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— Мы с женой часто ездим за пределы 
города и Красноярского края — это 
основная причина, почему мы решили 
вакцинироваться. Вторая причина — 
обезопасить себя и окружающих.  
Никаких неприятных симптомов после 
первой прививки не было, перенёс её 
отлично. И после второго раза, думаю,  
всё будет хорошо.

— Прохожу вакцинацию, потому что моя 
работа связана с командировками. Куда 
бы мы ни поехали, везде сдаём анализы 
на COVID: в гостиницах, на АЭС. После 
прививки такой необходимости уже не 
будет. Первую вакцину перенёс отлично, 
без последствий. Уверен, что и со второй 
будет так же.

Управляющий совет 
проекта «Комплекс-
ная оптимизация 
производства пред-

приятий атомной отрасли»  
под руководством генераль-
ного директора Госкорпора- 
ции «Росатом» Алексея  
Лихачёва подвёл итоги  
системного развёртывания 
Производственной системы 
Росатома (ПСР) в 2020 году. 
Решением совета Горно-
химический комбинат  
вновь наделён статусом 
«Лидер ПСР». Предприятие 
третий год подряд становит- 
ся обладателем высокого 
звания.

Для подтверждения стату- 
са необходимо было соответ-
ствовать целому ряду требо- 
ваний, главное из которых —  
выполнение всех бизнес-по- 
казателей на целевом уровне.

Оценивались результаты 
развития двух ПСР-образцов 
на заводе регенерации топ- 
лива: участок изготовления  
ампул и участок изготовле- 
ния пеналов цеха №4, и од- 
ного ПСР-образца на заводе 
фабрикации топлива —  

склада готовой продукции 
МОКС-ТВС; работа предпри-
ятия с предложениями по 
улучшениям, развитие на-
правления «Каракури»,  
вовлечённость руководите-
лей. Ещё один важный кри-
терий: в 2020 году генераль-
ный директор и его замести- 
тели должны были реализо-
вать не менее одного лично-
го ПСР-проекта. На ГХК в те-
чение года 57 руководителей  
инициировали личные ПСР-
проекты. Также было внедре- 
но 184 предложения по улуч-
шению.

Новая задача, поставлен-
ная Госкорпорацией «Рос- 
атом» перед предприятия- 
ми отрасли в 2021 году — 
автоматизация и цифрови- 
зация производства. По 
утверждённой «Дорожной  
карте создания цифровых  
ПСР-образцов в процессах  
обеспечения производства  
в рамках создания Lean 
Smart Plant» комбинат дол-
жен создать цифровой ПСР-
образец по процессу «Тех-
ническое обслуживание и 
ремонт».

ГХК третий год  
подряд подтверждает 
статус лидера ПСР

Продолжаем беседовать с работниками Горно-химического 
комбината, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. 
Мы опросили тех, кто пришёл в медпункт УЖТ делать вторую 
прививку.

РЕКОРД И ЕГО ИТОГИ

РЕКОРД проходит в несколько этапов: 
сначала сотрудники сами заполняют 
специальные оценочные формы, за-
тем в дело включаются их непосред-

ственные руководители, которые по тем же 
пунктам дают оценку своим подчинённым. 
И после этого проводятся итоговые круглые 
столы.

Критерии оценки установлены Госкор-
порацией «Росатом». Оценивается соот-
ветствие работника профессионально-
техническим знаниям, уровень достиже-
ния ключевых показателей эффективности 
(КПЭ), соответствие ценностям Росатома — 
основе корпоративной культуры отрасли.

В итоге сотрудник получает одну из пяти 
оценок: A, B, С, D или Е, из которых A — самая 
высокая. В соответствие с этой оценкой дол- 
жен быть приведён и профессиональный ста-
тус работника, от которого зависит ИСН и раз-
мер оплаты труда. То есть сотруднику, оце-
ненному на C, должен быть установлен тре-
тий профстатус и третий же ИСН. Если в сле-
дующем году оценка растёт — растёт и проф-
статус, и зарплата. Хотя возможна и обратная 
ситуация. Пока этот принцип на предприятии 
работает не идеально, есть к чему стремиться.

Ещё одна важная задача, которую помо-
гает решить РЕКОРД — формирование пула 
преемников на руководящие должности из 
тех работников, кто оценен на С, B или даже 
A. Это люди, которые хорошо себя прояви-
ли в тех или иных проектах, и их потенци-
ально будут рассматривать и готовить на 
должности руководителей.

Чтобы обсудить и выделить тех, кто по-
тенциально может расти, как раз и нужны 
круглые столы руководителей. В этом году 
по результатам круглых столов список пре-
емников уже сформирован.  

На Горно-химическом комбинате завершилась ежегодная оценка эффективности деятельности 
руководителей и специалистов «РЕКОРД», которую прошли 512 сотрудников предприятия.  
Затем за круглыми столами (их было 72) руководители обсудили итоги работы подчинённых,  
которым установлены КПЭ. О том, как был организован процесс, к какому идём результату, 
что изменится в следующем году — рассказываем с примерами.

Каждый из них пройдёт ещё одну оценку  
по методике, призванной определить сте-
пень готовности на целевую должность,  
а также получит индивидуальный план 
развития, по которому предстоит гото-
виться в течение года. Cписок преемников 
утверждает генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Колупаев.

Третьим итогом оценки РЕКОРД станет 
формирование управленческого кадрового 
резерва (УКР). Туда попадают только те со-
трудники, которые уже фактически гото-
вы к назначению и будут назначены в бли-
жайшие несколько лет. После собеседования 
такой работник направляется в одну из от-
раслевых программ развития, соответству-
ющих его уровню руководства: это «Талан-
ты Росатома», «Капитал Росатома», «До-
стояние Росатома». При этом они становят-
ся кадровым резервом не только для нашего 
предприятия, но и для всей Госкорпорации.

Каждый сотрудник, кто прошёл оценку  
РЕКОРД, может познакомиться с её резуль-
татами, получив обратную связь от своего  
руководителя. Если с этим возникают проб- 
лемы, сообщите по внутренней почте за- 
местителю генерального директора по управ-
лению персоналом Александру Бейгелю.

Например, в управлении закупок в 
2021 году оценку РЕКОРД прошли более 
30 человек. Каждый из них получил персо-
нальные рекомендации, которые помогут 
расти профессионально, конечно, при усло-
вии их выполнения.

— Формирование планов развития —  
это действительно индивидуальная рабо- 
та, — поделился начальник управления  
закупок Андрей Ткаченко. — Есть, напри-
мер, сотрудники, которым необходимо об-
ратить внимание на работу с коллективом, 

контрагентами, умение выстраивать диалог 
и налаживать коммуникацию. Есть те, кому 
нужно поработать над качеством подготов-
ки документов. Каждый получил обратную 
связь и знает, куда приложить усилия.

Дискуссии, которые ведутся за круглы-
ми столами руководителей, также полезны. 
Например, когда проходила оценка началь-
ников отделов УЗ, сели за круглый стол с од-
ним пулом сотрудников, а по результатам 
совместных обсуждений с зам. генерально-
го директора по МТСиКО Александром Мар-
ковым и зам. генерального директора по 
управлению персоналом Александром Бей-
гелем добавили в этот список ещё двух че-
ловек. Дискуссия помогает определить по-
тенциал сотрудников, которые оценивают-
ся. И у нас есть примеры, когда, показывая 
хорошие результаты по итогам оценки  
РЕКОРД, человек рос по карьерной лестнице. 
Это начальник отдела Елена Максимова и её 
подчиненный эксперт Юлия Лопатина.

— Оценку «РЕКОРД» проходим и  
проводим ежегодно по всем правилам,  
которые установлены, — отмечает Елена  
Максимова. — Получаю обратную связь от 
своего руководителя, даю обратную связь 
подчинённым. Что касается развития со-
трудников, то, например, эксперт моего от-
дела Анастасия Лебедева сейчас занимается  
разработкой ППУ, так как по итогам оцен-
ки РЕКОРД было рекомендовано обратить 
внимание на проектную работу для неё. 
Рутинныt задачи не дают ей возможности  
до конца раскрыться, а потенциал есть.  
Поэтому рекомендовали подготовить ППУ,  
а в идеале выйти на ПСР-проект.  
Процесс идёт, всё реально работает.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ПО СИСТЕМЕ «РЕКОРД» БУДУТ ОЦЕНИВАТЬСЯ 
ВСЕ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НЕ ТОЛЬКО 
ТЕ, У КОГО ЕСТЬ КАРТЫ КПЭ, А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ИНЖЕНЕРЫ, РАБОЧИЕ.

