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Прозвучало 500 докладов в 
семи тематических секциях.  
Обсуждались актуальные зада- 
чи фундаментальной радиохи-

мии, методы выделения и разделения  
радионуклидов, современные радио-
химические технологии и обращение с 
РАО, перспективы развития двухкомпо-
нентной атомной энергетики с замкну-
тым ядерным топливным циклом.

Одно из пленарных заседаний открыл 
своим докладом «Становление и задачи 
радиохимических технологий: история 
и современные вызовы» генеральный 
директор ГХК Дмитрий Колупаев, член 
программного комитета конференции.  
Секция «Радиохимические технологии»  

заслушала доклад начальника отдела  
по новой технике и технологиям ГХК 
Глеба Апалькова, главного технолога ЗФТ 
Олега Баранова и начальника службы 
ЗФТ Александра Карпенко «Результаты 
НИОКР по созданию технологии и изго-
товлению на ФГУП «ГХК» таблетиро-
ванного РЕМИКС-топлива для  
РУ ВВЭР-1000».

Также на конференции прошли пло-
дотворные встречи и обмен опытом с 
ведущими учёными и специалистами-
радиохимиками. Её участники побыва-
ли в техтурах, а потом — на торжествах 
в честь колыбели отечественной атом-
ной науки — Радиевого института име-
ни В.Г. Хлопина.

В Санкт-Петербурге прошла X конференция «Радиохимия-2022», 
организованная Росатомом и Межведомственным советом по радиохимии 
при президиуме РАН. Она собрала более 500 радиохимиков из пяти стран 
и была приурочена к 100-летию АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». 
Горно-химический комбинат и институт связывает давнее сотрудничество, 
в том числе в части разработки технологии для ОДЦ, научного обеспечения 
работ по РЕМИКС-топливу и многим другим темам. Поэтому на конференции 
«Радиохимия» работала представительная делегация нашего предприятия, 
которую возглавил генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев.

В музее Горно-химического комбината состоялась 
презентация первых экспонатов новой большой 
экспозиции «Последний реактор Первого Атомного 
проекта»: макеты двух артиллерийских снарядов 
калибра 152 мм и боевой части системы ПВО.  
Все изделия были разработаны РФЯЦ-ВНИИТФ 
имени академика Е.И. Забабахина.  
В них использовался материал, наработанный,  
в том числе, и на радиохимическом производстве 
ГХК. Гостями презентации, помимо представителей 
предприятия, стали и.о. директора Городского 
музейно-выставочного центра Светлана Мартинсон, 
командир в/ч №3377 Максим Медведев и командир 
в/ч №51966 Александр Филимонов.

М Н Е Н И Е

Рустэм  
Кабиров
заместитель 
главного инженера — 
главный радиохимик 
предприятия

Глеб  
Апальков
начальник отдела 
по новой технике 
и технологиям ТУ

Антон  
Дьяченко
ведущий инженер 
НП МЦИК

— Конференция охватывала значимые, 
современные темы в области переработки 
и изготовления топлива, обращения с РАО, 
изготовления радиофармпрепаратов, разделения 
элементов и фундаментальных законов радиохимии. 
Очень важно общение с учёными, которые 
работают в отрасли и смежных направлениях 
для понимания трендов современной науки и 
выстраивания профессиональных коммуникаций. 
Формат очень удобен: можно задавать вопросы 
и дискутировать. Отмечу «Радиохимию-2022» как 
прорыв по числу схем по получению изотопов для 
радиофармпрепаратов. Думаю, скоро российская 
диагностика и лечение достигнут мирового уровня. 
И ещё. Больше половины участников конференции 
были не старше 35 лет, что однозначно говорит 
о сохранении высочайшего уровня развития 
компетенций в области радиохимии у нас в стране, 
в том числе, среди молодых учёных.

— В обсуждении представленного мной 
доклада приняли участие специалисты четырёх 
предприятий. С коллегами из ТВЭЛ и Радиевого 
института обменялись мнениями по актуальным 
вопросам и критическим позициям оборудования 
при планировании перехода к промышленному 
производству РЕМИКС-топлива. Специалисты 
ГНЦ НИИАР рассказали о своём опыте изготовления 
уран-плутониевого топлива и проявили интерес 
к технологии смешения и грануляции порошков 
урана и плутония с использованием шаровой 
вибромельницы, внедрённой на ГХК. С коллегами 
из «ПО «Маяк» обсудили опыт предприятий в части 
аналитического контроля продукции, в особенности 
подходы, применяемые к анализу параметров 
микроструктуры топливных таблеток.

— Радиевый институт — это колыбель нашей 
атомной науки, здесь построен первый в Евразии 
циклотрон, открыто спонтанное деление ядер 
урана, разработана отечественная технология 
выделения плутония, проведены пионерские 
исследования в области ядерной физики. 
Прозвучало много тёплых слов, в том числе от 
президента РФ Владимира Путина и руководства 
отрасли. Для себя запомнил вот что: традиции — 
это не поклонение пеплу. Это передача огня. 
Здорово сказано, хочется соответствовать.

Открывая экспозицию 
генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев 
подчеркнул значимость 

этого события:
— Эта экспозиция должна  

позволить молодому поколе-
нию, гостям предприятия при-
коснуться к истории Горно-
химического комбината, кото-
рая создавалась тяжелейшим 
трудом наших предков на про-
тяжении десятков лет. Это нуж-
но помнить, чтить и продол-
жать наши трудовые традиции.

Как отметил заместитель ге-
нерального директора ГХК по 
качеству Сергей Трякшин, при-

нимавший непосредственное 
участие в процессе, начиная от 
выделения данных изделий для 
ГХК до установки их в музее, 
была проделала очень большая 
работа, в которой участвова-
ли многие подразделения ком-
бината:

— В процессе решения  
поставленной задачи пред-
стояло достигнуть догово-
рённости с предприятиями-
изготовителями, получить  
все разрешающие документы  
Госкорпорации «Росатом» и 
Минобороны России. Груз  
доставляли силами службы 
хранения и транспортировки  

ГХК и ООО «АТЦ ГХК». Далее  
необходимо было правильно  
собрать и подготовить изделия  
к демонстрации в музее. В дан-
ной работе нам помогали спе-
циалисты отдела главного  
механика предприятия, 
ООО «ПРЭХ ГХК» и командова-
ние войсковой части №51966.  
За что им большое спасибо!

«Последний реактор Первого 
Атомного проекта» направлен 
на сохранение исторического  
наследия Горно-химического 
комбината. В рамках проекта  
планируется создать новые вы-
ставочные залы на площадке 
городского музея. Они позволят 

посетителям узнать о зарожде-
нии ядерной физики и атом-
ной энергетики, а также разо-
браться, почему Железногорск 
закрытый город. На площадке 
музея ГХК будет создана экспо-
зиция, которая позволит всем 
желающим познакомиться с 
тем, куда шла продукция на-
шего комбината, а именно плу-
тоний-239. Как выглядели те 
изделия, где он использовал-
ся в качестве начинки. Завер-
шатся работы по этому крупно-
му проекту открытием нового 
музея в подгорной части – му-
зея АДЭ-2.

С 19 октября начала работу линия 
психологической поддержки Роса-
тома. Любой сотрудник атомной 
отрасли и члены его семьи име-

ют возможность обратиться к психологу 
по вопросам, связанным с частичной мо-
билизацией, взаимоотношениями в семье 
и в рабочем коллективе. А также в случае 
стресса, тревоги и других проблем, влияю-
щих на психическое равновесие человека.

Консультации проводят квалифициро-
ванные психологи с многолетним опытом 
работы. Звонки анонимные, конфиденци-
альные и бесплатные. 

Для получения поддержки нужно  
набрать номер 8 (800) 755-09-90 доб. 2727 
или с рабочих телефонов по КТС (115) 2727, 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 
(время московское).
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

КАБИРОВ РУСТЭМ РАВИЛЬЕВИЧ — 
заместителем главного инженера — 
главным радиохимиком предприятия. 
Ранее работал техническим 
руководителем (в промышленности) ЗФТ. 
Назначен из управленческого кадрового 
резерва «Капитал Росатома».

