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Атомщиков поздравил  
Президент России

Какими будут 
наши пятилетки?

С прицелом на результат

3

День рождения отрасли состоялся.  
Эффективность труда атомщиков  
отметили в своих поздравлениях  
первые лица России и Росатома
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Генеральный директор 
Горно-химического комби-
ната Пётр Гаврилов при-
нял участие в работе 60-й 
генеральной конференции  
МАГАТЭ, которая состо-
ялась в конце сентября в 
Вене. МАГАТЭ на сегод-
няшний день объединяет 
168 стран, заинтересован-
ных в развитии атомных 
технологий. Основная тема 
докладов, представлен-
ных Росатомом, — атом-

ные технологии будуще-
го. В ходе своего выступле-
ния руководитель россий-
ской делегации, генераль-
ный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Ки-
риенко, зачитав обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина, особо отметил 
значимость запуска заво-
да по производству МОКС-
топлива, осуществлённого 
на нашем предприятии. 

Генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов 
принял участие в юбилейной конференции МАГАТЭ

колонка редакции

Искусство ставить вопросы или наука об ответах

одной строкой

ОКСАНА 
ЗАБЕЛИНА

начальник отдела 
внутренних 

коммуникаций УСО

стратегия

В конце прошлого года 
Президент и Правительство 
РФ утвердили Федеральную 

целевую программу 
«Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности 
на 2016—2020 годы и на период 

до 2030 года» (ФЦП ОЯРБ-2).  
Значительная роль отведена 

Горно-химическому комбинату, 
который должен стать 

ключевым промышленным 
звеном государственной 

системы обращения 
с отработавшим ядерным 

топливом, а также решить  
ряд других отраслевых  

задач на базе современных 
производств.  

До 2030 года в развитие 
ГХК будет инвестировано 

до 200 миллиардов рублей. 
Александр Лешок

наши пятилетки?Какими будут
В 2016 году 
ГХК приступил 
к реализации 
новой 
Федеральной 
целевой 
программы. 
Разберёмся, 
какие задачи 
она ставит 
на несколько 
ближайших 
пятилеток

Обеспечить 
безопасную 
эксплуатацию АЭС
В рамках ФЦП ОЯРБ-2 комбинат 
должен достичь максимальной 
производительности при вывозе ОЯТ 
РБМК-1000 в «сухое» хранилище, 
и в перспективе — принять весь 
расчётный объём этого вида ОЯТ 
с Ленинградской, Курской и Смоленской 
АЭС. Также необходимо приступить 
к перегрузке накопленных за 30 лет 
запасов «остывшего» ОЯТ ВВЭР-1000 
с «мокрого» в «сухое» хранилище.

Переупаковать 
препараты радия
В рамках ФЦП ОЯРБ-2 предприятие 
будет выполнять работы по 
переупаковке из контейнеров 
в герметичные пеналы и перемещению 
в более современное хранилище 
запасов препаратов радия 
Государственного радиевого фонда. 
Пеналы будут надёжно и безопасно 
храниться в защитных гнёздах. 
По запросу государства их можно будет 
извлечь, вскрыть и выдать навеску 
препаратов радия.

Отработать технологию 
регенерации ОЯТ
Перед инженерами ГХК ставится задача 
до 2020 года отработать базовую 
технологию регенерации ОЯТ ВВЭР-1000 
на представительных объёмах топлива в 
первом пусковом комплексе ОДЦ. Также 
построить второй пусковой комплекс, 
чтобы начать опытно-промышленную 
переработку ОЯТ ВВЭР-1000 и выдать 
данные для строительства «большого» 
радиохимического завода РТ-2. Предстоит 
в следующем десятилетии и адаптировать 
базовую технологию ОДЦ под ОЯТ других 
типов реакторов, начать коммерческую 
переработку ОЯТ.

А как же МОКС?
Формально производство 
МОКС не имеет отношения 
к ФЦП ОЯРБ-2. Он построен 
в 2014 году в рамках ФЦП-1  
«Ядерные технологии 
нового поколения на период 
2010—2015 годов». Однако 
это производство тоже 
является стратегическим 
для комбината и отрасли. 
Первая МОКС-ТВС для 
новейшего реактора на 
быстрых нейтронах БН-800 
изготовлена в 2015 году. 
В следующем году нужно 
загрузить конвейер 
и произвести партию 
тепловыделяющих сборок для 
первой перегрузки реактора.  
Ждать её недолго —  
два—три года.

Обезопасить реакторы  
на долгие годы
Согласно обозначенной выше целевой программе, 
коллектив РЗ будет заниматься выводом из эксплуатации 
методом захоронения на месте промышленных уран-
графитовых реакторов АД и АДЭ-1, что обеспечит их 
радиационную безопасность на тысячи лет. А также начнёт 
работы по выводу из эксплуатации их «коллеги» — АДЭ-2.

Организовать лужайку  
на месте бассейна
Продолжится вывод из эксплуатации 
бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных 
отходов на площадке ИХЗ. На очереди — 
бассейн-хранилище №365. Подобные работы 
дают хорошие результаты: так, радиационный 
фон уже выведенного из эксплуатации 
в рамках ФЦП ОЯРБ-1 бассейна-хранилища 
№354 после всех мероприятий не превышает 
20 микрорентген в час. То есть, находится на 
уровне естественного фона.

На ГХК будут  
внедрять дерево целей
На ГХК состоялся тренинг «Дерево целей — 
инструмент декомпозиции стратегических целей» 
для заместителей генерального директора, 
директоров заводов, руководителей ПТУ, ПЭУ и 
службы управления персоналом. Слушателям 
представили концепцию этого инструмента по 
превращению стратегических целей Росатома 
в ключевые показатели эффективности всех 
сотрудников. Новый подход будет использован 
при разработке карт КПЭ на 2017 год. Как 
отметил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Игорь Куксин, задача 
дерева целей — довести до каждого рабочего 
места глобальные цели и КПЭ Росатома.

«Лёд тронулся!» — так и 
хочется воскликнуть по 
примеру небезызвестного 
литературного персонажа 
Остапа Бендера. Впервые на дни 
информирования, прошедшие 
на комбинате в сентябре, 
поступило несколько десятков 
вопросов. Как ни крути, а это 
определённый показатель: ведь 
проще обругать всё начальство 
в курилке и посетовать на 
нерешаемость проблем, чем 
попытаться хотя бы спросить 
того же самого начальника. 
Конечно, большинство вопросов 
поступили в письменной форме, 

а некоторые скромно — от 
имени профсоюза. Но ведь 
поступили же! Значит, меняемся, 
не молчим, даже где-то 
рискуем, я бы сказала, поискать 
справедливость.  
«Эх, растёт самосознание», — 
ещё одна цитата, теперь уже из 
песни Сергея Шнурова. Только 
растёт оно как-то однобоко. 
Объясню: поскольку темы в 
вопросах были затронуты весьма 
актуальные, хотелось через 
корпоративные СМИ донести 
до работников как можно 
больше ответов. Сели редакцией 
подумать и поняли — а стыдно 

как-то. То есть, нам стыдно 
публиковать отписки вместо 
ответов, а подписавшимся под 
ними руководителям не стыдно. 
Не буду обвинять огульно 
всех начальников. Были и 
дельные, конкретные ответы. Но 
сколько же у нас, оказывается, 
разных нормативных бумажек, 
которые мы используем в 
качестве фиговых листочков и 
прикрываем, как правило, самое 
своё любимое и мягкое место, 
вместо того, чтобы попытаться 
использовать норму на благо 
людей или поменять её на то же 
самое благо. Да ещё ответы все 

такие юридически выверенные, 
что человеку, спросившему, без 
соответствующего напитка никак 
не разобраться. Что ни тема — 
прям повод для журналистского 
расследования, чем мы 
непременно будем заниматься. 
Да и депутатов к ответам тоже 
привлечём: доверие оказали, 
пусть думают и делают. А пока, 
для закольцевания композиции, 
так сказать, ещё одна цитата 
Остапа Бендера: «Мы чужие на 
этом празднике жизни!» Верю, 
цитата не крайняя. Будет свет 
в конце туннеля: в декабре — 
очередные Дни информирования.

Уважаемые друзья!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником.
Атомная отрасль — это пример эффективного взаимодействия 
науки, производства и корпоративного управления. Результат такого 
взаимодействия — уникальные разработки Росатома, которые сегодня 
применяются в самых разных сферах, вносят заметный вклад в реализацию 
программ импортозамещения.
Благодаря труду проектировщиков и операторов АЭС, сотрудников отраслевых 
НИИ, представителей других «атомных» специальностей, миллионы российских 
домов обеспечены электричеством. Созданные вами современные композитные 
материалы активно используются в промышленности, а изотопные препараты — 
в медицине, в лечении тяжёлых заболеваний. И конечно, ваши ноу-хау помогают 
делать новейшие виды вооружений, в том числе, не имеющие аналогов.
В этом году атомная отрасль совершила очередной технологический 
рывок: на Нововоронежской АЭС-2 к энергосистеме страны подключили 
самый совершенный в мире реактор. Кроме того, на воду спущен ледокол 
нового поколения «Арктика». Флагман атомного флота России будет 
решать стратегические задачи в акватории Северного морского пути. 
Искренне поздравляю вас с этими успехами и рассчитываю,  
что вы и впредь будете работать с полной самоотдачей: идти на шаг впереди.
Желаю вам крепкого здоровья, удачи в делах и всего самого доброго. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации
Д.А. Медведев

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! За прошедшее 
с момента учреждения Указом Президента России десятилетие День работника 
атомной промышленности стал в календаре по-настоящему праздничной датой, 
которую мы встречаем впечатляющими результатами научных исследований, новыми 
производственными достижениями, введением в эксплуатацию важнейших объектов!
У нас есть чем гордиться в рамках выполнения государственного оборонного заказа! 
Мы продолжаем укреплять свое технологическое лидерство в атомной энергетике, 
предъявив миру первый энергоблок поколения III+ на Нововоронежской атомной 
станции. Успешное выполнение зарубежных проектов открывает нам дорогу к новым 
перспективным контрактам и партнёрам. 
Однако за всеми этими победами и успехами, в первую очередь, стоит ваша 
уникальная мысль и ваш самоотверженный труд. Поэтому мы от всей души 
благодарим вас за преданность атомной отрасли, стремление к постоянным 
совершенствованиям, за желание добиться таких результатов, которые и впредь 
будут выводить Госкорпорацию «Росатом» на передовые позиции в мире! 
Отдельные слова благодарности и пожелания здоровья мы просим передать вашим 
родным и близким, которые вместе с вами разделяют и ваши радости от свершений, 
и трудности рабочего графика, командировок и напряжение от ответственности 
за решение важнейших для государства задач.
С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор     С.В. Кириенко
Госкорпорации «Росатом» 

Председатель РПРАЭП     И.А. Фомичёв 

Председатель МОДВ     В.А. Огнёв 
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комбинат за пять минут

ИХЗ 
СЕНТЯБРЬ. Рейсы с Ровенской 
и Ленинградской АЭС

СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
к визиту и встреча делегации 
АЭС «Козлодуй» (Болгария)

РЗ 
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
к выводу из эксплуатации 
бассейна-хранилища

СЕНТЯБРЬ. Подводные 
работы на реке Енисей по 
обследованию водозаборных 
сооружений РЗ

СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
объектов ПВВС к осенне-
зимнему периоду 2016—2017 гг.

