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Такая профессия

Елена Орешкина: «Ответственное 
отношение к природе важно для 
всех людей на Земле. Это то, ради 
чего стоит работать»

Коллектив ООО «РМЗ ГХК» 
расширяет портфель заказов 
и успешно осваивает 
новые рынки 14

Денежка к денежке

3
С 8 Марта, мама!
К Международному женскому дню редакция «Вестника ГХК» организовала акцию «Мамины помощники» 
и устроила настоящий праздник для всех её участников

Кто больше всех 
радует наших 
прекрасных 
женщин? 
Конечно, 
любимые дети. 
Мы предложили 
атомщикам 
комбината 
поделиться 
фотоснимками 
и интересными 
историями 
о том, как 
детвора 
помогает 
взрослым 

в домашних 
делах. 
Работники 
предприятия 
охотно приняли 
участие в акции, 
буквально 
завалив 
редакцию 
умилительными 
фотоснимками. 
«Вестник 
ГХК» решил 
порадовать 
ребятишек — 
участников 
акции — 
и устроил для 
них настоящую 
фотосессию 
в редакционной 
фотостудии. 
Здесь их ждал 
сюрприз: 
разноцветные 
шарики создали 
радужное 
настроение, 
а весёлая 
фея Ирина 

превратила 
встречу в 
искромётный 

праздник. 
Марина 
Панфилова
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Коллектив РЗ завершил ра-
боты по государственному 
контракту в рамках пусково-
го комплекса проекта «Вывод 
из эксплуатации реактора АД 
по варианту радиационно-
безопасного захоронения на 
месте». В 2014 году было за-
куплено и смонтировано не-
обходимое оборудование для 
создания барьеров безопасно-
сти, обучен персонал, демон-
тированы узлы и агрегаты в 
приреакторных помещениях. 
В 2015 году коллектив РЗ за-
лил гидроизоляционным бе-
тоном подреакторное про-
странство и извлёк песчаную 

засыпку из отсеков биологи-
ческой защиты по периметру 
шахты реактора. Также в 2015 
году была внедрена информа-
ционная система вывода из 
эксплуатации промышлен-
ных реакторов (ИСВЭ ПУГР), 
которая позволяет визуали-
зировать РЗ и его объекты в 
3D, выдать необходимую до-
кументацию в электронном 
виде и сформировать актуа-
лизированные отчёты для ру-
ководства ГХК и Росатома. Об-
щая сумма освоенных средств 
по данному направлению с 
2013 по 2015 годы превысила 
миллиард рублей. 

— Ежегодные затраты на 
мониторинг и поддержание 
радиационно-безопасного со-
стояния реакторов в режиме 
окончательного останова тре-
буют сотни миллионов рублей. 
Самый экономически эффек-
тивный и экологически безо-
пасный выход — вывод из экс-
плуатации по варианту захоро-
нения на месте, который пред-
ложен и обоснован инженера-
ми нашего предприятия, а так-
же отмечен золотыми медаля-
ми на международных выстав-
ках изобретений в Москве и 
Женеве, — поясняет директор 
РЗ Михаил Антоненко.

■ среди инженеров-технологов:
 Антон Дьяченко (НП МЦИК),
 Дмитрий Чубреев (РЗ),
 Никита Ехлаков (РХЗ);

■ среди слесарей КИПиА:
 Леонид Вовченко (ОКБ КИПиА),
 Евгений Мельников (ИХЗ),
 Максим Фархетдинов (РХЗ);

■ среди дозиметристов:
 Борис Растегаев (РХЗ),
 Станислав Самощенко (РЗ),
 Иван Епишкин (ФХ);

■ среди водителей спецавтомобиля:
 Павел Чинцов (АТЦ),
 Александр Лариошкин (ИХЗ),
 Степан Рукосуев (ФХ).

Именно эти работники комбината и примут 
участие в конкурсе «Человек года Росатома». 
Еще в одной номинации — генерального 
директора Госкорпорации «Восходящая звезда» 
— за победу будет бороться уже прошлогодний 
победитель конкурса в дивизиональной 
номинации Глеб Апальков (НП МЦИК).
Результаты отраслевого проекта станут известны 
23 марта 2016 года.

На РЗ завершён первый этап вывода 
из эксплуатации реактора АД

За победу в отраслевом конкурсе 
«Человек года Росатома — 2015» 
будут бороться 13 работников ГХК

в новом статусе
колонка редактора

Привет, Америка!
Наши американские коллеги не перестают удивлять. Со 
ссылкой на «Centrus Energy Corp.» сразу несколько 
информагентств сообщили о том, что в Пайктоне, штат 
Огайо, завершается эксплуатация демонстрационного ка-
скада проекта «Американская центрифуга».
Понимать это следует так, что американцы в очередной 
раз не освоили технологию центрифужного разделения 
изотопов урана, хотя старались, как могли. То, что уже де-
сятки лет прекрасно работает, например, у наших сосе-
дей на ПО ЭХЗ в Зеленогорске, для них остаётся мечтой. 
И тут уже вряд ли кто скажет, что «умные американцы от-
казались от продолжения разработки бесперспективной 
технологии». Российская центрифужная технология не на 
проценты, а в разы более эффективна, чем их диффузи-
онная, которую они «юзают» со времён первой бомбы. Ко-
нечно, найдутся «эксперты», которые сейчас напишут, что 
умные американцы будут развивать какую-нибудь супер-
лазерную технологию. Ага. Ну, вот как с МОКСом «писа-
тели пишут», что мы тут с вами дураки, а вот американцы 
нашли лучший способ обращения с «неликвидными» ору-
жейными запасами — просто разбавить плутоний, да и 
всё. Восемь лет в Савана-ривер американцы постигали ис-
тину, угрохали 7,7 миллиарда долларов, МОКС построить 
не смогли, а потом внезапно поумнели. Понятно, что у них 
мало энтузиазма, для них МОКС — это всего лишь выпол-
нение обязательств по разоружению, а для нас МОКС — 
это новый ЗЯТЦ, где разоружение вовсе не главное, хотя 
возможное. Теперь вот американцы хотят разбавить плу-
тоний, да только кто ж им даст? «Незачёт» им будет по ра-
зоружению. И нам спешить некуда, наш МОКС нужен, что-
бы БН-800 топливом обеспечивать, так что пусть догоня-
ют или у нас заказывают.
Американцы очень умная нация, и всё они, конечно, смо-
гут, если сильно захотят. Но в атомных технологиях у них 
сегодня уныние, потому что они не лидеры. И то, что сегод-
ня они без особого энтузиазма неудачно пробуют повто-
рить наши технологии, говорит только о том, что лучшей 
стратегии у них нет. Но мы не жадные, давайте меняться, 
вот только не надо нам предлагать ГМО и ваши странные 
американские ценности, у нас есть натуральные продукты 
и шесть ценностей Росатома.

Юлия 
БоРоДиНА

главный редактор 
газеты «Вестник ГХК»

26-27 марта
бАЗА отдыХА «НАд ЕНИсЕЕМ» 
ПРИГлАшАЕт РАботНИКоВ ГХК И ЗХо 
НА ПРАЗдНИК «ПРовоДы ЗиМы»
Вас ждёт интересная развлекательная программа!
Также впервые работники ГХК смогут совместить отдых с 
ранней диагностикой заболеваний. Подробности об этой 
новой социальной программе читайте на стр. 7 в статье 
«Отдых плюс диагностика».

справки по телефонам:

75-11-27 ППо ГХК

75-73-50 база отдыха
 «Над Енисеем»

анонс

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления 
с замечательным весенним праздником — Днём 8 Марта!
Этот день всегда наполнен неповторимым очарованием, 
вашими улыбками, вашей красотой, ароматом цветов и… 
нашим преклонением перед вами. И это прекрасный по-
вод для всех мужчин задуматься над тем, сколько сил и 
терпения нужно современной женщине, чтобы хранить 
домашний очаг и заботиться об уюте, воспитывать детей, 
быть любимой и желанной, но при этом работать, делать 
карьеру и постоянно расти в профессиональном плане.
Мы, мужчины трудового коллектива Горно-химического 
комбината, от всей души выражаем вам огромную благо-
дарность за ваш труд, за ваше терпение и мудрость!
Пусть первый весенний праздник принесёт вам радост-
ное чувство и окружит любовью и заботой близких и до-
рогих сердцу людей! Праздника вам в душе, ярких солнеч-
ных лучей и весеннего тепла!

Генеральный директор 
Фяо ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

двенадцать из них — это победители и призёры Горно-химического комбината в рамках 
первого этапа отраслевого конкурса по четырём дивизиональным профессиям:

Минувший год выдался 
насыщенным для 
коллектива ремонтно-
механического 
завода. специалисты 
РМЗ в сжатые 
сроки изготовили 
нестандартизированное 
оборудование для 
новых производств ГХК, 
заключили контракт 
с «дочкой» космической 
фирмы — Ао «НПо ПМ-
Развитие», разработали 
свой, третий по счёту, 
ПсР-проект, а также 
в суете трудовых будней 
выкроили время, чтобы 
отпраздновать 60 лет РМЗ. 
обо всём — по порядку. 
Александр лешок

НА РУБеже Большой 
СтРойКи
В 2015 году основным заказ-
чиком и кормильцем ООО 
«РМЗ ГХК» по-прежнему 
выступило материнское 
предприятие — Горно-
химический комбинат. До-
статочно сказать, что за от-
чётный период «дочка» изго-
товила нестандартизирован-
ное оборудование для объ-
ектов второй очереди «сухо-
го» хранилища ОЯТ и пуско-
вого комплекса ОДЦ на сум-
му свыше 100 миллионов ру-
блей. Фактически, только 
за счёт большой стройки на 

изотопно-химическом заво-
де коллектив РМЗ заработал 
до трети годовой выручки.

Весомый вклад ремонтно-
механический завод внёс и 
в почётную миссию по вы-
воду из эксплуатации «пер-
венца» ГХК — реактора АД. 
Наши коллеги изготовили и 
поставили на реакторный за-
вод контейнеры для хране-
ния ТРО, извлечённых из от-
секов шахты реактора. Сум-
ма выполненного контракта 
превысила 20 миллионов ру-
блей.

тоЧКи РоСтА
Эпоха строительства но-
вых производств на ГХК ста-
ла отличным трамплином 
для развития ремонтно-
механического завода в ста-
тусе ЗХО. Горно-химический 
комбинат в связке с дочер-
ними обществами постро-
ил ХОТ-2, цех МОКС, пуско-
вой комплекс ОДЦ. Дирек-
тор РМЗ Евгений Трущенко 
намерен участвовать в кон-
курсах на поставки обору-
дования для второй очере-
ди ОДЦ, которую необходи-
мо ввести в эксплуатацию 
в 2020 году. По сути, речь 
идёт о строительстве мини-
завода, а это означает, что 
фронт работ у ООО «РМЗ 
ГХК» не иссякнет.

Однако ключом к дальней-

шему росту выручки и прибы-
ли является диверсификация 
портфеля заказов. Да, Горно-
химический комбинат гаран-
тирует обязательный мини-
мум, в том числе по ремон-
ту и модернизации оборудо-
вания для новых и действую-
щих производств. Но гораздо 
интереснее привлечь новых 
партнёров, для которых кол-
лективу РМЗ предстоит осво-
ить новые услуги. Например, 
в 2015 году ООО «РМЗ ГХК» за-
ключило договор с АО «НПО 
ПМ-Развитие», которое за-
нимается изготовлением ра-
диорелейных линий и ан-
тенн спутниковой связи. Кол-
лектив РМЗ выполняет резку 
алюминиевого проката и про-
изводит комплектующие для 

«дочки» космической фирмы. 
Таким образом, наши колле-
ги успешно осваивают новые  
рынки.

ПСР в ДейСтвии
К внедрению Производ-
ственной системы Росато-
ма коллектив РМЗ присту-
пил в 2013 году сразу же по-
сле выхода в статус дочер-
него общества. В 2014 году 
они успешно реализова-
ли два первых проекта, по-
высив производительность 
конвейера при изготовле-
нии корпусов гнёзд хране-
ния и защитных пробок для 
объектов полного развития 
«сухого» хранилища ОЯТ 
ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Вы-
полнив этот важный заказ, 

наши коллеги взялись за 
разработку нового, третьего 
по счёту, ПСР-проекта: «Со-
кращение площадей хране-
ния товарно-материальных 
ценностей ООО «РМЗ ГХК». 
Реализация началась после 
новогодних праздников, до-
стижение целевых показате-
лей запланировано на лето. 
Руководство РМЗ рассчиты-
вает сократить издержки на 
хранение ТМЦ за счёт опти-
мального заполнения склад-
ских помещений.

Коллектив ООО «РМЗ ГХК» расширяет портфель заказов 
и успешно осваивает новые рынки

Денежка к денежке

евГеНий тРУщеНКо
директор ооо «РМЗ ГХК»

— Уходящий год стал 
юбилейным, заводу 
исполнилось 60 лет. Всё 
это время мы верой и 
правдой служим Горно-
химическому комбинату. 
Мы, как и в предыдущие 
годы, хорошо потрудились, 
выполнили годовой 
производственный план и 
выплатили заслуженные 
премии работникам ООО 
«РМЗ ГХК». Пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
коллег с наступившим Днём 
защитника Отечества, а 
наших очаровательных 
работниц — с наступающим 
Международным женским 
днём!

