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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

52 СМЕЛЫХ, 
ЭФФЕКТИВНЫХ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ

28 
НОЯБРЯ 

СТАРТОВАЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ 
КОНКУРСНОГО  
ПРОЕКТА «ТОБОЙ 
ГОРДИТСЯ ГХК». 
В ФИНАЛЕ БОЛЕЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ  
УЧАСТНИКОВ: 
РАБОТНИКОВ 
И КОЛЛЕКТИВОВ  
ГХК И ЗХО.  
ДАВАЙТЕ С НИМИ 
ЗНАКОМИТЬСЯ 
И ГОЛОСОВАТЬ!
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Татьяна Ярлыкова 
cпециалист ЗРТ

Сергей Жек 
инженер-технолог ПТС ПВЭ ЯРОО

Николай Коровин 
водитель автомобиля ФХ

Наталия Зуева
инженер-программист ДИТ

Юлия Барцева
ведущий инженер-технолог  
НП МЦИК

Валерий Курочка 
старший машинист ПТЭ

Евгений Сорокин 
техник ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Татьяна Шалакова 
горничная  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Татьяна Борисовна более десяти 
лет работает на ГХК. В 2018 году 
ей присвоена I квалификационная 
категория. Выполняет сложные задания 
в большом объёме и в короткий срок. 
Ориентируется на общекомандные 
цели и умеет качественно организовать 
совместную работу. Например, 
наладила эффективное сотрудничество 
со службами завода в части 
формирования программы снижения 
затрат, с 2014 года завод систематически 
выполняет показатели, утверждённые 
годовыми ПСЗ.

В 2019 году Сергей Владимирович 
выполнил ряд важных для комбината 
работ. В частности, разработал 
концепцию и программу вывода 
из эксплуатации первой очереди 
РХП, которые были согласованы и 
утверждены в Росатоме. Подготовил 
заявки (пояснительную записку, ТЗ, 
структуры цены) в Госкорпорацию 
«Росатом» на финансирование работ 
по выводу из эксплуатации отделения 
первой очереди РХЗ в 2020—2021 годах. 
И это далеко не полный список 
выполненных Сергеем Владимировичем 
задач. Также он увлекается спортом, 
участвует в соревнованиях предприятия.

Начиная с 2016 года, Николай 
Анатольевич ежегодно принимает 
участие в профессиональных 
конкурсах в рамках отраслевого 
проекта «Человек года Росатома», 
по результатам которых награждался 
дипломами различных степеней. 
В феврале 2019 года занял первое 
место в дивизиональном конкурсе по 
компетенции «Водитель специального 
автомобиля», проходившем в Сергиевом 
Посаде, за что ему присвоено звание 
«Человек года Росатома». В июне 
2019 года участвовал в IV чемпионате 
рабочих и инженерных профессий 
«AtomSkills».

Наталия Юрьевна работает инженером-
программистом в отделе разработки 
и внедрения бизнес-процессов ДИТ. 
В 2019 году участвовала в реализации 
ПСР-проекта «Сокращение времени 
на формирование финансовой 
отчётности по услугам связи», который 
впоследствии стал кандидатом на 
участие в отраслевом конкурсе. А также 
выполняла задачи по разработке 
и поддержке программного обеспечения 
по ряду важных для предприятия 
направлений. Успешно осваивает 
современные технологии, знаниями 
делится с коллегами.

Юлия Валерьевна в 2019 году 
обеспечивает сопровождение работ 
ГХК, выполняемых согласно Единому 
отраслевому тематическому плану 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ Госкорпорации 
«Росатом», включая подготовку 
технических заданий, закупочной 
документации. Она обеспечивает 
своевременное выполнение работ 
и предоставлене периодической 
и итоговой отчётности на высоком 
уровне и в соответствии с новыми 
требованиями Госкорпорации.

Валерий Трофимович более двадцати 
лет работает на производстве тепловой 
энергии. Внёс большой вклад в 
обеспечение надёжной и безаварийной 
работы энергооборудования.  
При его непосредственном участии 
проводилась работа по внедрению  
ПСР-проекта по переводу 
сантехнических узлов объектов 
котельного цеха ПТЭ с хозяйственно-
питьевой на техническую воду. 
В 2019 году Валерий Трофимович 
участвовал в проведении 
пусконаладочных испытаний 
котлоагрегатов БКЗ 75-39 ФБ №№7, 8, 
руководил работами по запуску и 
отладке циркуляции тепловых сетей.

Евгений Александрович — технически 
грамотный и исполнительный работник. 
Никогда не останавливается перед 
трудностями, задачи выполняет 
эффективно и в кратчайшие сроки. 
Уделяет много времени саморазвитию, 
благодаря чему в 2019 году взял 
«бронзу» престижного и масштабного 
конкурса «Лучший по профессии в 
стройкомплексе атомной отрасли». 
Поэтому ему доверили готовить 
сотрудников общества к отраслевому 
чемпионату «AtomSkills—2020» в 
качестве ведущего эксперта по 
компетенции «Электроника».

Татьяна Владимировна трудится 
в дочернем обществе с 2014 года. 
Зарекомендовала себя исполнительным 
и добросовестным работником. 
Всегда вежлива, приветлива 
и заботлива по отношению к персоналу 
и отдыхающим. Служебные обязанности 
выполняет эффективно, работает 
на дополнительных участках. 
Гости санатория высоко оценивают 
чистоту и уют, создаваемые Татьяной 
Владимировной, о чём не раз писали 
в «Книге отзывов и предложений».

Н А Ш А  Ж И З Н Ь
НОМИНАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Фото: Владимир БУЛАТ
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Алексей Моргунов
инженер ПТиЭЭ СГЭ СЖО

Владимир Юшкевич 
электромонтёр ФХ

Светлана Сафонова 
инженер по транспорту АТЦ

Алексей Колосов
инженер-программист УГП

Лариса Кожушко
ведущий специалист ПСО

Ирина Савчик
лаборант-радиохимик ЛРЭМ ЭУ

Юлия Ашихмина
инженер НП МЦИК

Михаил Казин 
начальник участка — начальник 
электротехнической лаборатории 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Ирина Жилкина 
старший инспектор канцелярии 
ОДО

Роман Цымбал 
электромонтёр линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации ООО «Телеком ГХК»

Анастасия Антонова 
инженер-технолог ПКУ

Ольга Кудымова 
главный бухгалтер  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Максим Перепрыгин 
электромонтёр по испытаниям  
и измерениям ПТЭ ГХК

Алексей Николаевич является одним 
из инициаторов замены устаревшей 
системы осциллографирования на 
базе осциллографов Н-13 воздушных 
линий 110 кВ электроснабжения всего 
предприятия. Принимал активное 
участие в монтажных и пусконаладочных 
работах системы регистрации событий 
«черный ящик» на ПТиЭЭ СГЭ взамен 
устаревшей системы. Полученные от 
специализированной программы данные 
способны, например, в разы уменьшить 
время поиска повреждений и устранения 
неисправностей на линиях 110 кВ, 
имеющих большую протяжённость.