СЕНТЯБРЬ. Первенство 
завода по пейнтболу

РХЗ 
24 СЕНТЯБРЯ. Победа команды 
завода (в первой группе) 
в соревнованиях ГХК по 
городошному спорту в зачёт 
комплексной спартакиады 
предприятия — 2016

НП МЦИК  
СЕНТЯБРЬ. Аналитический 
контроль производства на 
приёмочных испытаниях партии 
таблеток МОКС-топлива

7 ОКТЯБРЯ. Встреча 
с ветеранами подразделения

14 ОКТЯБРЯ. Спортивный 
праздник для детей  
работников центра

ДКС 
СЕНТЯБРЬ. Организация 
семинара по материалам 
и технологиям, применяемым 
на ГХК. Проводили специалисты 
ООО «Альфа-инжиниринг» 

ПТУ 
23 СЕНТЯБРЯ. Рабочая 
группа по вопросам развития 
промышленного производства 
МОКС-топлива

СТС 
АВГУСТ. Выбран 
лучший работник месяца 
в подразделении. В августе 
2016 года им стал Шумилов 
Владимир Валерьевич, 
станочник широкого профиля 
цеха централизованного ремонта

УГМ 
14 СЕНТЯБРЯ — 15 НОЯБРЯ.  
Разработка 
технического проекта 
на нестандартизированное 
оборудование для пускового 
комплекса здания №4 ОДЦ

26 СЕНТЯБРЯ. Окончание 
ремонта по ул. Свердлова, 55 
для временного размещения 
экспозиции городского музея

ФХ 
23 СЕНТЯБРЯ. Участие 
работников подразделения в 
соревнованиях по городкам

ОКБ КИПиА 
22—24 СЕНТЯБРЯ. Победитель 
конкурса «Лучший по 
профессии», работник бюро 
Л.П. Вовченко командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» 

(Москва) для участия в 
торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню работника 
атомной промышленности

ОРБ 
20—29 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
данных и формирование отчёта 
по ИДК персонала предприятия 
в III квартале 2016 года

Отдел охраны труда 
СЕНТЯБРЬ. Проверка 
обеспечения безопасности 
работ с повышенной 
опасностью на РХЗ и в ЦСиП

СЕНТЯБРЬ. Комплексная 
проверка состояния охраны 
труда в СХТК

УООТ 
27 СЕНТЯБРЯ. Проведение 
стратегической сессии 
по разработке дерева целей 
на 2017 год

Бухгалтерия 
20—30 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
документации для заключения 
договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ГХК за 2016 год

Складской цех 
26 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ. 
Подготовка к годовой 
инвентаризации на складах

Социальный отдел 
28 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
торжественного собрания, 
посвящённого Дню работника 
атомной промышленности

Совет ветеранов 
ЕЖЕДНЕВНО. Поздравление 
ветеранов комбината, 
отмечающих дни рождения 
и юбилеи в сентябре

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

комбинат за пять минут

назначения

Иванов Виктор Валерьевич — начальником 
отдела организации деятельности реакторного 
завода. Ранее работал руководителем группы в 
отделе организации труда и заработной платы 
РЗ. Назначен из кадрового резерва.

Торопов Леонид Сергеевич — начальником 
отдела ремонта технологического оборудования 
службы ремонта и монтажа технологического 
оборудования РЗ. Ранее работал заместителем 
начальника отдела ремонта технологического 
оборудования. Назначен из кадрового резерва.

Шкуратов Александр Геннадьевич — 
начальником службы водо-воздухоснабжения 
(СВВС) РЗ. Ранее работал заместителем 
начальника производства водо-
воздухоснабжения (ПВВС). Назначен из 
кадрового резерва.

23 сентября Горно-химический комбинат 
посетил старший вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Пётр Лавренюк. Вместе с заместителем главного 
инженера предприятия по радиохимическому 
производству Вадимом Кравченко он провёл 
64-е заседание рабочей отраслевой группы 
по вопросам развития МОКС-производства.

28 сентября — 1 октября 
заместитель генерального директора по МТС 
и КО Александр Марков, начальник отдела 
закупок Андрей Ткаченко и начальник отдела 
материально-технического снабжения Олег 
Селезнёв работали на ежегодном отраслевом 
семинаре-совещании «Совершенствование 
системы закупочной деятельности 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

29—30 сентября главный инженер 
ДКС Михаил Игошин решал вопросы экспертизы 
ХОТ-2 в Госкорпорации «Росатом» (г. Москва).

2—7 октября начальник 
производственно-технического управления 
Вячеслав Дудукин обсуждал вопросы 
безопасного обращения с ядерными 
и радиоактивными материалами на 
XI Международном ядерном форуме 
«Безопасность ядерных технологий»  
(Санкт-Петербург).

2—7 октября главный приборист-
метролог предприятия Михаил Истомин 
принимал участие в VII научно-практической 
конференции «Обеспечение единства измерений 
в области использования атомной энергии».

4—7 октября заместитель генерального 
директора по инновациям — директор НП МЦИК 
Игорь Меркулов принимал участие в отраслевой 
конференции «Инновации Росатома».

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Все победители 
конкурса 

профмастерства 
в АТЦ получат 

денежные 
премии и будут 
претендентами 
на повышение 
квалификации

Про конкурс и профориентацию
В автотранспортном 
цехе ГХК прошёл конкурс 
профессионального 
мастерства. Болеть за своих 
пришли родные и близкие

Словом, всё в лучших традициях ценностей 
Росатома — «Уважение» и «Единая 
команда». И это очень правильно, считает 
начальник цеха Борис Дисман. Пусть 
видит сын, как мастерски отец крутит 
баранку и как его уважают товарищи. 
Татьяна Доставалова

ЗДЕСЬ НЕПРОСТО
Конкурсы профессио-
нального мастерства в 
АТЦ проходят уже лет 
20, всегда накануне Дня 
атомщика и Дня автомо-
билиста. И конкуренция 
на них достаточно со-
лидная, ведь среди ра-
ботников цеха — нема-
ло обладателей наград 
городских соревнова-
ний по автоспорту. Дру-
гая объективная реаль-
ность: по профессио-
нальной подготовке ка-
дров, объёму выполняе-
мых работ и его ассорти-
менту с АТЦ ГХК не мо-
жет сравниться ни одна 
автотранспортная орга-
низация в городе. Дер-
жать марку у цеха полу-
чается, поэтому стать 
лучшим по профессии 
здесь не так-то просто.

ДЕНЬ РАСПИСАН
На этот раз соревнова-
лись четыре команды. В 
каждой — автослесарь, 
которому нужно быстро 
заменить колесо; и два 
водителя — «Волги» и 
«Пазика». У последних 
сначала теория, а потом 

практика: самые зре-
лищные элементы спор-
тивного автомногобо-
рья. Скоростное манев-
рирование проводили в 
виде эстафеты с переда-
чей символической па-
лочки.

И вот итоги. Лучши-
ми в личном зачёте ста-
ли: водитель автобу-
са Станислав Женау-
скас, водитель автомо-
биля Денис Румынин и 
слесарь по ремонту ав-
томобилей Евгений Зо-
лотуев. В общем зачё-
те победила команда в 
следующем составе: во-
дитель ПАЗ Алексей Ви-
ничук, водитель ГАЗ Де-
нис Румынин и слесарь 
по ремонту автомоби-
лей Евгений Золотуев. 
Причём Румынин с Зо-
лотуевым половину дня 
провели на соревнова-
ниях добровольных по-
жарных дружин комби-
ната — это во-первых. А 
во-вторых, если Золоту-
ев уже одиннадцать лет 
за рулём, то для «перво-
годка» Румынина кон-
курс был первым в био-
графии. 

ценностный подход
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в профкоме гхк

Колдоговор 
на старте
Принять новый или продлить 
действующий коллективный договор? 
Свою точку зрения предстоит высказать 
коллективам подразделений ГХК

ПРОВЕРИМ  
ВЫПОЛНЕНИЕ
К проверке выполнения дей-
ствующего колдоговора на ком-
бинате в целом и в структурных 
подразделениях в частности 
приступила двухсторонняя ко-
миссия, созданная для регули-
рования социально-трудовых 
отношений, ведения коллек-
тивных переговоров, подготов-
ки проекта коллективного до-
говора, его заключения и кон-
троля за выполнением. Сопред-
седатели комиссии — замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Игорь 
Куксин и председатель ППО 
ГХК Светлана Носорева. Комис-
сия проанализирует фактиче-
ские результаты выполнения 
обязательств по разделам и пун-
ктам коллективного договора за 
девять месяцев и ожидаемое их 
выполнение до конца года как 
со стороны работников, так и 
работодателя. До 14 ноября бу-
дет подготовлен акт о выполне-
нии коллективного договора и 
направлен в подразделения для 
ознакомления и обсуждения в 
трудовых коллективах.

ОБСУДИМ  
НА СОБРАНИЯХ
В рамках колдоговорной кам-
пании предстоит решить 
принципиальный вопрос: при-
нять новый коллективный до-
говор или продлить на два 
ближайших года действую-
щий. Работники обсудят эту 
тему на собраниях в трудовых 
коллективах, которые необхо-
димо провести до 11 ноября.

Определены обязательные 
вопросы повестки дня: пер-
вый — обсуждение итогов вы-
полнения коллективного дого-
вора предприятия в 2016 году; 
второй — отчёты первых руко-
водителей и председателей вы-
борных профкомов о выпол-
нении обязательств по кол-
лективному договору в под-
разделениях; третий — об-
суждение проекта изменений 
коллективного договора на  
2014—2016 годы, предлагаемо-
го к продлению; четвёртый — 
выборы делегатов на конферен-
цию предприятия.

Итогом этой работы станет 
решение, принятое на конфе-
ренции работников ГХК.

На Горно-химическом комбинате стартовала 
колдоговорная кампания по проверке выполнения 
действующего коллективного договора. Определена 
дата колдоговорной конференции ГХК — 16 декабря, 
на которой предстоит принять важное для трудового 
коллектива решение: какой быть «конституции» 
предприятия, по которой будем жить в ближайшие 
два года. Марина Панфилова
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будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Здоровье превыше всего
В середине октября на базе цеховой 
поликлиники состоится ежегодный 
периодический медосмотр всего персонала РМЗ.

Мошенникам путь заказан
Коллектив СМРП совместно с экспертами 
по технической защите информации СНТУ 
ГХК внедрил в обществе систему защиты 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 
от хищений средств и прочих злоупотреблений. 
Работу курирует заместитель генерального 
директора ГХК по финансам и информационным 
технологиям Виталий Горбатов. В сентябре СНТУ 
сертифицировал систему ДБО СМРП и подтвердил 
её соответствие требованиям ГХК и Росатома. 

Главное — безопасность
В конце сентября персонал УЖТ приступил 
к осеннему комиссионному осмотру 
железнодорожного пути необщего пользования, 
подвижного состава, автотракторной техники, 
зданий и сооружений с целью обеспечения 
безопасного движения поездов. Эту важную для 
«дочки», комбината и города работу планируется 
завершить 10 октября. 

Будет тепло
В преддверии холодного сезона коллектив 
ПРЭХ выполнил подключение всех объектов 
и специализированного жилищного фонда 
ГХК к тепловым сетям теплоснабжающей 
организации в соответствии со всеми нормами 
и требованиями предоставления жилищно-
коммунальных услуг.

Питание по новым стандартам
Специалисты «Телеком» подключили терминалы 
учёта выдачи лечебно-профилактического 
питания сотрудникам предприятия по 
персональным электронным картам 
АО «Газпромбанк» в столовых «Заря» и «Арктика» 
к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта работа выполнена в августе в 
рамках создания сети таких терминалов.

Новые приборы и процедуры
Санаторий-профилакторий «Юбилейный» 
пополнил парк современных диагностических 
и лечебных медицинских приборов. В их 
числе — аппараты суточного мониторирования 
артериального давления, механические 
массажёры для кистей и стоп, душ Шарко 
и восходящий душ, а также первый и пока 
единственный в городе душ Виши. Режим 
тестовой эксплуатации продлится до конца 
октября. Затем «Юбилейный» предложит 
новые услуги горожанам. За дополнительной 
информацией можно обратиться к 
администраторам санатория-профилактория.

