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издание

Распространяется 
бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината!
От всей души поздравляем вас с наступающим 
2017 годом!
По доброй традиции в канун этого праздника 
подводятся итоги прожитого года, намечаются 
планы на будущее. Для комбината уходящий год 
ознаменовался ответственной, напряжённой 
работой по реализации амбициозных проектов 
в рамках замыкания ядерного топливного 
цикла. Это поистине вызов времени, и Горно-
химический комбинат с достоинством принял этот 
вызов. Мы с вами имеем полное право гордиться 
историей предприятия, своими сегодняшними 
производственными достижениями, 
своим вкладом в становление и развитие 
отечественной атомной отрасли.
Нашему общему с вами труду руководством атомной 
отрасли и страны дана высокая оценка.
Но как бы ни важны и ответственны были 
производственные и общественные дела, всё-таки 
сегодня хочется говорить о другом. Новый год — 
это праздник, который стирает все разделяющие 
людей барьеры. Новый год — это особое, по 
сути, священное время, когда мы говорим на 
единственно правильном и понятном для каждого 
языке — языке любви, веры и надежды. Это время, 
когда мы вспоминаем, что человек рождён для 
того, чтобы творить добро, заботиться о ближнем, 
дарить радость друг другу.
От всего сердца желаем, чтобы у каждого  
из вас в доме царили любовь, радость и мир,  
чтобы крепким было здоровье, чтобы вам 
сопутствовали в новом году успех и удача!
С Новым годом!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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ОСОбая с т у д и я 
представляет

■ Внедрение ПСР 
на ГХК обеспечивает  
рост производитель- 
ности труда

■ Навстречу 
Worldskills:  
на комбинате  
возрождают  
конкурсы 
профмастерства

■ Новая схема 
предоставления 
лечебно-
профилактического 
питания вызвала 
настоящую 
революцию

новости
одной строкой

Сергей 
Мангасаров — 
лучший 
работник 
месяца на РХЗ
Лучшим работником 
радиохимического завода 
по итогам ноября признан 
слесарь-ремонтник 
цеха РТО Сергей 
Мангасаров. Он решает 
сложные технические 
задачи, направленные 
на снижение стоимости 
ремонта и увеличение 
межремонтных 
периодов. А внедрение 
передовых методов 
труда — отличительная 
особенность Сергея 
Геннадьевича как 
производственника.

Как наши 
юристы 
возвращают 
миллионы
Работники юридического 
управления департамента 
правовой работы 
и имущественного 
комплекса ГХК 
подводят итоги года. 
В 2016 они приняли 
участие в 362 судебных 
заседаниях, где 
отстаивали интересы 
предприятия. 
А также подготовили 
126 претензий и 47 исков 
на общую сумму около 
трёх миллиардов 
рублей. Удовлетворено 
35 исковых требований 
на сумму более 860 млн 
рублей. В стадии 
рассмотрения судами 
находится 21 иск на сумму 
более 650 млн рублей, 
в том числе переходящие 
иски с 2015 года.

Выбрали 
лучшие 
информацион- 
ные стенды
Подведены итоги третьего 
ежегодного смотра-
конкурса информационных 
стендов. В мероприятии, 
проходившем 
при поддержке 
ППО, участвовали 
12 подразделений 
и шесть дочерних 
обществ предприятия. 
Награждение 
сотрудников, 
ответственных за дизайн 
и наполнение стендов, 
состоялось в музее 
ГХК. Абсолютными 
победителями смотра-
конкурса были признаны 
стенды складского 
цеха и дочернего 
ООО «ПРЭХ ГХК».

колонка редакции

За производственными делами 
и заботами мы часто забываем, 
а для чего вообще всё это 
нужно — производство, дела, 
заботы? Раньше доминировало 
священное чувство 
сопричастности к большому 
делу — ядерному щиту нашей 
Родины. Но даже и ядерный 
щит, он же нужен для того, 
чтобы жить счастливо, разве 
нет? И работа, разве нужна не 
для этого? Так давайте же жить 
счастливо. 
Сегодня мы — значимая часть 
мирной атомной энергетики, и 
миллиарды киловатт энергии, 
которыми сверкают наши 
атомные электростанции, 
имеют к нам самое прямое 
отношение. Мы имеем самое 
прямое отношение к тому, 
что снег белый, к тому, что 
тысячи новогодних ёлок 
горят электричеством, от 
которого копоть не падает с 
неба. Непросто увидеть, как в 
нашем мире отзывается наша 
работа. Но можно даже просто 
поверить — всё, что мы делаем 
очень важно и нужно для людей. 
Недавно этот мир покинул 
Фидель Кастро, и вот что 
он говорил про революцию: 
«Революция, это чувство 
истории, которое меняет то, 
что должно быть изменено». 
Ключевая фраза по жизни. 
Революция, применимая к 
массам, имеет яркий вкус 
насилия. Но попробуйте 
стать революционером 
индивидуально, для себя, 
ничего не требуя от других. 
Не подумайте, но почувствуйте 
то, что должно быть изменено 
вокруг вас. И тогда не 
исключено, что руки сами 
потянутся разложить инструмент 
по Пэ-Сэ-эРу. Каждая 
производственная задача — 
это не просто зарплата, это ваш 
шанс запечатлеть себя в этом 
мире. Используйте свой талант, 
свою индивидуальность, чтобы 
добавить что-то к опыту и делам 
предшественников, и это будет 
«на шаг впереди». Любите жизнь 
во всех её проявлениях, и наш 
Горно-химический комбинат, 
наш город, в котором мы живём, 
станет лучшим местом на Земле. 
Просто чувствуйте и меняйте 
то, что должно быть изменено. 
С наступающим Новым годом, 
дорогие товарищи!

Любовь 
к жизни

БОРИС РЫЖЕНКОВ 
начальник УСО

Дезактивация 
по контракту
Оборудование уникальных объектов — подземных 
промышленных ядерных реакторов и АТЭЦ ГХК — необходимо 
демонтировать и дезактивировать до конца следующего года. 
Госконтракт Росатома жёсткий, но выполнимый

производство

Наша единственная 
в мире подземная АТЭЦ, 
остановленная вместе 
с последним реактором 
в 2010 году, и правда 
уникальна. Реактор 
АДЭ-2 решал целевую 
задачу по наработке 
оружейного плутония, 
а подземная атомная 
теплоэлектроцентраль 
46 лет не только надёжно 
снабжала дешёвым теплом 
и электроэнергией ГХК 
и весь город, но даже 
отдавала избыточную 
электроэнергию 
в единую энергосистему. 
Татьяна Доставалова

ЭФФЕКТИВНО И ЛОГИЧНО
Теперь Железногорск греют 
угольная ЖТЭЦ и несколько ма-
зутных котельных, а у бывшей 
«атомной печки» — демонтаж. 
Но оборудование АТЭЦ, работав-
шее с первым контуром реакто-
ра, имеет остаточные загрязне-
ния радиоактивного характера. 
Поэтому госконтракт, заключён-
ный Госкорпорацией «Росатом» с 
Горно-химическим комбинатом, 
предусматривает полную дезак-
тивацию всех фрагментов быв-
шего оборудования АТЭЦ, имею-
щих такое загрязнение.

Логика простая, решение — 
эффективное: не изолировать 
большие объёмы отработавших 
агрегатов с поверхностными за-
грязнениями, а просто эти за-
грязнения снять. Так радиоак-
тивных отходов для окончатель-
ной изоляции становится в ты-
сячи раз меньше, что, соответ-
ственно, снижает объёмы храни-
лищ — потребуется меньше бето-
на, арматуры, специальных сме-
сей, при производстве которых 
выделяются парниковые газы. 
Получается экология в квадрате.

— Все работы выполняются 
силами персонала реакторно-
го завода, — рассказывает глав-
ный энергетик РЗ Алексей Хо-
ломеев. — Гарантировать чи-
стоту металла на выходе могут 
не только специалисты участка 
дезактивации. Контроль мно-
гоступенчатый: помимо наших 
дозиметристов, его проводят и 
дозиметристы экологического 
управления ГХК. И чем мень-
ше мы направляем РАО на изо-
ляцию «НО РАО», тем лучше для 
экономики предприятия.

Лидеров трудового соревнования 
III квартала оказалось целых четыре

Благотворительный проект ГХК  
ТОП-20 — 2017 стартовал

Горно-химический комбинат сообщает о реализации 
транспортных средств

Подведены итоги произ-
водственного состязания 
между трудовыми коллек-
тивами подразделений и 
дочерних обществ Горно-
химического комбината по 
итогам работы в июле—
сентябре 2016 года. 

Их деятельность по 
тринадцати параметрам  
оценивали эксперты 
планово-экономического, 
производственно-техни- 

ческого и экологическо-
го управлений, управ-
ления по организации и 
оплате труда и ряда от-
делов. В итоге победите-
лями трудового соревно-
вания в своих группах 
стали ФХ и АТЦ. А луч-
ший результат среди «до-
чек» поделили сразу два 
общества — ООО «УЖТ»  
и ООО «С/п Юбилейный 
ГХК».

— Быть победителями 
почётно. Но за всеми рега-
лиями — огромный пласт 
ежедневной сложной ра-
боты по достижению клю-
чевых показателей эффек-
тивности. Считаю, что мы 
достигли успеха благодаря 
чувству локтя, а также осво-
ению персоналом смежных 
специальностей и компе-
тенций, — пояснил дирек-
тор ФХ Виктор Скиданов.

Горно-химический ком-
бинат при содействии Со-
вета по благотворитель-
ности Росатома начина-
ет приём заявок на уча-
стие в благотворитель-
ном грантовом конкурсе  
«ТОП-20 —2017». 

К участию приглашают-
ся некоммерческие орга-
низации, граждане Желез-
ногорска и Сухобузимско-
го района. Двадцать соци-

ально значимых проектов 
получат гранты на реали-
зацию. Грантополучате-
ли будут определяться по 
прежней схеме: не более 
12 проектов-победителей 
утвердит конкурсная ко-
миссия по молодёжной, ве-
теранской, профсоюзной 
квотам и по квоте гене-
рального директора ГХК. 
Остальных определит жре-
бий. Благотворительный 

конкурс ГХК «ТОП-20» 
впервые был организован 
в 2013 году по инициати-
ве генерального директо-
ра предприятия Петра Гав-
рилова при согласовании 
с Советом по благотвори-
тельности Госкорпорации 
«Росатом». За четыре года 
реализовано 80 социально 
значимых для Железногор-
ска и Сухобузимского рай-
она проектов.

Оптимальные составы кислотно-щелочных растворов 
и температуру подбирают прямо по ходу работы. 

Машинист котлов — оператор щита парогенераторной 
Андрей Вахрушев с новой работой справляется уверенно

ЛЕГКИМ  
ДВИЖЕНИЕМ  
РУКИ
Если дефрагментация обору-
дования идёт прямо в турбин-
ном зале, то для дезактивации 
создали специальный участок. 
Тут два типа отмывки. Сначала 
фрагменты замачивают в ван-
нах с кислотно-щелочными рас-
творами, прямо по ходу работы 
подбирая оптимальные составы 
и температуру. И если загрязне-
ние остаётся, фрагмент моют 
ещё — уже в другом раство-
ре. Ну, а когда химические ре-
активы бессильны, в дело всту-
пает аппарат гидроабразивной 
обработки. Этакий душ Шарко,  

но по металлу. Справляется 
пока на «отлично».

