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День, когда закончилась 
холодная война
Последняя партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ) 2 марта была 
перегружена из бассейна выдержки реакторного завода в аппарат-растворитель РХЗ
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Сергей Маслов (ЦСиП):

«О Горно-химическом комбинате 
в городе — добрая слава.  
Недаром столько желающих 
попасть сюда на работу».

Лыжный праздник  
Горно-химического комбината 
собрал рекордное число 
участников 7

На РХЗ к этому нерядовому 
событию подошли обстоя-
тельно. На завод пригласили 
гостей, сыгравших важней-
шую роль в становлении про-
изводства и совершенствова-
нии технологической цепоч-
ки — ветеранов. Тех, кто в ше-
стидесятые годы пускал про-
изводство, кто менял энерго-
емкую и не слишком безопас-
ную ацетатную схему перера-
ботки ОСУБ на сорбционную, 
а потом на экстракционную. 
Многие из них были участни-
ками первой загрузки блоков, 
теперь им предстояло стать 

очевидцами не менее знако-
вого события. Наработка ору-
жейного плутония — послед-
ний отголосок холодной вой-
ны — завершается. На повест-
ке дня у завода и всего комби-
ната — сугубо мирные зада-
чи. Конечно, многим из вете-
ранов РХЗ было в тот день не-
много грустно. Ностальгия по 
молодости, по большим, госу-
дарственной важности, свер-
шениям неизменно сопро-
вождает такие события. И 
все-таки больше было радо-
сти — от встречи со старыми, 
проверенными в боевых буд-

нях товарищами по радиохи-
мическому производству.

ОТРАБОТАНО ГОДАМИ
Переработка ОСУБ — это це-
лый ряд технологических пе-
ределов, на которых выполня-
ется множество операций: на-
чиная от растворения алюми-
ниевых оболочек блоков и до 
получения готовой продук-
ции и выдачи жидких РАО на 
подземное захоронение. Пер-
вая загрузка ОСУБ состоялась 
в апреле 1964 года. С тех пор 
технология многих переделов 
претерпела значительные, 

порой кардинальные измене-
ния и модернизации, но один 
узел остался практически не-
изменным — это узел «З», так 
называемая «Загрузка» — ме-
сто стыковки технологиче-
ских процессов двух заводов: 
реакторного и радиохимиче-
ского.

Это были последние бло-
ки, извлеченные из реак-
тора Горно-химического 
комбината АДЭ-2, оста-
новленного в 2010 году. 
Завод вступил в очеред-
ной этап своей деятель-
ности — вывод из экс-
плуатации производства 
оружейного плутония. 
До этого дня РХЗ оста-
вался последним в мире 
заводом, где велась ра-
диохимическая перера-
ботка урана, облученно-
го в промышленных ре-
акторах. Яна Янушкевич 

В присутствии ветеранов радиохимического завода, с разрешения генерального директора ГХК Петра Гаврилова, 
дана команда начать загрузку последней партии ОСУБ
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Традиционное  
топливо

— уран-238

— уран-235

новос т и

Годовой бонус — досрочно
За достижение ключевых показателей эффективности в 
2011 году работникам ГХК выплачена годовая премия (бо-
нус) в размере 13% от годового оклада за отработанное вре-
мя. По решению генерального директора ГХК Петра Гаври-
лова, выплата бонуса из зарезервированных средств пред-
приятия произведена досрочно, с 1 по 3 марта. Руководяще-
му составу предприятия годовая премия за достижение КПЭ 
за 2011 год будет выплачена в установленные сроки. 

Особый рацион к особому дню
Горно-химический комбинат поздравил с Днем защитни-
ка Отечества солдат срочной службы войсковых частей, 
охраняющих объекты предприятия. Комбинат оказал по-
мощь в организации праздничного обеда для личного со-
става, проходящего военную службу по призыву, добавив 
разнообразия в меню. Солдаты и сержанты войсковых ча-
стей 3377 и 2669 дополнительно к своему рациону полу-
чили конфеты, печенье, фрукты и газированные напит-
ки, сгущенное молоко и колбасу. Подобные поздравления 
стали традиционными для ГХК. 

Весенний презент
Каждая из неработающих женщин-пенсионерок — быв-
ших работниц предприятия, оформивших пенсию на ГХК, 
к Международному женскому дню 8 Марта получит от 
Горно-химического комбината материальную помощь. На 
эти цели предприятие выделило около 400 тысяч рублей.

одной строкой

производс т во

Технологии изготовления 
урановых тепловыделя-
ющих сборок (ТВС) в на-
шей стране отработаны 
давно. Такие заводы на-
ходятся в Электроста-
ли и  Новосибирске. По-
хожие технологии будут 
действовать и при произ-
водстве ТВС со смешан-
ным уран-плутониевым 
топливом, которое в бли-
жайшие годы развер-
нется на ГХК. Это завод 
по производству МОКС-
топлива. Но кардиналь-
ные отличия от действу-
ющих аналогов все же 
будут. Юлия Бородина 

ПО ПРИНЦИПУ 
РЕВОЛЬВЕРА
В первую очередь, поскольку 
в технологическом процес-
се используется плутоний, 
в основу проекта заложено 
требование соблюдения по-
вышенного уровня ядерной 
и радиационной безопасно-
сти. Для этого оборудова-
ние будет размещено в герме-
тичных защитных камерах 
и боксах, а все производство 
МОКС-топлива максималь-

но автоматизировано: рабо-
ты будут производиться дис-
танционно при помощи ма-
нипуляторов и робототехни-
ческих комплексов.

Размещение производ-
ства в подгорных выработках 
имеет огромный плюс в виде 
естественного защитного 
контента — горы. Но для про-
ектирования оборудования, 
которое будет использоваться 
в ограниченных по площади 
подземных условиях, потре-
бовались особые технические 
решения. Одно из таких ре-
шений применили конструк-
торы ОАО «ЦКБМ» (Санкт-
Петербург) при проектирова-
нии оборудования для цеха 
по производству тепловыде-
ляющих элементов (твэлов). 
На действующих заводах для 
этого процесса использует-
ся так называемая линейная 
поточная линия, занимаю-
щая большие площади. Что-
бы уместить такое оборудова-
ние у нас в горе, ЦКБМ спро-
ектировало техпроцесс по 
принципу револьверного (ба-
рабанного) типа. Такой прин-
цип для изготовления твэлов 
еще не применялся нигде и 

по праву считается уникаль-
ным, поэтому и на его осу-
ществление потребуется до-
статочно большое количе-
ство времени. Уникальные 
разработки будут использо-
ваться и в сборочном цехе по 
производству тепловыделяю-
щих сборок. Здесь комплек-
тация ТВС готовыми твэла-
ми будет выполняться с ис-
пользованием робототехни-
ческого комплекса, разме-
щенного в защитной камере. 
Проектировщики оборудова-
ния для изготовления ТВС —  
ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петер- 
бург) и ОАО «ЦКБМ». 

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН
Разработчиком и поставщи-
ком оборудования для про-
изводства таблеток, которы-
ми будут заполняться твэлы, 
является ОАО «СвердНИИ- 
химмаш». Одним из первых 
он начал разработку и изго-
товление защитных камер, 
в которых будет размеще-
но оборудование по произ-
водству таблеток для МОКС-
топлива. Готовые камеры 

уже сегодня поступают на 
наше предприятие. 

Перед монтажом все обо-
рудование пройдет испыта-
ние на опытном стенде, кото-
рый планируется разместить 
на ремонтно-механическом 
заводе ГХК.

Параллельно на радиохими-
ческом заводе, на территории 
которого и будет размещено 
производство МОКС-топлива, 
полным ходом идет подготов-
ка к выполнению строительно-
монтажных работ. Подряд-
ная организация ООО «Спец- 
теплохиммонтаж» приступила 
к приведению строительной 
площадки в соответствие с ра-
бочей документацей.

Для своевременного реше-
ния всех возникающих во-
просов по воплощению но-
вого проекта в жизнь на базе 
цеха №2 РХЗ было создано от-
деление производства МОКС-
топлива. Специалисты этого 
отделения курируют процесс 
изготовления оборудования 
на заводах-изготовителях, 
контролируют его качество, 
рассматривают поступаю-
щую рабочую документацию, 
а также совместно с проекти-

ровщиками решают возни-
кающие технические вопро-
сы по оптимизации техноло-
гических процессов и разме-
щению оборудования. Кро-
ме специалистов вновь соз-
данного отделения в реше-
нии вопросов по производ-
ству МОКС-топлива также 
участвует грамотный, квали-
фицированный персонал из 
других подразделений завода 
и комбината.

Особенности подземного МОКСа
На ГХК началось поступление технологического оборудования для будущего 
производства МОКС-топлива. Однако основная часть уникальных механизмов 
пока еще только «на бумаге»: впервые в мире они спроектированы с учетом 
подземного размещения

Завод по 
производству 
МОКС-топлива 
будет состоять 
из трех цехов:
Первый цех — по изготов-
лению таблеток
Второй цех — сборочный, 
где таблетки будут комплек-
товаться в твэлы
Третий цех — формиро-
вания готовой продукции. 
Здесь твэлы будут собирать-
ся в пучок — тепловыделяю-
щую сборку, которая ставит-
ся в реактор

МОКС-топливо — 
смесь оксидов — 
ядерное топливо, 
в котором вместо 
урана-235 используется 
энергетический 
плутоний. При работе 
реактора одновременно 
с делением плутония 
происходит его 
наработка из урана-238, 
составляющего 
основную часть топлива

МОКС-топливо

— уран-238

— уран-235

— энергетический  
     плутоний

Схематично химические элементы, входящие в состав ядерного топлива, выглядят так:

С 17 февраля введен в промыш-
ленную эксплуатацию объ-
ект «Реконструкция «мокро-
го» хранилища облученного 
ядерного топлива ВВЭР-1000 
на заводе РТ-2 (здание 1) ФГУП 
«Горно-химический комби-
нат». Ввод в эксплуатацию «мо-
крого» хранилища (ХОТ-1) по-
сле реконструкции осущест-
влен в связи с окончанием ра-
бот по проекту. 

Комбинатом для этого полу-
чены все необходимые разре-
шительные документы: 

- акт приемки законченного 
строительством объекта при-
емочной комиссией от 25 ноя-
бря 2011 года, утвержденный 
генеральным директором Го-
сударственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»; 

- заключение от 2 декабря 
2011 года о соответствии ре-
конструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических ре-
гламентов (норм и правил), 
утвержденных руководителем 
МТУ по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Ро-
стехнадзора;

- лицензия Ростехнадзора от 
27 января 2012 года, дающая 
право эксплуатации пункта 
хранения ядерных материалов; 

- разрешение Департамента 
ядерной и радиационной безо-
пасности, организации лицен-
зионной и разрешительной де-
ятельности на загрузку ядер-
ных делящихся материалов в 
ХОТ-1 после реконструкции от 
9 февраля 2012 года.

«Мокрое» хранилище введено 
в эксплуатацию после реконструкции

Актуальным вопросам по вы-
воду из эксплуатации промыш-
ленных уран-графитовых ре-
акторов ГХК был посвящен 
научно-технический совет 
(НТС), который прошел на пред-
приятии 27 февраля. В совете 
приняли участие представите-
ли Государственной корпора-
ции «Росатом», ГИ «ВНИПИЭТ», 
«ОКБМ Африкантов», ОАО 
«СХК» и других предприятий 
и научных институтов, зани-
мающихся этой тематикой. 

Участники НТС обсудили те-
кущее состояние дел по выво-
ду из эксплуатации промыш-
ленных реакторов ГХК, а так-
же проблемы разработки про-
ектной документации на вы-
вод из эксплуатации реакто-
ров по варианту захоронения 
на месте. Генеральным проек-
тировщиком (НИКИЭТ) был 
представлен вариант приме-
нения альтернативного ба-
рьерного материала для бес-
полостного заполнения клад-

ки реактора. Также была от-
мечена необходимость про-
должить доработку техноло-
гии бесполостного заполне-
ния пространств и схем реак-
тора барьерными материала-
ми при реализации варианта 
безопасного захоронения на 
месте, а также рекомендовано 
НИКИЭТ представить резуль-
таты независимой эксперти-
зы варианта применения аль-
тернативного барьерного ма-
териала. 

Уникальная тема для технических решений

С начала 2012 года санаторий-
профилакторий «Юбилейный» 
активизировал работу по реа-
лизации своих услуг сторонним 
организациям и физическим 
лицам. Теперь в главной здрав-
нице ГХК смогут отдохнуть и 
укрепить здоровье работни-
ки ФГУП «Атом-охрана» и ОАО 
«ИСС» им. академика М.Ф. Ре-
шетнева в рамках договора до-
бровольного медицинского 
страхования между ФГУП «ГХК» 

и ОАО «СОГАЗ». С начала года в 
профилактории ГХК уже по-
лучили лечение шесть чело-
век из Атом-охраны и пять ра-
ботников звездной фирмы. В 
марте услугами «Юбилейного» 
воспользуются еще шесть со-
трудников Атом-охраны и один 
представитель ИСС. Всего в те-
чение года планируется проле-
чить более 25 работников ФГУП 
«Атом-охрана», всех желаю-
щих решетневцев, а также со-

трудников других организаций 
и физических лиц. Санаторий-
профилакторий «Юбилейный» 
обладает достаточной лечеб-
ной базой для оздоровления не 
только работников ГХК, но и 
других предприятий. Это по-
зволит заработать дополни-
тельные средства и начать фор-
мировать портфель заказов для 
будущего становления «Юби-
лейного» как дочерней органи-
зации комбината.

«Юбилейный» набирает портфель заказов

Первого февраля генеральный 
директор Горно-химического 
комбината Петр Гаврилов утвер-
дил порядок выбора «Лучшего 
работника месяца». Это новый 
формат поощрения работников 
ГХК за добросовестный труд в 
дополнение к уже действующим 
на комбинате, таким как занесе-
ние в Книгу Почета и на Доску 
Почета предприятия, Почетные 
грамоты и Благодарности, раз-
личные материальные поощре-
ния. Основанием для выдви-
жения работников на это зва-
ние будут служить конкретные 
успехи в производственной де-
ятельности. Обязательное усло-

вие — отсутствие нарушений 
и взысканий. А в качестве поо-
щрения о выдающихся работ-
никах предприятия будут опу-
бликованы статьи в «Вестни-
ке ГХК», а на память вручены 
именные дипломы. Это прият-
ная, но далеко не единственная 
награда. В качестве материаль-
ного поощрения предусмотре-
ны: возможность увеличения 
интегрированной стимулирую-
щей надбавки за отчетный ме-
сяц до 100%, повышение про-
фессионального статуса на одну 
ступень, а также зачисление ра-
ботника в кадровый резерв на 
вышестоящую должность. 

Стимул велик, но и конку-
ренция не маленькая. Подача 
заявок на выдвижение «Луч-
шего работника месяца» будет 
осуществляться согласно гра-
фику, в котором все подразде-
ления и отделы комбината по-
делены на 12 групп. За каждой 
группой закреплен конкрет-
ный месяц года. Таким обра-
зом, одного кандидата от одно-
го подразделения можно вы-
двинуть лишь один раз в год. 
Из числа выдвинутых канди-
датур «Лучшего работника ме-
сяца» посредством голосова-
ния будет определять комис-
сия предприятия.

Поводов для поощрения сотрудников ГХК 
станет больше

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления  
с Днём 8 Марта!
Этот первый весенний праздник наполнен 
особой теплотой и нежностью, глубоким 
уважением и преклонением перед вами, наши 
милые женщины. Международный женский 
день — прекрасный повод для нас, мужчин, 
задуматься над тем, сколько сил и терпения нужно 
современной женщине, чтобы хранить домашний 
очаг и заботиться об его уюте, воспитывать детей, 
но при этом работать, делать карьеру и постоянно 
расти в профессиональном плане. Более того, вы 
часто работаете не просто на равных с мужчинами, 
а гораздо ответственнее и оперативнее, привнося 
в любое дело творчество и инициативу. Именно эти 
качества отличают большинство работниц Горно-
химического комбината.
От всей души выражаем вам огромную 
благодарность за ваш труд, за ваше постоянство, 
за вашу помощь и поддержку. И искренне желаем, 
чтобы с каждой из вас по жизни рядом шли любовь, 
удача и верность.

Генеральный       Председатель
директор       ППО ГХК
ФГУП «ГХК»       В.Ф. Иваненко
П.М. Гаврилов
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НА ВЕС  
ЗОЛОТА
Обучение, переобучение и 
повышение квалификации 
кадров — деятельность нуж-
ная, но порой весьма затрат-
ная для предприятия. Речь 
идет о командировках. Атом-
щики учатся в Москве, Об-
нинске, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Димитров-
граде, Красноярске. Финан-
сирование одного такого 
«студента», с учетом расходов 
на дорогу и проживание, по-
рой составляет более 80 ты-
сяч рублей. На 2012 год за-
планировано 230 учебных 
командировок. Только на них 
будет израсходовано более 9 
миллионов рублей. Для того, 
чтобы предприятие не тра-

тило лишних средств на «до-
рожные» расходы, а работник 
мог получить знания без от-
рыва от производства, учеб-
ный центр постепенно рас-
ширяет диапазон своих услуг 
и старается «взрастить» сво-
их преподавателей.

ТОЛЬКО  
ВПЕРЕД
Сегодня перед учебным цен-
тром ГХК стоят новые пер-
спективные задачи. В тече-
ние последних двух лет осу-
ществлялась подготовка пер-
сонала для «сухого» хранили-
ща: начальники смен, опера-
торы «горячей» камеры и дру-
гие специалисты прошли об-
учение в Государственном 
научном центре «Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов» (г. Ди-
митровград) и стажировку 
на Ленинградской атомной 
электростанции. В настоя-
щее время УЦ готовит спе-
циалистов для производства 
МОКС-топлива с привлечени-
ем Государственного научно-
го центра Российской Феде-
рации ОАО «ВНИИНМ» име-
ни академика А.А. Бочвара 
и ОАО «Машиностроитель-
ный завод» (г. Электросталь). 
Также развивается новое на-
правление: обучение персо-
нала по физической защи-
те, учету и контролю ядер-
ных материалов (ФЗ УиКЯМ). 
Обновляется и техническая 
база учебного центра.

