько лет ста-
нет достойной сменой для нынеш-
них рабочих заводов ГХК.
В этот же день в ПЛ №10 состо-

ялось вручение сертификатов на 
присуждение именных стипендий 
от комбината трем третьекурсни-
кам: Сергею Жаркову, Максиму 
Мисайлову и Алексею Старостину. 
С февраля по июнь они получают 
персональные стипендии —  
по две тысячи рублей. А по за- 
вершении обучения, уже этим  
летом, их ждут на ГХК для трудо- 
устройства. 

Готовь  
мастеров 
смолоду
Представители ГХК в ка-
честве экспертов при-
няли участие в проведе-
нии конкурса професси-
онального мастерства 
среди учащихся профес-
сионального Лицея №10.

Горно-химический комбинат 
объявляет набор выпускников 
школ Железногорска на целе-
вое обучение. Место получения 
высшего образования, преду-
смотренное в рамках целевого 
набора — ведущие вузы Томска 
и Красноярска. Специальности, 
по которым могут обучаться 
молодые люди, напрямую свя-

заны с основными направлени-
ями деятельности ГХК: хими-
ческая технология материалов 
современной энергетики, при-
боростроение, ядерные физика 
и технологии, информационная 
безопасность и так далее. Тре-
бования к кандидатам на це-
левое обучение достаточно се-
рьезные: средний балл в школе 

не ниже 4,5, призовые места на 
олимпиадах и конференциях по 
направлениям «математика», 
«химия» и «физика», интерес к 
точным наукам и стремление 
работать в атомной отрасли. 

Справки по телефонам: 
75-67-98  
72-70-33

Наши люди!

Вернувшись из Израиля победителями чемпиона-
та мира по мини-футболу среди любительских ко-
манд, спортсмены «Енисея ГХК» сразу же приняли 
участие в борьбе за звание лидера на уровне края. 
На пути наших футболистов к намеченной цели 
стояли сильнейшие составы Ачинска, Красноярска, 
Лесосибирска, Зеленогорска. Наталия Садриева

sibghk.ru 
info.mcc.ru

Рекордное количество — более 50 команд — участвовали в соревнованиях «Мы-спортивная семья»

Спортивная прогрессия
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Заслуженные мастера 
спорта России Ильдар 
Габбасов и Николай 
Хренков поздравляют 
победителей состязания 
«Мы — спортивная семья». 
Их пример, поддержка 
и напутственные слова 
вдохновляют ребят на 
будущие спортивные 
достижения

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
Финал 

соревнований 
состоялся 
29 апреля. 

О победителях 
читайте  

на сайтах ГХК:
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Дверьевой Николай Евту-
шенко и сам сродни ска-
зочному персонажу. Се-
довласый, с мудрым 
взглядом и богатой жиз-
ненной историей. А его 
рабочее место!? Малень-
кая избушка-пост в по-
лумраке, тишине и веч-
ной влажности тоннеля 
под самой полноводной 
рекой России. Ну, как тут 
не получиться интерес-
ной беседе и не сложить-
ся любопытной судьбе? 
И, в общем-то, так оно и 
вышло. Наталия Садриева

ДВЕРЬЕВОЙ, 
КТО ТАКОЙ?
Громкий сигнал подъехав-
шей машины. Дверьевой Ни-
колай Евтушенко пропускает 
её через двойные ворота и ре-
гистрирует госномер. Автомо-
биль исчезает в тоннеле, и две-
рьевой возвращается на пост. 

— Ну вот, видите, что тут 
трудного? Открываешь и за-
крываешь ворота тоннеля, — 

говорит он и тут же поэтич-
но добавляет, — это раньше 
мы тонны ворочали, а сейчас 
одни килограммы.

И то не простые слова. Уни-
кальное сооружение Горно-
химического комбината — 
тоннель, уходящий вниз под 
дно Енисея, создавался и его 
руками тоже. Приехав на си-
бирскую землю из Казахста-
на, Николай отслужил в ар-
мии и после устроился на ра-
боту в Горное управление 
электрогозосварщиком и 
монтажником.

— Я тоннель не то что-
бы знаю, я его весь по-
пластунски на животе про-
полз, каждый метр из 2400. 
Сварщик, он ведь так и рабо-
тает: то сидя, то лёжа. А про-
стым труд на таких сооруже-
ниях не бывает. Сначала под 
рекой в граните проходчи-
ки сделали сквозное отвер-
стие, потом мы начали ста-
вить каркасы, варить трубы. 
При строительстве нам при-
ходилось решать серьезные 

вопросы. Бывало, случались 
и обвалы, возникали плы-
вуны — это когда насыщен-
ный водой грунт при меха-
ническом воздействии попа-
дал в выработки. Все пробле-
мы мы постепенно устраня-
ли, укрепляя проход. Потом 
в тоннеле были установлены 
системы освещения и венти-
ляции.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ
Задача перед работниками 
Горного управления стояла 
стратегическая — тоннель 
под Енисеем строился для до-
ставки жидких радиоактив-
ных отходов на полигон «За-
падный». Подземный путь 
должен был соответствовать 
всем требованиям безопас-
ности и надежности. Потому 
и спрос с работников был са-
мым строгим. Как известно, 
после завершения строитель-
ства объект так и не был ис-
пользован по назначению: из-
менились технологии, и по-

лигон захоронения жидких 
радиоактивных отходов не 
понадобился. Тоннелю была 
уготована судьба обычного 
пути сообщения, который ис-
пользуют в экстренных и про-
изводственных целях комби-
ната. Сейчас по нему на левый 
берег оперативно добира-
ются спецслужбы, приво- 
зят работников с окрестных 
деревень. 

— Тоннель нужен, зна-
чит и мы пока нужны, — го-
ворит Николай Константи-
нович, с выходом на пенсию 
сменивший профессию элек-
трогозосварщика на дверье-
вого. — Нас здесь, из быв-
ших горняков, двое работает. 
Остальные — молодежь. 

ФИЛОСОФИЯ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Наш герой привык трудить-
ся в непростых условиях, про 
свои обязанности дверьево-
го он говорит: «Это отдых, 
не работа». Одно но: влажная 
среда речного микроклима-

та и условия нахождения под 
землей существенно влияют 
на здоровье. Самочувствию 
своего организма здесь нуж-
но уделять особое внимание. 
Впрочем, так же, как «состо-
янию» самого тоннеля, про-
филактические работы в ко-
тором ведутся постоянно. В 
теплое время года дверьевые 
открывают ворота для про-
сушки и проветривания ко-
ридора, зимой их спешно за-
крывают, пропуская маши-
ну, чтобы не выходил теплый 
воздух. Перед воротами до-
рогу посыпают гравием, рас-
чищают снег. Так, изо дня в 
день, размеренно идет жизнь 
тоннеля и его дверьевых. 
Прибрежная тишина и мало-
численный поток машин рас-
полагают к размышлениям 
и философии. Кстати, в сво-
бодное время на своем посту 
наш дверьевой слушает ради-
опередачи по приемнику, чи-
тает журналы и книги о при-
ключениях, науке и фанта-
стике. 

своими  гл а за ми

В русском фольклоре есть водяной, домовой, а в тоннеле ГХК под Енисеем трудится дверьевой

Человек подземелья
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такая профессия

Евгений Евтушенко ежедневно пропускает через тоннель до десятка машин. С одного берега на другой по кратчайшему пути под рекой едут экстренные 
службы, например, скорая помощь, и пассажирский транспорт с рабочими ГХК