Дозиметрический контроль — 
на всех этапах. И даже воздух от-
сюда поступает в общую систе-
му вентиляции лишь после спе-
циальной очистки. Так что всё 
под контролем! А «мозги» все-
го участка — это центр управле-
ния. Не ЦУП, конечно, но всё же. 
Евгений Анциферов, инженер-
технолог участка дезактивации, 
задаёт состав и закачивает кис-
лоту в ванны, лёгким движением 
руки пробежавшись по кнопкам 
и сенсорным экранчикам. И он, и 
все его коллеги уверены, что в от-
ведённые Росатомом сроки уло-
жатся непременно.

Кто тут профи?
Лучших электромонтёров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦСиП 
определили на конкурсе 
профмастерства

ПРО ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ
На открытии конкурса профмастерства 
с приветственным словом к участникам обратился 
начальник ЦСиП Владимир Пронин:
— Конкурс проводится в преддверии нашего 
профессионального праздника — Дня энергетика, 
а также дня рождения подразделения: ЦСиП 
исполняется 62 года. Я рад, что с каждым годом 
участников становится всё больше. Победители 
получат хорошие призовые выплаты и возможность 
повысить разряд. Конкурс — это возможность 
убедиться, что у нас растёт достойная смена, ведь 
дух соревнования захватывает. Желаю всем удачи!
Как принято, в расписании состязательного дня — 
этапы теоретический и практический. Пока одна 
половина участников готовилась к теории 
и отвечала на вопросы конкурсной комиссии, другая 
приступила к практическому заданию, а затем обе 
группы поменялись местами. 

АККУРАТНОСТЬ, НОРМЫ И СКОРОСТЬ
Учитывались как аккуратность выполнения работ 
и соблюдение всех норм охраны труда и техники 
безопасности, так и скорость. Правильность сборки 
схем проверяли, включая приборы в сеть. 
Первым с практическим заданием успешно справился 
Андрей Максимов, электромонтёр по РЗиА. 
— Работаю в цехе уже одиннадцать лет, но в 
конкурсе участвую в первый раз, раньше всё как-то 
не получалось, был в командировках, — поделился 
он. — Вот и решил попробовать. Самое интересное — 
проверить свои силы и знания! 
Проба оказалась удачной: в первый раз — 
и попадание точно в яблочко! По результатам 
практического и теоретического этапа именно 
Андрей Максимов признан победителем. Второе 
место — у Александра Соловьева. Замкнул тройку 
призёров Никита Корсаков.

Испытать себя в производственном 
состязании решились 14 электромонтёров 
цеха сетей и подстанций. Это вдвое 
больше, чем в предыдущие годы, 
в основном — молодые работники. 
Марина Панфилова

Ф
О

ТО
 М

АРИ
Н

Ы
 П

АН
Ф

И
Л

О
В

О
Й

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Самое интересное — практика: 
конкурсантам нужно собрать 

пусковые схемы и подключить 
электросчётчики, светильники 

с лампой ДРЛ и люминесцентные

объявление

лот марка, модель пробег год 
выпуска

начальная 
цена 

торгов, 
рубли

1409186 УАЗ-220694 251 006 км 2002 102 223,4

1409191 УАЗ-315195 342 165 км 2009 142 780

1409200 УАЗ-315195 544 698 км 2009 142 780

1409157 ГАЗ-2705 444 389 км 2002 56 640

1409182 Самоходная машина КО-207 6242 моточаса 1997 134 520

Реализация автотранспорта осуществляется на электронной торговой площадке 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru) посредством проведения открытых торгов.

в декабре
info.mcc.ru  sibghk.ru



4
№23 |23 декабря 2016

5
№23 |23 декабря 2016 безопасностьглавная тема

Ежегодно 
устраиваются проверки 
и масштабные учения 
для поддержания 
высокой готовности 
отдела по делам 
ГО, ЧСиМП, 
добровольных дружин 
и профессиональных 
пожарных 
к оперативному 
тушению огня на 
атомном производстве. 
Вопросами 
безопасности 
на атомных 
предприятиях 
пренебрегать 
не принято

Уважаемые 
работники 
специальных 
аварийных 
бригад Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем Вас 
с профессиональным 
праздником — 
Днём спасателя!

Уже более четверти 
века в нашей стране 
27 декабря чествуют 
тех, кто представляет 
славный Российский 
корпус спасателей. 
Необходимость создания 
такого корпуса была 
вызвана постоянно 
растущим количеством 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и эпидемиологического 
характера, которые 
нередко становятся 
причиной гибели 
и страдания людей, 
уничтожения 
материальных ценностей. 
Ключевую роль 
в проведении поисково-
спасательных работ 
играют спасатели МЧС.
Сегодня в составе 
специальных аварийных 
бригад ГХК более 
60 человек, имеющих 
квалификацию спасателя. 
У них особые задачи, 
особая ответственность. 
Поздравляя 
с профессиональным 
праздником, от всей 
души желаем всем 
представителям 
спасательной службы ГХК 
здоровья, добра и удачи! 
И, конечно же, спокойных 
рабочих будней!

Генеральный  
директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

27 декабря 
— День 

спасателя

Не без дискуссий Инвестиции в самое важное

Видео нам поможет

Трудовой коллектив ГХК утвердил выполнение Коллективного договора 
предприятия в 2016-м и продлил его действие на два года

Горно-химический комбинат вложит 395 миллионов рублей  
в противопожарную безопасность

На предприятии внедряют видеофиксацию для совершенствования 
работы в области охраны труда

Конференция Горно-
химического комбината 
по проверке выполнения 
действующего 
коллективного договора 
и его продлению  
на 2017—2019 годы 
состоялась 16 декабря. 
На ней подводились 
итоги года и звучали 
волнующие 
работников вопросы. 
Юлия Разживина

ВСТУПИЛИ  
В НОВУЮ ЭПОХУ
С докладом о результатах ра-
боты предприятия выступил 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов:

— Уважаемые делегаты и го-
сти конференции, в прошлом 
году мы завершили масштаб-
ные стройки, сформировав 
тем самым новый облик на-
шего комбината. А в этом году 
вступили в качественно но-
вую эпоху развития новых про-
изводств, приступили к реа-
лизации второй Федеральной 
целевой программы «Обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности 2016—2030»  
(ФЦП ЯРБ-2). Эта программа 
предусматривает масштабные 
вывозы отработавшего ядерно-
го топлива с российских и зару-
бежных атомных электростан-
ций, а также его переработку. 
Государство предопределило 
будущее нашего предприятия 
на многие годы вперед. В рам-
ках ФЦП ЯРБ-2 к 2020 году мы 
также завершаем строитель-
ство полного развития опытно-
демонстрационного центра 
(ОДЦ). В настоящее время на 
первой очереди ОДЦ мы вы-
полняем первые работы с ядер-
ным материалом, завершаем 
переупаковку государствен-
ного радиевого фонда. Так-
же подписан контракт на по-
ставку МОКС-топлива для ре-
актора БН-800 на Белоярской 
АЭС и активно ведутся работы 
по освоению этого сложней-
шего производства и выпуску 
продукции. Трудовые успехи 
Горно-химического комбината 
в этом году отмечены на госу-
дарственном уровне: ГХК при-
суждена премия Правитель-
ства Российской Федерации в 
области качества. Среди пред-
приятий отрасли мы един-
ственные, кто удостоен столь 
высокой награды. Важное на-
правление реализует реактор-
ный завод: вывод из эксплуа-

тации реакторов АД, АДЭ-1 и 
АДЭ-2 в режиме окончатель-
ного останова. Продолжают 
развиваться зависимые хозяй-
ствующие общества, создан-
ные на базе вспомогательных 
производств, в течение года 
все они выполняли поставлен-
ные задачи.

Особо Пётр Гаврилов под-
черкнул, что за отчётный пе-
риод задачи и обязательства 
сторон, установленные кол-
лективным договором, вы-
полнены.

ВОПРОСОВ  
БЫЛО МНОГО
Затем последовал доклад  
председателя ППО ГХК Свет-
ланы Носоревой, которая под-

черкнула, что развитие соци-
ального партнёрства, а имен-
но — обеспечение согласо-
ванных интересов работни-
ка и работодателя по вопро-
сам регулирования трудовых 
отношений всегда являлось 
приоритетным направлени-
ем деятельности профсоюза. 
Контроль действия Коллек-
тивного договора осущест-
вляется сторонами в лице спе-
циальной комиссии. В 14 тру-
довых коллективах перед кон-
ференцией были проведены 
собрания, и оказались они 
очень разными: как конструк-
тивными и спокойными, так 
и включавшими в себя острые 
дискуссии. На свои вопросы 
работники предприятия по-

лучали развёрнутые ответы. 
А в целом голосование о вы-
полнении коллективного до-
говора за 2016 год во всех под-
разделениях оказалось еди-
ногласным.

Также прозвучали вопро-
сы из зала и предложения вы-
ступавших. В частности, за-
меститель председателя мо-
лодёжной организации ГХК 
Ирина Габбасова попросила 
увеличить количество моло-
дых работников, приглашае-
мых на конференцию по кол-
лективному договору, чтобы 
повысить их информирован-
ность. Её предложение было 
принято. А представитель 
ПКУ задал вопрос о возмож-
ности оборудования велопар-

ковки рядом со зданием. На 
что генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов ответил, 
что в этом случае всё зависит 
от инициативы самих работ-
ников: если они подготовят 
проект, то поддержка со сто-
роны руководства будет обе-
спечена.

После обсуждений деле-
гаты единогласно проголо-
совали за резолюцию, кото-
рая зафиксировала выпол-
нение в полном объёме за-
дач 2016 года, определён-
ных Коллективным догово-
ром. Также единогласным ре-
шением Коллективный до-
говор с некоторыми изме-
нениями был продлён на  
2017—2019 годы.

цифра

— показатель вовлечённости работников ГХК.  
Это высокий результат, который важно удержать

Выступая на 
конференции, 

Пётр Гаврилов 
поблагодарил 

трудовой коллектив 
за ответственную 

и качественную 
работу и поздравил 

с наступающим Новым 
годом, пожелав хорошего 

его завершения, 
отличного отдыха 

в праздничные дни, 
чтобы набраться сил 
для новых трудовых 

достижений

В конференции приняли участие 170 делегатов, избранных на отчётных собраниях в своих подразделениях
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ УЧЕНИЙ

Программа разработана от-
делом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных си-

туаций и мобилизацион-
ной подготовки ГХК и преду-
сматривает инвестирование 
395 миллионов рублей в мо-
дернизацию систем противо-
пожарной защиты объектов 
предприятия. 

