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ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ 
ДРУЖИНА ИХЗ — 
ЛУЧШАЯ!
И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА, А ИТОГ ПРОШЕДШИХ 
НА КОМБИНАТЕ СОРЕВНОВАНИЙ
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В автотранспортном цехе 
ГХК прошёл конкурс  
профессионального  
мастерства на звание 

«Лучший водитель автомоби-
ля». Участие в нём приняли де-
сять представителей профессии. 
На этот раз они впервые сорев-
новались два дня, а не один, как 
было раньше. Первый этап кон-
курса, включавший и теорию, и 
практику, проходил на площад-
ке учебного центра предприя-
тия. Водителям необходимо было 
показать знание правил дорож-
ного движения, продемонстри-
ровать навыки оказания меди-
цинской помощи на «пострадав-
шем» — манекене Гоше. Второй 
день состязаний был исключи-
тельно практическим и проходил 
на территории АТЦ. Конкурсан-
ты искали неисправности в авто, 

выполняли элементы скорост-
ного маневрирования: «старт», 
«бокс», «змейку», «стоян-
ку», «колею», «стоп». Новинка-
ми этого года стали упражнения 
«мальтийский крест» и «габа-
ритный коридор». Стоит отме-
тить, что сложность и количе-
ство испытаний с каждым годом 
растёт. Цель усложнений — по-
высить конкурентоспособность 
наших водителей на отрасле-
вом чемпионате профмастерства 
«AtomSkills», куда ежегодно едут 
лучшие.

По итогам двух дней испыта-
ний звание «Лучший водитель 
автомобиля» завоевал Андрей  
Карепов, вторым стал Алексей 
Аверин, третий результат — 
у Виталия Кодрула. Поздравляем 
лидеров!
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Уныние как 
норма жизни

Взяли  
да порадовали

ГХК поздравил мам, чьи дети 
родились в День работника 
атомной отрасли. 28 сентября 
в железногорском роддоме 
появились на свет два 
мальчика: Даня, первенец 
в семье Котовых, и Тимоша, 
третий ребёнок в семье 
Васильевых. Для обеих 
счастливых мам стало 
приятным сюрпризом, что на 
ГХК есть такая традиция — 
поздравлять семьи, 
в которых дети родились 
в дни профессиональных 
праздников атомщиков, 
и дарить сертификаты 
на 10 000 рублей. Такая 
же сумма выплачивается 
предприятием ежегодно, 
до достижения ребёнком 
семилетнего возраста.

Народный  
футбол:  
6:0

В Железногорске завершился 
городской чемпионат по 
футболу 8х8. Помощь 
в проведении этих состязаний 
была оказана в рамках 
грантового конкурса «ГХК-
ТОП-20 — 2018». Чемпионат 
длился весь тёплый сезон 
и собрал 23 команды. Высшую 
награду разыграли две 
команды ГХК: «Краснодар» — 
«Октябрь». В дерби ГХК 
«краснодарцы» уверенно 
победили «Октябрь» со счётом 
6:0 и завоевали высший титул 
чемпионата Железногорска 
по футболу 8х8. В бронзовом 
финале «Лас-Пальмас» 
обыграл «ВиКаДен» 4:1 и 
замкнул призовую тройку 
самого массового городского 
футбольного турнира.

Если хочешь  
быть здоров — 
прививайся!

КБ-51 приглашает на 
вакцинацию в прививочные 
кабинеты детской и взрослой 
поликлиник ежедневно в часы 
приёма. Октябрь и ноябрь — 
оптимальное время для 
введения вакцины. Иммунитет 
после введения вакцины 
формируется через 14 дней 
и держится весь сезон.

И лучшего выявили,  
и Гошу спаслиЧитал недельный мо-

ниторинг СМИ и бло-
госферы, есть такой 
современный жанр, 

популярный в некоторых кру-
гах. По сути — это сборка ко-
ротких выжимок того, что, 
где и как показывают, пишут 
и обсуждают в СМИ и на про-
сторах Интернета. Так вот, не 
считая отдельных вкраплений 
героического пафоса, источ-
ником которых являются су-
губо официальные структуры 
и аффилированные с ними 
источники, сплошное и не-
объятное море негатива.  
Причём Железногорск выгля-
дит мрачнее всего. Склады-
вается впечатление, что пло-
хо тут всё разом: и разруха 
ЖКХ, и массовые сокращения, 
и равнодушие чиновников. 
Прям квинтэссенция Мордора. 
Да ещё и местные универсамы  
клятые капиталисты —  
конечно же — с ведома и  
по-особому согласованию  
администрации, продали  
региональной сети, устроив-
шей в храмах потребления 
типа дисконтные склады-
магазины. ВОЗМУТИТЕЛЬНО!

Поборов желание немед-
ленно схватить детей и спа-
стись бегством, продолжил 
изучение повестки чтени-
ем группы в Viber «Гражда-
нин Железногорска» и тут 
наткнулся на спич Бориса Ры-
женкова, фрагмент которого 
хочу привести: «Давайте  
не будем тухнуть и умирать! 
Давайте не ходить в нелюби-
мый магазин, и он разорится. 
Давайте ходить в правильные 
заведения и игнорировать не-
правильные. Давайте тусить с 
друзьями и клубиться в клу-
бешниках. Давайте играть в 
футбол и встанем на коньки, и 
не будем, как лошары, играть 
в хоккей в валенках!»

И знаете, что подумал, а 
ведь старик-то прав! Уны-
ние — это прямо-таки бич 
нашего общества, застрявшего 
в постиндустриальной транс-
формации. Лучше об этом 
пропел Азамат Мусагалиев … 
погуглите, если не видели.

П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Доли секунды разделили ИХЗ, РХЗ и ФХ на финише

Добровольная пожарная 
дружина ИХЗ — лучшая!

«1 в состязаниях участвова-
ли шесть команд. Все они — 
представители крупных про-
изводственных подразделе-
ний предприятия. Каждой 
из команд предстояло прео-
долеть эстафету из четырёх 
этапов: «домик», «забор», 
«бревно» (где нужно присо-
единить пожарный рукав к 
стволу), тушение огня в ме-
таллическом противне.

— Мы участвуем в этих 
состязаниях не впервые, 
подготовили надёжную ко-
манду, морально и психоло-
гически настроили, чтобы 
достойно выступить. Поло-
жительный опыт у нас есть: 
не раз попадали в призё-
ры. А «козырь» в нашей ко-
манде — кандидат в мастера 
спорта по баскетболу, — от-
метил перед соревнования-
ми инженер-энергетик АТЦ 
Юрий Борисов.

На прохождение эстафе-
ты команде давалось две по-
пытки, и не просто так: за-
дача сложнее, чем кажет-
ся. Проходить испытания 
нужно не только быстро, но 
и безошибочно, помнить о 
каждой мелочи. Плохо за-
крепил рукавное соедине-
ние, не вовремя надел за-
щитные перчатки — всё, по-
пытка не засчитывается.

Помощь от них большая
По итогам двух часов сорев- 
нований победителями ста-
ли: I место — команда ИХЗ,  
лучшее время которой — 
1 минута 15:77 секунд;  
II место — РХЗ с результа-
том 1:16:05; III место — ФХ 
(1:16:07). Сразу после награж- 
дения радостью поделился  
представитель команды-
победителя, инженер ИХЗ 
Денис Васильченко:

— Участвую уже лет 
шесть подряд, и на моей па-
мяти это уже вторая побе-
да. А так — всегда в призах. 
Довольны очень, трениро-
вались, чтобы результат по-
казать.

— ДПД — это люди, ко-
торые имеют специальную 
подготовку для проведения 
первичных действий по ту-
шению пожара. Это очень 
серьёзное подспорье для на-
ших подразделений, ведь 
они не только проходят опе-
ративную подготовку, но и 
проводят осмотры помеще-
ния, следят за исправностью  
оборудования пожаротуше-
ния. Помощь от них боль-
шая, — подытожил началь- 
ник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС 
России» полковник вну-
тренней службы Владимир 
Дерышев.

ВОТ ОНИ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ИХЗ, БЫСТРО И ЧЁТКО 
ПРЕОДОЛЕВШИЕ ДИСТАНЦИЮ,  
А ТАКЖЕ ИХ МАЛЕНЬКИЙ БОЛЕЛЬЩИК Фото: Илья ШАРАПОВ

Состязания добро-
вольных пожарных 
дружин (ДПД) Горно-
химического ком-

бината ежегодно проходят 
на территории специаль-
ной пожарно-спасательной 
части №10. Они помога-
ют оценить и повысить уро-
вень готовности доброволь-
ных дружинников предпри-
ятия к действиям в услови-
ях чрезвычайной ситуации 
и собирают немало болель-
щиков — в основном, се-
мейных.

