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  День энергетика

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
энергетических 
служб 
Горно-химического 
комбината!

Ежегодно 22 декабря мы 
отмечаем профессиональный 
праздник специалистов 
области, которая является 
основой экономики и 
жизнеобеспечения любого 
региона, любого предприятия 
и учреждения. Современная 
энергетика — это не просто 
наличие света и тепла 
в наших домах: в мире 
информационных технологий 
от бесперебойной работы 
энергетики зависят и космос, 
и оборона, и медицина, 
и банки, и многое-многое 
другое — любой перебой 
в электроснабжении чреват 
тяжёлыми последствиями 
технологического 
и экономического характера.
Поэтому мы с вами прекрасно 
осознаём всю ответственность 
в обеспечении устойчивой 
работы энергетического 
комплекса и Горно-химического 
комбината, и всего города 
и прикладываем максимум 
усилий для бесперебойной и 
качественной работы.
От души желаю всем, кто 
работает в сфере электро- 
и теплоэнергетики, здоровья, 
успехов в реализации 
намеченных планов, счастья 
и благополучия в семьях!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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3 декабря — 
день юриста

За три года иннова-
ционный форум стал 
узнаваемым брен-
дом Железногор-
ска, благодаря кото-
рому наш город по-
лучил неофициаль-
ный статус иннова-
ционной столицы 
Красноярского края. 
Большой вклад в ра-
боту форума внес-
ла активная моло-
дёжь и руководство 
Горно-химического 
комбината, которые 
представили экспер-
тному сообществу 
и общественности 
действительно про-
рывные проекты. 
Александр Лешок

ТОЧКА РОСТА
Настоящим местом па-
ломничества третье-
го ЖИФ стала научно-
техническая выставка 
разработок ГХК, ИСС, 
СФУ, КРИТБИ и Фон-
да Сколково, которые 
представили в атриуме 
Института МЧС самые 
передовые разработки 
и достижения. Посети-
тели выставки с непод-
дельным интересом рас-
сматривали наглядные 
макеты «сухого» храни-
лища ОЯТ и космиче-
ских спутников, насто-
ящие беспилотные ап-
параты, систему авто-
матизации жилых мно-
гоквартирных домов и 
многие другие экспона-
ты. Рядом, по соседству, 
«зеленел» стенд «Скол-
ково»: москвичи развер-
нули на форуме настоя-
щий консультационный 
центр для всех желаю-
щих.

ДОРОГУ  
МОЛОДЫМ
Первый день был цели-
ком и полностью посвя-
щён молодёжным про-
ектам. Финский гость 
Илкка Какко и дирек-
тор по внешним ком-
муникациям технопар-
ка «Сколково» Анна Ни-
кина поделились секре-
тами успешного фор-
мирования профессио-
нальных команд и сооб-
ществ, а также расска-
зали об условиях и вы-
годах участия в самых 
популярных грантовых 
программах для начи-
нающих инновацион-
ных бизнесменов.

После короткого пе-
рерыва эксперты и до-
кладчики устреми-

лись в конференц-залы, 
где начали работу сра-
зу две секции: «Инно-
вации и я» и «Кластер и 
мы», судя по названиям 
секций «инновация» это 
вещь индивидуальная, 
а кластер — «коллек-
тивная». Молодые спе-
циалисты ГХК предло-
жили «архитектурный» 
способ надёжной ути-
лизации РАО в недрах 
пирамид из бетонных 
блоков, а также задума-
ли создать промышлен-
ное производство эле-
ментов тритиевой под-
светки. Был представ-
лен и совместный с ОАО 
«ИСС» проект с крас-
норечивым названием 
«Энергоэффективная 
школа». 

ДИСКУССИИ  
ПО-ВЗРОСЛОМУ
Во второй день состо-
ялся ряд «взрослых» па-
нельных дискуссий с 
участием представите-
лей муниципальной и 
краевой власти, руковод-
ства градообразующих 
предприятий, научных 
экспертов и представи-
телей бизнес-структур. 
С содержательным при-
ветственным словом вы-
ступил губернатор Крас-
ноярского края Лев Куз-
нецов. 

Самая оживлённая 
дискуссия образова-
лась вокруг вопросов со-
гласованного развития 
ядерно-космического 
кластера и города, а так-
же оценки перспектив 

развития в Железногор-
ске инновационного ма-
лого и среднего бизнеса.

Генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов 
в рамках пленарного до-
клада представил участ-
никам форума ряд инно-
вационных производств, 
которые предполагает-
ся реализовать в рамках 
кластера. Эта презента-
ция сместила тему дис-
куссии от теоретическо-
го кластеростроения к 
реальному бизнесу. Про-
екты Горно-химического 
комбината стали пред-
метом детального изуче-
ния с точки зрения эко-
номического и техноло-
гического обоснования. 
Всего было представле-
но четыре проекта, два 

из которых представля-
ют собой чистые иннова-
ции, не имеющие анало-
гов в мире, и ещё два — 
проекты коммерциали-
зации на новом уров-
не существующих высо-
ких технологий. Первый 
проект — «структуриро-
вание по изотопам» тех 
РАО, которые будут по-
лучаться в результате пе-
реработки ОЯТ на ОДЦ. 
Добавление такого тех-
нологического блока по-
зволит практически пре-
вратить РАО в коммер-
ческую расфасовку изо-
топов различных хими-
ческих элементов, ко-
торые уже сегодня име-
ют устойчиво расту-
щий рынок сбыта. Вто-
рой проект — создание 
«вечной» атомной бата-
рейки на основе бета-
вольтанического эффек-
та на изотопе никеля-63. 
Третий проект — созда-
ние производства ред-
коземельных элемен-
тов из руд месторожде-
ний Красноярского края. 
И четвёртый, самый тра-
диционный,  но не менее 
значимый в свете разви-
тия рынка изотопов — 
производство детекто-
ров радиоактивного из-
лучения. 

Таким образом, буду- 
щий ядерно-космичес- 
кий кластер Железно-
горска постепенно начи-
нает обретать реальные 
черты: и на молодёжной, 
и на «взрослой» секциях 
форума уже идёт обсуж-
дение конкретных про-
ектов, способных ока-
зать влияние на разви-
тие рынков высоких тех-
нологий.

новос т и

ПЁТР ГАВРИЛОВ 
генеральный  
директор ГХК

— Горно-химический 
комбинат видит 
себя системным 
интегратором 
инновационных 
проектов на базе 
прорывных технологий 
в рамках системы 
железногорского 
кластера»

эксперт

анонс

Уважаемые работники 
и ветераны юридической 
сферы предприятия!
Примите искренние поздравления с Днём 
юриста!
Этот праздник объединяет людей, чья 
профессиональная деятельность направлена 
на защиту конституционных прав и свобод 
граждан, формирование правовой культуры 
общества, уважение Закона и правовой 
политики государства.
Не так много найдётся в мире специальностей 
настолько ответственных и, одновременно, 
настолько сложных, как юрист. От советов 
и решений юристов нередко зависят судьбы 
людей, их имущественные и неимущественные 
отношения, стабильность экономики, интересы 
целого предприятия. Сегодня нет ни одной 
сферы деятельности, которая могла бы обойтись 
без правовой поддержки, без качественного 
юридического сопровождения.
От всей души желаем вам здоровья и 
благополучия, и, конечно же, успехов в решении 
профессиональных задач!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

В сентябре промышленную 
безопасность СТС ГХК прове-
рили эксперты специализи-
рованной организации ООО 
«СибЭра», которые прове-
ли техническую диагности-
ку аккумуляторных баков на 
котельной №1 и подземных 
мазутных резервуаров на ко-
тельной №2.

В ноябре по итогам работы 

комиссия составила предва-
рительные заключения экс-
пертизы промышленной без-
опасности и установила, что 
оборудование обеих котель-
ных не имеет дефектов, пре-
пятствующих безопасной 
эксплуатации. Мазутные ре-
зервуары находятся в работо-
способном состоянии, акку-
муляторные баки нуждаются 

в текущем ремонте, сроки ко-
торого уже согласованы.

Как только замечания будут 
исправлены, ООО «СибЭра»  
направит откорректирован-
ные заключения экспертизы 
промышленной безопасности 
в Енисейское Управление Ро-
стехнадзора для рассмотре-
ния и регистрации положи-
тельных итогов экспертизы.

Для участия в состязании 
подразделения разделены на 
три группы в зависимости от 
численности, лидеры опре-
деляются в каждой из групп. 
При подведении итогов учи-
тываются такие показатели 
деятельности, как произво-
дительность труда, состоя-
ние пожарной безопасности, 
трудовой дисциплины, раци-
онализаторская работа, успе-
хи по внедрению ПСР и мно-
гое другое. 

Лидером III квартала про-
изводственного состязания в 
первой группе стал радиохи-
мический завод. По восьми 
показателям деятельности 
из тринадцати подразделе-

ние набрало высший балл — 
«пятёрку». А вот работу по 
внедрению ПСР и производи-
тельность заводу стоит «под-
тянуть», особенно, если тру-
довой коллектив планирует 
занять первое место по ито-
гам года.

Во второй группе лучший 
результат продемонстриро-
вало автотранспортное пред-
приятие. «Пятёрки» по боль-
шинству показателей, но 
есть и над чем работать: на-
пример, деятельность по под-
готовке кадров необходимо 
совершенствовать.

В третьей группе самые 
высокие показатели за квар-
тал у цеха сетей и подстан-

ций (ЦСиП). Коллектив 
ЦСиП «оторвался» от бли-
жайших конкурентов поч-
ти на два балла, однако го-
ворить о безусловном лидер-
стве тоже рано.

Соревнование носит на-
пряжённый характер и по 
итогу трёх этапов ещё не-
возможно предсказать побе-
дителя года, пальма первен-
ства переходит из рук в руки. 
Окончательный результат со-
ревнования по году станет 
известен после 31 декабря 
2013-го. Традиционно кубки 
победителям будут вручены 
26 февраля на торжествен-
ном собрании, посвящённом 
Дню работника ГХК.

В разгаре формирование но-
вого «дочернего» предприя-
тия ГХК: получены уставные 
документы для образования 
ООО «С/п «Юбилейный ГХК». 
В состав общества входят на-
стоящие бренды социальной 
инфраструктуры комбината: 
санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», спортком-
плекс «Октябрь», базы отдыха 

«Над Енисеем», «Шира» и «Вес-
нина». Днём рождения ново-
го предприятия его директор 
Дмитрий Чернятин называет 
22 ноября, когда Юбилейный 
получил полный пакет нало-
говых документов, в том числе 
свидетельство о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица. Впереди — получе-
ние лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельно-
сти, подготовка необходимой 
нормативной документации, 
заключение договоров и про-
цесс перевода персонала из со-
става ГХК в штат новорожден-
ного предприятия. Предпола-
гается, что Новый год работ-
ники Юбилейного ГХК встре-
тят полностью в новом, само-
стоятельном статусе.

Котельные ГХК получили положительную  
оценку экспертизы промышленной безопасности

Определены лидеры трудового 
соревнования подразделений ГХК 
по итогам работы в третьем квартале

Новая «дочка» готовит документы для 
самостоятельного старта пяти брендовых 
объектов комбината

собы т ие

СЭМ — важен всем!
Новый раздел поможет разобраться 
в вопросах экологического 
менеджмента предприятия

На внутреннем сайте Горно-химического комбината 
стартовала работа ещё одного нового раздела — 
«Система экологического менеджмента».
Он расположен в центральном меню и содержит 
информацию о самой системе, документы и новости. 
Раздел полезен без исключения каждому сотруднику 
предприятия, ведь с основными принципами СЭМ, 
цель которой — непрерывное совершенствование 
работы по обеспечению экологической безопасности 
производств, должен быть знаком каждый.

Электронную версию газеты 

читайте на сайте sibghk.ru

Железногорску «прописали» атомные инновации
ГХК принял активное участие в работе III Железногорского инновационного форума

— Порадовало, что молодёжь 
полностью использовала ресурс 
экспертного сообщества: нам задали 
неожиданно глубокие и грамотные 
вопросы. Признаюсь, не ожидала, 
насколько откровенный и открытый 
диалог получится с начинающими 
предпринимателями.

— Губернатор Лев Кузнецов проявил 
особенный интерес к нашему стенду: 
он и его спутники внимательно изучили 
макет единственного в мире «сухого» 
хранилища ОЯТ камерного типа. Все без 
исключения были заметно впечатлены 
этим, без сомнения, уникальным 
объектом.

— Ваш город поразил чистотой и 
ухоженностью: он намного более 
«европейский» чем соседний 
миллионный Красноярск. Поразило, что 
здесь, в Сибири, создаются атомные 
технологии опережающего поколения, 
которые сделают атом по-настоящему 
«зелёным».

— Третий форум обеспечил нам 
хороший задел на будущее: молодёжь 
ГХК и ИСС заявила о себе в полный 
рост. Теперь главное — не понижать 
ставку и работать на повышение с 
усиленными темпами.

Анна Никина
директор 

по внешним 
коммуникациям 

технопарка 
«Сколково»

Дмитрий 
Друзь

заместитель 
начальника 

технического 
отдела ГХК

Илкка Какко
основатель  

и управляющий 
партнёр  

Oy Karostech Ltd.  
(Финляндия)

Владимир 
Косенко

председатель 
Союза молодых  

специалистов 
ОАО «ИСС»  

имени акад.  
М.Ф. Решетнёва

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вместе с участниками 
форума с интересом слушают рассказ заместителя начальника техотдела 
ГХК Дмитрия Друзя об особенностях технологии «сухого» хранения ОЯТ 
на нашем предприятии
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официальная хроника

13-15 ноября главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев и главный 
механик ОГМ комбинатоуправления Юрий Гамза в Госкорпорации 
«Росатом» приняли участие в совещании, проходившем под руководством 
директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Росатома Олега Крюкова, по вопросам изготовления и внедрения нового 
типа контейнеров ТУК-109Т в транспортно-технологическую схему 
обращения с ОЯТ реакторов РБМК-1000.

19-22 ноября заместитель начальника технического отдела 
предприятия Дмитрий Друзь принимал участие в работе Всероссийской 
конференции «Актуальные вопросы добычи, производства и применения 
редкоземельных элементов в России», которая проходила в Томске.

20-22 ноября инженер-технолог цеха МОКС РХЗ Иван Литвинов 
с мастером ОТКиУК Александром Неличевым были командированы 
в ОАО «НЗХК-инжиниринг» (г. Новосибирск) для участия в приёмо-
сдаточных испытаниях комплекса оборудования для изготовления ТВС 
МОКС-топлива.

21-22 ноября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов прошёл 
обучение в Обнинске.

21-22 ноября заместитель генерального директора по МТС и КО 
Евгений Гуляев участвовал в конференции «Совершенствование системы 
управления закупочной деятельностью Госкорпорации «Росатом».

21-23 ноября инженер-технолог РХЗ Виктор Журавлев 
и инженер цеха МОКС РХЗ Александр Галкин были командированы 
в ОАО «Воткинский завод» (г. Воткинск, республика Удмуртия) для участия 
в приёмо-сдаточных испытаниях установки ВР-1 комплекса изготовления 
таблеток МОКС-топлива.

27 ноября заместитель главного инженера ИХЗ Александр Васильев 
и начальник ТО РХЗ Владислав Попков приняли участие в заседании 
тематического НТС №5 «Замыкающая стадия ядерного топливного цикла» 
в Госкорпорации «Росатом».

28 ноября на ФГУП «ГХК» первый вице-президент топливной 
компании «ТВЭЛ», руководитель проекта Пётр Лавренюк провёл на 
ГХК очередное совещание рабочей группы по управлению проектом 
«Создание производства МОКС-топлива». В совещании приняли участие 
представители ФГУП «ГХК», Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «ПСЗ», ОАО «Атомэнергопром», 
ОАО «Атомпромресурсы» и ОАО «ВПО «Точмаш».

проект

Можно ли узнать 
перечень 

профессий зоны «д» 
(дефицитные), 
действующий 
на радиохимическом 
заводе ГХК? 

Зузлов Сергей

Отвечает главный 
экономист по ООТ 
Н.М. Колоскова:

— Перечень профессии, 
попадающих в зону «Д», 
на РХЗ:

 электрогазосварщик — 
21 штатная единица;

 фрезеровщик — 
1 штатная единица;

 станочник широкого 
профиля — 4 штатных 
единицы;

 токарь — 1 штатная 
единица.

ИХЗ
НОЯБРЬ. Подготовка отсека 
хранения АР0403/2 для 
монтажа электроэлеватора 
трубопровода и системы 
орошения отсека в целом на 
«мокром» хранилище ОЯТ

РЗ
НОЯБРЬ. Проведение 
внеплановой проверки по 
выполнению Предписания ГПН 
№245/1/1 на предприятии

УКС
18 НОЯБРЯ. Культурно-
массовый выход работников 
подразделения в ДК

18-23 НОЯБРЯ.  
Работники монтажного 
и производственно-
технического отдела УКС 

прошли обучение  
в Санкт-Петербурге по 
оформлению исполнительной 
документации

20 НОЯБРЯ. Собрание по 
обсуждению итогов выполнения 
действующего колдоговора 
и заключению нового

23 НОЯБРЯ. Команда 
подразделения по баскетболу 
заняла первое место в 
третьей группе в спартакиаде 
предприятия

РХЗ
12-18 НОЯБРЯ. Комплексное 
опробование смонтированных 
автоматических станций 
пожаротушения помещений 
гидроподъёмников ворот 
трубных коридоров цеха №1

НОЯБРЬ. Закончены 
испытания центрифуги ОВГ, 
продолжаются испытания 
роторно-дисковой колонны 
на «холодном» стенде цеха 
№1. Закончен демонтаж КИП 
в отделениях 53, 54, 56.

ПКЦ
НОЯБРЬ. Проектирование 
узлов учёта тепловой энергии 
и теплоносителя в зданиях 82а, 
372, 358 и 841 ИХЗ

ОКБ КИПиА
15 НОЯБРЯ. Команда 
подразделения заняла первое 
место в 3 группе в первенстве 
предприятия по шахматам

Отдел охраны труда
18-22 НОЯБРЯ. Обучение 
специалистов по охране  

труда по программе  
«Современные требования 
охраны труда в Российской 
Федерации»

ОРБ
ПОСТОЯННО. Измерения 
индивидуальных эффективных 
доз персонала подразделений 
предприятия

ЦЗЛ
НОЯБРЬ. Участие в конкурсе 
профмастерства среди 
слесарей КИПиА

Главная бухгалтерия
13-19 НОЯБРЯ. I и II этапы 
годовой аудиторской проверки 
предприятия по итогам 
2013 года

22 НОЯБРЯ. Первый турнир 
подразделения по боулингу

ОГЭ по ООТ
18 НОЯБРЯ. Подготовлен 
и направлен в подразделения 
предприятия акт выполнения 
Коллективного договора за 
2013 год

20 НОЯБРЯ — 9 ДЕКАБРЯ. 
Проведение собраний по 
обсуждению итогов выполнения 
Коллективного договора за 
2013 год и рассмотрению 
проекта на 2014-й

Учебный центр
18-29 НОЯБРЯ. Обучение 
специалистов изотопно-
химического, радиохимического 
и реакторного заводов основам 
учёта и контроля РВ и РАО 
с привлечением технического 
отдела предприятия

АТП
30 НОЯБРЯ. Разработка 
нетиповых графиков работы и 
отдыха работников АТП

ПРЭХ
22-30 НОЯБРЯ. Подготовка 
к проведению Сибирского 
роботехнического филиала 
«Роботех-2013»

с/п «Юбилейный»
11 НОЯБРЯ — 4 ДЕКАБРЯ. 
Тринадцатый заход отдыхающих. 
Лечение получают 180 человек 

телетайп
подразделений

проект

МОКС  
под микроскопом
На ГХК состоялось 31-ое заседание 
отраслевой рабочей группы  
по МОКС-топливу

ПАСТА  
УЖЕ В ПЕЧЁНКАХ
В подгорной части нашего 
предприятия расположены 
три остановленных реакто-
ра, действующий радиохи-
мический завод, «холодный» 
стенд для испытаний посту-
пающего на ГХК оборудова-
ния для ОДЦ и МОКС, а так-
же строящийся завод по про-
мышленному производству 
уран-плутониевого топлива. 

Все эти подразделения не-
прерывно потребляют элек-
троэнергию: в сервисных тон-
нелях и коридорах «горы» 
проложены десятки киломе-
тров силовых кабелей и элек-
тропроводки. Для защиты 
коммуникаций от возгора-
ния при перегреве или корот-
ком замыкании проводку по-
крывали толстым слоем спе-
циальной огнезащитной па-
сты. Начальник цеха СИА 
РХЗ Сергей Катютин отмеча-
ет, что этот способ мораль-
но устарел: паста отнимает 
слишком много сил, времени 
и финансовых ресурсов. 

— Мы непрерывно обнов-
ляем и модернизируем обо-

рудование, постоянно пе-
рекладываем старые ком-
муникации и проводим но-
вые. Каждый раз приходит-
ся обновлять и пасту, кото-
рая со временем стареет, тре-
скается и рассыпается. Всё 
это трудозатратно, невыгод-
но и всегда можно нарвать-
ся на предписание со сторо-
ны пожарных, — поясняет  
Катютин.

«ТУНГУС»  
ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ
Решение внедрить модуль-
ную систему порошково-
го пожаротушения в подгор-
ной части комбината было 
принято три года назад. Со-
ответствующие средства вы-
делены по целевой програм-
ме «Пожарная безопасность 
предприятия на период до 
2018 года». Помимо суще-
ственного сокращения экс-
плуатационных затрат, эта 
система автоматически спра-
вится с возгоранием в самые 
первые минуты, тем самым 
минимизировав нанесённый 
предприятию ущерб.

