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О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Спасибо отцам-
основателям

На ГХК состоялось 
чествование ветеранов 
предприятия, которые 
в недрах Атамановского 
кряжа создавали ядерный 
щит страны. Представителей 
старшего поколения 
поздравили с 70-летием 
ГХК руководитель 
предприятия Дмитрий 
Колупаев, председатель 
ППО ГХК Светлана 
Носорева, председатель 
совета ветеранов ГХК 
Геннадий Белов. Обращаясь 
к ветеранам, Дмитрий 
Колупаев поблагодарил 
за заложенные традиции 
и рассказал о ближайших 
перспективах комбината:
— Огромное спасибо за ваш 
труд, который способствовал 
сохранению мира на 
Земле. Спасибо за научно-
производственную базу, 
которую вы оставили своим 
потомкам. Благодаря ей 
молодое поколение сегодня 
может подниматься к новым 
вершинам.
20 ветеранов наградили 
юбилейными медалями 
и благодарственными 
письмами. Подарком для 
всех стал концерт с песнями 
молодости.

Пять миллионов  
на добрые дела

Горно-химический комбинат 
объявил имена победителей 
благотворительного конкурса 
социальных проектов 
«ГХК ТОП-20». С их списком  
вы можете ознакомиться на 
сайте предприятия sibghk.ru. 
Итоговое решение 
зафиксировано протоколом 
конкурсной комиссии, 
согласовано с юридической 
службой предприятия 
(ДПРиИК) на предмет 
соблюдения действующего 
законодательства и 
утверждено председателем 
конкурсной комиссии в лице 
и.о. генерального директора 
ГХК Дмитрия Колупаева. 
Решение вступило в законную 
силу, и победители конкурса 
могут начинать преображать 
жизнь — приступать к 
реализации своих инициатив, 
которые сделают лучше 
окружающую жизнь в родном 
дворе, посёлке, городе. 
Напомним, всего на конкурс 
было подано 200 заявок. 
Гранты «ГХК ТОП-20 — 2020» 
получат 55 заявителей. Общая 
сумма бюджета конкурса 
в 2020-м, юбилейном году, — 
5 миллионов рублей, гранты — 
стотысячные.

Отгремели юбилейные 
мероприятия к 
70-летию ГХК.  
Работники многих  

подразделений комбината  
старались, чтобы они были 
достойными и разнообраз-
ными. И технические туры 
на производство организо-
вывали, день открытых две-
рей в обновлённом музее ГХК 
устроили, фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
провели и даже Валерию на 
юбилейный концерт пригла-
сили. И много чего ещё для  
праздничного настроения 
сделали. Вот только осадочек 
нехороший всё-таки остался,  
потому что хромает у нас в 
коллективе ценность «Ува-
жение». На обе ноги хромает.  
Пример тому — поведение 
комбинатовцев на награж-
дении участников проекта 
«Тобой гордится ГХК». Сна-
чала всё было хорошо: руко-
водители победителям руки 
пожали, подарки вручили и 
разошлись по своим срочным 
руководительским делам. В 
перерывах артисты зал пес-
нями развлекали, все были 
довольны и счастливы, но… 
Как только объявили послед-
нюю песню, ползала встало 
и вышло вон. Демонстратив-
но, не стесняясь распинаю-
щихся на сцене певцов. Допу-
скаю, что у кого-то была ува-
жительная причина. Одна-
ко напоминало это стадный 
рефлекс — один прошмыг-
нул, и все за ним, руковод-
ство же не видит. Обидно так 
стало. За артистов, за органи-
заторов. Неужели две мину-
ты — это так критично, что-
бы позволить себе проявить 
неуважение к людям, кото-
рые старались для тебя же? 
Говорят, что искать причины 
и производные стадного реф-
лекса бессмысленно, так как 
он первичен и не разрешим. 
Но за 70-летнюю историю 
комбинатовцы много чего 
невозможного сделали. Мо-
жет, и стадный рефлекс по-
бедить получится, если нау-
читься уважать друг друга. 

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Уйти нельзя 
остаться

На ГХК состоялся 
первый инспек-
ционный конт- 
роль системы  

менеджмента качества 
(СМК) предприятия на  
соответствие требовани- 
ям национальных  
и военных стандартов —  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Проводила его экспертная 
группа Южно-Уральской 
торгово-промышленной  

палаты, в составе которой  
работали главный эксперт  
Галина Гершкович и эксперт  
Валерий Гергедава. В ходе  
аудита были проверены про-
цессы управления руководи-
телей предприятия, а также 
функции и процессы под-
разделений: ДКС, ФХ, ОТК, УК, 
ПКУ, УГП, ЗРТ, УГЭ, ОДО.

Эксперты дали положи-
тельную оценку СМК пред-
приятия. По результатам 
первого инспекционного  

аудита СМК подтверждена 
её работоспособность  
и соответствие требова- 
ниям национальных  
и военных стандартов  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Наличие действующего  
сертификата СМК под-
тверждает выполнение  
лицензионных требований 
Росатома для выполнения 
работ по государственному 
оборонному заказу.

Подведены итоги трудово-
го соревнования подразде-
лений ГХК по результатам 
работы в 2019 году. Пере-

ходящие кубки победителям вручал 
и.о. генерального директора ГХК  
Михаил Антоненко в рамках Дней 
информирования. Соревновались 
десять подразделений комбината,  
разделённые на две группы в зави- 
симости от численности, а также  
шесть зависимых хозяйствующих 
обществ (ЗХО). В I группе лидером 
стал коллектив завода регенерации 
топлива, НП МЦИК — вторые,  
третью позицию занял реакторный 
завод. Результаты II группы: первое  
место — автотранспортный цех, 
второе — складской цех, третье — 
цех сетей и подстанций. Среди ЗХО 
победу одержал ООО «Телеком ГХК», 
«серебро» — у ООО «СМРП ГХК», 
а ООО «ОКБ КИПиА ГХК» замкнул 
тройку лидеров.

Трудовое соревнование традици-
онно проводится в целях сплоче-
ния коллектива, повышения моти-
вации, укрепления трудовой и про-
изводственной дисциплины, роста 
производительности труда и рен-
табельности производства. Ито-
ги подводятся по результатам рабо-
ты подразделений за каждый квар-
тал года, а также за год в целом. Ко-
миссия оценивает работу подразде-
лений по 13 показателям: выполне-
ние плана по реализации продук-
ции (оказания услуг), соблюдение 
утверждённой сметы собственных 
затрат, производительность труда, 
состояние охраны труда, пожарной 
безопасности, трудовой дисципли-
ны, соблюдение требований охра-
ны окружающей среды и т.д. ЗХО со-
ревнуются по сокращённой схеме: 
оценке подлежат пять наиболее зна-
чимых показателей.

Завод регенерации топлива, автотранспортный 
цех и ООО «Телеком ГХК» — победители 
трудового соревнования Горно-химического 
комбината по итогам работы в 2019 году

Система 
менеджмента 
качества ГХК 
прошла аудит

З Н А Й  Н А Ш И Х

Тройной дебют: 
успешно!
Инженеры ГХК — лауреаты XX Всероссийского конкурса «Инженер года—2019».  
В число призёров вошли все три участника, представлявшие Горно-химический комбинат 
на конкурсе, который ежегодно проводится при поддержке Правительства и Президента 
Российской Федерации. Антон Буковецкий, Екатерина Апалькова и Анастасия Павленко 
теперь занесены в реестр Российского Союза НИО, пополнив банк данных лучших 
инженеров страны. Они получили сертификаты и почётные знаки. При этом все трое 
впервые участвовали в конкурсе.

Итоги конкурсов 
российских ин-
женеров ежегод-
но подводят союзы 

научных и инженерных об-
щественных объединений — 
Российский и Международ-
ный, при участии Академии 
инженерных наук имени 
А.М. Прохорова. Как обычно, 
награждение победителей 
XX Всероссийского конкурса 
«Инженер года—2019» при-
урочили ко Дню российской 
науки. При этом сама цере-
мония впервые была посвя-
щена Всемирному дню ин-
женерии, который ЮНЕСКО 
решило отмечать четвёртого 
марта — в день образования 
Всемирной федерации ин-
женерных организаций. 

На ежегодном смотре ин-
женерной элиты России 
были традиционно широ-
ко представлены как Госкор-
порация «Росатом», так и 
Красноярский край, в том 
числе среди победителей. 
Что касается ГХК, то «попа-
дание» вышло стопроцент-
ным: все три наших участ-
ника конкурса — среди при-
зёров и лауреатов.

Удачным вышел дебют 
инженера ПВЭ ЯРОО Анаста-
сии Павленко, ставшей при-
зёром первого этапа конкур-

са. Проработав на ГХК мень-
ше полутора лет, выпуск-
ница, а теперь и аспирант-
ка Томского политеха, автор 
десяти печатных работ (сре-
ди них публикация в пре-
стижном Journal of Nuclear 
Materials), участница шести 
научных конференций (че-
тыре из них — международ-
ные) даже не предполагала, 
что её труды так высоко оце-
нят. Но вот цитата из её кон-
курсного резюме: выполняя 
работы, связанные с обраще-
нием с облучённым графи-
том, разработала технологию 
снижения потенциальной 
опасности графитовых РАО  
электрохимическим спосо-
бом; провела оценку факто-
ров, влияющих на пожаро- 
взрывобезопасность графи-
товой пыли; продолжает ра-
ботать над типовой програм-
мой комплексного инженер-
ного и радиационного обсле-
дования хранилищ, содержа-
щих особые РАО... Вот такая 
работа у девушки, которую 
заявиться на конкурс спод-
вигли коллеги. Они же за неё 
и болели. И семья. И ещё ру-
ководство.

В этом конкурсе также  
впервые участвовал ведущий  
инженер-аналитик отдела  
по аналитическому обеспе- 

чению СФЗ СБ, кандидат 
физико-математических 
наук Антон Буковецкий. 
И стал лауреатом по версии 
«Профессиональные инже-
неры» в номинации «Си-
стемы и технологии обеспе-
чения безопасности произ-
водства». Жюри высоко оце-
нило его вклад в развитие 
теории и практики антитер-
рористической защищённо-
сти и физической защиты 
не только объектов ГХК, но и 
атомной отрасли в целом.

Ведущий инженер-техно- 
лог ЗРТ Екатерина Апалькова  
теперь тоже лауреат этого 
престижного конкурса,  
направленного на повыше- 
ние привлекательности ин-
женерного труда и качества  
инженерных кадров через  
пропаганду их достижений. 
Для неё также участие в  
конкурсе «Инженер года» 
было впервые и также удачно. 
Тема Екатерины, над которой  
она начала работать ещё  
в студенчестве (кстати, тоже 
НИ ТПУ) и продолжает,  
являясь аспиранткой того  
же университета, связана  
напрямую с переработкой  
ОЯТ и касается выделения 
платиноидов — металлов 
платиновой группы. 

