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В честь Дня работника 
ГХК, 26 февраля, Горно-
химический комбинат 
увековечил память заслу-

женного работника предприятия, 
фронтовика, Почётного гражда-
нина Железногорска Олега Нико-
лаевича Фролова. На доме №25 по 
улице Школьной установлена Ме-
мориальная доска с его именем.

Олег Николаевич прожил дол-
гую жизнь — 92 года, из них более 
60 лет — в Железногорске и 36 лет 
проработал на ГХК. 16 лет, с 1970 по 
1986 годы, был заместителем дирек-
тора ГХК по капитальному строи-
тельству.

— Горжусь тем, что знал это-
го уникального человека, горжусь, 

что такие люди строили наше 
предприятие, — подчеркнул гене-
ральный директор ГХК Пётр Гав-
рилов на торжественном митин-
ге в честь открытия Мемориаль-
ной доски. — Он принадлежит к 
поколению, которое прошло самые 
тяжёлые испытания Второй ми-
ровой войны, награждён боевыми 
орденами и медалями. Благода-
ря фундаменту, которое заложило 
старшее поколение, развивается, 
живёт и строится новый Горно-
химический комбинат. Благода-
ря им сегодня Горно-химический 
комбинат смотрит в своё будущее 
спокойно и уверенно, твёрдо сто-
ит на ногах.
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Геометрия успеха  
отдела генплана

Первые  
на месте стройки
Геодезическая служба, пре-
жде входившая в состав УКС 
(ныне ДКС), — ровесница ГХК, 
её история началась в октябре 
1950 года. По сей день основ-
ная задача отдела генплана 
остаётся неизменной —  
геодезическое обеспечение 
строительно-монтажных ра-
бот. Геодезисты в числе пер-
вых приходят на место стро-
ек предприятия, чтобы дать 
строителям основные оси и 
отметки будущих зданий и 
сооружений.  
Среди них объекты ГХК,  
которые у всех на слуху —  
«сухое» хранилище, МОКС, 
ОДЦ. Подразделения пред-
приятия — СТС, РЗ, ИХЗ, 
АХС — строят объекты за 
счёт собственных средств, 
для них также проводятся 
геодезические работы.

Труд геодезиста связан с 
геометрией и высшей мате-
матикой. От точности изме-
рений зависит безопасность 
строительно-монтажных ра-
бот и дальнейшая надёж-
ность эксплуатации объек-
тов. Например, при строи-
тельстве здания №4 ОДЦ  
геодезистам удалось решить 
непростую задачу по свое-
му направлению, благодаря 
чему был успешно выполнен 
монтаж сложного оборудова-
ния. Это весомый вклад в об-
щее дело.

Раритет служит будущему
Другое важное направление 
отдела — участие в предпро-
ектных проработках буду-
щих объектов предприятия. 
Интересная деталь: в созда-
нии новых производств на-
ходят применение наработ-
ки первопроходцев комби-
ната. В архиве отдела береж-
но хранится раритет — два 
секретных генплана объ-
екта подгорной части, вы-
полненные в 1963—1964 го-
дах на больших подрамниках 
из лиственницы. Генпланы 
востребованы до сих пор для 
уточнения геометрии объек-
тов в «горе».

Представителей этой профессии знают в лицо и пофамильно.  
Без них не обходится ни одна стройка предприятия. Им не привыкать  
к полевым условиям, работать в жару и стужу, под снегом и дождём.  
Речь идёт о геодезистах отдела генплана ГХК. Отдел стал самостоятельным 
структурным подразделением комбината всего два года назад — в 2016 году.

Исключить 
ошибки и по-
высить на-
дёжность из-
мерений на 
площадках 
«мокрого» и 
«сухого» хра-
нилищ по-
могает «ро-
бот» — тахео-
метр Sokkia. 
Роботизиро-
ванный элек-
тронный вы-
сокоточный 
прибор неза-
меним в арсе-
нале, считают 
геодезисты 
Владимир 
Антипенко и 
братья Свя-
тослав и Олег 
Мокрых

Руководитель Атом-
ного проекта Амери-
ки Лэсли Гровс че-
рез 19 лет после Хи-

росимы издал книгу. В ней 
он рассказал, как США де-
лали проект «Манхэттен». 
И  всем понятно, почему 
нельзя было издать её рань-
ше. Нам теперь тоже «мож-
но сказать»: голосуйте за 
Путина, потому что он обе-
спечивает развитие атом-
ной отрасли в целом и на-
шего Горно-химического 
комбината в частности! 
Смешно же говорить об 
этом после выборов? А во 
время выборной кампании 
ещё смешнее — нельзя! Ибо 
такое у нас избирательное 
законодательство. Казалось 
бы, всего одно предложе-
ние, и всем всё понятно. Но 
нет, давайте играть в «Кро-
кодила», изъясняться ми-
микой и жестами: «Так по-
нятно? А так? Ну, тогда про-
сто исполните гражданский 
долг». Даже если привез-
ти доверенное лицо, кото-
рому можно сказать всё без 
пантомимы, то тогда и всем 
остальным предоставь по-
ляну. А оно нам надо? Вон, 
Трамп взял и поставил за-
градительные квоты по им-
порту металла в США. И ме-
таллургам США нет необхо-
димости после Трампа обя-
зательно слушать Клинтон, 
у которой в голове что-то 
иное.

Спасибо всем, кто понял 
и сделал выбор. У нас с вами 
шесть лет на то, чтобы за-
вершить стройки и запу-
стить все производства в 
комплексе, чтобы экономи-
ка комбината крепко стояла 
на ногах и все новые про-
изводства давали прибыль. 
И помните, Лихачев сказал 
про реактор? Это тоже надо 
успевать, потому что, если 
вы думаете, что все Пре-
зиденты одинаково отно-
сятся к отрасли, то вспом-
ните Горбачева, Ельцина и 
даже Медведева, у которого 
в приоритете было «Скол-
ково». За работу, товарищи, 
Путин за нас ИГК-7 пускать 
не будет.

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

Теперь можно

Ирина Жугрова — 
лучшая в феврале

В ПТЭ выбрали лучшего 
работника месяца. Им стала 
инженер по подготовке 
производства электроцеха 
Ирина Жугрова. В феврале 
при непосредственном 
участии Ирины Викторовны 
была проведена 
актуализация приборного 
парка оборудования 
(исключение приборов из 
подсистемы «УРПО»), которая 
позволила снизить затраты на 
ремонт и поверку. Оформила 
пять запросов коммерческих 
предложений в сторонние 
организации для выполнения 
капитального ремонта и 
поверки СИ с последующим 
оформлением аналитической 
записки и отправкой 
прибора. Подготовила 
пакет документов по 
гарантийным обязательствам 
для отправки приборов на 
завод-изготовитель. Активно 
участвует во внедрении 
Производственной системы 
«Росатома» в подразделении.

Смотрите, 
не пропустите! 

В воскресенье, 11 марта, 
на Первом канале прошла 
премьера документального 
фильма «Русский атом. Новая 
жизнь», приуроченного к 
10-летию Госкорпорации. 
Узловыми точками съёмок 
об отечественной атомной 
отрасли стали предприятия 
из разных регионов России, в 
том числе и Горно-химический 
комбинат. Для тех, кто 
пропустил премьеру или 
желает посмотреть фильм 
ещё раз, мы разместили 
его на внутреннем сайте 
предприятия в разделе 
«ОСОбая студия».

ГХК увековечил память 
заслуженного работника 
предприятия Олега Фролова

Борис Рыженков,
начальник  УСО

И безопасность, 
и экономия
Став самостоятельным под-
разделением, отдел генпла-
на расширил круг обязан-
ностей. В настоящее время 
его сотрудники выполня-
ют геодезические наблюде-
ния за положением различ-
ных объектов и гидротех-
нических сооружений пред-
приятия — дамб и «пол-
ки», которая является глав-
ной транспортной и желез-

нодорожной артерией ком-
бината. Ведут наблюдение 
за вертикальными дефор-
мациями здания «мокро-
го» хранилища и комплек-
са «сухих». И пусть нико-
го не смущает слово «де-
формация», это естествен-
ный процесс, происходя-
щий с любым сооружением. 
Главное, чтобы величины не 
превышали определённых 
запроектированных параме-
тров. Для этого и требуется 

наблюдение специалистов, 
чтобы службы эксплуатации 
были уверены в безопасно-
сти объектов.

Прежде эти работы ком-
бинат заказывал сторонним 
организациям, теперь они 
выполняются силами отдела 
генплана. Это позволяет  
экономить миллионы руб- 
лей для предприятия, а то, 
что удалось сберечь, сме-
ло можно отнести к разряду 
прибыли.

Определены побе-
дители первого 
этапа отраслево-
го конкурса «Че-

ловек года Росатома» сре-
ди инженеров-технологов 
ГХК. За право представлять 
комбинат в Москве боро-
лись Юрий Денисов (ФХ), 
Александр Сазонов (ИХЗ), 
Дмитрий Шарангович (РЗ), 
Анна Делюкина (РХЗ) и  
Павел Аксютин (НП МЦИК).

Дмитрий Шарангович 
стал обладателем дипло-
ма третьей степени. Ди-
плом второй степени завое-
вал Александр Сазонов. Ди-
пломом первой степени на-
граждён Павел Аксютин.

— Приятно, что на ком-
бинате трудится такая та-
лантливая молодёжь, за 
вами будущее — будущее 
комбината, — сказала, по-
здравляя победителей, пред-
седатель ППО ГХК Светла-

на Носорева. — Мы на вас 
рассчитываем, верим в вас! 
Голову выше, и вперёд за 
Горно-химический комби-
нат!