Михаил 
СВЕРБЁЖКИН 

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ТЕЛЕТАЙП

12 АВГУСТА — 13 СЕНТЯБРЯ. Работники 
ГХК: Алексей Горовой, Виталий 
Болтрушевич, Александр Огурцов, 
Андрей Поляковский — приняли участие 
в отраслевом слёте специалистов 
по каракури, получили дипломы 
и благодарственное письмо за подписью 
генерального директора корпоративной 
академии Росатома Ю.Б. Ужакиной 
и и.о. генерального директора 
ФГУП «ПО «Маяк» А.В. Порошина 
за проявленный интерес и нестандартный 
подход к решению производственных 
задач

ЗФТ 
НОЯБРЬ. Изготовление МОКС-ТВС 
для 11-й и 12-й перегрузок РУ БН-800,  
в том числе приёмка 4 МОКС-ТВС с 
твэлами с оболочкой из стали ЭК164-ИД 
для 11-й перегрузки РУ БН-800

НОЯБРЬ. Мероприятия по модернизации 
оборудования ЗФТ для повышения 
операционной эффективности  
МОКС-производства

НП МЦИК 
НОЯБРЬ. Аналитический контроль 
производства МОКС-топлива  
(порошок ДП, таблетка, твэлы)

НОЯБРЬ. Получение топливной соли 
с включением фторида плутония в рамках 
работ по ИЖСР

НОЯБРЬ. Участие инженера лаборатории 
ОДЦ К.В. Дюкановой в IX Национальном 
чемпионате WorldSkills Hi-Tech—2022 

ДИТ 
НОЯБРЬ. Обучение разработчиков 
департамента по курсу «Основы 
JavaScript», взятому с электронной 
платформы netology.ru, без отрыва 
от производства

ОВК 
НОЯБРЬ. Завершение разработки 
цифрового портала совместно с ДИТ

НОЯБРЬ. Внеплановое экспертно-
аналитическое мероприятие 
«Оценка эффективности организации 
работы по приобретению МПЗ и ОС 
в соответствии с утверждёнными сметами 
приобретения на 2022 год»

Группа ядерной безопасности 
ОКТЯБРЬ. Организация и участие в сове-
щании по улучшению состояния ЯБ ЗФТ

К А Д Р Ы

П Р О Ф И

УНИВЕРСИТЕТЫ 
СЕРГЕЯ ХРАМЦОВА
В 2005 году на ГХК пришёл Сергей Храмцов. Работу предложили 
пробоотборщиком на РХЗ. Он имел университетский диплом 
по специальности «менеджмент физической культуры и спорта»,  
но главное — желание работать. Через год стал оператором 
радиохимического производства, сначала пятого, потом и седьмого  
разряда. Перешёл в сменные мастера, а этим летом был назначен 
начальником участка ЗФТ. И пошёл учиться.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

— Сергей Валерьевич, как спортивный  
менеджер стал атомщиком?

— Мне сразу понравилась эта работа, за-
цепила за живое. Коллектив, атмосфера на 
предприятии, отношение руководства к 
тебе как участнику общего дела — всё по-
нравилось. Я переехал из Красноярска в Же-
лезногорск, потому что понял: точно моё. 
Ну а желание постоянно учиться и разви-
ваться всегда со мной, задачи хочется ре-
шать и двигаться дальше. На ГХК я нашёл 
поддержку и понимание.

— Хватает ли знаний для такого  
поступательного движения?

— Есть богатый практический опыт, уже 
всё увидел, потрогал, все ступеньки прошёл. 
Понял, как нужны специальные знания. 
К моменту, когда к нам приезжал генераль-
ный директор и общался с персоналом ЗФТ, 
нас было человек 15, готовых учиться. Мы 
спросили о возможности поступить в маги-
стратуру, имея специалитет, непрофильный 
в том числе. Надо отдать должное — вопрос 
решили оперативно: через несколько меся-
цев приехали сотрудники ТПУ, провели со-
беседование и зачисление.

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА

СЕНЕКА УТВЕРЖДАЛ: НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, 
ДЛЯ ЖИЗНИ УЧИМСЯ. СЕРГЕЙ ХРАМЦОВ 
УТОЧНЯЕТ: И ДЛЯ СЕБЯ. И ХОРОШО, 
КОГДА ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ!

НАШИ УЧАСТНИКИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

И ОЧЕНЬ ЦЕНЯТ ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ. НА ФОТО АНАСТАСИЯ 
АНТОНОВА (ПУ) НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ»

— Как это было?
— Я набрал 82 балла из ста при проход-

ном 56. Предложили два направления: ра-
диационная и ядерная безопасность и изо-
топная технология, её я и выбрал. Три моих 
мастера пошли на радиационную и ядер-
ную безопасность, ещё один начальник 
участка и два наших инженера-технолога 
учатся со мной.

— Поделитесь впечатлениями 
от учёбы. Трудно?

— Очень интересно. Уверенно скажу, 
что разочарованных нет. Все знают, за-
чем пришли и какие перспективы откро-
ются в результате. И — нет, нам не труд-
но. Спасибо руководству завода и комби-
ната за максимальное содействие. Нам 
всегда идут навстречу, если, например, 
надо прослушать очередную лекцию. Ор-
ганизация учебного процесса заслужи-
вает высокой оценки. Ковид многому на-
учил, и обучение идёт через ВКС. Эф-
фект — будто присутствуешь на лекции. 
Решён вопрос с лабораторными работа-
ми: мы сможем поехать в Северск и вы-
полнить их на заводе разделения изото-
пов. По зачётной неделе и сессии предло-
жили варианты: сдавать в Томске или че-
рез ВКС. Склоняемся сдавать там: инте-
ресно, и личное общение с преподавате-
лями крайне важно.

— Наверняка следующая цель уже  
поставлена…

— Учиться нам два года, итог — второе 
высшее, диплом магистратуры. И я оста-
навливаться не собираюсь, тем более при 
такой поддержке от нашего работодате-
ля. В ТПУ масса интересных направлений, 
за ними будущее. Присматриваюсь к но-
вой кафедре совмещения IT-технологий и 
технологического процесса. Очень инте-
ресно! Думаю, это и будет мой следующий 
шаг. На последней Всероссийской неделе 
охраны труда я получил массу полезной 
информации. Главное — очень активно 
развивается глобализация информаци-
онных процессов. Это наше общее завтра, 
хочу соответствовать и уверен, что меня 
поддержат.

— И всё же. Откуда это стремление  
идти вперёд, не останавливаясь?  
Ведь очень многие живут иначе.

— Да, мне говорили: зачем тебе, это 
трудно… Но если хочешь чего-то достичь, 
выстроить карьеру, то стремись к это-
му. Проблема с техническими кадрами 
не только на комбинате, она есть и в от-
расли, и в стране. Столько возможностей 
сейчас! Идите, развивайтесь, учитесь, 
ведь на нашем предприятии все условия 
созданы, всегда помогут, если увидят твоё 
стремление к непрерывному развитию и 
движению вперёд.

НЕОЦЕНИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
Чем оказался полезен II Международный строительный 
чемпионат работникам ГХК, которые приняли в нём участие

В Казани состоялся 
II Международный 
строительный чем-
пионат. Мероприя-

тие объединяет соревнова-
ние профессиональных спе-
циалистов сферы промыш-
ленного строительства, де-
ловую программу и выстав-
ку. Чемпионат учреждён 
Минстроем России и Гос- 
корпорацией «Росатом» и 
проводится ежегодно.

В этом году участие в нём 
приняли эксперты и специ-
алисты в сфере промыш-
ленного строительства, а 
также представители вла-
сти и бизнеса из 24 стран 
мира.

Горно-химический ком-
бинат на Чемпионате  
представляли ведущий 

инженер-проектировщик 
ПУ Артём Демиденко, экс-
перты проектного управле-
ния Нелли Тимофеева  
и Сергей Абросимов и 
инженер-технолог ПУ  
Анастасия Антонова.  
Команда остановилась в 
шаге от пьедестала в номи-
нации «Проектирование 
технологической части».

— Безусловно, достойные  
соперники. Объёмное, 
сложное, но интересное  
задание, насыщенная рас-
чётная часть — необходи- 
мо было спроектировать 
индивидуальный тепловой 
пункт для пяти различ- 
ных систем, — рассказала  
Анастасия Антонова, —  
так хотелось полностью 
разработать всю схему,  

рассчитать, автоматизи-
ровать, чтобы всё работа-
ло как «часы», но участни-
ки ограничены во времени, 
а критерии оценки из года в 
год меняются.