— Мной был представлен 
не какой-то конкретный 
проект, а совокупность наших 
достижений за период, который 
рассматривало жюри конкурса. 
Получился целый пакет 
документов, подготовленный 
вместе с коллегами. И эта 
командная работа позволила 
достичь наивысшего результата. 
Впечатления от конкурса у меня 
в итоге самые положительные, 
ведь всегда приятно осознавать, 
что твои труды и старания 
получили высокую оценку. 
Подчеркну, что на комбинате 
созданы уникальные условия, 
без которых достичь таких 
результатов каждому из нас 
было бы куда сложней. Я очень 
благодарен своим наставникам 
Петру Михайловичу Гаврилову 
и Владимиру Ильичу Бойко, как 
и вышестоящим руководителям.

Ц И ТАТА

Антон  
Буковецкий
ведущий инженер-
аналитик службы 
безопасности ГХК

45
номинаций

70
тысяч участников

57
регионов

244
лауреата по версии 
«Профессиональные 
инженеры»

162
лауреата по версии 
«Инженерное 
искусство молодых»

— Я занимаюсь научно-
технологическим 
сопровождением вывода 
из эксплуатации наших 
остановленных реакторов, 
конкретно — разработкой 
типовой программы 
комплексного инженерного 
радиационного обследования 
хранилищ, содержащих РАО,  
при выводе из эксплуатации УГР. 
На нашем заводе идёт активная 
работа по Госконтрактам в рам- 
ках ФЦП «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности 
на 2016—2020 годы и на 
период до 2030 года», и мы 
сформировали конкурсный 
пакет, перечислив, что именно 
сделано за год. Ощутить 
гордость за своё достижение 
в полной мере я смогла, когда 
увидела реакцию коллег. И мне 
итоги конкурса добавили 
уверенности в своих силах. 
Теперь очень хочется новых 
проектов и новых свершений. 

Анастасия 
Павленко
инженер ПВЭ ЯРОО
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5—29 февраля 
ведущий инженер-конструктор 
ПКУ Наталья Бородина 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон» (Санкт-Петербург) 
решала вопросы по теме 
проектирования второго 
пускового комплекса ОДЦ.

12—13 февраля 
на ГХК состоялось 
совещание по тематике ГОЗ 
под председательством 
директора Дирекции по ЯОК 
Госкорпорации «Росатом»  
Олега Шубина.

14 февраля на ГХК 
состоялось рабочее совещание 
по обсуждению создания 
на предприятии опытного 
участка для изготовления ТВС 
с РЕМИКС-топливом с участием 
представителей Госкорпорации 
«Росатом», ФГУП «ГХК», 
АО «ТВЭЛ», АО «ВНИИНМ», 
АО «СХК», ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК».

24—26 февраля 
заместитель генерального 
директора по экономике, 
операционной эффективности, 
развитию бизнес-направлений 
Иван Богачев и начальник 
УВЭД и РБН Марина Федорова 
в г. Минск (республика Беларусь) 
участвовали в переговорах 
с представителями ГП НАЭК 
«Энергоатом» (Украина).

24—26 февраля 
главные специалисты 
Дмитрий Друзь и Дмитрий 
Петухов работали на 
распределении выпускников 
СТИ НИЯУ МИФИ (г. Северск 
Томской области).

24—28 февраля 
начальник МО УГП Елена 
Брюханова в НОЦ МГО ВОИР 
(Москва) участвовала в работе 
авторского информационно-
консультационного семинара 
по программе «Организация 
метрологического обеспечения 
предприятий ОПК при 
выполнении ГОЗ».

3—6 марта инженер 
по ТЗИ СНТУ Иван Шиляев в 
ООО «ИД Коннект» (Москва) 
участвовал в VIII конференции 
«Информационная 
безопасность АСУ ТП 
критически важных объектов». 

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

Модернизируем 
производство

В феврале ООО «РМЗ ГХК» 
приобрёл новую машину 
плазменной резки «Енисей» 
в рамках модернизации 
производства, идёт 
её установка. Данное 
оборудование предназначено 
для резки листового проката 
и позволит повысить качество 
выполняемых работ, а также 
снизить их трудоёмкость.

ПРЭХ ГХК

Подготовка кадров: 
новые возможности

В ООО «ПРЭХ ГХК» запущена  
в работу обучающе-контроли- 
рующая система «Олимпокс».  
Это программа, предназначенная 
для автоматизации процессов 
обучения и проверки знаний 
работников. Система поможет 
сотрудникам ПРЭХ готовиться 
к обязательным экзаменам в 
надзорных органах. На данный 
момент доступны 14 направлений 
для подготовки и сдачи 
экзаменов. Они доступны всем 
сотрудникам, чьи рабочие места 
оборудованы компьютерами.

ОКБ КИПиА ГХК

Приступили 
к проекту 
«Умная гора»

В рамках выполнения 
приказа №1 о стратегических 
направлениях деятельности 
ФГУП «ГХК» на 2020 год для 
контроля параметров работы 
оборудования, обеспечивающего 
жизнедеятельность 
подгорной части предприятия, 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» совместно 
с представителями СЖО ГХК 
приступили к разработке 
пилотного проекта «Умная гора».

С/п Юбилейный ГХК

Принимаем гостей  

В дни празднования 70-летия 
ГХК санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» и база отдыха 
«Над Енисеем» стали уютным 
домом для большого количества 
иногородних гостей, прибывших 
на торжество со всей страны. 
На три дня здравница была 
освобождена от санаторно-
курортного лечения. Коллектив 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
к встрече подготовился достойно: 
были отремонтированы номера 
и холлы, обеспечены комфортное 
проживание и питание. 

БЕСПАЛА ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ —  
руководителем проектного 
офиса ЖСР, НП МЦИК.  
Ранее работал начальником 
отдела опытно-технологичес- 
кой лаборатории проектного 
офиса по выводу из 
эксплуатации ЯРОО, ПВЭ ЯРОО.  
Назначен из кадрового резерва.

ТЕЛЕТАЙП
Техническое  
управление 
25 ФЕВРАЛЯ. Организация 
участия зам. генерального 
директора ГХК по финансам, 
информационным 
технологиям В.Г. Горбатова 
в отраслевой конференции 
по внедрению аддитивных 
технологий и полимерных 
композиционных 
материалов в атомной 
отрасли (Москва)

13 МАРТА. НТС «Локальные 
системы управления 

технологическими 
процессами на ОДЦ»

31 МАРТА. НТС 
«Материальный баланс 
технологии переработки 
ОЯТ на ОДЦ»

ПТЭ 
10—14 ФЕВРАЛЯ. 
Приведение в соответствие 
с правилами технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок узла  
ввода №3 объекта 670  
НБУ II очереди

14 ФЕВРАЛЯ. Участие 
в соревнованиях по 
конькобежному спорту в 
зачёт открытой спартакиады 
трудящихся ГХК и ЗХО

15 ФЕВРАЛЯ.  
Участие команды ПТЭ 
в общекомбинатовском 
турнире по боулингу 
«Юбилейный кубок» 
к 70-летию ГХК и 75-летию 
атомной промышленности 

17—21 ФЕВРАЛЯ. Текущий 
ремонт деаэратора №9

СЖО 
МАРТ. Плановое пожарно-
тактическое учение

ФХ 
МАРТ. Организация 
плановых медицинских 
осмотров и ЛПФО 
работников подразделения

УВЭДиРБН 
31 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ. 
Организация визита 
представителей 
французского парламента 
на ГХК

УООТ 
13—14 ФЕВРАЛЯ. 
Организация фокус-
групп на предприятии 
в рамках исследования 
вовлечённости

МАРТ. Подведение итогов 
выполнения карт КПЭ 
в 2019 году

ГЭМ 
МАРТ. Внутренние аудиты 
по системе экологического 
менеджмента на ЗРТ, в УГЭ, 
УСО, ПКУ, ДКС, СЖО, ОППП

ООиР 
18—20 ФЕВРАЛЯ. 
Групповое обучение 
по системе экологического 
менеджмента

6 МАРТА. Обучение 
25 работников предприятия 
по программе подготовки 
рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы

ДПРиИК 
МАРТ. Представление 
интересов предприятия 
в 19 судебных заседаниях

Казначейство 
ФЕВРАЛЬ. Мониторинг 
внедрения системы 5С

3—17 ФЕВРАЛЯ. 
Подготовка карточки  
ПСР-проекта по 
оптимизации процесса 
взаимодействия 
подразделений ГХК в части 
оплаты консолидированных 
договоров

АТЦ 
19 ФЕВРАЛЯ. Подготовка 
к отчёту по итогам работы 

подразделения в 2019 году 
и защите программы 
деятельности на 2020 год

Складской цех 
13 МАРТА. Турнир цеха по 
боулингу, организованный 
профкомом подразделения

19 МАРТА. Внутренний аудит 
по СЭМ на базе №1

Фото: Илья ШАРАПОВ

Совершенно 
секретный 
диктор
Старший инспектор спецчасти ЗРТ Любовь Ивановна Лобзина — 
ровесник ГХК и герой нашего юбилейного проекта «Ровесники». 
75 лет атомной промышленности, 70 лет городу и комбинату, 
свой собственный юбилей, а ещё у неё — полвека трудового 
«атомного» стажа.

Прилежная участ-
ница кружка дик-
торов боготоль-
ского ДК не дога-

дывалась, где, кроме школь-
ного радио, пригодятся  
её навыки. И после шко-
лы Люба уж про радио-то 
точно не думала. Приехала 
в 1968-м в Красноярск-26 к 
мужу, который уже четыре 
года работал оператором на 
ГРЗ, и устроилась туда же 
подсобной рабочей. Жили 
сначала в «подселёнке» в 

доме №8 на проспекте  
Энтузиастов, а скоро и от-
дельную однокомнатную 
квартиру получили. Город 
рос вместе с главным своим 
предприятием. Жилья ком-
бинат строил много и вы-
делял щедро. И путёвки.  
В «Звёздочку», которую 
давно выросшие дочки до 
сих пор вспоминают.  
В дом отдыха «Судак»,  
в санаторий «Южное  
Взморье», в профилакто-
рий. В Прибалтику...

ЛЮБОВЬ ЛОБЗИНА:  
«ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
НАШЕГО ЗАВОДА 
Я ПОЗДРАВЛЯЮ  
И С 70-ЛЕТИЕМ  
НАШЕГО КОМБИНАТА  
И С 75-ЛЕТИЕМ 
АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
И ВСЕМ ЖЕЛАЮ 
УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ, 
И ПУСТЬ ВСЕ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!»

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Но вернёмся к радио. На 
ГРЗ был свой радиоузел, и 
Любе, узнав про её школь-
ный опыт, предложили по-
пробовать. И потом ещё не 
раз приглашали на завод-
ское радио, пока не ушла она 
в ЦЗЛ, а потом на ОПС —  
объект переработки сбро-
сов — будущий ИХЗ.  
Тайга вокруг, грибы-ягоды, 
глухари-косули. Красотища!  
Но завод строился, и сотруд- 
ницы, спасая туфельки  
от строительной грязи,  

К О Р П О Р АТ И В Н Ы Й  
П Р О Е К Т

надевали на ноги полиэти-
леновые пакеты... Будучи 
председателем жилищно-
бытовой комиссии заво-
да, Любовь Ивановна радо-
валась вместе с очередни-
ками, приглашая их смо-
треть новые квартиры. 
На ИХЗ Любовь Иванов-
ну опять настигло радио. 
Она сменила Марину Лешок, 
и много лет из колоколов-
репродукторов по всей тер-
ритории завода лился хоро-
шо поставленный  

голос Лобзиной: уважаемые 
работники завода, доброе 
утро, начинаем нашу ради-
опередачу, сегодня в про-
грамме... Радио ИХЗ замол-
чало с уходом в профком 
комбината его редакто-
ра Александра Тараканова, 
однако общественной ра-
боты у нашей героини по-
прежнему полно. Уже много 
лет она заместитель пред-
седателя профкома ИХЗ. От-
крытая, улыбчивая, отзыв-
чивая, а вот про основную 

работу ничего рассказывать 
не стала. Всё, что под гри-
фом «совершенно секрет-
но» — не предмет для об-
суждения, что при Мин-
средмаше, что в Росатоме. 
А вот люди, уверена Любовь 
Ивановна, изменились.