— Выяснилось, что 
инженеры-технологи часто 
становятся руководителя-
ми, — отметил, вручая на-
грады, исполняющий обя-
занности главного инженера 
предприятия Игорь Мерку-
лов. — Желаем вам карьер-
ного роста!

Технологи,  
на старт!

Евгений Ракитных
начальник отдела генплана

— Мы сумели организационно перестроиться, став 
самостоятельным подразделением комбината. Удалось обновить 
парк аппаратуры: в арсенале появились приёмники GPS, лазерные 
дальномеры с программным обеспечением. Точность измерений 
даёт уверенность в безопасной эксплуатации зданий и сооружений 
предприятия. А наша главная ценность — сложившийся 
сплочённый коллектив. И пока на комбинате продолжаются 
стройки, наш труд всегда востребован.

Материалы 
полосы:
Марина 

ПАНФИЛОВА
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2, 6—7 и 16 марта 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов в 
Госкорпорации «Росатом» 
решал производственные 
вопросы.

5—7 марта 
главный специалист 
НП МЦИК Сергей Бычков 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) 
работал на совещании 
по согласованию 
конструкторской 
документации и обсуждению 
планов входного контроля 
и испытаний продукции.

6 марта на 
ГХК состоялось 
производственное 
совещание и заседание 
рабочей группы №80 
по вопросам МОКС-
топлива с участием 
представителей АО «ТВЭЛ», 
АО «ВНИИНМ», АО «ЦКБМ», 
АО «СвердНИИхиммаш», 
ФГУП «ПСЗ».

12—15 марта 
заместитель генерального 
директора по экономике, 
операционной 
эффективности, развитию 
бизнес-направлений 
Иван Богачев и 
начальник УВЭДиРБН 
Марина Федорова в 
Госкорпорации «Росатом» 
работали на совещании 
АО «Техснабэкспорт».

12—17 марта 
ведущие инженеры РХЗ 
Игорь Аксенов и Сергей 
Савченко, а также инженер 
РХЗ Виктор Казаков в 
ПАО «МСЗ» (г. Электросталь) 
изучали структуру 
предприятия в части 
управления первичным 
трудовым коллективом при 
ведении технологического 
процесса.

13—14 марта 
директор по 
государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Росатома Олег 
Крюков провёл на ГХК 
ряд производственных 
совещаний по состоянию 
дел на новых производствах 
предприятия.

Фото: 
Руслан 
РОСЛОВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ПРОЧАНКИН  
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ — 
главным инженером ИХЗ.  
Ранее работал заместителем 
главного инженера ИХЗ. 
Назначен из кадрового резерва.

РМЗ ГХК

Чашки и донышки 
для ИХЗ 

ООО «РМЗ ГХК» заключён 
договор на изготовление и 
поставку нестандартизированных 
деталей для комплектации 
«Ампулы ПТ модернизированной» 
на ИХЗ. Всего предстоит 
изготовить по 4000 деталей 
каждого вида: «дно» и «чашка».

ОКБ КИПиА ГХК

Обучаем кадры

В рамках освоения новых 
видов деятельности в феврале 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
организовало обучение и 
повышение квалификации 
15 сотрудников общества — 
инженерного состава и 
электромонтёров АПС. Обучение 
проходило в Сибирской 
академии систем безопасности в 
г. Новосибирске.

ПРЭХ ГХК

Выплатили бонус

По решению единственного 
учредителя — ФГУП «ГХК» — 
работникам ООО «ПРЭХ ГХК» 
по итогам 2017 года 
выплачена годовая премия. 
Это заслуженная оценка 
результатов производственно-
хозяйственной деятельности 
общества.

Телеком ГХК

Оклады подросли

С первого марта в ООО «Телеком 
ГХК» произведена индексация 
окладов сотрудникам общества 
на 3,7% в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
Коллективным договором на 
2017—2020 годы и согласием 
единственного учредителя.

С/п Юбилейный ГХК

Ветеранам 
на здоровье!

ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
выиграло конкурс, 
проводившийся УСЗН 
г. Железногорска, на сумму один 
миллион рублей. Благодаря 
заключённому контракту 
ветераны — жители города — по 
бесплатным путёвкам УСЗН 
укрепят здоровье в «Юбилейном» 
в течение 2018 года.

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ФХ 
1—14 МАРТА. Организация 
подготовки участников 
чемпионата «AtomSkills» 
по каждому модулю 
конкурсного задания в 
номинации «Водитель 
спецавтомобиля»

10 МАРТА. Участие 
работников подразделения 

в общекомбинатовском 
лыжном празднике

РЗ 
МАРТ. Ремонт оборудования 
по графикам ППР

16—18 МАРТА. Выезд завод-
чан с семьями на базу отды-
ха «Над Енисеем», организо-
ванный профкомом РЗ

УГМ 
МАРТ. Проведение 
комиссионного осмотра 
технического состояния 
установок очистки газа 
предприятия

ПТУ 
13 МАРТА. Техническое 
сопровождение 
визита директора по 

государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Госкорпорации 
«Росатом» О.В. Крюкова 

ОГО, ЧСиМП 
12—16 МАРТА. Подготовка 
к целевой инспекционной 
проверке выполнения 
требований в области 
обеспечения безопасности 

и качества при сооружении 
объектов капитального 
строительства ГХК

ЦТСБ 
11 МАРТА. Победа сборной 
ЦТСБ в соревнованиях 
по волейболу в зачёт 
комплексной спартакиады 
ГХК. Матч ЦТСБ—ПТЭ 
окончился со счётом 2:0

ОМТС 
МАРТ. Актуализация 
перечня должностей 
работников с допуском ИКТ

УВЭДиРБН 
1—7 МАРТА. Заключение 
доходного договора по 
результатам выигранной 
процедуры на оказание 
услуг по предоставлению 

автотранспорта и 
спецтехники сторонним 
организациям

ООиР 
27 ФЕВРАЛЯ — 
27 АПРЕЛЯ. Обучение 
110 сотрудников ГХК по 
программе подготовки 
рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы. 

Организовано совместно 
с СНПА «Промышленная 
безопасность»

12—20 МАРТА. Обучение 
работников ЦСиП оказанию 
первой медпомощи

МАРТ — АПРЕЛЬ. Курс 
обучения работников 
комбината по ПСР

Впервые Горно-химический 
комбинат провёл фестиваль своего 
благотворительного конкурса 
социальных инициатив ТОП-20. 
Вместе собрали всех, кто когда-либо 
участвовал в этом самом известном 
проекте главного градообразующего 
предприятия Железногорска, а также 
тех, кто подал заявки на 2018 год.

СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НА САЙТАХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SIBGHK.RU
INFO.MCC.RU

Г Х К  —  
Г О Р О Д У  И  К Р А Ю

Фестиваль  
ТОП-20 — 2018:  
120 проектов  
за пять лет!

В 2017 году проект, ини-
циированный гене-
ральным директором 
ГХК Петром Гаврило-

вым, отметил своё пятилетие. 
За эти годы было реализовано 
120 социально значимых про-
ектов в девяти номинациях, 
порядка 12 млн рублей  
было направлено на поддерж-
ку инициатив жителей Же-
лезногорска и Сухобузим-
ского района. Растёт число 
участников, и бюджет проек-
та тоже увеличивается, рас-
ширяя возможности иници-
ативных людей. В 2018 году он 
составил 5 млн рублей. При 
этом цель конкурса остаёт-
ся неизменной: помочь лю-
дям с активной жизнен-
ной позицией в реализа-

ции общественно-полезных 
инициатив на территори-
ях, прилегающих к объектам 
Горно-химического комбина-
та. В рамках фестиваля бла-
годарностями и подарками 
были отмечены наиболее ак-
тивные участники ТОП-20, из 
года в год предлагающие на 
конкурс свои проекты.

В 2018 году на конкурс было 
подано рекордное количе-
ство заявок — 180. 121 заяв-
ку комиссия допустила к уча-
стию. Как обычно, победите-
ли определялись по квотам, 
которые обеспечивают равное 
представительство всех поко-
лений, и по жеребьёвке среди 
допущенных к участию и не 
выбранных по квотам. Двад-
цать победителей были опре-

делены по квотам генераль-
ного директора, профсоюза, 
молодёжной организации и 
совета ветеранов, остальных 
выбирал жребий.

Гость фестиваля, депутат 
Совета депутатов Железно-
горска Алексей Сергейкин от-
метил:

— Считаю этот проект 
крайне важным. И вся пяти-
летняя история ТОП-20, и се-
годняшние результаты под-
тверждают: направления, в 
которых участвуют гранты, 
из года в год одни и те же, но 
каждый раз возникают но-
вые темы, которые актуальны 
в современном мире, кото-
рые возникают сейчас. То есть 
люди стремятся сделать наш 
город современным, и такую 

возможность даёт им ТОП-20. 
Не менее важно, что доверие к 
этому конкурсу растёт год от 
года, и наши соседи видят в 
ГХК очень серьёзного партнё-
ра, который способен значи-
тельно улучшить социальное 
положение не только у себя в 
Железногорске, но и на при-
легающей территории.
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КАК ПРАВИЛО, НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
УХОДИТ В ИЗВЕСТНЫЕ НАШЕМУ 
ЧИТАТЕЛЮ ГОРОДА: ЭТО, 
КОНЕЧНО, САМ ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
КРАСНОЯРСК, МОСКВА, 
НОВОСИБИРСК, ЧЕЛЯБИНСК. 
НО ЕСТЬ СРЕДИ НАШИХ 
КОНТРАГЕНТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕБОЛЬШИХ И МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ВОТ 
НЕСКОЛЬКО ИЗ НИХ:

В  Д Е ТА Л Я Х

С Т Р АТ Е Г И Я С Т Р АТ Е Г И Я

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Про миллиарды, 
которые идут в дело

В 2017 году Горно-химический комбинат обеспечил заказом  
российские предприятия, организации, научные институты  
на сумму более 8,5 миллиардов рублей

А значит это, что впе-
рёд идёт не только 
наше предприятие. 
Развитие получают 

и все те сотни фирм — пред-
ставители крупного, средне-
го и малого бизнеса, — с ко-
торыми Горно-химический 
комбинат заключает дого-
воры. Это значит, что день-

ги остаются в нашей стране и 
работают на наших граждан, 
и что тысячи россиян полу-
чат работу, зарплату и при-
ятное ощущение стабиль-
ности.

