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Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

В последний день июня  
в нашей стране отмечают  
День изобретателя  
и рационализатора — 
профессиональный 
праздник тех, кого называют 
генераторами смелых 
научно-технических идей. 
Тех, кто всегда стремится 
к нестандартному решению 
самых сложных технических 
задач, нередко удивляя 
простотой этого решения. 
На Горно-химическом 
комбинате много работает 
людей, чей творческий 
потенциал и энергия 
направлены на развитие 
новых технологий, на 
усовершенствование 
производства, на научные 
исследования и поиск. 
Многие разработки внедрены 
в производство и дают 
значительный экономический 
эффект.
Руководство страны сегодня 
особенно подчеркивает 
необходимость создания 
среды, восприимчивой 
к инновациям и новым 
технологиям, среды, которая 
позволит России занять 
достойное место на мировом 
рынке.
Желаем вам, 
уважаемые изобретатели 
и рационализаторы, крепкого 
здоровья, благополучия, 
творческого вдохновения, 
новых достижений и открытий!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов 

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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Локомотив инновацион-
ного развития страны

3
Работа  
над ошибками
Или о чем шла речь на 
очередном Дне информирования 
в отрасли и на ГХК

Так отозвался о ГХК депутат ЗC 
Красноярского края Виктор Зубарев  
после посещения «сухого» хранилища 7

Изобретатели и рационализаторы Горно-химического комбината совершенствуют деятельность пред-
приятия, предлагая нестандартные творческие решения актуальных задач. Их новаторские разработ-
ки оптимизируют и выводят на более высокий уровень технологические процессы производства и ве-
дут вперед атомную отрасль России. Антон Дьяченко — один из ярких представителей отряда новато-
ров ГХК. Он стал лучшим молодым изобретателем 2011 года. Подробнее о заслугах Антона и его кол-
лег в канун празднования Дня изобретателя и рационализатора читайте в этом номере

Веский повод для гордости
Почему на ГХК создаются все условия для развития 
творческой мысли?
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Виктор Владисла-
вович побывал на 
предприятии в со-
ставе группы пред-
ставителей Законо-
дательного Собра-
ния Красноярско-
го края и участни-
ков выездного за-
седания секции по 
вопросам развития 
предприниматель-
ства Координаци-
онного совета и ко-
митета по промыш-
ленности и вопро-
сам жизнеобеспе-
чения, состоявше-
гося в Железногор-
ске 8 июня. На ГХК 
региональные пар-
ламентарии прибы-
ли по приглашению 
своего коллеги по 
депутатскому кор-
пусу — генерально-
го директора Горно-
химического комби-
ната Петра Гаври-
лова, депутата ЗС 
от Железногорского 
округа.
После поездки на 
«сухое» хранилище 
ОЯТ Виктор Зубарев 
поделился впечатле-
ниями от увиденно-
го. Яна Янушкевич

— Я познакомился се-
годня с предприяти-
ем, и могу сказать, что 
слово «понравилось» не 
подходит. Предприятие 
уникальное! Сегод-
ня нам также предсто-
ит участвовать в выезд-
ном заседании по во-
просу развития иннова-
ционных производств, 
и могу сказать, что об-
суждение пойдет с уче-
том той информации, 
что мы получили здесь.

— Одна из актуаль-
ных тем, которая сей-
час обсуждается в го-
родах системы Госу-
дарственной корпора-
ции «Росатом» — про-
цедура реструктури-
зации ФГУПов в ак-
ционерные общества. 
Процессы эти слож-
ны не только сами по 
себе, но еще и тем, что 
затрагивают вопросы 
обеспечения безопас-

ности стратегических 
объектов. Как Вы оце-
ниваете перспективы 
акционирования та-
ких предприятий, как 
наше?

— На мой взгляд, 
главное в этом процес-
се то, что сто процентов 
акций создаваемых ак-
ционерных обществ бу-
дут принадлежать госу-
дарству, так что не надо 
путать акционирова-
ние федеральных госу-
дарственных предпри-
ятий Росатома с «ди-
кой приватизацией» де-
вяностых годов. Повы-
шенное внимание госу-
дарства к настоящему и 
будущему таких пред-
приятий, как, напри-
мер, ФГУП «ГХК», под-
черкивает, что расту-
щие требования к безо- 
пасности производств 
не формальность. Се-
годня Петр Михайло-
вич неоднократно по-
вторил, что безопас-
ность — это главный 
приоритет развития та-
ких производств, кото-
рые существуют и соз-
даются на комбина-
те. Более мощная госу-
дарственная поддерж-
ка поможет сохранить 
и приумножить лидер-
ские позиции в отрасли 
и конкурентной борь-
бе, в том числе и по этой 
позиции. И не нужно за-
бывать, что форма ОАО 
обеспечивает более опе-

ративную управляе-
мость по сравнению с 
ФГУП, где система при-
нятия решений ощути-
мо консервативнее. А 
оперативность поможет 
быстрее реагировать 
на мировые процессы. 
Как мы знаем, желаю-
щих нас переиграть до-
статочно, лидерство в 
атомной отрасли необ-
ходимо сохранить. 

— В ближайшее вре-
мя Вы отправитесь во 
Францию с рабочей 
поездкой. Какова цель 
командировки?

— Делегация депу-
татов Законодательно-
го Собрания края наме-
рена посетить атомные 
производства Франции, 
чтобы оценить уровень 
безопасности завода 
UP-2 на мысе Ле-Агг ком-
пании АРЕВА. Но после 
посещения нашего «су-
хого» хранилища мож-
но никуда не ехать: я по-
нял, что наше — луч-

шее (смеется. — Авт.). 
Тем не менее, надо убе-
диться, что мы в Рос-
сии делаем правиль-
ные шаги. Франция — 
мировой лидер в атом-
ной энергетике, но важ-
но еще и то, что это вы-
сокоразвитое государ-
ство, вполне консерва-
тивное, и оно поддер-
живает у себя на терри-
тории атомную энер-
гетику. Мне интерес-
но увидеть, как живут 
люди вокруг атомных 
объектов АРЕВА, какие 
там настроения, есть 
ли настороженность по 
отношению к ним. Ду-
маю, прежде всего, это 
будет важным для вну-
треннего самоопреде-
ления. Уверен, сегод-
няшняя поездка на «су-
хое» многое изменила 
во взглядах коллег. Уже 
после завершения экс-
курсии мы обсужда-
ли, сравнивали послед-
ствия деятельности 
атомных объектов и ра-

боты наших угольных 
котельных, ГЭС: во-
прос даже не спорный, 
а вполне однозначный. 
Эти наши предприятия 
проигрывают по обе-
спечению безопасности 
и по уровню радиации 
Горно -х и м и че с ком у 
комбинату. Я сегодня 
взял дозиметр и посто-
янно замерял уровень 
радиации: на «сухом» 
он в два раза ниже есте-
ственного фона. ОЯТ, 
находящееся на хране-
нии, содержится в та-
ких надежных капсу-
лах, все прочно запа-
яно, что выхода ради-
ации просто не может 
быть. Потом, когда уже 
возвращались, я отсле-
живал, как уровень рас-
тет. Подумал: может, 
остаться на «сухом» на-
совсем?

— Виктор Владис-
лавович, как будет 
развиваться инфра-
структура города, где 

расположен Горно-
химический комби-
нат? Что региональ-
ные власти намерены 
сделать для железно-
горцев?

— Говоря о более ак-
тивном продвижении 
развития города, пре-
жде всего, подразумева-
ем, конечно, строитель-
ство школ, детских са-
дов, домов отдыха. Мо-
дернизацию тех соци-
альных объектов, что 
созданы в советский 
период и сохранились 
в последние двадцать 
лет. Это создание усло-
вий для жизни креатив-
ного класса людей, ко-
торые здесь жили и жи-
вут. В этом особенность 
площадки, которую мы 
сегодня посетили: это 
локомотив инноваци-
онного развития стра-
ны, кузница кадров. Но 
и рядом находящиеся 
территории, не только 
Сосновоборск и Бере-
зовка, но и Канское, и 
северное направление, 
будут подпитываться 
вашими опытом и тех-
нологиями. Простой 
пример: сегодня нам 
Петр Михайлович пока-
зал мостовые краны на 
«сухом», которые про-
изведены по заказу ГХК 
на красноярском заводе 
«Сибтяжмаш» — это су-
щественный вклад и в 
экономику, и в социаль-
ную политику региона. 
Сам город будет разви-
ваться с учетом совре-
менных тенденций Ро-
сатома, выйдет на за-
мыкание ядерного то-
пливного цикла, это на-
мечено к 2030 году. На 
ГХК будут применяться 
уникальные техноло-
гии, которые создают-
ся здесь и сейчас, и еще 
будут созданы на пло-
щадях промышленно-
го парка. И эти техно-
логии пойдут на поль-
зу краю. А те сложные 
вопросы, которые пока 
не дают городу разви-
ваться в полной мере: 
прежде всего, речь о 
нехватке энергомощ-
ностей — мы решим в 
ближайшее время.
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Электронную версию   
корпоративной газеты 

читайте на www.sibghk.ru
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На стадии проекта 
На ГХК 14 и 15 июня проходило совещание по вопросам 
проектирования опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) 
по переработке ОЯТ. В совещании, помимо специалистов 
ГХК, принимали участие представители генерального про-
ектировщика (ГИ ВНИПИЭТ), научных институтов и пред-
приятий отрасли, разрабатывающих нестандартизирован-
ное оборудование для будущего объекта.
В ходе совещания было принято решение о необходимости 
сформировать рабочую группу, в которую должны  
войти специалисты основных организаций-участников 
проекта ОДЦ. Задачей этой группы станет решение опе-
ративных вопросов, связанных с созданием рабочей доку-
ментации.

Стоимость услуг УЖТ возросла
Стоимость транспортных услуг УЖТ ГХК возросла. Соот-
ветствующий приказ был подписан 22 мая в министерстве 
транспорта Красноярского края. Предельный тариф  
по перевозке грузов увеличен на 6% и составляет 6 руб- 
лей 30 копеек (без НДС) за один тонно-километр. Вырос-
ла цена и на услуги тепловоза: теперь использование 
ж/д транспорта за один тонно-километр обойдется сто-
ронним организациям на 60 рублей дороже — в 1230 руб- 
лей. На данный момент услугами УЖТ пользуются четыре 
десятка организаций, с ними заключено порядка 120 до-
говоров. Повышение стоимости услуг увеличит количество 
средств, поступающих в бюджет предприятия. Отметим, 
что последнее увеличение тарифов было три года назад. 
Цены на услуги и сопутствующие материалы за это время 
выросли, и данный вопрос требовал пересмотра.

Учимся управлять качественно
С 4 по 8 июня на базе учебного центра ГХК впервые прове-
дено обучение уполномоченных по системе менеджмента 
качества подразделений предприятия. Слушателей позна-
комили с основами построения данной системы, проекти-
рования процессной модели, документирования, внутрен-
него аудита в соответствии с международным стандартом 
ISO 9001, внедрение которого позволит повысить имидж 
ГХК. Полученные знания необходимы персоналу комбина-
та в связи с предстоящей сертификацией системы менедж- 
мента качества предприятия.

Молодежь ГХК помогла храму
В Воскресной школе Храма Михаила Архангела завершил-
ся второй этап благотворительной акции, организованной 
молодежной организацией ГХК.
Сначала в апреле, после завершения в школе строитель-
ных работ, в ходе акции «Чистое окно — в Чистый чет-
верг» представители «молодежки» вымыли окна и вынес-
ли из помещений школы весь строительный мусор. Труди-
лись вечерами, после работы. Следующий этап акции со-
стоялся 7 июня. Ребята занялись монтажом мягких сту-
льев для актового зала, специально приобретенных для 
Воскресной школы на средства Горно-химического комби-
ната. Всего за вечер представители МО собрали и устано-
вили 80 стульев.

одной строкой

Выставочную экспозицию  
по замыканию ядерного 
топливного цикла Горно-
химический комбинат пред-
ставил на Международном 
форуме «Атомэкспо-2012», 
прошедшем Москве. Деле-
гацию предприятия возгла-
вил генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов. Он при-
нял участие в круглом столе 
«Международное сотрудни-

чество в области завершаю-
щих стадий жизненного цик-
ла ядерных технологий и ре-
шения проблем ядерного на-
следия», где выступил с до-
кладом «Результаты работы 
по обращению с ОЯТ и РАО 
на ФГУП «ГХК». Международ-
ное сотрудничество». Доклад 
вызвал пристальный интерес 
специалистов и участников 
круглого стола. Стенд ГХК  

работал «до последнего посе-
тителя».

Центральным событием Фо-
рума стал Международный 
конгресс, главная тема кото-
рого — оценка состояния ми-
ровой атомной энергетики по-
сле аварии на АЭС Фукушима-
Даичи. Эта же тема получит 
продолжение и станет клю-
чевой на предстоящей сессии 
МАГАТЭ осенью этого года.

Заседание научно-техничес- 
кого совета (НТС) ГХК, про-
шедшее 7 июня, было посвя-
щено подготовке детальной 
программы оптимизации 
технологии ХОТ-2. По пред-
варительному плану, опти-
мизация будет проходить в 
три этапа. В результате про-
изводительность комплекто-
вания пеналов с ОЯТ в «горя-
чей» камере будет значитель-
но повышена.

В течение месяца специа-
листы ИХЗ подготовят техни-
ческие предложения по каж-
дому из этапов и просчитают 
сроки реализации.

По результатам НТС ГХК 
в Росатом будет направле-
но предложение провести в 
августе-сентябре отраслевой 
научно-технический совет с 
участием представителей кон-
церна «Росэнергоатом» и ге-
нерального проектировщика 

ГИ ВНИПИЭТ. Главной зада-
чей этого совещания станет со-
гласование планов по оптими-
зации сквозной транспортно-
технологической схемы обра-
щения с ОЯТ, направляемым 
на централизованное хране-
ние на ГХК. Кроме того, пла-
нируется обсудить ключе-
вые вопросы «сухого» хране-
ния ОТВС ВВЭР-1000 с высокой 
степенью выгорания и МОКС-
топлива.

Технологии ГХК вызвали интерес  
на мировом уровне

Ключевые вопросы обращения с ОЯТ

Истоки системной работы по 
охране труда на ГХК — еще во 
временах Минсредмаша, но но-
вое дыхание этого направления 
открылось около шести лет на-

зад. Сегодня каждый предста-
витель трудового коллектива 
знает, как обеспечивается охра-
на его труда, и разделяет ответ-
ственность за безопасный труд 

со своими руководителями.
— На предприятии проводятся 
регулярные инструктажи, про-
верки состояния охраны труда. 
Начинается обеспечение безо- 
пасности с каждого из семи с 
лишним тысяч работников ГХК, 
а замыкается эта цепочка ге-
неральным директором, кото-
рый считает соблюдение тре-
бований охраны труда одним из 
главных приоритетов на атом-
ном производстве.

Лучший работник охраны труда 

знак качества
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Почетная грамота Росатома — подтверждение правильно расставленных акцентов в работе 
службы охраны труда. Еще один аргумент в пользу ГХК как одного из лучших работодателей

В.В. Зубарев,  
депутат 
Законодательного 
Cобрания 
Красноярского края

Во время посещения «сухого» хранилища ОЯТ гости — депутаты 
Законодательного Собрания края — получили исчерпывающие ответы от 
генерального директора ГХК Петра Гаврилова на вопросы о производственной 
и экологической безопасности, а также обсудили перспективы атомной 
отрасли.

Это звание, по решению Госкорпорации «Росатом», присвоено начальнику 
отдела охраны труда ГХК Валерию Курамшину

Локомотив инновационного  
развития страны
Так отозвался о ГХК депутат Законодательного Cобрания Красноярского края  
Виктор Зубарев после посещения «сухого» хранилища

По словам Валерия Александровича, высокую оцен-
ку работы по охране труда получила вся служба ком-
бината: в прошлом году не зафиксировано ни одно-
го случая профессионального заболевания у работ-
ников предприятия, серьезных несчастных случаев 
на производстве также не было. Яна Янушкевич
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Выделение ДЗО — про-
цесс высокой ответ-
ственности. В управле-
нии железнодорожного 
транспорта (УЖТ), кото-
рое станет одним из пио-
неров ДЗО, в настоящее 
время уже подробно рас-
писана последователь-
ность действий, кото-
рые наступят после офи-
циального решения Госу-
дарственной корпорации 
«Росатом» о начале ре-
структуризации ГХК. Яна 
Янушкевич

Когда это решение будет при-
нято, УЖТ необходимо полу-
чить лицензии на основные 
виды деятельности уже в ста-
тусе самостоятельного игро-
ка. Впрочем, поскольку в со-
ставе ГХК такие документы 
подразделение неоднократ-
но оформляло и все требова-
ния Ростехнадзора при выда-
че лицензий известны, про-
блемных моментов быть не 
должно. 

ЗА КАДРЫ!
Конечно, главное, чего опаса-
ются некоторые работники 
подразделения — это сокра-
щение персонала и снижение 
зарплат. Руководство УЖТ в 
ответ уверенно отвечает: по-
скольку фронт работ после 
реорганизации будет значи-
тельно увеличен за счет сто-
ронних заказов, при этом со-
хранится основной пакет за-
каза ГХК, говорить о сокраще-
нии, по меньшей мере, необо-
снованно. Возможна оптими-
зация, перестановки внутри 
предприятия, но в рамках су-
ществующего производствен-
ного процесса и исключи-
тельно в его интересах.