— Благодаря тому что в 
прошлом году был выпол-
нен ремонт кровли стрелко-
вой галереи тира на стадио-
не «Труд», смонтирован и за-
пущен новый интерактив-
ный тир «Ингул», у нас появи-
лась возможность проводить 
тренировки для сотрудников 
охраны на современном уров-
не, — добавляет Владимир 
Ниткин. — Кроме того, мы 
продолжаем оснащать специ-
альные аудитории в здании 
учебного центра по Комсо-
мольской, 48 «А». 

РУДОЛЬФ ЖДАНОВ
советник генерального 
директора ГХК, до 2011 года — 
директор УЦ, заслуженный 
учитель РФ, доктор 
педогогических наук, 
профессор

— Мне довелось стоять у истоков 
становления системы обучения со-
трудников комбината. Сначала это 
именовалось группой по подготов-
ке кадров, а с 2007 года — учебный 
центр ГХК. Сегодня, когда мы отме-
чаем шестидесятилетие этой струк-
туры, я чувствую гордость за проделанную работу. В 60-х го-
дах, когда учебное подразделение было только у Сибхимстроя, 
мы, работники Горного управления, после своих смен шли в 
роты к военнослужащим, пришедшим на смену заключенным, 
и объясняли им основы строительного дела. Так мы набира-
лись опыта в преподавании. Со временем образовательная 
база была выстроена, причем такого уровня, что наша система 
обучения и подготовки персонала в отрасли считалась одной 
из лучших в СССР. Эту планку мы стараемся держать и сейчас. 
Учебный центр ГХК сегодня часто ставят в пример коллегам 
многих соседних предприятий. Тем не менее, на мой взгляд, у 
нас есть ряд проблем, которые необходимо решать. Например, 
нам не хватает наглядного оборудования, учебных объектов, 
дублирующих производственные. Также я считаю, что в про-
фориентационной работе со студентами и школьниками недо-
статочно одной лишь информационной составляющей. Занятия 
в специальных учебных лабораториях дали бы возможность 
молодым «потрогать» производство и получить более полное 
представление о комбинате и атомной отрасли. Думаю, со вре-
менем мы к этому придем.

РХЗ
17 ФЕВРАЛЯ. Утвержден 
график выполнения работ 
по оборудованию коридоров 
электроприводов и склада 
ГСМ установками порошкового 
пожаротушения. Утверждена 

смета на закупку необходимого 
оборудования

24 ФЕВРАЛЯ. Персоналом 
цеха РТО произведен монтаж 
экстрактора ЭСО-М на 
«холодном стенде» в цехе №1

2 МАРТА. Мероприятие по 
проведению последней загрузки 
облучённых стандартных 
урановых блоков (ОСУБ). 
Операции по загрузке ОСУБ 
производились в период  
с 20 апреля 1964 года  
по 2 марта 2012 года 

РЗ
2 МАРТА. Чемпионат 
по боулингу среди женских 
команд РЗ, посвященный 
Международному женскому дню

УКС
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Тренировки 
команды по волейболу 
в спорткомплексе «Октябрь»

СТС
13-20 ФЕВРАЛЯ. Замена 
насоса осветленной воды на 
объекте 687 (химводоочистка) 
котельного цеха №2

20 ФЕВРАЛЯ. Комплексное 
обследование котлоагрегата 
БКЗ-75 №6 котельного цеха №2

28 ФЕВРАЛЯ. Проверка знаний 
специалистов СТС в области 
промышленной безопасности с 
участием инспектора Енисейского 
управления Ростехнадзора

ФХ
16 ФЕВРАЛЯ. Встреча 
генерального директора ГХК 
П.М. Гаврилова с трудовым 
коллективом в рамках Дней 
информирования

22 ФЕВРАЛЯ. Участникам 
боевых действий 
Ю.Г. Спружевникову и 
А.А. Щербакову на городском 
торжественном собрании, 
посвященном Дню защитника 
Отечества, вручены наручные 
часы с логотипом «ГХК»

РМЗ
МАРТ. Тренировки команд 
по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису и 
аэробике в спорткомплексе 
«Октябрь». Занятия группы 
здоровья в бассейне «Труд»

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Выполнена 
проектная документация по 
подвесной системе секции 
водяного экономайзера  
(ТЭЦ-176, котел ПК-23)

ОГЭ по ООТ
14-20 ФЕВРАЛЯ. Совместно 
с отделом кадров подведены 
итоги по присвоению звания 
«Мастер I и II класса»

15 ФЕВРАЛЯ. Организация 
поездки в Красноярск 
работников предприятия на 

лекцию заместителя директора 
Института философии РАН 
П.Г. Щедровицкого «Кластерная 
политика как механизм 
инновационного развития»

21 ФЕВРАЛЯ. Подведены итоги 
и подготовлены документы 
для выплаты работникам ГХК 
годового бонуса

Учебный центр
ФЕВРАЛЬ. Заседание комиссии 
по соисканию студентами  
КПК НИЯУ МИФИ и учащимися  
ПЛ-10 именных стипендий ГХК

12-29 ФЕВРАЛЯ. Курсовое 
обучение по программе 
«Руководители работ, 
ответственные за 
применение пороховых 
монтажных инструментов» 
для 12 работников 
радиохимического завода

27 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА. 
Курсовое обучение первой 
группы по программе 
«Специальная подготовка 
сварщиков» для персонала ИХЗ, 
ОКБ КИПиА, РЗ, РМЗ, РХЗ, СТС, 
УЖТ, ФХДМ, ЦСиП — 21 человек

ТСЦ
1-29 ФЕВРАЛЯ. Комплексная 
проверка подразделения

ПРЭХ
6 ФЕВРАЛЯ — 23 АПРЕЛЯ. 
Занятия группы здоровья в 
бассейне «Труд»

Совет ветеранов
ФЕВРАЛЬ. Подготовка списка 
ветеранов на материальную 
помощь к 8 Марта

ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Шахматный 
турнир ко Дню работника ГХК

комбин ат  за  пя т ь  мин у т

официальная хроника

С 15 по 17 февраля заместитель генерального ди-
ректора ГХК по капитальному строительству Петр Протасов 
принял участие в совещании в Росатоме по решению вопро-
сов по открытию федерального финансирования на 2012 год 
по всем Федеральным целевым программам.

С 15 по 18 февраля директор ИХЗ Вадим Кравчен-
ко был командирован в Госкорпорацию «Росатом» с целью 
согласования вопросов по лицензированию «сухого» храни-
лища ОЯТ.

С 15 по 18 февраля заместитель главного инже-
нера РХЗ Геннадий Кравченко и начальник отделения РХЗ 
по созданию производства МОКС-топлива Станислав Расса-
магин в ОАО «МСЗ» (Электросталь) принимали участие в со-
вещании по вопросам производства оборудования для заво-
да МОКС-топлива. 

С 15 по 22 февраля заместитель начальника от-
дела оборудования УКС Роман Беллер был командирован 
в ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью решения вопро-
сов по подготовке закупочной документации для реализа-
ции проекта по созданию ОДЦ по переработке ОЯТ. 

С 19 по 23 февраля начальник отдела кадров ГХК 
Алексей Федотов командирован в Госкорпорацию «Росатом» 
с целью организации награждения работников предприятия 
ко Дню рождения Горно-химического комбината.

С 26 по 29 февраля заместитель главного инже-
нера предприятия Константин Кудинов принял участие в со-
вещании во ВНИИА (Москва) по выполнению российско-
американского соглашения по утилизации избыточного ору-
жейного плутония, а также в совещании в ГИ «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург), где обсуждались проектные решения 
по размещению производства МОКС-топлива в горных вы-
работках.

С 27 февраля по 2 марта заместитель глав-
ного инженера УКС Анатолий Рыговский и заместитель на-
чальника УКС Дмитрий Зуев командированы в Росатом для 
решения вопросов о начале строительства объектов, вклю-
ченных в Федеральные целевые программы.

29 февраля генеральный директор ГХК Петр Гаври-
лов принял участие в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

С 29 февраля по 2 марта старший специалист 
по кадрам группы по подбору персонала, вице-президент 
МОЯОР по работе в Сибирском регионе Марина Курнаева 
была командирована в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Обнинск) для 
участия в организационном собрании членов МОЯОР.

C 29 февраля по 3 марта главный инженер 
УКС Сергей Кириллов командирован в ОАО «ЦКБМ»  
(Санкт-Петербург) для решения вопросов о поставках мате-
риалов и оборудования для «сухого» хранилища, а также  
в ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью обеспечения рабо-
чей документации для строительства «сухого» хранилища ОЯТ.

комбин ат  за  пя т ь  мин у т

Есть ли у Вас на 
предприятии 
вакансии рабочих 

специальностей? У меня 
техническое образова-
ние, специальность —  
судовой механик.

 С уважением,
Константин Васильев 

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
управлению персона-
лом И.Г. Куксин:

— Для рассмотрения Вашей 
кандидатуры Вам необходи-
мо представить подробное 
резюме и копии документов 
об образовании, повышении 
квалификации и опыте ра-
боты в службу управления 
персоналом предприятия по 
адресу: ул. Маяковского, 6, 
каб. 210, 208. Телефоны для 
справок: 8(3919)75-67-98; 
8(3919)72-70-33.  
Либо направьте документы 
по электронной почте: 
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

Где можно посмо-
треть информацию 
об обучении на 

рабочем месте на Вашем 
предприятии? В этом году 
я заканчиваю 11 классов. 
Хочу определиться с 
местом учебы и работы. 
Есть ли в Красноярске 
училища, готовящие 
рабочих для Вашего 
предприятия?

 Владимир Ивженко 

Отвечает директор 
учебного центра ГХК 
В.Н. Ниткин:

— Наиболее востребованые 
на нашем предприятии про-
фессии — электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
слесарь по КИПиА, электро-
сварщик.
Подготовку по данным про-
фессиям в Железногорске 
осуществляют Профессио-
нальный лицей №10, Крас-
ноярский промышленный 
колледж (филиал НИЯУ 
МИФИ) и ПУ №47. Студенты 
данных учебных заведений 
проходят производственную 
практику на объектах пред-
приятия.
Более подробную инфор-
мацию Вы можете получить 
в службе управления пер-
соналом предприятия по 
адресу ул. Маяковского, 6, 
каб. 210, 208. Телефоны для 
справок: 8(3919)75-67-98;  
8(3919)72-70-33.  
Либо задайте вопрос 
по электронной почте:  
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

телетайп
подразделений

проект

проект

Основные 
направления 
работы 

 обучение и повышение 
квалификации персонала 
предприятия

 организация прохождения 
учебной и производственной 
практики учащихся профес-
сиональных образователь-
ных учреждений

 аттестация преподавателей
 обучение на договорной 

основе работников предпри-
ятий города по професси-
ям и специальностям, пред-
усмотренным имеющейся на 
предприятии лицензии

Чем богаты?
Фонд УЦ ГХК: 

 здание по ул. Маяковско-
го, 6 — три аудитории и ком-
пьютерный класс

 здание по ул. Комсомоль-
ской, 48 «А» — специаль-
ные аудитории для занятий 
по физической защите, уче-
ту и контролю ядерных ма-
териалов

 тир стадиона «Труд»
 учебные классы в подраз-

делениях
Директор учебного центра ГХК Владимир Ниткин и сам часто выступает в роли лектора.  
Он проводит профориентационные уроки для школьников Красноярского края

УЧЁБА  
И РАБОТА
Занятия в учебном центре 
ГХК идут ежедневно. На про-
тяжении шестидесяти лет за 
парты садятся как новички 
на производстве, так и опыт-
ные сотрудники. То, что эта 
образовательная структу-
ра предприятию необходи-
ма — не обсуждается. В пер-
вую очередь, в центре прохо-
дит обучение персонала в со-
ответствии с требованиями 
надзорных органов по про-
мышленной безопасности, 
ядерной и радиационной без-
опасности, пожарной безо-
пасности, охране труда, пра-
вилам оказания первой ме-
дицинской помощи и др. Кро-
ме того, в центре работни-

ку дают знания и навыки по 
смежным профессиям, что 
особенно важно в период ак-
тивного развития новых про-
изводств.

— Особенность работы та-
кова, — рассказывает дирек-
тор учебного центра Влади-
мир Ниткин, — что у нас нет 
штата преподавателей. Сво-
им богатым теоретическим и 
практическим опытом с «уче-
никами» делятся высококва-
лифицированные специали-
сты и руководители подраз-
делений. Кто, как ни они, до-
сконально знают всё о своем 
производстве? А если нужно-
го преподавателя среди «сво-
их» нет, то мы приглашаем 
лекторов институтов повы-
шения квалификации.

Тысячи сотрудников 
Горно-химического ком-
бината ежегодно про-
ходят обучение и повы-
шают квалификацию 
в учебном центре ГХК. 
Именно эта структура от-
вечает за важнейшую за-
дачу предприятия — обе-
спечить безопасность 
и эффективность рабо-
ты действующих подраз-
делений, что возможно 
только благодаря ответ-
ственному и квалифици-
рованному труду каждо-
го сотрудника. Чем за-
нимается центр, спустя 
шестьдесят лет со дня 
его образования, и како-
вы его перспективы? На-
талия Садриева

личное измерение

Атомное образование
На протяжении 60 лет служба подготовки кадров 
предприятия, а ныне учебный центр ГХК, открывает дорогу 
к вершинам профессионального успеха

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

было потрачено в 2011 году на обучение 
сотрудников ГХК

3035 работников комбината (40%) 

прошли обучение по профессии и повысили 
квалификацию. 
Из них 57% — рабочих, 
43% — руководители и специалисты

цифра

миллионов рублей 
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Почему российские атом-
щики находятся под при-
целом американских по-
литиков, что такое Стра-
тегия 2030, какие ини-
циативы Ростома будут 
реализованы на Горно-
химическом комбина-
те — об этом и многом 
другом идет речь на за-
нятиях, организованных 
отделом по связям с об-
щественностью для слу-
шателей учебного цен-
тра предприятия. Алена 
Ястребова

— Помните, в прежние време-
на была такая форма работы 
с аудиторией, как политин-
формация? Может, она кому-
то покажется неактуальной, 
но пользы от нее было точно 
больше, чем вреда, — считает 
заместитель начальника ОСО 
по внутренним коммуника-

циям Оксана Забелина. — Хо-
чешь, не хочешь, а мы были в 
курсе происходивших собы-
тий. Сегодня прямое общение 
с аудиторией на важные для 
предприятия и отрасли темы, 
как мне кажется, вновь вос-
требовано.

Действительно, сведений 
об отрасли, планах ее разви-
тия, о роли и месте ГХК в этих 
планах более чем достаточно: 
газеты, сайты, телепрограм-
мы, информационные до-
ски — бери, не хочу. Тем не 
менее, все время слышны се-
тования о нехватке информа-
ции. С чем это связано? Мо-
жет быть, с недостаточной 
доступностью некоторых ис-
точников знаний: тиража га-
зеты на всех не хватает, ин-
тернета дома нет, телепере-
дачи идут в неудобное вре-
мя. Может, нет навыка само-
стоятельного поиска инфор-

мации или чрезмерная заня-
тость мешает. Каковы бы ни 
были причины, а если про-
блема есть, ее надо решать. И 
специалисты ОСО, несущие 
основную ответственность 
за распространение инфор-
мационных потоков на ком-
бинате, решили обратиться к 
опыту прошлого.

— Организованную ауди-
торию сегодня можно найти 
в учебном центре предпри-
ятия, — продолжает рассказ 
Оксана Забелина. — Там все 
время кто-то чему-то обуча-
ется. Небольшая беседа о род-
ном предприятии, о его пер-
спективах и роли в решении 
стратегических задач Роса-
тома несет важную содержа-
тельную нагрузку и способ-
ствует воспитанию корпора-
тивности. Директор центра 
Владимир Ниткин поддер-
жал нашу идею: расписание 

теперь составляется с учетом 
таких политинформаций.

Встречи проходят интерес-
но: лектор, сотрудник ОСО, 
иллюстрирует рассказ слай-
дами презентации и видео-
сюжетами, акцентирует вни-
мание на самой свежей ин-
формации, актуальных циф-
рах и фактах.

— Подобные занятия нуж-
ны, — поделился впечатле-
нием один из слушателей 
УЦ, работник РМЗ Александр 
Любезных. — Полученная 
информация поддерживает 
мозги в тонусе. А то все ра-
бота, работа, семья, дом. За-
бот хватает. Давно не заду-
мывался специально над та-
кими важными темами. А 
здесь за каких-то сорок ми-
нут узнал все самое главное 
и о ГХК, и о Росатоме. Специ-
ально искать не надо. Полез-
но, одним словом.

проект

Нелишние знания

Менеджмент  
от экологии

Где и как работнику комбината узнать подробности о стратегии 
развития Росатома и ГХК

Подразделения комбината впервые 
отчитались по СЭМ

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

из интервью  
газете «Вестник ГХК»,  

№3 от 24 февраля  
2012 года

— Комбинат набирает 
обороты, и об этом 
говорят объективные 
цифры: рост 
производительности 
труда, рост выручки. 

Ключевые показатели 
эффективности 
в подавляющем 
своем большинстве 
выполнены.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

из выступления на встрече 
с общественностью 

Железногорска 21 февраля 
2012 года

— Нам предельно 
понятна программа 
работы Горно-
химического 
комбината на 
десятилетия вперед. 
Все базовые решения 
приняты. 
Часть из них уже 
реализована. 
Общий объем 
инвестиций у нас 
такой: мы за 
последние несколько 
лет в инфраструктуру 
комбината вложили 
21 миллиард рублей 
и в перспективе 
должны вложить еще 
шестьдесят с лишним. 
То есть общий 
объем инвестиций 
Росатома в ГХК — 
более восьмидесяти 
миллирдов рублей. 
Это то, что уже 
утверждено. 
В реальности будет 
больше… 

цитата

цитата

цифра
         показатель 2011 2030 2005 (для сравнения)

ВЫРУЧКА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 15 млрд долларов 60 млрд долларов

ДОЛЯ АТОМНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В РОССИИ 16% 30%

ДОБЫЧА УРАНА 5 тыс. тонн 13 тыс. тонн 3,5 тыс. тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
ПО ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ

2,8 млрд рублей 
на человека

10,4 млрд рублей 
на человека

1,5 млрд рублей 
на человека

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
ПО ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ 850 евро 3000 евро 400 евро

Сергей Маслов
ЦСиП
— Я считаю, что в целом о ГХК в городе — до-
брая слава. Недаром столько желающих по-
пасть сюда на работу. Но наши соседи, ОАО 
«ИСС» им. Академика Решетнева», к сожале-
нию, уже обгоняют нас. Туда тоже люди рвут-
ся, даже с нашего предприятия туда уходят. 
А хотелось бы, чтобы мы были лучшими. 