ОБРАЩЕНИЕ 

Александр Бейгель
заместитель генерального 
директора ГХК по 
управлению персоналом

— Третья волна коронавирусной 
инфекции в городе, и медики 
уже почувствовали это.  
На 9 июня к 60 заполненным 
койкам инфекционного 
отделения были добавлены 
ещё 20. Конечно, КБ-51 готова 
продолжать наращивать 
коечный фонд, но в наших 
силах приостановить рост 
заболеваемости.
Во-первых, необходимо 
соблюдать все меры 
предосторожности, которые 
за минувший непростой год 
мы успели хорошо изучить. 
Это масочный режим, перчатки, 
обеззараживающие средства, 
ограничение наших контактов.
Второй путь, наиболее 
действенный, который поможет 
не только вам, но и всем 
вашим родным и близким — 
вакцинация. К 9 июня у нас 
на комбинате привились 
1161 человек, к сожалению, 
для достижения коллективного 
иммунитета этого количества 
недостаточно.  
Поэтому я обращаюсь к вам, 
дорогие наши сотрудники. 
Берегите себя и близких!  
Не теряйте время,  
сделайте прививку.  
Для этого достаточно 
обратиться к своему 
непосредственному 
руководителю.

К РАБОТНИКАМ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО  
КОМБИНАТА
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ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление
ИЮНЬ. Организация 
участия руководителей 
и специалистов предприятия 
в совещаниях и семинарах 
по видеоконференцсвязи

7—12 ИЮНЯ. Организация 
участия ГХК в научно-
практическом семинаре 
«Актуальные вопросы учёта 
и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных 
отходов организации» (Москва)

НП МЦИК
ИЮНЬ. Анализ стеклофритты для 
ЗРТ. Подготовка к чемпионату 
лаборантов AtomSkills—2021

ФХ
21—25 ИЮНЯ. Обучение 
персонала подразделения 
по безопасности в области 
использования атомной энергии 
в оборонных целях

ПВЭ ЯРОО
1 ИЮНЯ. Начало работ по выводу 
из эксплуатации ПУГР АДЭ-1 

25—27 ИЮНЯ. Совместный 
с СЖО профсоюзный сплав 
по Мане 

ИКБ ЯРОО
ИЮНЬ. Плановая инспекционная 
проверка состояния 
радиационной безопасности 
на ГХК

ГЯБ, ОПОиРП
ИЮНЬ. Участие в проверке 
предприятия центральной 
комиссией Ростехнадзора  
в части ядерной безопасности

Служба охраны труда
ИЮНЬ. Создание 
тренировочного полигона 
для обучения безопасной  
работе на высоте

ПТЭ
ИЮНЬ. Пуско-наладочные 
работы по окончании 
реконструкции на котлоагрегате

Экологическое управление 
ИЮНЬ. Плановое 
техобслуживание теплохода 
«Александр Бояринов»

ОГО, ЧС и МП
2 ИЮНЯ. Региональная 
радиотренировка 
с организациями Росатома 
Сибирского федерального 
округа

СЦ
15—21 ИЮНЯ. Подготовка 
к проверке Госпожнадзора

П Р О И З В О Д С Т В О

ОБОШЛИСЬ  
БЕЗ ФАНФАР
23 мая совершенно буднично, без оркестра, речей, цветов и даже без плакатов 
прошло на ЗФТ уникальное событие. Первую партию РЕМИКС-топлива отправили 
заказчику. Никто не бил в барабаны и не играл фанфары, когда изготовленные 
нашими специалистами таблетки РЕМИКСа после процедуры приёмки погрузили 
в контейнеры, которые, в свою очередь, загрузили в ТУКи, и поехали они 
на АО «СХК» в Северск. В процедуре отправки нашего первого РЕМИКСа, 
использование которого в реакторах типа ВВЭР-1000 Госкорпорация «Росатом» 
относит к ключевым задачам этого года, участвовали только свои, вот и вышло 
всё очень по-домашнему.

Сначала справка: РЕМИКС-топливо 
(REMIX — от REgenerated MIXture  
of U, Pu oxides) содержит до 1,6% Pu + 
до 4,4% 235U + 238U, предполагает из-

готовление из смеси U и Pu, выделенных при 
переработке ОЯТ, с добавлением обогащённо-
го U. Позволяет рециклировать содержащиеся 
в ОЯТ уран и плутоний, обеспечивает эконо-
мию природного урана. Кроме того, примене-
ние РЕМИКС позволяет задействовать обшир-
ный парк тепловых реакторов в замыкании 
ЯТЦ, а попеременное использование ядерных 
материалов в тепловых и быстрых реакторах 
практически снимает ограничения по коли-
честву рециклов, которое возникает в связи с 
наработкой U-236.

ПЕРВЫЙ РЕМИКС ГХК 
ОТПРАВЛЯЛИ ТОЛЬКО 
СВОИ: НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА АНДРЕЙ ЗУБЕХИН, 
ИНЖЕНЕР ПО ХРАНЕНИЮ 
ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТА 100 
АНДРЕЙ СЕЛИВАНЧИК,  
СЕРГЕЙ БРЮХАНОВ  
И АЛЕКСЕЙ КИРЮХИН, 
СВАРЩИК ЗФТ МИХАИЛ 
САВЕЛЬЕВ. А ТАКЖЕ 
ДЕЗАКТИВАТОРЩИКИ  
ООО «ПРЭХ ГХК» 
ЕЛЕНА ИСАЕВА И МАРИНА 
ГРЕБЕНЮК.  
ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО!

Теперь — история, которая началась с 
идеи в 2005 году. Кстати, примерно тог-
да же Федеральным агентством по атом-
ной энергии была утверждена програм-
ма «Создание ОДЦ по переработке ОЯТ 
на основе инновационных технологий». 
Именно «кстати», но про это позже. 
К практическим работам по созданию ин-
новационного топлива для тепловых ре-
акторов Росатом приступил в 2015-м, и 
тогда же генеральный директор Радиевого 
института им. В. Г. Хлопина Игорь Рыжов 
дал журналу Nuclear Safety большое ин-
тервью насчёт РЕМИКСа. Приказом  
Госкорпорации Радиевый институт был 
определён как организация-руководитель 
междивизионального проекта по расчётно- 
экспериментальному обоснованию 
РЕМИКС-топлива. Предполагалось, что 
технология производства РЕМИКС станет 
элементом технологии переработки ОЯТ 
реакторов ВВЭР-1000, разработанной в  
Радиевом институте и реализуемой на ОДЦ 

ГХК — технологии следующего поколения, 
полностью исключающей сброс ЖРО.

Разбирая все плюсы и минусы РЕМИКСа  
в том интервью, Рыжов делает вывод, обос- 
нованность которого уже проверили на 
практике наши специалисты: производство  
этого топлива потребует очень серьёзной 
радиационной защиты, дистанционного 
управления и максимальной автоматиза-
ции. И однозначен был ответ Рыжова на-
счёт строительства завода по фабрика-
ции РЕМИКС-топлива: конечно же там, где 
строится ОДЦ. На Горно-химическом ком-
бинате в Железногорске:

— Совершенно логично, если завод по 
производству таблеток, твэл и ТВС бу-
дет там же. Я бы ожидал такого решения, 
тем более что у ГХК подобный опыт есть: 
там запущен завод по фабрикации МОКС-
топлива для быстрых реакторов.

Появившееся позже решение с чаяни-
ями директора Радиевого института со-
впало только наполовину. Прошлым ле-

том инвестиционный комитет Росатома 
одобрил проект по созданию производства 
экспериментальных ТВС для реакторов 
ВВЭР-1000 на базе РЕМИКС-топлива в про-
изводственной кооперации ФГУП «ГХК» и 
АО «СХК». Северск фабрикует «железо»: 
твэлы и ТВС конструкции ТВС-2М, ну а 
ГХК делает «начинку»: РЕМИКС, те самые 
уран-плутониевые топливные таблетки, 
требующие очень серьёзной радиационной 
защиты, как и говорил Рыжов.

— СХК до 2023 года откроет опытное 
производство РЕМИКС-топлива из пере- 
работанного ОЯТ и обогащённого урана.  
В рамках проекта будет модернизирован 
участок, где производятся эксперимен-
тальные элементы с топливом из урана  
и плутония (СНУП), — тем же летом  
сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

— На СХК планируется ввести произ- 
водственную линию, мощности которой  
хватит для фабрикации опытных  
РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве. 

Глеб 
Апальков
начальник 
отдела  
технического 
управления

— Изготовить шесть опытных 
РЕМИКС-ТВС — такова общая задача 
ГХК и СХК в рамках сложившейся 
кооперации, и уже этой осенью они 
должны быть помещены в активную 
зону реактора ВВЭР-1000 Балаковской 
АЭС. Так что продолжается наша 
совместная напряжённая и крайне 
ответственная работа. График 
очень плотный для обеих сторон. 
Две опытные партии таблеток 
в мае приняла отраслевая комиссия 
в составе представителей ГХК, 
СХК, ТВЭЛ, ВНИИНМ, ВПО «ЗАЭС», 
и они уже доставлены в Северск 
для снаряжения твэлов, а ГХК тем 
временем готовит очередную 
сдаточную партию таблеток 
к предъявлению комиссии в первой 
декаде июня. Такой высокий темп 
нам предстоит держать до августа. 
В этот срок нашему предприятию 
необходимо изготовить и провести 
испытания необходимого для шести 
ТВС количества таблеток.

Это первый этап, после него можно  
будет рассмотреть вопрос о создании в 
Росатоме промышленного производства 
РЕМИКС-топлива, — это цитата от вице-
президента по научно-технической  
деятельности АО «ТВЭЛ» Александра 
Угрюмова.