Организация масштаб-
ного мероприятия была 
на высшем уровне, спаси-
бо моему предприятию за 
предоставленную возмож-
ность пройти отборочный 
тур и стать лучшим сре-
ди проектировщиков тех-
нологической части Росато-
ма, ведь только заняв пер-
вое и второе место в общем 
рейтинге отборочного тура, 
участник проходит в фи-
нал Чемпионата! Поддержка 
коллег и психологов Росато-
ма неоценима, мы реально 
стали единой командой.  

Это неоценимая возмож-
ность развиваться и пере-
нимать опыт лучших про-
ектировщиков! Очень цен-
ны навыки и новые зна-

комства, которые непре-
менно пригодятся в моей 
профессии, а впереди много 
работы, самоподготовка,  
самообучение и развитие.
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РОСАТОМ.  
ОБЩИЙ  
ПРАЗДНИК

В ЭТО ВРЕМЯ В ОТРАСЛИ

В День работника атомной 
промышленности прошло 
торжественное собрание 
работников Горно-химического 
комбината, а также зависимых 
хозяйственных обществ. 
Поздравления, подарки, награды, 
цветы и тёплые слова — всё как 
и положено в день рождения. 
Отрасль отметила своё 77-летие.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В актовом зале на Северной, 9 
коллег и ветеранов поздравил  
Иван Богачёв, исполнявший  
обязанности генерального дирек-

тора предприятия:
— Мы на достойном месте в Росатоме и 

с точки зрения технологий, и по уровню 
персонала. По итогам девяти месяцев ГХК 
демонстрирует серьёзный рост производи-

тельности труда и доходов. Надо работать 
дальше, наращивая темпы, нашему спло-
чённому коллективу это точно по плечу!

К поздравлениям присоединился заме-
ститель председателя ППО Александр Та-
раканов, вместе с Иваном Богачёвым вру-
чивший награды, почётные грамоты и 
знаки, а также благодарности и благо-
дарственные письма Росатома, грамоты 

и благодарности ГХК работникам пред-
приятия и неработающим пенсионерам.

Поздравил атомщиков и город. Награ-
ды главы и органов местного самоуправ-
ления вручали заместитель главы Желез-
ногорска по общественно-политической 
работе Артур Калинин и председатель го-
родского совета депутатов Сергей Про-
скурнин.

— ГХК и Железногорск — одно целое. 
Низкий поклон ветеранам, создавшим 
уникальный объект и построившим наш 
прекрасный город, — сказал Сергей Про-
скурнин.

Тему первопроходцев продолжил  
исполняющий обязанности заместителя  
генерального директора АО «ИСС имени  
академика М.Ф. Решетнёва» Александр 

КАДР С ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ. 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» II СТЕПЕНИ ОТМЕЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНИКА СНТУ НАТАЛЬЯ МЕЗЕНИНА 

В СВОЁМ ПОЗДРАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ МОЩНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОСАТОМА, ЗАЛОЖЕННЫЙ 
БЛАГОДАРЯ НАПРЯЖЁННОМУ 
ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ, ВЫСОЧАЙШЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ, ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ 
НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ УЧЁНЫХ, 
КОНСТРУКТОРОВ, ИНЖЕНЕРОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ. РЕЗУЛЬТАТОМ СТАЛИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ КОСМОСА, АРКТИКИ, 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ЛУЧШИХ АТОМЩИКОВ НАГРАДИЛИ 
В КРЕМЛЕ. НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ 
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ РАН ИХ 
ПОЗДРАВИЛИ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, ГЛАВА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЁВ, ПОДАРКОМ СТАЛ КОНЦЕРТ 
С УЧАСТИЕМ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО, ОЛЕГА 
ГАЗМАНОВА, СЕРГЕЯ ЛАЗАРЕВА, ЛАРИСЫ 
ДОЛИНОЙ, ПЕЛАГЕИ, СТАСА МИХАЙЛОВА

НА БОРТУ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА 
«СИБИРЬ» В МУРМАНСКЕ И НА 
БАЛТИЙСКОМ ЗАВОДЕ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТНОГО ГАШЕНИЯ 
ПОЧТОВЫХ МАРОК. МАРКИ И КОНВЕРТЫ С 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ 
«АРКТИКА» И «СИБИРЬ» ПОСТУПЯТ В 
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РФ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
III СТЕПЕНИ  
НАГРАЖДЕНЫ: 
Алексей Макаренко, 
начальник отдела ДКС
Валерий Насильников, 
электрослесарь  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Сергей Ромащенко, 
ведущий инженер ЗФТ
Сергей Сачик, 
машинист СЖО
Вячеслав Сергеев, 
руководитель группы 
телеавтоматики ЦСиП
Александр Утемов, 
инженер-физик НП МЦИК
Владимир Цуриков, 
электромонтёр ЗФТ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»  
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНА

Наталья Мезенина, 
заместитель начальника 
СНТУ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ В ТРУДЕ  
«ВЕТЕРАН АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
НАГРАЖДЕНЫ 
65 работников ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
Борис Чепкасов, 
машинист СЖО
Сергей Щежин, 
специалист СОТ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ОТМЕЧЕНЫ:
Павел Аксютин, главный 
специалист НП МЦИК
Владислав Ардамаков, 
мастер ФХ
Владимир Бурлаков, 
дезактиваторщик  
ООО «ПРЭХ ГХК»
Мария Горобченко, 
эксперт ОМЭП

Тамара Суринова, 
инженер-технолог ПУ
Владимир Цыганков, 
главный механик — началь- 
ник службы ПВЭ ЯРОО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ПОЛУЧИЛИ:
Андрей Антоненко, 
руководитель 
конструкторской группы ЗРТ
Наталья Борисова, 
техник ЗФТ
Елена Гудкова, 
машинист ПВЭ ЯРОО
Евгений Денисов, аппарат-
чик химводоочистки СЖО
Вячеслав Коноплёв, 
заместитель начальника  
цеха ООО «ПРЭХ ГХК»
Вадим Корниенко, 
дозиметрист ОРБ
Юлия Кузьмина, 
техник НП МЦИК
Лариса Лаптева, 
экономист бухгалтерии
Александр Лезин, 
заместитель начальника цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК»

Иван Литвинов, 
начальник отдела ЗФТ
Александр Малаев, 
главный механик — 
начальник службы ЗРТ
Ирина Найко, 
контрольный мастер ОТК
Николай Носов, 
тракторист ООО «АТП ГХК»
Александр Павлов, 
фрезеровщик  
ООО «РМЗ ГХК»
Роман Протасов, главный 
инженер СХТК
Елена Шестакова, 
руководитель службы 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЕНЫ: 
Ирина Бобылькова, 
техник ОДО
Сергей Зайкин, 
ведущий специалист СОТ
Андрей Козловский, 
начальник отдела УГМ
Дмитрий Соловьёв, 
электромонтёр ЦСиП

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Алексей Аверин, диспетчер 
ООО «АТП ГХК»
Григорий Васильченко, 
слесарь ЗРТ
Юрий Казанцев, контролёр 
основного производства ОТК
Марина Капелько, 
начальник отдела ДПРИК
Андрей Сафронов, 
инженер-программист ФХ
Александр Цибульский 
ведущий инженер СЖО 

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГХК НАГРАЖДЕНЫ:
Павел Балабосов, 
дозиметрист ОРБ
Наталья Бурло, 
руководитель группы  
ООО «Телеком ГХК»
Александр Ждахин, 
слесарь-ремонтник  
ООО «ПРЭХ ГХК»
Сергей Зубов, начальник 
участка ООО «РМЗ ГХК»
Роман Иванов, 
руководитель группы ПТЭ

Оксана Иванова, 
слесарь по КИПиА ФХ
Евгений Ильин, 
дозиметрист ОРБ
Анна Карманова, техник 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Александр Кириченко, 
электромонтёр ЦСиП
Алексей Клевцов, 
сменный мастер ЗФТ 
Анатолий Колесников, 
контролёр ОТК
Михаил Лапо, 
слесарь-ремонтник ЗРТ 
Иван Леушкин, 
машинист экскаватора  
ООО «АТП ГХК»
Ольга Луковенко, 
специалист ПВЭ ЯРОО
Алексей Меньшиков, 
мастер по ремонту  
ООО «ПРЭХ ГХК»
Людмила Молчанова, 
эксперт АХС
Ольга Неличева, контролёр 
основного производства ОТК
Ирина Овечкина, экономист 
бухгалтерии
Анастасия Павленко, 
ведущий инженер ТУ
Сергей Перелыгин, 
специалист СОТ