Иван Павлов
РМЗ
— Моя точка зрения такова: репутация у на-
шего предприятия хорошая. Многие из моих 
знакомых хотели бы попасть работать на ком-
бинат. Во-первых, это стабильный заработок, 
во-вторых, хороший отпуск и другие социаль-
ные гарантии. Много плюсов на комбинате 
для молодых работников: интересная работа, 
жилье, наставничество. Жаль только, все эти 
плюсы прошли мимо меня.

Александр Любезных
РМЗ
— Репутация ГХК, по-моему, только растет. 
Это связано с тем, что у предприятия есть 
перспективы и очень даже неплохие. И вооб-
ще здорово, что завтрашний день атомной от-
расли связан не только с по-настоящему фан-
тастическими технологиями производства 
энергии, но и с уникальными технологиями по 
обращению с ОЯТ. А это и есть наш комбинат.

Репутация — капитал, который не имеет материального 
выражения, который нельзя оценить в рублях и положить 
в карман, но без которого успешная деятельность 
предприятия немыслима. И так было всегда. Еще 
Шекспир сказал: «В суровый век сокровище храни, что 
чистой репутацией зовется». Многие путают репутацию 
с имиджем. В основе первой лежит сформировавшееся 
устойчивое мнение о компании сторонней аудитории. 
Проще говоря — что о нас думают другие. А имидж — это 
мнение, которое мы сами целенаправленно формируем. 
Говорят, что имидж — маска; репутация — то лицо, 
что скрывается за ней. И, конечно, «маска» и «лицо» 
не должны противоречить друг другу. Незапятнанная 
репутация — непреходящая ценность. Ее нельзя купить, 
ее можно только заработать. Вот и нынешняя репутация 
ГХК складывалась не в одночасье. И мы решили 
поинтересоваться у работников комбината: как они 
оценивают репутацию предприятия, на котором трудятся.

В 2011 году на Горно-химическом комбинате:
 разработаны и введены в действие 8 новых cтандартов предприятия 

и 4 инструкции по СЭМ

 доработаны 10 стандартов и 6 инструкций предприятия с учетом 
требований ISO 14001

 под методическим руководством РЦ группой внутреннего аудита 
проведены 4 аудита СЭМ подразделений  предприятия на соответствие 
требованиям ISO 14001

люди говорят

Доброе имя  
лучше рекламы
Как работники ГХК оценивают репутацию 
своего предприятия

Миллиарды 
для ГХК
(по данным газеты 
«Вестник ГХК»)

В 2006 году у 
ГХК отсутствовала 
перспектива 
развития и, как 
следствие, не было 
будущего. 

Горно-химический 
комбинат  
в 2010 году — 
одно из самых 
динамично 
развивающихся 
предприятий 
атомной отрасли.

Инвестиции, млрд рублей

Налоговые отчисления, млрд рублей

Вложения в НИОКР, млн рублей

Производительность труда, тысячи рублей на человека

Средняя заработная плата, рубли

рост 288%

2006 год
2011 год

Перспективная динамика развития Госкорпорации «Росатом» 
(по данным газеты «Страна Росатом»)

Из презентации «Стратегия 2030»

Артем Лебедев
ИХЗ
— Репутация комбината в городе хорошая. Она 
зависит от успешного развития всей отрасли. От 
величины заработной платы сотрудников пред-
приятия. От дальнейших перспектив и успехов 
ГХК. Зависит репутация и от руководства пред-
приятия. И, конечно, от каждого из работников 
комбината, кем он ни был и какую бы должность 
ни занимал. Как каждый из нас будет относиться 
к работе, так будут относиться и к комбинату.

В соответствии 
с нормативны-
ми требовани-
ями в февра-
ле подразделения 
Горно-химического 
комбината должны 
были провести ана-
лиз своей работы по 
результативности 
функционирования 
Системы экологиче-
ского менеджмен-
та (СЭМ) в 2011 году 
и представить отче-
ты в радиоэкологи-
ческий центр. Окса-
на Забелина

ДОБРОВОЛЬНО, НО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
— Отчетность по 
СЭМ — дело новое и не-
простое, — рассказа-
ла ведущий инженер 
РЦ Клара Кохомская. — 
Может быть, поэтому в 
срок уложились не все. 
Но «отстающим» под-
разделениям предсто-
ит одолеть отчет в бли-
жайшее время, а следу-
ющий наш шаг — свод-
ный анализ работы в 
этом направлении все-
го комбината.

Напомним, что в 
2009 году была актуа-
лизирована Экологи-
ческая политика ГХК. 
Этому сопутствова-
ло внедрение лучших и 
приведение в соответ-

ствие с международ-
ными требованиями 
уже существующих ме-
тодов экологического 
управления. С этой це-
лью в 2010 году на ком-
бинате начались рабо-
ты по внедрению меж-
дународного стандар-
та ISO 14001:2004 «Си-
стемы экологического 
менеджмента. Требо-
вания и руководство по 
применению» и подго-
товке к сертификации 
СЭМ подразделений, 
деятельность которых 
связана с хранением и 
транспортированиям 
ОЯТ. А таких более 30. 
Внедрение ISO 14001 
для предприятий носит 
добровольный харак-
тер, но Госкорпораци-
ей «Росатом» принято 
решение об обязатель-
ном его применении на 
предприятиях отрасли. 

СОГЛАСНО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ
Сертификат соответ-
ствия СЭМ требованиям 
международного стан-
дарта станет большим 
плюсом для ГХК при за-
ключении контрактов с 
зарубежными партнера-
ми, при взаимодействии 
с общественными орга-
низациями и надзорны-
ми органами. 

Це ленаправленна я 
деятельность по вне-
дрению ISO 14001 на 
ГХК началась с оцен-
ки соответствия дей-
ствующей на предпри-
ятии системы управле-
ния окружающей сре-
дой — так раньше на-
зывалась СЭМ — требо-
ваниям международно-
го стандарта. Эту оцен-
ку произвели независи-
мые эксперты: предста-
вители консалтинговой 
организации «Институт 
промышленной эколо-
гии» Уральского отделе-
ния Российской Акаде-
мии наук (г. Екатерин-
бург). На основе сделан-
ного ими анализа был 
разработан план меро-
приятий, вступивший 
в силу в июне прошлого 
года. Собственно, с это-
го момента и начинает-
ся отчетный период для 
всех подразделений, 
участвующих в данной 
работе. «Вестник ГХК» 
будет регулярно инфор-
мировать своих читате-
лей о том, как на пред-
приятии осуществля-
ется внедрение требо-
ваний международно-
го стандарта. Уже пер-
вые цифры и факты сви-
детельствуют о боль-
шом объеме проделан-
ных работ. Но это толь-
ко начало.
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Участники исторической по-
следней перегрузки собра-
лись в помещении щита 
управления отделения 50-51  
цеха №1. Для многих сам про-
цесс знаком буквально поми-
нутно. За десятилетия он был 
отлажен так, что, казалось бы, 
ничего необычного произой-
ти не может по определению. 
Но 2 марта значимости про-
исходящему придавал осо-
бый состав участников. Обыч-
но команду на начало загруз-
ки оператору щита давал за-
меститель начальника смены. 
Но в этот раз это сделал гене-
ральный директор ГХК Петр 
Гаврилов. Приняв отчет ди-
ректора РХЗ о готовности к на-
чалу процесса, Петр Михай-
лович сделал историческую 
запись в журнале рапортов: 
«Обеспечить загрузку послед-
ней партии ОСУБ». Теперь 
журнал будет храниться в му-
зее Горно-химического ком-
бината, как документальное 
доказательство завершения 
одного этапа в работе завода и 
начала другого, не менее важ-
ного для будущего всей атом-
ной отрасли России.

Вместе бывшие работники 
завода и нынешние радиохи-
мики наблюдали по видео за 
тем, как производится пере-
дача ОСУБов от РЗ на РХЗ и 
перегрузка блоков в аппарат-
растворитель. Сменные опе-
ратор, электрик и механик 
буднично выполняли свои за-
дачи, словно и не было ниче-
го особенного в том, что они 
проделывают эту операцию в 
последний раз. 

ОРЛЫ!
Если бы не было этого пово-
да — собрать ветеранов одно-
го из самых важных подраз-
делений комбината — его 
надо было бы придумать. Осо-
бенно важно было бы нынеш-
ней молодежи взглянуть по-
пристальнее на тех, кто в уже 
незапамятные шестидеся-
тые годы своими руками соз-
давал уникальное радиохи-
мическое производство. Осо-
бым гостем на этой встре-
че заводчан разных поколе-
ний стал Иван Владимирович 

Синько. Он 45 лет прорабо-
тал за РХЗ и до сих пор по при-
вычке именует его «Горно-
рудным». В прошлом — ком-
сорг, сегодня он продолжает 
оставаться, как когда-то писа-
ли в характеристиках, обще-
ственно активным и полити-
чески грамотным. В 1964 году 
Иван Владимирович в каче-
стве оператора участвовал в 
первой загрузке облученных 
блоков, а в 2012-м он вновь во-
шел в историю родного заво-
да: вместе с генеральным ди-
ректором Гавриловым и ди-

ректором РХЗ Глазуновым, в 
помещении узла «З» нажал на 
символическую кнопку опу-
скания контейнера с ОСУБ в 
приемный бункер аппарата-
растворителя. Чуть ранее в 
интервью для «Вестника ГХК» 
Иван Владимирович с пол-
ным пониманием ситуации 
заметил: большие времена 
ждут нынешнюю молодежь 
завода — создание произ-
водства МОКС-топлива, мно-
го трудной работы. Да и обо-
рудование нынче сложное, 
«в наши времена такого не 

было». И признался: и в пер-
вую загрузку ОСУБ, и сейчас, 
перед последней, он ни кап-
ли не волнуется, «спокоен как 
лев». В этом — главный се-
крет его поколения: даже в са-
мые важные моменты в жиз-
ни не поддаваться лишним 
эмоциям. Это так просто, ког-
да знаешь, что ты, твои това-
рищи и несколько поколений 
до тебя сделали свою работу 
с полной самоотдачей, пред-
усмотрев все возможное и не-
возможное, потому что это 
нужно Родине.

инс т румен т собы т ие
программа по борьбе с хищениями

СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ФАКТА ХИЩЕНИЯ —

ЗВОНИПРОГРАММА
П О  Б О Р Ь Б Е
С ХИЩЕНИЯМИ
И МОШЕННИЧЕСТВОМ

телефон горячей линии

8 800 100 07 07
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

На нашем предприятии 
функция по контролю за 
исполнением комплекс-
ной программы в фев-
рале перешла от отде-
ла внутреннего контро-
ля (ОВК) к отделу эконо-
мической безопасности 
(ОЭБ). Теперь все рыча-
ги по выявлению фактов 
хищений, все источни-
ки информации — в ру-
ках специалистов ОЭБ. 
Но, как и раньше, и ОВК, 
и ОСО, и все остальные 
работники предприятия 
являются самыми непо-
средственными участни-
ками программы.  
Яна Янушкевич 

Начальник ОЭБ Сергей Арбу-
зов рассказывает о том, как 
работает схема по выявлению 
фактов недобросовестного от-
ношения к активам предпри-
ятия. Свежий пример — за-
фиксировано нарушение 
условий договора одним из 
частных охранных предприя-
тий (ЧОП), занятых на охране 
объектов ГХК.

— В январе отделом эконо-
мической безопасности была 
проведена внеплановая вечер-
няя проверка ЧОП, охраняю-
щего УЖТ. В ходе проверки 
установлено, что какое-то вре-
мя на охране объекта работа-
ло меньше человек, чем долж-
но быть по договору. Руковод-
ство ЧОП признало правомер-

ность претензий, был произ-
веден перерасчет оплаты ком-
бината за услуги фирмы. А в 
2011 году мы провели 62 та-
ких проверки, в результате ко-
торых было установлено 26 
фактов недобросовестной ра-
боты ЧОП. Все нарушения за-
фиксированы и для виновни-
ков имели серьезные послед-
ствия. Так что интересы пред-
приятия будут и впредь за-
щищаться всеми доступными 
нам мерами.

НА ЗЕРКАЛО НЕ ПЕНЯЕМ
В сознании некоторых работ-
ников ГХК бытует мнение, 
что, если обнаружится попыт-
ка умыкнуть что-нибудь ма-
териально ценное с производ-
ства и при этом украденное 
не наносит предприятию зна-
чительного урона — разби-
рательства могут не дойти до 
высокого уровня. Разочаруем 
мелких потенциальных вори-
шек — пойманному наруши-
телю может грозить выговор с 
занесением в личное дело, ли-
шение ИСН и многие другие 
неприятные последствия. 

Бывают нарушения друго-
го рода: масштабные схемы 
хищений. Настоящие стра-
тегии разрабатывают нечи-
стые на руку работники, про-
думывая все до мелочей. Но и 
на этот счет им не стоит оболь-
щаться — все рано или поздно 
раскроется, и может оказать-
ся так, что быть с позором уво-

ленным с предприятия — еще 
цветочки. Уголовное дело в 
биографии — вот это действи-
тельно пятно на репутации! 
В корпорации подобные «цен-
ные кадры» не нужны. Росатом 
от таких сотрудников избавля-
ется не по-тихому, а открыто: 
так было в прошлом году, в том 
числе, и на нашем предприя-
тии, так будет и впредь.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
«Если, где много, взять не-
множко, то это уже не грабеж, 
а дележка», — такие догово-
ренности с совестью в Росато-
ме до добра не доводят. В этом 
уже успели убедиться предста-
вители ИХЗ, которые больше 
года назад были направлены 
в командировку на Украину и 
вернулись из командировки с 
фиктивными отчетными до-
кументами. В них цены за про-
живание в гостинице были за-
вышены в несколько раз. Се-
годня с этими махинаторами 
общаются представители по-
лиции.

На КПП №4 в прошлом 
году во время осмотра грузо-

вика одной из субподрядных 
организаций под обломка-
ми бетонных плит обнаружи-
ли «случайно» оказавшийся 
там металлолом из нержавею-
щей стали. Документов на «не-
ликвид», конечно, никаких не 
было, а выручить за него мож-
но было немаленькую сумму. 
Материалы переданы в УВД.

Еще одно «долгоиграю-
щее» дело продолжает щеко-
тать нервы тех, кто виновен 
в нарушении. В 2010 году на 
участке дороги от Северной 
до котельной СТС был сде-
лан ямочный, а не капиталь-
ный ремонт дорожного полот-
на, как следовало по договору. 
Разница в стоимости работ — 
около 400 тысяч рублей. По-
нятно, что исполнители работ 
оказались нечисты на руку, 

но ведь акт о приемке подпи-
сывал и представитель ГХК! 
Закрыл ли глаза недобросо-
вестный работник комбина-
та на упущение, а может, по-
лучил «вознаграждение» — 
предстоит разобраться право-
охранительным органам. Мо-
жет и впрямь статься так, что 
високосный 2012-й для этого 
человека (или группы товари-
щей) будет весьма несчастли-
вым годом.

Недавний арест одного из директоров машиностроительного завода в Подольске, 
обвиняемого в махинациях при закупке оборудования для АЭС, еще раз показал 
серьезность подхода Росатома к реализации Программы по борьбе с хищениями

Перед законом равны все!

Как говорит статистика, 15% взрослого населения —  
люди с преступным складом ума. Еще 15% граждан —  
это кристально честные люди. Остальные — 
колеблющиеся, не определившиеся. Одна из задач 
Программы по борьбе с коррупцией — помочь оставшимся 
70% работников выбрать по жизни «светлую сторону».

Некоторые результаты работы по борьбе 
с коррупцией на ГХК в 2011 году

мероприятия последствия

Проведено 8 служебных расследований 
по фактам хищений и недостач 
материальных ценностей в АТП, ИХЗ, 
УЖТ, СТС, ЦСиП, и ПРЭХ. Обнаружены 
две кражи (ЦСиП, ПРЭХ), недостача 
сверлильного станка (АТП), на ИХЗ 
предотвращен несанкционированный 
вывоз лома нержавейки 
субподрядчиками. Нарушения 
«потянули» на 174,7 тысяч рублей

Проведены служебные 
расследования внутри 
подразделений, 
виновники наказаны

Выявлен факт мошеннических  
действий против предприятия

В результате 
служебного 
расследования уволены 
два руководителя, 
виновные в создании 
условий для 
мошенничества 
контрагентов

Проведены проверки личного 
автотранспорта работников ГХК, 
имеющих право проезда через  
КПП №4

Установлено 
4 нарушения, виновники 
наказаны, пропускной 
режим на КПП №4 еще 
более ужесточен

В правоохранительные органы  
передано 6 материалов по фактам 
хищений и мошенничеств

Ведется следствие

Возбуждено 3 уголовных дела 
на основании переданных в УВД 
г. Железногорска материалов

Виновные понесут 
уголовную 
ответственность

День, когда закончилась 
холодная война
Последняя партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ) 2 марта была 
перегружена из бассейна выдержки реакторного завода в аппарат-растворитель РХЗ

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Это последняя партия, 
тем самым мы завершаем 
историческую миссию соз-
дания ядерно-ракетного 
щита России. Это была глав-
ная целевая задача, ради 
которой создавался Мин-
средмаш и радиохимические 
заводы: на «Маяке», СХК, и 
здесь, на Горно-химическом 
комбинате. Считаю, что мы с 
вами эту историческую мис-
сию успешно выполнили. 
Хочу подчеркнуть: на этом 
работа завода не заверша-
ется, у нас впереди — но-
вые мирные задачи. И я уве-
рен, что с таким персоналом 
мы успешно справимся с ре-
шением самой важной госу-
дарственной задачи, кото-
рую ставит перед нами Ро-
дина — замыканием ядерно-
го топливного цикла.
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Через минуту последняя партия ОСУБ отправится на переработку

люди говорят

— Я работал в смене «Д», которая производила первую 
загрузку. Можно сказать, стоял в начале технологиче-
ского процесса. Потом успел поработать инженером-
конструктором, ушел ведущим инженером в ПКЦ. Но 
вот сегодня прошел по всем щитам завода, на которых 
работал — и как будто домой вернулся, в родной кол-
лектив! Этот день обязательно отложится в памяти. Ко-
нечно, один этап закончен, но открываются новые пер-
спективы для завода. Мы с друзьями как раз их сейчас 
обсуждаем.

