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Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Дорогие женщины — работницы Горно-химического комбината!
Примите сердечные поздравления с Днём 8 Марта!

Международный женский день — это не просто дань традициям, это прекрасный повод  
выразить чувства признательности и уважения всем вам, заботливым матерям и верным супругам,  
деловым партнёрам и надёжным друзьям! 
Благодаря вашему терпению, заботе, природной мудрости не гаснут домашние очаги  
и незыблемыми остаются такие ценности как семья, верность, материнство.
От всей души выражаем вам огромную благодарность за ваш труд, за ваше постоянство, за вашу помощь  
и поддержку. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, и ваш дом никогда  
не покинут мир, согласие и достаток.
От имени всех мужчин Горно-химического комбината искренне желаю, чтобы с каждой из вас  
по жизни рядом шли любовь, удача и верность!

Генеральный директор       
ФЯО ФГУП «ГХК»      
П.М. Гаврилов
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Зачем новое,  
если всё есть?
Потребность в постоянном 
использовании азота воз-
никла на одном из новых 
производств комбината — 
МОКСе. Выход нашли вро-
де бы простой: чем покупать 
новое оборудование, давай-
те вернём к жизни то, что 
есть. Сложность, однако, за-
ключалась в том, что у всех 
трёх разделительных аппа-
ратов, имеющихся в распо-
ряжении СВВС, был вырабо-
тан ресурс, установленный 
заводом-изготовителем. 

Но так как его уже однаж-
ды продляли, почему бы не 
сделать это ещё раз? Но одно 
дело — решить, и совсем 
другое — реально это сде-
лать. Вышло хлопотно, но в 
итоге всё получилось.

И на сегодняшний день у 
двух из трёх разделитель-
ных аппаратов проведено 
диагностирование и продлён 
срок эксплуатации на восемь 
лет — до декабря 2024 года. 
Также идёт работа по прод-
лению ресурса вспомога-
тельного и компрессорного 
оборудования одного из  

объектов РЗ. На очереди — 
третий, последний раздели-
тельный аппарат, и, по сло-
вам руководителя группы 
Валерия Маркова, нет ника-
ких препятствий для прод-
ления его активной жизни.

Пять девяток  
после запятой
Так что наша азотно-
кислородная станция, кото-
рую ввели в эксплуатацию 
в 1958 году, ещё послужит и 
обновлённому ГХК. Воздухо-
разделительные установки 

А-0,6 снова прямо из возду-
ха исправно получают азот 
по криогенной технологии, 
которая по-прежнему оста-
ётся наиболее эффектив-
ной на больших предприя-
тиях. Её неоспоримое пре-
имущество в том, что уста-
новка выдаёт большое коли-
чество газообразного азота 
наивысшей чистоты. Мак-
симально возможная произ-
водительность только одной 
такой установки А-0,6 — до 
600 м3 в час газообразного  
азота с кондицией «пять де-
вяток после запятой».

Ура, заработало!
Почти полтора года в службе водо-воздухоснабжения (СВВС) реакторного завода находились в режиме 
консервации три воздухоразделительных аппарата А-0,6, когда-то производившие газообразный азот для нужд 
реакторов комбината. Понятно, что с остановом реакторов надобность в них отпала. Но вот опять — заработало!

П Р О ИЗ ВОДС ТВОН О В О С Т И

Работники Горно-хими-
ческого комбината успеш-
но выступают во II эта-
пе конкурса «Человек года 

Росатома». Так, в очном состяза-
нии финалистов среди предпри-
ятий дивизиона ЗСЖЦ, которое 
проходило в Сергиевом Посаде, в 
номинации «Водитель специаль-
ного автомобиля» все три участ-
ника от ГХК вошли в пятёрку луч-
ших из двенадцати конкурсантов. 
Первое место занял Николай Коро-
вин (ФХ), набравший 250 баллов из 
280 возможных, вторым стал Сер-
гей Прокопенко (ФХ), уступивший 
победителю всего два балла, и за-
мыкает пятёрку лучших водите-
лей Александр Лариошкин (ИХЗ). 

Таким образом, водители спец-
транспорта ГХК одержали и безу-
словную общекомандную победу.

Успешно выступили наши ра-
ботники и в состязании дозиме-
тристов, проходивших в городе 
Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти. В команду, защищавшую 
честь ГХК, вошли в качестве экс-
пертов: инженер по дозиметри-
ческому контролю ОРБ Вероника 
Шеленкова и руководитель  
группы РБ ФХ Андрей Делюкин,  
а в качестве участников — дози-
метристы: Павел Вострецов (ИХЗ),  
Андрей Петров (РХЗ) и Иван 
Епишкин (ФХ). По итогам состяза-
ний Иван Епишкин занял почёт-
ное третье место.

Милые-милые 
девушки! Мне 
сейчас сказа-
ли, что номер 

выйдет из печати уже по-
сле 8 Марта, но разве это 
причина, чтобы не при-
знаться вам в нежных 
чувствах?

Чтобы праздник при-
жился, надо чтобы его лю-
били. Казалось бы, какой 
прок от праздника имени 
Клары Цеткин и Розы Люк-
сембург, имеющих сегодня 
стойкую репутацию фе-
министок, которые более 
чем прохладно относились 
к мужчинам? Но стоит не-
много изучить историю, 
чтобы понять, что Клара 
и Роза были на самом деле 
просто огонь и ревностно 
любили своих мужчин, не-
смотря на то, что боролись 
за права женщин. Вот и со-
зидателя атомной отрас-
ли Лаврентия Берию также 
во многом напрасно окле-
ветали.

Женский праздник жи-
вёт, несмотря на смену об-
щественного строя, и ни-
кто в мире так не любим, 
как наши женщины. Зна-
ете, за что сейчас борют-
ся в просвещённой Европе? 
Недавно по Евроньюс по-
казали сюжет, от которого 
с ума сойти можно — там 
до сих пор борются за рав-
ную оплату труда. Можете 
себе представить? В Герма-
нии женщины за равный 
с мужчинами труд получа-
ют на 20% меньше. И пока 
ещё не один наш мужик, 
даже и в Госдуме, не сказал 
по этому поводу: давайте 
сделаем как в Европе. И не 
посмеет.

Спасибо вам за сме-
лый взгляд и яркую улыб-
ку, и Бога ради, не пытай-
тесь остановить коня и ки-
даться в горящую избу, 
для этого у нас пока ещё 
есть некоторое количество 
мужчин.

Борис Рыженков,
начальник  УСО

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Человек года Росатома: 
отраслевой этап конкурса 
проходит результативно

На ГХК подвели итоги внедрения 
Производственной системы Росатома в 2016 году

Азотно-
кислородная 
станция на 
РЗ ГХК вновь 
в работе: 
у двух раз-
делитель-
ных аппара-
тов срок экс-
плуатации 
продлён до 
2024 года, 
третий — 
на очереди

П С Р - Р Е З УЛ ЬТАТ

Колонка №8

На Горно-хими-
ческом комби-
нате подвели 
итоги конкурса 

«Лучший работник меся-
ца». По результатам янва-
ря победительницей стала 
Инесса Лукьянова. Почёт-
ное звание присвоено ей 

уже во второй раз  
(в первый — в мае 
2012 года). Инесса занима-
ется учётом и контролем 
радиоактивных веществ 
и отходов в подразделе-
ниях предприятия. Её вы-
сокая профессиональ-
ная квалификация отме-

чена на уровне предприя-
тия — Лукьянова включе-
на в список преподавате-
лей ГХК по двум програм-
мам обучения.  
И в целом к работе отно-
сится творчески, трудится, 
не считаясь с личным вре-
менем.

Лучшим 
работником 
месяца на ГХК 
стала ведущий 
инженер 
ПТУ Инесса 
Лукьянова, 
причём  
во второй раз

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фотоиз архива УСО ГХК

Цель ПСР — повышение эф-
фективности предприятий от-
расли, и включает она работу 
по нескольким направлениям. 
Одно из них — организация ра-
бочих мест по системе «5С», то 
есть так, чтобы все инструмен-
ты, материалы и другие пред-
меты были размещены рацио-
нально, а ненужное отсутство-
вало. В ушедшем году эту за-
дачу решали на ИХЗ, РЗ, РХЗ, 
ФХ, ПТЭ, а также в НП МЦИК, 
АТЦ, СЦ, ОКБ КИПиА, ЭУ, ЦСиП. 

В итоге «5С» охвачено 1047 ра-
бочих мест, это 79,6% от общего 
количества рабочих мест в дан-
ных подразделениях. Выявле-
но 24 319 ненужных или меша-
ющих работе предметов, осво-
бождено более 530 м2 произ-
водственных и 3500 м2 склад-
ских площадей. Также шла ра-
бота с предложениями работ-
ников по улучшению произ-
водственного процесса. Боль-
ше всего таких предложений 
подали сотрудники ИХЗ — 145.

Что касается ПСР-проектов, в 
2016 году на ГХК и в ЗХО их ре-
ализовано 48. Наибольший 
экономический эффект — бо-
лее 200 млн рублей — принёс 
проект «Оптимизация систе-
мы управления материально-
технического обеспечения», 
реализованный под руковод-
ством заместителя генерально-
го директора предприятия по 
МТСиКО Александра Маркова и 
начальника управления закуп-
ками Татьяны Цыганковой.

Ещё одним значимым для 
предприятия стал проект  
«Сокращение затрат на содер-
жание объектов недвижимого 
имущества ФГУП «ГХК».  
Его руководителю, начальни-
ку управления имуществен-
ного комплекса ДПРиИК Дми-
трию Сергейкину, вместе с ко-
мандой удалось сократить за-
траты на содержание объектов 
недвижимого имущества пред-
приятия на 125 млн рублей.

Татьяна 
Егорочкина — 
работник месяца 
на ПТЭ
По итогам января лучшим 
работником на ПТЭ 
признана электромонтер 
Татьяна Егорочкина. 
Она очень качественно и 
кропотливо настраивает не 
только электромагнитные 
и индукционные реле. 
Освоила приборы ПКВ-3, 
МИКО-2.3 и испытательный 
комплекс РЕТОМ-21, 
занимается вычерчиванием 
принципиальных и монтажных 
схем в программе «Модус». 
В январе она разрабатывала 
схемы, оформляла 
документацию и принимала 
участие в электромонтажных 
и пусконаладочных работах 
по переводу трансформатора 
собственных нужд №4 
с масляного на вакуумный 
выключатель.

На ИХЗ в лидерах 
Андрей Каленский
Лучшего работника месяца 
выбрали и на ИХЗ. Им стал 
слесарь по КИПиА СГП Андрей 
Каленский, который в течение 
января сверх плановых работ 
провёл сложные и трудоемкие 
восстановительные работы 
блоков БИ-215, входящих 
в приборы радиационного 
контроля. Также произвел 
установку и настройку 
видеокамеры наблюдения 
в зале хранения здания №1, 
входящей в состав системы 
видеонаблюдения за 
перемещением ОЯТ.

Приятная 
неожиданность 
для молодых мам
Железногорские семьи, у 
которых в День работника 
ГХК родились дети, получили 
традиционные денежные 
сертификаты и букеты цветов. 
Подарки молодым мамам Марии 
Павловой и Полине Кынгуровой 
вручили начальник социального 
отдела комбината Аркадий 
Бабушников и депутат городского 
Совета депутатов Владимир 
Одинцов. В этом году 26 февраля 
на свет появились два мальчика: 
Кирилл и Фёдор, оба первенцы.
— Сегодня счастливый день, 
выписываемся, а тут такой 
подарок! — поделилась с 
представителями ГХК Мария 
Павлова, — Я по натуре 
реалистка, не привыкла 
рассчитывать на помощь со 
стороны. Поэтому сертификат 
ГХК для меня — абсолютная 
неожиданность, очень приятная!
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РМЗ ГХК

Выиграли серию  
заказов 

В феврале 2017 года  
ООО «РМЗ ГХК» выиграл конкурс 
на разработку, изготовление и 
поставку нестандартных ёмко-
стей для ОДЦ ГХК. 

СМРП ГХК

Обустраиваем ОДЦ

Коллективом ООО «СМРП ГХК» 
выполнены срочные работы на 
узле примыкания по устройству 
систем отопления и внутренней 
отделки помещений ИХЗ (ОДЦ).