цитата

РоСт выРУЧКи ооо «РМЗ ГХК»

2013 год 
> 180 миллионов рублей 

2014 год 
> 250 миллионов рублей

2015 год 
> 300 миллионов рублей

большой 
объём заказов 
на изготовление 
нестандарти- 
зированного 
оборудования 
коллективу РМЗ 
обеспечивает 
Горно-
химический 
комбинат. 
В кадре 
— сборка 
разгрузочно-
загрузочной 
машины для 
транспортиро- 
вания пеналов 
с отВс

как живёшь, «дочка»?
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комбинат за пять минут

РЗ
ФЕВРАлЬ.
Техническое обследование тру-
бопроводов тепловой сети цен-
трализованной системы горяче-
го водоснабжения

РХЗ
23 ФЕВРАлЯ. 
Участие команды РХЗ в город-
ском турнире по хоккею в ва-
ленках

УКС
21 ФЕВРАлЯ.
Товарищеская встреча 
по волейболу с командой ИВЦ, 
завершившаяся победой работ-
ников УКС

22 ФЕВРАлЯ.
Турнир по пулевой стрельбе

Радиоэкологический центр
ФЕВРАлЬ.
Разработка отчёта по внутрен-
ним аудитам ФГУП «ГХК» 
за 2015 год

ФЕВРАлЬ.
Разработка отчёта о реализа-
ции экологической политики 
Госкорпорации «Росатом» 
в 2015 году

то
1-3 МАРтА.
Участие начальника бюро обе-

спечения развития пред-
приятия Андрея Обеди-
на в работе информационно-
консультационного семинара 
по вопросам интеллектуальной 
собственности (Москва)

оГМ
ФЕВРАлЬ – МАРт.
Разработка установки произ-
водства триметилгаллия и три-
метилалюминия для НП МЦИК

оГЭ
ФЕВРАлЬ Комплексное обсле-

дование состояния и обслужи-
вания энергооборудования РХЗ

оГЭпооот
15-20 ФЕВРАлЯ.
Участие заместителя 
главного экономиста по ООТ 
Дмитрия Чургеля в третьем мо-
дуле программы «Капитал Ро-
сатома»

18-26 ФЕВРАлЯ.
Анализ документации, обосно-
вывающей выполнение КПЭ 
за 2015 год

Главная бухгалтерия
26 ФЕВРАлЯ.
Семинар «Изменения в налого-
вом законодательстве 2016»

овЭД МиС
23-25 МАРтА.
Всероссийский форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ-2016», 
участие делегации ГХК

ПКЦ
16 ФЕВРАлЯ.
Проектирование для РЦ «Пост 
наблюдения за состоянием ра-

диационной обстановки для 
двух точек контроля»

СтС
20 ФЕВРАлЯ.
Турнир по бильярду, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

тСЦ
24-25 ФЕВРАлЯ.
Подведение итогов 
по ключевым показателям 
эффективности 
за 2015 год

АтЦ
26 ФЕВРАлЯ. 
Торжественное собрание кол-
лектива, посвященное Дню ра-
ботника Горно-химичесчкого 
комбината

УЦ
25 ЯНВАРЯ – 23 МАРтА.
Курсовое обучение 
по профессии 
«Машинист компрессорных 
установок» для персонала ИХЗ, 
РЗ, СТС, ФХДМ, МП «Комбинат 
благоустройства» 

и по профессии «Стропальщик» 
для персонала ИХЗ, РЗ, РХЗ

9-16 ФЕВРАлЯ. 
Предоставлена 
услуга тира для 
проведения соревнований 
ООО «СМРП ГХК»

11-12 ФЕВРАлЯ.
Обучение 
по программе пожарно-
технического минимума 
для 30 работников 
предприятия

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

18-20 февраля главный инженер РЗ 
Алексей Леонов обсудил в Госкорпорации 
«Росатом» (Москва) аспекты лицензирования 
деятельности реакторного завода.

18-20 февраля директор музея ГХК 
Евгений Казьмин принял участие в работе 
жюри IV Малых Курчатовских чтений, а 
также прочитал лекцию об истории Горно-
химического комбината и перспективах 
замыкания ядерного топливного цикла 
в Енисейском педагогическом колледже 
(г. Енисейск).

18-20 февраля начальник отдела 
оборудования УКС Александр Марков обсудил 
в ФЭИ (г. Обнинск) вопросы исполнения 
госконтрактов по поставкам оборудования 
для ГХК.

19-21 февраля заместитель 
главного инженера ИХЗ Александр Васильев 
согласовывал техническое задание на 
корректировку проекта второй очереди ОДЦ 
в СНПО «Элерон».

23-25 февраля главный инженер 
ИХЗ Игорь Сеелев обсудил в Госкорпорации 
«Росатом» (Москва) получение лицензий на 
эксплуатацию ХОТ-2 в полном развитии и 
пускового комплекса ОДЦ.

24-26 февраля заместитель 
генерального директора по финансам 
Виталий Горбатов решал вопросы 
финансирования предприятия в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

25 февраля делегация Горно-
химического комбината: генеральный 
директор предприятия Пётр Гаврилов, его 
заместители по финансам и экономике 
Виталий Горбатов и Иван Богачёв в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва) защитили 
ключевые показатели эффективности работы 
комбината за 2015 год и планы на 2016 год.

25-26 февраля заместитель 
генерального директора по инновациям 
Игорь Меркулов согласовывал мероприятия 
по организации НИОКР в исследовательских 
«горячих» камерах пускового комплекса ОДЦ 
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

комбинат за пять минут

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Работа по 
увековечиванию 
памяти выдающихся 
работников Горно-
химического 
комбината 
организована 
руководством 
предприятия 
совместно с советом 
ветеранов ГХК.  
светлана Кузнецова

Юрий Волжанин, по об-
разованию инженер-
физик, работу в атом-
ной отрасли начинал на 
«Маяке» в 1952 году. На 
Горно-химическом ком-
бинате — с 1956 года, уча-
ствовал в пуске всех трёх 
промышленных уран-
графитовых реакторов: 
АД (1958), АДЭ-1 (1961), 
АДЭ-2 (1964). На гидро-
металлургическом (ре-
акторном) заводе прошёл 
путь от начальника служ-
бы КИПиА до директо-
ра завода. С 1970 по 1994 
годы — главный инженер 
Горно-химического ком-
бината. Возглавлял экс-
пертный совет предпри-
ятия по развитию с 1994 
по 1997 годы. Кавалер 
орденов Трудового Крас-
ного Знамени (1966 г.) и 
Октябрьской Революции 
(1971 г.), лауреат Ленин-
ской (1965 г.) и Государ-
ственной (1980 г.) пре-
мий. В коллективе поль-
зовался большим уваже-
нием, так как требова-
тельность к подчинён-
ным сочеталась в нём с 
высочайшей требова-
тельностью к себе и пре-

опросв железногорске увековечена 
память двух руководителей ГХК Какой цвет 

ГХК к лицу?в день 66-летия со дня основания ГХК открыты мемориальные доски 
знаменитым работникам предприятия Юрию волжанину и Геннадию Демидову

Руководство Горно-химического 
комбината предлагает работникам 
и ветеранам предприятия выбрать 
корпоративный стиль окраски фасадов 
зданий комбинатоуправлений ГХК

Начинается ремонт фасадов зданий Горно-
химическогокомбината, поэтому ПКЦ предложе-
но разработать единый корпоративный дизайн 
зданий предприятия, чтобы сделать их узнавае-
мыми и подчеркнуть принадлежность к атомной 
отрасли. На примере здания №2 комбинатоуправ-
ления предлагаются следующие варианты.

Просим вас, уважаемые читатели, проголосо-
вать за понравившийся проект.

КАК ПРиНять УЧАСтие в ГолоСовАНии 
ЗА ФиРМеННый Стиль ЗДАНий ГХК

1. отметить в квадратике на фотографии 
понравившийся вариант.

2. Вырезать из газеты статью с отмеченным 
вариантом и принести её в редакцию по адресу: 
ул. ленина, 56, кабинет 319в 
либо опустить в почтовые ящики 
«Почта ГХК» в столовых «Арктика» и «Заря» 
и в фойе комбинатоуправлений: 
ул. Маяковского, 6 и ул. ленина, 53.

жДёМ вАши ПРеДПоЧтеНия 
По 21 МАРтА 2016 ГоДА вКлЮЧительНо

данностью атомной от-
расли.

Геннадий Демидов, по 
образованию инженер-
технолог, кандидат тех-
нических наук. На Горно-
химический комбинат 
пришёл в 1966 году с Си-
бирского химическо-
го комбината на долж-
ность главного инжене-
ра горнорудного (радио- 
химического) завода. С 
1970 по 2001 годы — ди-
ректор радиохимическо-
го завода. Кавалер орде-
на Трудового Красного 
Знамени, (1971 г.), лауре-
ат Государственной пре-
мии (1983 г.), за доблест-
ный труд неоднократно 
отмечен медалями и по-
чётными званиями. Ген-
надий Алексеевич поль-

зовался огромным уваже-
нием в трудовом коллек-
тиве. «Мы звали его Батя», 
— отметили ветераны-
радиохимики, выступая 
на церемонии открытия 
памятной доски. Они с 
особой теплотой вспом-
нили его школу: «Он умел 
быть строгим, не терпел 
разгильдяйства, но отчи-
тывая за ошибки, он де-
лал это так, что у челове-
ка появлялось желание 
стать лучше, он вдохнов-
лял и наставлял на пра-
вильный путь». В откры-
тии памятной доски при-
няли участие внуки Ген-
надия Алексеевича, Ана-
стасия и Павел.

— Мы создаём новые 
и возрождаем преж-
ние замечательные тра-

диции, и одна из них 
— это чтить память о 
славных людях, кото-
рые построили Горно-
химический комбинат, 
благодаря которым по-
явился наш город, — от-
метил генеральный ди-
ректор ГХК Пётр Гав-
рилов в своём высту-
плении. — В 1950-60 
годах в сложнейших 
условиях они создали 
тот плацдарм, благода-
ря которому мы сегод-
ня можем творчески ра-
ботать, создавать наш 
современный Горно-
химический комбинат. 
Две мемориальные до-
ски открыты сегодня, в 
День работника ГХК, и в 
будущем мы будем про-
должать эту традицию.

Мемориальные доски установлены на домах по 
Пионерскому проезду, 3 и улице ленина, 17, где жили 

Юрий сергеевич Волжанин и Геннадий Алексеевич демидов
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особенности проекта 
оДЦ на ГХК
Руководитель проектного офиса «Формиро-
вание системы обращения с ОЯТ» Госкорпора-
ции «Росатом» Константин Иванов поделился 
дальнейшими планами развития инфраструк-
туры по обращению с ОЯТ.
«В 2016 году нам предстоит ввести в эксплуа-
тацию объекты, строительство которых было 
завершено в 2015 году — комплекс храни-
лищ ОЯТ и исследовательских горячих камер 
на ФГУП «ГХК», объекты обращения с РАО на 
ФГУП «ПО «Маяк».
Из объектов, находящихся в стадии соору-
жения, следует отметить, в первую очередь, 
опытно-демонстрационный центр (ОДЦ) по об-
ращению с ОЯТ на ФГУП «ГХК» и комплекс для 
переработки ОЯТ АМБ на ФГУП «ПО «Маяк».
В технологической схеме ОДЦ предполагается 
реализовать решения, которые являются инно-
вационными как для российской, так для миро-
вой практики переработки ОЯТ.
Отличительной особенностью ОДЦ, не реали-
зованной в настоящее время ни на одном из 
действующих заводов, будет являться полное 
отсутствие сбросов жидких технологических 
РАО. Все ЖРО будут отверждаться, причём их 
объём будет меньше, чем на других действую-
щих производствах.
Помимо «базовой» технологической цепочки, 
которая должна обеспечить переработку ОЯТ 
ВВЭР-1000 с производительностью 250 тонн в 
год, в составе ОДЦ предусмотрен комплекс ис-
следовательских камер, где будут отрабаты-
ваться другие перспективные технологии пе-
реработки ОЯТ и кондиционирования ВАО».