Ну а президент АО «ТВЭЛ» Наталья  
Никипелова поделилась с РИА «Новости», 
что специалисты российской атомной  
отрасли, создав полномасштабное про-
изводство инновационного ядерного 
РЕМИКС-топлива для АЭС, рассчитывают 
вывести свою разработку с конкурентной 
ценой на мировые рынки.

Эта кооперация — нормальное, безуслов- 
но очень взвешенное и тщательно проду- 
манное решение, важный этап выполне- 
ния одной из ключевых задач отрасли. 
Первые таблетки нашего РЕМИКСа уже  
уехали в СХК. На ЗФТ работа кипит, там  
готовят следующую партию таблеток.

КОМПЛЕКТОВЩИК ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТА 100 
СЕРГЕЙ БРЮХАНОВ И НАШ 
ПЕРВЫЙ РЕМИКС, КОТОРЫЙ 
ГОТОВ К ОТПРАВКЕ В СЕВЕРСК. 
ВСЁ ПРОШЛО БУДНИЧНО,  
БЫЛИ ТОЛЬКО СВОИ.  
И НИКАКИХ ФАНФАР
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ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ
15 наград в семи номинациях. Именно столько получили из рук первых лиц отрасли  
работники ГХК на церемонии награждения финалистов конкурса «Человек года Росатома».  
Мероприятие, за которым закрепилось название «атомный Оскар», на этот раз состоялось 
в Сочи. И здесь было всё: красная ковровая дорожка, известные ведущие и артисты, 
заветные статуэтки для самых профессиональных и результативных работников.  
От нашего предприятия таких оказалось девятнадцать. В Сочи финалисты  
«Человека года Росатома» могли взять с собой поддержку из числа самых родных  
и близких — супруга или ребёнка. Возглавил большую делегацию железногорцев 
генеральный директор Горно-химического комбината Дмитрий Колупаев.

С О Б ЫТИ Е С О Б ЫТИ Е

Награждали финалистов 
программы признания 
«Человек года Росатома» 
в дивизиональных, обще-

корпоративных и специальных но-
минациях. Причём впервые сразу за 
два года — 2019 и 2020-й (ранее по-
мешал карантин). На берегу Чёрного 
моря церемония, опять же, проходи-
ла в первый раз. И те финалисты, кто 
уже бывал в финале «Человека года», 
дружно отметили, что в Сочи всё 
прошло насыщеннее и атмосфернее, 
чем в предыдущие годы в столице.

Из-за большого количества лау-
реатов — всего около 800 — награж-
дение разделили на два дня. Причём 
никто из приглашённых не знал, 
когда выйдет на сцену и какое место 
занял. В первый день церемонии на-
грады в дивизиональных номина-
циях получили сразу 14 работников 
нашего предприятия. 

Вручение премий в специальных 
номинациях генерального директо-
ра «Росатома» стало кульминаци-
ей второго дня. Распределили 10 на-
град. Финальной точкой стали но-
минации, связанные по смыслу с 

корпоративными ценностями  
Росатома: эффективность, на шаг 
впереди, ответственность за резуль-
тат (победа года) и команда года.

В престижной номинации  
«Победа года» за 2020 год «серебро»  
завоевала Единая команда Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и дивизиона 
«Экологические решения»  
(ФГУП «ГХК», АО «ТВЭЛ»,  
АО «ВНИИНМ» имени академика  
А.А. Бочвара, ФГУП ПО «МАЯК»), 
впервые в России освоившая про-
мышленное производство МОКС-топ- 
лива для реакторов на быстрых ней-
тронах. Как озвучила со сцены веду-
щая Яна Чурикова, изготовлена пол-
ная перегрузка активной зоны реак- 
тора БН-800, и это событие мирового  
значения, которое показывает преиму-
щество России в технологиях замы-
кания ядерного топливного цикла.

Заслуженные награды команде,  
в составе которой генеральный ди-
ректор ГХК Дмитрий Колупаев,  
работники МОКС-производства  
Кирилл Чемоданов, Иван Портной и 
Олег Аргин, вручил генеральный ди-
ректор Росатома Алексей Лихачёв.

Собирала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото: 

Василий 
КАЗАКОВ,

Илья
ШАРАПОВ

и
ROSATOM.RU

Н О М И Н А Ц И Я 
ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ

I МЕСТО 
Артём Коробейников

II МЕСТО 
Виталий Клепиков

III МЕСТО 
Анастасия Антонова

Н О М И Н А Ц И Я
ИНЖЕНЕР-

КОНСТРУКТОР
I МЕСТО 

Владимир Вадимов
II МЕСТО 

Дмитрий Лешин

Н О М И Н А Ц И Я
ДОЗИМЕТРИСТ

I МЕСТО 
Иван Епишкин

III МЕСТО 
Андрей Петров

Н О М И Н А Ц И Я
ЭКОЛОГ
III МЕСТО 

Екатерина Юрданова

Н О М И Н А Ц И Я
МАСТЕР

I МЕСТО 
Сергей Ильин

II МЕСТО 
Павел Вересович

III МЕСТО 
Евгений Горбатенко

Н О М И Н А Ц И Я
СВАРЩИК

I МЕСТО 
Евгений Власов

II МЕСТО 
Николай Радкевич

III МЕСТО 
Михаил Савельев

Евгений Власов 
победитель  
в номинации «Сварщик»  
/ЗРТ/

Сергей Ильин 
победитель  
в номинации «Мастер»  
/ЗРТ/

Иван Епишкин 
победитель  
в номинации «Дозиметрист»  
/ФХ/

Владимир Вадимов 
победитель в номинации 
«Инженер-конструктор »  
/ПКУ/

Кирилл  
Чемоданов 
/ЗФТ/
участник команды,  
взявшей «серебро»  
в специальной номинации  
генерального директора  
Росатома «Победа года»

— На ГХК работаю с 2009-го, и всё это время 
стараюсь профессионально развиваться. 
В 2018-м побывал на отраслевом Чемпионате 
«AtomSkills», увидел уровень участников и 
оценил, что можно ещё расти и расти. Потом 
был долгий путь обучения, подготовки, 
отработки навыков, всё это и привело к победе. 
Огромное спасибо хочется сказать моим 
руководителям и коллегам, которые всегда 
помогают. Без них ничего не получилось 
бы. Подойдёшь, спросишь — всё покажут. 
И отрабатываешь, отрабатываешь, пока не 
получишь результат. Ещё благодарю Никиту 
Макарова, главного эксперта AtomSkills 
в компетенции «Сварочные технологии», за 
то, что поверил в нас, и мы выросли. Даже на 
работе стало проще, почти ничего не боимся. 
Когда ты уже прошёл через огонь, воду и 
медные трубы — просто берёшь и делаешь. 
И ничего тебе не страшно. Наша команда 
сварщиков, с которой мы участвовали в 
профессиональных соревнованиях последние 
два года, очень сдружилась. Хоть днём, хоть 
ночью нас позовите — всегда готовы отстаивать 
честь комбината. Есть порох в пороховницах!

— Считаю, что эта награда — итог всей моей 
трудовой деятельности, я шёл к ней долгие 
годы. Причём до последнего момента, до 
награждения, не знал, какое займу место. 
Называют III место — выходит человек, 
называют II место, а я в шоке… Мелькнула 
даже мысль: может быть, меня вообще нет 
в списках? Те эмоции, которые испытал, когда 
меня объявили победителем, даже словами 
не передать: не ожидал, шок! Горд был, что 
супруга Галина рядом и видит мои достижения.
Уровень организации церемонии поразил 
и меня, и супругу. Очень довольны, что 
вырвались вместе в Сочи, она — всегда моя 
поддержка и опора. И, конечно, спасибо 
Росатому, комбинату и всему коллективу цеха 
№4 ЗРТ, без вас бы ничего не получилось!
На предприятии я уже 23 года: пришёл 
рабочим, и уже 15 лет как в должности мастера. 
В своё время стал мастером участка на 
производстве, которое только запускалось. 
Это производство ампул. Приходилось 
начинать всё с нуля: готовить людей, осваивать 
оборудование, разрабатывать приспособления 
для оптимизации производственных 
процессов. А победа в «Человеке года 
Росатома» — главная награда за все труды.

— В «Человеке года Росатома» участвую 
не первый год: было и третье место, 
и второе, постепенно подобрался к 
первому! Конкуренты очень сильные, все 
растут, с каждым годом соревноваться 
становится тяжелее. Над подготовкой 
наших участников работала вся команда — 
руководители, инженеры, кто связан с 
дозиметрией. Площадку для подготовки 
и проведения дивизионального этапа 
организовали на ЗРТ, помощь была во 
всём! Конкурсные задания привычные: 
поиск источников — и в помещении, 
и на координатной сетке; радиационный 
спринт, тесты и задачи по дозиметрии. 
А секрет победы — тренироваться 
и ещё раз тренироваться, доводить всё 
до автоматизма. И не сдаваться, даже 
если проиграл. Всё равно идти дальше, 
к победам, и всё получится. Это была моя 
третья церемония награждения проекта 
«Человек года Росатома», и я считаю, что 
лучшая!