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Итог соревнований ДПД—2016 таков: с минимальным отрывом победила команда РХЗ, 
опередив чемпионов прошлого года, ИХЗ, меньше чем на секунду. А абсолютный рекорд 
предприятия, принадлежащий РЗ, 50 секунд, так и не был побит. Будем стремиться!
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Пламенные старты

Инженер по 
организации 
управления 

производством 
ООПД Василий 

Грачёв проводит 
«летучку» по 

развитию ПСР 
с начальником 

участка цеха №4 
Александром 

Бащуцким 
и мастером 

участка Дмитрием 
Селезнёвым

Уже два года цех №4 ИХЗ наращивает план по производству ампул и пеналов 
для «сухого» хранилища ОЯТ. И это результат слаженной работы коллективов 

«четвёрки», ООПД ИХЗ и службы управления персоналом ГХК
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эксперты

— Отдел организации производственной 
деятельности, безусловно, вспомогательное, но 
ни в коем случае не второстепенное для завода 
подразделение. Он занимается ключевым 
направлением — работой с людьми. И пусть далеко 
не всем наглядно виден объём работы, выполняемый 
специалистами отдела, важность его трудно 
переоценить.

— Мы стремимся быть примером для коллег в плане 
трудолюбия и ответственного отношения к работе. 
Наш специалист по кадрам Наталья Васильева 
находит силы и время за рабочий день выполнить не 
только свои обязанности, но и обязанности других 
коллег, находящихся в отпуске. И каждый из нас в 
случае аврала готов повторить её подвиг.

— Постороннему моя работа может показаться 
скучной: одни таблицы да графики. Но за каждой 
цифрой бьётся пульс большого завода, который 
решает стратегические задачи для атомной 
отрасли. А чтобы держать руку на этом пульсе, я 
стараюсь чаще выбираться из кабинета, иду в цеха, 
чтобы оптимизировать загрузку персонала прямо 
на производстве.

Владимир  
Мацеля
директор ИХЗ

Александр  
Рогов
начальник ООПД ИХЗ

Виталий  
Гнитиёв
экономист по труду  
ООПД ИХЗ

Знают работники отдела организации производственной 
деятельности ИХЗ, так как это их прямая обязанность

В КАБИНЕТЕ 
НЕ ЗАСИДИШЬСЯ
Небольшой отдел из че-
тырнадцати человек ре-
шает задачи по несколь-
ким направлениям. 
Первое — это кадровые 
вопросы: учёт отрабо-
танного времени, отпу-
сков и командировок, 
перевод и организация 
обучения персонала, 
подготовка характери-
стик и представлений к 
наградам на лучших ра-
ботников завода.

Ещё одна задача — 
рост производительно-
сти труда. Инженеры 
ООПД систематически 
работают в цехах, по-
могают внедрять ПСР, 
оптимально распреде-
лять трудовые ресур-
сы. Так, в ходе сентябрь-

ского визита на ГХК цех 
№4 посетил директор 
по государственной по-
литике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег 
Крюков и подтвердил 
эффективность ПСР на 
данной площадке. 

НОВОЕ  
ШТАТНОЕ
Но самая масштабная 
и нестандартная зада-
ча, которую за послед-
ние годы выполнил от-
дел под методическим 
руководством УООТ и  
Росатома, — разработ-
ка новой структуры 
управления и штатного 
расписания ИХЗ в связи 
с вводом новых произ-
водств и оптимизацией 
действующих. При этом 

крупным планом
Как организовать 
современное производство

Изотопно-химический завод — слаженная 
система основных и вспомогательных 
подразделений, которая обеспечивает 
безопасное хранение ОЯТ. 
А совершенствовать эту систему помогает 
отдел организации производственной 
деятельности (ООПД). Александр Лешок

определена и заложена 
в структуру оптималь-
ная численность персо-
нала.

Стартовала эта ра-
бота в 2012 году: на-
чальник ООПД Алек-
сандр Рогов и веду-
щий специалист ООПД  
Наталья Панкова про- 
анализировали потреб-

ности цехов и служб с 
учётом максимальной 
численности персона-
ла. Эти данные впослед-
ствии оптимизировали 
вместе с УООТ и Росато-
мом так, чтобы не «раз-
дувать» штаты, фонд 
оплаты труда и сохра-
нять конкурентную се-
бестоимость продук-

ции и услуг. При этом 
людей будет достаточ-
но для эффективного и 
безопасного выполне-
ния производственно-
го плана. Без рисков, 
авралов и переработок. 
Новое штатное распи-
сание завода вступило 
в силу первого августа 
2016 года. На ИХЗ по-

явились вакансии для 
работников подземных 
производств, выводи-
мых из эксплуатации. 
Перевод персонала нач-
нётся в середине осени, 
как только должност-
ные инструкции и пе-
речень льгот приведут 
в соответствие с новым 
штатным расписанием.

В программе состязаний — четыре этапа, с которыми необходимо 
справиться в формате эстафеты. Первый участник с помощью 
лестницы преодолевает препятствие «домик», второй штурмует 
забор высотой в два человеческих роста, третий выполняет 
скоростной забег по бревну, а затем на бегу же протягивает 
пожарный рукав, четвёртый тушит горящую жидкость 
порошковым огнетушителем. Александр Лешок

Самое зрелищное испытание у четвёртого, замыкающего 
эстафету дружинника: сходу потушить из порошкового 

огнетушителя небольшой рукотворный пожар.  
На счету каждая секунда. Задержался — подвёл команду. 

Поторопился, недотушил — возвращайся и исправляй промах, 
опять-таки, упуская победу

В соревнованиях добровольных пожарных дружин, 
где главная награда вовсе не дипломы, а высокий 
уровень безопасности объектов ГХК, победила 
команда радиохимического завода
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Так как генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов ра-
ботал в эти дни на 60-й ге-
неральной конференции  
МАГАТЭ в Вене, от имени руко-
водства комбината коллег по-
здравлял исполняющий обя-
занности руководителя пред-
приятия Алексей Устинов:

— Нашей отрасли 71 год, 
и 66 из них ГХК с честью вы-
полняет свой долг перед Ро-
диной. У нас славная исто-
рия, нам есть чем гордиться. 

Недавно запустили завод по 
производству МОКС-топлива, 
«сухое» хранилище. Мы стро-
им ОДЦ. ГХК всегда шёл на 
шаг впереди как в отрас-
ли, так и в мировой атомной 
энергетике. С праздником!

НАГРАДЫ  
ОТЛИЧИВШИМСЯ
В канун дня рождения отрас-
ли заслуги наших атомщи-
ков отмечены на самом вы-
соком уровне: государствен-
ные награды получили семе-
ро работников ГХК. Генераль-
ный директор Росатома Сер-
гей Кириенко вручил Орден 
Дружбы электромонтёру РЗ 
Виктору Никифорову. Указом 
президента России Владими-
ра Путина медалями «За за-

слуги в освоении атомной 
энергии» награждены началь-
ник цеха ИХЗ Николай Ше-
лест, заместители главного 
инженера предприятия Ана-
толий Сиренко и Вадим Крав-
ченко. Почётные звания за-
служенных работников атом-
ной промышленности при-
своены крановщице РХЗ Та-
тьяне Якубовской и операто-
ру ИХЗ Александру Котову. 
Главный энергетик комбина-
та Сергей Трусов удостоен по-
чётного звания заслуженного 
энергетика.

Были награды и в день 
праздника: нагрудные зна-
ки отличия, юбилейные ме-
дали, а также почётные гра-
моты Госкорпорации, губер-
натора Красноярского края и 

Не ради наград
На ГХК состоялось торжественное собрание в честь 
Дня работника атомной промышленности 

Праздник атомщиков 
прошёл при полном зале 
и весьма вдохновляюще. 
Татьяна Доставалова

Орденом Дружбы
награждён

Виктор Никифоров, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РЗ

Медалью 
«За заслуги в освоении  

атомной энергии»
награждёны:

Вадим Кравченко, заместитель главного инженера 
предприятия
Анатолий Сиренко, заместитель главного 
инженера предприятия
Николай Шелест, начальник цеха ИХЗ

Знаком отличия  
Государственной корпорации  

по атомной энергии «Росатом»  
«За заслуги перед атомной 

отраслью»  
III степени
награждены:

Вячеслав Бобков, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РЗ
Игорь Меркулов, зам. генерального директора 
предприятия по инновациям — директор НП МЦИК
Ирина Невкрытова, ведущий 
инженер-конструктор ПКЦ
Владислав Попков, зам. главного инженера РХЗ
Ирина Чужбинова, эксперт ДКС
Каюм Шаяхметов, оператор радиохимического 
производства РХЗ
Анатолий Юшутин, руководитель группы ИХЗ

Почётное звание  
«Заслуженный энергетик  
Российской Федерации»

присвоено
Сергею Трусову, главному энергетику предприятия

Почётное звание  
«Заслуженный работник  

атомной промышленности 
Российской Федерации»

присвоено:
Александру Котову, оператору радиохимического 
производства ИХЗ
Татьяне Якубовской, машинисту крана РХЗ

Почётной грамотой  
Государственной корпорации  

по атомной энергии  
«Росатом»
награждены:

Андрей Аксёнов, главный механик ИХЗ
Надежда Александрова, заведующая складом СЦ
Александр Бехтерев, машинист электровоза РЗ
Алексей Еременко, начальник смены ЦСиП
Павел Жилкин, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РЗ
Даниил Жирников, зам. главного инженера РЗ
Владимир Мартынов, начальник ОРБ предприятия
Сергей Ромащенко, ведущий инженер по наладке 
и испытаниям РХЗ
Игорь Сеелев, главный инженер ИХЗ
Андрей Серых, инженер по автоматизированным 
системам управления производством ИХЗ
Евгений Сухорослов, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике РХЗ

Благодарность  
генерального директора 

Государственной корпорации  
по атомной энергии  

«Росатом»
объявлена:

Марине Архиповой, начальнику бюро ГБ 
предприятия
Ольге Барановой, начальнику финансового отдела 
предприятия
Марине Белкиной, руководителю группы ОВЭД, МиС
Дмитрию Вашкевич, электрогазосварщику 
ручной сварки НП МЦИК
Станиславу Винокурову, ведущему инженеру-
конструктору ПКЦ
Нине Головневой, инспектору УРиФЗ предприятия
Сергею Дубровину, начальнику участка СЦ
Оксане Забелиной, начальнику отдела внутренних 
коммуникаций УСО
Елене Ивановой, заведующему складом СЦ
Ирине Иванченко, бухгалтеру ООО «УЖТ»
Дмитрию Карпову, инженеру по защите 
информации — аналитику СНТУ 
Юрию Климову, зам. начальника цеха РЗ
Александру Коржу, зам. начальника цеха СТС
Дмитрию Мамонтову, оператору щита контрольно-
измерительных приборов и автоматики СХТК

Владимиру Махиянову, мастеру по ремонту РЗ
Илгару Мехтиеву, начальнику участка ИХЗ
Александру Орлову, дозиметристу ФХ
Виктору Панаргину, начальнику ПЭУ предприятия
Владимиру Полунину, токарю ОКБ КИПиА
Василию Романову, слесарю по контрольно-
измерительным приборам и автоматике РХЗ
Марине Сафоновой, лаборанту-радиометристу РЦ
Евгении Скурыдиной, заместителю начальника 
технического отдела ИХЗ
Андрею Чудаеву, аппаратчику химводоочистки РЗ

Благодарственным письмом  
Госкорпорации «Росатом»

отмечены 
26 работников ГХК и ЗХО

Знаком отличия в труде  
«Ветеран  

атомной энергетики 
и промышленности»

награждены 
33 работника ГХК и ЗХО

Почётной грамотой  
губернатора Красноярского края

награждены:
Дамир Белоколенко, водолаз РЗ
Степан Рукосуев, водитель автомобиля ФХ
Максим Хайдуков, оператор радиохимического 
производства РХЗ
Николай Ходосевич, монтёр пути ООО «УЖТ»
Иванна Шульга, аппаратчик очистки сточных вод ИХЗ