— Я на пенсии с 2010 года, а до этого отвечал 
за организацию производства, обеспечение его 
безопасности. Главное чувство сегодня — но-
стальгия. Но мы же все знающие люди, понима-
ем: ничто не будет работать бесконечно. И сегод-
няшняя последняя загрузка —  это же плановое 
окончание работ, все нормально!

— Я на РХЗ начинал в 1964 слесарем КИПиА в отде-
ле главного прибориста. Обслуживали всю кипов-
скую часть, готовили приборы, устанавливали их на 
щит. Эти наши приборы — глаза и уши операторов. 
Я помню первую загрузку: очень волновался, как 
все пройдет. Но и тогда все отработало как часы, и 
сегодня загрузка будет безупречная. Жалко немно-
го, что это производство постепенно уходит. Но это 
значит только то, что впереди — новые!

Леонтий 
Короткин
в 1964 году — 
оператор  
цеха №1 РХЗ

Александр 
Баженов
бывший 
заместитель  
главного 
инженера РХЗ

Мустафа 
Тугушев
работал старшим 
мастером цеха 
СИА
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Подарок ГХК к рождению дочери оказался очень кстати молодой семье!
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16 подразделений Горно-
химического комбина-
та в течение всего года 
боролись за первенство 
в трудовом соревнова-
нии. Его лидерами стали 
ФХ, АТП и ЦСиП. Наталия 
Садриева 

Каждый коллектив старал-
ся показать себя лучшим в 
своей профессиональной де-
ятельности и получить выс-
шую оценку экспертов по 12 
основным критериям. Тра-
диционно конкурсанты были 
объединены в три группы, а 
их результаты сравнивали по 
итогам четырех кварталов.

В первой группе дважды 
за год лидировал обладатель 
кубка 2010 года — ИХЗ, опе-
режая соперников по выпол-
нению плана по реализации 

продукции, по состоянию 
охраны труда, соблюдению 
требований охраны окружа-
ющей среды и другим пока-
зателям. В двух кварталах, 
демонстрируя хорошие ре-
зультаты, вперед пробивал-
ся коллектив ФХ. По несколь-
ким позициям лидерам не-
много уступал РХЗ и два раза 
становился вторым. В ито-
ге, по количеству набранных 
баллов победителем года 
стал коллектив федераль-
ного хранилища, «серебро» 
взял ИХЗ.

Во второй группе на про-
тяжении четырех кварталов 
первые места поочередно за-
нимали СТС, ОКБ КИПиА, 
АТП и РМЗ. Благодаря на-
бранным высоким оценкам 
по основным показателям 
шансы на победу себе уве-
личили коллективы ОКБ КИ-

ПиА и АТП. Борьба шла «на 
равных», и судьбу победите-
ля решили сотые доли. Усту-
пив АТП 0,29 баллов, лидер 
2010 года — ОКБ КИПиА — 
остался на втором месте.

В третьей группе из ше-
сти претендентов на побе-

ду сильнейшими соперни-
ками оказались ЦСиП — по-
бедитель трудового сорев-
нования прошлого года, 
санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», ПТЦ «Теле-
ком» и ТСЦ. По итогам двух 
кварталов первые места за-

нимал ЦСиП, за ним по пя-
там шел коллектив ТСЦ, ста-
бильно заслуживая высокие 
оценки экспертов. Поэтому 
участники не были удивлены 
расстановкой сил: ЦСиП стал 
первым, сохранив кубок ли-
дера-2010, ТСЦ — вторым.

рос атом н а ш а  жизнь
пульс росатома

«ТВЭЛ» выделил средства на 
поддержку малого бизнеса в городах 
своего присутствия
ТК Росатома «ТВЭЛ» направила администрациям Ангарска, 
Новоуральска, Северска, Зеленогорска и Глазова по 5 млн ру-
блей. Согласно заключенным с администрациями городов со-
глашениям, денежные средства будут безвозмездно выделе-
ны местным фондам поддержки малого и среднего предпри-
нимательства для увеличения объемов кредитования. Малые 
предприятия этих городов смогут получать микрокредиты, 
до одного миллиона рублей, которые выдаются под низкие 
проценты и являются очень востребованными малым бизне-
сом. Ожидается, что в результате выполнения программ под-
держки малого бизнеса в ЗАТО увеличится количество малых 
предприятий, доля занятых на них работников, объемы нало-
гов, уплачиваемых в муниципальные бюджеты.

Проект бюджета США предполагает 
увеличение расходов на ядерную сферу
США планируют потратить на ядерную отрасль в 2013 году 
11,5 млрд доларов, что почти на полмиллиарда больше, чем 
в 2012-м. Крупнейшей статьей в рамках бюджета являет-
ся «Обеспечение безопасности и модернизация ядерных ма-
териалов и инфраструктуры» — 7,4 млрд долларов. Нынеш-
ний бюджет предусматривает продолжение реализации про-
грамм по продлению срока эксплуатации нескольких ви-
дов ядерных вооружений, ремонта и перемещения хранилищ 
ядерных материалов, а также поддержку программ иссле-
довательских программ и программ контроля. Кроме этого 
предполагается финансирование работ по поддержанию без-
опасности и модернизации реакторов, размещенных на кора-
блях и подлодках, по уничтожению вооружений и утилизацию 
ядерных материалов времен «холодной» войны, по соблюде-
нию режима нераспространения.

Евросоюз выступает в поддержку 
ядерной энергетики
16 стран Евросоюза создали неформальное объединение в под-
держку развития ядерной генерации. Новое объединение будет 
выступать с совместными инициативами по устойчивому раз-
витию атомной энергетики, что предполагает повышение ядер-
ной безопасности, развитие НИОКР в сфере ядерной энергетики, 
решение проблем вывода из эксплуатации объектов использо-
вания атомной энергии и обращения с ОЯТ и РАО. Участниками 
нового объединения стал ряд стран ЕС, эксплуатирующих АЭС: 
Франция, Великобритания, Швеция, Испания, Чехия, Словакия, 
Словения, Венгрия, Румыния, Финляндия, Болгария, Нидерлан-
ды, а также некоторые государства, планирующие строитель-
ство АЭС: Польша, Литва, Эстония, Латвия.

наша стратегия
Система ЗАТО

Медики в ЗАТО будут получать наравне 
с городскими врачами
По итогам совещания в Са-
рове премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин поручил 
Минфину, Минздравсоцразви-
тия и Росатому подготовить 
предложения по повышению 
уровня оплаты труда для всех 
терапевтов, медсестер, врачей-
специалистов амбулаторных 
лечебных заведений ФМБА, а 
также по предоставлению им 
дополнительных возможно-
стей для приобретения жи-

лья. Для сравнения: в настоя-
щий момент терапевт в струк-
туре ФМБА получает 10600 ру-
блей, а участковый областной 
терапевт — 20020 (за счет вы-
плат по нацпроекту). Врач-
специалист в ЗАТО ограничи-
вается заработком в 8600 ру-
блей, в то время как областной 
врач-специалист — 13890 (за 
счет выплат по программе мо-
дернизации). Таким образом, 
повышение зарплаты специа-

листам МСЧ ФМБА сделает ра-
боту там привлекательной для 
квалифицированного медпер-
сонала и врачей, повысит ка-
чество медобслуживания в 
ЗАТО и пристанционных горо-
дах и косвенно может стиму-
лировать выпускников веду-
щих вузов поехать в ЗАТО, где 
им будут предложены не толь-
ко хорошие зарплаты, но и ка-
чественное медицинское об-
служивание.

Росатом за рубежом

ТВЭЛ выходит на шведский рынок топлива

Топливная компания Роса-
тома «ТВЭЛ» подписала до-
говор с компанией Vattenfall 
Nuclear Fuel АВ (Швеция) на 
поставку опытной партии то-
плива ТВС-К для АЭС Ринг-
хальс 3. Впервые российское 
ядерное топливо в соответ-
ствии с полученной лицензи-
ей будет загружено в запад-

ный реактор PWR. Контракт 
предусматривает квалифи-
кацию производства топлива 
на заводе-изготовителе (ОАО 
«НЗХК», г. Новосибирск) и, 
непосредственно, поставку 4 
или 8 опытных сборок произ-
водства ТВЭЛ шведскому опе-
ратору. В качестве конструк-
ционных материалов в ТВС-К 

применены современные рос-
сийские сплавы на основе 
циркония. Успешная реали-
зация этого проекта позволит 
российскому производителю 
выйти на новый и наиболее 
крупный рынок реакторов за-
падного дизайна и расширить 
присутствие России на миро-
вом рынке ядерного топлива.

Производство. Технологии. Инновации

В Сарове будет не только суперкомпьютер, 
но и лазер
Премьер-министр России Вла-
димир Путин подписал поста-
новление о сооружении рядом 
с технопарком «Саров» мощной 
лазерной установки двойного 
назначения УФЛ-2М. Государ-
ство выделит 45 млрд рублей 

до 2020 года на финансирова-
ние данного проекта. Установ-
ку планируется возвести за де-
сять лет, мощность установки 
составит 2,8 мегаджоулей, что 
превышает параметры как уже 
действующей подобной уста-

новки в США, так и строящей-
ся во Франции. Длина установ-
ки по проекту составит 360 ме-
тров, она будет высотой с деся-
тиэтажный дом. Установка бу-
дет основана полностью толь-
ко на российских технологиях.

трудовые соревнования

традиции комбината

Состязание  
длиною в год

Кубки победителям трудового соревнования на торжественном собрании в честь 
62-годовщины Горно-химического комбината вручили генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов (второй слева) и председатель ППО ГХК Виталий Иваненко (четвертый слева)

Определены победители трудового 
соревнования 2011 года
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На протяжении многих 
лет Горно-химический 
комбинат чествует се-
мьи горожан, в которых 
дети появились на свет 
в дни профессиональных 
праздников атомщиков: 
26 февраля — День ра-
ботника ГХК и 28 сентя-
бря — День работников 
атомной промышленно-
сти. В этом году в празд-
ник комбината произо-
шло прибавление в семье 
работника АТП ГХК Сер-
гея Александрова. Мари-
на Панфилова 

Маленькая Арина — перве-
нец Юлии и Сергея Алексан-

дровых — сладко спит и не 
догадывается, какой прият-
ный сюрприз она преподнес-
ла своим родителям, появив-
шись на свет аккурат в день 
рождения ГХК — 26 февраля, 
незадолго до полуночи, в 22 
часа 29 минут. Она вырастет 
и узнает, что на этом пред-
приятии работает ее папа, 
водитель АТП Сергей Алек-
сандров. Мама Юлия — би-
блиотекарь, кстати, ее отец 
и дедушка Арины — Алек-
сандр Огурцов — трудится 
на реакторном заводе ГХК. 

— Не так часто в дни про-
фессиональных праздни-
ков атомщиков рождают-
ся дети именно в семьях ра-

ботников ГХК, и поэтому се-
годня для нас — двойная ра-
дость, — отмечает старший 
специалист социального от-
дела Ольга Кашина. 

Начальник социального 
отдела ГХК Аркадий Бабуш-
ников торжественно вручил 
молодым родителям цветы и 
подарок от комбината. 

— ГХК дарит вам серти-

фикат на 10 тысяч рублей в 
честь радостного события в 
вашей семье! Желаем ребен-
ку и вам здоровья, благопо-
лучия и мирного неба, что-
бы дочка росла и радовала 
вас! — сказал Аркадий Васи-
льевич.

— Наш ребенок должен 
был появиться в другой 
праздник — 23 февраля, но 

получилось немного позже, 
в День работника комбината, 
и очень удачно! — улыбается 
Юлия. — Деньги нам приго-
дятся, потратим их на дочку!

— Нам очень приятно по-
лучить подарок от родного 
предприятия! — поддержи-
вает жену Сергей Алексан-
дров. — Желаем комбинату и 
дальше процветать!

Сертификат 
в подарок
Комбинат поздравил молодую 
семью Александровых 
с рождением дочери, которое 
совпало с Днем рождения ГХК



12
№4 | 12 марта 2012

13
№4 | 12 марта 2012

кнул, что вторую зиму подряд 
город отапливается в основ-
ном нашей пиковой мазутной 
котельной, которая в принци-
пе не предназначена для на-
пряженной работы в базо-
вом режиме. Работники СТС, 
ОГЭ, ОМТС и других подраз-
делений с честью справляют-
ся с этой задачей. Также мы 
ведем целый ряд социально-
значимых для Железногорска 
проектов: «Территория куль-
туры Росатома», а также про-
екты по школам, детским са-
дам, колледжам. Огромный 
вклад комбинат вносит в раз-
витие нашей медицины: за 
последние 10 лет на средства 
от ввоза ОЯТ закуплено обо-
рудования на сумму более 
100 миллионов рублей. 

НАГРАДЫ, ПЕСНИ  
И ТРОФЕЙ
Со сцены Дворца культуры ра-
ботников Горно-химического 
комбината поздравили ру-
ководители города и края: 
от имени губернатора — ми-
нистр инвестиций и иннова-
ций Правительства Краснояр-
ского края Андрей Вольф, гла-
ва ЗАТО г. Железногорск Ва-
дим Медведев, глава Админи-
страции ЗАТО Железногорск 
Сергей Пешков, генеральный 
директор и генеральный кон-
структор ОАО «ИСС» Николай 
Тестоедов.

Ударным моментом празд-
ничного собрания стало со-
общение о победе команды 

«Енисей ГХК» на Чемпионате 
Мира по мини-футболу среди 
любительских команд на тур-
нире в израильском Элате. 
Буквально с трапа самолета 
на сцену ДК с трофеем — чем-
пионским кубком — подня-
лись Евгений Грицак и Влади-
мир Фольц, тренер и админи-
стративный директор коман-
ды. Зал овацией приветство-
вал сообщение о победе «Ени-
сея ГХК». Генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаврилов и 
председатель ППО ГХК Вита-
лий Иваненко подчеркнули, 
что эта победа вызывает чув-
ство гордости и патриотиз-
ма, поскольку на этом чемпи-
онате команда предприятия 
выступала как националь-
ная сборная России. Горно-
химический комбинат до-
стойно представляет Россию 
и Красноярский край во всех 
сферах своей деятельности.

В честь Дня рождения ком-
бината, а также за большой 
вклад в развитие атомной от-
расли и достижение высоких 
показателей в труде лучшим 
работникам предприятия и 
ветеранам-атомщикам были 
вручены заслуженные награ-
ды и Почетные грамоты Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», 
губернатора Красноярского 
края и органов местного са-
моуправления ЗАТО Желез-
ногорск. 

Еще одна хорошая тради-
ция — чествование побе-

дителей трудового сорев-
нования — была реализо-
вана в тот вечер. Переходя-
щие кубки руководителям 
подразделений-победителей 
2011 года вручили генераль-
ный директор ГХК Петр Гав-
рилов и председатель ППО 
ГХК Виталий Иваненко. Ими 
признаны ФХ, АТП и ЦСиП.Свой день рождения 

ГХК встретил на подъе-
ме. Наверное, впервые за 
многие годы перспекти-
вы комбината стали на-
столько понятны и про-
зрачны, что не остается 
никаких сомнений в его 
светлом и долгосроч-
ном будущем. Юлия Бо-
родина 

Еще два года назад, когда оста-
навливали последний реак-
тор, мы волновались за судь-
бу предприятия и его профес-
сионального коллектива. Пла-
ны перспективного развития 
были, но в основном только на 
бумаге, поэтому особого опти-
мизма не вселяли. Сегодня все 
изменилось. ГХК стал веду-
щим предприятием отрасли 
с многомиллиардными инве-
стициями. Сложнейшие тех-
нические объекты из проект-
ной документации преврати-
лись в осязаемую реальность: 
мы построили «сухое» хра-
нилище ОЯТ, провели рекон-
струкцию «мокрого», присту-
паем к реализации проектов 
МОКСа и ОДЦ. Эти достиже-
ния — заслуга всего коллек-
тива предприятия, работу ко-
торого генеральный директор 
комбината Петр Гаврилов оце-
нил как «очень хорошую».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Праздничный вечер начался 
с презентации нового филь-
ма «Основной источник. ГХК 
в 3D», в котором были пред-
ставлены перспективные 
проекты, формирующие бу-
дущее Горно-химического 
комбината. Затем с привет-
ственной речью перед кол-
лективом выступил гене-
ральный директор ГХК Петр 
Гаврилов. Он отметил, что 
минувший год стал этапным 
в истории предприятия. И 
сейчас мы достойно завер-
шаем нашу первоначаль-
ную миссию и строим но-
вый комбинат. Ведутся рабо-
ты по 14-ти пунктам Феде-
ральных целевых программ. 
Среди значительных дости-
жений — завершение рекон-

струкции «мокрого» храни-
лища и сданный в срок пуско-
вой комплекс «сухого». Уже 
сегодня вслед за нами идут 
многие страны мира, приме-
ряя на себя нашу концепцию 
централизованного камерно-
го хранения ОЯТ. 

Говоря о новых объектах 
ГХК, Петр Гаврилов подчер-
кнул, что за короткий пери-
од была проделана огром-
ная проектная и научная ра-
бота. По ОДЦ уже завершена 
Главгосэкспертиза, теперь мы 
приступаем к реализации «в 
железе» этого очень важного 
не только для Росатома, но и 
для всего мира объекта. Осо-
бое внимание Петр Гаврилов 
акцентировал на том, что за-
вод по производству МОКС-
топлива, строительство кото-
рого в настоящее время тоже 
разворачивается полным хо-
дом, это еще и объект, кото-
рый имеет важнейшее со-
циальное значение. Именно 
туда должны перейти более 
500 человек персонала после 
остановки радиохимическо-
го завода, на котором за сутки 
до празднования Дня работ-
ника ГХК приступили к за-
грузке и переработке послед-
ней партии ОСУБ, облучен-
ных на реакторе АДЭ-2.

Генеральный директор 
предприятия объявил кол-
лективу, что ключевые по-
казатели эффективности за 
2011 год в основном выполне-
ны, поэтому он принял реше-
ние о досрочной выплате го-
дового бонуса всем работни-
кам комбината, кроме руко-
водящего состава. Бонус был 
выплачен первого марта.