— Поучаствовать в «Человеке года 
Росатома» мне предложили в начале года. 
Оформил заявку и все необходимые 
документы, где были обозначены 
достижения за прошлый год. В том 
числе, что участник, которого я готовил, 
завоевал «золото» на отраслевом 
Чемпионате «AtomSkills—2020», а также стал 
победителем «WorldSkills High Tech—2020». 
Также отметил моменты, касающиеся 
выполнения непосредственных задач: 
например, участие в сдаче готовой 
продукции заказчику. Не скрою, надеялся 
на первое место. Церемония награждения 
была просто шикарная, всё понравилось. 
Выступало много именитых артистов, в том 
числе Розенбаум, Лепс. А ведь попасть 
на их концерт обычно проблема: сюда 
такие люди приезжают редко. На входе на 
церемонию первым делом — обязательная 
проверка температуры, а затем — красная 
ковровая дорожка, большой баннер для 
фотографирования и другие атрибуты 
праздника. Момент выхода на сцену 
получился волнительным: всё-таки в первый 
раз на таком масштабном мероприятии. 
Прошло очень хорошо, главное — 
стремиться к своей цели.

— На участке ТВС ЗФТ работаю с августа 
2019 года мастером в смене. За год до 
награждения наша смена стабильно 
показывала результаты, превосходящие 
план. К работе я изначально отнёсся 
ответственно, хотелось показать себя. 
Осваиваться пришлось в кратчайшие 
сроки. Когда пришёл, познакомился 
с заместителем директора ЗФТ по 
производству Константином Анатольевичем 
Филатовым, он и настроил сразу, что 
времени раскачиваться нет, и нужны люди, 
которые будут работать. Не хотелось 
подвести коллег. Старался сплотить 
коллектив, и люди, как мне кажется, стали 
дружнее. Поездка в Сочи для меня стала 
неожиданностью: рад оказаться в команде, 
которая осваивала производство МОКС-
топлива. Много чего запомнилось, концерт 
просто превосходный. Хотелось бы 
сказать спасибо руководству предприятия, 
директору ЗФТ Игорю Николаевичу 
Сеелеву, его заместителю Константину 
Филатову, заместителю главного инженера 
Максиму Игнатьеву за наставничество 
и поддержку. А сейчас опять погружаюсь 
в работу, ведь вторая половина года будет 
напряжённой.

С Л О В О  П О Б Е Д И Т Е Л Я М

РАБОТНИКИ ГХК —  
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ В КАЧЕСТВЕ КАПИТАНА 
КОМАНДЫ, ОСВОИВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОКС-ТОПЛИВА 
ДЛЯ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ, И ТРИ РАБОТНИКА ЗРТ —  
МАСТЕР КИРИЛЛ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ИВАН ПОРТНОЙ  
И ОПЕРАТОР ОЛЕГ АРГИН — ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ  
«ПОБЕДА ГОДА» ИЗ РУК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ  
«РОСАТОМ» АЛЕКСЕЯ ЛИХАЧЁВА НА СЦЕНЕ NEW WAVE HALL В СОЧИ

«1
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Собирала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ

ИЗОЛИРУЮЩИЕ  
СЛОИ ФОЛЬГИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
СЕРТИФИКАТ 
ВЫДАТЬ
Горно-химический комбинат успешно  
прошёл аудит систем менеджмента 
качества и экологического менеджмента

Инженер-
радиохимик 

НП МЦИК Артём 
Коробейников 

в «Человеке 
года Росатома» 

участвовал 
впервые, 

и первое место 
стало для него 

неожиданностью. 
Болели за 

него и семья, 
и коллеги. 

И победитель 
очень рад, 

что удалось 
оправдать их 

надежды

ГО С ТЬ  Н О М Е РА И Н С ТРУ М Е НТ

Ф О Т О Ф А К Т

Г
енеральный 
директор Росатома 
Алексей Лихачёв 
вручил награду 
конкурса в области 

корпоративной социальной 
ответственности и волонтёрства 
имени А.П. Александрова 
работнику ГХК, начальнику смены 
Василию Казакову. 
Всего на конкурс было подано 
204 заявки, а общее количество 
участников превысило 
800 человек. Конкуренция была 
высокой.  

За реализацию 
общественно 
значимых проектов

Представители 
международно  
признанной ком-
пании — ассоци- 

ации по сертификации  
«Русский Регистр» (Санкт-
Петербург) провели на 
Горно-химическом комби-
нате аудит системы менед-
жмента качества (СМК) и си-
стемы экологического ме-
неджмента (СЭМ) на соот-
ветствие требованиям меж-
дународных стандартов 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 
Проверка прошла в 13 под-
разделениях предприятия: 
УК, ГЭМ, ЭУ, ДКС, ОГ, ОПОиРП,  
ЗРТ, ЗФТ, ПВЭ ЯРОО, УЗ, СЦ, 
ПУ, УГП. Проверке предшест- 
вовала долгая и кропотливая 
работа со стороны управле-
ния качеством (УК) по выбо-
ру сертификационного ор-
гана, подходящего ко всем 
требованиям предприятия 
и по организации предстоя-
щей ресертификации.

Комиссия пришла к выводу 
о соответствии деятельности 
Горно-химического комбина-
та требованиям ISO 9001:2015 
и ISO 14001:2015. На заключи-
тельном совещании в ходе 
обсуждения результатов  
сертификации аудиторы  
отметили высокий уровень 
развития СМК и СЭМ на ГХК, 

последовательное снижение 
воздействия предприятия  
на окружающую среду, 
успешное взаимодействие с 
общественностью по эколо-
гической тематике, страте-
гию развития ФГУП «ГХК» на 
2018—2022 годы, а также от-
крытость и правдивость пер-
сонала и доброжелательную 
рабочую обстановку, в кото-
рой проходил аудит. Аудито-
ры заявили, что будут реко-
мендовать органу по серти-
фикации выдать ГХК серти-
фикаты соответствия СМК и 
СЭМ требованиям междуна-
родных стандартов на следу-
ющий трёхлетний сертифи-
кационный цикл.

В настоящее время управ-
лением качеством разрабо-
таны, утверждены и направ-
лены в «Русский Регистр» 
все необходимые мероприя-
тия, реализация которых бу-
дет находиться под управле-
нием внедряемой на пред-
приятии отраслевой систе-
мы «ЕОС-качество». Группа 
экологического менеджмента 
также разработала меропри-
ятия, которые касаются как 
подготовки к последующе-
му аудиту, так и дальнейше-
го улучшения СЭМ в целом, и 
подразделения уже присту-
пили к их выполнению.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ  
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТНОСЯТСЯ:
● хранение и транспортирование ОЯТ
● разработка, производство и поставки изделий 
для быстрых и тепловых реакторов
● вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, хранилищ РАО
● деятельность застройщика и технического заказчика при 
сооружении, реконструкции, техническом перевооружении 
объектов капитального строительства, включая объекты 
использования атомной энергии
● подготовка проектной документации на объекты 
капитального строительства, включая объекты 
использования атомной энергии
● работы в составе инженерно-геодезических изысканий

Василий Казаков представил 
сразу три общественно-значи- 
мых проекта социальной направ- 
ленности. Волонтёрством он 
занимается уже более десяти лет. 
Один из проектов, за который 
Василия отметили на конкурсе, 
носит название «Фотошефство 
детских домов Железногорска 
и Красноярского края». Его 
суть — создание актуального 
информационного контента 
для баз данных усыновления, 
информационного архива 
детского дома, личных 
фотоархивов воспитанников. 
На хорошую камеру в общей 
сложности было отснято около 
70 видеоанкет и 200 фотографий 
детей на анкету. Благодаря 
проделанной работе несколько 
воспитанников Железногорского 
детского дома нашли семью.
Церемония награждения 
победителей первого конкурса 
в области корпоративной 
социальной ответственности 
и волонтёрства имени 
А.П. Александрова состоялась 
в рамках церемонии награждения 
«Человек года Росатома» 
в Сочи, награды вручал лично 
Алексей Лихачёв. Василий 
Казаков отмечен за реализацию 
общественно значимых проектов.

ПОДРОБНЕЕ О ЦЕРЕМОНИИ  
И НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЯХ —  
НА СТРАНИЦАХ 6—8

Я ПОЧУВСТВОВАЛ МАСШТАБ 
РОСАТОМА И ЕГО ВАЖНОСТЬ  
ДЛЯ СТРАНЫ
Разговор с победителем программы 

признания «Человек года Росатома» 
в номинации «Инженер-технолог» 
Артёмом Коробейниковым получил-

ся особенно обстоятельным. Публикуем ин-
тервью с талантливым молодым сотрудни-
ком, который со школы увлекался физикой 
и математикой, участвовал в олимпиадах, 
любит сложные и нестандартные задачи и, 
конечно, свою исследовательскую работу.

— Давно работаете на предприятии?
— Уже более девяти лет. На ГХК пришел сразу 
после окончания физико-технического фа-
культета Томского политехнического универ-
ситета по специальности «Химическая тех-
нология редких и рассеянных элементов». 
В том же ТПУ получил второе образование пе-
реводчика английского языка и закончил до-
полнительные физико-математические кур-
сы подготовки научных сотрудников, что 
очень помогает в работе. В прошлом году за-
кончил аспирантуру Института химии и хи-
мической технологии СО РАН.