Благодарностью  
губернатора Красноярского края

отмечены:
Ольга Самарникова, администратор 
физкультурно-оздоровительной базы  
ООО «С\п Юбилейный ГХК»
Надежда Столбцова, секретарь-машинистка СТС
Оксана Тимофеева, техник по учёту АТЦ

Благодарственными письмами  
губернатора Красноярского края

поощрены:
Елена Балашова, лаборант химико-технологических 
исследований НП МЦИК

наши имена наши имена

Олег Воронцов, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования СХТК
Марина Глазунова, инженер УГМ предприятия
Ирина Катютина, ведущий экономист по 
бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной 
деятельности бухгалтерии предприятия
Сергей Клепиков, слесарь-ремонтник 
ООО «РМЗ ГХК»
Галина Уланова, ведущий архитектор ПКЦ
Виталий Кондратьев, начальник участка ИХЗ
Владлен Шаталов, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике ОКБ КИПиА
Олег Шестаков, энергодиспетчер ОГЭ предприятия

Почётной грамотой  
органов местного  
самоуправления  

ЗАТО Железногорск
награждены:

Линур Ахметшин, кабельщик-спайщик 
ООО «Телеком ГХК»
Андрей Жабин, руководитель группы НП МЦИК
Андрей Иванов, оператор-комплектовщик РЗ
Лариса Копаева, лаборант-радиохимик ЭУ
Александр Куряков, начальник отдела РХЗ
Михаил Логинов, отделочник изделий из древесины 
ООО «СМРП ГХК»
Виктор Медведев, заместитель начальника службы 
(по мониторингу подземных объектов) ИХЗ
Ольга Некрасова, эксперт ПЭУ предприятия
Виктор Николаев, зам. начальника отдела РХЗ
Ольга Новаковская, эксперт ДКС
Андрей Осадчук, дозиметрист ФХ
Нина Паршукова, инженер-программист ДИТ
Андрей Семин, слесарь-ремонтник НП МЦИК
Александр Соседкин, начальник смены ПТУ 
предприятия
Наталья Сухая, ведущий экономист ОЭБ
Елена Тактайкина, экономист по труду РЗ
Сергей Чепиков, приборист ОГП предприятия
Игорь Шестаков, ведущий инженер по организации 
и нормированию труда УООТ предприятия

Благодарностью  
главы ЗАТО  

г. Железногорск
отмечены

22 работника ГХК и ЗХО

Почётной грамотой  
Горно-химического комбината

награждены:
Андрей Апонасенко, зам. начальника цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Евгений Барулин, электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации ЦТСБ
Дмитрий Бормов, начальник станции ООО «УЖТ»
Юрий Волков, кровельщик по рулонным кровлям 
и кровлям из штучных материалов ФХ
Роман Герасимов, водитель автомобиля — 
экспедитор ООО «СМРП ГХК»
Виталий Грибов, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РЗ
Артём Карпачев, слесарь-ремонтник РХЗ
Демид Коробейников, начальник цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Татьяна Коротких, оператор связи 
ООО «Телеком ГХК»
Никита Корсаков, электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий ЦСиП
Фёдор Краснов, слесарь-ремонтник РХЗ
Евгений Кудряшов, инженер-технолог ИХЗ
Роман Миненок, машинист крана ИХЗ
Светлана Обедина, лаборант химического анализа 
НП МЦИК
Андрей Перлухин, слесарь-ремонтник РХЗ
Иван Худоногов, токарь ООО «РМЗ ГХК»
Александр Цибульский, ведущий инженер 
по автоматизированным системам управления РЗ
Андрей Шабанов, машинист центрального 
теплового щита управления котлами СТС
Галина Шалькова, санитарка 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Благодарностью  
Горно-химического комбината

отмечены
Светлана Абаева, помощник начальника смены СТС
Вадим Акшонов, оператор реактора РЗ
Алексей Андреев, слесарь-ремонтник РХЗ
Михаил Аноприев, ведущий инженеру ОГО, ЧСиМП 
предприятия
Роман Антанков, электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации ЦТСБ
Олег Батов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ИХЗ
Наталья Гончарова, техник ДИТ

Тамара Гурина, наборщик вручную ОДО предприятия
Алексей Долгополов, руководитель группы РХЗ
Светлана Зайцева, специалист УСО предприятия
Максим Зорков, станочник широкого профиля ИХЗ
Максим Иванов, эксперт УООТ предприятия
Светлана Кравцова, инженер РТУ предприятия
Алексей Крисанов, инженер-энергетик ОГЭ 
предприятия
Валерий Кудрявцев, начальник участка ПТЭ
Валерий Марков, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту РЗ
Александр Машков, инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике ФХ
Елена Новикова, уборщик служебных помещений 
АХО
Ирина Овечкина, экономист по бухгалтерскому 
учёту и анализу хозяйственной деятельности 
бухгалтерии предприятия
Виктор Ольхов, слесарь по ремонту автомобилей 
ИХЗ
Максим Панин, замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских работах генплана
Наталья Пенькова, уборщик служебных помещений 
АХО
Игорь Прокопенко, комплектовщик готовой 
продукции и отходов СХТК
Сергей Птуха, инженер-механик УГМ предприятия
Руслан Рослов, специалист УСО предприятия
Михаил Сенюткин, водитель автомобиля ИХЗ
Екатерина Чистякова, инженер-конструктор ПКЦ

В книгу Почёта ГХК
занесены

5 работников ГХК

На доску Почёта ГХК
занесены

24 работника ГХК

Заслуженные награды 
за добросовестный труд  
были вручены не только на сцене  
ДК. Награждения продолжатся 
в торжественной обстановке на 
собраниях трудовых коллективов.

собы т ие собы т ие

Корпоративные 
торжества — 
прекрасный повод 
подвести итоги, 
оценить достижения, 
погордиться за себя 
и коллег и с новыми 
силами двигаться 
вперёд

органов местного самоуправ-
ления. И тут овации зала со-
рвал дозиметрист ФХ Андрей 
Осадчук: вслед за ним на сце-
ну храбро вскарабкался его 
крохотный сынишка. Целе- 
устремлённая растёт смена!

С СОСЕДЯМИ 
НАМ ПОВЕЗЛО
Особого упоминания за-
служивают добрые и сер-

дечные слова от соседей — 
АО «ИСС». Директор Отрас-
левого центра крупногаба-
ритных трансформируемых 
механических систем Влади-
мир Халиманович, представ-
ляя звёздную фирму, был 
щедр на комплименты и по-
здравления:

— Нам с вами повезло: мы 
работаем в самых современ-
ных отраслях, и это прекрас-

но! Мы занимаемся нужным 
наукоёмким трудом. И, по-
здравляя с Днём атомщи-
ка, я бы хотел также поздра-
вить вас и с результатами не-
давних выборов, с тем, что 
наши интересы в руководя-
щих органах края будет от-
стаивать ваш генеральный 
директор Пётр Гаврилов. 
С праздником, спасибо за 
ваш труд!
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Вот так актовый зал, не видевший масштабного 
ремонта с момента открытия самого здания в 1963 году, 
преображается в современный офис. Над этим трудится 

коллектив ремонтно-строительного участка №2 
ООО «СМРП ГХК» вместе с работниками других «дочек» и ГХК 

Виктор Михайлович Никифоров 
трудится на реакторном заводе сорок 

лет, и более 30 из них обеспечивал 
работу подземной атомной 

электростанции. Сейчас участвует 
в перепланировке электрических 

коммуникаций «горы», помогал 
подключить ГРФ и МОКС

Ф
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Потолок подвесной, 
дверь стеклянная
ООО «СМРП ГХК» ведёт ремонт трёх крупных объектов,  
на очереди — ещё четыре

Если сравнить 
прошедшие восемь 
месяцев 2016 года 
с аналогичным периодом  
2015-го, увидим 
позитивные изменения 
в работе СМРП: 
снизились расходы, 
есть небольшая прибыль. 
Большую часть заказов 
СМРП даёт материнское 
предприятие. 
Как обстоят дела 
на объектах, 
расскажем далее. 
Марина Панфилова

«ОДЕЖДА»  
ДЛЯ ЗДАНИЙ
В приоритете на данный мо-
мент отделочные работы на 
объектах капитального стро-
ительства ГХК и объектах со-
циального назначения. Ведёт-
ся ремонт тренажёрного зала 
спорткомплекса «Октябрь». 
Завершается ремонт фасада 
здания комбинатоуправле-
ния №1 в рамках принятой на 
комбинате концепции едино-
го корпоративного стиля. На 

очереди ещё четыре объекта: 
до 2020 года запланировано 
«одеть» все административ-
ные здания. 

— Задача масштабная и 
сложная, но интересная, — 
комментирует директор ООО 
«СМРП ГХК» Андрей Гунь-
ко. — И мы уверены, что 
справимся с этой ответствен-
ной работой. 

ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Самым нестандартным для 
СМРП в этом году стал от-
раслевой проект «Новый ди-
зайн рабочего пространства 
Росатома», благодаря которо-
му актовый зал на пятом эта-
же здания КУ №2 превратит-
ся в современный открытый 
офис, который будет помогать 
людям работать эффектив-
нее. На объекте трудятся не-
сколько «дочек» комбината: 
СМРП, ПРЭХ и «Телеком ГХК». 
Курирует работы материн-
ское предприятие. В буду-
щем открытом офисе идёт  
покраска потолков, отделка 

стен, монтаж систем отопле-
ния. На очереди — монтаж 
полов, вентиляции, водоснаб-
жения, водоотведения и си-
стем для подвесных потолков. 

— Объект очень важный, 
сроки сжатые, — рассказы-
вает заместитель главно-
го инженера по производ-
ству СМРП Константин Дол-
матов. — Применяются со-
временные материалы, каче-
ственные, а самое главное,  
отечественные. Всем ин-
тересно, что же получит-
ся: такого офиса на ГХК ещё 
не было! 

как живёшь, «дочка»? актуально

на внешнем сайте ГХК  
sibghk.ru
на внутреннем сайте ГХК 
info.mcc.ru

а также в соцсетях: 
    facebook.com/sibghk
    vk.com/sib_ghk
    ok.ru/sibghk

особая студия представляет

Смотрите в очередном 
выпуске телепроекта 
«Вопрос власти»

 На округе депутата Евгения Балашова 
отремонтировали больше всего дворов.
Программа ремонта внутриквартальных 
территорий должна быть продолжена!

Капремонт дымовой трубы 
на производстве тепловой 
энергии обеспечит 
надёжность её работы
В рамках подготовки к отопительному сезону 2016—2017
и для повышения безопасности на производстве на 
угольной котельной ПТЭ отремонтирована 60-метровая 
дымовая труба №4. Работы проводились с привлечением 
подрядных организаций. Так, верхняя часть трубы была 
очищена от зольных отложений, восстановлен цементно-
песчаный отлив и смонтированы новые ограждения 
ходовых скоб. Теперь дымовая труба №4 будет надёжно 
работать в холодный период.
— Мы успешно вошли в отопительный сезон, включили в 
работу тепловые сети ИХЗ-1, ИХЗ-2 и дворовую тепловую 
сеть, чтобы обеспечивать теплом наши производства, — 
подытожил начальник ПТЭ Виктор Скумай.

Безопасность:  
брать и делать
Специалисты ГХК провели почти два десятка проверок 
соблюдения требований охраны труда при выполнении 
всех видов работ в подразделениях контрагентов: 
СНПО «Элерон», СУ «Атомстрой», ЧОП «Барс», 
ООО «Комбинат питания», СМУ-911, ООО «ПСК СЭМ», 
ООО «ПРЭХ ГХК», ООО «СМРП ГХК». Работа эта 
ведётся в рамках утверждённого на ГХК комплексного 
плана мероприятий по обеспечению безопасности 
при взаимодействии с подрядными организациями 
и дочерними обществами. Результаты размещаются 
на специальном стенде, расположенном прямо на 
стройплощадке ОДЦ, и сопровождаются фотографиями 
нарушений ОТ. А самих нарушителей из подрядных 
организаций будут отстранять от работы.