Отметим, что вопросам 
противопожарной безопас-
ности на Горно-химическом 
комбинате традиционно уде-
ляется самое пристальное 
внимание. С подразделени-

ями выстроена системная 
профилактическая работа, 
на страже комбината стоят 
несколько сотен доброволь-
ных пожарных дружинников 
и четыре специальные по-
жарные части ФПС МЧС. Они 
оснащены самой современ-
ной техникой — от неболь-
шой машины дозиметриче-
ской разведки до гигантско-
го пожарного аэродромного 
автомобиля.

— В 2017 году в рамках це-
левой программы запланиро-
вано израсходовать 58,9 мил-
лионов рублей. Каждый 
рубль, вложенный в безопас-
ность предприятия, поможет 
свести к минимуму вероят-
ность загорания, облегчить 
тушение пожара и снизить 
гипотетический ущерб, — по-
делился подробностями на-
чальник отдела ГО, ЧСиМП 
Андрей Черепанов.

В установочной части участ-
ники совещания изучили каж-
дый случай производственно-
го травматизма, зафиксиро-
ванный по отрасли в III кварта-

ле 2016 года, проанализировав 
причины и последствия. После 
чего были сделаны выводы для 
учёта в работе службы охраны 
труда на предприятии.

Также обсудили ход работ по 
организации видеофиксации 
действий персонала на про-
изводстве при работе с элек-
троустановками напряжением 
6 кВ и выше. Данное мероприя-
тие позволит усилить внутрен-
ний самоконтроль исполните-
лей работ на участках с высо-
ким напряжением. Подразде-
ления уже подготовили список 
оборудования, а СНТУ опреде-
лило требования к техническим 
средствам видеофиксации и 
порядку выполнения работ.
— Безопасность — ключевая 

ценность атомной отрасли и 
нашего предприятия. Дни охра-
ны труда позволяют оператив-
но реагировать и предупре-
ждать риски в части безопас-
ности персонала. Такие ежеме-
сячные совещания помогают 
генеральному директору, от-
делу охраны труда и руковод-
ству подразделений координи-
ровать действия, а также нахо-
дить резервы для повышения 
трудовой и технологической 
дисциплины и культуры произ-
водства, — подчеркнул началь-
ник ООТ Валерий Курамшин.

На Горно-химическом комбинате под 
председательством генерального директора 
Петра Гаврилова состоялось очередное ежемесячное 
совещание «День охраны труда». В повестку дня 
вошли вопросы по использованию видеофиксации 
действий персонала при работе с высоким 
напряжением и обеспечению безопасности 
при проведении работ на объектах ГХК персоналом 
дочерних обществ. Александр Лешок

Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов 
утвердил целевую 
программу «Пожарная 
безопасность 
предприятия 
до 2025 года». 
Александр Лешок
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

Выбрасывай правильно!

Здесь развернётся ПСР

Проект ГХК по сбору отработанных батареек развивается

Горно-химический комбинат определён кандидатом в лидеры 
Производственной системы Росатома

Система экологического 
менеджмента ГХК требует, 
чтобы подразделения 
постоянно минимизировали 
своё влияние на 
окружающую среду. 
На деле это реализуется 
с помощью многочисленных 
мероприятий. Одно из 
таких — проект предприятия 
по организованному сбору 
отработанных батареек, 
который вступил в новый 
этап реализации на 
комбинате. Юлия Разживина

КТО БЫЛ  
ПЕРВЫМ?
Старт этому проекту чуть больше 
года назад дали работники бух-
галтерии ГХК. Они вдохновились 
целями экологической политики 
предприятия и организовали у 

себя экобокс из обычной пласти-
ковой бутылки для сбора батаре-
ек и дальнейшей передачи в спе-
циализированную организацию. 
Затем идею поддержали другие 
подразделения, включая музей 
ГХК, который установил свои эко-
боксы и пригласил школьников 
города принять участие в акции 
по сбору отработанных элемен-
тов питания. Результат оказал-
ся впечатляющим: было собрано 
122,2 кг батареек.

АКТИВНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
И вот совсем недавно, в начале де-
кабря, этот проект вновь получил 
продолжение: в пяти админи-
стративных зданиях ГХК появи-
лись уже не самодельные, а спе-
циально изготовленные экобок-
сы с фирменной символикой ком-

бината. Установкой занималась 
административно-хозяйственная 
служба предприятия, работники 
которой теперь будут следить за 
заполняемостью контейнеров и 
передачей элементов питания на 
утилизацию.

— Все мероприятия выпол-
няются в рамках системы эко-
логического менеджмента ГХК, 
для достижения предприя-
тием намеченных экологиче-
ских целей и задач, — отмети-
ла мастер административно-
хозяйственной службы комбина-
та, уполномоченный по СЭМ Ма-
рина Бутырина. — Одна батарей-
ка способна заразить 20 м2 зем-
ли или 400 литров воды. Поэто-
му обеспечение безопасного об-
ращения с ними — это весомый 
вклад в улучшение экологии ре-
гиона.

Позаботиться 
об окружающей 
среде сотрудники 
административных 
зданий ГХК теперь 
могут, практически 
не отходя от 
рабочего места. 
В каждом из зданий 
установили вот 
такие экобоксы для 
сбора отработанных 
батареек
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ИХЗ 
ДЕКАБРЬ. Рейсы на Ростовскую 
и Курскую АЭС

10 ДЕКАБРЯ. Турнир по хоккею 
в валенках

РХЗ 
5 ДЕКАБРЯ. Проведён ряд 
технологических процессов 
в цехе №3: наработка уран-
плутониевого пресс-порошка; 
прессование и спекание 
таблеток; операции по сборке 
твэлов

РЗ  
ДЕКАБРЬ. Текущий 
и капитальный ремонт 
основного электрооборудования 
в соответствии с графиком 

ДЕКАБРЬ. Комплексная 
проверка подразделения 

16 ДЕКАБРЯ. Торжественное 
собрание ко Дню энергетика

16—18 ДЕКАБРЯ. 
Корпоративный выезд на базу 
отдыха «Над Енисеем»

18 ДЕКАБРЯ. Новогодний 
праздник для детей работников 
завода в кукольном театре 
«Золотой ключик»

ДКС 
6—12 ДЕКАБРЯ. Проверка 
целевого и эффективного 
использования бюджетных 
средств представителями 
комиссии Госкорпорации 
«Росатом»

ПТУ 
15 ДЕКАБРЯ. 
Производственное совещание 
с представителями АО «ТВЭЛ» 
по вопросам изготовления 
МОКС-топлива на ГХК

ФХ  
1—9 ДЕКАБРЯ. Проведение 
специальной оценки условий 
труда в подразделении

УГЭ 
28 НОЯБРЯ—2 ДЕКАБРЯ. 
Специалисты управления  
провели комплексную  
проверку на ФХ

УГМ 
12—30 ДЕКАБРЯ. Специалисты 
управления курируют 

восстановление откосов 
промплощадки №1

ПКУ  
ДЕКАБРЬ. Расчёт кратности 
воздухообмена подгорной 
части ГХК

ДЕКАБРЬ. Установка пункта 
коммерческого учёта тепловой 
энергии теплоносителя 
на границе балансовой 
принадлежности трубопроводов 
магистральных тепловых сетей 

между реакторным заводом 
и МП «Гортеплоэнерго»

Экологическое управление 
1 ДЕКАБРЯ. Подготовка 
сведений для составления РГП 
филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО»

ЦТСБ  
29 НОЯБРЯ—11 ДЕКАБРЯ. 
Участие команды цеха 
в первенстве предприятия 
по мини-футболу

УООТ 
12—16 ДЕКАБРЯ. Подготовка 
конференции работников 
ГХК по проверке выполнения 
Коллективного договора 
в 2016 году и заключению 
Колдоговора на 2017—2019 гг.

ООиР 
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ.  
Организация производственной 
практики 25 студентов ТИПТиС,  
обучающихся специальностям 
«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам» 
и «Машинист крана» на ГХК

Складской цех 
9—12 ДЕКАБРЯ. Уборка 
снега на территории цеха

Совет ветеранов 
ЕЖЕДНЕВНО. Учёт вновь 
прибывших пенсионеров ГХК

12 ЯНВАРЯ. Клуб «Садовод»: 
беседа о лимоннике 
и можжевельнике

2—3 декабря заместитель 
главного инженера РХЗ Владислав Попков 
согласовывал технические решения по 
развитию УПП в институте «Атомпроект» 
(Санкт-Петербург).

5—7 декабря генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов и его заместитель по 
управлению персоналом Игорь Куксин 
участвовали в отраслевом форуме 
«Лидер ПСР» (Москва).

5—9 декабря советник отдела 
Госкорпорации «Росатом» Константин Шалеев 
осуществлял государственный строительный 
надзор на Горно-химическом комбинате.

6—8 декабря главный приборист ИХЗ 
Сергей Невин и начальник отдела УГП Юрий 
Артюшкин приняли участие в совещании по 
определению общей стратегии построения 
системы контроля и управления ОДЦ в СНПО 
«Элерон» (Москва).

7—9 и 13—14 декабря начальник 
производственно-технического отдела ДКС 
Анатолий Рыговский участвовал в подготовке 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
ХОТ-2 и ПК-1 ОДЦ в Госкорпорации «Росатом» 
(Москва).

12—16 декабря заместитель 
генерального директора по МТСиКО 
Александр Марков, главный специалист 
предприятия по внедрению ПСР Дмитрий 
Клешнин, директор ИХЗ Владимир Мацеля, 
заместитель главного инженера ИХЗ 
Александр Прочанкин, начальник участка 
цеха №4 ИХЗ Александр Башуцкий посетили 
ПАО «Ковровский механический завод» 
(г. Ковров) с целью обмена опытом по 
внедрению ПСР на ГХК в 2017 году.

12—13 декабря главный приборист 
ГХК Михаил Истомин решал вопросы 
метрологического обеспечения МОКС-
производства во ВНИИНМ им. Бочвара 
(Москва).

13—16 декабря начальник отдела 
обучения и развития Владимир Ниткин 
обсуждал планы и механизмы реализации 
региональной политики Росатома на 2017 год 
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

14—15 декабря заместитель 
генерального директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов и заместитель 
генерального директора ГХК по экономике, 
операционной эффективности, развитию 
бизнес-направлений Иван Богачёв работали 
на заседании инвестиционного комитета 
Росатома (Москва).

от идеи к практике

будни зхо

ООО «СМРП ГХК» 

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «С/п 
Юбилейный ГХК»

Отпраздновали 
день рождения
12 декабря состоялось 
собрание коллектива, 
приуроченное к годовщине 
самостоятельного 
становления строительно-
монтажного и ремонтного 
предприятия. Новый 
директор СМРП Алексей 
Сергейкин поздравил 
коллег и рассказал 
о перспективах «дочки» 
на 2017 год.

Дела складские
ПРЭХ победил в конкурсе 
на монтаж систем 
оптоволоконной связи 
и видеонаблюдения 
на объектах базы №3 
складского цеха Горно-
химического комбината. 
В конкурсе участвовали 
ещё шесть фирм, 
и «дочка» предложила 
минимальную цену 
за счёт оптимальной 
производственной 
и транспортной логистики.