atomic-energy.ru
15/02/2016

в железногорске 
создадут ядерные 
батарейки, 
работающие 50 лет
Первые соответствующие требованиям потен-
циальных заказчиков новые источники пита-
ния — так называемые ядерные батарейки — 
создадут специалисты «Кластера инноваци-
онных технологий ЗАТО г. Железногорск». Об 
этом сообщил представитель кластера Дми-
трий Редько в кулуарах Красноясркого эконо-
мического форума.
«В 2016 году будет закончен один из этапов 
НИОКР. Это будет не просто батарейка, а бата-
рейка с параметрами, заданными потенциаль-
ным заказчиком», — сказал Редько.
Речь идёт о создании источников питания для 
кардиостимуляторов. Технология позволяет 
батарейке работать до 50 лет, что дало бы воз-
можность вживлять людям кардиостимулято-
ры с аккумуляторами, заряда которых хватит 
на всю жизнь пациента.
В основе ядерной батарейки — никель-63. Он 
обладает огромной энергоёмкостью, в сотни 
раз превышающей параметры используемых 
сегодня аккумуляторов, при этом позволяя соз-
давать очень компактные батареи. Проект ре-
ализуют совместно ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» в 
рамках кластера. Организация промышлен-
ного производства аккумуляторов, по словам 
Редько, может начаться в 2018—2020 годах.
В перспективе аккумуляторы на основе нике-
ля-63 можно будет применять в целом ряде от-
раслей — от авиации и космической индустрии 
до электроники. В частности, ядерная батарей-
ка позволила бы совместить в одном устрой-
стве компактный микропроцессор и его источ-
ник питания, что стало бы огромным прорывом 
в микроэлектронике и робототехнике.

special.tass.ru
18/02/2016

комбинат за пять минут

Атомная отрасль — 
один из ключевых 
драйверов 
развития России. 
В этом убедились 
участники XIII КЭФ, 
которые посетили 
выставочный 
стенд ГХК в МВдЦ 
«сибирь». Макет 
МоКс-тВс 
проиллюстрировал 
наши достижения 
в области 
замыкания ядерного 
цикла и стал одним 
из ключевых 
экспонатов 
выставки 
предприятий 
Красноярского края. 
Александр лешок

СтРАтеГия 
БУДУщеГо
Заглавной темой 
XIII КЭФ стали вопро-
сы устойчивого разви-
тия государств в услови-
ях перехода от сложив-
шегося однополярного 
мира к многополярно-
му. Участники пленар-
ного заседания «Страте-
гия-2030» обсудили раз-
витие России на бли-
жайшие 15 лет, вопро-
сы импортозамещения, 
международного со-
трудничества, внутрен-
ней и внешней конку-

ренции в преддверии 
третьей промышленной 
революции. Свои мне-
ния высказали замести-
тель председателя пра-
вительства РФ Аркадий 
Дворкович, президент 
ОК «Русал» и En+ Group 
Олег Дерипаска, пре-
зидент Сколтеха Алек-
сандр Кулешов и дру-
гие эксперты с миро-
вым именем. Все согла-
сились, что в условиях 
подешевевших ресурсов 
сырьевая модель разви-
тия исчерпала себя. В то 
же время слабый рубль 
открывает возможности 
для импортозамещения 
и создания продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью. 

АтоМНый КоЗыРь
Делегации ГХК и ИСС 
(г. Железногорск), ЭХЗ 
(г. Зеленогорск) пред-
ставили свои достиже-
ния на выставке пред-
приятий Красноярского 
края. В частности, же-
лезногорские атомщи-
ки поделились достиже-
ниями в области замы-
кания ядерного топлив-
ного цикла и реализа-
ции наукоёмких кла-
стерных проектов. Наи-
больший интерес вы-
звал макет тепловыде-

ляющей сборки для ре-
актора БН-800. Первую 
МОКС-ТВС с ядерным 
топливом мы выпусти-
ли в канун 2016 года.

Отвечая на вопросы 
журналистов, генераль-
ный директор ГХК Пётр 
Гаврилов подчеркнул, 
что наши технологии 
в области фабрикации 
уран-плутониевых то-
пливных композиций 
являются прорывными 
и открывают широкие 
возможности для меж-
дународного сотрудни-
чества, поскольку по-
зволяют работать с плу-
тонием любого изотоп-
ного состава. А техноло-
гия ОДЦ представляет 
новое поколение радио-
химического производ-
ства и впервые в миро-
вой практике позволя-
ет регенерировать от-
работавшее ядерное то-
пливо без образования 
и сброса в окружаю-
щую среду жидких ра-
диоактивных отходов. 
После общения с жур-
налистами Пётр Гаври-
лов в качестве эксперта 
принял участие в дис-
куссиях круглого сто-
ла «Стратегия научно-
технологического раз-
вития: вызовы и пер-
спективы».

Подобные 
исследования — 
дорогостоящая 
медицинская 
услуга. сделать 
её доступнее 
для тружеников 
предприятия и 
сохранить их 
здоровье призван 
совместный 
социальный проект 
Горно-химического 
комбината, 
ППо ГХК и ооо 
«с/п Юбилейный 
ГХК» по ранней 
диагностике 
заболеваний. 
Подробности 
узнавал 
«Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

ПРиятНое С 
ПолеЗНыМ
Идею совместить от-
дых с прохождени-
ем программы ран-
ней диагностики забо-
леваний предложило 
руководство Горно-
химического комбина-
та. В свою очередь, спе- 
циалисты санатория-
профилактория «Юби-
лейный», ныне рабо-
тающего в статусе до-
чернего общества ГХК, 
разработали специаль-
ные медицинские про-
граммы для решения 
этой задачи. Новый со-
циальный проект под-
держала первичная 

профсоюзная органи-
зация ГХК.

Концепция проекта 
проста: совмещай при-
ятное с полезным. Ра-
ботник комбината, же-
лающий пройти ди-
агностику, в один из 
дней заезда приезжа-
ет на базу отдыха «Над 
Енисеем», сдаёт ана-
лиз крови, а спустя не-
сколько дней, после по-
лучения результатов 
анализа, консультиру-
ется у врача-терапевта 
с/п «Юбилейный». Врач 
сориентирует, есть ли 
проблема и куда обра-
титься для более глубо-
кой диагностики. В ка-
честве партнёра руко-
водство ООО «С/п Юби-
лейный ГХК» совместно 
с ППО ГХК выбрали ме-
дицинскую организа-
цию ООО «ИНВИТРО» 
(г. Красноярск), осу-
ществляющую лабора-
торные исследования 
крови. В настоящий мо-
мент необходимые до-
говоры заключены, 
приобретено специали-
зированное медицин-
ское оборудование.

УБить ДвУХ 
ЗАйЦев
Всего «Юбилейным» 
разработано восемь 
программ по двум на-
правлениям: четыре 
программы «Мужское 
здоровье» и четыре про-

граммы «Женское здо-
ровье».

— В обследовании 
заложена диагности-
ка всех жизненно важ-
ных функций организ-
ма, — поясняет Наталья 
Филонова — главный 
врач ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК». — Например, 
нами предложен расши-
ренный скрининг онко-
маркеров, позволяющих 
на ранней стадии запо-
дозрить формирование 
проблем кишечника, 
желудка, репродуктив-
ной системы мужчин и 
женщин. Тест на глики-
рованный гемоглобин 
необходим для ранне-
го выявления сахарно-
го диабета. Скрининго-
вое исследование позво-
ляет оценить риск нали-
чия атрофических изме-
нений и необходимость 
более углубленных ис-
следований для ранне-
го выявления рака же-
лудка.

Прохождение ранней 
диагностики в рамках 
новой социальной про-
граммы позволяет од-
новременно убить двух 
зайцев: во-первых, об-
следование помога-
ет своевременно выя-
вить и предупредить 
грозные недуги, а во-
вторых, члены профсо-
юза могут рассчиты-
вать на денежную ком-
пенсацию от ППО ГХК.

Новые технологии 
на международной арене отдых плюс диагностика

о нас пишут

XIII Красноярский 
экономический форум 
состоялся 
18-20 февраля 
в МВдЦ «сибирь» 
(г. Красноярск). Его 
участниками стали 
более 6500 политиков, 
учёных, бизнесменов, 
директоров 
промышленных 
предприятий, 
зарубежных экспертов 
и журналистов

ООО «РМЗ ГХК»

тест на качество
На ремонтно-механическом заводе началась 
аудиторская проверка по инспекционному 
контролю деятельности системы 
менеджмента качества за 2015 год.

ООО «СМРП ГХК»

На огневом рубеже
12 февраля коллектив строительно-
монтажного ремонтного предприятия 
провёл соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки в тире Горно-
химического комбината. На огневой 
рубеж вышли 5 команд: от управления, 
трёх ремонтно-строительных участков и 
электромеханического участка — всего 
30 человек. В командном зачёте победила 
сборная управления. В личном зачёте самыми 
меткими оказались каменщик-бетонщик 
РСУ-3 Анатолий Малышко и специалист по 
кадрам управления СМРП Светлана Антонова.

ООО «Телеком ГХК»

Сработали как надо
По итогам заседания балансовой комиссии 
Горно-химического комбината работа 
«Телеком ГХК» в 2015 году признана 
удовлетворительной.

ООО «УЖТ»

валенки, клюшка и мяч
20 февраля коллектив управления 
железнодорожного транспорта впервые в 
истории общества разыграл переходящий 
кубок УЖТ в турнире по хоккею с мячом 
в валенках. В соревнованиях приняли 
участие пять команд, представляющие все 
подразделения общества. В результате 
упорной борьбы переходящий кубок выиграла 
команда службы пути. Турнир был приурочен 
ко Дню защитника Отечества и Дню 
работника ГХК.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Новоселье для закупщиков и 
технологов
В феврале коллектив ПРЭХ завершил ремонт 
и обустройство помещений взятого в аренду 
двухэтажного здания для отдела закупок и 
технической группы общества. Наши коллеги 
собственными силами выполнили отделку 
пола, стен и потолка, модернизировали 
электропроводку, освещение и канализацию, 
оснастили кабинеты комфортной мебелью 
и современной оргтехникой. Переезд занял 
один день, оба подразделения ПРЭХ уже 
включились в работу на новом месте.

ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

Дышите. Не дышите.
С февраля 2016 года санаторий-
профилакторий «Юбилейный» предоставляет 
новую услугу — спирометрию (исследование 
функции внешнего дыхания или ФВД). Эта 
процедура является золотым стандартом 
в пульмонологии. Записаться на приём и 
оплатить процедуру, как наличными, так и 
по терминалу можно на стойке регистрации 
«Юбилейного».

будни зхосоцпрограммы

комбинат за пять минут

Делегация ГХК представила российским и иностранным 
участникам XIII Красноярского экономического форума 
образец новой продукции — МОКС-ТВС

Впервые работники ГХК смогут воспользоваться уникальной возможностью: 
совместить уикенд на базе отдыха «Над Енисеем» с медицинским обследованием 
организма с целью раннего выявления заболеваний

ПётР ГАвРилов
генеральный 
директор ГХК, д.т.н.:

— Мы развиваем 
импортозамещение и 
экспорт. Наше МОКС-
производство может 
использоваться не 
только для обеспечения 
топливом реактора 
БН-800, но также 
позволяет расширить 
международное 
сотрудничество в 
области фабрикации 
топлива из материалов 
заказчика на экспорт. 
Другой пример — ОДЦ. 
Это самая современная 
технология 
радиохимической 
переработки ОЯТ. 
Ключевые ноу-хау 
защищены 
международными 
патентами. Коллеги 
из США, Франции, 
Японии уже 
ознакомились с ней. 
Мы ожидаем развитие 
международного 
сотрудничества 
по экспорту наших 
технологий, потому что 
вопросы экологической 
безопасности сегодня 
в мире являются 
приоритетными.

эксперт №1

ДМитРий 
ЧеРНятиН
директор ооо 
«с/п Юбилейный ГХК»:

— Очень интересный 
проект предложило 
нам проработать 
руководство 
комбината. Фактически 
работники предприятия 
могут встроить 
заботу о здоровье в 
постоянный жизненный 
ритм: отдохнуть на 
базе отдыха и заодно 
провести обследование 
организма. Мы 
получили необходимую 
скидку от лаборатории 
«ИНВИТРО». Таким 
образом, пройти 
обследование у нас 
будет дешевле, чем 
самостоятельно 
обратившись в 
медучреждение.

СветлАНА 
НоСоРевА
председатель 
ППо ГХК:

— Забота о здоровье 
трудящихся Горно-
химического комбинат 
— членов профсоюза — 
одна из наших основных 
задач, поэтому ППО 
ГХК поддерживает эту 
программу. Первый 
заезд с диагностикой 
состоится 26 марта. 
Причём, по просьбе 
членов профсоюза, 
сдать анализы 
крови смогут все 
желающие работники 
предприятия: как 
приехавшие на базу 
отдыха по путёвкам, 
так и прибывшие 
самостоятельно.

цитаты

«Мужское здоровье» «Женское здоровье»

Программы Стоимость, 
(руб.)

Компенсация 
ППО, (руб.)

Стоимость, 
(руб.)

Компенсация 
ППО, (руб.)