— И сами стали жёстче, 
и отношения. Прежде было 
душевней что ли, и мы были 
более открыты, — делится 
ровесница комбината. — Как 
трудно выживали в 90-е, 
но сейчас то время с теплом 
вспоминаем. Наша семья 
гордится, что мы живём в 
этом городе. Когда здесь всё 
только начиналось, про атом 
практически не говорили.  
Тогда всё внимание было 
космосу, Гагарину, с его  
портретом фотографиро-
вались, песни, стихи — всё 
о космосе. А мы гордились 
и гордимся, что поднимали 
наш комбинат.
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Горно-химический комбинат с рабочим визитом 
и для участия в торжественных мероприятиях 
посетил генеральный директор Росатома 
Алексей Лихачёв. В ходе крайне насыщенного 
дня руководитель отрасли побывал на 
производственных площадках, провёл встречи 
с ветеранами и с молодёжью, с руководством 
предприятия и представителями трудового 
коллектива. Было сказано немало тёплых слов, 
прозвучало много поздравлений и пожеланий, 
сделаны интересные заявления. «Вестник ГХК» 
выбрал самое важное и актуальное.

От самого 
первого лица

Красивые  
70 лет
— Юбилей — всегда повод  
для подведения итогов, 
осмысления сегодняш-
него дня, а самое глав-
ное — для построения пла-
нов. 70 лет — число краси-
вое и вдохновляющее. ГХК 
всегда был важнейшим зве-
ном укрепления безопасно-
сти нашей страны. И оста-
ётся им, перспективы здесь 
весьма вдохновляют. Уве-
ренно говорю: во всех боль-
ших проектах Росатома с 
точки зрения укрепления 
обороноспособности страны 
ГХК продолжит играть одну 
из важнейших скрипок. 
Комбинат хорошо виден ещё 
на 70 лет вперёд. Так что бу-
дущее у предприятия есть, и 
люди это знают. Надо, чтобы 
оно скорей пришло, и мож-
но было увеличивать зар-
плату и больше тратить на 
социальные пакеты.

Комбинат будет оставать-
ся важнейшим звеном в са-
мых разных направлениях 
деятельности Росатома. Это 
и ядерно-оружейный ком-
плекс, и укрепление оборо-
носпособности, и все наши 
гражданские направления, 
атомная энергетика в пер-
вую очередь. И, конечно, на-
ука — прикладная и свя-
занная с повышением обо-
роноспособности страны. 
Мы объехали ряд площа-
док предприятия, и очень 
приятно было видеть много 
строек в «горе» и не только. 
У ГХК есть не только завтра, 
но и послезавтра, мы можем 
строить производственные 
планы буквально на десяти-
летия.

Поклон  
ветеранам
— Без наших отцов-осно- 
вателей не было бы ничего. 
Ни этого фантастического 
сооружения — явления под 
названием «гора», ни это-
го прекрасного города, так 
напоминающего Ленинград, 
ни этих компетенций,  
в которых мы держим пер-
венство на всей планете, 
ничего! Но и у Курчатова, у 
Славского тоже бы ничего не 
получилось, если бы не было 
людей здесь. Тех заключён-
ных, которые всё это строи-
ли, и тех инженеров и тех-
нологов, которые сюда при-
ехали по распределению ра-
ботать. Без них бы ничего 
не было. Они символ нашей 
победы тогда, когда эта  
победа была теоретически  
невозможна, после самой 
разрушительной войны.  
Спасибо вам большое и  
низкий поклон.

Глобальная стратегия: 
мир, Росатом, ГХК
— Мы сами должны стать 
драйвером развития миро-
вой экономики, учитывая 
тот затяжной кризис, в кото-
ром она находится. Импульса 
извне ждать не приходится. 
Не перегнав негативные ми-
ровые тенденции, мы просто 
затормозим развитие миро- 
вой атомной науки. Глобаль- 
ная, планетарная ответст- 
венность за создание атом-
ной энергетики нового поко-
ления лежит на нас. 

Мы просто обязаны в бли-
жайшее десятилетие пред-
ложить, выложив на стол, 
нечто принципиально новое,  

реализованное у нас в стра-
не: реальную модель двух-
компонентной ядерной 
энергетики. Только так мы 
удержим своё лидерство в 
мировой отрасли. И роль 
ГХК, как и всей предстоящей 
производственной повестки 
предприятия, тут более чем 
очевидна.

Принятая в прошлом  
году программа «Росатом 
2020—2030» — это актуали-
зация нашей стратегии. Она 
очень амбициозна: выручка  
Госкорпорации должна вы-
расти втрое, причём зару-
бежная — за 50%. До 40% 
увеличивается доля новых 
продуктов. Для этого пред-
полагается технологическое 
лидерство Росатома, кото-
рый должен стать единым 
организмом: нужно улуч-
шать внутренние взаимо-
отношения — управленче-
ские процессы, экономиче-
ские цепочки.

К трём стратегическим 
целям Росатома добавляется 
ещё одна: глобальное лидер-
ство в ряде технологий. Мир 

сегодня устроен так, что, не 
захватив ряд технологиче-
ских направлений, не став 
там лидерами, не решить 
глобальных производствен-
ных задач.

Двухкомпонентное  
завтра
— Сегодня на комбина-
те — уникальные техноло-
гии даже не переработки 
ОЯТ в классическом понима-
нии, а придания ему второй 
жизни. На ГХК закладыва-
ется основа как ликвидации 
большого «наследия» АЭС, 
так и основы технологии 
двухкомпонентной атомной 
энергетики. Рециклирова-
ние топлива ведёт практи-
чески к эквивалентному об-
мену: сколько добыли радио-
активности из земли, столь-
ко мы в неё и вернём. Рабо-
та экономически эффектив-
на: на многие десятилетия 
есть бесплатная неисчерпае-
мая база ОЯТ, из которой бу-
дут извлекаться полезные 
элементы. 

Практически все учёные 
ядерщики считают вторую 
половину XXI века временем 
и быстрых, и тепловых реак-
торов, и в этой двухкомпо-
нентной атомной энергети-
ке создание МОКС-топлива 
играет ключевую роль.

Быть командой
— Это перезагрузка, и я 
очень хочу обновления и 
осмысления стратегии раз-
вития предприятия. Про-
шу вас принять нового ру-
ководителя в свой коллек-
тив и работать вместе, рабо-
тать в единой команде, по-
росатомовски. Я видел его на 
«Маяке»: он из той же кате-
гории людей, которые живут 
работой, как и все мы. 

Нового директора я про-
шу в первую очередь бережно 
относиться к людям. В пер-
вую очередь к тем, кто име-
ет отличную от директорской 
точку зрения, что особенно 
непросто. Только дискуссия, 
только диалог в нашей слож-
нейшей и с технологической, 
и с экономической точки зре-
ния отрасли.

Акцент на человека  
и его развитие
— Впервые в стратегию раз-
вития отрасли заложены 
экономические и технологи-
ческие цели наряду с корпо-
ративными вопросами. Нам 
предстоит создать такую си-
стему, при которой моло-
дые специалисты смогут под 
себя формировать програм-
му развития. Переходим к 
некой человекоцентричной 
модели: чтобы талантливый 

человек стремился прийти в 
отрасль и остаться в ней. Мы 
должны к 2030 году стать од-
ними из лучших в деле рас-
крытия человеческого по-
тенциала. Без лучших людей 
невозможны лучшие техно-
логии. Надо даже не столь-
ко обучить людей, а именно 
дать им возможность полно-
стью, максимально раскрыть 
свой потенциал. Вот страте-
гическая цель.

Конкретика 
про перспективы
— Мы изучили перспективы 
ближайшего десятилетия, 
связанные с повышением 
выручки и зарплат. При реа-
лизации подхода руководи-
телей предприятия, связан-
ного с развитием новых пло-
щадей и мощностей на базе 
имеющихся сотрудников, 
цифры будут очень вдох-
новляющие. Мы говорим об 
удвоении выручки Росатома 
на рубеже 2024—25 годов,  
о четырёх триллионах к 
2030 году. Это кратное повы-
шение экономических и фи-
нансовых показателей и со-
ответствующее улучше-
ние качества жизни, опла-
ты и условий труда на пред-
приятии. И то, как сегод-
ня руководство ГХК понима-
ет развитие комбината и его 
основных направлений, аб-
солютно вписывается в за-
дачи, которые ставит пе-
ред собой Росатом. Отмечая 
этот юбилей, вполне уверен-
но смотреть вперёд ещё на 
70 лет может и комбинат, и 
этот красивейший и мощ-
ный, элегантный и очень зе-
лёный город Железногорск.

Ни одному предприятию  
в мире не удалось изгото-
вить МОКС-топливо и для 
быстрых, и для тепловых ре-
акторов из выделенного от-
работавшего урана и отра-
ботавшего плутония. Здесь, 
в Железногорске, рождается 
завтрашний день атомной 
энергетики всей планеты. 

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

Фото: Руслан РОСЛОВ

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА

На встрече  
с ветеранами 
и молодыми 
работниками 
в формате 
«Чай с директором» 
Алексей Лихачёв 
подчеркнул, что 
молодёжи нужно 
дать максимальные 
возможности для 
раскрытия своего 
потенциала. В отрасли 
предстоит создать 
такую систему, при 
которой молодые 
специалисты смогут 
под себя формировать 
программу развития

В ХОДЕ ВИЗИТА 
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ 
НЕ РАЗ ОТМЕЧАЛ, 
ЧТО ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОСМАТРИ- 
ВАЮТСЯ НА МНОГИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ВПЕРЁД. ЧТО 
КАСАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ВЫРУЧКИ И 
ЗАРПЛАТЫ: ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДХОДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
СВЯЗАННОГО 
С РАЗВИТИЕМ 
НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
И МОЩНОСТЕЙ НА 
БАЗЕ ИМЕЮЩИХСЯ 
СОТРУДНИКОВ, 
ЦИФРЫ БУДУТ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ:
«МЫ ПРОСТО 
ОБЯЗАНЫ  
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ПРЕДЛОЖИТЬ, 
ВЫЛОЖИВ НА 
СТОЛ, НЕЧТО 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВОЕ, 
РЕАЛИЗОВАННОЕ 
У НАС В СТРАНЕ: 
РЕАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ 
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 
ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ»
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За развитие новых технологий и в связи  
с 70-летним юбилеем Горно-химический комбинат  
награждён орденом Росатома «Е.П. Славский»

Готовили: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Фото: 
Илья

ШАРАПОВ

Коллектив 
предприятия 
награждается

Торжественное 
собрание трудо-
вого коллектива 
Горно-хими- 

ческого комбината, по-
свящённое 70-летию со 
дня образования пред-
приятия, состоялось 
28 февраля. Генеральный 
директор Росатома Алек-
сей Лихачев зачитал по-
здравления коллективу 
предприятия от Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина и 
Первого заместителя Ад-
министрации Президен-
та, председателя Наблю-
дательного Совета Рос- 
атома Сергея Кириенко, 
полную версию текстов 
ищите на сайте sibghk.
ru. Главной наградой в 
этот день стало вручение 
Горно-химическому ком-
бинату ведомственного 
ордена Росатома — знака 
«Е.П. Славский». 