Юлия Печенежская, 
старший инспектор РСУ
Людмила Романова, 
врач-терапевт  
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Елена Саломатова, 
бухгалтер-ревизор ОВК
Анатолий Селезнёв, 
инженер-электрик НП МЦИК
Надежда Трофимишина, 
техник СЖО
Марина Цапиенко, 
экономист бухгалтерии
Виктория Ященко, эксперт 
ОПОиРП

ЗА РАБОТУ 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА:
Фёдор Петрусевич, 
инженер-технолог ЗФТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ФГУП «ГХК» ОБЪЯВЛЕНА 
28 работникам 
предприятия и ЗХО, 
а также 10 неработающим 
пенсионерам предприятия.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ГЛАВЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ:
Юрий Косарев, 
электрогазосварщик 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Сергей Николаев, 
слесарь по ремонту 
автомобилей ООО «АТП ГХК»
Наталья Орлова, 
экономист бухгалтерии
Кирилл Прудник, 
дозиметрист ОРБ 
Андрей Терентьев, 
руководитель группы СБ 
Татьяна Широких, бухгалтер 
ООО «с/п Юбилейный»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ  
ГЛАВЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТМЕЧЕНЫ:
Вадим Абрамов, 
аппаратчик ЗФТ
Наталья Батищева, 
лаборант-радиохимик ЭУ
Иван Долгоруков, водитель 
автомобиля ООО «АТП ГХК»
Елена Ершова, повар 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»

Антонина Кресова, 
культорганизатор 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Валерий Курочка, старший 
машинист ПТЭ
Лилия Муратова, инженер-
проектировщик ПУ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НАГРАЖДЕНЫ:
Елена Асютина, инженер-
спектрометрист НП МЦИК
Евгений Белкин, водитель 
автомобиля ООО «АТП ГХК»
Светлана Братущенко, 
руководитель группы 
ООО «Телеком ГХК»
Олеся Брыксина, 
специалист УВЭДиРБН
Марина Лавриненко, 
специалист  
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Вячеслав Мицкевич, 
мастер ООО «ПРЭХ ГХК»
Вадим Торопов, 
инженер СХТК 
Валерий Щербаков, 
эксперт бухгалтерии

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

КО ДНЮ РАБОТНИКА 
АТОМНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 

ОТМЕЧЕНЫ

Берестов, подаривший книгу о первом 
космонавте Юрии Гагарине «Первый на-
всегда» вместе с пожеланиями счастья, 
мирного неба и здоровья. И ещё один по-
дарок виновники торжества получили от 
коллективов художественной самодея-
тельности городского Дворца культуры.

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Л Е Т  
АТО М Н О Й 
ОТ РАС Л И 
Р О С С И И
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
автомобильного 
транспорта ГХК 
и дочерних 
обществ!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником — Днём 
автомобилиста!
Наша жизнь — непрерывное 
движение. Мобильность и 
безопасность перемещений 
стали обязательной 
составляющей современного 
рабочего ритма. И сегодня 
мы говорим большое 
спасибо всем нашим 
профессиональным 
водителям, автослесарям 
и машинистам; отзывчивым 
диспетчерам, специалистам 
и ИТР, которые организуют 
автоперевозки и помогают 
предприятию, его 
производствам и персоналу 
держать высокий темп.
Вы отвечаете за жизнь, 
здоровье, комфорт 
пассажиров, и даже за 
их хорошее настроение. 
Ни одна доставка важного 
груза не может состояться 
без вашего участия. Особую 
признательность хотелось 
бы выразить ветеранам, чьё 
мастерство стало примером 
для молодого поколения 
работников автомобильного 
транспорта.
От лица всего трудового 
коллектива благодарим за 
нелёгкий труд, преданность 
делу, выдержку и терпение, 
столь необходимые в вашей 
профессии. Искренне 
желаем всем работникам 
автомобильного транспорта 
крепкого здоровья, 
семейного тепла, безопасных 
и лёгких дорог, надёжной 
техники, боевого настроения 
и счастливого жизненного 
пути!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Д А В А Й Т Е  Р А З Б И Р АТ Ь С Я

ДИСПЕТЧЕР —  
ЭТО ВТОРОЙ 

ДИРЕКТОР, ШУТЯТ 
НА АТП ГХК. ИМЕННО 

ОНИ ОПЕРАТИВНО 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ 

В СИТУАЦИИ, ЧЁТКО 
ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

КОРРЕКТИРУЮТ 
ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

И ПАССАЖИРОВ 
И ПРЕКРАСНО,  

С УЛЫБКОЙ, УМЕЮТ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ.  

НА ФОТО — ДИСПЕТЧЕР 
ООО «АТП ГХК»  

ОЛЬГА ХУДЯШЕВА

У СЛУЖБЫ РЕМОНТА АТП РАБОТЫ МНОГО ВСЕГДА: 
ЧЕМ СТАРШЕ ТЕХНИКА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА ТРЕБУЕТ 
ВНИМАНИЯ. НЕДАВНО ВЗЯЛИ ТРОИХ НОВЫХ 
СЛЕСАРЕЙ, И ЭТО УДАЧА: ТОЛКОВЫХ РАБОЧИХ 
КАДРОВ В ГОРОДЕ ДЕФИЦИТ.  
НА ФОТО — СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
ООО «АТП ГХК» ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТУЕВ

А НА ФХ ВОДИТЕЛИ ТАКИЕ, ЧТО У НИХ ДАЖЕ  
НАГРАДЫ САМОЙ МАСШТАБНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ ИМЕЮТСЯ. ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
НИКОЛАЙ КОРОВИН: ОБРАЗЕЦ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ  

НА ДОРОГЕ И ПУНКТУАЛЬНОСТИ В РАБОТЕ,  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА» — 2018 В НОМИНАЦИИ 

«ВОДИТЕЛЬ СПЕЦАВТОМОБИЛЯ»

На Горно-химическом комбинате  
и в его дочерних обществах около  
трёхсот человек заняты в деле  
обеспечения автотранспортных перевозок.  
В их профессиональный праздник  
«Вестник» побывал в подразделениях,  
чтобы узнать, как у них дела.

30 
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 

АВТОМОБИЛИСТА

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ
Вот уже три месяца, как об-
рело самостоятельность 
ООО «АТП ГХК»: с 1 августа 
самое крупное транспорт-
ное подразделение комби-
ната полноценно функцио-
нирует как дочернее обще-
ство, здесь трудятся 217 че-
ловек. По словам дирек-
тора ООО Олега Речкина, в 
свой первый месяц рабо-
ты «дочка» вышла в плюс, 
и это хорошо.

Полноценной деятель-
ности предшествовал  
подготовительный  
период. Официально 
ООО «АТП ГХК» было за-
регистрировано 7 апреля 
2022 года. За последующие 
четыре месяца получены 
все необходимые лицензии 
и подготовлены докумен-
ты. Для работы арендова-
но 152 единицы техники. 
В составе ГХК было больше, 
но после анализа экономи-
ческой целесообразности 
взяли только то, что необ-
ходимо для эффективной 
работы общества.

ЗДЕСЬ ДОРОГ 
КАЖДЫЙ
В целом, задачи остались те 
же. В первую очередь — обе-
спечение потребностей ма-
теринского предприятия, в 
соответствии с заключен-
ными договорами, всего их 
пять: на перевозку дневно-
го, сменного и оперативного 
персонала, услуги спецтран-
спорта и грузового транс-
порта. Ещё есть договор с 
Атом-охраной, в перспекти-
ве — сотрудничество с дру-
гими дочерними общества-
ми Горно-химического ком-
бината, оказание транс-
портных услуг для физи-
ческих лиц и организаций, 
управляющих компаний.

Что касается персонала 
созданного общества: фак-
тически это те же люди, ко-
торые продолжают работать 
на тех же самых маши-
нах. Нужны и задействова-
ны все. В Железногорске су-
ществует дефицит водите-
лей автобусов, машинистов 
автовышки, крановщиков, 
слесарей и в целом грамот-
ных ИТР и специалистов. 
АТП дорог каждый.