Что касается уровня зар-
плат, то все будет зависеть от 
эффективности работы буду-
щего ДЗО. А это, как извест-
но, сумма усилий двух сто-
рон: руководства ДЗО при по-
иске выгодных заказов и пер-
сонала УЖТ. Как потопаешь, 
так и полопаешь — это уже 
русская пословица.

Бдить, чтобы интересы ра-
ботников работодателем не 
нарушались, будет профсо-
юз. Председатель профсоюз-
ной организации УЖТ Алек-
сей Артеменко говорит, что 
учредительное собрание с 
выборами актива и утверж-
дение Устава ППО УЖТ 
пройдет своевременно, по-
скольку это в интересах всех 
сторон.

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ
В свободное экономическое 
плавание УЖТ уйдет с осно-
вательным приданым. Из не-
давних приобретений — два 
погрузо-разгрузочных мо-
товоза, железнодорожный 
кран, автомотриса. Мате-
риальная база за последние 
годы в подразделении ощу-
тимо обновилась. Все необ-
ходимое комбинат передаст в 
аренду будущему ДЗО на вы-
годных условиях. Это одно из 
направлений поддержки, ко-
торую продолжит оказывать 
«дочке» предприятие.

РХЗ
1-25 ИЮНЯ. Работники завода 
прошли курс подготовки по 
программе: «Теоретическое 
обучение эксплуатационного 
и ремонтного персонала, 

эксплуатирующего системы 
потребления»

УКС
ИЮНЬ. Профком 
подразделения 
начал подготовку 
к профессиональному 
празднику — Дню строителя

ПКЦ
ИЮНЬ. Подготовка проектной 
документации для установки 
модуля цементирования 
в цехе №2 

ИЮНЬ. Выполнена 
проектная документация по 
благоустройству территории 
ИХЗ (здание 3 «а»)

ИХЗ
МАЙ-ИЮНЬ. Работники ИХЗ 
командированы на ЛАЭС для 
проведения входного контроля 
ТУК

ФХ
5 ИЮНЯ. Коллектив цеха 
ПХСП в установленные сроки 
и с высоким качеством 

выполнил производственное 
задание

8 ИЮНЯ. Состоялись 
соревнования по дартсу, 
посвященные Дню 
независимости России. Первое 
место среди мужчин занял 
Александр Оленин, среди 
женщин — Галина Нешкуренко

ООТ
13-21 ИЮНЯ. Генеральной 
инспекцией Росатома проведена 
комплексная проверка 

обеспечения безопасности на 
ядерно- и радиационно-опасных 
объектах ГХК

СТС
5 ИЮНЯ. На котельной 
№2 состоялось выездное 
совещание руководителей 
предприятия по вопросу 
дальнейшей эксплуатации 
паропроводов Ду 400

13 ИЮНЯ. Выполнена замена 
конвеерной ленты тракта 
топливоподачи котельной №2

Отдел кадров
14 ИЮНЯ. Состоялось 
комиссионное рассмотрение 
кандидатур на награждение 
ведомственным знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности»

ОГП
1-9 ИЮНЯ. Сотрудник отдела, 
к.т.н. Антон Капустин провел 
курс лекций в УЦ ГХК по теме 
«Методология проведения 
физической инвентаризации 
ядерных материалов»

18 ИЮНЯ. Главный приборист 
предприятия Михаил Истомин 
награждён Дипломом 
VIII Международного форума 
«Точные измерения — основа 
безопасности»

Учебный центр
ИЮНЬ. Для проведения 
практических стрельб 
работников ФГУП «Почта 
России» и ФГУП «Атом-охрана» 
филиал №19 предоставлено 
помещение стрелкового  
тира ГХК

25-26 ИЮНЯ. Занятия 
с группой работников 
ОКБ КИПиА по программе 
«Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве»

ПРЭХ
31 МАЯ. Начаты работы по 
подготовке к отопительному 
сезону 2013 года

13 ИЮНЯ. Вырубка ветхих 
тополей на территории военного 
городка войсковой части 2669

Совет ветеранов
18-29 ИЮНЯ. Организация 
и проведение уроков 
компьютерной грамотности для 
ветеранов Горно-химического 
комбината 

с/п «Юбилейный»
13 ИЮНЯ. Введен в 
лечебный процесс аппарат 
магнитотерапии «Полюс-2М»

13 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ. Седьмой 
заход «Мать и дитя» для 
работников комбината с детьми

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

назначения

С 30 мая по 2 июня начальник ЦЗЛ 
Владимир Бондин принял участие в научно-
практической конференции, проходившей 
в ЦИПК (Санкт-Петербург) и посвященной 
90-летию создания Радиевого института 
имени В.Г.Хлопина.

С 3 по 9 июня начальник отдела 
технического и экономического обеспечения 
РЗ Константин Соколов был командирован в 
российский инновационный центр «Сколково» 
(г. Одинцово, Московская область) для 
прохождения обучения по программе 
Госкорпорации «Росатом» «Управление 
технологическими инновациями».

С 4 по 6 июня генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов принял участие в серии 
рабочих совещаний в Госкорпорации 
«Росатом».

С 5 по 7 июня заместитель главного 
инженера УКС Алексей Макаренко вместе с 
представителем генерального подрядчика — 
ОАО «Спецтеплохиммонтаж» — был 
командирован в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) для решения вопроса по 
обеспечению проектной документацией 
строящегося завода по производству МОКС-
топлива.

С 6 по 10 июня главный инженер 
РЗ Алексей Леонов и руководитель группы 
эксплуатации и ядерной безопасности Сергей 
Кузнецов были командированы во ФГУП 
«ПО «Маяк» (г. Озерск) с целью оперативного 
решения вопросов по реализации 
государственного контракта «Обеспечение 
транспортировки и переработки облученных 
топливных блоков типа ДАВ-90».

С 13 по 15 июня заместитель 
главного инженера РХЗ Геннадий Кравченко 
принял участие в совещаниях в ОАО 
«ГИ ВНИПИЭТ» и ОАО «ЦКБМ» (Санкт-
Петербург) по обсуждению вопросов 
выполнения графиков разработки 
конструкторской документации, изготовления 
и поставок оборудования для производства 
МОКС-топлива.

Можно ли 
выделить жилую 

комнату на третьем 
этаже общежития по 
ул. Парковая, 22, под 
игровую для детей? 
Ремонт и оформление 
мы готовы взять на 
себя. 

Шпагин  
Андрей Александрович

Отвечает замести-
тель генерально-
го директора ГХК по 
управлению персона-
лом И.Г. Куксин:

— На предприятии суще-
ствует очередь работни-
ков, претендующих на по-
лучение комнаты в се-
мейном общежитии для 
проживания своих се-
мей. Поэтому высвобож-
даемые комнаты в прио-
ритетном порядке пред-
назначаются для улучше-
ния жилищных условий 
наших сотрудников и чле-
нов их семей с обеспече-
нием необходимого ре-
зерва на случай непред-
виденных обстоятельств 
(пожар, и т.д.).
Кроме того, общежи-
тие №2 ФГУП «ГХК», рас-
положенное по адре-
су: ул. Парковая, дом 
22, было построено в 
1956 году, и обустройство 
игровых комнат не пред-
усматривалось действо-
вавшими на тот момент 
«Строительными норма-
ми и правилами», утверж-
дёнными Постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 10 июля 1954 г. 
№1415. Согласно техни-
ческому паспорту указан-
ного общежития, в нём 
предусмотрено размеще-
ние только «колясочной», 
которая располагается 
в комнате №25 на пер-
вом этаже. Оформление 
одной из жилых комнат 
под «игровую» фактиче-
ски выведет её из жило-
го фонда и необоснован-
но снизит резерв соци-
ального жилья предприя-
тия. В настоящий момент, 
ввиду того, что есть боль-
шое число людей, нужда-
ющихся в жилье, это не-
целесообразно.

проект

Хороший старт — половина победы
Старая английская поговорка очень точно описывает отношение руководства 
комбината и будущих дочерних зависимых обществ (ДЗО) к предстоящей 
реструктуризации предприятия

Даниил Валентинович Жирников — 
заместителем главного инженера 
реакторного завода (ранее работал 
заместителем начальника технического и 
экономического обеспечения РЗ).

Важной составляющей успеха в своей профессии лучшая работница мая считает умение налаживать 
контакты с работниками других подразделений и ведомств. Коллеги говорят: в том, чтобы в минимальные 
сроки составить отчет, Инессе Лукьяновой равных нет — позвонит, узнает, договорится и сделает!
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лучший работник месяца

Откуда силы берутся?
Анализ данных радиационной обстановки? Лукьянова! 
Срочный отчет «Росатому»? Лукьянова! Обсуждение 
экологической безопасности объектов? Снова Лукьянова!

Инженер радиоэкологи-
ческого центра ГХК Инес-
са Лукьянова в нашей ру-
брике — будто Валентина 
Терешкова. Та стала пер-
вой женщиной, побывав-
шей в космосе, а Инесса — 
первой представительницей 
прекрасного пола, получив-
шей звание «Лучший работ-
ник месяца» и разбавившей 
плотные мужские ряды.  
Наталия Садриева 

Если говорить обо всех профессио-
нальных достижениях инженера РЦ 
Инессы Лукьяновой, то получится 
внушительный список. Потому, обоб-
щая, скажем, что благодаря её дея-
тельности, совместно с коллегами, 
конечно, заинтересованные инстан-
ции и общественность имеют реаль-
ную картину состояния радиацион-

ной обстановки на контролируемых 
комбинатом территориях. Ежеднев-
но к ней поступают данные лабора-
тории радиоэкологического мони-
торинга, которые она обрабатывает, 
анализирует и предоставляет в по-
нятном для всех виде. В результате 
такой профессиональной работы от-
ношение к атомной энергетике и её 
производным в целом стало спокой-
нее, люди теперь без опасений дове-
ряют специалистам.
Кроме того, накопленный за тринад-
цать лет работы опыт и личная за-
интересованность позволяют Инес-
се принимать активное участие в ра-
бочих группах по решению страте-
гических задач ГХК. Её знания не-
заменимы при подготовке матери-
алов по оценке воздействия дея-
тельности производств ГХК на окру-
жающую среду, для получения ли-
цензии по важным для комбина-

та темам: строительство опытно-
демонстрационного центра, рекон-
струкция и подготовка к выводу из 
эксплуатации полигона жидких ра-
диоактивных отходов «Северный» и 
другим. В мае этого года Инесса Лу-
кьянова решила ряд важных задач: 
подготовила документы для слуша-
ний по полигону «Северный», полу-
чившие одобрение общественно-
сти, участвовала в разработке пред-
ложений по корректировке графика 
радиационного контроля в зоне вы-
бросов и сбросов ГХК, сформирова-
ла замечания к Отчету по обоснова-
нию безопасности вывода из эксплу-
атации реактора АДЭ-1, и это толь-
ко «верхушка айсберга» выполнен-
ных работ. На вопрос, что же позво-
ляет ей быть такой активной и дея-
тельной, Инесса отвечает — любовь 
к профессии, понимание её важно-
сти, а также поддержка коллег.

Вопрос 612
ОАО «СХК»

Приведите примеры 
эффективности выво-
да непрофильных ак-

тивов.

Отвечают руководитель 
проекта по развитию обе-
спечивающей инфра-
структуры и формирова-
нию сети поставщиков 
В.Л. Сухих, советник отде-
ла по проектно-правовой 
работе ОАО «ТВЭЛ» 
Д.Д.Тесленко:

— С образованием ООО «Чистый 
дом» расходы на клининговые 
услуги ОАО «ПО «ЭХЗ» умень-
шились на 24 млн рублей и со-
ставили 102 млн рублей,  
прибыль ОАО «ПО «ЭХЗ» в со-
ставе арендных платежей от 
аутсорсера составила 0,3 млн 
рублей. Таким образом сум-
марный экономический эффект 
от вывода — 24,3 млн  
рублей.
Также после выделения ти-
пографии и образования 
ООО «Нонпарель» расходы 
на полиграфические услуги 
уменьшились на 19 млн рублей, 

прибыль ОАО «ПО «ЭХЗ» в со-
ставе арендных платежей от 
аутсорсера составила 0,3 млн 
рублей. Общий эффект — 
19,3 млн рублей.
Выделение из состава ОАО 
«УЭХК» позволило ООО «Агро-
фирма Уральская» выйти на 
безубыточный уровень (по ито-
гам 2010 года в составе под-
разделения получен чистый 
убыток 101 млн рублей, по ито-
гам 2011 года чистая прибыль 
составила 10,6 млн рублей). 
При этом рост производитель-
ности труда составил 24%, а 
рост заработной платы — 15%.

проект

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Подготовка к реоргани-
зации предприятия и вы-
воду за контур непрофиль-
ных подразделений ведет-
ся уже более года. Мы тща-
тельно изучили положитель-
ный опыт других предпри-
ятий Росатома. Предста-
вители будущих ДЗО не в 
одну командировку съезди-
ли, чтобы перенять все луч-
шее, ведь от этого зависит 
выстраивание стратегии ре-
организации. Идет серьез-
ная работа по составлению 
бизнес-планов подразделе-
ний после выхода в дочер-
ние зависимые общества. 
Параллельно обновляется 
их материально-техническая 
база, проводится обучение 
персонала работе на при-
обретаемом оборудовании, 
чтобы в новом статусе они 
были конкурентоспособны-
ми и заведомо сильными 
игроками городского рынка.

цитата

Из ответов руко-
водителей Госкор-
порации «Росатом» 
на вопросы работ-
ников отрасли, со-
бранных в рамках 
поведения Дней ин-
формирования
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В масштабах 
отрасли
Из выступления генерального 

директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко

НАШИ ПОБЕДЫ-2011
 выполнены все задачи 

по поддержанию 
обороноспособности страны

 преодолен главный риск 
2011 года: удалось вернуть 
уровень поддержки атомной 
энергетики в России 
к уровню «до Фукусимы»

 увеличен портфель 
заказов на зарубежных 
рынках

 достигнут рекордный 
уровень пусков: 
Калининская АЭС 
блок №4; АЭС «Бушер» 
(Иран) блок №1, первый 
исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах 
(Китай), 4-я очередь 
Газоцентрифужного завода

 получен экономический 
эффект от повышения 
прозрачности процесса 
закупок

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ-2011

 влияние событий в 
Фукусиме на глобальные 
рынки атомной энергии 
и ядерного топлива

 снижение доходов от 
продажи электроэнергии 
за счет удержания тарифов 
и роста страховых отчислений

 низкое управление 
сроками и стоимостью при 
серийном строительстве

 медленное развертывание 
новых технологий

 избыточные 
инфраструктура 
и обязательства 
градообразующих 
предприятий

 низкая скорость принятия 
решений

ПРИОРИТЕТЫ-2012
 обеспечение принятия 

государственных решений, 
необходимых для развития 
отрасли

 увеличение 
производительности труда 
в отрасли на 11%

 рост индекса вовлеченности 
в отрасли до 65%

 реальная система отбора, 
продвижения, обучения 
и мотивации руководителей

важно

На одной из встреч перед работниками комбинатоуправления выступил заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Игорь Куксин. Право на получение информации участники встречи удовлетворили полностью, но вопросы 
задавать почему-то не стали. А вот работники реакторного и радиохимического заводов, наоборот, засыпали руководителей 
вопросами. Подробнее о том, что интересовало атомщиков и какие ответы они получили — в следующем номере газеты
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Работа над ошибками

ПСР: как мы это делаем?
Кампания красных ярлыков

Или о чем шла речь на очередном Дне информирования 
в отрасли и на ГХК

Знакомьтесь, лидеры внедрения системы 5С,  
а точнее — ее первых трех шагов.  
Если перенимать опыт, то у лучших!

Достичь высоких резуль-
татов и реализовать ам-
бициозные проекты бу-
дущего можно, лишь 
проанализировав уже 
свершившиеся победы 
и неудачи. Об успехах и 
недоработках 2011 года 
и не только о них шла 
речь на Днях информи-
рования, прошедших в 
отрасли и на комбинате 
в начале июня. Оксана 
Забелина 

ПРАВО НА ВОПРОС
Дни информирования состоя-
лись уже в третий раз и прош-
ли примерно в одно и то же 
время на всех предприяти-
ях отрасли. Этот проект по-
степенно выходит на уро-
вень бренда, и к нему не про-
сто следует привыкнуть, его 
следует знать и активно в нем 
участвовать. Последнее под-
разумевает для работников 
предприятия, в первую оче-
редь, активную реализацию 
права на вопрос. Ведь обяза-
тельной составляющей Дней 
информирования являет-
ся вопросно-ответная рабо-
та: когда каждый может спро-
сить руководителей, участву-
ющих во встречах с трудовы-
ми коллективами, о чем угод-
но, из производственной жиз-
ни, конечно. А руководитель 

должен ответить или делеги-
ровать вопрос специалистам, 
в том числе — вышестоящим.

ПРАВО НА ОТВЕТ
Отличительной особенно-
стью этих Дней информиро-
вания стали ответы менедже-
ров Госкорпорации «Росатом» 
на поступившие с предприя-
тий вопросы. Эта работа была 
проведена впервые, но ста-
нет регулярной. Наша газета 
в №10 уже опубликовала по-
ступившие из Госкорпорации 
ответы на вопросы работни-

ков ГХК и продолжает публи-
ковать наиболее актуальные 
для железногорских атомщи-
ков. В этом-то и фишка: если 
вчитаться в вопросы, посту-
пившие из разных регионов 
страны, то можно предста-
вить себе, чем живут коллек-
тивы родственных предпри-
ятий, а заодно, благодаря от-
ветам менеджеров Госкорпо-
рации, удовлетворить и свои 
собственные сомнения. Пол-
ный перечень ответов разме-
щен на внутреннем сайте ГХК 
в разделе «Люди Росатома».