По славной тра-
диции отрас-
ли Алексей Ли-
хачев прикре-

пил награду к знамени 
предприятия. От име-
ни руководства Крас-
ноярского края Горно-
химический комбинат 
приветствовал Предсе-
датель Законодательного 
Собрания Дмитрий  
Свиридов, а также крас-
ноярские представители 
в Федеральных предста-
вительных органах  
власти: Валерий Семё-
нов от имени Совета  
Федерации и депутаты 
Государственной Думы 
Пётр Пимашков и Вале-
рий Зубарев. Мероприя-
тие завершилось празд-
ничным концертом,  
после которого на пло-
щади Ленина перед зда-
нием Дворца культуры 
состоялось фаер-шоу.

Дмитрий 
Колупаев
и.о. генерального 
директора  
ФЯО ФГУП «ГХК»

Алексей 
Лихачёв
генеральный 
директор 
Государственной 
корпорации 
по атомной энергии 
«Росатом»

Виталий  
Горбатов
зам. генерального 
директора ГХК по финансам, 
информационным технологиям

— Сегодняшний облик комбината определили три знаковых события: 
создание комплекса «сухих» хранилищ, ОДЦ и производства  
МОКС-топлива. Через год мы завершаем сооружение ОДЦ.  
Пройдя непростой путь становления, МОКС-производство начало 
поставлять топливо на Белоярскую АЭС. Таким образом, сегодня 
уже практически создан уникальный комплекс производств, который 
впервые в истории на одной площадке объединит и переработку, 
и фабрикацию топлива. Сейчас мы приступаем к сооружению 
нового исследовательского жидкосолевого реактора для выжигания 
долгоживущих радионуклидов. Этот комплекс определит облик 
ядерного топливного цикла будущего, в высшей степени экологичного 
и безопасного. Особо хочу поздравить наших дорогих ветеранов. 
Именно благодаря вашему героизму мы построили предприятие, 
и сохранили мир, создали уникальную производственно-техническую 
базу, что позволяет нам уверенно идти вперёд. Обращаясь 
к коллегам, я прошу вас своим трудом вписать новую яркую страницу 
Горно-химического комбината в историю Росатома, Красноярского 
края и России.

— Сегодня праздник всей нашей отрасли. 
По праву Горно-химический комбинат занимает 
достойнейшее место во всех направлениях 
нашей деятельности, будь то укрепление 
обороноспособности страны, работа атомной 
энергетики, экологические проекты или работа 
на новых современных технологических 
направлениях…
У меня есть несколько пожеланий для Горно-
химического комбината. Хочу подчеркнуть, что 
на сегодняшний день, нет ни у кого сомнения, 
комбинат — одно из основных, ключевых 
предприятий нашей отрасли. Я желаю нам всем, 
чтобы в ближайшие годы таким же ключевым, 
таким же ярким предприятием ГХК стал 
в масштабе всей мировой атомной индустрии.  
Вам точно это по плечу. Мы со своей стороны 
сделаем всё, чтобы включать продукцию, технологии 
комбината во все наши большие международные 
проекты. Желаем и Дмитрию Никифоровичу, и всему 
коллективу предприятия новых личных побед.

Заслуженную награду из рук 
генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева получает 
лаборант химического анализа НП МЦИК 
Аркадий Лебедев (на фото слева)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ: 
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ  
ПРИКРЕПИЛ НАГРАДУ —  
ЗНАК «Е.П. СЛАВСКИЙ» — 
К ЗНАМЕНИ КОМБИНАТА

Игорь  
Меркулов
главный инженер предприятия — 
зам. генерального директора 
ГХК по подготовке производства

Дмитрий 
Шендель
слесарь-ремонтник  
ЗРТ

Юрий  
Новиков
зам. генерального 
директора ГХК по 
внутреннему контролю

Михаил 
Боровиков
начальник участка 
ЗРТ

Станислав 
Винокуров
ведущий инженер-
конструктор ПКУ

Ильдар 
Габбасов
инженер по ремонту 
ФХ

Сергей 
Дружинин
аппаратчик 
приготовления 
пресс-порошков ЗФТ

Татьяна 
Петухова
инженер-
коррозионист 
НП МЦИК

Под личным контролем Виталия 
Геннадьевича находилось 
финансирование строительства 
новейших производств 
комбината. Одной из задач 
сегодняшнего дня для него 
является цифровизация 
предприятия, которая 
идёт успешно. Например, 
проект по цифровизации 
элементов пропускной 
системы, реализованный под 
его руководством, позволит 
получить экономию затрат 
более 40 млн рублей. 

Игорь Александрович 31 год 
достойно несёт звание 
атомщика, внёс значительный 
вклад в решение задач 
в области замыкания ЯТЦ. 
При его участии предприятие 
успешно реализует важнейшие 
задачи федеральных 
целевых программ. 
Игорь Александрович является 
соавтором 19 изобретений 
и полезных моделей, 
направленных на повышение 
привлекательности российских 
атомных технологий.

Юрий Александрович 
обеспечивает исполнение 
регламентирующих документов 
Госкорпорации «Росатом», 
выполнение планов работы по 
контролю и аудиту финансово-
хозяйственной деятельности. 
Выявляет имеющиеся 
отклонения и нарушения, 
организует профилактику, что 
минимизирует риски потерь 
для предприятия. Постоянно 
совершенствует систему 
внутреннего контроля.

Михаил Юрьевич принимал 
активное участие в 
курировании строительства 
объектов и пусконаладочных 
работах пускового комплекса 
«сухого» хранилища ОЯТ. 
Под его непосредственным 
руководством оперативный 
персонал участка выполняет 
приём, перегрузку и 
постановку на хранение 
ОЯТ РБМК-1000. Он активно 
участвует в реализации 
проектов ПСР.

Станислав Сергеевич 
входит в число лучших 
специалистов предприятия 
в области разработки 
конструкторской документации 
на оборудование. При его 
участии была своевременно 
разработана и выпущена 
конструкторская документация 
на нестандартизированное 
оборудование для «сухого» 
хранилища, производства 
МОКС-топлива и других 
важнейших объектов.

Ильдар Рашидович 
качественно выполняет 
организационно-технические 
мероприятия по эксплуатации, 
ремонту, оперативному 
устранению сбоев и 
сопровождению комплекса 
технических средств системы 
контроля радиационной 
безопасности,  
а также нестандартные задания 
руководства. С его участием 
были реализованы два  
ПСР-проекта.

Сергей Александрович 
в совершенстве знает 
технологическую схему 
производства, принимает 
активное участие в обсуждении 
и решении возникающих 
технических проблем. 
Обеспечивает оперативный 
контроль за технически 
правильной эксплуатацией 
оборудования, материальными 
и энергетическими ресурсами 
на участке изготовления 
таблеток МОКС-топлива.

Татьяна Викторовна 
разрабатывала проектные и 
конструкторские решения при 
создании участков по контролю 
таблеток, тепловыделяющих 
элементов и тепловыделяющих 
сборок МОКС-производства. 
При её участии 
разрабатываются важнейшие 
инструкции предприятия. 
Также она проводит научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

Коллектив возглавляемой 
Дмитрием Владимировичем 
бригады внёс весомый вклад  
в реализацию мероприятий  
ПСР-проекта «Вывоз ОЯТ  
РБМК-1000», благодаря которому 
время перегрузки одного 
эшелона с ОЯТ было сокращено 
в два раза — с 39 до 18,7 суток. 
Также он активно участвовал 
в реализации инвестиционного 
проекта по модернизации 
вагонов-транспортёров ТК-10, 
ТК-ВГ-13 и выполнении других 
важных задач.

ЗА ТРУДОВЫЕ  
УСПЕХИ К ЮБИЛЕЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ОТРАСЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЁВ ВРУЧИЛ 
9 РАБОТНИКАМ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

Н А Ш И  И М Е Н А

«1

Государствен- 
ными  
наградами  
отмечены
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БЛАГОДАРНОСТЯМИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТМЕЧЕНЫ:
Дмитрий Друзь, главный 
специалист предприятия по 
направлениям деятельности, 
комбинатоуправление
Юрий Гамза, главный механик — 
начальник управления главного 
механика

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ  
«75 ЛЕТ АТОМНОЙ  
ОТРАСЛИ РОССИИ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Виктор Абросимов, главный 
специалист, ПКУ
Владимир Алексеенко, 
начальник отделения,  
НП МЦИК
Константин Анищенко, 
начальник управления качеством
Михаил Антоненко, 
заместитель главного  
инженера предприятия 
(энергетика, ЯБ, ЯОК)
Ольга Баранова, начальник 
казначейства
Сергей Бердников, начальник 
управления, СНТУ
Юрий Гамза, начальник 
управления главного механика
Наталия Грачева, ведущий 
инженер-программист, ДИТ
Владимир Долин, начальник 
отдела, ОПБ
Юрий Донских, водитель 
автомобиля, АТЦ
Вячеслав Дудукин, начальник 
техничекого управления

Виктор Зернов, начальник 
отдела бизнес-направлений, 
УВЭДиРБН
Галина Зорина, эксперт, 
бухгалтерия
Николай Капустин, 
заместитель главного инженера 
предприятия по охране труда 
и радиационной безопасности
Александр Карпов, 
начальник отдела по 
эксплуатации зданий и 
сооружений, вентиляционных 
систем, УГМ
Дмитрий Клешнин, 
главный специалист  
предприятия по направлению 
деятельности
Нина Колоскова, 
начальник управления УООТ
Клара Кохомская, 
главный специалист, группа 
экологического менеджмента
Александр Кохомский, 
начальник ГДЛ
Валерий Курамшин, 
руководитель службы охраны 
труда
Аркадий Лебедев, 
лаборант химического анализа, 
НП МЦИК
Алексей Леонов, 
директор производства, 
производство вывода 
из эксплуатации ЯРОО
Лариса Лучининова, 
ведущий инженер, ПКУ
Сергей Людьков, 
оператор радиохимического 
производства, ЗФТ
Владимир Мартынов, 
начальник отдела, ОРБ
Наталья Мезенина, заместитель 
начальника управления, СНТУ