Видеоновости: 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

В чём секрет эффективного рабочего?
Узнаем у электромонтёра по ремонту и эксплуатации электрооборудования ПТЭиЭЭ РЗ 
Виктора Никифорова. Недавно глава Росатома Сергей Кириенко вручил ему Орден Дружбы

По приезду с церемонии награждения, 
которая состоялась в канун Дня работника 
атомной промышленности в Москве, Виктор 
Михайлович рассказал «Вестнику ГХК» 
о своих производственных буднях. 
Александр Лешок 

— Виктор Михайлович, каков в наше время се-
крет успеха эффективного рабочего? Что нужно 
делать, чтоб добиться результата в Вашем деле?

— Универсальной формулы, конечно, нет. Что 
касается меня: пришёл на ГХК после выпуска из 
профессионального лицея №10. Определили в 
электроцех подземной ТЭЦ, где мы обеспечива-
ли электричеством комбинат и город. Многое при-
шлось схватывать на лету. К счастью, у меня на 
производстве были замечательные и требователь-
ные наставники — Вячеслав Романов, Владимир 
Береговой, Виталий Артюхов. Надо было много и 
долго «пахать», но зато за два года я вырос с четвёр-
того до седьмого разряда. Вскоре перевели смен-
ным электромонтёром на главный щит управле-
ния ТЭЦ. И снова учиться, потому что дежурного 
электромонтёра готовят восемь месяцев, и только  
после экзамена допускают к самостоятельной ра-
боте. А она — оперативная и ответственная: ты 
должен первым среагировать на любую неисправ-
ность, на любое отключение, быстро разобраться, 
что произошло, и исправить неполадку. 

— Сложно было?
— Сложно работать в смену. Пять смен по шесть 

часов. То ночью выходишь, то днём, время в голо-
ве путается, домашних не видишь несколько дней 
подряд. Бывает даже, что из-за этого сменники раз-
водятся. Мне повезло. Спасибо моей жене Люде за 
терпение, понимание и доброту. Тридцать восемь 
лет живём душа в душу, вырастили двух дочерей, 
которые связали судьбу с атомной отраслью. Ека-
терина трудится в НП МЦИК, занимается МОКС-
топливом. Ксения работает в «Атом-охране», на 
страже нашего предприятия. Они — моя опора и 
вдохновение для новых производственных побед.

А если вернуться к работе, то главное для нас, 
электромонтёров, запомнить общий план комму-
никаций и уязвимые места в системе электроснаб-
жения. Если системно мыслишь, решение задач 
входит в колею.

— А есть ли в работе моменты, особенно доро-
гие сердцу?

— Из радостного: были у меня выдающиеся 
ученики, в том числе Сергей Пешков, который,  
перейдя на ТЭЦ инженером, знакомился с произ-
водством и стажировался у меня по должности де-
журного электромонтёра. Позже вырос до главного  
инженера РЗ, а сейчас занимает высокий пост в  
администрации ЗАТО. А если про грустное — так 
это останов реактора весной 2010 года. Турби-
ны нашей подземной ТЭЦ крутились, давали ток 
вплоть до последнего пара.

— Каковы теперь трудовые будни электро-
монтёров?

— В наследство у РЗ осталась энергетическая ин-
фраструктура, которая принимает электричество 
с внешних линий 110 киловольт и распределяет её 
по потребителям подгорной части, включая насо-
сы и вентиляторы, МОКС РХЗ, Государственный ра-
диевый фонд. Мы, дежурные электромонтёры ГЩУ,  

переквалифицировались в электромонтёров по ре-
монту и эксплуатации оборудования ПТЭиЭЭ. В сжа-
тые сроки подключили новые производства, пере-
планировали коммуникации. Вместе с коллегами 
сверяли и перепроверяли схемы питания. На основе 
этой кропотливой работы я начертил более 200 схем. 
Бегал по объектам, изучал, как коммуникации про-
ложены на местах, и прикидывал, как это сподручнее 
начертить. Всё сделали вовремя и как надо.

«Орден Дружбы — не только 
моя награда, но и награда 
всего коллектива. Мы много 
и хорошо пахали и заслужили 
признание. Орден мне вручил 
в сентябре сам Сергей 
Кириенко на церемонии 
награждения лучших 
работников отрасли. 
Нас было человек двадцать, 
он каждому пожал руку, 
поздравил с Днём работника 
атомной промышленности, 
поблагодарил за труд на благо 
всей страны»

гос т ь  номера
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По проспекту  
Курчатова, 28 хором 
не поют. Там хором 
жалуются. Насчёт 
«пропал» говорить пока 
рановато. Но такая 
тенденция беспокоит 
депутата округа 
Алексея Федотова. 
Татьяна Доставалова

ДЕСЯТЬ СОБАК  
И ОДНА ХРУЩЁВКА
По словам Алексея Станисла-
вовича, жалобы отсюда были 
и ранее. Первый этаж сетовал 
на соседей сверху, которые 
устроили собачий питомник. 
Нюансы опустим, достаточно 
того, что собак в однокомнат-
ной хрущёвке проживало с де-
сяток. Глава семьи, кстати, ра-
ботник комбината, своего де-
путата, который руководит 
отделом кадров предприятия, 
сразу понял и обещал меры 
принять. Вскоре вся свора и 
впрямь съехала вместе с хозя-
евами. То ли дом они купили, 
то ли дачу, но собаки исчезли.

«ЧИЧИФО»  
ИЛИ БИЗНЕС?
Питомник отошёл на второй 
план, но успела образовать-
ся иная беда. В виде детса-
да. Некто весьма предприим-
чивый изучил спрос на рын-
ке дошкольных образователь-
ных услуг и реализовал свой 
бизнес-проектик, то ли прику-
пив квартирку в данном доме, 
то ли арендовав. Устроил част-

Веселее некуда

Борьба с цивилизацией 
или любовь 
с последствиями

Как там у классика? Когда в одной из квартир начинают петь хором — всё, пропал дом!

Нежные чувства к природе — дело, конечно, хорошее.  
Но какое-то неоднозначное

Два часа и дело сделано: с берега Енисея вывезен грузовик 
мусора. Ещё бы теперь товарищи отдыхающие свои нежные 

чувства к природе научились держать в рамках приличия, и жить 
бы стало лучше, чище и веселей
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ный детсад для самых малень-
ких. Как его запретить, если 
он неофициальный? А непро-
сто. Какой такой садик, тут 
же возразит тот, кто исполь-
зует квадратные метры не по 
назначению. Нет никакого са-
дика! Детишки? Да это про-
сто знакомые зашли в «чичи-
фо» поиграть. Ах, вопли мла-

денцев мешают? Баррикады 
колясок грозят пожарной без-
опасности? Шеренги родите-
лей по утрам и вечерам беспо-
коят? Охапки памперсов в му-
сорном баке не нравятся? Да 
ладно, это ж многоквартир-
ный дом, где ваша толерант-
ность? А если и впрямь невмо-
готу, купите особнячок на Ца-

ревского и нюхайте свои соб-
ственные цветочки. Логика 
железобетонная. Но остав-
лять дело вот так, как есть, де-
путат не намерен. Для начала, 
считает Федотов, нужно на-
помнить всем клиентам под-
польных яслей. Верней, их ро-
дителям: случись что с их ре-
бёнком — кто будет отвечать? 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ 
начальник отдела  
кадров ГХК,  
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— Выясним правовой статус 
частного детсада. От имени 
управляющей компании 
(УК) официально уведомим 
предпринимателя, что 
нужно соблюдать права 
и интересы соседей, 
пожарную безопасность, 
СанПИН. С УК составим 
акт о фактическом 
использовании квартиры, 
зафиксировав число 
тех, кто ею пользуется 
фактически, потребляя 
коммунальные ресурсы. 
Коллективное обращение 
жителей — повод для 
прокурорской проверки. 
Затем — обращение в суд, 
который приостановит 
работу детсада, в случае, 
если фиктивность статуса 
группы временного 
пребывания будет 
доказана. 
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ФОТО ТАТЬЯНЫ ДОСТАВАЛОВОЙ

В Таганроге 
в ближайшие годы 
ожидается сокращение 
работающего 
населения. Если 
в 2016 году численность 
работников составляет 
80348 человек, 
то к 2019 году она 
сократится почти 
на три тысячи — 
до 77334 человек.

Число уволенных только 
за период с января по 
май 2016 года составило 
404 человека. Большинство 
из них, 235 человек, раньше 
трудились в ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик». Также 
порядка 20 организаций 
подали в Центр занятости 
Таганрога сведения о 
высвобождении работников 
на своих предприятиях в 
количестве 218 человек.
Прогнозируется, что 
сократится число 
работников и на 
градообразующем 
предприятии ПАО «ТАНТК 
им. Г. М. Бериева». Так, 
по оценочным данным 
предприятия, численность 
работников составит: 
в 2016 году 6318 человек, 
что на 1296 человек 
меньше, чем в 2015 году, 
в 2017 году — 5708 человек, 
а к концу 2019 года — 
4851 человек. Сокращение 
связано с «увеличением 
производительности 
труда и отсутствием 
загрузки по определённым 
компетенциям 
предприятия». 
Продолжатся сокращения 
и на ПАО «Тагмет», где 
в 2016 году были уволены 
352 сотрудника.

donnews.ru 
18/09/2016

Власти Таганрога 
настроились 
на массовые 
увольнения 
на крупных 
предприятиях 
города: 
к 2019 году число 
работников 
снизится на три 
тысячи человек

Стратегические направления развития

Усилить компетенции Росатома в области 
развития науки и разработок поможет новая 
корпоративная образовательная программа. 
Вливайтесь!

Блок по управлению инновациями  
Госкорпорации «Росатом» объявил кон-
курсный набор на корпоративную об-
разовательную программу «Управле-
ние технологическими инновациями: 
научные центры» на базе Московской 
школы управления «Сколково». Задача 
программы — усиление компетенций  
Росатома в области развития науки и 
разработок за счёт формирования мо-
дели типового научного центра; прора-
ботки проектов конкретных научных 
центров в целевых странах; подготовки 
кадрового актива в ходе реализации ре-
альных проектов.  

Для участия в отборе 
сотрудникам предприятий 
отрасли необходимо до 
20 октября 2016 года 
заполнить и направить 
анкету по ссылке:

innov-rosatom.ru/forma.html

Также создана 
специальная соцсеть 
для работников атомной 
промышленности.  
В ней Вы можете общаться, 
делать публикации, 
участвовать в проектах. 
Подробнее на портале

innov-rosatom.ru

трудности жизни

Национальные 
программы ведущих 
стран в области 
реакторов на 
«быстрых» нейтронах 
обсуждались 
на организованном 
Росатомом круглом 
столе в ходе 60-й 
генеральной 
конференции в Вене

Вопросы развития реакторов на 
«быстрых» нейтронах обсудили 
представители России, Франции, 
Китая, Южной Кореи, Японии и других 
стран на круглом столе, состоявшемся 
в ходе 60-й генеральной конференции 
Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене 
27 сентября 2016 года. Круглый стол 
был организован по инициативе 
Госкорпорации «Росатом».
Росатом представил мировому 
сообществу информацию 
о полномасштабных и успешно 
работающих блоках с реакторами 
на «быстрых» нейтронах — 
энергоблоке №4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800, который должен 
стать прототипом более мощных 
коммерческих реакторов такого типа, 
и энергоблоке с реактором БН-600, 
который уже более 30 лет находится 
в эксплуатации на Белоярской АЭС.
О своих национальных программах 
в области «быстрых» реакторов 
рассказали заместитель руководителя 
дивизиона ядерной энергетики 
CEA (Франция) Сильвестр Пивер, 
заместитель директора по 
международному сотрудничеству CIAE 
(Китай) Лю Вэйпин, исполнительный 
вице-президент JAEA (Япония) Тагучи 
Ясуси, представитель KAERI/SFRA 
(Южная Корея) Ен-Гюн Ким. На круглом 
столе также было представлено 
видение МАГАТЭ развития «быстрых» 
реакторов, которое обсудили в ходе 
дальнейшей дискуссии.
Росатом считает, что будущее 
атомной энергии в технологиях 
«поколения 4», двухкомпонентности 
ядерной энергетики и замыкании 
топливного цикла. Но что ещё 
важнее — перспективы заключаются 
в международной кооперации 
и технологическом партнёрстве как 
ключевом компоненте будущего 
успеха. Одним из примеров, 
который демонстрирует открытость 
Росатома, а также готовность 
к взаимодействию, является 
Международный центр исследований 
на базе реактора МБИР. Он станет 
точкой доступа для различных стран, 
которым необходим уникальный 
инструмент по разработке технологий 
«поколения 4». Российская сторона 
рассчитывает на поддержку стран-
участниц МАГАТЭ и вместе с тем 
выражает готовность способствовать 
развитию мировой атомной 
энергетики.

