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Кто как считает, но по 
идее собрались мы все 
здесь для того, чтобы ра-
боту работать. Каждый 

свою и по своему регламенту, 
объединённые одной глобальной 
целью. Этакие винты и гайки в 
чётком и отлаженном механиз-
ме. Но это в каком-то идеальном 
сне идеального менеджера.

В жизни всё гораздо сложнее 
и интереснее. Каждый винтик 
и шпунтик уникален. У каждо-
го своя заточка — характер, ин-
дивидуальные цели и интересы, 
которые регламентированию не 
поддаются. У кого-то служебный 
роман, рискующий перерасти в 
супружескую жизнь, кто-то до-
мик детям достраивает и это 
основной приоритет в работе, у 
кого тёрки с начальством, а для 
кого-то все подчиненные лени-
вые придурки… В общем, каж-
дый из почти пяти тысяч эле-
ментов механизма под названи-
ем ГХК привносит в его работу 
что-то своё. 

Есть такое понятие «призрак 
в машине», опирается на тру-
ды философа Рея Гилберта, кри-
тиковавшего дуализм человече-
ской природы. Дух и тело разде-
лены, психология и физиология, 
по Гилберту, нет — всё это свя-
зано, и одно формирует другое. 
Так вот, возвращаясь к нашим 
баранам, призракам то есть. Со 
временем в любой системе на- 
капливается куча мелких сбо-
ев и люфтов, будь то компьютер 
или механизм, но это вовсе не 
означает его неисправность. Ско-
рее все это формирует его инди-
видуальность, которую необхо-
димо учитывать в работе. 

Забив на все эти тонкости, 
механизм можно попросту угро-
бить. Казалось бы, да и фиг с 
ним, раз это такое капризное 
старьё, требующее для решения 
задач индивидуального подхода. 
Если конкретно глючит, проще 
ведь купить новый компьютер/
автомобиль/станок…возмож-
но. А если речь идёт о механиз-
ме состоящем из 4871 человек, 
который в последнее время уж 
больно часто начал проявлять 
индивидуализм и характер?

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

На работе  
мы не люди, 
а функции?

Лидер по 
предприятию — 
Алексей Синицын
Лучшим работником июня на ГХК 
стал инженер по организации  
эксплуатации и ремонту РХЗ Алек-
сей Синицын. На данный момент 
он выполняет большой объём до-
полнительных работ, касающихся 
разработки и отладки программ-
ных алгоритмов. В своей трудовой 
деятельности он руководствуется 
ценностями Росатома: формиру-
ет единую эффективную команду 
из квалифицированных работни-
ков цеха под каждую задачу, на-
ходит новые способы достижения 
цели, если использованный метод 
не позволил достичь требуемого 
результата.

На ПТЭ лучшим 
стал Игорь 
Сошенко
В июне звание «Лучший работник 
месяца» на производстве тепло-
вой энергии завоевал специалист 
по охране труда Игорь Сошенко. 
Он постоянно трудится над улуч-
шением качества документации 
по своему направлению, повыше-
нием эффективности всей про-
филактической работы, предла-
гает решения по уменьшению не-
гативных тенденций, применению 
передовых достижений и многое 
другое. А в июне Игорь Иванович 
провёл большую подготовитель-
ную работу к проверке ПТЭ Госу-
дарственной инспекцией труда. И 
она прошла без замечаний.

Необычный 
конкурс на ГХК
Конкурс на лучшее защитное со-
оружение гражданской обороны 
прошёл на нашем предприятии. 
В нём принимали участие 12 убе-
жищ и одно противорадиацион-
ное укрытие, которыми распола-
гает комбинат. Конкурсная комис-
сия оценивала их техническое со-
стояние и готовность принять лю-
дей в случае необходимости. Уже 
второй год подряд первое место 
досталось убежищу №730-24, что 
на ИХЗ. Теперь данный объект 
примет участие в городском кон-
курсе подобных сооружений, а в 
случае успеха будет представлять 
Железногорск на уровне края.

Год экологии:  
два в одном

Презентация и со-
вместный монито-
ринг — мероприя-
тия для комбината 

традиционные и ежегодные, 
на этот раз их решено было 
объединить, чтобы сразу про-
иллюстрировать достовер-
ность данных экологического 
отчёта на местности. 

Утром — отчёт
Стартовал день с презента-
ции экологического отчёта за 
2016 год в музее ГХК. Обяза-
тельный официальный до-
кумент, уже опубликован-
ный на сайте предприятия 
sibghk.ru, представил началь-
ник экологического управле-
ния Алексей Шишлов. Список 
экспертов, которые почти час 
задавали уточняющие во-
просы по отчёту, весьма вну-
шителен: Валерий Васильев, 
член Совета общественной 

Палаты РФ, Виктор Долженко, 
председатель Общественно-
го совета при министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края, Вла-
димир Чечеткин и Александр 
Григорьев, директор и руко-
водитель лаборатории ин-
ститута «ШАНЭКО-Сибирь», 
Юрий Мальцев, начальник 
отдела экологического аудита 
и консультаций Красноярско-
го филиала Госцентра «При-
рода», Анатолий Мамаев, ру-
ководитель железногорского 
отделения ГЦЯН, руководи-
тель экологического движе-
ния «За чистое небо» Евге-
ний Ходос с коллегами. 

Представленные в экологи-
ческом отчёте данные свиде-
тельствуют, что по всем нор-
мируемым параметрам вы-
бросы предприятия значи-
тельно ниже установленных 
нормативов. По форме пред-

ставления были предложе-
ны корректировки с тем, что-
бы сделать цифры более по-
нятными для широкой ауди-
тории.

Днём — мониторинг
Следующим пунктом про-
граммы стал экологический 
мониторинг, прошедший в 
нестандартном формате. Ко-
рабль ГХК «А. Бояринов», 
на котором обычно и ведёт-
ся мониторинг, в этом году 
плотно задействован в рабо-
тах Госконтракта по радиаци-
онному обследованию поймы 
Енисея, поэтому совместно с 
представителями экологи-
ческой общественности края 
решено было выбрать место, 
до которого можно добрать-
ся по суше. В итоге реши-
ли промониторить побере-
жье села Большой Балчуг, за-
одно и подтвердить безопас-

ность жителей. Дополнитель-
но для журналистов и эколо-
гов устроили экологический 
квест, задача которого — най-
ти место с максимальным по-
казателем радиационного из-
лучения. 

— Мы всегда благодарим 
Горно-химический комби-
нат и генерального директо-
ра Петра Гаврилова за макси-
мальную открытость, за то, 
что ежегодно обеспечивает 
доступ к выбранным для мо-
ниторинга местам, — поде-
лился впечатлениями Вик-
тор Долженко. — Я должен 
сказать, что общественно-
сти города и края беспокоить-
ся не о чем: все пять лет мое-
го участия в выездах резуль-
таты измерений показывали, 
что радиационная обстановка 
в зоне наблюдения ГХК нахо-
дится в пределах природных 
значений.

— Радиационные показа-
тели здесь совершенно нор-
мальные, — считает руково-
дитель лаборатории радиаци-
онного контроля Александр 
Григорьев, который проводил 
измерения дозиметром, ак-
кредитованным в возглавля-
емой им лаборатории. — По-
казатели абсолютно не отли-
чаются от стандартной ра-
диационной обстановки в 
этой округе и за пределами 
зоны наблюдения Горно-
химического комбината.

А победителем экологиче-
ского квеста с максимальным 
результатом дня в 17 мкР/
час (санитарные нормы для 
мест постоянного прожива-
ния — 40  мкР/час), стал руко-
водитель «ШАНЭКО-Сибирь» 
Владимир Чечеткин, который 
честно сказал, что он про-
сто знал, где искать побольше, 
ещё по исследованиям 1990-х.

Более десятка экологов и столько же журналистов побывали 
на презентации экологического отчёта Горно-химического 
комбината и экологическом мониторинге

Большой Бал-
чуг может 
жить спокой-
но: экологи 
подтвердили, 
что радиаци-
онная обста-
новка здесь 
соответствует 
природным 
значениям

Совещание по вопросам вы-
полнения производственной 
программы по выпуску ТВС с 
МОКС-топливом провёл ди-

ректор по государственной полити-
ке в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег 
Крюков на ГХК. Помимо специалистов 
комбината в работе совещания уча-
ствовали представители АО «ТВЭЛ»,  
АО «ВНИИНМ», АО «СНХМ». Участ-
ники заслушали и обсудили полтора 
десятка докладов.

Также куратор ГХК Олег Крюков и 
генеральный директор предприятия 
Пётр Гаврилов провели встречу с тру-
довым коллективом РХЗ. Состоялся  
откровенный разговор, в котором при-

няли участие порядка 200 участников 
подготовки и промышленного произ-
водства МОКС-топлива. 