Быстро.  
Безошибочно.  
А то не засчитают
Как рассказал начальник от-
дела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и мобилизацион-
ной подготовке ГХК Андрей 
Черепанов, в этом году  

Николай Панченко,
начальник отдела   

внешних 
коммуникаций УСО

В День работни-
ка атомной энер-
гетики и промыш-
ленности состоя-

лось открытие новой авто-
парковки, что теперь распо-
ложена рядом со столовой 
«Заря» (ул. Ленина, 63). Её 
создание стало логическим  
продолжением работ по  
обновлению здания столо-
вой, фасад которой в прош- 

лом году привели к едино-
му корпоративному сти-
лю. Площадь парковки — 
1400 квадратных метров, 
она вмещает 46 машин: 
часть мест — на открытой 
территории, часть —  
за шлагбаумом.  
Но как сказал организа-
тор работ Раиль Фатта-
хов, чипов выдано боль-
ше 100, поэтому —кто пер-

вый встал, того и тапки. Те 
места, подъезд к которым 
ограничен, предназначе-
ны в основном для сотруд-
ников, работающих в сосед-
нем здании. Реализацией  
проекта по созданию пар-
ковки занимались ПКУ, 
УГМ, АХС, ОГ, ДПРиИК, 
ООО «ПРЭХ ГХК».

Новая парковка  
для работников  
и не только
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30 сентября — 
7 октября начальник 
УТК и УК Константин 
Анищенко участвовал в работе 
отраслевой конференции 
«Актуальные вопросы 
технического регулирования 
в области использования 
атомной энергии».

30 сентября — 
7 октября руководитель 
группы НП МЦИК Снежана 
Жданова в ООО «Центр 
стандартных образцов 
высокочистых веществ» 
(Санкт-Петербург) 
участвовала в XXII ежегодном 
семинаре «Вопросы 
аналитического контроля 
качества вод».

1—5 октября 
заместитель генерального 
директора по МТСиКО 
Александр Марков, ведущий 
инженер УООТ Вячеслав 
Щепко, экономист по МТС УЗ 
Алексей Шкуров, специалист 
ОМТС УЗ Юрий Сидоров 
и инженер по спецучёту 
ИХЗ Леонид Антонов в 
ООО «Урало-Сибирская 
машиностроительная 
компания» (г. Челябинск) 
готовились к развивающей 
партнёрской проверке 
качества развития ПСР по 
направлению «Развитие 
поставщиков» и выполнение 
ПСР-проекта «Оптимизация 
срока поставки изделия 
«Заготовка днища для 
пенала».

2—6 октября 
руководитель группы РХЗ 
Денис Спирин, инженер ПТС 
ИХЗ Светлана Антонова, 
инженер по подготовке 
кадров ООиР Ирина Габбасова 
и специалист социального 
отдела Дарина Исаева в ППО 
СНПО «Элерон» (Москва) 
работали на IX семинаре-
совещании молодёжного 
профсоюзного актива РПРАЭП 
«Вектор—2018».

3—4 октября 
Горно-химический комбинат 
посетил директор по 
государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Олег Крюков для 
участия в рабочем совещании 
по организации работы 
производства МОКС-топлива.

4—5 октября 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по исполнению 
государственного оборонного 
заказа.

ПРЭХ ГХК

Лицензии получены

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору выдала ООО «ПРЭХ ГХК» 
две лицензии на выполнение 
строительно-монтажных, 
пусконаладочных, ремонтных 
и обслуживающих работ в 
части предоставления услуг 
в области использования 
атомной энергии. Это важно для 
«дочки» в связи с увеличением 
объёмов и видов работ, 
выполняемых на объектах Горно-
химического комбината. Всего 
у общества три действующие 
лицензии Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. 

РМЗ ГХК

Контроль —  
своими силами 

В ООО «РМЗ ГХК» создана 
собственная группа технического 
контроля. Два специалиста 
дочернего общества прошли 
обучение в Москве. До этого 
ООО «РМЗ ГХК» заключало 
договор на предоставление 
услуг технического контроля с 
комбинатом.

ОКБ КИПиА ГХК

Технически 
подкованы

Специалисты ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК» в сентябре прошли обучение 
в Технической академии Росатома 
(г. Обнинск) и успешно аттестованы 
в Госкорпорации «Росатом» 
по вопросам обеспечения 
безопасности при осуществлении 
деятельности в области 
использования атомной энергии в 
оборонных целях.

Телеком ГХК

На 10 лет вперёд 

ООО «Телеком ГХК» получена 
лицензия Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, дающая право 
на эксплуатацию ядерных 
установок, радиационных 
источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных 
отходов сроком на 10 лет. 
Это необходимое условие, 
позволяющее обществу успешно 
работать на рынке связи и 
оказывать услуги материнскому 
предприятию — ГХК.

Б У Д Н И  З Х О

ИХЗ 
СЕНТЯБРЬ. Рейс на 
Нововоронежкую, Курскую, 
Ростовскую и Балаковскую 
АЭС

11 СЕНТЯБРЯ. Рейс с 
Ленинградской АЭС

25—28 СЕНТЯБРЯ. 
Проведение 
технологических «холодных» 
испытаний ТУК-141О на 
промплощадях изотопно-
химического завода

ФХ 
СЕНТЯБРЬ. Победа 
команды подразделения в 
соревнованиях по стрельбе 
и легкоатлетическом кроссе 
на Открытой спартакиаде 
ГХК и ЗХО

ПТЭ 
17—18 СЕНТЯБРЯ. 
Включена циркуляция 
тепловых сетей цеха №1 РЗ  
и ИХЗ-2

УГМ 
ОКТЯБРЬ. Технические 
испытания вентиляционных 
систем НП МЦИК

УГЭ 
17—21 СЕНТЯБРЯ. 
Комплексная проверка ФХ

ПТУ 
1—5 ОКТЯБРЯ. Организация 
участия директора ИХЗ  
Игоря Сеелева и начальни- 
ка ПТС ИХЗ Михаила Корне- 
ева в работе XIII Между- 

народного ядерного 
форума «Безопасность 
ядерных технологий: 
транспортирование 
радиоактивных материалов 
(АТОМТРАНС— 2018)»  
в Санкт-Петербурге

2—4 ОКТЯБРЯ. Участие 
специалистов УГП в работе 
VIII научно-практической 
конференции «Обеспечение 
единства измерений в 
области использования 
атомной энергии» 

Экологическое  
управление 
1 СЕНТЯБРЯ. 
Предоставление 
информации о стойких 
органических загрязнителях 
на ФГУП «ГХК» в 
Госкорпорацию «Росатом»

УООТ 
24 СЕНТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Подготовка штатных 
расписаний подразделений 
по изменениям  структуры 
ГХК

24 СЕНТЯБРЯ — 8 ОКТЯБРЯ. 
Подготовка к развивающей 
партнёрской проверке 
качества (РППК) в рамках 
ПСР

ОГО, ЧС и МП
26-27 СЕНТЯБРЯ. 
Обучение руководителей 
предприятия в области 
мобилизациционной 
подготовки и мобилизации 
в Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом»

ООиР 
24—28 СЕНТЯБРЯ. 
Три работника предприятия 
направлены в Техническую 
академию Росатома 
(г. Обнинск) для подготовки  
к аттестации

27—28 СЕНТЯБРЯ.  
Обучение работников 
предприятия по программе 
«Декомпозиция целей»  
в Корпоративной академии 
Росатома

5 ОКТЯБРЯ. Обучение 
работников НП МЦИК 
по оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве

АТЦ 
1—5 ОКТЯБРЯ. Подготовка 
к полугодовому техосмотру 
автотранспорта 

Складской цех 
ОКТЯБРЬ. Годовая 
инвентаризация на 
центральных складах

Инженер-радиохимик научно-
производственного Международного 
центра инженерных компетенций 
(НП МЦИК) ГХК и просто милая хрупкая 
девушка Виктория Григорьева знает, 
например, как совершенствовать 
технологию переработки ОЯТ. 
Именно поэтому она и оказалась 
в числе обладателей основной премии 
отраслевого конкурса «Инновационный 
лидер атомной отрасли—2018». 
Конкуренция в этом научном 
состязании была ощутимой: 126 заявок 
от 50 организаций Госкорпорации. 
А финал, предусматривавший очную 
защиту проектов, состоялся в конце 
августа на I молодёжном конгрессе 
Росатома в Санкт-Петербурге.  
Про конкурс и участие в нём 
«Вестник ГХК» расспросил у самой 
Виктории.

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Знакомьтесь, 
инновационный 
лидер

— Как удалось попасть в 
число участников конкур-
са «Инновационный лидер 
атомной отрасли» — Ваша 
инициатива или руковод-
ства?

— Участие в конкур-
се — личная инициатива, но 
это было бы невозможным 
без поддержки руководства 
и консультации более опыт-
ных коллег, в первую очередь, 
руководителя проекта — на-
чальника лаборатории №2 
НП МЦИК Андрея Юрьевича 
Жабина.

— Как называется про-
ект, который Вы предста-
вили на конкурс? 

— Тема проекта — «Разра-
ботка технологии извлечения 
металлов платиновой груп-
пы (палладия) из высокоак-
тивного рафината экстрак-
ционной переработки ОЯТ». 
Основой для его создания ста-
ли результаты исследователь-
ской работы поискового ха-
рактера, которая велась в те-
чение двух последних лет в 
лаборатории №2 НП МЦИК,  

предложения, убедить  
членов жюри и присут- 
ствующих в его актуально-
сти, технической реализуе-
мости и экономической при-
влекательности, а также  
конструктивно ответить на 
возникшие вопросы. 

Опыт выступления на ме-
роприятиях такого уровня 
был впервые, однако регу-
лярное участие на научно-
практических конферен-
циях позволило справиться 
успешно.

А вообще, всех участни-
ков «Инновационного ли-
дера» можно охарактеризо-
вать, как людей увлечённых 
и компетентных: выступле-
ния были информативны-
ми, интересными и порой 
вызывали длительные дис-
куссии.