ПРАВО 
НА ИНФОРМАЦИЮ
Обязательная составляю-
щая проекта — информиро-
вание о событиях в отрасли и 
на комбинате. И информация 
эта должна быть правдивой 
и, желательно, из первых рук. 
18 мая в Завидово состоялась 
конференция руководителей 
атомной отрасли. На ней об-
суждались итоги 2011 года и 
определялись планы на буду-
щее. Каждый работник ком-
бината может познакомиться 
с выступлением генерально-
го директора Росатома Сергея 
Кириенко, в котором дается 
объективный анализ наших 
достижений в предыдущем 
году и ключевых проблем, ко-
торые предстоит решать. 

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО 
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

— Мы не можем позволить себе 
корректировать заданный рост 
производительности труда. Это 
один из ключевых показателей. 
В противном случае мы не 
удержим ни темпа роста 
заработной платы, а это крайне 
важная вещь для привлечения 
и удержания профессиональных 
кадров, ни государственной 
поддержки не получим. Потому что, обращаясь к государству 
за финансированием, мы должны показать, что работаем 
с деньгами эффективно. Рост производительности труда — 
один из таких показателей.

цитата

люди говорят

О плюсах и минусах

Евгений  
Трубников
слесарь- 
инструментальщик

Светлана 
Ващенкова
электромонтер

Александр 
Алексеев
токарь

Оксана  
Логинова
инженер  
по нормированию

— Да ничего тяжелого в наведении порядка на производстве 
нет, хотя иногда начинаешь жалеть, выбрасывая ненужную сей-
час деталь: вдруг пригодилась бы еще. Но для этого есть зона 
карантина, чтобы за месяц определиться, понадобится ли.
Можно сказать, что красные ярлыки лепили с горечью, а потом 
освоились. Если действительно требуется что-то в работе, подхо-
дящее по диаметру, размеру или металлу, спокойно достаем из 
зоны карантина. А главный плюс — чище стало намного. Это важ-
но: ничто не мешает работе на станке или при перемещении, а это 
уже техника безопасности! Иначе на производстве никак.

— Поначалу с этими нововведениями было не очень комфортно: 
это же постоянно приходится контролировать, что где находит-
ся. Одно дело — ударный труд на субботнике, другое — постоян-
но поддерживать порядок. Во время работы на это просто вре-
мени не хватает, надо постоянно выделять время на наведение 
порядка и удаление ненужного. Но постепенно втягиваешься: 
это так же, как дома пыль протереть, опытная хозяйка знает, на 
что обратить внимание, где надо каждый день с тряпочкой прой-
тись, а где достаточно убраться раз в неделю. 

— Я так скажу: на поточном производстве от 5С пользы больше. А 
у нас производство штучное, для него нужно больше оснастки, ин-
струмента: ведь не знаешь, что тебе в следующий раз потребует-
ся для выполнения задания, они же все время разные. Раньше вот 
здесь были разложены листы железа: нужно — взял. Теперь их 
увезли на склад, и в случаях, когда лист понадобился, приходится 
тратить время, ждать, пока доставят. Хотя и польза есть. Загро-
мождений не стало. И еще теперь стол, на который складируются 
заготовки, поставили рядом с нашими станками, а раньше он на 
складе стоял, и приходилось за ним ходить. Надо ко всем измене-
ниям с умом подходить и стараться делать не формально, по ука-
занию инструкций, а так, чтобы рабочим было удобно.

— Сначала дело тяжело шло, приходилось не рассказывать, а 
показывать, в чем достоинства работы в новой системе. Зато те-
перь, когда в рамках ПСР, например, старую дисковую пилу за-
менили на новую, ленточную, у которой расход металла — в два 
раза ниже, дело веселее пошло. Люди видят, что перемены — 
для их же блага. 

Работников РМЗ мы просили  
поделиться впечатлениями от кампании 
красных ярлыков

Ремонтно-механический 
завод ГХК стал «сере-
бряным» финалистом 
внедрения 5С во второй 
группе подразделений. 
В производственных це-
хах РМЗ можно воочию 
убедиться, что «этап но-
мер раз» под кодовым 
названием «сортируй» 
приносит практические 
результаты. Яна Януш-
кевич

ЦВЕТ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
Визуальное отражение реа-
лизации первого этапа — так 
называемая кампания крас-
ных ярлыков. Дело это до-
вольно мирное: определить, 
что именно не нужно в про-
изводстве, обозначить этот 
предмет красной наклейкой, 
на которой указываются все 
данные — что это, по какой 
причине выводится из экс-
плуатации, к какому участ-
ку было «приписано» и ког-
да принято решение от не-
нужной детали избавиться. 
Дата решения судьбы жерт-
вы сортировки имеет значе-
ние: ровно на месяц ее не-
обходимо поместить в «зону 
карантина». Предполагает-
ся, что за четыре недели вы 
определитесь окончательно: 
стоит все-таки эту вещь при-
держать, а еще лучше — при-
способить к делу, или оконча-
тельно с нею прощаемся. 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
На РМЗ весной провели всеза-
водской субботник. Рабочие 
убирались в цехах, специали-
сты и руководители — в каби-
нетах. Даже на прилегающей к 
цехам территории навели по-
рядок: теперь там для служеб-
ного и грузового транспорта 
отведены специальные пар-
ковочные места, оставшему-
ся после зимы мусору объяви-
ли бой. По цехам теперь прой-
тись — удовольствие. Все, что 
не нужно в работе, сосредото-
чено в зонах карантина. А если 
оборудование туда еще не пе-
реехало, оно красуется с крас-
ным ярлыком на корпусе: пе-
сенка спета, ждем обновления!

— На заготовительном 
участке за счет списания уста-
ревшего оборудования за-
вод сэкономил 222 тысячи ру-
блей, — рассказывает «глав-

ный по ПСР» на заводе Михаил 
Хомицкий, — это только нача-
ло. Мы подготовили хороший 
пакет разъяснительных мате-
риалов: чем важен каждый из 
шагов, на что нужно обращать 
внимание и какие могут быть 
сложности. В каждом цехе есть 
информационный стенд, где 
можно увидеть обновляющие-
ся результаты по выполнению 
задач ПСР. Вот ящик, куда опу-
скают предложения по улуч-
шению условий труда. Их рас-
сматривают на специальной 
комиссии и, в случае внедре-
ния, можно получить пре-
мию. Передовики по внедре-
нию 5С — участок по ремон-
ту энергетического оборудова-
ния. У них и рабочие места об-
разцовые, и во всем производ-
ственном помещении поддер-
живается порядок. И ничего 
лишнего!

Как говорят психологи, зона карантина помогает рабочим свыкнуться с мыслью 
о неизбежном расставании с предметом, который всегда был под рукой.  
Кстати, зона тоже обведена приметной красной линией. Карантин!

На что клеим? 
Красные ярлыки — неизбежное будущее для: 

 сломанных предметов
 предметов с истекшим сроком годности
 всего, требующего ремонта
 деталей, оставшихся от производства продукции
 посторонних предметов: тары, личных вещей, мусора
 избытков комплектующих, полуфабрикатов
 готовой продукции, не сданной на склад
 лишней мебели

давайте разбираться
цифра

М И Л Л И А Р Д А  Р У Б Л Е Й

— сумма экономии 
в результате проведения 
процедур закупок 
в 2011 году в отрасли

Выступление Сергея 
Кириенко и ответы на вопросы 
работников Госкорпорции 
«Росатом» смотрите на 
внутреннем сайте предприятия 

info.mcc.ru
В разделе  
«Люди Росатома»
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Ответ очевиден для вся-
кого, кто представля-
ет себе весь пласт за-
дач, что решаются се-
годня на ГХК. Продол-
жается создание вто-
рой очереди «сухо-
го» хранилища, строит-
ся МОКС-производство, 
впереди — проект    
опытно-демонстрационного 
центра и далее — РТ-2. 
Каждый из объектов — 
новый рубеж ответствен-
ности, новый этап тех-
нологического прорыва. 
И от маленькой детали 
до большой технологиче-
ской цепочки — все рож-
дается в головах изобре-
тателей и рационализа-
торов. Они 30 июня отме-
тят свой праздник. Яна 
Янушкевич

КРЕАТИВ  
ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Стороннему наблюдателю  
следующая мысль пока-
жется парадоксальной: для 
многих сотрудников Горно-
химического комбината изо-
бретательство и рационали-
заторство — должностные 
обязанности. 
Например, лучший рациона-
лизатор 2011 года Игорь Царь-
ков трудится лаборантом- 
радиофизиком производ- 
ственно-эксперимента ль- 
ной лаборатории реакторно-
го завода. Он по жизни нату-
ра творческая. Двадцать лет 
отданы Горно-химическому 
комбинату, и для него внесе-

ние предложений по опти-
мизации технологий и реше-
нию ранее не решаемых за-
дач — дело обычное. 

— У нас на предприятии ре-
акторы выводятся из эксплуа-
тации. Происходит это впер-
вые, так что приходится тех-
нологию отрабатывать с чи-
стого листа: обеспечивать ви-
деонаблюдение, конструиро-
вать роботов, устанавливать 
теплодатчики. Очень важ-
но не догадываться, а четко 
знать, что происходит внутри 
самого реактора, но ведь че-
ловека туда не отправишь на-
блюдать, правильно? Значит, 
надо что-то придумать.

«Что-то придумать» в ре-
зультате стало проектом 
сканера металлоконструк-
ций реакторного простран-
ства промышленных уран-
графитовых реакторов. Столь 
же полезным стало уже кол-
лективное изобретение груп-
пы авторов, в которую во-
шел Игорь Царьков: «Устрой-
ство для механизации про-
цесса запеналивания блока», 
используемого в технологи-
ческих процессах реакторно-
го завода. Конструкцию, по-
зволившую уйти от «ручной 
работы» по заполнению пена-
лов некондиционными бло-
ками, оценили по достоин-
ству: в этом году рационали-
заторское предложение РЗ за-
няло первое место в ежегод-
ном конкурсе комбината. 

МОЛОДО,  
ТАЛАНТЛИВО
В этом году конкурсная ко-
миссия не смогла опреде-
лить одного лучшего молодо-
го изобретателя и присудила 
это высокое звание сразу дво-
им: инженеру-конструктору 

ОГМ Станиславу Белозеро-
ву и инженеру-радиохимику 
ЦЗЛ Антону Дьяченко.

Станислав Белозеров уже 
был гостем нашей редакции. 
Он рассказывал про пуль-
сационное перемешиваю-
щее устройство кольцево-
го аппарата — проект, пред-
ложенный им для будущего 
опытно-демонстрационного 
центра по переработке ОЯТ. 
Помимо этой серьезной заяв-
ки, в прошедшем году он был 
занят на разработке аппарата 
по отбору проб для РХЗ и за-
хватов для разгрузки пеналов 
«сухого» хранилища. Эта буд-
ничная, повседневная работа 
принесла Станиславу заслу-
женное звание лучшего сре-
ди молодых изобретателей и 
признание старших коллег. 
Своим учителем и наставни-
ком Белозеров называет на-
стоящую легенду среди тех-
нарей комбината — Бориса 
Николаевича Баракова, авто-
ра нескольких десятков изо-
бретений и полезных моде-
лей, сделавшего многое для 
обеспечения безопасности и 
эффективности радиохими-
ческих процессов на ГХК.

КТО ЗНАЕТ БУДУЩЕЕ 
У недавнего выпускника 
Томского политеха Антона 
Дьяченко основная работа 
связана с исследованием бес-
солевых органических рас-
творителей, применяемых 
на стадии глубокой очистки 
плутония на будущем заво-
де РТ-2, а пока — на ОДЦ. Ре-
зультаты исследований ло-
гично влекут за собой пред-
ложения по улучшению ра-
диохимической технологии 
переработки и заявки на изо-
бретения и рацпредложения. 

Для Антона путеводителями 
в этом непростом процессе 
изобретения и закрепления 
идей на практике стали не 
менее прославленные специ-
алисты ЦЗЛ Владимир и Сер-
гей Алексеенко. Сам молодой 
изобретатель про свою рабо-
ту говорит настолько зарази-
тельно, что даже завидуешь: 
это любимое хобби, которым 
можно заниматься ежеднев-
но и приносить пользу боль-
шому производству. 

И Антон, и Станислав при-
знаются, что звание лучших 
молодых изобретателей ста-
ло для них большим сюр-
призом: работают же они не 
ради статуса или должности. 
То, что стороннему человеку 
может показаться монотон-
ной, трудной и не очень за-
хватывающей рутиной, для 
наших героев — настоящее 
творчество, полет мысли и 
возможность приложить к 
делу богом данный талант. 
Решить задачу, которую ни-
кто до тебя не осилил — это 
настоящее мужское дело!

крупным п л а номгл а вн а я  т ем а

Структура управления правовой и корпоративной работы

+++

их нужно знать в лицо

Игорь  
Царьков
лаборант-
радиофизик 
производственно-
экспериментальной 
лаборатории РЗ,
лучший 
рационализатор  
2011 года

Станислав 
Белозеров
инженер-
конструктор ОГМ,
лучший  
молодой 
изобретатель  
2011 года

Антон  
Дьяченко
инженер-
радиохимик ЦЗЛ,
лучший  
молодой 
изобретатель 2011 
года

Сколько будет 2+2?  
Казалось бы, ответ на 
этот вопрос знает даже 
первоклассник. Но пра-
вила арифметики не всег-
да применимы к управле-
нию производством. Об-
разно говоря, в сфере эф-
фективного менеджмен-
та иногда 2 плюс 2 в ито-
ге дает 5: за счет объеди-
нения сил и энергий про-
исходит переход из коли-
чества в качество. На это 
и нацелена новая струк-
тура предприятия. Мари-
на Панфилова

Управление правовой и кор-
поративной работы (УПКР) 
создано на базе правово-
го управления ГХК, которое 
ранее состояло из отдела ор-
ганизации договорной ра-
боты (ООДР) и юридическо-
го отдела. С 2012 года ООДР 
перешел в созданное на ГХК 
управление закупок. А вме-
сто него в состав УПКР вме-
сте с юридическим отделом 
вошел отдел по корпоратив-

ному управлению (был соз-
дан на ГХК в 2009 году для 
подготовки к акционирова-
нию предприятия). Руково-
дителем УПКР назначен Де-
нис Крейцшмар, до этого воз-
главлявший правовое управ-
ление ГХК.

Основная цель — повы-
шение эффективности пра-
вового и корпоративного со-
провождения деятельности 
предприятия и решения всех 
вопросов, связанных с юри-
дической защитой интересов 
ГХК, в том числе — оформле-
ние прав на имущество пред-
приятия, подготовка к ак-
ционированию, а после ак-
ционирования — правовое 
сопровождение деятельно-
сти как созданных дочерних 
зависимых обществ, так и 
ОАО «ГХК». Задачи у каждой 
службы, входящей в УПКР, 
впрочем, как и численность 
персонала, остались преж-
ними. А преимущество но-
вой структуры налицо: при 
оформлении документов по 
распоряжению имуществом 

предприятия возникает не-
мало юридических тонко-
стей, а все правовые вопро-
сы проще решать под еди-
ной «крышей» управления: 
быстрее, качественнее, эф-
фективнее. Например, спе-
циалисты УПКР занимаются 
подготовкой к акционирова-
нию предприятия, ведут су-
дебные процессы по имуще-
ственным спорам, взыскани-
ям задолженности по аренд-
ной плате, добиваются реше-
ния страховых споров в поль-
зу комбината. В результате в 
«копилку» ГХК возвращают-
ся средства, которые мож-
но потратить, в том числе, и 
на социальные программы. 
Кроме того, управление обес- 
печивает страховую защи-
ту ГХК, заключая договоры 
страхования, обеспечиваю-
щие законность и являющи-
еся обязательным услови-
ем при транспортировании 
ОЯТ, перевозке опасных гру-
зов, эксплуатации объектов 
атомной энергии, проведе-
нии строительных работ. 

Все права защищены
ГХК завизировал 
свои перспективы  
на международной 
конференции 
экологов

Зачем структура ГХК реорганизована с созданием 
управления правовой и корпоративной работы?

ДЕНИС  
КРЕЙЦШМАР
начальник УПКР

— Управление правовой 
и корпоративной работы 
создано на ГХК на осно-
ве приказа Госкорпора-
ции «Росатом» в целях по-
вышения эффективности 
правового и корпоратив-
ного сопровождения де-
ятельности предприятия 
за счет выработки единых 
механизмов и подходов к 
организации этой рабо-
ты. Под единым руковод-
ством более оперативно и 
эффективно решаются во-
просы юридической за-
щиты  предприятия, в том 
числе в имущественных, 
арендных, страховых отно-
шениях комбината со сто-
ронними организациями. 
Надежная правовая защи-
та позволяет предприятию 
развиваться и уверенно 
смотреть в будущее.

ЮРИЙ РЕВЕНКО
заместитель 
генерального директора 
ГХК по инновациям,
лучший изобретатель 
2011 года

— Мое пожелание бу-
дущим изобретателям и 
рационализаторам: ра-
ботать! МОКС, «сухое», 
ОДЦ — там есть про-
стор для рационализа-
ции и создания ново-
го. Они требуют нестан-
дартного подхода, а для 
этого нужны аналити-
ческие способности и 
знание не только своего 
дела, но и смежных на-
правлений. Именно это 
позволяет находить но-
вые решения. И имен-
но это отличает русскую 
инженерную школу от 
западной. Так мы нахо-
дим нетривиальные ре-
шения, которые просто 
не могли бы появиться 
в другой стране. 