Для работников, подлежащих ежегодному медосмотру по условиям труда

стандартная
расширенная

3240
11710

1500
3000

5500
12900

2000
3000

Для работников, не подлежащих ежегодному медосмотру по условиям труда

стандартная
расширенная 

5950
14220

2000
3500

8460
16520

2500
4000

ПРоГРАММы РАННей ДиАГНоСтиКи ЗАБолевАНий 
Для РАБотНиКов ГХК

справки по телефонам:

75-11-27 светлана Игоревна Носорева

75-82-80 Наталья Николаевна Филонова

стратегия

Ф
О

тО
 И

л
ь

И
 Ш

аРап
О

в
а



8
№4 |4 марта 2016

9
№4 |4 марта 2016

На страже здоровья 
работников 
ГХК стоят 
отделы и группы 
радиационной 
безопасности, 
а также 
радиоэкологический 
центр предприятия. 
благодаря их 
слаженным 
действиям по 
мониторингу 
радиационной 
обстановки 
и снижению 
дозовых нагрузок 
на персонал, наши 
коллеги получают на 
производстве лишь 
5% от предельной 
дозы, установленной 
нормами 
радиационной 
безопасности 
для персонала 
группы «А». 
Александр лешок

в штАБе 
и НА МеСтАХ
Работы по снижению до-
зовой нагрузки на пер-
сонал координирует от-
дел радиационной без-
опасности предприя-
тия. Одиннадцать со-
трудников ОРБ ведут си-
стематическую рабо-
ту с 17 подразделения-
ми комбината, а также с 
14 сторонними органи-
зациями, которые при-
влекаются к работам на 
ГХК. Всего на индиви-
дуальном дозиметри-
ческом контроле состо-
ят 3074 работника ГХК 
и 915 сторонних работ-
ников. Персональные до-
зиметры раз в месяц или 
в квартал сдаются в ОРБ 
для снятия показаний 
согласно графику.

Непосредственный 
контроль радиационной 
обстановки на объектах 
основных производств: 
РЗ, РХЗ, ИХЗ, ФХ и НП 
МЦИК — осуществля-
ют собственные отделы 
и группы радиационной 
безопасности. А лабора-
тория РЦ обеспечивает 
радиоэкологический мо-
ниторинг в санитарно-
защитной зоне и в зоне 
наблюдения ГХК. Дан-

ные поступают в отдел 
радиационной безопас-
ности предприятия, ко-
торый формирует отчё-
ты и передаёт их в ве-
домственные и местные 
органы федерального 
надзора. Все вышепере-
численные подразделе-
ния обеспечивают без-
опасные условия труда 
для работников ГХК.

ДоЗиМетРиСты, 
вПеРёД!
Но основным гарантом 
здоровья коллег, работа-
ющих с ядерными и ра-
диоактивными матери-
алами, выступают до-
зиметристы и инжене-
ры по дозиметрическо-
му контролю в подразде-
лениях. Строгие требо-
вания предъявляются ко 
всем сотрудникам, но на 
особом счету коллектив 
ОРБ РХЗ. Завод работа-
ет с плутонием, что под-
разумевает самый ши-
рокий спектр радиаци-
онных факторов, кото-
рые вносят вклад в дозо-
вые нагрузки персонала. 
Речь идёт о внешнем и 
внутреннем облучении 
более чем от 20 радиои-
зотопов. При этом наши 
коллеги не просто ходят 
по цехам с дозиметра-
ми, контролируя чисто-
ту помещений, но так-
же разрабатывают и осу-
ществляют мероприя-
тия и программы по сни-
жению дозовой нагрузки 
на персонал с сохранени-
ем производительности 
труда.

Пример персоналу 
ОРБ РХЗ подаёт началь-
ник отдела Олег Козин 
— кандидат техниче-
ских наук, соавтор двух 
монографий и 28 публи-
каций по вопросам обра-
щения с РАО. Под руко-
водством Олега Алексее-
вича подрастает молодая 
и талантливая смена. 
Например, дозиметрист 
Борис Растегаев трижды 
защищал честь завода на 
конкурсе профмастер-
ства, в 2015 году занял 
I место и был номиниро-
ван на участие в отрасле-
вом этапе конкурса.

от альфы до гаммы
Как на Горно-химическом комбинате обеспечивается радиационная 
безопасность персонала, занятого на основных производствах?

производство

Задача радиохимиков 
— настроить 
роботизированные 
комплексы, которые 
будут выполнять 
всю «грязную» 
работу с ядерными 
материалами за 
человека. А пока они 
занимаются своим 
делом, дозиметрист 
(в белом) проверяет 
чистоту помещений 
и оборудования на 
заводе. Его появление 
с дозиметром — 
лучшая прививка от 
радиофобии

В подчинении 
начальника оРб РХЗ 

олега Козина (в центре) 
работают 4 инженера 

и 26 дозиметристов, 
Пока заместитель 

главного инженера 
РХЗ Геннадий 

Кравченко (слева) и 
олег Козин обсуждают 

мероприятия по 
снижению дозовой 

нагрузки на персонал, 
дозиметристы 

ведут непрерывный 
мониторинг 

радиационной 
обстановки в цехах 

и помещениях 
радиохимического 

завода

крупным планом Шкала дозИскусственная радиация Естественный фон

еДиНиЦы ДоЗы
Доза, поглощённая каждым органом или тканью, в Гр

Единица показывает энергию, полученную на единицу веса (Дж/кг) 
каждым органом или тканью, подвергшихся облучению. 

Эффективная доза: миллизиверт (мЗв)
Мера риска возникновения отдалённых последствий облучения 

всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учётом их 
радиочувствительности. Эта единица используется в радиационной защите.

При равномерном облучении тела человека гамма-лучами при дозе 
поглощения 1 Гр доза считается эквивалентной эффективной дозе 1000 мЗв.

Радиотерапия рака 
(доза только 

на больной 
участок)

Сердечный зонд 
(кожная доза)

Предельная доза для работников 
атомной промышленности 

100 мЗв/5 лет
50 мЗв/г

КТ 
(доза при 

обследовании)

Рентген желудка с барием 
(доза при обследовании)

ПЭТ 
(доза при обследовании)

Предельная годовая 
доза облучения 
для населения, 

рекомендованная МКРЗ

(не относится к поставарийным 
загрязнениям, радиационному естественному 

фону, медицинскому облучению пациента)

Рентген грудной клетки 
(доза при обследовании)

Рентген зубов 
(доза при обследовании)

Естественный фон 
(годовая доза)

Рамсар (Иран)

Керала, Ченнаи (Индия)

Естественный фон на человека 
Примерно 2,1 мЗв 
(средняя годовая доза в Японии)
Примерно 3,2 мЗв 
(средняя годовая доза в Красноярске)

Токио — Нью-Йорк 
(рейс туда-обратно) 
(увеличение космического 
излучения из-за 
больших высот)

10 Гр

1 Гр 1000 мЗв

100 мЗв

10 мЗв

1 мЗв

0,1 мЗв

0,01 мЗв

Временное 
выпадение волос

Установлено, что риск смерти от рака 
увеличивается постепенно с ростом 
дозы облученияПомутнение 

хрусталика

Радиационное воздействие в среде проживания

Перманентная 
стерильность

Угнетение 
процесса кроветворения

из космоса
Япония: ≈ 0,3 мЗв
Красноярск: ≈ 0,3 мЗв

от радона
Япония: ≈ 0,48 мЗв
Красноярск: ≈ 1,88 мЗв

от земли
Япония: ≈ 0,33 мЗв
Красноярск: ≈ 0,73 мЗв

от пищи
Япония: ≈ 0,99 мЗв
Красноярск: ≈ 0,29 мЗв

Иллюстрировано НИРИ (апрель 2013 г.)
библиографические ссылки:
НКДАР ООН, 2008 г.
Рекомендации МКРЗ, 2017 г.
Руководство по медицинскому облучению, 
составленное Японской Ассоциацией для 
рентгенолаборантов
Излучение в среде проживания, новое из-
дание (Ассоциация по проведению радиа-
ционных исследований, 2011 г.) и т.п.

Примечание.
1. Цифры являются приблизительными дан-
ными, основывающимися на значащих раз-
рядах.
2. Пунктиром обозначен шаг шкалы. Каж-
дый последующий этап на шкале в 10 раз 
мощнее предыдущего.
3. Настоящая схема подлежит изменениям 
без предупреждения.

Национальный институт 
радиоэкологических исследований 

(Япония)

http//www.nirs.go.jp

производство
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наши имена
Звание «Заслуженный работник 
атомной отрасли»
присвоено
Юрию Гамзе, главному механику 
предприятия
Михаилу Кузнецову,
слесарю-ремонтнику РХЗ (ныне работник 
ООО «ПРЭХ ГХК»)

Нагрудным знаком отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За заслуги 
перед атомной отраслью» 3 степени
награждены:
Александр лаврентьев, 
слесарь по обслуживанию тепловых сетей РЗ
Сергей леонов,
мастер участка ИХЗ
олег Сергеев,
водитель автомобиля ФХ 

Почетной грамотой Госкорпорации 
«Росатом»
награждены:
Сергей Груздев,
ведущий инженер ОВЭД МиС предприятия
людмила осинкина,
дежурная по переезду ООО «УЖТ»

Благодарностью Госкорпорации 
«Росатом»
награждены:
Наталья Беспалова,
экономист по БУ и АХД главной бухгалтерии 
предприятия
татьяна жилкина,
заведующая кассой главной бухгалтерии 
предприятия
тамара шумкова, бухгалтер главной 
бухгалтерии предприятия

Благодарственным письмом 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»
награждена
людмила Абрамченко, бухгалтер 
главной бухгалтерии предприятия

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края
награждён:
Алексей Федотов, начальник отдела 
кадров предприятия

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Красноярского края
награждены:
валерий Климычев, слесарь-ремонтник ИХЗ
Павел Сыч, электромонтёр диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики ЦСиП
вера Сейлева, товаровед ТСЦ

Почётной грамотой губернатора 
Красноярского края
награждена:
людмила татаринова, руководитель 
группы кадрового делопроизводства отдела 
кадров предприятия

Благодарностью губернатора 
Красноярского края
отмечены:
Андрей Звонарев, электромонтёр по 
ремонту аппаратуры РЗиА — электромонтёр 
по испытаниям и измерениям СТС
Станислав Рассамагин, начальник цеха 
РХЗ
Дмитрий Федяев, слесарь по КИПиА
ОКБ КИПиА

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края
награждены:
елена Бойкова, бухгалтер главной 
бухгалтерии предприятия
Марина Плюхаева, кассир главной 
бухгалтерии предприятия

Благодарностью главы ЗАто 
г. железногорск
отмечены:
виталий Ботов, руководитель группы
ОРиФЗ предприятия
ирина витковская, инженер-химик СТС
тамара волкова, секретарь-машинистка 
ОГЭ по ООТ предприятия
Сергей ерошевич, водитель автомобиля 
АТЦ
олег иванов, начальник участка
ОКБ КИПиА
Марина Козлова, руководитель группы 
ООДР УЗ предприятия
елена Курякова, дозиметрист ОРБ 
предприятия
Дмитрий левин, заведующий хозяйством 
АХО
Андрей Пивнев, каменщик-бетонщик
ООО «СМРП ГХК»
Сергей Писарев, администратор 
информационной безопасности 
вычислительной сети СНТУ предприятия
Светлана Подгорецкая, экономист по 
планированию ОГЭ по ВПЦ предприятия
Николай Рак, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ЦСиП
валентина Савина, оператор ЭВМ ИВЦ
людмила Степанова, секретарь-
машинистка ОГП предприятия
лариса Суринова, заместитель 

начальника отдела ИХЗ
Наталья Филонова, главный врач
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Михаил Фирсов, водитель автомобиля АТЦ
Станислав Хакимжанов, старший 
начальник смены ТО предприятия
инесса яковлева, инженер ПКЦ

Благодарственным письмом Главы 
ЗАто г.железногорск
отмечены:
Сергей войткевич, инженер ОГМ 
предприятия
Дмитрий Гарипов, инженер-энергетик 
ОГЭ предприятия
Семен еремеев, электромонтёр по 
ремонту аппаратуры РЗиА ООО «ПРЭХ ГХК»
ольга Кашина, специалист социального 
отдела предприятия
тамара лазарева, уборщик служебных 
помещений ООО «ПРЭХ ГХК»
елена лобзина, инженер режимно-
секретного подразделения предприятия
Надежда Полякова, кассир ГБ 
предприятия
Павел Стюхин, заместитель начальника 
ОВЭД, МиС предприятия
Максим тишко, мастер ООО «РМЗ ГХК»
владимир шуйков, осмотрщик-
ремонтник вагонов ООО «УЖТ»
Александр щукин, заместитель 
директора по коммерческим вопросам 
ООО «Телеком ГХК»

Почётной грамотой 
органов местного самоуправления 
ЗАто г. железногорск
отмечены:
игорь Андрейчиков, слесарь-ремонтник РЗ

Светлана Догадаева, экономист по БУ и 
АХД ГБ предприятия
ольга Зырянова, приёмосдатчик груза и 
багажа ООО «УЖТ»
лариса Кожушко, ведущий экономист УКС
Галина латышева, старший инспектор ФХ
Александр Миронов, ведущий экономист 
СХТК
Юрий Наумов, слесарь-ремонтник ИХЗ
Дмитрий Приходов, начальник отделения 
РХЗ
елена Садырева, лаборант-радиохимик 
РЦ
елена Хомицкая, руководитель группы 
отдела кадров предприятия

