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КАК ТУЗИК 
ГРЕЛКУ!
ВОДИТЕЛИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ ФХ 
ОТЛИЧИЛИСЬ, ВЫИГРАВ ВЕСЬ ПОДИУМ 
ДИВИЗИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
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Ты ничтожество. 
Ни на что не спо-
собен. У тебя нет 
веры в себя, и ни-

кто в тебя не верит. Ты ни 
кому не нужен. Главное, 
что подумают и скажут о 
тебе люди. Ты бесполезен. 
Ты ни кому не нравишься. 
Твои действия тщетны...

Во времена неустойчи-
вости физической, и уж 
тем более весны, когда все 
передвижения пешком 
превратились в кёрлинг, 
что, оттолкнувшись раз, в 
стойке Брюса Ли скользишь 
до места назначения, впору 
вспомнить об устойчивос- 
ти психологической.

Мотивационные курсы, 
вебинары, семинары и бес-
конечные лекции о бизнесе 
и успехе. Исчерпывающее 
их большинство — фило-
софская вода вокруг выше-
перечисленных «тезисов 
и понятий», а не реаль-
ные знания. Спекуляция на 
страхе — самая эффектив-
ная сила влияния за всю 
историю человечества.

Отнесись же ко все-
му по-здоровому крити-
чески — так все эти нега-
тивные утверждения обер-
нутся ироничными ман-
трами на пути ваших но-
вых свершений (в этот мо-
мент прищурь глаза, над-
менно посмотри сквозь всё 
в никуда — как герои кино 
в минуты озарения).

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

«Минуты 
озарения»

Иван Горелов,
специалист  

по работе со СМИ 
управления по связям  
с общественностью

Горно-химический 
комбинат стал  
ПСР-лидером отрасли, 
войдя в число предпри-

ятий, полностью отвечающих 
передовым стандартам Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».  
Это была трудная битва, но 
мы это сделали! Все, кто пере-
стал ходить кругами и пере-
ливать из пустого в порожнее, 
а также разложил инструмен-
ты по местам и подписал, что 
где лежит, могут праздновать 
этот успех. Итоги трудной лом-
ки косного производственно-
го сознания за 2018 год в Ниж-
нем Новгороде подвёл руково-
дитель отрасли.

Управляющий совет по  
проекту «Комплексная опти-
мизация производства пред-
приятий атомной отрасли» 
под председательством гене-
рального директора Госкор-
порации «Росатом» Алек-
сея Лихачёва провёл своё за-
седание 13—14 марта. Поми-
мо руководящего состава Го-
скорпорации в работе уча-
ствовали руководители всех 
предприятий отрасли, Горно-
химический комбинат пред-
ставлял генеральный дирек-
тор Пётр Гаврилов.

Участники ознакомились с 
практиками управления про-
ектированием, строитель-
ством, а также практиками 

производственного контро-
ля на базе подразделения АСЭ. 
Были представлены презен-
тации Learn Smart City на базе 
Сарова и Центра обучения 
по направлению «Цифровое 
предприятие» на базе фили-
ала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИС им. 
Седакова. Кроме того, в рам-
ках стендовой экспозиции 
были представлены образцы 
Госкорпорации «Росатом»  
ПСР=TPS, в том числе ПСР-
образец ГХК «Участок изго-
товления ампул».

В итоговую рейтинговую  
таблицу лидеров ПСР, которую 
огласил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»  
Алексей Лихачёв, вошли  
22 предприятия отрасли,  
и Горно-химический комби-
нат — на шестой строке  
рейтинга.

— Это отличный резуль-
тат, — отметил генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов. — 
В 2012 году у нас было реализо-
вано три ПСР-проекта, а  
в 2018-м — уже 73. Поздравляя 
весь коллектив с успехом, хочу 
напомнить, что останавли-
ваться на достигнутом ни  
в коем случае нельзя. ПСР — 
это система постоянных улуч-
шений, когда труд становится 
удобней и безопасней, а его  
результат — более качествен-
ным и эффективным. 

ГХК — ПСР-лидер!

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Как подрастает ПСР?

Что там с 5С?
Первый показатель из отчё-
та — внедрение системы 5С 
«Упорядочение»: в 2018 году 
системой было охвачено 
1211 рабочих мест, это больше, 
чем годом ранее. В 2017 году 
эта цифра равнялась 1047.

Давайте найдём  
что-нибудь ненужное
По выявленным ненужным 
предметам в 2018 году просто  
били рекорды: их нашли 
42243. Больше всего в списке  
ненужного оказалось доку-
ментации и запасных частей.  
А вот по итогам 2017-го эта 
цифра была скромнее — 
2840. Практически все выяв-
ленные ненужные предметы 
списаны или утилизирова-
ны, и больше не будут нико-
му мешать работать.

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Новый сервис

На официальном сайте 
предприятия sibghk.ru  
запущен в опытную 
эксплуатацию раздел 
«Информация по заявлениям 
на получение временного 
пропуска в контролируемые 
зоны ЗАТО Железногорск» 
для родственников и 
командированных лиц. 
Чтобы узнать статус заявки, 
нужно в специальной строке 
ввести номер СНИЛС, 
указанный при подаче 
заявления на получение 
временного пропуска. 
Система автоматически 
выдаст уведомление о статусе 
заявки или об уже принятом 
решении. При необходимости 
проинформирует о 
дополнительных действиях 
для получения пропуска.

Маме наши 
поздравления

Горно-химический комбинат 
поздравил маму, родившую 
малыша 26 февраля, в день 
рождения предприятия. 
В этот день в железногорском 
роддоме появился на свет 
Егор — второй ребёнок 
в семье Берловых. Для 
счастливой мамы Татьяны 
стало приятным сюрпризом, 
что есть на ГХК такая 
традиция. Семье, в которой 
появился малыш, сертификат 
на 10 000 рублей — хорошее 
подспорье. Такая же сумма 
выплачивается предприятием 
ежегодно, вплоть до 
достижения ребёнком 
семилетнего возраста.

Спасибо от 
«Атом-спорта»

В адрес генерального 
директора ГХК Петра 
Гаврилова и председателя 
ППО ГХК Светланы 
Носоревой поступило 
благодарственное письмо 
от руководства автономной 
некоммерческой организации 
(АНО) «Атом-спорт». 
Исполнительный директор 
АНО «Атом-спорт» Светлана 
Петрачина выражает 
предприятию благодарность 
за организацию 
дивизионального этапа 
соревнований Х зимней 
спартакиады работников 
атомной энергетики, 
промышленности и 
науки «Атомиада—2019», 
проходившей 22—24 февраля 
в Железногорске. Материал 
об этих состязаниях читайте 
на странице 14.

Ц И Ф Р А

На комбинате отчёт по внедрению Производственной системы «Росатом»  
составляется и утверждается по итогам каждого года. Проследим за цифрами  
и фактами и сравним некоторые из них с прошлогодними

Предлагали  
улучшения
Предложений по улучше- 
ниям или ППУ (это когда  
сотрудники сами находят, 
придумывают и реализуют 
то, что может усовершен-
ствовать их рабочий про-
цесс) в 2018-м было 196,  
против 171 годом ранее.  
Однако число проведён- 
ных улучшений уменьши-
лось: в 2018-м — 122,  
в 2017-м — 137.

А вот следующий факт 
очень греет душу: в минув-
шем году практически в 
два раза увеличилась сум-
ма выплаченного работни-
кам предприятия вознаграж-
дения за ППУ, и составила она 
240 310 рублей.