ПРЭХ ГХК

Выполнили работы 
досрочно

21 февраля, за неделю до уста-
новленного срока (согласно  
договору с КГАО «КРИТБИ»),  
ООО «ПРЭХ ГХК» завершило мон-
таж технологического и вспомо-
гательного оборудования для 
производства полимерных ком-
позиционных материалов в зда-
нии Промпарка Железногорска. 
Объём работ выполнен на сумму 
15 млн рублей.

ОКБ КИПиА ГХК

Пополнили штат

С первого февраля часть работ-
ников, занимающихся техниче-
ским обслуживанием и монтажом 
АПС, перешла из ЦТСБ в штат 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК».

Телеком ГХК

Обучились пожар-
ной безопасности

28 сотрудников ООО «Телеком 
ГХК» прошли обучение и провер-
ку знаний по соответствующим 
занимаемым должностям про-
граммам: «Пожарно-технический 
минимум». Обучение и проверка 
знаний проводились в НОУ «Крас-
ноярский региональный инсти-
тут трудовых отношений». Выда-
ны удостоверения установленно-
го образца.

С/п Юбилейный ГХК

Расширяем  
досуговую зону

С марта ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» начинает капитальный ре-
монт перехода между зданиями 
санатория-профилактория и же-
лезногорской санаторной школы, 
который много лет не использо-
вался. Обществом был разработан 
собственный проект дизайна этого 
помещения. На этой площадке бу-
дет оборудована досуговая зона, 
где отдыхающие смогут играть в 
теннис, бильярд и другие спортив-
ные игры. 

Б У Д Н И  З Х О

До сих пор при освещении злободневной темы ЛПП в тени оставался директор 
ООО «Комбинат питания». Но Николаю Овечкину тоже есть что сказать

На вопросы про ЛПП отвечает начальник социального отдела ГХК Аркадий Бабушников

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

Ешьте сами свою печень!
Про новый порядок предоставления ЛПП  
работникам ГХК «Вестник» уже писал. Дважды.  
Но тема остаётся горячей, и вопросы «про еду» есть. 
Значит, снова на повестке «Столовкина революция». 

Директор КП уверен: 
буча вокруг ЛПП — 
из-за дефицита ин-
формации. 

Люди не знали подробно-
стей перемен, хотя руководи-
телей подразделений преду-
предили заранее. Сейчас тер-
миналы есть во всех столо-
вых, в апреле по картам нач-
нут кормить в тестовом ре-
жиме шахту. Первыми полу-
чили карты ФХ, затем ИХЗ, где 
пока 70% предпочитают та-
лон, не веря в серьёзность на-
мерений руководства.

Перекупщиков талонов 
Овечкин считает другой сто-
роной скандала с переходом 
на именной пластик, ведь ря-
дами шли в столовые ГХК ба-
бушки и школьники с талона-
ми. Шли таксисты и люди из 
Дома быта. Порядок, конечно, 
нужно было наводить.

Комбинат питания уже два 
года цену талонов не повы-
шал. Всё равно обвиняют в 
дороговизне, сравнивая с про-
чим общепитом. Но там задё-
шево нанимают гастарбайте-
ров, сидят на упрощёнке, где 
налоги всего 6%. У КП — 39, и 
огромные площади не дадут 

сделать иначе. С каждого  
рубля 35 копеек идёт на нало-
ги и 30 — на зарплату. В крае 
повару в общепите платят  
12-13 тысяч, в КП же — до 20.  
Будет ниже — люди уйдут.

Зарабатывать сложно. Обо-
снования цен требует соцот-
дел, где цифры заложены лет 
десять назад и поправка — 
только на инфляцию. Внеш-
них клиентов всё меньше, как 
и потребителей ЛПП.

Столовскую еду принято 
ругать, но КП раз в месяц до-
бровольно сдаёт свою продук-
цию в СЭС на проверки. Есть 
договор насчёт проверок и с 
краевым центром стандарти-
зации. Всё мясо проходит обя-
зательный ветконтроль.

Меню ЛПП расписано в 
приказе Минздрава. Там 
мяса, которое ещё и увари-
вается, по 70 граммов в день. 
Помните об этом те, кому хо-
чется гуляша. И про то, что 
наш талон ЛПП состоит из за-
втрака и обеда, то есть утрен-
няя колбаса в сухом пайке в 
шахте и есть вся норма, нра-
вится это кому-то или нет. И 
пюре КП так и будет делать из 
германской крупки. При со-

блюдении технологии его не 
отличить от того, что из кар-
тошки. Отвечает всем  
ГОСТам, согласовано с СЭС 
и никаких отходов.

«Арктика» пошла на-
встречу сменному персоналу 
и с 1 февраля продлила свою 
работу на полчаса утром и ве-
чером, но никто ни разу в 
это время не пришёл. И блю-
да ЛПП менять, оказывается, 
можно: суп из одного рациона 
на суп из другого. Второе — на 
второе. А вот набрать в пакет 
одних котлет на всю семью, 
как прежде, уже не выйдет. 
Новый порядок!

Вся отрасль уже ест ЛПП 
по картам. Талоны остались 
только у ГХК, где есть подгор-
ная часть и подразделения 
сильно разбросаны. Сложно! 
Но над проблемами работают. 
В КП уверены: людей голод-
ными не оставят.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

9—18 февраля эксперт 
ПТУ Юрий Ануфриев в составе 
делегации Госкорпорации 
«Росатом» в Вашингтоне 
(США) работал на заседании 
Совместного Комитета по 
реализации Соглашения между 
Правительствами РФ и США 
о сотрудничестве в отношении 
реакторов, производящих 
плутоний.

14—16 февраля 
заместитель генерального 
директора по инновациям — 
начальник НП МЦИК Игорь 
Меркулов в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал 
в совещании по выполнению 
планов НИОКР в 2017 году на 
ОДЦ.

16—18 февраля 
директор ИХЗ Владимир 
Мацеля в НИ ТПУ (г. Томск) 
участвовал в работе Ассамблеи 
ТПУ.

21 февраля генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов в 
качестве руководителя проекта 
ОДЦ провёл совещание 
рабочей группы, которое 
состоялось в Москве.

20—22 февраля 
заместитель генерального 
директора ГХК по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев и заместитель 
главного инженера 
предприятия Михаил 
Антоненко в Госкорпорации 
«Росатом» обсуждали 
финансирование работ по 
выводу из эксплуатации 
остановленных производств 
из специального резервного 
фонда.

20—22 февраля 
главный инженер ИХЗ Игорь 
Сеелев в Ростехнадзоре и 
Госкорпорации «Росатом» 
решал технические 
вопросы по получению 
лицензий Ростехнадзора 
на эксплуатацию «сухого» 
хранилища ОЯТ РБМК-1000 и 
ВВЭР-1000 (ХОТ-2).

21—22 февраля 
заместитель генерального 
директора ГХК по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в рабочей группе 
по ОДЦ.

1—4 марта ведущий 
инженер управления 
оборудования ДКС Дмитрий 
Жилкин  в Госкорпорации 
«Росатом» занимался 
согласованием заявки на 
проведение закрытого 
конкурса «Объект ОДЦ — 
второй пусковой комплекс».

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ТЯПОЧКИН СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ — 
директором представительства 
ГХК (Москва), ранее 
работал специалистом 
представительства.  
Состоит в кадровом резерве.

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
ФЕВРАЛЬ. Дистанционное 
обучение работников заво-
да на портале Корпоратив-
ной академии Росатома

16 ФЕВРАЛЯ. Трениров-
ка специальных аварийных 
бригад

РЗ 
ФЕВРАЛЬ. Составление за-
явки для финансирования 
работ по переводу бассей-
на выдержки ОЯТ в «сухой» 
режим

20—22 ФЕВРАЛЯ. Ежегод-
ная оценка (по системе  
«РЕКОРД») результативно-
сти и компетенций работни-
ков завода

ДКС 
ФЕВРАЛЬ. Команде депар-
тамента вручена благодар-
ность за активное участие 
в турнире ГХК по хоккею в 
валенках 

ФХ 
9—20 ФЕВРАЛЯ. Хрономе-
траж рабочего времени спе-
циалистами УООТ ГХК

НП МЦИК 
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ. Со-
трудниками центра поданы 
две заявки на изобретения 
и получены три патента

УГМ 
15 ФЕВРАЛЯ — 1 МАЯ. Кури-
рование вопросов по венти-
ляции ОДЦ 

ПКУ 
ФЕВРАЛЬ. Выполнено про-
ектирование по переносу 
коммуникаций и действую-
щего оборудования из объ-
ектов 120/2, 120/4 ПТиЭЭ

Экологическое  
управление  
ФЕВРАЛЬ. Подготовка ма-
териалов к годовому отчёту 
о радиоэкологической об-
становке в районе разме-
щения ГХК за 2016 год

17 ФЕВРАЛЯ. Сопрово-
ждение проверки системы 
управления безопасностью 
судов предприятия Енисей-
ским филиалом Российско-
го Речного Регистра

ЦТСБ 
11 ФЕВРАЛЯ. Участие ко-
манды цеха в открытой 
спартакиаде ГХК по лыж-
ным гонкам

ДПРиИК 
16 ФЕВРАЛЯ. Во второй 
судебной инстанции под-
тверждена законность ре-
шения суда в пользу ГХК по 
спору с АО «Интра» на сум-
му более 14 млн рублей

УВЭДиРБН 
28 МАРТА — 2 АПРЕЛЯ.  
Организация участия 

Горно-химического комби-
ната в 45-й Международ-
ной выставке изобрете-
ний «INVENTIONS GENEVA» 
(г. Женева, Швейцария)

ОГО, ЧСиМП 
16 ФЕВРАЛЯ. Заседание 
центральной пожарно-
технической комиссии ГХК 

Бухгалтерия 
28 ФЕВРАЛЯ. Участие ра-
ботников подразделения в 
семинаре по изменениям в 
бухучёте и налоговом зако-
нодательстве 

УООТ 
7—17 ФЕВРАЛЯ. Организа-
ция исследования вовле-
чённости работников ГХК 
по итогам 2016 года

28 ФЕВРАЛЯ. Заседание ко-
миссии по установлению 
грейдов и профстатусов ра-
ботникам ГХК

ООиР
14—17 ФЕВРАЛЯ. Обучение 
работников ИХЗ, РХЗ, РЗ 
на курсах по гражданской 
обороне ЗАТО г. Железно-
горска 

21 ФЕВРАЛЯ. Обучение 
пожарно-техническому ми-
нимуму работников РХЗ, РЗ, 
ИХЗ, СЦ, ПТЭ, осуществля-
ющих производство огне-
вых работ

Отдел кадров 
21 ФЕВРАЛЯ. Проверка ка-
дровой деятельности ПТЭ

Складской цех 
22 ФЕВРАЛЯ. Квалифика-
ционная оценка профстату-
сов работников цеха

И никаких мешков с котлетами

Ваш вопрос — вам ответ!

«Я УВЕРЕН, ЧТО НЕДОВОЛЬНЫЕ 
БУДУТ ВСЕГДА, ПРИ ЛЮБОМ 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛПП. ЭТО ВЕЧНЫЙ ВОПРОС»

Отказаться от ЛПП?!
Как сообщил заместитель генерального директора по 

управлению персоналом Игорь Куксин, работники, отка-
зываясь получать электронные карты, тем самым под-

тверждают свой отказ от ЛПП.
Да, Трудовой кодекс обязывает работодателя предостав-
лять бесплатно и по нормам ЛПП тем, у кого особо вред-

ные условия труда. В приложении № 4 к приказу  
Минздрава от 16.02.09 N 46н прописаны все меню, кало-

рии и граммы, но нет ни слова о механизме предоставле-
ния ЛПП. Его работодатель определяет сам. И ГХК раз-
работал инструкцию ИН 01-05.031-2014 «О порядке вы-

дачи, учёта, отчётности и хранения абонементов на ЛПП, 
сок и талонов на молоко на ФГУП «ГХК». 