Если в деталях: в послед-
нем квартале ушедшего года 
больше всего средств Горно-
химический комбинат потра- 

тил на покупку оборудова-
ния, материалов и комплек-
тующих от простого гвоздя 
до сложнейших технологиче-
ских аппаратов. Немало по-
шло и на услуги — такие, как 
настройка и техническое об-
служивание оборудования, 
экспертные заключения в об-
ласти безопасности, разработ-

ка конструкторской и проект-
ной документации и другое. 
Получила масштабный за-
каз и топливная промышлен-
ность. А итоговая сумма зака-
за Горно-химического комби-
ната составила два миллиарда 
рублей, и это только в четвёр-
том квартале 2017-го.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КОНТРАГЕНТОВ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, С КОТОРЫМИ 
ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ  
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

 Россия
ООО «Аскур»
ООО «НПО «ГКМП»
ООО «Инженерное бюро ВАСО»
ООО «Электротехнологии»
ООО «ВПК Радонеж»
ООО «Гидроэра»
ООО «Электронприбор»
ООО «Стройиндустрия-В»
ООО «Форт-НН»
ООО «Лифт-Комплекс ДС»
ООО «Кристофер»
ООО «Академ-комплект»
ООО «Техэлектро-Сибирь»
ООО «Научные приборы и 
системы»
ООО «НЗХК-Инструмент»
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
ООО ПО «Деко»
ООО «Проинтек»
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ООО «ДСЛ Партс»
ООО «Камоцции Пневматика»
АО «НПП Интерпроект»
АО «Меттлер-Толедо Восток»
ООО «НПП «Доза»

ООО «БИТ Роботикс»
ООО «ТПФ Элтехпром»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «Компания Михтех»
ООО «СпецЦентр»
ЗАО «Сетевые Технологии»
ООО «НеваСитиСервис»
ООО «НТЦ «Технион»
ООО «Лиман-трейд»
ООО «Открытие»
ООО «КСО»
ООО «Авеон»
ООО «Большие системы»
ООО «Эксперт»
ООО «ДельтаСвар»
ООО «АМС-Групп»
ООО «Велдпром»
ООО «ТД «Автоматика»
ООО «НПК «ТомИндуктор»
ООО «Завод №423»
ООО «Стройтехника»
ООО «Перспектива XXI»
ООО «ИТеК ББМВ»
ООО «Уралкран»
ООО «АКРОН-3»
ООО «СнабСибэлектро»
ООО «Стальмаш-Групп»
ООО «БЛМ Синержи»
ООО «Кронар»
ООО «КОРРУС-Техникс»
ООО «МЭК Электроник»
ООО «Умикон»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «ПромЭнергия»

ООО «Фесто-РФ»
ООО «Транссвязь»
ООО НИПП «Грин стар 
инструментс»
ООО «Монсол РУС»
ООО «Астерит»
АО «СОГАЗ»
ЗАО «Компания Информконтакт 
консалтинг»
ООО «УП Восток»
ООО «Техноэкспресс-2000»
ИП Субботина Анастасия 
Михайловна
ООО «Промальянс»
ООО «Спец»
ООО «Регионторг»
ООО Проектно-конструкторское и 
производственно-внедренческое 
предприятие «Деймос ЛТД»
ФГУП «ВНИИФТРИ»
АО «ЦКБМ»
ООО ГК «Дровосек»
ООО «МИТ - масс-
спектрометрические 
инновационные технологии»
ООО «Стальмаш-Групп»
ООО «Ресурс энерго»
АО ТД Металлургический завод 
«Красный Октябрь»
АО «Государственный научный 
центр Российской Федерации - 
Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского»
ООО «Бэдфорт групп»

ООО «Неразрушающий контроль»
ООО «Комплексные системы 
охраны»
ООО НПФ «Сосны»
АО «Всероссийское 
производственное объединение 
«Зарубежатомэнергострой»
ООО ТК «Сибпроект»
ООО «Фрей»
ООО «Техэнергомаш»
ООО «АЙПЛ Консалтинг»
ООО «Фирма СтройСофт»
АО «ГСПИ»
АО Инжиниринговая компания 
«АСЭ»
АО «Гринатом»
ООО ЧОП «Темучин-Ачинск»
ООО «ТранзитЭнергоПром»
ООО «ДВП-Информационные 
Технологии»
ООО «СофтлайнПроекты»
ООО «ТрансСибметалл»
ООО «Улпрофиль»
ООО «Южноуральская 
изоляторная компания»
ООО «Инженерный центр ядерных 
контейнеров»
ООО НПК «Томские индукционные 
системы»
ООО ТД «Агрегат»
ООО «Компания «Алтай-холдинг»
ООО «МС-аналитика»
ООО ЧОП «СТС безопасность»
АО «Газпромбанк»

АО «Опытно-демонстрационный 
центр вывода из эксплуатации 
уран-графитовых ядерных 
реакторов»
ООО ТК «ОЭМЗ Электрик»
ИП Байбуганов Сергей 
Геннадьевич
ООО «Офис Инсайд»
АО «Межрегиональное 
объединение «Техинком»
ООО «Элит-мебель»
ООО «К Групп»
ООО «Искар РФ Восток»
АО «Атомный страховой брокер»
ООО «ПКМИ СПб»
ООО «БИТ РОБОТИКС»
АО «ТД «Резинотехника»
АО «ДиалогНаука»
ООО «Диаэм»
ООО «Экросхим»
ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и 
приборостроения»
ООО «Ника»
ООО «Строительная и Техническая 
изоляция»
ООО «Измайлово»
ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России»
АО «Клинский институт охраны и 
условий труда»
АО «Изотоп»

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

 Красноярск
ООО «Производственная 
Инжиниринговая Компания»
ООО «Красноярск-Восток-Сервис»
ООО ГК «Еонесси»
ОАО «Красноярский завод 
цветных металлов имени 
В.Н. Гулидова»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «Техномакс-Красноярск»
ООО «Техпрофсервис»
ООО ТПК «ПромСтройАльянс»
ООО «Армада»
ООО «Альдо»
ОАО «Красноярское КБ «Искра»
ООО «Практика»
ООО «Новый Век»
ООО «Ланит-Сибирь»
ООО ГК «Омиком»
ООО «Мир Видеонаблюдения»
ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО «ТД Первая Промышленная 
Компания»
ООО «ТД «МиТ»
ООО «Крепость-Сириус»
ООО «Передовые технологии»
ООО «Геостройизыскания-
Красноярск»
ООО «Ресурс энерго»
ООО «ИТС-Сибирь»
ООО «Элком»
ООО «Инжсервис»
ООО «Енисей инжиниринг»
ООО «Сибирь-Промышленные 

инвестиции»
ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ООО «Меланжист Красноярск»
ЗАО «Гея»
ООО «Информационно-
консультационная служба 
«ИКОСС-Красноярск»
АО «Восточно-Сибирского 
промышленного 
железнодорожного транспорта»
ООО «ДСУ»
ООО «Трактородеталь»
ООО ТД «Факел»
ООО «Регионинвест»
ООО «Спецрегион Красноярск»
ООО «Союзкурорт»
ООО «Трейд-М»
ООО «Центр инжиниринга и 
логистики»
ООО «Технология»
ООО Охранная фирма «Кодекс»
ООО «АтомТехМаш»
ООО «Яр-текстиль»
ООО «Техномакс-Красноярск»
АНО ДПО «Учебный центр 
«Электросвязь»
ООО «Компания «Город»
ООО «Адонис - библ»
ООО «Сибирские аналитические 
системы»
ООО «Крастехкомплект»
ООО «Электроспецсистемы»
ООО «Енисейэнергосервис»
ООО «Фундамент»

 Железногорск
ООО «Виола»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ООО «Алтан»
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «УЖТ»
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ООО «Телеком ГХК»
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «Алтан»
ООО «Новотекс»
ООО «Трейд Индустрия»
АО «ГСПИ»
ООО «Правовая информатика»
ООО «Атомстройресурсы»
ФГБУ «КБ №51»
ООО ПСК «Стройэлектромонтаж»
ООО «Атомстройресурсы»
Отделение вневедомственной 
охраны по ЗАТО г. Железногорск
ООО «Комбинат питания»
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
ФГБУ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 51 
Федерального медико-
биологического агентства»
ООО «Производственно-
строительная компания «Пентар»

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ:  
КУДА ПОШЛИ ДЕНЬГИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

СУММА ЗАКАЗОВ  
ГХК ПО КВАРТАЛАМ  
В 2017 ГОДУ

Оборудование, 
материалы, 

комплектующие

30,92%

Услуги по 
обеспечению 
деятельности 
предприятия  

21,86%

Транспорт, топливо 
и нефтепродукты   

21,79%

Потребности в области энергетики — 9,42%; 
строительно-монтажные, ремонтные работы — 
7,82%; здоровье, экология, охрана труда — 6,37%; 
информационные технологии — 1,82%

200
фирм 

17 000 000
рублей 

ИЗ 42 ГОРОДОВ СТРАНЫ  
ПОЛУЧИЛИ ЗАКАЗ ОТ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

НАПРАВИЛ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОГОВОРУ 
С ООО «СОЮЗКУРОРТ»  
ОТ 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