Реализовывали  
проекты
Следующее направление ра-
боты — это ПСР-проекты. 
Понятие более масштабное, 
чем ППУ, и представляю-
щее набор процессов из ско-
ординированных и управ-
ляемых задач, предприня-
тых для достижения цели. 
В 2018 году в подразделениях 
предприятия было откры-
то 73 проекта ПСР, из кото-
рых на данный момент уже 
реализовано 70 и три ждут 
своего часа в 2019 году. Эко-
номический эффект от вне-
дрения ПСР-проектов по 
итогам минувшего года со-
ставил свыше ста миллио-
нов рублей. Это в два с лиш-
ним раза больше, чем по 
итогам 2017-го.

миллиона рублей

рублей

миллиона рублей

суммарный экономический эффект  
от внедрения ПСР по всем 
направлениям (проекты, предложения 
по улучшению и кампания 5С)

экономический эффект проектов ПСР 
в 2018 году, направленных на повышение 
эффективности производства 

экономический эффект реализованных  
в 2018 году предложений работников 
ГХК по улучшению производственного 
процесса
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25—27 февраля 
главный специалист отдела 
кадров Дмитрий Петухов 
и заместитель главного 
инженера ИХЗ Денис Тихомиров 
в СТИ НИЯУ МИФИ (г. Северск) 
участвовали в распределении 
выпускников 2019 года.

25—27 февраля 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы исполнения 
Государственного оборонного 
заказа.

27 февраля генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал производственные 
вопросы.

27 февраля — 
2 марта начальник 
лаборатории НП МЦИК 
Андрей Жабин в НУ «Томский 
государственный университет» 
участвовал в обсуждении 
перспективы совместных работ, 
планируемых к реализации 
в рамках аванпроектов 
2019 года.

28 февраля — 
7 марта инженер-технолог 
РХЗ Николай Поливанов 
и ведущий инженер по 
АСУТП РХЗ Алексей Синицын 
в АО «СвердНИИхиммаш» 
(г. Екатеринбург) участвовали 
в испытаниях оборудования 
МОКС-топлива.

1—2 марта начальник 
отдела ДКС Алексей Макаренко 
и главный технолог РХЗ 
Александр Карпенко в 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
(Санкт-Петербург) работали 
на совещании по обсуждению 
материалов ОБИН по созданию 
производства МОКС-топлива.

1—2 марта главный 
специалист НП МЦИК Евгения 
Скурыдина в АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон» — «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) работала 
на совещании по обсуждению 
материалов обоснования 
инвестиций по созданию 
опытно-промышленного 
производства РЕМИКС-топлива.

4—6 марта главный 
инженер РХЗ Владислав Попков 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) решал 
вопросы согласования внесения 
изменений в документацию по 
переносу операции холодного 
контроля герметичности твэлов.

5—6 марта директор ИХЗ 
Игорь Сеелев в «Ростехнадзоре» 
(Москва) решал технические 
вопросы по получению лицензии 
на эксплуатацию второго 
пускового комплекса ОДЦ. 

Фото:  
Илья  

ШАРАПОВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП

ИХЗ 
ФЕВРАЛЬ. Перегрузка ОЯТ 
ВВЭР-1000 из ХОТ-1 в ХОТ-2

18—22 ФЕВРАЛЯ. 
Устранение замечаний 
Санэпиднадзора

2 МАРТА. Посещение 
объектов завода съёмочной 
группой первого канала

УГМ 
ФЕВРАЛЬ. Курирование 
третьего этапа реализации 
ПСР-проекта «Бережливая 
поликлиника»

ПТЭ 
1 МАРТА. Профкомом 
подразделения 
организованы праздничные 
турниры по боулингу среди 
женщин и бильярду среди 
мужчин

Экологическое  
управление 
МАРТ. Подготовка 
и предоставление 
проекта отчёта ГХК 
по экологической 
безопасности за 2018 год в 
Госкорпорацию «Росатом»

ООиР 
24 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА. 
Работник СНТУ направлен 
на обучение по курсу 

«Защита государственной 
тайны при осуществлении 
международного 
сотрудничества» 
в техническую академию 
Росатома (г. Обнинск)

УООТ 
4—12 МАРТА. Подготовка 
и проведение фокус-групп 
в рамках исследования 
вовлечённости работников 
ГХК

На Горно-химическом комбинате прошла церемония  
награждения победителей ежегодного конкурса  
«Тобой гордится ГХК», а также конкурсов «Я люблю ГХК»,  
«Моё хобби», «Народные новости», «Народный корреспондент»,  
которые проходили в соцсетях и «Вестнике» весь прошлый год

Своего собственно-
го «атомного оскара» 
самым лучшим со-
трудникам предпри-

ятия и «дочек», а также ве-
теранам комбината вручали 
уже в восьмой раз. Впервые 
появилась номинация «Ува-
жение». На следующий год 
организаторы обещают ещё 
одну — «Безопасность».

Проект «Вестника ГХК» 
не просто популярен, он со-
бирает год от года всё боль-
ше заявок: на этот раз было 
52 заявки и 161 участник, из 
них девять коллективов, и 
максимальный состав одно-
го из них — 36 человек.  
Рекорд!

ПРЭХ ГХК

Большой ремонт
Сотрудники цеха по 
ремонту оборудования ИХЗ 
ремонтно-эксплуатационного 
производства ООО «ПРЭХ ГХК» 
завершили капитальный ремонт 
крана грузоподъёмностью 
160 тонн, который обеспечивает 
выполнение операций по 
перегрузке ОЯТ. Справились 
за 12 дней. В ходе ремонта 
были выполнены: ревизия 
всех частей, узлов и агрегатов, 
проверка металлоконструкций, 
а также замена масел, протяжка 
болтовых соединений и другие 
работы.

РМЗ ГХК

Конструируем 
по лицензии 
ООО «РМЗ ГХК» в феврале 
получило лицензию на 
конструирование оборудования 
для ядерных установок 
(сооружений, комплексов, 
установок с ядерными 
материалами).

СМРП ГХК

К выполнению 
приступили 
В результате выигранных 
торгов ООО «СМРП ГХК» 
заключило три договора 
на выполнение ремонтных 
работ на объектах СЦ и ИХЗ 
ГХК. В настоящее время 
ремонтно-строительные участки 
«дочки» активно приступили 
к выполнению капитальных и 
текущих ремонтов на объектах 
материнского предприятия.

ОКБ КИПиА ГХК

Готовим молодую 
смену 
В рамках профессиональной 
подготовки молодых кадров 
по профессии «Слесарь по 
КИПиА» в настоящее время 
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
проходят производственную 
практику десять студентов 
железногорского техникума 
инновационных промышленных 
технологий и сервиса.

С/п Юбилейный ГХК

Документы — 
по полочкам
В ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
организован спецархив. 
Для его размещения выделено 
помещение в административном 
блоке, закуплены стеллажи и 
сейфы для хранения документов 
по всем направлениям 
деятельности общества.

Вотум доверия

В этом году дипломами и наградами отмечены 35 человек и четыре коллектива.  
Например, на этом фото — коллектив ремонтной группы №4 ООО «ОКБ КИПиА ГХК», победители 
в номинации «Единая команда», набравшие 252 балла — ровно столько же, как и ещё один 
лидер — ремонтно-строительный участок №3 ООО «СМРП ГХК». Словом, борьба была суровой, 
а организаторы приняли решение наградить обе команды

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОЕКТА 
«ТОБОЙ 
ГОРДИТСЯ 
ГХК»