— О чём первым делом 
подумали, когда узнали, 
что всё было не зря, и Вы — 
в числе победителей кон-
курса?

— Узнать о том, что во-
шла в число лидеров конкур-
са, было приятно. Но, если 
честно, самая большая ра-
дость была чуть раньше, ког-
да узнала, что наш проект 
вошёл в число финалистов, 
и меня приглашают для его 
очной защиты! В прошлом 
году я тоже подавала на уча-
стие проект, посвящённый 
другой актуальной теме, но 
не прошла. Поэтому резуль-
тат этого года для меня — 
большое достижение.

Обладатель основной премии 
конкурса «Инновационный 
лидер атомной отрасли — 2018» 
Виктория Григорьева успеха 
добилась не с первого раза, и тем 
ценней её победа

Беседовала  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

и в которой я участвовала в 
качестве ответственного ис-
полнителя.

— А чем этот проект по-
лезен для комбината?

— Тем, что позволяет со-
вершенствовать технологию 
переработки ОЯТ на ОДЦ:  
получить более высокого ка-
чества стеклоподобные ком-
паунды при иммобилизации 
ВАО, сократить количество 
ВАО, поступающих на осте-
кловывание, уменьшить се-
бестоимость переработки за 
счёт сокращения нетехно-

логических остановок. Кро-
ме того, получить отдельную 
фракцию металлического 
палладия, пригодного для ис-
пользования в радиохимиче-
ской промышленности.

— Как шла защита на 
«Инновационном лиде-
ре»? Волнительно?

— Защита проекта была 
самой ответственной частью,  
так как на конкурсе я пред-
ставляла не просто интерес-
ную идею, а наше предприя-
тие! Нужно было ёмко и  
доступно изложить всю суть 

ТЕЛЕТАЙП
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Фото: 
Алексей 

АНТОНОВ
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ВОТ ТАК И ВЫГЛЯДИТ 
МАСС-СПЕКТРОМЕТР. 
ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО 
ПРИБОРА В ТОМ, ЧТО 
ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
САМЫЕ ТОЧНЫЕ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ И ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ С ОЧЕНЬ 
МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
РАДИОАКТИВНОГО 
ВЕЩЕСТВА. НАПРИМЕР, 
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПНОГО 
СОСТАВА УРАНА, 
ПОНАДОБИТСЯ ВСЕГО  
40—60 НАНОГРАММ 
ВЕЩЕСТВА

В прошлом номе-
ре (№18, 2018 год) 
«Вестник ГХК» со-
общил о том, что 

на предприятии выпущены 
первые пять тепловыделяю-
щих сборок МОКС-топлива. 
Особенностью производ-
ственного процесса являет-
ся многократный контроль 
качества на всех этапах. 
И сегодня мы расскажем 
об одной из групп, которая 
этот контроль обеспечивает. 
Знакомьтесь, группа масс-
спектрометрического ана-
лиза МОКС-топлива научно-
производственного Между-
народного центра инженер-
ных компетенций ГХК.

Если углубиться в 
историю, то в 2014-
м группы в составе 
НП МЦИК ещё офи-

циально не существова-
ло, в 2016-м начали осваи-
вать первый и тогда един-
ственный на предприятии 
масс-спектрометр «Triton 
Plus». На данный же мо-
мент на комбинате исполь-
зуются пять этих высоко-
технологичных приборов. И 
именно они позволяют ана-
лизировать, соответствует 
ли изотопный состав про-
дуктов производства МОКС-
топлива строгим требова-
ниям технических условий.

Перед тем, как всё за-
работало, был прой-
ден долгий и труд-
ный путь. Слож-

ности обнаружились ещё на 
этапе доставки и установки 
масс-спектрометров: и элек-
трикам, и механикам ком-
бината пришлось поломать 
голову. Завезли, обеспечили 
микроклимат в помещении 
(один кондиционер не справ-
лялся), ввели приборы в  
эксплуатацию, стали 
учиться на них работать. 
Как рассказал инженер-
спектрометрист Валерий 
Громов, осваивали всё с нуля. 
С ходу запомнить все особен-
ности работы прибора не-
возможно, поэтому зака-
зывали видеосъёмку, кото-
рая фиксировала общение с 

сервис-инженером фирмы, 
поставившей оборудование. 
Затем записи пересматри-
вали, составляли конспек-
ты, разрабатывали инструк-
цию. Чтобы изучить при-
бор, его программное обе-
спечение, освоить трудоём-
кий процесс пробоподготов-
ки, ушло чуть больше трёх 
месяцев, после чего выдали 
первые измерения. На пер-
вом приборе была проведена 
разработка и аттестация всех 
масс-спектрометрических 
методик для аналитики про-
изводства МОКС-топлива. 
И этот опыт специалистов 
ГХК — уникальный, пото-
му что для продуктов МОКС-
производства методики раз-
рабатывались впервые.

МОКС-
КОНТРОЛЬ

— В этом году наш коллектив 
хорошо показал себя, 
участвуя в межлабораторных 
сличительных испытаниях: 
это когда по предприятиям 
отрасли рассылается 
один и тот же продукт для 
проведения его измерений. 
Наши измерения оказались 
точными, что подтверждено 
свидетельством. Удалось 
расширить границы диапазонов 
определяемых содержаний, 
то есть наши возможности по 
предоставлению результатов 
с определённой точностью 
стали больше. Также провели 
переаттестацию методики 
измерения изотопного 
состава диоксида плутония, 
и нам удалось уменьшить 
доверительные границы 
суммарной погрешности. Теперь 
мы мерим ещё более точно.

— Считаю, мне повезло, что 
попал на предприятие именно 
в тот момент, когда только 
начинался набор специалистов 
для работы в области масс-
спектрометрии. В университете 
на моей специальности (ТПУ, 
факультет физико-кинетических 
явлений — прим. ред.) был 
курс по физическим методам 
анализа. Это направление мне 
интересно, поэтому с желанием 
включился в работу. Любимый 
момент — когда по итогам 
исследования получаешь 
нормальный результат, видишь, 
что проба была качественно 
подготовлена, и сам прибор 
отработал хорошо.

Ц И ТАТА

Людмила Кравченко 
руководитель группы 
масс-спектрометрического 
анализа МОКС-топлива

Валерий Громов 
инженер-спектрометрист 
группы масс-
спектрометрического 
анализа МОКС-топлива

Затем объём и слож-
ность задач возрос-
ли: проб для анали-
за стало поступать 

больше, сроки становились 
жёстче, в связи с чем на не-
которое время точность из-
мерений ухудшилась. Но и 
с этой сложностью удалось 
справиться.

— Мы реализовали ряд 
мероприятий для улучше-
ния метрологических ха-
рактеристик, — рассказа-
ла руководитель группы 
масс-спектрометрического 
анализа МОКС-топлива 
Людмила Кравченко. — Пе-
реаттестовали методики, 
установили больше масс-
спектрометров, обучили 
персонал. Сделали разде-
ление приборов на те, с по-

мощью которых мы мерим 
только пробы с урановой 
матрицей, и те, где мерим 
пробы с плутониевой  
матрицей. И это помогло  
нам вернуться на прежние  
точностные характеристи-
ки.

Сейчас в группе масс-
спектрометрического ана-
лиза МОКС-топлива рабо-
тает уже 22 сотрудника. 
И они обеспечивают масс-
спектрометрические изме-
рения не только для нужд 
МОКС-производства, но и 
для экспериментальных ра-
бот и исследований, кото-
рые проводятся на предпри-
ятии.
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Контур Росатома в ЗАТО Железногорск
30 августа 2018 года Приказом  
за подписью генерального 
директора Росатома Алексея 
Лихачева утверждена структура 
нового Горно-химического 
комбината. Установлен срок — 
28 февраля 2019 года — для 
внедрения этой структуры.

С Т Р АТ Е Г И Я

Материалы 
разворота: 

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Действующее 
наименование

ПодчинениеНаименование  
в новой  
структуре

ИЗОТОПНО-
ХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД 

РАДИО- 
ХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД

РЕАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД

ЗАВОД 
РЕГЕНЕРАЦИИ 
ТОПЛИВА (РТ-2), 
в составе:  
 ХОТ-1 («мокрое»)
 ХОТ-2 («сухое»)
 ОДЦ

ЗАВОД 
ФАБРИКАЦИИ 
ТОПЛИВА (ЗФТ),
в составе:  
 МОКС-топливо
 РЕМИКС-топливо 

(перспектива) 
 хранение и 

подготовка 
материалов

ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫВОДА ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЯДЕРНО- И 
РАДИАЦИОННО 
ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ЯРОО

Заместитель  
генерального  
директора ГХК 
по производству
/новая  
должность,  
вакансия/

Заместитель  
главного 
инженера  
ГХК

НОВАЯ  
СТРУКТУРА  
ГОРНО- 
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

ПРОИЗВОДСТВО ВЫВОДА  
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО-  
И РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ЯРОО

НП 
МЦИКАТОМСПЕЦТРАНС

/УЖТ/

АТОМ- 
ОХРАНА

КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ

ЗАВОД  
ФАБРИКАЦИИ  

ТОПЛИВА  
(ЗФТ)

ОЯТ ТОПЛИВО
ЗАВОД  

РЕГЕНЕРАЦИИ 
ТОПЛИВА  

(РТ-2)