более
В ПОСЁЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОКОЛО 3000 ЖИТЕЛЕЙ, ЧТО 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАХОДИТСЯ ОДИН ИЗ 
КОНТРАГЕНТОВ ГХК. К СЛОВУ 
СКАЗАТЬ, БОЛЬШИНСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ТРУДЯТСЯ 
В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ, НО ЕСТЬ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: ТАК, РАБОТНИКИ 
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-В» 
ПОСТАВИЛИ НА НАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
СЧЁТЧИК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЕЩЁ ОДИН ИЗ КОНТРАГЕНТОВ 
КОМБИНАТА ИЗ НЕБОЛЬШОГО 
ГОРОДА ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ. НАСЕЛЕНИЕ ЕГО 
63000 ЧЕЛОВЕК, А НАЧИНАЛ 
СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ГОРОД В КАЧЕСТВЕ ПОСЁЛКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СЕЙЧАС 
ЖЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ НЕМАЛО 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОДНА ИЗ КОТОРЫХ — 
ООО «СТРОЙТЕХНИКА» — 
ИЗГОТОВИЛА ДЛЯ ГХК МОСТОВЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1,8 
МЛРД РУБЛЕЙ

0,9 
МЛРД РУБЛЕЙ

2,2 
МЛРД РУБЛЕЙ

3,8 
МЛРД РУБЛЕЙ
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Алексей  
Добряков 
I место 

Евгений 
Власов 
II место 

Николай 
Радкевич 
III место 

Игорь 
Шумков 
главный 
сварщик ОАКП 
НП МЦИК, 
председатель 
конкурсной 
комиссии 

— У меня стаж уже пять лет. В профессию 
пришёл по стопам отца, а вообще-то у нас 
в семье все сварщики, я уже четвёртое 
поколение. Дед был сварщиком, отец… 
Люблю эту профессию. На конкурсе были 
практически те же трубы, какие приходится 
каждый день варить на работе. И хотя 
требования по «AtomSkills» отличаются, и 
сильно, ехать на конкурс мне не страшно.

— Я в конкурсах участвовал, ещё когда 
учился. Занимал вторые и третьи места в 
крае. Мне нравится эта работа. На ГХК я 
проходил практику, и мне предложили потом 
тут работать. На «AtomSkills» ехать пока не 
боюсь, рано ещё бояться. Может, ближе 
к делу будет страшно. Этот конкурс был 
нетрудным, но всё равно все волновались. 
К работе-то привыкаешь, бывает, и 
сложней задания выполняем. Но вот когда 
соревнование — тут приходит волнение. 

— Я всего месяц работаю, пришёл из 
Спецстроя. Разница, конечно, огромная! 
Вообще, у меня стаж семь лет, и разные 
конкурсы я неоднократно выигрывал. 
Впервые выиграл в конкурсе «Сварщик  
года-2011» среди лицеев. Профессию 
выбрал при этом случайно: не знал, куда 
после школы идти. Решил попробовать на 
сварщика. Первый год не понравилось, а 
потом втянуло! Теперь никуда не хочу, только 
сварка, ни дня без сварки. Очень нравится 
мне моя работа. Перед «AtomSkills» страх, 
конечно, есть, но мы будем держаться!

— Мы хотим повысить уровень этой профессии, 
хотим, чтобы был у ребят профессиональный рост. 
Конкурс среди молодых сварщиков проводится 
во второй раз, и я очень благодарен за него и 
участникам, и коллегам. Конкурс будет ежегодным. 
И я уверен в наших победителях: они достойны 
представлять ГХК на самом высоком уровне. 
Другое дело, что многие своих участников готовят 
к этому конкурсу целенаправленно, освобождая 
от работы. У нас же нет возможности вырвать из 
производства человека, слишком велик объём 
сварочных работ. Но всё равно будем готовиться 
основательно и надеемся выступить достойно.

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

На Горно-химическом комбинате прошёл конкурс 
профессионального мастерства в компетенции  
«Сварочные технологии» для отбора и дальнейшей  
подготовки кандидатов на чемпионат «AtomSkills-2018»,  
который состоится в августе. В наших соревнованиях  
приняли участие семеро электрогазосварщиков —  
представители ИХЗ, РЗ, РХЗ и СЦ.  
Разряды — от четвёртого до шестого,  
возраст — не старше 27 лет. 

Конкурс про-
ходил на базе 
НП МЦИК в те-
чение двух 

дней и состоял толь-
ко из практической ча-
сти. Участникам пред-
лагалось выполнить 
ручную дуговую сварку 
труб покрытыми элек-
тродами, ручную арго-
нодуговую сварку труб 
неплавящимся элек-
тродом и механизиро-
ванную сварку пластин 
в среде СО2. Перед вы-
полнением практиче-
ского задания каждый 
участник мог ознако-
миться со сварочным 
оборудованием и вы-
полнить пробные рабо-
ты по сварке стыковых 
соединений.

Конкурсные задания 
выполнялись по нор-
мативному времени 
и оценивались по не-
скольким параметрам: 
подготовка рабоче-
го места (до 15 баллов), 
пооперационный кон-
троль сборки и сварки, 
соблюдение технологи-
ческой последователь-
ности (до 20 баллов), 
качество сварного шва 
по ВИК (до 20 баллов). 
Образцы, прошедшие 
визуальный и измери-
тельный контроль, от-

Конкурс 
сварщиков 
выявил 
сильнейших 
среди молодых

правлялись ещё и на 
рентгенографический 
контроль для выявле-
ния внутренних де-
фектов. Из максималь-
ной оценки в 35 бал-
лов за выявленные де-
фекты баллы, согласно 
положению о конкур-
се, снимали: непровар 
корня шва — минус 10, 
скопление пор — ми-
нус 2, шлаковые и 
вольфрамовые вклю-
чения — минус 3, тре-
щины — минус 20. При 
превышении хотя бы 
одного дефекта выше 
допустимого шов счи-
тается не прошедшим 
РГК, и баллы бы в этом 
случае за данный вид 
контроля вообще не 
начислялись. Участни-
ков, допустивших гру-
бые нарушения ТБ или 
технологии выполне-
ния практического за-
дания, конкурсная ко-
миссия имела право 
дисквалифицировать.

На выполнение 
практического зада-
ния и подведение ито-
гов ушёл первый день 
конкурса. На второй 
день конкурсная ко-
миссия огласила ре-
зультаты. Все участни-
ки с заданиями спра-
вились, большинство 

из них показало при-
мерно равные резуль-
таты. Однако лучшим 
стал Алексей Добря-
ков (РХЗ), второе ме-
сто у Евгения Власова 
(ИХЗ), третье — у Ни-
колая Радкевича (ИХЗ). 
Согласно положению 
о конкурсе, всем при-
зёрам присуждает-
ся звание «Лучший 
сварщик» с занесени-
ем в личное дело, вру-
чаются дипломы и де-
нежные премии. По-
сле появления вакан-
сии они представля-
ются ко внеочередно-
му повышению квали-
фикационного разряда 
без сдачи экзамена. Все 
остальные участники 
конкурса тоже получат 
денежные премии в 
размере 1000 рублей. 

Кроме того, трое по-
бедителей будут на-
правлены на повыше-
ние квалификации в 
Волгодонск, и это ста-
нет частью подго-
товки к предстояще-
му в августе конкурсу 
«AtomSkills», где на-
шей тройке победи-
телей предстоит со-
ставить конкуренцию 
сильнейшим сварщи-
кам отрасли. 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«1 Atom 
Skills  

на  
ГХК



10 11

Сергей Жижин
заместитель 
председателя 
городской думы 
(г. Саров)

В ИЗ ИТ

— У нас очень хорошая 
практика взаимодействия 
местного самоуправления 
и градообразующего предприятия. 
Социальные программы 
Росатома, реализуемые в ЗАТО, 
коррелируются с теми, которые 
проводят органы местного 
самоуправления. В 2010 году мы 
предложили объединить усилия, 
чтобы в городе было интересно 
жить и работать, чтобы 
приезжали молодые специалисты.

Р О С АТ О М

Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Ц И ТАТА

«В нашей стране явно 
недостаточно медицинской 

техники и препаратов, 
особенно собственной 

разработки и производства. 
И эту проблему необходимо 

решать. Догонять всегда 
тяжело, но у нас есть 

оригинальные решения. Мы 
работаем над созданием 
триады фармпрепаратов 
на основе радиоактивных 
изотопов йода, иттрия, 

радия. В работе 
задействованы несколько 

институтов и предприятий 
атомной отрасли. 

Это будет исключительно 
российская разработка 
с соответствующим 

патентованием и т. д.  
Ни у кого в мире такой 

триады пока нет».

В Воронеже рас-
формируют Юго-
Восточный филиал 
ФПК, который входит 

в структуру РЖД. По словам 
сотрудников вагонного депо, 
с первого апреля представи-
тельство в Воронеже пере-
станет существовать, а его 
функции отойдут Приволж-
скому филиалу, который 
располагается в Саратове. В 
связи с этим грядёт массовое 
сокращение сотрудников. 

Начальник Юго-Восточно- 
го филиала ФПК Олег Сбродов 
пояснил, что расформирова-
ние связано с падением объ-
ёмов перевозок: пассажиры 

всё чаще стали пользовать-
ся альтернативными вида-
ми транспорта. Олег Валенти-
нович заверяет, что оптими-
зация коснётся только управ-
ленческого персонала (более 
100 человек), а реорганизация, 
в ходе которой планировалось 
расформировать 7 из 14 фи-
лиалов компании, началась 
ещё в 2014 году. 