Владимир Евгеньевич — бригадир 
группы эксплуатации и ремонта 
электрооборудования и электрических 
сетей ФХ. Принимал активное участие 
в пусконаладочных работах важнейших 
объектов. Ежегодно реализует 
программы энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
в своём подразделении, 
оформляет рацпредложения, 
является руководителем работ. 
Выполняет все виды обслуживания 
и ремонта электрооборудования. 
Все вопросы решает оперативно 
и высокопрофессионально.

Светлана Владимировна к должностным 
обязанностям относится с высоким 
профессионализмом, уделяет большое 
внимание вопросам совершенствования 
транспортных перевозок. В 2019 году 
выполняла ответственные работы 
по лицензированию пассажирских 
перевозок. Осуществляет регулярный 
контроль за эксплуатацией подвижного 
состава в соответствии с ФЗ 
и требованиями Минтранса. Решает 
логистические задачи по обеспечению 
междугородних перевозок грузовым 
и пассажирским транспортом.

Алексей Владимирович лично 
разработал программное 
обеспечение четырёх важнейших 
систем управления на участке 
изготовления ТВС производства 
МОКС-топлива. Произвёл отладку 
и внедрение модернизированных 
систем, что позволило заводу наладить 
потоковый выпуск ТВС. В сжатые 
сроки разработал программное 
обеспечение для поста контроля, 
применяемое для последующего 
анализа таблеток МОКС-топлива. 
Творческий подход к поставленным 
задачам и организованность позволяют 
ему достигать в производственной 
деятельности наилучших результатов.

Лариса Ивановна обеспечивает 
качественное и своевременное 
планирование и освоение бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений, подготовку данных для 
оформления соглашений о передаче 
полномочий с Госкорпорацией 
«Росатом», госконтрактов на 
выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ, ведение 
учёта и отчётности по средствам, 
выделяемым на строительство объектов 
федерального значения и объектов 
предприятия. Она внесла большой 
вклад в общий процесс строительства 
и обеспечения ввода в эксплуатацию 
«сухого» хранилища ОЯТ.

Ирина Ивановна качественно и в 
срок выполняет все необходимые 
измерения. Она приняла активное 
участие в подготовке лаборатории к 
прохождению процедуры аккредитации 
в Федеральной службе по аккредитации. 
В частности, в проведении верификации 
более двадцати методик измерений, 
а также в проведении идентификации 
средств измерений, оборудования и 
химической посуды, используемых в 
радиохимической группе ЛРЭМ ЭУ. 
Успешно выполнила все тестовые 
задания и измерения шифрованных 
проб, предоставленных экспертами 
на выездной экспертизе в рамках 
аккредитации.

Юлия Владимировна обеспечивает 
выполнение задач в области контроля 
физических производственных 
факторов, выполняя их на 
высоком качественном уровне. 
Она с максимальной эффективностью 
использует свои профессиональные 
знания и опыт, умеет оперативно решать 
вопросы в своей области деятельности. 
Выступила в качестве инициатора 
и разработчика плана по ускорению 
проведения замеров и выдачи 
результатов, составила алгоритм работы, 
что позволило оптимизировать трудовые 
процессы в её группе.

Михаил Сергеевич начинал работу 
в обществе в должности электромонтёра 
АПС в 2017 году. Проявил себя не 
только ответственным исполнителем, 
но и сотрудником, нацеленным на 
результат и умеющим его достигать. 
За короткое время вырос до должности 
«начальник участка — начальник ЭТЛ», 
собрал и воспитал команду 
квалифицированных специалистов, 
что позволило привезти два призовых 
места с конкурса «Лучший по профессии 
в стройкомплексе атомной отрасли». 
Является активным инициатором 
в обществе в области планирования 
и реализации новых и перспективных 
направлений развития.

Ирина Владимировна ответственно 
выполняет подготовку документов 
для генерального директора и его 
заместителей. Ответственность за 
результат — это её кредо. Умеет 
оперативно принимать нестандартные 
технические и организационные 
решения, приводящие к 
положительному результату. Грамотная, 
дисциплинированная, позитивная, 
инициативная. Принимает активное 
участие в общественной жизни отдела, 
являясь профоргом. Кандидатура Ирины 
Владимировны включена в кадровый 
резерв на должность заведующего 
канцелярией ОДО.

Роман Богданович обладает 
достаточными техническими, 
профессиональными знаниями и 
навыками монтажа оборудования и 
линий связи. Занимается развитием 
абонентской части транспортной 
волоконно-оптической сети передачи 
данных «Атомлинк». Разработал 
и внедрил приёмы и технологию 
прокладки и монтажа абонентских 
линий широкополосного доступа в 
сеть Интернет в многоквартирных 
домах, что способствует снижению 
затрат, эффективному использованию 
материалов, повышает надёжность 
линий и конкурентоспособность сети 
«Атомлинк».

В 2019 году Анастасия Игоревна 
принимает участие в разработке 
проектной документации по самым 
«горячим» направлениям — новым 
производствам. Проявила себя 
грамотным, исполнительным и 
ответственным специалистом, 
способным самостоятельно определять 
пути решения поставленных 
задач. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, в течение 
года не раз проходила обучение. 
В настоящее время Анастасия Игоревна 
готовится к отраслевому чемпионату 
«AtomSkills—2020».

Ольга Владимировна работает 
главным бухгалтером в 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» с 
декабря 2013 года. Должностные 
обязанности выполняет на высоком 
профессиональном уровне и с 
огромной самоотдачей. Провела 
значительную работу по организации 
системы бухгалтерского и налогового 
учёта общества, повышению 
уровня надёжности обработки 
бухгалтерских данных, формированию 
достоверной финансовой отчётности 
с использованием современных 
средств автоматизации учётных 
процессов и организации электронного 
документооборота. Постоянно повышает 
свой уровень знаний.