Объём работ с докумен-
тацией увеличился, под 
новые задачи работников 
подбирали очень тщатель-
но. Организована неболь-
шая бухгалтерия из четы-
рех человек, приняты спе-
циалисты по закупкам, 
экономисты, кадровик, ко-
торые справляются с вну-
шительным объёмом ра-
боты. Недавно на предпри-
ятие пришли три молодых 
слесаря — представители 
дефицитной, между про-
чим, профессии.

Как отмечает директор 
ООО «АТП ГХК» Олег Реч-
кин: команда сформирова-
лась отличная, поэтому и 
переходный период обще-
ство прошло плавно.

ДРУЖНО 
И СЛАЖЕННО
Есть автотранспортные 
подразделения и на пло-
щадках предприятия. Гара-
жи ЗРТ и ФХ работают, пре-
жде всего, для нужд сво-
его производства. Напри-
мер, на ЗРТ 79 единиц тех-
ники, в том числе, грузо-

вые и спецавтомобили, са-
моходная техника. Выпол-
няют доставку материалов 
в цех №4 для изготовления 
пеналов и ампул хранения 
ОЯТ, оборудования и мате-
риалов для ОДЦ, это очень 
большие объёмы. Также 
техника участвует в рабо-
тах по благоустройству тер-
риторий и поддержанию 
дорог в надлежащем состо-
янии. И, как говорят в кол-
лективах: задачи привыч-
ные, решаются дружно и 
слаженно.

АНДРЕЙ ХУДЯКОВ, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА НА ЗРТ. 
НА КОМБИНАТЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, А ОБЩИЙ СТАЖ 

В ПРОФЕССИИ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ РАБОТНИКА 
АВТОТРАНСПОРТА САМОЕ ГЛАВНОЕ — ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. 

И ЖЕЛАЕТ КОЛЛЕГАМ, ЧТОБЫ ТЕХНИКА ХОДИЛА И НЕ ЛОМАЛАСЬ!
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ДЕСЯТИ ЛУЧШИМ РЕЗЕРВИСТАМ 
НА ОЧНОЙ ВСТРЕЧЕ В МОСКВЕ  
ВРУЧИЛА НАГРАДЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ РОСАТОМА  
ЮЛИЯ УЖАКИНА

— Артём, как ты стал участником 
программы?

— На ГХК проводится ежегодная оцен-
ка эффективности работников. По итогам 
круглого стола мой непосредственный ру-
ководитель высоко оценил результаты моей 
работы и рекомендовал включить мою 
кандидатуру в кадровый резерв Росатома. 
Честно говоря, я давно хотел попробовать 
свои силы в этой программе и решил ис-
пользовать шанс, одновременно осознавая, 
какое высокое доверие мне оказали.

— Говорят, это весьма сложно, не все 
справляются…

— Сложно, но очень захватывающе! 
Взять хотя бы входное тестирование: на 
восемь вопросов нужно было ответить за 
четыре минуты. Я таких тестов никогда не 
проходил, они были настолько необычные 
и сложные, за два года учёбы таких боль-
ше не встречал. Следующий этап — полу-
торачасовое собеседование-тестирование 
с психологом — вообще выжал меня как 
лимон. Психологи там настоящие про-
фессионалы, можно сказать, вывернули 
наизнанку. В итоге сказали, что я со всем 
справился даже немного лучше остальных 
и зачислили в программу.

— Как проходило обучение?
— Я рассчитывал на очные курсы, но, 

к сожалению, началась пандемия, и все 
два года мы обучались дистанционно в 
онлайн-режиме. Когда нас выпускали, 
даже отметили этот факт, сказали, что мы 
уникальный поток, единственные резер-
висты, которые очно никогда не встреча-
лись. В качестве компенсации на выпуске 

Эксперт технического управления 
ГХК Артём Дудинский окончил в этом 
году двухлетний курс корпоративной 
программы обучения управленческого 
кадрового резерва «Таланты Росатома» 
для специалистов и руководителей 
начального звена. Да не просто окончил, 
а оказался на втором месте в рейтинге 
лучших резервистов потока. Почему 
этот поток стал уникальным по мнению 
организаторов и самих участников, чему 
учат в академии и как можно применить 
полученные знания на своём рабочем 
месте, мы спросили у самого Артёма.

ЧТОБЫ 
ГОРДИТЬСЯ 
СОБОЙ

нам устроили такие насыщенные два дня 
общения в Москве, что у меня даже горло 
болело под конец.

В первый день проходили квест по па-
мятным местам атомной отрасли в пре-
делах Садового Кольца. Организаторы  
объединили игру и «экзамен на практи-
ке», превратив квест в индикатор уров-
ня полученных на протяжении всего об-
учения знаний. Разделили на команды по 
15 человек, с помощью специальной он-
лайн платформы выдавали задания — от 
необычных ребусов и теоретических во-
просов до творческих конкурсов. Чтобы 
выполнить задания нам приходилось ра-
ботать на местности — ехать, бежать, на-
ходить, например, дом, где жил Славский. 
Пользовались интернетом, спрашивали у 
местных. При вводе в систему правильного 
ответа переходили на следующий уровень. 
Главным условием было действовать еди-
ной командой, чтобы все 15 человек дош-
ли до конца, фиксировали каждый этап на 
фото, считали по головам, чтобы все вош-
ли в кадр. Целый день пробегали, ноги до 
колен сточили. Это было реально тяже-
ло. Зато подружились, перезнакомились. 
Меня даже выбрали капитаном.

Во второй день нас собрали в конференц-
зале. По моим оценкам всего было чело-
век триста примерно. Рассадили за столы 
по десять человек. Началась насыщенная 
программа, не столько обучающая, сколь-
ко командообразующая. Весь день прошёл 
под девизом «дебюрократизация». Снача-
ла выступали спикеры, нас непрерывно во-
влекали в интерактив. После обеда участ-
ников поменяли местами, и они решали 
уже практические задачи по проблеме бю-
рократии, устраивали мозговой штурм, 
искали способы борьбы с ней. Формат был 
дружеский, общительный. В итоге презен-
тация нашей команды оказалась одной из 
лучших.

— Чему учат на курсах?
— Учат быть лидером в коллективе, 

быть руководителем. Преподавали психо- 
логию: как руководить теми или иными  

категориями работников в различных 
психологических состояниях, как отно-
сится к изменениям, искать новые воз-
можности. Немного науки, законов бизне-
са, законов деловой среды. Заряжали  
на позитив, оптимизм. Это интересно.  
Сперва, когда учишься, думаешь, ну  
зачем мне это надо? Постепенно начал  
замечать, что я по-другому стал относится 
к процессам, происходящим на комбинате. 
Есть пример очень хороший. Когда внедря-
ли ЕОСДО, помнишь, как все были недо-
вольны? Ничего не понятно, не привычно 
и т.д., а я сразу подумал — это же возмож-
ность! И окунулся в ЕОСДО с головой.  
Разобрался и возглавил там своё направле-
ние в части контроля исполнительности.  
Дальше — больше, хотим полностью от-
казаться от АСУИД и перенести контроль 
в ЕОСДО. Многие до сих пор не понимают, 
что это удобнее.

— Как ты попал в ТОП-10 лучших ре-
зервистов?

— В конце каждого года учёбы прово-
дился рейтинг, оценивали каждого участ-
ника потока (а нас было более 430 чело-
век) — по активности, результатам вы-
полнения самостоятельных заданий, кон-
трольным срезам знаний. По итогам пер-
вого года я вошёл в десятку лучших, а по 
итогам второго неожиданно для себя ока-
зался в этом рейтинге вторым. 

— Что бы ты посоветовал работни-
кам, которые не решаются пройти этот 
непростой путь?

— Любое обучение — это самое выгод-
ное вложение в себя. Да, тяжело, задания 
сложные, дистанционка — не самый удоб-
ный формат. Но всё довольно доступно, 
понять можно. Всего, конечно, не запом-
нишь, но, когда знаешь где искать, можно 
легко восстановить знания, если понадо-
бится. Нужно просто самоорганизоваться, 
не опускать руки, поддерживать темп обу-
чения в течение всего периода, и поверьте, 
потом вы будете гордиться собой.

К А Д Р О В Ы Й  Р Е З Е Р В

Готовила 
Юлия 

БОРОДИНА

Горно-химический комбинат обновил и торжественно открыл Доску Почёта.  
На ней — имена и фото двадцати четырёх трудолюбивых и ответственных

Записала  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

В День работника атомной промышленно-
сти представителям подразделений пред-
приятия и дочерних обществ в празднич-
ной обстановке и под звуки оркестра вой-

сковой части 3377 вручили свидетельства о зане-
сении на Доску Почёта. Традиция устраивать та-
кое торжество появилась на ГХК в 2021 году.

