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Уважаемые  
коллеги!
Через несколько дней юбилейный 
для нас, работников ГХК, и для всех 
атомщиков России 2020 год станет 
историей. Это был непростой период. 
Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы и заставила весь мир 
учиться жить и работать по-новому.
В новых форматах работаем и мы с вами. 
И, несмотря на все сложности, трудовой 
коллектив предприятия с достойными 
результатами провожает уходящий год.
На 100% выполнен гособоронзаказ. 
Ритмично работает производство 
МОКС-топлива, уверенно решая 
все поставленные задачи. Комбинат 
планомерно идёт к реализации проекта 
ОДЦ и запуску переработки топлива на 
нём. Активно ведутся работы и на другом 
важнейшем направлении — выводе 
из эксплуатации объектов ядерного 
наследия.
Важным событием уходящего года для 
ГХК стало подписание генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Евгеньевичем Лихачёвым 
приказа № 1/46 от 8 мая, где речь 
идёт о старте работ в рамках проекта 
по созданию исследовательского 
жидкосолевого реактора с модулем 
переработки ОЯТ. Уже подготовлены 
исходные данные для конструирования 
и проектирования реакторной 
установки. Разработано техническое 
предложение и техническое задание на 
разработку ИЖСР, включая проведение 
обосновывающих НИОКР.
Дорогие товарищи, уходящий год 
проверил нас как единую команду на 
прочность не только в производственных 
делах. Лучшие человеческие качества 
наших работников проявились в период 
эпидемической угрозы уходящего 
года: ответственность, сопереживание, 
готовность прийти на помощь друг другу 
в трудную минуту.
Искренне желаем в 2021 году 
всем здоровья, надежды на то, что 
с последним листком старого календаря 
уйдут все проблемы, что новый год  
будет щедрым на добрые события, 
на хорошие новости, на радостные 
встречи и приятные заботы!  
Удачи и успехов в делах!  
Любви и тепла в доме! С Новым годом!

Генеральный директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Горно-химический ком-
бинат продлевает кон-
курс #НовыйГодДома, кото-
рый проходит на странич-

ках предприятия в соцсетях. Его 
участники уже делятся с други-
ми подписчиками своими наход-
ками для создания сказочного на-
строения. Это могут быть идеи де-
кора, рецепты и творчество. Глав-
ное — сделать всё своими руками 
и запечатлеть на фото.

Представляем вам работы пер-
вых участников конкурса: семьи 
Добряевых, которые традиционно  

под Новый год мастерят подел- 
ки (фото 1 и 2 — Миша и Аня  
Добряевы с поделками бычком 
и ёлочкой).

Ещё одну работу на кон- 
курс прислала Наталья Бадак,  
работница АО «Атом-охрана»  
(на фото 3). Вот что рассказала  
Наталья: «Я привыкла быть при 
деле, поэтому у меня в руках крю-
чок или спицы даже во время 
просмотра фильма. А ещё я во-
лонтёр центра рукоделия «Свя-
зующая нить», где вместе с таки-
ми же увлечёнными людьми мы 

общаемся на «вязальные» темы 
и занимаемся благотворитель- 
ностью: вяжем для онкоцентра и 
для недоношенных детей. Наши 
вещи сделаны с любовью. В них 
тепло и по-новогоднему уютно»!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К КОНКУРСАНТАМ  

НА СТРАНИЧКАХ ГХК  
В СОЦСЕТЯХ

Ритмичность произ-
водства МОКС-топлива 
на Горно-химическом 
комбинате сегодня  

обрела новый статус. Если 
раньше это было опытно-про- 
мышленное производство и 
работа реактора от него прак-
тически не зависела, то теперь 
вся перегрузка БН-800 форми- 
руется нашими ТВС. В этой 
связи особое значение имеет 
то, что в соответствии с пла-
ном завод фабрикации топли-
ва уже обеспечил девятую пе-
регрузку БН-800 Белоярской 
АЭС (г. Заречный, Свердловс- 
кая область), которая заплани-
рована на 2021 год. Изготовле-
на и прошла приёмку партия  

тепловыделяющих сборок  
МОКС-топлива в количестве  
181 штуки. Ранее, в августе 
2020 года, на БАЭС был направ- 
лен «комплект» ТВС для 
восьмой перегрузки. Всего с 
начала года и на момент сда-
чи газеты (21.12.2020) предпри-
ятие выпустило 234 МОКС-ТВС. 
Вся продукция проходит стро-
жайший контроль, в ходе ко-
торого подтверждает своё  
высокое качество. Также стоит  
отметить, что с августа  
2020-го — после того, как были 
доработаны технические  
возможности по обеспечению 
полностью дистанционного 
управления процессом и  
усилена защита персонала —  

МОКС-производство работает,  
в том числе, с высокофоновым  
плутонием, извлечённым 
из ОЯТ реакторов типа ВВЭР. 
В этом году в рамках догово-
ра на обеспечение Белоярской 
АЭС МОКС-топливом изго-
товлено и принято комиссией 
20 ТВС с высокофоновым плу-
тонием.

Производство МОКС-топли- 
ва на ГХК и реактор БН-800  
Белоярской АЭС — важные  
составляющие технологичес- 
кого комплекса по переходу к 
двухкомпонентной атомной 
энергетике, когда облученное 
топливо одних реакторов по-
сле переработки становится 
свежим топливом для других.

МОКС-ТВС для девятой перегрузки 
реактора БН-800 Белоярской АЭС 
изготовлены и прошли приёмку

Самый уютный и тёплый  
конкурс продлён до 10 января

НОВЫМ  

ГОДОМ!
С

события
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года
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Яркие
события 

уходящего

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

БН-800 ЗАРАБОТАЛ  
НА МОКС-ТВС ГХК  
Первая партия 
из 18 серийных 
тепловыделяющих сборок 
МОКС-топлива завода 
фабрикации топлива 
ГХК была отправлена на 
Белоярскую АЭС 16 августа 
2019 года. В соответствии 
с программой в середине 
декабря реактор БН-800  
был остановлен на 
плановый ремонт и 
перегрузку топлива, в ходе 
которой МОКС-ТВС были 
установлены в активную 
зону. 28 января 2020 
года БН-800 успешно 
возобновил работу на 
нашем топливе.

ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА  
Десять работников завода 
фабрикации топлива, 
внёсших большой вклад 
в развитие производства 
МОКС-топлива, были 
награждены ценными 
подарками. Наручные 
часы с символикой 
предприятия вручил 
генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев. Второе 
чествование ещё десяти 
производственников 
состоялось в сентябре.

ТРОЙНОЙ  
ДЕБЮТ
Работники ГХК стали 
лауреатами XX 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2019». 
В число призёров вошли 
все три участника, 
представлявшие ГХК 
на конкурсе, который 
ежегодно проводится при 
поддержке Правительства 
и Президента Российской 
Федерации. Антон 
Буковецкий, Екатерина 
Апалькова и Анастасия 
Павленко занесены в 
реестр Российского Союза 
НИО, пополнив банк 
данных лучших инженеров 
страны. Они получили 
сертификаты и почётные 
знаки.

ГХК ПРИНЯЛ 
ATOMSKILLS
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. Первое место  
в нём занял работник ФХ 
ГХК Иван Епишкин.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
На ГХК прошла 
серия техтуров для 
работников и ветеранов 
предприятия, посвященная 
70-летию комбината 
и 75-летию атомной 
промышленности. Все 
желающие представители 
коллективов, которые по 
роду своей деятельности 
не бывали на объектах, 
смогли посетить 
основные производства 
и остановленный реактор 
АДЭ-2.

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
«ВЕСТНИК»
В период объявленных 
Президентом нерабочих 
дней, связанных с 
пандемией коронавируса, с 
25 марта по 5 мая редакция 
газеты «Вестник ГХК» 
издала 12 внеочередных 
бесконтактных 
спецвыпусков. В них 
публиковалась актуальная 
информация о правилах 
поведения в быту и на 
работе, меры по защите от 
инфекции, оперативные 
новости от подразделений, 
работу которых нельзя 
было остановить. 
А также обращения 
первых лиц комбината, 
где руководители 
рассказывали о текущем 
состоянии дел на 
предприятии.

ГХК —  
ГОРОДУ
Комбинат оказал 
комплексную помощь городу 
в борьбе с коронавирусом. 
Оснастил кислородной 
системой КБ №51, обеспечив 
подачей кислорода 
199 койко-мест второй 
терапии и стационара. 
Обеспечил медицинских 
работников дефицитными 
средствами индивидуальной 
защиты и антисептиками. 
Предоставил медиками 
базу отдыха «Над Енисеем» 
для прохождения 
карантина после работы 
в «красной зоне». 
По инициативе 
генерального директора 
ГХК Д.Н. Колупаева 
для финансирования 
железногорских проектов 
создан совместный 
благотворительный фонд, 
в котором участвуют 
городские власти, ГХК 
и ИСС.

ВОЛОНТЁРИЛИ, 
ВОЛОНТЁРИМ
Сотрудники 
предприятия 
подключились к работе 
волонтёрского штаба, 
созданного на базе 
железногорского 
Молодёжного центра 
для оказания помощи 
одиноким пожилым 
людям. Волонтёры 
помогают тем, кто 
больше всего в этом 
нуждается во время 
введённых особых 
мер: ветеранам и 
пенсионерам, людям 
с ограниченными 
возможностями. 
Активисты выгуливают 
животных, доставляют 
продукты и товары 
первой необходимости 
одиноким пожилым 
людям, поддерживают 
их морально.

ДАН  
ПРИКАЗ  
ПО ЖСР
8 мая 2020 года 
Алексей Лихачев  
подписал приказ о 
старте работ по  
разработке и 
демонстрации ключевых 
технологических 
решений и созданию 
исследовательского 
жидкосолевого 
реактора (ИЖСР) с 
модулем переработки 
отработавшего ядерного 
топлива. Горно-химический 
комбинат определён 
головной организацией — 
координатором проекта 
и площадкой для 
размещения ИЖСР.

С НАМИ  
СЛАВСКИЙ!
За развитие новых 
технологий и в связи 
с 70-летием коллектив 
ГХК награждён орденом 
Росатома «Е.П. Славский». 
На торжественном 
собрании, посвящённом 
юбилею предприятия, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв 
прикрепил награду 
к знамени комбината.  
Государственные награды 
Российской Федерации 
и благодарности 
председателя Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ к юбилеям 
предприятия и отрасли 
в этот день были вручены 
11 сотрудникам Горно-
химического комбината, 
показавшими выдающиеся 
результаты в труде.

Несмотря на внезапно свалившуюся 
на мир пандемию, 2020 год все же 
оказался для Горно-химического 
комбината богат на хорошие события. 
Мы достойно отметили тройной 
юбилей: предприятия, отрасли 
и города, пусть и с некоторыми 
ограничениями. Наши люди 
в непростых условиях обеспечили 
бесперебойную работу основных 
производств, а многие из них достигли 
в профессиональной деятельности 
больших высот. Предлагаем вспомнить 
самые яркие моменты уходящего года.
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РОСАТОМ —  
ГОРОДУ
В Клиническую больницу №51 
доставлены четыре новых 
аппарата искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), 
а также другое медицинское 
оборудование и материалы 
от Госкорпорации «Росатом». 
Помимо аппаратов 
ИВЛ КБ №51 получила 
многофункциональную 
реанимационную кровать 
с прикроватным монитором 
пациента и 11 бактерицидных 
облучателей. Ранее Росатом 
доставил в Железногорск 
около 1800 медицинских 
комбинезонов и другие 
средства индивидуальной 
защиты.

Юлия 
БОРОДИНА
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Яркие события 
уходящего года

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Н
О

Я
БРЬ

ДЕКАБРЬИЮЛЬ АВГУСТ

ПРЕМИЯ ЗА 
ИННОВАЦИИ  
ГХК вошёл в 
число лауреатов 
Международного 
конкурса научных, 
научно-технических 
и инновационных 
разработок, направленных 
на развитие топливно-
энергетической и 
добывающей отраслей — 
2020. Работа авторского 
коллектива комбината 
«Совершенствование 
технологических 
процессов переработки 
отработавшего ядерного 
топлива и фабрикации 
уран-плутониевого 
топлива» удостоена 
диплома лауреата первой 
премии.

ПОД  
ЗОНТИКОМ
ГХК стал частью 
зонтичного бренда 
Росатома. Этап перехода 
всех российских 
предприятий мирного 
атома на единый логотип 
стартовал 20 августа — 
в день 75-летия российской 
атомной отрасли. Новый 
символ Горно-химического 
комбината многим хорошо 
знаком, поскольку 
являет собой логотип 
Госкорпорации «Росатом», 
но с содержащимся 
в шрифтовом блоке 
наименованием 
предприятия — ГХК. 
Его внедрение будет 
производиться в несколько 
этапов и продлится до 
31 декабря 2024.

КОНТЕЙНЕР 
ИСПЫТАН
На площадке «мокрого» 
хранилища ГХК прошли 
«горячие» испытания 
двухцелевого контейнера 
нового поколения  
ТУК-137Д для ОЯТ 
реакторов  
ВВЭР-1000/1200,  
разработанного 
и изготовленного в 
саровском федеральном 
ядерном центре РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Эти испытания — 
первый этап большой 
и важной работы по 
внедрению линейки 
ТУК-137 на российских 
и зарубежных АЭС.

ВИЗИТ  
ГОДА
В череде торжественных 
мероприятий, 
посвящённых 75-летию 
атомной промышленности, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв посетил 
Железногорск. Провёл 
рабочее совещание 
на Горно-химическом 
комбинате, побывал на 
производстве и дал старт 
празднованию 70-летия 
города.

14 МЕДАЛЕЙ 
ATOMSKILLS
В сентябре на ГХК 
состоялась церемония 
награждения работников, 
которые показали 
результаты золотого, 
серебряного и бронзового 
уровней на Чемпионате 
профессионального 
мастерства Госкорпорации 
«Росатом» по методике 
WorldSkills-AtomSkills. 
Специалисты ГХК 
завоевали 14 медалей 
дивизиона из 15 
и обеспечили ЗСЖЦ 
пятое место.