— Превращаясь в центр по работе с 
ОЯТ, ГХК имеет довольно сильную по-
зицию по сравнению с другими пред-
приятиями отрасли, — обратился Олег 
Крюков к собравшимся. — Осваивает-
ся МОКС-производство, и мы сейчас 
рассматриваем варианты появления 
так называемого РЕМИКС-топлива. 
И очень многое зависит от каждого 
работника. Комбинат у вас один, и его 
благополучие даёт вам право на ста-
бильную жизнь, на важную и нужную 
работу и хорошую зарплату. 

На ГХК прошло масштабное совещание,  
где обсуждалось выполнение программы  
по выпуску ТВС с МОКС-топливом

Система экологи-
ческого менед-
жмента ГХК, сер-
тифицированная 

по международному стан-
дарту ISO 14001, предпола-
гает постоянное снижение 
влияния предприятия на 
окружающую среду. Один 
из проектов, позволив-
ших добиться такого ре-
зультата, реализован не-
давно административно-
хозяйственной служ-
бой предприятия. В нача-
ле года было подготовлено 
специальное помещение, 

где установлен и введён 
в эксплуатацию высоко-
производительный архив-
ный шредер EBA 7050-2. Он 
предназначен для пред-
варительного измельче-
ния устаревших докумен-
тов, требующих предва-
рительного уничтожения 
(дсп, финансовой отчёт-
ности и т.д.). И если ранее 
уничтожение происходи-
ло путём сжигания, то те-
перь в связи с экологиче-
скими требованиями это 
запрещено. Производи-
тельность нового шредера 

рассчитана на объём от-
ходов бумаги для подраз-
делений КУ, ДКС, УТКиУК, 
ТАСД. Измельчённую бу-
магу отвозят в специали-
зированную организацию 
ООО «Комплект-Енисей» 
в Красноярск, с которой у 
ГХК заключён доходный 
договор на сдачу макула-
туры. За первое полугодие 
2017-го сдано более шести 
тонн макулатуры, из ко-
торой впоследствии ука-
занной организацией из-
готавливается туалетная 
бумага.

Шесть тонн за 
полгода: на ГХК 
организована 
переработка 
бумаги с её 
последующей 
сдачей

Юлия 
РАЗЖИВИНА
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13—15 июля 
начальник цеха №1 
РХЗ Даниил Орлов 
и заместитель 
главного инженера РХЗ 
Владислав Попков в 
АО «СвердНИИхиммаш» 
участвовали в совещании 
по вопросу готовности 
оборудования и работ по 
проектной схеме.

17—19 июля 
эксперт ПТУ Алексей 
Перетокин, главный 
инженер РХЗ Сергей 
Бычков и начальник 
отдела НП МЦИК 
Владимир Бондин 
в ФГУП «ПО «Маяк» 
(г. Озёрск) участвовали 
в проведении аудита 
готовности изготовления 
МОКС-продукции.

18 и 25 июля 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов 
в Госкорпорации 
«Росатом» решал 
производственные 
вопросы.

18—20 июля 
заместитель 
генерального директора 
по инновациям — 
директор НП МЦИК 
Игорь Меркулов в 
Госкорпорации «Росатом» 
участвовал в совещании 
по изготовлению 
оборудования.

19 июля начальник 
ПТО ДКС Анатолий 
Рыговский в АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон» (Санкт-
Петербург) занимался 
согласованием графика 
проектных решений для 
корректировки проектной 
документации второго 
ПК ОДЦ.

25—26 июля 
и.о. заместителя 
главного инженера 
предприятия Алексей 
Леонов в Госкорпорации 
«Росатом» принимал 
участие в рабочем 
совещании.

25—30 июля 
заместитель главного 
инженера ИХЗ 
Александр Прочанкин 
и начальник отдела УГМ 
Александр Карпов были 
командированы в КНР, 
г. Шицзячжуан.

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ
15—17 ИЮЛЯ. Рейс 
с Курской и Ровенской АЭС

ИЮЛЬ. Участие работников 
завода в социологическом 
опросе по созданию 
на территории города 
Железногорска района 
индивидуальной жилой 
застройки

1—12 АВГУСТА. Работни-
ки завода участвуют в сдаче 
нормативов ГТО

РХЗ 
13 ИЮЛЯ. Настройка по-
ста выходного контроля 
цеха №3

РЗ 
АВГУСТ. Плановые ремонт-
ные работы на энергетиче-
ском оборудовании РЗ

ИЮЛЬ. Монтаж вентиляции 
и отопления здания бассей-
на 365

АВГУСТ. Аттестация и при-
своение квалификационных 
разрядов рабочим завода

АВГУСТ. Подготовка к про-
ведению специальной оцен-
ки условий труда работни-
ков РЗ

Производственно-
техническое управление 
27 ИЮЛЯ. Рабочая груп-
па и производственное со-
вещание с АО «ТВЭЛ» по во-
просам выпуска продукции 
на производстве МОКС-
топлива

УГМ 
25 ИЮЛЯ. Замеры произво-
дительности систем вентиля-
ции АТЦ

ОРБ 
ПОСТОЯННО. Плановые из-
мерения индивидуальных 
эффективных доз персо-
нала подразделений пред-
приятия

Экологическое  
управление 
ИЮЛЬ. Актуализация отчё-
та по результатам внутрен-
ней проверки наличия и сро-
ков действия разрешитель-

ной экологической докумен-
тации и перечень разреши-
тельной экологической до-
кументации ФГУП «ГХК» в 
Госкорпорацию «Росатом»

УООТ 
20 ИЮЛЯ — 1 СЕНТЯБРЯ. 
Работы по проведению раз-
вивающих партнёрских про-
верок качества в части ПСР-
предприятия

ООиР 
13 ИЮНЯ — 1 АВГУСТА. 
Курс подготовки для  
работников комбината  
по программе подготов-
ки рабочих по профессии 
«Электрогазосварщик» 

4—15 ИЮЛЯ. Работники 
СНТУ прошли повышение 
квалификации в УЦ ЦБИ 
(г. Королёв) по курсу  
«Аттестация объектов ин-

форматизации по требо- 
ваниям безопасности  
информации. Защита от  
несанкционированного  
доступа» 

Складской цех 
24 ИЮЛЯ. Работы по 
устройству узлов учёта  
тепловой энергии и  
теплоносителей в зданиях 
базы №2

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

РМЗ ГХК

Сдали экзамен 
по охране труда

В июле 15 руководителей и специ-
алистов ООО «РМЗ ГХК» прошли 
курс обучения и проверку знаний 
по охране труда. Обучение прохо-
дило в образовательном учреж-
дении «Учебный центр «Электро-
связь» (г. Красноярск). Экзамен 
все сдали успешно.  

Телеком ГХК 
ПРЭХ ГХК

Вошли в союз

Решением правления «Союза 
промышленников и предприни-
мателей Красноярского края» от 
29 июня 2017 года ООО «Теле-
ком ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК» при-
няты в члены «Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края». Это новая 
возможность контактов с кол-
легами по ведению бизнеса и 
производственно-трудовым отно-
шениям, а также участия в подго-
товке предложений по внесению 
изменений в законодательство. 

СМРП ГХК

Факторы 
под контролем

В ООО «СМРП ГХК» в рамках ре-
ализации программы производ-
ственного контроля за соблюде-
нием санитарных норм и правил 
проведены замеры химических и 
физических производственных 
факторов в структурных подраз-
делениях общества. В случае вы-
явления вредных факторов будут 
разработаны необходимые меро-
приятия по охране труда. 

С/п Юбилейный ГХК

Городки + турники

В июне ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» завершило монтаж спортив-
ной и детской площадок на базе 
отдыха «Над Енисеем». Это со-
вместный проект «дочки» и ма-
теринского предприятия. Под-
готовка земельного участка под 
размещение игровых и спортив-
ных комплексов сделана за счёт 
средств ГХК. Дочерним обще-
ством приобретены и установле-
ны малые архитектурные фор-
мы: для детей — городки, горки, 
качели и песочница, для взрос-
лых отдыхающих — четыре но-
вых уличных тренажёра и ком-
плекты с турниками, лестницами 
и брусьями. 

Пётр  
Гаврилов 
генеральный  
директор ГХК

Дмитрий 
Клешнин 
главный специалист 
предприятия  
по координации  
внедрения ПСР

Виталий  
Киселёв 
инженер по органи- 
зации управления  
производством  
ОГЭ по ООТ

— ПСР должен быть в голове у каждого, и не 
надо относиться к этому как к факультативу, это 
обязательная часть программы развития про-
изводства. Если вам не нравится, как его вне-
дряют насильно, делайте это добровольно, так, 
как считаете нужным, потому что никто лучше 
вас не знает как эффективно, удобно и на шаг 
впереди организовать ваш рабочий процесс. 
ПСР — это не просто научная организация тру-
да, это синтез технологии и конкретного испол-
нителя на его конкретном рабочем месте, даю-
щий синергетический эффект, что и позволяет 
получать не только максимальную отдачу, но и 
даёт человеку радость труда.