цитата
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о нас пишут

Юридический 
отдел

Группа по 
корпоративному 
управлению 

Группа по 
управлению 
и распоряжению 
имуществом

Группа  
правового 
обеспечения 
деятельности 
предприятия

Отдел по 
корпоративному 
управлению

Группа по 
оформлению 
и учету прав 
на имущество

Группа по 
претензионно-
исковой  
работе

Управление 
правовой 
и корпоративной 
работы
Основные задачи управления

 организация правового обеспечения 
деятельности предприятия, контроль 
за соблюдением законодательства 
при осуществлении его деятельности

 правовая защита интересов предприятия 
 претензионная и исковая работа 
 контроль за ходом исполнительного 

производства
 организация работ по технической 

инвентаризации и государственной  
регистрации объектов недвижимого  
имущества предприятия

 сопровождение сделок с объектами 
недвижимого имущества 

 подготовка к акционированию 
предприятия 

 обеспечение страховой 
защиты имущественных  
интересов комбината 

Веский повод для гордости
Почему на ГХК создаются все условия для развития творческой мысли?

В ходе работы Вы вносите полезные 
изменения, улучшающие производственные 
показатели? Сделали изобретение? 
Для грамотного оформления предложений и идей вам 
необходимо познакомиться с двумя основными документами, 
это стандарты предприятия: 
№152-2008 «Организация рационализаторской работы»;
№155-2009 «Организация изобретательской работы».

давайте разбираться

P:\откиук\смк\стп

Документы размещены 
на сетевом диске 
предприятия по адресу: 

Железногорский ГХК наме-
рен уже в нынешнем году 
начать монтаж оборудова-
ния для производства МОКС-
топлива.
Об этом на конференции 
«Радиоэкология XXI века» 
рассказал заместитель ге-
нерального директора 
Горно-химического комбина-
та по инновациям Юрий Ре-
венко.
По словам Ревенко, сейчас 
«комбинат продолжает дви-
гаться в заданном Росато-
мом направлении». «В дека-
бре прошлого года мы за-
пустили «сухое» хранили-
ще ОЯТ — комплекс, равно-
го которому в мире нет. Есть 
«сухие» хранилища подобно-
го типа, но они сравнитель-
но небольшие. На ГХК — это 
большое и современное со-
оружение. Недавно «сухое» 
хранилище посетила амери-
канская делегация во главе 
с Питером Лайонсом, заме-
стителем министра энерге-
тики США. На американцев 
хранилище произвело очень 
хорошее впечатление», — 
сообщил агентству замди-
ректора ГХК.

ИА «Пресс-Лайн» 
 17/05/2012

Здания 
Красноярска 
обошли объекты 
ГХК по радиации

Интересное заявление сде-
лал в Красноярске участ-
ник Международной научно-
практической конференции 
«Радиоэкология XXI века», 
заведующий кафедрой геоэ-
кологии и геохимии Томско-
го политехнического универ-
ситета Леонид Рихванов. Об-
щаясь с журналистами в Си-
бирском Федеральном уни-
верситете, где проходило ме-
роприятие, он сообщил: мощ-
ность экспозиционной дозы 
в этом помещении 12 микро-
рентген в час. Это выше, чем 
на площадке сухого хране-
ния ОЯТ в Железногорске, 
там 8,9 микрорентгена. Экс-
перт признался: когда ездил 
на ГХК, был потрясен чисто-
той и стерильностью сухого 
хранилища комбината, кото-
рое было сдано в эксплуата-
цию в конце прошлого года.

«Наш Красноярский 
край» 

 18/05/2012
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Этот наказ жите-
ли микрорайона дали 
начальнику отде-
ла кадров ГХК Алек-
сею Федотову еще 
в 2010 году, в ходе вы-
боров в Совет депу-
татов. На решение во-
проса потребовалось 
время, но народный 
избранник свое слово 
сдержал. Марина Пан-
филова 

Узкий проезд во дворе го-
дами доставлял немало 
неприятностей жителям 
этих домов. По двору на 
большой скорости езди-
ли автомобили, подвергая 
серьезному риску пешехо-
дов, особенно детей и по-
жилых людей. При этом 
пешеходной дорожки не 
было, и жителям приходи-
лось ходить по проезжей 
части. Остро не хватало 
парковочных мест, и авто-
любители оставляли свои 
машины прямо на газо-
нах. Асфальт весь в ямах, 
как после бомбежки. И, 
в довершение бед, летом 
после дождя подвал дома 
№36 заливало море воды. 
Реконструкция двора тре-
бовалась, как воздух.

По инициативе Алексея 
Федотова этот вопрос об-
суждался на депутатских 
комиссиях. В итоге взаи-
мопонимание с админи-
страцией ЗАТО и жителя-
ми двора было найдено. 

Поскольку, по закону, все 
работы могут проводиться 
только после письменного 
одобрения жителей, была 
создана инициативная 
группа для сбора подпи-
сей жильцов, что они со-
гласны на реконструкцию 
двора. Люди идею поддер-
жали, а администрация, 
в свою очередь, выделила 
на эти цели деньги из бюд-
жета.

В настоящее время ре-
конструкция двора идет 
полным ходом. Проезд для 
машин будет заасфальти-
рован и расширен в пол-
тора раза. Предусмотрены 
«карманы» для автомоби-
лей, что позволит припар-
кованным авто не мешать 
транспорту городских ава-
рийных служб. Появится 
дорожка для пешеходов. 
Чтобы предотвратить по-
падание дождевой воды в 
подвал, выполняется от-
мостка дома.

Однако, у медали есть 
и обратная сторона: двор 
проездной, и через его тер-
риторию многие водители 
срезают путь. Не исключе-
но, что после реконструк-
ции поток транспорта мо-
жет увеличиться. Алексей 
Федотов считает, что со-
ответствующим службам 
пора бы уже обратить вни-
мание на эту проблему и 
ограничить сквозной про-
езд личных автомобилей 
через двор.

с ловом и  де лом

«Городки установили! Вы 
разве не слышали?» — 
с таким вопросом зашел 
в редакцию депутат Сове-
та депутатов, начальник 
цеха ФХ ГХК Юрий Разу-
мник. Его радость понят-
на: разговор о том, что 
в городе не хватает по-
добных сооружений, идет 
давно. В прошлом году 
финансы «Народного бюд-
жета» решили направить 
на их покупку и установ-
ку, но выигравшая фир-
ма не смогла выполнить 
контракт. С наступлением 
этого лета деньги, нако-
нец, обрели форму горок, 
лесенок и качелей. Ната-
лия Садриева

Сквер за бывшим кинотеатром 
«Спартак», территории за памят-
ником Королеву и близ спортив-
ного корта за торговым комплек-
сом «Тэль» — эти и еще двенад-
цать площадок стали центрами 
детских игр и развлечений. Ре-
бятня близлежащих домов с вос-
торгом приняла новые городки, 
собранные в разных вариациях 
из двух-, трехбашенных или гим-
настических комплексов, каче-
лей, каруселей, пожарных машин, 
песочниц. Для родителей тут же 
установили лавочки, сейчас идет 
разговор о мусорных урнах. «Эти 
места еще будут облагоражи-
вать, — говорит депутат Разу-
мник, — однако уже сейчас очень 
важно, что такие объекты появи-
лись не только в черте города, но 
и в поселках ЗАТО: Додоново, Но-
вый Путь, Шивера, Тартат и Под-
горный. В большинстве из них это 
первые оборудованные места 
для детского отдыха». 

«Точки установки» по городу опре-
делялись комиссионно, совмест-
но с МП ГЖКУ и МП ЖКХ (пос. 
Подгорный). Финансирует рабо-
ты Администрация ЗАТО, потому 
по закону поставить городки мог-
ли только на территориях общего 
пользования, а не во дворах.
Стоит сказать о безопасности 
этих объектов. Красноярская фир-
ма, получившая контракт, име-
ет все необходимые сертификаты 
на оборудование и уже не первый 
год работает в этой сфере услуг. 
Кроме того, специалисты управ-
ления городским хозяйством Ад-
министрации перед приемкой 
проверяют сооружения на соот-
ветствие всем нормативам. 
Обошлись городки и их установ-
ка в 2 млн 280 тысяч из 3 мил-
лионов денежных средств про-
граммы «Народный бюджет». «На 
оставшиеся деньги, — добавля-
ет Юрий Разумник, — будет про-
веден дополнительный аукцион. 
Возможно, будет добавлено обо-
рудование на площадь Короле-
ва или рядом с городками уста-
новят новые элементы для детей 
постарше».

Ко Дню защиты детей во всех районах 
города и в поселках установили пятнадцать 
игровых комплексов на средства 
программы «Народный бюджет»

Городок моего детства

Ю.И. Разумник,  
начальник цеха ФХ ГХК,  
депутат по округу №12

рос атом
пульс росатома

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
начальник отдела 
кадров ГХК, депутат 
по округу №6

— Чаще всего жители 
округа обращаются ко 
мне с бытовыми, хозяй-
ственными наказами. Ле-
том традиционно возрас-
тает потребность в бла-
гоустройстве территории. 
Эти вопросы решаются, 
хотя, может быть, и не так 
быстро, как хотелось. Ак-
туальной проблемой яв-
ляется ремонт подъез-
дов. Источники финанси-
рования могут быть раз-
ными, это зависит от ад-
министрации, ГЖКУ и са-
мих жителей. Например, 
жильцами дома по Курча-
това, 36 собраны деньги 
на ремонт половины всех 
подъездов, а на вторую 
половину средств пока 
нет. Будем добиваться, 
чтобы ремонт сделали 
в этом году, чтобы сохра-
нить собранные средства 
от инфляции. 

цитата

В округе депутата Алексея Федотова начата 
долгожданная реконструкция территории двора 
домов №№34 и 36 по проспекту Курчатова

Вы проездом или к нам?

В ходе Дней информирования работники Госкорпорации 
«Росатом» адресовали топ-менеджерам сотни вопросов

Интересно Росатому,  
важно каждому!

Вопрос 203
ДС ЛАЭС-2

Почему при переходе 
на новую должность 
(повышение категории) 

в рамках одного подразде-
ления работник лишается 
имеющейся ИСН до момента 
допуска к самостоятельной 
работе в новой должности 
и начисления ИСН согласно 
новой должности?

Отвечает А. Старовик, 
главный эксперт 
Департамента организации 
труда, заработной 
платы и социальных 
гарантий ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»:
— Это обусловлено тем, что про-
фессиональный статус устанав-
ливается работнику по итогам 
оценки его эффективности на 
определенной должности. С мо-
мента перевода работника долж-
ность изменяется, и профессио-
нальный статус, полученный ра-
ботником, становится неактуаль-
ным и требует пересмотра. Пере-
смотр профессионального ста-
туса осуществляется на основа-
нии мероприятий (обучение, про-
верка знаний и т.д.), предшеству-
ющих допуску к самостоятель-
ной работе.

Вопрос 233
ЗАО «АЭМ-технологии»

Кадровый резерв 
Госкорпорации «Рос- 
атом»: есть ли возмож-

ность самовыдвижения?

Отвечает Ю. Мотькина, 
главный специалист 
Департамента кадровой 
политики Госкорпорации 
«Росатом»:
— В Госкорпорации «Росатом» 
и ее организациях существует до-
вольно много возможностей зая-

вить о себе как о специалисте, ре-
ализовать свой потенциал.  
Например:

1. Мероприятия для молодых спе-
циалистов (конкурсы на присужде-
ние премии молодым ученым, мо-
лодежный инновационный форум 
«Атомный Селигер», резервы само-
выдвижения, например «Твоя энер-
гия лидерства» ОАО «ТВЭЛ» и др.).

2. Конкурсы на образователь-
ные программы. Так, в конкур-
се на программу для руководите-
лей в области науки и инноваций 
«Управление технологическими 
инновациями» в марте 2012 года 
подано 243 анкеты, из них 70 ре-
комендованы к дальнейшему от-
бору. Сейчас прорабатывается 
программа резерва менеджеров 
глобализации, до конца года так-
же состоится конкурс на участие 
в этой программе.

3. Внутренние конкурсы на руко-
водящие должности. Например, 
на должность генерального ди-
ректора ОАО «Атомэнергомаш» 
состоялся конкурс в феврале — 
марте 2012 года, победителем ко-
торого стал А.В. Никипелов, зани-
мающий в настоящее время долж-
ность первого вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ».
Кроме этого, в каждом направле-
нии деятельности есть ряд проек-
тов, участие в которых позволяет 
приобретать опыт, развивать и со-
вершенствовать свои профессио-
нальные и управленческие навы-
ки. К их числу относится проект 
ПСР, который реализуется и в це-
хах, и в административных под-
разделениях.

Вопрос 236
ЗАО «АЭМ-технологии»

Планируется ли для 
предприятий Госкорпо-
рации «Росатом» общая 

социальная политика, кото-
рая будет в себя включать 
такие аспекты, как льготное 
кредитование, программа 
поддержки молодых семей, 
санаторно-курортно лече-
ние, организация спортивно-
го досуга работников, мате-
риальная помощь и другое?

Отвечает Ольга 
Кармишина, начальник 
отдела повышения 
эффективности кадровых 
служб, Департамент 
кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом»:
— В Госкорпорации «Росатом» 
в 2010 году утверждена Единая со-
циальная политика, которая реа-
лизуется через корпоративные со-
циальные программы. Это такие 
программы как обеспечение жи-
льем, оказание помощи работни-
кам, санаторно-курортное лечение 
работников и детей работников, ор-
ганизация спортивной и культурно-
массовой работы, негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, ДМС, 
добровольное страхование от не-
счастных случаев и болезней, ор-
ганизация питания. В 2012 году 
планируется разработка програм-
мы корпоративного кредитования. 
Каждое предприятие самостоя-
тельно принимает решение о реа-
лизации той или иной программы. 
Полную информацию можно по-
лучить в Дирекции по управлению 
персоналом предприятия.

Вопрос 603
ОАО СПб «ИЗОТОП»

Премия по результатам 
работы за год имеет це-
левое значение и не 

учитывает уровень инфля-
ции, произошедшей с момен-
та окончания года и до мо-
мента выплаты. Рассматри-
вается ли возможность еже-
годной индексации как са-
мой заработной платы, так 
и годовой премии?

Отвечает Роман Зимонас, 
директор Департамента 
методологии и организации 
закупок Госкорпорации 
«Росатом»:
— Премия по итогам года рассчиты-
вается от оклада пропорциональ-
но отработанному времени. В слу-
чае, если оклад в течение года из-
меняется, — изменяется и целевой 
размер премии в абсолютной вели-
чине. Окладная часть зарплаты бу-
дет индексироваться ежегодно по-
сле «гармонизации» системы опла-
ты труда в организации, что и обе-
спечит взаимосвязь.

Ответы будут интересны  
и нам: они дают четкую 
картину развития основных 
направлений социальной 
политики отрасли.  
Алёна Ястребова

Еженедельные выпуски «Пульс Росатома» 
читайте на внутреннем сайте ГХК

в разделе «Страна Росатом»
info.mcc.ru

Жители домов №№34 и 36 по проспекту Курчатова не нарадуются начавшейся 
реконструкции: наконец-то родной двор станет удобным и безопасным!
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Яркие городки сразу же становятся местом притяжения  
для ребятни. Здесь, играя, мальчишки и девчонки развивают 
свою ловкость, выносливость и силу, а также учатся общаться 
и дружить
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В Татарстане началось 
строительство завода по 
переработке углеволокна 
В особой экономической зоне «Алабуга» заложен пер-
вый камень в основание завода по переработке угле-
родного волокна «Алабуга-Волокно». В эксплуатацию 
предприятие планируется ввести в первом квартале 
2013 года. Мощность первой производственной линии 
составит 1,5 тысячи тонн углеродных волокон в год. 
Стоимость проекта — более 3 млрд рублей. Уже к кон-
цу 2013 года завод сможет достичь объема производ-
ства в размере 70% от проектной мощности. По сло-
вам главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириен-
ко, по мощности один этот завод будет в три раза пре-
восходить все производство в РФ. Он позволит выйти 
и на зарубежный рынок. Углеродное волокно — осно-
ва уникальных композитных материалов. При сравни-
тельно небольшом весе композиты до десяти раз пре-
восходят металлы по прочности.

Инженерные изыскания  
на площадке АЭС «Аккую» 
(Турция) завершатся в конце 
текущего года
С февраля 2012 года на площадке находятся сотрудни-
ки ОАО «Атомэнергопроект», которые проводят топо-
графическую съёмку и закончат полевой сезон в кон-
це августа. Итогом работ станет получение топографи-
ческой основы, отражающей особенности природных 
условий местности и состояние строений и коммуника-
ций. Также специалистами проводятся инженерные  
изыскания на площадке. Результатом этой деятельно-
сти стали данные, позволившие ОАО «Атомэнергопро-
ект» разработать предпроектную документацию.

Дозы радиации после аварии  
на «Фукусиме» оказались  
в Японии ниже норм
По результатам исследований Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), уровень активных доз из-
лучения практически на всей территории Японии ниже 
международных норм. По данным экспертов ВОЗ, об-
щая эффективная доза излучения в относительной 
близости от АЭС находится в диапазоне от 10 до 50 
миллизивертов (мЗв). В других районах префекту-
ры Фукусима уровень эффективных доз излучения со-
ставляет 1-10 мЗв. Тот же показатель в других регио-
нах страны находится в диапазоне от 0,1 до 1 мЗв.
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Мои пациенты рвутся на работу!
Зарплаты атомщиков 
проиндексируютЧем атомщики радуют и огорчают своих докторов?  