ВСТРЕЧА  
В КРЕМЛЕ
Накануне юбилея атомной 
отрасли сотрудники Горно-
химического комбината — 
главный специалист 
группы экологического 
менеджмента Клара 
Кохомская и директор ЗФТ 
Игорь Сеелев — стали 
участниками встречи 
с Президентом России 
Владимиром Путиным. 
Коллеги доложили главе 
государства о создании 
на ГХК промышленного 
производства МОКС-
топлива для быстрых 
реакторов.

ЗНАЙ  
НАШИХ!
Инженер управления 
главного механика ГХК 
Павел Асеев завоевал 
«золото» Национального 
чемпионата 
сквозных профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 
в компетенции 
«Инженерный дизайн 
CAD». Он стал первым в 
истории Горно-химического 
комбината, кто отобрался 
на национальный 
чемпионат.

ЛИДЕРАМИ  
НЕ РОЖДАЮТСЯ
В Росатоме подвели 
итоги конкурса 
«Инновационный лидер 
атомной отрасли — 2020» 
для молодых работников, 
которые разрабатывают 
и реализуют важные для 
предприятий проекты. 
Горно-химический 
комбинат на этом конкурсе 
достойно представили 
Павел Аксютин и Антон 
Буковецкий: они вошли 
в число победителей, 
которым присуждены 
20 основных премий — 
по 200 тысяч рублей.

125 ТВС  
— ВСЁ ПО ПЛАНУ  
Завод фабрикации топлива 
ГХК в полном объёме 
выполнил полугодовой 
план по выпуску 
тепловыделяющих сборок 
(ТВС) с МОКС-топливом. 
За шесть месяцев было 
изготовлено и сдано 
125 ТВС. Приёмочная 
комиссия, в составе 
которой работали 
представители ТВЭЛ, 
ВНИИНМ, АО «ВПО 
ЗАЭС», ГХК, подтвердила 
соответствие 
ТВС требованиям 
конструкторской 
документации и 
техпроцесса, о чём 
составлены акты и 
протоколы приёмочных 
испытаний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПЛАНЫ ГХК БЛИЗКИ 

К 100% 
ИСПОЛНЕНИЮ,  

А ПО РЯДУ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД
Выполнен госконтракт по изготовлению  
20 ТВС МОКС-топлива из высокофонового 
плутония.

Полностью выполнен госконтракт на 
производство пеналов и ампул для 
транспортировки и хранения ОЯТ  
РБМК-1000 — 558 комплектов.

Отгружено на Белоярскую АЭС  
169 ТВС МОКС-топлива для перегрузки  
реактора. Впервые вся перегрузка будет 
состоять из серийного МОКС-топлива, 
произведённого на ГХК.

Выполнены все запланированные  
рейсы с ОЯТ атомных станций:  
13 рейсов с ОЯТ РБМК-1000,  
7 рейсов с ОЯТ ВВЭР-1000  
(один из них украинский).

Выполнен плановый объём работ  
на ВЭ ЯРОО.

С начала года и на момент сдачи номера 
в печать (21.12.2020) на производстве МОКС-
топлива изготовлено 234 ТВС МОКС-топлива 
из 274 запланированных. Недовыполнение 
плана связано с недопоставкой комплектующих 
смежниками. До конца года планируется 
изготовить более 250 ТВС.

«5

С О Б Ы Т И Я  Г О Д АС О Б Ы Т И Я  Г О Д А
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

РМЗ ГХК

На полтора  
десятка  
миллионов

ООО «РМЗ» подписывает 
договоры с ГХК на изготовление 
оборудования, необходимого 
для производственных 
нужд ЗФТ и ЗРТ. Общая 
сумма договоров — более 
14,5 млн рублей.

ОКБ КИПиА ГХК

Проверили:  
без замечаний

ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
проверили. Плановая 
выездная проверка прошла 
в рамках федерального 
государственного надзора при 
осуществлении деятельности 
по конструированию 
и изготовлению оборудования 
для ядерных установок 
и по эксплуатации ядерных 
установок, радиационных 
источников, пунктов хранения 
ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных 
отходов в части выполнения 
и предоставления услуг 
в области использования 
атомной энергии. «Дочку» 
проверяли органы МТУ 
по надзору за ЯРБ Сибири 
и Дальнего Востока 
Ростехнадзора (г. Новосибирск). 
Вывод проверки: без замечаний.

ДОЛИН ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником планово-
экономического управления 
предприятия. Ранее работал 
ведущим экономистом 
группы по планированию 
вспомогательного 
производства отдела 
внутреннего планирования 
и ценообразования ПЭУ.  
Назначен из кадрового резерва.

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
ДЕКАБРЬ. Организация трёх 
НТС предприятия совместно 
со специалистами НП МЦИК, 
ЗРТ, ЗФТ по следующим 
направлениям: производство 
МОКС-топлива, создание ОДЦ, 
выполнение госконтрактов по 
НИОКР.

Отдел закупок 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Самопроверка сотрудниками 
отдела по соблюдению правил 
личной гигиены, использованию 
масок, санитайзеров, контроль 
температуры, чистота рабочих 
мест, заполнение листов учёта 
обработки дезсредствами 
рабочих мест

8 ДЕКАБРЯ. Аттестация трёх 
сотрудников ОЗ

УООТ 
8 ДЕКАБРЯ. Актуализация 
положения об оплате труда 
работников ГХК и направление 
его на согласование

15 ДЕКАБРЯ. Опрос работников 
предприятия по теме «Бизнес-
лидер Росатома» в аспекте 
развития корпоративной 
культуры Госкорпорации

Казначейство 
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ. Обучение 
сотрудников подразделения в 
системе РЕКОРД-mobilе

Отдел кадров 
ДЕКАБРЬ. Обсуждение 
изменений законодательства 
в части регламентации 
оформления трудовых договоров 
при переводе работников на 
дистанционную работу

АТЦ 
ДЕКАБРЬ. Обновление доски 
Почёта подразделения

Складской цех 
7 ДЕКАБРЯ. Составление 
плана размещения твёрдых  
не коммунальных отходов 
на 2021—2022 годы

ЧТО  
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

ТРЕВОЖНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  
РОСАТОМА

8(800)755-09-90
Б Е С П Л А Т Н О

ПСИХОЛОГИ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ 

ЕЖЕДНЕВНО  
С 13:00 ДО 22:00  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ 
ВРЕМЕНИ

Б У Д Н И  З Х О

Максим Кондра-
шин, инженер-
технолог отдела 
базовых техно-

логий цеха №5 ЗРТ ГХК: 
— Всегда мечтал за-

ниматься радиохимиче-
ской переработкой. Ещё 
студентом. И здесь мне 
выпал шанс. В опытно-
демонстрационном центре 
я впервые увидел вживую 
уникальное действующее 
оборудование. В универе 
нам показывали такое толь-
ко на картинках и объясня-
ли: да, вот так — возможно. 
Сейчас уже на практике  
я занят интереснейшим  
делом, рядом — профессио-
налы высочайшего класса,  
у которых есть, вдобавок к 
опыту и знаниям — некая 
«чуйка» проведения тех-
нологических процессов.

Это слова будущего учё-
ного, который уже поступил 
в аспирантуру. 

Пусковой комплекс опыт- 
но-демонстрационного цен-
тра по радиохимической 
переработке отработавшего  
ядерного топлива (ОЯТ) по  
своей сути — научно-иссле- 
довательский комплекс, 
«эльдорадо» для радиохи-
миков. Во многих инсти-
тутах и учреждениях есть, 
например, исследователь-
ские реакторы или ускори-
тели. А такого многоуров-
невого радиохимического 
комплекса, который позво-
ляет проверять лаборатор-
ные технологии в промыш-
ленных объёмах, нет нигде 
в мире. Любая исследова-
тельская лаборатория  
перед ОДЦ — это как опти-
ческий микроскоп перед 
мощью электронного.  
А все ноу-хау всегда в  
нюансах тонких дозировок. 
Представьте, что вы доба-
вили минимальный объём, 
«каплю», в пробирку.  

Т Е Х Н О Л О Г И И

ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС 
ОДЦ КАК 
БОЛЬШОЙ 
АДРОННЫЙ 
КОЛЛАЙДЕР 
Есть вещи, которые мечтают увидеть  
люди: например, восход Солнца  
на Эвересте. И есть вещи, которые  
мечтают увидеть профессионалы:  
например, пусковой комплекс ОДЦ

наладкой «большого ОДЦ», 
где начнётся промышленная 
переработка ОЯТ. 

В уходящем году в пуско- 
вом комплексе ОДЦ на реаль- 
ном ОЯТ Горно-химический 
комбинат в сотрудничестве 
с ведущими отраслевыми 
институтами проводил ряд 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. Ведущие профильные  
институты — это наши 
АО «Радиевый институт  
имени В.Г. Хлопина» 

и АО «ВНИИНМ имени ака-
демика А.А. Бочвара».

Проверяется не толь-
ко базовая технология про-
мышленной переработки, 
но и альтернативная — 
ЭКСХРОМ-процесс. И нача-
лась исследовательская ра-
бота уже не по проверке, а 
по разработке новой техно-
логии фракционирования 
высокоактивных отходов.  
То, что сегодня является 
наиболее затратной частью 
обращения с РАО, например, 

у французов, здесь может 
быть решено другим пу-
тём. Глубокое фракциони-
рование выделяет из «от-
ходной смеси» чистые ком-
мерческие элементы, кото-
рые уже не отходы, а новые 
материалы. Какая-то часть 
изотопов, безусловно, будет 
оставаться неразделённой и 
считаться «отходами». Но в 
перспективе количество ВАО 
сократится на порядок.

И её содержимое измени-
лось на 1%. А теперь ту же 
каплю в объём, где этих 
пробирок 10 тысяч.  
И его содержание измени-
лось на 0,0001%. Это как раз-
решающая способность, вы 
можете менять состав рас-
творов, добавлять катали-
заторы с невероятной пре-
жде точностью. Именно на 
таком мощном инструмен-
те и проверяются техноло-
гии перед главным стартом 
следующего сезона — пуско-

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Чтоб  
тепло, светло  
и всё работало

У энергетиков СЖО сейчас 
весьма горячая пора. Тут 
началось время больших 
перемен. Ведутся работы 

на теплоэнергетическом обору-
довании в рамках мероприятий 
по снижению затрат на энер-
гопотребление ГХК. Энергетики 
выполняют долгосрочный план 
технического перевооруже-
ния и реконструкции системы 
электроснабжения предприя-
тия. Полным ходом идёт плано-
вая замена оборудования, мно-
гое из которого верой и прав-
дой служило атомщикам деся-
тилетиями, кое-что — чуть ли 
не с самых первых дней работы 
комбината. Например, отправ-
лены «на пенсию» силовые 
трансформаторы класса 110 кВ и 
35 кВ. Им на смену пришли но-
вые: уже установлен трансфор-
матор силового класса напряже-
ния 35 кВ. Современный и эко-
номичный — так о нём отзы-
ваются энергетики. Благода-
ря системе автоматики управ-
ления теперь намного проще 
отслеживать работу как само-
го трансформатора, так и систе-
мы охлаждения, которую тоже 
заменили. Для обеспечения на-
дёжности вновь смонтировали 
комплектно-распределительное 
устройство (КРУ) с современ-
ным вакуумным выключате-
лем, переоборудовали шкафы 
управления. Стоит отметить: о 
предшественнике нового транс-
форматора специалисты гово-
рят исключительно с уважени-
ем — свой срок эксплуатации он 
превысил втрое, отслужив ве-
рой и правдой 60 лет. И надеют-
ся, что новые трансформаторы 
(под второй, необходимый для 
обеспечения надёжности элек-
троснабжения производств под-
горной части, помещение уже 
практически готово) будут при 
надлежащем уходе и правиль-
ной эксплуатации работать так-
же надёжно. 

В декабре у российских энергетиков профессиональный праздник, 
его отмечают с 2015 года. В этот самый короткий день в году 
был принят план ГОЭЛРО, с которого и началась современная 
отечественная энергетика. Ну а так как произошло это в 1920 году, 
исполнилось ей ровно сто лет. Так что у всех, кто занят выработкой, 
передачей и сбытом электрической и тепловой энергии,  
праздник на этот раз вообще особенный.

ГОТОВНОСТЬ  
К ЗИМЕ НА 
МАКСИМУМ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Уважаемые 
работники 
энергетического 
комплекса ГХК!
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником — 
Днём энергетика!
Этот праздник отмечают 
в России 22 декабря, когда 
в Северном полушарии 
солнце поднимается на 
наименьшую высоту над 
горизонтом и фиксируется 
самый короткий световой 
день в году. Это начало 
астрономической зимы. 
Именно в этот день работа 
энергетиков наиболее 
заметна и востребована. 
В условиях нашего региона 
тепло и электрическая 
энергия жизненно 
необходимы для людей, 
для эффективной работы 
производственных 
и социальных объектов, для 
комфорта в наших домах.
Невозможно переоценить 
значимость энергетической 
базы для Горно-химического 
комбината, где необходимо 
круглосуточно 
обеспечивать сложнейший 
высокотехнологичный 
производственный 
процесс. Благодарим 
всех специалистов 
энергокомплекса за 
добросовестный труд 
и высокий профессионализм. 
Отдельные поздравления 
ветеранам-энергетикам, чьи 
знания, ответственность 
и надежность в работе всегда 
будут служить примером 
для молодых.
От души желаем всем 
крепкого здоровья и успехов 
в делах, а вашим семьям —
тепла и света добрых 
человеческих отношений!