— Какие задачи решаете в своем  
подразделении?
— Я работаю в лаборатории №2 НП МЦИК. 
Это научно-исследовательская лаборатория с 
долгой и славной историей, где сотруднича-
ют с ведущими научными институтами. И 
работники лаборатории сами, по сути, явля-
ются не просто технологами, а ещё и науч-
ными сотрудниками. Как и все коллеги, ре-
шаю очень широкий круг задач. Занимал-
ся почти всеми стадиями переработки ОЯТ, 
разрабатывал и аттестовал аналитические 
методики, проводил НИОКРы для узла пере-
очистки плутония и МОКС. Разрабатывал ме-
тоды выделения и очистки плутония, урана, 
цезия, америция, никеля, РЗМ. Участвовал в 
изготовлении опытных партий изотопных 
материалов, производстве неатомной про-
дукции и многих других работах.

— А в финал программы признания  
«Человек года Росатома» как попали?  
Насколько сложно вообще это сделать?
— Я участвовал в номинации «Инженер-
технолог», где оценивалось количество  
работ, выполненных за год. Несмотря на  
карантинные меры, 2020-й получился очень 
насыщенным. Коронавирус никак не повли-
ял на рабочие планы подразделений ГХК,  
которые, как всегда, были амбициозными.  
Из-за весеннего локдауна и самоизоляции  
коллег часто приходилось справляться с 
двойной работой, но в итоге всё было выпол-
нено в срок и в полном объёме. Сам, сидя  
на карантине, писал отчёты и наконец-то 
доделал свою компьютерную программу  
для моделирования сложных равновесных 
состояний в растворах, которую писал для 
диссертации в течение трёх лет. Кроме этого  
в 2020 году были получены три патента и 
одно рацпредложение с моим соавторством.  

Артём Коробейников: 

Также в 2020-м был руководителем диплом-
ной практики студента, выступал на конфе-
ренциях и писал научные статьи.

— Вы ещё и программист?  
Что за программа, в чём её фишка?
— Ещё в школе я увлёкся математикой и 
программированием. Работая на ГХК увидел, 
что Росатом берёт курс на цифровизацию и, 
понимая, что за этим будущее, захотел так-
же внести свой вклад.

Созданный мной новый численный метод 
и основанная на нём программа позволяют 
проводить расчёт равновесного ионного  
состава многокомпонентных растворов.  
По сути, вы виртуально готовите раствор  
из какого-то набора веществ, и программа  
рассчитывает, что должно образоваться в  
результате всех потенциально возможных 
реакций. Также в программу добавлена  
возможность моделировать экстракционные 
процессы. Расчёт производится с высокой 
точностью на обычных персональных  
компьютерах или даже смартфонах.  
При этом до сих пор для подобных вычисле-
ний используются только суперкомпьютеры.  
Такого результата удалось добиться благодаря  
тому, что численный метод был создан спе-
циально под решение уравнений химичес- 
кой термодинамики и способен использовать 
сразу все ядра процессоров современных  
ЭВМ. Работоспособность программы уже 
подтверждена, и по данной программе напи-
сана статья в рецензируемом журнале. 

— Создаётся впечатление,  
что вы очень увлечённый человек.

— Работа, без сомнения, интересная.
Во-первых, у нас в лаборатории очень силь-
ный коллектив. Каждый инженер, руководи-
тель и даже оператор имеют свою нерегла-
ментированную специализацию в несколь-
ких областях, в которых являются больши-
ми знатоками. В случае необходимости все 
охотно делятся своими знаниями.

Во-вторых, как я уже упомянул, это раз-
нообразие исследовательских задач, кото-
рые меняются каждые два-три месяца. При-
ходится всё время учиться, и чем больше но-
вых знаний получаешь на своей работе, тем 
интереснее она кажется. Опять упомяну сво-
их коллег: на ГХК стараются перенимать 
опыт старших товарищей, а это настоящие 
профессионалы своего дела, для которых не 
существует нерешаемых задач.

Третье, конечно, это работа в подгорной 
части, которая поражает воображение своим  
масштабом и сложностью конструкций и 
оборудования.

Последнее — это то, что мы своими рука- 
ми создаём уникальные производства, кото- 
рые строим здесь, в отдалённом сибирском  
уголке, и знаем, что ничего такого нет в США,  
Японии или Европе. Это, конечно, тоже соз-
даёт огромный интерес и сильно мотивиру-
ет к работе.

— Церемония награждения впечатлила? 
И было ли что-то, что запомнилось  
больше всего?
— Церемония награждения была просто 
фантастической. Огромный открытый зал 
рядом с берегом Чёрного моря на фоне олим-
пийских стадионов Сочи и заснеженных 
вершин Кавказа произвёл сильное впечатле-
ние, которое останется на всю жизнь. В пе-
рерывах между награждениями выступили 
целых восемь известных артистов, а церемо-
нию вели Дмитрий Губерниев и Яна Чурико-
ва, которые поддерживали общее позитивное 
настроение от первой до последней минуты. 
Наверное, только здесь смог по-настоящему 
почувствовать масштаб Росатома и его важ-
ность для страны.

— Что посоветуете амбициозным моло-
дым сотрудникам, которые тоже хотят 
профессиональных достижений и побед?
— Могу посоветовать сразу настраивать себя 
на большой объём работы. Также скажу, что в 
какой отдел бы молодой сотрудник не попал и 
какой вуз бы не заканчивал, полученных ра-
нее знаний точно будет недостаточно. Непре-
рывно учиться — это не хобби, а насущная не-
обходимость. Я считаю, что при обучении тех-
нических специалистов наибольшее внимание 
надо уделять фундаментальной подготовке. 
В первую очередь — математике и физике, а 
если работаешь по химическому профилю — 
ещё и физической химии. Я знаю, что пере-
числил самые нелюбимые предметы боль-
шинства химиков, но это реалии современно-
го высокотехнологичного общества, в котором 
чем знание сложнее, тем оно ценнее.
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В ОООС нет ни аудиторов, ни 
группы методического обе-
спечения. Зато есть восемь 
человек, успешно справля-

ющихся с организацией и коорди-
нацией работ по выполнению за-
конов и норм по охране окружаю-
щей среды. Основное направление 
обеспечивают несколько инжене-
ров во главе с начальником отдела 
и экспертом, будучи и контролёра-
ми, и методистами для всех подраз-
делений. При этом ведут учёт воды, 
сбросов и выбросов, бытовых отхо-
дов предприятия. Оформляют де-
кларации, договоры, внутреннюю 
и внешнюю плановую отчётность. 
Обеспечивают предприятие норма-
тивами и разрешительными доку-
ментами на сбросы, выбросы, обра-
щение с отходами. Защищают ин-
тересы ГХК перед надзорными и 
контролирующими органами. Пе-
речень далеко не полон, но и этого 
хватит, чтобы утверждать, что тут 
каждый и жнец, и швец, и на дуде 
игрец. Требования растут, отдел всё 
тот же, но они справляются. Пото-
му что нельзя подвести предприя-
тие под штрафы или иные санкции, 
вплоть до остановки работы подраз-
делений. 

...Из служебной записки: «По ре-
зультатам деятельности в области 
охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопас-
ности ФГУП «ГХК» в очередной раз 
стало победителем конкурса «Эко-
логически образцовая организация» 
Госкорпорации «Росатом» и Всерос-
сийского конкурса РСППИ «Лидеры 
российского бизнеса» — в номина-
ции «За экологическую ответствен-
ность». Высокие результаты достиг-
нуты в значительной мере благодаря 
профессиональному вкладу работ-
ников ЭУ, обеспечивших выполнение 
основных конкурсных показателей и 
качественную подготовку большого 
объёма конкурсных материалов».

ГХК неоднократный призёр та-
ких конкурсов, и значение этих по-
бед для имиджа предприятия пере-
оценить сложно. За каждой — дей-
ствительно огромная работа подраз-
делений. И отдела по охране окружа-
ющей среды.

Как и подготовка ежегодного от-
чёта по экологической безопасности, 
конкурсы проходят в первом квар-
тале. Время тяжёлое, и когда доба-
вилась ещё и пандемия, OООС в оче-
редной раз сумел: вся экологическая 
и статистическая отчётность, как и 

В начале лета у всех экологов России — профессиональный 
праздник. Пятого июня страна отметила День эколога. 
Горно-химический комбинат относится к экологически 
значимым организациям, и выходит, что к дате причастен 
весь коллектив. Но есть и самые причастные: 59 сотрудников 
экологического управления. «Вестник» не раз рассказывал 
про лабораторию радиоэкологического мониторинга, 
ведущую непрерывный контроль и наблюдение 
за радиоэкологической обстановкой. Но не менее важные 
задачи решает и отдел по охране окружающей среды (ОООС), 
который входит в состав экологического управления (ЭУ).

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

ЭКСПЕРИМЕНТ

прочая документация, включая от-
чёт по СЭМ и ежегодный отчёт по 
экологической безопасности, были 
готовы в срок. Всё — качественно и 
в соответствии с приказами Госкор-
порации.