Система основана на базе 
порошковых модулей «Тун-
гус», которые уже введены в 
эксплуатацию в трёх коридо-
рах электропроводов, скла-
де ГСМ и депо мощных ма-
шин РХЗ, а также в ряде про-
изводственных помещений 
реакторного завода. Сей-
час идёт монтаж «Тунгусов» 
на стенде GERO для МОКС-
производства, а в перспекти-
ве этой системой оснастят и 
изотопно-химический завод.

— Технико-экономический 
анализ показал, что стои-
мость обмазки пастой одного 
коридора электрокоммуника-
ций обходится в полтора мил-
лиона рублей. Периодически 
пасту нужно обновлять. А сто-
имость системы на базе моду-
лей «Тунгус» для того же кори-
дора не превышает 800 тысяч 
рублей и ставится она один 
раз и надолго. Конечно, на 
первом этапе необходимо вло-
жить значительные финан-
совые средства, но мы будем 
иметь надёжную систему за-
щиты от пожара, которая бы-
стро окупит себя — рассказы-
вает Катютин.

До запуска на 
базе ГХК первого 
в Российской 
Федерации 
промышленного 
комплекса по 
производству МОКС-
топлива остаётся не 
более года. За это 
время необходимо 
завершить 
строительно-
монтажные работы 
в подгорной 
части комбината, 
подготовить 
персонал, а также 
произвести 
пусконаладку 
уникального 
оборудования. 
Участники 
совещания 
пришли к выводу 
о необходимости 
форсировать работы 
по реализации 
проекта. Александр 
Лешок

ФАКТИЧЕСКИ 
И НАГЛЯДНО
Очередное совещание 
отраслевой рабочей 
группы с участием пред-
ставителей заказчика — 
ГХК, куратора — ОАО 
«ТВЭЛ», генерально-
го проектировщика — 
ОАО «Головной инсти-
тут «ВНИПИЭТ», а также 
основных подрядчиков 
состоялось 27-28 ноября. 

В первый день пред-
ставители рабочей 

группы посетили под-
горную часть комби-
ната, а также прове-
ли техническое со-
вещание, на кото-
ром были представле-
ны подробные докла-
ды по строительно-
монтажным работам 
(СМР), изготовлению 
и доставке на ГХК обо-
рудования, а также по 
организации закупок 
имитаторов для испы-
таний и пусконаладки 
нового производства.

В частности, главный 
приборист ГХК Миха-
ил Истомин доложил 
о ходе работ по созда-
нию автоматизирован-
ной системы контроля 
и управления на МОКС-
производстве, а дирек-
тор РХЗ Владимир Гла-
зунов представил дан-
ные о фактическом вы-
полнении плана СМР за 
ноябрь 2013 года.

ТРИ  
МИЛЛИАРДА  
ЗА 13 МЕСЯЦЕВ
На следующий день, 28 
ноября, состоялось пле-
нарное совещание рабо-
чей группы, в повестку 
которого были вынесе-
ны стратегические и об-
щие вопросы. В частно-
сти, начальник УКС ГХК 
Алексей Векенцев доло-
жил о финансовом со-
стоянии проекта: в де-
кабре 2013 года пред-

полагается освоить 1,37 
миллиарда рублей, ещё 
два миллиарда выделе-
ны на финальный 2014 
год. Векенцев добавил, 
что по проекту уже за-
контрактовано более 
85% от общего количе-
ства запланированных 
работ.

Затем слово взяла 
представитель ОАО «Го-
ловной институт «ВНИ-
ПИЭТ» Наталия Шафро-
ва, которая пообещала 
до конца года передать 
ГХК всю рабочую доку-
ментацию. А предста-
вители основных под-
рядчиков ОАО «Сверд- 
НИИХиммаш» и ОАО 
«ЦКБМ» сообщили, 
что ряд важных узлов 
и компонентов уже до-
ставлен на ГХК, осталь-
ная часть оборудования 
находится в процессе 
изготовления или про-
ходит приёмные испы-
тания.

Завершая заседа-
ние рабочей группы, 
генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаври-
лов напомнил, что об-
учение персонала, мон-
таж и пусконаладка 
оборудования должны 
быть завершены в те-
чение 2014 года. Уже 
в 2015 году комбинат 
должен начать про-
мышленное производ-
ство МОКС-топлива 
для реактора БН-800 на 
Белоярской АЭС.

Зачем нам 
«Тунгус»?
На производствах ГХК внедряется 
недорогая и эффективная система 
порошкового пожаротушения

Бороться с огнём на Горно-химическом комбинате 
также умеют и роботы. В частности, дистанционно 

управляемый многофункциональный робот BROKK-50 
способен взять в манипулятор шланг и потушить огонь 
с помощью воды, пены или инертного порошка. В июле 

его возможности оценила комиссия Ростехнадзора, 
проводившая инспекцию объектов предприятия
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назначения

Леонтьев Константин Егорович — заведующим техническим архивом 
спецдокументации (ранее работал руководителем режимно-секретной 
группы РХЗ).

Рассамагин Станислав Викторович — начальником цеха РХЗ 
(ранее работал начальником отделения РХЗ).

Ратман Александр Валентинович — заместителем главного 
инженера РЗ (ранее работал начальником лаборатории РЗ).

Внутренний сайт  
предприятия 

info.mcc.ru

Напоминаем 
вам, уважаемые 
читатели,  
что задать вопрос 
генеральному директору 
ГХК теперь можно 
и на внутреннем 
сайте предприятия. 
Раздел находится в 
центральном меню сайта 
и называется идентично 
своему «внешнему» 
предшественнику: 
«Задай вопрос 
генеральному 
директору». Здесь 
любой работник 
может обратиться 
к руководителю 
предприятия с вопросом 
или проблемой 
и оперативно 
(но с учётом рабочего 
графика генерального 
директора) получить 
ответ.

Короткое замыкание электропроводки 
является одной из наиболее частых причин 
производственных и бытовых пожаров. 
Система порошкового пожаротушения «Тунгус» 
позволяет комбинату экономить значительные 
средства без ущерба для пожарной 
безопасности электрических коммуникаций на 
реакторном и радиохимическом заводах ГХК. 
В ближайшей перспективе — внедрение новинки 
на изотопно-химический завод и на МОКС-
производство. Александр Лешок

Как работает 
«Тунгус»?
Основное преимущество 
«Тунгуса» — 
автоматическое 
обнаружение возгорания. 
Услышав тревожный 
сигнал, персонал должен 
незамедлительно 
покинуть задымлённое 
помещение и плотно 
закрыть двери. Спустя 
несколько секунд 
из модулей «Тунгус» 
выбрасывается мощный 
заряд огнеупорного 
порошка, который 
наполняет помещение 
густым и плотным 
туманом, а также надёжно 
изолирует пламя от 
кислорода. После того как 
пыль осела, в помещение 
можно войти с веником и 
мокрой тряпкой, убраться, 
оперативно устранить 
причину возгорания и 
спокойно продолжать 
работу.
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МАТЧАСТЬ.  
КРАТКО
В таких условиях, одна-
ко, стоит немного поду-
чить матчасть, хотя бы 
посредством корпора-
тивной газеты. СЭМ — 
это система экологиче-
ского менеджмента, яв-
ляющаяся частью си-
стемы корпоративного 
управления. Её цель — 
снижение негативного 
воздействия на окружа-
ющую среду, снижение 
образования отходов и, 
как следствие, повыше-
ние экономической эф-
фективности деятель-
ности предприятия. К 
сведению всезнающих 
«кухонных» экспертов 
из всевозможных ку-
рилок добавлю, что та-
кой «зеленоватый» под-
ход к производству от-
нюдь не является мод-
ным веянием времени. 
Деятельность органи-
заций в этом направле-
нии уже лет двадцать 
как строго стандарти-
зирована. Канонич-
ным для систем эколо-
гического менеджмен-
та сейчас принято счи-
тать семейство стандар-
тов ISO-14000. Его пер-
вая редакция была опу-
бликована в 1996 году 
международной орга-
низацией по стандар-
тизации (International 
Organization for Standar- 
dization, короче — ISO). 
«Контора» эта созда-
на аж в 1946 году двад-
цатью пятью нацио-
нальными организа-

циями по стандартиза-
ции. Кстати, одной из 
них являлся Госстан-
дарт СССР, представите-
ли которого дважды из-
бирались председателя-
ми ISO. Думаю, излиш-
не напоминать о том, 
что в то время наша ро-
дина на всякую ерунду 
не разменивалась.

Сейчас в мире, на-
пример, по фундамен-
тальному стандарту  
ISO-14001 сертифициро-
вано уже несколько со-
тен тысяч организаций, 
а, например, в системе 
экологического менед-
жмента и аудита толе-
рантного Европейского 
союза требования ISO-
14000 являются неот-
ъемлемыми. Правда, в 
России таких продвину-
тых компаний пока все-
го несколько сотен, но, 
думаю, суть уже должна 
быть понятна: без это-
го сертификата, означа-
ющего умение предпри-
ятия работать на опре-
делённом уровне, ве-
сти дела с «буржуями» 
попросту не получит-
ся. Тут для сотрудников 
ГХК, стараниями руко-
водства особо уверен-
ных в завтрашнем дне, 
стоит пояснить, что бес-
конечно долго сидеть на 
различных федераль-
ных целевых програм-
мах не выйдет, а свобод-
но «играться» с расцен-
ками за услуги по хра-
нению и переработке то-
плива в рамках родной 
системы никто не даст. 

То есть добывать мас-
ло на хлеб, не работая с 
различными участни-
ками евро интеграции 
и их любимыми стан-
дартами, представляет-
ся весьма проблематич-
ным. Вообще, об этом, 
как и о том, что рост 
оплаты труда на пред-
приятиях Росатома при-
вязан к росту их прибы-
ли, руководство корпо-
рации уже устало повто-
рять, но тут ведь как: по-
вторяй не повторяй, нам 
на местах всё равно вид-
нее, как жить.

ЭТО НЕ ОТЧЁТ,  
ЭТО ОБВИНЕНИЕ
Казалось бы, какие про-
блемы? СЭМ-то на ком-
бинате внедрён. Причём 
заветный сертификат 
выдан солидной ауди-
торской фирмой «Бюро 
Веритас» (Bureau Veritas), 
а не куплен в Интернете 
за 25000 рублей. То есть 
предприятие обучало 
людей, изменяло опре-
делённые моменты в ра-
боте производства и до-
кументообороте. Этот 
факт засвидетельство-
ван компанией, занима-
ющейся инспекционно-
сертификационной де-
ятельностью аж с 1828 
года, а сертификацион-
ный лейбл гордо красу-
ется на билборде прямо 
напротив заводоуправ-
ления. 

Однако первый отчёт 
о результатах этого вне-
дрения, то есть функ-
ционирования систе-
мы экологического ме-
неджмента ФГУП «ГХК» 
в 2012 году, заставля-
ет задуматься. Больше 
того, буквально за руч-
ку приводит к мысли о 
том, что ежегодная ин-
дексация заработной 
платы на уровень ин-
фляции и тринадцатые 
зарплаты вводят на-
ших людей в своеобраз-
ную производственную 
нирвану. В том смыс-
ле, что очень хорошо 
заметно: точка равно-
весия найдена. Какие 
международные стан-
дарты? Какие перспек-
тивы? Всё и так дадут…

Иначе просто непо-
нятно, как относить-
ся к выводам о том, 
что СЭМ, внедрённый 
на предприятии, мало 

кого волнует, кроме 
45 человек, занимаю-
щихся им на профес-
сиональной основе. Да 
ещё разве что ИХЗ, от-

ветственного за то, 
что в отчёте деятель-
ность комбината по ча-
сти СЭМ названа неудо-
влетворительной; пред-
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СЭМ всем
Система ради системы?

будни зхо

ооо «смрп гхк»

ооо «рмз гхк»

ооо «ужт»

ооо «телеком гхк»

Сдали важный объект
СМРП ГХК успешно завершило капитальный 
ремонт теплотрассы Горно-химического 
комбината (объект 328-702 ТСЦ). На работах 
были задействованы представители всех 
профессий: строители, монтажники, сварщики, 
грузчики, разнорабочие и маляры.

Обновляем колдоговор
15 ноября в подразделениях ООО «УЖТ» 
началось обсуждение и подача предложений 
по внесению изменений и дополнений в 
коллективный договор предприятия на 2014 год. 
Приём заявок завершится 10 декабря. 

Тяжело в учении
На железнодорожном пути №13 станции 
«Узловая» успешно проведена противоаварийная 
тренировка по теме: «Действия персонала 
ООО «УЖТ» при ликвидации последствий 
условного ухода вагонов на железнодорожных 
путях необщего пользования». Тренировка 
подтвердила высокие практические навыки 
персонала подразделений УЖТ.

Оборудование для ИХЗ и РХЗ
Завод выполнил два договора с материнской 
компанией ФГУП «ГХК»: изготовлено несколько 
сотен закладных гнёзд хранения пеналов 
для строящегося второго здания «сухого» 
хранилища ОЯТ, а также сделаны контейнеры для 
низкоактивных ТРО РХЗ ГХК.

На контроле у МЧС
Специалисты пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 
проверили соответствие ООО «Телеком ГХК» 
лицензионным требованиям при осуществлении 
деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Проверка подтвердила соответствие Телекома 
ГХК всем лицензионным требованиям.

Э К С К Л Ю З И В Н О
И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru
внутренний сайт ГХК

для пользователей 
корпоративной  
сети предприятия

на злобу дня
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Система экологического менеджмента или 
просто СЭМ в последнее время на слуху 
у сотрудников нашего орденоносного 
комбината. Говорят о ней много, но знают 
мало. По крайней мере, из десяти 
сотрудников комбината, в случайном 
порядке опрошенных в коридорах здания 
№2 комбинатоуправления, в курсе 
о СЭМ хотя бы в общих чертах оказались 
только коллеги из редакции. Вероятнее 
всего потому, что они пишут о системе 
по долгу службы. Для большинства же 
этот экологический менеджмент и вовсе 
представляется очередной напастью, 
придуманной злым начсоставом для 
того, чтобы жизнь народу мёдом не 
казалась: залётный такой дядя СЭМ. 
Николай Панченко

писания не выполняют-
ся, информация своев-
ременно не предостав-
ляется, так ещё и про-
изводственные недо-

работки по части СЭМ 
имеют место быть. То 
есть в целом отноше-
ние в подразделени-
ях такое: мы тут рабо-
ту работаем, а свои-
ми бумажками вы мо-
жете воспользоваться 
по назначению. В чём 
причина? Ответ на-
писан в самом тексте  
ISO-14001: «Успешность 
системы сильно зави-
сит от вовлечённости 
всех уровней организа-
ции, особенно высше-
го руководства, кото-
рое должно быть вовле-
чено в разработку, вне-
дрение и управление 
СЭМ». А теперь почув-
ствуйте разницу с ре-
альностью, вот инфор-
мация из отчёта  о ре-
зультатах внедрения 
СЭМ в 2012 году: «Прак-
тика показала, что са-
мой большой трудно-
стью является необ-
ходимость изменения 
устоявшихся традиций 
и личных установок ру-
ководителей и работ-
ников подразделений. 
Большая часть работ-
ников считает, что ре-
шением природоохран-
ных проблем должна 
заниматься только спе-
циально созданная са-
мостоятельная струк-
тура предприятия — 
ра диоэкологический 
центр и уполномочен-
ные по СЭМ, а осталь-
ные работники не толь-
ко не несут личной от-
ветственности, но и во-
обще не имеют какого-
либо отношения к этим 
вопросам».

А наповал добива-
ют уже сами СЭМщики. 
Например, по их отчёту 
нам остро не хватает во-
влечённости коллекти-
ва в процесс, спору нет. 
Но в то же время нам 
пишут о том, что ин-
формирования о систе-
ме выше крыши. Ведь за 
2012 год в рамках СЭМ:

- 1084 работника 
прошли обучение по 
программам обеспече-
ния ядерной, радиаци-
онной, промышленной 
и пожарной безопасно-
сти, перевозки опасных 
грузов, предупрежде-
нию и ликвидации ЧС,

- проведено анкети-
рование работников 
предприятия по вопро-
сам СЭМ, на основе ко-
торого оценён уровень 
кадрового потенциала, 

разработаны и выпол-
няются мероприятия 
по его повышению,

- в 2012 году проводи-
лась эффективная ин-
формационная работа 
с общественностью по 
вопросам охраны окру-
жающей среды и обе-
спечения экологиче-
ской безопасности. 

Вообще, согласно от-
чёту за 2012 год, ком-
бинатом проведено 504 
мероприятия по ин-
формированию широ-
ких слоёв общественно-
сти по вопросам охра-
ны окружающей сре-
ды и обеспечения эко-
логической безопасно-
сти. В них приняли уча-
стие порядка тринадца-
ти тысяч человек.

Думается мне, при та-
ких впечатляющих по-
казателях результаты 
должны бы оказаться не-
много другими. То есть, 
каждый сотрудник трид-
цати девяти различных 
подразделений пред-
приятия, задейство-
ванных в транспорти-
ровке и хранении ОЯТ, 
должен, как минимум, 
знать о том, что такое 
СЭМ. Как оно в действи-
тельности, можете про-
верить самостоятельно.

В общем, как глубо-
комысленно подметил 
один из высокопостав-
ленных руководителей 
нашего предприятия во 
время презентации от-
чёта в «греческом» зале, 
«это не доклад, это об-
винение ГХК». Так и тя-
нет добавить — это уже 
не обвинение, а диа-
гноз, главное, чтобы ле-
чение хирургическим 
путём не прописали.

РУССКИЕ 
НЕ СДАЮТСЯ!
Однако, отрадно, что 
СЭМщики не сдают по-
зиции, продолжают по-
пытки привести нас к 
счастью и наверняка 
уже готовят очередной 
отчёт. В нём наверня-
ка найдётся место для 
мажорных нот, в кото-
рых отразят, например, 
успехи бухгалтерии 
предприятия, начав-
шей внедрение СЭМ, 
опять-таки, с инфор-
мирования коллекти-
ва. Ну вы понимаете… 
Кстати, показательный 
пример просветитель-
ской работы или её от-

сутствия — это распол-
зающиеся по комбина-
ту слухи о скором появ-
лении нового замести-
теля генерального ди-
ректора по СЭМ!

В общем, как ни кру-
ти, вывод напрашива-
ется неутешительный, 
тем более, что часы 
уже тикают. Дата нача-
ла сертификационно-
го цикла нашей СЭМ — 
11 октября 2012 года. 
Срок действия докумен-
та — три года, в течение 
которых комбинат дол-
жен доказать экспертам 
фирмы-аудитора успеш-
ность функционирова-
ния интегрированной 
системы предприятия 
и вновь пройти все не-
обходимые процедуры 
сертификационной экс-
пертизы. И как вы ду-
маете, к каким выводам 
придут внешние ауди-
торы?

ЭПИТАФИЯ
Если вы дочитали до 
этого места, значит, 
скорее всего, осознаё-
те свою сопричастность 
к этой системе или, по 
крайней мере, к пред-
приятию, а скорее все-
го вы занимаетесь СЭМ 
и приложили руку как 
ко внедрению систе-
мы, так и к приснопа-
мятному отчёту, или же 
вы из тех, кого достали 
эти СЭМщики и рассы-
лаемые ими письма/за-
просы/предписания, и 
почти наверняка вы не 
согласны с какими-то 
выводами или сужде-
ниями, изложенными в 
данном тексте. А пото-
му, по уже сложившей-
ся традиции или, ско-
рее, исходя из опыта, 
полученного в ходе ра-
боты над парой пред-
ыдущих публикаций 
для рубрики «На злобу 
дня», приглашаю всех 
желающих продолжить 
дискуссию или выра-
зить своё недовольство. 
Особое приглашение 
адресую Кларе Юрьев-
не Кохомской (для тех, 
кто не знает, главный 
специалист по внедре-
нию СЭМ на комбина-
те). Сделать это луч-
ше всего в форме тек-
ста объёмом не более 
пяти-шести тысяч зна-
ков, отправленных в 
адрес редакции «Вест-
ника ГХК».
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В середине ноября 
ГХК с рабочим ви-
зитом посетил ди-
ректор по государ-
ственной полити-
ке в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег 
Крюков. Он ознако-
мился с ходом ра-
бот по созданию но-
вых производств, 
обсудил с руковод-
ством ГХК вопросы 
реструктуризации 
предприятия и опти-
мизации производ-
ственных процес-
сов, а также встре-
тился с трудовым 
коллективом Горно-
химического комби-
ната. Своим видени-
ем текущей ситуа-
ции и перспектив на 
предприятии и в от-
расли Крюков по-
делился с редакци-
ей «Вестника ГХК». 
Александр Лешок

— Олег Васильевич, 
какие впечатления у 
Вас остались по итогам 
визита на наше пред-
приятие?

— Итогами визита я в 
целом удовлетворён — 
у вас сформирован боль-
шой задел на будущее. С 
опережающими темпа-
ми достраивается ком-
плекс ХОТ-2, ускорились 
работы и по созданию 
первого в нашей стране 
промышленного произ-
водства МОКС-топлива. 
Я уверен, что вы успее-
те реализовать МОКС-
проект в установленный 
срок.

Также возлагаем 
очень большие надеж-
ды на проект опытно-
демонстрационного цен-
тра по масштабирова-
нию технологий пере-
работки ОЯТ поколения 
3+. По сравнению с тех-
нологиями двадцатого 
века ОДЦ позволит мно-
гократно регенериро-
вать отработавшее ядер-
ное топливо при мини-
мальном объёме образу-
ющихся радиоактивных 
отходов.

Уже в ближайшие 
годы ОДЦ начнёт перера-
батывать ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000, а в перспек-

тиве и реакторов РБМК-
1000. Принципиальное 
решение по РБМК уже 
принято: мы не собира-
емся перекладывать от-
ветственность за ОЯТ на 
следующие поколения и 
не намерены идти на от-
ложенные решения, ко-
торые в конечном итоге 
обойдутся дороже.