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель ППО ГХК
Светлана Носорева

ДЕНЬ  

ЭНЕРГЕТИКА

22 
ДЕКАБРЯ

Г
орно-химический 
комбинат получил 
Паспорт готовности 
к работе в этом 
отопительном 

сезоне с максимальным 
индексом готовности. 
Его начали рассчитывать 
недавно, анализируя 
результаты работы 
электросетевого комплекса 
в предыдущий период. 
И теперь готовность 
субъектов электроэнергетики 
к отопительному сезону 
оценивает Министерство 
энергетики РФ, а не 
региональные министерства, 
как было ещё два года 
назад. При этом решение 
о готовности субъекта 
электроэнергетики к сезону 
горячих батарей появляется 
как итог весьма объёмной 
работы — и по масштабу 
организационно-технических 
мероприятий, и по количеству 
справок и отчётов. Эта работа 
идёт весь год. 
Минэнерго, реализуя 
проекты по цифровизации 
экономики, организовало 
работу с формированием 
цифровых массивов данных 
и оценкой их достоверности. 
В УГЭ ГХК сформировали 
личные кабинеты 
электросетевой организации, 
наладили прямые 
контакты с курирующими 
представителями 
АО «Техническая инспекция 
ЕЭС» и ФГБУ «САЦ Минэнерго 
России». А так как требования 
по формированию объёмов и 
форм информации меняются 
довольно часто, УГЭ 
постоянно мониторит сайт 
Минэнерго.
Упомянутый индекс, на 
основании которого 
принимают решение 
о готовности субъекта 
электроэнергетики 
к отопительному сезону 
и выдаче Паспорта, 
устанавливают по результатам 
контроля за деятельностью 
с прошлого ноября. Ещё 
раз напомним: ГХК получил 
максимальную оценку.

О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Й 
С Е З О Н

— Без электричества не будет ни водоснабжения, 
ни воздухоснабжения. Ведь всё оборудование,  
и не только подгорной части, работает, питаясь  
именно от нас. И основное, и вспомогательное.  
И то, что очень необходимо нашей стране — возьмите, 
например, МОКС. Выходит, электричество первое 
место занимает, — улыбается, рассказывая о своей 
работе, руководитель группы эксплуатации СЖО 
Вакиль Гафаров

Новый трансформатор силового класса напряжения 
35 кВ, современный и экономичный, сменил своего 
предшественника, который успешно отработал целых 
три срока эксплуатации

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

НА ЭТОЙ ПОДСТАНЦИИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ, НО ТОЖЕ 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СЖО, 

УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 
ПО ЗАМЕНЕ СЕКЦИОННЫХ 

МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ: БОЛЕЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ, НАДЁЖНЫЕ 
И ЭКОЛОГИЧНЫЕ
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О КОРПОРАТИВАХ
Росатом, а вслед за ним и ком-
бинат выпустили приказы об 
отмене всех очных корпоратив-
ных праздничных мероприятий. 
Кроме того, в праздничные дни 
рекомендовано ограничить по-
сещение общественных мест, а 
если уж возникла такая необхо-
димость, то обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты - медицинские маски, 
респираторы, перчатки, анти-
септики, а также соблюдать дис-
танцию не менее 1,5 метров.

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Также не стоит забывать, что 
чем меньше мы передвигаемся 
по стране и миру, тем меньше 
у нас и наших близких шансов 
заразиться и заболеть COVID-19, 
тем более что от тяжёлого те-
чения болезни никто не застра-
хован. Логично, что на уров-
не отрасли и предприятия офи-
циально рекомендовано не вы-

езжать по частным вопросам с 
20 декабря 2020 года по 17 янва-
ря 2021 включительно за преде-
лы Российской Федерации. Не-
желательно в этот период по-
кидать и пределы субъекта Рос-
сийской Федерации. Но если 
кто-то всё же решится на по-
ездку, необходимо помнить 
о следующем: выехавшим по 
частным вопросам из страны по 
возвращении необходимо будет 
пройти тестирование не только  
по общим правилам Роспотреб-
надзора. Вы будете допущены к 
работе лишь после двух отри-
цательных результатов тести-
рования, пройденного с про-
межутком в трое суток. При-
чём принимаются только ре-
зультаты ПЦР-тестирования 
или экспресс-тестирования на 
антиген. Пункты сдачи таких 
анализов смотрите в таблице. 
Их необходимо сделать за свой 
счёт, в данном случае комби-
нат не компенсирует потрачен-
ные средства. Более того, время, 

требуемое на ожидание резуль-
татов анализа, будет оформ-
ляться либо как очередной  
отпуск (если есть запас отпуск-
ных дней), либо как отпуск без 
сохранения заработной платы. 
Не хотите делать два теста?  
Тогда необходимо провести две 
недели в самоизоляции опять 
же за счёт того или иного  
отпуска. Выходить из такой 
внеплановой самоизоляции вы 
сможете уже на общих основа- 
ниях, то есть по результатам 
тестирования по направлению 
социального отдела. Есть ещё 
один вариант — удалённая  
работа на две недели. Но она бу-
дет оформляться в каждом кон-
кретном случае по решению ге-
нерального директора предпри-
ятия и при возможности вы-
полнять работу удалённо. Вы-
езжающие за пределы субъек-
та Российской Федерации долж-
ны будут перед выходом на ра-
боту сдать тест однократно по 
спискам социального отдела 

или пройти двухнедельную са-
моизоляцию. Остальные усло-
вия идентичны тем, что описа-
ны для «заграничных» путе-
шественников.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
И, наконец, руководители обяза-
ны предупреждать своих работ-
ников обо всех возможных ри-
сках путешествий, о необходи-
мости планировать свои отпуска 
с учётом сдачи тестов или двух-
недельных карантинов. А так-
же вести учёт выездов своих ра-
ботников за пределы страны или 
субъектов РФ и двухнедельный 
мониторинг здоровья своих ра-
ботников, вернувшихся на рабо-
ту после поездок. При появлении 
первых признаков ОРВИ на рабо-
чем месте руководители обязаны 
направлять работников домой 
и на повторное тестирование в 
установленном на предприятии 
порядке.

Включаем хороший год,  
не забыв об осторожности
Прогнозы мировых экспертов по распространению COVID-19 достаточно 
благоприятны: должны принести позитивные результаты грядущая вакцинация 
и принятые противоэпидемические меры. Однако по срокам спада пандемии 
мнения сильно расходятся. В ближайшие пару месяцев перелома ещё не будет, 
поэтому знакомим с мерами и рекомендациями по нераспространению COVID-19, 
которые будут актуальны на предприятии и в отрасли в ближайшее время.

Р О С АТО М

Округ у нашего Деда 
Мороза необычный: 
внушительный ку-
сок Ленинградско-

го плюс Элка. То есть про-
блемы самые разные прихо-
дится решать. Порой точно 
неразрешимые, так что без 
новогоднего волшебства, и 
это как минимум, не обой-
тись. Остаётся только колдо-
вать, и тут Деду с его депу-
татским мандатом волшеб-
ный посох в помощь. 

Ну вот, например, про-
сят жители Элки пешеход-
ный переход к магазинам. 
«Нельзя! — отвечает дуэт 
ГИБДД и комиссии по безо-
пасности движения. — Тут 
дорога поворотик делает!» 
«А нам надо! — упирает-
ся население. — А то пока из 
«Горячего хлеба» покупку 

донесёшь, из неё уже сухарь 
получается. И автобусная 
остановка как раз здесь». 
И тут Дед Мороз целиком на 
стороне своего электората и 
сдаваться не намерен.

Или вот детишки. На Элке 
есть СЮН, который хотят от-
дать в край. Что не может не 
беспокоить нашего Деда Мо-
роза, и в первую очередь он 
переживает за юных нату-
ралистов. Ох, не стоит спе-
шить, взвесить надо всё. 
Экономика, конечно, штука 
важная, но прежде всего как 
раз детям должно быть вы-
годно, а не всяким тётям и 
дядям.

Ну а на Ленинградском 
есть у нашего Деда Мороза 
любимый уголок: новенький 
стадион, который микро-
район получил в подарок от 

Если б я был  
Дед Мороз
Начальник службы ФХ Юрий Разумник — человек от природы очень добрый.  
Что и стало решающим, когда «Вестник» выбирал, кому из депутатов быть Дедом Морозом  
и колдовать насчёт сбычи мечт. Так что знакомьтесь: Дед Мороз Юрий Иванович.  
Обходит дозором свой округ, где ему каждый дом знаком. Со всеми его проблемами.

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Росатома. Понятно, подар-
ки все любят, а уж Дед Мороз 
тем более. Ему в радость, что 
здесь теперь жизнь круглый 
год кипит, а не только летом. 
Зимой-то ещё и лучше спор-
том заниматься: румяные 
все, бодрые-весёлые! Ещё де-
душка доволен, что и без 
колдовства с волшебством 
получилось во многих дво-
рах асфальт поменять. Оста-
лось только проезды заас-
фальтировать, красота будет! 
И с новыми управляющи-
ми компаниями, он уверен, 
всё скоро наладится, и будет 
так же, как в тех домах, где 
давно уже свою УК выбрали. 
У них всё нормально, летом 
новые малые архитектурные 
формы появятся, а деньги 
на капитальный ремонт эти 
дома собирают на свой суб-

счёт и сами ими распоряжа-
ются. Хорошо!

— Я и в городской бюджет 
на новый год, который вот-
вот наступит, уже вник, — 
поделился с «Вестником» 
Дед Мороз. — И понял, что 
тут и волшебником быть  
не надо, чтобы понять: нор-
мальный у нас будет бюджет, 
не хуже прошлых лет. Расхо-
дная часть — 3,6 млрд руб- 
лей, доходная — 3,5, и про-
фицит в 100 млн абсолютно 
не критичен. Это ровно та-
кой же бюджет, как и в про-
шлые годы. Оптимизировать 
его надо, но не надо торо-
питься и рубить сплеча, рез-
ко что-то сокращая. Нужно 
все обдумать и принять пра-
вильное решение — на благо 
жителей города! Всё хорошо 
будет! Я вам всем обещаю.

— Всех мальчиков и девочек, всех тётенек и дяденек  
поздравляю с наступающим Новым годом!  

А особенно тех, кто работает на нашем  
замечательном предприятии. Всё у нас будет хорошо!  

— улыбается Дед Мороз Юрий Иванович
С Л О В О М  
И  Д Е Л О М

Готовила  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

ГДЕ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  
МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

Клиника *Адрес, 
телефон

ИНВИТРО
ул. Свердлова, д.43

 75-27-52

ВИРГО
пр-т Ленинградский, д. 35

 74-94-95

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА,
/платное отделение/  
ул. Кирова, д.13

 75-21-63

Вид 
анали- 
зов **

● забор крови на антитела 
IgG и IgM. В заключении 
пишут только результат: 
отрицательный или 
положительный.
● мазок из носо-ротоглотки 
не делают.

● забор крови на антитела 
IgG и IgM. В заключении 
пишут только результат: 
отрицательный или 
положительный.
● мазок из носо-ротоглотки 
не делают.

● забор крови на антитела 
IgG. Дают развёрнутый 
результат: указывается 
цифровое значение 
содержания антител.
● мазок из носо-ротоглотки. 
В заключении пишут 
результат: отрицательный 
или положительный.

* Ни одна клиника для взятия 
анализов на дом не выезжает.
О рекомендациях перед сдачей  
анализов уточняйте в клиниках.

** Антитела IgG позволяют 
определить, переболели  
вы коронавирусом или это было 
другое заболевание.

** Антитела IgM позволяют 
определить, являетесь ли  
вы в данный момент  
вирусоносителем.

ВСЁ О COVID
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Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
по 

материалам 
СГГМ ЗРТ

ПРО «ГОРУ»  
ОНИ ЗНАЮТ ВСЁ
Причём началась исто-
рия службы с инцидента: с 
26 апреля по 6 мая 1960 года 
произошло обрушение части  
породного целика с железо- 
бетонной обделкой при 
строительстве одного из 
объектов. Люди тогда, к  
счастью, не пострадали, 
но все необходимые выво-
ды были сделаны: создана 
межведомственная комис-
сия, которая выявила при-
чины обрушения и пришла 
к заключению, что «поро-
ды, слагающие горный мас-
сив, по своему строению 
и физико-механическим 
свойствам позволяют про-
ведение в них намеченной 
обширной сети горных вы-
работок». При этом было 
предложено создать посто-
янную группу специали-
стов для надзора за состоя-
нием выработок, подразде-
ление действует по сей день. 
Сегодня это служба горно-
геологического мониторинга 
(СГГМ) и, как вы уже поня-
ли, без этих ребят — никак. 
Они мониторят состояние 
породного массива и гор-
ных выработок, возведён-
ных на площади более двух 
квадратных километров. И 
без этой работы безопасная 
эксплуатация размещённых 
в них производств — ЗФТ, 
СЖО, ПВВС, ПВЭ ЯРОО, СХТК 
и многих других — просто 
невозможна. Результаты мо-
ниторинга подтверждают и 
фактически обосновывают 
безопасное состояние объек-
тов комбината.

ТЫСЯЧИ  
ИЗМЕРЕНИЙ  
И ПАРАМЕТРОВ
В частности, служба выпол-
няет 2850 высокоточных 
маркшейдерских измерений 
в год, более 5000 измерений 
температурных режимов  
горных пород междукамер-

ных целиков, около 700 из-
мерений массива горных 
пород с помощью глубинных 
реперов, 2840 контрольных 
измерений деформаций 
горной крепи, 1500 заме-
ров параметров проявления 
грунтовых вод. А с 2012 года 
в объектах создана систе-
ма геодинамического кон-
троля, которая в автомати-
ческом режиме регистри-
рует сигналы акустической 
эмиссии в горной породе.

Система мониторинга 
очень сложна и регистриру-
ет десятки миллионов им-
пульсов в горной породе. 
Весь массив данных инже-
неры СГГМ перерабатывают 
в гигабайты цифровой ин-
формации, выделяя значи-
мые для контроля показа-
тели. А результат этой боль-
шой работы — уверенность 
в том, что люди трудятся в 
безопасных условиях.

КАК  
НАЧИНАЮТСЯ  
НОВЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВА
Не обходится без монито-
ринговых работ и создание 
новых производств. Точнее, 
с них оно и начинается.  
Например, в настоящее вре-
мя специалисты СГГМ при-
нимают активное участие в 
подготовке информацион-
ной платформы для проекта 
по обоснованию простран-
ственного облика исследо-
вательского жидкосолево-
го реактора, который пла-
нируется к размещению в 
подгорной части ГХК. Что-
бы представить проектной 
организации исходные дан-
ные для размещения нового 
производства в существую-
щих выработках предпри-
ятия, СГГМ выполнила об-
следования текущего состо-
яния горной крепи (обдел-
ки) и пространственно-
геометрические измерения. 
Также выполнен анализ  

существующих материалов 
по всем видам инженерных 
изысканий прошлых лет, 
данных системы диагно-
стики состояния подзем-
ных сооружений, геологиче-
ского и гидрогеологическо-
го контроля. Продолжится 
мониторинг горных пород 
и во время строительства и 
жизни объекта.