— Материалы на конкурсы долж-
ны включать особые достижения 
комбината. Они тщательно подбира-
ются из отчётов подразделений, те-
кущих публикаций, — рассказывает 
инженер отдела Елена Трусова, ко-
торая уже несколько лет занимает-
ся конкурсами помимо своих основ-
ных обязанностей по курированию и 
контролю городских подразделений 
в части охраны водных ресурсов. — 
Очень непросто совмещать, вре-
мени не хватает, и ещё не все дан-
ные в первом квартале есть. Зада-
ния нестандартные, и нужен твор-
ческий подход при анализе и обра-
ботке большого объёма разноплано-
вой информации. Помогает нерав-
нодушное отношение к решению за-
дач, поставленных предприятием и 
Госкорпорацией.

От масштабов и размаха работы 
нашего экологического управления 
и объёма документации проверя-
ющие порой впадают в лёгкий шок, 
мол, как вы справляетесь?! Секрет, 
однако, прост: всё то же неравноду-
шие, повышенная ответственность 
и принцип единой команды при 
чётком распределении обязанно-
стей — безусловная заслуга началь-
ника ЭУ Алексея Шишлова, физика-
реакторщика по образованию, За-
служенного эколога России. «Безу-
словный авторитет в любом эколо-
гическом вопросе», «отзывчивый 
и внимательный», «профи» — до-
рогого стоят эти отзывы подчинён-
ных. Они знают: их начальник легко, 
без шпаргалок и справочников, сде-
лает любой расчёт. Знают и его де-
виз: «Всё должно быть в допусти-
мых пределах».

Не менее авторитетен и руководи-
тель ОООС Виктор Овсянников. Мало 
того, что отлично знает производ-
ство, так как пришёл с реакторного 

завода, Виктор Геннадьевич являет-
ся ещё и бесспорным неформальным 
лидером коллектива.

Ещё один безусловный автори-
тет — эксперт Наталья Костюченко. 
Именно на ней держится организа-
ция решений практически всех во-
просов по любому направлению дея-
тельности отдела. И никто больше не 
знает так, как она, все нужды и на-
строения коллег.

А опытнейший ведущий инже-
нер Елена Каверзина? С её 44-лет-
ним стажем? Её зона ответственно-
сти — выбросы в атмосферу вред-
ных веществ и радионуклидов, а ещё 
она — профсоюзный лидер и на-
ставник. И душа коллектива.

Рядом с такими звёздами стре-
мительно набирается опыта мо-
лодёжь. Тут уже есть кем гордить-
ся. Инженер Екатерина Юрдано-
ва, отвечающая за обращение с от-
ходами предприятия, — финалист-
ка конкурса «Человек года Росато-
ма», где заняла третье место. У неё 
есть бронза дивизионального этапа 
AtomSkills—2020 и четвёртое место 
Открытого чемпионата AS Росатома  
в номинации «Охрана окружающей 
среды».

Инженер Елена Коновалова уже 
успела внести свой немалый вклад 
в подготовку и получение разреши-
тельных документов, программ кон-
троля сбросов в водный объект и 
стать грозой основных подразделе-
ний при проверках. Инженер по ор-
ганизации управления производ-
ством Екатерина Антипина контро-
лирует и эффективно решает вопро-
сы по совершенствованию организа-
ции труда и повышению эффектив-
ности работы ЭУ. Уполномоченная по 
СЭМ Арина Казютина также старает-
ся внести свой вклад в общее дело. И 
безусловного уважения, по мнению 
коллег, заслуживает секретарь Еле-
на Мишарева, через которую прохо-
дит просто чудовищный поток вхо-
дящих и исходящих, а она при этом 
успевает обрабатывать и переписку 
по СЭМ группы экологического ме-
неджмента.

ВСЕГО ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК УСПЕШНО СПРАВЛЯЮТСЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КООРДИНАЦИЕЙ РАБОТ ВСЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ И НОРМ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЖНЕЦ, 
ШВЕЦ,  
НА ДУДЕ 
ИГРЕЦ

Уважаемые работники 
экологических служб 
Горно-химического 
комбината!

Экологическая безопасность — 
один из приоритетов в политике 
безопасности Госкорпорации 
«Росатом», предъявляемый атомной 
отраслью к каждому этапу жизненного 
цикла объектов использования 
атомной энергии. Все инновационные 
проекты, которые реализуются 
на ГХК и определяют долгосрочные 
перспективы развития предприятия, 
соответствуют современным 
требованиям международных 
стандартов в области охраны 
окружающей среды.
Для Горно-химического 
комбината обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности, 
контроль технологических процессов, 
постоянный экологический мониторинг 
окружающей среды — важнейшие 
направления в производственной 
деятельности.
Специалисты лаборатории 
радиоэкологического мониторинга 
экологического управления ГХК в год 
проводят более 40 000 анализов 
объектов окружающей среды 
санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения комбината. Каждое 
лето наше предприятие проводит 
радиоэкологическую экспедицию по 
обследованию поймы реки Енисей 
в зоне наблюдения ГХК. Стандарты 
и нормы организации работы, которые 
обеспечивают надежный контроль 
системы экологического менеджмента, 
позволяют нашему предприятию уже не 
один год поддерживать международный 
сертификат ISO 14001. Ежегодно 
по результатам природоохранной 
деятельности  готовится Экологический 
отчёт предприятия, который публично 
обсуждается с представителями 
общественности и надзорных органов.
Благодарим всех работников 
комбината, чья сфера деятельности 
связана с защитой окружающей 
среды, за добросовестный труд 
и ответственность! Поздравляем вас 
с праздником и желаем  здоровья, 
успехов и новых профессиональных 
достижений!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

ВСЕМИРНЫЙ  

ДЕНЬ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 
ИЮНЯ

Екатерина Юрданова
бронзовый призёр программы признания  
«Человек года Росатома—2020»  
в номинации «Эколог»

— Это было нереально круто. Масштабно! Здорово! 
Переполняет гордость как за Росатом, за наше предприятие, 
так и за свою причастность, признание моей работы на 
столь высоком уровне. Очень тепло, искренне и душевно, 
неформально поздравлял нас генеральный директор 
Госкорпорации Алексей Лихачёв. И это было так приятно! 
Что же касается моей работы, то она оказалась куда 
сложней и интересней, чем я представляла в университете. 
Первый опыт был в МЦИК, там я работала лаборантом. 
Профессиональное становление, практические знания — 
это, конечно же, в нашем отделе. Огромное спасибо моему 
наставнику эксперту Наталье Евгеньевне Костюченко!

Фото: Алексей АНТОНОВ
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Третья волна на подходе.  
КБ-51 «распечатывает» 
дополнительные ковидные койки. 
Как выясняется, с коронавирусом  
не всё так просто. Примерно  
как с машиной — можно выправить 
вмятину, зашпаклевать и покрасить, 
но машина уже «битая».  
Поэтому тем, кто ещё не болел, 
болеть точно не стоит.  
Приводим выдержки из интервью 
специалистов, снятых коллегами  
из Госкорпорации «Росатом»

ПРИВИТЬСЯ ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ

Достижение  
порога вакцинации  
для формирования 
коллективного 
иммунитета на ГХК

Марьяна 
Лысенко 
главный врач  
городской  
клинической  
больницы №13  
/Москва/

Владимир Гущин
заведующий лабораторией  
в центре им. Гамалеи  
Минздрава России  
/разработчики вакцины  
«Спутник V»/

— Мне кажется, что выбор — жить в пандемии 
или вне её, очевиден для каждого разумного 
человека. Единственный способ, которым можно 
решить этот вопрос цивилизовано, это вакцинация. 
В вакцинах нет ничего вредного, вакцины 
отработанные, вакцины уже прошли длительный 
период наблюдения, и аргументов «против», 
цивилизованных, на сегодня нет. Остальное — 
слухи и сплетни. И как мне кажется, люди, которые 
серьёзно трудятся на таком сложном поприще как 
Росатом, должны это понимать.

ПОЧЕМУ ВО ВСЁМ МИРЕ  
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  
БЫЛИ СОЗДАНЫ ОЧЕНЬ 
БЫСТРО?

— Если раньше на разработку вакцин уходили 
и десятки лет, то сейчас это могут быть месяцы. 
А с полным комплексом исследования всех фаз 
на людях — в течение года. Почему так происходит? 
Потому что новые платформы, которые используются 
для создания вакцин, они разрабатываются ещё 
до того, как ты разрабатываешь реальную вакцину. 
Ты ещё не делаешь конкретную вакцину, но уже 
знаешь, как будешь с использованием конкретной 
платформы вакцину производить, как ты будешь 
обеспечивать качество, как испытывать. И поэтому 
дальше вопрос решается только относительно 
какого патогена тебе нужно создать вакцину. 
Естественно, есть платформы, которые для 
существующей группы патогенов подходят, есть 
патогены, для которых существующие платформы 
пока не подходят. С коронавирусом сложилось так, 
что подошёл целый ряд существующих платформ, 
которые разрабатывались до этого десятки 
лет. Именно поэтому мы сейчас имеем большое 
количество вакцинных препаратов, которые 
обладают достаточно высокой эффективностью 
и безопасностью. 