ОКБ КИПиА 
ГХК

НО РАО

ПРЭХ 
ГХК

СТС 
ГХК

РМЗ 
ГХК ТЕЛЕКОМ  

ГХК

С/П  
ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ГХК  

СМРП 
ГХК

С Т Р АТ Е Г И Я
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ» 
НАГРАЖДЁН:
Андрей Кириличев, оператор 
радиохимического производства ИХЗ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» 
НАГРАЖДЁН:
Анатолий Рыговский, 
начальник производственно- 
технического отдела ДКС

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Владимир Долин, начальник ОПБ
Владимир Мартынов, начальник ОРБ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ» 
НАРАЖДЕНЫ:
Константин Анищенко, начальник УТКиУК
Елена Бугаева, маляр-штукатур 
ООО «СМРП ГХК»

Юрий Винокуров, электромонтёр 
линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации ООО «Телеком ГХК»
Станислав Винокуров, 
ведущий инженер-конструктор ПКУ
Наталия Грачева, 
ведущий инженер-программист ДИТ
Дмитрий Друзь, эксперт ООиР
Людмила Иванова, 
ведущий экономист УООТ
Алексей Караульнов, 
начальник отдела ДИТ
Андрей Козловский, 
ведущий инженер ПТУ
Марина Лавриненко, специалист 
по кадрам и табельному учёту 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Владимир Матушкин, эксперт ООТ
Светлана Попова, руководитель группы 
ООО «Телеком ГХК»
Антон Сигаев, руководитель группы 
НП МЦИК
Сергей Черных, начальник отдела ИХЗ
Анна Шатова, 
начальник управления ДКС
Александр Штин, главный инженер ФХ

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:
Александру Дуплякину, кабельщику-
спайщику ООО «Телеком ГХК»
Александру Карпенко, 
главному технологу РХЗ
Дмитрию Кибо, начальнику отдела УГП
Юлии Колесниковой, 
ведущему инженеру-технологу ПТУ
Александру Коробкову, 
электрогазосварщику РЗ
Ольге Лазоревой, заведующей 
хозяйством базы отдыха «Над Енисеем» 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Сергею Лебедеву, слесарю по КИПиА РХЗ
Леониду Лемешкову, 
начальнику участка ПТЭ
Константину Леонтьеву, 
заведующему ТАСД
Екатерине Масловой, 
начальнику отдела ПЭУ
Максиму Нажалову, 
ведущему инженеру-программисту ДИТ
Ивану Никитину, ведущему инженеру ИХЗ
Ольге Новоковской, эксперту ДКС
Владиславу Петрушенко, 
директору ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Вячеславу Федюшину, 
плотнику-кровельщику ООО «СМРП ГХК»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
ОТМЕЧЕНЫ:
Валерий Аверкин, 
руководитель группы СЦ
Геннадий Амелькин, мастер участка АТЦ
Юлия Ашихмина, инженер НП МЦИК
Евгений Балашов, эксперт УВЭДиРБН
Наталья Бетехтина, 
эксперт бухгалтерии предприятия
Андрей Биткин, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РЗ
Михаил Боровиков, 
начальник участка ИХЗ
Денис Демахин, 
машинист насосных установок ИХЗ
Марина Дрянина, эксперт ПСО
Людмила Еременко, заместитель главного 
бухгалтера предприятия
Надежда Жикваренцева, секретарь 
руководителя ОДО
Максим Игнатьев, ведущий инженер 
по ядерной безопасности ПТУ
Валерий Иовенко, производитель работ 
ООО «СМРП ГХК»
Марина Калашникова, руководитель 
группы ИХЗ
Александр Катаев, ведущий инженер ДКС
Виталий Клепиков, ведущий инженер-
технолог РЗ

Евгений Кобозев, эксперт ДКС
Михаил Корнеев, 
начальник производственно-технической 
службы ИХЗ
Иван Логинов, инженер по ТЗИ СНТУ
Ирина Ольхина, техник ЦСиП
Михаил Попов, эксперт УРФЗ
Вадим Редин, слесарь-ремонтник РХЗ
Владимир Сергеев, электромонтёр
Елена Ташкинова, экономист по МТС ФХ
Виктория Титаренко, 
инженер-энергетик УГЭ
Евгений Трущенко, начальник отдела УГМ
Виталий Чувасов, специалист ДКС

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОБЪЯВЛЕНА:
Наталье Бородиной, 
ведущему инженеру-конструктору ПКУ
Анне Вилковой, 
ведущему инженеру-конструктору УГП
Олегу Ильину, мастеру по ремонту ПТЭ
Андрею Лукьянову, аппаратчику по 
приготовлению химических растворов РЗ
Евгению Уткину, ведущему специалисту 
по охране труда РЗ
Антону Федяшеву, 
ведущему инженеру ДИТ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЁН:
Юрий Разумник, начальник службы ФХ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Денис Шумилов, начальник отдела ИХЗ
Елена Шуняева, аппаратчик РЗ

НА ДОСКУ ПОЧЁТА  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАНЕСЁН:
Михаил Стрижков, 
ведущий архитектор ПКУ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ:
23 работника ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА:
23 работникам ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
НАГРАЖДЕНЫ:
Валентина Анишина, оператор 
электронно-вычислительных машин ДИТ
Роман Басалаев, инженер по спецучёту
Татьяна Болонкина, инженер по 
комплектации оборудования ДКС
Игорь Бондарев, 
мастер ООО «Телеком ГХК»
Владимир Бугаев, аппаратчик РХЗ
Сергей Ворошилов, инженер-технолог РЗ
Сергей Гаврильченко, мастер ФХ
Виталий Гамаюнов, инженер по 
организации эксплуатации и ремонту ЦТСБ
Дмитрий Гончаров, 
инженер-энергетик УГЭ
Руслан Завацкий, специалист РЗ
Владимир Зюзин, 
инженер по ремонту ООО «РМЗ ГХК»
Денис Индин, ведущий экономист 
по планированию ПЭУ
Дмитрий Калинин, мастер по ремонту ИХЗ
Александр Крестников, 
электромонтёр ООО «Телеком ГХК»
Сергей Кузнецов, 
начальник отдела УТКиУК
Светлана Лисовец, кладовщик СЦ
Александр Маликов, 
инженер-конструктор ПКУ
Василий Матчишин, 
водитель автомобиля АТЦ

Валерий Мерзляков, врач по лечебной 
физкультуре ООО «с/п Юбилейный»
Евгений Михайлов, электромонтёр РХЗ
Сергей Моисеенко, электромонтёр ЦСиП
Алёна Орловская, машинист РЗ
Дмитрий Пинтюков, 
инженер по ТЗИ СНТУ
Ирина Попкова, экономист бухгалтерии
Дмитрий Селезнев, начальник цеха ИХЗ
Ирина Симкачева, техник ОЭБ
Виктор Соболев, электромонтёр ИХЗ
Игорь Тихонов, оператор 
радиохимического производства РХЗ
Олег Трофимишин, водитель 
автотранспорта РЗ

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ОБЪЯВЛЕНА:
27 работникам ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ОТМЕЧЕНЫ:
10 ветеранов ГХК и ЗХО

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

Открывая праздник, 
трудовой коллектив 
и гостей привет-
ствовал генеральный 

директор предприятия Пётр 
Гаврилов: 

— От всей души поздрав-
ляю работников и ветеранов 
Горно-химического комбина-
та, дочерних зависимых об-
ществ с нашим профессио-
нальным праздником. Желаю 
всем терпения, крепости духа 
и воли к достижению постав-
ленных целей!

Также тёплые слова в адрес 
трудового коллектива произ-
несли глава ЗАТО г. Железно-
горск Игорь Куксин, предсе-

датель городского Совета де-
путатов Анатолий Коновалов, 
и.о. генерального директора 
АО «ИСС» Владимир Хали-
манович, председатель ППО 
ГХК Светлана Носорева. А тем 
работникам предприятия, 
которые показали высокие 
результаты в труде, на сцене 
ДК вручили награды, благо-
дарности и дипломы Госкор-
порации «Росатом», губер-
натора Красноярского края, 
Законодательного собрания 
края, органов местного само-
управления.

Музыкальным подарком 
работникам ГХК стал концерт 
группы «Лейся песня». 

Лейся, песня 
в гостях 
у атомщиков

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Во Дворце культуры 28 сентября состоялось 
торжественное собрание, посвящённое 
профессиональному празднику — Дню работника 
атомной энергетики и промышленности.  
В нём приняли участие работники и ветераны  
Горно-химического комбината и «дочек».

РАБОТНИКИ, 
ХОРОШО 
ПОКАЗАВШИЕ 
СЕБЯ,  
ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ  
ИЗ РУК 
РУКОВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ГОРОДА

«ГДЕ ЖЕ ТЫ БЫЛА», 
«КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ», 
«ВОТ УВИДИШЬ» —  
ПЕСНЯМ КОЛЛЕКТИВА 
«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ», 
ОСОБЕННО ТЕМ, 
ЧТО НА СЛУХУ, ЗАЛ 
ОХОТНО ПОДПЕВАЛ 

А ЕЩЁ В ДЕНЬ 
АТОМЩИКА 

СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ 

ПАМЯТНОЙ 
ДОСКИ РЯДОМ 

С АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КОМПОЗИЦИЕЙ 
«СЛАВА ТРУДУ»  

НА УЛ. ЛЕНИНА, 56.  
НА ДОСКЕ 

УКАЗАНЫ АВТОРЫ 
МОНУМЕНТА,  

ДАТА ОТКРЫТИЯ

К ЗАВЕРШЕНИЮ 
КОНЦЕРТА 

ЗРИТЕЛИ 
ПОДНЯЛИСЬ  

С МЕСТ,  
ЧТОБЫ 

ПОБЛАГОДАРИТЬ 
АРТИСТОВ
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Госкорпорация «Рос-
атом» опробовала и  
готова тиражировать  
не только в России, но 

и за рубежом свою цифровую 
платформу «умный город», 
объединяющую в себе все му-
ниципальные сервисы и, в ко-
нечном счёте, способствующую 
увеличению человеческого ка-
питала в городах. Цифровиза-
ция стала центральной темой 
проходящего в Москве под эги-
дой Росатома V Международно-
го форума NDExpo.