— В своём выступле-
нии Вы заявили, что 
ОДЦ обеспечит конку-
рентное преимущество 
ГХК и Росатому на меж-
дународном рынке. Что 
конкретно мы должны 
сделать?

— Для начала напом-
ню, что мировые запа-
сы отработавшего ядер-
ного топлива состав-
ляют более 350 тысяч 
тонн. Мы можем взять у 
страны-заказчика ОЯТ, 
переработать его за хо-
рошие деньги, затем 
вернуть уран и плуто-
ний в топливный цикл 
в виде РЕМИКС— или 
МОКС-топлива. Есте-
ственно, что все ради-
оактивные отходы бу-
дут возвращены заказ-
чику, который обязан 
обеспечить их надёж-
ную изоляцию и захоро-
нение. В идеале Горно-
химический комбинат 
должен стать между-
народным брендом Го-
скорпорации «Росатом» 
в области переработки 
ОЯТ и безопасного обра-
щения с РАО.

— В научном сообще-
стве всё чаще высказы-
ваются мысли об извле-
чении из ОЯТ не только 
урана и плутония, но и 
радионуклидов, кото-
рые могут найти при-
менение в народном хо-
зяйстве. Вы поддержи-
ваете эту точку зрения?

— Однозначно. О про-
изводстве изотопов 
мы говорим на полном  

серьёзе, и сейчас специ-
алисты НПО «Радиевый 
институт» прорабатыва-
ют ряд конкретных пред-
ложений по селективно-
му извлечению ценных 
радионуклидов из РАО 
переработки ОЯТ. По-
добное производство не 
только выдаст экономи-
чески востребованный 
продукт, но и существен-
но сократит объём нако-
пленных и образующих-
ся высокоактивных РАО. 
Минимум раз в пять, 
если не больше.

— Сейчас ГХК перео-
риентирован на выпол-
нение бизнес-задач. На-
сколько легко нам бу-
дет освоиться в рыноч-
ных условиях?

— Конечно, в годы 
«холодной» войны ГХК 
выполнял ответствен-
ный план по производ-
ству оружейного плу-
тония. Об экономиче-
ских издержках и речи 
не шло — Родина предо-

ставляла любые ресур-
сы по высшему приори-
тету и по первому требо-
ванию.

Выход на рынок под-
разумевает игру по со-
вершенно другим прави-
лам. Вам придётся пере-
строить свой ментали-
тет, а также найти опти-
мальный баланс между 
качеством, ценой и себе-
стоимостью продукции. 
Иными словами — опти-
мизировать деятель-
ность и затраты пред-
приятия.

— Олег Васильевич, 
при страшном слове 
«оптимизация» люди 
часто теряются и на-
чинают переживать, 
что «нас вот-вот сокра-
тят»…

— Я могу вас заве-
рить, что в атомной от-
расли никогда не «раз-
брасывались» специа-

листами. В ближайшие 
годы на комбинате поя-
вятся новые рабочие ме-
ста: полный комплекс 
«сухого» хранилища 
ОЯТ, МОКС, ОДЦ. В дол-
госрочной перспекти-
ве — завод РТ-2. Кадро-
вая оптимизация под-
разумевает перевод пер-
сонала с остановленных 
производств на новые: 
никаких массовых со-
кращений не планиру-
ется в принципе.

Вообще, оптимизиро-
вать можно не только 

кадры. Не менее важ-
ны расходы на электроэ-
нергию, новые техноло-
гии, процессы закупок и 
размещения госзаказа, 
а также финансовые по-
токи и эксплуатацион-
ные расходы.

— Каким Вы видите 
будущее нашего пред-
приятия на ближай-
шие десятилетия?

— ГХК должен стать 
центром компетен-
ций — инженерных, 
конструкторских, тех-
нологических. Конеч-
но, это направление бу-
дет курировать ради-
евый институт, но ин-
ститут — это в первую 
очередь научная орга-
низация, а инженер-
ный крен должен обе-
спечить именно Горно-
химический комбинат. 
Внедрённые здесь раз-
работки и технологии в 
перспективе будут мас-
штабироваться на пред-
приятия всей отрасли.

Рисков, мешающих 
развитию ГХК, я не 
вижу: под МОКС выде-
лены средства, реактор 
БН-800 уже построен, 
вот-вот начнётся его пу-
сконаладка. Мы просто 
обязаны поставить то-

пливо для Белоярской 
АЭС, это гарантирован-
ный заказ минимум на 
25-30 лет. Аналогично 
и с ОДЦ. Существует за-
дача замкнуть ядерный 
топливный цикл, при-
чём на базе вашего пред-
приятия. Выделены го-
сударственные средства, 
стройте, запускайте, пе-
рерабатывайте, зараба-
тывайте деньги!

— Говоря о день-
гах… Вы сообщили, 
что необходимо повы-
сить долю перемен-
ной части заработной 
платы на предприяти-
ях дивизиона ЗСЖЦ и 
на ГХК в частности. С 
чем это связано, и кто 
будет оценивать кому 
и сколько надбавить к 
зарплате?

— Это решение во 
многом связано с не-
обходимостью повы-
сить вовлечённость пер-
сонала в период пере-
стройки и модерниза-
ции предприятий атом-
ной отрасли. Оптималь-
ный путь — стимулиро-
вание самых активных. 
Оценивать успешность 
работы сотрудников бу-
дут непосредственные 
руководители — ма-
стера участков, началь-
ники цехов, отделов и 
групп.

Хочу отметить, что в 
переменную долю за-
работной платы входят 
выплаты ИСН-2, кото-
рые уже начаты тем под-
разделениям ГХК, ко-
торые выполнили по-
казатели и условия его 
применения. На 2014 
год проект положения 
о выплатах доработан 
и направлен в ФЦ ЯРБ 
и ГК «Росатом» на со-
гласование. Предпо-
лагается, что его вли-
яние на эффектив-
ность производственно-
экономических показа-
телей увеличится.

Таким образом, начи-
ная с 2014 года, доля пе-
ременной части зара-
ботной платы будет по-
степенно возрастать, 
к 2018 году она может 
увеличиться с текущих 
12 до 30 процентов. 

Технологии ГХК станут примером  
для подражания
О перспективах Горно-химического комбината, реструктуризации  
и оптимизации производства — в интервью с Олегом Крюковым
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О.В. Крюков, директор по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО

Мы не собираемся перекладывать 
ответственность за ОЯТ на 
следующие поколения, и не 
намерены идти на отложенные 
решения, которые в конечном 
итоге обойдутся дороже

Горно-химический комбинат 
должен стать международным 
брендом Госкорпорации «Росатом» 
в области переработки ОЯТ 
и безопасного обращения с РАО

«Мокрое» хранили-
ще ОЯТ пережива-
ет период иннова-
ций. Осенью 2013 
года завершено об-
новление антикор-
розионного покры-
тия во всех отсеках 
бассейна хранения 
сборок с ОЯТ, сейчас 
ведётся последова-
тельный монтаж по-
стоянных гидроэ-
леваторов и систем 
аварийного ороше-
ния в каждом отсе-
ке. Редакция «Вест-
ника» решила рас-
сказать читателям, 
какую пользу прине-
сёт каждое из этих 
нововведений. Алек-
сандр Лешок

В ПОДВОДНОМ 
ЦАРСТВЕ
Как следует из назва-
ния «мокрого» хранили-
ща, на объекте имеется 
глубокий бассейн, в ко-
тором дожидаются пе-
реработки на ОДЦ от-
работавшие тепловыде-
ляющие сборки (ОТВС) 
реакторов ВВЭР-1000, 
которые надёжно упа-
кованы в герметичные 
чехлы. Поскольку в ОЯТ 
продолжаются ядерные 
реакции деления оскол-
ков «выгоревшего» в ре-
акторе урана-235, вода 
необходима как для от-
вода остаточного те-
пловыделения, так и 
для надёжной изоляции 
персонала и окружаю-
щей среды от ионизиру-
ющего излучения.

ПЛАНОВЫЙ  
РЕМОНТ
Бассейн хранения раз-
бит на 15 независимых 
отсеков, которые нуж-
даются в периодическом 
осмотре и профилакти-
ческом обслуживании. 
Это сложная, пусть ру-
тинная, но крайне от-
ветственная работа за-
нимает от полутора до 
двух месяцев и являет-
ся жизненно важной для 
поддержания высокого 
уровня безопасности на 
объекте.

Первый этап — пере-
грузка чехлов с ОЯТ в 
соседние отделения, по-
сле чего персонал цеха 
устанавливает в отсе-

СЕРГЕЙ  
СУРИНОВ
механик цеха 
«мокрого» 
хранилища

— Установка 
временного 
гидроэлеватора 
отнимает много 
сил и времени. 
Необходимо 
его точно 
позиционировать 
над приямком, 
краном опустить 
под воду и 
подсоединить 
на фланцах 
гибкие шланги к 
трубопроводам. 
Стационарные 
гидроэлеваторы 
полностью 
избавляют нас 
от этих работ 
при выводе 
отсека в ремонт. 
Гидроэлеваторы 
изготовлены из 
коррозионно-
стойкой стали 
и прослужат не 
меньший срок, чем 
весь объект ХОТ-1.

эксперт

Инновации на «мокром»
Модернизация всех отсеков бассейна «мокрого» хранилища существенно повысит 
удобство и безопасность обращения и хранения ОЯТ на ГХК

ке гидрозатвор и отка-
чивает воду с помощью 
гидроэлеватора. Затем 
дозиметрист проверя-
ет уровень ионизирую-
щего излучения в осу-
шённом отсеке и даёт 
допуск специалистам, 
которые исследуют со-
стояние облицовки, 
сварных швов и обсле-
дуют прочность бетон-
ных конструкций. По 
завершении профилак-
тики отсек снова запол-
няют водой и возвраща-
ют чехлы с ОЯТ на своё 
место.

Добавим, что в спи-
сок регламентных ра-

бот входит обязатель-
ная замена антикорро-
зионного покрытия: пе-
рекрытие отсека очи-
щают от старой краски 
и ржавчины, а затем 
наносят новое покры-
тие. В период с ноября 
2001 года по октябрь 
2013 года защиту от 
коррозии получили все 
15 отсеков «мокрого» 
хранилища.

НОВЫЕ 
ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ
Несмотря на сложное 
название, гидроэлева-
тор устроен достаточно 
просто: это узел из двух 

стальных труб, сообща-
ющихся через откры-
тую камеру с соплом. 
Во впускную трубу по-
даётся вода под давле-
нием, в сужающемся со-
пле скорость истечения 
воды повышается, соз-
даётся локальное раз-
режение, и в выпускной 
трубопровод засасыва-
ется вода из бассейна. 
Попросту говоря, мы 
выкачиваем воду водой.

Существенные неу-
добства вызывала не-
обходимость монтажа-
демонтажа временно-
го гидроэлеватора каж-
дый раз, как возникала 

необходимость в плано-
вом осушении и обслу-
живании отсеков бас-
сейна ХОТ-1.

Для устранения этой 
проблемы специали-
стам РМЗ поручили из-
готовить новые стаци-
онарные гидроэлева-
торы, которые смогут 
значительно сократить 
время и трудоёмкость 
осушения отсека, а так-
же снизить дозовые на-
грузки на персонал за 
счёт исключения пери-
одических монтажных 
работ.

По состоянию на 5 де-
кабря 2013 года посто-

янные гидроэлевато-
ры смонтированы уже 
в 9 из 15 отсеков бассей-
на. Остальные должны 
быть установлены в со-
ответствии с утверж-
дённым графиком ра-
бот к июню 2015 года.

ХОЛОДНЫЙ  
ДУШ  
ДЛЯ ОЯТ
На «мокром» непрерыв-
но совершенствуется не 
только эргономичность, 
но и безопасность хра-
нения ОЯТ. В частно-
сти, спроектирована и 
активно внедряется си-
стема аварийного оро-
шения отсеков бассей-
на выдержки сборок на 
случай возможной раз-
герметизации и утеч-
ки воды, например, при 
землетрясении выше 
7 баллов.

В аварийной ситу-
ации система ороше-
ния будет распылять гу-
стой аэрозоль над чех-
лами с ОЯТ, что позво-
лит предотвратить пе-
регрев и разгерметиза-
цию ОТВС. Также вода 
будет подаваться на сте-
ны отсека для исключе-
ния их перегрева и раз-
рушения. Таким обра-
зом, авария будет лока-
лизована, а аварийные 
бригады получат время 
на восстановление гер-
метичности отсеков и 
их повторного заполне-
ния.

Сейчас система ава-
рийного орошения уже 
смонтирована в отсеке 
№14, выполняются мон-
тажные работы в отсеке 
№7. Остальные отсеки 
будут модернизирова-
ны согласно утверждён-
ному графику к середи-
не 2015 года. Эта про-
грамма завершит мас-
штабную реконструк-
цию «мокрого», в ходе 
которой была усовер-
шенствована система 
охлаждения воды бас-
сейна выдержки, введе-
ны в эксплуатацию до-
полнительные отсеки 
хранения ОТВС, а также 
модернизирована авто-
матизированная систе-
ма контроля и дистан-
ционного управления 
технологическим про-
цессом (АСКДУ).

1

2

3

Перед плановым 
обслуживанием отсека 
необходимо перегрузить 
герметичные чехлы с ОТВС 
в соседние отделения, 
после чего — установить 
гидрозатвор и откачать 
воду. До модернизации 
откачивать воду приходилось 
при помощи временного 
гидроэлеватора: монтаж-
демонтаж отнимали много 
сил и времени. Стационарный 
гидроэлеватор — не 
прихоть, а полезное 
рационализаторское 
решение.

Как стационарный, так 
и временный гидроэлеваторы 
устроены по принципу 
«откачай воду водой». 
Мощный насос нагнетает 
воду во впускной 
трубопровод с сужающимся 
соплом: в соединительной 
камере создаётся 
разрежение, которое 
засасывает воду из бассейна 
в выпускной трубопровод 
и далее в герметичный бак 
временного хранения.

После откачки воды 
в осушённый отсек 
спускаются специалисты 
предприятия: дозиметристы, 
слесари, рабочие 
и инженеры. Они проведут 
профилактическое 
обследование, а также 
установят систему орошения 
и тот самый стационарный 
гидроэлеватор.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

В чём польза от стационарных гидроэлеваторов

схема
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Мнение  
энергетиков 
имеет особый вес

Два в одном

Работа всех производств ГХК, 
действующих и строящихся,  
начинается с энергоснабжения

ГХК помог школьникам Большого Балчуга приобщиться 
к истокам духовности и развенчать мифы о радиации

В самые лютые 
морозы в наших 
квартирах и офисах 
тепло и уютно, 
мы включаем 
компьютеры, станки 
и сложнейшее 
оборудование, 
не задумываясь, 
откуда берутся 
тепло и свет. 
На комбинате 
действует особое 
подразделение, 
которое 
обеспечивает 
нам возможность 
пользоваться 
благами 
цивилизации 
дома и на рабочих 
местах. Чтобы 
посмотреть, как 
работает система 
энергоснабжения 
комбината, 
в обычный день 
«Вестник ГХК» 
отправился в отдел 
главного энергетика 
предприятия. 
Марина Панфилова

8.00
Официально рабочий 
день отдела начинает-
ся с восьми утра. Пер-
вым делом идём в ка-
бинет главного энерге-
тика ГХК Сергея Трусо-
ва. По понедельникам 
с 8.35 он проводит рас-
ширенную оперативку 
с участием своих заме-
стителей, руководителя 
диспетчерской службы 
и руководителей групп 
ОГЭ. На оперативке де-
тально обсуждаются 
отчёты о выполнении 
планов и намечаются 
текущие задачи, прово-
дится подробный «раз-
бор полётов» в энергос-
набжении всего пред-
приятия.

Ежедневно по утрам 
в оперативном режиме 
проходит селекторное 
совещание с начальни-
ками котельных цехов 

№1 и №2 СТС, энерго-
диспетчером ОГЭ, кото-
рые докладывают о те-
кущих параметрах ра-
боты системы тепло-
снабжения и электро-
снабжения предприя-
тия: какое оборудова-
ние в работе и ремонте, 
сколько поступило, из-
расходовано и осталось 
на складе мазута и угля.

9.00
После окончания селек-
тора заместители глав-
ного энергетика и спе-
циалисты отправляют-
ся в подразделения для 
участия в совещаниях, 
аттестационных комис-
сиях либо комиссиях 
по приёмке нового обо-
рудования. Сейчас, ког-
да на комбинате развёр-
нуты сразу три большие 
стройки — МОКС, ОДЦ 
и комплекс «сухого хра-
нилища», мнение энер-
гетиков имеет особый 
вес. Огромный пласт 
деятельности ОГЭ свя-
зан с выдачей техниче-
ских условий на буду-
щие производства ГХК: 
идёт работа по проек-
там, приёмка оборудо-
вания, чтобы по части 
энергетики не было за-
мечаний ни по доку-
ментам, ни по «железу». 

Кроме того, главный 
энергетик ОГЭ Сергей 
Трусов и его замести-
тель Василий Дорож-
кин входят в состав ра-
бочей группы по разра-
ботке подпрограммы 
развития энергетиче-
ской инфраструктуры 
инновационного кла-
стера ЗАТО г. Железно-
горск.

11.00
Заходим к заместите-
лю главного энергети-
ка Василию Дорожки-
ну: именно он кури-
рует все вопросы, свя-

занные с теплоснабже-
нием. После останова 
в 2010-м году атомно-
го «котла» — реактора 
АДЭ-2, который обеспе-
чивал Железногорск те-
плом на протяжении 46 
лет, миссия ГХК по те-
плоснабжению города 
завершена. Уже вторую 
зиму базовым источ-
ником тепла является 
Железногорская ТЭЦ, 
а мазутная котельная 
№1 включается в рабо-
ту при понижении тем-
пературы воздуха ниже 
минус 14 градусов.

— По результатам 
проверки подготов-
ки к зиме ФГУП «ГХК» 
и ООО «СТС» получи-
ли от городской адми-
нистрации паспорта го-
товности к зиме, а в ча-
сти электросетевого хо-
зяйства ГХК получило 
паспорт готовности к 
зиме от Правительства 
Красноярского края. 
Замечаний не выявле-
но, — говорит Василий 
Дорожкин.

14.00
Идём в диспетчерский 
пункт, на котором кру-
глосуточно ведётся опе-
ративное управление 
бесперебойным элек-
троснабжением всех 
объектов ГХК и горо-
да. Сменный энергоди-
спетчер Евгений Смета-
нюк и его коллега Борис 
Протопопов ведут рабо-
ту с помощью огромной 
мнемосхемы, на кото-
рой отражено энергос-
набжение всех объектов 
и подразделений пред-
приятия. Фотографиро-
вать мнемосхему нам не 
разрешили: секретная 
информация. А вот энер-
годиспетчеры её чита-
ют, как открытую кни-
гу: мигающие огоньки 
лучше всяких слов гово-
рят им о текущем состо-
янии электрооборудо-

боту систем теплоснаб-
жения, хозяйственно-
питьевого и производ- 
ственно-противопожар- 
ного водоснабжения 
предприятия. Каждая 
стройка начинается с 
выдачи группой техни-
ческих условий на под-
ключение к системам и 
заканчивается выдачей 
справки о выполнении 
техусловий.

16.30 
Энергетика — в основ-
ном мужская сфера де-
ятельности, но в ней не 
обойтись без женского 
взгляда на решение про-
изводственных задач. 
Убеждаемся в этом, по-

бывав в группах по учёту 
тепловой энергии и элек-
троэнергии, где в основ-
ном трудятся женщины.

— У нас производ- 
ственно-экономическое 
направление: занимаем-
ся расчётами, ведём до-
говоры по энергоснаб-
жению ГХК, взаимодей-
ствуем с отделом дого-
воров, управлением за-
купок, юристами, эко-
номистами, словом, это 
весь круг вопросов эко-
номической деятельно-
сти в области энергети-
ки, — говорят руководи-
тели групп Анна Ведя-
шева и Ирина Лобанова.

А завтра будет новый 
рабочий день и новые 
дела.
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вания на всех объектах: 
Если произойдёт сбой, 
задача диспетчера — 
срочно принять меры и 
дать команду персоналу 
по устранению непола-
док. Сейчас, судя по мер-
ному миганию огонь-
ков, на комбинате всё 
спокойно.

15.00
Методическим руко-
водством ремонта все-
го энергетического обо-
рудования комбината 
ведает группа ППР. На-
чальник группы Сер-
гей Монин в первой по-
ловине дня участво-
вал в приёмке обору-
дования для производ-

ства МОКС-топлива, а 
сейчас беседует с пред-
ставителем реактор-
ного завода, обсуждая 
план ремонта основно-
го энергооборудования 
на 2014 год. 

Заходим также к ру-
ководителю группы 
эксплуатации электро-
оборудования по релей-
ной защите и автомати-
ке Сергею Крашенин-
никову. На его рабочем 
столе громоздятся та-
кие кипы всевозмож-
ных документов, схем 
и чертежей, что и без 
слов ясно: работы не 
просто много, а очень 
много! И главная забо-
та сейчас — обеспече-
ние надёжного электро-

снабжения объектов 
МОКС-топлива.

Кроме того, в ОГЭ су-
ществует группа энер-
гонадзора, руководите-
лем которой является 
Сергей Лебедев. Специ-
алисты группы посеща-
ют каждый объект, ко-
торый вводится в экс-
плуатацию на предпри-
ятии, для контроля за 
соблюдением энергети-
ческим персоналом под-
разделений правил тех-
нической эксплуатации 
и электробезопасности.