— Дважды в год, ко Дню работника ГХК и Дню 
работника атомной отрасли на Доску Почёта зано-
сятся имена тех работников предприятия и дочер-
них обществ, кто добился больших успехов в своей 
профессиональной деятельности, — отметил в ходе 
церемонии и.о. генерального директора предприя-
тия Иван Богачёв. — Именно вы помогаете вопло-
щать идеи в реальность, вдохновляете товарищей. 
Сейчас, когда комбинат развивает амбициозные 
проекты, такие, как вы, просто необходимы!

За труд и мастерство почётных гостей церемо-
нии поблагодарил заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации ГХК Алек-
сандр Тараканов, отметив, что на таких работни-
ков надо равняться.

Один из награждённых — контролёр отдела 
технического контроля Виталий Жиляев. На пред-
приятии с 2017 года, хорошо зарекомендовал себя, 
способен справляться с большим объёмом работ. 
Выполняет контроль качества продукции МОКС-
производства: начиная с порошков, из которых 
делаются топливные таблетки, и заканчивая го-
товыми тепловыделяющими сборками. Замеча-
ний к качеству принятой им продукции не посту-
пало. Как разносторонний и грамотный работник, 
он хорошо разбирается в технологических процес-
сах контролируемого производства.

— Очень рад, что меня отметили, — поделил-
ся Виталий Жиляев после вручения свидетель-
ства о занесении на Доску Почёта. — Коллектив у 
меня отличный, влиться в работу было не слож-
но, из интересных и значимых событий вспоми-
наются: обучение в Москве, участие в Отраслевом 
Чемпионате «AtomSkills—2022», теперь вот — на-
града. Доволен!

ТАКИЕ, КАК ВЫ,  
ПРОСТО НЕОБХОДИМЫ!

РАБОТНИКИ ГХК И ДЗО, 
ЧЬИ ИМЕНА ЗАНЕСЕНЫ  
НА ДОСКУ ПОЧЁТА
Николай Агеев, 
дозиметрист ОРБ
Елена Ардамина, 
техник ОДО
Александр Бесчестьев, 
начальник участка ЗРТ
Андрей Бондаренко, 
начальник участка 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Татьяна Ботова, 
инженер СЖО
Виталий Бриль, 
слесарь-ремонтник ЗФТ
Дмитрий Бычков, 
электромонтёр  
ООО «Телеком ГХК»
Екатерина Владыкина, 
кладовщик СЦ
Денис Власов, 
руководитель  
группы НП МЦИК
Алексей Выммер, 
руководитель группы ЦТСБ
Василий Евдокименко, 
эксперт АХС
Виталий Жиляев, 
контролёр ОТК
Владимир Заворотний, 
руководитель группы
Иван Зарубин, 
слесарь по сборке 
металлоконструкций ЗРТ
Алексей Захаров, 
техник-технолог ПВЭ ЯРОО
Сергей Коваль, 
эксперт ДКС
Валентина Мезюха, 
инженер по комплектации 
оборудования  
ООО «ПРЭХ ГХК»
Игорь Михайлов, 
оператор радиохимического 
производства ЗФТ
Дмитрий Несен, 
слесарь-ремонтник ЗРТ
Светлана Сафонова, 
инженер по транспорту  
ООО «АТП ГХК»
Максим Тарасов, 
слесарь-ремонтник ЗРТ
Наталья Тименцева, 
кладовщик ФХ
Пётр Тищенко, 
инженер СХТК
Илья Фалеев, 
сварщик-оператор ЗФТ

Н А Ш И  
Л Ю Д И

Н А Ш И  
И М Е Н А

Фото: Илья ШАРАПОВ

С О Б Ы Т И Е
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В седьмой раз на стрелковом стенде Горно-химического комбината 
состоялся турнир «Кубок Железной горы». Традиционно он был 
посвящён годовщине атомной отрасли, которой исполнилось 
77 лет. Магия цифр в этот раз сработала не в той мере, в которой 
бы нам всем хотелось: только одна награда досталась стрелкам 
ГХК. Но зато турнир открыл новые имена и команды в стрелковом 
сообществе отрасли, а его «золото» «разъехалось» по всей России.

Текст: 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА
Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ

ДМИТРИЙ МАХОНСКИЙ ИЗ ВНИИА  
ИМ. Н.Л. ДУХОВА — «КОРОЛЬ» 
СПОРТИНГ-КОМПАКТА. В ЭТОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ У НЕГО ДВА ПЕРВЫХ 
ЛИЧНЫХ МЕСТА, «ЗОЛОТО» В СОСТАВЕ 
КОМАНДЫ, А В ОДНОЙ ИЗ СЕРИЙ ОН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБИЛ ПРЕКРАСНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ: 25 ИЗ 25

СЛЕДИТЕ ЗА 
НОВОСТЯМИ 
И ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ НА 
СТРАНИЦЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЫ 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ВКОНТАКТЕ

команд спортсмена участвовали в турнире

НАШ БРОНЗОВЫЙ МЕДАЛИСТ В ДИСЦИПЛИНЕ «КРУГ» 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ:  
ЗА ОРУЖИЕМ НАДО ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ!

СЕМЬ ЛЕТ СОБИРАЛИСЬ ПРИЕХАТЬ 
НА «КУБОК ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ» 

СПОРТСМЕНЫ С СХК. И НЕ ЗРЯ 
СОБИРАЛИСЬ. СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

«ЗОЛОТО» В СПОРТИНГ-КОМПАКТЕ 
ВЗЯЛ СЕВЕРЧАНИН БОРИС СЕРЁГИН 

С П О Р Т

УНИКАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Ни одна отрасль в стране не может похвастаться подоб-
ным турниром, и ни один из существующих стрелко-
вых турниров в стране не проходит для спортсменов-
любителей на таком высоком уровне. Про уровень это не 
мы сказали, а гости, среди которых впервые были пред-
ставители ВНИИА имени Н.Л. Духова из Москвы. А эти 
товарищи знают, что говорят. Капитан москвичей Алек-
сандр Кривцун — кандидат в мастера спорта, бывал и на 
европейских турнирах, ему есть с чем сравнивать.

— У вас великолепный стенд! И не только с точки зрения 
оборудования. Здесь сегодня собрались достаточно сильные 
стрелки, отсюда и уровень соревнований высокий. Хоро-
шая организация. Жёсткие полёты. Сложно и интересно!

Впервые участвовали в Кубке представители Сибирс- 
кого химического комбината из Северска, Кольской АЭС 
из Полярных Зорь. И надо сказать, с расширением  
спортивного представительства турнир заиграл новы-
ми красками: сильные и непредсказуемые соперники — 
всегда интересно.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ
Кубков было несколько — ведь состязались стрелки в 
двух дисциплинах: спортинг-компакте и ските или,  
по-русски говоря, круге. Были разные возрастные  
группы, командный и личный зачёты. Полную турнир-
ную таблицу можно посмотреть на сайте и в соцсетях 
местной Федерации стендовой стрельбы, которая также 
выступила одним из партнёров соревнований.  
Сильнейшие команды по сумме всех битых тарелочек — 
москвичи, железногорцы и петербуржцы.  

Также отличились команды НО РАО и Атом-охраны. В лич-
ном зачете громко заявили о себе представители Полярных 
зорь, Северска, и Москвы. Кстати, здесь же, в личном зачё-
те и единственная на этом турнире медаль ГХК — «брон-
за» Анатолия Степанова в группе ветеранов. Не хватило 
молодой команде предприятия спортивного опыта и эле-
ментарного «настрела». В то же время многие победители 
из других команд Желеногорска когда-то начинали и росли 
именно под эгидой комбината. Так что ГХК — своеобразная 
«кузница стрелковых кадров» в нашем городе.