— ПСР направлена на борьбу с любыми поте-
рями: излишние запасы, время простоя, лиш-
ние перемещения, нерациональное использо-
вание персонала и оборудования. Конечным 
результатом внедрения ПСР является повыше-
ние производительности, улучшение качества, 
снижение и удовлетворение требований заказ-
чика. И предложение Эдуарда Мохова — яркий 
пример того, как предложение по улучшению 
влияет на снижение затрат предприятия.

— Изотопно-химический завод — лидер ком-
бината по подаче предложений по улучшению 
процесса. Например, денежное вознагражде-
ние инженера Эдуарда Мохова за его предло-
жение составит 2,5% + 45000 рублей от эконо-
мического эффекта, это более ста пятидесяти 
тысяч рублей. Как достичь такого же результа-
та? В первую очередь — познакомиться с «По-
ложением по внедрению ПСР на ГХК», которое 
находится в корпоративной сети на диске  
Р/ папка УООТ/ Общая информация/ ПСР/.

К О М М Е Н ТА Р И И  Э К С П Е Р Т О В

«1

Фото:  
Илья ШАРАПОВ

ВНИМАНИЕ 
К ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКАЗЧИКА, РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ НА МЕСТЕ, 
ВСТРАИВАНИЕ 
КАЧЕСТВА В ПРОЦЕСС 
И ВЫСТРАИВАНИЕ 
ПОТОКА СОЗДАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ, БЫТЬ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ДРУГИХ — ПЯТЬ 
ПРИНЦИПОВ ПСР, 
КОТОРЫЕ ОТЛИЧНО 
ЗНАЕТ ИНЖЕНЕР 
ЭДУАРД МОХОВ

Идея 
инженера 
Мохова 

Тем, кто не верит в ПСР — 
на заметочку!

В ноябре прошло-
го года инженер ИХЗ 
Эдуард Мохов пред-
ложил закрыть дей-

ствующий основной вход в 
здание 20/2 ИХЗ и сократить 
затраты на охрану. Зачем 
было менять пути эвакуа-
ции и проходы, сокращать 
рабочие места и в чём соль 
этого ПСР-предложения?

Продвинутый вариант
С появлением новых произ-
водств и масштабным стро-
ительством персонал вы-
рос в разы как на объектах 
ИХЗ, так и в здании 20/2. При 
взгляде на очереди к посту 
«Атом-охраны» томящимся 
в ожидании прохода в здание 
20/2 первым делом приходила 
в голову мысль об экономии 
времени. Вдобавок очередь 
стояла «на свежем воздухе», 
который зимой тут так свеж, 
что и 20 минут ожидания 
кажутся вечностью.

Мохов убил сразу несколь-
ких зайцев, потому что «но-
вые» входы-выходы он пред-
ложил, по аналогии со зда-
ниями КИПиА и ЦСБТ, обору-
довать системой автомати-
ческого доступа. Только там 
стоит нечто типа домофо-
на, а Мохов предложил более 
продвинутый вариант. И те-
перь вместо поста «Атом-
охраны» всех входящих в 
здание 20/2 проверяет СКУД. 

Зря  
не верил
Инженер всё подсчитал вер-
но: монтаж системы обо-
шёлся в 400 тыс. рублей, её 
ежегодное обслуживание, 
как подтвердили расчёты 
специалистов, обойдётся в 
100-300 тыс. рублей. Так как 
содержание поста «Атом-
охраны» стоит 4,5 млн руб- 
лей, то можно говорить об 
экономическом эффек-
те предложения в 4 млн ру-
блей. Если совсем точно — 
4 297 455 рублей 46 копеек. 
За это предложение по улуч-
шению производственного 
процесса в рамках внедре- 
ния и функционирования 

производственной системы 
«Росатом» инженеру Мо-
хову положено вознаграж-
дение. 

— Идею этого ПСР-пред- 
ложения подсказал мне ди-
ректор ИХЗ Владимир Маце-
ля, — говорит Эдуард Сергее-
вич. — Это мой первый опыт 
в ПСР-проектировании, и я 
был приятно удивлён, когда  
увидел, насколько это проще  
старого доброго изобрета- 
тельства-рационализатор- 
ства. Всё по оформлению 
мне подробно разъяснил ин-
женер ООПД Леонид Анто-
нов, как и по перспективе 
денежного вознаграждения. 
В него я, кстати, долго не ве-

СПРАВКА
СКУД — система контроля и 
управления доступом, которая 
сегодня считается обязательным 
элементом комплексной системы 
безопасности и такой же 
неотъемлемой частью современного 
офиса, как электронный 
документооборот или кондиционер. 
Она не только контролирует 
входящих и выходящих, фиксируя 
в памяти все передвижения. 
Продвинутая СКУД несёт в себе 
систему по учету рабочего времени, 
повышая дисциплину. А сделанные 
записи всегда помогут при 
служебных расследованиях

рил. Да и про какой-то эко-
номический эффект тоже 
вначале не думал. Первой и 
главной целью было реше-
ние производственных за-
дач, очень хотелось изба-
виться от очередей на про-
верку. И у «Атом-охраны» 
тоже проблемы — им кадров 
не хватает, так как тоже ра-
боты всё больше.

И сейчас  
идей немало
Сравнивая ПСР с тем, что 
было, Эдуард Мохов знает, 
о чём говорит, потому что, 
например, лучшим работ-
ником марта 2015 года он 
стал благодаря своему раци-

онализаторскому предложе-
нию по энергосбережению. 
И сейчас у инженера Мохова 
идей немало, есть над чем 
думать, как он сам признал-
ся. Все предложения, как 
правило, по родному заво-
ду. Хочется, например, мак-
симально эффективно ис-
пользовать территорию во-
круг здания 20/2: и автобус-
ные остановки, и подъезд-
ные пути с новеньким ас-
фальтом, и инфомодуль в 
сквере. А вот насчёт премии 
ещё окончательно не реше-
но куда потратить. На со-
кращение обязательных вы-
плат или всё же на отдых с 
семьёй?
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УРОВЕНЬ 
ATOMSKILLS 
ПОСТОЯННО 
РАСТЁТ И В 
СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ БУДЕТ 
ЕЩЁ ВЫШЕ, 
ЗАДАНИЯ — 
ЕЩЁ СЛОЖНЕЙ, 
КОНКУРЕНЦИЯ — 
ЖЁСТЧЕ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: Корпоративная академия Росатома

Со II Чемпионата профмастерства Госкорпорации 
«Росатом» AtomSkills—2017 мы не привезли ничего, кроме 
убеждения: чтобы победить, надо бросить работать 
и готовиться к конкурсу, как делают те, кто был в призах 
нынче летом. Но давайте всё же разбираться

Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Даёшь  
зашкал профессионализма
Цель крупнейшего в РФ от-
раслевого чемпионата 
AtomSkills (AS) — рост проф-
мастерства лучших молодых 
атомщиков. Она прекрасна, 
отвечает всем ценностям  
Росатома, и AS-2017 удво-
ил размах: 349 участни-
ков, 19 номинаций. То есть 
народ, оценив, потянул-
ся, и конкуренция стала по-
олимпийски жёсткой. Хотя 
и в прошлом дебютном году 
наши, вернувшись, говорили: 
было непросто. 

— Незнакомая площад-
ка, новые люди, ответствен-
ность. И очень хороший опыт. 
Теперь мы знаем, к чему го-
товиться, — делилась лабо-
рант НП МЦИК Александра 
Корнеева. И генеральный ди-
ректор Пётр Гаврилов, назвав 
всех молодцами и поблагода-
рив, пожелал успехов. Пообе-
щал: все руководители поду-
мают, как помочь, чтобы на 
AS-2017 занять призовые ме-
ста. Установка прозвучала — 
запомним.

Лучшим  
опять стал  
Сюськин
В списке победителей АS-2017 
у ТВЭЛа и «Атомэнергома-
ша» по 11 имён, 13 — у «Рос- 
энергоатома» и аж 18 — 
у ЯОК, причём шесть меда-
лей в пяти номинациях тут у 
ПО «Маяк». Они знают неве-
домый нам секрет?