пульс росатома

росатом
наша стратегия

Мы создаём ведущий 
мировой центр 
по «быстрым» реакторам

«Сегодня мировая атомная энергетика находится под конкурентным давлением 
со стороны других энергоресурсов, ей присущи различные внутренние проблемы 
и поэтому её необходимо выводить на новый уровень. Перевод атомной энергетики 
на замкнутый топливный цикл, в основе которого реакторы на «быстрых» нейтронах, 
послужит решению пяти ключевых проблем: безопасности, конкурентоспособности, 
нехватки сырья, переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
и высокоактивных отходов, а также нераспространения делящихся материалов 
и оружейных технологий».

заместитель генерального директора  
Госкорпорации «Росатом» — директор Блока по управлению 

инновациями Росатома Вячеслав Першуков

Международное сотрудничество

Полный текст интервью Вячеслава Александровича,  
опубликованного 28 сентября 2016 года,  
читайте на сайте Госкорпорации «Росатом»
rosatom.ru/journalist/interview

Руководство 
Госкорпорации 

ставит задачи по 
наращиванию 

инновационного 
потенциала, 
достижению 

интеллектуального 
превосходства 

и технологического 
лидерства, разработке 

и внедрению новых 
технических решений, 

способных изменить 
жизнь общества. 
Для реализации 

этих приоритетов 
Блок по управлению 

инновациями 
ведёт работу по 
формированию 
корпоративной 

инновационной среды

Одним из стратегических направлений является 
подготовка новаторски мыслящих отраслевых 

руководителей, инженеров и учёных посредством 
корпоративных образовательных программ, 

симуляционных моделей и конкурсов

Вот, например, в честь Дня Енисея работ-
ники предприятия вышли на берег си-
бирской реки. И не посидеть да погудеть, 

как это у нас любят, а ровно наоборот — 
работать. Место выбрали красивое, осо-
бенное, популярное у местных жители и у 
самих атомщиков. А имя ему — Тельские 
камни.

То, что место популярное — так это не-
вооружённым взглядом видно: бутыл-
ки, окурки, обёртки — лишь малая часть 
следов цивилизации, успевших нако-
питься за тёплый сезон. За два часа стара-
ний природа стала чище на грузовик му-
сора.

на злобу дня

Проспект Курчатова, 28 — дом с огоньком да инициативою. 
Здесь то питомник собачий устроят, то детский сад. Вот только 

тех жильцов, которые творческую фантазию используют 
с аккуратностью, а их, конечно, большинство, такое соседство не 

радует. Как им помочь — решает Алексей Федотов

Судите сами: отдохнуть на бережку 
стремится чуть ли не каждый. 
А разгрести последствия большой 
народной любви к родным 
просторам берутся почему-
то единицы. И, что отрадно, 
есть среди этих единиц и наши. 
Юлия Разживина
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Восхождение на Белуху,  
или как я преодолел себя
«Для человека нет ничего невозможного, главное — захотеть  
всей душой и уверенно идти к цели», — считает работник РХЗ  
Евгений Загладкин, совершивший в этом году первое  
в своей жизни серьёзное альпинистское восхождение

путевые заметки Эта история началась 
для меня совершенно 
неожиданно. Побывав 
в Ергаках, влюбился 
в холодную красоту гор, 
и захотелось подняться 
ещё выше, попробовать 
что-то серьёзное, 
испытать свои силы. 
В интернете познакомился 
с альпинистами, 
которые пригласили 
меня на Горный Алтай. 
Выбор пал на Белуху 
(высота 4506 метров, 
маршрут категории 3-А: 
средняя сложность, 
требует подготовки — 
прим.ред.) — наивысшую 
точку Сибири. Тогда 
я даже не представлял, 
какое испытание 
меня ждёт, но обо 
всём по порядку. 
Евгений Загладкин

ТРИ ДНЯ ДО МЕЧТЫ
Итак, 12 июля 2016 года наша 
команда из шести человек 
(три профессиональных аль-
пиниста и три новичка) вы-
двинулась по маршруту. Путе-
шествию предшествовали ме-
сяцы тренировок в спортзале, 
оформление страховки, закуп-
ка необходимого снаряжения 
и одежды. Команда была пред-
ставлена городами: Новоси-
бирск, Новокузнецк, Ярославль 
и Железногорск. Экспедиция 
стартовала из поселка Кучер-
ла республики Алтай, куда мы 
добрались на автомобилях. 
Было много груза для подъё-
ма, поэтому часть его забрасы-
валась на лошадях, арендован-
ных в посёлке. Трекинг с тяжё-
лыми рюкзаками к подножью 
горы занял у нас три дня. В день 
преодолевали не более 15 ки-
лометров. Нагрузка была при-
личная, и уже на третий день у 
меня появилась ноющая боль в 
коленных суставах. Пришлось 
спасаться эластичными бинта-
ми и мазями.

ВИДЫ  
С ПОЛОТЕН РЕРИХА

Поднимаясь всё выше, наблю-
дали, как меняется природа, 
заодно проходили акклимати-
зацию к условиям гор. Так мы 
добрались до альпийских лу-
гов озера Аккем. Перед наши-

ми глазами предстали живо-
писные виды с полотен Нико-
лая Рериха: зелёная долина с 
яркими пятнами цветов и па-
сущимися лошадьми на фоне 
белоснежных вершин, озе-
ро Аккем, наполняющееся та-
лыми водами из ледников Бе-
лухи и имеющее заворажива-
ющий молочный цвет. Здесь, 
на базе МЧС, нас уже ждал 
груз, доставленный вьючным 
транспортом. Весь следую-
щий день двигались по ледни-
ку, где я впервые увидел насто-
ящий камнепад. Это было по-
трясающее зрелище: звук, на-
поминающий раскаты грома. 
Чувствуешь себя песчинкой в 
бескрайней пустыне из кам-
ня и льда. Не зря Белуха про-
питана мистическими преда-

ниями о том, что именно здесь 
находится вход в мифическую 
страну — Шамбалу. Для ал-
тайцев — это сакральное ме-
сто, символ чистоты духа и 
центр всего мироздания.

СПАСЛИ  
ТРЕНИРОВКИ
На высоте около трёх тысяч 
метров, на Томских стоян-
ках, названных в честь перво-
открывателей из одноимён- 
ного города, наша дружная 
компания встала на ночёв-
ку. Это была крайняя точка на 
маршруте, где ещё можно на-
брать воды, дальше приходи-
лось топить снег. Здесь мы про-
вели тренировку на леднике со 
смешным названием «арбуз».

Рядом, в камнях, уже не-
сколько дней стояла команда 
из Румынии. Они не рискова-
ли идти, ждали погоду. А мы, 
взвесив все за и против, реши-
ли рискнуть и ночью выдви-
нулись на штурм перевала Де-
лоне, увидев который вблизи я 
понял всю серьёзность нашего 
мероприятия. Перевал закан-
чивается трёхсотметровой ле-
довой стеной, на которой из-за 
таянья периодически проис-
ходят каменные обвалы. По-
этому самые опасные участ-
ки мы проходили ночью — 
нет солнца, нет и таянья. При 
подъёме по стене поднялся 
шквалистый ветер, сопрово-
ждаемый пургой, верёвки об-
леденели за пять минут, тут-
то и помогли тренировки.

СТОЯНКА 
В ЛАВИНООПАСНОМ 
МЕСТЕ
Пройдя все ледовые трещи-
ны, добрались к подножью Бе-
рельского седла, где началось 
самое интересное. Наша ко-
манда попала в шторм с лив-
нем и мокрым снегом. Несмо-
тря на специальную одежду, 
все мгновенно промокли до 
нитки, руки закоченели. При-
шлось срочно вставать на сто-
янку в лавиноопасном месте, 
копать приямки под палатки 
и строить защитную стенку 
от ветра посреди бесконечных 
снегов. Забегая вперёд, скажу, 
что этот лагерь впоследствии 
и станет для нас штурмовым. 
Двое суток гора категори-
чески не хотела пускать нас 

На вершине Белухи я торжественно 
водрузил флаг ГХК, который проехал 
со мной до места 1500 км на четырёх 
видах транспорта

Евгений Загладкин:  
«Хочу пожелать Вам, 
уважаемые коллеги: 

проводить свободное время 
активно, заниматься спортом, 

расти духовно и физически. 
Путешествуйте, не засиживайтесь 
перед телевизорами, открывайте 
для себя новые места, получайте 
как можно больше ярких эмоций.  

Ведь на свете ещё столько мест, 
где мы не бывали!»

На этой фотографии запечатлена высшая точка Алтайских гор, её высота — 4506 метров

Экспедиция стартовала из посёлка Кучерла  
республики Алтай. Груза было много, и часть его 

забрасывалось на лошадях, арендованных в поселке

Несмотря на холод 
и разреженный 
воздух, на вершине 
у нас было отличное 
настроение, все 
принялись дружно 
обниматься и 
фотографироваться, 
не забыв об 
обязательном 
ритуале — звонке 
в колокольчик, 
установленный 
когда-то 
предшественниками

выше, шторм не прекращался, 
с соседних склонов сошло с де-
сяток небольших лавин. При-
ходилось дежурить и постоян-
но откапывать палатки, иначе 
их сдавливало со всех сторон, 
и внутри становилось тесно.

Уже по возвращению домой 
я узнал, что Белуха — один из 
самых лавиноопасных райо-
нов Горного Алтая, так как на-
ходится в зоне семи—восьми-
балльной сейсмической ак-
тивности. И ежегодно на скло-
нах гибнет и пропадает без ве-
сти много людей.

ПРОБИРАЛИСЬ 
НА ОЩУПЬ
Спустя двое суток шторма за-
пасы газа и провианта подхо-

дили к концу, и было принято 
решение, что, если на третий 
день погода не изменится, бу-
дем возвращаться. Измотан-
ные ураганом, мы ждали в ла-
гере, скрестив пальцы. И тут 
фортуна улыбнулась, следую-
щим же вечером стихия, как 
по волшебству, улеглась, пока-
зались звёзды. Взяв только са-
мое необходимое, около девя-
ти вечера мы выдвинулись на 
штурм горы с расчётом взойти 
на вершину к рассвету. Подни-
мались всю ночь в связках по 
трое, порой при нулевой ви-
димости, буквально на ощупь, 
по колено в снегу. Бывало, что 
луч налобного фонаря упирал-
ся в крутую стену, тогда при-
ходилось искать пути обхода. 
Боль в колене стала невыноси-

мой, каждый шаг мне давался 
с огромным трудом, пот зали-
вал глаза, но я продолжал ка-
рабкаться наверх.