ИТОГИ 
КОНКУРСОВ 
В СОЦСЕТЯХ 
И «ВЕСТНИКЕ 
ГХК»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
I ГРУППА
Татьяна Ботова, инженер РЗ — 
450 баллов
II ГРУППА
Виталий Мезенцев, ведущий 
инженер-программист ДИТ — 
237 баллов
III ГРУППА
Евгения Полетаева, лаборант 
химического анализа 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» — 
294 балла
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
I ГРУППА
Роман Минёнок, инженер-
механик цеха №3 ИХЗ — 
360 баллов
II ГРУППА
Елена Адашинская, инженер-
радиохимик НП МЦИК — 
367 баллов
III ГРУППА
Дмитрий Ермолаев, 
инженер-программист 
ООО «Телеком ГХК» — 
299 баллов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
I ГРУППА
Наталья Митина, 
руководитель группы  
СУиК ФХ — 464 балла
II ГРУППА
Александр Энгель, 
заместитель начальника АТЦ — 
509 баллов
III ГРУППА
Надежда Филонова, главный 
врач ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» — 435 баллов
УВАЖЕНИЕ 
I ГРУППА
Кирилл Митин, инженер 
группы по делам ГОиЧС ФХ — 
545 баллов
II ГРУППА
Анастасия Тюлина, экономист 
бухгалтерии — 443 балла
III ГРУППА
Лидия Малейкова, 
заместитель председателя 
совета ветеранов 
ФГУП «ГХК» — 361 балл

ЕДИНАЯ КОМАНДА
I ГРУППА
коллектив службы вывода 
из эксплуатации ЯРОО РЗ — 
462 балла
II ГРУППА
коллектив группы 
промышленно-санитарного 
и входного контроля 
лаборатории №3 НП МЦИК — 
509 баллов
III ГРУППА
коллектив 
ООО «СМРП ГХК» — 
252 балла

коллектив 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — 
252 балла

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Галина Унежева
Светлана Антонова
Елена Степанова
Людмила Шестакова
Егор Орешкин
Татьяна Напесочная 
(Сухобузимо)
Анастасия Шмырина
Владимир Фольц
Александр Тараканов

Елена Епишкина
Антон Плешаков
Елена Ташкинова

Я ЛЮБЛЮ ГХК!
Аня Добряева
Александр Гребнев
Ирина Санникова
Екатерина Чистякова
Валентина Гусева
Татьяна Спиридонова

МОЁ ХОББИ 
Сергей Березкин

ЗА СПОРТ
Евгений Сорокин

НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ
Марина Пожидаева 
Юлия Кузьмина
Евгения Аверьянова 

Роман  
Минёнок 
инженер-механик  
цеха №3 ИХЗ

Александр 
Энгель 
заместитель  
начальника АТЦ

Анна  
Кареева
эксперт УСО,  
организатор проекта 

— Не верил в победу 
до последнего, правда! 
Что касается конкурса, 
он обязательно нужен: 
тебя оценивают те, 
с кем ты работаешь, их 
не обманешь. И если 
коллеги дают тебе такой 
вотум доверия, значит, ты 
всё правильно делаешь. 
Очень вдохновляет. Это 
важно.

— Начальником быть 
очень тяжело, потому что 
нужно успевать смотреть 
за всеми и за всем, 
чтобы иметь результат, 
чтобы всё работало, как 
надо. И при этом самому 
стараться быть на шаг 
впереди. Вот тогда всё 
будет хорошо.

— Мы хотим показать, 
что ценности Росатома — 
важная составляющая 
нашей корпоративной 
культуры, что они очень 
востребованы, что все 
понимают, что это и 
зачем. А главное — люди 
на предприятии живут и 
работают именно по этим 
ценностям.

Ц И ТАТА
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
«ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
НАГРАЖДЁН
Пётр Протасов, заместитель 
генерального директора 
предприятия по капитальным 
вложениям

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ОТМЕЧЕНЫ:
Татьяна Коновалова, ведущий 
экономист по труду финансово-
экономической службы
Наталья Крючек, руководитель 
группы НП МЦИК
Марина Пожидаева, эксперт СО

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ОБЪЯВЛЕНА:
Владимиру Бородавкину, 
электрогазосварщику 
ООО «ПРЭХ ГХК»

Александру Воронову, 
ведущему инженеру ДКС
Павлу Дитятеву, начальнику 
отдела ДИТ
Светлане Жиленковой, 
ведущему инженеру финансово-
экономической службы
Александру Кочурову, 
заместителю директора — 
начальнику цеха 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Дмитрию Новожилову, мастеру 
участка РЗ
Леониду Синицкому, ведущему 
инженеру-программисту УГП

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ВРУЧЕНО:
Анастасии Алексеевой, 
инженеру-программисту ДИТ
Светлане Дворяк, 
уборщику АХС
Сергею Дружинину, 
аппаратчику РЗ
Антону Дьяченко, ведущему 
инженеру НП МЦИК
Светлане Маршаловой, 
главному специалисту ПСО
Дмитрию Мифтахову, 
оператору РХЗ
Александру Огурцову, 
начальнику участка РЗ

Вадиму Саликову, начальнику 
отдела ИХЗ
Эдуарду Филиппову, 
начальнику участка ЦСиП
Владимиру Цурикову, 
электромонтёру РХЗ
Константину 
Чайникову, официанту 
ООО «Комбинат питания»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
НАГРАЖДЕНЫ:
Алексей Демченко, 
ведущий инженер РХЗ

Владимир Иванов, лаборант-
рентгенограммаграфист 
НП МЦИК
Дмитрий Левин, ведущий 
инженер ФХ
Тамара Садриева, ведущий 
специалист ИХЗ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
ОБЪЯВЛЕНА:
Анне Делюкиной, инженеру-
технологу РХЗ
Роману Изюмову, начальнику 
технической службы ФХ
Юлии Коваль, инженеру 
УВЭДиРБН

Елене Коровиной, 
товароведу СЦ
Сергею Марамзину, 
инженеру РЗ
Леониду Мезенцеву, 
транспортировщику-
стропальщику ПТЭ
Константину Филатову, 
начальнику отдела 
производственно-технического 
управления

16 РАБОТНИКАМ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА 
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

29 РАБОТНИКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ И «ДОЧЕК»  
ПООЩРЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

35 СОТРУДНИКАМ 
ВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ 
ФГУП «ГХК»

36 ЧЕЛОВЕК 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СВОЙ ТРУД

10 ПЕНСИОНЕРАМ 
НАПРАВЛЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

ТАКЖЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
КОМБИНАТА:
91 РАБОТНИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
РАБОТНИК ГХК»

123 ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ 
«КАДРОВЫЙ РАБОТНИК ГХК»

РАБОТНИКИ  
ГХК И ЗХО 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУДОВЫЕ 

УСПЕХИ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Н А Ш И  И М Е Н А

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Готовила 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Год, который  
прошли достойно

Поздравляя с празд-
ником работников 
и ветеранов, гене-
ральный директор 

ГХК Пётр Гаврилов отметил, 
что в 2018 году произошло 
много значимых событий, 
на 100% выполнен государ-
ственный оборонный заказ.

— Позвольте мне от всей 
души поздравить всех с днём 
рождения комбината!  
Желаю всем нам крепости 
духа в обеспечении интере-
сов Горно-химического ком-

Торжественное собрание в честь дня рождения Горно-химического комбината  
состоялось во Дворце культуры Железногорска. Предприятие основано 69 лет назад 
Постановлением Совета Министров СССР «О Комбинате 815» от 26 февраля 1950 года

бината и Госкорпорации 
«Росатом»! — отметил Пётр 
Гаврилов. — Позвольте так-
же передать вам поздравле-
ние от руководителя нашего 
дивизиона Олега Васильеви-
ча Крюкова!

Также атомщиков Горно-
химического комбина-
та поздравили глава ЗАТО 
г. Железногорск Игорь Кук-
син, директор Отраслево-
го центра крупногабарит-
ных трансформируемых ме-
ханических систем — заме-

ститель генерального кон-
структора АО «ИСС» име-
ни академика М.Ф. Решет-
нёва Владимир Халимано-
вич. А лучшие работники 
предприятия и дочерних об-
ществ на сцене ДК получили 
заслуженные награды из рук 
первых лиц предприятия и 
города. В завершении вече-
ра перед гостями выступили 
творческие коллективы из 
Красноярска.

НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ТРУДОВОГО  
СОРЕВНОВАНИЯ  
ГОРНО- 
ХИМИЧЕСКОГО  
КОМБИНАТА —  
2018.  
ЛИДЕРАМИ  
СТАЛИ:

I ГРУППА  
ИЗОТОПНО- 
ХИМИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД
ДИРЕКТОР —  
ИГОРЬ СЕЕЛЕВ 
/В ЦЕНТРЕ/

II ГРУППА
АВТО- 
ТРАНСПОРТНЫЙ  
ЦЕХ
НАЧАЛЬНИК —  
АНДРЕЙ  
ТОЛСТИКОВ
/СЛЕВА/

III ГРУППА
ООО «ПРЭХ ГХК»
ДИРЕКТОР —  
ИГОРЬ БУНЧУК
/СПРАВА/

Начался День работника ГХК с торжественного открытия мемориальной доски, 
увековечившей память заслуженного работника предприятия, Почётного гражданина 
Железногорска Павла Васильевича Морозова (1929—2017 гг.). Павел Васильевич — 
легендарный атомщик, участник монтажа и пуска всех трёх реакторов комбината.  
Работал директором РЗ и заместителем главного инженера ГХК. В 90-е он первым взял 
на себя организацию диалога с общественностью и внёс большой вклад в обеспечение 
общественной приемлемости деятельности комбината. Мемориальная доска  
с его именем расположена на фасаде дома №3 по улице Октябрьской, где он жил

Поздравляя работников с 69-м днём 
рождения предприятия, генеральный 
директор Горно-химического комбината 
Пётр Гаврилов отметил, что год был самым 
сложным в новейшей истории предприятия. 
А по-другому и не может быть на 
производстве, где осваиваются передовые 
технологии, которых в мире нигде ещё нет

С О Б ЫТИ Е
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Материалы 
разворота:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Александр Сазонов
победитель XIX Всероссийского 
конкурса «Инженер года—2018»

Николай Шелест
начальник цеха №3 ИХЗ,  
теперь уже ЗРТ (завод регенерации топлива)

Дмитрий 
Друзь
главный 
специалист  
ООиР

— Начинающему инженеру надо сразу в бой. Пока молодой, 
пока рвёшься. В любой профессии, да и вообще в жизни 
надо самосовершенствоваться, тогда с каждым днём 
всё будет лучше и лучше и для карьеры, и просто для 
профессионального роста. Конкурсы и победы нужны, 
в первую очередь, чтобы самому понимать, что 
идёшь в правильном направлении, что развиваешься. 
Это и окружающих мотивирует. Узнав, что я стал 
инженером года, друзья меня поздравили, и, думаю, они 
тоже последуют моему примеру.

— Инженерами-технологами у нас традиционно 
работают выпускники Томского политехнического 
университета, Сазонов уже третий. У всех, как правило, 
высокий уровень теоретической подготовки. Важно, что 
Александр очень трудолюбив, исполнителен и дотошен. 
Постоянно читает и узнаёт что-то новое. У нас на заводе 
для инженера-радиохимика перспективы широчайшие. 
ОДЦ — сплошная радиохимия и новые технологии, которых 
больше нигде в мире пока нет. Шанс для молодых — 
отличительная особенность нашего комбината!

— У наших водителей, за которых мы 
так болели, теперь впереди Москва 
и церемония «Человек года Росатома». 
Потом — Екатеринбург, «AtomSkills». 
Мы знаем теперь, как важна работа 
в связке эксперта и участника: Сергей 
Прокопенко и Александр Котенко, 
Дмитрий Крохин и Олег Мищенко, 
Николай Коровин и Павел Гнитиёв. 
Они действительно работали 
в тандеме, отсюда и результаты. 
Не менее важны оказались азарт 
и драйв. Впереди работа над ошибками. 
Для дозиметристов программа 
подготовки уже составлена на год: от 
азов до ядерной физики. Мы должны 
быть лучшими везде и будем 
обязательно.

Шесть инже-
неров Горно-
химического 
комбина-

та — победители и лау-
реаты XIX Всероссийского 
конкурса «Инженер года—
2018». Церемония награж-
дения прошла в Российском 
союзе научных и инженер-
ных общественных объ-
единений (НИО). Началь-
ник отдела, руководитель 
проектного офиса ПТУ Глеб 
Апальков. Ведущий инже-
нер НП МЦИК Антон Дья-
ченко. Инженер-технолог 
ИХЗ Александр Сазонов.  
Ведущий инженер РЗ  
Евгений Беспала. Веду-
щий инженер УРФЗ Евге-
ний Власенко. Инженер-
радиохимик НП МЦИК 
Виктория Григорьева. Они 
получили сертификаты и 
почётные знаки, их имена  
теперь в реестре Российско- 
го союза НИО.

70 тысяч инженеров
Росатом среди победите-
лей и лауреатов ежегодно-
го смотра инженерной эли-
ты России был представ-
лен традиционно широ-
ко, в том числе шестью же-
лезногорцами. Всего же 
участников в 44 номина-
циях было порядка 70 ты-
сяч. Смысл конкурса, кото-
рый проводится при под-
держке Правительства и 
Президента, понятен: по-
вышать привлекательность 
инженерного труда, каче-
ство инженерных кадров, 
пропагандируя их дости-
жения, а также формиро-
вать банк данных лучших 
из них. Соискатель дол-
жен располагать итогами 

научно-инженерной де-
ятельности с показателя-
ми на уровне современных 
требований. У конкурса  
две версии: «Професси- 
ональные инженеры» 
(стаж не менее пяти лет) 
и «Инженерное искусство 
молодых» (специалисты 
до 30 лет).

Политех,  
аспирантура,  
победа
Инженер-технолог участ-
ка перегрузки и хранения 
ОЯТ цеха №3 — цеха по 
хранению сухого ОЯТ — 
Александр Сазонов блеснул 
как раз в «молодой» но-
минации. У него обычная 
биография. Вопрос о вы-
боре профессии не стоял: 
мама — инженер, и брат 
уже учился в Томском по-
литехе. Студенческие годы 
не разочаровали, хотя было 
непросто. Как и на рабо-
те поначалу. 8 мая 2014-го 
пришёл свежеиспечённый 
радиохимик в свой цех на 
ИХЗ. И ему тут же при-
шлось делать программу 
обеспечения качества. Ни 
малейшего представления 
на сей счёт у молодого спе-
циалиста не было. Помог-
ли коллеги, но свой первый 
документ он запомнил. А 
через несколько месяцев 
поступил в аспирантуру, 
благодаря поддержке пред-
приятия и генерального 
директора. На сегодняш-
ний день аспирантура уже 
успешно окончена, диссер-
тация на подходе. Научная 
деятельность молодого ин-
женера, безусловно, сыгра-
ла свою роль в его победе 
на конкурсе лучших инже-
неров России.

Водители спецавтомобилей ФХ отличились. В Сергиевом Посаде, на площадке 
«Радона», Сергей Прокопенко, Дмитрий Крохин и Николай Коровин выиграли 
дивизиональный конкурс профессионального мастерства в рамках программы 
«Человек года Росатома». Первое, второе и третье места — все наши!

Инженеры года:  
в бой, пока молодой

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
АЛЕКСАНДР САЗОНОВ:  
«НЕ БЫЛО РАЗМЫШЛЕНИЙ, 
ПРАВИЛЬНО Я ВЫБРАЛ 
ПРОФЕССИЮ ИЛИ НЕТ. 
ПРОСТО ПОШЁЛ ПО 
СВОЕМУ ПУТИ ВПЕРЁД,  
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ. 
ОТДАВАЯ ВСЕГО СЕБЯ»

АЗАРТ И ДРАЙВ — 
ВАЖНЕЙШИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
УСПЕХА.  
ДОКАЗАНО  
НИКОЛАЕМ  
КОРОВИНЫМ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Этот радоновский 
пьедестал Почё-
та нашим водите-
лям никак не да-

вался, что только добавля-
ло им азарта. Вот как раз 
этот самый азарт и по-
мог в конце концов до-
биться успеха. Причём бо-
лее чем убедительного: 
представители Горно-
химического комбината 
взяли все призовые места, 
не оставив конкурентам 
просто никакой надежды.