«Формированию сбор-
ной предшествовали меся-
цы подготовки, — находим 
на сайте «Маяка». — Кан-
дидаты прошли внутрен-
ние и дивизиональные кон-
курсы, перед чемпиона-
том — двухдневный курс по 
тимбилдингу, стрессоустой-
чивости и конфликтологии». 
Даже в гору бегали с банне-

ром «AtomSkills». 46 участ-
ников и столько же экспер-
тов от «Маяка» заявились 
на AS-2017 в 17 компетен-
циях из 19 (в 2016-м были в 
шести). И, например, меха-
троник Илья Сюськин за-
нял II место, как и в прошлом 
году на национальном этапе 
«World Skills hi-tech Russia», 
где сборная Росатома (и в ней 
шесть «маяковцев») — абсо-
лютный чемпион. В этой от-
раслевой сборной были лишь 
золотые призёры AS. Уровень 
понятен? Ну нет у нас таких 
Сюськиных, не-ту! Пока, так 
хочется верить.

Пряники не те?
Помните обещание генераль-
ного? Что все руководители 
подумают? А его зам по пер-
соналу говорил о тщательной 
разработке индивидуальной 
мотивации. Ох, не те, похоже, 
«пряники» сочинили. Нет, 
ни с чем вернувшихся ни в 
угол, ни тем более к стенке не 
ставили, они и так страшно 
переживают.

Но приказ №2157 о дисци-
плинарном взыскании есть. 
Про Положение о порядке ор-
ганизации конкурсов на ГХК, 
и что отвечает за это началь-
ник ООиР В.Н. Ниткин. Ока-
залось, что процедуры, сроки, 
подразделения и ответствен-
ные за подготовку к AS были 
определены не в полном объ-
ёме, а порядок назначения 
экспертов, их функции и пр. 
не определены вообще, как 
и сроки, и ответственные за 
отбор в новых номинаци-
ях. И наш список номина-
ций не совпадает с ASовским: 
нет дозиметриста, водителя 
спецавтомобиля, инженера-
технолога (по которым мы 
так преуспели в последнем 
«Человеке года Росатома»). 
И получил Ниткин «за не-
надлежащее исполнение сво-

их должностных обязанно-
стей» замечание с пометкой 
всё исправить.

Ну и рost scriptum
У нашего эксперта AS-2017 
Александра Лешка рецепт 
свой: «50 млн на трениро-
вочную площадку по кри-
териям AS. За месяц до чем-
пионата — учебный отпуск-
погружение, в идеале — пара 
«лишних» ставок под «гла-
диаторов»: полгода на про-
изводстве, полгода — на под-
готовке. Свои конкурсы по 
всем 794 критериям AS. Нач-
нём сейчас — есть шанс на-
верстать упущенное и к году 
2020 догнать ЯОК и ТВЭЛ. 
«Маяк» так сделал».

Что мы вряд ли будем с 
призами, знала и Вероника 
Шеленкова, другой наш экс-
перт: «AS не просто конкурс, 
это спорт высоких достиже-
ний. Тренироваться надо це-
ленаправленно, учитывая 
критерии. Нужны конкур-
сы формата AS на предпри-
ятии и в дивизионе и «уни-
версальные солдаты», кото-
рым любой уровень по пле-
чу, которых не смутить. 
Наша задача — готовить та-
ких спортсменов-профи. И 
не могу не сказать: неспра-
ведливости на AS хватало, от 
слива информации до субъ-
ективного судейства. А слу-
шать от коллег, что мы обла-
жались, очень неприятно».

Эх, не читали они озёр-
ский форум, где тоже кол-
леги просто размазали по-
бедителей: от «вы развле-
каетесь, а кто-то вашу рабо-
ту за так делает» и «вы бы 
лучше на своих рабочих ме-
стах такое рвение показыва-
ли» до «сколько на вас, ло-
ботрясов, ушло времени, сил 
и средств?» Неужели и у нас 
в 2020 тоже так завидовать 
будут?

Спор высоких достижений
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Не типовая стройка
Уже несколько лет Горно-химический комбинат является масштабной 
строительной площадкой отрасли. В канун Дня строителя «Вестник ГХК» 
узнал подробности этой работы

Решающим для строй-
ки стал 2015 год, ког-
да были введены в 
эксплуатацию во-

семь пусковых объектов. Ка-
залось бы, после этого долж-
на начаться спокойная, раз-
меренная жизнь. Не тут-то 
было. Теперь все усилия на-
правлены на ввод в эксплу-
атацию в 2020 году опытно-
демонстрационного цен-
тра в его полном разви-
тии — под названием «вто-
рой пусковой комплекс». Ра-
боты ведутся в рамках фе-

деральной целевой програм-
мы — ФЦП ЯРБ, действую-
щей до 2020 года.

Помимо этого предсто-
ит также ряд пусковых объ-
ектов по титулу собствен-
ных средств. Как подчерки-
вал генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов на встре-
че с генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Лихачевым, строй-
ка на ГХК — это не типовой 
проект, а наукоёмкий, поэто-
му вплоть до ввода объекта в 
эксплуатацию продолжают-

ся опытно-конструкторские 
и научно-исследовательские 
работы, ведётся корректи-
ровка проектной докумен-
тации. При этом важно уло-
житься в рамки ФЦП — в те 
средства, которые были вы-
делены. А поскольку програм-
ма формировалась несколь-
ко лет назад по докризисным 
ценам, приходится прояв-
лять максимум изобре- 
тательности, чтобы оптими-
зировать технологии, кон-
струкции, оборудование. В 
общем, работа творческая. 

При этом во главе 
угла остаются тре-
бования к безопас-
ности сооружений, 

атомных объектов, их проч-
ности и сейсмоустойчивости. 
Например, здание «сухого» 
хранилища способно выдер-
жать падение лёгкого самоле-
та на кровлю или стену. Спе-
циалисты говорят, даже де-
вять баллов выдержит. Зда-
ние ОДЦ также имеет расчёт-
ную нагрузку восемь баллов. 
Одно свайное поле чего стоит: 
4800 буронабивных  

свай диаметром 800 мм и глу-
биной до 20 метров. Фунда-
мент сверхпрочный. Объек-
ты возводятся надёжно, на 
века. Способствуют этому но-
вые технологии в строитель-
стве. Так, на «сухом» храни-
лище при бетонировании сво-
дов впервые были применены 
передвижные балки — кра-
новые конструкции, передви-
гающиеся по путям штатных 
мостовых кранов. Благодаря 
такому нестандартному реше-
нию удалось сократить строй-
ку на год!

Также с 2017 года строи- 
тельство ОДЦ вошло в основ- 
ной периметр внедрения  
стандартов ПСР-инжинирин- 
га и создания системы мони-
торинга процесса сооружения 
объектов Госкорпорации  
«Росатом», что направлено 
на повышение процесса эф-
фективности  сооружения 
объекта.

— Коллектив у нас высоко-
профессиональный, сплочён-
ный, — отмечает замести-
тель генерального директора 
по капитальным вложени-

ям Пётр Протасов. — Заложе-
ны традиции, которые про-
должаются. К 2020 году стоит 
задача создать мини-завод 
РТ-2 производительностью 
250 тонн в год. На наших гла-
зах создаётся будущее ком-
бината — уникальный ком-
плекс, включающий «мо-
крое» хранилище, два «су-
хих» хранилища и перераба-
тывающий комплекс в одном 
месте. Развитие его рассчи-
тано до 2030—2035 года, ра-
боты хватит на несколько по-
колений.

ДЕНЬ  

СТРОИТЕЛЯ

13 
АВГУСТА

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
департамента 
капитального 
строительства 
Горно — 
химического 
комбината!

Каждый год во второе 
воскресенье августа в 
нашей стране чествуют 
людей самой мирной и 
созидательной профессии — 
строителей. В этом году 
праздник выпадает на 
13 августа! Накануне этой 
даты слова благодарности 
обращены, прежде всего, к 
тем, кто строил наш город, 
кто возводил основные его 
производственные объекты, 
дома и школы, транспортные 
линии и мосты — нашим 
ветеранам. И тем, кто верен 
этой профессии сегодня.
Отдельно поздравляем 
работников департамента 
капитального строительства 
ГХК, создающих важнейшие 
объекты комбината. У наших 
строителей есть славные 
традиции, которыми можно 
гордиться и которые 
должны бережно сохранять 
молодые специалисты, 
есть возможности и силы 
воплощать в жизнь самые 
перспективные проекты.
Строительный сектор всегда 
является чутким барометром 
положения дел в экономике. 
Он напрямую отражает 
желание людей жить 
и работать в комфортных 
условиях. Поэтому хочется 
пожелать вам много 
интересной, созидательной 
работы, нацеленной на 
перспективу развития 
нашего предприятия 
и на процветание 
Железногорска. 
Желаем всем 
профессиональных 
успехов и благополучия! 
С праздником — с Днём 
строителя! 