ТАМ,  
ГДЕ САМЫЙ  
КРАСИВЫЙ  
РАССВЕТ
Воля к победе и сила духа сде-
лали своё дело, и около шести 
утра 19 июля наша команда 
шагнула на вершину Белухи. 
От открывшихся сказочных 
видов закружилась голова. Мы 
были над (!) облаками и встре-
тили самый красивый рассвет. 
Солнце осветило пики Катун-
ских хребтов на многие десят-
ки километров, и от видов за-
хватывало дух. А впереди у 

нас был ещё долгий и опасный 
спуск в долину. Что интересно, 
на спуске вершину вновь заво-
локло облаками, пошёл снег. 
У подножия горы нас встрети-
ли как героев, ведь из-за непо-
годы многие группы развора-
чивались, было немного отва-
жившихся добраться до вер-
шины в таких экстремальных 
условиях. Внизу, на метеостан-
ции, нам объяснили, что мы 
попали в «глаз циклона», кото-
рый характеризуется хорошей 
погодой, когда вокруг бушу-
ет стихия. Сама природа была 
благосклонна к нам и помогла 
подняться на пик. Среди аль-
пинистов бытует мнение, что 
гору невозможно покорить, 
она может лишь разрешить до-
тронуться до себя.

ГЛАВНОЕ — ЗАХОТЕТЬ
Это было моё первое серьёзное 
восхождение. Случалось, что 
охватывала паника, давала о 
себе знать многодневная уста-
лость и ноющие колени, порой 
одолевало желание повернуть 
назад, но мечта подняться на 
гору была сильнее. И я понял, 
что для человека нет ничего 
невозможного, главное — за-
хотеть всей душой и уверенно 
идти к поставленной цели.

Увиденное на вершине Бе-
лухи стало духовным откро-
вением, а заряда полученных 
эмоций и впечатлений с лих-
вой хватит до следующего 
года. Теперь можно с новыми 
силами приступать к работе, 
её у нас много. А дальше по 
плану — Эльбрус.

народный корреспондент народный корреспондент
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наша жизнь

Если в 2015 году 
в числе 

соревнующихся 
на «Кубке 

железной горы» 
были только 

железногорцы, 
то в 2016-м к ним 
присоединились 

сборная 
Красноярска, 

команды Курской 
и Ленинградской 

АЭС

поздравляем победителей!

поможем

В этом году состязания на призы ГХК по стендовой стрельбе  
собрали больше спортсменов и вышли на российский уровень

«Кубок железной горы» 
взяли железногорцы Море  

зовёт

Ещё один творческий комплимент в адрес 
комбината поступил от работницы 
нашего предприятия Марины 
Панфиловой. Последовать её примеру 
и принять участие в акции «Я люблю ГХК» 
может любой из работников. Было бы 
желание. Юлия Разживина

— Вдохновившись примером коллег, я загорелась 
желанием объясниться в любви родному 
комбинату! — рассказывает о своей инициативе 
Марина Владимировна. — Завершилась пора 
отпусков. Многие отдохнули, набравшись сил, на 
побережье. Я тоже люблю море, даже имя «Марина» 
означает «морская». Из путешествий привожу 
ракушки, у меня уже коллекция. Вот я и придумала 
выложить слоган «Я люблю ГХК» из раковин — 
на фоне корпоративного синего цвета, а красное 
сердце сшила сама из атласа.
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ДИСЦИПЛИНЫ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
И ПОПУЛЯРНАЯ
В течение двух дней 
тридцать спортсме-
нов, в числе кото-
рых мастера и канди-
даты в мастера спор-
та, состязались в двух 
дисциплинах: «круг»  

и «спортинг-компакт». 
Причём первая из них, 
«круг», — дисципли-
на олимпийская, а 
«спортинг-компакт» — 
самая массовая и попу-
лярная в мире.

— Хотелось бы, чтобы 
эти соревнования разви-
вались, количество го-

стей турнира росло, — 
отметил участник состя-
заний, работник РЗ Ан-
дрей Галкин. — И у нас 
на комбинате появляют-
ся люди, которые нача-
ли заниматься на нашем 
стенде, это хорошая тен-
денция.

ЕСТЬ КУДА 
СТРЕМИТЬСЯ
Судья международной 
категории Юрий Сая-
пин, подводя итоги со-
ревнований, отметил: 
прошли они на высо-
ком уровне. Ведь ещё не-
сколько лет назад на ме-
сте стенда была тайга, и 
даже представить было 

сложно, что в скором 
времени здесь появит-
ся современное спортив-
ное сооружение.

— Эта площадка пре-
красно оборудована, — 
поделился мнением 
Юрий Саяпин. — С каж-
дым годом она привле-
кает всё больше стрел-
ков и, без сомнения, ра-
ботает на популяриза-
цию стендовой стрель-
бы. Ценно, что руковод-
ство комбината поддер-
живает этот интерес, 
организуя такие сорев-
нования. Надеюсь, что 
через два—три года мы 
будем проводить здесь 
этап Кубка России.

Турнир с брутальным названием «Кубок 
железной горы» состоялся на стрелковом 
стенде Горно-химического комбината 
24 сентября. Соревнования проходят второй 
год подряд по инициативе генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова. За этот 
короткий период турнир получил статус 
российского и расширил географию 
участников. Юлия Разживина

УПРАЖНЕНИЕ «КРУГ»  
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ:

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДО 55 ЛЕТ:
I место — Алексей Катюшин 
(СНПО «Элерон»)
II место — Казимир Войткевич 
(сборная Красноярска)
III место — Вячеслав Кузнецов 
(ФГУП «Атом-охрана»)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
СТАРШЕ 55 ЛЕТ:
I место — Владимир Клёнов 
(Ленинградская АЭС)

II место — Владимир Сорокин  
(Горно-химический комбинат)

УПРАЖНЕНИЕ  
«СПОРТИНГ-КОМПАКТ» 
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ:

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДО 55 ЛЕТ:
I место — Михаил Латышев 
(сборная Железногорска)
II место — Михаил Тюкавкин 
(сборная Железногорска)
III место — Виктор Осетров 
(сборная Красноярска)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
СТАРШЕ 55 ЛЕТ:
I место — Павел Тюкавкин  
(Горно-химический комбинат)
II место — Александр Белов 
(Ленинградская АЭС)
III место — Владимир Ракшин 
(сборная Красноярска)

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
I место — сборная Железногорска
II место — Ленинградская АЭС
III место — СНПО «Элерон»

Своих не бросаем
Профсоюз ФХ призывает помочь работникам 
ГХК поставить дочку на ноги. Малышке 
сотрудников ФХ Кирилла Шевченко и ООО «РМЗ 
ГХК» Надежды Шевченко почти три годика. 
Её диагнозы: ДЦП, смешанная диплегия нижних 
конечностей, дисплазия тазобедренных 
суставов. Показана дорогостоящая операция, 
как можно раньше. Подробная информация 
и отчётность — на странице мамы Надежды 
в соцсети Вконтакте: 

vk.com/id636167892
Телефоны родителей:  
8 (923) 335-31-11
8 (983) 144-65-77
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Представляем лучших 
работников Горно-
химического комбината, 
имена которых занесены 
на доску Почёта и в книгу 
Почёта предприятия в канун 
Дня работника атомной 
промышленности 

главная ценность нашего 
предприятия. Трудовые 
коллективы назвали имена 
лучших работников, которые 
своим трудом способствуют 
развитию и процветанию ГХК, 
служат примером для коллег. 
Герои этого спецвыпуска — 
профессионалы с большой 
буквы, вместе с которыми 
мы воплощаем в жизнь 
ценности Росатома: работаем 
эффективно и безопасно, несём 
ответственность за результат, 
с уважением относимся к людям 
и традициям. Благодаря этому 
Горно-химический комбинат идёт 
на шаг впереди и является одним 
из лидеров атомной отрасли. 
Мы выполняем обязательства 
в срок и в полном объёме, делаем 
всё, что в наших силах, и даже 
больше, потому что мы единая 
команда — команда граждан 
страны Росатом.
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Производит дозиметрические и радиометрические 
измерения различной сложности. Умеет оперативно 
принимать правильные, технически грамотные 
решения, позволяющие обеспечить безопасность 
труда персонала завода. Постоянно совершенствует 
свои знания, является студенткой СФУ. Участвует 
в общественной и спортивной жизни коллектива. 

Неоднократно замещал мастера участка очистки 
сточных вод. Успешно освоил новое рабочее место, 
оборудование, технологические процессы и аппаратные 
схемы цеха №2. Участвовал в реконструкции «мокрого» 
хранилища. Постоянно осваивает и внедряет передовые 
приёмы и методы труда. Свой производственный опыт 
передаёт молодым рабочим.

Качественно выполняет обслуживание, монтаж 
и ремонт торгового и технологического оборудования 
столовых «Заря», «Арктика» и с/п «Юбилейный». 
На объектах ГХК готовит комплектующие для 
монтажа трибун на стрелковом стенде, изготавливает 
металлические ограждения для периметра КЗ ЗАТО на 
КПП-1. Участвует в спартакиаде между ГХК и ДЗО.

В ПКУ пришёл три года назад как молодой  
специалист. При проектировании использует систему 
САПР. Свободно владеет программами AutoCAD 
и Microsoft Excel, прошёл курс обучения работе 
с программой по расчёту строительных конструкций 
Scad Office. Финалист корпоративного конкурса 
ГХК «Человек года—2015».

Ежегодно замещает инженера по хранению  
спецпродукции во время его отсутствия, принимая  
на себя полную материальную ответственность за  
ЯМ первой категории на складе готовой продукции 
объекта 100. Постоянно повышает квалификацию,  
обучает молодёжь, участвует в культурной  
и спортивной жизни коллектива.

В 2015—2016 годах принимал участие 
в благоустройстве территории котельной №2. 
В первом полугодии успешно реализовал ПСР-проект 
«Организация участка по изготовлению поверхностей 
нагрева котлов котельной №2», что сократило 
транспортные расходы на перевозку материалов 
и готовых изделий для ремонта котлов.

Добрычева 
Татьяна 
Васильевна
дозиметрист  
РХЗ

Кириличев 
Андрей 
Валерьевич
оператор  
радиохимического 
производства ИХЗ

Летов  
Алексей 
Александрович
слесарь-ремонтник 
ООО «ПРЭХ ГХК»

Агеев  
Александр 
Викторович
инженер- 
проектировщик ПКУ

Брюханов  
Сергей 
Михайлович
комплектовщик  
СХТК

Малахов 
Александр 
Николаевич
помощник директора 
СТС по хозяйственным 
вопросам

Агарлев 
Владимир 
Николаевич
электромонтёр 
охранно-пожарной 
сигнализации ЦТСБ

Бекетов  
Игорь 
Анатольевич
эксперт группы  
материально-
технического  
обеспечения АХС

Никитин  
Иван  
Иванович
ведущий  
инженер  
ОГМ ИХЗ

Калинин  
Евгений 
Григорьевич
слесарь по ремонту  
автомобилей  
и механизмов  
спецгаража ФХ

Косарева  
Юлия  
Рамисовна
инженер СГГ ИХЗ

Черненко 
Наталья 
Сергеевна
инженер  
по КИПиА РЗ

Полетаева 
Евгения 
Владимировна
лаборант  
химического анализа  
ООО «С/п  
Юбилейный ГХК»

Попов  
Павел  
Матвеевич
слесарь- 
ремонтник РХЗ

Третьякова 
Галина  
Ивановна
экономист по БУ и АХД 
бухгалтерии

Округин  
Алексей 
Александрович
слесарь-ремонтник  
РЗ

Шкуратов 
Александр 
Геннадьевич
начальник CВВС РЗ

Трусевич  
Нина  
Рейновна
кладовщик  
АХЧ ИХЗ

Поносов  
Андрей 
Геннадьевич
инженер  
НП МЦИК

Соловьев 
Владимир 
Павлович
водитель  
автомобиля  
АТЦ

Пигасов  
Валерий 
Александрович
инженер ЦСиП

Шаталов 
Александр 
Николаевич
машинист компрес- 
сорных установок — 
тракторист СЦ

Якименко 
Алексей 
Николаевич 
заместитель  
начальника  
цеха РХЗ

Груздев  
Сергей 
Алексеевич
ведущий инженер  
УВЭД и РБН

Работает на ГХК более 30 лет. Коллеги уважают 
её за трудолюбие, аккуратность, инициативность, 
ответственность. Справляется с дополнительными 
задачами, во время отсутствия основного работника 
ведёт номенклатуры двух складов. Участвовала 
в мероприятиях по реконструкции здания 13 ИХЗ. 
Активно внедряет ПСР на рабочем месте.