Группа по эксплуата-
ции теплотехническо-
го оборудования, кото-
рую возглавляет Алек-
сандр Самойлов, отве-
чает за надёжную ра-

один день подразделения 

«Наши инструменты — 
журнал да телефонная 
трубка!» — шутит 
энергодиспетчер ОГЭ 
Евгений Сметанюк. 
На самом деле 
работа — нешуточная и 
напряжённая: необходимо 
быстро реагировать 
и принимать решения при 
отключении оборудования

Чтобы основное 
электрооборудование 
комбината работало, как 
часы, все подразделения 
обязаны периодически 
проводить его планово-
предупредительный 
ремонт. Сергей Монин, 
руководитель группы ППР 
ОГЭ (слева) обсуждает 
с представителем 
реакторного завода план 
ППР на 2014 год

К главному 
энергетику ОГЭ 
Сергею Трусову 
(слева) стекается 
вся информация 
о функционировании 
системы тепло- 
и электроснабжения 
предприятия 
и города. 
Ежедневный 
«разбор полётов» 
обеспечивает 
нашу с вами 
энергетическую 
безопасность

На рабочем столе Сергея Крашенинникова, 
руководителя группы эксплуатации 
электрооборудования по релейной защите 
и автоматике, громоздятся такие кипы 
документов, что и без слов ясно: работы здесь 
не просто много, а очень много! Главная забота 
группы сегодня — обеспечить бесперебойное 
электроснабжение объектов МОКС-топлива

28 ноября учащиеся ма-
локомплектной шко-
лы в селе Большой Бал-
чуг стали участника-
ми сразу двух меро-
приятий, организован-
ных отделом по свя-
зям с общественностью 
ГХК. В этот день в рам-
ках интеллектуально-
творческого марафона 
«Мы вместе» в гостях 
у сельских школьников 
побывала творческая 
группа создателей филь-
ма «Наш дом», а педагоги 
и юные воспитанники же-
лезногорского детского 
эколого-биологического 
центра рассказали ребя-
тишкам, как грант ГХК по-
могает развеивать мифы 
и домыслы о радиации. 
Марина Володина

ВМЕСТЕ С ГХК
Полюбившийся школьни-
кам Сухобузимского района 
интеллектуально-творческий 
марафон «Мы вместе» нако-
нец добрался и до села Боль-
шой Балчуг, где в 2011 году 
силами ГХК восстановлен па-
мятник архитектуры начала 
ХХ века — церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Возрождение церкви в Бал-
чуге вдохновило инженера ви-
деогруппы ОСО Татьяну Бори-
сенкову на создание фильма 
«Наш дом», который на фести-
вале «Семья России» стал по-
бедителем в номинации «От-
чий дом». Красной нитью в 
фильме проходят судьбы жи-
телей села, «династии» Сапсу-
евых, неразрывно связанных 
с судьбой сельского храма и 
российской историей.

Ребятишки с живым вни-
манием посмотрели «кино 
про нас» и познакомились с 
творческими людьми, про-
изведения которых вошли 
в фильм: видеорежиссёром 
Сергеем Вознесенским, фо-
тографом Сергеем Богород-
ским, композитором Генна-
дием Новиковым и поэтессой 
Мариной Панфиловой. Всем 
ребятам были вручены подар-
ки от ГХК: книги, диски, су-
вениры, а главным подарком 
стало тёплое дружеское обще-
ние.

— Спасибо, что вы прие-
хали и рассказали нам прав-
ду о нашем селе! Я поняла, 
что наш дом — это весь Бал-
чуг! — искренне поблагода-
рила гостей с ГХК второкласс-
ница Аделина Белоусова.

— ГХК восстановил цер-

ковь, и деревня начала при-
хорашиваться. Наших лю-
дей комбинат принимает 
на работу, люди стали зара-
батывать, вставляют окна, 
меняют крыши, а это боль-
шое дело! — выразила общее 
мнение сельчан депутат села 
Большой Балчуг в Кононов-
ской сельской администра-
ции Надежда Ивченко. — 
Мы благодарны комбинату и 
лично генеральному дирек-
тору ГХК Петру Михайлови-
чу Гаврилову за заботу и по-
мощь. Когда мы вместе, есть 
надежда на будущее!

С ДОЗИМЕТРОМ 
ПО БАЛЧУГУ
В этот же день на встрече 
в школе Большого Балчуга 
юные воспитанники желез-
ногорского детского эколого-
биологического центра пред-
ставили ребятам и учителям 
свой новый сетевой дистан-
ционный проект «Радиация: 
миф или реальность», в ко-
тором принимают участие 
17 команд школ. Этот про-
ект реализован в 2013 году в 
рамках грантовой поддерж-
ки Горно-химическим ком-
бинатом значимых соци-
альных инициатив горожан 
«ТОП-20». На средства гранта 
были приобретены дозиме-
тры и хорошие призы для по-

бедителей, кстати, итоги бу-
дут подведены в декабре.

Цель проекта — развенчать 
мифы о радиофобии с помо-
щью фактов. Для этого воспи-
танники ДЭБЦ ведут поиск ин-
формации в книгах и Интер-
нете, а затем делятся ею с ро-
весниками. Также проведены 
практические исследования: 
анкетирование в железногор-
ских школах и замеры при по-
мощи дозиметров радиацион-
ного фона в ряде населённых 
пунктов Красноярского края: 
в Железногорске, Сосновобор-
ске, Красноярске. Со своими 
выводами ребята и познакоми-
ли участников встречи.

— Естественный фон мест-
ности не превышает 11-15 ми-
крорентген в час, это нор-
ма, — авторитетно заявила 
Даша Зинихина.

— Повода для беспокойств 
нет, — добавила Люба Позд-
някова, — Не стоит бояться 
радиации, потому что имен-
но страх укорачивает жизнь!

А Артём Тимощенко рас-
сказал и показал школьни-
кам Балчуга, как правильно 
работать с дозиметром и про-
изводить замеры радиацион-
ного фона. Ребятишки тут же 
применили полученные на-
выки на улицах родного села 
и убедились: радиационный 
фон — в норме!
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Ребятишки, живущие в Большом Балчуге, впервые узнали, 
что такое дозиметр, и сразу же проверили действие 
прибора на улицах села: всего 10 микрорентген в час!

гранты гхк в действии
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Участие в отборочном этапе 
приняли тринадцать сотруд-
ников шести подразделений 
комбината: РЗ, РХЗ, ИХЗ, ФХ, 
ТО и ПКЦ. Три заявки были от-
клонены на этапе рассмотре-
ния, поскольку поступили не-
посредственно от руководите-
лей подразделений в наруше-
ние Положения о конкурсе.

Остальные заявки были 
тщательно рассмотрены на 
заседании конкурсной ко-
миссии. Каждое досье оце-

нивалось по четырём крите-
риям: производственная эф-
фективность, технологиче-
ская грамотность, наличие 
внедрённых разработок, а 
также научно-техническая 
инициатива.

Диплом первой степени за-
служенно получил Андрей 
Обедин (технический отдел), 
который набрал 675 баллов, 
опередив ближайшего со-
перника на 100 баллов. Вто-
рое и третье место завоева-

ли Вячеслав Щепко (реактор-
ный завод) и Алексей Долго-
полов (радиохимический за-
вод). Всем троим присвоено 
звание «Лучший по профес-
сии» и присуждены соответ-
ствующие премии.

Добавим, что Андрей Обе-
дин работает на предприятии 
уже 24 года. В настоящий мо-
мент он курирует «холодный 
стенд», на котором проводят-
ся входные и ресурсные испы-
тания оборудования для ОДЦ.
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— Эта победа — 
результат многолетней 
работы на ГХК и 
отправная точка 
для дальнейшего 
профессионального 
роста. Хочу отметить, что 
мои коллеги представили 
не менее достойные 
работы. Высокий уровень 
продемонстрировали 
специалисты РХЗ и 
техотдела.

Андрей Обедин
ведущий инженер-
технолог бюро 
обеспечения развития 
предприятия ТО,
победитель конкурса

Первый раз,  
высший класс
На ГХК впервые в истории предприятия 
состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди инженеров-технологов

Доза без «дезы»
На ГХК завершился отборочный этап 
отраслевого конкурса профмастерства 
«Человек года Росатома» по профессии 
дозиметрист

На производственных 
объектах и в радиоэко-
логическом центре  
ГХК работает более 
50 дозиметристов,  
которые ежедневно  
отвечают за жизнь 
и здоровье персонала, 
за непрерывный  
мониторинг промыш-
ленной зоны, а также 
за радиационную  
безопасность окружаю-
щей среды и нашего  
города. Отборочный 
этап конкурса профма-
стерства выявил трёх 
сильнейших специа- 
листов, которые в кон-
це года будут защи-
щать честь ГХК уже на  
отраслевом уровне.  
Александр Лешок

В ЦАРСТВЕ  
РАДИОХИМИИ 
И ДОЗИМЕТРОВ
Конкурсной площадкой 
стала подгорная часть ком-
бината, где долгое вре-
мя работали три атомных 
уран-графитовых реактора, 
а также действовало произ-
водство по извлечению ору-
жейного плутония из облу-
чённых урановых блоков. 
Именно здесь профессия 

дозиметриста традиционно 
отмечена особым почётом 
и уважением.

Утром 20 ноября чле-
ны комиссии и участники 
конкурса собрались в от-
деле радиационной безо-
пасности радиохимическо-
го завода. За звание луч-
шего по профессии приш-
ли сражаться пять дози-
метристов: Александр Ор-
лов (ФХ), Дмитрий Фомин 
(РЗ), Борис Растегаев (РХЗ), 
Алексей Кузьмин и Павел 
Вострецов (ИХЗ).

Конкурс проводился в 
два этапа: теоретический 
тест и комплексная лабо-
раторная работа. На все за-
дания отводилось не более 
полутора часов. На тести-
ровании наши дозиметри-
сты продемонстрировали 
хорошее знание основ ядер-
ной физики и дозиметрии, 
должностных инструкций, 
норм радиационной безо-
пасности и положений по 
охране труда. 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ  
ИЛИ САМЫЙ УМНЫЙ?
Самым скоростным ока-
зался Борис Растегаев, ко-
торый опередил остальных 
участников и завершил 

тест уже через 11 минут. 
Его коллега Александр Ор-
лов решил не торопиться 
и оказался единственным, 
кто правильно ответил на 
все 10 вопросов.

В программу лаборатор-
ной работы вошли четыре 
расчётных задачи и прак-
тическое измерение бета-
активности реального об-
разца мазка со стены одно-
го из производственных 
помещений подгорной ча-
сти ГХК. Стрелки прибо-
ров чутко реагировали на 
невидимый поток электро-
нов: каждый дозиметрист 
должен был подготовить 
и предоставить комиссии 
официальный протокол 
своего измерения.

По итогам конкурса од-
нозначным победителем 
стал Александр Орлов, вто-
рое место занял Борис Рас-
тегаев и третье — Алексей 
Кузьмин. Все трое получи-
ли не только дипломы, но 
также денежные премии, 
право на внеочередное 
присвоение очередного 
квалификационного раз-
ряда без сдачи экзамена и 
рекомендацию к участию 
в федеральном этапе кон-
курса профмастерства «Че-
ловек года Росатома».
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Дозиметрист ИХЗ 
Алексей Кузьмин 
готовится к измерению 
бета-активности 
мазка со стены одного 
из производственных 
помещений 
радиохимического завода. 
От точности расчётов 
зависит оценка строгого 
жюри

Инженеры-технологи — уважаемые люди на Горно-химическом 
комбинате, именно они отвечают за разработку и внедрение 
технических, технологических и научных инноваций на нашем 
предприятии. Например, технический отдел ГХК курирует развитие 
всех стратегических проектов — ХОТ-2, МОКС, ОДЦ, РТ-2.  
Это сложная и ответственная, но очень почётная работа

Председатель и секретарь конкурсной комиссии 
Вячеслав Русанов (справа) и Юрий Юдин (слева) 

пристально следили за успехами наших дозиметристов

Члены конкурсной комиссии засекают время  
прохождения теоретического этапа.  

У дозиметристов впереди 10 вопросов и 40 минут.  
На старт, внимание, марш!

— Профессия дозиметриста 
предполагает широкий 
кругозор. Мало знать физику и 
медицину, нужно разбираться 
в основах психологии, а также 
обладать развитым чувством 
лидерства и ответственности. 
В случае внештатной ситуации 
именно дозиметрист должен 
разобраться в радиационной 
обстановке и принять решение об 
эвакуации персонала.

— Подобные мероприятия и 
конкурсы очень важны для 
сплочения коллектива и обмена 
практическим опытом между 
специалистами различных 
подразделений предприятия. 
А результаты конкурса могут 
и будут использованы при 
корректировке программ 
производственного обучения 
молодых дозиметристов на 
Горно-химическом комбинате.

— Впервые участвую в 
конкурсе профессионального 
мастерства и, честно скажу, 
не ожидал победить. Конкурс 
был непростым, пришлось 
попотеть, но я просто делал 
свою работу и постарался 
сделать её хорошо. Рад, что у 
меня получилось.

— Я пошёл на этот конкурс 
добровольно, мне было важно 
проверить свою квалификацию, 
а также защитить честь своего 
отдела. Хотя я справился с 
тестом быстрее всех и по итогам 
конкурса занял второе место, 
на нашем комбинате и в нашем 
подразделении есть опытные 
дозиметристы, которые могли бы 
выступить как минимум не хуже.

— На ИХЗ работают около 
двадцати дозиметристов, но мы 
выбрали двух самых лучших, 
активных и трудоспособных. Они 
трудятся не только в рамках 
должностной инструкции, всё 
время стремятся повысить 
свою квалификацию. Нельзя 
упускать такой шанс, особенно — 
в масштабе Госкорпорации 
«Росатом».

Олег Козин
член комиссии,  
начальник отдела  
РБ РХЗ

Вячеслав Русанов
председатель комиссии, 
заместитель главного 
инженера ГХК по ОТ и РБ

Александр Орлов
дозиметрист ФХ, 
победитель отборочного 
этапа конкурса

Борис Растегаев 
дозиметрист  
пятого разряда РХЗ

Александр Тараканов
член комиссии, руководитель  
группы РБ ИХЗ

профконкурс

профконкурс

Соревнования инженеров-технологов замкнули 
конкурс профессий дивизиона ядерной безопасности 
в рамках отборочного тура отраслевого конкурса 
профмастерства «Человек года Росатома». В ближайшее 
время руководство ГХК рекомендует двенадцать 
дозиметристов, инженеров-технологов, слесарей 
по КИПиА и водителей спецтехники к участию 
в федеральном этапе «Человека года». Александр Лешок
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Правильное рас-
пределение мате-
риальных ценно-
стей (то есть все-
го, что точно по-
надобится в рабо-
те подразделени-
ям комбината) — на-
стоящая наука. 
Её успешно осваи-
вают в транспортно-
складском цехе 
предприятия (ТСЦ). 
Один склад уже 
освобождён от хра-
нимых там ранее 
грузов, другой мо-
дернизирован и ме-
ханизирован. И ра-
ботать там ста-
ло в разы удобнее. 
Яна Янушкевич

Любая хозяйка знает: 
правильно разложив 
вещи в шкафу, можно 
ощутимо сэкономить 
время на поиске нуж-
ной кофточки, когда 
опаздываешь. Да и пол-
ки пустые появятся там, 
где раньше было реши-
тельно некуда втиснуть 
наше «нечего надеть».

В масштабах боль-
шого промышленного 
предприятия, ведуще-
го различные виды ра-
бот, проблема хранения 
товарно-материальных 
ценностей — куда се-
рьёзнее, чем в быту. 
Поэтому организация 
складской работы, при 
всей кажущейся «вто-
ростепенности» на фоне 
стратегических строек 
и обеспечения безопас-
ности транспортиров-
ки ядерных материалов, 
для ПСР — одна из глав-
ных.

Напомним, в завер-
шающемся году ГХК 
впервые внедрял про-
изводственную систе-
му сразу по десяти про-
ектам. И среди них — 
«Управление склад-
ским хозяйством пред-
приятия».

Один из показателей в 
рамках этого проекта — 
консервация складско-
го помещения в здании 
базы №4 площадью поч-
ти 10 м2 — уже выпол-
нен. Здание склада пол-
ностью освобождено и 
закрыто, охранять его, 
отапливать и освещать 
дорогостоящим элек-

тричеством больше не 
нужно.

НАГЛЯДНО 
И УДОБНО
А всё, что необходимо 
для работы подразделе-
ний ГХК, «переехало» и 
грамотно разместилось 
на складе №931. Сла-
ва самого современно-
го складского объекта 
ТСЦ — заслуженная. Так 
называемый штабелёр-
ный парк — комплекс из 
четырёх маленьких, но 
мощных и быстрых шта-
белёров — позволяет 
персоналу производить 
погрузку-выгрузку всего 
необходимого за считан-
ные минуты. И этот шта-
белёрный парк появил-
ся в ТСЦ именно благо-
даря ПСР.

Внедрение системы 
5С, как известно, вклю-

чает в себя систему дей-
ствий, которая позволит 
производить пошаговые 
изменения для улучше-
ния работы и, как след-
ствие, повышения про-
изводительности труда. 
В ТСЦ к этому процессу 
подошли настолько об-
стоятельно, что сегод-
няшний результат вы-
зывает белую зависть у 
любого, кто зайдёт на 
склад.

Высокие, в 18 «эта-
жей», стеллажи рас-
крашены в привыч-
ные для нас цвета. Жёл-
тым обозначены полки, 
на которых располага-
ют ТМЦ, пользующие-
ся наибольшим «спро-
сом»: их чаще переме-
щают, они востребова-
ны. Повыше — зона для 
менее востребованных 
предметов. Туда вполне 

можно положить то, 
что пролежит какое-то 
время — предположи-
тельно, речь идёт о ме-
сяцах хранения. Нужно 
будет — штабелёр под-
нимет кладовщика или 
грузчика на заданную 
высоту и всё перекочу-
ет из ячейки хранения к 
заказчику.

Ну и знаменитая 
«красная» зона — то, 
что вряд ли понадобит-
ся в ближайшее вре-
мя. Маловостребован-
ные товары. Раньше они 
могли находиться в лю-
бом месте склада, пре-
граждая доступ к более 
часто передвигаемым 
грузам или просто зани-
мая удобные места хра-
нения. Теперь такого 
уже не будет.

— Стало очень удоб-
но работать, — делит-

крупным п л а номинструмент
Генерал Мороз нам не страшенУмный склад — это удобно
ГХК поставил задачу обеспечить теплом Железногорск.  
СТС не подведёт ни комбинат, ни горожан

В транспортно-складском цехе близится к завершению реализация полугодовой программы 
одного из десяти отраслевых проектов по внедрению Производственной системы Росатома
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Машинист-обходчик  
ООО «СТС» по котельному 
оборудованию Даниил 
Серогородский 
осуществляет подачу 
горячего пара как 
для нужд стороннего 
заказчика — ОАО «ИСС», 
так и для собственных 
нужд котельной — для 
обогрева запасов мазута 
в холодное зимнее время

Любовь Булатова знает: 5С — прекрасный способ сделать организацию 
работы на складе более логичной и удобной: всё размещается таким 
образом, чтобы в зоне максимальной досягаемости хранились наиболее 
востребованные товары, которые чаще всего перемещают. А штабелёр 
ускоряет процесс разгрузки и выгрузки. Всё вместе положительно влияет 
на темп работы других подразделений. Ведь нет ничего утомительней 
и разрушительней для желания работать, чем ожидание, когда же наконец 
подвезут груз

Мощные насосы ООО «СТС» 
бесперебойно перекачивают в сети 
МП «Гортеплоэнерго» горячую воду 
с Железногорской ТЭЦ. Пока этого 

достаточно чтобы поддерживать 
в городских квартирах комфортный 

микроклимат. Если же ударят 
морозы, на СТС имеется шесть 

мощных водогрейных котлов — 
второй эшелон защиты от холода

Коварный 
тактический ход 
генерала Мороза 
в лице неожиданно 
тёплого ноября не 
смог сбить с толку 
руководство 
ООО «СТС». 
На текущий 
отопительный сезон 
«дочка» полностью 
укомплектована 
всем необходимым, 
и при наступлении 
действительно 
серьёзных 
заморозков все 
шесть водогрейных 
котлов ООО «СТС» 
будут задействованы 
в помощь 
Железногорской 
ТЭЦ для надёжного 
и бесперебойного 
снабжения нашего 
города теплом 
и горячей водой. 
Александр Лешок

БОГАТОЕ 
НАСЛЕДСТВО
Директор ООО «СТС» 
Виктор Скумай не уста-
ёт подчёркивать: разви-
тие общества обеспечи-
вается, прежде всего, за 
счёт активного участия 
и опеки со стороны ма-
теринской компании — 
ГХК. Наше предприятие 
оказывает «дочке» все-
возможную поддерж-
ку, а также предостави-
ло ООО «СТС» в аренду 
производственные мощ-
ности котельной №1. Ко-
тельная №2 осталась в 
составе станции тепло-
снабжения комбината и 
по-прежнему обеспечи-
вает горячей водой под-
горную часть ГХК.

— Нам очень помога-
ет плотное взаимодей-
ствие со всеми техниче-
скими, экономическими 
и юридическими служ-
бами Горно-химического 
комбината. Кроме это-
го, предоставленная нам 
котельная была основа-
тельно модернизирова-
на в 2010 году силами 
ГХК, когда в связи с оста-
новкой реактора АДЭ-
2 городу понадобился 
мощный источник те-
пловой энергии. Благо-
даря этому, нам намного 
легче работать — расска-
зывает Скумай.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
ООО «СТС» было созда-
но в августе 2012 года на 
базе котельной №1 для 
«подстраховки» Желез-
ногорской ТЭЦ. По ито-
гам 2012 года «дочка» 
заработала более 350 
млн рублей, приняв не-

посредственное участие 
в отоплении городских 
квартир в предыдущем 
отопительном сезоне, а 
также обеспечив летом 
горячую воду для потре-
бителей на период про-
филактического обслу-
живания ЖТЭЦ. 