Александр Мозалев, 
начальник цеха, СЦ
Андрей Момот, 
начальник службы безопасности
Вячеслав Никулин, 
электрогазосварщик, ЗРТ
Светлана Носорева, 
председатель ППО ГХК
Николай Овечкин, директор 
ООО «Комбинат питания»
Виктор Панаргин, начальник 
планово-экономического 
управления 
Татьяна Петухова, заведующая 
складом, СЦ
Владимир Пронин, начальник 
ЦСиП
Пётр Протасов, заместитель 
генерального директора 
предприятия по капитальным 
вложениям
Евгений Ракитных, начальник 
отдела генплана
Виктор Скумай, начальник ПТЭ
Сергей Трусов, главный 
энергетик — начальник 
управления главного энергетика
Марина Федорова, начальник 
УВЭДиРБН
Андрей Черепанов, начальник 
отдела по делам ГОиЧС и МП
Наталия Шафрова, главный 
специалист предприятия по 
направлению деятельности
Алексей Шишлов, начальник 
экологического управления 
Людмила Якимова, 
руководитель группы фондов 
НТД
Александр Ярцев, 
начальник отдела, ПВЭ ЯРОО

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ  
«РОСАТОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ: 
Андрей Аксёнов, 
главный механик — начальник 
службы, ЗРТ 
Роман Афременко, 
начальник отдела, ДИТ
Руслан Братышев, 
оператор радиохимического 
производства, ЗФТ
Наталья Горностаева, инженер-
радиохимик ЭУ
Наталья Ершова, ведущий 
инженер-конструктор ПКУ
Юрий Ильиных, начальник 
отдела, УГМ
Юрий Климов, 
начальник отдела, ЗФТ
Александр Новожилов, 
мастер по ремонту, ПВЭ ЯРОО 
Пётр Падалкин, главный 
инженер — начальник 
лаборатории, НП МЦИК
Андрей Серых, ведущий 
инженер по АСУТП, ЗРТ 
Алексей Холомеев, 
начальник службы, СЖО
Юрий Самощенко, 
ведущий инженер, ОРБ

ПОЧЁТНЫМИ  
ГРАМОТАМИ  
ГОСКОРПОРАЦИИ  
«РОСАТОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Елена Иванова, 
заведующая складом, СЦ
Владимир Каер, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ, ПТЭ

Рим Каримов, мастер по 
ремонту, ЗРТ 
Елена Кириленко, инженер 
по организации управления 
производством, АТЦ
Сергей Клепиков, слесарь-
ремонтник, ООО «РМЗ ГХК»
Сергей Кочнев, 
электромонтёр по 
ремонту воздушных линий 
электропередачи, ЦСиП
Марина Кравченко, 
заместитель главного 
бухгалтера по налогообложению 
и формированию бухгалтерской 
и налоговой отчётности, 
бухгалтерия
Наталья Кругликова, повар, 
ООО «Комбинат питания»
Владимир Мацеля, 
начальник отдела, ТУ
Юрий Семибратов, 
электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Виктор Ткаченко, сопровож-
дающий спецгрузы, СХТК
Алексей Четвериков, 
начальник отдела, УООТ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОСКОРПОРАЦИИ  
«РОСАТОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:
Вадиму Дюканову, 
оператору радиохимического 
производства, ЗФТ
Татьяне Князевой, эксперту, 
УООТ
Евгению Литвинову, ведущему 
инженеру по АСУ, ЗРТ 

Александру Сизову, 
руководителю группы, 
ПВЭ ЯРОО
Виталию Соболеву, 
кабельщику-спайщику, 
ООО «Телеком ГХК»
Ирине Стрельниковой, 
инженеру-радиохимику, 
НП МЦИК
Юрию Торжкову, ведущему 
геодезисту, ДКС
Александру Трошкову, 
ведущему инженеру, ДИТ
Андрею Юдину, начальнику 
отдела, ОМТС

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ПОЛУЧИЛИ:
Лина Акулич, ведущий 
специалист ООДР, УЗ
Марина Александрова, 
эксперт, ОВК
Сергей Алексеев, инженер по 
наладке и испытаниям, ЦТСБ
Екатерина Антипина, инженер 
по организации управления 
производством, ЭУ
Ксения Антони, инженер по 
АСУТП, УГП
Глеб Апальков, начальник 
отдела — руководитель 
проектного офиса, ТУ
Андрей Большаков, 
электромонтёр оперативно-
выездной бригады, ЦСиП
Андрей Бондаренко, начальник 
участка, ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Иван Верещагин, начальник 
отдела, ДПРиК
Галина Грашкова, 
швея, ООО «ПРЭХ ГХК»

Олег Должников, 
начальник отдела, ЗРТ 
Галина Дубинина, 
инженер, ПСО
Игорь Ефремов, главный 
специалист — начальник 
лаборатории, НП МЦИК
Валентина Зелинская, 
секретарь руководителя, ОДО
Владимир Зырянов, начальник 
участка, ООО «РМЗ ГХК»
Максим Иванов, эксперт, УООТ
Сергей Иванов, 
плотник-столяр, АХС
Елена Исанкина, 
дозиметрист, ОРБ
Марина Калашникова, 
руководитель группы, УТКиУК
Денис Кожушко, ведущий 
инженер по пожарной 
безопасности, ДКС
Григорий Колесников, водитель 
автомобиля, представительство 
ФГУП «ГХК» (Москва)
Тамара Конькова, главный 
бухгалтер, ППО ГХК
Алексей Крисанов, эксперт, УГЭ
Алексей Масевич, 
начальник отдела, ПТЭ
Анатолий Минченков, 
главный инженер — начальник 
отдела, АХС
Светлана Московских, 
эксперт, казначейство
Юлия Разживина, 
редактор, УСО
Вячеслав Русетский, 
инженер, ФХ
Елена Сергейкина, 
начальник отдела, ФХ
Станислав Слаква, 
инженер по наладке 
и испытаниям, ЗФТ
Андрей Соболев, водолаз, СЖО

Роман Солодовниченко, 
начальник отдела, ФХ
Юрий Спружевников, инженер 
по хранению спецпродукции, ФХ
Владимир Стуков, 
сопровождающий спецгрузы, 
СТХК
Татьяна Трофимова, 
инженер-конструктор, ПКУ
Оксана Феоктистова, 
специалист, УВЭДиРБН
Наталья Филонова, 
заместитель директора 
санатория-профилактория по 
лечебно-оздоровительной части, 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Сергей Шестаков, мастер 
по ремонту, ООО «ПРЭХ ГХК»
Владислав Яковлев, 
руководитель группы, ЗФТ

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ 
3 РАБОТНИКА ГХК

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ 
5 РАБОТНИКОВ ГХК

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ 
3 РАБОТНИКА ГХК

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА 
38 РАБОТНИКАМ ГХК И ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОЛУЧИЛИ 
37 РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ 
28 РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГХК 
НАГРАЖДЕНЫ 
46 РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО

БЛАГОДАРНОСТЬ ГХК 
ОБЪЯВЛЕНА 
35 РАБОТНИКАМ ГХК И ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА ГХК ПОЛУЧИЛИ 
10 НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАБОТНИКИ 
ГХК И ЗХО 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУДОВЫЕ 

УСПЕХИ 
К ЮБИЛЕЮ 

ОТРАСЛИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

ГЛ А В Н А Я  Т Е М АГЛ А В Н А Я  Т Е М А

«9
В день торжественного собрания награды за трудовой вклад в работу  
и развитие предприятия из рук первых лиц Госкорпорации «Росатом»,  
города и края получили более 30 работников Горно-химического комбината. 
Вспомним эти моменты и познакомимся с героями, которыми гордится коллектив

Моменты праздника

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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дозиметристы 
дивизиона — на ГХК

ГО С ТЬ  Н О М Е РАГ О С Т Ь  Н О М Е Р А

Комбинат провёл дивизиональный этап конкурса отраслевой программы признания 
«Человек года Росатома» по итогам 2019 года. Восемь лучших дозиметристов ЗСЖЦ — 
представители ФГУП «Радон», АО «ОДЦ УГР», ФГУП «РосРАО» и ФГУП «ГХК» — выяснили,  
кто из них «тот самый» профессионал. Найти источники излучения, пройти радиационный спринт, 
который теперь в программе отраслевого чемпионата «AtomSkills», ответить на вопросы теста 
и решить задачи — это был дозиметрический марафон. Победителям — путёвки в Сочи  
на финал программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2019 года и на отраслевой 
чемпионат рабочих профессий «AtomSkills—2020».

Александр 
Шушканов 
технический 
эксперт AtomSkills 
(компетенция 
«Дозиметрист»), 
руководитель группы 
РБ ФГУП «Маяк»

Александр 
Бейгель 
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

Иван  
Епишкин 
дозиметрист  
ФХ,  
I место

Лилия 
Баландова 
руководитель 
направления  
ЗСЖЦ

Андрей  
Петров 
дозиметрист  
ОРБ ЗФТ,  
III место

Алексей 
Кузьмин 
инженер по 
дозиметрическому 
контролю ЗРТ, 
главный эксперт 
ГХК (компетенция 
«Дозиметрист»)

— Уровень конкурса и подготовка участников 
были настолько высоки, что у меня нет ни 
нареканий, ни даже предложений, в том 
числе и в плане технической оснащённости, 
и самой площадки. Скажу совершенно точно: 
пять участников показали очень высокие 
навыки, это готовые участники AtomSkills.

— Мы должны были организовать проведение 
конкурса такого уровня на нашем предприятии, 
одном из крупнейших и значимых в отрасли, 
где профессия «дозиметрист» относится к 
самым уважаемым и необходимым. И провели 
его на хорошем уровне, показав в первую 
очередь своим работникам, как можно расти 
профессионально, развивая свои компетенции, и 
в дальнейшем побеждать уже  на уровне страны.

— Первый раз участвовать в таком конкурсе, 
конечно, было тяжело. Теперь уже привык ко 
всему, и всё идёт по накатанной. А вот новым 
участникам, конечно, очень тяжело. 

— Спасибо Горно-химическому комбинату за 
то, что приняли конкурс. Ваше предприятие — 
основное, ваша площадка — центральная 
в нашем дивизионе. И сегодня здесь 
собрались самые лучшие наши специалисты.

— На конкурсе можно засыпаться на мелочи, 
потому что эмоции мешают. Огромное 
спасибо всем, кто помогал готовиться: 
экспертам, инженерам, отдельно — Веронике 
Шеленковой. Мы, конечно, спорим и 
ругаемся, но только ради нашего общего 
результата.

— Неизбежные подводные камни мы сумели 
успешно преодолеть, ведь площадку 
готовил весь комбинат. И конкурс провели 
на твёрдую пятёрку, и наши участники 
выступили достаточно уверенно. Первый 
блин комом не вышел точно, так что все 
довольны!

Ц И ТАТА

Лучшие

ПОБЕДИТЕЛИ

I МЕСТО
ИВАН  
ЕПИШКИН 
ФХ ГХК 
/82,5 балла/

II МЕСТО
ДМИТРИЙ  
ФИЛОНЧИК 
Ленинградское  
отделения  
ФГУП «РосРАО» 
/82 балла/

III МЕСТО
АНДРЕЙ  
ПЕТРОВ 
ОРБ ЗФТ ГХК  
/79 баллов/

С О Б Ы Т И Е

КОНКУРС НА ПЛОЩАДКЕ ЗАВОДА ПО РЕГЕНЕРАЦИИ  
ТОПЛИВА ГХК, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ИННОВАЦИОННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ХРАНЕНИЮ 
ОЯТ РБМК-1000. ЭТО БЫЛО ЭФФЕКТНО

С точки зрения 
модератора
Главный специалист 
предприятия Дмитрий 
Друзь — один из органи-
заторов конкурса. Ещё — 
куратор и модератор пло-
щадки. Непросто было 
принять такое мероприя-
тие, тем более впервые, но 
опыт получен огромный, 
и выводы уже есть.