Коллеги характеризуют его как профессионала в области 
аналитического контроля анализа товарной продукции 
РХЗ, исследовательских проб, проб производства  
МОКС-топлива. Участвует в разработке и адаптации 
методик производства МОКС-топлива, освоении и 
внедрении новейшего оборудования, разрабатывает 
рабочие инструкции и программы обучения.

Водитель первого класса, мастерски управляет 
автобусом для перевозки персонала и автомобилем 
представительского класса для обслуживания 
делегаций, посещающих ГХК. Принимает участие 
в конкурсах профмастерства АТЦ на звание 
«Лучший водитель автомобиля». Неоднократно 
поощрялся за высокие показатели в труде.

Вносит вклад в обеспечение надёжной и безаварийной 
работы подстанций ЦСиП, от которых зависит 
бесперебойное электроснабжение потребителей 
ГХК и Железногорска. Участвовал в реконструкции 
подстанции П-0. Постоянный участник общественной 
и спортивной жизни цеха, с 2011 года — председатель 
профсоюзного комитета подразделения.

Показал себя трудолюбивым, исполнительным, 
технически грамотным работником. Успешно 
осваивает новую технику, в осенне-зимний период 
мастерски управляет многофункциональной машиной 
по уборке территории. В коллективе пользуется 
авторитетом, помогает молодым сотрудникам 
осваивать рабочие места.

При строительстве производства МОКС-топлива 
проявил свои лучшие качества как руководитель 
и специалист по механическому оборудованию. 
Участвовал в создании «холодного стенда» для ОДЦ, 
разработке проектной документации установки 
переочистки плутония и стенда по отработке режимов 
спекания таблеток МОКС-топлива.

Качественно и в срок выполняет работы по учёту 
средств измерения (СИ), контролирует ежемесячные 
графики выполнения ремонтов СИ, поставку 
оборудования и оргтехники на завод, составляет 
заявки на изготовление запчастей и СИА мелких серий. 
В коллективе её уважают за дисциплинированность 
и чувство ответственности. 

Грамотно решает производственные задачи, 
занимается общественной работой, во всём проявляет 
творческую жилку. Она заместитель председателя 
профсоюзной организации, секретарь комиссии по 
социальному обеспечению и развитию корпоративной 
культуры, уполномоченный по охране труда и технике 
безопасности.

Повысил квалификацию до шестого разряда. 
Обеспечивает бесперебойную работу 
технологического и механического оборудования 
на ответственных участках. Занимается монтажом, 
наладкой, пуском и обкаткой нового оборудования на 
«холодном стенде» и узле кристаллизации. Коллектив 
доверил ему исполнение обязанностей бригадира.

Ведёт большую работу по оптимизации затрат 
предприятия и уменьшению издержек производства. 
Участвовала в реализации проектов Росатома 
по Единому плану счетов и составлению 
консолидированной финансовой и бухгалтерской 
отчётности ГХК. В проекте «Человек года—2015» 
в номинации «Творческий человек года» заняла 
почётное третье место.

Трудится на участке эксплуатации оборудования 
СВЭ, владеет нескольким смежными профессиями, 
повысил квалификацию до шестого разряда. Во время 
отсутствия мастера выполняет его обязанности. 
При выполнении госконтракта в качестве мастера 
руководил работами по зачистке шахт реакторов  
АДЭ-4 и АДЭ-5 в ОАО «ОДЦ УГР» в Северске.

Вносит вклад в реализацию программы оптимизации 
систем водо-воздухо-теплоснабжения подгорной 
части предприятия. Активный рационализатор, 
внедряет систему ПСР. В 2015 году принял участие 
в отраслевом конкурсе «Капитал Росатома». 
Эффективность, безопасность и работа в команде — 
его девиз. 

Вносит личный вклад в обеспечение правового 
и нормативно-технического сопровождения ввоза 
ОЯТ с зарубежных АЭС. В июле 2016 года в составе 
совместной делегации Росатома и ГХК принял активное 
участие в переговорах с ГП «НАЭК «Энергоатом» 
по подготовке и согласованию технических условий 
и методики расчёта количества продуктов переработки 
ОТВС ВВЭР-1000, возвращаемых на Украину.

Участвовал в реконструкции технических средств 
физической защиты и электронных охранных систем, 
установке дополнительных рубежей охраны и 
видеонаблюдения «мокрого», «сухого» хранилищ 
и периметра площадки №2 ИХЗ. Без отрыва от 
производства получает высшее образование, во время 
отсутствия инженеров исполняет их обязанности.

Руководит коллективом из десяти человек.  
Зарекомендовал себя технически грамотным,  
добросовестным сотрудником. Выполняя поставлен-
ные задачи, грамотно работает с документацией,  
своевременно её оформляет. В коллективе заслужил  
авторитет, за свой труд отмечен благодарностью ГХК.

Курировал работы по строительству зданий 3, 3А, 2, 
ОДЦ, работы по реконструкции водопропусков под 
железной и автомобильной дорогами. Принимал 
участие в обследовании обрушения подпорной стенки 
на объекте «Полка». Богатый производственный опыт 
передаёт молодым специалистам. 

В совершенстве владеет навыками техобслуживания 
и ремонта всех марок автотранспорта спецгаража. 
В 2015 году стал победителем в конкурсе 
профессионального мастерства ФХ на звание 
«Лучший слесарь по ремонту автомобилей 
и механизмов». В 2016 году подал два рацпредложения. 
Внедряет ПСР, участвует в спортивных соревнованиях.

Её задача — обеспечение безопасной эксплуатации 
сооружений ГХК. Формирует ежегодные технические 
отчёты о результатах геомониторинга. Принимала 
участие в обследовании подземных сооружений для 
размещения таких объектов, как хранилище ГРФ, 
производство МОКС-топлива и некоторых других. 
Участвует в научно-технических конференциях ГХК.

Подготовила  
Марина Панфилова,  

Фото Ильи Шарапова

Доска Почёта 
сентябрь 2016
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Юрий Павлович работает на 
ГХК с 1980 года. Вопросами 
учёта и контроля ядерных 
материалов (УиК ЯМ) 
занимается с 1996-го. Прошёл 
обучение в специализированных 
учебных центрах, получил 
разрешение Ростехнадзора на 
право ведения работ в области 
атомной энергии. Подготовил 
методические материалы и 
проводит обучение сотрудников 
ГХК по вопросам УиК ЯМ. 
Участвует в проверках систем 
учёта и контроля ядерных 
материалов в организациях 
отрасли в составе комиссий 
Госкорпорации «Росатом». С 
2001 по 2014 годы руководил 
работами по своей тематике 
на предприятии в рамках 
контрактов технической 
помощи с национальными 
лабораториями США. Юрий 
Павлович участвует в работах 
по Соглашению между 
правительствами России и 
США в отношении реакторов, 
производящих плутоний. 
Награждён знаком отличия 
Госкорпорации «Росатом» 
«За заслуги перед атомной 
отраслью» III степени, почётными 
грамотами Росатома и ГХК.

Пришёл на комбинат в 1970 
году после окончания СГПТУ-10 
в качестве аппаратчика по 
приготовлению химических 
растворов цеха №2. Трудился 
на одном рабочем месте вплоть 
до ухода на заслуженный отдых 
в 2016 году — без малого 46 
лет. Это рекорд трудового 
долголетия на РХЗ. Николай 
Анатольевич в совершенстве 
овладел всеми тонкостями 
профессии, до мелочей изучил 
технологию и оборудование 
отделения по приготовлению 
химических растворов, 
являлся работником высшей 
квалификации. Внёс личный 
вклад в выполнение важных 
работ по госконтрактам. 
Является соавтором 
рацпредложения по изменению 
схемы передачи раствора 
карбоната натрия из отделения 
63 в отделение 82 цеха №2. 
Благодаря этому предложению 
снизились затраты на покупку 
материалов. В качестве 
наставника подготовил к 
самостоятельной работе восемь 
молодых работников отделения. 
Заслуженный работник 
предприятия. В 2015 году 
награждён серебряным знаком 
ГХК.

Владимир Николаевич 
трудится на предприятии 
с 1992 года, на ИХЗ — 
с 2007 года. Зарекомендовал 
себя исполнительным, 
квалифицированным, 
дисциплинированным 
сотрудником. Повысил свою 
квалификацию до седьмого 
разряда. Освоил и выполняет 
дополнительные виды работ: 
строповка грузов, техническое 
обслуживание и ремонт лифтов, 
эксплуатация, хранение, 
транспортировка баллонов, 
наполненных сжатыми, 
сжиженными и растворёнными 
газами под давлением, 
техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
подъёмных сооружений, работы 
с люльки, находящейся на 
подъёмнике (вышке). Всё это 
позволяет ему трудиться более 
производительно, обеспечивая 
надёжную и безопасную 
эксплуатацию электроустановок 
завода. В сложных 
производственных ситуациях 
действует самостоятельно 
и уверенно. Принимал активное 
участие в реконструкции 
электрооборудования 
«мокрого» хранилища, вводе в 
эксплуатацию электроустановок 
ОДЦ и «сухого» хранилища.

Геннадий Владимирович 
пришёл работать 
в информационно-
вычислительный центр 
ГХК в 1978 году. Начинал 
с должности инженера 
по программированию, 
поднялся по служебной 
лестнице, и с 1991 года стал 
заместителем начальника 
ИВЦ по постановке и 
разработке задач. В 2016 
году переведён на должность 
начальника управления 
программирования 
департамента 
информационных технологий. 
Под его руководством и при 
непосредственном участии 
выполнены работы по 
внедрению корпоративной 
ERP-системы Baan, 
информационной системы 
ВЭ ЯРОО, ведутся работы 
по внедрению АС «Альфа», 
автоматизированной 
системы по учёту ЛПП. 
Геннадий Белозеров — 
хороший организатор, 
ответственный, 
исполнительный работник, 
способен решать сложные 
технические задачи 
автоматизации. За 
достигнутые успехи в работе 
его фотография размещалась 
на доске Почёта ГХК.

Николай Тимофеевич начал 
трудовой путь на ГХК 
в 1986 году. От инженера 
оперативного управления 
реакторного производства 
ГМЗ (ныне РЗ) «вырос» до 
заместителя начальника 
лаборатории. Внёс личный 
вклад в ее создание: 
участвовал в работах 
по организационно-
техническому сопровождению 
проекта, в монтаже, 
предварительных испытаниях 
и вводе в эксплуатацию 
оборудования. Подготовил 
комплект документов 
для получения лицензии 
Госкорпорации «Росатом» 
на право выполнения работ 
в установленной сфере 
деятельности и другие 
ключевые бумаги. Участвовал 
в самых ответственных 
работах. В 2002 году окончил 
Президентскую программу 
подготовки управленческих 
кадров России, проходил 
обучение в ГОУ ГЦИПК, СИПК, 
Ростехнадзоре. Заслуженный 
работник ГХК. Занесён на 
доску Почёта предприятия 
(2012), награждён Почётной 
грамотой Госкорпорации 
«Росатом» (2013), нагрудным 
знаком «За заслуги перед 
атомной отраслью» III степени 
(2015).

Ануфриев  
Юрий  
Павлович
эксперт ПТУ

Гриднев  
Николай 
Анатольевич
аппаратчик РХЗ

Шевченко 
Владимир 
Николаевич
электромонтёр по  
ремонту и обслужи- 
ванию оборудования 
ОГЭ ИХЗ

Белозеров 
Геннадий 
Владимирович
начальник  
управления  
программирования 
ДИТ

Корсиков 
Николай 
Тимофеевич 
заместитель 
начальника 
лаборатории РЗ

Книга Почёта 
сентябрь 2016