Один день из трудовой практики цехового врача в канун 17 июня — Дня медицинского работника

Как новое Отраслевое соглашение отразится  
на благосостоянии работников Росатома?Вряд ли кто-то любит хо-

дить в больницу. Но там 
кольнуло, здесь заболе-
ло — и вот ты уже в оче-
реди на прием. Пример-
но так строит отношения 
с медициной среднестати-
стический житель города. 
У сотрудника ГХК все не-
много иначе: его общение 
с докторами гораздо плот-
нее. Чтобы сохранить здо-
ровье атомщика и прод-
лить его профессиональ-
ное долголетие, врачи на-
блюдают за ним с начала 
трудоустройства. Прежде 
всего, это забота цеховых 
врачей. С одним из них, 
доктором двух подразде-
лений — РХЗ и СТС — Ва-
лентиной Руденко мы про-
вели смену и узнали, на 
что жалуются комбина-
товцы. Наталия Садриева 

7.55
Цеховой врач-терапевт Ва-
лентина Руденко надевает 
белый халат.
— Много времени на разго-
воры нет, — предупреждает 
она, — врачи в отпусках, кро-
ме своих подразделений — 
РХЗ и СТС — принимаю УЖТ, 
АТП, «Атом-охрану». Пациен-
ты идут потоком, потому, что 
успею, расскажу.
— Хорошо, мы пока понаблю-
даем.

8.00
— Можно? — заглянув в ка-
бинет, спрашивает мужчина. 
— Входите, — говорит док-
тор, открывая медицинскую 
карточку. — Как ваше само-
чувствие?
В процессе беседы становит-
ся понятно: пациент прихо-
дит не в первый раз. Алек-
сандр, слесарь КИПиА ради-
охимического завода, сей-
час на больничном. Несколь-
ко дней назад поднялась тем-
пература, начался кашель. 

Симптомы не проходят, врач 
оставляет еще на три дня.
— Вы лекарство принимае-
те? — голос Валентины Алек-
сандровны становится строже.
— Принимаю, — отвечает 
пациент.
— Чем мне нравятся мои под-
разделения, — делится врач 
после ухода Александра, — 
люди в них работают ответ-
ственные. Если что прописа-
ла — будут принимать, если 
направила к узкому специа-
листу — сходят. Я шучу: если 
бы все были такие, как на РХЗ 
и СТС, то в стране удалось бы 
построить коммунизм!

10.00 
— Добрый день, перевожусь с 
РМЗ на СТС, отправили к вам!
Мастер по ремонту котельно-
го оборудования РМЗ Алек-
сей проходит предваритель-
ный медосмотр. Врач на-
правляет его к окулисту: 
для новой профессии нужно 
знать состояние зрения. 

— Медосмотры — это обя-
зательная часть промыш-
ленного здравоохранения? 
Чем они помогают работни-
кам? — спрашиваем мы.
— Главная задача осмотров — 
на ранней стадии выявить за-
болевание. Для этого в на-
шей системе их несколько ви-
дов, с различной периодично-
стью, в зависимости от специ-
фики подразделений. Напри-
мер, работники РХЗ приходят 
раз в год, СТС — раз в два года. 
Все это помогает «увидеть» бо-
лезнь на раннем этапе.

12.00
— С какими жалобами к вам 
обращаются чаще? — про-
должаем интересоваться.
— Сейчас в основном это 
простудные заболевания: на 
улице жарко, люди пьют хо-
лодные напитки, устраивают 
проветривания.
В подтверждение сказанно-
му врач начинает принимать 
следующего пациента — 
охранника филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана» Ксе-
нию продуло на рабочем ме-
сте в подгорной части. Воспа-
ление «ушло» в бронхи, был 
сильный кашель, но теперь 
девушка выздоровела и при-
шла на выписку. 
— Буду осторожнее, — гово-
рит Ксения. — Болезнь про-
текала тяжело, повторения 
совсем не хочется. 
— А есть ли у атомщиков 
специфические недуги, а то 

всё простуды да медосмо-
тры? — снова задаем вопрос 
доктору. 
— Нет, диагнозы всё те же са-
мые, что у других. Страдают 
сердечно-сосудистая систе-
ма, опорно-двигательный ап-
парат, внутренние органы. 
После выявления заболева-
ния мы берем пациента под 
наблюдение, проводим необ-
ходимое лечение. Вот толь-
ко одним расстраивают они 
нас: болеть долго не любят. 
Чуть стало легче, сразу про-
сят выписку. Говорят: работы 
много, некогда дома сидеть. 
Потому наблюдать за состо-
янием здоровья «на местах» 
нам помогают фельдшеры 
подразделений. 

13.30 
Цеховый терапевт Валенти-
на Руденко заканчивает сме-
ну. Её рабочий день выдался 
непростым: за медицинской 
помощью к ней обратилось 
порядка тридцати работ-
ников комбината и других 
предприятий города. Доктор 
всех внимательно выслуша-
ла, дала рекомендации по ле-
чению и, прощаясь с нами, 
сказала: 
— Здоровья! Крепкого здо-
ровья я хочу пожелать всем 
работникам атомной отрас-
ли. И хоть профессиональ-
ный праздник у медиков, 
главное для каждого вра-
ча — это хорошее самочув-
ствие пациентов! 

ОЛЬГА ТРИКМАН
заместитель главного 
врача КБ №51 

— Для работников ГХК 
в Клинической больнице 
№51 создана специальная 
структура промышленного 
здравоохранения, 
которая обеспечивает 
всестороннюю медицинскую 
помощь атомщикам. 
Преимуществами такой 
медицины являются: 
здравпункты в 
подразделениях и цеховый 
принцип приема пациентов, 
когда один врач наблюдает 
работников определенного 
коллектива на протяжении 
многих лет. 
Есть здесь и специфичные 
направления лечения, 
предназначенные для 
определенного круга 
сотрудников основных 
производств. В Центре 
гигиены и эпидемиологии 
работает биофизическая 
лаборатория, где с 
помощью специального 
устройства — счетчика 
ионизации человека (СИЧ) — 
определяется уровень 
радионуклидов в организме. 
Открыта лаборатория 
психофизиологического 
обеспечения (ЛПФО), 
специалисты которой 
выявляют признаки 
возможной психологической 
дезадаптации сотрудника, 
оценивают его 
психофизиологическое 
состояние и проводят 
программы реабилитации. 
В 2006 году ЛПФО 
вошла в состав Центра 
профилактики и 
реабилитации. На его основе 
также организовано два 
отделения: медосмотров 
и профилактики. 
В последнем идет работа 
школ здоровья по сахарному 
диабету, остеопорозу, 
профилактике артериальной 
гипертонии.

цитата
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На каждом осмотре — стандартный набор диагностических процедур: измерение давления, 
прослушивание внутренних ритмов органов — все это помогает сделать экспресс-оценку 
состояния человека

Атомная медицина 
 15 здравпунктов в подразделениях
 заводская поликлиника №1 
 терапевтическое отделение №2
 биофизическая лаборатория Центра гигиены и 

эпидемиологии 
 центр профилактики и реабилитации, в который входят: 

 лаборатория психофизиологического обеспечения
 отделение медосмотров
 отделение профилактики

 санаторий-профилакторий «Юбилейный» 

люди говорят

Работники ГХК делятся своим мнением  
об условиях труда на предприятии

От того, в каких условиях мы трудимся, напрямую зави-
сит и наше здоровье, и настроение. Достойные физические 
условия труда на рабочем месте мотивируют людей тру-
диться как можно лучше и считать свое предприятие при-
влекательным местом работы. На Горно-химическом ком-
бинате, где значительная часть персонала работает в под-
земных условиях, традиционно делается многое для повы-
шения комфортабельности и безопасности труда в соот-
ветствии с требованиями законодательства и санитарны-
ми нормами и правилами. Устраивают ли атомщиков физи-
ческие условия труда и что можно сделать для их улучше-
ния? Эти вопросы мы задали работникам комбината. Мари-
на Панфилова

На производстве всё серьёзно!

Сергей 
Демидов
слесарь ОКБ КИПиА

Галина 
Исакова
маляр РМЗ

Виктор Зайкин
горный мастер СГГ

Виктор  
Чернявский
руководитель технической группы ПРЭХ

Владимир 
Покатов
электромонтер РХЗ

— Параметры и нормы безопасности на ГХК соблюдают-
ся беспрекословно, очень серьезно проработана систе-
ма охраны труда. А для улучшения условий работы нуж-
но почаще обновлять инструментальный парк, ведь в 
наши дни не являются дефицитом качественные отвертки, болгарки, электро-
инструменты и приспособления, помогающие качественно выполнять произ-
водственные задания. Я знаю, что на ГХК внедряется Производственная систе-
ма Росатома в сфере условий труда, надо побыстрее внедрить её и совершен-
ствовать. В целом я доволен своими условиями труда на предприятии.

— Меня условия труда устраивают. Есть душ, все необ-
ходимые инструменты. Спецодежду выдают, кабинки 
есть, чистота соблюдается. Надо ли что-то улучшать? Да 
и так всё хорошо!

— Грузоподъемные механизмы появились, оборудо-
вание устраивает в данный момент. Спецодежду вы-
дают вовремя. Питьевая вода очищена, как положе-
но. У нас ежеквартально делают замеры освещения, 
шума, проверяют санитарные паспорта помещений. Все серьезно: мы же 
в горе работаем! Трудиться можно хорошо и производительно и при этом 
жить хорошо. Я доволен работой на комбинате.

— Всё необходимое для работы есть: рабочее ме-
сто, стол, компьютер, освещение в комнате прилич-
ное. Хорошо бы сделать косметический ремонт по-
мещения, а в целом все устраивает, условия труда на 
предприятии хорошие.

— Я работаю в подземных условиях. Хотелось бы улуч-
шений в области питания персонала, обеспечения каче-
ственной питьевой водой. Многим она не нравится из-за 
неприятного привкуса ржавчины. Стараемся брать с со-
бой питьевую воду. С вентиляцией тоже не мешало бы разобраться: зимой всё 
хорошо, а летом в помещения завода попадает жаркий воздух. Условия труда 
улучшать можно и нужно. Работодатель должен заботиться о своих труженни-
ках, поскольку от их работоспособности зависит и успех предприятия. 

Подписано Отрасле-
вое соглашение по 
атомной энергети-
ке, промышленности 
и науке на 2012-2014 
годы. Это основной 
документ, в соот-
ветствии с которым 
профсоюзы пред-
приятий отрасли 
строят свою работу, 
ему должны соот-
ветствовать и кол-
лективные догово-
ры. Какие измене-
ния предусмотрены 
новым Отраслевым 
соглашением в об-
ласти оплаты тру-
да, «Вестнику ГХК» 
рассказал председа-
тель ППО ГХК Вита-
лий Иваненко. Ма-
рина Панфилова

РАВНЕНИЕ 
НА РОСАТОМ
В Отраслевом согла-
шении оговариваются 
правила действий ад-
министрации и профсо-
юзов, по которым долж-
ны жить все предприя-
тия Росатома как в сфе-
ре производственной 
деятельности, так и в 
сфере социальной по-
литики. Этим принци-
пам должны соответ-
ствовать коллективные 
договоры предприятий. 
Свои подписи под От-
раслевым соглашени-
ем поставили председа-
тель правления Обще-
российского отраслево-
го объединения рабо-
тодателей Дмитрий Бу-
лавинов, председатель 
Российского профсою-
за работников атомной 
энергетики и промыш-
ленности Игорь Фоми-
чев и от Госкорпорации 

«Росатом» — первый за-
меститель генерально-
го директора Иван Ка-
менских.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Сторонами был найден 
компромисс по вопро-
сам индексации зара-
ботной платы. Так, в со-
глашении прописано, 
что работодатели с 2013 
года должны обеспе-
чить индексацию уста-
новленных должност-
ных окладов (тарифных 
ставок) работников ор-
ганизаций отрасли не 
реже одного раза в год 
в размере прогнозного 
индекса-дефлятора Ми-
нэкономразвития Рос-
сии с последующей кор-
ректировкой по факти-
ческому индексу потре-
бительских цен на то-
вары и услуги в стра-
не. Помимо обязатель-
ной индексации зара-
ботная плата может ра-
сти и по желанию са-
мих предприятий. Но 
такое повышение будет 
осуществляться толь-
ко при условии обеспе-
чения опережающего 
роста производитель-
ности труда. Отметим, 
что индексация и повы-
шение зарплаты — это 
разные вещи: индекса-
ция предполагает обе-
спечение реального со-
держания зарплаты (то 
есть количества това-
ров и услуг, которые 
можно на нее купить), а 
повышение заработной 
платы — это её факти-
ческий рост, превыша-
ющий официальную 
инфляцию. К слову ска-
зать, еще до подписания 
нового Отраслевого со-

глашения индексация 
зарплаты на ГХК про-
изводилась и произво-
дится ежегодно, в соот-
ветствии с нашим кол-
договором, а ее повы-
шение осуществляется 
исходя из финансово-
экономических воз-
можностей предприя-
тия. Теперь такой схе-
мой будут пользоваться 
и другие предприятия 
отрасли.

ИСН: ОТ 
ПЕРЕМЕННОЙ — 
К ПОСТОЯННОЙ
Изменения также про-
изошли и в отношении 
индивидуальной сти-
мулирующей надбавки 
(ИСН). Отраслевым со-
глашением предусмо-
трено, что теперь ИСН 
относится к выплатам 
постоянного характе-
ра в заработной плате 
работника. При этом, с 
одной стороны, руково-
дители подразделений 
не могут лишить ИСН 
провинившегося работ-
ника (за исключением 
объективно подтверж-
денного факта сниже-
ния уровня профессио-
нальной компетенции), 
но могут наказать дис-
циплинарно: объявить 
замечание или выговор. 
С другой стороны, ра-
ботники, получившие в 
течение года дисципли-
нарное взыскание, мо-
гут не получить годо-
вой бонус при условии, 
если взыскание не было 
снято.

Изменения Отрасле-
вого соглашения будут 
учтены при разработке 
коллективного догово-
ра ГХК на 2013 год.

Текст Отраслевого соглашения размножен и передан во все 
профсоюзные комитеты, а также в комиссию по контролю 
за выполнением коллективного договора.

Трудящиеся могут ознакомиться  
с документом в своем подразделении  
либо на сайте 

profatom.ru

где найти?

в профкоме гхк
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В мае директор музея ГХК 
Евгений Казьмин прошел 
недельную стажиров-
ку в научном центре «Ко-
перник» по теме «Научно-
популярные музейные 
программы для школьни-
ков». Чем удивили поль-
ские музейщики коллегу 
из Железногорска, и ка-
кие идеи так и просятся 
для воплощения в музее 
ГХК? Марина Панфилова

ЭКСПОНАТЫ ТРОГАТЬ  
…РАЗРЕШАЕТСЯ
Право на недельную стажи-
ровку в Польше, в центре на-
уки «Коперник», дала победа 
музея ГХК в VI конкурсе «На-
учный музей в XXI веке», ор-

ганизованном Фондом неком-
мерческих программ Дми-
трия Зимина «Династия». Му-
зей Горно-химического ком-
бината по праву считает-
ся лучшим музеем атомной 
отрасли, но и заграничный 
опыт всегда интересен и поле-
зен. Тем более, если речь идет 
о таком крупном центре нау-
ки, каким является варшав-
ский «Коперник». Он открыл-
ся в 2010 году, и его уже успе-
ли посетить полтора милли-
она (!) человек! На 2000 ква-
дратных метров размести-
лись 445 экспонатов, боль-
шинство из которых — дей-
ствующие. Причем посети-
телям, взрослым и детям, по-
зволяется трогать любые экс-

понаты и даже их …ломать, 
в игре познавая устройство 
окружающего мира.

О НАУКЕ — 
 БЕЗ СКУКИ
В центр науки выстраиваются 
огромные очереди любопыт-
ствующей публики: каким же 
медом музейных технологий 
туда влечет и взрослых, и дет-
вору?

Большой популярностью у 
посетителей пользуется «На-
учный пикник», который про-
водится раз в год под откры-
тым небом, в любую погоду. 
Это своего рода выездная вы-
ставка в палатках, вроде па-
вильонов ГХК на Дне молоде-
жи, только масштабнее.

Для ребятишек от 5 до 8 лет 
действует так называемая «Га-
лерея Бззз» (название похоже 
на жужжание пчелки). На за-
нятиях малышам в простой и 
наглядной форме даются зна-
ния об окружающем мире. На-
пример, рассказ о содержании 
воды в организме сопровожда-
ется заполнением водой ма-
кета в виде фигурки человека. 
Люди с удовольствием посеща-
ют семейные мастерские, где 
папы и мамы вместе со свои-
ми детишками участвуют в со-
вместных экспериментах, ко-
торые объясняют повседнев-
ные явления, такие, как «отку-
да берется вода в трубах». 

Интерес к науке среди мо-
лодежи развивает Клуб мо-
лодого открывателя, где при-
ветствуются научный поиск 
и эксперименты. Для учите-
лей проводятся «Учительские 
вечеринки» с презентациями 
образовательных проектов. 
Раз в год проходит Фестиваль 
молодых ученых, на который 
юные исследователи пред-
ставляют свои научные рабо-
ты (что-то вроде Курчатовских 
чтений в Школе космонавти-
ки). Вроде бы все просто, но 
людям нравится: в наши дни 
музейная работа — это не де-
монстрация пыльных предме-
тов старины, а активные дей-
ствия, пробуждающие стрем-
ление к познанию, информа-
ция и социальные контакты. 
В этом направлении продви-
гается и музей ГХК, и, возмож-
но, некоторые идеи «Коперни-
ка» найдут в нем удачное при-
менение.