Максим 
поможет
В депо УЖТ оборудован 
санитарный пост 
с аптечками первой 
помощи. Два работника 
обучены по программе 
«Неотложная помощь 
при экстремальных 
состояниях» с правом 
обучения персонала 
приёмам первой помощи 
при несчастных случаях 
на производстве. Для 
практических занятий 
приобретён манекен-
тренажёр «Максим».

Каникулы 
с пользой 
С 2 по 8 января база 
отдыха «Над Енисеем» 
распахнёт двери для 
55 детей из красноярского 
образовательного 
центра «Умка». Кроме 
отдыха на свежем 
воздухе, детей ждёт 
насыщенная культурная 
и образовательная 
программы от массовиков 
«дочки» и педагогов 
центра. К зимним 
каникулам на базе 
оборудуют лыжную трассу, 
ледовую горку и каток.

проект

скачать по ссылке:  
play.google.com/store/apps/ details?id=ru.sibghk.vestnik

за финалистов 
конкурса 
в электронном 
приложении

ГХК и ещё четыре 
предприятия отрасли 
вошли в периметр 
системного 
развёртывания 
Производственной 
системы Росатома (ПСР) 
в 2017 году. Кроме 
нашего комбината 
в списке оказались 
ФГУП «ПО Маяк», 
АО «Хиагда»,  
АО «ОКБ Гидропресс» 
и ПАО «ЗИО-Подольск». 
Александр Лешок

ОПРЕДЕЛИЛИ 
НАПРАВЛЕНИЯ
Всем этим предприятиям 
присвоен статус кандида-
та в лидеры ПСР. В течение 
2017 года им предстоит вы-
полнить ряд ключевых пока-
зателей и добиться сниже-
ния себестоимости ключевых 
продуктов — одной из стра-
тегических задач атомной от-
расли.

В середине ноября на 
Горно-химическом комбина-
те состоялись два установоч-
ных совещания под председа-
тельством директора по госу-
дарственной политике в об-
ласти РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Олега Крюкова, на котором 
были определены три клю-
чевых направления развития 
ПСР на ГХК в 2017 году: про-
изводство МОКС-топлива, 
вывоз ОЯТ с АЭС и вывод из 
эксплуатации ЯРОО.

НАЗНАЧИЛИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ
Для участия в проекте «Лидер 
ПСР» и системного развёрты-
вания ПСР по всем трём на-
правлениям приказом гене-
рального директора пред-

приятия Петра Гаврилова 
создан Проектный офис ПСР 
ГХК. Общее руководство ра-
ботами ПСР генеральный ди-
ректор по-прежнему оста-
вил за собой. Руководителем 
проектного офиса назначен 
главный инженер предприя-
тия — заместитель генераль-
ного директора по подготов-

ке производства Александр 
Устинов. Заместитель руко-
водителя ПО ПСР — замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом 
Игорь Куксин. Они наделе-
ны полномочиями дополни-
тельно привлекать к работе 
по развёртыванию ПСР дру-
гих руководителей и специа-

листов предприятия. В част-
ности, техническим обе-
спечением работы ПО ПСР 
займётся производственно-
техническое управление. 
А за методическое сопрово-
ждение реализации меро-
приятий отвечает главный 
специалист по организации 
ПСР Дмитрий Клешнин.

цифра

— разработано на ГХК 
в 2016 году

ПСР-ПРОЕКТОВ 

Вот так выглядит рабочее пространство, 
оборудованное в соответствии с Производственной 
системой Росатома. На ГХК работа по внедрению 
ПСР ведётся с 2011 года. С тех пор принципы 
бережливого производства помогли сэкономить 
не один десяток миллионов рублей. Присвоение 
комбинату статуса кандидата в лидеры ПСР — 
возможность вывести эту работу на более высокий 
уровень и шанс побороться за лидерство
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Почему именно 
«Единая Россия» 
и что теперь 
изменится — на эти 
вопросы Евгений 
Александрович 
ответил 
«Вестнику ГХК». 
Татьяна 
Доставалова

— Евгений Алексан-
дрович, Вас можно по-
здравить?

— Спасибо, конечно. 
Действительно, 23 ноя-
бря меня приняли в ряды 
партии «Единая Россия». 
Это моё очень взвешен-
ное решение, к которому 
я шёл достаточно долго. 
Хотя в политику офици-
ально влился только по-
сле выборов 13 сентября 
прошлого года.

— Но почему именно 
ЕР, когда чуть ли не хо-
рошим тоном считает-
ся её критиковать — и 
по делу, и без. Шли бы 
Вы в какую другую пар-
тию, оппозиционную. 
Глядишь, и политиче-
ских очков уже за сам 
этот факт заработали 
бы.

— Нет, только ЕР. И 
во многом как раз из-за 
критики и укоров в её 
адрес. Их я немало слы-
шал, общаясь с жителя-
ми моего седьмого окру-
га. Считаю это в кор-
не неправильным, пото-
му что очень, очень мно-
го делается именно этой 
партией и в стране, и в 
регионе, и даже в нашем 
муниципальном обра-
зовании. Именно поэто-
му с целью усиления по-
зиций «Единой России» 
на своём избирательном 
округе я и принял окон-
чательное решение всту-
пить в её ряды.

— Каким образом Вы 
намерены добиваться 
перемен?

— Придя в Совет, я сра-
зу с головой погрузился в 
городские проблемы. Не-
которые из них удалось 
решить, над чем-то надо 
работать достаточно дол-
го. В большей части лю-
дей волнуют проблемы 

В равной степени — 
за то, как нормы ГТО 
будут сдавать его 
коллеги, сотрудники ГХК, 
и за весь город в целом. 
Татьяна Доставалова

ДЕПУТАТУ НЕПОНЯТНО
Если по порядку, то Росатом 
уже разослал на места доку-
менты: инструкции по вне-
дрению ГТО. Дела со спортом 
на предприятии обстоят не-
плохо: комбинат сумел сохра-
нить спортивную базу, проф- 
союз немало усилий прилага-
ет к оздоровлению сотрудни-
ков, регулярно проходят мас-
совые соревнования.

Но как же нам сдавать ГТО? 
Депутату непонятно. Прини-
мать нормы комбинат не име-
ет ни права, ни оснований, ка-
кой бы роскошной спортив-
ной базой он не обладал. За-
кон требует создавать специ-
альные центры тестирования, 
но даже и не в них дело. Лю-
дям где-то нужно готовиться 
к сдаче норм, желательно — 
недалеко от дома. Владимир 
Фольц уже всё прикинул.

ПРОБЛЕМА 
НА ПРОБЛЕМЕ
— В первую очередь, мож-
но было бы уже создать спор-
тивную базу для подготовки 
к сдаче ГТО, — говорит депу-
тат. — Пока же в городе по-
явилась единственная пло-
щадка для этих целей. Но 

чтобы обеспечить доступ-
ность по месту жительства, 
нужно ещё хотя бы пять. 

Даже если каким-то вол-
шебным образом депутатские 
чаяния сбудутся, проблема 
всё равно останется. Ведь что-
бы площадки давали отдачу, 
их нужно прикреплять или 
к спортивным школам, или 
хотя бы к общеобразователь-
ным, где есть специалисты.

Другая проблема — до-
пуск желающих к сдаче нор-
мативов. Как выполнять ком-
бинату целевые показатели, 
спущенные Росатомом, ког-
да всего около 10% сотрудни-
ков имеют основную группу 
здоровья? Допуск всех осталь-
ных под вопросом. А где и как 
получать допуски остальным 
горожанам? КБ-51 может вы-
дать такие справки только 
тем, у кого первая группа здо-
ровья. Остальные должны об-
ращаться к спортивному вра-
чу диспансера. Но городской 
диспансер мы упразднили.

РЕШЕНИЕ НУЖНО 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ
И это не все проблемы. Так, 
ГТО всё-таки — дело добро-
вольное. Каждый решает сам 
сдавать или не сдавать. А це-
левые показатели, спущен-
ные «сверху», — угроза для 
успешного развития ГТО. 
Именно благодаря им мы уже 
«закопали» идею ГТО в 80-е.  
Обо всём этом депутат гово-
рил на заседании депутатской 

комиссии по социальным во-
просам. Надо ли уточнять, что 
кроме привычных ссылок на 
недостаточное финансирова-
ние ничего в ответ он не услы-
шал? 

Подведём промежуточ-
ный итог. План мероприятий 
и программу по внедрению и 
реализации комплекса ГТО 
на комбинате утвердят в янва-
ре. В августе, в День физкуль-
турника, на ГХК будет еди-
ный день ГТО. Будет и фести-
валь ГТО, одним из централь-
ных элементов которого ста-
нет традиционный лыжный 
праздник. Владимир Фольц 
обещает разработать про-
грамму так, чтобы специали-
сты городского центра тести-
рования тоже принимали уча-
стие. И тогда сотрудники ГХК 
смогут получить свои зачёты 
по видам спорта, входящим в 
программу комплекса. Ну и 
все спортивные объекты ком-
бината будут использоваться 
очень плотно.

Полку прибыло

А как сдавать будем?

Ряды железногорских единороссов 
пополнились: в «Единую Россию» 
вступил депутат городского  
Совета депутатов Евгений Балашов.  
Чем не повод для интервью?

Депутат Совета депутатов Владимир Фольц переживает 
за судьбу возрождаемого в стране комплекса ГТО

Практическое внедрение ГТО в следующем году на комбинате 
обязательно начнётся. Но надо, чтобы и город от нас не отставал

Евгений Балашов, 
эксперт УВЭДиРБН ГХК, 

депутат городского 
Совета депутатов  

ЗАТО г. Железногорск
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В Башкортостане 
общая численность 
работников, 
находящихся под 
риском увольнения, 
составила 
9077 человек. 
Из девяти тысяч 
почти четыре тысячи 
человек в ноябре 
переведены на 
неполный график 
работы, остальным 
грозит увольнение.

Об этом сообщила пресс-
служба министерства 
труда и социальной 
защиты республики 
Башкортостан, входящей 
в состав Приволжского 
федерального округа. 
Также 73 человека — 
в простое, а десять 
получили внеплановый 
отпуск.
В целом с начала 2016 года 
в Башкирии потеряли 
место работы более 
18 тысяч человек. Из них 
только половина смогла 
найти новую. Около 
тысячи пополнили ряды 
пенсионеров. 
Увольнения связаны 
с ликвидацией 
организаций и 
предприятий, сокращением 
штатов. Для сравнения, в 
прошлом году под риском 
увольнения находились 
13900 человек.

proufu.ru 
13/12/2016

В Башкирии 
могут 
уволить  
более 
9000  
человек

Ядерная медицина

Росатом готовится получать  
на Белоярской АЭС кобальт-60 
для лечения рака

Работодатель 
года
Государственная корпорация 
«Росатом» вошла в число 
14 компаний, удостоенных статуса 
AON Best Employer—2016 (Лучший 
работодатель 2016 года) в России. 
Согласно экспертному мнению, 
Росатом — пример одной из лучших 
историй успеха среди компаний-
участников сертификации. Первый 
замер вовлечённости проводился 
в Госкорпорации в 2011 году. 
Ежегодно показатели повышались, 
отражая неуклонный рост. И, наконец, 
в этом году Росатом вошёл в число 
лучших работодателей, причём в 
2015 году не хватило буквально 
несколько пунктов до победы, 
которой удалось достичь в 2016-м. 
Церемония награждения состоялась 
в конце ноября в рамках  
HR-форума «Стратегические вопросы 
управления персоналом» деловой 
газеты «Ведомости». Также в ходе 
церемонии состоялась панельная 
дискуссия на тему «Работа 
с вовлечённостью: опыт ведущих 
компаний». В ней принял участие 
и первый заместитель генерального 
директора по корпоративным 
функциям — главный финансовый 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Николай Соломон. Представители 
компаний-победителей выступили 
в роли экспертов и поделились 
с аудиторией форума своими 
лучшими практиками.