Чтобы снизить затраты на организацию ЛПП, в 2017 году 
решили заменить талоны на банковские карты. «Времен-
ный порядок предоставления ЛПП работникам предпри-
ятия на период опытной эксплуатации  
«Автоматизированной системы АО «ГПБ» от 22.09.2016 
№212-01-06-02/1467» был направлен во все подразделе-
ния. И о том, что ГХК не выполняет свои обязательства 
по ЛПП, не может быть и речи. Исходя из современных 
требований, меняется лишь форма его предоставления.
Отказавшиеся получать электронную карту тем самым 
подтверждают свой отказ от ЛПП, потому что талоны по-
сле проведения тестовой обкатки автоматизированной 
системы АО «Газпромбанк» выдаваться не будут.

— Возможна ли выдача 
пайков ЛПП в то время, когда 
столовая не работает?

— Да, как и прежде, вечером 
накануне смены работник мо-
жет получить паек ЛПП в «Ар-
ктике».

— Бывает, что полагается 
дополнительный талон, на-
пример, за работу в выход-
ной. Как будет передавать-
ся информация на пластико-
вые карты, чтобы люди полу-
чили дополнительное ЛПП в 
день фактического выполне-
ния работы? 

— Как и прежде, ваш табель-
щик на основании данных ва-
шего непосредственного руко-
водителя должен подать инфор-
мацию в бухгалтерию и в ДИТ. 
На ваш счёт зачислят дополни-
тельные учётные единицы пи-
тания.

— Что будет при неполад-
ках системы считывания с 
карт? Компенсируют ли рас-
ходы тем, кто вынужден был 
за ЛПП расплатиться деньга-
ми?

— Терминалы обеспечены 
резервом для оперативной за-
мены и источниками гаран-
тированного электропитания. 
Они могут работать в режиме 
off-line и сутки копить инфор-
мацию без связи с процессинго-
вым центром «Газпромбанка», 
обслуживая работников.

При отказе конкретной  
банковской карты работника  
предусмотрена выдача ЛПП по 
разовой ведомости. Пока предо-
ставление ЛПП идёт в тестовом 
режиме, окончательный поря-
док разработаем к завершению 
переходного периода.

— Действующая инструк-
ция ИН 01-05.031-2014 преду-
сматривает бесплатное ЛПП 
на всё время отпуска по бере-
менности и родам женщи-
нам, занятым в производ-
ствах, профессиях и должно-
стях, дающих на это право. 
Этот порядок останется? 

— Да. Пока талоны на сок и 
молоко на карты не зачисля-
лись, но такие типы талонов в 
системе предусмотрены.

— Инструкцией преду-
смотрен отпуск продуктов на 
время служебной поездки. 
Как будет при новом порядке?

— Окончательно не решено, 
но, видимо, схема будет той же. 
Только табельщик подразделе-
ния вместо сдачи талонов в кас-
су КП будет сообщать в бухгал-
терию о списании единиц пита-
ния по дням нахождения в ко-
мандировке.

Текст:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
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На открытии 
мемориальных 
досок 
генеральный 
директор ГХК 
Пётр Гаврилов 
отметил, что 
важная работа 
по сохранению 
памяти 
о заслуженных 
работниках 
предприятия 
будет 
продолжена в 
сотрудничестве 
с советом 
ветеранов ГХК

С УД  Д А  Д Е Л О

Знать своих героев
К 67-летию ГХК на до-

мах, где жили заслу-
женные работники 
предприятия Влади-

мир Кибо (ул. Школьная, 38) 
и Николай Греков (ул. Сверд-
лова, 24) были установлены 
мемориальные доски.

Владимир Николае-
вич Кибо — кавалер орде-
на Трудового Красного Зна-
мени (1976 г.) и ордена По-
чёта (1996 г.), лауреат Госу-
дарственной премии в обла-
сти науки и техники (1981 г.). 
Его трудовая биография тес-
но связана со становлени-
ем и развитием реакторного 
производства. В 1960 году по-
сле окончания ТПИ молодой 
инженер-физик Кибо прибыл 
на ГХК, где прошёл путь от 
инженера управления реак-
тором до директора завода.

Николай Иванович Гре-
ков — кавалер ордена Знак 
Почёта (1962г.) и ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни (1971 г.), лауреат пре-
мии Совета Министров СССР 
(1987 г.), — начал работу в 
1957 году в цехе химводоо-
чистки предприятия инже-
нером. В 1966 году был назна-
чен начальником цеха.

На церемонии открытия 
памятных знаков выступи-
ли генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, глава ад-
министрации Железногор-
ска Сергей Пешков, председа-
тель ППО ГХК Светлана Носо-
рева и ветераны комбината. 
Право открытия мемориаль-
ных досок было предостав-
лено представителям моло-
дёжной организации пред-
приятия.

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Исчезнувшие
Куда делась часть электроприводов, отправленных  
назад поставщику, и кто виноват в их пропаже —  
это очередное дело, в котором пришлось разбираться 
юристам предприятия. Подробностями поделилась 
юрисконсульт ДПРиИК Наталья Каплеева.

В декабре 2013 года 
компания ООО 
«Ост-Вест Трей-
динг» поставила на 

Горно-химический комби-
нат партию электроприво-
дов. При приёмке выясни-
лось, что оборудование не со-
ответствует условиям за-
ключённого договора постав-
ки. В 2015 году суд подтвер-
дил факт нарушения постав-
щиком договорных обяза-
тельств, и с ООО «Ост-Вест 
Трейдинг» была взыскана 
неустойка. Компания безу-
спешно пыталась обжаловать 
это решение в трёх судебных 
инстанциях, включая Вер-
ховный суд Российской Феде-
рации. Всё это время не соот-
ветствующие условиям до-
говора электроприводы на-
ходились на ответственном 
хранении на складе ГХК.

Наконец, фирма обрати-
лась за возвратом оборудо-
вания и направила на ком-

бинат водителя-экспедитора 
своей уполномоченной 
транспортной компании. 
Водитель-экспедитор полу-
чил электроприводы с от-
ветственного хранения на 
складе ГХК в начале февраля 
2016 года. Более двух месяцев 
после этого ООО «Ост-Вест 
Трейдинг» хранило молча-
ние, а затем сообщило, что 
недосчиталось при получе-
нии товара четырёх единиц 
оборудования и обвинило в 
пропаже Горно-химический 
комбинат.

Поставщик требовал вер-
нуть электроприводы, взы-
скать с комбината их сто-
имость и даже намере-
вался заявить ходатайство 
о фальсификации предпри-
ятием подписи водителя-
экспедитора на материаль-
ном пропуске. Правовая по-
зиция юристов предприятия 
в суде заключалась в том,  
что раз ООО «Ост-Вест  

Трейдинг» получило обо-
рудование с недостачей от 
транспортной компании, 
то ей и следует предъяв-
лять претензии. Правиль-
ность выбранной позиции 
подтвердилась, когда в каче-
стве свидетеля на третье су-
дебное заседание вызвали 
водителя-экспедитора, ко-
торый получал оборудова-
ние на складе предприятия. 
К удивлению представителя 
ООО «Ост-Вест Трейдинг» 
водитель-экспедитор под-
твердил свою подпись на ма-
териальном пропуске с пол-
ным перечнем полученного 
оборудования.

В итоге поставщик от-
казался от своего иска. Воз-
можно, что теперь разбира-
тельства продолжатся уже 
с транспортной компани-
ей. Но это уже другая исто-
рия, вернее та, с которой 
ООО «Ост-Вест Трейдинг» 
и нужно было начинать.

Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА

По стандарту  
ISO 9001-2015
Двадцать пять специалистов и ру-
ководителей ГХК прошли обу-
чение в области системы менед-
жмента качества (СМК) с целью 
дальнейшего внедрения на пред-
приятии её новой версии — по 
международному стандарту ISO 
9001-2015. В качестве преподава-
телей выступили эксперты россий-
ского отделения одной из круп-
нейших международных компаний 
в области сертификации АО «Бюро 
Веритас Сертификейшн Русь».
— Система менеджмента качества 
ГХК, сертифицированная по меж-
дународному стандарту, способ-
ствует росту доверия к нашему 
предприятию, его престижа, в том 
числе на международном уров-
не, — рассказал инженер УТКиУК 
Александр Злотенко. — Также на-
личие СМК важно при получении 
свидетельств СРО, лицензий  
Росатома. Поэтому ресертифика-
ция системы, пройти которую пла-
нируется в 2018 году, — значимая 
для предприятия задача.

Фото:  
Илья ШАРАПОВ

Э К О Л О Г И Я

Система экологического 
менеджмента Горно-
химического комбината 
помогает превратить 
бережное отношение 
к природе в систему, 
работающую по 
принципу постоянного 
улучшения

Больше 
несоответствий —  
не значит плохо

Фото:  
Борис 

РЬIЖЕНКОВ
Материалы 

полосы:
Марина 

ПАНФИЛОВА

На ГХК подведены итоги внутренних аудитов системы экологического менеджмента  
в 2016 году. Результаты этой большой работы легли в основу одноименного отчёта. 
Вывод сделан, на первый взгляд, парадоксальный: число несоответствий, выявленных 
в подразделениях комбината, стало больше, но это значит, что система экологического 
менеджмента (СЭМ) на предприятии улучшается.

Горно-химический 
комбинат работает по 
международному эко-
логическому стандар-

ту ISO 14001:2004 «Систе-
мы экологического менед-
жмента. Требования и ру-
ководство по применению». 
Чтобы обеспечивать каче-
ственный функционал СЭМ, 
на предприятии действу-
ет группа внутреннего ауди-
та, в составе которой 18 спе-
циалистов и руководите-
лей. Это представители ПТУ, 
УГМ, УГП, НП МЦИК, РХЗ, 
ПТЭ, ЭУ и других подразделе-
ний. В соответствии с графи-
ком группа внутренних ау-
диторов проводит провер-
ки СЭМ всех подразделений 
комбината — один раз в год, 
а ИХЗ — дважды в год. Ко-
личество аудитов, с учётом 
требований ISO 14001, воз-
росло. Так, в 2016 году было 
проведено 40 плановых про-
верок в 39 подразделени-
ях предприятия, это больше, 
чем в предыдущие годы. Для 

сравнения: в 2015 году — 
39 аудитов в 38 подразделе-
ниях, в 2014 году— 33 аудита 
в 32 подразделениях. Количе-
ство выявленных в 2016 году 
несоответствий требовани-
ям международного стан-
дарта увеличилось на 22%, по 
сравнению с 2015 годом.

— Если обнаружено боль-
ше несоответствий, то это не 
плохо. Значит, СЭМ на пред-
приятии развивается, — по-
ясняет главный специалист 
группы экологического ме-
неджмента ГХК Клара Кохом-
ская. — Во-первых, возрос-
ло число проверяемых под-
разделений. Во-вторых, вну-
тренние аудиторы набирают-
ся опыта и хорошо работают с 
недочётами.

Выявление несоответствий 
в ходе внутренних аудитов 
идёт предприятию только на 
пользу: снижаются и финан-
совые, и экологические риски.

— Если аудиторы выявили 
несоответствия, то подразде-
ления обязаны разработать и 

выполнить корректирующие 
мероприятия, то есть меры 
по устранению не только не-
соответствий, но и их корен-
ных причин, что всегда ве-
дёт к улучшению, — продол-
жает Клара Юрьевна. — Надо 
отметить, что эта работа вы-
полняется в основном всеми 
подразделениями своевре-
менно и в полном объёме, за 
исключением ИХЗ. К сожале-
нию, на этом заводе на про-
тяжении ряда лет принима-
ются лишь разовые меры, но 
до сих пор не налажена си-
стемная работа по СЭМ, как в 
других подразделениях. На-
пример, в ПТЭ, НП МЦИК, 
ЦТСБ, СХТК, СЦ тоже выявля-
ются несоответствия, но эти 
подразделения умеют в уста-
новленный срок разработать 
и выполнить нужные кор-
ректирующие действия. Бу-
дем надеяться, что с заверше-
нием строительства и ввода 
в эксплуатацию новых про-
изводств дела на ИХЗ в части 
СЭМ выправятся.

«ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНО 
БОЛЬШЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ, 
ТО ЭТО НЕ ПЛОХО. ЗНАЧИТ, 

СЭМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
РАЗВИВАЕТСЯ.  