МЕЧТЫ  
ЮБИЛЕЙНОГО  
ГОДА
Все задачи СГГМ ЗРТ выпол-
няет плечом к плечу с ра-
ботниками отдела по ре-
монту специальных меха-
низмов и нестандартно-
го оборудования ООО «ПРЭХ 
ГХК». Причём в службе 
горно-геологического мони-
торинга ЗРТ очень сожале-
ют, что большая часть пер-
сонала несколько лет назад 
была переведена в дочернее 
общество. Говорят, это очень 
усложнило организацию 
выполнения работ по обе-
спечению безопасности объ-
ектов. Теперь приходится 
тратить массу усилий на пе-
реговоры, оформление ак-
тов, договоров и других до-
кументов, организацию ме-
роприятий и многое другое, 
чтобы работы по-прежнему 
выполнялись на высоком 
качественном уровне и в 
срок. Как считают в службе: 
раздробленность мешает  
общему делу, и было бы го-
раздо логичнее, если бы 
контроль за всеми объек-
тами со всеми их особыми 
условиями размещения и 
характеристиками осущест-
вляло единое подразделение 
с едиными целями и зада-
чами. Об этом и мечтают 
сотрудники службы в год её 
60-летия.

Александр 
Зуйков
главный  
маркшейдер 
СГГМ ЗРТ

Юрий 
Сабаев
начальник 
СГГМ ЗРТ

— Мы проводим большой объём 
маркшейдерских и геодезических 
работ: измеряем с точностью до долей 
миллиметра взаимные смещения и 
деформации стен и перекрытий горных 
выработок, контролируем грузоподъёмные 
механизмы на всех объектах, исследуем 
динамику геомеханических процессов, 
изучаем нагрузку на горные крепи 
подземных сооружений и принимаем меры 
по их укреплению. Всего в нашей зоне 
ответственности — более 30 видов работ.

— От имени службы горно-геологического 
мониторинга хотелось бы поздравить со 
знаменательной датой всех коллег с ГХК 
и ООО «ПРЭХ ГХК» — маркшейдеров, 
геофизиков, гидрогеологов, горного 
мастера, бурового мастера, горнорабочих, 
проходчиков, бурильщиков.
Искренняя наша благодарность ветерану 
предприятия — горному инженеру Валерию 
Семёновичу Чиркунову. Мы помним и глубоко 
чтим основателей нашей службы — первого 
начальника лаборатории горного надзора 
Владимира Ильича Усова, геолога Анну 
Алексеевну Плотникову, горного инженера 
Василия Терентьевича Попова, горного 
мастера Виктора Викторовича Зайкина. Для 
нас большая честь продолжать их дело.
Всем причастным к обеспечению горного 
надзора комплекса подземных сооружений 
ГХК — здоровья и благополучия!

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

В этом году коллектив службы горно-геологического  
мониторинга ЗРТ зафиксировал в своём рабочем календаре  
знаменательную дату — 60-летие обеспечения горного надзора  
комплекса подземных сооружений ГХК

ГОРНОМУ НАДЗОРУ

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ ГХК НА 
ПРОИЗВОДСТВО 
МАРКШЕЙДЕРСКИХ 
РАБОТ. ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ, 
КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДЯТ В 
ГОРНЫХ ПОРОДАХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ЖИЗНИ ОБЪЕКТОВ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ, 
И НА ЭТАПЕ 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Фото: Илья ШАРАПОВ
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П Р О В Е Р Е Н О  Н А  С Е Б Е

ТЫ  
НЕ ОДИН 

ТАТЬЯНА БОРИСЕНКОВА, ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ГХК, СЕЙЧАС РАБОТАЕТ 
ОПЕРАТОРОМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:  
«ВОТ УЖЕ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ  
В НАЧАЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ Я ДЕЛАЮ 
ГЛУБОКИЙ ВДОХ, СОБИРАЮСЬ  
С МЫСЛЯМИ И ЖМУ НА СВОЮ 
ПОТАЙНУЮ КНОПКУ «ГОТОВА».  
В 9:00 ВКЛЮЧАЮ КРАСНЫЙ  
ТЕЛЕФОН И ОТВЕЧАЮ:  
«ДОБРОЕ УТРО, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК, 
МЕНЯ ЗОВУТ ТАТЬЯНА, КАК Я МОГУ  
К ВАМ ОБРАЩАТЬСЯ? ЧЕМ ПОМОЧЬ?» 

Чего-то подобного я ожидала. Было 
предчувствие, что этот вирус не 
пройдёт мимо. Меня он коснулся 
вот так: поручение поработать опе-

ратором «ковидной» телефонной линии не 
сказать, чтобы обрадовало. С одной сторо-
ны — работа удалённо, для здоровья плюс. 
С другой — я предполагала, и эти предпо-
ложения потом оправдались, что просто не 
будет, и здоровье я на этом не поправлю. 
Но не даром же родные в детстве называли 
меня не Таня, а Танчик. На войне как на во-
йне: приказы не обсуждаются. Ознакоми-
лась с документацией по COVID-19, изучи-
ла памятки, законспектировала номера те-
лефонов, которые могут понадобиться и, как 
говорится, в бой.

Перед стартом горячей линии было не то 
что страшно, тревожно… Вспомнилось ощу-
щение из детства, когда стоишь за кули-
сами перед выходом на сцену, волнуешь-
ся, а зазвучала музыка, сделал первый шаг и 
про страх забыл. Так получилось и в пятни-
цу, 6 ноября… Если честно, была слабая на-
дежда, что первый день работы горячей ли-
нии будет не такой уж и горячий: информа-
цию о ней кинули в чаты только накануне. 
Ну, очень хотелось времени на раскачку. Не 
получилось. Звонки следовали один за дру-
гим. Взволнованные голоса задавали вопро-
сы. Пришло понимание, что линия нужна 
работникам и очень своевременна.

Помочь справиться со страхом ста-
раюсь доброжелательным тоном, 
иногда шуткой, иногда советом, 
соучастием. Помню, как один со-

трудник позвонил, встревоженный, мол, 
что теперь делать? У жены тест на COVID по-
ложительный, а его с работы домой отпра-
вили. Говорю ему: «Ну как, что делать? Быть 
рыцарем!» А он так обречённо: «Да какой 
из меня рыцарь?» Отвечаю: «Самый насто-
ящий! Потому что Вы сейчас пойдёте домой 
через аптеку, закупите доспехи, в смысле, 
маски, витамины. В магазине — киви, ли-
мон купите, продуктами запасётесь, водой. 
А потом, как в замке, будете за женой уха-
живать». И я прямо почувствовала, как че-
ловек, если уж не крылья расправил, то хотя 
бы заулыбался. А это немало! Иммунитету 
стрессы не нужны…

Ещё я поняла, что сегодня очень важно  
помочь людям организовать жизнь. Если 
раньше организации — школы, универси- 
теты, работа, театры и т.п. — создавали 
структуру жизни, то теперь нужно выстра-
ивать всё заново. Да, можно столкнуться с 
карантином и даже болезнью, но это лишь 
как часть жизни. Важно, чтобы коронави-
рус не захватил всю жизнь. Он не отменяет 
веры, искусства, красоты, близости, творче-
ства. И люди нуждаются, чтобы кто-то им 
об этом напоминал.

Никогда не думала, что по телефо-
ну можно услышать болезнь. Ока-
зывается, COVID-19 и ОРВИ звучат 
по-разному. Люди ведь сами себя не 

слышат, но больным коронавирусом как буд-
то не хватает дыхания, их голос звучит глухо, 
напряжённо, с паузами. Простудные же забо-
левания «говорят в нос». А ещё по телефо-
ну слышен страх. Это ведь нелегко — принять 
болезнь, о которой столько всего написано и 
сказано. Многие переживают, что на вызов к 
ним не приедут, их оставят и забудут. Но от-
кровенной паники нет. У большинства звон-
ков деловой настрой, людям нужно получить 
ответы на конкретные вопросы. Каждая си-
туация типовая только на первый взгляд, на 
самом деле много нюансов. Моё преимуще-
ство перед операторами других call-центров в 
том, что у нас есть команда. Коллеги из соци-
ального отдела, отдела кадров, совета ветера-
нов, моего управления, руководители — все 
мы решаем одну задачу. Без оглядки на долж-
ность в острой ситуации я могу позвонить 
любому и получу помощь. Конечно, не для 
себя, а для больного человека. Иногда эта по-
мощь бывает решающей. И это важно: знать, 
что ты на поле боя не один.

Запомнилось сообщение от коллеги вече-
ром, уже поздно: «Татьяна, сейчас звони-
ла женщина, которой вчера, благодаря «тво-
ей» горячей линии, вызывали скорую. Её в 
больницу положили. Сегодня ей стало лучше,  

она плакала и благодарила, что жива».  
Не «моя», конечно, телефонная линия, а 
наша. Вообще удивительные ощущения от 
смены за день. Вопросы, ответы, переадре-
сации, «добрый день», «до свидания» — 
всё смешивается в каком-то едином пото-
ке времени и сознания. Первую неделю про-
сто «вырубало», «без задних ног» пада-
ла спать.

Коронавирус — это ситуация неопреде-
ленности, и для большинства людей огром-
ный стресс. Вот я и стараюсь помочь людям, 
настроить их на действия. А сама-то пони-
маю, что в КБ-51, к сожалению, всё непро-
сто. Клубок проблем не быстро разматыва-
ется. Но заметила, что сам разговор с по-
звонившими — поддержка для них. Людям 
важно понимать, они могут куда-то дозво-
ниться.

Кстати, по обращениям на горячую ли-
нию ГХК чётко видно, как решаются те или 
иные организационные проблемы в горо-
де, видны узкие места. Например, на первой 
неделе основной вопрос был о невозможно-
сти получить помощь врачей и скорой. На 
второй часто спрашивали про тестирова-
ние, на третьей — говорили о сложностях 
с предписаниями от Роспотребнадзора для 
контактников, про оформление больнич-
ных листов. Этот вопрос до сих пор один из 
самых острых.

По ту сторону телефонной линии, на которую обращаются работники ГХК и ЗХО, 
оказавшиеся в затруднительной ситуации из-за коронавируса, — самая обычная 
сотрудница управления по связям с общественностью Татьяна Борисенкова.  
Нет, она не в «красной зоне», как врачи, но тоже на передовой.  
Сколько сил, души, нервов уходит на эту работу — рассказала она сама.

Чаще всего работники, обращающиеся на горячую  
линию ГХК, задают два вопроса: что делать, если мой тест 
на COVID-19 оказался положительным, и как поступать тем,  
кто находился в контакте с болеющим?

Фото: Руслан РОСЛОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО COVID-19 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК И ЗХО

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ  
С 9:00 ДО 16:00

Записала  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

ВСЁ О COVID

В
торой вопрос сложнее. 
До недавних пор так 
называемым «контактникам» 
выписывалось постановление 
или предписание о 

необходимости находиться на карантине 
14 дней с момента последнего контакта 
с заболевшим. По мессенджеру или 
телефону присылался номер документа, 
с которым человек по истечении 
времени шёл в поликлинику и получал 
больничный лист. Если вдруг предписание 
не присылали, то перед посещением 
поликлиники необходимо было заглянуть 
в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№51» и таки получить его там. Сейчас 
всё должно упроститься: если вы были в 
контакте с больным, вам просто позвонят 
с одного из указанных ниже телефонов 
и сообщат о карантине. Но могут и не 
позвонить. Тогда рекомендуем вам 
проявить инициативу и позвонить самим: 
8 (913) 171-94-90,  
8 (913) 520-10-55, 8 (983) 200-31-09. 
А по окончании карантина, опять же, пойти 
в поликлинику за больничным листом. 
Необходимо помнить, что контактными 
считаются, в первую очередь, родственники, 
проживающие в одном жилом помещении 
с больным. При этом заболевший должен 
сам сообщить о тех, с кем он тесно общался 
накануне, при первом звонке представителя 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№51», либо инициативно сообщить 
эти данные по указанным телефонам. 
Но по-прежнему важнейшим условием 
того, чтобы все мероприятия сработали, 
является своевременное информирование 
непосредственного руководителя. Именно 
ваш руководитель сообщит о том, что 
вы изолированы по контакту с больным 
COVID-19 в социальный отдел, а там вас 
внесут в списки на тестирование в конце 
карантина. Если этого не сделать вовремя, 
то карантин закончится, больничный лист 
закроется, а к работе вас не допустят, 
пока не будет сделан тест и не получен 
его результат. И может так случиться, что 
эти два-три дня после карантина придётся 
посидеть в неоплачиваемом отпуске.

С 
первым вопросом всё 
более или менее ясно: о 
положительном результате 
сданного накануне теста 
работникам комбината 

сообщает непосредственный 
руководитель или представитель 
социального отдела. Получив эту 
информацию, работник должен 
самоизолироваться дома и находиться 
там минимум 14 дней. Работнику 
оформляется больничный лист, 
предоставляются бесплатно некоторые 
лекарства, через некоторое время 
берётся ещё один анализ на COVID-19, 
по результатам которого врач примет 
решение о выписке или продлении 
больничного. Обращаем особое 
внимание на два момента.  
Первый: специально звонить и вызывать 
врача после получения информации 
о положительном тесте не надо.  
Всю информацию в поликлинику 
передаст социальный отдел. 
Закреплённый за вами лечащий врач 
сам выйдет на связь. Второй важный 
момент: вызов на работу сотрудника, 
находящегося на больничном, после 
получения отрицательного результата 
контрольного теста, недопустим.  
Работник должен находиться на 
больничном до тех пор, пока его 
не выпишет лечащий врач. При 
этом работник может сам сообщить 
своему лечащему врачу о том, что 
результат теста, сданного по линии 
ГХК, отрицательный. Поскольку 
информацию о результатах тестов 
по линии ГХК соцотдел направляет 
в поликлинику общим списком, и 
в первую очередь внимание будет 
уделено вновь заболевшим. Как правило, 
с выздоравливающими врачи работают 
уже ближе к вечеру. Если вдруг в этой 
схеме произошёл сбой, звоните на 
горячую линию ГХК +7(913)51-007-50. 
И обязательно извещайте непосред- 
ственных руководителей об изменениях 
своего здоровья, а также об имеющихся 
у вас хронических заболеваниях.