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст: 

Марина 
ПАНФИЛОВА

СТРОИТЕЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАЛКИ, 
УСПЕШНО ПРИМЕНЁННЫЕ НА «СУХОМ» 
ХРАНИЛИЩЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ 
СВОДОВ. ДАННЫЙ МЕТОД В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И ПРИ 
СООРУЖЕНИИ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ВТОРОМ ПУСКОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ ОДЦ
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ждением свыше 60 медиков и 
других работников скорой по-
мощи о возможном увольне-
нии по сокращению штата. 
Кроме этого, каждому сотруд-
нику вручалось уведомление о 
возможном переводе на дру-
гую работу с предложением, 
по желанию, начать самосто-
ятельный её поиск или обра-
титься в органы службы за-
нятости.

После проверки по данной 
ситуации, инициированной 
Генпрокуратурой министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, установлено, 
что фактически в медучреж-
дении планировалось лишь 
изменение наименования 

структурных подразделений 
скорой медицинской помощи 
и должностей сотрудников 
без их реального высвобожде-
ния, а организованные адми-
нистрацией больницы меро-
приятия по сокращению шта-
та являлись неправомерны-
ми. В связи с этим по требо-
ванию минздрава изданные 
руководством Артемовской 
ЦРБ распорядительные доку-
менты отменены. Нарушения 
трудовых прав граждан пре-
сечены, ситуация в медицин-
ском учреждении урегули-
рована.

Nakanune.ru
26/07/2017

Госкорпорация «Рос-
атом» считает реали-
стичной возможность 
достичь разными стра-

нами к 2050 году совокуп-
ной мощности мировых АЭС 
до 1000 ГВт, чтобы обеспечить 
необходимое сокращение вы-
бросов парниковых газов. 
Атомная энергетика являет-
ся одним из ключевых ком-
понентов «зелёной» энерге-
тики, и безуглеродная энер-
гия — энергия будущего.

По расчётам специалистов, 
для того, чтобы обеспечить 
климатическую стабильность 
за счёт сокращения выбросов 
парниковых газов, необходи-
мо, в частности, увеличить со-
вокупный объём атомной ге-
нерации в мире с нынешних 
390 гигаватт до 930 гигаватт  
к 2050 году. Установлен-
ная электрическая мощность 
одного крупного энергоблока 
АЭС сейчас составляет порядка 
одного гигаватта.

В рамках той работы, ко-
торую ведёт Росатом со всем 
атомным сообществом мира, 
сформулированы цели, и аб-
солютно реальным являет-
ся до 2050 года достичь тыся-
чи гигаватт атомных электро-
станций. При этом важно пра-
вильно определить долю того 
или иного источника энергии, 
в том числе атомной, в об-
щем энергобалансе конкрет-
ной страны.

Росатом назвал достижимыми «зелёные» 
цели мировой атомной энергетики

Чтобы предотвратить массовое увольнение работников 
в больнице на Среднем Урале пришлось обращаться в Прокуратуру

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Памятники вождю ми-
рового пролетариа-
та были непременным 
атрибутом централь-

ных площадей всех советских го-
родов. Но СССР больше нет. Сне-
сти бронзовых (гранитных, мра-
морных и пр.) Ильичей, как хоте-
лось особо рьяным «борцам про-
тив», рука у властей, как прави-
ло, не поднималась. Впрочем, как 
и выделить деньги на ремонт и 
поддержание. И монументы сы-
грали с площадями имени себя 
весьма злую шутку. «Наш» Ле-
нин — в том числе.

Сначала раскрошились бетон-
ные плиты, на которых когда-то 
несли почётный караул самые 
лучшие пионеры Красноярска-26. 
Потом стали отходить и даже 
отваливаться мраморные плиты 
облицовки постамента, серьёз-
но угрожая современным ровес-
никам прежних пионеров, кото-
рые полюбили коротать тут свой 
досуг. Но денег на ремонт всё не 
было, и центральная городская 
площадь становилась всё более 
непрезентабельной…

И вот случилось! В измене-
ниях в текущий бюджет Желез-
ногорска говорится, среди всего 
прочего, и про ремонт централь-
ной городской площади. Ценой в 
4,7 миллиона рублей. И вот что 
думает по этому поводу один из 
принимавших это решение, де-
путат Совета депутатов комму-
нист Алексей Федотов, началь-
ник отдела кадров ГХК:

— Депутатами принято ис-
ключительно положительное ре-
шение. Мы этого ремонта доби-
вались от администрации города 
не один год. И хорошо, что на сес-
сии поправка прошла единоглас-
но, что её поддержали абсолют-
но все депутаты. Это показывает, 
что все понимают: внешний вид 
и состояние центральной площа-
ди — никакая не идеология, а эле-
ментарная культура. Центр — это 
лицо нашего города. Именно сюда 
приезжают все гости Железно-
горска. Наверное, с мёртвой точ-
ки дело сдвинулось, когда памят-
ник начал разваливаться. Просто 
чудо, что никто не пострадал при 
этом. Но раз гром грянул — на-
стала пора креститься.

Что теперь? А теперь конкурс, 
определение подрядчика — и, 
наконец, такой долгожданный 
ремонт.

Ленина починят
Почти пять миллионов рублей выделила последняя сессия Совета 
депутатов Железногорска на ремонт центральной части площади. 
По сути — деньги на ремонт памятника В.И. Ленину. Единогласно 
причём выделила, легко приняв консолидированное решение по 
такому весьма непростому вопросу. С идеологической точки зрения

«В контексте 
расширения присутствия 

Госкорпорации за рубежом, 
наш основной продукт — 

строительство 
и эксплуатация АЭС — 
всем хорошо известен. 
Здесь Росатом прочно 
занимает лидерские 

позиции на мировом рынке. 
Сейчас мы видим 
большой интерес 

в мире к развитию 
ветроэнергетики.  

Нам есть что рассказать 
и по этому направлению. 

Госкорпорация, 
выиграв конкурсы на 

строительство в России 
до 2024 года ветропарков 

общей мощностью 
970 МВт, становится 

в нашей стране 
лидером в развитии 
ветрогенерации.»

Президент компании «Русатом — 
Международная Сеть»

Александр Мертен

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Чем дольше объект не ремонтировать, 
тем дороже обходится затем этот 
ремонт. 4,7 миллиона рублей, 
выделенных сессией депутатов, должно 
хватить на восстановление центральной 
части площади

Сотрудники больницы 
на Среднем Урале за-
явили о готовящихся 
массовых увольнени-

ях. В ситуации пришлось раз-
бираться прокуратуре. Как со-
общили в управлении Генпро-
куратуры РФ в УрФО, в ведом-
ство поступило коллективное 
обращение работников ско-
рой медицинской помощи Ар-
темовской центральной рай-
онной больницы о нарушении 
их трудовых прав. Заявите-
ли указали, что руководством 
учреждения в июне этого года 
было принято решение об из-
менении штатного расписа-
ния, на основании которого 
изданы приказы с предупре-

Из истории
У главного 
железногорского 
памятника есть своя 
история. Гранитную 
глыбу с надписью 
«здесь будет 
памятник Ленину» 
напротив Дворца 
культуры поставили 
в 1959 году, когда 
главному архитектору 
Красноярска-26 
Леониду Кузнецову 
удалось добиться 
отливки шестой 
бронзовой фигуры 
Ленина. Вдобавок 
к тем пяти, что по 
проекту скульптора 
Белостоцкого 
отливали в Киеве для 
украинских городов. 
Причём живёт легенда, 
что этот шестой 
памятник изначально 
предназначался 
Минсредмашем 
для Томска-7. 
И даже уже поехал 
туда, но Кузнецов 
с помощью тогдашнего 
руководителя 
комбината Александра 
Белова сумел его 
перехватить. За что 
томичи на нас страшно 
обиделись. Хотя 
теперь «их» Ленин 
считается самым 
высоким за Уралом. 
А нам и наш нравится. 
Особенно, если его 
еще и починят.