— В своём первом 
отопительном сезо-
не ООО «СТС» выпол-
нило все обязательства 
перед потребителями 
в части снабжения те-
пловой энергией, горя-
чей водой и паром. А по 
итогам 2012 года один 

из крупнейших потре-
бителей, МП «Гортепло-
энерго», имеет перед 
нами задолженность 
более 250 млн рублей. 
Это своего рода наш от-
ложенный доход, кото-
рый мы планируем вер-
нуть. Разбирательство 

уже началось — ком-
ментирует Виктор Ску-
май. 

БУРНЫЙ  
РОСТ
Сейчас ООО «СТС» пере-
живает активное разви-
тие. Неделю назад, пер-
вого декабря, завершил-
ся перевод персонала 
первой котельной ГХК 
в дочернее общество, 
штатная численность 
СТС превысила сто чело-
век. Подготовлен проект 
коллективного догово-
ра, в котором сохранены 
все положения колдого-
вора ГХК, в ближайшие 
недели состоятся про-
фсоюзная конференция 
и выборы председателя 
профкома предприятия.

Не вызывают нарека-
ний и производственные 
показатели: руководство 
СТС ещё летом сформи-
ровало необходимые за-
пасы и резервы мазута на 
текущий отопительный 
сезон. Сейчас котельная 
осуществляет поставки 
пара для ОАО «ИСС», ак-
тивно заключаются до-
говора на 2014 год, а го-
довая выручка предпри-
ятия даже без учёта «го-
рячего» декабря уже пре-
высила 310 млн рублей.

На сегодняшний день  
шесть водогрейных кот-
лов ООО «СТС» находят-
ся в резерве в связи с не-
ожиданно тёплым ноя-
брём: станция работа-
ет в режиме пиковой ко-
тельной и осуществля-
ет транзит сетевой воды 
с ЖТЭЦ. Мощности СТС 
будут востребованы, как 
только столбик термо-
метра опустится ниже 
14 градусов мороза.

Добавим, что про-
изводственные успехи  
ООО «СТС» не остались 
незамеченными: по ито-
гам 2013 года компа-
ния вошла в топ-100 об-
щероссийского бизнес-
рейтинга предприятий, 
занимающихся произ-
водством пара, горячей 
воды и тепловой энер-
гии. «Дочка» стабильно 
развивается и наравне 
с Железногорской ТЭЦ 
является ключевым зве-
ном системы теплоснаб-
жения нашего города.

давайте разбираться

как живёшь, «дочка»?пср в действии

Роль ООО «СТС» в системе теплоснабжения Железногорска

Железногорская ТЭЦ
4 паровых котла
генерация тепловой энергии,  
пара и горячей воды

МП «Гортеплоэнерго»
транзит горячей воды от 
поставщиков тепла до 
конечных потребителей 
по теплотрассам 
и коммуникациям

квартиры

ООО «Станция 
теплоснабжения»
6 водогрейных котлов
транзит сетевой воды с ЖТЭЦ 
и резервирование на случай 
сильных морозов

— нормированный запас 
ООО «СТС» на текущий 
отопительный сезон

— расчётная 
производительность 
6 водогрейных котлов 
ООО «СТС». Этого 
достаточно чтобы 
самостоятельно, без помощи 
ЖТЭЦ, отапливать 
Железногорск даже в самую 
холодную зиму.

— денежное выражение складских запасов 
на центральных складах предприятия 
на сегодня. Это на 120 миллионов меньше, 
чем в прошлом году

цифра

цифра

тонн мазута

миллионов рублей 

гигакалорий в час 

ся наблюдениями кла-
довщик Любовь Була-
това. — Раньше было 
трудно что-то найти. Ко-
нечно, опытный кладов-
щик всегда сориентиро-
вался бы, но сейчас си-
стема учёта поставле-
на настолько логично 
и прозрачно, что труд-
ностей при выгрузке не 
возникает вообще. А на-
сколько сократился бла-
годаря грамотному раз-
мещению срок выгруз-
ки товаров — даже го-
ворить не стоит, навер-
ное, наши заказчики в 
подразделениях уже от-
метили, как оперативно 
мы стали работать.

Наша собеседница 
знает, о чём говорит: все 
перемены в организа-
ции складской работы 
проходили с её участи-
ем. Вместе с начальни-
ком участка складского 
хозяйства Алексеем Ар-
тамоновым они вспоми-
нают: на аналитику и пе-
рестроение системы хра-
нения ушло около полу-
года. Делалось же всё не 
«для галочки», результат 
был нужен не для строч-
ки отчётов, а чтобы лю-
дям было приятно и ком-
фортно работать!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КЛАДОВЩИКИ
Ещё об одном достоин-
стве новой организа-
ции работы нам расска-
зала заведующая скла-
дом Ольга Рудецкая. По 
её словам, теперь ори-
ентироваться в системе 
может даже неопытный 
кладовщик. Дайте но-
вичку карточку с «адре-
сом» нужного груза — 
и даже он быстро най-
дёт нужный ряд, ячей-
ку, капсулу. И пожалуй-
ста — получите!

— Насколько я знаю, 
это одно из преиму-
ществ организации тру-
да по ПСР, — улыбает-
ся Ольга Вениаминов-
на. — Для нас это несо-
мненный плюс, пото-
му что от нас требует-
ся работать чётко и гра-
мотно: стройки не мо-
гут ждать необходи-
мое оборудование, под-
разделения — нужные 
детали. Мы напрямую 
участвуем в деятельно-
сти предприятия, раз-
деляем ответствен-
ность за конечный ре-
зультат. 

ПОЙДЁМ  
ЕЩЁ ДАЛЬШЕ
Сегодня производ-
ственная система и 5С 
на ТСЦ внедряются на 
12 рабочих местах. Они 
разбросаны по всему 
подразделению: в спи-
ске и зарядная автопо-
грузчиков, и механиче-
ская мастерская, и дру-
гие склады — пусть не 
такие модерновые, как 
931-й, но и там в скором 
времени ПСР наведёт 
порядок.

На следующий год по-
дана заявка на увели-
чение количества рабо-
чих мест, где будет вне-
дряться 5С — пока на 
два. Активно идёт ра-
бота по разъяснению 
принципов ПСР на ме-
стах и вообще понят-
но, что малодушные на-
дежды некоторых това-
рищей на то, что «ПСР 
скоро закончится» — 
явно не оправдываются. 
Есть, конечно, над чем 
работать: например, 
предложения по улуч-
шению пока подают в 
ТСЦ не очень активно. 
Но это, как мы понима-
ем, дело поправимое. 
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На 41-й 
внеочередной 
сессии Совета 
депутатов 
обсуждалось лишь 
три вопроса, но 
каждый из них, по 
мнению народных 
избранников, 
оказывает 
существенное 
влияние на 
повседневную 
жизнь 
Железногорска. 
Яна Янушкевич

Депутат Дмитрий 
Клешнин настаивает: 
гимн города — не фор-
мальность и не дань 
моде. Принятие гимна 
он считает оператив-
ным и объективным: 
из десяти поступивших 
на конкурс вариантов 
компетентная комис-
сия выбрала один, кото-
рый, по мнению экспер-
тов, максимально соот-
ветствовал заявленным 
в Положении требова-
ниям.

— Это даже симво-
лично, что в Новый год 
Железногорск войдёт со 
своим гимном. Если бы 
в обсуждении герба год 
назад была проявлена 
такая же политическая 
воля. С другой стороны, 
возможно, именно тот 
негативный опыт нау-
чил нас правильно ор-
ганизовывать обсуж-
дение таких пусть и не 
жизненно важных, но 
всё же значительных 
вопросов.

ПРАВА  
РЕБЁНКА
Второй немаловажный 
результат работы сес-
сии — на должность 
уполномоченного по 
правам ребёнка в Крас-
ноярском крае на тер-
ритории нашего ЗАТО 
была выбрана Людмила 
Булавчук.

— Я считаю, жите-
ли города и читатели 
«Вестника ГХК» долж-
ны знать человека, к 

которому можно обра-
титься в случае, ког-
да нарушаются пра-
ва ребёнка — сироты 
ли, или любого друго-
го маленького желез-
ногорца. Людмила Гри-
горьевна — человек не-
равнодушный, она бо-
лее двадцати лет рабо-
тает в Центре занято-
сти населения и одно 
из направлений её де-
ятельности — помощь 
в трудоустройстве де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей. По-
сле назначения упол-
номоченной по правам 
ребёнка в нашем горо-
де круг задач у неё су-
щественно расширится 
и, будем говорить пря-
мо, эффективность её 
работы будет зависеть 
и от нас с вами. В том 
числе — и от того, на-
сколько оперативно мы 
будем сигнализировать 
о несправедливостях, 
которые происходят в 
жизни ребят.

Немаловажно, что 
эту работу Людмила Бу-
лавчук будет вести на 
общественных началах.

ПОСЧИТАЕМ?
Обсуждение изменений 
и дополнений в бюд-
жет города —  третья 
по списку, но явно не по 
значимости тема 41-й 
сессии Совета.

Главные факты об эф-
фективности исполне-
ния бюджета: за десять 
месяцев этого года до-
ходная часть выполне-
на на 97% — и это на 
5% лучше, чем в про-
шлом году. Конечно, 
хотелось бы, чтобы ре-
зультат был ещё лучше, 
соглашается Клешнин, 
но всё равно динамика 
поступления средств в 
городскую казну — на-
лицо. Расходная часть 
документа тоже весьма 
неплохая: 87% на фоне 
прошлогодних 81%. Си-
туация в целом вполне 
позитивная, и это при 
том, что пока не все суб-
венции и субсидии по-

ступили из краевого 
бюджета.

К слову, доходная 
часть снова вырос-
ла. Общая сумма до-
хода стала больше на 
14,5 миллионов рублей. 
«Плюс» уходит на суб-
сидии в рамках обеспе-
чения жильём молодых 
семей, компенсацию 
расходов, связанных с 
подготовкой спортсме-
нов, вошедших в крае-
вые сборные, субсидии 
по оплате жилья и ещё 
ряд социальных статей.

— Как я уже неодно-
кратно подчёркивал, 
бюджет ЗАТО, несмотря 
на непростые време-
на, остаётся ориенти-
рованным на поддерж-
ку людей, — отмечает 
Дмитрий Клешнин.

Тем временем, уже 6 
декабря должно состо-
яться принятие оконча-
тельного варианта бюд-
жета ЗАТО Железно-
горск на 2014 и до 2016-
го годов. Подробно-
сти — в следующих вы-
пусках рубрики «Трибу-
на депутата».

В состав округа Владимира 
Дубровского входят часть 
домов на Ленинградском 
проспекте, а также посёлки 
ЗАТО: Шивера и Додоново. 
Жители всё чаще обращают-
ся к депутату за поддерж-
кой в вопросах ЖКХ: обста-
новка на «фронте» борьбы 
с коммунальщиками нака-
ляется, а люди всё активнее 
начинают отстаивать свои 
интересы и не хотят платить 
лишнее. Марина Панфилова

НЕ  
В НАШУ ПОЛЬЗУ
Приватизировав жильё и став 
обладателями личных квадрат-
ных метров, граждане страны и 
представить не могли, какой го-
ловной болью обернётся для них 
владение собственностью. Вме-
сте с правом ею распоряжаться 
реформа ЖКХ взвалила на плечи 
собственников все проблемы по 
ремонту и обустройству домов и 
дворов. При этом коммунальщи-
ки неутомимо изобретают всё но-
вые и новые способы «честного» 
отъёма денег у населения. Для 
обывателя разобраться в том, за 
что он платит управляющей ком-
пании немалые суммы, всё рав-
но, что освоить китайскую гра-
моту. Но вникать всё-таки прихо-
дится.

В ноябре жители дома №49 по 
Ленинградскому проспекту обра-
тились к депутату Владимиру Ду-
бровскому с просьбой помочь до-
говориться с управляющей ком-
панией. Люди, получив новые та-
рифы, предложенные ГЖКУ, не-
доумевают: за что они должны 
платить такие деньги? Населе-
ние сегодня продвинутое, узнать 
через Интернет, как обстоят дела 
на коммунальном фронте в дру-
гих городах и регионах — не про-
блема. Выяснилось, что сравне-
ние тарифов в Железногорске и 
на «большой земле» — далеко не 
в нашу пользу.

Когда жильцы подсчитали, на-
сколько услуги ЖКХ по новым 
тарифам обойдутся дороже, чем 
в краевом центре, то прослези-
лись: железногорцам предла-
гается за те же услуги платить 
больше на 5-12 рублей на ква-
дратный метр жилья.

ВСЕМ МИРОМ
Инициативная группа по управ-
лению 49-м домом дала депутату 
наказ: разобраться в обоснован-
ности предлагаемых ГЖКУ тари-
фов. Дубровский обратился к ди-
ректору ГЖКУ Александру Харке-
вичу и договорился о встрече ру-
ководства ГЖКУ и ЖЭК-8 с жите-
лями этого дома. На встрече ком-
мунальщики должны ответить на 
вопросы людей и предоставить 
обоснование тарифов.

Кстати, перечень услуг, за кото-
рые многоквартирный дом пла-
тит управляющей компании, в со-
ответствии с Жилищным Кодек-
сом, определяют сами собствен-
ники. Для этого нужно провести 
собрание. Удобное для его прове-
дения время также определяют 
жители. Конечно, собрать вместе 
жильцов такого огромного дома, 
как 49-й, архисложно, но попытка 
должна быть, причём с обязатель-
ным оформлением протокола.

После этого можно предпри-
нять следующий шаг в выстра-
ивании диалога с управляющей 
компанией. По совету депута-
та, на очереди — создание сове-
та дома, а затем можно, при же-
лании, создать и ТСЖ.

росатом с ловом и  де лом

Эксперты  
в Томске  
выработали 
меры по  
развитию  
редкоземель-
ной отрасли 
России

Специалисты в области 
редкоземельных 
металлов (РЗМ)  
19-21 ноября работали в 
Томске на всероссийской 
конференции над 
выработкой предложений 
по возрождению 
редкоземельной 
отрасли, которые 
будут направлены 
в Госкорпорацию 
«Росатом» и федеральные 
министерства.
Рассматривался вопрос 
об увеличении объёма 
финансирования на 
утилизацию РАО в 
принятой программе 
РЗМ и об уменьшении 
платы за утилизацию 
РАО, образующихся 
при получении 
редкоземельных 
элементов. Также 
прозвучало предложение 
о включении 
ОАО «Сибирский 
химический комбинат» 
в состав томского 
редкоземельного 
кластера в качестве 
производственной 
площадки. По мнению 
участников конференции, 
эти и другие 
обозначенные в решении 
конференции меры 
помогут восстановлению 
редкоземельной 
промышленности в 
России.
Заместитель губернатора 
по промышленности 
и ТЭК Леонид 
Резников, подводя 
итоги конференции, 
отметил, что в 
Томском регионе есть 
сырьевая база, научно-
производственный 
потенциал по разработке 
и реализации технологии 
получения и переработки 
редкоземельных 
металлов.
— Этой конференцией 
мы закладываем новую 
традицию ежегодного 
обсуждения в Томске 
достижений и задач в 
отрасли на уровне всей 
страны. Тот факт, что в 
конференции приняли 
участие специалисты из 
Белоруссии, Казахстана 
и США, говорит о 
её международном 
потенциале, — 
подчеркнул Леонид 
Резников.

росатома

Мир во всём мире.  
Или перспективы атомной энергетики

Письмо призывает от-
казаться от неприя-
тия атомной энергети-
ки. Для понимания: оно 
подписано старшим на-
учным сотрудником от-
деления мировой эко-
логии Института Карне-
ги (США) Кеном Калдей-
ром, специалистом в об-
ласти наук об атмосфере 
из Массачусетского тех-
нологического универ-
ситета (США) Керри Эма-
нуэлем, климатологом 
из Института Земли Ко-
лумбийского университе-
та (США) Джеймсом Хэн-
сеном, климатологом из 
Аделаидского универси-
тета (Австралия) и Наци-
онального центра по ат-
мосферным исследова-
ниям (США) Томом Уигли.

По мнению учёных, развитие 
и распространение более без-
опасных атомноэнергетиче-
ских технологий может ре-
шить проблемы изменения 
климата.

— Темпы роста глобаль-
ного потепления и выброса 
С0

2
 как никогда ускоряются, 

и в этой ситуации мы не мо-
жем себе позволить отказать-
ся от технологии, которая 
даёт возможность избавить-
ся от большой доли наших вы-
бросов углекислых газов. С 
1970-х годов многое измени-
лось, настало время для но-
вого подхода к атомной энер-
гии в XXI веке, — заключают 
учёные-климатологи.

Спрос на энергию растёт, и 
на сегодняшний день обеспе-
чить потребности человече-
ства на должном уровне спо-

собна лишь атомная энерге-
тика.

Общепризнано, что АЭС 
намного — не менее чем 
в 5-10 раз — экологически 
чище тепловых электростан-
ций на угле.

Помимо прочего с помо-
щью мирного атома осущест-
вляется поиск полезных иско-
паемых. Массовое примене-
ние в биологии, сельском хо-
зяйстве, медицине, освоении 
космоса нашли радиоактив-
ные изотопы.

В России сегодня 10 действу-
ющих АЭС, эксплуатирующих 
33 энергоблока общей чистой 
мощностью 23 643 МВт. В на-
стоящее время Росатому при-
надлежит 40% мирового рын-
ка по обогащению урана и 17% 
рынка по поставке ядерного 
топлива для АЭС.

У России крупные контрак-
ты в области атомной энерге-
тики с Индией, Бангладеш, 
Китаем, Вьетнамом, Ираном, 
Турцией и с рядом стран Вос-
точной Европы.

Атомная энергетика между 
тем не стоит на месте. Напри-
мер, не так давно Китай офици-
ально объявил о запуске про-
граммы по развитию атомной 
энергетики на базе ториевых 
ядерных реакторов. Если про-
грамма будет успешно разви-
ваться, Китай сможет исполь-
зовать АЭС в качестве основ-
ного поставщика энергии, ис-
пользуя при этом наиболее чи-
стый и безопасный вид топли-
ва. В соответствии с долгосроч-
ным планом развития ядерной 
энергетики, в Китай построит 
десятки новых реакторов. И к 
2020 году их суммарная мощ-
ность АЭС достигнет 40 ГВт, а к 

2050 году — увеличится до 260 
ГВт. Это означает, что в бли-
жайшие 40 лет в Китае произ-
водство ядерной энергии воз-
растёт в 20 раз.

Таким образом, КНР смо-
жет отказаться от угольной 
энергетики, одним из круп-
нейших потребителей кото-
рого она сейчас является.

— То, что учёные призы-
вают глав крупнейших дер-
жав отказаться от неприятия 
атомной энергетики, меня не 
удивляет, — отмечает секре-
тарь Общестевнного совета 
по вопросам безопасного ис-
пользования атомной энер-
гии в Мурманской области 
Сергей Жаворонкин. — Ведь 
именно учёные могут автори-
тетно прогнозировать ситуа-
цию, определяют вектор раз-
вития энергетики.

Атомная энергетика сни-
жает антропогенное влияние 
на изменение климата. В по-
следнее время и политики на-
чинают об этом задумывать-
ся. Так, в СМИ прошли серии 
комментариев о том, что Ев-
ропейская комиссия рассма-
тривает возможности господ-
держки строительства АЭС.

На вопрос, какой должна 
быть атомная энергетика от-
вет очевиден — безопасной. 
Какие требования предъяв-
лять к разработкам учёных 
и инженеров? Это использо-
вание активных и пассивных 
систем безопасности. Атом-
ная энергетика будет совер-
шенствоваться: на смену эпо-
хи тепловых нейтронов при-
дёт время быстрых нейтро-
нов. А потом и другие техно-
логии: термоядерный синтез 
и прочие.

Англию  
и Ирландию 
оккупиро- 
вали при-
балтийские 
«гастарбай-
теры»

Жители 
Прибалтики 
вынуждены 
испытывать 
«прелести» 
Евроинтеграции 
в шкуре 
гастарбайтеров.

Вступление в неког-
да желанный Евросо-
юз обернулось для жи-
телей прибалтийских 
государств весьма не-
приятными послед-
ствиями. Политиче-
ская и экономическая 
конфронтация с Росси-
ей взвинтила цены на 
теплоносители, а «до-
брый» Запад повелел 
закрыть Игналинскую 
АЭС — электричество 
в сегодняшней Лат-
вии стоит дороже, чем 
в соседней и благопо-
лучной Норвегии.
Ситуацию ухудша-
ет тотальная безрабо-
тица: советские про-
изводства разрушены 
и проданы на метал-
лолом, а сельское хо-
зяйство не выдержа-
ло конкуренции и по-
просту загнило. Грубо 
говоря, Евросоюз по-
лучил тройной гешефт: 
окончательно вывел 
из российской сферы 
влияния прибалтий-
ские народы, подса-
дил их на кредитную 
иглу, а затем обеспе-
чил себя дешёвой ра-
бочей силой.
Латыши, литовцы и 
эстонцы толпой лома-
нулись в Западную Ев-
ропу в поисках лучшей 
жизни — 40% молодых 
людей не хотят оста-
ваться на обнищав-
шей Родине. Но там, в 
«просвещённой» Евро-
пе, доктора, инженеры 
и атомщики высочай-
шего класса вынужде-
ны стричь газоны, па-
сти овец и чистить от-
хожие места за корен-
ными европейцами и 
собратьями по несча-
стью — гастарбайте-
рами.
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С гимном  
и при бюджете

Собственники 
жилья,  
объединяйтесь!Что показала предпоследняя 

в этом году правка главного 
финансового документа? При поддержке депутатов жители 

округов всё активнее выступают 
против необоснованного роста 
тарифов ЖКХ

Ведущие учёные, занимающиеся вопросами изменения 
климата и энергосистем, через американские СМИ обратились 
к руководителям крупнейших мировых держав с призывом 
поддержать развитие более безопасных ядерноэнергетических 
технологий

пульс
жизни

ВЛАДИМИР  
ДУБРОВСКИЙ
руководитель группы 
социального отдела ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— Управляющие компании 
должны понимать, что на них 
можно найти управу. Люди 
не хотят платить лишнее, 
считают свои расходы и 
правильно делают. Настало 
время жильцам объединиться: 
отстоять свои права можно 
только сообща.