— У нас есть уже готовое, 
не только разработанное, но и 
опробованное решение. Базо-
вая платформа «умный го-
род Росатома», включающая в 
себя облачные сервисы обработ-
ки и хранения данных на её соб-
ственных центрах обработки 
данных, а также интегрирую-
щая разработка дочерних пред-
приятий Госкорпорации, позво-
ляет эффективно управлять го-
родской инфраструктурой, пре-
доставляет новые возможно-
сти, — сказала генеральный ди-

ректор отраслевого интеграто-
ра Росатома по направлению 
«умный город» компании  
«Русатом — Инфраструктурные 
решения» Ксения Сухотина. 

ПОДРОБНЕЕ  
НА САЙТЕ 

ГОСКОРПОРАЦИИ 
 ROSATOM.RU/
JOURNALIST/ 

SMI-ABOUT-INDUSTRY

С Л О ВО М  И  Д Е Л О МР О С АТ О М

Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА
Фото: 

из архива 
УСО

Ц И ТАТА

«Россия будет 
последовательно 

работать над 
увеличением экспорта 

заказов в сфере атомной 
энергетики.  

Ещё один важный 
приоритет — 

сохранение лидирующих 
позиций в таком 

высокотехнологичном 
секторе, как атомная 

энергетика. Россия 
активно строит 

25 атомных энергоблоков 
в 12 странах мира, а всего 

в российском портфеле 
заказов — 36 блоков АЭС.  

Мы будем 
последовательно 

работать над 
увеличением экспортных 

заказов в атомной 
энергетике дальше, при 

этом сохранив самые 
высокие требования 

экологической 
и промышленной 
безопасности».

Обанкроченное пред-
приятие избавится 
от сотрудников в  
декабре. ЗАО «Юж- 

уралавтобан», признанное 
банкротом в сентябре, наме-
рено сократить 686 человек  
в декабре 2018 года. Об этом 
сообщается на сайте Главного 
управления по труду и заня-
тости населения Челябинской  
области.

В качестве причин мас-
совых увольнений указана 
ликвидация предприятия.

На данный момент  

«Южуралавтобан» объявил о массовых сокращениях 

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена 
ДРУЗЬ

Шивера: это уже третья рабочая поездка депутатов в этом году с целью выявления 
приоритетных проблем в деревнях и посёлках ЗАТО. Сначала были Подгорный 
и Новый Путь, в октябре планируется поездка в Додоново и Тартат

Одна деревня,  
семь проблемГенеральный директор 

Госкорпорации «Рос- 
атом» Алексей Лихачёв 
рассказал, каким обра-

зом атомная промышленность 
помогает сократить объёмы 
выбросов парниковых газов и 
тем самым улучшить экологи-
ческую обстановку.

— Если посмотреть на весь 
жизненный цикл источни-
ка атомной энергии, то у него 
наиболее оптимальные цифры 
по выбросам углекислого газа 
на киловатт-час произведён-
ной энергии, — сказал Алексей 
Евгеньевич Лихачёв на сессии 
«Атомная энергетика — осно-
ва глобального партнёрства  
и современного развития» 
в рамках проходящей в Москве  
Российской энергетической  
недели.

— Более того, мы считаем, 
что не только (атомный энер-
гетический) источник как та-
ковой является экологиче-

Второго октября состоялось заседание комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ, на котором среди прочих рабочих вопросов подводились 
итоги выездного совещания депкорпуса в деревне Шивера.  
Заместитель председателя комиссии, депутат Совета депутатов Железногорска 
Юрий Разумник рассказал, какие решения были приняты и как проблемы  
жителей деревни можно решить уже в этом году.

Президент России  
Владимир Путин

Благо, возможностей и 
предложений предостаточ-
но. Депутат надеется, что в 
следующем году этот вопрос 
будет снят. Причём с по-
мощью грантовых средств 
можно решить проблему 
спортивных площадок и в 
других посёлках ЗАТО.

Ещё один пункт рекомен-
даций, который можно ре-
шить уже сейчас — установ-
ка автобусного павильона 
напротив школы №107.  
Администрация проводит 
работу по изготовлению  
павильона, решает техничес- 

кие вопросы по его транс-
портировке и установке. 
Юрий Разумник также вы-
ражает надежду, что это 
случится в ближайшее  
время.

Следующая проблема об-
суждается уже не первый  
год — это возобновление  
работы паромной переправы 
в деревню Шивера. И вро-
де бы понятны чаяния жи-
телей: на пароме быстрее 
добираться до того же Же-
лезногорска, да и экономия 
бензина важна. Однако но-

вый мост через Енисей на 
транспортном обходе Крас-
ноярска (в народе — Путин-
ский мост) отчасти реша-
ет эту проблему. И будут ли 
выгодны содержание и экс-
плуатация парома в силу 
той же малочисленности 
жителей? Но всё же депута-
ты и по этому пункту реко-
мендовали администрации 
города продолжить работу с 
Министерством транспорта 
Красноярского края. Может, 
найдётся перевозчик, кото-
рый возьмётся за это дело.

Росатом готов тиражировать свой «умный город» 
в России и за рубежом

Алексей Лихачёв пояснил, как атомная 
промышленность помогает улучшить экологию

по Челябинской области из-
вестно о массовых увольне-
ниях в восьми организаци-
ях, сокращению подвергнет-
ся 1,2 тысячи человек. Ещё 
168 организаций будут из-
бавляться от сотрудников 
вне массовых увольнений — 
это 913 человек. Вместе с тем 
на неполном рабочем вре-
мени находится 2,7 тыся-
чи человек в 37 предприя-
тиях. Из них 1,5 тысячи — 
в ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Напомним, «Южурал- 
автобан» сам подал иск 

о своём банкротстве в июле 
2018 года. Ранее налого-
вая потребовала от компа-
нии доплатить в бюджет 
804,7 млн рублей НДС, а так-
же 26,4 млн рублей налога 
на прибыль и пени в 261 млн 
рублей. Также ФНС вскры-
ла, что более 777 млн рублей, 
полученных «Южуралавто-
баном» на строительство, 
ремонт и содержание дорог, 
были выведены за рубеж.

pravdaurfo.ru
04/10/2018

То, что такие вы-
ездные совещания 
очень нужны, Юрий 
Иванович не сомне- 

вается. Считает, что все 
проблемы в деревнях и по-
сёлках ЗАТО депутатам луч-
ше увидеть своими глаза-
ми. Поговорить с жителями, 
из первых уст узнать о набо-
левшем.

Приехали, посмотрели, 
обсудили, составили семь 
рекомендаций и направи-
ли их в адрес администра-
ции ЗАТО. Первым пун-
ктом — капитальный ре-
монт клуба «Октябрь». Это 
единственное место для 
культурного времяпрепро-
вождения жителей деревни 
Шивера и, безусловно, важ-
но в ближайшее время при-
вести его в порядок. Адми-
нистрация уже занимает-
ся этим вопросом. В бюд-
жет 2019 года будут включе-
ны ремонт крыши, отмост-
ков, главного входа, эвакуа-
ционных дверей и не толь-
ко. А вот окна, со слов Юрия 
Разумника, можно поме-
нять уже в этом году за счёт 
сметы Центра досуга. Дого-
ворённость уже есть.

Шивера — деревня мало-
численная, и детей там не-
много, однако есть и шко-
ла, и детский сад. Поэто-
му рядом с тем же клубом 
«Октябрь» очень нужны 
спортивные тренажёры — 
по их приобретению состав-
лено ещё несколько пунктов 
рекомендаций. Можно  
запланировать на это  
средства из городского бюд-
жета на следующий год, а 
можно использовать и вне-
бюджетные источники — 
грантовые программы.  
Руководству Дворца культу-
ры и управлению поселко-
выми территориями будет 
рекомендовано активнее  
участвовать в многочислен-
ных грантовых конкурсах 
Красноярского края, а также 
Росатома и Роскосмоса.  

ски чистым, но и те производ-
ства, которые «заряжены» на 
его изготовление, на поддержа-
ние жизненного цикла, тоже, в 

свою очередь, создаются и ра-
ботают по самым высоким эко-
логическим стандартам», — 
отметил глава Росатома.
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«ГХКот и другие животные», «Атомные детки», «Народные новости ГХК»,  
«Сохраняя историю, творим будущее» — всё это конкурсные мини-проекты,  
которые проводятся в пабликах комбината в социальных сетях.  
И вот, ко Дню работника атомной промышленности организаторы подвели их итоги. 
«Раздача слонов» прошла в музее ГХК.