ВО-ПЕРВЫХ, ВОЗРОСЛО 
ЧИСЛО ПРОВЕРЯЕМЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.  
ВО-ВТОРЫХ, ВНУТРЕННИЕ 
АУДИТОРЫ НАБИРАЮТСЯ 

ОПЫТА И НЕ ПРОПУСКАЮТ 
НЕДОЧЁТЫ»

плановых 
внутренних 
аудитов
проведено на ГХК  
в 2016 году,  
проверено 
39 подразделений
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
НАГРАЖДЁН: 
Владимир Федоров,  
начальник службы ПТЭ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ОТМЕЧЕНА: 
Анна Шатова, начальник отдела 
ДКС

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЕНЫ:  
Виктор Скумай, начальник ПТЭ
Валерий Боков, ведущий 
специалист — начальник 
спецчасти ФХ 
Игорь Шевелев, начальник 
участка по ремонту 
электрического  
оборудования РЗ 
Алексей Якименко, начальник 
отдела РХЗ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ: 
Ольга Ардамакова, слесарь-
ремонтник ФХ

Павел Глухарев, слесарь по 
КИПиА РЗ 
Елена Денисова, инженер по 
подготовке производства РХЗ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ НАГРАЖДЕНЫ: 
Галина Смагина, машинист 
топливоподачи ПТЭ 
Роман Филатов, инженер-
испытатель лаборатории РЗ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ОТМЕЧЕНЫ: 
Лариса Лучининова, ведущий 
инженер ПКУ 
Илья Ерохин, начальник 
участка РХЗ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НАГРАЖДЕНЫ: 
Андрей Деменок, 
электромонтёр по испытаниям и 
измерениям ЦСиП 

Светлана Комарова, секретарь-
машинистка АТЦ 
Анатолий Токарев, инженер-
электроник ИХЗ 
Ирина Шаповал, специалист ОК

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ:
Юрий Моргунов, 
электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации ЦТСБ 
Светлана Ягудина, инспектор 
УРиФЗ КУ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И РЕЖИМА 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НАГРАЖДЁН: 
Андрей Черепанов, начальник 
отдела по делам ГО, ЧСиМП 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГХК ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД,  
УСПЕХИ В ПРОФЕССИОНАЛЬ- 
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Евгения Аверьянова, инженер 
по технической защите 
информации СНТУ КУ 

Алексей Высоков, 
оператор радиохимического 
производства РХЗ 
Роман Гаврильченко, 
экономист по материально-
техническому снабжению АТЦ 
Анатолий Герасимов, плотник-
кровельщик ООО «СМРП ГХК» 
Татьяна Иванова, техник АХС
Елена Канева, экономист по 
труду ЦТСБ 
Виталий Киселев, инженер 
по организации управления 
производством УООТ КУ 
Жанна Коробейникова, 
секретарь руководителя ОДО 
Николай Коряков, инженер-
технолог ИХЗ 
Игорь Кызласов, инженер по 
вентиляции ФХ 
Юлия Лопатина, юрисконсульт 
отдела закупок УЗ КУ 
Лариса Макарова, 
сменная медсестра 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК» 
Денис Максимов, инженер 
по диагностике технического 
состояния автомобилей, 
дорожно-строительных машин и 
механизмов АТЦ 
Анна Масленникова, ведущий 
экономист ООО «УЖТ»
 

Татьяна Москалюк, экспедитор 
по перевозке грузов СЦ 
Вадим Паршин, слесарь по 
сборке металлоконструкций 
ООО «РМЗ ГХК» 
Виталий Рейнгардт, 
ведущий инженер-технолог 
технологической группы ПТУ КУ 
Евгений Рябко, начальник 
участка ООО «ПРЭХ ГХК» 
Вадим Саликов, начальник 
отдела ИХЗ 
Максим Тарасов, слесарь-
ремонтник ИХЗ 
Владимир Титов, кабельщик-
спайщик  ООО «Телеком ГХК» 
Ольга Уколова, инженер 
УГМ КУ 
Елена Черникова, мастер 
ООО «СМРП ГХК» 
Елена Чехова, инспектор  
УРиФЗ КУ 
Юрий Шишкин, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ИХЗ 

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В 
ОБЛАСТИ СЭМ ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ГХК НАГРАЖДЕНА:
Юлия Шарабаева, специалист 
ДПРиИК, уполномоченный по 
СЭМ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГХК  
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
ОТМЕЧЕНЫ:
Ирина Бобылькова, техник 
ОДО 
Сергей Болобуев, инженер-
конструктор УГМ 
София Бриль, бухгалтер 
бухгалтерии 
Константин Грицак, 
монтажник технологических 
трубопроводов РЗ 
Владислав Иванов, 
заместитель начальника  
РСУ — руководитель группы 
допусков РСУ 
Михаил Казаков, начальник 
смены РХЗ 
Максим Капелько, слесарь-
ремонтник ИХЗ 
Дмитрий Касьянов, оператор 
«горячей» камеры СХТК 
Сергей Книга, водитель 
автомобиля АТЦ 
Андрей Козырев, машинист 
крана (крановщик) ИХЗ 
Алексей Кузьмин, инженер 
по дозиметрическому  
контролю ИХЗ 
Ирина Курносова, заведующий 
складом СЦ 
Константин Левин, инженер-
механик АХС 

Александр Немченко, инженер 
по наладке и испытаниям РХЗ 
Софья Непомнящая, техник 
по спецучёту СХТК 
Валентина Паникова, 
слесарь по КИПиА  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
Ирина Потуремская, приборист 
УГП КУ 
Ульяна Харабет, инженер-
энергетик УГЭ КУ 
Денис Шалаев, слесарь-
ремонтник ИХЗ 
Валерий Шальков, 
электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
ООО «Телеком ГХК» 
Владимир Шевченко, 
электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ИХЗ

ЗНАКОМ «50 ЛЕТ РАБОТЫ 
НА ГХК» ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО НАГРАЖДЕНЫ: 
Вячеслав Русанов, заместитель 
главного инженера предприятия 
по ОТ и РБ — начальник 
департамента 

Анатолий Рудяк, пенсионер 
ГХК 
Борис Чекунов, пенсионер ГХК

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА» 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ПРИСВОЕНО: 
99 работникам  
ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ 
«КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА» ПРИСВОЕНО: 
226 работникам  
ГХК и ЗХО 

НА ДОСКУ ПОЧЁТА ГХК 
ЗАНЕСЕНЫ: 
24 работника ГХК и ЗХО

В КНИГУ ПОЧЁТА ГХК 
ЗАНЕСЕНЫ: 
5 работников ГХК 

БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЁХСОТ 
РАБОТНИКОВ 

ГХК И ЗХО БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ 

ЗА ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ В ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД РАБОТНИКИ 
ГХК И ЗХО 
ПОЛУЧИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО 
НА СЦЕНЕ ДК,  
НО И НА 
СОБРАНИЯХ 
ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
В КАНУН 
ПРОФЕССИ- 
ОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

Н А Ш И  И М Е Н А

С О Б ЫТИ ЕС О Б Ы Т И Е

Обратившись со сло-
вами поздравле-
ния к собравшим-
ся в зале ДК ветера-

нам и работникам предпри-
ятия, генеральный директор 
подчеркнул, что прошед-
ший 2016 год стал годом за-
вершённых строек и теперь 
перед ГХК стоят новые зада-
чи, которые предстоит ре-
шать коллективу. Комбинат 
сегодня — ведущее высоко-
технологичное предприя-
тие атомной отрасли, кото-
рое по-прежнему выполня-
ет ответственную миссию 
по обеспечению безопасно-
сти нашего государства и, 
прежде всего, по обеспече-
нию энергетической безо-
пасности России.

От имени губернатора же-
лезногорских атомщиков 
поздравил заместитель ми-
нистра промышленности, 

энергетики и торговли Крас-
ноярского края Василий  
Чернов.

— ГХК — одно из немно-
гих предприятий в крае, 
у которых стоит поучить-
ся всему: и культуре произ-
водства, и решению техноло-
гически, казалось бы, невы-
полнимых задач, — отметил 
замминистра.

Производственная 
интрига
В ходе торжественного со-
брания прошло награждение 
грамотами и благодарствен-
ными письмами Госкорпо-
рации «Росатом», ГХК, За-
конодательного Собрания и 
правительства Красноярского 
края, а также органов мест-
ного самоуправления.

Волнительным стал 
момент оглашения 
коллективов-победителей 

Подытожили,  
и в путь

Торжественное собрание, посвящённое 67-летию Горно-химического 
комбината, состоялось во Дворце культуры 27 февраля

трудового соревнования 2016 
года. Обладателями перехо-
дящих Кубков, которые гене-
ральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов в торжественной 
обстановке вручил руководи-
телям подразделений, в сво-
их группах стали: реактор-
ный завод (директор Алексей 
Леонов), автотранспортный 
цех (начальник Борис Дис-
ман) и ООО «С/п Юбилей-
ный» (директор Дмитрий 
Чернятин). 

Конкурс проходил в четы-
ре этапа на протяжении все-
го года. В нём приняли уча-
стие одиннадцать подразде-
лений комбината и шесть за-
висимых хозяйствующих об-
ществ, всего три группы в 
зависимости от численно-
сти персонала и выполняе-
мых задач (I и II — подразде-
ления ГХК, III — ЗХО). По ито-
гам каждого квартала экс-

перты давали работе коллек-
тивов комплексную оценку, 
состоящую из тринадцати 
показателей — для подразде-
лений ГХК и из пяти показа-
телей — для ЗХО. Ключевые 
из них — выполнение квар-
тального плана по реализа-
ции продукции и оказанию 
услуг, соблюдение утверж-
дённой сметы собственных 
затрат, изобретательская и 
рационализаторская работа, 
внедрение ПСР, производи-
тельность труда, технологи-
ческая, трудовая и исполни-
тельская дисциплина.

Отметим, победителями 
трудового соревнования про-
шлого года были радиохи-
мический завод, автотран-
спортный цех и ООО «УЖТ». 
Накал соревнования весьма 
высок, и отстоять титул из 
этой тройки удалось только 
автотранспортному цеху.

Татьяна 
ДОСТОВАЛОВА

Фото:
Илья  

ШАРАПОВ

И ТО ГИ  Т Р УД О В О ГО  
С О Р Е В Н О В А Н И Я  Г Х К  —  2 0 1 6

I ГРУППА II ГРУППА. III ГРУППА

I МЕСТО РЗ АТЦ
ООО 

«ТЕЛЕКОМ 
ГХК»

II МЕСТО ФХ ЦСиП ООО «С/П 
ЮБИЛЕЙНЫЙ»

III МЕСТО ИХЗ СЦ ООО  
«УЖТ»

Три переходящих Кубка победителей соревнования трудовых коллективов —  
Большой, Средний и Малый — обрели своих новых хозяев!

Про любовь Андрияшки к Парашке рассказывает 
железногорским атомщикам языком танца Красноярский 
хореографический колледж
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Комфортно, 
чисто, светло, 
тепло

Инженер АХС 
Татьяна Ива-
нова прове-
ряет каче-
ство уклад-
ки кафель-
ной плитки, 
а демонстри-
рует рабо-
ту каменщик 
СМРП Ста-
нислав Пав-
ленко. Плит-
ка не долж-
на «бунить», 
то есть изда-
вать глухой 
пустой звук 
при просту-
кивании. На 
этот раз звук 
что надо: ка-
фель приле-
гает плотно, 
работа при-
нята

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Про проекты
Работа административно-
хозяйственной службы ГХК — 
это и текучка, и большие про-
екты. Последних было много в 
ушедшем году: завершён ремонт 
тренажёрного зала в спорт-
комплексе «Октябрь» и поме-
щения для филиала городско-
го музея, выполнен ряд работ на 
стрелковом стенде. А в процес-
се — обновление зала самбо в 
том же «Октябре», ремонт ка-
бинетов комбинатоуправления 
№5, санузлов в административ-
ных зданиях ГХК, бани и туале-
тов в войсковых частях. В одном 
крыле здания комбинатоуправ-
ления №2 ремонт санузлов уже 
завершён. Обновили четыре по-
мещения, и все в единой дизай-
нерской концепции, принятой 
на предприятии. Сейчас работы 
идут уже в другом крыле и в со-
седнем здании 2А.