Расформирование Юго-
Восточного филиала может 
привести к снижению стои-
мости билетов в поезда даль-
него следования. Однако со-
трудники, которые в скором 
времени будут уволены, уве-
рены, ничего хорошего по-

Из-за ликвидации филиала в Воронеже  
работу потеряют более 100 железнодорожников 

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Глава Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Ли-
хачёв принял участие 
в панельной дискуссии 

«Наука и прорывные техноло-
гии будущего: меняем мир сей-
час», которая прошла 14 мар-
та в Москве, в рамках деловой 
программы Форума «Россия — 
страна возможностей».

В ходе своего выступления 
А. Лихачёв обратил внима-
ние на то, что глобальные вы-
зовы, стоящие перед челове-
чеством, не только не потеря-
ли своей актуальности, но даже 
обострились. 

— Вся история человече-
ства — это история борьбы за 
энергию. При этом вопрос энер-
гии остаётся ключевым для 
дальнейшего развития челове-
чества. В Росатоме хорошо по-
нимают эту проблему и счи-
тают необходимым формиро-
вать будущую энергетическую 
систему страны исходя из трёх 
компонентов: современные 
технологии генерации, кото-
рые позволят выйти на прин-
цип эквивалентного обмена с 
природой; стоимость произве-
дённой электроэнергии в срав-
нении с другими источниками; 
вопрос экологии и сохранности 
экосистемы планеты, — под-
черкнул Алексей Лихачёв. 

Также в своём выступлении 
он акцентировал внимание на 
роли молодёжи в реализации 
задач российской энергетики. 

— Если наше поколение от-
ветило на главный вызов и вер-
нуло Россию в число основных 
энергетических плеймейке-

Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал  
участникам форума «Россия — страна возможностей»  
о трёх компонентах энергетической системы будущего

«Россия — страна возможностей» — открытая платформа для 
проектов по развитию стратегии социальных лифтов, поддержке 
значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров 
и социальных активистов. Это стратегическая платформа для 
поддержки проектов в долгосрочной перспективе

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) 
предоставляет услуги по перевозке пассажиров 
и грузобагажа в поездах дальнего следования, занимается 
техническим обслуживанием и ремонтом подвижного 
состава. Головной офис находится в Москве. 

К 2025 году доля граж-
данской продук-
ции в выручке Роса-
тома должна соста-

вить треть. Цифры очень се-
рьёзные, считает директор 
саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
доктор технических наук, 
профессор Валентин Костю-
ков. И рассказывает. Конечно, 
не про конверсию эпохи  
90-х. Пилотом программы 
цифровой трансформации 
предприятий и муниципа-
литетов, которую разраба-
тывает Росатом, выбран Са-
ров. РФЯЦ-ВНИИЭФ распо-
лагает достаточными ком-
петенциями в области IT, и 
главное направление саров-
ского статуса ТОСЭР как раз 
информационные техноло-
гии. Инфраструктура раз-
вита, и местная власть по-
нимает важность повыше-
ния эффективности муни-
ципального управления. Ме-
морандум о сотрудничестве 
уже подписан. Определять 

Валентин Костюков:  

«На нас смотрели  
как на ненормальных»

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:Илья ШАРАПОВ

ров мира, то молодое поколение 
должно обеспечить абсолютное 
лидерство России в энергетиче-
ской глобальной повестке, — за-
явил Алексей Евгеньевич. 

В рамках экскурсионно-
образовательной програм-
мы форума участники посети-
ли инжиниринговый дивизи-
он Росатома — АО ИК «АСЭ», 
где познакомились с новейши-
ми технологическими решени-

ями атомной отрасли в области 
проектирования сложных ин-
женерных объектов с приме-
нением цифровых технологий 
управления проектами Multi-D.

Модератором дискуссии вы-
ступил помощник Президента 
РФ Андрей Фурсенко. Участие  
Росатома и экспертную под-
держку обеспечивала АНО 
«Корпоративная Академия  
Росатома».

Директор саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор технических наук,  
профессор Валентин Костюков вместе с зампредом Саровской городской 
думы Сергеем Жижиным провели в Железногорске весьма насыщенный 
день. Они всё успели: ГХК, ИСС, городская власть, местная общественность.

Андрей Говердовский, 
генеральный директор ФЭИ

ОЦИФРОВАВ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДВОРОВ, 
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ, ИМИ ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ 
НА ВСЕХ СТАДИЯХ. РАЗВИТИЕ 
«УМНОГО ГОРОДА» НА БАЗЕ САРОВА 
ПОЙДЁТ В ТРЁХ НАПРАВЛЕНИЯХ: 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЬЮ 
ГОРОДА — АДАПТИРОВАННАЯ 
ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ «ЦИФРОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ». РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПИЛОТА ПРОЕКТА НАМЕЧЕНА К 
2021 ГОДУ, К 2024-МУ В РОССИИ 
БУДЕТ 50 «УМНЫХ ГОРОДОВ».

участников, выделяя секто-
ры городского хозяйства, ко-
торым нужны перемены, бу-
дут с учётом главного роса-
томовского критерия: мак-
симальная эффективность 
при минимальных затратах.

Да, задачи цифровизации 
экономики, поставленные 
Президентом в прошлогод-
нем послании к Федерально-
му Собранию, стали бомбой. 
Однако цифровизация уже 
стремительно меняет весь 
облик продуктов и услуг. 
Вчерашние стартаперы се-
годня имеют громадную ка-
питализацию и убедитель-
ные объёмы выручки, свя-
занные именно с цифрови-
зацией.

— О разработке опера-
ционных систем, систем 
управления базами данных 
мы задумались ещё в 2010-м,  
ещё никаких санкций не 
было, — рассказывает Ва-
лентин Костюков. — На нас 
смотрели как на ненормаль-

ных: вы что, с майкрософ-
том хотите конкурировать?! 
Но мы же всю жизнь кон-
курируем с теми же амери-
канскими лабораториями, 
и Снежинск, и другие пред-
приятия Росатома. Ещё ни 
разу не проиграли! Почему 
бы и в этой части нет? Циф-
ровизация — основное на-
правление создания эко-
номики нового типа, оно 
должно быть подпитано 
как фундаментальной, так 
и прикладной наукой, и  
эти возможности у Сарова 
есть. Мы уже начали. Про-
цессы управляемы, они 
идут из Росатома. Наша за-
дача не только создать эти 
продукты для себя, но и ве-
рифицировать, прежде все-
го, для атомных городов. 
И дальше, это же рыночные 
вещи! Думаю, это не только 
задача ВНИИЭФ, это задача 
и ваша тоже. В Росатоме это 
получится, я твёрдо уверен.

сле ликвидации воронежско-
го филиала ждать не стоит. Об 
этом они написали в коллек-
тивном обращении к губер-
натору Воронежской области, 
где попросили главу региона 
разобраться в ситуации и не 
допустить массового сокра-
щения. Активисты считают, 
что это только вершина айс-
берга, и в планах у руковод-
ства РЖД полное расформи-
рование Юго-Восточной же-
лезной дороги и увольнение 
десятков тысяч человек.

moe-online.ru
15/03/2018
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Фото:Илья ШАРАПОВ

10 марта сотрудники ГХК и дочерних обществ собрались  
на традиционный лыжный праздник. Вышла неплохая спортивная  
пауза в четырёхдневном марафоне поздравлений прекрасных дам.

Самый надёжный из-
меритель «явки» — 
лотерея. Так вот, по-
пытаться стать об-

ладателем очередного те-
левизора или, на худой ко-
нец, какого другого чуда бы-
товой техники захотели по-
рядка четырёхсот участни-
ков праздника. Ну и пого-
да была «за», хотя кто-то и 
сетовал на выпавший сне-
жок: ох, лыжи липнут, мазь 
не угадать. «А помните, как 
свечкой мазали?!» — пре-
сёк жалобы Пётр Гаврилов, 
лыжник опытнейший.

Он, как генеральный ди-
ректор, открывая праздник, 
сначала поздравил всех жен-
щин. Потом — всех сотрудни-
ков ГХК:

— Мы все молодцы. Выпол-
нили все ключевые показате-
ли эффективности, установ-
ленные комбинату Госкорпо-
рацией «Росатом», и я рад 
сегодня видеть вас на нашем 
празднике здоровья и спор-
та. Желаю всем прекрасного 
настроения, быстрых лыж, и 
пусть победит сильнейший!

Они, конечно, и победили. 
Первыми на 500 метров ушли 
мальчишки, потом девоч-
ки, и даже на этой спринтер-
ской дистанции воспитан-
ники лыжной секции успе-
ли развернуть бескомпро-
миссную борьбу. Эти дети так 
плотно летели к своей победе, 
что зачёты судьи ставили по 
креплениям, пересекавшим 
финиш. В итоге заслуженное 
«золото» взяли Владимир 
Литясов и Карина Шульцо-
ва. Впрочем, на детской лыж-
не сладкий приз — шоколад-
ку — вручали всем финиши-
рующим, что правильно, по-
тому что многим даже эти 
500 м дались непросто.

С масс-старта отправи-
лись и взрослые: мужчины на 
2 км, женщины — 1 км. Побе-

«Дочки» 
рулят 
не только 
на лыжах!

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

дители: Роман Полянин (РХЗ), 
у ветеранов — Михаил Сви-
ридов и Евгения Ковалёва 
(РХЗ), у ветеранов — Марина 
Астанина.

Очень зрелищной полу-
чилась семейная эстафета. 
Папы-мамы, а то и бабушки-
дедушки старались изо всех 
сил: а как же, дети-то смот- 
рят! И дети не подвели, хотя 
кое-кого (из самых-самых 
юных!) пришлось буквально 
тащить по трассе. Но фини-
шировали все самостоятель-
но — точно! С учётом воз-
раста ребёнка-участника по-
бедили Панины, Астанины, 
Шульцовы и Федоркины — се-
мьи с хорошими и прочными 
лыжными традициями.