цитата

Д.Б. Клешнин, 
главный специалист 
службы управления 
персоналом по 
координации 
внедрения ПСР ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск
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Прибыл я в Красноярск-26 в 1963 году, в конце августа. 
Было дождливо и холодно. Омрачало настроение и ме-
сто моего временного проживания — улица Гоголя, 
первый этаж, комната налево, койка направо. На окне 
занавески нет, канализация забита, воды в кране тю-
тю, зато дождь лил не переставая! С карниза подъез- 
да ручьи, руки протяни — тогда умоешься. Накати-
ла грусть по былому. Там, на Урале, откуда я приехал 
(Челябинск-40) — и постель с чистыми простынями, и 
талоны спецпитания, и друзья в общежитии по Мало-
Уральской, и озёра с прозрачной водой. Позднее я на-
чал понимать, что сменил не только «почтовые ящики», 
но и природные зоны.

Сибирь долго мурыжила меня ожиданием «подъём-
ных» и допуском к работе. Въехал я в шахту 3 сентября 
1963 года.

БЫЛО С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ
Подземный лабиринт скальной выработки резко отли-
чался от кафельно-пластикового блеска объекта №35 
на ПО «Маяк», где я проработал аппаратчиком три года. 
В «подземке» лязгало всюду. По «улицам» двигались ва-
гонетки с металлом и бетоном. Они периодически схо-
дили с рельсов и люди в серой робе и касках снова ста-
вили их «на путь истинный».

На объектах, на плюсовых и минусовых отметках 
будущего завода (нитках) было не тише. Визг шлифо-
вальных дисков, искры сварки, запах гари и бетонная 
пыль до потолка с надписями «габарит занижен».

Весь предпусковой период я курировал работу стро-
ителей. Они были и гражданские, и военные. Первые 
варили и просвечивали стыки на трубопроводах. Вто-
рые зачищали и ставили защиту — пробки в машзале и 
трубных коридорах.

71

Каждый автор 
«Народной книги» 
запоминается нам 

особо. Вот Юрий 
Иванович Веренцов — 

настоящий поэт, он 
и истории из молодости 

«пересыпает» строчками 
своих стихов. Слушаешь — 

и встают перед глазами 
«нитки» завода, сменный 
персонал, прибывающий 
на станцию «Соцгород», 
двухнедельные поездки 

«в командировку» 
на уборку картошки 

в шиверские поля. 
Сложное и прекрасное 

время. Вот одна его 
страница — с чего 

начиналась радиохимия 
на ГХК.

Кто меняет ЗАТО на ЗАТО?

Юрий Веренцов: «Майская демонстрация 
1964 года — мой первый Первомай 

в Красноярске-26. Я — второй слева в верхнем 
ряду. А посередине в нижнем ряду — Борис 

Петров, настоящая легенда и для атомщиков, 
и для горожан — он же был одним из самых 

любимых телеведущих в первые годы 
телевидения в нашем городе!»
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Герман Рыжов, лау-
реат смотров худо-
жественной само-
деятельности ГХК, 
а также краевых 
и российских во-
кальных конкурсов, 
признан лауреатом 
первой премии на 
престижном между-
народном конкур-
се «Романсиада без 
границ», сибирский 
тур которого прохо-
дил с 15 по 17 ноя-
бря в Томске. Поезд-
ка на конкурс состо-
ялась благодаря фи-
нансовой поддерж-
ке ППО ГХК. Марина 
Панфилова

Конкурс «Романсиада 
без границ» имеет ста-
тус международного, 
его сибирский тур тра-
диционно проводится 
в Томске, куда собира-

ются сильнейшие вока-
листы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Гер-
ман Рыжов уже во вто-
рой раз становится его 
участником. Впервые 
он выступил на томской 
сцене в 2009 году и стал 
финалистом.

В этом году первый 
тур конкурса был по тра-
диции посвящён класси-
ке жанра — романсам 
великих русских ком-
позиторов: Даргомыж-
ского, Глинки, Чайков-
ского, Скрябина, Рахма-
нинова. Герман Рыжов 
исполнил новый в сво-
ём репертуаре и разу-
ченный специально для 
конкурса романс Пе-
тра Чайковского на сти-
хи Алексея Толстого «То 
было раннею весною». 
Во втором туре звуча-
ли салонные цыганские 
романсы. Романс «Пара 

чёрных цыганских глаз» 
в исполнении Герма-
на Рыжова был тепло 
принят как взыскатель-
ным профессиональным 
жюри, так и публикой. 
На гала-концерте, про-
ходившем на сцене Боль-
шого концертного зала, 
вокалиста из Железно-
горска наградили бур-
ными аплодисментами 
и дважды вызывали на 
поклон. О таком успе-
хе мечтает любой музы-
кант: Герман Рыжов был 
удостоен высшей награ-
ды конкурса — первой 
премии.

— Когда на гала-
концерте меня пригла-
сили на сцену, предсе-
датель жюри, заслужен-
ный деятель искусств 
России Галина Преоб-
раженская очень лест-
но представила меня, 
подчеркнув: «К русско-

му романсу влечёт не 
только профессиональ-
ных музыкантов. Пе-
ред нами — представи-
тель рабочей профес-
сии, атомщик, слесарь-
ремонтник ГХК Герман 
Рыжов», — вспоминает 
свой звёздный час Гер-

ман Владимирович. — 
Конечно, мне было при-
ятно представлять род-
ное предприятие. Я бла-
годарен комбинату, на-
шему профсоюзному ли-
деру ИХЗ Виктору Ари-
скину и председателю 
ППО ГХК Виталию Ива-

ненко за помощь в орга-
низации этой поездки.

Победа в сибирском 
туре открывает Герману 
Рыжову прямую дорогу 
на финал конкурса «Ро-
мансиада без границ», 
который состоится в Мо-
скве весной 2014 года.
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По профессии — 
атомщик, 

в душе — артист: 
красивый 

тембр голоса 
и вокальное 
мастерство 

Германа Рыжова 
«растопили» 

сердца жюри 
и публики 

на конкурсе 
«Романсиада без 

границ»

Высоким слогом русского романса
Золотой голос ГХК: слесарь-ремонтник ИХЗ Герман Рыжов стал 
победителем сибирского тура международного конкурса романсов

Сегодня имя это-
го человека знает 
каждый работник 
Горно-химического 
комбината. Виталий 
Фёдорович Иванен-
ко — председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
ГХК. А начинал он 
свою трудовую дея-
тельность аппарат-
чиком радиохимиче-
ского производства 
РХЗ. Материал о нём 
подготовила техник 
ООТиЗ радиохими-
ческого завода  
Татьяна Столица.

МЕЧТА  
О СИБИРИ
Виталий Фёдорович ро-
дился в селе Копанная 
Воронежской области, 
где и прошло его после-
военное детство. Бегать 
да резвиться было не-
досуг. Семья Иваненко 
была многодетной — 
шестеро детей, отец 
вернулся с войны инва-
лидом, родители с утра 
до поздней ночи труди-
лись в колхозе. Виталий 
помогал родителям по 
хозяйству, летом рабо-
тал в колхозе наравне 
со взрослыми.

После окончания де-
сятилетки он отправля-
ется в город Рубежное 
учиться на строителя. 
Но приём в строитель-
ное училище был уже 
закончен, и Виталий 
поступил в группу по 
подготовке аппаратчи-
ков химического произ-
водства. После оконча-
ния училища обещали 
направление в Сибирь, 
а это была давняя меч-
та парня.

Май 1962 года. Сдан 
последний экзамен, в 
руках — диплом с отли-
чием. Группа выпуск-
ников — 20 аппаратчи-
ков и 20 электриков — 
распределена в Крас-
ноярск-26. Среди них и 
Виталий Иваненко. По 
приезду в город всех на-
правляют работать на 
строящийся горноруд-
ный (ныне радиохими-
ческий) завод.

КИПРЕЙ  
НА СЧАСТЬЕ
Сибирь превзошла все 
ожидания. Не думал Ви-
талий, что здесь такая 
красотища. Сосны до 
неба, Енисей могучий, 
грибы да ягоды сами в 
руки прыгают. Но боль-
ше всего поразил Ви-
талия кипрей — зарос-
ли здоровенных розо-
вых цветов. Эти цветы и 
принесли Виталию сча-
стье. Однажды он на-
рвал их целую охапку, 
еле приволок из тайги и 
выложил красивым ор-
наментом под окнами 
неприступной красави-
цы Раечки, с которой по-
знакомился на танцпло-
щадке. Сердце дивчи-
ны растаяло: по душе ей 
пришёлся скромный, за-
стенчивый и очень кра-
сивый парень. Вскоре 
сыграли свадьбу.

Виталий Фёдорович 
и Раиса Васильевна вос-
питали замечательных 
дочек Светлану и Сне-
жану, которые сейчас 
живут в Москве. У обе-
их уже взрослые сыно-
вья — «добрые хлоп-
цы», как говорит де-
душка Виталий.

ДОЙТИ  
ДО СУТИ
Как аппаратчик ГРЗ, к 
работе Иваненко отно-
сился со всей серьёзно-
стью. Любое задание 
старался выполнять 
точно по инструкции. 
Во всём ему была при-
суща дотошность: из-
учить, понять до кон-
ца, докопаться до самой 
сути. Сначала коллеги 
посмеивались над ним. 
Но Виталий не обижал-
ся, а уверенно отвечал: 
«Мы не на конфетной 
фабрике работаем, а на 
военном заводе». 

Аппаратчиком Вита-
лий Фёдорович прора-
ботал пять лет, в совер-
шенстве овладел всеми 
тонкостями профессии, 
повысил свой разряд 
до 7-го. Но останавли-
ваться на достигнутом 
не в характере Иванен-
ко. Он осваивает основ-
ную профессию завода 

и становится операто-
ром радиохимического 
производства, ему сра-
зу присваивают 7-й раз-
ряд. Молодой рабочий 
поступает в Краснояр-
ский вечерний техни-
кум и в 1973 году закан-
чивает его по специаль-
ности «химик-технолог 
редкоземельных эле-
ментов». 

Он завоёвывает ува-
жение и авторитет в 
коллективе, и не только 
своим старанием, но и 
тем, что хороший това-
рищ, ничего не жалеет 
для людей. В 1964 году 
его избирают профгру-
поргом смены, а десять 
лет спустя — председа-
телем профсоюзной ор-
ганизации цеха № 1, од-
новременно — членом 
профкома завода и чле-
ном парткома комби-
ната.

ИЗ РАБОЧИХ — 
В РУКОВОДИТЕЛИ
Директор ГРЗ Генна-
дий Демидов, пригля-
девшись к молодому ра-
бочему и профсоюзно-
му лидеру, предлагает 
Иваненко возглавить 
административно-хо- 
зяйственную часть за-
вода. В мае 1978 года 

Виталий Фёдорович на-
значается помощником 
директора завода по 
АХЧ. Из рабочих — сра-
зу в руководители! 

Иваненко смело бе-
рётся за новое дело. Это 
всё снабжение заво-
да — от карандаша до 
сложнейшего оборудо-
вания, организация ра-
боты санпропускников, 
уборка помещений. Как 
и на профсоюзной ра-
боте, Иваненко совету-
ется с коллективом, не 
гнушается спросить со-
вета и у опытного инже-
нера, и у простой убор-
щицы. Причём всегда и 
ко всем он обращается 
на «Вы»: и к старшим по 
возрасту, и к младшим. 
Он и замечания-то де-
лает вполголоса. Но 
люди его слушаются, 
потому что уважают.

Как хозяйственник, 
он многое сделал для 
улучшения условий тру-
да работников РХЗ. По 
инициативе Виталия 
Фёдоровича на заво-
де построен буфет «Ан-
тей», где трудящиеся и 
сегодня получают горя-
чие полдники. В санпро-
пускнике открыты са-
уны. Облегчён труд ра-
бочих по сбору и сорти-

ровке спецодежды. В ре-
зультате заводу было 
присвоено звание кол-
лектива высокой куль-
туры производства.

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
Параллельно Иваненко 
активно работает в со-
ставе профкома завода, 
в 1986 году на конфе-
ренции его единодуш-
но избирают освобож-
дённым председателем 
профкома ГРЗ. На этом 
посту он проработал 
шесть лет.

А затем — новый ви-
ток трудовой биогра-
фии. Иваненко предла-
гают возглавить одно 
из подразделений ком-
бината — транспортно-
складской цех. Он даёт 
согласие и работает 
там в течение 13 лет. 

Виталий Фёдорович 
дважды отказывается 
от заманчивых пред-
ложений — перейти в 
профком комбината, 
но в 2005 году всё же 
соглашается вернуть-
ся на профсоюзную ра-
боту. Его избирают за-
местителем председа-
теля первичной про-
фсоюзной организа-
ции Горно-химического 

комбината, а в мае 2006 
года — председателем 
ППО ГХК. Огромный 
опыт профсоюзной и 
административной ра-
боты позволяют ему 
стать сильным профсо-
юзным лидером пред-
приятия. 

О ПРИНЦИПАХ
Виталий Фёдорович — 
частый гость в подраз-
делениях комбината. 
Причём его посещения 
не ограничиваются ка-
бинетом руководителя. 
Он ходит по рабочим 
местам, общается с на-
родом, и зачастую по-
сле визитов Иваненко 
руководителям бывает 
«жарко».

Почётные звания, ме-
дали, ордена — наград 
у Виталия Фёдорови-
ча не счесть. А главная 
награда — его огром-
ный авторитет на пред-
приятии и в городе, лю-
бовь, уважение и дове-
рие работников ГХК. 
«Жить для людей. Ра-
ботать так, чтобы люди 
не обижались», — тако-
во кредо Виталия Ива-
ненко. Именно по это-
му принципу он рабо-
тает в атомной отрасли 
уже 51 год.

живая история

Не жалеть себя!
Продолжаем цикл публикаций к 50-летию РХЗ

За человечность и отзывчивость 
Виталия Иваненко уважают все 

работники предприятия, а начальникам 
подразделений после посещения 

председателем ППО трудовых 
коллективов порой приходится «жарко»

Как молоды мы были! Как верили в себя!  
Сегодня эти люди стали легендами предприятия, 
а в 70-80-е годы они были единой командой, 
мобилизующей коллектив на выполнение 
оборонной задачи для страны. Профсоюзный 
лидер ГРЗ Виталий Иваненко — первый слева 
в нижнем ряду
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Профориентацион-
ная работа среди де-
тей и молодёжи — 
одна из традиций 
Горно-химического 
комбината, посколь-
ку предприятие раз-
вивается и заинте-
ресовано в молодых 
квалифицирован-
ных кадрах. 21 ноя-
бря двери ЦЗЛ ГХК 
открылись для сем-
надцати кадет-
учащихся одиннад-
цатого класса. Ма-
рина Панфилова

— Хотим показать на-
шим выпускникам 
рабочие производ-
ственные специально-
сти, — объясняет цель 
визита в ЦЗЛ воспита-
тель кадетского кор-
пуса Владимир Горе-
лов. — Мы уже побыва-
ли на некоторых пред-
приятиях города и ре-

шили познакомить 
ребят с ГХК. Комби-
нат — основное градо-
образующее предприя-
тие, а среди наших вос-
питанников много же-
лезногорцев, которые 
могут в будущем полу-
чить рабочую специ-
альность и прийти сюда 
трудиться.

Знакомство с цен-
тральной заводской ла-
бораторией кадеты на-
чали с аттестационно-
го пункта сварщиков. 
Здесь ребята узнали о 
том, что каждый свар-
щик ГХК в обязатель-
ном порядке проходит 
аттестацию, чтобы под-
твердить свой профес-

сиональный уровень и 
получить допуск к ра-
боте на сложных произ-
водственных объектах. 
Затем выпускники по-
бывали в лабораториях, 
где ознакомились с ра-
ботой химиков, произ-
водящих входной кон-
троль поступающих на 
ГХК материалов.

Самым интересным,  
по мнению экскурсан-
тов, стало посещение 
участка ЦЗЛ, где при по-
мощи специальной уста-
новки проводятся меха-
нические испытания ме-
таллов на разрыв.

— Мы с удовольстви-
ем рассказываем о дея-
тельности нашего под-

разделения и рады, 
если это поможет ребя-
там определиться с вы-
бором будущей профес-
сии, — говорит инженер 
по сварке Евгений Са-
марин. — Гостям всегда 
рады: к нам часто прихо-
дят на экскурсии учащи-
еся ПТУ, проходят прак-
тику студенты коллед-
жа НИЯУ МИФИ. Комби-
нату нужны молодые ка-
дры, а у нас есть масте-
ра своего дела, асы, ко-
торые могут передавать 
опыт молодым.

— Я родился в Желез-
ногорске и знаю, чем 
занимается ГХК, по-
скольку здесь работа-
ет мой дед, — поделил-
ся кадет Георгий Куз-
нецов. — В нашей груп-
пе много ребят, стремя-
щихся к техническим 
профессиям, поэтому 
нам всем было интерес-
но побывать в ЦЗЛ.

В гостях у химиков
Воспитанники железногорского кадетского корпуса начали знакомство с ГХК  
с экскурсии по центральной заводской лаборатории
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Технические 
профессии, 
связанные 
с физикой 
и химией, сегодня 
снова в моде, 
и кадеты с живым 
интересом 
разглядывали 
химический 
арсенал 
лаборатории 
входного 
контроля 
поступающих на 
ГХК материалов

профориентация

Параллельно шло изучение схем и оборудования будущего про-
изводства. Инженерами отделений было организовано обуче-
ние персонала радиохимическим процессам. Участвуя в пуско- 
наладочных работах, я обслуживал отделение 73 (цех №2) в 
качестве аппаратчика. Позднее перевёлся на новый пусковой 
объект — цех №3 (вторую «нитку» завода). Последнее место 
моей работы — оператор отделения №53 первого цеха. 

Мой стаж на ГХК — 39 лет. Последний раз я выехал из «шах-
ты» 30 марта 2002 года. К этому невесёлому событию сочи-
нил такие строки на мелодию известной песни:

Прощайте, скалистые горы.
Последний из «шахты» мой рейс:
Состав отойдёт от платформы
Под звуки натруженных рельс…

Меня встречал новый век, новое тысячелетие.

ПОКОЛЕНИЯ
Мой завод начинался с обогатительной фабрики, затем 
ГРЗ, и третье название — РХЗ. Значение этих букв горо-
жанам известно. В стихотворении «Знаковое место» я вы-
разил то самое знаменитое чувство ГХКовского братства. 
Оно нас сплачивало и объединяло. Посвятив заводу жизнь 
и судьбу, мы продолжаем вести себя как закадычные дру-
зья. Что бы ни происходило в мире, мы понимаем, что наша 
задача — стоять на страже безопасности Родины.

В завершение своего повествования обращаюсь к моло-
дому поколению атомщиков. Если вы взошли по трапу на 
флагман «Росатома» Горно-химический комбинат — то как 
можно дольше с него не сходите! ГХК и сегодня идёт на-
дёжным и перспективным курсом. 

Доброго вам пути! –

72

Знаковое место

Есть улица Партсъезда
Как знаковое место
Для нас, людей 

из атомной среды.
Да, улица Партсъезда
Имеет своё сердце — 
В нём главная артерия 
Всегда полна людьми…
И всех-то она знает,
И кто кого встречает,
Для города играет 

свою роль.
Она ещё партийная,
По Сталину ревнивая,
Но нами-то любимая,
«Шахтерскою» братвой!

Электронную 
версию «Народной 
книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем 
сайте предприятия

info.mcc.ru

«На уборку картошки в Шивера 
мы ездили как в обычную 

командировку. На пару недель 
уезжали от родных и друзей 
на другой берег Енисея. Это 

было необходимо: город-
то был, как и его жители, 

молодой, он рос сам и помогал 
колхозникам выращивать овощи 

и корнеплоды. Ели-то потом эту 
же картошку в столовках!» — 

вспоминает Юрий Веренцов

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ВЕРЕНЦОВА

Интересные конкурсы, 
азартные огоньки 
в глазах участников, 
жюри и зрителей, море 
позитива и настоящий 
олимпийский факел — 
вот чем запомнилось 
это яркое и необычное 
событие. Александр 
Лешок

13 —  
СЧАСТЛИВОЕ  
ЧИСЛО
Заявки на участие подали 
тринадцать семейных ко-
манд, которые возглавили со-
трудники градообразующих 
предприятий ФГУП «ГХК» 
и ОАО «ИСС», городских 
учреждений и фирм. В состав 
каждой команды вошли че-
тыре человека: папа, мама, 
ребёнок и воспитанник дет-
ского дома.

Мероприятие открыли 
белый медведь — символ 
Зимних Олимпийских игр 
в Сочи, а также участница 
красноярского этапа Эстафе-
ты Олимпийского огня Яна 
Шевелёва. Одна за другой, 
под звуки бравурного марша, 
команды проходили мимо 
трибун и становились на по-
строение. Затем заместитель 
генерального директора ГХК 
по управлению персоналом 
Игорь Куксин объявил нача-
ло соревнований.