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ — 
ЗНАЧИТ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
В день рождения ГХК со 
цены ДК звучало много слов 
о том, что Железногорск и 
Горно-химический комби-
нат неразрывны. Город стро-
ился для комбината, а ком-
бинат работает на благо го-
рода и всей страны. Для 
ГХК это не просто слова.  
Словосочетание «градообра-
зующее предприятие» влечет 
за собой еще и большую со-
циальную ответственность, 
с которой комбинат справля-
ется достойно. В своем высту-
плении Петр Гаврилов подчер-

гл а вн а я  т ем а гл а вн а я  т ем а
наградыНовый.  

Результативный. Перспективный
Такие эпитеты неоднократно звучали со сцены 
ДК в адрес Горно-химического комбината 
на торжественном собрании, посвященном 
62-й годовщине предприятия

Нагрудный знак отличия  
«За заслуги перед атомной отраслью»  
III степени 
Верстакову Сергею Викторовичу, инженеру-электронику РЗ
Галкину Андрею Николаевичу, инженеру-испытателю РЗ
Зуеву Игорю Юрьевичу, инженеру-технологу РЗ
Колосницыну Дмитрию Александровичу инженеру-
электронику РЗ
Краснову Сергею Петровичу, инженеру-технологу РЗ
Лобанову Дмитрию Анатольевичу, инженеру-испытателю РЗ
Разину Александру Михайловичу, инженеру-электронику РЗ
Сидоренко Роману Юрьевичу, инженеру-электронику РЗ
Шерстневой Ольге Викторовне, заместителю начальника 
отдела УКС
Юшину Руслану Анатольевичу, начальнику ОМТС

Почетная грамота Госкорпорации 
«Росатом» 
Дерышеву Алексею Владимировичу, токарю РМЗ
Чужбиновой Ирине Юрьевне, руководителю группы УКС

Благодарность генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Бартошу Виктору Петровичу, слесарю КИПиА ИХЗ
Добрякову Анатолию Владимировичу, электрогазосварщику 
РМЗ
Кашпанову Геннадию Федоровичу, инженеру по вентиляции ИХЗ
Кожушко Ларисе Ивановне, экономисту по планировалнию УКС
Макаровой Елене Васильевне, руководителю группы ОМТС
Харламову Виктору Олеговичу, ведущему инженеру-
конструктору ПКЦ

Почетная грамота губернатора 
Красноярского края 
Гаврилову Петру Михайловичу, генеральному директору ГХК
Кавыршину Владимиру Павловичу, слесарю-ремонтнику РЗ
Трусову Сергею Юрьевичу, главному энергетику предприятия
Федорову Владимиру Анатольевичу, директору СТС
Юшину Руслану Анатольевичу, начальнику ОМТС

Благодарность губернатора 
Красноярского края 
Варлахину Дмитрию Николаевичу, электромонтеру СТС
Новицкому Алексею Григорьевичу, слесарю-ремонтнику ИХЗ

Почетная грамота органов местного 
самоуправления 
Бурло Наталье Васильевне, руководителю группы ПТЦ «Телеком»
Герасимову Ивану Ивановичу, трактористу ЦСиП
Горностаеву Александру Николаевичу, ведущему инженеру-
технологу ТО ГХК
Орлову Александру Валерьевичу, дозиметристу ФХ
Синицыну Кириллу Ульяновичу, руководителю группы ЦТСБ

Благодарность главы ЗАТО 
г. Железногорск 
Гвоздеву Артему Викторовичу, электрогазосварщику РМЗ
Дворяк Светлане Александровне, уборщице АХО
Захаровой Галине Алексеевне, сестре-хозяйке с/п «Юбилейный»
Пеункову Алексею Витальевичу, инженеру-электронику ИВЦ
Сурову Александру Константиновичу, слесарю по ремонту 
автомобилей АТП

Почетная грамота руководства и ППО ГХК 
вручена 15 работникам ГХК

Благодарность руководства и ППО ГХК 
объявлена 20 комбинатовцам

Почетные грамоты и Благодарности 
от руководства предприятия 
вручены 10 ветеранам ГХК 

В Книгу Почета предприятия 
занесены 4 работника ГХК

На Доску Почета 
— 24 работника предприятия

Заслуженными работниками ГХК
стали 100 человек

Кадровыми работниками ГХК
— 209 человек

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Предстоящий 
год будет не менее 
сложным. Нам предстоит 
принять первый эшелон 
с Ленинградской 
АЭС, начать работы 
по строительству 
второй очереди сухого 
хранилища, сохранить 
темпы реализации 
проектов МОКС-топлива 
и ОДЦ. Но я убежден, что 
мы достойно преодолеем 
все трудности, и хочу 
пожелать всем 
работникам и ветеранам 
комбината бодрости 
духа, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Из истории события
Профессиональный праздник — День работника ГХК, 
приуроченный ко дню основания Горно-химического 
комбината — учрежден 26 февраля 2003 года. С тех пор, по 
традиции, торжественно отмечается ежегодно. Трудовые 
коллективы подразделений, готовясь к этому событию, 
участвуют в различных конкурсах профессионального 
мастерства, смотре художественной самодеятельности, 
а с 2010 года — в трудовом соревновании за право стать 
обладателем Кубка лучшего подразделения года.
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Тренер команды по 
мини-футболу «Енисей 
ГХК» Евгений Грицак, 
демонстрируя чемпионский 
трофей, пообещал, что этот 
Кубок будет храниться 
в спорткомплексе 
«Октябрь»: 
— В нашем клубе 
занимается много детей, 
победа «Енисея ГХК» станет 
для них примером, —  
сказал он.

Новый фильм о перспективах  
развития комбината 
«Основной источник. ГХК в 3D» 
смотрите на внутреннем сайте ГХК 

info.mcc.ru

Андрей Вольф 
министр инвестиций и инноваций Правительства 
Красноярского края 
— От имени губернатора Красноярского края Льва Вла-
димировича Кузнецова и от Правительства края поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником — Днем работ-
ника Горно-химического комбината! Сегодня комбинат — 
это стабильное, результативное предприятие, способное 
открыть для города и края большие перспективы. Благо-
дарю вас за ваш нелегкий и по-настоящему нужный для 
нашей Родины труд.

Вадим Медведев 
глава ЗАТО г. Железногорск
— Все важные вопросы для города, даже бытовые, мы ре-
шаем вместе. Один из примеров: этой зимой из-за моро-
зов ПАТП не справлялся с пассажирскими перевозками. 
Комбинат, как и во многих других вопросах, не раздумы-
вая, подставил плечо — в пассажирскую сеть включились 
автобусы ГХК. Мы очень рассчитываем на успех всего Же-
лезногорска, а успех города возможен только в одном 
случае: если будет успешно работать и развиваться Горно-
химический комбинат.

Сергей Пешков
глава Администрации ЗАТО г. Железногорск
— Город и комбинат - это единый организм. Поэтому мы 
вместе предпринимаем все усилия для того, чтобы жить 
здесь было комфортно, уютно и удобно: у нас есть очень 
много проектов, которые совместно готовят город, ГХК, 
а также другие предприятия. После остановки реакто-
ра было некоторое затишье, и было непонятно, как бу-
дет жить комбинат. Теперь ясно видно, что перспективы у 
предприятия очень хорошие и дальние.

Николай Тестоедов
генеральный директор и генеральный конструктор  
ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
— Наши предприятия были созданы для того, чтобы ко-
вать и удерживать ракетно-ядерный щит Родины. Конеч-
но, мощь страны определяется не только оружием, поэто-
му мы с вами стремимся, чтобы и экономика России стала 
сильной. Приятно, что именно Росатом стал инициатором 
программы инновационного развития ЗАТО. Эта инициа-
тива, поддержанная городом и краем, позволит нам раз-
вивать новые, современные производства на благо всей 
страны.

нас поздравили

В свой день рождения Горно-химический 
комбинат принимал поздравления от 
представителей краевых и городских 
властей, а также своих друзей и коллег
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Хорошим украшением праздничного вечера стало выступление Красноярского 
Государственного ансамбля песни «Краса».  
Участники торжественного собрания проводили артистов бурными аплодисментами
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— Одним из показателей эф-
фективности моей работы 
можно назвать то, что за по-
мощью и поддержкой ко мне 

стали приходить жители 
других округов. Обращают-
ся люди с просьбой помочь 
в благоустройстве внутрид-
воровых территорий. Это во-
обще одна из общегородских 
проблем, и на заседаниях со-
циальной комиссии, комис-
сии по собственности, в со-

ставе которых я работаю, 
мы обсуждаем, как вклю-
чить максимальное количе-
ство дворов в перечень тер-
риторий, где будет проходить 
ремонт за счет бюджетных 
средств.

Я очень ценю помощь ак-
тивистов ТОС-1, они не толь-

ко информируют меня и 
моих коллег по депкорпусу о 
появившихся проблемах, но 
и поддерживают своим эн-
тузиазмом. Так было в про-
шлом году, когда трое детей, 
проживающих на моем окру-
ге, оказались брошенными 
на произвол судьбы их ма-
терью. Один из них уже так-
же поддался дурному влия-
нию: пил, употреблял запре-
щенные препараты. Только 
совместными усилиями об-
щественности микрорайона 
и при депутатской поддерж-
ке удалось отвлечь подрост-
ка от алкоголя и наркоти-
ков, помочь ему найти рабо-
ту, жилье. Я от всей души на-
деюсь, что с ним все будет хо-
рошо. Если что, то будем сно-
ва вместе с активом искать 
выход. 

Еще одно важное дело, ко-
торым пришлось занимать-
ся в течение прошлого года — 
работа по обращениям жиль-
цов дома №13а по Молодеж-
ной. На первом этаже в одной 
из квартир расположен про-
довольственный магазин. 

Жильцы жалуются: по их 
мнению, вибрация холодиль-
ного оборудования разруша-
ет стены. Проведенные заме-
ры показали, что все норма-
тивы соблюдены, но это убе-
дило не всех. Моя задача в 
данном случае — найти при-
емлемый компромисс между 
предпринимателем и жиль-
цами дома в рамках законода-
тельства. 

Одной из задач, которую 
передо мной ставит округ — 
восстановление брошенно-
го детского сада в первом 
микрорайоне. Несмотря на 
все усилия власти, очередь в 
детские сады все еще суще-
ствует: это следствие выхода 
страны из демографической 
«ямы». Возврат брошенного 
помещения в разряд действу-
ющего садика могло бы снять 
напряжение, но есть препят-
ствие: современные нормы 
СанПиНа требуют более вы-
соких потолков в помещении. 
И все же, думаю, мне удаст-
ся найти выход из этой ситу-
ации: так или иначе, найти 
применение зданию надо! 

Продолжаем 
публикацию отчетов 
депутатов — 
работников ГХК об 
их персональной 
эффективности 
в Совете. Мы 
интересуемся: как 
народные избранники 
решают проблемы 
своего округа, что, 
по их мнению, стало 
удачей первого 
«депутатского года» 
и какие задачи они 
ставят перед собой на 
год 2012-й. 
Первыми ответы на 
наши вопросы дали 
Сергей Лопатин, 
Ильдар Габбасов, 
Юрий Разумник 
и Владимир 
Дубровский. Их 
отчеты можно найти 
в «Вестнике ГХК» №3 
от 24 февраля 2012 
года. В сегодняшнем 
номере мы публикуем 
отчеты второй 
четверки народных 
избранников. 
Продолжение следует.  
Подготовила Яна 
Янушкевич

Знать, как работает депутат, защищая в Совете интересы жителей делегировавшего 
его округа — наше право

Черным по белому

с ловом и  де лом с ловом и  де лом

— В 2010 году, уже после из-
брания в Совет депутатов, я 
стал председателем терри-
ториального общественно-
го совета (ТОС) первого ми-
крорайона. Столь глубокое  
погружение в жизнь и про-
блемы микрорайона позво-
ляет мне работать качествен-
нее, защищая интересы жите-
лей. Мои помощники на окру-
ге — активист-общественник 
Зоя Николаевна Горбунова, 
детский клуб «Чайка» и его 
руководитель Татьяна Демья-
новна Важина. При их под-
держке в прошлом году мне 
удалось провести праздник 
двора для жителей микрорай-
она, посвященный Дню защи-
ты детей, и футбольный тур-
нир дворовых команд. Кубок 
и призы турнира учредили 
три депутата: я, Ильдар Габ-
басов и Алексей Федотов. 

Одним из наказов, полу-
ченных на этапе выдвижения 
в качестве кандидата в депу-
таты, было привести терри-
торию центрального рынка 
в соответствие санитарным 

требованиям. Отрадно, что 
удалось добиться понимания 
в этом вопросе и со стороны 
Администрации, и от част-
ного сектора. Строится уже 
второе здание крытого рын-
ка, где и для покупателей, и 
для продавцов будут созда-
ны все условия. А главное — 
мы избавляемся от неоргани-
зованных «ночлежек», в кото-
рые в теплое время по ночам 
превращались торговые ряды 
старого рынка.

Как председатель ТОС-1 и 
депутат одной из своих важ-

нейших задач я считаю при-
влечение детей и подрост-
ков к занятиям физкульту-
рой, здоровому образу жиз-
ни. В прошлом году я про-
должил реализовывать дол-
госрочный детский проект 
«Олимпийские надежды». 
Он рассчитан до 2014 года. 
Уже сейчас в проекте задей-
ствованы десятки воспитан-
ников детских садов. Мно-
гие из тех, кто участвовал 
в наших первых мероприя-
тиях, сейчас уже школьни-
ки, а привычка вести здоро-

вый образ жизни остается с 
ними надолго. 

Совместно с городской фе-
дерацией велоспорта и при 
поддержке Горно-химическо- 
го комбината ежегодно прово-
дится по три этапа детских со-
ревнований по велоспорту на 
улице Парковой. 

Приоритеты в работе на 
уровне города для меня: под-
держка и развитие обще-
ственного интереса к массо-
вым видам спорта, привлече-
ние всех поколений горожан 
к физкультуре. 

— В состав моего округа вхо-
дят как городские (ул. 60 лет 
ВЛКСМ, дома с 52 по 99; Ле-
нинградский проспект, дома 
с 109 по 157), так и поселко-
вые территории: половина 
поселка Первомайский и три 
дома в Новом пути. За про-
шедший год большую часть 
поднятых проблем и вопро-
сов удалось решить, некото-
рые находятся в работе. Не-
обходимо признать, что, к 
большому сожалению, да-
леко не все можно сделать 
на муниципальном уровне. 
Есть проблемы, для решения 
которых необходимо измене-
ние действующего законода-
тельства либо принятие но-
вых законодательных актов 
не только на уровне субъекта 
Федерации — Красноярско-
го края — но и на федераль-
ном уровне. К подобным про-
блемам можно отнести огра-
ничение и запрет на продажу 
спиртного в вечернее и ноч-
ное время, ряд вопросов свя-
занных с ЖКХ и земельными 
отношениями.

Но и своими силами мож-
но действовать эффективно. 
Так, Александру Вдовину, по-

павшему в трудную жизнен-
ную ситуацию, оставшему-
ся из-за обмана без жилья 
и денег, удалось помочь: он 
был трудоустроен в ГЖКУ, 
получил возможность обе-
спечивать себя. В жилищно-
бытовую комиссию горо-
да были собраны и поданы 
необходимые документы с 
просьбой предоставить ему 
место в общежитии. В этом 
году он сможет заселиться, 
обустроит свой быт.

От жителей поселка Пер-
вомайский поступило кол-
лективное обращение: не-

обходим продуктовый ма-
газин с социальными цена-
ми, доступными для пенси-
онеров и малообеспеченных 
жителей. Обратился к гла-
вам ЗАТО и Администрации, 
встретил полное понимание 
ситуации. Сейчас опреде-
лена частная красноярская 
фирма, которая может орга-
низовать на территории по-
селка павильон с сельхозпро-
дукцией, на которую будет 
делаться минимальная тор-
говая наценка. Необходимо 
решить этот вопрос с соблю-
дением всех нюансов земель-

ного законодательства, и, я 
полагаю, что сделаем мы это 
уже в текущем году.

Решение этих вопросов 
невозможно без постоянно-
го контакта с избирателями. 
Встречи с жителями Перво-
майского в школе №93 про-
ходят каждый первый поне-
дельник месяца, а в школе 
№106 — каждую вторую сре-
ду месяца. Но можно и более 
оперативно решать вопросы: 
позвонить на мой рабочий 
телефон 75-13-49 или оста-
вить сообщение в Совете де-
путатов.

Владимир Фольц
директор спорткомплекса 
«Октябрь»
депутат по округу №5

Владимир Одинцов
заместитель 
директора ФХ
депутат по округу №13

«Кубком трех депутатов» назвали жители микрорайона 
футбольный турнир дворовых команд, организованный 
Владимиром Фольцем, Алексеем Федотовом и Ильдаром 
Габбасовым

В 106-й школе Владимир Одинцов провел для старшеклассников «уставной урок».  
Он рассказал подросткам, что такое выборы и для чего нужно принимать в них участие
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Депутат Владимир 
Фольц борется за:

 строительство плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний при детских дошкольных 
учреждениях

 создание центров прока-
та и организацию занятий 
лыжным спортом дошколь-
ников

 разработку программы об-
учения дошкольников осно-
вам плавания

 создание крытого хоккей-
ного корта

Из списка 
наказов депутата 
Владимира 
Одинцова  
в 2011 году 
сделано:

 На территории Первомай-
ского организовано шесть 
площадок для сбора мусора 
с установкой 14 контейнеров

 В школе №93 проведена 
замена деревянных окон на 
пластиковые

 Снесены остатки сгорев-
шего дома №16 по улице 
Толстого, направлены пред-
ложения в Управление го-
родского хозяйства Админи-
страции по организации на 
этом месте остановки обще-
ственного транспорта

 С помощью работников ФХ 
проведена очистка терри-
торий детских садов №№45, 
66, 71 от старых деревьев 
представляющих серьезную 
опасность для жизни и здо-
ровья детей

 Были решены вопросы по 
личным обращениям граж-
дан: постановке в очередь на 
жилье, прописке, проведе-
нию ремонтов в подъездах, 
устройству детей в детские 
сады, трудоустройству и вос-
становлению утраченных до-
кументов и др.