Максим Владимирович занимается 
техническим самообразованием, следит 
за появлением новых разработок 
в электроэнергетике, успешно 
осваивает новую технику и технологию 
ремонта, испытания и эксплуатации 
электрооборудования. В 2019 году он 
внёс большой вклад в выполнение задач 
по модернизации электрооборудования 
котельной, замене масляных 
выключателей на вакуумные на приводе 
насосов СЭН 4,5,6. Также участвовал 
в работах по переводу на частотное 
управление электропривода насосов 
НПТС-1, НПК-7, что привело к экономии 
электроэнергии и увеличению срока 
службы насосов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
НОМИНАЦИЯ



Надежда Васильева
ветеран ГХК

Вера Василькова
ветеран ГХК

Анатолий Огарков
ветеран ГХК

Надежда Григорьевна трудилась 
в Ведомственной военизированной 
охране ГХК, с 2006 года — на 
заслуженном отдыхе. Но она не 
может сидеть без дела: ведёт 
ответственный и востребованный 
участок деятельности — цифровизацию 
учёта пенсионеров предприятия, 
состоящих на учёте в совете ветеранов 
ГХК. Ежемесячно посещает на дому 
тяжелобольных, одиноких пенсионеров, 
является фотокорреспондентом 
на мероприятиях для ветеранов. 
Надежда Григорьевна — трудолюбивый 
и жизнерадостный человек.

Вера Пантелеевна трудилась 
секретарём-машинисткой на ГХК и 
всегда участвовала в общественной 
жизни предприятия. С 2002 года — 
на заслуженном отдыхе и теперь 
работает во благо старшего поколения. 
Она умеет действовать в команде, 
несёт ответственность за результат 
в деле организации мероприятий. 
Все эти качества помогают Вере 
Пантелеевне вести огромный блок 
культурно-массовой работы. Благодаря 
её стараниям в течение года более 
500 юбиляров, которые ранее трудились 
на ГХК, получают поздравления.

Анатолий Владимирович более 40 лет 
трудился на ГХК, прошёл путь от 
аппаратчика химического производства 
до мастера первого класса. Без отрыва 
от производства получил диплом 
техника-технолога в Красноярском 
вечернем техникуме. И сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, участвует 
в жизни совета ветеранов предприятия. 
Освещает ветеранские мероприятия 
в «Вестнике ГХК», фотографирует 
многие события, занимается спортом. 
Его принцип: «Не отказывай в посильной 
помощи любому обратившемуся».

УВАЖЕНИЕ
НОМИНАЦИЯ

Елена Степанова
старший администратор  
с/к «Октябрь»  
ООО «Юбилейный ГХК»

Алексей Копанев
слесарь КИПиА  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Почти два года Елена Сергеевна 
работает в ООО «Юбилейный ГХК» 
в должности старшего администратора. 
За это время показала себя отличным 
организатором и спортивным 
мотиватором. Она активный участник 
соревнований под эгидой ГХК, не раз 
завоёвывала на них медали. Благодаря 
её заслугам общество заняло первое 
место в Спартакиаде ГХК и ЗХО — 2018 
в третьей группе соревнующихся, а 
также лидирует в этом году.

Алексей Николаевич 30 лет работал 
на ГХК, получил медаль III степени 
«За заслуги в атомной промышленности». 
В 2017 году вместо ухода на заслуженный 
отдых выбрал переход в дочернее 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» и не просто 
блестяще выполняет свои обязанности, 
но и делится опытом с молодёжью. 
В августе 2019 года не побоялся 
конкуренции на масштабном конкурсе 
«Лучший по профессии в стройкомплексе 
атомной отрасли», где взял «серебро». 
Внёс большой вклад в дело монтажа и 
пусконаладки УВР на ЗФТ.

Владимир Янглачев 
руководитель группы релейной  
защиты и автоматики ЦСиП

Олеся Брыксина 
секретарь УВЭДиРБН

Дарина Исаева 
ведущий специалист СО

Стаж работы Владимира Васильевича 
в подразделении — 49 лет, а трудовую 
деятельность он начал в качестве 
ученика электромонтёра по ремонту 
аппаратуры РЗиА. Всё это время 
неизменно пользуется уважением 
коллег, не раз получал награды уровня 
предприятия и отрасли, занесён 
в книгу Почёта ГХК. А в 2019 году 
был командирован в ПАО «ППГХО» 
(г. Краснокаменск), где провёл 
консультацию по современным 
средствам радиообмена, используемых 
в отрасли.

В 2019 году в составе команды 
предприятия, а также отраслевой 
сборной «Атомспорт» Олеся Николаевна 
приняла участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
соревнованиях по плаванию. 
Результатами её выступлений стали 
более 20 медалей. Она двукратная 
чемпионка Международных спортивных 
игр трудящихся в Болгарии, семикратная 
чемпионка Международных спортивных 
игр в Киргизии. А ещё пропагандирует 
здоровый образ жизни, участвует в 
общественных мероприятиях.

Дарина Николаевна — активист 
профсоюзной и молодёжной жизни 
предприятия. В этом году принимала 
участие в акциях «Чистое окно», 
«Георгиевская ленточка», 
организовывала «Деловой диктант», 
задача которого укрепить знания 
работников предприятия в сфере 
русского языка и делопроизводства. 
В октябре 2019 года успешно 
представила ГХК на VI отраслевом 
конкурсе «Лучший молодёжный  
лидер РПРАЭП» в г. Саров.  
Она заняла III место и победила 
в номинации «Народный лидер».

Ильдар Габбасов
инженер по ремонту ФХ

Ильдар Рашидович — заслуженный 
мастер спорта России, многократный 
чемпион мира, Европы и России по 
кикбоксингу. Как справедливо отмечают 
коллеги спортсмена, он — образец 
воли и целеустремлённости в деле 
достижения высших спортивных целей. 
Уже много лет пропагандирует здоровый 
образ жизни. В апреле 2019 года Ильдар 
Габбасов завоевал две золотые медали 
на чемпионате России по кикбоксингу, 
проходившем в г. Самара.



Сергей Монин  
эксперт группы ППР УГЭ

Алексей Кретов 
главный инженер  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Олег Кривчер 
главный инженер  
лаборатории

Нина Канунникова 
руководитель группы  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Денис Фомин 
начальник электротехнической  
лаборатории ЦСиП

Надежда Шеремет
руководитель группы  
складского цеха

На основании требований «Правил 
организации технического 
обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики», введённых 
приказом Минэнерго России от 
25.10.2017 г. №1013, Сергей Викторович 
переработал «Положение о планово-
предупредительном ремонте 
энергетического оборудования 
предприятия» ИН 01-12.065. Это 
позволило перевести систему планово-
предупредительного ремонта ГХК 
на новый уровень поддержания 
энергооборудования в надёжном, 
безопасном и исправном состоянии.