пульс росатома наша стратегия
Президент России 
поздравил с победой 
в EuroSkills—2016 
сборную России

«Такие специалисты нужны экономике России,  
потому что без высокого уровня подготовки нельзя 
двигаться вперёд, и развитие просто невозможно. 
Уверен, что это должно отразиться на всей системе 
профессиональной подготовки, особенно в регионах, 
с тем, чтобы на предприятиях, административных 
органах ориентировались именно на тот стандарт, 
который вы сейчас задаёте».

Президент РФ Владимир Путин  
на встрече с участниками сборной России  

по профессиональному мастерству  
WorldSkills Russia, занявшей первое место* 

в общекомандном зачёте V Европейского  
чемпионата EuroSkills 2016, 9 декабря, Кремль

Кобальт-60 применяется 
для лечения пациентов, 

подверженных злокачественным 
образованиям и воспалительным 

процессам. И сейчас речь идёт о 
реализации проекта по наработке 

данного изотопа в реакторе 
БН-600 под эгидой научного 

дивизиона Росатома АО «Наука 
и инновации». В планах — 

получение максимального 
количества кобальта-60 удельной 

активностью не менее 300 кюри 
на грамм

Особенность этого рейтинга AON Best 
Employer—2016 в том, что фактически 
сотрудники сами оценивают своего 
работодателя. Удержать достигнутые 
позиции Росатому теперь очень 
важно. Получение авторитетного 
международного сертификата 
поможет ему привлекать лучшие 
кадры в странах присутствия 
Госкорпорации. Это одна из 
самых известных международных 
сертификаций. Основная её 
цель — обеспечить признание 
организациям, которые видят свои 
конкурентные преимущества, делая 
ставку на человеческий капитал. 
Основа данного рейтинга — опрос 
сотрудников, топ-менеджмента и 
представителей HR-департаментов 
компаний. Это исследование 
учитывает четыре фактора: 
вовлечённость, доверие руководству, 
устойчивое развитие и культура 
эффективности, бренд работодателя. 
Это позволяет максимально 
объективно оценивать каждую 
компанию. В России сертификация 
осуществляется с 2006 года.
Всего в исследовании 2016 года 
приняло участие более 
1000 компаний мира.
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АО «ОКБМ Африкантов» (г. Ниж-
ний Новгород) до конца 2017 года 
разработает документацию для 
выполнения проекта по наработ-
ке радиоактивного изотопа ко-
бальт-60, необходимого для лече-
ния рака, в реакторе на быстрых 
нейтронах БН-600 третьего энер-
гоблока Белоярской АЭС.

Радиоактивный кобальт-60 име-
ет стабильно высокий коммерче-
ский спрос на российском и миро-
вом рынках. Этот изотоп широко 
применяется, в частности, для сте-
рилизации пищевых продуктов, 
медицинских инструментов и ма-
териалов, а также для стимуляции 
роста и урожайности зерновых и 

овощных культур, обеззаражива-
ния и очистки промышленных от-
ходов, гамма-дефектоскопии раз-
личных изделий. Важную роль ко-
бальт-60 играет в ядерной медици-
не. Он применяется в «кобальтовых 
пушках», предназначенных для лу-
чевой терапии онкологических за-
болеваний, а также в установках 
«гамма-нож» для радиохирургии 
опухолей головного мозга.

Единственные в мире энергети-
ческие реакторы на быстрых ней-
тронах промышленного уровня 
мощности — БН-600 — действу-
ют на Белоярской АЭС (на третьем 
энергоблоке) и БН-800 (на четвёр-
том энергоблоке).

Обозначить  
городские 
проблемы 
и варианты 
их решения 
можно  
через 
Интернет —  
на странице 

rosatom-map.ru/
zeleznogorsk 

в сфере ЖКХ. Они копи-
лись годами, их просто 
не получится решить од-
номоментно.

— Но Вы уже видите, 
каким путём идти к ре-
шению?

— Да. Необходи-
мо налаживать систе-
му. И первым делом вы-
страивать диалог меж-
ду управляющей компа-
нией и жителями. Так 
сложилось исторически, 
что у нас фактически 
в городе одна крупная 
управляющая компа-
ния: МП ГЖКУ, нравит-
ся это кому-то или нет. 
И вот сейчас активно ве-
дётся работа по проведе-
нию собраний собствен-
ников многоквартирных 
домов. Люди выбирают 
председателей и советы 
домов. И это очень хоро-
шо, потому что такие со-
веты — тот самый ин-
струмент, которого сей-
час очень не хватает. С 
ним будет куда проще 
наладить диалог, о кото-
ром я говорил, и решить 
многие, если не все, про-
блемы.

— Плох тот солдат, 
что не мечтает… Что 
теперь — рассказали, а 
что дальше?

— Безусловно, я рас-
считываю на то, что все 
мои начинания будут 
поддержаны со стороны 
«Единой России», в том 
числе и дальнейшее моё 
развитие в политиче-
ской сфере.

трудности жизни

*Российская сборная победила на V Европейском чемпионате EuroSkills—2016. 
Молодые профессионалы привезли две золотые, три серебряные и одну 
бронзовую медали. Госкорпорацию в составе нашей сборной представлял 
Вадим Миндигалиев — выпускник Озёрского технического колледжа, одного 
из опорных колледжей Росатома. Для развития навыков работы в условиях 
соревнований Вадим участвовал в отраслевом чемпионате AtomSkills, а также в 
III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в ноябре этого года
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ЮБИЛЕИ В ЯНВАРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
15 ЯНВАРЯ Юшкевич Евгений Иванович 
17 ЯНВАРЯ Кувайков Геннадий Иванович 
23 ЯНВАРЯ Суслова Прасковья Дмитриевна 
28 ЯНВАРЯ Горохова Раиса Матвеевна 
30 ЯНВАРЯ Ключагин Павел Прокофьевич 
30 ЯНВАРЯ Филягина Татьяна Дементьевна 

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Новиков Пётр Алексеевич 
2 ЯНВАРЯ Гордеев Василий Иванович 
3 ЯНВАРЯ Мухаметжанова Мингельсум 
4 ЯНВАРЯ Волынин Анатолий Александрович 
5 ЯНВАРЯ Волошина Ида Васильевна 
7 ЯНВАРЯ Голубев Владелин Иванович 
9 ЯНВАРЯ Колобкова Алевтина Васильевна 
11 ЯНВАРЯ Брагина Фаина Алексеевна 
12 ЯНВАРЯ Иовлева Галина Ивановна 
16 ЯНВАРЯ Заливина Людмила Апполоновна 
17 ЯНВАРЯ Боровков Александр Сергеевич 
17 ЯНВАРЯ Рязанцева Мира Серафимовна 
20 ЯНВАРЯ Воронина Инна Яковлевна 
21 ЯНВАРЯ Багровский Владимир Павлович 
21 ЯНВАРЯ Власов Николай Семенович 
21 ЯНВАРЯ Лачкова Рахима Абдулловна 
28 ЯНВАРЯ Тебенькова Валентина Степановна 
29 ЯНВАРЯ Левченко Тамара Николаевна
31 ЯНВАРЯ Волкова Мария Васильевна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Жилкина Валентина Акимовна 
1 ЯНВАРЯ Лихацкая Людмила Владимировна 
1 ЯНВАРЯ Пономаренко Михаил Яковлевич 
1 ЯНВАРЯ Шкроб Валерий Петрович 
1 ЯНВАРЯ Юдина Анастасия Селиверстовна 
1 ЯНВАРЯ Яшникова Светлана Георгиевна 
2 ЯНВАРЯ Калинина Надежда Николаевна 
2 ЯНВАРЯ Нуждина Нина Николаевна 
4 ЯНВАРЯ Якушев Николай Иванович 
6 ЯНВАРЯ Чернеева Ксения Даниловна 
7 ЯНВАРЯ Щавелева Лидия Григорьевна 
8 ЯНВАРЯ Балыбердина Валентина Яковлевна 
13 ЯНВАРЯ Дурновцева Елена Васильевна 
13 ЯНВАРЯ Уваров Борис Алексеевич 
16 ЯНВАРЯ Виноградова Нина Дмитриевна 
16 ЯНВАРЯ Горская Галина Алексеевна 
17 ЯНВАРЯ Пьянникова Нина Ивановна 
17 ЯНВАРЯ Суханов Иван Петрович 
18 ЯНВАРЯ Габов Владимир Петрович 
20 ЯНВАРЯ Суханкина Мария Андреевна 
21 ЯНВАРЯ Мухаметов Галимян Басырович 
22 ЯНВАРЯ Бобров Владимир Михайлович 
22 ЯНВАРЯ Исаев Мурсалим Якубович 
27 ЯНВАРЯ Артемьева Нина Александровна 
27 ЯНВАРЯ Марловский Юрий Борисович 
27 ЯНВАРЯ Омельницкий Валерий Прокофьевич 
28 ЯНВАРЯ Чуватов Геннадий Михайлович 

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Дубровин Павел Ефимович 
2 ЯНВАРЯ Демко Владимир Антонович 
3 ЯНВАРЯ Зыков Николай Анатольевич 
7 ЯНВАРЯ Ткаченко Любовь Кузьминична 
9 ЯНВАРЯ Ларченко Михаил Васильевич 
10 ЯНВАРЯ Букина Магафия Васбирахмановна 
11 ЯНВАРЯ Гордеев Леонид Георгиевич 
12 ЯНВАРЯ Лушина Любовь Васильевна 
14 ЯНВАРЯ Кожакин Юрий Сергеевич 
15 ЯНВАРЯ Ворфоломеева Людмила 

Александровна 
15 ЯНВАРЯ Леонович Галина Николаевна 
21 ЯНВАРЯ Малыгин Владимир Алексеевич 
22 ЯНВАРЯ Попова Валентина Ивановна 
24 ЯНВАРЯ Квасов Николай Васильевич 
25 ЯНВАРЯ Туманов Георгий Александрович 
26 ЯНВАРЯ Щетников Виктор Николаевич 
27 ЯНВАРЯ Бамбирисов Валерий Николаевич 
29 ЯНВАРЯ Осипов Валерий Васильевич 

поздравляем!

к а лен д а рь

праздники января

1 ЯНВАРЯ Новый год
11 ЯНВАРЯ День заповедников России
12 ЯНВАРЯ День работника прокуратуры РФ
13 ЯНВАРЯ Cтарый Новый год
13 ЯНВАРЯ День российской печати
25 ЯНВАРЯ День российского студенчества. 