— Всё было на очень хо-
рошем уровне, и мы полу-
чили самые лестные от-
зывы гостей и участни-
ков. Результаты тоже раду-
ют: прогресс дозиметри-
стов ГХК налицо. Мы тре-
тий год участвуем в кон-
курсе, и системная под-
готовка, которую получи-
лось наладить, даёт пло-
ды. Ребята были спокойные 
и стойкие, хотя психологи-
ческой подготовкой мы не 
занимались. Хорошая база 
теоретических и прак-
тических знаний, навы-
ков и умений уже снима-
ет барьер неуверенности. И 

очень помогает, как я за-
метил, спорт: практически 
все наши конкурсанты — 
спортсмены, а гармонично 
развитого профессионала 
куда сложней сбить с мыс-
ли и вывести из равнове-
сия. Важной составляющей 
подготовки стала связ-
ка «участник-эксперт». 
От того, как эксперт «ве-
дёт» своего участника, за-
висит очень многое. Они 
друг друга поддерживают, 
учатся друг у друга, и тут 
я ещё вижу резервы. От-
лично себя показала но-
вая форма наставничества: 
взаимное обучение кон-
курсантов. Свои «фишки» 
есть у каждого, но тут-то 
они все представляют одно 
предприятие. И они учили 
друг друга, и это был пси-
хологический перелом! 

Напомню, что чемпио-
нат — не самоцель. Мы так 
серьёзно занимаемся кон-
курсами и непрерывно по-
вышаем уровень наших 
участников, чтобы уси-

лить производство. Кон-
курс лишь даёт определён-
ный срез. И остаётся мя-
сорубкой, как ни оберегай 
участников и экспертов от 
конфликтов, устанавливая 
правила и продумывая ло-
гику модулей и логисти-
ку. Это очень жёсткое со-
ревнование, в котором мы 
фактически воспитываем 
руководителей, будущих 
в том числе. Замотивиро-
вать свою точку зрения, 
отрабатывать логику своих 
мыслей очень непросто, и 
не все справляются. Но так 
конкурсанты готовятся 
руководить. Растут как ру-
ководители и как инжене-
ры наши эксперты, кото-
рые учатся кратко, уверен-
но и понятно доказывать 
свою точку зрения, потому 
что на конкурсах, особен-
но по методике WS, спор-
ные вопросы решает их го-
лосование. Такая закалка, 
развитая до определённого 
уровня, позволит потом  
максимально эффективно  

организовывать и прово- 
дить любые производ-
ственные совещания, в 
том числе и с неконструк-
тивно настроенными 
участниками.

Выводы. Успехи есть, но 
хочется более динамич-
ного роста. Для этого надо 
не отдельных чемпионов 
воспитывать-выращивать, 
а нести в массы знания 
участников, систему и  
инструменты их подготов- 
ки, создавая на предприя- 
тии целые сообщества 
профессионалов. Тогда  
результат будет куда эф-
фективней, в первую  
очередь для производства. 
Как в инженерном сооб-
ществе, где инженер — это 
одна мысль, десять инже-
неров — уже некий крити-
ческая объём мысли, по-
рождающий научный спор, 
а критическая масса мыс-
лей сотни инженеров не-
избежно породит решения 
наивысшего качества. Так 
должно быть и тут.

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ, 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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ные решения принять, 
чтобы добиться реаль-
ных результатов в по-
вышении уровня жиз-
ни в наших городах.  
Это касается всех 

аспектов жизни: обра-
зования, медицины, 
культуры, городской 
среды, — сказал глава 
атомной отрасли Рос-
сии Алексей Лихачев. 
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Владимир 
Одинцов
начальник  
службы ФХ ГХК,  
депутат Совета 
депутатов

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Железногорск — хорошая стартовая площадка 
для наших детей и внуков. Выпускники школ 
поступают в лучшие вузы страны и затем 
работают на благо России. Наша задача — 
сохранить лучшие традиции в образовании.  
А для этого необходимо грамотное распределение 
имеющихся ресурсов. В стране развивается 
проектное финансирование, и Железногорск  
может и должен в этом участвовать. Проекты 
формирует исполнительная власть на местах. 
Задача городских властей — организовать участие 
учреждений образования в краевых и федеральных 
программах, чтобы привлечь дополнительные 
средства и источники финансирования на 
территорию ЗАТО. Дорогу осилит идущий.   

Р О С АТ О М

ПОДРОБНЕЕ —  
НА САЙТЕ  

ГОСКОРПОРАЦИИ 
ROSATOM.RU

В рамках реализации мероприятий 
соглашения организации будут 
совершенствовать условия и качество 
оказания медицинской помощи 
в ЗАТО и других городах размещения 
организаций атомной отрасли.  
Уже с апреля в подведомственных 
ФМБА России медучреждений 
продолжится внедрение принципов 
«бережливой поликлиники»

Абсолютное большинство городов Росатома 
участвуют в нацпроектах «Городское жильё», 
«Демография», Образование», «Культура». 
Совместная работа Госкорпорации, городских 
администраций и субъектов РФ по повышению 
эффективности участия муниципалитетов 
в реализации нацпроектов будет продолжена

Электроэнергия 
первого 
ветропарка 
Росатома 
поступила на 
оптовый рынок

Основа 
основ

Г Е Н Е Р А Ц И Я 
Э Н Е Р Г И И

Н А  В Ы С Ш Е М  У Р О В Н Е

Самая крупная в России ВЭС 
второго марта начала поставлять 
электроэнергию и мощность 
на ОРЭМ (оптовый рынок 
электроэнергии и мощности). 
Адыгейская ВЭС стала первым 
завершённым проектом 
АО «НоваВинд» (дивизион 
Росатома, отвечающий за 
реализацию проектов в сфере 
ветроэнергетики).
Адыгейская ВЭС с 
установленной мощностью 
150 МВт состоит из 
60 ветроэнергетических 
установок. Степень локализации 
оборудования объекта, 
подтверждённая Министерством 
промышленности и торговли РФ, 
составляет 65%. «НоваВинд», 
реализуя программу 
локализации, планирует довести 
её уровень до 80—85%. 
В рамках текущей программы 
локализации была решена 
задача серийного производства 
компонентов и узлов ВЭУ на 
территории РФ.
Росатом выступил системным 
интегратором и эффективно 
решает весь спектр задач, 
таких как проектирование 
ветроэнергетических станций, 
создание собственного 
производства компонентов 
ВЭУ, управление цепочкой 
поставщиков и логистикой 
компонентов на площадку, 
последующий сервис и 
эксплуатация.
В настоящее время Росатом 
осуществляет реализацию 
программы строительства ВЭС 
ещё на четырёх площадках 
в Ставропольском крае и 
Ростовской области. Следующий 
крупнейший ветропарк 
появится в Кочубеевском 
районе Ставропольского края. 
Его установленная мощность 
составит 210 МВт. Всего до 
2023 года Росатом планирует 
ввести в эксплуатацию 
ветроэлектростанции общей 
мощностью 1 ГВт.

Жить по средст-
вам — задача, 
которую прихо-
дится решать  

и простым домохозяйкам, 
и учреждениям, и ЗАТО. 
Председатель комиссии по 
бюджету, финансам и нало-
гам Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, руководи-
тель службы ФХ Владимир 
Одинцов поделился самы-
ми насущными проблема-
ми, в решении которых уча-
ствуют местные парламен-
тарии.

Уборщицы остаются  
Тема, которая у всех на слу-
ху — оптимизация в сфере 
образования. В переводе  
с чиновничьего языка —  
неминуемая череда сокра-
щений персонала образова-
тельных учреждений. Пер-
выми рисковали угодить под 
секвестр школьные уборщи-
цы, а их фронт работ плани-
ровалось передать клинин-
говым фирмам. Стоит ли 
овчинка выделки — спорят 
до сих пор в СМИ и соцсетях. 
Такая перспектива, мягко  
говоря, не радует ни самих 
техничек, ни учителей, ни 
родителей.  А корень зла — 
200-милионная «дыра» в 
бюджете города, образовав-
шаяся из-за недофинансиро-
вания Железногорска и Но-
рильска из краевого бюджета  

и повышения тарифа на 
тепло. Избежать социаль-
ных волнений и удержать 
контроль над ситуацией го-
роду удалось благодаря гра-
мотному взаимодействию с 
правительством, Законода-
тельным Собранием и Ми-
нистерством образования 
Красноярского края. В юби-
лейный год — 70 лет ГХК и 
Железногорску, 75 лет Роса-
тому, 75 лет Великой Побе-
ды — 45 миллионов для об-
разования в краевой каз-
не всё-таки изыскали, и рас-
ставание с уборщицами от-
кладывается. Во всяком слу-
чае, пока.

Папа, дай денег  
на секцию
Такой вопрос в обозримом 
будущем кроха-сын будет 
задавать отцу в Железногор-
ске, если город уже сегодня 
не озаботится финансиро-
ванием дополнительного об-
разования. Городскому обра-
зованию предстоят сложные 
времена, считает Владимир 
Одинцов. В советский пери-
од в Красноярске-26 сформи-
ровалась прекрасная систе-
ма дополнительного обра-
зования, которая приносит 
плоды до сих пор. Наши дети 
имеют возможность разви-
ваться в творчестве, техни-
ке и спорте: Дворец творче-
ства школьников, детей и 

молодёжи, детский эколого-
биологический центр, стан-
ция юных техников, детско-
юношеские спортивные шко-
лы были и остаются нашей 
гордостью. Но идиллия скоро 
может закончиться: в пер-
спективе есть большая веро-
ятность, что краевой бюджет  
в средствах на поддержку 
бесплатного дополнитель-
ного образования откажет: 
дескать, чем Железногорск 
лучше других территорий 
края, которые этим похва-
стать не могут? На депутат-
ской комиссии эта тема уже 
не раз поднималась. Вари-
антов, собственно, не так уж 
много: переложить оплату 
кружков, студий и секций на 
родительские кошельки либо 
городу развивать собствен- 
ные источники финансиро-
вания, чтобы сохранить то, 
что имеем. Одним из путей 
увеличения собственных до-
ходов местного бюджета мог 
бы стать Промпарк: куда не-
обходимо привлекать рези-
дентов, чтобы создавать но-
вые рабочие места. В свою 
очередь, для этого надо прео-
долеть «подводные камни», 
такие как  закрытость горо-
да, дорогой тариф по теплу и 
так далее.