В 2018 году Алексей Васильевич 
назначен на должность главного 
инженера ООО «ОКБ КИПиА ГХК». 
Под его руководством в 2019 году 
коллектив общества достиг значимых 
успехов: завоёваны призовые места 
в конкурсе «Лучший по профессии 
в стройкомплексе атомной отрасли», 
обеспечено выполнение задач по 
монтажу и пусконаладке УВР  
для нужд ЗФТ ГХК; организовал 
цифровизацию узлов теплоучёта 
в подразделениях ФГУП «ГХК», 
МП «ГЖКУ»; курирует ремонт помещений 
и модернизацию оборудования участков 
2—5; руководит проектным офисом 
AtomSkills в обществе.

Олег Иванович прошёл трудовой путь 
от инженера по управлению реактором 
до главного инженера лаборатории. 
Внёс большой вклад в формирование 
команды подразделения — подбор и 
подготовку кадров. Принимает личное 
участие в обеспечении необходимого 
уровня технической подготовки 
работ, координации и контроле 
деятельности подчинённого персонала. 
Его профессионализм и компетентность 
способствовали успешному завершению 
серии уникальных работ, имеющих 
большое значение для комбината 
и Госкорпорации «Росатом».

Нина Витальевна обладает огромным 
трудолюбием, способностью 
организовать свою работу 
и подчинённых. За короткое время 
она организовала деятельность 
группы по организации закупок 
и договорной работы в соответствии 
с ЕОСЗ. Под её руководством группа 
быстро адаптируется к изменениям 
объёмов и сроков проведения закупок, 
эффективно выполняет внеплановые 
задачи. Значимость работы Нины 
Витальевны за 2017—2019 годы 
можно оценить в цифрах: это более 
3,5 млн рублей экономии денежных 
средств при приобретении ТМЦ и 
оборудования для нужд общества.

Денис Анатольевич 15 лет работает в 
цехе сетей и подстанций, из них 11 лет 
грамотно руководит электротехнической 
лабораторией. Постоянно повышает 
свою квалификацию. По итогам 2018 года 
по дивизиону ЗСЖЦ (завершающая 
стадия жизненного цикла) занял II место 
в конкурсе «Человек года» в номинации 
«Мастер». В 2019 году участвовал 
в реализации ПСР-проекта цеха 
«Оптимизация процесса управления 
системы электроотопления зданий 
главных понизительных подстанций 
ЦСиП». В электротехнической 
лаборатории обеспечивает внедрение 
новой техники.

Надежда Александровна работает 
на комбинате почти 30 лет. 
Зарекомендовала себя грамотным 
сотрудником, добивается хороших 
производственных результатов. Она 
прошла полный курс обучения по ПСР и 
успешно применяет полученные знания 
на практике. Принимала участие во 
внедрении ПСР-проекта «Сокращение 
затрат на использование специального 
транспорта при выполнении 
производственной программы СЦ», 
после внедрения которого значительно 
сократились затраты по использованию 
спецтранспорта.

Александр Котенко 
мастер ФХ

Александр Михайлович является 
руководителем группы перевозок. 
Обеспечивает безопасное выполнение 
работ по транспортированию 
спецпродукции специальным 
автомобильным транспортом. Начиная 
с 2016-го, готовит сотрудников группы 
перевозок для участия в отраслевом 
проекте «Человек года Росатома». За это 
время водители группы неоднократно 
становились победителями и призёрами 
проекта, показывали достойные 
результаты на отраслевых чемпионатах 
«AtomSkills».

НОМИНАЦИЯ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Коллектив решал сложнейшие 
производственные и научно-
технические задачи, связанные 
с реализацией ФЦП ЯРБ-2 
«Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности 
на 2016—2020 годы и на период 
до 2030 года» на ГХК и других 
предприятиях Госкорпорации 
«Росатом», а именно:

● в разработке типовой 
программы комплексного 
инженерного и радиационного 
обследования хранилищ, 
содержащих особые 
радиоактивные отходы, при 
выводе из эксплуатации УГР 
(НИР, государственный контракт)

● в работах по выводу из 
эксплуатации промышленного 
уран-графитового реактора АД 
ФГУП «ГХК» (государственный 
контракт)

● в подготовительных работах 
(в части радиационного 
обследования) к выводу 
из эксплуатации открытого 
бассейна-хранилища 
радиоактивных отходов №365 
ФГУП «ГХК» (государственный 
контракт)

● в работах (в части 
спектрометрического 
сопровождения) по выводу из 
эксплуатации уран-графитового 
реактора АДЭ-1 ФГУП «ГХК»

● в работах по подготовке 
к вывозу, загрузке и 
формированию эшелонов 
для отправки отработавшего 
ядерного топлива АО «ОДЦ УГР» 
на ФГУП «ПО «Маяк»

● в комплексном инженерном 
и радиационном обследовании 
отделений радиохимического 
завода ФГУП «ГХК»

● в разработке методов и 
подходов к обращению с 
графитовыми РАО

● в работах по контролю 
радионуклидного состава 
сбросных вод в рамках 
обеспечения экологической 
безопасности

● в отработке технологии 
омоноличивания радиоактивных 
иловых отложений, 
образующихся при выводе 
из эксплуатации бассейнов 
выдержки

Общая сумма контрактов, 
в которых принимали участие 
сотрудники отдела, только 
в 2019 году составляет 
1,69 млрд рублей. Наиболее 
важные и ключевые работы 
проводились в сотрудничестве 
с коллективами НП МЦИК, 
ЗФТ, ТУ, ПКУ, ЗРТ, а также 

с внешними организациями-
соисполнителями АО «ОДЦ УГР», 
ФГУП «ПО «Маяк», ИФХЭ РАН, 
ООО «Сибнуклон», АО «Элерон».

В 2019 году было получено 
три патента на изобретения 
по ключевым референтным 
технологиям вывода из 
эксплуатации ЯРОО. Было 
подано шесть заявок 
на изобретения и одна — 
на полезную модель. Ключевые 
результаты работ коллектива 
были опубликованы в 
престижных международных 
научно-исследовательских 
журналах, что позволило 
повысить имидж всего 
предприятия не только в России, 
но и во всём мире. Кроме того, 
работники отдела в 2019 году 
неоднократно занимали 
призовые места в престижных 
отраслевых и всероссийских 
конкурсах.