Долг депутата — быть рядом с горожанами, помогать старшему поколению и не дать молодежи 
забыть о подвиге основателей Железногорска
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Алексей Федотов
начальник 
отдела кадров ГХК
депутат по округу №6

— 2011 год был очень насы-
щенным работой, в том чис-
ле и общественной. «Старый» 
город — место особого вни-
мания, здесь каждый двор, 
каждый дом имеет истори-
ческую ценность. И при этом 
необходимо, чтобы там было 
комфортно жить сегодняш-
ним горожанам. Поэтому 
благоустройство территории 
должно, на мой взгляд, пре-
следовать две цели: делать 
жизнь удобнее и при этом бе-
режно сохранять облик дво-
ров, фасадов, по возможно-
сти сохранять старые насаж-
дения. 

Этих принципов я придер-
живался, контролируя ход ре-
монта внутридворовой тер-
ритории по Школьной, 25. 
Мы бились за включение это-
го двора в перечень подлежа-
щих благоустройству четыре 
года! Поэтому и я, и жильцы 
дома с особым пристрастием 
следили за ремонтом. Теперь 
во дворе выровняли асфаль-
товое покрытие, расширили 
проезжую часть, и главное — 
выкорчевали старые деревья, 
которые могли рухнуть при 
сильном ветре. Также в ми-

нувшем году был произведен 
ремонт внутридворовой тер-
ритории на углу улиц Сверд-
лова и Парковой. 

В 2011-м я активно работал 
в таком важном направле-
нии, как патриотическое вос-
питание. Во-первых, получи-
ло развитие сотрудничество 
с педагогическим коллекти-
вом детского сада №30 и Дет-
ской школы искусств (ДШИ). 
В 2011 году мы организовы-
вали для ребят из «худож-
ки» конкурс рисунков, по-
том решили дать им уже поч-

ти взрослое задание: создать 
проекты дизайна для доми-
ков на прогулочных площад-
ках в детских садах. Воспи-
танники ДШИ выполнили и 
перевыполнили задачу: они 
не только представили очень 
сильные проекты с точки 
зрения качества картинки, 
но и использовали в оформ-
лении персонажей русских 
народных сказок, а не мод-
ных западных комиксов. Ле-

том дети уже сами вопло-
тили свои эскизы. А в кон-
це года я узнал, что этот про-
ект ДШИ победил в между-
народном смотре-конкурсе 
детского архитектурно-худо- 
жественного творчества «Зод- 
чий». 

Вторая наша постоян-
ная площадка — это Гимна-
зия №91. Здесь я и работни-
ки «Атом-охраны» — частые 
гости. Мы проводим уроки 

патриотического воспита-
ния, стараемся привить де-
тям знания об основах безо-
пасности жизни. Проводим 
встречи школьников с вете-
ранами, рассказываем о ра-
боте филиала. Я вижу свою 
задачу в том, чтобы воспи-
тать в подрастающем по-
колении понимание ответ-
ственности в самом широ-
ком смысле: за себя, за близ-
ких, город, страну. 

Евгений Шерстнев
директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана»
депутат по округу №4

Для учеников гимназии №91 Евгений Шерстнев систематически проводит уроки по военно-
патриотическому воспитанию. Подготовка подростков ко взрослой жизни должна начинаться 
с понимания своей ответственности за жизни близких, за судьбу города, региона, страны
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было сделано Евгением 
Шерстневым в 2011 году. 
Большая часть из них  
решена положительно

цифра

депутатских запросов
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«Хочу похожим быть 
на папу, как папа, 
атомщиком стать. 
Как он, работать 
в комбинате, дела-
ми город прослав-
лять», — заявил се-
милетний Данил Та-
раканов, представ-
ляя свою семью 
25 февраля в музее 
ГХК. В Год истории 
России четыре семьи 
работников комби-
ната совершили пу-
тешествие в историю 
предприятия. Окса-
на Забелина

ЗАДАЧА — 
ЦАРСКИЙ 
«ОДОБРЯМС»
День открытых две-
рей в музее ГХК, про-
шедший 25 февра-
ля, ознаменовал двой-
ной праздник: 62-летие 

комбината и два года 
с момента открытия 
самого экспозиционно-
информационного цен-
тра, больше известного 
как музей предприятия. 
За эти годы его посетили 
более 20 тысяч человек. 

Гостями центра в тот 
день стали не только го-
рожане, работники ГХК 
и их семьи, но и... Петр I. 
Именно этот историче-
ский персонаж встре-
чал в холле музея семьи 
атомщиков, решивших-
ся отправиться в исто-
рическое путешествие, 
придуманное и органи-
зованное сотрудниками 
отдела по связям с обще-
ственностью.

Сценарий игры пред-
усматривал и самосто-
ятельное исследова-
ние для взрослых чле-
нов команд, и приклю-

чения для малышей, и 
творческую работу всей 
семьей над летописью 
комбината. А потом еще 
надо было эту летопись 
представить, рассказать 
о своей команде и полу-
чить признание самого 
Петра I, который требо-
вал от посетителей му-
зея строго отчета в том, 
как они продолжают его 
дело по устроительству 
российской державы.

САМЫМИ-САМЫМИ 
СТАЛИ ВСЕ
Железногорские атом-
щики экзамен выдержа-
ли достойно. По оцен-
кам организаторов, са-
мой корпоративной ко-
мандой оказалась семья 
Артюшкиных, их при-
надлежность к комби-
нату читалась с первого 
взгляда — по эмблемам, 

которые украшали грудь 
всех членов команды. 
Самой творческой орга-
низаторы признали се-
мью Таракановых: они в 
стихах рассказали о себе 
и предприятии. В семье 
Семиных-Адашинских 
оба родителя — работ-
ники ГХК, поэтому их ко-
манда заслужила опре-
деление «самая атом-
ная». А семья Подрябин-
киных продемонстриро-

вала настоящую предан-
ность одному из подраз-
делений комбината: ра-
диохимическому заводу. 
Летописи, представлен-
ные на суд российского 
императора, оказались 
выполнены со знанием 
дела, а точнее — исто-
рии комбината. Поэтому 
дипломов и призов были 
удостоены все команды.

— Мы все время 
ищем новые формы ра-

боты с посетителями, 
в традиционные экс-
курсии привносим эле-
менты игры, соревнова-
ний, — рассказала спе-
циалист ОСО Анна Ка-
реева. — В последнее 
время особенное вни-
мание стараемся уде-
лять работникам ГХК. 
Хочется, чтобы именно 
они в первую очередь 
стали нашими постоян-
ными гостями.

крупным п л а ном библиот ек а

1

Дорогие читатели 
и участники проекта 

«Народная книга 
ГХК»! В этом номере 

мы начинаем 
публикацию 

материалов, которые 
со временем станут 
настоящей книгой. 

Для этого мы 
решили оформлять 
будущие страницы 

так, чтобы их 
можно было собрать 

вместе и составить 
сборник историй, 

воспоминаний, 
фотографий — той 

памяти, что оставляет 
в нашей жизни 

Горно-химический 
комбинат.

На старт, внимание, марш!
Пионером проекта стал Николай Терентьевич 
Андреев, ветеран ГХК, бывший работник 
управления железнодорожного транспорта. 
Сейчас Николаю Терентьевичу 83 года, 
но первые десятилетия работы на комбинате 
свежи в его памяти. Воспоминания ветерана 
открывают «Народную книгу ГХК».

УЖТ: КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 
Стоит вернуться в пятидесятые годы, когда железно-
дорожники проявили подлинный энтузиазм в рабо-
те. В те годы подвижного состава использовалось в 
разы больше: паровозы, вагоны, электропоезда и так 
далее. Больше было грузовых и пассажирских пере- 
возок, погрузо-разгрузочных работ: весь город снаб-
жался необходимым товарами, в том числе и углем для 
местных котельных. Потому требовалось и больше стан-

ций и тупиков для осуществления этой работы. Вся эта  
инфраструктура ежегодно совершенствовалась. Одна-
ко не обошлось и без сбоев и сложностей в работе.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЗАКОН — «НАДО!» 
Декабрь, мороз минус 30 градусов «с копейками», утро 
раннее. Необходимо везти на работу строителей, мон-
тажников, горняков, солдат, заключенных, а еще раз-
личное оборудование и стройматериалы. Однако все 
встало: отключились тяговые подстанции и не вклю-
чаются. Правда, после необходимых мероприятий уда-
лось восстановить электроснабжение, колеса закрути-
лись, и народ на работу все-таки уехал.

Но закрутились и разбирательства случившегося, как 
говорилось, «на ковре». Тогда существовал весьма стро-
гий режим на производстве и в быту. Был единый для 
всех закон: «надо» — об этом неустанно напоминал ди-
ректор Ефим Павлович Славский.

На первых этапах строительства 
ГХК и города все товары, 

медикаменты и оборудование 
завозились железнодорожным 

транспортом. Железнодорожные 
пути становились в те боевые 

десятилетия настоящей дорогой 
жизни, и от безаварийной 

работы транспорта зависело 
действительно все.
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Родители и дети под присмотром Петра I самостоятельно изучали историю 
комбината, чтобы затем составить летопись предприятия
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проект

Железногорские атомщики совершили захватывающее 
семейное путешествие в историю комбината 

Хочу, как папа,  
атомщиком стать

Архив ГХК бережно хранит данные о сотнях тысяч человек, чьи судьбы были связаны  
с Минсредмашем и предприятием

Дело государственной важности

Официальное назва-
ние архива — бюро 
фондов научно-
технической доку-
ментации. За строго-
стью названия — на-
стоящий Клондайк 
для того, кто инте-
ресуется историей, 
ищет данные о род-
ственниках или стре-
мится подтвердить 
свое участие в ста-
новлении предприя-
тия. Но все эти воз-
можности, скорее, 
дополнение к основ-
ной функции — веч-
ного и долговремен-
ного хранения спе-
циально отобранных 
документов, касаю-
щихся работы ком-
бината, персонала 
как нашего предпри-
ятия, так и тех, кото-
рые его строили, об-
служивали и затем 
были ликвидирова-
ны. Архив имеет ста-
тус государственно-
го, потому что здесь 
находятся на хране-
нии документы Ар-
хивного фонда Рос-
сии. Яна Янушкевич

Уникальность архи-
ва не только в статусе. 
Помещение бюро фон-
дов НТД расположено 
в шахте. Там, в режиме 
строжайшей секретно-
сти, почти 60 лет назад 
был создан специаль-
ный архив Минсредма-
ша. И по сей день часть 
фондов отмечена гри-
фом «секретно», хотя 
многие документы уже 
рассекречены, и по ним 
можно восстановить 
многие нюансы пер-
вых десятилетий жизни 
ГХК и города.

ПЕРВЫЕ
Есть непередаваемый 
характер в рукописных 
приказах сороковых го-
дов, которые пришли к 
нам на хранение вместе 
с документацией пред-
приятий и воинских ча-
стей, строивших Горно-
химический комбинат. 
Пожелтевшие листы с 
распоряжениями воен-
ного времени, напри-
мер, об установлении 
норм выдачи хлеба на 

уранодобывающем про-
изводстве поселка Ба-
лей, дата — 1942 год. Вот 
уже отпечатанные на ма-
шинке приказы по Гор-
ному управлению с ис-
правлениями перье-
вой ручкой. Такой был 
стиль: с документом ру-
ководители «работали» 
в процессе подписания. 
Еще один приказ — на 
нем размашистая ро-

спись Царевского крас-
ным карандашом. Ли-
стаешь тома подшитых 
документов и чувству-
ешь свою причастность 
к истории родного горо-
да. Сегодня я снова про-
еду по улице имени Ан-
дреева — а ведь букваль-
но только что в руках у 
меня были приказы о на-
значении Аркадия Ан-
дреева главным инже-

нером Управления стро-
ительством, а затем на-
чальником строитель-
ства. Вот они, настоящие 
легенды Железногорска: 
Эсакия, Наумов, Чес-
ноков, Штефан, Шама-
рин, но только не в брон-
зе воспоминаний, а жи-
вые, деятельные, проти-
воречивые. Распекают, 
поощряют, наказывают 
и приказывают. 

ЗЭКА ВАСИЛЬЕВ 
И ПЕТРОВ ЗЭКА
Неслучайно именно 
к этому отрезку исто-
рии будущего Желез-
ногорска обращено ис-
креннее внимание кра-
еведов. В документах 
Управления железных 
рудников сохранены 
машинописные прика-
зы, по которым мож-
но восстановить объ-
ективную картину буд-
ней заключенных, чьи-
ми руками, в том числе, 
создавалось в подзем-
ных условиях уникаль-
ное производство. «Об 
ускорении рассмотре-
ния жалоб заключен-
ных», «Об организации 
профессионального об-
учения з/к», «О раскон-
воировании шоферов», 
«Об улучшении быта 
з/к» — документы за 
подписями первых лиц 
строительства, ничего 
не приукрашивая, го-
ворят о том, что к «зэка» 
относились как к лю-
дям, а не как к бездуш-
ным «инструментам». 

ИСТОРИЯ — 
ЭТО СЕГОДНЯ
Говорим с архивистами 
о работе — а получает-
ся, что о жизни. Далеко 
не каждый документ по-
падает на депозитарное 
хранение в бюро фон-
дов НТД, а только про-
шедшие экспертизу, ото-
бранные и одобренные 
несколькими комисси-
ями. Да, это лишь офи-
циальные бумаги — но 
за ними судьбы людей, 
биографии предприя-
тий. Откуда только ни 
приезжали к нам люди 
строить коммунизм на 
отдельно взятом участ-
ке сибирской тайги! Как 
потом складывались их 
жизни, где рождались 
их дети, сколько они за-
рабатывали и каких вы-
сот достигли — все это 
зафиксировано и сохра-
нено в архиве Горно-
химического комбина-
та. 

И все эти сведения во-
все не лежат мертвым 
грузом. Ежедневно в ар-
хив приходят до двад-
цати запросов на пре-
доставление информа-
ции: справки требуют-
ся по самым разным по-
водам. И только архи-
вист знает, где, напри-
мер, хранятся сведения 
о победителях соцсорев-
нований и списочном 
составе частей военных 
строителей, медицин-
ских организаций. За-
просы поступают и от 
простых граждан, и от 

государственных орга-
нов: пенсионного фон-
да, судов разного уров-
ня, социальных учреж-
дений. В прошлом году, 
например, архивисты 
выполнили более двух 
с половиной тысяч зая-
вок на предоставление 
данных. Справляться с 
таким потоком запро-
сов помогают современ-
ная техника и собствен-
ная работа бюро фон-
дов НТД по составле- 
нию методических посо- 
бий и дополнительных 
справочно-поисковых 
средств. В этом находит 
реализацию творческое 
начало работниц архи-
ва. Они искренне назы-
вают свою работу са-
мой интересной и нуж-
ной. И гордятся тем, что 
любые сведения могут 
найти в считанные ми-
нуты: будь то ответ на 
запрос из Росатома с по-
меткой «Срочно!» или 
просьба подтвердить 
факт участия в горных 
работах человека, ко-
торому справка нужна 
для присвоения звания 
«Ветеран труда». Пись-
ма в архив приходят не 
только из России, и всем 
нужно ответить: квали-
фицированно и быстро. 
Это стиль работы.

Здесь хранят личные дела сорока тысяч бывших работников ГХК. Их победы в социалистических 
соревнованиях, благодарности за самоотверженный труд, перевод из одного подразделения в другое 
и участие в общественной жизни комбината — все живо в нашей памяти благодаря архиву ГХК

История одного документа
Среди миллионов хранящихся в архиве 
ГХК документов нас поразил один: приказ 
одной из воинских частей, датированный 
8 марта 1945 года. В будущий 
Железногорск войсковая часть 10548 
передислоцировалась в 1955 году, и весь ее 
бумажный архив будет храниться в бюро 
фондов НТД вечно.

За два месяца до Дня Победы майор Матвеев 
поздравляет «товарищей девушек» с Международным 
женским днем. «Во имя Родины советские женщины 
проявляют доблесть и геройство. Они оказались 
достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев. 
Вместе с ними они куют победу над ненавистным 
врагом. Мы знаем, что наши женщины вступили 
в ряды Красной Армии не потому, что не хватает 
мужчин, а потому, что они пламенные патриотки 
своей Родины, зачастую не уступающие мужчинам в 
храбрости и воинском мастерстве».
Читаешь и понимаешь: хоть и прошло столько лет 
после того, как неизвестный нам майор поздравил 
«советских женщин — боевых подруг воина», а 
характер женский совсем не изменился. И в мирное 
время, пусть не артиллеристки и пулеметчицы, но 
наши современницы все так же наравне с сильным 
полом трудятся на самых горячих участках. 
И после фразы «за самоотверженную работу по 
выполнению оперативных заданий, за отменные 
успехи в боевой и политической подготовке, 
примерность и дисциплинированность» объявить 
благодарность в честь 8 марта, пожалуй, можно 
всем женщинам ГХК! 

ЗИНАИДА 
СПЕРАНСКАЯ
начальник бюро 
фондов НТД

— На площади около 
восьмисот квадратных 
метров размещены 
почти 200 тысяч 
единиц хранения. 
Любая нужная людям 
информация будет 
найдена за считанные 
минуты.

цитата
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Детский творческий 
проект Госкорпора-
ции «Росатом» под 
названием «NucKids» 
за три года свое-
го существования не 
только завоевал по-
клонников в России, 
но и вышел за госу-
дарственные грани-
цы. В прошлом году 
в нем приняли уча-
стие «атомные» дети 
из Болгарии, Вьет-
нама, Индии, Тур-
ции, Украины. В этом 
году присоединиться 
к нему смогут и ребя-
тишки железногор-
ских атомщиков. Ок-
сана Забелина

КАК ОНО 
УСТРОЕНО?
Проект «NucKids» создан 
для укрепления друже-
ских связей между деть-
ми сотрудников атом-
ных предприятий Рос-
сии и зарубежных стран, 

для развития новых тра-
диций детского творче-
ства и расширения кру-
гозора ребят. Немало-
важная цель — популя-
ризация атомной энер-
гетики среди подраста-
ющего поколения.