Татьянин день

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,07 0,13 0,11
г. Железногорск 0,09 0,13 0,10
с. Сухобузимское 0,11 0,15 0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,11 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

радиационная обстановка

прогноз погоды

наша жизнь

Создаём 
настроение
В редакцию газеты поступило несколько 
новогодних работ. Их авторами выступили 
инженер ПКУ Елена Лахонина и инженер-
радиохимик НП МЦИК Юлия Кудрина.

БУМАГА ВДОХНОВЛЯЕТ
Елена Лахонина подготовила оригами, и вот что о них 
рассказала:
— В предновогодние дни хочу присоединиться к 
участникам акции «Я люблю ГХК» и сделать признание 
своему родному предприятию. Техника работы — 
модульное оригами. Им я занимаюсь шесть лет. Первым 
смастерила «радужного лебедя», затем — более объёмные 
изделия. Складывать модули достаточно просто, но 
подготовка требует массу времени. Зато потом наступает 
самый приятный момент — формирование изделия.

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ
А Юлия Кудрина и её родные мастерят новогодние 
украшения своими руками:
— За несколько лет собралась внушительная коллекция 
поделок. А начиналось всё так: девять лет назад, когда в 
нашей семье появились дети, я украсила ёлку золотыми 
снежинками, которые связала сама. А когда детям 
исполнилось три года, новогодние игрушки из полимерной 
массы мастерили уже вместе. Позже мы сделали 
набор новогодних магнитиков. Как оказалось, дети-
первоклассники довольно усидчивый и умелый народ.

акция

«Бумага 
как будто 
согревает 
ладони теплом 
и вдохновляет 
на новые 
творческие 
идеи 
и фантазии», — 
говорит Елена 
Лахонина 

В какой бы сфере ты не работал, всегда полезно помнить о ценностях 
Росатома «уважение» и «единая команда». И на просьбы коллег 

отвечать, ну, как минимум, вежливо. А то, не ровен час, придётся 
к бывшему просителю обратиться с просьбой, и будет это ой как 

не весело, если отношения уже испорчены

Позитив, которого нет
Или как работники комбината друг другу работать мешают

Большинству жителей 
постсоветского 
пространства 
знакома ситуация, 
когда заходишь, 
например, в магазин 
или парикмахерскую, 
а там такая тёть 
Люся. Важная, если не 
сказать, что грозная, 
с большим и искренним 
чувством собственной 
значимости. Смотрит на 
тебя свысока, дескать, 
жить ты мне, товарищ, 
мешаешь, но коль 
уж строишь взгляды 
заискивающие, то так 
уж и быть обслужу. 
Кушайте, не обляпайтесь. 
Юлия Разживина

НУ ПОЧЕМУ ТЫ 
СМОТРИШЬ СВЫСОКА?
Есть что-то сродни этой дав-
ней традиции и на нашем доб- 
лестном предприятии. Вот, 
приходишь в какое-нибудь 
подразделение что-нибудь 
там подписать, бумажку взять 
важную, сдать на проверку 
пакет документов, да мало ли 
что ещё может занадобить-
ся от коллег... и встречаешь 
до боли знакомый взгляд. Та-
кой раздражённый и как бы 
вопрошающий: «Ну, что же 
вам всем надо? Не видите, я 
работаю?» И вроде неудобно 
потревожить столь занятого 
коллегу, но и задачу никто не 
отменял. Вот и начинаешь де-

лать «жалистный» вид, хоть и 
не для себя стараешься, а для 
дела общего. Только не понят-
но, почему одни вынуждены 
выпрашивать, а другие, у ко-
торых всё, что первым надо, 
в должностной инструкции 
записано, смотрят свысока? 
Осадочек-то остаётся непри-
ятный.

А ЧЕГО БЫЛО  
НЕРВЫ-ТО ТРЕПАТЬ?
Дабы не быть голословной, 
пример приведу из нашей, 
журналисткой, жизни. Ме-
шать людям работать — про-
сто любимое занятие корре-
спондентов. По крайне мере, 
многие так думают. В какой 
отдел не позвони — дел у всех 
позарез, рассказывать неког-
да и не о чем, а то, что у жур-
налистов тоже есть планы, 
сроки, цели и задачи, зача-
стую становится открытием 
и просто поражает фантазию 
некоторых коллег. «А я думал, 
что вы от балды пишите, что в 
голову взбредёт», — привыч-
ное такое мнение. Ну-ну.

А нам, журналистам, что 
делать? Приходится заис-
кивать. Иначе не выйдет га-
зета, не пополнятся ново-
стями сайты и соцсети, не 
узнает никто ни о событи-
ях, ни о перспективах, ни 
о том, что в Росатоме дела-
ется и что нас в этой связи 
ждёт. Информационный ва-
куум, не иначе. И чтоб его 

не допустить, предлагают 
журналисты милым, вкрад-
чивым голосом своим по-
тенциальным ньюсмейке-
рам разные способы подго-
товки материалов, пока до 
ударного не дойдёт: а да-
вайте побеседуем за рам-
ками рабочего дня? И тут у 
большинства занятых на-
ходятся и время, и желание 
встречаться, и даже воз-
можность в рабочее время 
эту встречу вписать. Ну и 
зачем были все эти угово-
ры, нервы, трата времени?

И ТАК ПОВСЮДУ
А ведь такие ситуации у нас 
повсюду, в каждой сфере дея-
тельности. Возьмём вот ещё, 
к примеру, систему экологи-
ческого менеджмента. Была 
как-то свидетелем, что до 
сих пор не перестают охать 
и ахать некоторые подраз-
деления, что на должное за-
полнение инструкций ста-
ло тратиться больше време-
ни. Но, позвольте, это же для 
дела нужно. И вовсе не обяза-
ны кураторы проекта наблю-
дать за недовольными лица-
ми или кого-то упрашивать.

В общем, тема благодат-
ная и развивать её можно 
бесконечно долго. Но гораз-
до полезнее напомнить о 
том, что ГХК — единая ко-
манда, которая и задачи ре-
шает вместе и сообща. Ина-
че результата не видать.

приколы нашего гхк

Средняя месячная температура воздуха -17,-22°, это на 
1,5° ниже средних многолетних значений. Преобладающая 
температура в первой половине месяца ночью -14,-22°, днём 
-7,-12°. В конце первой — начале второй декады ожидается 
похолодание ночью до -29°, днём — до -22°. Месячное 
количество осадков составит 13-25 мм, что около, местами 
меньше среднего многолетнего количества.

Я Н В А Р Ь

Идеей  
рождественских  
венков Юлия Кудрина  
с семьёй вдохновились  
в «Доброй мастерской  
Деда Мороза» от ГХК

творческий проект 

Пусть люди 
прочитают! 
Литературный клуб «Грани-Т» 
представляет нового 
автора — Зою Титову. Она 
ветеран ОДДУ ГХК, жизнь 
посвятила воспитанию детей. 
Ныне на заслуженном отдыхе, 
поёт в хоре «Ветеран ГХК». 
Поэзией увлекается смолоду. 
Несколько лет назад на неё 
«нахлынула» творческая 
волна: в «амбарную» 
тетрадь стала записывать 
родившиеся строки. 

ОСЕННЕЙ ПОРОЮ

Листва золотая кружит под горою,
И яркими красками манит тайга.
И как же отрадно осенней порою
Глядеть на поля, на леса, на луга.

В окно постучали ветки рябины,
И спелые гроздья зажглись огоньком,
И листья берёзы, ветром гонимы,
Кружатся и падают за окном.

Пусть осенью ветры шалят чередою,
И дождик всё чаще идёт, моросит,
А птицы зовут, всё зовут за собою
Друзей своих певчих в глубокой ночи.

Вот лебеди, гуси сбиваются в стаи,
С прощальными криками мчатся на юг,
И с ними я мысленно вдаль улетаю
В края, что не знают метелей и вьюг.

Номинация «На просторах Сибири»

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, председатель железногорской 
первичной организации Союза 
журналистов России
— Располагает к себе искренность автора, любовь 
к поэзии, светлый взгляд на мир, стремление 
поделиться эмоциями.

эк
сп

ер
т

Поздравляем с 50-летием 
супружеского союза!

30 декабря
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
И КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ЧЕРНЫШ

Совет да любовь!

золотые свадьбы
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спорт

здоровые мысли

цифра
«Год назад я пришёл на самый 
молодой завод ГХК. Считаю, что 
в нашей динамично развивающейся 
отрасли высокого профессионализма 
недостаточно: нужно обладать 
лидерскими качествами, расширять 
кругозор и, естественно, укреплять 
здоровье. Самый лучший способ 
этого добиться — спорт. Я оттачиваю 
мастерство с мячом, меня пригласили 
в сборную ИХЗ по мини-футболу 
и в основной состав команды 
«Енисей ГХК». Горжусь, что в 
нынешней спартакиаде ГХК команда 
изотопно-химического впервые за 
много лет переиграла в футбол РХЗ, 
и что я внёс вклад в эту победу».

Виктор Ситкевич,  
дезактиваторщик СГМ ИХЗ

Какие спортивные открытия подарил комбинату 2016 год

Хроники ЗОЖ

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
В прошлом году спартакиада 
ГХК собрала 1140 участников, а 
в нынешнем уже 1325. В 2016-м  
к главному спортивному турни-
ру комбината присоединились 
АО «ГСПИ» (бывший филиал  
ВНИПИЭТ) и воинская часть 
№3377. Они выступали вне зачё-
та, но показали хорошие резуль-
таты в игровых видах спорта. 
Прирост обеспечила и сборная 
ООО «ПРЭХ ГХК», которая вы-
рвалась в лидеры второй груп-
пы. Секрет успеха прост. Дирек-
тор Игорь Бунчук и спортивный 
организатор Демид Коробейни-
ков  основали свою спартакиа-
ду ПРЭХ, которая и стала фунда-
ментом победы.

НЕ ПОТЕРЯТЬ  
И НЕ УПУСТИТЬ
Отражаются на спортивной 
жизни и другие перемены на 
ГХК — перевод высвобожда-
ющегося персонала с РЗ и РХЗ 
на ИХЗ. В ходе него изотопно-
химический завод получит не 
только кадры для развития но-
вых производств, но сохранит 
и приумножит здоровые тра-

диции реакторщиков и радио- 
химиков. Работа в этом направ-
лении уже началась. Профком  
ИХЗ учредил заводской кубок 
по мини-футболу, в котором 
приняли участие сильнейшие 
команды завода. Можно ожи-
дать, что в ближайшие годы 
конкуренция в первой группе 
будет особенно жёсткой.