ОТДЕЛ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ПВЭ ЯРОО ЕДИНАЯ  

КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

Евгений Беспала, 
руководитель
Александр Сизов
Борис Чернов
Евгений Кушнер
Анастасия Павленко
Юрий Зелененко
Валерий Котов
Ирина Стихарёва
Анна Иванова
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Основной костяк группы по приёму 
и передаче на хранение ОЯТ сформирован 
в 2011 году, и с тех пор профессиональный 
уровень сотрудников только растёт, 
взаимопонимание и взаимовыручка — 
тоже. Группа способна решать задачи 
высокой сложности, даже такие, которые 
кажутся невыполнимыми. Благодаря 
слаженной работе коллектива группы 
удалось сократить время перегрузки 
рейса с 33,6 до 14,5 суток.
Понимая всю ответственность поставленных 
задач, персонал группы все работы по 
приёму и передаче на хранение ОЯТ ведёт 
в максимально сжатые сроки, не нарушая 
требований инструкций и правил, соблюдая 
трудовую и производственную дисциплину. 
От группы по приёму и передаче 
на хранение ОЯТ руководству цеха 
неоднократно поступали предложения по 
ПСР, которые впоследствии были успешно 
внедрены в рабочий процесс.

Группа по ремонту средств измерений 
и автоматики выполняет комплекс 
операций по поддержанию и 
восстановлению работоспособности 
средств измерений и автоматизации. 
В 2019 году обеспечено выполнение 
всех операций в установленные 
сроки и с надлежащим качеством. 
При этом требования к обслуживанию 
приборного парка постоянно растут. 
Чтобы выполнять задачи на высоком 
качественном уровне, персонал группы 
постоянно совершенствуется, обучается 
дополнительным видам работ.
Помимо основной деятельности группа 
выполняет и незапланированные 
работы по ремонту СИиА по заявкам 
других служб. К этому стоит добавить и 

выполнение всевозможных мероприятий, 
будь то обеспечение осенне-зимнего 
противопожарного периода, требований 
экологической политики или выполнение 
рекомендаций надзорных органов. 
В 2018—2019 годах силами группы 
были реализованы мероприятия по 
разделению и размещению средств 
измерений, находящихся на длительном 
хранении, отдельно от эксплуатируемых 
в соответствии с маркировкой стеллажей. 
Персонал группы не ограничивается 
выполнением возложенных на них 
трудовых обязанностей, но и активно 
участвует в общественных мероприятиях 
и конкурсах профессионального 
мастерства.

ГРУППА  
ПО РЕМОНТУ СИиА 
ОТДЕЛА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ СЛУЖБЫ 
КИПиА ФХ

ГРУППА ПРИЁМА  
И ПЕРЕДАЧИ  
НА ХРАНЕНИЕ  
ОЯТ ЦЕХА №3  
ЗРТ ЕДИНАЯ  

КОМАНДА
ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ

Владислав 
Ардамаков, 
мастер по ремонту приборов 
и аппаратуры

Слесари по КИПиА:
Андрей Мачулин 
Вадим Занин
Оксана Иванова
Илья Кравцов

Анатолий Минёнок, 
мастер

Аппаратчики:
Павел Дорофеев
Дмитрий Самощенко
Василий Шевчук
Алексей Колупаев

Машинисты крана:
Андрей Усков
Валерий Лапаев
Константин Москалёв
Андрей Крышнёв



12 13

Отдел радиационной 
безопасности — сплочённый 
коллектив единомышленников, 
который отвечает за обеспечение 
радиационного контроля территории 
ЗФТ/РХЗ. Диапазон выполняемых 
дозиметристами ОРБ работ очень 
широк, но если сформулировать 
одной фразой, то можно сказать, что 
персонал ОРБ отвечает за «чистоту» 
помещений, а самое главное — за 
здоровье персонала завода.
И вот небольшой пример 
выполняемых работ в цифрах: 
отбирается и обсчитывается на 
радиометрических приборах 
порядка 20 000 проб воздуха 
и технологических газов; 

выполняются измерения 
от 25 000 до 30 000 мазков 
с поверхностей помещений завода; 
проводится контроль от 7000 
до 7500 нарядов-допусков и т.д. 
И это только малая толика того, что 
выполняют работники отдела для 
обеспечения выполнения программы 
радиационного контроля в объектах 
завода.
А есть ещё работы, которые 
в настоящее время, в момент 
перепрофилирования завода, 
отнимают большое количество 
времени и сил. К примеру, за 
контроль прилегающей территории 
завода, контроль отправки грузов 
с завода отвечает дозиметрист 

группы внешнего контроля — 
Марина Устюжина. Это направление 
деятельности отдела в настоящее 
время одно из самых важных.
Руководит отделом Алексей 
Кормич, который начал работу 
в отделе дозиметристом, в 
последующем работал инженером 
по дозиметрическому контролю. 
В подразделении хорошо развита 
взаимозаменяемость. Много хороших 
слов можно сказать о большинстве 
работников отдела, со своими 
обязанностями они справляются 
успешно. Благодаря этому дозовая 
нагрузка на персонал завода 
находится на достаточно низком 
уровне.

Благодаря слаженной работе коллектива 
слесарей аварийно-восстановительных работ 
котельного цеха ПТЭ в период с марта по апрель 
2019 года была успешно выполнена работа 
по внедрению и реализации ПСР-проекта по  
переводу сантехнических узлов объектов 
котельного цеха ПТЭ с хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на производственно-
противопожарное водоснабжение.
А с июня по сентябрь 2019 года коллектив 
слесарей АВР неоднократно принимал участие 
в подготовке и проведении монтажных работ 
по установке индивидуальных тепловых пунктов 
на объектах 670, 670/Е, насосно-бойлерной 
I, II очереди. Выполняя задачи, коллектив слесарей 
всегда показывает высокую сплочённость, 
взаимовыручку, трудовую дисциплину.