Почётной грамотой ФГУП «ГХК» 
награждены:
Анциферова Зинаида, дезактиваторщик 
РХЗ
Светлана Бархатова, инженер по 
подготовке кадров УЦ
Роман Басалаев, инженер по спецучету 
СХТК
Александр веприцкий, слесарь по 
КИПиА ОКБ КИПиА
владимир вирясов, водитель автомобиля 
АТЦ
владимир витко, слесарь-ремонтник РЗ
Константин волошин, старший 
электромеханик ООО «УЖТ»
татьяна Гаврилова, инженер ООО «УЖТ»
евгений Давыдов, начальник участка 
ООО «УЖТ»
ирина иванова, делопроизводитель 
представительства ГХК
Эльмир исхаков, слесарь по ремонту 
оборудования СТС
ирина Коровина, инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ФХ
Константин Костин, электромонтёр 
охранно-пожарной сигнализации ЦТСБ
Наталия Кузовкова, инструктор по 
физической культуре ООО «С/п Юбилейный 
ГХК»
елена линник, кладовщик АХО
Надежда лузина, мастер участка
ООО «ПРЭХ ГХК»
Бахтияр Мамедов, аккумуляторщик-
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ТСЦ
Константин Сашилин, проводник 
спецвагона ООО «УЖТ»
виктор тимохин, инженер  по технической 
защите информации СНТУ предприятия
ольга толомеева, экономист по труду и 
планированию ИВЦ
Светлана Хмелевская, печатник высокой 
печати ОДО предприятия
татьяна Чуватова, машинист 
компрессорных установок ИХЗ
Анна шатова, ведущий инженер по 
комплектации оборудования УКС

Благодарностью 
ФГУП «ГХК» 
отмечены:
ирина Авдейчик, экономист по МТС ОМТС 
УЗ предприятия
Анастасия Антонова, инженер-технолог 
ПКЦ
лина Акулич, техник ООДР УЗ 
предприятия
Александра Альянова, специалист по 
охране труда ТСЦ
ирина Афанасьева, экономист по 
планированию НП МЦИК
Анастасия Баженова, старший инспектор 

канцелярии ОДО предприятия
Андрей Беляев, ведущий инженер-
технолог ООО «РМЗ ГХК»
Максим Боталов, экономист по 
планированию УКС
леонид вовченко, слесарь по КИПиА
ОКБ КИПиА
вячеслав Григорьев, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «ПРЭХ ГХК»
вячеслав Грядунов, слесарь по ремонту 
подвижного состава ООО «УЖТ»
Дмитрий Дружинин, слесарь по ремонту 
подвижного состава ООО «УЖТ»
Алексей Дудин, электромонтёр 
линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации ООО «Телеком ГХК»
Наталья егорова, уборщик 
производственных помещений ООО «ПРЭХ 
ГХК»
Наталья жидкова, экономист ОЭБ 
предприятия
Николай Зимарев, водитель автомобиля 
АТЦ
Геннадий Кирсанов, инженер по ремонту 
ОКБ КИПиА
Юрий Коваленко, инженер СТС
любовь Коробейникова, ведущий 
инженер-технолог ООО «СМРП ГХК»
татьяна Момот, ведущий экономист по 
планированию ОГЭ по БСИП предприятия
Алексей Никиенко, инженер ОРиФЗ 
предприятия
Николай Носов, тракторист АТЦ
ольга Пикулева, методист по физической 
культуре ИХЗ
Александр Рябиков, экономист по БУ и 
АХД ОВК предприятия
ольга Сафонова, дежурный по 

железнодорожной станции ООО «УЖТ»
людмила Субботина,
печатник высокой печати — машинист 
резальных машин ОДО предприятия
виктор тупиков,
мастер по ремонту 
ООО «УЖТ»
Александр Филиппов, 
ведущий инженер отдела по делам ГО, 
ЧСиМП предприятия 
вера Цупель,
мойщик-уборщик подвижного состава 
ООО «УЖТ»
елена щербакова, 
заведующая складом ООО «УЖТ»
елена Юрченко,
техник УПКР предприятия

Почётное звание «Заслуженный работник 
Горно-химического комбината» за 
многолетний добросовестный и эффективный 
труд на предприятии 
присвоено 100 работникам ФГУП «ГХК» и ЗХО

Почётное звание «Кадровый работник Горно-
химического комбината» за добросовестный 
труд и имеющим высокие производственные 
показатели присвоено 189 работникам 
ФГУП «ГХК» и ЗХО 

На доску Почёта ГХК и в книгу Почёта ГХК 
занесены 29 работников ФГУП ГХК и ЗХО

Заслуженные награды за 
добросовестный труд работники ФГУП 
«ГХК» и ЗХо получили не только на 
сцене дК в день работника ГХК, но и 
на собраниях трудовых коллективов в 
канун профессионального праздника.

НА ФУНДАМеНте 
ПеРвоПРоХоДЦев

Первым аккордом 
торжественного собра-
ния во Дворце культу-
ры, посвященном Дню 
работника ГХК, стал по-
каз короткометражного 
ролика, который про-
демонстрировал техно-
логии и оборудование 
новых и действующих 
производств. Затем ге-
неральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов по-
здравил всех атомщи-
ков с наступившим 
праздником: 

— Наш 66-й день 
рождения мы встреча-
ем в лучших традициях 
Минсредмаша — трудо-
выми успехами и побе-

дами. Мы преодолели 
Рубикон: только в 2015 
году мы построили семь 
объектов федерально-
го уровня, завершаем 
создание облика ново-
го Горно-химического 
комбината. Построи-
ли комплекс «сухих» 
хранилищ, производ-
ство МОКС-топлива, пу-
сковой комплекс ОДЦ, 
продлили срок эксплу-
атации «мокрого» хра-
нилища. Но ничего это-
го, конечно, не произо-
шло бы, если бы наши 
уважаемые ветераны-
первопроходцы не соз-
дали для нас плацдарм, 
не заложили основы. 
Наши ветераны создали 
ядерный щит нашей ро-

дины, и мы сегодня мо-
жем спокойно строить 
и созидать на благо на-
шего Отечества, потому 
что у нашей страны есть 
оружие сдерживания 
любого агрессора.

НАГРАДы 
в СтУДиЮ

После вступительно-
го слова началась цере-
мония награждения от-
личившихся работни-
ков отраслевыми, кра-
евыми, муниципаль-
ными и корпоративны-
ми наградами, почёт-
ными грамотами и бла-
годарностями, всего — 
37 человек. В переры-
вах на сцену выходили 
танцевальные и вокаль-
ные коллективы. Самые 
громкие аплодисменты 
достались солисту Крас-
ноярского музыкально-
го театра Андрею Лугов-
скому, который испол-
нил отрывок из оперной 
арии на итальянском 
языке, а также вокаль-
ному ансамблю «Лун-
ный свет», вокалистки 
которого спели попур-
ри на уже ставшие клас-
сикой эстрадные песни.

Новая эпоха
Горно-химическому комбинату исполнилось 66 лет. Точка 
невозврата пройдена, и от строительства новых производств 
мы переходим к замыканию ядерного топливного цикла

Минувшие 10 лет на ГХК прошли под 
знаком большой стройки. Мы фактически 
с нуля создали комплекс производств 
замкнутого ядерного топливного цикла. 
самым ударным выдался 2015, юбилейный 
для отрасли и комбината год: мы 
успешно осуществили финальный рывок 
к выполнению сразу двух Федеральных 
целевых программ и сформировали 
промышленное ядро ГХК XXI века. 66 лет — 
возраст преклонный для человека. Но для 
предприятия он ознаменовал наступление 
второй молодости. Александр лешок

А финальным аккор-
дом стало торжествен-
ное подведение итогов 
корпоративного про-
екта «Человек года — 
2015». В конкурсе при-

няли участие 65 работ-
ников из 19 подразде-
лений. Лидеры в девя-
ти номинациях опре-
делялись путём народ-
ного голосования. По-

бедителей наградили 
дипломами и сувенир-
ными светящимися 
статуэтками — своего 
рода атомными «Оска-
рами».

По традиции в день 
работника ГХК 
состоялось награждение 
победителей трудового 
соревнования 
подразделений 
предприятия по итогам 
2015 года. В своих 
группах лидирующие 
позиции заняли 
радиохимический завод, 
автотранспортный цех и 
дочернее ооо «УЖт». Их 
директоры — Владимир 
Глазунов, борис дисман 
и Николай братущенко 
— получили из рук 
генерального директора 
Петра Гаврилова и 
председателя ППо ГХК 
светланы Носоревой 
соответствующие кубки.

Фото на память 
победителей 
корпоративного 
проекта «Человек 
года—2015». 
слева направо: 
производственник 
года — Владимир 
строилов (ИХЗ), 
общественный деятель 
года — Владимир 
Фольц (со), молодой 
работник года — ольга 
толомеева (ИВЦ), 
производственник года 
— Жанна дроздецкая 
(ооо «сМРП ГХК»), 
спортсмен года — 
Ильдар Габбасов (ФХ), 
творческий человек 
года — Елена соколова 
(РЗ), руководитель 
года — Алексей леонов 
(РЗ), специалист года 
— оксана семашкина 
(РЗ) и ветеран года — 
Геннадий Храмов (РЗ)

Горно-химический 
комбинат 

традиционно 
поздравил 

семьи, в которых 
26 февраля 2016 

года, в день 
работника ГХК, 
родились дети. 

В этот день 
в городском 

роддоме на свет 
появились четверо 

железногорцев: 
две девочки и два 

мальчика

На сцене дворца культуры 
атомщиков поздравили 
красноярские и железногорские 
артисты. Участники 
торжественного собрания 
насладились балетом и 
народными танцами, послушали 
эстрадное попурри, битбокс и 
итальянские оперные арии

вадим Медведев 
глава ЗАто 

г. Железногорск

Николай тестоедов 
генеральный директор 
Ао «Информационные 

спутниковые системы»

Михаил Калинин 
начальник главного 

управления спецстроя 
России по территории 

сибири

— Будущее Железногорска связано с достижениями ГХК, мы 
сегодня все вместе работаем, чтобы наш город стал настоящей 
территорией опережающего развития. Шесть лет назад, стоя 
на этой же сцене, я говорил, что я, как глава города, верю в то, 
что амбициозные задачи, которые страна поставила перед 
коллективом ГХК, обязательно будут выполнены. И то, что в 
прошлом году комбинат был отмечен государственными наградами 
и благодарностью президента РФ, подчёркивает достижения 
трудового коллектива ГХК.

— Уважаемые работники ГХК! Я всех вас поздравляю от имени 
второго по значимости предприятия в нашем городе. Я не случайно 
сказал второго, потому что мы себя всегда ассоциируем с атомным 
городом. Наши предприятия объединяет лидерство в своих 
секторах в Росатоме и Роскосмосе, технологическое партнёрство 
и социальная ответственность перед нашими сотрудниками. Мы 
производим спутники, но главный наш спутник расположен и 
развивается рядом — это ГХК. С праздником, уважаемые коллеги!

— Сегодня ГХК — это уникальное ядерное производство, не 
имеющее аналогов в мире. Знания и опыт сотрудников позволяют 
успешно воплощать в жизнь важные и амбициозные проекты, 
создавать и развивать новые производства в области современных 
ядерных технологий. Уважаемый Пётр Михайлович, поздравляю 
Вас и коллектив, который Вы возглавляете, с 66-летием со дня 
образования ГХК. Уверен, что ваши профессиональные качества 
будут и в дальнейшем служить на благо нашей страны!

слова поздравлений
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Автомобильный завод 
«Урал» уведомил главное 
управление по труду и 
занятости населения 
Челябинской области о 
возможном высвобождении 
в течение первого полугодия 
2016 года, по последним 
данным, до 698 человек.
По данным ведомства, 
среднесписочная 
численность работников 
автозавода «Урал» 
(без совместителей) 
на момент принятия 
решения о предстоящем 
высвобождении работников 
составляла 5713 человек. 
Таким образом, в первом 
полугодии 2016 года 
численность штата 
предприятия может 
сократиться на 12,2%.
В пресс-службе автозавода 
уточнили, что «это 
оценочные данные о 
возможном снижении 
численности автозавода 
«Урал» в 2016 году, которые 
предприятие подало в 
службу занятости, исходя 
из ситуации на рынке и 
прогнозов по сокращению 
объёмов производства».
«Окончательного решения 
по численности персонала 
автозавода «Урал» на 2016 
год на данный момент не 
принято. Это будет зависеть 
от дальнейшей ситуации 
на рынке и возможности 
внедрения программ 
сохранения занятости, 
которые на данный 
момент прорабатываются 
с правительством РФ», 
— сказал представитель 
пресс-службы предприятия. 
Он добавил, что, по 
прогнозным данным, 
падение рынка грузовых 
автомобилей в 2016 году 
может составить около 30%.

autostat.ru 
24/02/2016

Автозавод 
«Урал» 
готовится 
к сокращению 
персонала

наша стратегия трудности жизни

Госкорпорация «Росатом» вошла в 
тройку лучших в «Рейтинге работода-
телей России — 2015», составленном 
порталом HeadHunter.ru.