АТОМИАДА  
ЗАЖИГАЛА ЗВЁЗДЫ
Атомиада—2016 открыла спор-
тивные таланты: на региональ-
ном этапе блестяще дебютирова-
ли гиревики — Татьяна Вазихо-
ва (ООО «с/п Юбилейный ГХК») 
завоевала «золото», Андрей  
Шамарин (ИХЗ), Олег Мар-
тынов и Евгений Ронжин 
(ООО «УЖТ») — «серебро». От-
личился и легкоатлет Дмитрий 
Волков (СНТУ), завоевавший се-
ребряную медаль на дистанциях 
100 и 800 метров. Успех на Ато-
миаде ждал и «Енисей ГХК»: с но-
вым капитаном Равилем Насрет-
диновым (РХЗ) команда подня-
лась на первую ступень пьеде-
стала, получив титул двукратно-
го чемпиона этих состязаний.

КУБОК ВЫРОС 
И ВОЗМУЖАЛ
Этот год запомнится и люби-
телям пострелять. В 2015-м ге-
неральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов учредил Кубок желез-
ной горы — городские состяза-
ния по стендовой стрельбе. А 
уже в нынешнем году состяза-
ния вышли на российский уро-
вень: к железногорским стрел-
кам примкнули сборная Крас-
ноярска, команды Курской и Ле-
нинградской АЭС. С каждым го-
дом стрелковый стенд ГХК при-
влекает всё больше спортсме-
нов. Организаторы надеют-
ся через пару лет принять этап 
Кубка России.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ  
ДЕТЯМ
А ещё в Железногорске возрож-
дён проект «Олимпийские на-
дежды», который воспитывает у 
детсадовцев интерес к здорово-
му образу жизни. Первый этап 
данного проекта завершил-
ся в канун Олимпиады—2014.  
Спустя два года при поддерж-
ке ГХК и Росатома стартовал 
второй: летом прошёл детский 
футбольный праздник и эста-
фета «Мы — спортивная се-
мья». И проект набирает оборо-
ты. В рамках «Олимпийских на-
дежд—2» планируется провести 
семь масштабных мероприятий 
и праздников. Следите за спор-
тивными новостями ГХК! 

коротко

Комплексная Спартакиада ГХК

Четыре победы
19 ноября стартовали соревнования Чемпионата 
Красноярского края по мини-футболу  
2016—2017 гг. Команда «Енисей ГХК» провела 
четыре победных матча. Атомщики уверенно 
обыграли емельяновский «Центр» (7:2),  
одолели «Дзержинец» (Дзержинский район) 
(3:2), разгромили ФК «Ачинск» (9:3) и одержали 
победу во встрече с «Минусинцем» (7:3).

Спартакиада трудящихся 
Красноярского края
Сборная Горно-химического комбината стала 
четвёртой в краевой спартакиаде с результатом 
236 очков, отстав от «бронзового» призёра всего 
на одно очко. Конкуренция была жёсточайшей: 
наши соперники — Дорпрофжел КЖД и угольная 
промышленность — взяли 238 и 237 очков 
соответственно. «Золото» — у команды ЭХЗ 
г. Зеленогорска (253 очка). Всего в I группе 
спартакиады соревновались девять команд 
в 13 видах спорта. 

место/
группа I II III

I РХЗ ПРЭХ ЦСиП
II ЗДУ УЖТ ДКС
III РЗ ФХ ДИТ

Атомиада—2016 открыла новые имена, спартакиада ГХК 
обрела больший размах, стрелковый стенд предприятия 
впервые принял отраслевые соревнования и, наконец, 
комбинат и Росатом возродили в Железногорске детский 
спортивный проект «Олимпийские надежды». Обо всём 
подробнее читайте далее. Александр Лешок

— организовал 
и провёл спортсовет 
предприятия

— приняли участие 
в открытой 
спартакиаде ГХК

— соревновались 
в открытой 
спартакиаде 
руководителей

— собрал проект 
«Олимпийские 
надежды—2016»

МЕРОПРИЯТИЙ УЧАСТНИКОВ 

БОЛЕЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМБИНАТА И ДЗО

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГХК И ГОРОДА 



МУЖЕСТВО достижения СТАБИЛЬНОСТЬ  подвиг 

РАЗВИТИЕ стратегия РОСТ благополучие ДЕЛО ЖИЗНИ 

надёжность ТРУД ответственнсть  ПЕРВЫЙ ШАГ

Специальное 
приложение

№23(565)

23 декабря
2016

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

проект

ЛЮДИ 
ПИШУТ ПРО 
РАБОТУ Несколько  

номеров назад  
«Вестник ГХК» призвал  

участников проекта 
«Народный корреспондент»  

обратить внимание на темы,  
имеющие отношение к работе.  

И вот первые результаты,  
которые редакция объединила  

в спецприложение

Направим  
силу  

слова  
на пользу  

комбинату! 

ЖДЁМ
НОВЫХ АВТОРОВ  
В НОВОМ ГОДУ
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Вместе преодолевать трудности 
и двигаться вперёд Очень полезный квест

Письмо от 
заводчанина

О роли руководителя размышляют работники  
службы управления персоналом и других подразделений На территории складского цеха №3 ГХК прошёл 

пожарный квест «Никто, кроме нас»

В редакцию пришло 
письмо от одного из 
работников производств. 
И пусть оно анонимное, 
зато актуальное:  
есть проблема, а автор 
призывает её решать

В «Вестник ГХК» 
обратились 
работники 
управления по 
организации 
и оплате труда 
с просьбой 
к 62-летию, которое 
УООТ отметит 
28 декабря, 
опубликовать 
материал об их 
руководителе 
Нине Михайловне 
Колосковой. 
По мнению 
коллектива 
УООТ, на такого 
руководителя 
стоит равняться. 
Об этом работники 
и рассказали в своей 
статье. 

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ
Нина Михайловна на-
чала свой трудовой путь 
на ГХК в 1981 году  в 
РСЦ. В рядах трудови-
ков она с 1986 года: в на-
чале пути — старший 
инженер-экономист по 
труду в группе плани-
рования труда ОНОТиЗ  
заводоуправления, с 
2001 года — главный 
экономист по организа-
ции и оплате труда. Она 
профессионал в своей 
сфере.

Мы считаем, что Нина 
Михайловна владеет 
всеми качествами от-
менного руководителя: 
оперативно решает по-
ставленные задачи, уме-

ет чётко ставить цель и 
направлять коллектив 
на её достижение, про-
являет гибкость в об-
щении, конструктивно 
подходит к решению во-
просов, предлагает при-
емлемые решения кон-
фликтов и всегда несёт 
ответственность за до-
стигнутый результат.

РАЗЛОЖИТЬ 
ПО ЦЕННОСТЯМ
В своей профессиональ-
ной деятельности Нина 
Михайловна следует 
ценностям Росатома. 
И вот тому примеры и 
подтверждения:

«На шаг впере-
ди» — это и внедрение 
на предприятии пи-

лотного проекта Еди-
ной унифицированной 
системы оплаты труда  
Госкорпорации «Рос- 
атом», ключевых пока-
зателей эффективно-
сти, и разработка и вне-
дрение ПСР-проектов.

«Ответственность за 
результат» — все проек-
ты реализуются успеш-
но и в срок. Оценка это-
му — многочисленные 
награды и поощрения, 
которыми Нина Михай-
ловна отмечена за годы 
работы на предприятии.

«Эффективность» — 
все установленные пока-
затели по линии службы 
выполняются, рост  во-
влечённости — нагляд-
нейший тому пример.

«Единая коман-
да» — наше управле-
ние работает в единой 
команде службы управ-
ления персоналом. Мы 
вместе организуем и 
проводим мероприя-
тия, совещания, гото-
вим материалы, разъ-
яснения, отчёты. Тесно 
сотрудничаем и помо-
гаем друг другу выпол-
нять поставленные за-
дачи.

«Уважение» — и Ни-
на Михайловна, и весь 
наш коллектив очень 
ценит традиции пред-
приятия, отрасли, на-
шего отдела. Мы все 
уважаем и гордимся на-
шими ветеранами. И 
никогда их не забываем. 

Например, в конце 2014 
года наше управление, 
тогда ещё называвшееся 
ОГЭпоООТ, празднова-
ло 60-летие создания на 
комбинате отдела тру-
да. Самыми почётны-
ми гостями на этом не-
забываемом празднике 
были наши ветераны. 
Мы пригласили не толь-
ко всех бывших работ-
ников отдела, но и тру-
довиков подразделений, 
ушедших на пенсию.

«Безопасность» — 
наш отдел отвечает за 
программу доброволь-
ного медицинского 
страхования и страхова-
ния от несчастных слу-
чаев на производстве ра-
ботников предприятия.

«В жизни нет большего 
удовольствия, чем 
преодолевать трудности 
и продвигаться вперёд 
по пути успеха, ставя 
перед собой новые цели 
и радуясь их достижению. 
Того, кто трудится во имя 
благой и великой цели, 
вначале питает надежда, 
а потом радость», — 
это высказывание 
Сэмюэля Джонсона 
в полной мере отражает 
профессиональное 
кредо Нины Михайловны 
Колосковой. Так считает 
коллектив УООТ

На результат команды в прохождении квеста влияло не только время, но и правильность 
выполнения всех упражнений с учётом соблюдения правил охраны труда

Подобные мероприятия позволяют повысить 
профессионализм сотрудников пожарно-спасательных 

частей, поэтому комбинат и город могут спать спокойно

проект

слово коллегам

Александр Рогов
начальник отдела труда,  
заработной платы и кадров ИХЗ 

Ольга Толомеева
специалист департамента  
информационных технологий

Аркадий Бабушников
начальник социального  
отдела предприятия 

— Для нас Нина Михайловна — мудрый 
руководитель, надёжный человек, который всегда 
думает о своих коллегах и подопечных. Отличный 
организатор, пример для подражания, тот, на кого 
можно и нужно равняться. Нина Михайловна не 
просто стоит во главе коллектива, но ещё является 
его мозговым центром и лидером.  
Она — тот, кто заботится о нас, трудовиках, кто 
несёт на себе тяжёлый груз ответственности за 
нашу работу. Уверенная в себе и чуткая к проблемам 
подразделений.

— На предприятии работаю не так давно.  
С Ниной Михайловной непосредственно приходилось 
общаться пока не так много. Но те немногие 
разы оставили только положительные эмоции. 
При общении чувствуешь, что ей не безразличны 
проблемы, с которыми к ней обращаются. Всегда 
выслушает и подскажет, как найти пути решения. 
Всегда корректна. Делится информацией, советами 
и предложениями, чтобы помочь добиться большего 
успеха. При работе с УООТ чувствуешь, что мы единая 
команда!

— Когда пришёл работать в службу по управлению 
персоналом, сразу обратил внимание на отношение всех 
без исключения сотрудников УООТ к специалистам других 
отделов. Так, меня ни разу не попросили «подождать за 
дверью» или «зайти завтра», или «перезвонить попозже», 
на все вопросы давали грамотный, исчерпывающий 
ответ. Чуть позже, общаясь с Ниной Михайловной, я 
понял, что в этом есть её заслуга. Это руководитель, 
который не только даёт распоряжения, но и воспитывает 
в своих подчинённых такие замечательные качества, как 
вежливость, уважение, доброе чувство юмора.