Но всё-таки самой азарт-
ной стала эстафета «тре-
угольников» подразделе-
ний. В неё внесли изменение: 
женщины бежали укорочен-
ную дистанцию. В результа-
те упорнейшей борьбы побе-
ду одержал «треугольник» 
ООО «С/п Юбилейный ГХК», 
где в команде были две дамы. 
Сборную комбинатоуправ-
ления (полностью мужскую) 

отодвинули на второе место. 
Третьи — ООО «ПРЭХ ГХК». 
При этом в прошлом году ни 
одной из «дочек» пьедестал 
почёта тут не покорился.

Ещё можно было метать 
валенок (лучшая — Екате-
рина Степанова), выжимать 
гирю 24 кг (снова победил 
Денис Сумцов с реакторно-
го, подняв снаряд 110 раз). Ну 
а победителя в перетягива-
нии каната определить смог-
ли, только пересмотрев виде-
озапись, настолько всё вышло 
непросто. ООО «ПРЭХ ГХК» — 
сильнейшие, второе почёт-
ное место у РЗ, бронзу вручи-
ли силачам ИХЗ.

Такие непременные атри-
буты лыжного праздника, как 
чай от генерального дирек-
тора, солдатская каша, а так-
же блины с шашлыками тоже 
имели место. Как и лотерея. 
И тут некоторым семьям так 
везло, что понесли они домой, 
помимо заряда бодрости и 
здоровья с отличным настро-
ением в придачу, ещё и по па-
рочке мантоварок, а то и жа-
ровен. Ну а телевизор LG за-
брал Игорь. Из ПРЭХ.
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Огонь  
в честь  
8 Марта

В дружеской 
атмосфере

Фото  
предоставлено  
участниками 

событий  

Текст:
Евгений 

БАЛАШОВ

Фото  
предоставлено  
участниками 

событий  

Текст:
Анатолий 
ОГАРКОВ

Накануне Международного 
женского дня на стрелковом 
стенде Горно-химического 
комбината состоялся турнир 
по стендовой стрельбе среди 
сотрудниц УВЭДиРБН. Вместо 
традиционных поздравлений 
мужчины управления 
организовали увлекательный 
и познавательный досуг 
на свежем воздухе

Погода
в апреле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,10 0,09

с. Сухобузимское 0,11 0,13 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в апреле 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
18 АПРЕЛЯ Алексеева Елена Егоровна 

80 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ Дьяконов Вячеслав Николаевич
3 АПРЕЛЯ Нефедова Валентина Андреевна
8 АПРЕЛЯ Шишкин Николай Александрович
10 АПРЕЛЯ Ардамаков Николай Яковлевич
10 АПРЕЛЯ Зотина Валентина Ильинична
12 АПРЕЛЯ Тимченко Владимир Иванович
12 АПРЕЛЯ Фонаберова Мария Андреевна
18 АПРЕЛЯ Пахомов Виктор Иванович
20 АПРЕЛЯ Панюшев Геннадий Владимирович
20 АПРЕЛЯ Подсыпанникова Александра 

Александровна
20 АПРЕЛЯ Тихомирова Галина Викторовна
21 АПРЕЛЯ Новожилов Владимир Павлович
23 АПРЕЛЯ Емельянов Валентин Александрович
27 АПРЕЛЯ Сурикова Галина Васильевна
28 АПРЕЛЯ Лобанов Вадим Михайлович

75 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ Чургель Галина Сергеевна
3 АПРЕЛЯ Скворцова Клавдия Герасимовна
9 АПРЕЛЯ Батина Вера Кирилловна
15 АПРЕЛЯ Ипатьева Александра Ивановна
21 АПРЕЛЯ Кузнецов Юрий Алексеевич
21 АПРЕЛЯ Тарабыкин Юрий Федорович
26 АПРЕЛЯ Кретов Василий Тимофеевич
30 АПРЕЛЯ Чернуха Владимир Федотович

70 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ Бутырина Валентина Петровна
11 АПРЕЛЯ Леонович Кирилл Егорович

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Наконец столбик термометра поднимется выше нуля: 
средняя температура воздуха ожидается +3,+5 .̊ 
Это на 1-2  ̊выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью 0,-3 .̊  
В начале месяца и в третьей пятидневке, по прогнозам 

синоптиков, понижение до -4,-11 ,̊ днём +4,+9 .̊ 
В третьей декаде наконец потеплеет до +12,+17 .̊  

Дождь, местами и мокрый снег ожидаются  
в первой декаде, в четвёртой и пятой пятидневках.

Праздники
апреля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

1 День смеха 
1 Вербное Воскресенье 
1 День геолога 
8 Пасха. Светлое Христово Воскресенье
12 День авиации и космонавтики 
20 Национальный день донора в России 
26 День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф

28 День работников скорой медицинской 
помощи

30 День пожарной охраны

К А Л Е НД А РЬ

Н А Р О Д Н Ы Й  
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

Проходил турнир в тёплой дружеской атмосфере, 
с взаимными пожеланиями здоровья, успехов  
и новых спортивных встреч 

Под руководством опытного тренера 
Павла Тюкавкина девушкам пред-
стояло познать основы стрельбы 
по тарелочкам. Как оказалось, для 

новичков дело это не из простых. Высокая 
концентрация, быстрая реакция и физиче-
ская подготовка — вот основные составля-
ющие успешного результата.

После инструктажа и жеребьёвки участ-
ницы приступили к соревнованиям. По пра-
вилам, из пяти попыток необходимо было 
попасть в наибольшее число мишеней. По-
лучалось не сразу и не у всех. Но от каждой 
сбитой тарелочки эмоции зашкаливали.

— Нам повезло с погодой, был солнечный 
безветренный день. У всех хорошее настрое-
ние, мужчины очень постарались, чтобы нас 
удивить, — отметила Ксения Жидкова, экс-
перт отдела инвестиционно-проектной дея-
тельности.

В результате упорной борьбы победа в тур-
нире и кубок достались Татьяне Савиной, ин-
женеру отдела инвестиционно-проектной де-
ятельности. С небольшим отрывом «серебро» 
завоевала Оксана Феоктистова, специалист 
группы имиджевой и рекламно-выставочной 
деятельности (на фото), «бронза» — у Мари-
ны Белкиной, эксперта группы по ввозу ОТВС.

Всем женщинам вручены дипломы и па-
мятные призы. Но самое главное — яркие впе-
чатления, хорошее настроение и воспомина-
ния на год вперед о проведённом с пользой 
времени.

Прошёл турнир по настольному теннису, 
приуроченный к 68-й годовщине со дня 
образования предприятия.

Для участия в соревновании совет ветера-
нов ГХК сформировал две сборных от 55 лет и старше,  
в состав которых вошли самые энергичные спортсме-
ны. В женской команде — Г.С. Хорева, Л.П. Балобосова,  
А.Е. Панченко, Л.В. Рябко и Т.М. Свиридова. В муж-
ской — Ю.В. Киселев, П.А. Худяков, В.В. Власов, А.И. Чер-
кашин, В.И. Григорьев, С.И. Смирнов и профессионалы 
игры в теннис И.А. Постников и С.К. Степанов.

Игры проходили в напряжённой борьбе, участники 
демонстрировали огромное желание победить. Важ-
ными составляющими турнира были возможность 
общения, дружеская поддержка и взаимопомощь.

ЛИДЕРЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН: 
I МЕСТО

Людмила Рябко
II МЕСТО

Алла Панченко
III МЕСТО

Любовь Балобосова

ЛИДЕРЫ СРЕДИ МУЖЧИН: 
I МЕСТО 

Игорь Постников
II МЕСТО 

Степан Степанов
III МЕСТО 

Юрий Киселев
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ГХК наградил команды школьников Сухобузимского района —  
победителей марафона «Мы вместе»

С П О Р Т - Б Л И Ц

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Шестого марта на 
базе Сухобузим-
ской средней 
школы завер-

шился интеллектуально-
творческий марафон «Мы 
вместе», организованный 
Горно-химическим комби-
натом. Итоговым мероприя-
тием стал фестиваль по ко-
мандному детскому фитнесу 
«Для милых мам», в кото-
ром приняли участие 13 ко-
манд школ района.

Сухобузимский район и 
Горно-химический комби-
нат расположены на разных 
берегах Енисея, но на протя-
жении многих лет их объе-
диняют добрососедские от-
ношения: атомщики и жи-
тели района «дружат бере-
гами». Предприятие целена-
правленно ведёт профори-
ентационную работу с деть-
ми и молодёжью Краснояр-
ского края.

В этом учебном году ма-
рафон продолжался с ноя-
бря по март. Учащиеся школ 
участвовали в двух заоч-
ных и двух очных конкурсах, 
а также состоялась встре-
ча с интересным челове-
ком — трёхкратным чемпи-
оном мира по тяжелой ат-
летике среди ветеранов, ру-
ководителем группы ФХ ГХК 
Сергеем Лопатиным.

Фитнес-фестиваль в рам-
ках марафона был организо-
ван впервые.

— Марафон «Мы вме-
сте» проводится на терри-
тории района совместно с 
ГХК уже в шестой раз. Армия 
детей выросла неимоверно, 
это практически весь рай-
он, — отметила начальник 
управления образованием 
администрации Сухобузим-
ского района Марина Нуш-
таева. — Ребята участвуют в 
конкурсах, расширяют свои 
возможности. Дружба, сло-

Дружим берегами

Марина 
ПАНФИЛОВА

жившаяся с ГХК, подари-
ла такие мероприятия, как 
«Курчатовские чтения» и 
«Битва за Москву», а также 
и что-то новое — фитнес-
фестиваль.

Призы от комбината по-
лучили ребята, ставшие по-
бедителями викторины «В 
гостях у весёлого Атомика» 
и конкурса агитплакатов по 
атомной тематике в рамках 
марафона «Мы вместе».