«Возможность работать над решени-
ем глобальных, важных не только для 
атомной отрасли, но и для страны за-
дач — лучшая мотивация для наших 
сотрудников и потенциальных соис-
кателей. Это ощущение причастности 
к чему-то большему, чем работа, дела-
ет «Росатом» уникальным работодате-
лем, и поэтому мы заслуженно полу-
чили высокую оценку как специали-
стов рынка труда, так и сотрудников», 
— заявила директор по персоналу го-
скорпорации «Росатом» Татьяна Те-
рентьева. 

«Рейтинг работодателей России» со-
ставляется уже в шестой раз. В исследо-
вании приняли участие компании с чис-
ленностью свыше 100 человек. Мнение 
соискателей изучалось в ходе их опроса 
с 1 по 31 октября 2015 года по методике, 
одобренной ВЦИОМ. Кроме «Росатома», 
место в пятерке лучших заняли «Газ-
пром нефть», ВТБ 24, «Лаборатория Ка-
сперского» и МТС.

В 2015 году «Росатом» стал обла-
дателем Гран-при общероссийской 
HR-премии «Хрустальная пирамида» 
за разработку и внедрение системы 
управления карьерой и преемствен-
ностью на должности высшего и сред-
него звена управления в номинации 
«Технологическое решение».

Международное сотрудничество

в оКБ «ГиДРоПРеСС» 
развернуто изготовление систем 
пусконаладочных измерений для 
АЭС «тяньвань»

Переговоры 
с делегацией 
МАГАтЭ

17 февраля заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Н.Н. Спасский провел переговоры 
с делегацией МАГАТЭ во главе 
с заместителем генерального 
директора — руководителем 
Департамента гарантий 
Т. Варьорантой.
Были обсуждены практические 
аспекты сотрудничества России 
с МАГАТЭ в области гарантий в 
целом и вопросы применения 
гарантий применительно к 
Международному центру по 
обогащению урана (МЦОУ) в 
Ангарске. Особое внимание было 
уделено российской программе 
поддержки гарантий МАГАТЭ 
(РППГ).
Подробный разговор состоялся 
по техническим аспектам 
реализации Совместного 
всеобъемлющего плана действий 
по иранской ядерной программе, 
утвержденного резолюцией 
Совета безопасности ООН 2231.
По итогам переговоров были 
подписаны Договоренности 
и руководящие принципы 
сотрудничества. В этом 
документе прописаны конкретные 
мероприятия и процедуры по 
выполнению РППГ, относящиеся 
к зоне ответственности 
Госкорпорации «Росатом».

в ближайшие годы 
до 50% выручки 
Росатома будет 
формироваться 
за рубежом

Первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров, 
выступая на отраслевой 
конференции по программам 
развития ядерного оружейного 
комплекса, заявил, что уже к 2017 
году до 50% выручки Росатом 
сможет формировать за счет 
зарубежных проектов. Он отметил, 
что уже в 2015 году рост выручки за 
рубежом составил около 20%.
К.Б. Комаров озвучил также задачу, 
стоящую перед атомной отраслью 
России, нарастить в ближайшие 
годы до 30 процентов выручку от 
новых бизнесов и производств.
По мнению руководства Росатома, 
большие резервы для выполнения 
этой задачи есть у предприятий 
ядерного оружейного комплекса 
России (ЯОК). 

В настоящее время в АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностро-
ительный дивизион Росатома – «Атом- 
энергомаш») развернуто изготовление 
оборудования систем пусконаладоч-
ных измерений (СПНИ) для энергобло-
ков №3 и №4 АЭС «Тяньвань» (Китай). 
Отгрузка оборудования планируется в 
июне 2016 года (энергоблок №3) и мар-
те 2017 года (энергоблок №4).

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проектирует и 
изготавливает оборудование СПНИ, а 
также монтирует эти системы на обо-
рудовании реакторных установок (РУ) 
и выполняет измерения с помощью 
этих систем в период пусконаладоч-
ных работ.

Системы СПНИ предназначены для 
подтверждения соответствия факти-
ческих характеристик оборудования 

реакторных установок  после его мон-
тажа проектным характеристикам. 
СПНИ включает в себя монтируемые 
на оборудовании РУ первичные изме-
рительные преобразователи, а также 
усилительно-регистрирующую и об-
рабатывающую аппаратуру. С помо-
щью СПНИ осуществляется контроль 
вибродинамических, термомеханиче-
ских, силовых и теплогидравлических 
характеристик, а также геометриче-
ских параметров оборудования РУ при 
вводе энергоблока в эксплуатацию.

Разработанные и изготовленные 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» СПНИ успешно 
применяются как на российских (Ка-
лининской, Нововоронежской, Ростов-
ской АЭС), так и на зарубежных стан-
циях — «Бушер» (Иран), «Куданкулам» 
(Индия) и «Тяньвань».

Кадровая политика

пульс росатома

словом и делом

Каким образом депутат и его коллеги намерены отстоять интересы 
горожан в условиях реструктуризации коммунальных служб?

Будут ли отремонтированы проезды к дворовым территориям на округе, и как 
преградить доступ лихачам во дворы, разбирался депутат Евгений Балашов

В начале года 
об оптимизации 
и реорганизации заявили 
сразу два коммунальных 
предприятия — 
МП «ГКЖУ» и филиал 
Ао «КрасЭКо». депутат 
Владимир дубровский 
предположил, что 
в таком виде варианты 
оптимизации, мягко 
говоря, не принесут 
городу и горожанам 
никакой пользы. 
Александр лешок

ГоРоД оДиН, 
жЭКов МНоГо…
Напомним, что руководство 
МП «ГЖКУ» намерено сокра-
тить ЖЭК-3. Его сотрудники 
согласовали размер платы за 
ремонт и содержание жил-
фонда на 2016 год с жильца-

ми лишь 10 из 162 подотчёт-
ных домов, что говорит о не-
достаточной работе с насе-
лением. Как следствие, тер-
риторию ЖЭК-3 решено 
разделить между другими 
ЖЭКами. Конечно, это позво-
лит сэкономить городскому 
бюджету до 14 миллионов ру-
блей в год. Но под сокраще-
ние могут попасть несколь-
ко десятков работников. А 
людям придётся за каждой 
бумагой ходить в соседние 
ЖЭКи, за несколько киломе-
тров от дома. Вопрос: быть 
или не быть ЖЭК-3 депута-
ты обсудили на заседании со-
циальной комиссии. По ито-
гам заседания народные из-
бранники, в том числе Вла-
димир Дубровский, напра-
вили в администрацию ЗАТО 
официальную просьбу воз-

держаться от такого вариан-
та реструктуризации ГЖКУ, 
которая ущемляет интересы 
горожан.

ЗА БАРАНКой 
и С ПРовоДАМи
Озабочен Владимир Дубров-
ский и действиями Крас-
ноярской региональной 
энергетической компании 
(КрасЭКО), которая реши-
ла сократить в железногор-
ском филиале 18 водителей 
и электромонтёров, а вместо 
них ввести 10 мастеров на 
все руки — «электромонтёр-
водитель оперативно-
выездной бригады». По мне-
нию депутата и его коллег, 
это решение ставит под угро-
зу не только энергетическую 
безопасность города, но и са-
мих работников, потому что 

каждый должен быть профес-
сионалом в своей сфере: мон-
тёры — устранять неполад-
ки, а водители — следить за 
дорогой. В случае «половин-
чатой» квалификации могут 
пострадать не только опера-
тивность, но и безопасность 
при устранении аварий на 
линиях и подстанциях.

По мнению Владимира Ду-
бровского, профсоюз МП 
«Горэлектросеть», который 
выразил озабоченность сло-
жившейся ситуацией и уведо-
мил соответствующие надзор-
ные органы, не решит возник-
шую проблему самостоятель-
но. Он рекомендовал профсо-
юзу обратиться в Совет депута-
тов, чтобы у народных избран-
ников появился официальный 
повод разобраться в сложив-
шейся ситуации.

— Евгений Александро-
вич, в чём специфика седь-
мого округа? Удаётся ли вы-
страивать диалог с жителя-
ми и представителями ком-
мунальных служб?

— Округ №7 сильно отли-
чается и от центральной ча-
сти города, и от Ленинград-
ского проспекта. Внутридво-
ровые территории, а именно 
детские игровые площадки и 
дороги, находятся в плачев-
ном состоянии. Безусловно, 
это теперь зона ответствен-
ности самих жителей. Но как 
быть с большими домами, 

где под 200 квартир, и про-
вести общее собрание жите-
лей очень затруднительно? В 
таких домах обычно милли-
онные долги по коммуналь-
ным платежам, и можно по-
нять управляющую компа-
нию, которая умывает руки, 
но что делать законопослуш-
ным жителям? Для налажи-
вания диалога как раз и ну-
жен депутат. Здесь мне очень 
помогают председатели до-
мов. Они активно общаются 
с жителями и представите-
лями власти. Кстати, имен-
но активные жители моего 

округа подняли вопрос о ре-
монте проездов к дворовым 
территориям. В этом году на 
это бюджетом предусмотре-
но 30 млн рублей. После со-
гласования Положения о по-
рядке предоставления субси-
дий в целях проведения ка-
питального ремонта надеюсь 
на проведение работ как ми-
нимум по пяти адресам мое-
го округа.

— С какими проблемами 
жители обращаются к Вам 
как к депутату, и что уда-
лось сделать? 

— Сразу после выборов 
ко мне обратились обеспо-
коенные жители по адресу 
пр. Курчатова, 48. Они проси-
ли перекрыть автомобильное 
движение во дворе их дома. 
Проблема не решалась на про-
тяжении нескольких лет. По-
сле письменного обращения 
к заместителю главы адми-
нистрации Железногорска по 
ЖКХ Юрию Латушкину ком-

промисс был найден. В насто-
ящее время общее собрание 
дома уже проведено. Люди 
охотно принимали участие в 
процессе, ведь они понимают, 
что теперь всё зависит от них 
самих. В настоящее время ре-
шаем данный вопрос с комис-
сией по безопасности дорож-
ного движения, а также согла-
совываем с ГИБДД, пожарной 
службой, МЧС, администра-
цией города запрос в управ-
ляющую компанию мною на-
правлен 28 января.

Также удалось добить-
ся восстановления холодно-
го водоснабжения. Дело в 
том, что больше двух меся-
цев вода поступала в дом по 
временной схеме. Только по-
сле моего вмешательства ди-
ректор МП «Гортеплоэнерго» 
принял необходимые меры, 
и проблема разрешилась.

— Ваши ближайшие де-
путатские цели и планы — 
это…

владимир Дубровский: 

«К руководству жКХ 
есть много вопросов»

в диалоге с жителями

Е.А. балашов, руководитель 
группы маркетинга и 

рекламы оВЭд Мис, депутат 
совета депутатов 

ЗАто г. Железногорск

влАДиМиР 
ДУБРовСКий
руководитель 
группы соцотдела, 
депутат совета депутатов 
ЗАто г. Железногорск:

— Причина всех проблем 
с нашим жилищно-
коммунальным хозяйством 
всё та же — абсолютная 
непрозрачность ГЖКУ и 
КрасЭКО для населения и, 
увы, порой даже для нас, 
народных избранников. 
Между тем коммунальные 
вопросы являются 
ключевыми, если мы хотим 
сделать Железногорск по-
настоящему комфортным и 
безопасным городом.

цитата

«Росатом» вошел в тройку лучших 
работодателей России

Придя в совет депутатов, руководитель группы 
маркетинга и рекламы оВЭд Мис Евгений балашов 
вошёл в состав двух комиссий: по бюджету, 
финансам и налогам, а также по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ. он убедился: 
чтобы быть депутатом, нужно много работать 
— общаться с людьми, вникать в их проблемы и 
сопереживать за всё, что происходит на округе. На 
этой теме Евгений балашов и заострил внимание 
в беседе с корреспондентом «Вестника ГХК». 
Марина Панфилова

— Окончательно решить 
вопрос с преграждением 
сквозного проезда через двор 
по пр. Курчатова, 48. Некото-
рые люди нуждаются в кон-
сультации специалиста, поэ-
тому важно наладить диалог 
с жителями округа. Работа 
сообща — вот, пожалуй, мой 
главный девиз на ближайшее 
время. Депутатский приём 
веду по адресу: школа №95, 
кабинет 2-21, каждая четвёр-
тая пятница месяца с 18-00 
до 20-00.
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Все без исключения 
сточные воды ГХК 
проходят глубокую 
очистку на станциях 
биологической очистки 
ИХЗ. Здесь «трудятся» 
бактерии и простейшие 
многоклеточные 
организмы активного 
ила, которые удаляют 
загрязняющие вещества 
путём биосорбции, 
биохимического 
окисления и выедания. 
А контролирует 
качество этого процесса 
биохимик лаборатории 
биологического контроля 
то ИХЗ Елена орешкина. 
Александр лешок

в ЦАРСтве 
МиКРооРГАНиЗМов
Лаборатория биологическо-
го контроля расположена на 
территории заводского цеха 
№1, который отвечает за об-
ращение со всеми видами от-
ходов ГХК. Здесь же, на пло-
щадке ИХЗ-1, находится одна 
из двух станций биологиче-
ской очистки сточных вод. 
Вторая такая станция нахо-
дится на площадке ИХЗ-2 — 

рядом с комплексом храни-
лищ ОЯТ и ОДЦ.