Параллельно ремонтируются 
санузлы на Северной, 9. Здесь по 
плану — все семь этажей. На пер-
вых двух дизайн будет, опять же, 
в единой концепции. На осталь-
ных этажах, где ремонту не ис-
полнилось десяти лет, туалеты 
подновят по мере необходимости: 
где-то окна поменяют, где-то по-
толочную плитку. В общем, ис-
правят «слабые места».

Про специфику
Подготовка к ремонту санузлов на 
Северной, 9 стартовала в прошлом 
году. Усилий тратится немало, 
как и на каждый проект. Сначала 
за АХС — оформление проектно-
сметной и закупочной докумен-
тации. А как только договор всту-
пает в силу, стартует работа с под-
рядчиком. Просто так ремонт не 
начнёшь, надо сдать помещение: 
выполнить мероприятия по по-
жарной безопасности и охране 
труда, выслушать пожелания бу-
дущих «хозяев», ответственных 
служб, подрядчика и, наконец, за-
верить всё это актом–допуском. 

— Контролирует выполнение ра-
бот инженер, закреплённый за 
зданием, — рассказывает инже-
нер по эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений Татья-
на Иванова. — Например, я сле-
жу за правильностью выполнения 
внутренней отделки помещений. 
Контроль почти ежедневный, так 
как у подрядчиков возникают во-
просы, и за технологией и каче-
ством выполнения работ нужно 
следить на всех этапах. Подряд-
чикам говорю строго: «Мне глав-
ное, чтобы скрытые работы были 
выполнены качественно, по нор-
мам, тогда и отделка долго про-
держится».

Про принципы
Качество для инженеров АХС — 
дело принципа. И был однажды 
показательный случай:

— Ставили окна, — продол-
жает Татьяна Владимировна, — 
я прошу подрядчиков, чтобы не 
устанавливали, пока не посмо-
трю подготовку под подокон-
ники и монтажный шов по пе-
риметру. Прихожу, а окна уже 
готовы. Пошла на принцип, и 
пришлось подрядчикам их сни-
мать, показывать подготовку, 
исправлять замечания и зано-
во устанавливать. Случай, ко-
нечно, единичный, сейчас всё 
налажено. Большой объём ре-
монтов выполняет дочернее 
ООО «СМРП ГХК», их мы хоро-
шо знаем, они понимают требо-
вания, работать приятно. С на-
шей стороны — контроль и ещё 
раз контроль. По-другому ни-
как, ведь мы подписываем ито-
говый документ — акт выпол-
ненных работ, а это большая от-
ветственность.

Про текучку
Текущие задачи тоже держат в 
тонусе. АХС курирует обслужи-
вающие организации, а это зна-
чит, что «горящий вопрос» мо-
жет появиться в любой момент. 

Так и должно быть на рабочих местах комбинатовцев. 
Что для этого делается? Информацию подытожили 
в административно-хозяйственной службе

Фото:  
Илья ШАРАПОВ

Например, в феврале выдались 
очень снежные выходные. Со-
трудники АХС быстро среаги-
ровали, привлекли работников 
ООО «ПРЭХ ГХК» на расчистку 
дворовых территорий рядом со 
зданиями ГХК, и вот в понедель-

ник люди приехали на работу, 
а возле зданий — чисто. Кто-то 
проделанной работы мог даже и 
не заметить. Но в АХС считают, 
что это хорошо: если звонков от 
коллег нет, значит, их комфорт 
обеспечен.

В четыре руки
Какие задачи столяр-станочник и отделочник деревянных изделий
ООО «СМРП ГХК» выполняют в тандеме?

Работники столярного отделения 
СМРП могут за пару дней подновить 
обветшавшие двери, столы, стулья, 
декор. Причём очень качественно.  
У Олега Исаченко и Михаила Логинова — 
золотые руки.

И не скажешь,  
что вещи полвека
Стаж работы с деревом у 
Олега и Михаила — 50 лет 
на двоих. Первый трудит-
ся слесарем-станочником, 
его задача — заделывать по-
вреждения и устранять де-
фекты. Второй — отделоч-
ник: зачищает царапины, 
лакирует и красит поверх-
ность. Точно подобрать цвет 
и фактуру деревянной за-
платы, мастики, краски и 
лака помогают верный глаз 
и интуиция. После такой ра-
боты и не скажешь, что от-

ремонтированная вещь слу-
жит комбинату уже полвека.

Реставрацией дело не 
ограничивается. СМРП еже-
годно выполняет заказы на 
десятки миллионов рублей 
по ремонту зданий и соору-
жений комбината и дочер-
них обществ. Олег и Михаил 
изготавливают деревянные 
панели и другие отделочные 
материалы для рабочих бри-
гад. Умеют мастерить и де-
коративные изделия, благо-
даря чему есть теперь и лет-
няя веранда в СМРП, и доска 
Почёта.

ПЫЛЕСОС 
хорошо справляется с 
мелкой пылью перед 
нанесением краски

ЛАК  
точно подобрать  
нужный цвет помогают 
опыт и зоркий глаз

ШПАТЛЁВКА 
в руках профессионала 
отлично маскирует 
заплаты

НАЖДАЧНАЯ 
БУМАГА 
устраняет мельчайшие 
изъяны, доводит изделие 
до совершенства

ШПАТЕЛЬ 
незаменимая вещь 
для выравнивания 
поверхности

Трудовой процесс в разгаре: поступила дверь с повреждённым углом. Столяр-станочник Олег Исаченко (справа) подогнал и посадил 
на клей заплату, осталось зашпатлевать и передать изделие в дальнейшую работу. В это же время Михаил Логинов (слева) завершает 
полировку отделочной доски для одного из объектов ГХК

одних только  
нестандартных заказа, 
включая реставрацию дверей для столовой 

«Арктика» и здания комбинатоуправления №3,  
выполнили Михаил и Олег в 2016 году

Секреты позитивного 
настроя
Больше всего наши герои ува-
жают трудолюбие, помно-
женное на неподдельный ин-
терес к профессии. Например, 
Олег неоднократно участвовал 
в выставках по резьбе по де-
реву, каждый раз задавая себе 
более высокую планку каче-
ства. А Михаил следует прин-
ципу «поспешишь — лю-
дей насмешишь». Уже гото-
вую вещь обязательно осмо-
трит ещё раз. Где надо — под-
шлифует, где надо – подкра-
сит, чтобы гарантированно 
избежать брака. И ещё одно их 
ноу-хау — позитивный на-
строй. Если случается в жиз-
ни чёрная полоса — меткая 
шутка, прибаутка или анек-
дот обязательно разрядят об-
становку. А если душа радует-
ся — то и дело спорится.

— Работы не боимся: хоро-
шо, когда заказов много. Ведь 
в этом случае больше денег 
заработает общество, — счи-
тают Михаил и Олег.

Фото:  
Илья  

ШАРАПОВ 
Материалы

полосы:
Александр 

ЛЕШОК

ТА К А Я  П Р О Ф Е С С И Я
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В нашей жизни быва-
ют случаи, когда объек-
тивно требуется помощь 
психиатра. Если вокруг 

вас плетут всемирные заговоры, 
высказывают «авторитетные» 
суждения академики многочис-
ленных «международных ака-
демий» и назревает националь-
ная катастрофа, то это опреде-
лённо тот случай, когда требует-
ся поддержка специалиста. Ни-
кто не одинок в своих пристра-
стиях, поэтому ничего зазорно-
го в этом нет.

22 мая 1949 года из окна 
военно-морского госпиталя с 
криком «Русские идут!» вы-
бросился Джеймс Винсент Фо-
ресстол, первый министр обо-
роны США. Так не в первый и не 
в последний раз страх принёс 
больше вреда, нежели причина, 
его породившая. Попробуем для 
начала тоже испугаться.

Непредсказуемая Вселенная
Ужаснитесь тому, как обычная 
электролампочка может стать 
источником жёсткого гамма-
излучения. В салоне набира-
ющего околосветную скорость 
звездолёта её тёплый белый 
свет для внешнего наблюдате-
ля превратится сначала в уль-
трафиолет, потом в рентгенов-
ское излучение, и, наконец, в то 
самое гамма-излучение, даже в 
ничтожном «количестве» пу-
гающее аудиторию. Эти гамма-
кванты будут пронизывать всё 
насквозь, и, чтобы их остано-
вить, потребуется свинцовая 
стена. Когда звездолёт пролетит 
мимо и начнёт удаляться, то 
для нас лампочка потухнет, по-
тому что её излучение превра-
тится в радиоволны. А в сало-
не звездолёта это будет всё тот 
же «теплый белый свет». Яв-
ление широко известно как эф-
фект Доплера. Им пользуется 
дяденька дорожный инспектор, 
когда наводит свой радар на ваш 
автомобиль и по частоте отра-
жённого сигнала понимает, на-

Не спешите 
со свинцовыми 
плавками

Врач-психиатр Максим Малявин на портале LIFE 
рассказывает о том, как мирный атом, сам того не желая, 
может взбудоражить воображение и нарушить спокойствие

сколько вы нарушаете скорост-
ной режим. Из вышесказанно-
го должно быть понятно, что 
гамма-излучение — это все-
го лишь «интенсивный свет» 
и ничего противоестественно-
го в нём нет, так уж устроена 
наша Вселенная. Самая простая 
защита — расстоянием. Если 
смотреть на сварку с метра, то 
поимка «зайчика» неизбежна. 
Надо просто отойти подальше, 
плотность гаммы падает ровно 
так же, как плотность обычно-
го света. Это что касается «про-
фессионального» и достаточ-
но мощного источника гам-
мы. Остальная гамма не требует 
никакой защиты, также как и 
обычный дневной свет, если вы 
не вампир.

Максим Малявин
врач-психиатр
«Термин «радиофобия» 
впервые прозвучал в 
1987 году, после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Правда, в 
то время он был политизирован 
и нередко использовался как 
клеймо для тех, кто побывал 
в зоне поражения и не на 
словах испытал действие 
радиации — мол, нечего сеять 
панику! В результате многие 
пострадали и даже погибли, 
не получив должной помощи, 
и страх человека перед 
невидимой грозной силой стал 
ещё сильнее, укрепив позиции 
радиофобии и заронив в людях 
зерно сомнения в словах 
учёных (с политиками проще, у 
них работа такая).
Ни учебный атомный взрыв 
в районе Тоцка, ни попытки 
прорыть атомной лопатой 
новые русла для поворота 
вспять сибирских рек такого 
общественного резонанса 
в своё время не получили.
Относительно недавние 
события в Японии, вызвавшие 
катастрофу на АЭС, вновь 
породили волну страха перед 

радиацией. И если для жителей 
прилежащих территорий, 
попавших в зону эвакуации, 
опасность пострадать от 
излучения вполне реальна, 
то страх людей, находящихся 
за многие сотни и тысячи 
километров от Фукусимы и 
уничтожающих йод похлеще, 
чем алкоголик найденную 
заначку, вызывает некоторое 
недоумение и даже оторопь. 
Впрочем, массовая истерия 
никогда с логикой и близко не 
валялась».

Немного йода
Наверное, стоит сделать ремар-
ку относительно йода, посколь-
ку никто так толком и не объ-
яснил, зачем и когда он нужен. 
Йод, как химический элемент, 
органично вписывается в био-
массу человека. Чтобы поддер-
живать его запасы, придумали 
йодировать соль и даже хлеб, а 
в аптеках наряду с витамина-
ми продают йодные препараты. 
То есть, когда в организме не 
хватает йода, то он его всасы-
вает как губка воду и главным 
образом в щитовидную желе-
зу. Если йода уже достаточно, 
то вновь поступающий просто 
выводится из организма есте-
ственным путём. Радиоактив-
ный йод-131 образуется при ра-
боте реактора в цепочке ядер-
ных реакций и его период по-
лураспада восемь суток.

То есть, йодные препараты 
имеет смысл принимать толь-
ко если где-то поблизости прои-
зошла утечка из активной зоны 
реактора. Смысл — насытить 
организм стабильным йодом, 
чтобы йод-131 «понял», что все 
места заняты и пошёл себе даль-
ше. Через пару месяцев после 
того, как в активной зоне пре-
кратилась реакция, практически 
весь йод-131 уже распался, и нет 
решительно никакого смысла и 
дальше злоупотреблять йодны-
ми препаратами.