Ещё один перспективный  
вариант — участие в различ- 
ных проектах и программах, 
что также позволяет терри-
тории привлекать инвести- 

Похоже, переход  
на проектное  
финансирование —  
шаг неминуемый  
для многих  
учреждений города.  
Именно таким  
способом будет 
финансироваться 
реконструкция ДК

О чем говорят депутаты…
…или как пополнить городскую казну и откуда привлечь средства на будущее наших детей

ции на важные для города  
проекты и объекты. Напри-
мер, долгожданная рекон-
струкция Дворца культуры  
запланирована именно в 
рамках федерального проек-
та, документация уже  
направлена на экспертизу.  

20%

Новое измерение

Материалы 
собирала: 

Елена  
ДРУЗЬ

Марина 
ПАНФИЛОВА

В Москве 
28 февраля  
завершил  
работу  

IV Форум городов атом-
ной энергетики и про-
мышленности «На-
циональные цели. Го-
родское измере-
ние», на котором об-
судили ключевые 
вопросы социально-
экономического разви-
тия территорий при-
сутствия Росатома. На 
одной площадке собра-
лись главы «атомных» 
городов, руководители  
градообразующих 
предприятий, пред-
ставители заинтересо-
ванных федеральных 
и региональных орга-
нов исполнительной 
власти и экспертно-
аналитических цент- 
ров — всего более 
500 участников.

Архитектура дело-
вой программы была 
разделена на два бло-
ка: «Основные вызо-
вы при реализации на-
циональных проектов 
в атомных городах» и 
«75 лет атомной про-
мышленности».

В рамках Форума со-
стоялась дискуссия 
об актуальных направ-
лениях социально-
экономического раз-

вития городов, обеспе-
чении решения задач 
2020 года, формулиро-
вании подходов к оцен-
ке вклада различных 
проектных направле-
ний деятельности  
Росатома в регионах  
в достижении наци-
ональных целей до 
2024 года, утвержден-
ных указом Президента 
Российской Федерации.

— Один из вопросов  
нашего обсуждения — 
участие «атомных» 
городов в реализации 
национальных проек-
тов. Предприятия Рос- 
атома вплотную инте-
грированы в эту тема-
тику, мы участвуем в 
цифровизации, созда-
ём квантовые техноло-
гии, решаем экологи-
ческие задачи, занима-
емся развитием Север- 
ного морского пути. 
При этом важно, и  
Президент РФ чётко 
обозначил эту задачу, 
что реальным измере-
нием успешности в  
национальных проек-
тах должно стать по-
вышение качества 
жизни людей. Нам 
предстоит вырабо-
тать совместные под-
ходы, как улучшить со-
циальные механизмы, 
какие инфраструктур-

Генеральный 
директор  
Госкорпорации  
«Росатом» 

Алексей Лихачев  
и руководитель  
Федерального медико-
биологического агент-
ства Вероника Сквор-
цова 27 февраля под-
писали документ, фик-
сирующий развитие 
сотрудничества между 
Росатомом и ФМБА.

В горизонте ближай- 
ших трёх лет планиру- 
ется вывести медицину  
в городах присутствия 
Росатома на первое  
место среди вопросов 
социальной политики. 
Более 300000 атомщи-
ков, а также несколько  

миллионов человек  
с учётом их семей, 
ожидают от отрасли  
и ФМБА России изме-
нения системы здраво-
охранения. 

— Сейчас выделены 
ресурсы на модерниза- 
цию медсанчастей и 
центральных МСЧ,  
периферийной части, 
а также на внедрение 
бережливых техноло-
гий — активной новой 
логистики внутреннего  
контроля качества 
медпомощи. Кроме 
того, к концу 2020 года 
должно быть заверше-
но преобразование  
детских поликли-
ник, — подчеркнула 
Вероника Скворцова.
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

Волнительно, но классно 

Во Дворце культуры Железногорска 
состоялся фестиваль художественной 
самодеятельности «Звёзды ГХК 2020: 
хроники нашего времени». Главными 
героями этого большого концерта, 
организованного к 70-летию Горно-
химического комбината, стали работники 
предприятия, которые представили 
более двадцати номеров в различных 
жанрах: были и танцевальные постановки, 
и вокал — соло и коллективы, и декламация 
стихов, и даже рок-композиция от группы 
«Штурман». В общем, фестиваль получился 
разнообразным, а зрители встречали 
своих коллег-артистов очень тепло 
и аплодисментов не жалели.

Текст 
ифото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

По задумке органи-
заторов, фестиваль 
художественной са-
модеятельности 

знакомил зрителей с исто-
рией города и производств в 
формате интерактивной экс-
позиции. Видеоролики о раз-
витии и становлении пред-
приятия демонстрировались 
на больших экранах, предва-
ряя творческие номера.  
Задачей же артистов стало  
передать атмосферу той 
эпохи, о которой шла речь. 
Стартовал фестиваль,  
конечно, с 50-х: официаль-
ная история комбината на-
чалась 26 февраля 1950 года, 
когда председатель Совета 
Министров СССР Иосиф  
Виссарионович Сталин под-
писал Постановление о строи- 
тельстве комбината №815.

Атмосферу эпохи передал  
хор «Ветеран ГХК», исполнив  
композиции «Гимн ветера-
нам» и «Баба Катя» под ак-
компанемент гармони. А за-
тем понеслось: номера по-
степенно становились всё 
современнее, под стать сме-
няющимся десятилетиям, 
а на сцене появлялось всё 
больше молодёжи.

Одним из ярких номеров  
фестиваля стало выступле-
ние папы и дочки — второ-
классницы Нади и работника  
ЗРТ Андрея Поляковского.  
Семейный дуэт исполнил 

песню «Погружение в  
детство», причём собствен-
ного сочинения и под собст- 
венный аккомпанемент — 
скрипки и гитары.

— Мне очень понравилось 
выступать, хоть я и волнова-
лась, — рассказала Надя. — 
На скрипке я начала играть 
два года назад, репетировали 
с папой вместе, и песню со-
чиняли тоже вместе. Я рас-
сказывала ему о чувствах, 
ситуациях, моментах, кото-
рые бывают в детстве, а он 
подбирал слова, складывал 
рифмы.

— Я с четырёх лет на сце-
не ДК, а дочка выступает с 
трёх. Это уже не первый наш 
совместный номер скрипка 
плюс гитара, — отметил  
Андрей. — Музыку к этому 
номеру написала дочка, она 
у нас большая молодец.

В завершение фестиваля  
художественной самодея- 
тельности на сцену вышел  
руководитель комбината  
Дмитрий Колупаев и сказал  
спасибо артистам за пода- 
ренные эмоции. Он отметил,  
что это мероприятие —  
замечательная традиция 
предприятия и выразил  
благодарность её основате-
лю — депутату Законода-
тельного Собрания края  
Петру Гаврилову, который 
также присутствовал  
в зале.

В честь 70-летия Горно-
химического комби-
ната и 75-летия атом-
ной промышленности 

предприятие проводит серию 
технических туров на основ-
ные производства для тех ве-
теранов и работников, кото-
рые по роду своей деятельно-
сти не бывали на объектах. 
Участниками первого тако-
го техтура, который прошёл в 
середине февраля, стали пят-
надцать работников бухгал-
терии и департамента ин-
формационных технологий.

Они побывали на «мок- 
ром» и «сухом» хранили-
щах завода по регенерации 
топлива. Причём группе по-
везло: как раз во время их 
визита шла перегрузка отра-
ботавшей тепловыделяющей 
сборки ВВЭР-1000 из «мокро-
го» в «сухое» хранилище, и 
гости смогли проследить её 
путь по производственной 
цепочке.

— Я на заводе регенерации  
топлива впервые, ожидания  
оправдались на 100%, для 
меня этот техтур — гранди-
озное событие, — делится  
впечатлениями от увиденно-
го инженер по организации 
управления производством 
Юлия Степина. — Мы живём 
и работаем в этом городе, и 
нам важно знать, как органи-
зована работа объектов. Ко-
нечно, увиденное поражает: и 
масштабы производств, и их 
технологичность.

В ходе техтура гости очень 
интересовались тем, как на 
производстве всё устрое-
но: спрашивали про разме-
ры ампул, сборок ОЯТ, глу-
бину «мокрого» хранили-
ща, автоматизацию про-
цессов, уровень излучения 
и многое другое. А предста-
вители завода — замести-
тель главного инженера ЗРТ 
Алексей Леконцев, началь-
ник цеха Николай Стребков, 
инженер-технолог Алек-
сандр Сазонов и дозиметри-
сты подробно всё рассказы-
вали и показывали. В завер-
шении техтура его участ-
ники подытожили, что ви-
зит на завод был не только 
интересным, но и полезным 
для более глубокого понима-
ния производственных  
процессов, а также задач и 
перспектив предприятия.

— Одно дело, когда чита-
ешь о производствах в га-
зете, в Интернете, и совсем 
другое, когда картинка ста-
новится реальной, — отме-
тила специалист ДИТ Ольга 
Толомеева. — Большое спа-
сибо всем организаторам за 
этот техтур, надеюсь, что 
эта практика будет продол-
жаться. Очень хочется по-
бывать и в других подразде-
лениях предприятия. Жела-
ющих попасть в такой тех-
тур в нашем подразделении 
было много.

Подобные визиты на производства пройдут ещё не раз:  
на 2020 год запланировано восемь технических туров  

на ЗРТ и ПВЭ ЯРОО для работников и ветеранов 
предприятия, а также четыре техтура для представителей 

экологической, педагогической общественности  
и не только

Валентина  
Романовна 
зрительница

Владимир  
Жарков 
инженер-механик ФХ

Сергей  
Демидов
зритель, работник  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

— Билет на этот 
замечательный фестиваль 
подарил сын, он работник ГХК, 
и сегодня мне понравилось 
всё: особенно девчонки, 
которые танцевали, а также 
публика, поддерживавшая 
абсолютно всех артистов, 
и сама задумка отличная — 
вспомнить историю города 
с самого основания. Я живу 
в городе с 1978 года, уже 
41 год, видела, как развивался 
город, поэтому было очень 
приятно вспомнить молодость, 
наблюдая за развитием 
сюжета.

— Я участвую в фестивале с 
его основания. Например, к 
65-летию Горно-химического 
комбината читал поэму 
собственного сочинения, 
посвящённую юбилею, а 
также был соведущим. К 
70-летию мы с коллегами 
читали авторские стихи, 
посвящённые нашим мамам. 
А вообще, я считаю, что 
фестиваль проходит на 
высочайшем уровне, каждый 
раз становится всё лучше. 
Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проходили чаще, 
и о гастролях тоже мечтаем.

— Я сам не раз был 
участником фестивалей 
творческой самодеятельности 
ГХК, стоял у истоков этого 
движения. Помню, как 
начинали свою творческую 
деятельность сегодняшние 
опытные участники 
мероприятия. Для меня это 
замечательное событие, 
как мостик из прошлого 
в будущее. И номера, и 
вся режиссура концерта — 
на высоком уровне.