На каждой из этих станций 
«трудятся» микроорганиз-
мы, которые живут в специ-
альных ёмкостях — аэротен-
ках. Активный ил охотно по-
требляет загрязняющие ве-
щества, очищая воду. Затем 
иловый «компот» направля-
ется в отстойники, ил оседа-
ет, а чистая вода сливается в 
Енисей.

КАК НА лАДоНи
Для контроля качества ак-
тивного ила и эффектив-
ности очистки сточных вод 
Елена вместе с инженером-
лаборантом отбирает пробы 
и выполняет их гидробиоло-
гический анализ. Первым де-
лом оценивается цвет, запах 
и гидрохимические свойства 
иловой взвеси, а затем образ-
цы ила помещаются под ми-
кроскоп, для изучения состо-
яния микроорганизмов. Пор-
трет каждого «работника» 
Елена в буквальном смысле 
знает в лицо. Её интересуют 
как физиологическое состоя-
ние простейших микроорга-
низмов, так и работа отдель-

Зачем ей микроскоп?
Елена Орешкина — единственный биохимик на предприятии. Она изучает жизнь и свойства активного 
ила, который очищает водные сбросы изотопно-химического завода

такая профессия

Микроскоп 
Основной инструмент биохимика. 
Увеличение от 10 до 1000 раз 
позволяет во всех подробностях 
изучить строение и состояние 
бактерий и одноклеточных 
водорослей размером в сотые и 
тысячные доли миллиметра

Сменный окуляр микроскопа 
Набор окуляров с различным 
увеличением позволяет рассмотреть 
как простейшие многоклеточные, так 
и одноклеточные микроорганизмы

Предметное стекло 
Сюда помещается капля раствора, 
содержащего взвесь активного 
ила, чтобы рассмотреть её под 
микроскопом

Атлас с фотографиями и 
рисунками микроорганизмов 
Шпаргалка для биохимика, в которой 
можно уточнить информацию 
об особенностях строения 
микроорганизмов

Рабочий журнал 
Здесь фиксируются результаты 
гидробиологического исследования.

Рабочее место биохимика то ИХЗ 
Елены орешкиной:

блиц-опрос
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ных их органелл — ресничек, 
вакуолей и так далее. 

— Работа у меня ответ-
ственная и очень интерес-
ная. Ведь микроскоп откры-
вает окно в другой мир, со-
вершенно непохожий на тот, 
который мы видим невоору-
жённым глазом. При этом я 
не просто удовлетворяю лю-

бопытство, но слежу за со-
стоянием активного ила, ко-
торый очищает от вредных 
веществ сточные воды пред-
приятия. Ответственное от-
ношение к природе, экологи-
ческое мышление — это важ-
но для всех людей на Земле. 
Это то, ради чего стоит рабо-
тать, — поясняет Елена.

цифры

4 аэротенка и 4 вторичных отстойника

действуют на станциях биологической очистки ИХЗ

8
дней занимает полный цикл исследований активного ила 
в аэротенках и отстойниках

288
образцов активного ила исследует в год биохимик 
лаборатории биологического контроля то ИХЗ

Мы попросили 
Елену орешкину 
закончить фразу:

Главное, что 
необходимо в моей 
профессии… 
внимательно 
следить 
за здоровьем 
микроорганизмов

Самое лучшее в моём 
подразделении это… 
стабильность 
и уверенность 
в завтрашнем дне

Лучший 
коллега всегда… 
выручит и поможет

Хороший 
начальник должен… 
быть 
требовательным 
и справедливым

В отпуске я планирую…
активный отдых 
с семьей

кадры

Как комбинату заработать деньги и развиваться завтра, 
в ОГЭ по впЦ думают уже сегодня

Успешное развитие 
предприятия можно и 
нужно планировать. 
За счёт чего ГХК, а 
значит, и весь коллектив 
комбината, будут жить 
и работать уверенно, 
надёжно и благополучно 
в ближайшем 
будущем, планирует 
на основе точных 
расчётов небольшой, 
но профессиональный 
и сплочённый 
коллектив — отдел 
главного экономиста 
по внутреннему 
планированию и 
ценообразованию. 
Интересные подробности 
из жизни подразделения, 
определяющего 
экономическую 
«погоду» на завтра, 
узнал «Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

от оят До СтРельБы 
в тиРе
Небольшое по численности 
подразделение — в ОГЭ по 
ВПЦ всего одиннадцать че-
ловек, две группы, — раз-
рабатывает производствен-
ную программу предприя-
тия и знает на несколько лет 
вперёд всё о доходах и рас-
ходах комбината: что имен-
но и в каком количестве бу-
дет производиться, каких за-
трат потребует и какую при-
несёт прибыль. Всё это про-
писано в техпромфинплане, 
на основе которого составля-
ется бюджет предприятия на 
год. Вот и сейчас в отделе го-
рячая пора: подводятся итоги 
работы ГХК за 2015 год, про-
изводится переоценка тари-
фов обращения с РАО, обра-
зующимися в ходе производ-
ственной деятельности, по-
этому все сотрудники тру-
дятся, не покладая рук. Ре-

специально для фотосессии «Вестника ГХК» отдел собрался вместе практически в полном составе. 
Ещё миг, и все вновь окунутся в повседневные обязанности по внутреннему планированию 

и  ценообразованию, чтобы экономическая «погода» на комбинате всегда оставалась ясной

Экономика с драйвом
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— Критерий оценки нашей работы: за прошлый год 
по выручке отклонение составило всего 0,1% от годо-
вого плана! Крайне мало, допустимо до 3%. Считаю, в 
этом не только наша заслуга, но и общая. Это резуль-
тат слаженной совместной работы всех экономиче-
ских служб и подразделений предприятия: ГБ, ОГЭ по 
БСИП, ОГЭпоООТ, ТО.

— Работать интересно, потому что основное производ-
ство постоянно меняется: вывод из эксплуатации, ввод 
новых объектов. Недавно по итогам двух комиссий, 
приезжавших на объекты ГХК, мы защитили годовой 
отчёт по освоению субсидий, он утверждён Росатомом. 
Да, бывает нелегко, но это наша работа. Радует завер-
шённость любого дела, причём ожидаемая.

— Драйв в работе присутствует, куда без него? Когда 
возникают неординарные задачи, а это происходит до-
вольно часто, мы все испытываем здоровый азарт: слож-
но, но надо выполнить задание в сжатые сроки, а глав-
ное, качественно.

тАтьяНА 
ГолДыРевА
заместитель 
главного экономиста по ВПЦ

НАДежДА 
КлиМоЧКиНА
руководитель группы

АНтоН 
КУРАМшиН
экономист по планированию

люди говорят

зультатов их работы ждут не 
только в экономическом бло-
ке предприятия — ГБ, ОГЭ 
по ООТ, ОГЭ по БСИП, ТО, 
но и в Госкорпорации «Ро-
сатом». Нагрузка огромная, 
сроки — «вчера», но к труд-
ностям в ОГЭ по ВПЦ не при-
выкать. Каждый из сотруд-
ников отдела курирует одно 
или несколько подразделе-
ний: занимается их экономи-
кой, анализом деятельности, 
формированием калькуля-
ций цен (до 550 в год) на про-
дукцию и услуги. А насколь-
ко спектр продукции и услуг 
предприятия широк, можно 
судить по подписанным за 
день документам: от цен на 
ОЯТ до стоимости услуг на 

стрельбу в тире УЦ ГХК.
Поэтому и специалисты в 

отделе — широкого профи-
ля: чтобы правильно рассчи-
тать цены, надо разбирать-
ся в тонкостях производ-
ства ОЯТ, МОКС-топлива, в 
энергетике, знать специфи-
ку каждого подразделения и 
ЗХО.

тРи ПоКолеНия ПРоФи
— Сейчас пришло время про-
фессионалов, — считают в 
отделе. Некогда обучать но-
вых людей, которым нужно 
долго вникать в суть дела. 
Предприятию требуются 
грамотные специалисты, и 
именно такие здесь, в ОГЭ по 
ВПЦ, работают. В отделе сло-

жилась сплочённая команда, 
в которой непростые эконо-
мические задачи сообща ре-
шают представители трёх по-
колений. «Гуру» в экономике 
— Виктор Панаргин, Татьяна 
Голдырева, Ольга Некрасова, 
Надежда Климочкина, Павел 
Карасев, Евгений Долин. «Зо-
лотая середина» — сотрудни-
ки, которые молоды, но уже 
обладают опытом: Юлия Гу-
рина, Светлана Подгорец-
кая, Ирина Буланкова. А ря-
дом набирает силу молодые 
специалисты, которые недав-
но пришли на предприятие 
и сразу окунулись в бурную 
деятельность — экономисты 
Анна Моисеенко и Антон Ку-
рамшин. Антон, например, 

курирует направления, кото-
рые сегодня на ГХК «в трен-
де»: программы сокращения 
затрат, энергоэффективно-
сти, новые направления под-
разделений, а также их вы-
вод в ЗХО. Молодёжь отдела 
всегда может получить дель-
ный совет от более опытных 
коллег, а старшее поколение 
искренне радо энтузиазму и 
энергии молодых экономи-
стов. Работы много у всех, и 
зачастую из-за разницы во 
времени с Москвой трудовой 
день продолжается далеко за 
пределами рабочего дня. Но 
на то они и профессионалы, 
чтобы делать своё дело так, 
как это сегодня требуется 
предприятию и отрасли.

есть такое подразделение

настоящее время
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С 8 Марта, мама!

БУДУ шеФ-ПовАРоМ!
саша Пятков, внук водителя АтЦ ГХК Виктора Иванкова

Когда был сделан этот снимок, Сашеньке ещё не было и года. Учиться у де-
душки, как правильно крутить «баранку», было ещё рановато, а вот хлопо-
тать с бабушкой по хозяйству — самое время. Пока дед был на работе, внук 
помог бабе Вале приготовить обед. Теперь Сашеньке уже два, и он готов 
приступить к настоящему мужскому делу — изучению устройства автомо-
биля под пристальным присмотром дедушки, конечно.

НА вСе
РУКи МАСтеР
лев Киндиченко, сын 
ведущего экономиста по бУ и 
АХд Гб Веры Киндиченко

— Мой сын Лёвушка помогает с 
возраста, как ползать начал, — 
делится мама. — Сейчас ему пять 
лет. Когда живёшь в своем доме, 
работы хватает: надо грядки по-
лить — Лёвушка поливает, куро-
чек кормит, ягоду собирает, потом 
с ним варенье варим. Любит снег 
убирать и подметать: к его «ору-
диям труда» нам прикасаться в 
его присутствии запрещено!

ХоЗяиН Что НАДо!
Малахов Вова — сын помощника 
директора стс по хозяйственным 
вопросам Александра Малахова

Четырёхлетний Вова весь в папу и маму Све-
ту — такой же хозяйственный. Пылесосит ков-
ры на совесть, так, что ни пылинки, любит кон-
струировать, помогать маме лепить пельмени. 
Вместе с папой занимается строительством 
на даче, ремонтирует автомобиль и помогает 
клеить обои. Мечтает стать пожарным. С таки-
ми умелыми руками все мечты сбудутся!

ПРоСит МАМА — 
ПоМоГи, ЗНАЧит, 
БУДУт ПиРоГи!
Аксенов Илья — сын экономиста оМтс 
Владислава Аксенова и лаборанта МЦИК 
Анастасии Аксеновой

Илюше Аксенову два с половиной года. Интересы 
у него весьма разносторонние: мальчик любит на-
стольные игры, шахматы, занимается брейк-дансом, 
ходит в школу раннего развития «Филиппок», где 
учится читать и писать. А ещё Илья обожает уча-
ствовать в кухонных хлопотах. О том, как это у него 
получается, папа написал в стихотворении.

Ай ДА ХоЗяЮшКА!
диана Нешкуренко — внучка заведующего 
хозяйством ФХ Галины Нешкуренко

Трёхлетняя Дианочка — не только мамина, но и бабуш-
кина лучшая помощница. Диана помогает стряпать, уби-
раться и даже полы мыть. Да с таким энтузиазмом, что 
буквально отбирает швабру! Этот снимок сделан на дне 
рождения Дианы, когда ей исполнилось три года. Име-
нинница помогла убрать все брызги от мыльных пузырей. 
Родные даже специально подарили ей игрушечную дет-
скую швабру. Хорошая хозяйка растёт!

МУжСКАя РАБотА
Ярик Щепин, сын специалиста оВЭд Мис 
Евгения Щепина

Ярик запечатлён на снимке четырёхлетним, а сей-
час ему уже семь лет. Папа Женя и мама Аня рады, 
что сын помогает дома делать уборку, развешивать 
вещи после стирки, мыть посуду. Любимое занятие 
Ярика — готовить обед и играть с младшим братом, 
двухлетним Кирюшей. Особенно охотно Ярик помо-
гает папе во всех мужских домашних хлопотах, а 
больше всего любит забивать гвозди и орудовать 
шуруповёртом.