ВСЁ О COVID

ГОРЯЧИЕ 
ВОПРОСЫ
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Уважаемые спасатели специальных 
аварийных бригад ГХК, специалисты 
отдела ГОиЧС и мобилизационной 
подготовки комбината, руководящий 
состав ФГБОУ ВО Сибирской 
пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России, сотрудники 
ФГКУ «Специального управления 
федеральной противопожарной 
службы №2 МЧС России», 
военнослужащие войсковой 
части 51966 Министерства обороны 
Российской Федернации!

Поздравляем вас с Днём спасателя!
Уже 30-й раз, начиная с 1990 года, мы 
поздравляем 27 декабря всех причастных 
к службе спасения! Ваша работа требует 
высокой квалификации, инициативы 
специалистов и мужества. Нет сомнения, что 
именно эти качества отличают всех тех, кому 
адресовано наше поздравление сегодня. 
Среди лучших и выпускники Академии 
МЧС — высшего учебного заведения, которое 
является гордостью Железногорска.
В политике Росатома ядерная и радиационная 
безопасность производственных объектов, 
защита персонала и населения от возможных 
нестандартных ситуаций являются 
приоритетными направлениями. В структуре 
Госкорпорации разработана надёжная 
и эффективная система предупреждения 
и ликвидации ЧС радиационного характера. 
На местах действуют специализированные 
аварийно-спасательные службы.
На Горно-химическом комбинате решение 
этих задач обеспечивает ОГО,ЧСиМП. 
Активная работа по обучению и повышению 
квалификации специалистов специальных 
аварийных бригад, членов нештатного 
аварийно-спасательного формирования, 
ответственных за это направление 
руководителей во всех подразделениях 
комбината в совокупности с современной 
технической базой позволяют на протяжении 
уже многих лет обеспечивать безаварийную 
работу всего производственного комплекса 
предприятия.
От всей души желаем всем спасателям 
здоровья, добра и успехов в профес- 
сиональной деятельности!  
И, конечно же, спокойных рабочих будней! 

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель ППО ГХК
Светлана Носорева

С П О Р Т

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,08 0,12 0,11

с. Б. Балчуг 0,08 0,13 0,11

г. Железногорск 0,09 0,14 0,12

с. Сухобузимское 0,07 0,13 0,10

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬН АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

1 Новый год
7 Православное Рождество
13 День российской печати
14 Старый Новый год
25 День российского студенчества
27 День снятия блокады Ленинграда

Погода
в январе

Юбилеи в январе 
отметят ветераны 
комбината
95 ЛЕТ
4 ЯНВАРЯ Сулейманова Зинаида Петровна

90 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Казакова Розалина Николаевна
6 ЯНВАРЯ Грачева Зоя Георгиевна
18 ЯНВАРЯ Алексеева Валентина Петровна
30 ЯНВАРЯ Шеркунова Нина Максимовна

85 ЛЕТ
2 ЯНВАРЯ Орлов Виктор Александрович
7 ЯНВАРЯ Салтыкова Надежда Яковлевна
8 ЯНВАРЯ Некрасова Нина Лукинична
25 ЯНВАРЯ Паздерина Антонина Петровна
31 ЯНВАРЯ Басалык Анна Филипповна

80 ЛЕТ
3 ЯНВАРЯ Рекрут Борис Михайлович
7 ЯНВАРЯ Арюпина Тамара Семёновна
7 ЯНВАРЯ Соколова Нина Ивановна
8 ЯНВАРЯ Коробейникова Нина Владимировна
12 ЯНВАРЯ Засядьвовк Тамара Петровна
12 ЯНВАРЯ Крайников Вадим Николаевич
15 ЯНВАРЯ Зинченко Надежда Герасимовна
15 ЯНВАРЯ Кутергина Роза Ивановна
16 ЯНВАРЯ Васильева Маргарита Николаевна
22 ЯНВАРЯ Пупышева Идея Александровна
24 ЯНВАРЯ Сержантова Тамара Сергеевна
26 ЯНВАРЯ Исакова Тамара Александровна
27 ЯНВАРЯ Шушпанова Лариса Николаевна
28 ЯНВАРЯ Каштальянов Валентин Алексеевич
29 ЯНВАРЯ Даниловская Люсьена Иосифовна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Солдатенкова Зоя Фёдоровна
2 ЯНВАРЯ Баранникова Ольга Николаевна
2 ЯНВАРЯ Волков Николай Васильевич
4 ЯНВАРЯ Потылицын Валерий Егорович
12 ЯНВАРЯ Кузьмин Владимир Анатольевич
16 ЯНВАРЯ Куркова Людмила Михайловна
20 ЯНВАРЯ Логачёва Валентина Ивановна
20 ЯНВАРЯ Хворостянный Иван Николаевич
21 ЯНВАРЯ Воробьёв Леонид Павлович

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Гриднев Николай Анатольевич
1 ЯНВАРЯ Коробкин Алексей Иванович
2 ЯНВАРЯ Кобяков Николай Николаевич
5 ЯНВАРЯ Варлахин Николай Иванович
7 ЯНВАРЯ Захаров Николай Николаевич
10 ЯНВАРЯ Прокофьев Валерий Анатольевич
14 ЯНВАРЯ Карасёва Светлана Ивановна
14 ЯНВАРЯ Степанов Владимир Васильевич
15 ЯНВАРЯ Лепихин Сергей Петрович
15 ЯНВАРЯ Тютрина Надежда Александровна
16 ЯНВАРЯ Седнева Любовь Дмитриевна
20 ЯНВАРЯ Маскина Надежда Ивановна
22 ЯНВАРЯ Гусева Людмила Ивановна
23 ЯНВАРЯ Крохина Валентина Владимировна
24 ЯНВАРЯ Панина Татьяна Алексеевна
25 ЯНВАРЯ Спечева Любовь Владимировна
27 ЯНВАРЯ Землянский Евгений Николаевич
27 ЯНВАРЯ Ягодкин Геннадий Владимирович
28 ЯНВАРЯ Сидоров Геннадий Алексеевич
29 ЯНВАРЯ Стародубов Александр Ефимович
31 ЯНВАРЯ Голястикова Наталья Васильевна
31 ЯНВАРЯ Зыкова Любовь Анатольевна

Праздники
января

ДЕНЬ  

СПАСАТЕЛЯ 27 
ДЕКАБРЯ

Средняя температура воздуха ожидается -17,-20°.  
По прогнозам синоптиков,  

в первой половине месяца столбик термометра  
ночью опустится до -10,-14°, днём -5,-9°.  

В середине второй и третьей декад  
вероятно похолодание: ночью -22,-27°, днём -17,-22°. 

Максимально низкие ночные температуры  
будут колебаться в диапазоне -33,-35°,  

в светлое время суток ожидаемый минимум -29°.  
Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца, 

во второй половине января возможны  
обильные снегопады.

Для работников предприятия, 
перенёсших COVID-19,  
ООО «С\п Юбилейный ГХК» разра-
ботал программу реабилитации,  

                 направленную на восстановление 
дыхательных функций, сердечно-сосудистой 
и нервной систем, органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата, а также ста-
билизацию психоэмоционального состояния.  
Занятия позволят устранить остаточные 
симптомы, укрепить иммунитет и вернуть 
человека к исходному состоянию, а также не 
допустить рецидивов. Подробнее о програм-
ме можно узнать по телефону 75-37-38.

Восстановить здоровье можно также в 
спорткомплексе «Октябрь». Квалифициро-
ванные специалисты под медицинским на-
блюдением проводят полуторачасовые груп-
повые занятия для работников предприятия 
и дочерних обществ, переболевших COVID-19: 
по вторникам и четвергам с 18.00, по субботам 
с 10.00. Предлагают упражнения с элемента-
ми дыхательной гимнастики, с использова-
нием мячей и гимнастических палок, а также 
оздоровительную ходьбу в сочетании с бегом, 
подвижные игры — бадминтон, японский 
мини-волейбол, настольный теннис и дартс. 

Реабилитация  
сотрудников  
после COVID-19  
стартовала  
на ГХК

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 (913) 172-99-37 
ИЛИ ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СПОРТСОВЕТА 
ВЛАДИМИРУ ФОЛЬЦУ  
ПО ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН

За одиннадцать ме-
сяцев текущего года 
специалисты отде-
ла экономической 

безопасности (ОЭБ) выяви-
ли 136 случаев превышения 
начальной максимальной 
цены по отношению к ры-
ночной. После чего все цены 
были приведены к уровню не 
выше рыночных. Экономи-
ческий эффект от этой де-
ятельности составил более 
47,5 миллионов рублей.

В уходящем году сотруд-
ники отдела проверяли ин-
формацию о нарушени-
ях, поступающую на горя-
чую линию Росатома. За от-
чётный период от граждан 
было получено девять сиг-
налов, три из них касались 
мер противодействия рас-
пространению COVID-19, 
остальные — о вероятных 
нарушениях во время про-
ведения закупочных аук-
ционов. В результате прове-
дённых проверок ни одна из 
жалоб не подтвердилась.

Ещё одно направление де-
ятельности ОЭБ — провер-
ка товарно-материальных 
ценностей и оборудова-
ния, поступающих на скла-
ды ГХК от поставщиков. 
Основная цель — выявле-
ние продукции, не соответ-
ствующей условиям дого-
вора, в том числе контра-
фактной. Как рассказал на-
чальник ОЭБ Сергей Арбу-
зов, один из «деловых пар-
тнёров» комбината пы-
тался поставить предприя-
тию запорную арматуру не 
того производителя, кото-

Отдел экономической безопасности Горно-химического 
комбината выполняет задачи по противодействию коррупции 
и хищениям. Благодаря действиям ОЭБ жуликам и несунам  
не удастся выйти сухими из воды, о чём красноречиво 
говорят результаты работы отдела во втором полугодии  
2020 года

ОЭБ:  
сводки с полей

рый был указан в докумен-
тах. Ещё один «партнёр» 
собирался продать комбина-
ту электродвигатель в быв-
шем в употреблении кор-
пусе. И таких случаев за год 
бывет не один и не два. Не-
соответствия в документа-
ции, поддельные сертифи-
каты, продукция после ре-
монта — всем этим грешат 
некоторые горе-партнёры, 
и даже некоторые постоян-
ные. Вот тут и приходит на 
ум пословица «доверяй, но 
проверяй». Если бы не бди-
тельность ОЭБ, то неизвест-
но к каким последствиям 
могло бы привести исполь-
зование низкокачественно-
го оборудования на атомном 
производстве.

К сожалению, нечистые 
на руку люди есть не толь-
ко среди поставщиков, но и 

среди работников комбина-
та. В начале года в резуль-
тате проверки в АТЦ ГХК 
были обнаружены наруше-
ния в использовании тало-
нов на ГСМ: некоторые во-
дители вместо автомоби-
лей предприятия заправля-
ли по талонам личные авто. 
Выявлены и случаи уста-
новки на автотранспорт ГХК 
электронных приборов, ко-
торые влияли на показания 
одометров в сторону их уве-
личения. Проще говоря, ав-
томобиль стоял на месте, а 
километраж накручивался,  
что и позволяло ловкачам 
использовать не потрачен-
ный бензин в личных це-
лях: залить топливо в бак 
своего автомобиля или же 
продать на сторону. Сейчас 
по этим случаям полицией 
проводится доследственная 
проверка.

Ц И Ф Р А

материалов 
было направлено в право- 
охранительные органы  
за отчётный период 2020 года
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Рассказом Стёпы, милого той-терьера 
с замечательными ушами,  
«Вестник ГХК» завершает конкурс  
«Я и двуногие, с которыми я живу».  
Итоги подведём уже совсем скоро.  
Стёпина хозяйка Ольга Стриженкова,  
сотрудница ФХ, очень его любит.  
Да и не только она.

Текст:  
той-терьер 

СТЁПА

Я — Стёпа. 
Той-терьер.  
Я уже взрослый,  
мне три года. 

При своих маленьких раз-
мерах я очень стройный 
пёс. Весь чёрненький, лап-
ки тоненькие, хвостик ку-
цый, а ушки очень боль-
шие. Живу я хорошо, в се-
мье. Попусту не лаю, я 
очень воспитанный. Мой 
друг Никита любит играть 
со мной. Он кидает мячик, 
а я его приношу.  

ПОТОМУ  
ЧТО 
ГЛАВНОЕ — 
ЛЮБОВЬ

И мои хозяева, и дети во 
дворе считают, что я очень 
сообразительный, говорят, 
что у меня глаза умные.  
Я всегда смотрю на че-
ловека, чтобы понять, 
что от меня хотят, и всех 
узнаю по голосу, а маши-
ны узнаю по звуку мотора. 
В машине кататься очень 
люблю. И лето люблю.  
Люблю, когда меня везут 
на дачу. Там у меня друзья, 
мы с ними бегаем и рез-
вимся, а бегать я просто 

обожаю. А ещё на даче у 
меня есть любимые цветы. 
Нет, были. Я их съел.

Очень люблю лежать на 
подоконнике и смотреть 
на улицу, дожидаясь свою 
хозяйку, и очень радуюсь, 
когда она приезжает с ра-
боты. И она по мне тоже 
очень скучает, поэтому 
всегда привозит вкусную 
косточку и животик гла-
дит. Очень люблю, когда 
меня гладят. Мне повез-
ло, меня очень любят. 

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

ХОРОШО, КОГДА ТЕБЯ 
ЛЮБЯТ. И КОГДА 

ТЫ ВСЕХ ЛЮБИШЬ, 
ТОЖЕ ХОРОШО. 

И НЕВАЖНО, БОЛЬШОЙ 
ТЫ ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ, 

И КАКИЕ ТАМ У ТЕБЯ 
УШИ И ХВОСТ. И ЧТО 

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ 
СЪЕЛ, ТОЖЕ НЕВАЖНО. 

ПОТОМУ ЧТО 
ГЛАВНОЕ —  

ЭТО ЛЮБОВЬ



ГОЛОСУЙ, 
КОМБИНАТ!