САН-МАРИНО — 
ЭТО В ИТАЛИИ

— Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована 
более чем в 65 странах мира. Часть этих стран 
получает вакцину от России, часть от зарубежных 
производств, которые сейчас активно запускаются 
по всему миру. Сейчас в других странах 
«Спутником V» привито столько же, сколько и в 
России — десятки миллионов людей. Это очень 
большие цифры, и есть очень хорошие примеры, 
когда в Сан-Марино 90% жителей привились 
вакциной «Спутник V», превысили уровень 
коллективного иммунитета, и там полностью 
прекратилась передача вируса.

О ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В РОСАТОМЕ

П О  С О С Т О Я Н И Ю 
Н А  1 8  И Ю Н Я

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
СМОТРИТЕ НА ВНУТРЕННЕМ 
САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
А ТАКЖЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД

Итак, электронные праймериз 
«Единой России» состоялись с 
24 по 31 мая. В Железногорске для 
участия в них зарегистрирова- 

лись 9227 человек, из них воспользовались 
регистрацией и проголосовали 7206 чело-
век. В братском Сухобузимском районе, с 
которым мы голосуем вместе по округам 
Законодательного собрания Красноярского  
края, соответственно 1444 регистраций и 
1266 голосовавших. Далеко не все, но в сред-
нем больше тысячи человек воспользовались 
возможностью рейтингового голосования, 
то есть голосовали за двух и более канди-
датов. По совокупным результатам 9814 го-
лосов сформировали рейтинг на списке и 
9580 голосов на одномандатном округе. 

Что же мы сделали в итоге с партией вла-
сти? Сначала про Законодательное собра-
ние Красноярского края, где происходят, в 
том числе, региональные бюджетные нарез-
ки. Членам «Единой России» практически 
везде удалось отстоять сельские районы. Что 
касается городских округов, то здесь карти-
на зеркальная: большинство лидеров рей-
тинга — беспартийные. Более того, мож-
но сказать, что у партии впервые есть шанс 
сформировать «консилиум»: 6 человек из 
числа победителей в списках региональных 
групп — это медицинские работники. Если, 
допустим, все они проходят в ЗС, где всего 
50 депутатов, то региональный парламент 
будет иметь в своем составе 12% медиков 
только за счет ЕР. Появляется призрачный 
шанс, что они всех вылечат. 

В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ ЛИДЕРЫ 
СПИСКОВ РАЗЛОЖИЛИСЬ ТАК:
члены партии — 13
беспартийные — 8
в номинации «сторонник партии» — 1

ПРАКТИЧЕСКИ ТАКОЙ ЖЕ РАСКЛАД 
И ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ:
члены партии — 14
беспартийные — 9
в номинации «сторонник партии» — 1

Стоит добавить, что ЗАТО Железногорск 
вместе с Сухобузимским районом выбрал 
беспартийных лидеров в обеих номинациях. 
ПЕРВЫЕ ТРОЙКИ ВЫГЛЯДЯТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
ПО СПИСКАМ:
1. Наталья Кузнецова 
(КБ-51, беспартийная) — 4984 голоса
2. Глеб Шелепов 
(АО «ИСС», член партии) — 1309 голосов
3. Евгений Балашов 
(ФГУП «ГХК», член партии) — 790 голосов

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ:
1. Алексей Кулеш 
(вице-спикер ЗС, экс-ЛДПР,  
беспартийный) — 5627 голосов
2. Глеб Шелепов 
(АО «ИСС», член партии) — 1064 голоса
3. Павел Артамонов 
(советник губернатора, член партии) —  
507 голосов

В думской нарезке голоса железногорцев 
выделить сложно, и здесь не обошлось без 
сенсаций. С оглушительным отрывом крас-
ноярский краевой список Госдумы выиграла 
«сторонник партии» Наталья Каптелина, 
к слову сказать, финалист конкурса «Ли-
деры России. Политика» в 2020 году. В ин-
валидной коляске девушка 36 лет «при-
везла» ближайшему преследователю поч-
ти 8000 голосов и более чем в два раза пере-
крыла результат тяжеловеса Петра Пимаш-
кова, который оказался на четвёртом месте 
с 16987 голосами. 

1. Наталья Каптелина 
(ООО «Стэп Бай Стэп», сторонник партии) — 
36485 голосов;
2. Алексей Протопопов 
(ректор Красноярского медуниверситета, 
беспартийный) — 28865 голосов;
3. Юрий Швыткин 
(депутат Госдумы, член партии) —  
26762 голосов.

Собственно, эта тройка и демонстрирует 
тренд настроений в обществе: новые люди, 
беспартийные сторонники с медицинскими 
навыками, вкупе с носителями традиций 
старого образца. Судя по всему, возможнос- 
ти таких праймериз породили призрак до-
верия и серьёзного отношения к политичес- 
ким процессам. Об этом говорит, например,  
хотя бы тот факт, что мастер SMM Сергей 
Исаченко, известный как СуперСерёга, в  
одномандатном железногорском округе  
занял почётное последнее место с результа-
том 297 голосов. А мог бы! 

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
ТАМ ЖЕ, ГДЕ  
И ГОЛОСОВАЛИ —  
PG.ER.RU

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ! ОСОБОЕ СПАСИБО ТЕМ,  
КТО НЕ ТОЛЬКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ,  
НО И ВАКЦИНИРОВАЛСЯ.  
А ЕСЛИ У ВАС ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ  
ЕЩЁ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ,  
ТО ВЫ ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНЫ!

ПРАЙМЕРИЗ,  
КУРС НА ТЕРАПИЮ

А К Т УА Л Ь Н О Ц И Ф Р А

ПКУ 167%

ЦТСБ 128%

АХС 122%

СХТК 117%

ЗРТ 107%

СЖО 105%

КУ 101%

ДИТ 100%

ОГ 100%

ПСО 100%

ТАСД 100%

ФХ 100%

ЭУ 92%

АТЦ 77%

СЦ 74%

УК 67%

ДКС 63%

НП МЦИК 61%

ЦСиП 58%

ПВЭ ЯРОО 56%

ПТЭ 55%

ОТК 44%

ЗФТ 28%

В СРЕДНЕМ 
ПО ГХК: 81%
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Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА, 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА
Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ,
архив героев 

статьи

С П О Р ТБ Е ЗО П АС Н О С ТЬ

С Т Р Е Л Ь Б А
Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

НАГРАДЫ  
ДЛЯ САБ ГХК

ЗАПРЕЩЕНО

Медалью «За содружество 
во имя спасения» отме-
чен заместитель главного  
инженера — начальник 

службы (ядерная безопасность) ЗРТ 
Алексей Леконцев. Медали «За про-
паганду спасательного дела» вруче- 
ны инженерам по ГО и ЧС группы по 
делам ГО и ЧС Сергею Колосницыну  
(ЗФТ) и Кириллу Митину (ФХ).  
Медалями «Маршал Василий Чуй-
ков» отмечены дозиметрист служ-
бы РБ ПВЭ ЯРОО Сергей Азанов, мон-
тажник технологического оборудова-
ния и связанных с ним конструкций 
ПВЭ ЯРОО Иван Лахов, мастер участка 
по ремонту специального подвижно-
го состава ЗРТ Роман Шнайдер и до-
зиметрист ФХ Алексей Шуточкин.

— Практически все награждён- 
ные работники являются членами  
нештатного аварийно-спасатель- 
ного формирования «Специальная  
аварийная бригада ФГУП «ГХК» 

(САБ ГХК), — отметил ведущий  
инженер ОГО, ЧС и МП, секретарь 
объектовой комиссии предприятия  
по аттестации спасателей Николай 
Кынкурогов. — Обладая высоким 
уровнем квалификации по органи-
зации аварийно-спасательных  
работ при ликвидации радиацион-
ных аварий и их последствий, они 
участвуют во всех учениях пред-
приятия, где привлекается САБ.  
Все они прошли обучение по  
программам профессиональной 
подготовки спасателей.

Например, в багаже руководите-
ля САБ ЗРТ Алексея Леконцева, ко-
торому в 2017 была присвоена ква-
лификация «Спасатель III класса», 
шесть пройденных курсов обучения 
спасательному делу различной те-
матики. При этом стремление со-
вершенствовать свои знания отме-
чено в характеристиках у всех на-
граждённых. 

Железногорец Никита Манн завоевал три золотых и одну серебряную медаль 
Первенства Европы по пулевой и стендовой стрельбе. Соревнования прошли 
в Осиеке (Хорватия). Тренируется стрелок в тире ГХК

За заслуги в реализации единой государственной 
политики в области гражданской обороны, защиты 
территорий и населения от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на воде приказом Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий медалями МЧС России награждены семь 
работников Горно-химического комбината.

Как признаётся Ни-
кита Манн, столько 
наград на этих со-
ревнованиях взять 

не ожидал. Стрелял спо-
койно, настраивал себя, как 
на тренировке, работал над 
техникой, и результат пре-
взошёл ожидания. Хотя, как 
мудро отмечает его тренер 
Ринат Василович Вазихов, 
всегда есть над чем работать.