КОЛЛЕКТИВ СЛЕСАРЕЙ  
АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ УЧАСТКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТОПЛИВОПОДАЧИ 
КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА  
ПТЭ ГХК

ОТДЕЛ 
РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗФТ /РХЗ/

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ

Степан Сеземин, 
мастер участка

Слесари АВР:
Владимир Каер
Николай Тараканов
Александр Синицин
Анатолий Фёдоров
Александр Чихачёв
Игорь Руденко

32 человека, в их числе:
начальник отдела, 3 инженера по дозиметрическому 
контролю, 27 дозиметристов и радиометрист
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Документационное обеспечение 
деятельности организации — 
важнейшая функция, от которой 
зависят скорость и качество 
принятия управленческих 
решений, эффективность работы 
предприятия в целом.
Канцелярия ОДО — это 
флагман делопроизводства 
на предприятии. Направлений 
работы у коллектива множество: 
от приёма документов 
(включает рассмотрение,  

регистрацию, учёт, сканирование,  
направление руководству  
(подразделениям и отделам 
комбинатоуправления), 
сторонним организациям, 
информационно-справочную 
работу, заверение документов 
печатью, оформление 
командировок, экспертизу 
ценности документов, 
формирование дел руководства) 
до их хранения и уничтожения.

Канцелярия — очень хорошая 
«школа». Всех, кто когда-либо  
здесь работал, можно 
охарактеризовать как людей 
с отличной профессиональной 
подготовкой, обширными 
знаниями в области 
документооборота, это кузница 
делопроизводственных кадров.
Надо отметить, что коллектив 
подразделения полностью 
женский, но очень дружный и 
с многолетними традициями. 

Есть свои трудности в работе, 
но поддержка руководителей 
и оптимизм работников помогают 
справиться даже с самыми 
сложными задачами. Терпение, 
аккуратность, стремление 
к совершенствованию, 
ответственность за результат 
и взаимовыручка в любых 
ситуациях — вот что отличает 
работников канцелярии и 
является гарантом их прекрасной 
качественной работы.

Персонал группы на высоком уровне 
обеспечивает эксплуатацию и 
ремонт устройств релейной защиты 
и автоматики, профилактические 
и приёмосдаточные испытания 
электрооборудования цеха. Благодаря 
хорошему качеству ремонтных работ 
в схемах релейной защиты и автоматики 
не было срывов в электроснабжении 
потребителей предприятия и города 
в 2019 году.
Специалисты и рабочие 
группы постоянно занимаются 
самообразованием, повышают 
свою квалификацию, большое 
внимание уделяют безопасности 
труда. Занимаются внедрением 
новой техники и модернизацией 
оборудования. В 2019 году коллектив 
группы в кратчайшие сроки провёл 

приёмосдаточные испытания на 
разъединителе 110кВ подстанции П-0 
после замены. Выполнен большой 
объём работ по выводу из эксплуатации 
электрооборудования, выработавшего 
свой срок. В августе 2019-го сотрудники 
группы выполнили работы по 
реконструкции схем защит силовых 
трансформаторов 1T, 2Т подстанции П-6, 
тем самым была повышена надёжность 
электроснабжения потребителей города. 
В 2019 году персонал группы релейной 
защиты и автоматики освоил и начал 
применять в своей работе современные 
электроизмерительные установки 
ПКР 2М, Тангенс-2000, сократив за счёт 
этого время производства ремонтных 
работ и повысив качество и точность 
проводимых приёмосдаточных 
испытаний.

ГРУППА  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ  
ЭЛЕКТРО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЦСиП

КАНЦЕЛЯРИЯ  
ОДО

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ

Владимир Янглачев, 
руководитель группы

Инженеры:
Вячеслав Протасов
Михаил Лахонин
Андрей Володин

Электромонтёры:
Максим Колмаков
Дмитрий Соловьев
Роман Терентьев
Андрей Максимов
Ренат Гильмуллин
Александр Курьянов
Ольга Пузырева
Евгений Калугин

Ольга Фаттахова, 
заведующий канцелярией
Ирина Бобылькова, 
техник
Нина Харабет, 
специалист

Старшие инспекторы:
Ирина Жилкина
Анастасия Баженова

Инспекторы:
Василина Илюхина
Наталья Воробьева
Тамара Забуга
Марина Поликарпова
Анна Петроченко
Наталья Пасова
Наталья Новикова

Экспедиторы:
Марина Шарова
Марина Плюхаева
Екатерина Фаттахова
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Медицинский работник — 
не только профессия, это 
призвание. И главное 
здесь — любовь к своему 
делу, считают работники 
ООО «С/п Юбилейный ГХК». 
Медперсонал дочернего 
общества — сложившаяся 
команда, которая трудится 
дружно и с максимальной 
отдачей ради достижения 
важнейшей цели — здоровья 
пациентов. Благодаря стараниям 

коллектива в работу внедряются 
современные санаторно-
курортные технологии. 
Например, не так давно лечебная 
база пополнилась новыми и 
актуальными видами лечения: 
паравертебральные блокады 
позвоночника, подводное 
вытяжение позвоночника, 
обследование органов дыхания 
по методикам европейского 
пульмонологического общества.
Санаторий уже заработал 

авторитет в деле лечения 
пациентов с патологией 
системы кровообращения, 
поэтому Фонд социального 
страхования Красноярского края 
в 2019 году доверил коллективу 
«Юбилейного» оказание 
медицинских услуг по санаторно-
курортному лечению больных 
с патологиями органов дыхания, 
пищеварения и костно-мышечной 
системы детей и подростков.
В коллективе сложилась 

атмосфера уважения, 
доверия и взаимовыручки, 
традиции высокой дисциплины 
и ответственности, что 
способствует достижению 
наилучших результатов. 
Медицинские работники — 
отзывчивые, вежливые, 
коммуникабельные, тактичные и 
обаятельные. Такое отношение 
радует пациентов во время 
лечения.

Участок технологической связи 
обеспечивает качественными, 
надёжными и бесперебойными услугами 
технологической и командно-поисковой 
громкоговорящей связи подразделения 
ГХК. Коллектив выполняет работы по  
техобслуживанию и ремонту 26 комплек- 
тов учрежденческо-производственных 
АТС типа «Мини-Ком DХ», общей 
ёмкостью около 5000 портов, 
26 комплектов систем командно-
поисковой громкоговорящей связи и 
медножильных и волоконно-оптических 
кабелей связи, протяжённость которых 
составляет десятки километров. Работы 
выполняются в срок, с заданным 
качеством. Используемое на ГХК 
оборудование связи современное, 
цифровое, поэтому требуется 

высокая квалификация персонала. 
Все руководители и специалисты 
прошли обучение в учебных центрах 
производителей оборудования в 
Москве и Санкт-Петербурге и имеют 
соответствующие сертификаты. 
Персонал участка осваивает 
смежные специальности, новые 
технологии, обладает техническими 
и профессиональными знаниями 
и мотивирован на выполнение 
производственных задач. Например, 
в 2019 году выполнены работы по 
реконструкции оптических кроссов 
на объекте 200 площадки №1 ГХК, 
что позволит предприятию более 
рационально использовать имеющиеся 
ресурсы в волоконно-оптических 
кабелях.