ОБЪЯВЛЯЕМ СТАРТ ГОЛОСОВАНИЯ 
«ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК».  
НА КОНКУРС В ЭТОМ ГОДУ ПОДАНЫ 
43 ЗАЯВКИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ И КОМАНД.  
В БОРЬБУ ЗА ЛИДЕРСТВО ВСТУПАЮТ 
468 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ МНОГО 
СДЕЛАЛИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТ 
ВЕСЬ КОМБИНАТ И ЕГО «ДОЧКИ». 
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ  
ДО 29 ЯНВАРЯ. ПРОГОЛОСОВАТЬ 
МОЖНО НА ВНУТРЕННЕМ 
КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ 
КОМБИНАТА INFO.MCC.RU, КЛИКНУВ 
БАННЕР «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК». 
ЛИБО ПО КУПОНАМ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ВЗЯТЬ У ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЛИДЕРОВ ИЛИ В РЕДАКЦИИ 
«ВЕСТНИКА ГХК» ПО АДРЕСУ:  
УЛ. ЛЕНИНА, 56, 5 ЭТАЖ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВЯТ В ФЕВРАЛЕ  
2021 ГОДА НА ОДНОМ ИЗ МЕРОПРИЯ- 
ТИЙ КО ДНЮ РАБОТНИКА ГХК.  
УДАЧИ ВСЕМ КОНКУРСАНТАМ!

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ
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Андрей Шульгин 
оператор станков  
с программным  
управлением цеха №4 ЗРТ

Александр Кушнир 
инженер по подготовке 
производства службы 
главного механика СЖО

Александр 
Трофимов 
слесарь-ремонтник  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Юрий Борисов
инженер-энергетик группы 
по ремонту и эксплуатации 
энергооборудования АТЦ

Артём Лобанов 
старший машинист участка 
эксплуатации котельного 
оборудования  
и топливоподачи ПТЭ

Алексей Назаров 
слесарь по КИПиА 
участка №3 по ремонту 
средств измерений 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Эдуард Яковлев 
архитектор группы 
архитектуры  
и генплана ПКУ

Максим 
Мижгородский 
ведущий инженер-
программист группы 
информационных 
технологий  
ООО «Телеком ГХК»

Татьяна Москалюк 
диспетчер участка 
складского цеха 
и централизованных 
перевозок СЦ

Андрей Сергеевич качественно 
и в установленные сроки 
выполняет порученную работу. 
Ведёт процесс обработки 
с пульта управления сложных 
деталей по 7—10 квалитетам  
на станках с программным 
управлением (ПУ). 
Обслуживает многоцелевые 
станки с ПУ. Принимает 
участие во внедрении ПСР, 
является разработчиком 
предложений по улучшению 
(ППУ). Так, в 2019 году подано 
и внедрено в производство 
пять ППУ. А в 2020 году — три 
предложения по улучшению 
с общим экономическим 
эффектом более 6 млн рублей.

Александр Михайлович 
проявил себя грамотным 
специалистом, 
способным справляться 
с нестандартными задачами, 
не предусмотренными 
в рамках должностной 
инструкции. Оперативно 
и на высоком уровне решает 
вопросы, касающиеся 
ремонта механического 
оборудования СЖО. Участвует 
в подготовке документов 
по усовершенствованию 
системы планово-
предупредительного ремонта 
оборудования. Обеспечивает 
работоспособное состояние 
подъёмных сооружений 
СЖО. И в целом вносит 
вклад в выполнение многих 
первостепенных задач 
подразделения.

Александр Сергеевич 
в 2020 году повысил свою 
квалификацию до V разряда. 
Квалифицированно выполняет 
нестандартные задания, 
проявляет творческую и 
деловую активность при 
выполнении срочных, 
важных, внеплановых 
заданий. Осваивает 
новые, ранее незнакомые 
направления, в их числе — 
работа с оборудованием 
отделения грязеподачи. 
Сейчас изучает принципы 
работы автоматизированных 
индивидуальных пунктов с 
погодозависимой системой 
регулирования. Его очень 
уважают коллеги.

Юрий Алексеевич грамотно 
планирует работу и расставляет 
приоритеты. Предлагает 
эффективные варианты 
решения поставленных 
задач, внимателен к деталям, 
способен выполнять большие 
объёмы работ и действовать 
в ситуации многозадачности. 
Благодаря его инициативам 
в подразделении были 
внедрены технические 
новшества в области 
энергосбережения, в том 
числе установлен моечный 
аппарат высокого давления, 
что позволило снизить 
цеховые расходы на 
содержание и обслуживание 
энергохозяйства.

В этом году Артём Геннадьевич 
участвовал в проведении 
эксплуатационных испытаний 
котлоагрегата после 
капитального ремонта. 
А также в проведении 
пусконаладки, в работах 
по вводу в эксплуатацию 
и проведению испытаний вновь 
смонтированных редукционно-
охладительных установок. 
К выполнению задач относился 
со всей ответственностью. 
Зарекомендовал себя как 
инициативный и надёжный 
сотрудник.

Алексей Вячеславович 
в 2020 году успешно 
справился с нестандартной 
работой по сборке шкафа 
автоматизации камеры 
№1 МОКС-производства. 
Он своевременно 
и качественно выполняет 
задания по ремонту средств 
измерений, соответствующие 
своей квалификации. 
С готовностью берётся 
за выполнение, в том 
числе, сложных задач. 
Зарекомендовал себя 
надёжным и грамотным 
специалистом. 

Эдуард Викторович участвовал 
в разработке проектов 
по особо важным темам: 
это модернизация систем 
управления камеры подготовки 
ОТВС второго здания ЗРТ; 
типовое (концептуальное) 
решение организации и 
ремонта санпропускника; 
ремонт фасадов и 
крыши зданий 300 и 303; 
модернизация инженерных 
систем и вспомогательных 
производств промплощадки 
ЗРТ; новогоднее оформление 
перед первым зданием ГХК 
и многие другие. Все задачи 
Эдуард Яковлев выполняет на 
высоком качественном уровне.

Максим Васильевич принимал 
активное участие в работах 
по внедрению сервиса IP-TV, 
в установке программно-
аппаратного комплекса 
СКУД, провёл оптимизацию 
первого уровня технической 
поддержки, а также работу 
по вводу в эксплуатации 
нового оборудования 
ООО «Телеком ГХК». Благодаря, 
в том числе, усилиям Максима 
Мижгородского, интернет-
провайдер «Телеком ГХК» 
ассоциируется у жителей 
города со стабильным, 
скоростным и, главное, 
надёжным доступом в сеть.

Татьяна Михайловна в работе 
добивается исключительно 
положительных результатов. 
Требовательна к себе, грамотно 
распределяет перевозки, 
контролирует приёмку и 
отправку грузов на подъездных 
железнодорожных путях 
предприятия. Своевременно 
информирует руководство 
обо всех нюансах движения 
ТМЦ. Принимала активное 
участие во внедрении 
ПСР-проекта «Сокращение 
затрат на использование 
специального транспорта», 
а также во внедрении системы 
«5С» на рабочих местах 
в диспетчерской группе.

Н А Ш А  Ж И З Н ЬЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОМИНАЦИЯ
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Сергей Бакстов 
слесарь по КИПиА группы ремонта 
и обслуживания КИПиА (НП МЦИК) 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Максим Матвеев
инженер-испытатель группы 
эксплуатации оборудования 
испытательного стенда лаборатории

Анастасия Туманова 
техник ПВЭ ЯРОО

Геннадий Кирсанов 
инженер ремонтно-
эксплуатационной группы  
участка №1 ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Пётр Худяков 
ветеран ГХК

Татьяна Жилкина 
секретарь-машинистка отдела 
эксплуатации санпропускников  
и МТС, ФХ

Джана Скуренок
ветеран ГХК

Ольга Самарникова 
инструктор по физической  
культуре спорткомплекса «Октябрь» 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Галина Мельникова 
санитарка 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Александр Крестников
электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации, 
группа ремонта линейно-кабельного 
участка ООО «Телеком ГХК»

Сергей Александрович почти 30 лет 
трудится в контуре предприятия, он — 
специалист высокого уровня. Принимает 
активное участие в пусконаладке сложного 
оборудования на важнейших объектах 
лабораторий контроля МОКС-топлива. Вносит 
большой вклад в бесперебойную работу 
уникального и сложного оборудования — 
КИПиА, АСРК, а также вспомогательного. 
Сергей Бакстов много внимания уделяет 
повышению компетенций в области 
электротехники и радиоэлектроники. 
Все вопросы решает оперативно и 
высокопрофессионально. Свой богатый  
опыт передает молодёжи.

Максим Николаевич зарекомендовал 
себя не только как грамотный 
специалист, который справляется 
со сложными производственными 
заданиями, он также является 
профгруппоргом и общественным 
лидером коллектива. Отстаивает права 
и представляет интересы работников 
лаборатории, ведёт разъяснительную 
и информационную работу.  
Также Максим Матвеев организует 
и проводит профсоюзные конференции 
в подразделении, не забывает 
и о культурно-досуговом направлении. 
В коллективе пользуется заслуженным 
уважением, его очень ценят коллеги.

Анастасия Сергеевна — заместитель 
председателя социальной комиссии 
молодёжной организации предприятия. 
Она воплощает в жизнь добрые, 
социально ориентированные дела 
и мероприятия. В 2020 году, ещё 
до пандемии, Анастасия Туманова 
организовала акции «Чистое окно», 
«Георгиевская ленточка», «День донора», 
мероприятия «Атомный снеговик» и 
«Деловой диктант». А когда количество 
заразившихся COVID-19 в России стало 
расти, она вступила в ряды волонтёров 
и стала одним из самых активных 
добровольцев предприятия, адресно 
помогает нуждающимся.

Геннадий Александрович пришёл на ГХК 
в 2002 году. Участвует в проектировании, 
пусконаладочных работах по монтажу 
и установке вновь вводимого 
энергетического и технологического 
оборудования, а также систем 
противопожарной защиты и освещения 
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК». К работе 
относится ответственно, творчески. 
На высоком профессионально-
техническом уровне решает задачи по 
направлению ремонта оборудования. 
Постоянно углубляет свои 
профессиональные знания и передаёт 
опыт молодым работникам.

Пётр Алексеевич работал на Горно-
химическом комбинате более 30 лет. 
Прошёл путь от слесаря-сборщика до 
руководителя группы. Был занесен на 
доску Почёта цеха, комбината и города. 
Активный рационализатор. С 2016 года 
работает в совете ветеранов ГХК, ведёт 
спортивный блок. Организовал группы 
здоровья, привлекает пенсионеров 
предприятия к участию в соревнованиях 
по лыжам, конькам, шахматам, плаванию, 
городкам, бильярду. Также сформировал 
группу любителей скандинавской 
ходьбы. Пётр Алексеевич — очень 
отзывчивый человек, в коллективе  
его уважают.

Стаж работы Татьяны Дмитриевны на 
ГХК — 29 лет, трудовую деятельность 
она начала с должности кассира главной 
бухгалтерии комбинатоуправления, 
с 2009 года трудилась заведующим 
кассой, а в 2019 переведена на 
должность секретаря-машинистки на ФХ. 
Всё это время она неизменно пользуется 
уважением коллег, не раз получала 
награды уровня предприятия и отрасли. 
В кратчайший срок и с максимальной 
отдачей разработала номенклатуру 
дел подразделения на 2020 год. 
Татьяна Дмитриевна — трудолюбивый 
и жизнерадостный человек.

Джана Семёновна приехала в 
Красноярск-26 вслед за мужем в 
1963 году. На предприятии трудилась 
20 лет, с 1965 в центральной заводской 
лаборатории (ныне — НП МЦИК). Не раз 
поощрялась за рацпредложения, за 
успехи в труде, имеет звание «Ветеран 
атомной промышленности и энергетики». 
После выхода на заслуженный отдых 
активно работает в совете ветеранов 
предприятия: ведёт клуб «Садовод ГХК», 
который посещают 50 человек. Клуб 
не раз принимал участие в городских 
выставках и конкурсах. В совете 
ветеранов Джану Семёновну очень 
уважают и дорожат ею.

Ольга Владимировна зарекомендовала 
себя как грамотный специалист 
и ответственный сотрудник. 
Ведёт системную физкультурно-
оздоровительную работу, приобщая 
жителей города и сотрудников ГХК к 
здоровому образу жизни. Организует 
и проводит спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, сотрудничает с 
подразделениями. Выступает на 
спартакиадах ГХК, трудящихся 
Красноярского края, Атомиаде. 
Руководство ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
высоко оценивает работу Ольги 
Владимировны.

Галина Петровна зарекомендовала себя 
как добросовестный, исполнительный 
работник. Вежлива, приветлива, внимательна 
к пациентам и работникам. Качественно 
выполняет служебные обязанности. Быстро 
осваивает и внедряет в работу новые 
методики по обеспечению санитарно-
эпидемиологического режима вверенного 
ей участка. С энтузиазмом выполняет все 
поручения руководства и ведёт в коллективе 
работу по профсоюзной линии.  
Не раз поощрялась благодарностями 
и премиями за качественную работу.

Александр Сергеевич — профессионал в 
области монтажа оборудования и линий связи. 
Вносит большой вклад в развитие абонентской 
транспортной волоконно-оптической сети 
передачи данных «Атомлинк». Принимал 
участие в выполнении строительно-монтажных 
работ в рамках проекта «Техническое 
перевооружение КПП ядерных объектов 
ГХК», а также систем обнаружения. Кроме 
того, Александр Крестников является 
председателем первичной профсоюзной 
организации ООО «Телеком ГХК», 
представляет интересы коллег.