Максим Малявин
врач-психиатр
«Весомый вклад в поддержание 
должного радиофобического 
градуса вносят активисты 
«зелёных». Однако прежде 
чем поддаваться наведённой 
ими панике или брать плакат 
«Верните атом взад, как было!» 
и вливаться в тусовку на 
пикетах, примите во внимание 
следующие соображения.
Во-первых, любая партия — 
это только с виду дружное 
собрание единомышленников 
и идейно обогащённых людей. 
На самом деле это чётко 
работающий финансово-
политический аппарат, чьи 
руководители точно знают, где 
и на чём можно подзаработать 
и где их политический вес 
можно подороже продать. 
А у вас-то здесь какой профит?
Во-вторых, в качестве 
активистов любая партия 
всегда привлекала в свои 
ряды людей с болезненно 
заострёнными чертами 
характера или психопатов. 
Их, правда, называли 
пассионариями, то есть 
«страстными борцами», но суть 
от этого не менялась — просто 
ещё один эвфемизм. Вы же не 
такой? Вот и не поддавайтесь 
на провокации.
Не отстают от «зелёных» 
и конкуренты ядерной 
энергетики: начиная от 
электростанций, работающих 
на угле, и заканчивая 
производителями солнечных 
батарей. Но если разобраться, 
то атомная электростанция 
загрязняет окружающую среду 
в пять-десять раз меньше той, 
что работает на угле (это если 
говорить о радионуклидах, 
что касается классического 
дыма и парниковых газов, то 
их нет вовсе). Да и с ветряками 
не всё так чисто и гладко. 
И с гидроэлектростанциями — 
взять только изменение 
климата, затопление городов 

Любая фобия — всегда бег по кругу

и посёлков и исчезновение 
тех видов рыбы, которые 
ранее в реке водились в 
изобилии. Но разве здоровая 
конкуренция принимает 
такие мелочи в расчёт? А тут 
такая шикарная возможность 
поприжать атомную энергетику 
и пролоббировать что-то своё!»

А если ой!?
Нередко у людей возникает во-
прос: я облучился, что делать?! 
Психиатр должен тут же за-
дать встречный вопрос: а с чего 
вы взяли, что вообще облучи-
лись? Но если гамма-квант всё 
же не пролетел сквозь вас, а за-
цепился за какой-то из ато-
мов вашего тела, то понимание 
дальнейших событий восхо-
дит к работе Эйнштейна по фо-
тоэффекту. Когда гамма-квант 
встречается с электроном на 
орбите атома вашего тела, то 
электрон эту энергию поглоща-
ет, при этом часть энергии тра-
тится на «работу выхода», то 
есть на то, чтобы вырвать элек-
трон с привычной орбиты, а 
что осталось, превращается в 
кинетическую энергию элек-
трона. Когда-то за такие про-
стые заключения давали Но-
белевскую премию. То есть всё, 
что чисто теоретически может 
сделать гамма-квант, это энер-
гично сорвать какой-то элек-
трон с орбиты одного из атомов 

вашего тела. Вредно ли это для 
здоровья? В общем случае — 
нет. Мы живём в этом мире, с 
нами постоянно сталкивают-
ся гамма-кванты природно-
го и пусть даже и техногенно-
го фона, и наш организм легко 
и без всяких последствий ре-
комбинирует образовавшиеся 
ионы. И ответ на вопрос «я об-
лучился, что делать?» — ниче-
го. Особый случай — катастро-
фическая поглощённая доза. 
Однако для гражданского на-
селения есть только два явных 
признака радиационной угро-
зы: вскрытый реактор и взрыв 
ядерного заряда на расстоя-
нии прямой видимости. Вот 
тогда — «ой!», следует обра-
титься в клинику имени Бур-
назяна. Другое дело, конечно, 
профессионалы-атомщики, но 
они работают с источниками 
на хорошо охраняемой терри-
тории, у них есть могучий  
дозконтроль и культура произ-
водства.

Максим Малявин
врач-психиатр
«Что делать тем, кто 
чувствует себя недостаточно 
душевно крепким и идейно 
подкованным, чтобы 
противостоять этому недугу, 
радиофобии?
Прежде всего, постараться 
получить максимум 

информации о предмете своих 
страхов. Возможно, окажется 
так, что этого будет достаточно, 
чтобы эти самые страхи изжить. 
Помните: психоанализ основан 
на схожих принципах.
Избегайте компании 
радиофобов. Оно вам надо? 
Нет, конечно, повод выпить 
граммов двести водки 
вполне себе пристойный (но 
у супруги может быть другое 
мнение). А ну как йодом начнут 
поправляться?
Постарайтесь держаться тех, 
кто критически относится к 
событиям. Их уверенность не 
менее заразительна, чем страх 
предыдущей аудитории.
Если не справляетесь, 
обратитесь к психотерапевту 
или психиатру, они помогут 
избавиться от страха и более 
конструктивно взглянуть на 
события.
Сыграйте в компьютерную 
игру по этой тематике. Здорово 
помогает проще взглянуть 
на вещи, главное — не 
заразиться противоположным 
состоянием — радиоэйфорией.
Если этого мало, плюньте на 
всё и купите себе дозиметр. 
Только не забудьте правильно 
его откалибровать и научитесь 
грамотно интерпретировать 
полученные данные. А вот со 
свинцовыми плавками спешить 
не стоит».

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
МАКСИМА 

МАЛЯВИНА  
ЧИТАЙТЕ 

НА ПОРТАЛЕ LIFE

Иллюстрация:
Илья ШАРАПОВ
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Второй по величи-
не в России про-
изводитель ни-
келя планирует 

остановку деятельности. 
В городе Верхний Уфа-
лей Челябинской области 
планируются масштаб-
ные сокращения на пред-
приятии «Уфалейни-
кель». С первого апреля 
2204 работника будут от-
правлены в простой с со-
хранением порядка 70% 
заработной платы. Затем 
людей уволят.

Сокращение штата на-
мечено на май. В насто-

ящее время идёт процесс 
оформления документов. 
Среди увольняемых со-
трудников 720 человек — 
пенсионеры. 

Оставшиеся работники 
займутся консервацией 
предприятия. В настоя-
щий момент «Уфалейни-
кель» генерирует убыт-
ки, которые покрываются 
за счёт привлечения кре-
дитных ресурсов. В пла-
нах компании — прио-
становка деятельности.

Izvestia.ru
28/02/2017

Основными спо-
собами реше-
ния проблемы де-
фицита воды бу-

дут её опреснение и по-
вторное использование. 
Уже сейчас опресняется 
30 км3 в год морской воды, 
а к 2030 году эта цифра до-
стигнет 110 км3 в год. Опре-
снительные заводы ис-
пользуют водяной пар и 
электроэнергию. Сегодня в 
мировой практике 10—15% 
подобных производств из-
за высокой потребности в 
энергии строятся сразу в 
комплексе с тепловой или 
другой электростанцией. В 
этом есть экономический 
смысл: на этапе строи-
тельства снижаются капи-
тальные и операционные 
затраты. Росатом пред-
лагает своим партнёрам 
проектирование и строи-
тельство опреснительно-
го комплекса производи-
тельностью до 170000 м3 в 
сутки в интеграции с АЭС 
большой мощности. Ком-
плекс может работать по 

Гибридные технологии Росатома  
как экспортный потенциал отрасли

Вода — один 
из самых цен-
ных ресурсов, 
основа жизни 
людей, разви-
тия производ-
ства и эконо-
мики. Несмотря 
на то, что наша 
планета на две 
трети заполне-
на водой, толь-
ко 2,5% от это-
го объёма явля-
ется пресной. Се-
годня её недоста-
ток испытывают 
примерно 14% на-
селения земного 
шара. Однако уже 
к 2025 году, по 
оценкам ООН, эта 
цифра увеличится 
до 25%

По мнению 
Владимира Фольца, 
проект Nuckids-
спорт вызвал бы 
энтузиазм среди 
потенциальных 
участников 
и поспособствовал 
продвижению 
олимпийских 
принципов 
и здорового образа 
жизни под эгидой 
Росатома

В Челябинской области сократят  
работников завода «Уфалейникель»

«Когда после назначения 
генеральным директором 

Росатома началось 
моё знакомство 

с предприятиями ядерного 
оружейного комплекса, 

я ожидал встречи 
с консервативными 

настроениями, 
думал, что это такие 

закрытые территории, 
отгороженные 

от сегодняшних реалий 
колючей проволокой. 

Увидел же совсем другое: 
современных, продвинутых, 

мотивированных людей, 
легко осваивающих самые 

передовые подходы 
и в производстве,  
и в экономике.»

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачёв

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И
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Елена ДРУЗЬ

Кто в соплях,  
а кто по лужам
На последней сессии Влади-
мир Фольц предложил напи-
сать письмо в краевое ми-
нистерство спорта. Потребо-
вать, чтобы города сами вы-
бирали дату «Лыжни Рос-
сии». Чтобы не бегать по ко-
манде свыше всей страной 
в один день, где — хлюпая 
по лужам, где — через пур-
гу, где — отмораживая носы 
с ушами. 

— Наша «Лыжня Рос-
сии» прошла 12 февраля на 
хорошем организационном 
уровне, — прокомментиро-
вал своё обращение пред-
седатель спортивного сове-
та ГХК. — Но при -240 сорев-
нования нужно было отме-
нять!

Есть что сказать у глав-
ного спортсмена ГХК и про 
«Атомиаду—2017». Тут 
тоже была команда сверху: 
проводить спартакиады ра-
ботников атомной про-
мышленности не по ре-
гионам, а по дивизионам. 
ТВЭЛ соревнуется между со-
бой, ЗСЖЦ — между собой. 
При этом в ТВЭЛе 16 мощ-
ных предприятий, с тради-
циями и опытом проведе-
ния разных соревнований, 
а шесть предприятий толь-
ко что созданного ЗСЖЦ ни-
чем таким похвастаться не 
могут.

Верный способ провалить 
мероприятие
Кроме, пожалуй, ГХК, куда и 
приехала «Атомиада» но-
вого формата в виде двух 
команд: ФГУП «Радон» и 
АО «ФЦЯРБ». В общей слож-
ности пять человек. О хок-
кейном турнире пришлось 
сразу забыть, а чтобы не 
провалить мероприятие 
окончательно, организаторы 
срочно согласовали с Атом-
спортом участие команд же-
лезногорских предприя-
тий, имеющих отношение 
к атомной отрасли, и при-
гласили юных воспитанни-
ков ДЮСШ. В итоге в «Ато-
миаде» участвовало свыше 
350 спортсменов самых раз-
ных возрастов, а не 35, как 
могло бы получиться.

Пчёлы  
против мёда?

Одно — по формату проведения общероссийской 
«Лыжни», другое — по «Атомиаде». Оба — с изрядной 
долей критики. Но депутат городского Совета, 
критикуя, выдвигает свои предложения.

И способы всё исправить
— Если доработать найден-
ный нами формат, — раз-
мышляет Владимир 
Фольц, — то и у дивизио-
нальной «Атомиады» есть 
будущее. Надо пересматри-
вать положение о спартаки-
аде, чтобы в ней могли уча-
ствовать физкультурни-
ки территории, где она про-
ходит. И тогда «Атомиада» 
станет большим спортив-
ным праздником для всех, и 
для детей — в первую оче-
редь.

Тема детской «Атомиа-
ды», родившаяся сама со-
бой, депутату Фольцу, как 
ярому стороннику воспи-
тания здоровых привы-
чек с малых лет, очень нра-
вится. Действительно, поче-
му бы не проводить детские 
спортивные мероприятия по 
аналогии с «Nuckids»? Как в 
летнем, так и в зимнем ва-
рианте, имея в городах быв-
шего Минсредмаша пре-
красную базу. Идея, едва ро-
дившись, обрела поддержку. 
Хорошей и жизненной на-
звал её генеральный дирек-
тор ГХК, тоже, кстати, де-
путат, но уже краевого Зак-
собрания. Предложения за 
подписью Петра Гаврилова 
уже ушли в Росатом.