В первой группе: тре-
тье место заняла коман-
да «Дружба» (Высотинская 
школа), второе место у ко-

манды «Лучики» (Мин-
дерлинская школа), пер-
вое место завоевала коман-
да «Смешарики» (Нахваль-
ская школа).

Во второй группе: на тре-
тьем месте команда «Вес-
нушки» (Подсопочная шко-
ла), второе место у коман-
ды «Мармеладные мишки» 
(Шилинкинская школа), а 
пальма первенства досталась 
команде «Друзья» (Борск).

«Гран-при» фестиваля — 
памятный кубок и диплом 
завоевала команда Атама-
новской школы «Ай да мы».

Победителям марафона вручены призы и подарки от ГХК. 
Специальный приз генерального директора ГХК  
Петра Гаврилова — набор географических карт и глобус — 
вручён Мингульской школе

Начали  
успешно
Удержать завоеванные в 
прошлом году высокие позиции 
нелегко, но возможно!
Отлично стартовала на краевой 
Спартакиаде трудящихся, 
которая была торжественно 
открыта 11 марта на стадионе 
«Ветлужанка» краевого центра, 
сборная команда лыжников 
ГХК и ЗХО предприятия. После 
четырёхлетнего перерыва в 
этом виде комбинат вернулся в 
призовую тройку. 

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОКАЗАЛИ НА ДИСТАНЦИИ 
3 КМ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ 
НАШИ ДЕВУШКИ В СВОИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: 

I МЕСТО 
Евгения Ковалёва /РХЗ/ 

II МЕСТО 
Наталия Дубовская 
/ООО «С/п Юбилейный ГХК»/

III МЕСТО
Евгения Запорожская 
/ООО «С/п Юбилейный ГХК»/

Остальные участники, не 
попавшие в призёры, показали 
при этом хорошие результаты, 
что позволило сборной команде 
ГХК из 11 человек занять 
итоговое второе место.
— В прошлом году мы стали 
чемпионами Спартакиады, — 
рассказал председатель 
спорткомитета ГХК Владимир 
Фольц. — Теперь перед нами 
сложнейшая задача сохранить 
этот успех, и первый шаг уже 
сделан. Всего в программе 
13 дисциплин, в зачёт пойдут 
результаты по девяти лучшим 
видам. У нас большие надежды 
на настольный теннис, мини-
футбол, плавание, стритбол, 
гиревой спорт, боулинг. 
Лыжницы сумели задать верный 
тон, и настрой сборной — 
отличный. Только победа!
Однако борьба предстоит 
серьёзная, потому что сразу 
пять команд-участниц дышат 
друг другу в затылок, показывая 
довольно плотные результаты.
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Алексеев  
Сергей Николаевич
инженер по наладке 
и испытаниям ремонтно-
наладочной группы участка 
ремонта ЦТСБ

Анищенко  
Сергей Викторович
слесарь по КИПиА РХЗ

Бокаленко 
Константин 
Николаевич
старший машинист котельного 
оборудования ПТЭ

Лавриненко  
Марина 
Вячеславовна
специалист по кадрам 
и табельному учёту  
ООО «С/п Юбилейный»

Леонов  
Алексей 
Вячеславович
руководитель 
группы эксплуатации 
энергооборудования ФХ

Новожилов 
Александр 
Анатольевич
мастер по ремонту 
электрооборудования отдела 
главного энергетика РЗ

Ботов  
Виталий Николаевич
эксперт группы физической 
защиты ядерно-опасных 
объектов УРФЗ

Брюханов  
Константин 
Михайлович
заведующий складом СХТК

Газиева  
Ирина Геннадьевна
техник группы обеспечения 
и проведения расчётов ДИТ

Переверзин  
Юрий Владимирович
инженер-электроник ИХЗ

Рослов  
Руслан Юрьевич
специалист УСО

Садуллаев  
Сергей 
Насуролланович
водитель АТЦ

Дубровин  
Владимир 
Валерьевич
главный специалист  
отдела по делам ГО, ЧСиМП

Егоров  
Сергей Николаевич
электрогазосварщик цеха 
эксплуатации, ремонту 
и демонтажу оборудования 
остановленных реакторов РЗ

Епифанцев  
Юрий Илларионович
главный архитектор  
проекта ПКУ

Сейлева  
Вера Георгиевна
товаровед СЦ

Сульдина  
Оксана 
Владимировна
слесарь по КИПиА РЗ

Татаренко  
Сергей Николаевич
дозиметрист ОРБ ИХЗ

Каченовский 
Владимир Павлович
инженер отдела по охране 
окружающей среды ЭУ

Кизюн  
Анастасия 
Анатольевна
специалист отдела 
организации 
производственной 
деятельности РХЗ

Клясюков  
Сергей Анатольевич
дозиметрист ОРБ ИХЗ

Трегуб  
Светлана Юрьевна
инженер-технолог отдела 
по отработке новых 
технологий производственно-
технической службы ИХЗ

Утемова  
Наталья 
Владимировна
главный бухгалтер  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Шендель  
Дмитрий 
Владимирович
слесарь-ремонтник участка 
по ремонту специального 
подвижного состава ИХЗ

Сергей Николаевич ремонти-
рует и настраивает оборудова-
ние ТСФЗ на объектах ГХК, вы-
шедшее из строя. Эффектив-
но справляется со срочными 
и ответственными задачами, 
обеспечивая физическую за-
щиту и монтаж систем видео-
наблюдения на объектах ИХЗ. 
Рассматривает вопрос безо-
пасности в качестве одного из 
приоритетов в своей работе.

Сергей Викторович обладает 
широким техническим круго-
зором, участвует в разработке 
новых систем и оборудования 
КИПиА для нужд предприятия. 
На его счету четыре рациона-
лизаторских предложения и 
два предложения по улучше-
ниям в рамках производствен-
ной системы Росатома. Свои 
знания и опыт передаёт моло-
дым работникам.

Константин Николаевич тех-
нически грамотный специа-
лист, способный оперативно 
и качественно решать слож-
ные технологические вопро-
сы. Участвовал в реализации 
трёх ПСР-проектов котельного 
цеха №2. Непрерывно рабо-
тает в области снижения нега-
тивного влияния вредных эко-
логических аспектов на окру-
жающую среду.

Трудолюбие, ответственность  
и требовательность к себе по-
могают Марине Вячеславов-
не грамотно решать задачи, 
поставленные руководством 
санатория-профилактория. 
Умело организовывает работу 
по своему направлению и помо-
гает коллегам. Умеет располо-
жить к себе людей, активно уча-
ствует в жизни коллектива.

Глубокие знания в обла-
сти электротехники позволя-
ют Алексею Вячеславовичу 
выполнять свою работу опе-
ративно и высокопрофесси-
онально. Он автор восьми 
ПСР-проектов, реализованных 
в группе ЭЭ, обучает персонал 
приёмам оказания первой по-
мощи на производстве, член 
добровольной пожарной дру-
жины ФХ, участвует в соревно-
ваниях ДПД предприятия.

В задачи Александра Анатолье-
вича входит ремонт, наладка 
основного электрооборудова-
ния завода. Участвует в работах 
по выводу из эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых 
реакторов. Автор двух рац-
предложений. Ведёт препода-
вательскую работу, состоит в 
совете мастеров предприятия.

У Виталия Николаевича есть 
отличительная черта: он очень 
внимателен к деталям, как в 
своей работе, так и в рабо-
те подчинённых. Аргументи-
рованно отстаивает свою точ-
ку зрения. Хорошо знает тре-
бования законодательства, а 
также нормативных докумен-
тов федерального и отрасле-
вого уровней, умело использу-
ет знания в работе.

Константин Михайлович хо-
рошо ориентируется в норма-
тивной базе, необходимой для 
работы, следит за её текущи-
ми изменениями. Придержи-
вается корпоративных норм и 
правил, имеет навыки делово-
го общения. Руководствуется 
ценностями Росатома. Спосо-
бен взять на себя ответствен-
ность в решении сложных во-
просов.

Работа Ирины Геннадьевны 
требует предельной внима-
тельности и точности, пото-
му что связана с деньгами. Со-
вместно с сотрудниками глав-
ной бухгалтерии она выполня-
ет расчёты по заработной пла-
те работникам предприятия и 
самостоятельно — работникам 
двух дочерних обществ в ав-
томатизированных системах 
«Бирюса» и «Альфа».

Огромный опыт Юрия Влади-
мировича позволил в кратчай-
шие сроки и с минимальны-
ми затратами выполнить осо-
бо важные работы по пускона-
ладке автоматизированных си-
стем управления здания №2 
«сухого» хранилища ОЯТ. В на-
стоящее время он задейство-
ван в монтажных и пусконала-
дочных работах систем управ-
ления технологическим обору-
дованием ОДЦ.

При участии Руслана Юрьеви-
ча в открывшемся в 2010 году 
музее ГХК закипела рабо-
та. Он помог наладить контакт 
с учреждениями города и края, 
разработать тематические экс-
курсии, создать фото- и видео-
презентации объектов комби-
ната и пр. На его плечах — тех-
ническое сопровождение  
экспонатов и оборудования  
музея. Автор городской акции 
«Музейный квартал».

Проверка состояния автомо-
биля перед выездом на ли-
нию — обязательная процеду-
ра, которую Сергей Насурол-
ланович всегда проводит об-
стоятельно. Его грузовик об-
служивает ООО «Комбинат пи-
тания», нужно вовремя доста-
вить продукты в столовые и 
буфеты предприятия. Заказчи-
ки тепло о нём отзываются и 
отмечают, что срывов графика 
никогда не было.