УЧАСТОК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СВЯЗИ  
ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

МЕДИЦИНСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЛОКА  
САНАТОРИЯ- 
ПРОФИЛАКТОРИЯ  
ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК» ЕДИНАЯ  

КОМАНДА
ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ

Екатерина Еременко, 
начальник участка
Светлана Попова, 
руководитель группы

Инженеры:
Сергей Балашов
Дмитрий Чупин
Алексей Егоров

41 человек, в их числе:
главный врач, 3 врача-терапевта,  
2 врача-физиотерапевта,  
врач по ЛФК, врач по 
функциональной диагностике,
врач травматолог-ортопед,  
врач-нейрохирург,  
старшая медицинская сестра,  
21 медицинская сестра,
медицинский брат, инструктор  
по лечебной физкультуре,
7 санитарок

Электромонтёры:
Галина Колесникова
Алексей Лобанов
Надежда Бокатюк
Андрей Шапочкин
Константин Левицкий
Юрий Винокуров
Константин Хорошев
Виталий Корепин
Александр Литвинов

Кабельщики-спайщики
Виталий Соболев
Владимир Арсеньев
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Цех по ремонту оборудования РХЗ, СХТК, НП МЦИК 
выполняет планово-предупредительные ремонты 
технологического и энергетического оборудования, 
зачастую уникального, поэтому требования к 
квалификации сотрудников в цехе высоки. Перед 
подразделением ставятся нестандартные задачи, 
для решения которых требуется креативное 
техническое мышление.
В 2019 году цех участвовал в реализации важнейших 
проектов Горно-химического комбината: монтаж и 
пусконаладочные работы на объекте УПП, монтаж 
стенда GERO, монтаж и пусконаладка установки 
вихревого размола на заводе фабрикации топлива.
Всё это время коллектив цеха успешно поддерживал 
в работоспособном состоянии оборудование завода, 
а также СХТК и НП МЦИК. Все задачи команда 
цеха  выполняла с максимальной отдачей и полным 
взаимопониманием.

Участок №5 был образован в составе 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» меньше года назад. 
Ещё в начале 2019-го его сотрудники 
работали в составе ремонтной группы 
четвёртого участка. Решение о создании 
нового подразделения было принято из-за 
увеличения объёмов работ и необходимости 
обеспечивать высокие темпы их выполнения.
В 2019 году коллектив участка выполнил 
работы по автоматизации вентиляционной 
установки участка №1 ОКБ КИПиА, 
техническому перевооружению 
автоматической пожарной сигнализации 
и созданию системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
на объектах РЗ ГХК. В кратчайшие сроки 
работники участка смогли освоить, запустить 
и отладить систему дистанционного сбора 
и учёта информации для диспетчеризации 
узлов учёта тепловой энергии и холодной 

воды жилого фонда города и объектов 
комбината. Параллельно люди готовились 
к выступлению в масштабном конкурсе 
«Лучший по профессии в стройкомплексе 
атомной отрасли», где в итоге их ждал успех: 
Алексей Копанев завоевал «серебро», а 
Евгений Сорокин — «бронзу».
В течение продолжительного времени 
участок оказывал помощь в сборке 
и наладке установки вихревого размола 
ЗФТ ГХК. Успешно был выполнен проект 
в рамках цифровизации города: установка 
систем контроля доступа с поддержкой 
SIP телефонии для многоквартирного 
дома, а также наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, настройка комплекса 
по сбору данных с приборов учёта и 
датчиков мониторинга окружающих 
параметров. В помещениях типографии 
был обустроен пункт учёта электрической 

энергии и полностью произведена замена 
электрических сетей. В рамках развития 
направления по обустройству пульта 
центрального наблюдения выполнена 
работа по установке оборудования 
радиосвязи и выводу дублирующего 
сигнала на пульт диспетчера общества. 
Велись масштабные работы по ремонту 
помещений ОКБ КИПиА как на территории 
промышленных площадок, так и в 
городской черте. Была построена система 
контроля доступа в производственные 
помещения участка №2. Выполнены монтаж 
и подключение систем радиационного 
контроля объекта НП МЦИК. Коллектив 
участка постоянно повышает свою 
квалификацию, участвуя в обучающих 
семинарах, выставках новых технологий, 
конкурсах профессионального мастерства.

УЧАСТОК №5 
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

ЦЕХ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ РХЗ,  
СХТК И НП МЦИК 
РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  
ООО «ПРЭХ ГХК» ЕДИНАЯ  

КОМАНДА
ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ

Михаил Казин, 
начальник участка

Владимир Шабулкин
Андрей Минеев
Евгений Сорокин
Маргарита Доткаева
Максим Шестаков
Василий Копанев
Алексей Смирнов
Алексей Копанев
Иван Лютых
Максим Сытенко
Александр Цыганков
Андрей Ремизов
Дмитрий Кокшаров
Олег Березин
Роман Колденко
Владислав Андреев
Игорь Пучковский

104 человека,  
в числе которых:

13 руководителей
2 специалиста
89 рабочих
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Свои задачи группа по делам 
ГОиЧС ФХ выполняет на высоком 
качественном уровне. Коллектив 
отвечает за организацию и выполнение 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объекте, 
за создание аварийных формирований 
из числа работников подразделения, 
за обучение персонала действиям 
в аварийных ситуациях. В соответствии 
с графиками группа организует 
и проводит противопожарные 
и противоаварийные тренировки 
и с работниками, и с аварийными 
формированиями. Несколько 
масштабных мероприятий состоялось 
в 2019 году.

В июне текущего года проведена 
показательная тренировка нештатного 
формирования ФХ — лесопожарной 
группы. Отрабатывались действия 
по выдвижению формирования 
и доставке имущества к месту лесного 
пожара, тушению, взаимодействию 
с подразделениями пожарной охраны.
В сентябре группа по делам ГОиЧС 
организовала подготовку и участие 
команды ФХ в соревнованиях 
добровольных пожарных дружин 
предприятия. Итог выступления 
команды — третье призовое место.
В октябре на ФХ провели масштабные 
тактико-специальные учения по 
ликвидации последствий аварии. 