Большие спортивные события, состоявшиеся в Железногорске —  
«Лыжня России» и «Атомиада—2017» —  
побудили депутата Владимира Фольца сделать оргпредложения
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Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: 
ОСОбая студия

Бюджету Верхнего  
Уфалея грозит потеря 
50 миллионов рублей

Данный риск связан с полной остановкой «Уфа- 
лейникеля». Вынужденный перерыв в работе градо- 
образующего предприятия может привести к умень-
шению дохода местной казны на 5%, сообщил агент-
ству «Интерфакс» заместитель главы городской ад-
министрации Сергей Косов. Он пояснил, что сумма 
складывается из отчислений по НДФЛ и платы за 
вред окружающей среде. С первого апреля «Уфа-
лейникель» полностью останавливает производство 
из-за падения цен на сырьё на мировых рынках.

Echochel.ru
01/03/2017

гибридной технологии, то 
есть сочетать в себе терми-
ческий и мембранный ме-
тоды обессоливания. Ги-
бридная технология обе-
спечивает повышенную 
надёжность, возможность 
использования низкопо-
тенциального пара и уме-
ренные эксплуатационные 
затраты при высоком ка-
честве конечного продук-
та. Также данное решение 
обеспечивает возможность 
получения обессоленной 
воды как в случае отсут-
ствия источника тепла, 
так и в случае значитель-
ного ухудшения качества 
исходной воды. Часть воды 
от опреснительного ком-
плекса может быть исполь-
зована для собственных 
нужд АЭС.

Подробнее:
rosatom.ru/
journalist/ 
smi-about-industry/
yadernoe-
opresnenie-
morskoy-vody

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 

В ГАЗЕТЕ  
«СТРАНА РОСАТОМ» 

№7 (279),  
ФЕВРАЛЬ 2017

Такое заявление сде-
лал министр энер-
гетики России Алек-
сандр Новак на сес-

сии Российского инвестици-
онного форума. По его сло-
вам, доля угля — одного из 
самых «грязных» источни-
ков энергии — занимает в 

РФ всего около 15%, тогда как 
в США и ФРГ она составляет 
порядка 40%, в Китае —  
70%. У России оптимальная 
структура баланса источни-
ков энергии, где 16—17% при-
ходится на атомную энер-
гию, 18% — на гидроэлектро-
станции, 40% — на газ,  

который в два раз экологич-
нее угля. По прогнозам, это 
соотношение не будет сильно 
меняться. До 2035 года ожи-
дается рост доли возобновля-
емых источников электро- 
энергии, ветряной и солнеч-
ной:  с 0,2% на данный мо-
мент до 3% в будущем.

Российская структура топливно-энергетического 
баланса — одна из самых экологичных в мире
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ПРИХОДИ!

Только вперёд, 
хороший завод!

Превратить лучшее в традиции намерены на ИХЗ:  
здесь впервые провели «Игры Хорошего Завода»  
и планируют сделать их ежегодными

На спортивном празднике силой померялись девять 
команд от подразделений ИХЗ: служб главного механика, 
энергетика, прибориста и геолога, цехов №2, 3, 5,  
отдела радиационной безопасности и заводоуправления. 
В команде — семь мужчин и одна женщина.
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Программа:

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
10:30 Регистрация участников
11:10 Построение 

Начало соревнований  
по горным лыжам  
(слалом, взрослые и дети)

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
10:00 Регистрация участников
11:00 Построение и открытие 

праздника
11:10 Массовый старт: дети — 500 м
11:20 Массовый старт: 

мужчины — 2 км  
женщины — 1 км

11:30 Семейная эстафета:
 папа, мама, ребёнок до 6 лет
 папа, мама, ребёнок 6—8 лет
 папа, мама, ребёнок 9—11 лет
 папа, мама, ребёнок 12—14 лет
11:30 Развлекательные конкурсы:
 Перетягивание каната: 

мужчины — команды по 
7 человек

 Толчок гири 24 кг: мужчины
 Метание валенка: женщины
 Мини-биатлон: дети
 Бег в гиганто-ластах: дети
 Битва витязей: дети
12:00 Эстафета руководителей 

«треугольник»:  
3 человека х 500 м

12:20 Спортивная лотерея: 
розыгрыш ценных призов 
среди зарегистрированных 
участников

12:40 Награждение победителей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 Для участников работает 

солдатская кухня
 Малышей ждут сладкие призы
 Выдача лыжного инвентаря — 

бесплатно в пункте проката стадиона 
«Труд» и лыжной базы «Снежинка»  
(по пропуску или паспорту)

 Для доставки участников будет 
организовано движение автобусов 
с 09:30 до 10:40 от пункта проката 
стадиона «Труд» до базы «Снежинка»

 Чай от генерального директора

12
МАРТА

В программе «Игр Хорошего Завода» пять видов состязаний, 
в основном — эстафеты. Но есть и особое испытание — 

перетягивание каната, с особым же призом — Кубком директора ИХЗ. 
Очень старается его заполучить служба главного геолога завода

Служба главного механика, ставшая победителем дважды — в общем 
зачёте и в перетягивании каната — на память сфотографировалась 
с директором завода Владимиром Мацелей и переходящим кубком

ЛИДЕРЫ  
ОБЩЕГО ЗАЧЁТА:

I МЕСТО 
служба главного механика

II МЕСТО 
служба главного энергетика

III МЕСТО 
заводоуправление

Лыжный 
праздник 
ГХК



Представляем лучших работников комбината,  

имена которых занесены на доску Почёта и в книгу 

Почёта предприятия ко Дню работника ГХК

№4 
(569)
10.03.2017

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

        Наш 
человек!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

»2

Специальное 
приложение

В основе 
любого 
производства — 
люди. Без них 
ничего 
не заработает

Фото:  
Илья ШАРАПОВ



2 3Ч Е Л О В Е К  Т Р УД АЧ Е Л О В Е К  Т Р УД А

Абалихина  
Ольга Славяновна
инженер-технолог РЗ

Батищев  
Евгений Юрьевич
электромонтёр ЦТСБ

Безруких  
Ольга Олеговна
дезактиваторщик РХЗ

Мамсков  
Олег Викторович
слесарь по КИПиА РХЗ

Мурашкин  
Виктор Викторович
слесарь-ремонтник РЗ

Петрова  
Олеся Евгеньевна
техник ООО «Телеком ГХК»

Бердников  
Сергей 
Владимирович
начальник СНТУ

Боровец  
Николай Евгеньевич
слесарь по ремонту 
автомобилей АТЦ

Боровиков  
Михаил Юрьевич
начальник участка ИХЗ

Пеунков  
Алексей Витальевич
инженер-электроник ДИТ

Сафонов  
Максим 
Владимирович
ведущий инженер ЭУ

Селезенев  
Евгений 
Владимирович
электрогазосварщик РЗ

Волкова  
Тамара Николаевна
секретарь-машинистка УООТ

Дорожко  
Галина Сартаевна
аппаратчик очистки  
сточных вод РЗ

Карташов  
Иван Александрович
заместитель директора 
АО «Атомспецтранс» 
(Железногорск)

Феоктистов  
Вячеслав Петрович
начальник цеха ПТЭ

Хавронина  
Наталья Вадимовна
слесарь по КИПиА  
ООО «ОКБ КИПиА»

Хайдуков  
Максим Викторович
оператор РХЗ

Кожушко  
Лариса Ивановна
ведущий специалист 
планово-сметного отдела

Крашенников  
Сергей 
Александрович
эксперт УГЭ

Макаров  
Сергей Ильич
слесарь по КИПиА ИХЗ

Холомеев  
Алексей Юрьевич
главный энергетик — 
начальник службы РЗ

Чекунов Михаил 
Борисович
ведущий инженер ПКУ

Шевкун  
Александр 
Вячеславович
начальник отдела ФХ

Ольга Славяновна выполняет 
большой объём работ, в числе 
которых — контроль качества 
отбора проб и проведения хи-
мических анализов вод во-
доподготовки, газов процес-
са воздухоразделения, дезак-
тивирующих растворов и др. 
А также обучает молодых ра-
ботников, участвует в реали-
зации мероприятий ПСР, повы-
шает свой профессиональный 
уровень.

На объектах, закреплённых за 
Евгением Юрьевичем, обслу-
живание автоматической по-
жарной сигнализации и друго-
го оборудования выполняется 
в полном объёме, в заданный 
срок и с высоким качеством. 
Он не раз принимал участие в 
ответственных и сложных ра-
ботах, настойчив и энергичен 
в доведении дел до конца и 
очень требователен к себе.

Ольга Олеговна ответствен-
но относится к работе и справ-
ляется с большим объёмом за-
дач. Она поддерживает вы-
сокий уровень трудовой дис-
циплины в коллективе, уме-
ет анализировать ситуацию и 
быстро решать возникающие 
вопросы. Подаёт личный при-
мер в соблюдении требова-
ний безопасности и совершен-
ствовании организации произ-
водства.

Олег Викторович использует 
и продвигает в работе ценно-
сти Росатома. Вот тому приме-
ры: «Единая команда» — явля-
ется бригадиром участка, обе-
спечивает позитивный настрой 
коллектива; «На шаг впере-
ди» — участвует в разработке и 
внедрении новой техники; «От-
ветственность за результат» — 
выполняет все обязательства в 
срок и в полном объёме.

Виктор Викторович — сотруд-
ник квалифицированный и тру-
долюбивый. Он не только ка-
чественно выполняет свои 
основные производственные 
задачи, но и освоил допол-
нительные виды работ в чис-
ле которых — строповка гру-
зов, ремонт и обслуживание 
электрических котлов и др. А 
во время отпуска инженера-
энергетика ОГЭ РЗ исполняет 
его обязанности.

Олеся Евгеньевна професси-
онально проводит согласова-
ние документов, принимает 
участие в создании транспорт-
ной волоконно-оптической 
сети доступа ООО «Телеком 
ГХК» и других проектах. Все 
задачи выполняет качествен-
но и в срок. Она — справедли-
вый, доброжелательный и от-
зывчивый человек, за что и 
уважают в трудовом коллек-
тиве.

Сергей Владимирович уме-
ло направляет трудовой кол-
лектив СНТУ, способствуя до-
стижению поставленных це-
лей. Учитывая динамику раз-
вития цифровых технологий, 
уделяет особое внимание про-
фессиональному росту и тех-
нической подготовке специа-
листов управления в области 
комплексной защиты инфор-
мации. Со знанием дела под-
бирает кадры.

Николай Евгеньевич в совер-
шенстве владеет знаниями и 
навыками в области техниче-
ского устройства автомоби-
лей, обработки металлов, вос-
становления работоспособно-
сти узлов и агрегатов. А ещё 
он помогает молодым сотруд-
никам, практикантам. За ответ-
ственное отношение к работе 
пользуется уважением.

Михаил Юрьевич участвовал 
в монтаже, наладке, испыта-
нии оборудования при вводе в 
эксплуатацию пускового ком-
плекса «сухого» хранилища. 
Сейчас оперативный персо-
нал под его руководством вы-
полняет приём, перезагрузку, 
постановку на хранение ОЯТ 
РБМК-1000. И за годы работы 
объекта эффективность пере-
грузки была существенно уве-
личена.

Алексей Витальевич заре-
комендовал себя грамотным 
специалистом по обслужива-
нию вычислительной техники. 
Об оперативности и качестве 
его работы пользователи от-
зываются только положитель-
но. И это не удивительно, ведь 
Алексей Пеунков использу-
ет все доступные способы для 
повышения своего професси-
онального уровня.

Максим Владимирович уча-
ствует в разработке меропри-
ятий по повышению произ-
водительности труда на сво-
ём участке, занимается под-
готовкой годовых отчётов 
экологического управления, 
радиационно-гигиенического 
паспорта предприятия и мно-
гих других важных докумен-
тов. Все задачи стабильно 
выполняет с отличным каче-
ством.

Евгению Владимировичу инте-
ресны сложные, нестандарт-
ные задачи. Электрогазос-
варочное и плазморезатель-
ное оборудование он освоил 
в совершенстве и не раз при-
нимал участие в конкурсах 
профмастерства на высоком 
уровне — отраслевом и реги-
ональном. Евгений Селезенев 
занимается общественной  
деятельностью, является  
профоргом ОРТО РЗ.

Круг должностных обязан-
ностей Тамары Николаевны 
обширен, тем не менее, она 
успешно выполняет дополни-
тельные функции по обеспе-
чению и обслуживанию до-
кументооборота ещё одного 
подразделения — планово-
экономического управления. 
Отличается высокой трудоспо-
собностью и умением поддер-
живать благоприятный климат 
в коллективе.