Детки, котики и другие няши

И все —  
очаровательные
Всё лето одни пользователи 
выкладывали, а другие лю-
бовались классными фото 
ребятишек в соцсетях ВК и 
ОК. Выбрать победителей фо-
топроекта «Атомные дет-
ки» было архисложно, по-
тому что все модели — дети 
атомщиков — очарователь-
ные.

В номинации «Выбор 
профсоюза» победителями 
стали Марина Жаркова  
и Василий Грачев. «Выбор 
редакции» разделили  
Фидан Ахтямов и Мария  
Загладкина. А «Выбор со-
общества» пал на фотогра-
фии, которые размести-
ли в конкурсном фотоаль-
боме Irina Ks и Элла Горба-
чева. Партнёром конкурса 
«Атомные детки» высту-
пил профсоюз ГХК, поэтому 
в каждом пакете два подар-
ка — от комбината и ППО.

ИНЖЕНЕР  
ФИЗИКО-ХИМИК 
НП МЦИК МАРИЯ 
ЗАГЛАДКИНА 
ЗАПЕЧАТЛЕЛА 
ДОЧКУ ДИАНУ 
В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В ЛАГЕРЕ 
«ОРБИТА», 
И, ВУАЛЯ, — 
ФОТО ПРИЗНАНО 
ЛУЧШИМ В 
НОМИНАЦИИ 
«ВЫБОР РЕДАКЦИИ»

Марина 
ПАНФИЛОВА

Ми-ми-ми-метр 
зашкаливает
Котиков любят все, а со-
циальные сети — особен-
но. «ГХКот и другие живот-
ные» — этот конкурс стал 
уже традиционным. Ми-ми-
ми-метр просто зашкалива-
ет от милоты домашних лю-
бимцев. Усатые-полосатые, 
наглые-рыжие — как бы мы 
жили без вас?!

В номинации «ГХКот» 
призы заработали Элла Гор-
бачева (ОК) и Марина Чернова 
(ВК). Фотоснимки питомцев 
Татьяны Герасимовой (ВК) и 
Светланы Вандарьевой (ОК) 
признаны лучшими в но-
минации «ГХКпёс». «ГХКто 
это такой няшный?» — здесь 
победа досталась Марине Бу-
даревой (ВК). А в номинации 
«ГХвостик» — лидеры Люд-
мила Буланова (ОК) и Дана 
Агамова (ВК).

Наркорр —  
это звучит гордо
Мечтаешь попробовать себя 
в качестве корреспондента? 

Тогда тебе в «Народные но-
вости ГХК». В этой рубрике 
работники предприятия пи-
шут небольшие заметки  
о событиях общественных  
и производственных, при-
сылают фото и видео.  
Анастасия Шмырина побе-
дила в номинации «Лучшее 
видео лета» с постом про  
автономный субботник на 
берегу озера. Екатерина  
Головатюк прислала отлич-
ные фотографии мужа с 
Атомиады—2018. Елена Таш-
кинова стала победитель-
ницей в номинации «Выбор 
профессионалов». А «Вы-
бор сообщества» оказался на 
стороне Татьяны Кочневой. 

Знатоки  
истории ГХК
А ещё в течение года в со-
циальных сетях реализу-
ется исторический проект 
«Сохраняя историю, тво-
рим будущее». Каждую не-
делю размещаются по три 
исторических фотосним-
ка, а подписчикам предлага-

ется узнать, что на них изо-
бражено, сделать оригиналь-
ные подписи.

— Конкурс идёт уже де-
вять месяцев и завершится к 
концу года. Наградим само-
го активного комментатора 
отличным финальным по-
дарком, — подчеркнула экс-
перт УСО Анна Кареева, вру-
чая приз за активность Ан-
дрею Воропаеву.

Поздравляем победителей 
летнего этапа и напомина-
ем: конкурсы в соцсетях про-
должаются. Участвуйте, по-
беждайте, живите интерес-
но и зарабатывайте классные 
призы!

ГХК  
В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ:
VK.COM/SIB_GHK

OK.RU/SIBGHK

Самым  
незабыва- 

емым  
для сборной 

нашего 
предприятия  
на AtomSkills  

стала  
атмосфера 
чемпионата  

и командный  
дух

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

«AtomSkills—2018»: взгляд изнутри или «Знай наших»

Просто  
отрыв башки!

Довелось мне в этом 
году побывать  
на отраслевом  
чемпионате  

                 рабочих профес-
сий «AtomSkills—2018» в 
роли независимого эксперта 
в компетенции «Лаборатор-
ный анализ». Слово «неза-
висимый» в данном кон- 
тексте не означает, что от 
меня ничего не зависело, как 
шутил кто-то в соцсетях.  
Независимый — значит то, 
что я не был наставником 
для участников чемпионата. 
Так вот. Побывал. И это, я вам 
скажу, просто отрыв башки!

Масштабы мероприятия 
поражают своим размахом. 
Энергетика соревнования не-
сравнима для меня ни с чем. 
Это круче, чем футбол, это 
даже круче, чем мультфиль-
мы по воскресеньям! Нужно 
просто представить и понять, 
что лучшие люди Росатома  
находятся в течение недели в 
одном месте вокруг тебя, ря-
дом с тобой. И речь не толь-
ко об участниках, но и об ор-
ганизаторах, техническом 
персонале и о руководителях, 
поддерживающих своих кон-
курсантов.

Да, это соревнования, да 
это тяжелая борьба, но эти 
две недели подарили нам 
кучу положительных эмоций 
от новых знакомств, от осо-
знания себя Единой коман-
дой — командой от мощного, 
хоть и недавно образованного 
дивизиона «ЗСЖЦ», а наши 
поднимающие боевой дух 
«обнимашки», мне кажет-
ся, соперники будут ещё дол-
го помнить.

Если вы хотите новых эмо-
ций, новых знакомств, но-
вого опыта, не боитесь труд-
ностей и бросить себе вы-
зов, советую каждому посе-
тить «AtomSkills», особенно 
в роли представителя сборной 
Горно-химического комбина-
та. А трудностей там хвата-
ет. Вы будете жёстко уставать. 
Вам придётся работать с 08:00 
до 22:00, и это в очень удач-
ные дни. Например, в этот раз 
некоторым участникам и экс-
пертам пришлось соревно-
ваться до часу ночи! А ещё — 
толкать, искать и находить 

Фото: 
Иван 

ГОРЕЛОВ
Текст: 
Антон 

ПЛЕШАКОВ

нестандартные решения при 
подготовке площадки. Ведь 
именно эксперты своими си-
лами за неделю до соревнова-
ний с нуля готовят площадки 
к конкурсу. Ну и, конечно же, 
вам придётся ходить! Много, 
очень много ходить пешком, 
потому что размеры этого ан-
гара, Экспо-центра, где про-
ходит конкурс, до неприли-
чия огромны. В конце каждо-
го конкурсного дня вы будете 
заваливаться в номер устав-
шие, без ног, с гудящей голо-
вой и с мыслью совсем не о 
прогулках по ночному городу. 
Но уже через 15 минут —  
спускаться в холл гостиницы, 
где вся команда ГХК, усев-

шись в удобные кресла,  
собралась для ежедневного 
обмена впечатлениями. 

На протяжении двух не-
дель каждый день для нас за-
канчивался усталостью и но-
выми впечатлениями. При-
знаюсь честно, на третий 
день подготовки площадки к 
конкурсу я даже подумал, что 
больше сюда ни за что не по-
еду. Но через неделю в самый 
разгар конкурса всё измени-
лось. Я ответил твёрдое «да» 
на вопрос о моей готовности 
к участию на будущий год. 
Ведь, как сказал мой хоро-
ший друг, усталость пройдёт, 
а воспоминания останутся.

В завершение хочу по-
благодарить всю коман-
ду, представлявшую Горно-
химический комбинат. Это 
была честь для меня — стоять 
рядом с великолепными про-
фессионалами своего дела, 
держа в руках флаг ГХК, чув-
ствуя огонь в сердцах. Спаси-
бо, что никто из вас не сдался, 
не опустил руки даже в самые 
тяжёлые моменты чемпио-
ната. У нас всё ещё впереди, 
нам есть к чему стремить-
ся, но я твёрдо уверен, что, 
если каждый участник и экс-
перт выложится как вы, нас 
ждут призовые места и побе-
ды! У меня главные воспоми-
нания это — ВЬI!
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Новое. 
Эффективное

С этого года 
«Юбилейный» 
предлагает 
консультации 

нейрохирурга, пре- 
имущественно по  
проблемам позво-
ночника, костно-
мышечных заболева-
ний и головных болей. 
Направление актуаль-
ное и даже очень, по-
тому что процент не-
врологических болез-
ней в современном 
мире растёт.

Приём в санатории 
ведёт Алексей Валерье-
вич Кондратьев — кан-
дидат медицинских 
наук, нейрохирург выс-
шей категории, стаж 
работы — 20 лет, спе-
циализируется на по-
мощи пациентам с 
проблемами позвоноч-
ника.

Приём длится столь-
ко, сколько понадобит-
ся и доктору, и паци-
енту, чтобы подобрать 
комплексное лечение, 

целесообразное при 
нервно-мышечных за-
болеваниях, остео- 
хондрозах позвоноч-
ника. В «Юбилейном» 
для лечения есть всё 
необходимое. И баль-
неотерапия (водолече-
ние), и физиолечение, и 
аппликации озокерита, 
иглорефлексотерапия, 
грязелечение, ударно-
волновая терапия и но-
вокаиновые блокады 
точек болезненности. 