Три десятка вос-
питанников Дет-
ской художествен-
ной школы и их пре-
подаватели на про-
тяжении пяти ча-
сов писали церковь, 
а также картины 
быта сельских жи-
телей. По окончании 
работы столетнее 
строение обрело но-
вые «лица», создан-
ные на холстах гу-
ашью, акварелью и 
карандашами. Ната-
лия Садриева

Летний зной, жара плюс 
тридцать, мошки и ко-
мары — таким выдал-
ся день визита желез-
ногорских гостей в село 
Большой Балчуг. Но ни-

что не могло помешать 
участникам и органи-
заторам акции «Боль-
шой пленэр от ГХК» во-
плотить задуманное. 
Спрятавшись от паля-
щего солнца в тени, 
одна группа художни-
ков села писать уни-
кальное архитектурное 
строение, с годами раз-
рушенное, а потом вос-
созданное благодаря 
поддержке комбината, 
другая выбрала для ри-
сунка милые сердцу де-
ревянные дома и сель-
ские улицы. Не успе-
ли ребята доделать на-
броски, как по теплому 
воздуху над церковью и 
Енисеем поплыла чару-
ющая мелодия: препо-
даватели Детской шко-

лы искусств им. Мусорг-
ского исполнили произ-
ведения немецких и ав-
стрийских композито-
ров: Моцарта, Шуберта, 
Гайдна. Давние друзья 
комбината и постоян-
ные участники творче-
ских проектов, педаго-
ги ДШИ впервые полу-
чили возможность сы-
грать на природе и но-
вым опытом остались 
довольны. 

Отметим, что идея 
пленэра в этих уни-
кальных местах ро-
дилась в ходе проекта 
«Атомный ренессанс» 
программы «Террито-
рия культуры «Роса-
тома». Преподаватели 
ДХШ, побывав на цере-
монии освещения вос-

становленной церкви, 
предложили «попробо-
вать здесь свои силы». 
Горно-химический ком-
бинат пошел художни-
кам навстречу: юные 
живописцы потрени-
ровались в мастерстве 
изображения архитек-
турных строений, узна-
ли подробнее об исто-
рии нашего края и роли 
комбината в ней, хоро-
шо отдохнули. В то же 
время дети Большого 
Балчуга не только по-
бывали на необычном 
мероприятии, но и за-
дали все интересующие 
вопросы о художествен-
ном и музыкальном об-
разовании, которое они 
могут получить в Же-
лезногорске. 

библиот ек а

15

Воспоминания 
о годах, что связаны 
с Горно-химическим 

комбинатом, рождаются 
порой так спонтанно: 

стоит взять в руки 
старое, черно-белое 

фото, увидеть старый, 
еще пятизначный номер 

телефона родного 
подразделения или 
Почетную грамоту, 
полученную из рук 

своего первого 
руководителя.

О чём расскажет фотография?
ЭНЕРГИЯ  
ПОБЕД
Тридцать два года назад наш отдел стал победителем 
соцсоревнования «за повышение эффективности про-
изводства и качества работы, успешное выполнение 
заданий 10-й пятилетки и социалистических обяза-
тельств по достойной встрече XXVI съезда КПСС». Вы-

сокое звание подтвердили своими подписями дирек-
тор комбината Иван Кокорин, секретарь парткома 
Иван Себало, председатель объединенного заводско-
го комитета профсоюза Станислав Подобед и секре-
тарь комитета ВЛКСМ Сергей Вознесенский.

Работы юных художников и их преподавателей, 
посвященные столетию церкви в Большом Балчуге, 
уже выставлены в Центре досуга
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ГОСтолетие церкви в Большом Балчуге, восстановленной 

при участии ГХК, отметили большим пленэром под звуки 
классической музыки

Холст, Моцарт и памятник  
архитектуры

н а ш а  жизнь

Это групповое фото 
сохранило для нас лица 

коллектива отдела 
главного энергетика 

гидро-металлургического 
(сегодня — реакторного) 

завода ГХК образца 
80-х годов прошлого 

века. В центре первого 
ряда — Гурий Семенович 

Туров, приславший нам 
воспоминания о славном 

коллективе ОГЭ РЗ.
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Что такое Бззз,  
или музейный бум в Варшаве
Какими идеями для развития музея ГХК поделился варшавский научный центр 

ЕВГЕНИЙ КАЗЬМИН
директор 
информационно-
экспозиционного центра 
ГХК

— Больше всего мне понрави-
лось, что у посетителей есть 
возможность самостоятель-
но знакомиться и взаимо-
действовать с экспозицией. В 
этом случае они становятся не 
просто участниками музейно-
го процесса, а его ключевыми 
фигурами. Такой подход в на-
шем музее частично применя-
ется, но эта очень эффектив-
ная форма работы еще требу-
ет дальнейшего развития.
В скором времени нашему му-
зею предстоит серьезная ра-
бота по созданию выездной 
выставки предприятия. По-
пробуем взять за основу идею 
«Коперника»: там выездная 
выставка-экспозиция назы-
вается «Экспериментируй» и 
пользуется огромной популяр-
ностью. Экспонаты — прибо-
ры, приспособления — помо-
гают посетителям опытным 
путем познавать явления и за-
коны природы. Я надеюсь, что 
и у нас в музее скоро появит-
ся подобный экспонат, напри-
мер, «Камера Вильсона», ко-
торая дает возможность визу-
ально наблюдать радиоактив-
ное излучение.
Опыт коллег очень ценен для 
нас с точки зрения оценки соб-
ственных возможностей и по-
иска направлений дальнейше-
го развития. А внедрение со-
временных музейных техноло-
гий и новых форм работы с по-
сетителями позволит нам под-
держивать статус лучшего му-
зея отрасли.

цитата

Малыши открывают для себя устройство окружающего мира в увлекательной игровой 
форме

Варшавский центр «Коперник» поражает воображение своими масштабами
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А еще работники ОГЭ, чьими руками обеспечивались 
бесперебойное электроснабжение и надежная работа обо-
рудования реакторов, были удостоены звания «Коллектив 
коммунистического труда», нас ставили всем в пример в 
части применения НОТ — научной организации труда, 
«отца» нынешней Производственной системы Росатома. 

В ОГЭ я начал работать с 1960 года сменным инженером-
электриком, в 63-м стал старшим инженером ППР, в 72-м 
назначили меня заместителем главного энергетика, а че-
рез четыре года — главным энергетиком завода.

ГЛАВНОЕ —  
ДЕТАЛИ
Сменный персонал щитов управления подстанций П-13, 
П-14, П-34 осуществлял контроль за электроснабжени-
ем потребителей: реактора и отделения готовой продук-
ции, — особо обращая внимание на рабочее и аварийное 
освещение объектов, работу грузоподъемных кранов и 
кран-балок, гайковертов систем разгрузки и оборудования 
гидротранспорта. Обнаруженные дефекты и неисправно-
сти устранялись тут же. 

Четкая работа сменного персонала — это заслуга стар-
ших инженеров по эксплуатации электрооборудования: 
Александра Крашенинникова, Павла Умеренкова, Николая 
Чикалова, Юрия Барашева, Олега Фомина.

Надежность работы электрооборудования обеспечива-
лась правильной эксплуатацией и своевременным ремон-
том, а в период капитальных ремонтов реакторов — мо-
дернизацией или частичной их заменой. В КПР реакторов 
были заменены пожароопасные масляные выключатели 

на более надежные. Заменены щиты станции управления 
кранов центрального зала реакторов, электрооборудова-
ния гидротранспорта. Полностью заменили аккумулятор-
ные батареи на П-13, П-14, П-34 с подключением к ним уста-
новок гарантированного питания. Это самый надежный 
источник питания систем управления, аварийной защиты 
и дозконтроля реакторов. 

САМЫЙ ЦЕННЫЙ  
РЕСУРС
Основная заслуга в качественной работе оборудова-
ния и в получении звания победителя соцсоревнования 
в 1980 году принадлежит ремонтному персоналу, я счи-
таю. Это ветеран труда ГХК, старший мастер Николай Зы-
ков, мастера ППР Анатолий Степанов, Владимир Гаври-
лов, Альберт Гришин, инженеры ППР Сергей Машков, Ва-
лерий Ширшов, электромонтер по ремонту Николай Муха-
нов, Виктор Самсонов и многие-многие другие. В коллек-
тиве уделялось очень большое внимание укреплению тех-
нологической и производственной дисциплин и повыше-
нию надежности оборудования. 

Отдельно хочется вспомнить о славных современниках: 
электромонтерах Николае Ивановиче Муханове, который 
заслужил звание Героя Социалистического Труда, Викторе 
Михайловиче Самсонове, награжденном Орденом Ленина. 
Для меня самого важной вехой в трудовой биографии ста-
ло получение Ордена Трудового Красного Знамени. 

Сегодня для нас, ветеранов реакторного производства, 
очень важно знать, что коллектив отдела главного энер-
гетика продолжает свою работу по электроснабжению по-
требителей — остановленных реакторов.  –

ГХК: дело чести

Расскажите 
нам, о чём 
вспоминаете 
Вы?

Мы принимаем рукописи 
и фотографии в редакции 
корпоративной газеты 
«Вестник ГХК»:  
ул. Ленина, ЗДУ №2, 
кабинет 319.
Нам можно написать: 
662972, Железногорск-2, 
а/я 132.
Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши 
вопросы: 73-10-00.

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

info.mcc.ru

Поездка была организо-
вана 14 июня, предпри-
ятие выделило автобус, 
чтобы работники комби-
ната, их дети и ветераны 
ГХК смогли своими глаза-
ми увидеть уникальную 
выставку под названием 
«И вечной памятью две-
надцатого года». Горно-
химический комбинат вы-
ступил одним из спонсо-
ров этого проекта Красно-
ярского краеведческого 
музея. Марина Панфилова

Выставка, посвященная 200-ле-
тию начала Отечественной во-
йны 1812 года, открылась в ка-
нун Международного дня музе-
ев на пароходе-музее «Святи-
тель Николай», находящемся на 
вечной стоянке на набережной 
реки Енисей в Красноярске. На 
этом судне в 1891 году в Красно-
ярск прибыл будущий император 
Николай II, а шесть лет спустя 
«Святитель Николай» доставил 
в шушенскую ссылку Владими-
ра Ульянова (Ленина). Именно на 

знаменитом «историческом» па-
роходе и разместилась экспози-
ция, посвященная подвигу рус-
ских солдат XIX века. Интерьер 
выдержан в стиле исторической 
эпохи, что, в сочетании с нео-
бычным местом размещения вы-
ставки, производит сильное впе-
чатление. Работники и ветераны 
ГХК увидели литографии сраже-
ний, полковые знамена, образцы 
военной формы русской и фран-
цузской армий, подлинные пись-
ма той эпохи. Детворе разрешили 
потрогать экспонаты: пушечные 
ядра, металл пушек.
Выставка состоялась благо-
даря финансовой поддержке 
Горно-химического комбината: 
на приобретение экспонатов 
предприятием было выделено 
200 тысяч рублей. Работники и 
ветераны предприятия возвра-
тились домой, переполненные 
чувством гордости за свою Ро-
дину, народ, славное прошлое 
и родной комбинат, для которо-
го сохранение истории не толь-
ко на уровне города, но и края, 
страны — дело чести. Пятого июня автобус 

с участниками Открытой 
спартакиады руководи-
телей остановился у тира 
войсковой части №3377. 
Побороться за победу во 
втором этапе приехали 
представители руководя-
щего состава предприя-
тий и организаций горо-
да: ФГУП «ГХК», филиал 
№19 ФГУП «Атом-охрана», 
ГУССТ №9 при Спецстрое 
России, СУ ФПС №2 МЧС 
России, войсковой ча-
сти №2669, УФСБ, УМВД, 
КБ-51 — всего 16 команд. 
Партнеры в деловой сфе-
ре на некоторое время 
стали соперниками. Цель 
каждого — метко пора- 
зить мишень и выбить как 
можно больше очков из 
тридцати возможных.  
Наталия Садриева

Перед стартом соревнований 
лидерам предыдущего эта-
па Спартакиады по плаванию 
вручили заслуженные медали 
и благодарственные письма. 
Кубок победителей под об-
щие аплодисменты был тор-
жественно передан команде 
комбинатоуправления ГХК. 
Как известно, весомый вклад 
в её успех внес генеральный 
директор предприятия Петр 
Гаврилов, показавший луч-
ший результат состязаний. 

Команда ГХК, занимая 
верхнюю ступень пьедеста-
ла по первому виду спор-
та — плаванию, во втором — 
стрельбе — сдавать позиции 

не собиралась. Представите-
ли подразделений комбината: 
ФХ, УКС, РХЗ, РМЗ, РЗ, ИХЗ, 
СТС — настроились на попа-
дание в «десятку».

Первыми на огневой рубеж 
вышли руководители пред-
приятий. По условиям состя-
заний они сделали два захо-
да по три выстрела, судья учи-
тывал лучшую серию попада-
ний. После первого оглаше-
ния результатов всем стало 
ясно: бой предстоит серьез-
ный. Состязания по стрель-
бе проходят второй год, и их 
участники заметно подтяну-
ли свой «огнестрельный» уро-
вень. 

Первые лица комбината и города состязались в меткости стрельбы 
из девятимиллиметрового пистолета Макарова

Железногорцы посетили выставку, открывшуюся при поддержке комбината

Зачем вооружили начальников?
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По сумме очков двух этапов команда комбинатоуправления ГХК впереди и уверенно ведет 
комбинат к лидерству в Спартакиаде. Однако, в спорте загадывать трудно, и у всех участников 
еще есть шансы побороться за золотую медаль. Впереди — состязания по шахматам и шашкам, 
настольному теннису, бильярду, дартсу и боулингу

Выставочная экспозиция будет работать до конца 2012 года. Ознакомиться с ней сможет 
любой желающий. Для школьных групп нашего города посещение выставки бесплатное

спорт-блиц

Держим  
оборону 
14 июня в рамках Чемпионата 
города по футболу-2012 ко-
манда «Октябрь», представ-
ляющая комбинат, одержа-
ла очередную победу со сче-
том 7:1 над игроками «Барсы». 
20 июня сборная ГХК встре-
тилась с одним из претенден-
тов на лидерство — командой 
«Бастион» и завершила матч с 
результатом 8:3 в свою поль-
зу. По итогу прошедших пяти 
игр наши футболисты воз-
главляют турнирную табли-
цу, имея на счету пятнадцать 
очков. Состязания продол-
жаются.

Бронзовые  
медали  
атомщиков
С 21 по 24 июня в Зеленогор-
ске прошел отборочный этап 
соревнований летней Спар-
такиады работников атом-
ной энергетики и промыш-
ленности среди работников 
ТВЭЛ. Соревнования прово-
дились по семнадцати видам 
программ. Сотрудники Горно-
химического комбината в со-
ставе сборной Железногор-
ска приняли участие в состя-
заниях в ранге гостей, рас-
сматривая данную площад-
ку в качестве тренировочной. 
В результате команды по во-
лейболу, баскетболу, летнему 
полиатлону и мини-футболу 
с нашими спортсменами при-
везли бронзовые медали. 
Впервые дебютировавшая в 
полиатлоне атомщица Татья-
на Якубовская заняла второе 
место в личном зачете в воз-
растной группе старше 35 лет. 
Финальные соревнования 
«Атомиады» пройдут в Новоу-
ральске с 3 по 8 июля. Плани-
руется, что команда ГХК вы-
ступит на них в состязаниях 
по мини-футболу и настоль-
ному теннису.

Победа в детском  
мини-футболе
23 и 24 июня в Железногор-
ске прошел второй этап ре-
гионального международно-
го фестиваля футбола «Локо-
бол-2012 РЖД». Соперника-
ми нашей «Смены-2001» ста-
ли пять лучших команд Си-
бири. В финальном бое вос-
питанники именитых футбо-
листов «Енисея ГХК» смогли 
обыграть красноярский «Ени-
сей» со счетом 6:0, обеспечив 
себе путевку в финал между-
народных соревнований. Ре-
шающие матчи состоятся 2-6 
августа Нижнем Новгороде. 
В них примут участие лучшие 
российские и европейские 
детские команды.

В личном зачете 
В возрастной группе до 50 лет 
I место — заместитель начальника отдела УФСБ по 
г. Железногорску — 28 очков
II место — заместитель начальника СУ ФПС №2 МЧС России —  
27 очков
III место — начальник отдела УФСБ по г. Железногорску —  
26 очков 
В возрастной группе старше 51 года
I место — заместитель главного инженера ФХ;  
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск —  
по 27 очков
II место — заместитель начальника филиала №19  
ФГУП «Атом-охрана» — 26 очков 
III место — генеральный директор ФГУП «ГХК» — 25 очков

В командном зачете по стрельбе
I место — УФСБ по г. Железногорску 
II место — филиал №19 ФГУП «Атом-охрана»
III место — ФГУП «ГХК» 

Команда ГХК поднялась 
на высшую ступень пье-
дестала Спартакиады 
трудящихся Краснояр-
ского края и привезла 
домой спортивный тро-
фей — Кубок победите-
лей турнира по мини-
футболу. 

Соревнования прошли 3 и 4 
июня на центральном стади-
оне Красноярска с участием 
18 команд профсоюзов края. 
На предварительном эта-
пе жребий свел сборную ГХК 

«Октябрь» с серьезными со-
перниками: командами ОАО 
«ЭХЗ» (г. Зеленогорск) и ОАО 
«РУСАЛ». Все матчи подгруп-
пы закончились вничью, по ко-
личеству забитых мячей даль-
ше прошли игроки ГХК и РУ-
САЛа. И уже здесь, в финаль-
ной части турнира, «Октябрь» 
показал чемпионский харак-
тер, разгромив четыре коман-
ды. По итогу РУСАЛ, проиграв-
ший один матч, был вынужден 
встать на вторую ступень пье-
дестала, команда ТПО (г. Зеле-
ногорск) — на третью.