Сотрудники этой же больницы жаловались на то, что им не 
платят за переработку. Тогда вмешаться в ситуацию также 
пришлось прокуратуре. Непонятно только, почему люди, 
которые работают сутками и спасают жизни, вынуждены 
отстаивать свои права в прокуратуре

Участники 
Школы Рос- 
атома про-
бовали себя 
в искусстве, 
технике, 
спорте, ком-
муникациях, 
СМИ, матери-
альном про-
изводстве и 
других. С по-
мощью вы-
сококвали-
фицирован-
ных россий-
ских педа-
гогов участ-
ники смены 
были погру-
жены в твор-
чество, изо-
бретатель-
ство, дизайн, 
моделирова-
ние и проек-
тирование

На две неде-
ли санаторно-
оздоровительный 
комплекс «Кам-

чия» в Болгарии превратил-
ся в место, где сбываются меч-
ты. 264 школьника из девяти 
стран (России, Болгарии, Тур-
ции, Греции, Финляндии, США, 
Венгрии, Украины и Италии) за 
эти насыщенные событиями, 
открытиями и впечатлениями 
дни не только приняли уча-
стие в уникальной образова-
тельной программе, специаль-
но разработанной для лагеря, 
но и нашли настоящих друзей. 
Многонациональный состав 
групп предоставил возмож-
ность познания собственной 
культуры через сопоставление 
с культурами других стран. Ре-
бята и в естественных ситуа-
циях, и смоделированных пед-
составом общались средствами 
метаязыка: символами, схе-

мами, знаками. Надо помнить, 
что мир на планете начинается 
с дружбы детей. Благодаря яр-
ким и увлекательным событи-
ям лагеря теперь для всех ребят 
ощущение дружбы, богатства 

и разнообразия культур наро-
дов мира не просто слова, но 
ещё и личный опыт, собствен-
ные переживания и собствен-
ная история, которая только 
начинается.

Школа Росатома
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Участие в муниципаль-
ном этапе этого кон-
курса в прошлом году 
приняли около 500 

железногорских школьников. 
Пятеро из них прошли даль-
ше, стали победителями фе-
дерального этапа конкурса и 
получили от Росатома один 
из вариантов подарков — пу-
тёвки во всероссийский ла-
герь «Орлёнок» (были ещё и 
айфоны). Из лагеря Михаил 
Шумбасов, Вадим Пивченко, 
Артём Шевченко, Данил Ко-
стенко и Яна Кадочкина вер-
нулись совсем недавно, слегка 
повзрослевшими, бесконечно 
счастливыми и в полной уве-
ренности, такие впечатления 
не заменит никакая, даже са-
мая крутая техника.

Каникулы  
за видеоролик
Практически для всей же-
лезногорской пятёрки по-
беда в конкурсе «Слава со-
зидателям!» стала неожи-
данностью. Ребята брали ин-
тервью у известных в горо-
де людей, осваивали мастер-
ство корреспондентов, ви-
деооператоров и монтажё-
ров, создавали видеоролики 
и незаметно для себя вместе 
со своими героями вошли в 
историю города. Например, 

героиней ролика Яны Кадоч-
киной стала директор Двор-
ца творчества детей и мо-
лодёжи Людмила Жихарева. 
Данил Костенко открыл для 
себя историю Железногорска 
и ГХК через общение с леген-
дарным атомщиком Павлом 
Морозовым. А Михаил Шум-
басов взял интервью у вете-
рана ОДДУ Аллы Белобровка, 
которая потрясла всех пес-
ней собственного сочинения 
о городе юности — Желез-
ногорске. Приобщение к жи-
вой истории родного города 
и своих близких, сохранение 
памяти о людях — уже на-
града. А Госкорпорация  
«Росатом» подарила авто-
рам лучших работ ещё и две 
сказочные недели летних 
каникул во всероссийском 
лагере «Орлёнок».

Что кому понравилось
Эти дни, проведённые на 
черноморском берегу, каж-
дому врезались в память. 
Например, Данил Костен-
ко так увлёкся фото- и ви-
деосъёмкой в мастерских 
Росатома, что даже неког-
да было купаться в море. Яна 
Кадочкина шлифовала на-
выки разговорного англий-
ского языка, общаясь с ре-
бятами из Венгрии, Чехии 

и Болгарии, с которыми по-
знакомилась в «Орлён-
ке». Вадиму Пивченко так-
же больше всего понравилось 
общение с ровесниками-
иностранцами, среди кото-
рых у него появилось много 
друзей. Михаил Шумбасов с 
восторгом вспоминает пози-
тивную, дружную, практи-
чески семейную атмосферу 
и потрясающие праздники: 
День рождения «Орлёнка», 
фестиваль визуальных ис-
кусств, приезд в лагерь звёзд 
российского кино — Марии 
Порошиной, Бориса Грачев-
ского, Лизы Арзамасцевой. 
Каждый день был насыщен 
интересными делами, но-
выми знаниями, спортив-
ными и культурными со-
бытиями и общением. Ког-
да пришла пора уезжать до-
мой, всем было так грустно 
расставаться с новыми дру-
зьями, что многие не могли 
сдержать слёз.

Фоторепортаж об 
отдыхе победителей 
конкурса «Слава 
созидателям» 
в «Орлёнке» ищите 
в приложении 
«Детская страничка».

Яна  
Кадочкина, 
учащаяся 8 класса  
школы №1

Данил  
Костенко, 
учащийся 11 класса  
школы №1 

Михаил  
Шумбасов, 
учащийся 10 класса  
гимназии №96

Вадим  
Пивченко, 
учащийся 8 класса  
школы №106

— Когда я узнала, что поеду 
на Чёрное море, очень 
обрадовалась. Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» даёт 
много перспектив. Путёвки нам 
дал Росатом.  Это очень хорошая 
организация! В любом конкурсе 
от Росатома стоит участвовать, 
потому что приобретаешь 
колоссальный опыт, узнаёшь 
что-то новое, получаешь призы 
и грамоты, которые пригодятся в 
будущем.

— В «Орлёнке» была смена 
Росатома, направленная на 
журналистику. Я сотрудничал 
с мастерскими, посещал теле- 
и фотожурналистику. Мне 
интересна съёмка и монтаж, 
работа репортёра. Нас учили, 
как правильно держать камеру 
и строить кадр. Отдых прошёл 
с пользой! Я об этом и не 
мечтал, а улыбнулась такая 
удача! Это подарок судьбы от 
Росатома. Эмоции и впечатления 
переполняют!

— Я очень рад, что побывал в 
«Орлёнке»! До этого ни разу не 
видел море. Поездка расширила 
кругозор. Это очень хорошо, что 
Росатом проводит такие конкурсы 
познавательные! Я бы хотел снова 
принять участие в проекте «Слава 
созидателям», но ещё больше 
хочу, чтобы мой младший брат 
поучаствовал, когда подрастёт!  
Желаю удачи другим ребятам, 
которым предстоит узнать многое 
об истории атомной отрасли.

— Спасибо Росатому, что он 
дарит такие подарки! В призах 
были айпады, айфоны, но я 
думаю, ни один гаджет не 
сравнится с этой поездкой 
на море! Это намного круче! 
Если говорить начистоту, 
я не люблю лагеря, но об 
«Орлёнке» воспоминания 
останутся на всю жизнь!

КРЕПКО СДРУЖИЛИСЬ В «ОРЛЁНКЕ»  
ПЯТЬ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ.  
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ОТ РОСАТОМА  
У КАЖДОГО ОСТАЛИСЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

М Н Е Н И Е

Фото 
предоставлены 
победителями 

конкурса  
«Слава 

созидателям»
Текст: 

Марина 
ПАНФИЛОВА

«Орлёнок» 
круче айфона
Так считают юные железногорцы, 
которые победили в конкурсе  
«Слава созидателям!» и отдохнули 
на Чёрном море по путёвкам 
от Росатома
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Андрей Бабкин: 

«Если человек 
следует своей 
мечте, он 
реализует себя 
в профессии»

Текст и фото:
Марина 

ПАНФИЛОВА

Специалистам по закупкам,  
как сапёрам на минном правовом 
поле, ошибка может обойтись 
дорого. Поэтому не удивительно,  
что и квалификация у сотрудников 
отдела высочайшая

Фото:  
Илья ШАРАПОВ

Отметили

— Андрей Николае-
вич, Вы посетили Горно-
химический комбинат. 
Какие впечатления? 

— Очень хорошие. Пони-
маем, что наша страна была 
поставлена в условия проти-
востояния. Мы выстояли в 
этой ситуации и продолжа-
ем это делать. Мы благодарны 
тем людям, которые защити-
ли страну от внешней угрозы.

— Всегда мечтала спро-
сить у космонавта: есть 
присутствие Бога в кос-
мосе? Что говорят об этом 
Ваши коллеги, которые 
там побывали? 

— Очень хорошие сло-
ва сказал про это американ-
ский астронавт Нил Арм-
стронг: «Мы чувствовали 
Бога рядом». Он видел сле-
ды его присутствия. Навер-
ное, это так.

— Берут ли с собой кос-
монавты иконы? 

— Да, бывают такие слу-
чаи, когда на космической 
станции иконы находят-
ся. Недавно Сергей Рыжиков 

брал с собой в полёт части-
цу мощей святого Серафи-
ма Саровского. Благополучно 
слетал, выполнил свою про-
грамму и возвратил мощи 
на Землю. После этого они 
были помещены в одну из 
церквей.