Реализуется проект 
следующим образом. 
Сначала в рамках реги-
онального отборочного 
тура проходят смотры-
концерты, на которых 
юные таланты демон-
стрируют свое творче-
ство. Жюри, в состав ко-
торого входят предста-
вители Госкорпорации, 
отбирает несколько наи-
более, на их взгляд, под-
готовленных к сцени-
ческой работе подрост-
ков. Последним предсто-
ит пройти еще один ка-
стинг — в Москве. Как 
правило, от одного пред-
приятия в финал попа-
дает не более 1-2 участ-
ников, так что конку-

ренция крайне высокая. 
Но зато победители воз-
награждены в полной 
мере. Летом в подмо-
сковном городе Ершово, 
где расположен Между-
народный детский твор-
ческий лагерь, финали-
сты «NucKids» отдыха-
ют, общаются и участву-
ют в постановке мюзик-
ла. Этот музыкальный 
спектакль ребята пред-
ставляют затем не толь-
ко российскому зрите-
лю. В прошлом году, на-
пример, одна из премьер 
состоялась во Вьетнаме. 

ЗАЯВИ О СЕБЕ!
В конце марта — нача-
ле апреля региональный 
отборочный тур пройдет 
и в Железногорске. Же-
лающие в нем участво-
вать должны будут пред-
ставить на суд жюри 
творческий номер лю-
бого жанра, хотя, если 
учесть конечный про-

дукт проекта — детский 
мюзикл — то становится 
ясно, что востребованы в 
первую очередь хорео-
графические и вокаль-
ные таланты. При подго-
товке выступления кон-
курсанты могут рассчи-
тывать на техническое 
обеспечение, но фоно-
граммы они записывают 
и предоставляют само-

стоятельно. Номер мож-
но костюмировать, при-
влечь группу поддержки 
или украсить иным об-
разом. А можно просто 
заявить о себе со сцены и 
продемонстрировать яр-
кие природные данные.

Участвовать в проекте 
приглашаются подрост-
ки в возрасте от 10 до 15 
лет, владеющие англий-

ским языком на уровне, 
который позволит им об-
щаться со сверстниками 
и наставниками из дру-
гих стран. Обязательное 
условие — принадлеж-
ность хотя бы одного из 
родителей подростка к 
числу сотрудников ГХК. 
О времени и месте ка-
стинга мы сообщим до-
полнительно.

библиот ек а
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КАПРИЗНЫЙ АГРЕГАТ
Итак, в чем суть сбоев в электроснабжении подвижного со-
става? Изначально на железнодорожных путях было запро-
ектировано и смонтировано явно устаревшее электрообо-
рудование. К тому времени в СССР уже действовало более со-
временное, а к старым версиям заводы-изготовители даже 
перестали выпускать запчасти. Основное устаревшее обо-
рудование — выпрямитель ртутно-преобразовательный 
типа РМНВ-500-6, отключающий и включающий электроо-
борудование. Его мощности не хватало для покрытия необ-
ходимых нагрузок. Вообще РМНВ-500-6 очень капризный и 
требовательный (женский характер!) к периодическим ре-
монтам — чтобы сделать переборку, нужна была стериль-
ность внутри агрегата, термическое резиновое катодное и 
анодное уплотнение, графитовые аноды, фарфоровая изо-
ляция и чистейший, без H

2
O, спирт. 

ПРОГРЕСС НАЛИЦО
Высокое руководство провело разбирательство и со всеми 
доводами железнодорожников согласилось: оборудование 
нужно модернизировать, но сначала — подтвердить необ-
ходимость этих работ. Никакой самодеятельности!

Пришлось дважды организовать командировку специ-
алистов в новосибирскую электролабораторию. В резуль-
тате удалось привезти некоторые необходимые нам зап-
части и заключение лаборатории с гербовой печатью о 
непригодности РМНВ-500-6. Работа закипела! Перебра-
ли РМНВ-500-6, заменили автоматы на современные, уси-
лили кабели, питающие сеть, реконструировали посадоч-
ные платформы. И уже три «сцепа» по 9 вагонов стали воз-
ить пассажиров! Это был этап прогресса. Все последую-
щие годы продолжалась модернизация железнодорожно-

го полотна, станционного и электрического хозяйства, ре-
монтной базы подвижного состава и так далее. Уверен, что 
сегодняшние достижения в работе УЖТ были заложены в 
прошлом.   – Кстати, участвовать 

в проекте мы 
приглашаем не 
только старшее 
поколение. Ведь 
ГХК для каждого 
из нас — свой, 
особенный.
Ваши воспоминания, 
байки, фотографии 
приносите 
в редакцию 
«Вестника ГХК» 
по адресу:  
ул.Ленина, 56,  
кабинет 319. 

Вопросы по проекту 
можно задать 
ведущей раздела 
Яне Янушкевич  
по телефону  
73-10-00

Новый век 
Век сменился, а уважение и любовь 

к железной дороге у работников ГХК 
в крови. Участница проекта «Народная 

книга о ГХК» — 9-летняя Оля Абрамова, 
дочь работников УЖТ, с рисунком 
«Паровоз из Подгорного царства»

н а ш а  жизнь

Многократный чемпион 
и обладатель Кубка Крас-
ноярского края, команда 
Горно-химического комби-
ната «Енисей ГХК» одержа-
ла победу на чемпионате 
мира по мини-футболу сре-
ди любительских команд, 
который прошел в израиль-
ском Эйлате с 20 по 26 фев-
раля. Максим Сафонов

Класс игры «Енисей ГХК» трудно на-
звать любительским, тем не менее, 
наши мастера строго соответству-
ют требованиям рабочего люби-
тельского спорта: все они являют-
ся работниками Горно-химического 
комбината и тренируются после 
смены, в свободное от основной ра-
боты время. Чемпионат мира в Эй-
лате проводился под эгидой Меж-
дународной конфедерации рабоче-
го спорта (CSIT), которая была об-
разована в 1913 году как между-
народная спортивная организа-
ция рабочего движения. Сегодня 
CSIT объединяет более 230 милли-
онов участников из 36 стран мира. 
Россия только в прошлом году ста-
ла членом конфедерации, и сра-
зу такой успех. В чемпионате мира 
по мини-футболу приняли участие 
10 команд из восьми стран. Коман-
да «Енисей ГХК» была выдвинута 
Федерацией профсоюзного спорта 
атомной отрасли «Атомспорт» и, по 
сути, защищала цвета националь-
ного флага России. 
Израиль, как хозяин чемпиона-
та, выставил сразу три команды, 
причем, свою национальную сбор-
ную израильтяне «спрятали» под 
третьим номером и отправили ее 
в группу В к россиянам. Помимо 
сборной хозяев «Енисею ГХК» до-
сталась национальная сборная 
Дании, а также чемпионы Бельгии 
и Болгарии. 

В стартовом матче «Енисей ГХК» 
жестоко отомстил бельгийцам 
за неоднозначное поражение 
сборной СССР в 1/8 финала Чем-
пионата Мира по футболу 1986 
года, всухую раскатав по парке-
ту «красных дьяволов» 12:0, при-
чем в первом тайме долгое вре-
мя на поле шла абсолютно равная 
обоюдоострая игра. Лишь после 
отдыха комбинатовцы, лучше го-
товые физически, довели дело до 
разгрома. 
За соседей европейцев попробо-
вала вступиться сборная Дании: 
первый тайм остался за датчана-
ми — 0:1. Однако в самом начале 
второго периода два дальних вы-
стрела в исполнении Валерия Зы-
кова и Равиля Насретдинова пе-
ревернули ход матча. Захватыва-
ющий и во многом решающий по-
единок за распределение мест в 
группе закончился победой ко-
манды ГХК 4:1. 
Далее последовала команда 
энергетиков из Болгарии, пожа-
луй, слабейшая команда на турни-
ре. Друзьям-болгарам хоть и уда-
лось забить «гол престижа», но 
это не спасло их от разгрома 14:1. 
И, наконец, самое серьезное со-
противление железногорцам ока-
зали хозяева турнира — на груп-
повом этапе «Енисей ГХК» и сбор-
ная Израиля разошлись боевой 
ничьей 3:3. Причем за две с не-
большим минуты до конца матча 
счет на табло был 1:1. Захватыва-
ющая концовка поединка не раз 
подрывала с мест болельщиков, 
причем поклонников у российской 
команды оказалось ничуть не 
меньше, чем у хозяев. 
В полуфинале «Енисей ГХК» пере-
играл чемпиона Израиля со сче-
том 8:3. Во втором полуфинале 
сборная Израиля в упорном пое-
динке лишила чемпионского CSIT-
овского звания бразильцев — 5:3. 
На сей раз, южноамериканцы до-

вольствовались только «бронзой». 
В матче за третье место чемпи-
оны бразильского штата Пиауи 
с трудом одолели израильского 
чемпиона со счетом 4:3. 
И, наконец, в финале вновь встре-
тились сборная Израиля и наш 
«Енисей ГХК». Однако ожидаемой 
борьбы не получилось. Доскональ-
но разобрав первую встречу, тре-
нер «Енисея ГХК» Евгений Грицак 
внес необходимые коррективы, и 
капитан Сергей Рогачев повел ко-
манду в бой за титул. Его дубль к 
шестой минуте сделал весомую за-
явку на общий успех. За наших ре-
бят болел практически уже весь 
зал, в том числе и бразильцы, ко-
торые жаждали отмщения за по-
ражение в полуфинале. К огор-
чению местной торсиды «Енисей 
ГХК» на этот раз не оставил шан-
сов национальной сборной Израи-
ля, одержав победу 4:1. После фи-
нального свистка на поле первы-
ми выбежали бразильцы, которым 
так и не удалось встретиться с на-
шими в игре, и устроили фотосес-
сию на память. 
Уже 27 февраля на торжествен-
ном собрании в ДК по случаю 
62-й годовщины основания Горно-
химического комбината, зал при-
ветствовал команду в лице тре-
нера Евгения Грицака и админи-
стративного директора команды 
Владимира Фольца. Евгений Гри-
цак представил трофей чемпиона-
та — Кубок, повторяющий своими 
линиями главный трофей Чемпио-
ната Мира по футболу. Генераль-
ный директор ГХК Петр Гаврилов 
и председатель ППО ГХК Виталий 
Иваненко сказали о том чувстве 
гордости, которое вызвала эта 
победа у всех работников Горно-
химического комбината. Зал при-
ветствовал победителей овацией. 
А уже 28 февраля команда вышла 
на работу, как и положено в люби-
тельском спорте. 

Макси-чемпион  
по мини-футболу
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Золотые мгновения спорта

NucKids зовёт!
Международный проект Росатома теперь открыт 
и для детей работников ГХК

Координатором проекта в Железногорске выступает отдел по связям с обществен-
ностью ГХК. Открыт прием предварительных заявок. По всем вопросам обращай-
тесь к заместителю начальника ОСО Оксане Забелиной по телефону 75-45-38

Предварительные заявки на участие в проекте «NucKids» 
отправляйте на электронный адрес в Интернете:  
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su или по внутренней 
почте ГХК на имя Оксаны Забелиной. 
В графе «тема сообщения» укажите «NucKids».

Заявка должна содержать следующую информацию о кандидате: 
 фамилия, имя, отчество 
 дата рождения 
 данные об одном из родителей, работающем на ГХК: Ф.И.О., подразделение, 

должность, рабочий телефон
 контактные данные: телефон и адрес электронной почты

конкурс

Впервые на нашем предприятии объ-
является конкурс «Лицо фирмы». Глав-
ный приз для победительницы — шанс 
стать в буквальном смысле лицом ГХК: 
ее изображение украсит календарь на 
2013 год, размещенный в корпоратив-
ной газете «Вестник ГХК»! 

Организаторы этого необычного проекта — 
отдел по связям с общественностью, ППО ГХК 
и молодежная организация предприятия.

«Лицо фирмы» не обычный конкурс красо-
ты. Для того чтобы принять в нем участие, со-
всем не нужно обладать модельными параме-
трами. Главное — фотогеничность и любовь 
к раз и навсегда выбранной профессии. Да-
да, именно этого мы и ждем от конкурсанток: 
нужно заполнить анкету, предоставить свое 
удачное фото и написать эссе, в котором под-
робно, искренне и творчески вы ответите на 
простой вопрос — за что Вы любите свою ра-
боту?

А площадкой для проведения конкурса 
станет внутренний сайт Горно-химического 
комбината. Там будет проходить самое важ-
ное — представление участниц и голосова-
ние за самую-самую.

Там же появятся фотографии участниц кон-
курса. Чем больше коллег и друзей отдадут 
свои голоса за конкретную конкурсантку — 
тем больше у нее шансов стать победительни-
цей.

До первого июня будет идти сбор заявок и 
конкурсных материалов. Затем — голосова-
ние, которое продлится до первого сентября. 
А уже ко Дню работника атомной промыш-
ленности, 28 сентября, мы назовем имя побе-
дительницы.

Мы уверены, что борьба за титул Лица фир-
мы будет серьезной. Ведь на ГХК работают 
самые обаятельные и привлекательные, та-
лантливые и трудолюбивые — и их мы хотим 
видеть на календаре корпоративной газеты 
«Вестник ГХК» в 2013 году!

Стань лицом ГХК!
В новом конкурсе, приуроченном 
к Международному женскому 
дню — 8 Марта, к победе 
приведет обаяние, ум и любовь 
к работе

Положение о конкурсе  
смотри на внутреннем  
сайте предприятия 

info.mcc.ru

«енисей-гхк»
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Спорт. Труд. Март
Лыжный праздник Горно-химического 
комбината собрал рекордное  
число участников
Общее количество гостей 
праздника приблизилось 
к тысяче! Трудящиеся 
комбината и члены 
их семей собрались 
3 марта в районе базы 
«Снежинка», чтобы 
активно отдохнуть, 
потягаться силами 
в лыжных гонках 
и спортивных конкурсах 
и просто зарядиться 
хорошим настроением. 
Марина Панфилова 

НАСТРОЕНИЕ — 
ПРАЗДНИЧНОЕ!
Первая суббота марта выда-
лась, несмотря на легкий мо-
розец, солнечной, под стать 
настроению участников 
спортивного праздника. Му-
зыка, развевающиеся фла-
ги, дразнящий аромат шаш-
лыков, общение с коллега-
ми на свежем воздухе и ра-
дость движения — отлич-
ный повод сменить домаш-
ние тапочки на лыжные бо-
тинки! Желающих участво-
вать в массовом старте ока-
залось столько, что даже не 
всем хватило лыж. Праздник 
в этом году побил рекорд по 
численности участников!

— Здравствуйте, товарищи 
спортсмены! Поздравляю вас 
с открытием традиционного 
лыжного праздника работ-
ников Горно-химического 

комбината! — приветство-
вал участников парада гене-
ральный директор ГХК Петр 
Гаврилов. — Комбинат в 
этом году отработал самым 
успешным образом в новей-
шей истории предприятия, 
поэтому сегодня мы можем 
с полной отдачей отпраздно-
вать успешное завершение 
прошедшего года и встре-
тить первый весенний месяц 
года наступившего. От всей 
души желаю вам прекрасно-
го настроения, крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов 
на благо процветания родно-
го Горно-химического ком-
бината!

— Я участвую в каждом 
лыжном празднике ГХК, пото-
му что считаю себя работни-
ком Горно-химического ком-
бината! — подчеркнул гла-
ва ЗАТО г. Железногорск Сер-
гей Пешков. — Помимо того, 
что вы все работники ГХК, вы 
жители Железногорска, и чем 
лучше живет комбинат, тем 
лучше живет город!

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
Первыми стартовали дети на 
дистанции 500 метров. Ра-
ботники комбината приня-
ли участие в массовом старте 
(мужчины — 2 км, женщины 
1 км) и в гонке сильнейших 
(мужчины — 3км, женщины 
2 км), состоялись семейная 
эстафета и детский биатлон.

Пока одни штурмовали 
лыжню, другие демонстриро-
вали спортивный характер и 
волю к победе в спортивных 
конкурсах. Команды подраз-
делений комбината с азартом 
участвовали в традиционной 
русской забаве — перетягива-
нии каната. Представитель-
ницы прекрасного пола сорев-
новались в метании валенка 
на дальность, кстати, этот вид 
впервые включен в програм-
му лыжного праздника. Нео-
бычный «спортивный снаряд» 
взмывал в воздух под друж-
ный хохот участниц и болель-
щиков: похоже, конкурс при-
шелся всем по душе.

Многие работники ГХК 
проявили богатырскую силу, 
состязаясь в толчке 24-ки-
лограммовой гири. Кажет-
ся, такую тяжесть и с места 
сдвинуть непросто, а они 
поднимали ее, как перышко! 
Абсолютный рекорд устано-
вил работник РЗ Денис Сум-
цов: он толкнул гирю 101 раз!

СПОРТИВНЫЙ 
ХАРАКТЕР
Огромный интерес у всех вы-
звала традиционная эстафе-
та руководителей «Треуголь-
ник» (3х500), в которой при-
нимали участие команды 
подразделений: руководи-
тель, председатель профкома 
и спортивный организатор. 
На дистанции развернулась 

азартная борьба, темп в ко-
торой задавала сплоченная 
тройка спортсменов комби-
натоуправления, в состав ко-
торой входили один из силь-
нейших лыжников среди ру-
ководителей Красноярского 
края, генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов, замести-
тель председателя ППО ГХК 
Светлана Носорева и началь-
ник ФОБ Владимир Фольц. 
Им и досталась честная побе-
да в эстафете.

На финише члены коман-
ды поделились своими эмо-
циями. 

— Я настраивалась на 
борьбу, чтобы не уронить 
честь команды! Помогало то, 
что во время эстафеты Петр 
Михайлович меня страхо-
вал! — с улыбкой говорит 
Светлана Носорева. — Рада, 
что, хотя и было тяжеловато, 
я выдержала!

— Все было замечатель-
но! — делится радостью 

Петр Гаврилов. — Соревно-
вания показали, как мы от-
носимся ко всему: и к трудо-
вому коллективу, и к работе. 

— Когда надо, можем и на 
баррикады! — озорно блес-
нув глазами, заявляет Свет-
лана Игоревна.

— С такой поддержкой про-
фсоюзной организации мы 
решим любые задачи! — под-
тверждает Петр Гаврилов.

Впервые число зарегистри-
рованных участников лыж-

ного праздника превысило 
семьсот человек! Кстати, все 
номера участвовали в розы-
грыше призов от ГХК. Теле-
визор «Самсунг» и 9 наборов 
для барбекю достались са-
мым удачливым работникам 
комбината и членам их се-
мей. Победители соревнова-
ний получили призы и подар-
ки от ГХК. А главное, все, кто 
пришел в этот день на лыж-
ню, зарядились здоровьем и 
хорошим настроением. 