Им очень помогла,  
конечно, длительная и 
тщательная системная 
подготовка. Несколько раз 
уступив победу коллегам 
по дивизиону, наставни- 
ки наших водителей  
вносили коррективы в 
программу подготовки. 
Сами водители, набираясь 
соревновательного опыта, 
овладели стратегией  
участия в конкурсе. И на 
этот раз хватило и зна-
ний, и умений соревно-
ваться. И — самое глав-
ное (!) — азарта. Хотя и 
в этот раз наши понача-
лу некий мандраж испы-
тывали...

Первой была теория. 
Полторы тысячи вопро-
сов: порядка восьмисот — 
о ПДД, больше шестисот — 
о безопасности перевозок 
опасных грузов. Коровин и 
Прокопенко ответили бле-
стяще, и Крохина за его 
единственную (!) ошибку 
едва не съели заживо. По-
том решали задачки, те-
стировались по устройству 
авто. Два дня — вся мыс-
лимая теория, и все участ-
ники шли ровно. Практи-
ка началась с поисков не-
исправностей и оказания 
первой медицинской по-
мощи. И опять — всё ров-
но. С этим надо было что-
то делать.

Мозговой штурм наш 
штаб устраивал каждый 
вечер, но накануне пос- 
леднего дня мозги просто  
взорвались. В итоге наше 
бесспорное преимуще-
ство нашлось. Родилась 
изящнейшая схема буду-
щей победы, основанная 
на том, что конкурс во-
дителей проходит по ме-
тодике «AtomSkills». Она 
допускает право участни-
ков вносить до 30% изме-

нений в разметку трас-
сы. Что мы и сделали, если 
без подробностей. Утром 
эксперты всех команд со-
гласовали изменения, но 
участники увидели окон-
чательную схему только 
перед заездом. Один раз. 
Всё! Никто не видел, как 
соперники преодолевают 
этап. И этот день стал кон-
кретной зарубой. Наши, 
стиснув зубы, ездили в 
гробовой тишине, а вот во 
время заездов «Радона» 
их болельщики затмили 
всех футбольных фанатов 
мира. Ну, почти. Это уже 
потом выяснилось, на-
сколько все эти вопли ме-
шали конкурсантам.

Потом часа два, пока 
подводили итоги, коман-
да ГХК маялась, храня су-
ровое молчание. Призна-
лись потом: думали, что 
опять всё проиграли!  
Объявляли результаты с 
конца, и когда не назван-
ными остались лишь Ко-
ровин, Крохин и Проко-
пенко — вот тут-то и до-
шло! Первое, второе и 
третье места — куда убе-
дительней?!

«1

Как тузик грелку!
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Лидер грузового автомобилестроения сдал позиции.  
И в сегодняшних условиях помочь такому гиганту,  
как КамАЗ, будет тяжело

Программа «100 городских 
лидеров» стартовала в январе 
2019 года под эгидой Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
в партнёрстве с Росатомом 
и призвана вовлечь активных 
граждан в процессы изменения 
городов к лучшему. Программа 
рассчитана на пять лет, включает 
в себя акселератор городских 
проектов, работу с наставниками 
и экспертами, а также 
краудсорсинговую платформу 
для поиска решений и получения 
предложений. Инициативы 
по развитию городской среды 
от представителей городских 
сообществ принимаются 
в постоянном режиме

Ц И ТАТА

«Если мы строим ледокол 
на сорок лет эксплуатации, 

то у нас есть прямая 
заинтересованность 

в том, чтобы он работал, 
а не стоял. И чем больше 

работы будет, тем быстрее 
окупится строительство 

ледоколов. Поэтому 
не в наших интересах 

отказываться от работы. 
Более того, вся затея 

с «Лидерами» окупится 
только тогда, когда 

в восточном направлении 
Северного морского пути 

пойдёт достаточно 
большой грузопоток. 

Поэтому я всегда и говорю, 
что в развитии Арктики 

все вопросы с добычей 
природных ресурсов 

и транспортом должны 
быть синхронизированы.  
Если хотите, в Арктике 
должен быть Госплан».

На КамАЗе полным 
ходом готовятся к 
выпуску нового по-
коления грузови-

ков. Но планы корпорации по 
их продаже свидетельству-
ют о спаде заказов на грузо-
вики этой марки. И даже при 
наличии господдержки уве-
личить сбыт за счёт замеще-
ния импорта компания, ско-
рее всего, не сможет. Созда-
ние индустриальных парков 
на подконтрольных пред-
приятиях — не панацея от 
всех бед. 

Эксперты считают: пер-
спективы вытеснения с 
рынка иностранных грузо-

виков КамАЗовскими ма-
ловероятными. Автогиган-
ту не хватает рабочих из-за 
низкого уровня оплаты тру-
да. Зарплаты на КамАЗе, судя 
по объявлениям о ваканси-
ях на его сайте, мизерные: 
оператору ЭВМ предлагается 
15—18 тысяч рублей в месяц, 
машинисту крана — мак-
симум 40 тысяч, сварщи-
ку — 25—28. На столь незна-
чительные деньги рабоче-
му в одиночку выжить труд-
но, содержать же семью по-
просту невозможно. При по-
добных условиях повышения 
производительности труда 
от рабочих ждать не стоит. У 

Продажи меньше, трудностей больше:  
у КамАЗа растут скрытые проблемы

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

В Москве стар-
товал первый 
в России ак-
селератор го-

родских проектов в 
рамках программы 
«100 городских лиде-
ров». В различных ме-
роприятиях акселера-
тора приняли участие 
100 представителей из 
26 городов России от 
Десногорска до Якутска 
и 10 наставников. Сре-
ди участников-городов 
присутствия Госкор-
порации «Росатом» и 
наш Железногорск. 

— Мы создали уни-
кальный практиче-
ский образователь-
ный контент, который 
может и должен по-
мочь каждому проек-
ту быть реализован-
ным в максимально 
сжатые сроки. Несмо-
тря на большое разно-
образие проектов, мо-
тор любой деятельно-
сти — это лидер и ко-
манда, которую та-
кой лидер может со-
брать. Лидерским ка-
чествам, а также ра-
боте с командой и по-

свящён первый из че-
тырёх модулей нашей 
обучающей програм-
мы, — поясняет кура-
тор акселератора Илья 
Токарев. 

Акселерационная 
программа продлится 
до октября 2019 года. 
Образовательные мо-
дули в Москве будут 
чередоваться с дис-
танционными фор-
матами и интерна-
турами в городах, где 
предполагается рабо-
та над конкретными 
кейсами коллег. Это 

новаторская практика 
для России. Организа-
торы и эксперты счи-
тают, что она долж-
на помочь реализовать 
максимально работа-
ющие проекты, кото-
рые принесут быстрые 
изменения в жизни 
горожан.

ПОДРОБНЕЕ  
100GORODOV.RU

Фото:
Юлия

РАЗЖИВИНА
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Вячеслав Рукша, 
заместитель генерального  

директора — директора  
дирекции Северного  

морского пути  
Госкорпорации «Росатом» 

Город выбрал терри-
торию для благоу-
стройства в 2020 году. 
25 февраля общест- 

венная комиссия по разви-
тию городской среды под-
вела итоги голосования. В 
опросе в рамках реализации 
краевого проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» принял участие 
3161 железногорец: 529 вы-
брали бульвар по ул. Сверд-
лова за Дворцом культуры,  
733 — Аллею звёзд возле  
парка. Ну, а территория у 
СЮТа собрала 2064 голоса.