ОЧАРОВАНИЕ СИБИРЬЮ
В день соревнований погода, что называется, «шепта-
ла», тайга была прекрасна, а ветер постарался не вме-
шиваться в полёт мишеней. Спортсмены и гости турни-
ра дружно отмечали красоту объекта и гостеприимство 
ГХК. Открытый стенд, который комбинат предоставля-
ет для тренировок стрелкам-любителям со всего края — 
настоящая жемчужина спортивных сооружений,  

П Р Я М А Я  
Р Е Ч Ь

Ц И Ф Р А

Андрей 
Кузьминых
СХК

Алексей  
Кирин
Кольская АЭС

Владимир 
и Яромир 
Сагалаковы
отец и сын, 
болельщики

— Мы очень рады, что сюда приехали. 
Собирались долго — семь лет. У нас на 
комбинате стрелков немного, всего два 
человека. Но мы честная команда, не стали 
брать земляков для численности, поэтому 
участвовали не во всех дисциплинах. 
Спасибо большое Железногорску, ГХК, этому 
прекрасному стенду, организаторам. Всё было 
замечательно. Я уверен, что мы и дальше будем 
продолжать участвовать в этих турнирах.

— Я очень рад своей победе. Тем более что 
скит не совсем моя дисциплина, я больше в 
спортинг-компакте специализируюсь. Но в 
интересах команды выступил на круге. И победа 
в суперфинале очень приятна. Ещё не сообщил 
своим родным, но знаю, что они обрадуются. 
А ещё у нас возникло горячее желание 
организовать подобный отраслевой турнир на 
нашей земле. Только зимой, поскольку именно 
зимой у нас особенно красиво!

— Мы все занимаемся спортом. Старший сын 
отслужил. Теперь вот младший готовится к 
армии, взрослой жизни. Стрелковый спорт 
может пригодиться. И вообще, всё это работает 
на воспитание патриотизма. А молодой человек 
должен понимать, где он может быть полезен 
своей стране.

ЗОЛОТО 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ГОРЫ

ОРАНЖЕВЫЕ 
ТАРЕЛОЧКИ НА ФОНЕ 
ЗОЛОТОЙ ЛИСТВЫ — 
УСЛОЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР. НО ВЕДЬ 
НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, 
ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО.

сохранить которую позволила проводимая руководством 
предприятия социальная политика. Например, в том же 
Сосновом Бору или Полярных Зорях тоже когда-то были 
свои стенды, а теперь стрелки Атомной и Кольской АЭС 
ездят тренироваться за 200—250 км в ближайшие круп-
ные города. Да и москвичам, северчанам не легче: их 
спортивные объекты тоже не в паре километров от дома. 
А железногорский стенд не только активно работает, но 
и развивается. Впервые отраслевые соревнования прош-
ли сразу на трёх площадках, одна из которых появилась 
буквально год назад благодаря инициативе спортсме-
нов и поддержке грантового конкурса ГХК «Преображая 
жизнь». За такое внимание к спорту, объекту и турниру 
благодарили генерального директора Горно-химического 
комбината Дмитрия Колупаева и спортсмены, и органи-
заторы, и болельщики. А Дмитрий Никифорович, вручая 
награды, подвёл итог:

— Ждём вас ещё и хотим, чтобы этот турнир разви-
вался, чтобы как можно больше команд в нём участвова-
ло. До новых встреч!
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Фото: архив ОСОиРК. Декабрь, 2021

Alpha

Средняя температура воздуха ожидается -7º. 
Преобладающая температура ночью -6,-12º, днём -4,-8º.  

В начале второй декады возможно понижение  
до -20,-22º в тёмное время суток, минимальные 

показатели термометра днём по прогнозам до -14º.  
В последней пятидневке ночью потепление до -3º,  

в дневные же часы — до 0º.
Количество осадков, как предполагают синоптики,  

будет выше среднего многолетнего количества: 
небольшие снегопады ожидаются  

в большинстве дней месяца.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ОКТЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,07 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,06 0,19 0,12

г. Железногорск 0,08 0,16 0,11

с. Сухобузимское 0,09 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы  
полосы:
Елена  
ДРУЗЬ

1 День менеджера
4 День народного единства
7 День согласия и примирения
10 День сотрудника органов внутренних дел 

России
10 Всемирный день качества
10 Всемирный день науки за мир и развитие
12 День специалиста по безопасности
14 День социолога
16 День проектировщика
21 День бухгалтера
27 День матери
30 Международный день защиты информации

Погода
в ноябре

Юбилеи в ноябре 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
ноября

П О З Д Р А В Л Я Е М !

90 ЛЕТ
11 НОЯБРЯ Лимонов Иван Петрович

85 ЛЕТ
8 НОЯБРЯ Мелехина Октябрина Дмитриевна 
27 НОЯБРЯ Зяпаров Ильдар Рахимович 
30 НОЯБРЯ Синько Альбина Ивановна

80 ЛЕТ
22 НОЯБРЯ Ефимова Галина Николаевна 

75 ЛЕТ
2 НОЯБРЯ Орленко Вера Дмитриевна 
12 НОЯБРЯ Князева Валентина Васильевна 
12 НОЯБРЯ Кочетков Виталий Владимирович 
16 НОЯБРЯ Михеева Любовь Марковна 
17 НОЯБРЯ Андреева Нина Николаевна 
20 НОЯБРЯ Кухаренко Геннадий Андреевич 
22 НОЯБРЯ Полищук Нина Петровна 
26 НОЯБРЯ Юшутин Анатолий Иванович 
30 НОЯБРЯ Филонов Анатолий Михайлович

70 ЛЕТ
2 НОЯБРЯ Иванова Людмила Васильевна 
3 НОЯБРЯ Маджар Светлана Михайловна 
6 НОЯБРЯ Лабзин Николай Иванович 
8 НОЯБРЯ Красногорский Павел Владимирович 
11 НОЯБРЯ Кирпиченко Владимир Фёдорович 
15 НОЯБРЯ Павлова Зоя Яковлевна 
21 НОЯБРЯ Куляшов Михаил Ростиславович 
24 НОЯБРЯ Скобелева Галина Константиновна Трёхлетие с момента образования отметила 

служба жизнеобеспечения Горно-
химического комбината. Подразделение 
было образовано в 2019 году на базе 

служб реакторного завода, выполняющих 
функции обеспечения энергоресурсами 
подгорной части. Днем рождения СЖО считается 
четвёртое октября: именно в этот день был 
подписан приказ по предприятию №2964 
«О вводе в действие положения о службе 
жизнеобеспечения подгорной части и обращения 
с РАО ФГУП «ГХК».
Коллектив перенял лучшие традиции, 
заложенные созидателями в годы работы 
реакторного производства, и с энергией 
молодости стремится улучшать производственные 
результаты. Стабильно и качественно выполняет 
текущие задачи: работы по обеспечению 
устойчивой, безаварийной, безопасной и 
экономичной работы систем электроснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, пароснабжения, 
газоснабжения, воздухоснабжения, вентиляции 
и газоудаления, водоотведения, питьевого 
водоснабжения и систем противопожарного 
водоснабжения объектов подгорной части 
предприятия. Справляется и с новыми задачами: 
например, в этом году в рамках одного из 
государственных контрактов, касающихся 
создания на ГХК жидкосолевого реактора, 
работники СЖО участвовали в выполнении работ 
по исследованию объектов в части состояния 
строительных конструкций, инженерных 
сетей, чтобы определить, какое оборудование 
точно попадает под вывод из эксплуатации, 
а что остаётся; какие изменения необходимо 
реализовать, чтобы вписать оборудование ИЖСР 
в имеющиеся помещения подгорной части.
Специалисты службы активно взаимодействуют 
с подрядными организациями на всех объектах 
строительства подгорной части предприятия 
и перспективных направлениях, где будет 
задействована СЖО. Кроме того, персонал 
выбрал вектор на модернизацию своего 
производства с использованием современных 
и передовых технологий для достижения более 
высоких показателей.
Сделать предстоит ещё много, ведь без службы 
жизнеобеспечения деятельность подгорной 
части, развитие и реализация многих новых 
проекты Горно-химического комбината 
невозможны. Сейчас самое время расти 
профессионально, всё получится!

ДОГОВОР КАК ГАРАНТИЯ 
Хотите провести первое сентября со своим ребёнком-первоклассником? Нравится, что зарплата  
ежегодно индексируется? Пользуетесь материальной помощью на ряд медицинских услуг?  
Всё это — реальность ГХК. Причём для любого работника, вне зависимости от его членства  
в профсоюзе. Но именно благодаря профсоюзу! А называется документ, в котором зафиксированы  
эти и не только блага, «Коллективный договор».