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

З В Ё З Д Ы  
Г Х К

Когда картинка 
становится реальной

Т Е Х Т У Р

ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГХК СОВМЕСТНЫМ 

НОМЕРОМ: НА СЦЕНУ ВЫШЛИ ВСЕ АРТИСТЫ 
И ИСПОЛНИЛИ ПЕСНЮ «НОВЫЙ ПОВОРОТ»

НАЧИНАЮЩИЙ ТАЛАНТ НАДЯ ПОЛЯКОВСКАЯ  
НЕ ТОЛЬКО ИСПОЛНИЛА ПЕСНЮ ВМЕСТЕ  
С ПАПОЙ АНДРЕЕМ НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, 
НО И МУЗЫКУ К НЕЙ САМА НАПИСАЛА

Фото: Руслан РОСЛОВ
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Конкурсы.
Продолжение

И Н Т Е Р А К Т И В

К О Р П О Р АТ И В Н Ы Й  П Р О Е К Т

Недавно наши читатели 
поздравляли с 70-летием 
Горно-химический комбинат 
в рамках творческого 
конкурса «От души», а 
сегодня мы двигаемся 
уже навстречу юбилею 
отрасли. Поэтому редакция 
«Вестника ГХК» решила 
продлить проект «От души» 
и предлагает читателям 
присылать творческие 
поздравления и пожелания 
к 75-летию атомной 
промышленности. Формат 
любой: стихи, рисунки, 
фото, поделки — лишь бы 
было само поздравление 
и его фото можно было 
опубликовать в газете.

Материалы 
разворота 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото:Руслан РОСЛОВ

Инженер НП МЦИК Юлия Ашихмина не только очаровательная девушка,  
она ещё и профессионал отличный: выступила с инициативой по ускорению 
замеров и выдачи результатов, составила алгоритм работы и вместе 
с коллегами успешно его реализовала. И вот заслуженная награда:  
победа в номинации «Ответственность за результат»

Знакомьтесь, 
наша 
гордость

А ещё «Вестник ГХК» 
объявляет конкурс «Как 
я вижу будущее ГХК и 
отрасли». Присылайте 
свои эссе на эту тему, мы 
поделимся вашим видением 
с читателями, а лучших, 
конечно, наградим. 

МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЙТЕ 
ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЧТЕ  
НА ИМЯ РАЗЖИВИНОЙ 

ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ  
ИЛИ БОРОДИНОЙ  

ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ  
ИЛИ ПО E-MAIL:  

BUV@MCC. 
KRASNOYARSK.SU.

Татьяна 
Ярлыкова
победитель  
в номинации 
«Эффективность»  
в I группе

Татьяна 
Шалакова
победитель  
в номинации 
«Эффективность»  
в III группе

Олеся 
Климентьева
представительница 
коллектива 
хозяйственного 
участка РХЗ АХС 
ООО «ПРЭХ ГХК», 
победителя 
в номинации 
«Безопасность»  
в III группе

Роман 
Цымбал
победитель  
в номинации  
«Ответственность  
за результат»  
в III группе

— Я очень рада победе, благодарю 
за поддержку коллектив, который 
оценил мою работу. Хочу отметить, что 
эффективность производства зависит 
от каждого человека, который на 
нём работает, от его личного вклада, 
поэтому все достижения у нас — 
командные, а заслуги принадлежат 
всему коллективу завода.

— Я работаю горничной в санатории-
профилактории «Юбилейный» на 
пятом этаже. Люблю свою работу, всех 
посетителей встречаю с радостью: 
приятно, когда люди приходят 
и говорят: «А мы только к вам на этаж». 
Секрета тут нет: просто улыбнись, 
скажи «конечно, сейчас принесу» — 
и клиент будет рад и доволен.

— Мы впервые участвуем в этом 
конкурсе, выдвинуло нас общество, 
и мы с девочками  не ожидали, что 
победим. Работа у нас масштабная, 
сложная: содержать в порядке 
производственные помещения. 
Поддерживал весь завод, и мы очень 
рады, что наш труд заметили и оценили!

— Работаю электромонтёром в 
дочернем ООО «Телеком ГХК», это 
моя первая награда за все годы 
работы, и, конечно, я рад! Бригада у 
нас показывает хорошие результаты в 
труде, осваиваем и применяем новые 
технологии, что, конечно, выливается 
в результат. Спасибо бригаде за 
поддержку!

Ц И ТАТА

НОМИНАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

I ГРУППА 
ТАТЬЯНА ЯРЛЫКОВА 
/специалист ЗРТ/

II ГРУППА 
ВАЛЕРИЙ КУРОЧКА 
/старший машинист 
котельного цеха ПТЭ/

III ГРУППА 
ЕВГЕНИЙ СОРОКИН 
/техник  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/

ТАТЬЯНА ШАЛАКОВА 
/горничная  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»/ 

НОМИНАЦИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

I ГРУППА 
ВЛАДИМИР 
ЮШКЕВИЧ 
/электромонтёр ФХ/ 

II ГРУППА 
ЮЛИЯ АШИХМИНА 
/инженер НП МЦИК/

III ГРУППА 
МИХАИЛ КАЗИН 
/начальник 
электротехнической  
лаборатории  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/

РОМАН ЦЫМБАЛ 
/электромонтёр 
ООО «Телеком ГХК»/

НОМИНАЦИЯ  
НА ШАГ ВПЕРЕДИ

I ГРУППА 
ОЛЕГ КРИВЧЕР 
/главный инженер 
лаборатории/ 

II ГРУППА 
НАДЕЖДА ШЕРЕМЕТ 
/руководитель 
диспетчерской группы СЦ/

III ГРУППА 
АЛЕКСЕЙ КРЕТОВ 
/главный инженер  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/

НОМИНАЦИЯ  
УВАЖЕНИЕ

I ГРУППА 
ОЛЕСЯ БРЫКСИНА 
/секретарь УВЭДиРБН/

II ГРУППА 
АНАТОЛИЙ ОГАРКОВ 
/ветеран ГХК/

III ГРУППА 
АЛЕКСЕЙ КОПАНЕВ 
/слесарь ОКБ «КИПиА ГХК»/ 

НОМИНАЦИЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

I ГРУППА 
ГРУППА ПО ДЕЛАМ 
ГОиЧС ФХ

II ГРУППА 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК РХЗ,  
СХТК, НП МЦИК  
ООО «ПРЭХ ГХК» 

Лидеры проекта «Тобой гордится ГХК»  
по итогам 2019 года

корпоративный 
проект

НОМИНАЦИЯ  
ЕДИНАЯ КОМАНДА

I ГРУППА 
ОТДЕЛ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗФТ

II ГРУППА 
КАНЦЕЛЯРИЯ ОДО

III ГРУППА 
УЧАСТОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СВЯЗИ ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

III ГРУППА 
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РХЗ, СХТК, 
НП МЦИК ООО «ПРЭХ ГХК» 

Состоялась торжественная церемония награждения конкурса 
«Тобой гордится ГХК» и других корпоративных проектов, 
помогающих выявить и поощрить трудолюбивых, надёжных 
и творческих работников. Торжественную церемонию открыл 
руководитель Горно-химического комбината Дмитрий Колупаев. 
Он отметил, что любой коллектив силён своими традициями, 
в этом плане проект «Тобой гордится ГХК» имеет особое 
значение, потому что он подводит итоги и отражает отношение 
коллектива к работе. В этом году конкурс проводился в шести 
номинациях. Поступили 52 заявки — от индивидуальных 
участников и от коллективов. Конкуренция была сильна, 
и в некоторых номинациях оказалось по два победителя, 
набравших одинаковое количество голосов.
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Кот
МАРКИЗ

Продолжаем наш проект «Я и двуногие, с которыми я живу».  
Следующий рассказ нам передала Елена Ташкинова (ФХ) по просьбе её кота Маркиза

Всем моё почтительное мяу! 
Увидел в «Вестнике ГХК» 
фотографию наипрекрас-
нейшего кота. Оказалось, 

что он мой тёзка — Маркиз. А ещё 
он умеет писать письма. А чем я 
хуже? И вуаля! Я уже с пером в 
лапе (благо за окошко частенько 
прилетают мои пернатые друзья) 
пишу свой рассказ о себе и своих 
двуногих, с которыми я живу. Да, 
да, такие у меня тоже имеются!

Можно сказать, что я звезда,  
вокруг которой все и вертятся. 
Но ещё какой-то год назад жизнь 
моего сиятельства не была столь 
безоблачна, как сейчас. Она раз-
делилась на «до» и «после».  
Аккурат под Новый год я оказался 
в ветклинике в бессознательном 
состоянии и решительно  
собирался улететь на облачка.  
Что и говорить, вид у меня был 
совсем не благородный (не смот- 
ря на мою благородную кровь).  

ПРИСЫЛАЙТЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВАШИХ ПУШИСТЫХ 
(ИЛИ НЕПУШИСТЫХ) 

ДРУЗЕЙ ПО ВНЕШНЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА   

BUV@MCC. 
KRASNOYARSK.SU  

ИЛИ ПО ВНУТРЕННЕЙ —  
НА ИМЕНА СОТРУДНИКОВ 

РЕДАКЦИИ

Тапкин 
кот

КОНК УРС

Я  
И ДВУНОГИЕ,  
С КОТОРЫМИ 

Я ЖИВУ

И Н Т Е Р А К Т И В

Весил, как котёнок, одни кости и 
шкура из шерсти и колтунов. Но 
двуногие врачи решили побороть-
ся за мою жизнь. А я зацепился за 
эту возможность всеми четырь-
мя лапами и даже всеми зубами 
(которые, по счастью, у меня ещё 
есть). После нешуточной борьбы 
я выжил и, честно говоря, жизнь 
«до» теперь не помню и не хочу 
её помнить.

В моей жизни появилась мама 
Лена, которая, по счастливому 
стечению обстоятельств, увидела 
меня в клинике и забрала к себе. 
Оказалось, что я диабетик, и те-
перь каждый день мама Лена мне 
ставит уколы инсулина. Это, по-
жалуй, единственный минус в 
наших с ней отношениях. 

Теперь у меня есть свой дом, в 
котором я царствую. Свои мама 
и папа, полная миска еды и воды, 
почесульки и поваляшки каж-
дый день! Но самое моё любимое 

занятие — это быть рядом с ма-
мой. Чуть свет, и я у её ног. В са-
мом прямом смысле. Когда же 
мамы рядом нет, я сижу в её тап-
ках. Так мне кажется, что она ря-
дом и никуда не уходила. 

За отличное отношение ко мне 
моих двуногих родителей я веду 
себя очень хорошо.  
Участвую во всех событиях жиз-
ни семьи (ничто не ускользает  
от моего внимания и одобрения) 
и даже позволил им в Новый год  
поставить украшенную ёлку. 
Я долго к ней примерялся, уж 
очень хотелось запустить в неё 
свои лапы и потаскать мишуру,  
но потом одумался и не стал 
огорчать родителей.

Вот такой рассказ у меня  
получился. Надеюсь, что буду 
жить в семье ещё долго и счаст-
ливо, чего и всем вам  
желаю! Мур-мяу!

С уважением, кот Маркиз.

КОТ МАРКИЗ:  
«Я УМЕЮ 
НЕ ТОЛЬКО  
ЖДАТЬ МАМУ  
В ТАПОЧКЕ,  
А ЕЩЁ  
ПРИКИДЫВАТЬСЯ  
ЗАЙКОЙ, ЧЕМ  
ВЫЗЫВАЮ 
ВСЕОБЩЕЕ  
ВОСХИЩЕНИЕ»