— Вы готовитесь к по-
лёту. Что возьмёте с собой 
в космос из личных ве-
щей?

 — Честно говоря, об этом 
надо подумать, но только 
тогда, когда наступит вре-
мя. Нам становится извест-
но о полёте приблизитель-
но за два года. Очень важно 
взять с собой какие-то лич-
ные вещи, но они ограниче-
ны по весу — полтора кило-
грамма всего выделяется.

— Вы готовитесь к рабо-
те в космосе, много трени-
руетесь. Что чувствует че-
ловек в невесомости? Как 
на неё реагирует организм?

— Дело в том, что в усло-
виях Земли воспроизвести 
невесомость реально воз-
можно только в самолёте-

лаборатории, и то она длит-
ся всего 25 секунд. За эти 
25 секунд чистой невесомо-
сти мы пытаемся привык- 
нуть к ней. А перед этим и 
после этого возникает пере-
грузка. Вот так мы и летаем: 
то невесомость, то перегруз-
ка — по десять раз за полёт. 
Невесомость — приятное 
чувство, ощущение, что ты 
можешь летать, но неприят-
ны перегрузки. Если испы-
тываешь режим нахожде-
ния на другой планете — на 
Марсе или на Луне, это тоже 
возможно — то чувствуешь 
свой вес в шесть—восемь раз 
меньше. Это удивительная 
лёгкость, чувство силы.

— Мечтаете побывать 
на Луне, ступить на её по-
верхность? 

— Я родился в год, ког-
да первый человек ступил 
на Луну. В течение двадцати 
лет, скорее всего, какой-то 
из стран будет реализован 
проект по возвращению на 
Луну. Там есть ресурсы, даже 
лёд обнаружили, и, воз-
можно, будет строительство 
лунной базы.

— Могут ли полететь 
в космос животные, кош-
ки, например? 

— Животные в космос ле-
тали. Была программа био-
спутников «Бион», когда 
запускался космический ап-
парат с животными: трито-
ны, мыши, птицы участво-
вали в этом полёте. Летали 
в течение 30 секунд. На МКС 
тоже были животные и рас-
тения. Это этап подготовки к 
будущим дальним полётам, 
когда человек будет забирать 
с собой биосферу. Консерви-
рованных продуктов хва-
тает на полёт вокруг Земли. 
А в дальних полётах, к Мар-
су, нужно будет построить 
на космическом корабле всю 
цепочку питания.

— Есть ли у Вас лю-
бимые фильмы, книги 
о космосе? 

— Конечно! Я очень  
люблю фантастику: Иван 
Ефремов, Станислав Лем. 
С фантастики и начинает-
ся путь в космос. Очень важ-
но донести до детей такую 
мысль, что наши мечты, ко-
торые приходят в детстве, 

могут осуществиться толь-
ко при том условии, что вы 
будете им верны. Если чело-
век следует своей мечте, он 
реализует себя в профессии. 
Это, конечно, касается не 
только космонавтики.

— Посоветуйте, куда 
пойти учиться молодому 
человеку, который стре-
мится стать космонав-
том?

— Сейчас всё стало про-
ще. В прошлом необходимо 
было работать в ракетно-
космическом комплек-
се либо быть военным лёт-
чиком. Сегодня объявляется 
всероссийский набор — кон-
курс на должность космо-
навта. Подать заявку мо-
жет любой молодой человек, 
имеющий высшее образо-
вание, желательно техниче-
ское либо лётное, в возрас-
те до 35 лет, соответствую-
щий медицинским требова-
ниям. После этого придётся 
пройти мандатную комис-
сию Центра подготовки кос-
монавтов: сдать тест на эру-
дицию, проверить физиче-
скую форму.

Состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое 
10-летию отдела организа-
ции договорной работы ком-

бината. Сотрудников ООДР с пер-
вым юбилеем поздравил генераль-
ный директор предприятия Пётр 
Гаврилов, а также его заместители 

Иван Богачёв и Александр Марков, 
начальник управления закупка-
ми Татьяна Цыганкова, заместитель 
председателя ППО ГХК Александр 
Тараканов, руководители и пред-
ставители подразделений предпри-
ятия. Были награждены десять со-
трудников отдела.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:

БУЯКОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА,  
эксперт

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:

НОВИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  
эксперт по закупкам

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗС 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  
специалист по закупкам

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

МИНКИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,  
специалист по закупкам

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО  

КОМБИНАТА:

КОРЮКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА,  
техник

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО  

КОМБИНАТА:

БУЛАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,  
юрисконсульт

ГОРЕЛОВА ЯНА ШАМИЛЕВНА,  
специалист по закупкам

ДУБИНИНА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА,  
юрисконсульт

КУВАЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА,  
специалист по закупкам

ЧУРГЕЛЬ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,  
юрисконсульт

ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ  
ОТМЕЧЕНЫ:

В прошлом номере «Вестника ГХК» мы сообщали, что 
шестого июля на Горно-химическом комбинате побывали 
с визитом космонавты-испытатели и специалисты 
ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина». Они прибыли в наш регион в рамках 
проведения учебной аэрофотосъёмки и выразили 
желание познакомиться с ведущим предприятием 
атомной отрасли — ГХК. Газета предприятия не упустила 
возможности пообщаться с действующими космонавтами-
испытателями отряда космонавтов Роскосмоса, которые 
готовятся к полёту, Андреем Бабкиным и Анной Кикиной.

Анна Кикина, 
космонавт-испытатель,  
единственная женщина в отряде  
космонавтов Роскосмоса

— Исторически сложилось, что между полётами в космос 
женщин в России — порядка двадцати лет. Конечно, на 
то есть определённые причины. Это нелёгкая работа. 
Она требует высокой концентрации, серьёзных затрат 
умственных и физических сил. Постоянно нужно быть 
в состоянии готовности, работать упорно и усердно. 
Может быть, и правильно говорят, что это не женская 
работа. Но тем не менее, есть женщины, которые 
соответствуют требованиям этой профессии. Мне было не 
просто попасть в отряд, но я имела огромное желание и 
целеустремлённо двигалась в этом направлении.
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

12 августа на стадионе «Труд», в спорткомплексе «Октябрь»  
и на соседних площадках пройдёт спортивный праздник, 
приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника.  
К участию приглашаются работники предприятия с семьями 
и друзьями. Пришедших ждут не только соревнования 
и развлекательные мероприятия, но и возможность  
попробовать себя в деле сдачи ГТО.

9:00 — 10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

ИСПЫТАНИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
с/к «Октябрь»

10:00
ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО 

ПРАЗДНИКА 
с/к «Октябрь»

10:30
СПОРТИВНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
с/к «Октябрь»

10:30
ИСПЫТАНИЯ  

ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ 
ГТО 

стадион «Труд»

ГОРОДКИ 
городошная площадка 

с/к «Октябрь»

10:30
«КУБОК ГХК» 

ПО ГОРОДКАМ
/первый этап/ 

12:30
ТУРНИР ПО ГОРОДКАМ 

ДЛЯ НОВИЧКОВ И ДЕТЕЙ

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
тренажёрный зал «Октябрь»

10:30
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО 
ВЕСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ

ДАРТС 
с/к «Октябрь», 

третий этаж

10:30
ТУРНИР ДЛЯ НОВИЧКОВ 

И ДЕТЕЙ

12:00
ТУРНИР СРЕДИ 
СИЛЬНЕЙШИХ

МИНИ-ФУТБОЛ
искусственное поле  

стадиона «Труд»

10:30
ТУРНИР СРЕДИ КОМАНД 

ГХК И ЗХО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
с/к «Октябрь», зал №2

10:30
ТУРНИР ДЛЯ НОВИЧКОВ  

И ДЕТЕЙ

10:30
ТУРНИР СРЕДИ 
СИЛЬНЕЙШИХ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Спортивная площадка 
в районе управления 

ООО «Атомспецтранс»

10:30
ТУРНИР СРЕДИ МУЖСКИХ 

И ЖЕНСКИХ КОМАНД

11:00
ТУРНИР СРЕДИ ДЕТСКИХ 

И СЕМЕЙНЫХ КОМАНД 
ПО ЯПОНСКОМУ МИНИ-

ВОЛЕЙБОЛУ

НАГРАЖДЕНИЕ

14:00
НАГРАЖДЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
СПОРТИВНОГО АКТИВА, 
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ  

ГХК И ЗХО. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

ТУРНИРОВ ПО ВИДАМ 
СПОРТА 

с/к «Октябрь»

Вопросы можно задать 
по телефонам: 

72-39-96 
Ольга Владимировна 

Самарникова
73-93-30 

Владимир Владимирович 
Фольц

СКОРО

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

        День 
физкультурника

Участников 
соревнований 
ждут призы, юные 
участники получат 
сладкие подарки!