Участие в них приняли не только 
представители ГХК, но и пять 
сторонних организаций, в том числе, 
северский филиал АО «Аварийно-
технический центр Росатома». А 
по итогам учений руководство 
предприятия дало высокую 
оценку действиям сил объекта и 
привлекаемых организаций.
Работник группы Кирилл Митин 
является участником отраслевого 
проекта «Команды поддержки 
изменений» по теме безопасности.

С мая по сентябрь 2019 года коллектив котлочистов 
под руководством Степана Сеземина провёл 
большую работу по подготовке объектов котельного 
цеха к отопительному сезону. Помимо основных 
обязанностей по очистке элементов котлоагрегатов и 
вспомогательного оборудования от отложений, которые 
образуются при эксплуатации, работники участка 
выполнили влажную уборку металлоконструкций и ферм 
двух объектов, тем самым повысив их безопасность.
Также в этот период коллектив принимал участие в 
подготовке и организации ремонтно-восстановительных 
работ по заделке технологических отверстий 
на отметках 0 и 7,2 объектов 670 и 670Г, снизив 
травмоопасность данных участков котельного цеха.
Коллектив котлочистов всегда готов оказать помощь 
в деле приведения объектов в безопасное состояние. 
Работники группы состоят в добровольной пожарной 
дружине предприятия.

КОЛЛЕКТИВ 
КОТЛОЧИСТОВ  
УЧАСТКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТОПЛИВОПОДАЧИ 
КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА  
ПТЭ ГХК

ГРУППА  
ПО ДЕЛАМ ГОиЧС 
ФХ ГХК

БЕЗОПАС
НОСТЬ

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ

Степан Сеземин, 
мастер участка

Котлочисты:
Валерий Куркин
Валентин Стриженков
Алексей Бирюков
Григорий Трефилов

Дмитрий Левин, ведущий инженер 
Кирилл Митин, инженер по ГОиЧС
Борис Платицин, инженер электросвязи
Андрей Пахомов, техник
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«Безопасность — наша главная 
ценность», — говорят сотрудники 
административно-хозяйственного 
отдела ООО «С/п Юбилейный ГХК». 
Коллектив обеспечивает 
функционирование всех 
технологических процессов на 
объектах общества. При этом не 
просто выполняют план или решают 
производственную задачу, а делают это 
так, чтобы никто не пострадал.
«На первый взгляд, это кажется просто.
Мол, всего лишь соблюдай правила, 
и всё будет в порядке. Иногда эти 
правила кажутся смешными, иногда — 
само собой разумеющимися, но все они 
написаны кровью. Их несоблюдение 
может сойти с рук один, два, три раза… 
На сотый раз неизбежно произойдёт 
инцидент», — считают в отделе. 

Каждый работник административно-
хозяйственного отдела помнит об этом 
и подходит к вопросам безопасности с 
большой ответственностью, принимает 
активное участие в решении задач, 
направленных на повышение уровня 
культуры безопасности и безаварийной 
работы. Сотрудники не допускают 
рискованного поведения как своего, 
так и коллег, стараются не попадать 
в опасные ситуации вообще.  
И никогда не проходят мимо, если  
видят, что кто-то нарушает правила 
охраны труда или требования 
безопасности. Это даёт результаты: 
в 2019 году при выполнении 
производственных задач с отличным 
качеством не было допущено ни 
одного случая производственного 
травматизма, аварий и инцидентов.

Хозяйственный участок находится 
в подгорной части ГХК, и его 
коллектив обслуживает объекты 
завода фабрикации топлива, 
СХТК и НП МЦИК. Основной 
задачей персонала является 
обеспечение санитарно-
гигиенических и специальных 
требований производственных 
помещений, технологического 
оборудования (дезактивация, 
влажная и сухая уборка), 
обслуживание санпропускников. 
Работы проводятся по нарядам-
допускам, в том числе в условиях 
ионизирующего излучения.
В период деятельности участка 
не было травматизма на 
производстве, не допущено ни 

одной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей. Все 
работы выполняются качественно 
и в срок.
Коллектив отлично знает 
и выполняет требования 
радиационной безопасности, 
пожарной безопасности, 
руководствуясь действующими 
в обществе и на Горно-химическом 
комбинате инструкциями. 
Многочисленные проверки 
контролирующих органов 
в 2019 году нарушений в области 
охраны труда не выявили. А значит, 
каждый работник участка делает 
всё от него зависящее, чтобы 
работы были выполнены с высоким 
качеством и безопасно.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК РХЗ, 
СХТК, НП МЦИК 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  
ООО «ПРЭХ ГХК»

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
ОТДЕЛ ООО «С/П  
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»

БЕЗОПАС
НОСТЬ

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ

Дмитрий Капралов, 
начальник АХО
Евгений Ширшов, инженер
Виктория Власова, экономист
Игорь Рвачев, мастер

Слесари-ремонтники:
Юрий Иванов
Андрей Постоялкин
Александр Трофимов

Электромонтёры:
Александр Плаунов
Олег Захаров
Дмитрий Новоселов
Павел Сапунов
Валерий Фелдорцов
Виталий Грибов

Рабочие:
Евгений Кухарь
Денис Лехин
Константин Прокопчук
Михаил Музыкантов

Николай Финагин,  
плотник

Ольга Лазарева, 
заведующий хозяйством  
базы отдыха «Над Енисеем»

Наталья Мосина, 
заведующий хозяйством  
спорткомплекса «Октябрь»

67 человек,  
в их числе:

начальник участка,
3 мастера участка, 
38 уборщиков 
производственных 
помещений, 
24 дезактиваторщика, 
швея



24
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ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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ЗАДАЧА:

ДЕЙСТВИЯ:

НЕ ЗАБЫТЬ!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:  
28 НОБРЯ - 27 ДЕКАБРЯ

В ЭТОМ СПЕЦВЫПУСКЕ —  
ИМЕНА И ФОТО ЛУЧШИХ.  
ТЕХ, КТО ВНЁС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
ТЕХ, КОГО ВЫДВИНУЛИ  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.  
ТЕХ, КТО УЖЕ — ПОБЕДИТЕЛЬ.  
ТЕПЕРЬ ЖЕ СЛОВО ЗА КОЛЛЕКТИВОМ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. 
ПРЕДЛАГАЕМ ГОЛОСОВАТЬ.