Немаловажный момент: 
сюда и без этого проек-
та город собирался вложить 
средства, сделав площадку 
для обучения детей поведе-
нию на дороге. Такой «Горо-
док ГАИ» был когда-то воз-
ле пляжа.

— Отличная и нуж-
ная идея, — считает депу-

Агентство стратегических инициатив совместно 
с Госкорпорацией «Росатом» запустили первый 
в России акселератор городских проектов

Вам парк в подарок!

автозавода немало проблем,  
и в 2019 году они могут толь-
ко усугубиться: заказов всё 
меньше. Поскольку главное 
преимущество КамАЗов на 
внутреннем рынке — цена, а 
не качество или технологич-
ность, то доля их продаж ра-
стёт в период ухудшения фи-
нансовых возможностей по-
купателей. Но фактически 
продажи снижаются: ведь 
когда у потребителей заво-
дятся деньги, предпочтения  
отдаются всё же современ-
ным импортным машинам.

fedpress.ru
6/3/2019

Депутат Федотов рад за свой район

ПЛОЩАДЬ 
СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 
МОЖЕТ СТАТЬ 

ЦЕНТРОМ НОВОГО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 

ПАРКА

тат Алексей Федотов, изби-
рательный округ которого 
граничит с этой территори-
ей. — Но есть на эту терри-
торию и куда как более да-
леко идущие планы. Если 
совместный проект Же-
лезногорска и Ленгипрого-
ра преодолеет краевой от-
бор, а затем и федераль-
ный, возле СЮТа, на берегу 
озера, появится научно-
ландшафтный парк семей-
ного отдыха. Общественные 
обсуждения по формиро-
ванию заявки для участия 
во Всероссийском конкур-
се проектов создания ком-
фортной городской среды 
уже прошли, в них участво-
вали представители прак-
тически всех слоёв населе-
ния. И мне нравится, что 
наши горожане так актив-
но и полноправно участву-
ют в улучшении своего го-
рода. Начинали с ремонтов 
собственных дворов, теперь 

жители контролируют  
уже все этапы: от выбора 
общественного простран-
ства для преобразования до 
приёмки работ. Они внима-
тельно следят за всем про-
цессом, и это очень пра-
вильно!»

Так что же это за парк, 
который у нас будет, если 
заявка преодолеет крае-
вой, а затем и федераль-
ный этап? Молодёжь ИСС 
и ГХК обсудила предлагае-
мый проект в формате де-
ловой игры, детализировав 
его. Парк будет безопасным, 
современным и комфорт-
ным местом для семейного 
отдыха и занятий спортом. 
Это главное. Надо учиты-
вать ряд неизбежных огра-
ничений, так как рядом — 
лес и озеро. Так вот, по за-
мыслу молодых, тут будут 
игровые зоны, кафе, инте-
рактивные площадки для 

детей и подростков — про-
гулочный пирс, велодорож-
ки, площадки для занятий 
учеников СЮТ. Возникли 
варианты дополнений к на-
званию парка в конкурсной 
заявке: «Солярис», «Ней-
трино», «Курчатов-парк», 
«Эврика» и так далее.

Напомним, Железногорск 
с 2016 года участвует в  
приоритетном проекте 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».  
Отремонтированы уже 
152 двора и две обществен-
ные территории. А вот во 
Всероссийском конкур-
се лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды мы участву-
ем впервые. И в случае по-
беды благоустройство но-
вой территории, на кото-
рое город сможет получить 
до 100 млн рублей, начнётся 
уже в 2020 году.
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Чем запомнился 
лыжный праздник

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  

Марина 
ПАНФИЛОВА

ЛЫЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК—2019 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ МАССОВЫХ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МОРОЗЕЦ, СОЛНЦЕ,  
ОТЛИЧНАЯ ЛЫЖНЯ,  
УЛЫБКИ, БОДРОЕ  
НАСТРОЕНИЕ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ  
ДУХ — ЭТО ЛЫЖНЫЙ  
ПРАЗДНИК ГХК

Например, актив-
ность и массовость 
оказались самыми 
высокими за всю 

историю проведения лыж-
ного праздника: участни-
ками состязаний на свежем 
воздухе стали более 600 че-
ловек — сотрудники прак-
тически всех подразделе- 
ний комбината и его дочер-
них обществ с семьями.  
Всего на старт вышли  
более 100 семейных команд, 
много-много детворы. 

Начало
Лыжные гонки — любимый 
вид спорта на предприятии, 
а лыжный праздник — про-
веренная временем спор-
тивная традиция. Симво-
лично, что в этом году самое 

массовое и любимое спор-
тивное событие комбина-
та проходит одновременно с 
XXIX Зимней универсиадой 
в Красноярске. Это отметил, 
открывая лыжный празд-
ник, генеральный директор 
ГХК, депутат Законодатель-
ного Собрания Красноярско-
го края Пётр Гаврилов.

Старты у детей 
и горнолыжников
Первыми стартовали дети, 
преодолев трассу 500 метров. 
Как и в прошлом году, орга-
низаторы включили в  
программу соревнования 
по горным лыжам, и экспе-
римент удался. На этот раз 
было 90 участников, из них 
73 в категории «дети». Ста-
тус сильнейших горнолыж-

ников подтвердили Алек-
сей Казанцев (РХЗ) и Реги-
на Шаткова (ДКС). Всех юных 
горнолыжников награди-
ли памятными медалями и 
сладкими призами.

Гонки  
для взрослых
В первенстве предприятия 
по лыжным гонкам в рам-
ках Спартакиады ГХК жен-
щины вели борьбу на дис-
танции 1 км, а мужчины — 
3 км, всего 110 участников. 
У женщин лучшее время по-
казали: первое место — Ев-
гения Ковалева (РХЗ), второе 
место — Наталья Дубовская 
(С/п Юбилейный ГХК), тре-
тье место — Татьяна Панина 
(ПРЭХ ГХК). Среди мужчин 
победителем стал Виктор 

Панин (ПРЭХ ГХК), второй 
результат у Игоря Бурдоно-
ва (РЗ), на третьем месте — 
Александр Марков (КУ).

Семьи  
на лыжне
Прошли и соревнования для 
членов семей работников 
ГХК и «дочек». Среди ве-
теранов сильнейшим при-
знан Павел Винокуров. Ди-
намичной и зрелищной, как 
всегда, получилась семей-
ная эстафета: папа, мама и 
ребёнок. В семейных стар-
тах участвовало 14 команд. 
В этом году победителями в 
этой гонке признаны все се-
мейные команды, проиграв-
ших не было.

Как бежали  
треугольники
Болельщики и участники с 
нетерпением ждали эста-
феты руководителей «Тре-
угольник» — три этапа по 
500 м. Борьба за лидерство 
на лыжне была захватыва-
ющей. Участвовало 12 ко-
манд. Победу одержал «тре-
угольник» лыжников ком-
бинатоуправления в соста-
ве: Пётр Гаврилов, Алек-
сандр Тараканов, Владимир 
Фольц. Команде ДИТ при-
несли «серебро» Евгений 
Репин, Борис Величкин и 
Алексей Караульнов. «Брон-
зу» завоевала команда ДКС 
в составе: Роман Беллер, 
Светлана Клепикова, Нико-
лай Головатюк.

Потехе — час
А ещё атомщики с азар-
том участвовали в развлека-
тельных конкурсах. Женщи-
ны состязались в метании 
валенка, победительницей 
стала Екатерина Степано-
ва. Ребятишки включились 
в шуточную «битву викин-
гов», бег в гиганто-ластах 
и мини-биатлон. Состоялся 
и традиционный розыгрыш 
призов, главным из которых 
стал телевизор.

Непременные атрибуты 
лыжного праздника — сол-
датская каша, шашлыки и 
блины, а к чаю от генераль-
ного директора профсоюз ГХК 
добавил конфет. Крепким бо-
гатырским здоровьем и яр-
кими эмоциями заряди-
лись все!