Например, в декаб- 
ре 2017-го в «Юби-
лейном» ввели в экс-
плуатацию комплекс 
«Акватракцион» — 
устройство для прове-
дения подводного вы-
тяжения по методике 
Лисуновского. В осно-
ве работы комплек-
са — дозированное вы-
тяжение позвоночника, 
управляемое электрон-
ным процессором. Оно 
помогает устранить 
сдавление ущемлённо-
го корешка спинно- 

мозгового нерва, лик-
видировать мышеч-
ный спазм, улучшить 
кровоснабжение. Так-
же уменьшаются, а за-
тем и совсем исчеза-
ют боли.

Ещё один метод — 
новокаиновые блокады, 
они повышают эффек-
тивность лечения и со-
кращают его срок. Ко-
нечно же, это далеко не 
полный перечень пред-
ложений от санатория-
профилактория «Юби-
лейный». Медицин-
ский приём и наблюде-
ние здесь ведут квали-
фицированные врачи 
всех основных направ-
лений.

ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

И ЗАПИСЬ 
К ВРАЧУ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
72-72-72

В санатории-профилактории «Юбилейный» —  
ещё одно важное направление оздоровления

Материал:
Ирина ШИРШОВА, 

инспектор группы профилактики пожаров СПСЧ № 5

Материалы  
предоставлены  

ООО «С/п «Юбилейный»

Важно вспомнить 
накануне зимы

Кинотеатры, 
развлекатель-
ные, торговые 
центры осо-

бенно популярны в хо-
лодное время года. И 
иногда сложно даже 
представить, сколь-
ко здесь одновременно 

находится людей. А вся 
атмосфера располагает 
к тому, чтобы забыть о 
повседневных заботах. 
Именно поэтому лю-
бая чрезвычайная си-
туация застигает по-
сетителей врасплох. 
И статистика это под-

тверждает. Причи-
на в том, что в тол-
пе неизбежно возни-
кает паника, потому, 
что у многих людей не 
сформирован шаблон 
чётких и правильных 
действий в таких си-
туациях. Вот они.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
НАПОМИНАЕТ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ И РАБОТНИКАМ 
КОМБИНАТА ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ КРИКИ 
«ПОЖАР! ГОРИМ!», ЗВУКИ СИГНАЛА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ, ЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ ДЫМА 
ИЛИ УВИДЕЛИ ПЛАМЯ, ПОСТАРАЙТЕСЬ 
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКУ

ЕСЛИ ДВИГАТЬСЯ ПРИДЁТСЯ  
В ТОЛПЕ, ПРЕСЕКАЙТЕ СЛУЧАИ ПАНИКИ. 
ПОМОГИТЕ ТЕМ, КТО СКОВАН СТРАХОМ  
И НЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ. 
РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НИМИ СПОКОЙНО, 
ВНЯТНО, ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОД РУКИ

ОЦЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ  
И СПОКОЙНО, БЕЗ ПАНИКИ,  
ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
БЛИЖАЙШИМ ВЫХОДОМ

ПОЗВОНИТЕ В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ НА НОМЕР «101», 
СООБЩИТЕ АДРЕС ОБЪЕКТА 
И ИМЕЮЩИЕСЯ СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТЕ ПОЖАРА, А ТАКЖЕ 
СВОЮ ФАМИЛИЮ

ПОМНИТЕ, ЧТО В МНОГОЭТАЖНОМ 
ЗДАНИИ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ СПУСКАТЬСЯ 
НУЖНО ТОЛЬКО ПО ЛЕСТНИЦЕ. 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТАМИ 
ЗАПРЕЩЕНО

ПРОХОДЯ ПО ЗАДЫМЛЁННЫМ  
УЧАСТКАМ, ЗАКРЫВАЙТЕ  
РОТ И НОС НОСОВЫМ ПЛАТКОМ,  
ТКАНЬЮ ИЛИ РУКАВОМ ОДЕЖДЫ.  
ПРИ ЭТОМ ЛУЧШЕ ИХ НАМОЧИТЬ

НЕ ВХОДИТЕ  
В ПОМЕЩЕНИЯ  
С БОЛЬШОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ  
ДЫМА

ЕСЛИ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ДЫМА И СИЛЬНОГО 
ЖАРА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОКИНУТЬ 
ЗДАНИЕ, ЖДИТЕ ПОМОЩИ ПОЖАРНЫХ 
И ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ВАС 
МОГЛИ БЫСТРЕЕ ОБНАРУЖИТЬ

А так выглядит аппарат для подводного 
вытяжения или тракционной терапии, которая 
уже много лет является одним из самых 
эффективных методов лечения опорно-
двигательного аппарата в России и за рубежом



№19 
(607)
15.10.2018

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатноСпециальное 
приложение

НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

КОРПОРАТИВНЫЙ  

ПРОЕКТ

ДВА МИРА — 
ДВА ДЕТСТВА

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ПОРА ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ,  
САМОЕ ВРЕМЯ 
ПОДВОДИТЬ  
ИТОГИ И 
РАССКАЗЫВАТЬ  
О СВОЁМ 
ПОЛЕЗНОМ  
ОПЫТЕ »2

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»



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

НА ВТОРОМ ПЛАНЕ 
ЭТОГО СНИМКА — 
ЭМОЦИЯ СЫНА 
ЕВГЕНИИ АРСЕНИЯ, 
ПОЙМАННАЯ 
СОВЕРШЕННО 
СЛУЧАЙНО. 
МАЛЕНЬКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК, 
ПОДНИМАЯСЬ 
НА СТАДИОН, 
ПРОСТО ОБЕРНУЛСЯ 
И УВИДЕЛ, СКОЛЬКО 
ВОКРУГ ЛЮДЕЙ

АТМОСФЕРА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ БЫЛА ПРАЗДНИЧНАЯ 

И ДРУЖЕСТВЕННАЯ: ВСЕ ОБЩАЛИСЬ, 
ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ, ИЗЛУЧАЛИ ПОЗИТИВ

ЭТОТ ОТДЫХ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ НАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

В СЕНТЯБРЕ 2017-ГО, 
ПРИОБРЕТАЯ БИЛЕТЫ НА 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА В СОЧИ, 
ЕВГЕНИЯ АВЕРЬЯНОВА И ЕЁ 

СЕМЬЯ И НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ 
БУДУТ СРАЖАТЬСЯ СБОРНЫЕ 

РОССИИ И ХОРВАТИИ

Два мира —  
два детства

Этим летом футболь-
ная эйфория накры-
ла всю страну, да что 
там страну — весь 

мир! Кто-то наблюдал за мат-
чами чемпионата по футболу 
дома, самые же отъявленные 
болельщики не смогли удер-
жаться и решили увидеть всё 
воочию, ощутив весь спектр 
эмоций. Не смогла остаться в 
стороне и наша семья.

О своём уникальном опыте болельщика Чемпионата мира по футболу — 2018 
рассказывает руководитель группы СНТУ ГХК Евгения Аверьянова

Евгения 
АВЕРЬЯНОВА

ОТД Ы Х А Е М  А К Т И В Н О

Дела билетные
Первым делом, ещё в сентя-
бре 2017-го, подали заявку на 
официальном сайте ФИФА. 
Кто не в курсе: было четы-
ре очереди продажи билетов. 
Мы подали заявку в первую 
очередь, чтоб уж наверняка! 
Наша заявка была одобрена в 
октябре и, распрощавшись с 
приличной суммой россий-
ских рублей, мы стали счаст-
ливыми обладателями биле-
тов на ЧМ—2018. Оговорюсь 
сразу, чтобы не пугать чи-
тателей, было несколько ка-
тегорий билетов: самые де-
шевые — на места, располо-
женные за воротами; доро-
гие — на ближние к центру 
поля места, именно эту кате-
горию билетов выбрали мы. 
Плюс цена билета зависела от 
самого матча. Если на груп-
повые этапы можно было по-
пасть за четыре тысячи ру-
блей, то четвертьфинал в 
Сочи обошёлся нам в 22 ты-
сячи рублей за каждый билет.

За шикарный  
санаторий  
спасибо ГХК
Далее был не менее увлека-
тельный квест: где жить и 
как выбрать хороший отель? 
Ведь мы планировали про-
вести три недели с семьей на 
Черноморском побережье, и 
комфортные условия были 
необходимы. И здесь нам по-
мог родной и любимый ГХК! 
Да-да, именно благодаря 
поддержке Росатома и пред-
приятия в выделении и ча-
стичной оплате путевок мы 
не только отдохнули в ши-
карных условиях санатория 
«Южное взморье», но  
и поправили здоровье всей 
семьёй. Заявление на выде-
ление путёвок в санаторий 
написали в октябре, получи-
ли одобрение в январе и сра-
зу же приобрели билеты на 
самолёт. Зная будущий ажи-
отаж, не рисковали.

Когда  
не веришь  
своим глазам
И вот, после девяти месяцев 
томительного ожидания, 
началась футбольная фее-
рия! Матчи группового эта-
па мы наблюдали дома, бес-
сонными ночами, с крика-
ми радости от забитых го-
лов любимых команд. А ког-
да пришло время отпуска, 
всей семьей отправились в 
путь. Сначала прилетели в 
столицу нашей Родины, по-
знакомили сына Арсения с 
Красной площадью, на кото-
рой было просто яблоку не-
где упасть! Столько счаст-
ливых и весёлых людей всех 
национальностей, пели и 
танцевали! Сын был дово-
лен, сбылось одно из его же-
ланий.