УВАЖЕНИЕ
НОМИНАЦИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ
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Объединённый коллектив 
служб и отделов 
ЗРТ не первый год 
работает на достижение 
высоких результатов в 

области безопасного обращения и 
транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000  
и РБМК-1000. Представленный 
коллектив выполняет очень 
разные функции: обеспечивает 
документарное, инженерное, 
экономическое сопровождение всех 
этапов обращения с ОЯТ. В условиях 
живого производственного процесса, 
при часто меняющихся условиях, 
коллектив оперативно находит 
оптимальные варианты выполнения 
рейсов. Способность перестраивать 
производственные планы эффективно 
и в срок позволяет успешно управлять 

экономическими показателями, отвечать 
всё более сложным требованиям 
к качеству ведения производства.
Представленный коллектив вносит 
ощутимый вклад также в те высокие 
результаты, которые демонстрирует 
ЗРТ в трудовом соревновании Горно-
химического комбината. Завод не 
раз становился победителем этого 
производственного состязания. 
Вот некоторые из показателей 
деятельности, по которым завод имеет 
стабильно высокие баллы: выполнение 
плана по реализации услуг в денежном 
выражении, соблюдение утверждённой 
сметы собственных затрат, 
производительность труда, состояние 
охраны труда, технологической 
дисциплины, внедрение ПСР и другие.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

43 
сотрудника  
представители  
подразделений  
завода: 

ПТС 
ОПЭП 
ОНТО 
ГОиЧС 
ГОТ

Андрей Яковлев
начальник отдела  
водо-воздухоснабжения СЖО

Андрей Рыбаков 
руководитель группы ремонта  
и обслуживания КИПиА (НП МЦИК) 
цеха РиЭОТО  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Олег Иванов 
начальник участка №1  
слесарно-механического  
и изготовления средств измерения 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Евгений Рябко
начальник монтажно- 
строительного цеха  
МСУ ООО «ПРЭХ ГХК»

Наталья Мосина
заведующая хозяйством 
спорткомплекса «Октябрь»  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Андрей Николаевич принимает 
большое участие в работах по 
внедрению современных технологий 
в области теплоэнергетики и водо-
воздухоснабжения, творчески подходит 
к решению нестандартных задач, 
организует непрерывное повышение 
эффективности деятельности 
подчинённого персонала. Сохраняет 
продуктивность и качество выполнения 
работы в нестандартных ситуациях, 
в условиях высоких нагрузок 
и ограниченности в ресурсах.  
Андрей Яковлев — автор десяти 
внедрённых рационализаторских 
предложений и ППУ.

Под руководством Андрея Аркадьевича 
группа качественно обеспечивает 
проведение работ по наладке, 
обслуживанию и ремонту оборудования, 
а также средств контроля радиационной 
безопасности на объектах НП МЦИК 
ГХК. Возглавляемый им персонал 
выполнил монтаж и ввод в эксплуатацию 
систем контроля радиационной 
обстановки и системы оповещения 
людей при пожаре на объектах НП 
МЦИК, что позволило оптимизировать 
затраты. За высокие производственные 
показатели не раз отмечен наградами 
предприятия, общества и отрасли.

Под руководством Олега Викторовича 
выполняются сложные работы по 
изготовлению различных видов датчиков: 
таких, как С 57-2А, С 57-1А (датчики 
уровня), СПРС (сигнализатор предельных 
сопротивлений), необходимых для 
обеспечения безопасной работы ГХК. 
Организует изготовление нестандартного 
оборудования, различных комплектующих 
для подразделений комбината и 
других предприятий отрасли. Под его 
руководством производились работы 
по изготовлению макетов, опытных 
образцов изделий, связанных с НИОКР 
предприятия.

Евгений Рябко — сотрудник,  
обладающий высокой 
работоспособностью и отличными 
организаторскими качествами. 
Оперативен, настойчив, ответственен.  
В 2020 году коллектив монтажного  
цеха ООО «ПРЭХ ГХК» под его 
руководством вёл работы на 
втором пусковом комплексе ОДЦ. 
С высоким качеством выполнялся 
монтаж вентиляционной системы, 
электромонтажные работы, работы 
по монтажу периметра задания ОДЦ, 
отделочные работы. 

Наталья Николаевна всегда проявляет 
инициативу, работая над повышением 
привлекательности спорткомплекса 
для работников комбината и жителей 
города. Принимала активное участие в 
благоустройстве территории вокруг с/к 
«Октябрь», планировала косметические 
ремонтные работы, всегда нацелена 
на результат. Руководство ООО «С/п 
Юбилейный ГХК» высоко оценивает 
работу Натальи Мосиной за выполнение 
поставленных задач, творческий 
подход к делу и умение принимать 
самостоятельные грамотные решения.

Юрий Бурцев 
главный специалист ОЭБ

Юрию Яковлевич — сотрудник, который 
успешно справляется, в том числе, 
с новыми задачами, которые ранее 
отделом не выполнялись. В числе 
его сильных качеств — повышенное 
чувство ответственности. Юрий 
Бурцев реализует ПСР-проекты, 
совершенствует внедрённую 
систему 5С, разрабатывает новые 
и актуализирует действующие 
локальные нормативные акты по всем 
направлениям деятельности отдела. 
На высоком уровне организует и 
ведёт служебные расследования, 
проверяет достоверность сообщений о 
правонарушениях.

СЛУЖБ  
И ОТДЕЛОВ  
ЗРТ



Э
тот год был напряжённым 
для водителей участка №4 
АТЦ. В апреле и мае, когда 
большинство сотрудников 
предприятия находились 
на самоизоляции, водители 
обеспечивали круглосуточную 
доставку персонала, занятого 

на производстве непрерывного цикла, к месту 
работы и обратно. Несмотря на недокомплект 
водительского состава, который возник из-за 
ухода многих работников на пенсию, а также в 
связи с карантинными мерами, все задачи чётко 
выполнялись. Работа шла в напряжённом режиме, 
без перебоев и без замечаний.
Сотрудники участка №4 всегда подходят к делу со 
всей возможной ответственностью, с соблюдением 
всех необходимых в период пандемии мер защиты. 
Они надёжны и открыты — настоящая «Единая 
команда», где коллеги поддерживают друг друга.

Водолазная служба СЖО — это 
единая и сплочённая команда, 
где все доверяют друг другу. 
Чтобы обеспечить бесперебойное 
водоснабжение предприятия и 

исправное функционирование комплекса 
водозаборных сооружений, команда водолазов 
ежегодно производит работы по обследованию 
подводных коммуникаций СЖО, расположенных 
на реке Енисей. Все задачи выполняются 
строго в соответствии с требованиями 
«Межотраслевых правил по ОТ при проведении 
водолазных работ».
Рабочий спуск водолаза выполняется на 
глубину от пяти до десяти метров, среднее 
время пребывания под водой — около 
двух часов. С августа по сентябрь — самый 
ответственный период: во время спусков 
водолазы следят за техническим состоянием 

водозаборных сооружений, производят ремонт 
конструкций водоприёмников.
Терпение, спокойствие и единство команды 
являются ключевыми качествами для 
водолазов. Ведь работать им приходится в 
ограниченных и тесных отсеках и коллекторах, а 
порой и в кромешной темноте на ощупь. В таких 
ситуациях самообладание играет огромную 
роль. Также водолазам просто необходимо 
иметь отменное здоровье: физические 
нагрузки очень высоки. Вес снаряжения — 
рубахи, шлема, специальных галош, грузов 
и аварийного запаса воздуха — около 80 кг.
Демонстрирующая сплочённость и 
взаимовыручку, а также трудовую дисциплину 
команда водолазов по-настоящему является 
единой и надёжной. Такие работники достойны, 
чтобы ими гордились не только в СЖО, но и на 
всём предприятии!

УЧАСТОК  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  
ОТДЕЛ ВОДО-
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

105 
водителей  

5 
человек:  
Дмитрий  
Новожилов,  
Дамир  
Белоколенко,  
Владимир  
Коваленко,  
Андрей  
Соболев,  
Виктор  
Марков

ВОДИТЕЛИ  
УЧАСТКА №4

СЖОЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ АТЦ



10 11

Коллектив участка №1 на 
высоком уровне выполняет 
очень ответственную работу: 
вносит вклад в обеспечение 
ядерной, радиационной и 

технологической безопасности Горно-
химического комбината. Это очень 
целостный и организованный коллектив. 
Сотрудники привыкли действовать 
сплочённо, как единая команда, где 
развитие личности идёт не вопреки, а 
вместе со всем коллективом. Большую 
роль играют корпоративные традиции: 
создаётся комфортный социально-
психологический климат, а инициативу 
здесь может проявить каждый.

Группа ремонта и обслуживания 
КИПиА (НП МЦИК) на высоком 
уровне обеспечивает проведение 
работ по эксплуатации, монтажу, 
наладке, ремонту, обслуживанию и 

реконструкции уникального оборудования в 
части СИА, инструмента и приспособлений. 
А также освидетельствование и технические 
испытания оборудования, средств защиты, 
предохранительных устройств для безопасного 
ведения технологических процессов, средств 
контроля радиационной безопасности, защит и 
блокировок на объектах НП МЦИК ГХК.
Специалисты и рабочие группы обеспечивают 
надзор за исправным состоянием и содержанием 
производственного оборудования, инструмента 
и приспособлений. Проводят контроль качества 
систем дозиметрического контроля, ядерной 

безопасности, автоматики и дистанционного 
управления, автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и 
других. Благодаря высокому качеству ремонтных 
работ и обслуживания оборудования в 2020 
году была достигнута безаварийная работа 
оборудования НП МЦИК.
Группа постоянно занимается самообразованием, 
большое внимание уделяет безопасности 
труда, внедряет новую технику и оборудование. 
В 2020 году коллектив в короткие сроки провёл 
работы по монтажу и пусконаладке оборудования 
автоматизированных систем радиационного 
контроля, а также систем оповещения 
и управления персоналом при пожаре 
в аналитических лабораториях контроля таблеток 
ТВЭЛ и ТВС производства МОКС-топлива.

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИКИ, 
РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

ГРУППА РЕМОНТА  
И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КИПиА

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

23 
сотрудника: 

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

УЧАСТОК №1 

Олег Иванов  
Татьяна Тимофеева  
Светлана Седлова  
Сергей Семенов  
Вадим Девочкин  
Анатолий Оплетаев  
Валерий Киров  
Сергей Герасимов  
Вячеслав Коваленко  
Геннадий Кирсанов  
Игорь Борзенков  
Виктор Дорофеев  

Аркадий Жигулев 
Владимир Кузнецов 
Ирина Тимошенко 
Валентина Атясова 
Галина Мачулииа 
Оксана Болдырева 
Владимир Алидаров 
Сергей Сухоручкин 
Григорий Николайчук 
Артём Артемьев 
Егор Астафьев

(НП МЦИК)  
ЦЕХА РиЭОТО 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

7 
сотрудников:  
Андрей Рыбаков 
Анна Карманова 
Сергей Бакстов 
Сергей Илехменев 
Эдуард Каташин 
Марк Смирнов 
Юрий Чирва
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Линейно-кабельный участок 
ООО «Телеком ГХК» осуществляет 
техническое обслуживание 
линейно-кабельных сооружений 
на территории Железногорска: 

объём — 1000 колодцев телефонной 
связи и телефонные кабели связи общей 
протяжённостью 56,7 км. Представленный 
коллектив на высоком качественном уровне 
выполняет задачи в области предоставления 
и реализации услуг связи, в том числе — 
местной телефонной, в сети передачи данных, 
телематических услуг связи и других.

В 2020 году силами линейно-кабельного 
участка ООО «Телеком ГХК» выполнены 
строительно-монтажные работы по 
субподряду АО «ФЦНИВТ «Элерон» по объекту 
«Техническое перевооружение КПП ядерных 
объектов ФГУП «ГХК». Система обнаружения 
проноса взрывчатых веществ». Проложено 
28,5 км волоконно-оптического кабеля. Кроме 
того, выполнен капитальный ремонт линий связи 
на участках КПП-2 — АТС-2 и КПП-1 — КПП-2 
общей протяжённостью около 7 км.

Грамотные, трудолюбивые и 
квалифицированные специалисты 
умело организуют работу по своему 
направлению и обладают большой 
работоспособностью. Задачи 

выполняют качественно и в установленные 
сроки. Уделяют время самообразованию 
и повышению квалификации. В решении 
производственных вопросов принципиальны, 
умеют отстаивать свое мнение, требовательны 
к себе и окружающим. При этом в общении 
сотрудницы группы всегда доброжелательны, 

умеют расположить к себе людей и участвуют 
в общественной жизни коллектива.  
В 2020 году совместно с другими специалистами 
группа по труду, планированию и учёту 
участвовала в большой работе по оформлению 
документов для получения льготного 
кредита по государственной поддержке для 
возобновления деятельности Общества и 
сохранения рабочих мест, что позволило 
сформировать положительный прогноз 
финансово-хозяйственной деятельности 
общества в 2020 году.

ГРУППА  
ПО ТРУДУ, 
ПЛАНИРОВАНИЮ  
И УЧЁТУ 

ЛИНЕЙНО-
КАБЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ЕДИНАЯ  

КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

2 
сотрудника:  
Евгения  
Геращенко 
и  
Марина  
Лавриненко

19 
сотрудников:  

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК» ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

Виктор Андрюхин 
Игорь Бондарев
Юрий Старцев
Линур Ахметшин
Александр Дуплякин
Александр Крестников
Владимир Мамаев
Олег Нургалеев
Дмитрий Порунов
Вадим Селиванов

Владимир Титов
Валентина Ахметшина
Дмитрий Бычков
Любовь Горячева
Владимир Зейналов
Сергей Клыков
Елена Лесникова
Роман Цымбал
Владимир Юрчелло
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Коллектив группы занимается 
организацией и ведением 
непрерывного учёта и контроля 
в соответствии с требованиями 
технологической документации. 

Выполняет неразрушающий анализ 
с использованием спектрометрического 
и весового оборудования, проводит плановые 
и внеплановые физические инвентаризации, 
контрольные проверки, формирует учётные 
и отчётные документы в вышестоящие инстанции.
За текущий год в полном объёме и в 
установленные сроки группа выполнила все 

задачи согласно графику, утверждённому 
Госкорпорацией «Росатом». Обеспечено 
бесперебойное функционирование комплекса 
технических средств АСУиК, технических 
средств измерений. Разработана нормативная 
документация по учёту и контролю. 
Обеспечено непрерывное функционирование 
автоматизированной системы, проведено 
плановое техническое обслуживание и 
устранение неисправностей, возникающих 
в процессе функционирования комплекса 
технических средств.

Сотрудники участка эксплуатации 
котельного оборудования и 
топливоподачи ПТЭ принимали 
участие в монтаже индивидуальных 
тепловых пунктов на трёх объектах. 