СПОРТИВНЫЙ 
КАРНАВАЛ
Для начала каждая из команд 
представила зрителям и чле-
нам жюри свою визитку: на-
стоящий спортивный спек-
такль. В частности, коман-
да ГХК подготовила визит-
ку «Собери спортсмена», тех-
нично «упаковав» мальчика 
в горнолыжную экипировку 
и поставив на сноуборд, ко-
манда Федерации ЗОЖ пока-
зала настоящие кикбоксинг 
и биатлон, команда УССТ 
продемонстрировала чудеса 
акробатики, а команда СМИ 
устроила настоящее костю-
мированное представление с 
ворчливой Бабкой Ёжкой.

Свою лепту в спортивный 
карнавал также внесли во-
лонтёры детского дома и кол-
лектив Дворца Культуры: яр-
кие и творческие музыкаль-
ные номера, хореографиче-
ские постановки и этюды со-
рвали бурю продолжитель-
ных и искренних аплодис-
ментов.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
СПОРТ
Собственно спортивные со-
ревнования проходили по че-
тырём дисциплинам: отжи-
мание, качание пресса, вы-
ступления на скакалке и чел-
ночный бег. Жюри подсчиты-
вало сумму баллов, которые 
каждая команда заработала 
на творческих и на спортив-
ных этапах.

Все 13 команд получили за-
служенные дипломы, медали 
и памятные призы от Горно-
химического комбината. Ма-
мам подарили алые розы, а 
руководителей предприятий 
отметили благодарственны-
ми письмами.

Кто лучший?
Самая профессиональная 
семья — ФГУП «ГХК»

Самая весёлая семья — 
ОАО «Краспан»

Самая дружная семья — 
Управление МВД

Самая креативная семья — 
в/ч 3377

Самая дисциплинированная 
семья —  
партия «Единая Россия»

Самая спортивная семья — 
Федерация ЗОЖ, Сбербанк

Самая творческая семья — 
ОАО «ИСС», МП ГЖКУ

Самая спартианская 
семья — в/ч 2669,  
Филиал №19  
ФГУП «Атом-охрана»,  
ФГУП УССТ №9 (Спецстрой), 
Команда СМИ  
(Информ-экспресс)
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Прошедшие на базе спорткомплекса 
«Октябрь» IX Спартианские игры стали 
праздником дружбы для горожан, 
их семей, а также воспитанников 
городского детского дома

Проигравших 
не было

В команде ГХК 
инженер по 
радиационной 
безопасности 
ИХЗ Сергей 
Иванов, его жена 
Инна, сын Артём 
и воспитанница 
детского дома 
Маша. Редакция 
«Вестника» 
подозревает, что 
аббревиатура 
«БН» на футболках 
«атомной семейки» 
имеет отношение 
к реактору  
БН-800, 
для которого ГХК 
будет производить 
МОКС-топливо

О том, что уровень 
мероприятия 
высок, говорит 
соответствующий 
состав гостей: 
участница 
красноярского 
этапа Эстафеты 
Олимпийского 
огня Яна Шевелёва 
торжественно 
внесла в зал 
соревнований 
настоящий 
олимпийский факел

Пока жюри подводило итоги, работники 
Дворца Культуры, воспитанники детского 
дома и участники соревнований взялись за 
руки и устроили весёлый хоровод-маскарад

Ярче всех 
выступила 

команда 
Федерации 
ЗОЖ: отец 

и сын показали 
не менее 

зрелищный 
кикбоксинг, 

чем в боевиках 
с Жан-Клодом 

Ван Даммом

— Наш традицион-
ный партнёр ГХК пре-
доставил спортзал для 
проведения меропри-
ятия, сувенирные по-
дарки, а также помог 
решить ряд организа-
ционных вопросов. Тем 
самым вы показали, 
что вам небезразлич-
но будущее наших де-
тей и нашего города.

— Я пережил искрен-
ний «взрыв» эмоций 
и получил море удо-
вольствия. Не завидую 
членам жюри, потому 
что лучшими сегодня 
были все и очень труд-
но, даже невозможно 
было выделить силь-
нейшую команду.

— Предполагаю, что 
жюри оценило нашу 
подготовку как без-
упречную, раз прису-
дило нам победу в но-
минации «Самая про-
фессиональная семья». 
А вообще, мы все по-
лучили большой заряд 
позитива и помогли де-
тям из детдома социа-
лизироваться.

Юлия 
Татаринова
директор 
городского  
детского  
дома

Юрий 
Шерстнёв
директор Филиала 
№19 ФГУП 
«Атом-охрана», 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Сергей  
Иванов
инженер по 
радиационной 
безопасности ИХЗ, 
неоднократный 
участник 
Спартианских 
семейных игр

— Для меня Спар-
тианские игры — не 
просто мероприятие, 
это настоящий празд-
ник здоровья, спорта 
и любви. Здесь не бы-
вает проигравших, а 
побеждает дружба.

Игорь  
Куксин
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

н а ш а  жизнь
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25 ноября в филиале ДК 
состоялось чествова-
ние женщин-матерей, со-
стоящих в ветеранской 
организации ГХК. Со-
вет ветеранов предпри-
ятия при поддержке со-
циального отдела про-
водит это мероприятие 
уже седьмой год подряд. 
И каждый раз — тепло 
и душевно. Марина Пан-
филова

На учёте в ветеранской орга-
низации ГХК 1600 женщин-
матерей. С некоторыми из 
них гостей праздника позна-
комила ведущая мероприя-
тия Зоя Кремезная.

На почётное место в цен-
тре зала поочерёдно были 
приглашены четыре женщи-
ны. Это ветеран РЗ Татьяна 
Руденко, которая воспитала 

четверых детей: у неё три до-
чери и сын. Также была пред-
ставлена Наталья Вересович, 
мама четверых детей, кото-
рая двадцать лет отработа-
ла на ГХК машинистом по ре-
монту одежды. Ещё одна ге-
роиня вечера — Валентина 
Корабельникова — нежная 
мама двух дочерей, а теперь 
и заботливая бабушка, она 
тридцать лет трудилась на 
ИХЗ. При этом активно уча-
ствовала в общественной ра-
боте: в профсоюзе, женсове-
те, занималась спортом.

Последней заслуженные 
почести и внимание зала по-
лучила Нина Соколовская, 
проработавшая в ДДУ ГХК 
всю жизнь. У неё — четверо 
детей: три сына и одна дочь. 
А ещё десять внуков и один 
правнук! 

— От имени совета вете-

ранов говорим большое спа-
сибо вам за ваш огромный 
труд, за то, что вы вырастили 
достойное молодое поколе-
ние, — обратился к участни-
цам торжества председатель 
совета ветеранов ГХК Генна-
дий Белов. — Вы вложили в 
воспитание своих детей мно-
го труда, но это возвращает-
ся вам их любовью. Желаю 
счастья, долголетия и забот-
ливых детей!

Подарком для мам и бабу-
шек стал праздничный кон-
церт. Задушевные песни в ис-
полнении Елены Аноприе-
вой, солисток ансамбля «Ка-
русель» Екатерины Якуши-
ной, Марии Галкиной, бая-
ниста Владимира Лашина и 
учащихся ДШИ Нины Сини-
цыной и Софьи Голдыревой 
подарили всем хорошее на-
строение.

н а ш а  жизнь
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Дети и внуки 
от всей души 
поздравили своих 
мам и бабушек 
с праздником, 
и каждая 
услышала 
в свой адрес 
слова любви 
и признания: 
«Люблю тебя, 
мама! Спасибо 
тебе за тепло, 
уют и заботу!»

Люблю тебя, мама!
Горно-химический комбинат поздравил ветеранов 
предприятия с Днём матери

знай наших

Доска Почёта
Представляем лучших работников 
комбината, фотографии которых были 
занесены на Доску почёта ГХК в первом 
полугодии 2013 года. Марина Панфилова

Мёдова  
Любовь  
Петровна
уборщик 
производственных 
помещений ИХЗ
Любовь Петровна трудится 
в цехе №1 ИХЗ уже двадцать 
лет. Все эти годы она наводит 
чистоту и порядок в производ-
ственных и бытовых помеще-
ниях цеха, создаёт уют и ком-
форт на рабочих местах. Цех №1 для неё — как вто-
рой дом, ведь здесь трудятся её муж и дочь. В кол-
лективе Любовь Мёдова пользуется заслуженным 
уважением за трудолюбие и доброжелательность. 
Она кадровый и заслуженный работник ГХК, вете-
ран атомной энергетики и промышленности.

Мусихин  
Андрей  
Аркадьевич
токарь РЗ

Андрей Аркадьевич занима-
ется токарной обработкой де-
талей и изготавливает запас-
ные части технологическо-
го оборудования, оснастки и 
приспособлений ПВВС, кото-
рые служат для обеспечения 
водой и воздухом производств, расположенных в 
подгорной части. Токарь 7-го разряда Андрей Му-
сихин — постоянный участник конкурсов профес-
сионального мастерства, в которых занимает при-
зовые места. Также он защищает спортивную честь 
подразделения, участвуя в соревнованиях по фут-
болу, волейболу, баскетболу и лыжам. Активный 
общественник, в 2011 году он награждён Почётной 
грамотой ППО ГХК.

Павлова  
Елена  
Николаевна
инженер ИВЦ

Елена Николаевна работает на 
«Горячей линии» — в центре 
технической поддержки ин-
формационных систем ГХК. 
Она корректно и доброжела-
тельно подсказывает поль-
зователям компьютеров, как 
устранить возникшие неполадки, грамотно вно-
сит изменения в программное обеспечение, пре-
доставляя доступ к корпоративной сети ГХК, вну-
тренней электронной почте, информационным си-
стемам АСУ «Бирюса», BAAN-ГХК, Консультант, 
БОСС-референт, выполняет работы по эксплуатации 
автоматизированных систем на центральных серве-
рах корпоративной сети. В коллективе ИВЦ Елену 
Павлову уважают за профессионализм, трудолюбие 
и отзывчивость, она является профоргом отдела.

26 ноября — золотая свадьба в семье ветерана 
ГХК Николая Панфёрова. Вот уже полвека он и 
его супруга Вера вместе вьют семейное гнездо.
Николай был направлен в Красноярск-26 в 1960 
году для прохождения воинской службы. Отслужил 
три года и устроился на горнорудный (ныне радио-
химический) завод ГХК оператором. На одном ме-
сте проработал ровно сорок лет, за добросовестный 
труд неоднократно поощрялся почётными грамота-
ми и наградами предприятия и отрасли.
Вера Макаровна по профессии — бухгалтер. 

Она приехала в город в 1961 году, год прорабо-
тала на Химзаводе, затем трудилась в Сибхим-
строе, последние двадцать лет была бухгалте-
ром в Госстрахе.
В дружной семье Панфёровых — двое детей: 
дочь Ирина и сын Олег. Дети подарили бабушке и 
дедушке четверых внуков.

НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ  
И ВЕРА МАКАРОВНА ПАНФЁРОВЫ 

«СЧАСТЬЕ —  
КОГДА В СЕМЬЕ ПОНИМАНИЕ»
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золотая свадьба

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Точно  
и достоверно
Школьники Сухобузимского района 
освоили работу с дозиметром 
в рамках совместного проекта с ГХК

о нас пишут

Уникальные 
установки 
для контроля 
герметичности 
твэлов МОКС-
топлива готовы 
к отправке на ГХК

Инициатива 
награждаема

ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» (входит 
в контур управления 
ОАО «Атомэнергопро-
ект») разработало и изго-
товило оборудование для 
контроля герметичности 
твэлов как в пучке (уста-
новка СК-81), так и со-
бранных в тепловыделя-
ющую сборку (установка 
СК-82). Подобное обору-
дование для дистанцион-
ного контроля в атомной 
энергетике было создано 
впервые.

Установки, созданные 
для реализации поточной 
линии производства МОКС-
топлива на ФГУП «Горно-
химический комбинат», 
позволяют в автоматическом, 
полуавтоматическом и 
ручном режимах проводить 
высокочувствительный контроль 
твэлов, выводя результаты на 
монитор локальной панели 
управления или на верхний 
уровень управления всей 
поточной линии. Конструкция 
установок представляет 
собой вакуумную камеру с 
откачной системой, масс-
спектрометрическим 
оборудованием и стойкой 
управления. Особенностями 
оборудования стали как 
способность работать 
с крупногабаритными 
объектами — высота 
контролируемого объекта 
более 3,5 метров, так и высокая 
чувствительность, необходимая 
для обеспечения стабильного 
качественного контроля.
— Разрабатывая установки, 
специалисты предприятия 
решали очень непростую 
задачу, — говорит заместитель 
директора по производству 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Владимир Попов. — МОКС-
топливо имеет высокую степень 
обогащения и все работы с 
ним должны производиться 
в дистанционном режиме, 
при максимально возможной 
автоматизации процессов. 
Технические решения, 
применённые в СК-81 и СК-82, 
позволили создать конструкцию, 
отвечающую всем требованиям 
заказчика и решить проблему 
полностью дистанционного 
контроля герметичности 
высокорадиоактивных объектов.
На сегодняшний день установки 
СК-81 и СК-82 успешно прошли 
приёмо-сдаточные испытания и 
готовятся к отправке на ГХК.

atomic-energy.ru
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Практическое занятие «Создаём 
радиационную карту местности» 

стало вторым по счёту 
испытанием Интеллектуально-

творческого марафона этого 
сезона и собрало более 

пятидесяти участников из восьми 
школ Сухобузимского района

В ходе занятия представите-
лям команд — ученикам ше-
стых классов — предстояло 
научиться обращаться с быто-
выми дозиметрами, измерять 
радиационный фон и фикси-
ровать полученные данные 
на специально подготовлен-
ной карте местности. Многие 
из юных участников слышали 
некоторые факты о радиации 
впервые: например то, что су-
ществует естественный ради-
ационный фон, который яв-

ляется неотъемлемым факто-
ром внешней среды. По сло-
вам школьников, самой полез-
ной частью занятия стал рас-
сказ о единицах измерения 
радиации. Теперь благодаря 
полученным знаниям им бу-
дет проще ориентироваться в 
обилии информации об атом-
ных технологиях, которую 
выдают СМИ и интернет, при 
этом, как правило, не утруж-
дая себя проверкой её досто-
верности.

Специалисты Горно-химического комбината 
провели для школьников Сухобузимского района 
практическое занятие «Создаём радиационную 
карту местности». Познавательное мероприятие 
было организовано в рамках III Интеллектуально-
творческого марафона «Мы вместе» — совместного 
проекта ГХК и администрации Сухобузимского района, 
который предлагает школам пройти своеобразную 
«марафонскую дистанцию» и поучаствовать 
в состязательных, творческих и образовательных 
мероприятиях. Юлия Разживина

в редакцию пришло письмо

Спасибо за помощь!
16 ноября в рамках проекта «Отраслевые номинации» 
Госкорпорации «Росатом» проведён первый 
этап конкурса профессионального мастерства 
среди слесарей по КИПиА подразделений Горно-
химического комбината.
Выражаем свою признательность руководителям 
и сотрудникам подразделений, благодаря 
оперативной помощи которых удалось в короткий 
срок организовать и провести мероприятие на 
высоком уровне: О.А. Барановой (ФО), Р.А. Юшину 
(УЗ), В.В. Акулову (ОМТС), Н.А Краснояровой (ОМТС), 
Е.А. Радостиной (ОМТС), С.Г. Долиной (ОМТС), 
Р.Р. Фаттахову (АХО), В.Н. Ниткину (УЦ), А.А. Петрову 
(ОДО), Е.А. Ардаминой (ОДО), В.И. Абросимову 
(ПКЦ), О.Ф. Забелиной (ОСО), Е.Б. Казьмину (ОСО), 
Е.С. Сушаковой (ОСО), В.П. Зернову (ОВЭД, МиС), 
М.В. Калинину (ОКБ КИПиА), А.Ф. Кустову 
(ОКБ КИПиА), Н.В. Зайченкову (ОКБ КИПиА), 
А.В. Кирьянову (ОКБ КИПиА), В.А. Ильину (ОКБ КИПиА), 
Н.П. Сафроновой (ОКБ КИПиА), Е.М. Брюхановой 
(ОГП), Н.А. Нестеровой (ОГП), Е.В. Сергеевой (ОГП), 
В.В. Сергееву (ЦС и П), А.В. Бабушникову (СО) 
и О.В. Кашиной (СО).

Оргкомитет по подготовке  
и проведению конкурса

гхк — городу

При поддержке ГХК семь железногорских 
проектов вышли в финал конкурса 
«Православная инициатива»

Семь из десяти со-
циальных проек-
тов, заявленных 
железногорцами 
на конкурс «Пра-
вославная иници-
атива 2013-2014», 
вышли в финал. 
Конкурс проводит-
ся под эгидой Рус-
ской Православной 
Церкви и патрона-
жем Госкорпора-
ции «Росатом» уже 
на протяжении ше-
сти лет. Юлия Раз-
живина

В нём участвуют проек-
ты граждан во всех сфе-
рах общественной жизни, 
включая культуру, про-
свещение, образование 
и социальное служение. 
В Железногорске инфор-
мационную и организа-
ционную поддержку про-
екту оказывает Горно-
химический комбинат, ко-
торый регулярно прово-
дит обучающие встречи 
и семинары. В результате 
этой работы заметно вы-
рос уровень подготовки 
проектов: в прошлом году 
вышли в финал и в итоге 
получили грантовую под-
держку два железногор-
ских проекта, в этом году 

число финалистов вы-
росло до семи. В ближай-
шее время им предстоит 
представить на суд жюри 
расширенную проектную 
заявку, где более подроб-
но будет описан ход реа-
лизации идей. При этом 
конкуренция будет силь-
ной: всего на конкурс в 
этом году поступило 1770 
проектных предложе-
ний из 78 регионов РФ, 41 
региона ближнего зару-
бежья, а также из Абха-
зии, Южной Осетии, США, 
Франции, Таиланда и Гон-
конга.
Для того чтобы помочь 
инициативным железно-
горцам в этом деле, в се-
редине ноября куратор 
конкурса «Православ-
ная инициатива» в нашем 
городе, инженер ОСО 
ГХК Татьяна Борисенко-
ва провела ряд семина-
ров по обмену опытом. В 
последнем приняли уча-
стие не только нынешние 
авторы проектов и их по-
мощники, но и победите-
ли конкурса прошлых лет. 
Они выступили в каче-
стве экспертов. Особым 
гостем встречи стал на-
стоятель железногорско-
го Храма Михаила Архан-
гела Анатолий Кизюн, вы-
разивший одобрение на-
чинаниям участников.

н а ш а  жизнь
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«Скандинавская ходь-
ба» — звучит очень экзо-
тично. Воображение рису-
ет фьорды, людей с нор-
дическим характером и 
вообще всё, что мы зна-
ем про далёкие северные 
страны. Стать чуть ближе 
к Норвегии можно, не по-
кидая периметра ЗАТО: 
приходи в санаторий-
профилакторий «Юби-
лейный», получай на-
правление лечащего вра-
ча — и вперёд по окрест-
ностям в компании ин-
структора! Яна Янушкевич

В утончённой Европе сканди-
навская, или норвежская ходь-
ба — одно из модных увлече-
ний для граждан всех возрас-
тов. Степенно прогуливаю-
щихся с палками немцев, ан-
гличан и датчан можно встре-
тить в парках и пригородах 
крупных и маленьких городов. 
Палки очень уж напоминают 
обычные лыжные — в чём тог-
да «фишка» этой затеи?

Среди моих знакомых оказа-
лись работники комбината, от-
дыхающие в «Юбилейном» — 
и они уже испробовали на себе 
эту скандинавскую ходьбу.

Как?! Почему не знаю?! При-
родное любопытство берёт 
своё, и мы с финалисткой кон-
курса «Лицо фирмы» Соней 
Алимбековой отправляемся в 
«Юбилейный», чтобы лучше 
понять прелесть новой моды.

ДЕМОКРАТИЧНЕЕ 
НЕКУДА!
Оказывается, простота скан-
динавской ходьбы — обман-
чивая. Телескопические пал-
ки, выданные нам, только по-
хожи на лыжные, они особой 
формы, подгонять их под рост 
занимающегося тоже необхо-
димо. Инструктор по лечеб-
ной физкультуре Надежда За-
литко внимательно следит за 
походкой: стопу надо ставить 
не на пальчики, как привык-
ли девушки на каблуках, а сна-
чала на пятку, потом на носо-
чек. Руки с палками тоже нуж-
но держать особо — чуть наот-
лёт сзади, как бы придерживая 
палки. 

своими  гл а за ми
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проверено на себе

Давайте разбираться

Скандинавская ходьба — 
относительно молодой вид оздоровительной 
физической культуры, который был запатентован 
финном Марком Кантаном в 1997 году. Идея же 
ходьбы принадлежит финским спортсменам-
лыжникам, которые поначалу на летних 
тренировках использовали обычные лыжные 
палки. Впоследствии оказалось, что те 
спортсмены, которые таким способом интенсивно 
тренировались летом, получили зимой значительно 
более высокие результаты на соревнованиях.

Для кого?
 При заболеваниях суставов нижних конечностей, 

подагре, боли в спине
 Для людей, склонных к полноте и желающих 

нормализовать обмен веществ
 Страдающих лёгочными заболеваниями, 

особенно — бронхиальной астмой
 Подросткам и взрослым — для коррекции осанки
 При нарушениях сна, нервных нагрузках

В лечебно-профилактических целях 
скандинавскую ходьбу назначают 
при повышенном риске развития 
остеопороза, атеросклероза, 
артериальной гипертонии

Цена вопроса
Для работников ГХК, отдыхающих и получающих 
лечение в санатории-профилактории «Юбилейный», 
эта услуга бесплатна. Сторонним посетителям она 
пока не предоставляется.