Помимо разработки всех доку-
ментов и планов предприятия в 
области мобилизационной под-
готовки, Владимир Валерьевич 
лично участвует в проведении 
всех тренировок и учений по 
ГО, предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности. Умело 
координирует работу групп от-
дела, определяет приоритеты 
при постановке задач.

Все производственные за-
дания, выполненные руками 
Сергея Николаевича, имеют 
гарантию высокого качества. 
Ему доверяют самые сложные 
и ответственные задачи. Не-
однократно и успешно пред-
ставлял предприятие на раз-
личных соревнованиях по про-
фессиональному мастерству. 
Освоил пять дополнительных 
специальностей.

Юрий Илларионович внёс 
большой вклад в разработку 
проектной документации мно-
гих важных объектов пред-
приятия, среди которых музей 
ГХК, реконструкция общежи-
тия по ул.Свердлова, 44, ре-
монт фасадов зданий пред-
приятия и пр. Объекты, кото-
рые значимы не только для 
комбината, но и для города. 
Активно участвует в обще-
ственной жизни коллектива.

Вера Георгиевна успешно при-
меняет в своей работе но-
вые методы по обеспечению 
и контролю качества поступа-
ющих товарно-материальных 
ценностей. В 2017 году приня-
ла на склады большой объём 
оборудования для строитель-
ства новых объектов предпри-
ятия. Участвовала во внедре-
нии производственной систе-
мы Росатома по организации 
учёта и контроля СМЦ.

Оксана Владимировна отвеча-
ет за важное направление — 
безаварийную и безотказную 
работу средств измерений и 
автоматики. Если необходимо, 
выявляет и устраняет дефек-
ты. Проверяет сложные при-
боры и автоматы на требуе-
мую точность, настраивает ре-
жимы работы специальной ап-
паратуры, используемой для 
мониторинга остановленных 
реакторов.

Сергею Николаевичу быстро 
поддались все методики радио- 
метрического и дозиметриче-
ского контроля. Профессио-
нальный опыт и мастерство по-
зволили ему принимать актив-
ное участие в пуске зданий 
№№ 2 и 3а «сухих» хранилищ 
ОЯТ, осуществлять допуск 
персонала к работам в усло-
виях радиационной вредности 
при реконструкции «мокрого» 
хранилища.

Владимир Павлович участву-
ет в разработке нормативов 
сбросов предприятия, оформ-
лении разрешительных доку-
ментов в области ООС, взаи-
модействует с природоохран-
ными органами, готовит годо-
вые отчёты. Назначен упол-
номоченным по СЭМ в своём 
подразделении, работает в ко-
миссии по приёмке закончен-
ных строительством объектов.

Быстро реагирует на измене-
ния — это про Анастасию Ана-
тольевну. Если первоначаль-
ный план дал сбой, разра-
батывает альтернативный и 
идёт до конца. Берётся за лю-
бую работу, если нужно по-
мочь коллегам. Участвует в 
комплектовании персоналом 
цеха производства МОКС-
топлива. Активистка в обще-
ственных и спортивных меро-
приятиях завода.

Сергей Анатольевич спосо-
бен в короткие сроки прини-
мать правильные, технически 
грамотные решения, что имеет 
большое значение, когда речь 
идёт о безопасности персона-
ла. Производит дозиметриче-
ские и радиометрические из-
мерения по всем видам иони-
зирующего излучения любой 
сложности. Контролирует наи-
более радиационно опасные 
работы.

В случае необходимости Свет-
лана Юрьевна может принять 
жёсткие решения, потому что 
направление деятельности у 
неё архиответственное. Она 
занимается организацией вы-
полнения работ по государ-
ственным контрактам, касаю-
щимся создания новых произ-
водств и реконструкции дей-
ствующих, готовит документы 
по внедрению новой техники и 
технологий на ИХЗ.

В бухгалтерии ПРЭХ по всем 
направлениям — образцовый 
порядок. Наталья Владимиров-
на за этим пристально следит. 
Совершенствование, модерни-
зация и реформирование — по-
стоянные меры, направленные 
на обеспечение прочной фи-
нансовой дисциплины пред-
приятия. Это подтверждают не-
однократные проверки контро-
лирующих органов.

Процент выполнения Дмитрием 
Владимировичем нормирован-
ных заданий ежемесячно со-
ставляет более ста процентов. 
И работа ответственная: поми-
мо ремонта подвижного соста-
ва местного парка ИХЗ, ему до-
веряют предрейсовое обслу-
живание вагонов специального 
назначения для перевозки от-
работавшего ядерного топлива.

Д О С К А 
П О Ч Ё ТА

ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ 
К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ!
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Полынцев 
Александр 
Александрович
слесарь-ремонтник цеха 
централизованного 
ремонта АТЭЦ РЗ

Ромащенко  
Сергей  
Михайлович
ведущий инженер 
по наладке и испытаниям 
энергетического 
оборудования РХЗ

Тищенко  
Андрей 
Владимирович
дозиметрист отдела 
радиационной 
безопасности ИХЗ

Шевченко 
Александр 
Николаевич
начальник участка 
ремонта АТЦ

Кабошко  
Александр 
Дмитриевич
инженер по КИПиА УГП

В задачи Александра Алек-
сандровича входит ремонт 
технологического оборудо-
вания подразделения. Вы-
полняет он его, применяя 
передовые методы и при-
ёмы труда, что непремен-
но ведёт к повышению про-
изводительности и рацио-
нальному использованию 
рабочего времени. К делу 
подходит ответственно, по-
стоянно повышает свой 
уровень знаний.  
Освоил дополнительные 
виды работ: эксплуатация, 
хранение, транспортиров-
ка баллонов, наполненных 
сжатыми, сжиженными и 
растворёнными газами под 
давлением, ремонт сосудов, 
работающих под давлени-
ем, трубопроводов пара 
и горячей воды, оборудо-
вания ТЭУ, ВКХ, механиче-
ских частей подъёмных со-
оружений. Неоднократно 
принимал на себя руковод-
ство бригадой по ремонту 
основного технологическо-
го оборудования ПТиЭЭ, ис-
полняя обязанности масте-
ра УРТО ПТиЭЭ СГМ.

Сергей Михайлович уча-
ствовал в реконструкции, 
приведении в соответствие 
современным требованиям, 
нормам и правилам энер-
гооборудования практиче-
ски всего завода. Способен 
обеспечить работоспособ-
ность самых сложных тех-
нологических установок. 
Например, в рамках созда-
ния стенда «Gero» предло-
жил и внедрил оригиналь-
ную конструкцию индукто-
ра для бокса вихревого раз-
мола порошков. С 2012 года 
включён в группу по реали-
зации проекта по строитель-
ству производства МОКС-
топлива, где помог суще-
ственно оптимизировать из-
держки, а также нашёл спо-
соб решить вопросы, ранее 
признанные безвыходными. 
В рамках программы энер-
гоэффективности предло-
жил применить в подгорной 
части предприятия светоди-
одное освещение. Согласно 
расчётам, экономия средств 
на электроэнергию в тече-
ние заявленного срока све-
тильников составит не ме-
нее 100 млн рублей.

В ежедневные обязанности 
Андрея Владимировича, с 
которыми он отлично справ-
ляется, входит контроль  
за состоянием радиацион-
ных параметров, соблюде-
нием правил и норм радиа-
ционной безопасности при 
ведении технологическо-
го процесса по приёму и 
хранению отработавшего 
ядерного топлива. В крат-
чайшие сроки освоил все 
необходимые для работы 
методики и приборы, при-
обрёл профессиональный 
опыт и успешно сдал экза-
мены на 6 квалификацион-
ный разряд. Также Андрей 
Владимирович активно уча-
ствовал в пуске комплекса 
«сухих» хранилищ ОЯТ, вво-
де в эксплуатацию радио-
метрического и дозиметри-
ческого оборудования, до-
пуске персонала к работам 
в условиях ионизируещего 
излучения при реконструк-
ции «мокрого» хранили-
ща ОЯТ. В работе проявля-
ет инициативу и творческий 
подход, оперативно выпол-
няет все производственные 
задания.

Александр Николаевич ра-
ботает в автотранспортном 
цехе 35 лет, прошёл все 
этапы профессионально-
го становления — от слеса-
ря по ремонту автомобиля 
до начальника участка ре-
монта. Благодаря большому 
опыту, высоким професси-
ональным знаниям и орга-
низаторским способностям 
успешно выполняет самые 
сложные задачи. Под его 
руководством коллектив 
участка обеспечивает ста-
бильную работу по ремон-
ту и техническому обслу-
живанию автотранспорта, 
дорожно-строительных ма-
шин и тракторов. Активный 
общественник, на протя-
жении многих лет возглав-
ляет профком АТЦ. Посто-
янный участник всех спор-
тивных мероприятий цеха и 
комбината.

Александр Дмитриевич от-
вечает за правильную и 
безопасную эксплуата-
цию средств измерений 
и автоматизации (СИА) на 
производственных участ-
ках предприятия. Компе-
тентность и опыт позволя-
ют ему качественно и сво-
евременно разрабаты-
вать необходимые локаль-
ные нормативные акты. За-
нимается оформлением и 
сопровождением догово-
ров со сторонними орга-
низациями на поставку ра-
бот и услуг для нужд пред-
приятия. Принимал участие 
в рассмотрении проект-
ной документации в части 
СИА на такие объекты ка-
питального строительства, 
как завод по производству 
МОКС-топлива, «сухое» хра-
нилище ОЯТ и ОДЦ. Уча-
ствовал в комиссионной 
приёмке оборудования для 
строящихся объектов пред-
приятия. Его отличает высо-
кая ответственность за ре-
зультат выполняемой рабо-
ты, постоянное повышение 
уровня знаний и творче-
ское отношение к делу.

К Н И ГА 
П О Ч Ё ТА

ГОРДИМСЯ, 
УВАЖАЕМ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