СИЛА В ДЕТАЛЯХ
Ради чего, в принципе, создаётся Коллек-
тивный договор? Ведь трудовые отноше-
ния работника и работодателя в целом ре-
гулируются правом: в законах всё есть, 
чего ещё надо? Оказывается, Коллектив-
ный договор прорабатывает детали взаи-
моотношений двух сторон, естественно, в 
канве существующих законов. Это назы-
вается — социально-трудовые гарантии. 
Но главное — привносит в жизнь работ-
ников такие нюансы, которых нет в зако-
не, но которые улучшают их благосостоя-
ние. В жизни это выглядит так: все соци-
альные программы, которыми мы с удо-
вольствием пользуемся, являются прило-
жением к Коллективному договору. Пото-
му что именно в результате переговоров 
рождаются наши блага сверх указанных в 
законодательстве. 

Первоначально рождаются они на отрас-
левом уровне: между РПРАЭП и Союзом ра-
ботодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России, при участии 
Госкорпорации «Росатом», заключено со-
ответствующее Соглашение. Примечатель-
но, что каждая организация может повы-
шать для работников уровень установлен-
ных этим Соглашением гарантий. В рамках 
своих финансовых возможностей, конечно. 
Так и получается, что лучше и богаче, чем 
это установлено законом и отраслевым Со-
глашением, мы жить можем. А вот хуже и 

беднее никогда, поскольку Колдоговор мо-
жет только улучшать, но не ухудшать всё, 
что зафиксировано в законе и Соглашении.

ИСКУССТВО ПЕРЕГОВОРОВ
Любой договор — это соглашение двух 
или более сторон. «Коллективный дого-
вор» — это соглашение работодателя и ра-
ботников — в лице их представителей, ко-
торые участвуют в колдоговорной кампа-
нии. Представителем работников выступа-
ет профсоюз. А для ведения самих перего-
ворных процессов назначается двусторон-
няя комиссия. Полученный же в результа-
те Колдоговор распространяется на всех ра-
ботников.

Колдоговорная кампания проходит в 
конце календарного года. Конечно, для на-
чала обе стороны проверяют, как в течение 
года был исполнен действующий Коллек-
тивный договор, все ли прописанные в нём 
обязательства с обеих сторон выполнялись. 
Проводится анализ, составляется отчёт.  
А далее, точнее параллельно, обсуждаются  
предложения сторон по дополнениям и из-
менениям в Колдоговоре. Ведь ситуация, 
в том числе финансовая, на предприятии 
ежегодно меняется. Появляется возмож-
ность улучшить положение работников — 
работодатель идёт навстречу профсоюзным 
предложениям. Нет — ведутся поиски  
компромиссов. Иногда позитив случается  

неожиданно даже для профсоюза. Напри-
мер, по решению Госкорпорации в этом 
году была увеличена сумма за санаторно-
курортное лечение, которую оплачивает ра-
ботодатель. Это было одностороннее реше-
ние работодателя на срок до конца года, ко-
торое, конечно, вторая сторона Колдогово-
ра приветствовала. А вот что будет в следу-
ющем году, покажут переговоры. Но нужно 
понимать, что их результат напрямую свя-
зан с результатами нашего труда. Поскольку 
потратить на социально-трудовые гарантии 
работодатель может только то, что зарабо-
тано. Профсоюзные лидеры ежегодно выхо-
дят к работодателю с рядом предложений, 
улучшающих, на их взгляд, социальное по-
ложение работников. И яростно доказывают 
необходимость их внедрения в нашу жизнь. 
Однако очень многое зависит от экономики 
предприятия.

В этом году колдоговорная кампания уже 
началась. И, прежде чем начнём формули- 
ровать советы, заведомо неисполнимые 
желания или критиковать, давайте прочи-
таем действующий договор, оглянемся  
назад и поймём, что его выполнение в ми-
нувшем году было сопряжено со многими  
трудностями для обеих сторон. Но ведь  
никто от своих обязательств не отказался! 
Действующий Колдоговор, по закону, мо-
жет быть продлён ещё на два года. А какие 
изменения появятся в документе — узна-
ем совсем скоро.

НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В НЕГО, 
ОТЧЁТ О ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИИ — 
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ЭТИМ ВОПРОСАМ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
В КОНЦЕ ГОДА.  
ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ИЗБИРАЮТСЯ 
В ПРОФСОЮЗНЫХ 
ГРУППАХ 
НА МЕСТАХ. 
А САМИ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОБСУЖДАЮТСЯ 
В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

Текст: 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ,  
СЖО!
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

С П О Р Т

КАК ТАМ, НА БРЕВЕТЕ?
Водитель АТЦ Анатолий Артемьев второе  
лето участвует в бреветах. Говорит, что 
самым трудным был Абакан-Саяно-
Шушенская ГЭС-Минусинск-Абакан. 
300 км, жара. До финиша доехали трое из 
девяти, и Анатолий оказался первым, как 
и в последнем бревете. Но тут было легче, 
всего 200 км и не жарко. 

Анатолий мечтает принять участие в са-
мых сложных однодневных соревновани-
ях в мире, чтобы получить титул Ironman: 
проплыть 2,4 мили, проехать на велоси-
педе 112 миль и пробежать 26,2 мили под-
ряд. С велосипедом проблем не будет. И бе-
гать он тоже любит, особенно долго и по 
пересечённой местности. Весной красно-
ярский марафон выиграл, в «Шёпоте тай-
ги» пришёл пятым, в Носухинском мара-
фоне — третьим в своей возрастной груп-
пе. С плаванием пока на «вы», но он над 
этим работает.

ПРИМЕР,  
КОТОРЫЙ САМЫЙ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
А вот эксперт отдела комплектации обору-
дования ДКС Николай Головатюк мечтает 
стать суперрандоннёром:

— Надо справиться с главным люби-
тельским бреветом АСР Париж-Брест-
Париж: 1200 км с лимитом 90 часов.  

Допускают тех, кто за четыре года прео-
долеет 200, 300, 400 и 600 км. Начало по-
ложено, в АСР я принят. Теперь задача — 
300 км. Бревет — борьба только с собой 
и трассой, надо уложиться в отведённое 
время. В Абакане я ставил цель — 10 ча-
сов, в итоге вышло 8 часов 54 минуты, 
финишировал седьмым. Было трудно. 
На 40-м км вылетела педаль, пришлось 
на ходу чинить. На 100-м км просто устал. 
Но справился и потом вообще ехал легко. 

Кстати, Николай Головатюк — один из 
двух спортивных амбассадоров Росатома  
на ГХК. И уже семь лет — спортивный  
организатор в ДКС. «Барометром» своей 
работы считает итоги спартакиады пред-
приятия. В 2016-м ДКС стал вторым в  
своей группе, в 2017-м — первым. Как? 
Николай позвал участвовать всех, особен-
но прекрасную половину департамента и 
ветеранов. Массовостью и взяли! 

В 2018-м организаторы перевели ДКС 
к подразделениям покрупнее. Команда 
Головатюка стала третьей, а через год — 
первой. В «ковидную» двухлетнюю спар-
такиаду их подвинули на второе место. 
В этом году говорить про итоги пока рано, 
но успехи точно есть. Коллеги идут за  
Головатюком на стадион, в спортзал, в 
бассейн. Наверное, потому что он сам 
очень любит спорт, а личный пример 
всегда очень убедителен.

Работники ГХК Анатолий Артемьев (ООО «АТП ГХК») и Николай Головатюк (ДКС) одолели бревет:  
велогонку по правилам АСР. Audax Club Parisien — старейшая велогонка на выносливость.  
Наши прокатились из Абакана в Курагино и обратно. Эти 200 км надо было уложить в 13,5 часа.  
Они справились, сделав ещё один шаг к своим целям: Анатолий хочет получить титул Ironman,  
Николай — звание суперрандоннёр.

IRONMAN  
И СУПЕРРАНДОННЁР

НА СТАРТ 
АБАКАНСКОГО 
БРЕВЕТА 
ВЫШЛИ ВОСЕМЬ 
УЧАСТНИКОВ.  
ПЕРВЫЙ СПРАВА — 
НИКОЛАЙ 
ГОЛОВАТЮК. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА — 
АНАТОЛИЙ 
АРТЕМЬЕВ

АНАТОЛИЙ  
АРТЕМЬЕВ

НИКОЛАЙ  
ГОЛОВАТЮК

Фото предоставлены организаторами гонки АСР

С П О Р Т