Отметим, что в общем заче-
те Спартакиады трудящихся 
Красноярского края развер-
нулась упорная борьба: после 

пяти видов программы коман-
да ГХК, выступающая в ранге 
действующего чемпиона, нахо-
дится пока на третьем месте.

Вырвали «золото»!
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Второй раз в истории краевых межотраслевых соревнований 
команда ГХК «Октябрь» становится чемпионом краевой 
Спартакиады по мини-футболу
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доска почетатвори, выдумывай, пробуй

Спасибо за труд!Женщина. Поэт. Муза

Секрет успеха прост: трудись больше, чем 
от тебя требуют, выполняй свою работу на 
совесть, подставь плечо коллегам в труд-
ную минуту. Уважение коллектива и при-
знание за труд не заставят себя ждать.  
Марина Панфилова

Макарова  
Татьяна Федоровна
уборщик производствен-
ных помещений РХЗ
Кадровый работник ГХК, Та-
тьяна Федоровна трудится на 
РХЗ уже 24 года. Главный кри-
терий качества ее работы — 
чистота, ведь на доверенном 
ей участке расположен сан-
пропускник, через который проходит персонал за-
вода. При уборке помещений она четко соблюдает 
нормы СанПиНа, со знанием дела, по всем прави-
лам готовит дезрастворы, обеспечивая чистоту, как 
в медицинском учреждении. В коллективе Татьяну 
Федоровну уважают за ее ответственность, скром-
ность, отзывчивость и огромное трудолюбие. 

Радостина  
Елена Анатольевна
руководитель группы 
общих материалов ОМТС
Занимается организацией ра-
боты по обеспечению предпри-
ятия широким спектром про-
дукции: от средств индивиду-
альной защиты и спецодежды 
до светотехники, мебели и бы-
товой техники. Она оперативно и гибко адаптирует-
ся к новым требованиям в работе и умело мобили-
зует подчиненных на выполнение поставленных за-
дач. Елена Анатольевна, оправдывая свою фамилию, 
каждый Новый год дарит радость и хорошее настрое-
ние всем работникам ГХК и горожанам: именно она 
занималась комплектацией световых фигур, а также 
светящихся гирлянд и игрушек для главной новогод-
ней ёлки ГХК.

Рихтер  
Евгений 
Владимирович
старший электромеханик 
УЖТ 

Евгений Рихтер руководит 
бригадой по ремонту желез-
нодорожной автоматики на 
участке от Березовки до КПП-1. 
От качества его труда зависит исправная работа све-
тофоров, стрелок, пультов управления и железнодо-
рожных переездов, а это безопасность движения, до-
ставки грузов и людей. В работе он проявляет ини-
циативу и смекалку, постоянно совершенствует 
свои знания. Сейчас Евгений учится на четвертом 
курсе Иркутского государственного университета 
путей сообщения. «На него можно положиться, он 
всегда доводит начатое дело до конца», — отзывают-
ся о Евгении коллеги.

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А
Ф

О
ТО

 И
ГО

РЯ М
АЧ

УЛ
И

Н
А

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

88 ЛЕТ
11 ИЮЛЯ Синицкий Павел Михайлович

87 ЛЕТ
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

85 ЛЕТ
12 ИЮЛЯ Парамонова Мария Яковлевна
21 ИЮЛЯ Савельева Ольга Гавриловна

80 ЛЕТ
6 ИЮЛЯ Петров Павел Арсентьевич
10 ИЮЛЯ Шевцов Николай Семенович
11 ИЮЛЯ Коркунова Зинаида Георгиевна
11 ИЮЛЯ Пирожков Петр Маркович
25 ИЮЛЯ Томашевский Геннадий Петрович

75 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Щеголихина Нелля Васильевна
3 ИЮЛЯ Мухаметов Нариман Нябиуллович
5 ИЮЛЯ Максимова Зинаида Александровна
6 ИЮЛЯ Камышева Людмила Алексеевна
12 ИЮЛЯ Гришаев Петр Кириллович
13 ИЮЛЯ Старынин Виктор Прокофьевич
21 ИЮЛЯ Николаенко Александр Иванович
27 ИЮЛЯ Шалимов Николай Васильевич
28 ИЮЛЯ Лукашова Валентина Егоровна
29 ИЮЛЯ Сударкина Евгения Алексеевна
30 ИЮЛЯ Иванюкович Юрий Анатольевич

70 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Макаров Николай Николаевич
10 ИЮЛЯ Чуфистова Надежда Филипповна
15 ИЮЛЯ Куликова Эльвира Константиновна
16 ИЮЛЯ Донец Николай Петрович
20 ИЮЛЯ Лихацкий Анатолий Никитич
21 ИЮЛЯ Воробьев Виктор Иванович
24 ИЮЛЯ Ислентьева Людмила Федоровна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,11 0,09
г. Железногорск 0,09 0,11 0,10
д. Б. Балчуг 0,08 0,11 0,09

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась на уровне естествен-
ного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

Средняя месячная температура воздуха ожида-
ется +17,+19°, что на 1-1,5° ниже и местами око-
ло средних многолетних значений. Преобладаю-
щая температура ночью +10,+15°, в начале пер-
вой, второй и третьей декад и в конце месяца по-
нижение до +7°, днем +20,+25°, в большинстве 
дней первой декады +26,+31°, в начале месяца 
+17,+22°. Месячное количество осадков соста-
вит 58-97 мм, что около среднего многолетне-
го количества. Кратковременные, местами силь-
ные дожди, грозы ожидаются в конце первой и в 
большинстве дней второй и третьей декад.

И Ю Л Ь

поздравляем радиационная обстановка

прогноз погоды
праздники июля

к а лен д а рь

1 ИЮЛЯ День работников морского 
и речного флота России

3 ИЮЛЯ День День ГИБДД МВД РФ
8 ИЮЛЯ День семьи, любви и верности 
8 ИЮЛЯ День российской почты
12 ИЮЛЯ Православный праздник 

Апостолов Петра и Павла
15 ИЮЛЯ День металлурга 
22 ИЮЛЯ День работников торговли России 
28 ИЮЛЯ День специалиста по связям 

с общественностью

4 ИЮЛЯ Сорокин Владимир Юрьевич, заместитель главного 
специалиста по режиму и физической защите 

5 ИЮЛЯ Кириллов Сергей Анатольевич, главный инженер УКС 
6 ИЮЛЯ Сиротинина Анжелика Витальевна, заместитель 

главного бухгалтера по капитальному строительству 
7 ИЮЛЯ Стюхин Павел Алексеевич, заместитель начальника 

отдела внешнеэкономической деятельности, 
маркетинга и сбыта 

9 ИЮЛЯ Дисман Борис Михайлович, директор 
автотранспортного предприятия 

14 ИЮЛЯ Карташов Иван Александрович, главный инженер 
(на транспорте) управления железнодорожного 
транспорта

16 ИЮЛЯ Головинкин Виктор Викторович, начальник 
управления железнодорожного транспорта

16 ИЮЛЯ Григорьева Елена Анатольевна, заместитель 
директора изотопно-химического завода 
по экономике 

18 ИЮЛЯ Дудукин Вячеслав Анатольевич, заместитель 
начальника технического отдела ГХК

20 ИЮЛЯ Гуляев Евгений Александрович, заместитель 
генерального директора предприятия по 
материально-техническому снабжению 
и комплектации оборудования

20 ИЮЛЯ Чернухин Александр Николаевич, заместитель 
директора санатория-профилактория «Юбилейный» 
по административно-хозяйственной части

22 ИЮЛЯ Чекунов Борис Васильевич, заместитель главного 
энергетика 

26 ИЮЛЯ Киндиченко Геннадий Васильевич, 
заместитель начальника отдела кадров 

26 ИЮЛЯ Абросимов Виктор Иванович, начальник центра-
главный конструктор ПКЦ

31 ИЮЛЯ Дмитриев Михаил Сергеевич, начальник отдела 
внутреннего контроля

с днем рождения

в редакцию пришло письмо

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими 
работниками комбината, фотографии 
которых занесены на Доску почета ГХК

Уважаемая редакция!
Мы, неработающие пенсионеры, состоящие на учете 
в ветеранской организации ФГУП «ГХК», искренне хо-
тим поблагодарить администрацию предприятия, со-
циальный отдел, отдел по связям с общественностью, 
совет ветеранов предприятия, председателя комите-
та профсоюза реакторного завода за организованные 
для нас экскурсионные поездки в город Красноярск.
Благодаря вашей поддержке заслуженные пенсио-
неры предприятия смогли разнообразить свой кру-
гозор по интересам. Так, например, участники клуба 
«Садовод» смогли посетить выставку семян и расса-
ды цветов. А православно-верующие побывали на пра-
вославной ярмарке в Международном выставочно-
деловом центре «Сибирь», где удалось также покло-
ниться мощам святой Матроны Московской.
Спасибо за поддержку, тепло и внимание к нам, вете-
ранам ФГУП «ГХК».

благотворительная акция

Большое  
дело
В Железногорске стар-
товала благотворитель-
ная акция «Я помогаю де-
тям!» Покупая в торговых 
комплексах сети «Балтий-
ский» пакеты с логоти-
пом проекта стоимостью 
10 рублей, мы помога-
ем в реабилитации детей-
инвалидов. Все получен-
ные средства будут пере-
числены на счета город-
ской общественной орга-
низации родителей по защите прав детей с ограничен-
ными возможностями «Этот мир для тебя» и местного 
отделения Всероссийского общества инвалидов.

Автор, в этот раз пред-
ставленный в рубри-
ке, особенно дорог ре-
дакции «Вестника ГХК». 
Наша коллега, журна-
лист, поэт, председа-
тель городской первич-
ной организации Со-
юза журналистов Рос-
сии Марина Панфило-
ва отметила круглую 
дату: 13 июня ей испол-
нилось 50 лет. К юби-
лею она сделала пода-
рок своим родным, дру-
зьям и читателям: в свет 
вышел третий персо-
нальный сборник стихов 
и прозы «Мамино окош-
ко». В честь дня рожде-
ния всем нашим читате-
лям Марина дарит это 
стихотворение.

По следу Жар-птицы
Пролетала Жар-птица
В небесах над тайгой,
Захотела напиться
Родниковой водой.
 
Над поляной кружила, 
Где цветет иван-чай, 
И перо обронила
На траву невзначай.

В заповедную чащу
Я приду поутру, 
На беду иль на счастье
То перо подберу.

Боль и радость познаю, 
Вспыхнет в сердце огонь, 
И Жар-птица шальная
Сядет мне на ладонь.

Верю, чудо случится —
У таежной реки, 
Словно перья Жар-птицы, 
Пламенеют жарки!

М.В. Панфилова

НИНА ГЕОРГИЕВНА  
И НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ  
ЗАРОВНЯДНЫЕ 

«МЫ ПРОЖИЛИ ПОЛВЕКА  
ДУША В ДУШУ!»

Восьмого июня эта пара отметила золотой юби-
лей супружеской жизни. 
Николай Павлович — заслуженный работник 
и ветеран комбината. Свою трудовую деятель-
ность на ГХК начинал в профсоюзе, а затем 
28 лет трудился на ИХЗ грузчиком, стропальщи-
ком. В коллективе его ценили за трудолюбие и 
ответственность, неоднократно его портрет по-
мещался на Доску почета. 

Супруга, Нина Георгиевна, более 20 лет работа-
ла в ЖЭК-2 уборщиком. 
В дружной семье Заровнядных — две дочери и 
два внука. «На первом месте для меня всегда 
были дети и муж, — говорит Нина Георгиевна. — 
Муж всю жизнь со мной рядом, во всем мне по-
могает, мы прожили пятьдесят лет душа в душу!» 

АЛЬВИНА МИХАЙЛОВНА  
И СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ  
ЩАВЕЛЕВЫ 

«ОСНОВА СЕМЬИ — ЛЮБОВЬ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!»

Сергей Федорович — заслуженный работник 
ГХК, ветеран труда России, его стаж на ГХК — 43 
года. Начинал свою трудовую деятельность с ра-
боты в ЦЗЛ, затем устроился на ГРЗ электриком, 
а затем долгие годы трудился бригадиром ОГЭ. 
Бригада Щавелева неоднократно признавалась 
лучшей бригадой министерства. Альвина Михай-
ловна, библиотекарь по специальности, в тече-
ние 40 лет работала в Красноярском промыш-
ленном техникуме, из них 23 года — заведующей 
библиотекой. В дружной семье Щавелевых — 
два сына, четверо внучат. 
«Мы прожили замечательные 50 лет, — гово-
рит Альвина Михайловна. — Всегда жили друж-
но, уважали друг друга, нас объединяют лю-
бовь и взаимопонимание, можно сказать, у нас 
образцово-показательная семья!»
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юбилей свадьбы

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
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своими  гл а за ми

По словам специа-
листов санатория-
профилактория 
«Юбилейный»,  
мощной струе воды 
душа, придуман- 
ного французским  
врачом Шарко,  
покоряются многие 
недуги: от заболе- 
ваний централь- 
ной нервной систе-
мы до не люби- 
мого женщинами 
целлюлита.  
При этом сам сеанс 
длится всего пять-
десять минут.  
Чтобы понять все 
тонкости «мокро-
го дела», мы решили 
попробовать проце-
дуру на себе. Ната-
лия Садриева 

В санатории-профилак- 
тории нас встречает 
врач- физиотера певт 
Ирина Калачева, и, 
пока мы готовимся, рас-
сказывает:

— Успокаивающие 
или, наоборот, бодря-
щие свойства воды из-
вестны давно. Здесь же 
к ним добавляется эф-
фект общего массажа, 
тонизирующий мыш-
цы и подтягивающий 
кожу. Процедуру прово-
дит медсестра, которая 
воздействует на тело 
пациента струей воды 
по специальной мето-
дике. Если мы хотим 
активизировать мозго-
вую деятельность (для 
тех, кто постоянно за-
сыпает), повысить то-
нус мышц, то вода бу-
дет прохладной, а если 
расслабить, то теплой. 

Мы выбираем высо-
кую температуру воды, 
и сеанс начинается. С 
расстояния примерно 
в три-пять метров под 
большим напором мед-
сестра обдает с ног до 

головы веерной струей 
сначала сзади, а потом 
спереди. После этого 
струя становится, как 
её здесь называют, ком-
пактной, и по телу бьёт 
уже направленный 

сильный поток. Делают 
это осторожно и мед-
ленно, однако пациент 
ориентируется на свои 
ощущения: если стано-
вится больно, то давле-
ние воды уменьшают, 

если недостаточно — 
увеличивают. 

— С первого раза под-
тягивающего эффек-
та заметно не будет, — 
ответила на наш «жен-
ский» вопрос Ирина  

Ивановна. — Для это-
го нужно пройти все  
15-25 процедур. И вот 
потом вы уже сами уви-
дите, как окрепли мыш-
цы спины, ягодиц, рук 
и ног. Не стоит ждать, 

что гидромассаж помо-
жет сбавить вес без ком-
плексного подхода к ре-
шению этой проблемы: 
подтягивая мышцы, он 
скорее помогает офор-
мить контуры тела. 

Выйти сухим из душа Шарко точно не получится, но взамен вода даст вам  
тонус мышц, красоту, энергию и умиротворение

Из Франции с любовью…
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проверено на себе

Во время процедуры было чувство, что струя проминает тело до костей 
и после сеанса непременно останутся синяки. Врач-физиотерапевт 
опасения развеяла, и, действительно, никаких следов не осталось

 заболевания нервной системы

 заболевания сердечно-сосудистой системы

 уменьшение тонуса мышечного корсета (сколиоз)

 медленный обмен веществ

 повышенная масса тела

 целлюлит

 ослабленный иммунитет

 остеохондроз в стадии ремиссии

показания к применению

цифра

Р У Б Л Е Й

— стоимость одной процедуры душа Шарко 

Кроме душа Шарко, 
в «Юбилейном» есть еще три 
вида лечебных душей:

Циркулярный душ 
— по нашим ощущениям, самое щекотное 
водолечение, которое особенно нравится детям. 
На тело под высоким давлением направлено 
множество тоненьких вертикальных и 
горизонтальных струек. Такой душ тонизирует и 
успокаивает, помогает при стрессе и депрессии 

Восходящий душ 
— его принимают, сидя на специальном сидении, 
из которого под давлением поднимаются струйки 
воды. Показания к лечению: геморрой, простатит, 
гинекологические заболевания

Дождевой душ 
— обладает успокаивающим эффектом



Итак, свершилось!  
Мы рады 

представить 
нашим читателям 

тринадцать участниц 
конкурса  

«Лицо фирмы», который 
проводит корпоративная 

газета «Вестник ГХК» 
совместно  

с первичной профсоюзной 
организацией и молодежной 
организацией предприятия. 

Нам порой кажется, что на баннерах и 
прочей печатной продукции Горно-химического 

комбината запечатлены люди, никакого 
отношения к предприятию не имеющие: модели, 
участницы всевозможных конкурсов красоты и 

прочие неземные создания, понятия не имеющие, 
чем важен для страны замкнутый топливный цикл 
и где находится платформа электрички, идущей в 

гору. 
Впечатление это обманчивое. Например, на фото, что 
украшало календарь на 2012 год одной из городских 

газет и потом «оживало» в серии видеороликов — 
штатная сотрудница ГХК Юлия Трусова. Но мы решили 

пойти дальше и найти новый источник для вдохновения: 
им станет победительница конкурса «Лицо фирмы». И это 
не банальный конкурс красоты! Нам не важны модельные 

параметры, юный возраст или цвет волос участниц. Важнее 
их внутренний мир и — внимание! — готовность коллег в 

подразделении поддержать свою представительницу. 
Один из призов для девушки, которая буквально 

станет лицом фирмы — фото в новогоднем календаре 
корпоративного издания «Вестник ГХК».  