Подробнее про ГТО
12 августа, на празднике, посвящённом Всероссийскому дню 
физкультурника, изъявившие желание и годные по здоровью 
сотрудники предприятия примут участие в едином дне сдачи 
нормативов ГТО в атомной отрасли. Кроме того, в этот день 
попробовать себя в отдельных дисциплинах ГТО и оценить свою 
готовность смогут не только официально зарегистрировавшиеся, 
но и все желающие. А для тех, кто по результатам испытаний 
получит значки ГТО, предусмотрены особые поощрения. Это 
почётные грамоты, корпоративные футболки и кепки с логотипом 
ГТО, а также занесение в книгу Почёта ГТО предприятия и 
размещение портретов в галерее спортивной славы ГХК.



№14 
(579)
4.08.2017

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Специальное 
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НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

КОРПОРАТИВНЫЙ  

ПРОЕКТ

НЕ НУЖЕН 
НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМБИНАТА 
И ПРОФСОЮЗА ПЕНСИОНЕРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДОХНУЛИ  
НА БАЗЕ ОТДЫХА «ВЕСНИНА» »2



2 3Л Ю Д И  П И Ш У ТЛ Ю Д И  П И Ш У Т

ПРОЩАЛЬНЫЙ СНИМОК С ВОДНОЙ ГЛАДИ 
ЕНИСЕЯ. БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЫРАЖАЮТ ОТДОХНУВШИЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ПЕНСИОНЕРЫ СОЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ, 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
НА ПРИРОДЕ

Не нужен нам берег турецкий
В тёплое солнечное 

утро в назначенное 
время 20 пенсионе-
ров собрались воз-

ле Дома культуры и на авто-
бусе отправились в незабы-
ваемое путешествие. Снача-
ла приехали на берег Ени-
сея, затем поплыли на место 

назначения по водной глади 
на моторной лодке. За пять 
рейсов Константин Чекурин 
перевёз всех путешествен-
ников к месту отдыха — на 
базу отдыха «Веснина».

База встретила лесной све-
жестью и несравненно чи-
стым воздухом с ароматом 

Пенсионеры предприятия, не обращая 
внимания на  возраст, продолжают вести 
активный образ жизни. В конце июня при 
поддержке предприятия и профсоюза по 
программе «социальный туризм» они съездили 
на базу отдыха «Веснина». Организатором 
поездки выступил совет ветеранов ГХК

Текст:
Пётр  

ХУДЯКОВ
Фото:

Андрей 
ПЛЕХОВ

«1 соснового леса, а работники 
Михаил Николаевич и Еле-
на Викторовна разместили 
всех в уютных номерах дома 
лесника. Первое впечатление 
было прекрасным, все были 
в восторге, а особенно после 
купания в чистой и тёплой 
воде речки Веснины. 

Вечером Константин Че-
курин организовал настоя-
щую русскую баню, а Иван 
Степанов связал хорошие 
березовые веники.

Позже устроили празд-
ничный ужин, организато-
рами которого выступили 
наши любимые женщины. 

Весь вечер пели песни, тан-
цевали под музыку гармо-
ниста Михаила Фомича.

Рано утром, пока все от-
дыхающие досматривали 
сны, Зоя Кремезная и Люба 
Палатова на завтрак свари-
ли вкусный борщ. А затем 
накупавшиеся, загоревшие 

и отдохнувшие в полном 
составе вернулись домой, 
мечтая об ещё одной поезд-
ке на базу отдыха «Весни-
на».

ОТД Ы Х А Е М 
А К Т И В Н О
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Зачем в ЦТСБ 
появились гири?

Сначала боялись,  
потом перестали
Для участия команды ЦТСБ 
в первенстве ГХК по гире-
вому спорту необходимо 
было выявить сильнейших. 
Поэтому о проведении со-
ревнования объявили в 
цехе заранее, за два месяца, 
чтобы у сотрудников было 
время подготовиться.  
Профком ЦТСБ приобрёл 
спортинвентарь — гири ве-

сом 16 и 24 кг. И вот у каж-
дого работника появилась 
возможность попробовать 
себя в роли гиревика.

Поначалу потенциаль-
ные участники соревнова-
ния подходили к гирям с 
осторожностью, но потом, 
почувствовав свои силы, 
осознали, что не так стра-
шен чёрт, как его малю-
ют. И стали активно зани-
маться.

Первый,  
второй,  
третий
Два месяца тренировок 
дали свои плоды. 20 июля 
на построение участников 
вышли восемь сильней-
ших начинающих гиреви-
ков, чтобы впервые высту-
пить в упражнении «тол-
чок гири» и узнать свои 
собственные результа-
ты. Болельщики очень ак-

тивно поддерживали всех 
участников соревнования.

В упорной борьбе за пер-
вое место бились Вячеслав 
Стеблин и Андрей Ануфри-
ев. Вячеслав занял первое 
место с результатом 83 раза, 
второе место досталось Ан-
дрею Ануфриеву — 81 раз. 
Третье место занял Андрей 
Украинский с результатом 
60 раз.

Текст: 
Андрей 

УКРАИНСКИЙ
Фото: 

Вячеслав 
КОМИССАРОВ

Л Ю Д И  П И Ш У Т

В июле прошло первенство цеха технических систем безопасности (ЦТСБ) ГХК  
по гиревому спорту в упражнении «толчок» гири. Идея проведения соревнования  
появилась у спорторганизатора цеха Андрея Ануфриева после того,  
как данный вид вошёл в комплексную Спартакиаду ГХК—2017

А вот и лидеры 
прошедших 
состязаний. 
На фото на 
первом плане, 
слева направо: 
Андрей 
Украинский, 
Вячеслав 
Стеблин 
и Андрей 
Ануфриев 



Приложение к 
корпоративному 
изданию

№ (23)

4 августа
2017

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

— это вертикальная или наклонная горная 
выработка с выходом на поверхность. А те-
перь вспомните сказку Андерсена «Дюймо-
вочка» и представьте себе кротовую нору. 
Далее вообразите нору в сотни раз боль-
шую по размерам, пробитую, прокопан-
ную в земле или в скале людьми. Это и будет 
шахта. Делаются шахты с разными целя-
ми. Например, для добычи из-под земли по-
лезных ископаемых, в том числе и природ-
ного урана. Тогда шахтой будет называться 
не только эта пробитая «нора», но и все по-
стройки на поверхности земли, связанные 
с её работой. Если в вертикальную полость, 
стенки которой укреплены бетоном, поме-
стить атомный реактор, то он получит до-
полнительный барьер защиты, а полость бу-
дет называться шахтой реактора. В некото-
рых случаях прямо внутри корпуса реакто-
ра устанавливают цилиндр, куда помеща-
ют оборудование, которое надо отделить 
и защитить от другого. Тогда это шахта ак-
тивной зоны. А ещё бывают ракетные шах-
ты — там помещаются боевые ракеты, в том 
числе с ядерными зарядами. Как видите, в 
атомной отрасли очень часто встречаются 
самые разные шахты.

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»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ,  
ЧЬИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ГХК И В ЗХО

75-91-41, 73-13-80

1 СЕНТЯБРЯ
14:00 
ЦЕНТР 
ДОСУГА

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ

Под землёй или в скалах чаще все-
го располагают продовольствен-
ные склады и промышленные хо-
лодильники, в Норвегии постро-
ен целый подземный стадион, в 
Финляндии в тоннелях расположе-
но хранилище банка крови, в США 
под землёй хранят фото- и киноар-
хивы, в Токио создана подземная 
ферма. Очень интересный объект 
расположен в Крыму: подземный 
ремонтный завод подводных ло-
док в Балаклаве. И это мы ещё не 
говорим о метро, шахтах по добы-
че полезных ископаемых, транс-
портных тоннелях, различных 
хранилищах и других привыч-
ных нам производственных объек-
тах. Но огромный атомный комби-
нат под горой в мире только один, 
это железногорский ГХК. В книге 
и фильме «Скала», которые мож-
но найти в Интернете, подробно 
рассказано, как создавалось наше 
уникальное предприятие. Это был 
настоящий трудовой подвиг вете-
ранов, потому что работы велись в 
очень твёрдом граните, в нелёгкие 
послевоенные годы и в кратчай-
шие сроки. А построенный комби-
нат до сих пор работает и прино-
сит пользу стране. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА



ФОТОРЕПОРТАЖ

НАШИ В «ОРЛЁНКЕ»
Как отдохнули во всероссийском лагере 

«Орлёнок» пять железногорцев,  
победивших в конкурсе  
«Слава созидателям — 2016»?  

Смотрите наш фоторепортаж, участвуйте  
в этом году и побеждайте!