Галина Сартаевна отличается 
творческим отношением к вы-
полнению задач, умеет поло-
жительно влиять на людей,  
и делает всё возможное,  
чтобы оптимизировать работу 
своего подразделения.  
Активно участвовала в реали-
зации программ по улучшению 
качества работы очистных со-
оружений, во внедрении СЭМ 
на производстве.

Иван Александрович руково-
дитель требовательный и от-
ветственный, решающий слож-
ные вопросы. Принимал уча-
стие в организации пускона-
ладочных работ и реконструк-
ции ж/д станций «Вольная» и 
«Заводская». Под его руковод-
ством успешно проведены ра-
боты по модернизации связи 
по всей линии для повышения 
безопасности перевозок.

Вячеслав Петрович умело ко-
ординирует работу мастеров, 
совместно с другими служ-
бами производства тепловой 
энергии разрабатывает пред-
ложения, касающиеся пер-
спективного развития цеха. 
Под его руководством выпол-
нен не один ПСР-проект. Мно-
го Вячеслав Феоктистов дела-
ет и для поддержания в цехе 
безопасных и здоровых усло-
вий труда.

Наталья Вадимовна каче-
ственно и в срок выполня-
ет ремонт приборов радиаци-
онного мониторинга и контро-
ля, чем и вносит вклад в безо-
пасность и надёжность рабо-
ты комбината. Ей присущи та-
кие качества, как ответствен-
ность, исполнительность и тех-
ническая грамотность. Поль-
зуется заслуженным авторите-
том в коллективе.

Максим Викторович — техни-
чески грамотный работник, ре-
шающий сложные техноло-
гические задачи и обеспечи-
вающий безопасность ответ-
ственных участков цеха. Уча-
ствует во внедрении ПСР, ре-
шении экологических задач 
и продвигает корпоративные 
ценности Росатома. Постоянно 
вносит предложения по улуч-
шению условий труда.

Лариса Ивановна — безупреч-
ный в работе специалист. Бла-
годаря её труду на предпри-
ятии своевременно и каче-
ственно планируются и осваи-
ваются федеральные бюджет-
ные средства. Выполняя за-
дачи по своему направлению, 
она вносит весомый вклад в 
дело строительства и обеспе-
чения ввода в эксплуатацию 
основных производств.

Сергей Александрович на 
высоком профессиональ-
ном уровне решает вопро-
сы электроснабжения новых 
и реконструируемых произ-
водств ГХК. При его участии 
обеспечены сроки ввода в 
эксплуатацию первой и вто-
рой очередей «сухого» хра-
нилища ОЯТ. В настоящее 
время Сергей Крашенни-
ков вносит вклад в создание 
опытно-демонстрационного 
центра.

Сергей Ильич — обладатель 
седьмого разряда и не пере-
стаёт повышать квалифика-
цию. Он грамотно эксплуатиру-
ет и ремонтирует приборы, ак-
тивен в освоении новой техни-
ки и внедрении современных 
схем управления и автома-
тизации, стремится получать 
максимальный результат в ра-
боте с минимальными затрата-
ми ресурсов и времени.

Под руководством Алексея 
Юрьевича выполнено множе-
ство важных для предприя- 
тия задач. В их числе —  
ПСР-проект «Оптимизация си-
стем теплоснабжения пром-
площадки предприятия», по-
зволивший снизить потре-
бление тепловой энергии для 
нужд РЗ на 4000 Гкал/год. Так-
же участвует в выполнении ра-
бот в рамках Госконтрактов, 
дополнительных задач.

Михаил Борисович занимает-
ся видами работ любой слож-
ности в соответствии с профи-
лем своей группы. Участвовал 
в разработке проектов произ-
водства работ по Госконтрак-
там. Зарекомендовал себя тех-
нически грамотным и воспри-
имчивым к инновациям специ-
алистом. Успешно совершен-
ствует свои профессиональ-
ные знания и умения.

Александр Вячеславович уча-
ствовал в работе по приёмке 
и вводу в эксплуатацию зна-
чимых объектов, в рационали-
заторской деятельности под-
разделения. Особое внима-
ние уделяет вопросам улучше-
ния состояния охраны труда 
на производственных участ-
ках. Повышает свою квали-
фикацию и способствует про-
фессиональному росту подчи-
нённых.

Сделать 
всё 

и даже 
больше!

ДОСКА ПОЧЁТА
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Бычков  
Сергей  
Иванович
главный инженер РХЗ

Гаврилов  
Виктор 
Александрович
начальник отдела УТКиУК

Лихарев  
Валентин  
Юрьевич
начальник участка ИХЗ

Суринов  
Виктор 
Владимирович
инженер-конструктор РЗ

Богатков  
Владимир 
Александрович
слесарь по КИПиА ЭУ

Сергей Иванович начал 
трудовой путь на ГХК в 
1984 году. На всех занима-
емых должностях зареко-
мендовал себя высококва-
лифицированным сотруд-
ником. Является курато-
ром рационализаторской 
и изобретательской рабо-
ты на РХЗ, и за последние 
четыре года завод зани-
мал только первые и вто-
рые места на предприятии 
по этому направлению. Сер-
гей Иванович является ав-
тором 26 патентов на изо-
бретения, 30 рационализа-
торских предложений, эко-
номический эффект от по-
следних составил более 
6,5 миллиона рублей. 
Сергей Иванович руково-
дил работами по созда-
нию «холодного» стенда для 
ОДЦ, где были проведе-
ны испытания эксперимен-
тальных образцов и маке-
тов оборудования новых и 
усовершенствованных кон-
струкций.
В работе Сергей Бычков 
проявляет принципиаль-
ность, тактичность и вежли-
вость, способен подчинить 
личные интересы произ-
водственным.

Виктор Александро-
вич начал свою трудо-
вую деятельность на ГХК в 
1991 году ведущим инжене-
ром ЦЗЛ (ныне — НП МЦИК), 
затем работал на ЗПК. А с 
2012-го перешёл в управле-
ние технического контро-
ля и управления качеством. 
Новую работу освоил в 
кратчайшие сроки и заре-
комендовал себя только по-
ложительно. Умеет справ-
ляться с большим объёмом 
работ, включая дополни-
тельные поручения. Посто-
янно участвует в совершен-
ствовании системы менед-
жмента качества на пред-
приятии. В прошлом году 
Виктор Гаврилов внёс боль-
шой вклад в работу по по-
лучению Горно-химическим 
комбинатом премии Прави-
тельства РФ в области ка-
чества.
Виктор Александрович — 
человек энергичный, умею-
щий поддержать в коллек-
тиве доброжелательную ат-
мосферу и вдохновить кол-
лег на достижение постав-
ленных целей.

Вся трудовая деятельность 
Валентина Юрьевича была 
связана с железнодорож-
ным транспортом. Ему, как 
специалисту, обладающему 
богатым опытом и знания-
ми, руководство изотопно-
химического завода дове-
рило руководить участком 
по ремонту специального 
подвижного состава.
За время работы на ИХЗ Ва-
лентин Лихарев успешно 
выполнял задачи по раз-
работке организационно-
технической документа-
ции в области охраны тру-
да, должностных инструк-
ций работников, технологи-
ческой документации на ре-
монт специального подвиж-
ного состава.
Валентин Юрьевич переда-
ёт опыт коллегам: помога-
ет молодым рабочим осва-
ивать технологии ремон-
та вагонов и электровозов, 
безопасные методы труда.
За время трудовой дея- 
тельности неоднократно  
поощрялся благодарностя-
ми и почётными грамота-
ми, имеет звания «Кадро-
вый работник ГХК», «Вете-
ран труда», награждён зна-
ком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности».

Виктор Владимирович ра-
ботает на реакторном заво-
де почти сорок лет. Отлича-
ется высокой технической 
грамотностью и пунктуаль-
ностью. Среди многих ра-
бот, выполненных Викто-
ром Суриновым, — модер-
низация системы защиты 
реактора АДЭ-1 — «Канал-
гидроСУЗ», «Штанга с при-
водом для расчистки ячеек 
реактора» и другие.
В настоящее время Виктор 
Владимирович участвует в 
реализации Госконтрактов 
по выводу из эксплуатации 
основного оборудования 
завода. Разработана и вне-
дрена в производство кон-
структорская документация 
на нестандартизированное 
оборудование и инструмент 
для проведения работ по 
выводу из эксплуатации ре-
актора АД. Виктор Суринов 
является рационализато-
ром. Большинство его пред-
ложений внедрены на за-
воде, в их числе: «Приспо-
собление для резки ТКН и 
СБ12», «Реконструкция ма-
шины для смены кассет ре-
актора АД» и много других.

Владимир Александрович 
трудится в лаборатории 
экологического управле-
ния с 1978 года. Он высоко-
квалифицированный и от-
ветственный работник. За-
дачи выполняет грамотно, 
творчески и качественно. 
Принимает активное уча-
стие в освоении и внедре-
нии в производство новых 
средств измерений и авто-
матики.
Он очень опытный работ-
ник, но на достигнутом не 
останавливается и продол-
жает осваивать новые спо-
собы технического обслу-
живания оборудования. 
Оперативно принимает ре-
шения в сложных ситуаци-
ях, охотно делится богатым 
производственным опытом 
с товарищами по работе.
Немало у Владимира Алек-
сандровича и заслуженных 
наград. В их числе — почёт-
ные звания «Ветеран труда» 
и «Заслуженный работник 
комбината», Почётная гра-
мота Законодательного  
Собрания Красноярского 
края и другие.

Талант —  
это человек  

на своём месте

КНИГА 
ПОЧЁТА
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Вообще-то, реакторы Горно-
химического комбината строи-
лись для наработки оружейно-
го плутония, из него делали «на-
чинку» атомных бомб. Это ору-
жие было крайне необходимо 
нашей стране, чтобы сохранить 
свою независимость в противо-
стоянии с США. И реакторы эти 
назывались промышленными, 
серии «АД», что расшифровыва-
лось как «Аппарат Доллежаля». 
Когда в названии реакторов по-
явилась буква «Э», она означала 
«энергетический». Вы уже дога-
дались, что появилась она в свя-
зи с намерением использовать 
эти реакторы ещё и для получе-
ния энергии: электрической и 
тепловой. Всего на ГХК труди-
лись три реактора, два из них 
АДЭ. Но в энергетическом ре-
жиме поработал только АДЭ-2.  
25 декабря 1963 года состоял-
ся его физический пуск. А уже 
31 января началась выработ-
ка электрической энергии. За 
пуск реактора сразу в энергети-
ческом режиме, минуя стадию 
работы на проток, пяти работ-
никам комбината — В.П. Мура-
вьеву, А.Г. Мешкову, В.И. Рябову, 
Ю.С. Волжанину, Н.Ф. Лукони-
ну — была присуждена Ленин-
ская премия. Более 46 лет ре-
актор АДЭ-2 снабжал теплом и 
электричеством не только объ-
екты ГХК, но и весь Железно-
горск.

Текст готовила  
Оксана ЗАБЕЛИНА

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Реактор — это большой и сложный меха-
низм, в котором протекает ядерная реак-
ция. Чтобы он работал без сбоев и аварий, 
перед пуском его приходится «настраи-
вать», то есть проверять, правильно ли 
трудятся все составные части. Такую «на-
стройку» проходят даже более простые 
механизмы. Например, все вы слышали 
про лётчиков-испытателей: они испыты-
вают работоспособность самолётов. Роль 
лётчиков-испытателей в атомной энерге-
тике выполняют учёные, инженеры, ра-
бочие, возводящие реактор. «Испытания» 
или «настройка» атомных реакторов на-
зывается «физическим пуском», то есть 
ядерную реакцию запускают, но очень 
осторожно. А учёные и инженеры с по-
мощью различных приборов наблюдают 
за работой реактора, отслеживают недо-
статки или даже ошибки в работе, исправ-
ляют их. И только после того как убедят-
ся в безопасности всего реактора, он запу-
скается в энергетическом режиме, то есть 
ядерная реакция «усиливается», и он на-
чинает вырабатывать достаточно тепла 
для производства электрической и тепло-
вой энергии.

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»