Силачи-мужчины 
соревновались в толкании 
24-килограммовой гири. 
В тройку сильнейших 
попали Василий Глушаков 
(50 подъёмов), Владимир 
Полигонский (70 подъёмов), 
абсолютным победителем 
стал Денис Сумцов 
с рекордным результатом — 
102 (!) подъёма гири

Дети атомщиков скоро всем дадут фору на лыжне.  
Все победители, сладкий приз — каждому

Самым захватывающим 
состязанием стало 
перетягивание каната. 
Под рёв болельщиков 
победу вырвали богатыри 
РЗ, отодвинув на второе 
место сильнейшего, не раз 
побеждавшего соперника — 
ПРЭХ. А почётное третье 
место заняла команда ДКС
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Текст:
Анастасия 
ШАЙХОВА

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ

С П О Р Т

Девиз «Citius, 
Altius, 
Fortius!» мо-
рально  

                не устарева-
ет. В России истори-
чески спорт высоких 
достижений основан 
на «любительском» 
спорте трудовых кол-
лективов. Верно это 
и для Красноярского 
края, ежегодно про-
водящего Спартакиа-
ды трудящихся, вер-
но и для Госкорпора-
ции «Росатом», же-
лезногорское пред-
приятие которого, 
Горно-химический 

комбинат, последние 
два года удерживает 
чемпионский титул 
краевой спартакиады. 
Причём удерживает 
в борьбе с главными 
соперниками из того 
же Росатома — Зеле-
ногорским Электро-
химическим заво-
дом. Основа лидер-
ства атомщиков  
в рабочем спорте — 
отраслевая  
«Атомиада». Глав-
ный спорторгани-
затор ГХК Владимир 
Фольц, на котором 
было всё, признался, 
что не спал три дня.

спортсмены. Гене-
ральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаври-
лов одним из пер-
вых в Железногор-
ске сдал нормати-
вы на золотой зна-
чок нового ГТО. Сто-
ит ли удивляться, 
что спортивные со-
оружения атомщи-
ков поддерживают-
ся на уровне «олим-
пийского резерва»? 
Жалко, что в Атоми-
аду не включили та-
кой национальный 
вид спорта, как го-
родки, здесь и такая 
площадка есть. Или 
стендовую стрельбу: 
с легкой руки гене-
рального директора 
ГХК в Железногор-
ске создан отличный 
стрелковый стенд, 
где не только прово-
дятся отраслевые со-
ревнования, но что 
важнее — создана  
детская секция, и 
тренер Павел Тюкав-
кин мечтает вырас-
тить здесь олимпи-
оника. 

— У меня такие 
замечательные впе-

чатления от горо-
да, — делится Ма-
рина Воронина, член 
команды АО «СХК» 
(Северск), инженер 
по сметной работе. — 
Все спортивные соо-
ружения находятся 
компактно, все они 
ухоженные, хорошо 
оборудованы. Зани-
маться одно удоволь-
ствие! 

Но, разумеет-
ся, спортивные ре-
зультаты тоже име-
ют значение. У зим-
ней Атомиады—2019 
в Железногорске была 
своя особенность — 
здесь соревновались 
сразу два дивизио-
на Росатома: ТВЭЛ-
Сибирь и ЗСЖЦ, то 
есть результаты шли 
в зачет разных ди-
визионов для выяв-
ления лучших. Сбор-
ная ГХК, разумеет-
ся, уверенно победи-
ла в своем дивизио-
не ЗСЖЦ, но впереди 
финальный этап, где 
предстоит очное со-
стязание спортсме-
нов уже всей атом-
ной отрасли.

Погода
в апреле

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,08 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,08 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,11 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в апреле 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
10 АПРЕЛЯ Стоян Альбина Михайловна

85 ЛЕТ
6 АПРЕЛЯ Бологова Вера Васильевна 
29 АПРЕЛЯ Прохорова Римма Павловна

80 ЛЕТ
3 АПРЕЛЯ Уткин Виктор Тимофеевич 
4 АПРЕЛЯ Южанина Таисья Петровна 
5 АПРЕЛЯ Стенковой Владимир Александрович 
8 АПРЕЛЯ Шивцов Владимир Петрович 
10 АПРЕЛЯ Тестоедов Владимир Михайлович 
13 АПРЕЛЯ Вильданов Ринат Галимьянович 
13 АПРЕЛЯ Орлова Нина Фёдоровна 
15 АПРЕЛЯ Карпова Тамара Аркадьевна 
17 АПРЕЛЯ Катешин Александр Михайлович 
17 АПРЕЛЯ Комлева Валентина Николаевна 
23 АПРЕЛЯ Золотухина Мария Николаевна 
27 АПРЕЛЯ Спиридонова Галина Адамовна 
29 АПРЕЛЯ Новохатко Людмила Григорьевна 

75 ЛЕТ
3 АПРЕЛЯ Огородников Дмитрий Георгиевич 
10 АПРЕЛЯ Манченко Александр Петрович 
13 АПРЕЛЯ Толчова Надежда Гавриловна 
14 АПРЕЛЯ Мальцев Анатолий Иванович 
18 АПРЕЛЯ Суднишникова Тамара Ивановна 
25 АПРЕЛЯ Горностаева Людмила Ивановна 

70 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ Иванова Анна Альфоновна 
2 АПРЕЛЯ Стремоусова Нина Леонидовна 
2 АПРЕЛЯ Татаринова Людмила Петровна 
3 АПРЕЛЯ Клепцов Василий Иванович 
4 АПРЕЛЯ Шестакова Валентина Петровна 
19 АПРЕЛЯ Григорьев Анатолий Степанович 
21 АПРЕЛЯ Шестаков Николай Иванович 
23 АПРЕЛЯ Анедченко Анатолий Ефимович 
26 АПРЕЛЯ Смирнов Евгений Викторович 
29 АПРЕЛЯ Смык Анатолий Петрович 

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается 0º,+3º.  
В первой пятидневке термометр будет показывать 

 ночью 0º,-2 º, днём +2,+5º.  
К середине месяца, по прогнозам синоптиков,  

вероятно повышение ночных температур до +3º,  
днём воздух станет прогреваться до +12,+16º.  

Количество осадков 10 —15 мм.  
Дождь и мокрый снег —  

в большинстве дней второй декады месяца.

Праздники
апреля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День смеха
6 Всемирный день настольного тенниса
7 День геолога
7 Всемирный день здоровья
12 День космонавтики
24 Международный день секретаря
28 Всемирный день охраны труда
30 День джаза
30 День ветеринара

Профессионалы 
среди любителей
Все участники  
Атомиады обязаны 
быть действующими 
работниками пред-
приятия, но многие 
успевают занимать-
ся спортом весь-
ма серьёзно: есть не 
один мастер спор-
та, есть и действую-
щие чемпионы мира 
и Европы. Например, 
Ильдар Габбасов, ин-
женер ГХК, который 
выводил на откры-
тии Атомиады—2019 
детей для церемо-
нии «зажжения 
огня» — чемпи-
он мира по кикбок-
сингу. Или команда 
«Енисей ГХК» — 
чемпионы мира по 
мини-футболу по 
версии Междуна-
родной конфедера-
ции рабочего спорта 
(CSIT). После их по-
беды в израильском 
Элате в 2012 году 
их больше не зовут, 
вспоминая их пре-
восходство, и они 
остаются непобеж-
дёнными. Не только 

работники, руково-
дители одной из са-
мых нагруженных и 
ответственных от-
раслей являются от-
личными спортсме-
нами. Генеральный 
директор Горно-
химического комби-
ната Петр Гаврилов 
в этом смысле во-
обще представляет 
редкое сочетание: он 
доктор технических 
наук и одновре-
менно спортсмен-
перворазрядник в 
лыжах и плавании, 
который приносит 
команде предприя-
тия немало зачёт-
ных очков в той же 
краевой Спартакиа-
де, где постоянно за-
нимает призовые 
места. А хоккейную 
ледовую дружину 
Новосибирского за-
вода химконцен-
тратов на Атомиа-
де—2019 возглавил 
генеральный дирек-
тор Алексей Жига-
нин, который и при-
вёл её к победе.