Нематериальной наградой будет осознание, что её,  
умницу и красавицу, так ценят коллеги!

Теперь пришла пора перевернуть страницу  
и выбрать ту, которой вы отдадите свой голос. 

*Купон для голосования — на стр. 4 специального приложения

Кто станет  
«Лицом фирмы-2012»?
Голосование уже началось. Вы можете отдать свой голос  
за одну из участниц на внутреннем сайте ГХК  
или принести заполненный купон голосования* в редакцию

Специальное 
приложение
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Красивые и смелые
Для того чтобы во всеуслышанье заявить: «Я не только 
хороший сотрудник, ответственный и надежный, я — Женщина», 
порой требуется настоящая смелость. А вдруг тебя сочтут 
легкомысленной? Но на комбинате — всё иначе! 

«Чертова дюжина» 
оказалась счастли-
вым числом для кон-
курсанток: она всем 
принесет удачу. Ор-
ганизаторы в этом 
не сомневаются. По-
знакомившись с ан-
кетами и творчески-
ми заданиями пре-
тенденток на это вы-
сокое звание, можно 
быть уверенными: 
их поддержат и кол-
леги, и руководство. 
Потому что они на-
стоящие патриот-
ки, знающие о пер-
спективах разви-
тия атомной отрас-
ли. Более того, они 
не праздные наблю-
дательницы за соз-
данием новых про-
изводств ГХК и мо-
дернизацией уже 
имеющихся. Многие 
из тех, кого мы се-
годня представля-
ем вам, — непосред-
ственные участницы 
этих непростых про-
цессов. Они работа-
ют на основных про-
изводствах, помо-
гают в обеспечении 
подразделений всем 
необходимым: од-
ним словом, живут 
с комбинатом одной 
жизнью. И при этом 
они — добрые под-
руги, отличные то-
варищи, обществен-
ницы, спортсменки 
и просто красавицы! 
Итак, вот они: такие 
разные представи-
тельницы подразде-
лений ГХК, которых 
объединил конкурс. 
Чтобы узнать о них, 
мы задали вопрос: 
почему они работа-
ют на нашем пред-
приятии?

Алёна Шипина 
отдел главного 
механика ИХЗ 

Анастасия 
Корюкина  
отдел организации 
договорной работы

Валентина 
Аникина  
отдел главного 
экономиста по ООТ

Елена  
Насыко
реакторный  
завод

Елена 
Кутергина 
информационно-
вычислителный 
центр

Анна Шатова 
отдел  
оборудования УКС 

Алена с детства тянулась к творчеству, любила рисо-
вать и лепить из пластилина. 
— Был случай, когда родители меня отругали за то, 
что изрисовала фломастерами новые обои, — вспоми-
нает участница конкурса.
Сегодня ее профессия маляра-штукатура в отделе 
главного механика ИХЗ — самая любимая, потому что 
она нужна предприятию и приносит пользу ей самой:
— Люблю её за то, что мне дана прекрасная возмож-
ность радовать людей красотой окружающих нас  
объектов. Люблю за то, что благодаря очень разноо-
бразным физическим нагрузкам я всегда нахожусь в 
отличной физической форме. Люблю за то, что моя ра-
бота учит меня быть терпеливой, аккуратной и внима-
тельной. Я уверена, что моя профессия в дальнейшем 
будет не менее востребованной. Вот такая у меня ин-
тересная и нужная работа маляра-штукатура! И имен-
но ГХК мне дал возможность, работая, заниматься лю-
бимым делом!

В своем эссе Анастасия признается: на главный во-
прос, почему она работает на комбинате, может от-
ветить без долгих раздумий — это стабильность раз-
вития и понимание четких перспектив, куда движется 
ГХК, престижность работы. Немаловажный фактор — 
наличие шанса буквально для каждого заявить о себе 
и в профессии, и в общественной жизни.
— Я знаю, что на комбинате есть все условия для ка-
рьерного роста. Тем более что кадровая политика во 
многом ориентирована на молодежь. А еще для меня 
важно, что работники комбината — это одна большая 
и дружная семья. Здесь старшее поколение учит уму-
разуму младшее, молодежь же, в свою очередь, помо-
гает «старичкам» адаптироваться к техническим нов-
шествам. Здесь всегда здоровый климат в коллекти-
ве. Подводя итог, могу твердо заявить, что, работая на 
ГХК, я без страха и сомнений смотрю в свое будущее.

В своем эссе Валентина, экономист по труду, рас-
сказывает о том, как каждый день, приходя на рабо-
ту, она попадает в теплую атмосферу своего коллек-
тива. Здесь каждого ценит руководитель, здесь есть 
возможность самореализоваться, коллеги помогают 
справиться с новой сложной работой. Валентина уве-
рена, что в ОГЭ по ООТ трудятся отличные кадры и 
просто добрые люди. А благодаря новым проектам, ко-
торые реализуются на предприятии, работать с каж-
дым днем становится всё интереснее. 
— Интересно наблюдать, как проект, который еще не-
давно обсуждался и планировался, сегодня воплоща-
ется в реальные элементы рабочей системы, а твои 
идеи воплощаются в жизнь. 
Благодаря работе на ГХК у меня есть хорошая воз-
можность путешествовать и дарить подарки люби-
мым. Еще на работе я приобрела новых друзей и по-
знакомилась со своим мужем. Счастлива ли я на рабо-
те? Да! Поэтому я и работаю на ГХК :)

Маленькой Лене папа часто рассказывал про свою ра-
боту в шахте ГХК. Увлекательные истории распаля-
ли любопытство девочки, и она часто размышляла, 
как было бы здорово попасть в этот подземный город! 
Ведь это так похоже на сказку!
— Я выросла и получила профессию портного. Она 
пригодилась в хозяйственном цехе реакторного заво-
да, куда я устроилась машинистом по стирке и ремонту 
спецодежды. Получается, что сбылись сразу две меч-
ты: моя — попасть в подземный город, и папина — что-
бы я работала на заводе. Нужно отметить, что когда я, 
наконец, своими глазами увидела подземные объек-
ты ГХК, удивлению не было предела! Как человек смог 
всё это сделать!?
Мне нравится работать на ГХК! Я горжусь своим заводом 
и активно участвую в его производственной, культурной 
и социальной жизни, с душой отношусь к своей профес-
сии. Мне нравится дарить улыбку и хорошее настроение 
своим коллегам. Я рада, что моя мечта сбылась!

Управление капитального строительства, где Анна 
уже четыре года работает инженером отдела оборудо-
вания, — очень ответственное подразделение. И тру-
дятся здесь люди, которым важно приносить пользу, 
реализовывать большие задачи.
— Мы обеспечиваем оборудованием такие уникаль-
ные сооружения, как «сухое» и «мокрое» хранилища, 
создаваемое производство МОКС-топлива, ОДЦ и мно-
гие другие, всего около 80 объектов капитального 
строительства. Работа очень интересная, очень ответ-
ственная и в какой-то степени даже творческая. В ав-
густе прошлого года в связи с 60-летием УКС я полу-
чила за свой труд первую благодарность. 
Горно-химический комбинат определен ключевым 
предприятием Росатома в создании технологическо-
го комплекса по замыканию ядерного топливного цик-
ла. Нам доверяет Росатом, и впереди у нас — большое 
будущее! Я очень горжусь своим предприятием и тем, 
что здесь работаю!

Благодаря  
работе —  
в отличной  
форме

Смотрю 
в будущее 
уверенно

Это синоним 
счастья

За сбычу  
мечт

Чтобы работа  
у всех 
спорилась!

Интересная, 
ответственная, 
творческая,  
и это все —  
моя работа

У Алены очень ответ-
ственная профессия: 
она техник корпора-
тивной сети. От пра-
вильно налаженной 
работы всех программ 
в сети зависят финан-
совые расчеты, зар-
плата, материально-
техническое снабже-
ние ГХК, обработка 
документов и слажен-
ная работа всех поль-
зователей персональ-
ных компьютеров. 
— Мне нравится моя 
работа, она очень ин-
тересная и важная. 
Я горжусь тем, что ра-
ботаю на ГХК и желаю 
нашему предприятию 
дальнейшего развития 
новых производств и 
экономического роста 
на благо всех работ-
ников.

Светлана 
Маланченко
административно-
хозяйственная  
часть ИХЗ

Горно-химический комбинат помог Светлане не только 
состояться как профессионалу, но и позволил реализо-
вать себя как творческую личность. Помимо выполнения 
своих основных обязанностей на производстве, она ак-
тивный участник общественной жизни коллектива.
— Молодежная организация предоставила мне воз-
можность раскрыть себя в организационной работе, и 
сейчас я занимаю должность председателя культурно-
досуговой комиссии. Считаю, что на комбинате созда-
ны все необходимые условия для активной деятельно-
сти, например, достойная зарплата с постоянным ростом, 
полный соцпакет. И когда у меня появится семья, я уве-
рена, что ГХК поможет нам с жилищным вопросом, пото-
му что именно на нашем предприятии действует жилищ-
ная программа для молодых работников.
Я не боюсь отдать трудовые годы ГХК и уйти на заслужен-
ный отдых именно отсюда, потому что родное предприя-
тие не оставит меня без внимания и поможет продолжить 
активную жизнь с помощью совета ветеранов.

Комбинат 
дает все 
возможности 
для развития

Юлия  
Смирнова
ПТЦ «Телеком»

Ксения 
Тунгусова
ПТЦ «Телеком»

Юлия считает, что у каждого в жизни свой путь, свое при-
звание. А для неё это Горно-химический комбинат, ПТЦ 
«Телеком».
— В моём профессиональном опыте было много раз-
личных ситуаций, эмоций, чувств: и радость, и гордость 
за достижения моего предприятия, и боль, чувство не-
состоятельности в результате каких-то неудач, но ни-
когда я не испытывала чувство скуки и пустоты. Я ду-
маю, наша профессия настолько живая, деятельная, что 
это не позволяет нам стоять на месте, а требует посто-
янно быть в курсе всех событий.
Я горжусь тем, что наш Горно-химический комбинат не 
остаётся в стороне от перемен, происходящих в обще-
стве. Поэтому я очень чётко вижу — вот он идёт, совре-
менный работник Горно-химического комбината: умный, 
интеллектуальный, высокообразованный, любящий своё 
дело. Мой единомышленник!

К своему делу люди относятся по-разному. Кто-то рав-
нодушен, а кто-то, наоборот, всем сердцем пережива-
ет за него. В своем эссе Ксения утверждает, что обожа-
ет свою работу. 
— В силу ее специфики у меня есть доступ на объек-
ты предприятия. За два года работы на ГХК я увидела 
всю масштабность нашего комбината. Шахта впечатля-
ет своей грандиозностью, для функционирования «су-
хого» хранилища применены такие высокие техноло-
гии, что волей-неволей начинаешь гордиться, что рабо-
таешь здесь. 
Преданность своему делу — важное качество челове-
ка. Оно наполняет жизнь смыслом и дает ощущение зна-
чимости. И поэтому я очень рада, что результат и мое-
го труда помогает нашему предприятию работать и раз-
виваться.

Мы —  
единомыш- 
ленники

На связи

Анна Яковлева 
управление 
железнодорожного 
транспорта ГХК

С нами —  
везёт!

Рассказывая о своей ра-
боте, Анна признается, что 
выбор технической специ-
альности в юности был са-
мым правильным. Сейчас 
она работает и имеет воз-
можность оплачивать об-
учение в вузе. ГХК дал ей 
уверенность в завтрашнем 
дне и самостоятельность. 
А еще вдохновил на стихи 
о родном УЖТ:

Наша работа всем нужна,
Наш труд неисчерпаем,
Мы возим вас везде, всегда,
За жизни отвечаем.

Наш паровоз вперед летит:
ОЯТ доставит в сроки,
Зеленый свет ему горит, 
Свободны все дороги.

И круглосуточный наш труд
Приносит пользу людям.
Кипит работа там и тут.
Держать так дальше будем!

Мария  
Пакулева
отдел  
оборудования УКС

Больше,  
чем просто 
работа

На работу — как на 
праздник! Читая эссе Ма-
рии, можно с уверенно-
стью сказать, что эта де-
вушка — одна из тех 
счастливчиков, для ко-
торых слова «работа» и 
«удовольствие» — сино-
нимы. Ещё она очень теп-
ло отзывается о своем 
коллективе:
— Это люди, с которыми 
мне по пути, которые учат 
тому, что я еще не знаю, 
открывают новые пер-
спективы не только в ра-
боте, но и позволяют мне 
развиваться как лично-
сти. Во многом благодаря 
своим коллегам я с удо-
вольствием хожу на рабо-
ту и с отличным настрое-
нием возвращаюсь домой.
С уверенностью могу ска-
зать, что для меня рабо-
та в отделе оборудования 
управления капитального 
строительства — это но-
вое, более высокое стрем-
ление, нежели просто труд 
по специальности. За вре-
мя работы я поняла один 
важный нюанс: дело мо-
жет стать еще более инте-
ресным, если хорошо в нем 
разобраться, именно по-
этому я стараюсь подхо-
дить к выполнению своих 
функциональных обязан-
ностей со всей серьезно-
стью и полной отдачей.

Отдай свой голос!
До последнего дня лета вы можете проголосовать 
за самую достойную носить звание «Лицо фирмы»!
Мы призываем подразделения Горно-химического 
комбината поддержать своих представительниц! 
Коллеги, друзья и знакомые! Ваши голоса нужны 
каждой из тринадцати претенденток!

Больше фотографий 
и полные версии 
эссе участниц — на 
внутреннем сайте ГХК 

info.mcc.ru

конкурс



4
№11 |28 июня 2012н а ш а  жизнь

Юлия  
Долгова
отдел  
оборудования УКС

Елена 
Шалапаюк
радиохимический 
завод

Огромную роль в процессе становления Юлии как специалиста сыграло посещение 
«сухого» хранилища. Она гордится тем, что причастна к созданию этого грандиозно-
го объекта.
— Гордость за то, что мой родной отдел каждый день принимал участие в реализации 
этого проекта, и что все наши общие усилия не напрасны, что время не потрачено впу-
стую — все эти чувства не сравнимы ни с чем!
Многие на предприятии говорят, что работа в отделе оборудования сложна, требует 
большой самоотдачи, выдержки, а порой даже и опасна:). С уверенностью могу под-
твердить: это всё не слухи, всё так и есть. Здесь всегда бурлит жизнь, здесь нет преде-
лов для раскрытия собственного потенциала, здесь каждый инженер — немного эко-
номист, чуть-чуть бухгалтер, иногда строитель, и, конечно же, юрист.
Награда за все сложности — чувство глубокого удовлетворения, когда какой-то этап 
выполнен или сдан объект. Награда — дружный, сплоченный коллектив, в котором 
каждый проверен в деле и слабых звеньев нет. 

— Горно-химический комбинат — уникальное предприятие не только для ЗАТО г. Же-
лезногорск, но и для всей страны, — отмечает в своем эссе Елена. Она уверена: дело не 
только в специфике комбината, дело в отношении к работникам.
— Складывается ощущение, что все мы — одна семья. Для меня немаловажна полити-
ка ГХК, направленная на молодежь. Наше предприятие не только помогает решить жи-
лищный вопрос, но и позволяет нам развиваться как личностям. В этом огромную роль 
играет молодежная организация, где можно познакомиться с интересными людьми и 
реально помочь людям и городу. Мне кажется, в наше время такие организации как 
никогда важны для молодежи.

«Сухое»:  
я горжусь! 

Молодёжная 
политика — 
большой плюс

вопрос-ответ

Где голосовать?
На внутреннем сайте предприятия info.mcc.ru

Могу ли я проголосовать  
на сайте дважды?
Нет, система голосования настроена таким образом, 
что принимает только один голос с одного компьютера
 

А если рабочее место  
не оборудовано компьютером?
Можно заполнить купон и прислать (принести) 
в редакцию «Вестника ГХК» по адресу: 662972, а/я 132. 
Мы находимся во втором здании 
комбинатоуправления, Ленина, 56, кабинет 319

Могу ли я, чтобы оказать 
максимальную поддержку  
одной из участниц,  
отксерокопировать купон?
Нет, мы примем только купоны, вырезанные 
непосредственно из газеты
 

Для чего в купоне нужно  
указывать моё имя  
и место работы?
Мы очень не хотим, чтобы в голосовании 
использовались «грязные технологии», поэтому не 
допустим ситуации, когда один человек, пусть даже 
из благих побуждений, в одиночку заполнит более 
одного купона. «Вбросы» нам не нужны, ведь это 
будет несправедливо по отношению к остальным 
участницам. Предупреждаем, мы будем уточнять 
информацию на купонах 

конкурс

Я выбираю «Лицо фирмы»!

спасибо за ваш голос!

ПО МОЕМУ 
МНЕНИЮ, 

ЭТОГО ЗВАНИЯ 
ДОСТОЙНА 

ПОТОМУ ЧТО 

МЕНЯ ЗОВУТ 

Я РАБОТАЮ 

Оргкомитет предупреждает  
о готовности проверять 
достоверность  
заполнения вызывающих 
подозрения купонов.  
Давайте  
выбирать  
честно!