В аэропорт Адлера приле-
тели уже поздно вечером. До 
санатория добрались быстро, 
он находится примерно в 
20 минутах езды на такси.  

Вежливая девушка быстро все 
оформила и, протянув нам 
карточку-чип от номера, ска-
зала: «Вам студия-люкс, как 
комплимент от отеля». Мы 
сначала не до конца поня-
ли эту фразу, ведь согласно 
положению об организации 
санаторно-курортного отды-
ха работников ГХК, предпри-
ятие компенсирует часть  
стоимости стандартного но-
мера. Так было и у нас. Но, 
поднявшись в номер, про-
сто не поверили своим гла-
зам! Это был действитель-
но шикарный огромный люкс 
с лоджией, а дизайн инте-
рьера вообще напоминал му-
зей. Наши слова благодарно-
сти санаторию сложно выра-
зить фразой: здесь созданы 
все условия, чтобы человек 
мог отдохнуть максималь-
но комфортно! Огромнейшая 
территория, четыре корпуса 
плюс пять отдельных коттед-
жей, лечебный корпус, спор-
тивный корпус, два бассей-
на, теннисный корт, детская 
площадка, свой пляж неве-
роятных размеров. Вся тер-
ритория огорожена забором, 
вход через КПП, везде охрана, 
а на пляже дежурит бригада 
спасателей. Про красивейшие 
аллеи, фонтаны, скульпту- 
ры, цветники, рестораны и 
бары можно писать в отдель-
ной статье. Лечебная база об-
ладает невероятным коли-
чеством процедур. По нашей 

путёвке мы получили  
нафталановые обертывания,  
физиопроцедуры, ингаляции, 
массаж, мацестинские ван-
ны, сын также посещал соля-
ную комнату. Немало различ-
ных процедур в санатории 
готовы предложить дополни-
тельно, но за отдельную пла-
ту, кстати, вполне приемле-
мую. Питание — три раза в 
день по принципу шведский 
стол. Огромное разнообра-
зие блюд, удивительно вкус-
ных и, главное, полезных. На-
бор блюд можно перечислять 
долго, но не могу не сказать 
про качество продуктов: нас 
постоянно посещала мысль, 
что у них есть машина вре-
мени, и мы очутились в СССР. 
Мороженое, как в детстве, и 
сок из трёхлитровых банок! 

И весь стадион  
замер
Так вот, раз мы начали нашу 
статью с футбола, им и за-
вершим. Кто бы мог поду-
мать тогда, в сентябре, что в 
1/4 финала в Сочи будут сра-
жаться сборные Хорватии 
и России! Мне кажется, та-
кое даже не снилось нико-
му. И вот, 7 июля наша сбор-
ная, обыграв ранее в 1/8 сбор-
ную Испании и доставив це-
лый фейерверк эмоций бо-
лельщикам, выходит на поле 
против сборной Хорватии. 
Стадион «Фишт» гремит на 
километры вокруг, 44 с поло-

виной тысячи болельщиков с 
триколорами орут: «Россия, 
вперёд!». Состояние эйфории 
охватило нас с первых ми-
нут, остаться равнодушны-
ми было невозможно. Как мы 
пели «Калинку-малинку»! 
Хорватов было даже жаль, их 
было не так много, и они ни-
чего не могли противопоста-
вить армии российских фа-
натов.

Скажу честно, я старалась 
себя успокаивать, чтоб не 
сильно переживать во время 
матча, говорила себе: «Это 
всего лишь игра!» Но эмоции 
и адреналин было не пере-
бороть. Когда били пенальти, 
весь стадион встал и замер. 
Я достала телефон и поня-
ла, что у меня трясутся руки! 
Вены на шее пульсирова-
ли. Сын повернулся ко мне и 
произнес: «Мамочка, у меня 
сейчас сердце выпрыгнет из 
груди!» Была исполнена ещё 
одна его мечта!

В завершение хочу сказать, 
дорогие коллеги: «Мечтайте, 
дарите эмоции, делайте сюр-
призы, это запомнится на 
всю жизнь! От нашей семьи 
огромная благодарность  
Росатому и ГХК, которые по-
могают своим работникам 
восстановить силы и качест- 
венно поправить здоровье в 
максимально комфортных 
условиях. Теперь мы и на ра-
боте готовы покорять новые 
вершины!»

«1
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Какие эмоции может 
вызвать стол? Да 
практически ника-
ких! А поездка в не-

знакомое интересное место? 
Одни мои знакомые поехали 
покупать мебель, а в тур- 
агентство зашли на минутку 
«только спросить». В итоге 
они продолжают ужинать на 
гладильной доске, но поеха-
ли в путешествие.

Вот и у меня было давнее 
желание побывать на Бай-
кале.

По форме —  
«майка и фуфайка»
Живу вроде не далеко, а не 
была ни разу. Ещё в прош- 
лом году попалась инфор-
мация, что на Байкал, а 
именно на остров Ольхон, 
можно поехать в йога-тур.  
В йоге у меня уровень «но-
вичок», но как потом ока-
залось, это вообще не проб- 
лема. Конечно, я бы поеха-
ла и одна, но неожиданно 
коллега по работе тоже вы-
разила желание. Быстрень-
ко купили билеты и путёв-
ки и — «Ура! Приключения 
начинаются!»

Благополучно добрались 
до Иркутска, где в услов-
ленном месте собрались все 
участники тура. Народ при-
был из Минска, Калинин-
града, Москвы, Питера, с 
Дальнего Востока, даже из 
Америки была одна девушка, 
так что мы сошли за мест-
ных. Ещё пара часов на  
микроавтобусе, и вот уже 
перед нашим взором раски-
нулся Байкал-батюшка. Ве-
личественное зрелище. Пер-
вое желание — посмотреть 
сквозь толщу воды действи-
тельно ли она такая про-
зрачная, как об этом расска-
зывают? Незадолго до этого 
в СМИ прошла информация, 
что паром сломан, но к на-
шему приезду уже всё почи-
нили. И вообще, всю поезд-
ку обстоятельства склады-
вались благоприятно. Пого-
да была тёплая, не пришлось 
даже куртки доставать, хотя 
нас предупреждали, что на 
Байкале две формы одеж-
ды — «майка и фуфайка». 
Со стороны Малого моря ку-
пались в довольно комфорт-
ной воде. А вот на другой 
стороне острова, когда езди-

ли туда на экскурсию, при-
ходилось только окунаться, 
выскакивали из воды, как 
гуси с красными лапами.

И вот он —  
прилив сил!
Режим дня был такой. Вста-
вали с рассветом и шли на 
берег Байкала заниматься 
йогой. Постепенно поднима-
лось солнышко, мычали ко-
ровки, дул тёплый ласковый 
ветерок. Китайцы, кото-
рых там очень много, свора-
чивали шеи, глядя на наши 
упражнения. И всё это как-
то размеренно, степенно, без 
суеты и спешки, наслажда-
ясь каждым мгновеньем, 
проведённым в этом ме-
сте, каждым звуком, каж-
дым ароматом. Потом шли 
на завтрак, где руководитель 
проекта предложил нам не 
разговаривать, а вкушать 
пищу, смакуя её разнообраз-
ные вкусы. Затем по пла-
ну была или одна из четырёх 
экскурсий, или лекция. Экс-
курсии были на другой берег 
Малого моря, к Святому ис-
точнику (на катере), на дру-
гую сторону острова в запо-

ведник, на мыс Хобой (край-
няя северо-восточная точ-
ка острова), ну и, конечно, 
на самую знаменитую ска-
лу Шаманку. Все экскурсии 
очень интересные, познава-
тельные, приближенные к 
природе. В некоторые вечера 
была баня, в том числе и на 
берегу Байкала. Когда ходили 
встречать рассветы на берег, 
видели там людей, которые 
всю ночь спали под откры-
тым небом в спальниках. 
Романтика зашкаливала! 
Были у нас и «пионерские» 
костры по вечерам. В другие 
дни были лекции по аюрве-
дическому питанию, напри-
мер, приготовлению без-
дрожжевого хлеба и кваса. 
Кстати, питание у нас было 
именно такое — всё свеже-
приготовленное, без мяса, 
рыбы и яиц. Сладости тоже 
были, некоторые мы готови-
ли сами на мастер-классах.

Общее впечатление от по-
ездки — прилив сил и энер-
гии, чувство, что провёл 
время не зря, а с пользой 
для души и тела. А мебель… 
пусть подождёт…

Л Ю Д И  П И Ш У Т

Итоги отлично проведённого лета подводит наш народный корреспондент, 
техник НП МЦИК Юлия Кузьмина

Юлия 
Кузьмина: 
«Общение 
со столькими 
людьми, 
мыслящими 
в одной 
плоскости 
с тобой, 
обогатило 
новыми 
знаниями, 
дружескими 
связями по 
всей стране, 
списком 
интересных 
книг 
и фильмов. 
Есть желание 
ещё раз 
съездить 
в подобное 
путешествие, 
и не только 
на Байкал. 
Такие туры 
проводятся 
в Сочи 
и в Индии». 

Байкал. 
Воспоминания 
о будущем