ценностный подход есть мнение

Уважаемая  
редакция  
«Вестника»!
Не знаю, наверное, вы моё письмо 
не напечатаете. Но всё равно 
хочу поднять такую тему. Вот 
хорошо, что стали снова проводить 
на комбинате конкурсы рабочих 
профессий, как было раньше. 
Нам много говорят, как почётно 
хорошо работать, быть хорошим 
специалистом и мастером своего дела. 
И чтоб молодёжь смотрела и училась, 
чтоб стремилась к профессиональному 
росту, разряд повышать, а не стать 
одними экономистами и юристами.
Теперь конкурсы опять проводят. 
И даже общероссийские, и по 
телевизору их показывают. Но вот 
если сравнить. Смотришь передачу — 
и даже завидно становится и обидно. 
Там конкурс как праздник, всё красиво 
и здорово, все нарядные, вокруг 
чистота. А у нас что? Вы извините, но 
ведь же смотреть противно! Конкурс 
проводят на рабочих местах. Не буду 
приводить примеры конкретно, 
потому что это, наверное, про всех 
так. Помещения не ремонтированные, 
стены облупились, негде даже 
построить участников перед началом 
и поздравить победителей потом. 
Спецодежда у участников оставляет 
желать лучшего, в смысле что старая 
вся какая-то. И вообще, всё как-то  
скомканно, а можно ведь и на 
рабочих местах сделать празднично. 
Болельщиков, наверное, пригласить, из 
других подразделений людей. Музыка 
чтобы играла, допустим. Какие-то 
плакаты повесить.
Вот друг работает в АТЦ, и там у 
них эти конкурсы как праздник. Они 
их к Дню автомобилиста проводят, 
может, поэтому? Там и музыка у них 
всегда, а в этом году даже вживую 
пел человек. И столы с чаем накрыты, 
люди прямо семьями приходят болеть. 
Да, не везде на предприятии можно 
привести родных, но всё остальное же 
не так-то трудно.
И вот ещё. Выбирали же на комбинате 
самую красивую девушку — 
«Лицо фирмы». Вот там всё красиво 
и здорово. А почему бы этой 
нашей красавице не поздравлять 
победителей таких рабочих конкурсов 
и не вручать им грамоты и букеты 
цветов? Я уж молчу про начальство, 
ему всегда некогда, понятно. Но как бы 
вырос тогда престиж таких конкурсов! 
И участников бы стало больше. 
Вы извините, если что не так написал 
и что не подписываюсь, зачем мне 
проблемы.

Участие в нём приняли 
шесть команд от 
специальных пожарно-
спасательных частей 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС 
№2 МЧС России». 
Этапы соревнований, 
а всего их шесть, были 
ориентированы на 
проверку навыков 
работы личного состава 
в экстремальных 
ситуациях и абсолютно 
незнакомой обстановке. 
Елена Маджар

— Такую форму соревнований 
среди подразделений мы опробу-
ем впервые, квест проводится под 
эгидой Года пожарной охраны Рос-
сии, — сказал, открывая меропри-
ятие, начальник ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» полковник внутренней служ-
бы Владимир Дерышев. — Здесь 
участвуют лучшие сотрудники и 
инспекторы групп профилакти-
ки пожаров от каждой специаль-
ной пожарно-спасательной части. 
Наша цель — не только совершен-
ствовать знания и практические 
навыки личного состава, но и сти-
мулировать к личному профессио-
нальному росту и повышению эф-
фективности служебной деятель-
ности.

Старт каждой команды начинал-
ся с заранее подготовленного де-
виза. Отделениям было необходи-
мо обеспечить заезд пожарного ав-
томобиля в гору в условиях гололё-
да, поразить мишени переносными 
и стационарными лафетными ство-
лами, потушить пожар в железно-
дорожном вагоне, спасти постра-
давшего с кровли здания, оказать 
помощь при ликвидации послед-
ствий ДТП. А к финишу каждая ко-
манда допускалась после того, как 
начальники караулов ответят на 
экспресс-опрос. Одновременно с 
командой работали и инспекторы 
групп профилактики пожаров спе-
циальных пожарно-спасательных 
частей: в специально отведённом 
помещении выявляли нарушения 

правил пожарной безопасности и 
в электронном виде оформляли 
предложения ФПС.

Результаты экспресс-опроса на-
чальников караула и работы ин-
спекторского состава играли осо-
бое значение при подведении ито-
гов: правильные ответы и гра-
мотно оформленные нарушения 
в предложения ФПС приближали 
команду к победе.

Лидеры квеста определялись по 
лучшему времени прохождения 
всех этапов.

Первое место, ценный подарок 
и переходящий кубок в упорной 
борьбе достались команде специ-
альной пожарно-спасательной ча-
сти №9. Второе — команде части 
№1, третье место — у части №2.
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Задачи, которые нас объединяют
Все отделы и цеха изотопно-химического завода сплотились,  
чтобы ускорить запуск второй очереди «сухого» хранилища

Осенью цех №2 ИХЗ обратился за 
помощью к другим отделам и цехам 
для скорейшего ввода в строй нового 
здания №2 на территории завода. 
Естественно, коллеги откликнулись 
и выступили единой командой, чтобы 
добиться результата. Дмитрий Сахаров

Для ускорения были привлечены хорошо за-
рекомендовавшие себя рабочие и специали-
сты, определён фронт задач, работа закипе-
ла. Сообща сотрудники подразделений ИХЗ 
выполнили большой объём хозяйственных 
работ. Каждый старался быть полезным, по-
нимая, что от выполнения конкретной зада-
чи зависит успешность предприятия в целом. 
Возникавшие проблемы решались в кратчай-
шие сроки. Это позволило в срок подготовить 
здание к запуску.

проект ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Работа единой командой позволяет 
сотрудникам предприятия справляться 

с любыми, даже нестандартными или 
особо масштабными задачами. Пример 

тому — создание второй очереди 
«сухого» хранилища на ИХЗ

Чтобы 
праздник 
был 
счастливым

Напоминаем 
работникам ГХК 
основные правила 
«новогодней» 
пожарной 
безопасности

горячая тема

Новый год — один из 
самых долгожданных 
и горячо любимых 
праздников в нашей 
стране. А непременный 
его атрибут — ёлка. 
Именно она создаёт 
в доме неповторимую 
атмосферу волшебства. 
Только вот люди часто 
забывают, что это не 
только символ Нового 
года, но и источник 
повышенной 
пожарной опасности. 
Ольга Антипина

В случае возникновения пожара:
✓ Немедленно вызывайте пожарную охрану 

по городскому телефону 
01, 101 или по сотовому 101, 112
✓ Примите меры по эвакуации людей, 

отключите электроприборы

✓ Если есть возможность — тушите пожар 
подручными средствами

✓ Если загорелась искусственная ель, 
не беритесь за неё руками, а накиньте  

на неё плотную ткань, например, одеяло

1 2

3

46

57

8

Не украшайте  
ёлку легковоспламе- 
няющимися 
игрушками, ватой, 
свечами и бумагой

Электрические 
гирлянды должны быть 
только заводского 
изготовления.  
Перед установкой 
проверьте целостность 
изоляции проводов

Ёлка должна 
стоять на 
устойчивой 
подставке

Не устанавливайте 
ёлку вблизи 
отопительных 
приборов и на путях 
эвакуации

Не зажигайте дома 
бенгальские огни, 
не используйте 
взрывающиеся 
хлопушки

Осыпавшуюся 
с ёлки хвою нужно 
сразу убирать — 
она может 
вспыхнуть от 
любой искры

Не разрешайте 
детям играть около 
ёлки в маскарадных 
костюмах из марли, 
ваты и бумаги

Не оставляйте 
без присмотра 
включенные 
в электрическую 
сеть 
электроприборы

Специальное приложение готовила Юлия Разживина. Верстка и дизайн: Елена Друзь
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Ответ — термоядерное. Ока-
зывается, в природе есть ре-
акция, когда выделяется го-
раздо больше энергии, а зна-
чит, и тепла, чем при деле-
нии ядра («Вестник ГХК де-
тям» №2 от 26 июня 2015 
года). Она называется тер-
моядерной. Красивое на-
звание, правда? Выделение 
энергии происходит не ког-
да ядро распадается на мель-
чайшие частички, а наобо-
рот, когда частички объе-
диняются. Любое объеди-
нение называют «синтез», 
в нашем случае — «термо-
ядерный синтез». Вот толь-
ко управлять этим объеди-
нением очень сложно. Мгно-
венно сделать можно — по-
лучится водородная бом-
ба, а вот заставить реакцию 
длиться некоторое время 
пока не научились. Впрочем, 
задача выполнима, и это нам 
доказывает природа. Ведь 
на Солнце и других звёздах 
идёт как раз термоядерный 
синтез. Когда люди научатся 
им управлять, они получат 
практически бесконечный и 
дешёвый источник энергии. 
Вот почему во всех развитых 
странах мира учёные и ин-
женеры работают над созда-
нием термоядерного реакто-
ра. Но пока его нет, атомное 
топливо остаётся самым «го-
рячим».

Для тех,  
кто не успел: 
волшебство 
продолжается!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Топливо в атомных реакторах очень нео-
бычное. А появляется оно так: сначала из 
недр земли добывают уран. Чтобы он «го-
рел» в атомном реакторе, его обогащают, то 
есть увеличивают в нём содержание «горю-
чего» урана-235, об этом мы уже рассказы-
вали («Вестник ГХК детям» №4 от 25 августа 
2015 года). А потом начинается самое инте-
ресное: из порошка урана сначала делают 
таблетки. Они действительно похожи на те 
таблетки, которые прописывает нам доктор. 
Готовые таблетки упаковывают в металли-
ческие трубки, которые герметично закры-
вают с обоих концов. И это уже называется 
«твэл» — тепловыделяющий элемент. Для 
разных реакторов требуются твэлы разной 
конструкции, обогащения и даже формы. 
Они могут быть прямые, как стрела, и ис-
кривлённые, как пружина. Но в тех реакто-
рах, которые работают на наших атомных 
станциях, твэлы всё же прямые. Их объеди-
няют в пучок, как цветы собирают в букет. 
Такие пучки называются тепловыделяющи-
ми сборками (ТВС). Именно они и загружа-
ются в реактор для того, чтобы несколько 
лет «гореть» в нём и выделять тепло.

мы  
продлили  

приём работ  
до 7 января

Приглашаем  
участников за подарками 

 26—29 декабря 
и 9—12 января 

музей ГХК (ул. Ленина, 65)  
 13:00—16:00

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»
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В соцсетях растёт число ребят, участвующих в конкурсе  
«Новогоднее перевоплощение» (номинация «Я в тренде»).  
А родители малышей шлют фотографии для номинации «Я в образе»  
и много-много добрых слов в адрес работников ГХК и Росатома.  
И чтобы новогоднее настроение было у всех читателей  
детской странички, публикуем некоторые из работ.

держим слово: всех, кто успел поучаствовать в конкурсе 
до 23 декабря, ждут подарки в музее ГХК (см. стр. 1).  

мы продлили приём работ до 7 января 
Условия в приложении «Вестник ГХК детям» №10 (17) от 25 ноября 2016 года. 
Участвуй и 9—12 января приходи в музей ГХК за подарками