Всё делаем правильно: 
шагаем с пятки на носочек, 
к левой ноге правая рука, 
никуда не торопимся, 
наслаждаемся погодой, 
природой и здоровьем
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Хорошо идём!
Гулять — уже полезно. А как пользу удвоить — научат в «Юбилейном»

— Ограничений для заня-
тий скандинавской ходьбой, 
в общем-то, и нет. Ни возраст-
ных, ни по состоянию здоро-
вья. Только «сердечникам» мы 
не рекомендуем, — рассказы-
вает Надежда, — Зато польза 
от занятий — огромная!

ПРОГУЛОЧНЫМ ШАГОМ
Если лыжи — это прекрасная 
и полезная нагрузка на ноги, 
то скандинавская ходьба не-
навязчиво развивает плечевой 
пояс, нагружает руки и здоро-
во избавляет от привычной 

усталости в области шеи. Для 
офисных работников — самое 
то! А уж как пойдёт на пользу 
неспешная прогулка, «слушая 
пение птиц» (как рекоменду-
ют изобретатели этой ходьбы), 
работникам подземной части 
комбината! Дышишь полной 
грудью — и вот тебе профи-
лактика развития всяческих 
простудных заболеваний!

Гулять таким образом нуж-
но от пятнадцати минут до 
часа. Индивидуально вы бу-
дете заниматься или компа-
нией — это на положитель-

ный результат не очень вли-
яет, главное, чтобы инструк-
тор, как в «Юбилейном», был 
опытный и мог направить 
ваши усилия в нужное русло.

Ну и самое приятное — та-
кие занятия можно прово-
дить почти в любых погод-
ных условиях. Ни смена вре-
мён года, ни время дня не 
влияют на эффективность 
скандинавской ходьбы — 
если вы одеты удобно и на 
вас обувь на плоской подо-
шве — добро пожаловать в 
ряды спортсменов!

ПРОБУЖДАЕТ  
ВКУС  
К ЖИЗНИ
Спортивная Соня все реко-
мендации инструктора ло-
вит на лету. Шагать по тро-
пинкам вокруг «Юбилейно-
го» молодой энергичной де-
вушке легко и приятно, но 
даже людям в возрасте, нуж-
дающимся в послереабили-
тационных мероприятиях, 
это будет под силу. А глав-
ное — улучшается ещё и на-
строение! 

У всех.
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

проект

Приносите заполненные купоны 
в редакцию «Вестника ГХК» по адресу: 
ул.Ленина, 56, кабинет 319

Оргкомитет напоминает о готовности 
проверять достоверность заполненных 
купонов, вызывающих подозрения

вы также можете 
проголосовать на внутреннем 
сайте ГХК 

info.mcc.ru

Меня зовут (Ф.И.О) 

Лучшими в номинациях я считаю:

руководитель года

производственник года 

общественный деятель года 

молодой специалист года 

творческий человек года 

спортсмен года 

Представляем читателям «Вестника ГХК» претендентов 
на победу в корпоративном конкурсе «Признание-2013»

Человек года —  
почёт и уважение!

Каждого из них выдвинули коллеги и друзья, у каждого в этом году были 
удачи, которые стали результатом большой работы. И любой из наших 
уважаемых номинантов подтвердит: даже в самой сложной работе, 
в суете будних дней всегда есть место творчеству и вдохновению!
Выбирайте людей года, отдавайте свой голос самым достойным!
Мы ценим ваше мнение!
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Алексей  
Масевич
Котельный цех №2
Выдвигает коллектив 
станции теплоснабжения

Владимир 
Сиволоб
Транспортно-складской 
цех
Выдвигает коллектив  
АХЧ ТСЦ

Сергей Ильин
Автотранспортное 
предприятие
Выдвигает коллектив 
участка по ремонту узлов 
и агрегатов автомобилей 
ремонтной мастерской АТП

Алексей  
Козлов
Реакторный завод
Выдвигает коллектив 
планово-экономического 
отдела РЗ

Под руководством Алексея во 
второй котельной были органи-
зованы и проведены опытные 
сжигания непроектного топлива 
Переяславского угольного раз-
реза. Кроме того, он предложил 
и реализовал использование ки-
пятильника десорбера с объек-
та 302 «б» (от производства ок-
сида углерода) в качестве охла-
дителя конденсата теплосети 
ИХЗ-1. Сейчас под руководством 
Алексея Масевича продолжает-
ся эксплуатация оборудования 
новых технологий для подготов-
ки питательной воды пароводя-
ного струйного аппарата ПСА-08 
и струйного вихревого деаэра-
тора СВД-07 на баке деаэратора 
станции №2. Все эти процессы 
были направлены на повышение 
надёжности оборудования стан-
ции теплоснабжения и её энер-
гоэффективности. Оценить важ-
ность фронта работ, которым ру-
ководит Алексей, можно, отдав 
за него голос!

После обучения по внедрению 
Производственной системы Ро-
сатома Владимир Сиволоб стал 
вдохновителем применения в 
цехе системы 5С. Кроме того, 
под его руководством успеш-
но завершился ремонт кровли, 
а требования пожарной безо-
пасности соблюдаются неукос-
нительно. 
Коллеги и подчинённые отме-
чают во Владимире Алексан-
дровиче удачное сочетание 
практического опыта и владе-
ния теоретическими основами 
профессии, ответственность, 
стремление поддерживать в 
коллективе творческую рабо-
чую атмосферу.
В октябре Владимир Сиволоб 
был избран работником меся-
ца — и это, говорят в цеху, аб-
солютно заслуженное звание!

Почти два года Сергей работа-
ет мастером по ремонту транс-
порта мастерского участка. 
Грамотно и ответственно руко-
водит процессом восстановле-
ния узлов и агрегатов автомо-
билей. Его большой плюс в том, 
что прекрасно знает все тон-
кости техобслуживания авто-
мобилей, обработки металлов 
и видит возможности для эко-
номии расходования средств 
на приобретение материалов и 
запчастей.
В сентябре Сергею Анатолье-
вичу и его подчинённому Кон-
стантину Лунюшкину были вру-
чены удостоверения на рац-
предложение на разработ-
ку и изготовление контрольно-
испытательного стенда по про-
верке ПГУ.

Если для абсолютного боль-
шинства наших читателей тер-
мины «снижение затрат», и «по-
вышение энергоэффективно-
сти» — скорее цель, к которой 
мы в силу наших способностей 
стремимся, то для Алексея Ви-
тальевича — это ежедневная 
работа, и повышать экономи-
ческие показатели он обязан 
для такого непростого подраз-
деления, как реакторный за-
вод. Справляется он достойно: 
для получения дополнитель-
ных доходов со стороны Алек-
сей Козлов «проводит внутрен-
ний по заводу аудит и формиру-
ет коммерческие предложения 
сторонним организациям, осу-
ществляющим свою коммерче-
скую деятельность как на пло-
щадках завода, так и за его 
пределами». За этими строгими 
фразами — успешный руково-
дитель, умеющий поддержать 
своих подчинённых и вдохно-
вить на новые свершения.

номинация производственник года

номинация общественный деятель года

номинация руководитель года

номинация молодой работник года

Руслан 
Файзрахманов
Транспортно-складской 
цех
Выдвигают коллеги по 
группе механика ТСЦ

Александр 
Шкуратов
Реакторный завод
Выдвигает коллектив  
ПВВС РЗ

Денис  
Спирин
Радиохимический завод
Выдвигает молодёжная 
организация ГХК

Александр 
Тараканов
Изотопно-химический завод
Выдвигает молодёжная 
организация ГХК

Александр  
Корж
Станция теплоснабжения
Выдвигает коллектив СТС

Алексей 
Веселый
Автотранспортное 
предприятие
Выдвигают коллеги по АТП

В этом году на счету у Русла-
на Ринатовича, мастера по ре-
монту, решение важной про-
изводственной задачи — вне-
плановый ремонт крановых пу-
тей базы №1. И при выполнении 
этого задания Руслан проявил 
глубокие практические зна-
ния — а ремонт, как отмечают 
специалисты, требовал особого 
подхода, со своими тонкостями.
На своём участке Руслан уме-
ло ориентирует подчинённых 
на повышение качества рабо-
ты, мотивирует на саморазви-
тие. Потому с готовностью от-
зывается на приглашение уча-
ствовать в подготовке конкур-
сов профессионального ма-
стерства. Готовит практические 
задания, которые требуют от 
конкурсантов проявления сме-
калки и оригинальности мыш-
ления.

Труд и добросовестное отноше-
ние к делу — вот рецепт, кото-
рый позволяет добиться самых 
сложных целей. И рецепт этот 
отлично известен начальнику 
участка водоснабжения ПВВС. 
Александр на заводе, как нам 
по секрету рассказали его кол-
леги, пример для подражания. 
Он вникает в проблемы сотруд-
ников и готов помочь в решении 
«с высокой степенью эффек-
тивности». А ещё Александр — 
спортсмен с большим стажем, 
во всех спортивных соревнова-
ниях он также легко справляет-
ся с функцией лидера.
«Приверженность нравствен-
ным идеалам позволяет счи-
тать его не только партнёром, 
коллегой, с которым приятно 
иметь дело, но и другом, под-
держка которого играет боль-
шую роль в жизни нашего кол-
лектива», — пишут в заявке на 
конкурс коллеги Александра.

У Дениса насыщенная общественная жизнь. Он ведёт разъяснения для чле-
нов профсоюза по правам и обязанностям по трудовому кодексу и коллек-
тивному договору. Участвует в трудовых спорах, конфликтных ситуациях, где 
поможет всегда найти компромисс. В молодёжной организации ГХК состоит 
уже шесть лет, продолжает активно участвовать и оказывать помощь в ор-
ганизации различных мероприятий.
В сентябре Денис был одним из делегатов от ППО ГХК на II отраслевом фести-
вале видеороликов «Профсоюз — это мы» в Заречном Пензенской области. На 
фестивале ему был вручен нагрудный знак РПРАЭП «Молодёжный профсоюз-
ный активист». И в сентябре же запущен проект «Профсоюзный дисконт», од-
ним из организаторов которого является Денис. В данный момент он занима-
ется непосредственно внедрением этого нового для города проекта на ГХК.

Александр Иванович — стар-
ший мастер цеха централи-
зованного ремонта. Во время 
подготовки к этому отопитель-
ному сезону он руководил ка-
питальным ремонтом комплек-
са котельной №1, которая ни 
много, ни мало — обеспечивает 
теплоснабжение города. Капи-
тальный ремонт включал в себя 
замену поверхностей нагрева 
котлоагрегатов №7, 8 и 9. Ра-
бота непростая и очень ответ-
ственная — и с ней коллектив 
под руководством Александра 
Ивановича успешно справился. 
Сегодня он руководит подго-
товкой и организацией капре-
монта котлоагрегата №8 ком-
плекса второй котельной, кото-
рый в бесперебойном режиме 
снабжает теплом промплощад-
ку комбината.

В трудовой биографии Алек-
сея — тысячи километров до-
рог: водителем легкового слу-
жебного автомобиля он рабо-
тает с 1999 года. Его автомо-
биль всегда исправен, а сам во-
дитель постоянно стремится 
совершенствовать уровень ма-
стерства. И результат стабиль-
но высокий: в профессиональ-
ных конкурсах АТП он постоян-
но занимает призовые места. 
А два последних года заявляет 
о себе и на городском уровне. 
В прошлом году в общегород-
ском конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди водите-
лей ВАЗ-2106 в личном первен-
стве взял «бронзу», и третье же 
место в общекомандном зачё-
те. А в этом году его результат 
ещё лучше: «серебро» в личном 
и общекомандном!

Надежда 
Кузнецова
Реакторный завод
Выдвигает коллектив  
ПВВС РЗ

Вот как про Надежду пишут её коллеги: «Она председатель цехкома ПВВС 
профсоюзного комитета реакторного завода. По мере своих сил и возмож-
ностей Надежда Ивановна защищает права тружеников своего подразделе-
ния, да и всего завода тоже, незамедлительно реагирует на все просьбы, по-
желания и жалобы членов профсоюза. И, зная её напористость и твёрдость 
характера, люди всегда уверены, что их профсоюзный лидер решит любой 
вопрос положительно и поможет им. Она мыслит нестандартно, поэтому с 
ней всегда интересно общаться».
Наверное, каждому из нас было бы приятно знать, что твой коллектив в тебе 
так уверен!

Александр — председатель молодёжной организации Горно-химического 
комбината. По словам членов «молодёжки», он в этом году не только руко-
водил, а напрямую участвовал в подготовке и проведении ряда ответствен-
ных городских, краевых, отраслевых и международных мероприятий. По-
священие в работники ГХК, акция «Чистое окно», конференция «Молодёжь 
ЯТЦ», звание «лучший докладчик» в своей секции питерской конферен-
ции молодых учёных и специалистов «Команда-2013» — всё это достижения 
2013 года, который выдался насыщенным. А ещё Александр является приме-
ром человека высокой ответственности и активной гражданской позиции.
«На наш взгляд, Александр внёс значительный вклад в развитие молодёж-
ной политики на комбинате и достоен стать победителем в номинации «Мо-
лодой работник года», — уверены его единомышленники.

Время, вперёд!
Планы оргкомитета — это хорошо, только 
реальность обязательно внесёт коррективы.  
Вот и мы перенесли награждение победителей 
конкурса «Человек года» с декабря на февраль — 
так много заявок мы получили из подразделений.

Теперь мы будем чествовать  
самых-самых людей года 

26 февраля 2014 года, 
в наш общий День рождения!

Наберитесь терпения,  
а пока — голосуйте, выбрав  
наиболее достойных  
этого почётного звания!

Сергей 
Струдзюмов
Производственное 
ремонтно-эксплуатационное 
хозяйство
Выдвигают коллеги по 
подразделению

Главный инженер — это уже 
многое говорит за себя, а Сер-
гей Викторович — вообще на-
стоящая легенда на комбина-
те. Причём, легенда очень жи-
вая, требовательная, творче-
ская и принципиальная! «Отве-
чаю за всё» — это, может быть, 
и не вписано в должностную 
инструкцию, но девиз по жиз-
ни точно. В этом году под ру-
ководством Сергея Викторо-
вича разработаны и внедрены 
два рационализаторских пред-
ложения. А сколько его уча-
стия в производственных изме-
нениях в ПРЭХ и ценных сове-
тов остаются «за кадром» офи-
циальных бумаг — мы и считать 
не возьмёмся. Решение финан-
совых, экономических, техниче-
ских, снабженческих и органи-
зационных вопросов — в этом 
его настоящий талант. Насто-
ящий лидер, признанный и лю-
бимый!

Игорь  
Бекетов
Производственное 
ремонтно-эксплуатационное 
хозяйство
Выдвигают коллеги по 
подразделению

В своей Работе Иван Анато-
льевич отвечает за качествен-
ную и оперативную подготовку 
производства для содержания 
и ремонта оборудования, зда-
ний, сооружений. Но не только 
плановая работа по плечу кол-
лективу ПРЭХ, они и со срочной 
справляются на ура — а значит, 
и это нужно предусмотреть при 
планировании обеспечения не-
обходимыми материалами! И 
нет «неважного» на этом фрон-
те работ: подготовит сметы за-
купок на текущую деятель-
ность, грамотно их откорректи-
рует, проконтролирует постав-
ки и проследит, чтобы у всех 
работа шла без сучка и задо-
ринки. За это и уважают!
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номинация творческий человек года

номинация спортсмен года

Илья  
Шарапов
Корпоративная газета 
«Вестник ГХК»
Выдвигает коллектив 
отдела по связям 
с общественностью

Марина 
Закревская
Управление капитального 
строительства ГХК
Выдвигает ОДО

Ольга  
Бузикова
Автотранспортное 
предприятие
Выдвигает коллектив АТП

Роман  
Козлов
Производственное 
ремонтно-эксплуатационное 
хозяйство
Выдвигают коллеги по 
подразделению

2013-й год для Ильи начался с серьёзных 
перемен, и прошли они под счастливой 
звездой. В феврале он перешёл из ПРЭХ 
в отдел по связям с общественностью и 
стал полноправным членом корпоратив-
ной редакции. Илья Шарапов — худож-
ник, фотограф и просто отличный това-
рищ, интересный собеседник.
Едва перейдя в штат «Вестника ГХК», 
Илья отличился: он победил в номина-
ции «Люди Сибири» конкурса «Сибирь — 
территория надежд» и принял участие в 
межрегиональном журналистском фору-
ме. Ещё одна грань таланта нашего ху-
дожника помогает нам делать корпора-
тивное издание ярче и острее: Илья ав-
тор всех карикатур для рубрики «На зло-
бу дня», которая так понравилась чита-
телям.

За плечами у Марины — интересная и от-
ветственная, сообща с любимыми колле-
гами, работа по организации празднова-
ния 60-летия УКС. А также участие в ху-
дожественной самодеятельности и зва-
ние «Звезда ГХК», присужденное ей за 
выступление в команде подразделения. 
Совсем недавно она в составе команды 
комбината участвовала в вокальном кон-
курсе «Караоке-бум», выступала на лет-
ней эстраде в парке. Впрочем, и к спор-
ту Марина благосклонна и с удовольстви-
ем участвует в спортивных праздниках 
ГХК — и как спортсменка, и как азартная 
болельщица. Работники ОДО, заявившие 
Марину на звание «Творческий человек 
года», уверены в том, что как дисципли-
нированный, чуткий и уважаемый сотруд-
ник, именно она достойна этого яркого 
звания. «Просим поддержать нашу участ-
ницу!» — написали нам в заявке. Вы — за? 
Тогда голосуйте за Марину!

Про таких людей говорят: «Всё схваты-
вает на лету». Ольга в короткие сро-
ки освоила автоматизированное рабо-
чее место, используя программу «АРМ 
диспетчер». Умело и творчески подхо-
дит к организации и контролю работы 
водителей и механизаторов, в нестан-
дартных ситуациях — спокойна и пози-
тивна, чем поддерживает коллег. А ещё 
она с большим удовольствием участву-
ет в корпоративных конкурсах. В этом 
году она уже попробовала силы в про-
ектах «Семейный остров», «МОлодёжка-
путешественница», фотоконкурсе ППО 
ГХК, российском конкурсе ПСР-лозунгов. 
Ольге важно на «отлично» справлять-
ся с рабочими вопросами и ещё находить 
время для решения творческих задачек.

Для Романа этот год яркий и захватыва-
ющий, как песня. Помимо основной рабо-
ты в ПРЭХ, в жизни есть ещё и выступле-
ния для благодарной публики: Роман ис-
полняет песни под гитару. Был и звёзд-
ный час: в сентябре он победил в номи-
нации «Исполнитель» в конкурсной про-
грамме открытого регионального фести-
валя авторской песни «Пятница-2013», 
который проходил в Зеленогорске и был 
посвящён Дню работника атомной про-
мышленности. Кроме того, он с удоволь-
ствием откликается на приглашения со-
вета ветеранов ГХК поучаствовать в их 
мероприятиях, и даже в Сухобузимском 
дал концерт и нашёл своих слушателей. 
Хотите, чтобы Роман вновь расчехлил ги-
тару? Голосуйте за него, и в случае побе-
ды он, мы надеемся, не откажется спеть 
для коллег!

Сергей 
Дьяков
Станция 
теплоснабжения
Выдвигают 
коллеги по 
котельной 
цеха №1

Ильдар 
Габбасов
Федеральное 
хранилище
Выдвигает 
коллектив ФХ

Марина 
Астанина
Реакторный завод
Выдвигает  
АХО РЗ

Сергей, как нам стало известно — редкий человек, 
практически единственный в своём подразделении, кто 
не упускает возможности поучаствовать во всех сорев-
нованиях: футбол и мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
пулевая стрельба и лёгкая атлетика, городошный спорт, 
дартс, лыжи!
Он забивает решающие голы и мячи в футболе и ба-
скетболе, играя в составе команды СТС, не раз «выры-
вал» победу для своей команды в лёгкой атлетике. И 
даже если сам не участвует в соревнованиях — болеет 
так заразительно, что поднимает и без того высокий ко-
мандный дух.
Сергей Дьяков входит в состав футбольной команды 
ГХК «Октябрь», а в этом сезоне играет в команде ком-
бината по мини-футболу «Фортуна». 

Ильдар — многократный чемпион мира, Европы и 
России по кикбоксингу. «Являет собой пример воли 
и целеустремлённости для достижения спортивных 
целей. Вызывает восхищение его стойкость и му-
жество во время боёв за чемпионские титулы», — 
пишут коллеги Ильдара. А ещё, напомним, Ильдар 
Габбасов — депутат Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск. Активно решая проблемы округа и го-
рода в целом, он пропагандирует здоровый образ 
жизни и является ярким примером для молодёжи 
комбината, города и края.

Общительная и доброжелательная Марина давно за-
служила на комбинате славу универсальной спор-
тсменки. Она не только участвует в соревнованиях за 
свой цех и занимает призовые места, но и отстаивает 
честь реакторного завода на соревнованиях среди под-
разделений. Плавание, кросс, веломарафон — всё это 
даётся легко и красиво. Марина — неоднократный при-
зёр городских и краевых соревнований, участвовала в 
первенстве чемпионата Красноярского края по триат-
лону, дуатлону, велогонкам. Наступила зима — и Мари-
на с радостью расчехляет лыжи!
«Марина в нашем цехе — ответственная за спортив-
ный сектор, потому что для неё спорт — это смысл жиз-
ни, здоровье и хорошее настроение! Наш дружный кол-
лектив считает, что она заслужила звание «Спортсмен 
года», — пишут коллеги.

ПРИЛОЖЕНИЕ ГОТОВИЛИ: ТЕКСТ — ЯНА ЯНУШКЕВИЧ, ФОТО — ИЛЬЯ ШАРАПОВ, СЕРГЕЙ БОГОРОДСКИЙ, ВЕРСТКА И ДИЗАЙН — ЕЛЕНА СУШАКОВА