Болели  
не на шутку
Среди лыжников фа-
воритами прогно-
зируемо стали пред-
ставители Северска,  
где очень сильная 
лыжная школа, до-
статочно вспом-
нить шестикратную 
Олимпийскую чем-
пионку Любовь Его-
рову. Но, несмотря на 
то, что северчане до-
минировали на по-
диуме, самыми яры-
ми болельщиками 
оказались зеленогор-
цы. Им было не важ-
но, какое время по-
казал их спортсмен  
— первое или вось-
мое, они поддер-
живали всех столь 
дружно, что судей-
ской коллегии при-
ходилось в микро-
фон перекрикивать 
болельщиков.

— В полиатлоне 
спортсмены долж-
ны выступить в трёх 
дисциплинах: лы-
жах, пулевой стрель-
бе и силовой гимна-
стике, — констати-
рует Ринат Вазихов, 

главный судья са-
мого хладнокровно-
го вида спорта — пу-
левой стрельбы в со-
ставе зимнего поли-
атлона, — В первый 
день соревнований 
спортсмены стреля-
ют и соревнуются в 
силовой гимнастике. 
На второй день про-
водится лыжная гон-
ка. Между дисципли-
нами есть перерыв, 
чтобы все могли вос-
становить силы, от-
дохнуть.

Опять-таки, воз-
вращаясь к теме 
чемпионов, — из 
местного тира вы-
шел чемпион России 
Алексей Колосов. Ему, 
правда, после стрель-
бы не приходилось 
жонглировать гиря-
ми и бегать на лы-
жах, но он бы смог.

Радушный  
приём
Создаётся впечат-
ление, что работни-
ки железногорско-
го ГХК, да и вообще 
атомщики, сплошь 

Предлагаем вниманию читателей 
статью, опубликованную в газете 
«Комсомольская правда»  
за период 27 февраля — 6 марта. 
Материал посвящён Х зимней 
спартакиаде работников атомной 
энергетики, промышленности и науки, 
которая прошла в Железногорске

Атомиада, сестра Универсиады

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ,  
ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН,  
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ,  
ШАХМАТЫ ПЛЮС  
МИНИ-ФУТБОЛ —  
22—24 ФЕВРАЛЯ  
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ  
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

О  Н А С  П И Ш У Т
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С В О И М И  ГЛ А З А М И

Когда удалось 
сфотографи-
роваться  
с послом Уни- 
версиа-
ды—2019,  
двукратной 
олимпийской 
чемпионкой  
и шестикрат-
ной чемпион-
кой мира по 
биатлону  
Ольгой Мед-
ведцевой

Фото: 
Василий 
КАЗАКОВ

Беседовала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Отгремела Универ-
сиада—2019 в Крас-
ноярске. И, судя по 
лентам в социаль-

ных сетях, на соревновани-
ях побывало много работни-
ков Горно-химического ком-
бината. С одним из участни-
ков событий — начальни-
ком смены Василием Каза-
ковым — «Вестник ГХК»  
побеседовал в самый разгар 
событий. На Универсиаде 
Василий работал в качестве 
волонтёра, и в этом деле у 
него уже большой опыт.

— Василий, открой-
те секрет интересующим-
ся: как можно оказаться в 
числе волонтёров и что это 
даёт лично Вам?

— Примерно за год до 
Универсиады я оформил за-

явку на официальном сай-
те, и мне её одобрили. Хо-
телось помочь Красноярску 
стать столицей зимних ви-
дов спорта. Мне нравится 
спорт, нравится фотографи-
ровать спорт, а также было 
интересно смотреть на ор-
ганизацию спортивных ме-
роприятий изнутри. Это уже 
не первое спортивное собы-
тие, где я работаю в качестве 
волонтёра.

— А если подробнее?
— Волонтёрил на Универ-

сиаде—2013 в Казани, Уни-
версиаде—2017 в Алма-Ате, 
Фестивале молодёжи и сту-
дентов—2017 в Сочи и, ко-
нечно, на Олимпийских 
играх—2018 в Пхенчанге,  
Корея.

Наши на Универсиаде

— Что запомнилось 
больше всего?

— Самой запоминающей-
ся стала первая Универсиада 
в Казани: когда в первый раз 
своими глазами увидел, что 
такое большой спорт, увидел 
спортсменов — вот они, ря-
дом. Потом, к этому, конечно, 
привыкаешь.

— Олимпиада чем за-
помнилась, сложно было 
работать на этом масштаб-
ном событии?

— Я помогал организовы-
вать русский дом. Было не 
сложно, потому что был по-
добный опыт. В Корее оказа-
лось очень интересно: другая 
культура, другие традиции. 
Это для меня была первая 
Олимпиада. По организации 
она очень похожа на Универ-
сиаду, только круче и мас-
штабнее. Больше интересных 
локаций, больше именитых 
спортсменов. А по получен-
ным эмоциям Универсиада и 
Олимпиада очень близки. Всё 
сопоставимо, но масштаб от-
личается, конечно.

— Сложно ли попасть в 
волонтёры?

— Нет, не сложно. Пода-
ёшь заявку, проходишь собе-
седование, и если у тебя есть 
опыт работы, понимание 
её специфики — пройти не 
сложно. Самое главное — на-
выки и опыт.

— А если опыта нет?
— Даже если без опыта, 

то вероятность попасть в во-
лонтёры велика, потому что 
людей на такие мероприя-
тия нужно много. Смотрите. 
По функционалу волонтёры 
делятся на четыре направле-
ния. Одно из них — это «об-
щий профиль»: работа со 
зрителями, транспортом, то 
есть задачи, где не требует-
ся специальных навыков. Это 
как раз для новичков. Вто-
рой уровень — волонтёры-
профессионалы: медики, 

СМИ, айтишники и предста-
вители других профессий, в 
этой категории уже требуют-
ся навыки. Третий уровень — 
это спортсмены, которые го-
товят спортивные площадки, 
и здесь также нужен опыт.

— Волонтёры проходят 
обучение?

— Да, перед каждым 
крупным мероприятием 
обязательно организуется 
обучение, в том числе,  
командообразование,  
конфликтология, занятия  
на стрессоустойчивость. 
То есть на любое мероприя-
тие выходят уже подготов-
ленные волонтёры.

— Где побывал?
— Уже был в деревне Уни-

версиады. Готовил фотоот-
чёт по локациям. Очень ин-
тересно. Там много мелких 
локаций: зоны для отды-
ха, салон красоты, цветоч-
ный магазин, этно-деревня, 
отлично организовано пи-
тание, представлены разно-
образные кухни. Как насто-
ящий жилой городок. Каж-
дый вечер проходили празд-
ничные мероприятия, вы-
ступали национальные кол-
лективы.

Проживание волонтё-
ров организовано на самом 
высоком уровне. Постоян-
но какой-то драйв, динами-
ка, что-то происходит. По-
шёл гулять и встретился с 
девушкой — лучшим волон-
тером России 2015 года, обла-
дательницей президентских 
наград, федеральным экс-
пертом проектов Росмолодё-
жи. Ещё встретил человека, 
который знает пять языков  
и покорил пять сложных 
альпинистских вершин. 
Один раз завтракал с участ-
ницей Олимпийский игр. 
И с такими людьми здесь 
находишься рядом, напиты-
ваешься, и вот эта коммуни-
кация, которую ты получа-
ешь, — безумная вещь.

Василий Казаков:  
«Взял отпуск — пошёл волонтёрить. Это всегда так было»