Самой главной из медалей 
Никита Манн считает ту, 
что завоёвана в дисциплине 
МП-60СС, так называемой 
«олимпийке»: состоит из 
двух половин по 30 зачётных 
выстрелов из стандартного 
малокалиберного пистолета 
с 25 метров. Ещё одно «зо-
лото» железногорец взял в 
скоростной стрельбе из пи-
столета МП-60М, это пять 
выстрелов по одной мише-
ни. Третье «золото» — в 
скоростной стрельбе по пяти 
появляющимся мишеням в 
смешанном миксте в танде-
ме с Екатериной Чекановой 
из Омска. «Серебро» при-
несла серия из 30 выстрелов 
по неподвижной мишени и 
30 — по появляющейся.

Основными соперниками 
железногорского спортсме-
на стали российские стрел-
ки, также конкуренцию со-
ставил итальянец. 

— Соревнования в Осиеке  
были организованы на высо- 
ком уровне, понравилось! — 
отметил Никита Манн. — 
Удобно, что стреляли в  
нескольких тирах, много  
ходили, и это была в какой-
то мере эмоциональная раз-
грузка.

Самая большая благодар-
ность — моему тренеру  
Ринату Василовичу Вази-
хову, который помогает во 
всём: не только в технике 
стрельбы, но и настроиться  
психологически и физичес- 
ки. Его вклад в мои резуль-
таты просто огромный, и 
нам есть, куда расти.

Стрельбой Никита Манн 
занимается восемь лет:  
сначала участвовал в крае-
вых соревнованиях, затем —  

в российских, в 2019 году 
вышел на международный 
уровень. Выдающихся ре-
зультатов показать не уда-
лось, но сейчас спортсмен 
хорошо прибавил, участвуй 
он в соревнованиях среди 
взрослых, то занял бы чет-
вёртое место в упражне-
нии МП-60М. То есть соста-
вить конкуренцию взрослой 
сборной России вполне ре-
ально. И цели — самые ам-
бициозные.

— Сейчас готовим-
ся к Кубку России, кото-
рый пройдёт в июне, расска-
зывает тренер Ринат Вази-
хов. — В июле — юниорское 
первенство России в Каза-
ни, там же остаёмся на фи-
нал Спартакиады молодё-
жи. Ещё в планах — отбор на 
Чемпионат мира среди юни-
оров этой осенью. На отбор в 
олимпийский Токио мы не 
попадаем, так как Никите 
выступать по юниорам ещё 
два года, но будем работать 
на Олимпиаду 2024 в Па-
риже. Думаю, уже в следу-
ющем году Никита сможет 
составить конкуренцию на 
«взрослых» мировых куб-
ках и чемпионатах. Стрель-
ба — это спорт долгожите-
лей, спортсмены выступа-
ют и в 30, и в 40 лет, так что 
время готовиться и нара-
щивать результаты есть.

Конечно, есть и сложно-
сти, стараемся их решать. 
Спортивная школа аренду-
ет тир ГХК, времени на тре-
нировки всегда мало. Но ру-
ководство предприятия и 
тира идёт навстречу, выде-
ляя сверх лимитов время 
для подготовки. Не хватает 
инвентаря, расходных ма-
териалов, стараемся решать 
и эти проблемы. На средства 
гранта ГХК «ТОП-20» поку-
пали оборудование, на кото-
ром дети могут оттачивать 
мастерство и показывать 
результаты на соревновани-
ях. Но всегда есть куда стре-
миться: не только по меда-
лям, но и в плане органи-
зации тренировочного про-
цесса.

НИКИТА 
МАНН И ЕГО 
НАГРАДЫ 
ПЕРВЕНСТВА 
ЕВРОПЫ ПО 
ПУЛЕВОЙ 
И СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

ТРЕНЕР НИКИТЫ 
 РИНАТ ВАЗИХОВ 
УВЕРЕН: «ВСЕГДА  
ЕСТЬ НАД ЧЕМ  
РАБОТАТЬ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ»

МЕДАЛИ  
ИЗ ХОРВАТИИ

НУЖНО ПОМНИТЬ  
В ПОЖАРООПАСНЫЙ  
СЕЗОН?

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОГО ВОЗГОРАНИЯ 
ИЛИ ЗАПАХА ДЫМА  

НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 

101, 112
Текст: Наталья ЛИТОВЧЕНКО, Денис ДЕНИСОВ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ,  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ  
К СЕБЕ И КОЛЛЕГАМ — НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА ПОЛУЧИЛИ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛУЧШИЕ ЧЛЕНЫ САБ ГХК

СЖИГАТЬ  
ОТХОДЫ  
И МУСОР,  
В ТОМ 
ЧИСЛЕ  
ЛИСТВУ

РАЗВОДИТЬ 
КОСТРЫ

ГОТОВИТЬ 
ПИЩУ  
НА ОГНЕ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ:

● ДЛЯ ГРАЖДАН — 
ОТ 2000 ДО 3000 РУБЛЕЙ
● ДЛЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА — 
ОТ 6000 ДО 15000 РУБЛЕЙ
● ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА —  
ОТ 20000 ДО 30000 РУБЛЕЙ
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Д АТА

В центре внимания — наши ветераны, юбиляры июня Елена Григорьевна Туманова и Лидия Петровна 
Агеева с неугомонным характером. Благодаря таким активистам проходит множество запоминающихся 
праздников и акций. Бодрые, лёгкие на подъём, а глаза горят таким интересом, будто им все ещё 18. 
Начинаем знакомство с нашими юбилярами.

ПОЗДРАВЛЯЯ  
С ЮБИЛЕЕМ ЕЛЕНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ ТУМАНОВУ  
(ФОТО СЛЕВА)  

И ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ 
АГЕЕВУ (ФОТО СПРАВА), 

ХОТИМ СКАЗАТЬ:  
ВЫ НЕПОДРАЖАЕМЫ! 

БЛАГОДАРИМ  
ЗА ТЕПЛОТУ  

И СЕРДЕЧНОСТЬ, 
С КОТОРОЙ ВЫ 

ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, 
ЗА ЩЕДРОСТЬ УМНОГО 

СЕРДЦА, ЧУТКОСТЬ ДУШИ 
И ДОБРЫЙ УМ.  

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, СВЕТЛОГО 
СЧАСТЬЯ, БЕЗМЕРНОЙ 

РАДОСТИ, МОРЕ ТЕПЛОТЫ  
И ДОЛГИХ-ДОЛГИХ ЛЕТ 

ЖИЗНИ!

По 
материалам 

совета 
ветеранов 

ГХК

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ — 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ!

Елена Григорьевна Туманова родилась 19 июня 1941 года в 
селе Верхопольском Карачаевского р-на Брянской области. 
Приехала в наш город из Норильска. Поступила на работу 
на ТЭЦ в 1961 году в должности крановщика мостового 

крана. Без отрыва от производства окончила вечернее отделение 
Красноярского промышленного техникума. В 1967 году поменяла 
профессию на электромонтёра-релейщика. Хоть работа и не 
совсем женская, но Елена Григорьевна — специалист высокой 
квалификации, имеет седьмой разряд. Она освоила ещё вторую 
профессию — лифтёр. На комбинате отработала 42 года. Живой 
аналитический ум, неутомимая энергия, техническая подкованность 
помогали ей в профессиональном росте. Она рационализатор, за что 
получила множество поощрений. Имеет звания «Ветеран атомной 
промышленности», «Заслуженный работник ГХК». Награждена 
медалью «Ветеран труда», знаками «Победитель соцсоревнования 
1980 года», «Ударник XI пятилетки». Елена Григорьевна принимала 
участие в профсоюзной, спортивной и культурной жизни РЗ ГХК. 
Вышла на заслуженный отдых в 2004 году и теперь — постоянная 
участница хора «Ветеран ГХК» и пропагандирует здоровый образ 
жизни. Елена Григорьевна отзывчивая, большой души человек, 
а ещё — заботливая мама и понимающая бабушка. У неё есть сын 
и дочка, трое внуков и четверо правнуков.

Лидия Петровна Агеева родилась 25 июня 1941 года в селе 
Учум Ужурского района. Приехала в наш город после 
окончания Красноярского педагогического 
техникума по направлению в 1962 году. Была 

принята воспитателем в ясли-сад. Затем окончила Иркутский 
педагогический институт и работала заведующей детсада. 
Всю свою педагогическую жизнь, 47 лет, отдала Лидия 
Петровна маленьким воспитанникам. Компетентный 
специалист с широким кругозором, она находила наилучшее 
практическое применение способностям каждого ребенка. 
В грамотном руководителе гармонично сочетались разные 
профессии: учитель, методист, наставник, психолог, 
менеджер, экономист, хозяйственник. Награждена 
почётными грамотами, благодарностями, имеет звание 
«Ветеран атомной промышленности». В 2009 году Лидия 
Петровна вышла на заслуженный отдых и остаётся столь же 
увлечённым человеком. Ей всё удаётся: рисование, занятия 
в хоре, она участник клуба «Оптимист». А сад — ещё одно 
её увлечение. У Лидии Петровны есть два любимых сына. 
Она счастливая бабушка двух внуков и внучки, которая, 
продолжив дело бабушки, работает педагогом в детском саду в 
Китае, обучая китайских ребятишек русскому языку.

С  Ю Б И Л Е Е М !