Вместе работаем — вместе активно отдыхаем!

Самые везучие участники праздника выиграли призы 
от Горно-химического комбината

Толчок 24-килограммовой гири по 
силам настоящим богатырям

Тянем-потянем… 
Чья возьмет?

Ой, летите, валенки,  
не подшиты, стареньки!
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наши победители

Николай Хренков 
с/п «Юбилейный»
— Два дня назад я прилетел 
из Америки, завтра опять уле-
таю — в Сочи, на открытие 
трассы, а сегодня я впервые 
участвую в лыжном праздни-
ке ГХК. Мне здесь очень нра-
вится: много народу, все улы-
баются, веселятся, люди по-
лучают массу удовольствия! 
Очень радует, что работники 
комбината занимаются спор-
том на свежем воздухе, при-
водят детей. На предприятии 
спорт развивается, и это очень 
хорошо!

Надежда 
Бородулина  
ТСЦ
— Я пришла на праздник как 
болельщица, с внучкой Кари-
ной. Болею за своих: старшая 
внучка и старшая дочка уча-
ствуют в семейной эстафете. 
Люди улыбаются, солнышко 
светит, и настроение у всех за-
мечательное!

Виктор Панин  
РХЗ
— Я участвовал в лыжных гон-
ках вместе с сыновьями — 
Михаилом и Антоном, они за-
нимаются лыжным спортом. 
Вся наша семья здесь! Очень 
радостно встретить знакомых, 
пообщаться в нерабочей об-
становке. Спасибо нашему ге-
неральному директору за то, 
что он возродил этот празд-
ник! Людей с каждым годом 
приходит все больше, причем 
не по принуждению, а с радо-
стью и удовольствием. Такие 
праздники сплачивают кол-
лектив, тут все равны: и на-
чальники, и рабочие!

Гонка сильнейших
Мужчины — 3 км
18-30 лет
 I место — Панин Михаил (РХЗ)
31-45 лет
 I место — Марков Александр (УКС)
46 лет и старше
 I место — Панин Виктор (РХЗ)

Женщины — 2 км
18-30 лет
 I место — Ковалева Евгения (РХЗ)
31-45 лет
 I место — Мурза Наталья (ПТЦ «Телеком»)
46 лет и старше
 I место — Якубовская Татьяна (РХЗ)

Семейная эстафета (3*500)
Дети 6-8 лет
 I место — семья Таракановых (ИХЗ)
Дети 9-11 лет
 I место — семья Мурза (ПТЦ «Телеком»)
Дети 12-14 лет
 I место — семья Губаревич (РЗ)

Эстафета руководителей 
«Треугольник» (3*500)
I место — команда комбинатоуправления
II место — команда ИХЗ
III место — команда ИВЦ

Перетягивание каната
I место — команда РХЗ

Толчок гири 24 кг
I место — Сумцов Денис (РЗ)

Метание валенка
I место — Курсинова Ольга (РЗ)

Детский биатлон
I место — Петухов Дима (12 лет)

Глинтвейн от генерального
Изюминкой праздника стал горячий безалкогольный 
глинтвейн от генерального директора ГХК Петра Гаврилова. 
Вкусный и полезный напиток шел нарасхват! 
Петр Михайлович поделился рецептом:

 фруктовый сок
 гвоздика
 корица
 мёд
 любовь к комбинату!

люди говорят
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В честь Дня защитника Отечества 
стражи объектов ГХК и границ ЗАТО — 
сотрудники филиала №19 ФГУП «Атом- 
охрана» в спорткомплексе «Октябрь» 
провели традиционный спортивный 
праздник. В этом году они впервые вы-
звали на бой коллег из Зеленогорска — 
филиал №20 ФГУП «Атом-охрана».  
Наталия Садриева

В многолетнюю профессиональную друж-
бу двух предприятий было решено добавить 
дух состязательности и на спортивных пло-
щадках узнать, кто окажется «выше, сильнее, 
быстрее». Противники соревновались в че-
тырех видах спорта: дартц, стрельба из пнев-
матического пистолета, настольный теннис 
и волейбол. Сопровождал мероприятие ор-
кестр Сибирского филиала университета ГПС 
МЧС России. В упорной борьбе при актив-
ной поддержке болельщиков противники на-
брали одинаковое количество очков, и судь-
ба главного приза определялась в ходе допол-
нительного конкурса. В итоге, переходящий 
символ — спортивная статуэтка — в этом 
году досталась команде Зеленогорска. Кроме 
того, все гости получили в подарок сувенир-
ную продукцию, книги «Охрана специально-
го назначения» о филиале №19 ФГУП «Атом-
охрана» и трехсерийный фильм, посвящен-
ный Горно-химическому комбинату, городу и 
филиалу №19. После спортивной части гостей 
ждала культурная программа, в ходе которой 
они высоко оценили музей ГХК, интерактив-
ный тир, караул первого здания комбината и 
железногорский Храм Архангела Михаила. 
Закрепили дружбу двух предприятий товари-
щеским чаепитием, где договорились сделать 
такие встречи постоянными.

Они стреляют редко. Но метко

Переходящий приз отправился  
в Зеленогорск. В этот раз
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«Атом-охрана»  
против «Атом-охраны»
Какому филиалу досталась спортивная статуэтка?

В созвездии заме-
чательных женщин-
общественниц, ко-
торые трудятся в со-
вете ветеранов ГХК, 
Надежда Василье-
ва — одна из са-
мых ярких звездо-
чек: она и компью-
терщик, и фоторе-
портер, и добрая по-
мощница для всех. 
Марина Панфилова 

Надежда Васильева вы-
глядит молодо, она под-
тянута, энергична: хо-
рошую физическую и 
профессиональную за-
калку дала ей служба в 
ВВО ГХК, где с 1979 года 
она работала стрелком, 
а затем — контролером 
КПП-1. За 27 лет рабо-
ты прошла все караулы 
и КПП. Служба в охра-
не научила относиться 

к своим обязанностям 
добросовестно и ответ-
ственно. Еще работая 
в ВВО, Надежда Васи-
льевна пять лет на обще-
ственных началах уча-
ствовала в работе Сове-
та ветеранов ГХК, а с вы-
ходом на пенсию с голо-
вой окунулась в кипу-
чую жизнь ветеранской 
организации. 

На шестидесятилетие 
внук подарил Надежде 
Григорьевне компью-
тер. Бабушка, не теряя 
времени, записалась 
на обучающие курсы 
и быстро освоила чудо 
технику: с клавиату-
рой трудностей не воз-
никло, поскольку рань-
ше печатала на пишу-
щей машинке, а осталь-
ное пришло с опытом. 
Затем Надежда Григо-
рьевна получила допол-

нительную порцию зна-
ний в учебном центре 
ГХК и стала для совета 
ветеранов уникальным 
специалистом: благода-
ря дружбе с компьюте-
ром, набрать статью в 
стенгазету, подготовить 
доклад или отчет, соста-
вить списки ветеранов 
и организовать учет ра-
бочей документации 
для нее — не проблема, 
а удовольствие! В сове-
те Надежду Васильеву 
прозвали «ходячей эн-
циклопедией»: в ее па-
мяти, как в компьюте-
ре, хранятся сведения 
о каждом из трех тысяч 
ветеранов ГХК.

Вторая, после ком-
пьютера, страсть На-
дежды Васильевой — 
фотография. Как за-
правский фоторепор-
тер, на всех праздниках 

и мероприятиях она не 
расстается с цифровым 
фотоаппаратом. 

Но все-таки главной 
своей задачей она счи-
тает помощь людям.

— У меня 190 бабушек, 
которых я опекаю, наве-
щаю на дому, доставляю 
им материальную по-
мощь. Помогать детям и 
старикам я считаю сво-
им жизненным предна-
значением! — говорит 
Надежда Васильева. — 
Я очень довольна, что 
работала на ГХК. Боль-
шое спасибо генераль-
ному директору ГХК Пе-
тру Михайловичу Гаври-
лову за то, что он уделяет 
нам, ветеранам, так мно-
го внимания: приходит 
на собрания, цветы да-
рит к праздникам и нас 
не забывает! Хочется ра-
ботать и дальше! Надежда Васильева, ветеран ГХК
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Бабушка с компьютером и фотоаппаратом
На пенсии живем интересно и активно, принося пользу людям!

Будем жить!

Звезды длятся и длятся —
Бесконечности нить!
Важно не расслабляться,
По теченью не плыть.
Для себя постараться,
О других не забыть,
К тридцати состояться,
В девяносто любить.
Удивлять, восхищаться,
Не стенать и не ныть,
К вечности прикасаться, 
Но в нее не спешить.
Сердцем не расплескаться,
Чувствами не остыть.
Звезды длятся и длятся —
Значит, нам еще жить!

Ида Волошина, 
ветеран ГХК

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с весенним 
праздником — Международным женским 
днем 8 Марта! 
Вы — настоящие труженицы, любящие мамы, 
жены, бабушки, добрые ангелы-хранители для 
своих родных, надежные и верные подруги! Ваши 
улыбки сияют, словно солнышко, и мужчины 
в этот день с радостью дарят вам свое внимание, 
тепло сердец и прекрасные цветы! 
В канун праздника желаем вам крепкого 
здоровья и бодрости! Пусть каждый день 
приносит радость от сделанных вами больших 
и маленьких дел, и пусть окружают вас заботой 
супруги, дети, внуки и друзья! 
Оставайтесь такими же ласковыми и любимыми! 

Совет ветеранов ГХК

доска почета

Эти люди — признанные мастера своего дела, 
уважаемые в коллективе за профессионализм 
и ответственность. Марина Панфилова

Хавкин  
Сергей 
Владимирович
слесарь-ремонтник ИХЗ
«У него золотые руки!» — 
говорят о Сергее Хавкине 
на заводе. Сергею Влади-
мировичу нет равных, если 
надо выполнить тонкую ра-
боту — изготовить слож-
ную запчасть по чертежу. Слесарь 6-го разряда, он 
много лет руководит бригадой по ремонту и обслу-
живанию вентиляционного оборудования площад-
ки цеха №2 ИХЗ. Его бригада участвовала в рекон-
струкции «мокрого» хранилища ОЯТ, а в настоящее 
время занимается эксплуатацией и обслуживанием 
вентиляционных систем «сухого» хранилища.

Хитрик 
Иван Алексеевич
начальник метрологи- 
ческой лаборатории ОГП
Заслуженный работник 
ГХК, Иван Алексеевич тру-
дится на предприятии уже 
полвека. В течение сорока 
лет руководит метрологи-
ческой лабораторией ОГП. 
В области метрологии он — признанный автори-
тет, и не только на ГХК, но и на смежных предприя-
тиях. Своевременная поверка и калибровка приме-
няемых на производстве средств измерений, кото-
рые проводит Иван Алексеевич, обеспечивают вы-
сокую точность показаний. Устанавливать метро-
логическую законность и подтверждать заявлен-
ную точность приборов для тех средств измерений, 
которые невозможно поверить в ОГП, случается и 
в центрах метрологии Красноярска, Новосибирска 
и Москвы.

Чинцов  
Павел Петрович
водитель АТП
Павел Чинцов — водитель-
виртуоз, он может одинако-
во профессионально управ-
лять большегрузами как со-
ветского производства, так 
и заграничного. За ним за-
креплены сразу два грузо-
вых автомобилямя — «Хундай» и «КАМАЗ», на кото-
рых он работает поочередно, исходя из поставленных 
руководством задач. Павел перевозит материалы и 
оборудование для строительства новых производств, 
в том числе «сухого» хранилища, и часто бывает в 
командировках. География его рейсов — Северск, 
Озерск, Москва. Этот парень — неоднократный по-
бедитель конкурсов профессионального мастерства 
среди работников АТП как лучший водитель грузово-
го автомобиля. В 2010 году он награжден Благодар-
ственным письмом Госкорпорации «Росатом».
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Профессионалы 
с большой буквы
Мы продолжаем знакомить вас  
с лучшими работниками комбината, 
фотографии которых занесены  
на Доску почета ГХК

твори, выдумывай, пробуй!

есть такие люди

О женщине
Говорят, легенду носит ветер,
Неизвестно, где её исток.
Будто с первой женщиной на свете
Появился на Земле цветок.

Женщин много, много самых разных,
Создающих счастье и уют,
Потому и расцветают розы,
Потому и кактусы цветут.

Только самый первый, самый нежный
Вырос в удивительной борьбе.
По легенде — это был подснежник,
Вот его я и даю тебе.

Мужчины ГХК
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«Какие же они необыч-
ные!» — заключаем вме-
сте с фотографом, разгля-
дывая большую банку со 
специальным раствором. 
Там, собравшись в черный 
клубок или плавая по от-
дельности, обитают меди-
цинские пиявки: для кого-
то повод брезгливо по-
морщиться, а для знаю-
щих людей — природная 
«палочка-выручалочка» 
от десятка недугов. Сто-
ит ли бояться этих крово-
сосущих червей и как они 
действуют на человека? 
Чтобы ответить на эти во-
просы, под контролем ги-
рудотерапевта пробуем 
чудо-процедуру на себе. 
Наталия Садриева 

ЖИВЫЕ ИГЛЫ
Как только врач ЛФК, гирудо-
терапевт с/п «Юбилейный» 
Валерий Мерзляков, не торо-
пясь, высадил из специально-
го шприца пиявку на плечо, 
десятки зубов червя момен-
тально впились в кожу. Одна-
ко ожидания острой боли не 
оправдались, скорее это было 
похоже на укус комара. 

— Так и должно быть, — с 
улыбкой поясняет доктор. — 
Во рту у животного — хити-
новые иголки, и расположе-
ны они в несколько рядов, 
как у акулы. Но бояться это-
го не стоит: кожу они прока-
лывают поверхностно, в точ-
ках акупунктуры, и тут же 
впрыскивают обезболиваю-
щее. А сколько пользы! Дей-
ствуют они по принципу на-
соса, то отсасывая застойную, 
полную шлаков и продуктов 
распада кровь, то впрыскивая 
в неё от 80 до 140 биологиче-
ски активных веществ. Гиру-
дотерапия относится к тради-
ционной медицине и лечит не 
только конкретное заболева-
ние, но и восстанавливает ба-
ланс всех систем организма 
человека. 

КАПРИЗНАЯ ДАМА
Несмотря на то что в жизни 
пиявку кормят всего лишь два 

раза, и к пациенту на тело она 
попадает страшно голодная, 
эта привередливая особа не 
к каждому еще и присосется. 
Тут порой уговаривать надо. 
Отчего это зависит, доктора 
не знают, но бывает, что им 
приходится проявить недю-
жинное терпение перед тем, 
как начинается сам процесс 
лечения. Но если пиявке че-
ловек «пришелся по вкусу», то 
дальше она с удовольствием 
работает сама. Кстати, по сло-
вам доктора, им очень нра-
вится, когда их гладят вдоль 
всего тела. Мы попробовали! 
На ощупь необычно и склиз-
ко, а вот пиявка вытянулась и 
расплющилась. 

— Вот видите, как она ре-
агирует! Разве что не мур-
чит! — смеется врач. 

КУСАЕТ — ХВОРЬ 
ВЫГОНЯЕТ
Чем же помогает кровососу-
щая малютка человеку? Сре-
ди активных веществ пиявки 
наиболее важными являют-
ся сосудорасширяющие гиру-
дины, делающие кровь более 
жидкой, текучей. Благодаря 
этим эффектам начинают ра-
ботать дополнительные мел-
кие капилляры, улучшается 
микроциркуляция крови. Ги-
рудины постепенно растворя-
ют микротромбы, холестери-
новые бляшки. Кроме того, они 
стабилизируют артериальное 
давление, предупреждают раз-
витие сердечной недостаточ-
ности, гипертонической болез-
ни и осложнения при сахарном 
диабете, лечат женские болез-
ни (кисты, эндометриоз, гор-

мональные нарушения), муж-
ские болезни (простатит и на-
рушения эрекции), а также ра-
дикулиты, невриты, варикоз-
ное расширение вен, кожные 
и глазные болезни, артрозы, 
остеохондрозы, парадонтозы и 
т.д. Но нельзя забывать, что пе-
ред применением гирудотера-
пии необходимо проконсуль-
тироваться и получить направ-
ление врача «Юбилейного». 

ПИЯВИЦА 
ДЛЯ КРАСАВИЦЫ
Маленькая пиявочка послу-
жит и женской красоте: омоло-
дит кожу, улучшит цвет лица, 
разгладит морщинки, помо-
жет сбросить лишний вес и 
уменьшить целлюлит. Все это 
актуально к наступающей вес-
не. Кстати, многих щепетиль-
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Пиявка кусает — здоровья добавляет, говорят в народе. Более трех лет в санатории- 
профилактории «Юбилейный» это успешно подтверждают на сеансах гирудотерапии,  
помогая пациентам вылечить десятки заболеваний или облегчить их симптомы

Пиявка вам поможет
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проверено на себе

И вовсе они не противные!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 гемофилия (врожденная 
несвертываемость крови) 

 тяжелая анемия

 беременность

 устойчиво низкое 
артериальное давление

 индивидуальная 
непереносимость 
компонентов секрета 
слюнных желез пиявки

ных дам волнует вопрос гиги-
ены данных процедур и их по-
следствия. Сообщаем, что ме-
дицинские пиявки нашего 
санатория-профилактория вы-
ращивают на специальной ли-
цензированной биофабрике. 
Используют животное один 
раз, потом утилизируют — 
такова цена защиты пациен-
та от болезней, передающих-
ся через кровь. После процеду-
ры ранка может кровоточить в 
течение суток, бывает, остают-
ся небольшие синяки. Это не 
страшно и говорит о том, что 
у человека начинает активнее 
работать иммунная система. 
Потому сейчас, в межсезонье, 
когда о себе напоминают хро-
нические заболевания и воз-
никают острые, самое время 
довериться природе.

цифра

Р У Б Л Е Й

стоит одна пиявка. И чем 
больше их, тем дешевле. 
Пять пиявок обойдется всего 
в 690 рублей. Для сотрудников 
комбината по программе 
ДМС процедуры бесплатные. 
Количество сеансов зависит 
от заболевания, в среднем — 
10-12. Облегчение симптомов 
болезни ощущается уже 
после первых посещений 
гирудотерапевта.