А также в реализации подготовительных 
мероприятий по обследованию дамбы 
золошлакоотвала №1 и в пусконаладочных 
мероприятиях по вводу в опытную эксплуатацию 
редукционно-охладительных установок. Все 
работы выполнялись качественно и с высокой 
самоотдачей. Коллектив участка вносит весомый 
вклад в обеспечение стабильной и безопасной 
работы своего подразделения.

ГРУППА  
СИСТЕМЫ УЧЁТА  
И КОНТРОЛЯ 
СПЕЦПРОДУКЦИИ

КОЛЛЕКТИВ 
СЛЕСАРЕЙ 

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ ФХ
9 
человек:
Наталья Митина
Вячеслав Парфёнов
Илья Лукашенко
Валерий Голышев
Ольга Мылтасова
Екатерина Чихачёва
Павел Зуев
Дмитрий Карнаухов
Иван Ничипоров

УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТОПЛИВОПОДАЧИ, 
КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ПТЭ

6 
человек:  
Игорь Руденко
Александр Чихачёв
Анатолий Фёдоров
Александр Синицин
Николай Тараканов
Владимир Каер
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Секретариат управления закупками — 
коллектив очень дружный и сплочённый. 
Девушки умеют наладить эффективное 
взаимодействие как внутри подразделения, 
так и с представителями внешних 

организаций. Они дружелюбны и приветливы, при 
этом очень ответственно относятся к выполнению 
своих задач, ведь работа с документами не терпит 
небрежности и невнимательности. Секретариат вносит 
большой вклад в работу своего управления, упрощает 
взаимодействие между отделами. Стремятся к тому, 
чтобы все задачи, поставленные руководством, были 
выполнены без задержек и замечаний.
А ещё девушки участвуют в общественной 
жизни Горно-химического комбината: проявляют 
себя в творчестве и спорте. Уделяют время и 
самообразованию, используя онлайн-платформы 
Госкорпорации «Росатом».

В офисных кабинетах не шумит 
стройка, но именно здесь работают 
люди, которые обеспечивают 
своевременное и качественное 
планирование капитальных вложений 

в строительство новых и реконструкцию 
действующих на ГХК объектов.
Благодаря сплочённой работе объединённого 
коллектива подразделений ДКС, ПСО, ОГ 
удалось воплотить в жизнь такие невероятные, 
на первый взгляд, проекты, как промышленное 
производство МОКС-топлива, «сухое» 
хранилище, пусковой комплекс ОДЦ и многие 
другие. В 2020 году важнейшей задачей остаётся 
ввод второго пускового комплекса ОДЦ.
Специалисты планово-сметного 
отдела формируют и утверждают в 
Госкорпорации «Росатом» пакет документов  

для своевременного открытия финансирования. 
Через руки инженеров проходят отчётные 
документы от подрядчиков по исполнению 
государственных контрактов, а это иногда сотни 
смет в рамках только одной приёмки. Одной 
из самых важных задач в масштабах всего 
предприятия остаётся выполнение капитальных 
вложений за счёт средств федерального 
бюджета в рамках федеральных целевых 
программ и государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) в части строительства ядерно 
опасных объектов. 
Без отрыва от основных обязанностей 
специалисты и инженеры постоянно 
занимаются самообразованием, повышая 
свою квалификацию и совершенствуясь в 
профессиональной сфере.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
РАБОТНИКОВ 
ДКС, ПСО, ОГ

СЕКРЕТАРИАТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКУПКАМИ ЕДИНАЯ  

КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

100 
сотрудников:  
представители  
департамента  
капитального  
строительства,  
отдела генплана  
и планово-сметного 
отдела

7 
человек:  

ЕДИНАЯ  
КОМАНДА

НОМИНАЦИЯ

Ольга Терентьева
Анастасия Облицова
Юлиана Агапитова
Татьяна Кардаш
Юлия Ялышева
Елена Миронова
Алиса Селезенева

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАКАЗЧИКА:
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Коллектив участка выполняет полный комплекс 
работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем пожарной автоматики объектов 
Горно-химического комбината, а также сторонних 
организаций. Благодаря слаженной работе 

коллектива количество ложных срабатываний, отказов, 
неполадок и неисправностей систем неуклонно снижается. 
Постоянно проводятся работы по замене и модернизации 
существующих, а также по монтажу новых систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения и 
управления эвакуацией людей.
На данный момент в рамках Гособоронзаказа персонал 
участка выполняет монтажные работы по созданию систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения и 
управления эвакуацией людей на важном для предприятия 
объекте — втором пусковом комплексе опытно-
демонстрационного центра ГХК.

Специальная аварийная бригада (САБ) 
ФХ предназначена для проведения 
аварийно-спасательных работ 
по ликвидации последствий в случае 
радиационных аварий на ядерно 

и радиационно опасных объектах предприятия, 
а также при транспортировании грузов. В состав 
САБ входят работники ФХ, хорошо знающие 
производство и его особенности, прошедшие 
профессиональное обучение спасателей 
и аттестованные на этот статус.
САБ ФХ регулярно участвует в тренировках 
и учениях на объектах предприятия, в том 
числе с привлечением взаимодействующих 
организаций и специальной техники. 
По результатам учений всегда отмечался 
профессиональный подход САБ ФХ 

к выполнению задач и хороший уровень 
подготовки. 
В 2020 году САБ ФХ была задействована 
в учениях по развёртыванию и работе 
пункта спецобработки зараженных СИЗ, 
по ликвидации последствий разрушения 
дамбы объекта 365 ПВЭ ЯРОО. Кроме того, на 
высоком профессиональном уровне САБ ФХ 
выполнила все необходимые мероприятия для 
аттестации специальной аварийной бригады 
Горно-химического комбината. По результатам 
проделанной работы Центральная отраслевая 
комиссия Росатома по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей выдала 
свидетельство САБ ГХК на право ведения 
аварийно-спасательных работ на три года.

45 
сотрудников:
инженеры, 
электромонтёры, 
техник, 
мастера, 
руководители групп  
и начальник участка

«САБ»  
ФХ

Александр Штин
Дмитрий Левин
Кирилл Митин
Иван Епишкин
Алексей Шуточкин
Анатолий Муценко

Андрей Черных
Рубен Григорьян
Денис Супонев
Константин Тименцев
Сергей Ягодкин

БЕЗОПАС
НОСТЬ

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ

МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНЫЙ, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 
АВТОМАТИКИ  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

УЧАСТОК №4 НЕШТАТНОЕ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ

11 
сотрудников:  
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Основная задача бригады — обеспечивать чистоту 
и уют в номерах санатория-профилактория 
«Юбилейный» и базы отдыха «Над Енисеем». И 
самое главное — делать это с соблюдением всех 
требований санитарных правил и норм.

Коммуникабельные, отзывчивые, вежливые работницы ежедневно 
выполняют свою вроде бы незаметную работу по уборке и 
дезинфекции помещений, постоянно совершенствуя свои 
профессиональные навыки. «Санитарно-эпидемиологический 
режим», «безопасные методы труда», «меры безопасности» — 
для них это не просто слова, а постоянные требования, не 
выполнить которые невозможно. В период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 это особенно актуально.
Дружный коллектив бригады, создавая комфортные, здоровые 
и безопасные условия для проживания работников ГХК, 
командированных и медицинского персонала, находящегося на 
обсервации, всегда добивается отличных показателей в труде 
и демонстрирует высокую сплочённость, трудовую дисциплину, 
взаимовыручку и единение.

Основной задачей участка монтажа 
специального оборудования 
является выполнение монтажных 
работ на объекте ГХК, а также 
работ по выводу из эксплуатации 

ядерно и радиационно опасных объектов 
подгорной части предприятия. Все задачи 
выполняются в срок. На участке ни разу не 
было допущено случаев производственного 
травматизма и ситуаций, угрожающих жизни 
и здоровью людей. Персонал выполняет 
требования охраны труда, радиационной 
безопасности, пожарной безопасности, 
установленные на предприятии. А также 
участвует в испытаниях вновь смонтированного 
оборудования, постоянно проходит обучение 
дополнительным видам работ на базе отдела 
обучения и развития.

Владимир Цыганков
Оксана Зеленина
Александр Жолобов
Дмитрий Зырянский
Евгений Екимцов
Дмитрий Воскобоев
Олег Куницин

Александр Никитин
Александр Фёдоров
Виталий Шапель
Сергей Смоленков
Юрий Грачёв
Сергей Григорьев 

Елена Макарова
Ольга Лазарева
Тамара Бондарева
Лилия Калякина
Ирина Колесникова
Нина Макарова
Татьяна Мединцева
Татьяна Морунова
Надежда Пантюхина

Лилия Парфёнова
Анна Стахеева
Елена Суворова
Мария Тарасова
Светлана Тетерева
Вера Убиенных
Татьяна Шалакова
Надежда Юхнович

БЕЗОПАС
НОСТЬ

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ

ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»

БРИГАДА 
ГОРНИЧНЫХ

УЧАСТОК МОНТАЖА 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 

13 
сотрудников:  

17 
сотрудников:  

СЛУЖБА ГЛАВНОГО 
МЕХАНИКА ПВЭ ЯРОО
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Оперативная смена «Б» в 2020 году 
провела эксплуатационные испытания 
тепловой сети завода регенерации 
топлива и котлоагрегата БКЗ 75-39 ФБ 
ст. №5 после капитального ремонта. 

Коллектив участвовал в подготовительных работах 
в рамках реконструкции системы водоснабжения и 
водоотведения объекта топливоподачи котельного 
цеха ПТЭ, а также в подготовке к замене охладительных 
установок на редукционно-охладительные. Оперативная 
смена «Б» проводила пусконаладочные работы на 
вновь смонтированных редукционно-охладительных 
установках, обеспечивала их ввод в промышленную 
эксплуатацию, участвовала в проведении 
эксплуатационных испытаний. Все задачи коллектив 
выполнял на высоком качественном уровне.

Сотрудники отдела промышленной 
безопасности говорят: 
«Безопасность — наша главная 
цель». Коллектив осуществляет 
производственный контроль за 

соблюдением технической и промышленной 
безопасности на объектах подразделений ГХК 
и дочерних обществ. При этом отдел не просто 
выполняет план или решает производственную 
задачу, а делает это так, чтобы предупредить 
возникновение аварий и инцидентов. 
«На первый взгляд, эта задача кажется  
простой: всего лишь надо соблюдать правила,  
и всё будет хорошо.  

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 подразделении. Каждый работник отдела 
помнит об этом и подходит к выполнению своих 
задач с большой ответственностью. Работники 
никогда не пройдут мимо, если видят, что кто-то 
нарушает правила безопасности. Это даёт свои 
результаты: в 2020 году не было ни одного 
случая аварии и инцидента на поднадзорном 
оборудовании.

ОТДЕЛ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Владимир Долин
Вячеслав Харитонов
Геннадий Колодный
Сергей Пустынский
Евгений Донин
Павел Белозёров
Ирина Звягина

Артём Лобанов
Игорь Фролов
Игорь Игнатьев
Андрей Шупик
Александр Кононов
Яков Мох
Сергей Бобихов

Дмитрий Добриков
Эльмир Исхаков
Сергей Микушин
Наталья Ольбик
Илья Тырышкин
Роман Пушилин
Максим Воронов

БЕЗОПАС
НОСТЬ

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ

УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТОПЛИВОПОДАЧИ ПТЭ

ОПЕРАТИВНАЯ 
СМЕНА «Б» 

7 
сотрудников:  

14 
сотрудников:  



24

ОГО,ЧСиМП организует деятельность 
по планированию и осуществлению 
необходимых мер в области 
гражданской обороны, защиты 
работников и объектов предприятия 

от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, повышению 
устойчивости функционирования объектов.
В частности, в 2020 году отработаны практические 
действия сил и средств предприятия 
и взаимодействующих организаций при 
развёртывании пункта специальной обработки 
средств индивидуальной защиты. Организовано 
и проведено тактико-специальное учение на 
тему: «Действия сил и средств предприятия 
при ликвидации последствий разрушения 
гидротехнического сооружения об.365 ПВЭ ЯРОО».  
Совместно со СПСЧ ФГКУ «Специальное управление  
ФПС №2 МЧС России» и ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России» 

проведены противопожарные тренировки 
в подразделениях предприятия. Проверена 
работоспособность локальной системы 
оповещения и автоматизированной системы 
оповещения ГХК. Организована подготовка 
личного состава и обеспечено проведение 
аттестации нештатного аварийно-спасательного 
формирования «Специальная аварийная бригада 
ГХК» в центральной аттестационной комиссии 
Госкорпорации «Росатом». По результатам 
аттестации получено свидетельство на право 
ведения аварийно-спасательных работ по 
ликвидации последствий радиационных аварий.
Кроме того, ОГО,ЧСиМП при содействии УСО 
подготовил и разместил в корпоративной 
газете и в электронных источниках цикл 
публикаций, содержащих информацию по 
соблюдению требований безопасности в формате 
инфографики.

Андрей Черепанов
Владимир Дубровин
Андрей Жевнерчик
Николай Кынкурогов
Олег Товолжанов
Алёна Ровенская
Олег Гузенко
Дмитрий Фролов
Алексей Каштальянов
Михаил Аноприев
Олег Востриков
Валерий Куцевалов
Юлия Павлова

БЕЗОПАС
НОСТЬ

НОМИНАЦИЯ

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГХК

13 
человек:  

Над выпуском работали:
текст: Юлия РАЗЖИВИНА, фото: Руслан РОСЛОВ, Максим БУРДИН, вёрстка и дизайн: Елена ДРУЗЬ
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Ф Е В РА Л Я  —  
Д Е Н Ь  РА Б ОТ Н И К А  
ГО Р Н О -Х И М И Ч Е С КО ГО  
КО М Б И Н АТА

28 
С Е Н Т Я Б Р Я  —  
Д Е Н Ь  РА Б ОТ Н И К А  
АТО М Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

01 ЯНВАРЬ
П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

02 ФЕВРАЛЬ 03 МАРТ 04 АПРЕЛЬ

Пусть год  
будет лёгким  
и интересным

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

Ч Т

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

05 МАЙ

10 ОКТЯБРЬ 11 НОЯБРЬ

08 АВГУСТ
09 СЕНТЯБРЬ06 ИЮНЬ 07 ИЮЛЬ

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

12 ДЕКАБРЬ