ЧтоБы МАМА 
УлыБАлАСь, 
Быть ПолеЗНыМ 
я СтАРАЮСь!
Вадим бараков — сын лаборанта НП МЦИК 
Валентины бараковой

Вадиму три года, и он, как настоящий мужчина, 
охотно освобождает маму от мытья посуды, причём 
не только раз в году, на 8 Марта. Мама рассказала 
об этом любимом занятии сына в стихах.

К Международному женскому дню редакция «Вестника ГХК» организовала акцию «Мамины помощники» 
и устроила настоящий праздник для всех её участников

давайте поближе 
познакомимся с 
самыми главными 
помощниками 
мам, пап, бабушек, 
дедушек и даже 
прадедушек — 
работников и 
ветеранов ГХК. 
быть может, эти 
малыши, когда 
вырастут и получат 
профессию, тоже 
придут работать 
на комбинат. 
Предприятию такие 
трудолюбивые 
молодые кадры 
очень нужны!

На первое вам 
будет борщ, на 
второе — плов, на 
третье — компот, 
а десерт я заберу 
себе!

Поработать я не прочь — 
надо дедушке помочь!

Папе, маме помогаю, 
огород я весь вскопаю

Всё в саду в порядке — 
чудная картинка: 
поливаю грядки, 
подмету тропинки!

Мама ставила пирог,
Я, конечно, ей помог:
В тесто бросил горсть корицы,
Вылил баночку горчицы!
Я пирог испек на славу!
А вот есть его не мог.

Просто мамина мечта: будет в 
доме чистота!

Уборка дома — не вопрос, 
когда есть мощный пылесос!

Я Вадим, мамин помощник.
Мыть посуду мне не сложно,
Хоть до крана не достать,
Я не стану унывать.
Заберусь на табуретку,
ложки, кружки и тарелки
Вымою всё за собой,
Чтоб гордилась мама мной!

ГотовиМ 
в ДеСять РУК!
Ариана, таисия и данил таракановы — дети 
начальника оРб ИХЗ, председателя Мо ГХК 
Александра тараканова

— Мы все вместе любим готовить, — рассказывает 
глава большого и дружного семейства. — Особенно 
нам нравится с детьми лепить чебуреки и пельмени. 
На кухне у каждого — свои обязанности. Шестилет-
няя Ариана ловко тесто раскатывает, двенадцати-
летний Данил лепит, а двухлетняя Таисия пока про-
сто играет с посудой и скалкой, но ничего, скоро все-
му научится. В десять рук всё получается быстрее, а 
главное — веселее!

РАСтёт 
АвтолЮБитель!
Никита Чувасов, сын экономиста по 
планированию УКс Виталия Чувасова

В свои четыре с половиной года Никита помогает 
папе содержать машину в чистоте. Когда отец на-
водит глянец на авто с помощью домашней мини-
мойки, сынишка всегда рядом: подаёт насадки, губ-
ки. С самого раннего возраста любит изучать зна-
ки дорожного движения и правила ПДД. А дедуш-
ке Никита помогает в саду выращивать овощи и пи-
лить дрова.

НАш 
лУЧиК СолНЦА
Варя Ворожцова, правнучка 
ветерана ИХЗ Михаила бокатюка

Варя — девочка очень смышлённая, 
любит во всех делах порядок. Незаме-
нимая помощница, как в саду у дедуш-
ки, так и дома. Стоит ей только войти 
на территорию сада, бежит к дедуш-
ке с вопросами: «Где моя лейка?», «Где 
мой веник?» Дома с мамой Варюша лю-
бит на кухне стряпнёй заниматься, те-
сто месить, посуду мыть. «Не знаю, как 
бы мы без правнучки обходились. Это 
наш лучик солнца!» — с любовью гово-
рит Михаил Павлович.

сто пельменей лепим в час — 
это пустяки для нас!

Разве можно без меня 
мыть «железного коня»?!

МАМУ я РАЗвеСелЮ — 
оЧеНь я её лЮБлЮ!
дима Кожушко, сын ведущего экономиста УКс 
ларисы Кожушко

Диме 22 февраля исполнилось четыре года. Когда 
мама грустит, Дима спрашивает: «Мама, а что ты та-
кая грустная? Хочешь, я всегда за тебя буду мыть по-
суду, полы, собирать игрушки?» И у мамы сразу под-
нимается настроение. А когда мама сердится, Дима 
говорит: «Лучше мамы в мире нет!» И это всегда сра-
батывает. Дима — сокровище мамы и папы!

БоГАтыРь НАш МАл, 
Но ЗАто УДАл!
Андрей Кашин, сын специалиста социального 
отдела ольги Кашиной

Андрюше было всего год и восемь месяцев, когда 
вся семья в январе взялась за генеральную убор-
ку к папиному дню рождения. Мужчины, естествен-
но, взяли на себя самую тяжёлую работу. Папа начал 
отодвигать диван, а маленький Андрюша тут же ак-
тивно взялся помогать отцу и старшему брату Алё-
ше. Такого никто не ожидал! Маленького богатыря 
тут же сфотографировали: знай наших!

Если вымою посуду, 
улыбнётся мама чуду!

Почти как в любимом мультике Андрюши 
«Маша и медведь»: «Надо папочке помочь!»
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Музей Горно-химического комбината в Год российского кино 
открыл киноклуб научно-документального фильма

ушёл из жизни ветеран РХЗ, заслуженный работник 
Горно-химического комбината николай суслов

Смотреть всем!

На первый 
«атомный» 

киносеанс в 
«Колизей» — так в 

народе прозвали 
новый зал на 
северной, 9 в 

филиале музея ГХК 
— с удовольствием 

пришли как 
ветераны 

предприятия, так и 
молодёжь города

библиот ек а

Поздравляем с золотым юбилеем супружеского 
союза!

5 марта
СветлАНА ивАНовНА 
и виКтоР АлеКСАНДРовиЧ ПоляКовы
«СеКРет СЧАСтья — Ни оДНоГо УПРёКА»

6 марта
НАтАлья 
ПетРовНА 
и СтАНиСлАв 
ДМитРиевиЧ 
ПеРеПеЧКо
«ГлАвНое 
Для НАС — 
лЮБовь 
и УвАжеНие!»

совет да любовь, уважаемые юбиляры!

17 февраля на 
площадке музея 
Горно-химического 
комбината состоялось 
открытие киноклуба 
«диалог поколений». 
В Год отечественного 
кинематографа 
атомщики 
пригласили горожан 
к знакомству с научно-
документальными 
фильмами, 
посвящёнными 
истории атомной 
отрасли, комбината, 
Железногорска. 
Марина Панфилова

ПоХищеНие БоМБы
Зрителями первого кино-
сеанса, который состоялся 
в новом актовом зале по ул. 
Северная, 9, стали учащи-
еся общеобразовательных 
школ города, воспитанники 
железногорского кадетского 
корпуса, работники и вете-
раны ГХК. Их вниманию был 
предложен документально-
художественный фильм «По-
хищение бомбы», рассказы-
вающий о жизни советского 

разведчика Владимира Бар-
ковского — «лондонского 
Дэна с Красной горки». Све-
дения, которые в 40-е годы 
удалось добыть Владимиру 
Барковскому и другим раз-
ведчикам, помогли сокра-
тить сроки создания атомно-
го оружия в нашей стране и 
установить в мире ядерный 
паритет.

СовеРшеННо СеКРетНо
Перед киносеансом к зри-
телям обратился почётный 
гость клуба — полковник в 
отставке Иван Машковцев, 
сорок лет жизни посвятив-
ший службе в органах ФСБ, 
более 20 лет проработав-
ший в отделе КГБ Красно-
ярска-26, в том числе заме-
стителем директора ГХК по 
безопасности. Иван Сергее-
вич поделился воспомина-
ниями о том, как контрраз-
ведчики обеспечивали се-
кретность при строитель-
стве уникальных объек-
тов ГХК. От лица генераль-
ного директора ГХК Петра 
Гаврилова Ивану Сергееви-
чу Машковцеву была вруче-

на книга известного публи-
циста Владимира Губарева 
«Супербомба для супердер-
жавы».

ПРиГлАшАйте НАС 
ПоЧАще
— Понравилось, что нас по-
знакомили с историей атом-
ной энергетики, рассказа-
ли об истории нашей стра-
ны, как развивалась отече-
ственная атомная промыш-
ленность. Было очень инте-
ресно всё: и рассказ ветера-
на, и фильм, — выразил об-
щее мнение зрителей воспи-
танник железногорского ка-
детского корпуса Александр 
Литвинов. — Открытие ки-
ноклуба запомнится надол-
го, почаще приглашайте нас!

По словам организато-
ра проекта «Диалог поколе-
ний», ведущего специалиста 
ОСО Татьяны Борисенковой, 
встречи и показ научных, 
документальных и художе-
ственных фильмов «атом-
ной» тематики в киноклубе 
ГХК станут традиционными 
и будут проходить один раз 
в месяц.

анонс

чтобы помнили

Корпоративная газета «вестник ГХК» напоминает о старте 
в социальных сетях новой патриотической акции «парад 
победы», посвящённой празднованию 71-й годовщины 
победы в великой Отечественной войне

Акция стартовала. 
Присоединяйтесь!

он был 
героем Соцтруда

УЧАСтНиКи: 
Пользователи сети Интернет, состоящие в сообществах Горно-химического 
комбината в социальных сетях: Facebook.com, vk.com, Odnoklassniki.ru, а также все 
желающие — работники и ветераны ГХК и ДЗО.

Цель: 
Увековечение памяти защитников Отечества, воспитание патриотизма, укрепление 
корпоративного единства.

ЗАДАЧА: 
Разместить портрет члена вашей семьи — фронтовика — в фотоальбоме «Парад 
Победы», расположенном в группе Горно-химического комбината в одной из 
социальных сетей. Добавить краткий комментарий: фамилию, имя, отчество 
фронтовика, степень родства, воинское звание, когда и где воевал, какие имеются 
награды, как сложилась его судьба. Указать свои координаты: фамилию, имя, 
отчество, место работы, контактный телефон.

СРоКи ПРовеДеНия:
С 26 февраля по 9 мая 2016 года.

РеЗУльтАт:
В социальных сетях будет создана портретная галерея победителей — родных и 
близких работников ГХК и ЗХО. Самые интересные истории с фотографиями в канун 
Дня Победы опубликует корпоративная газета «Вестник ГХК» и внутренний сайт.

вАжНо:
Если вы не состоите в социальных сетях, но хотите увековечить 
подвиг ваших родных в рамках проекта «Парад Победы», 
фотографии и тексты можно присылать по внутренней электронной 
почте на имя Панфиловой Марины Владимировны и Бородиной 
Юлии Викторовны; по внешней электронной почте на адрес: 
buv@mcc.krasnoyarsk.su с пометкой «Парад Победы» 
либо приносить в редакцию газеты «Вестник ГХК» по адресу: 
ул. ленина, 56, каб. 319 в.

телеФоНы Для СПРАвоК:

75-18-21 
75-13-40

анонс

УЧитьСя 
НиКоГДА Не ПоЗДНо
Николай Суслов родился в 1932 году 
в селе Камгорт Пермской области. С 
13 лет начал работать в колхозе. Ког-
да пришла пора он, как и тысячи его 
сверстников, пошёл в ряды Совет-
ской Армии. Отслужил в военно-
строительных частях в секретном 
Красноярске-26. Вместе с тремя одно-
полчанами решил работать на Горно-
химическом комбинате сразу после 
демобилизации. Имея за плечами 
5 классов сельской школы и глубоко 
понимая необходимость повышения 
знаний и квалификации, он внача-
ле окончил «девятилетку» вечерней 
школы рабочей молодёжи, а затем за-
очно — Красноярский монтажный 
техникум. Получив среднее техниче-
ское образование, в 1955 году Суслов 
устроился на ГХК.

иЗ СлеСАРей в ГеРои
Карьеру начал слесарем-
трубопроводчиком на горнорудном 
заводе, который тогда ещё называл-
ся заводом «Б». Трудился на совесть, 
был активным комсомольцем, пода-
вал рацпредложения по экономии 
материалов и энергоресурсов. Неод-
нократно был отмечен наградами за 
эффективность труда и ежемесячное 
перевыполнение производственных 
задач. В коллективе пользовался ува-
жением и заслуженным авторите-
том. Его портрет был занесён на до-
ску Почёта ГРЗ и дважды — на доску 
Почёта города. А в 1971 году за боль-
шие заслуги в выполнении пятилет-
него плана по выпуску специальной 
продукции — диоксида плутония, 
внедрение новой техники и техноло-
гии — Президиум Верховного Сове-
та СССР присвоил Николаю Ивано-
вичу звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот». 
Это была высшая трудовая награда в 
Советском Союзе.

лУЧшАя БРиГАДА
В 1975 году Николая Ивановича пе-
ревели мастером участка пара, воды 
и канализации ОГЭ ГРЗ. Свои тех-
нические знания и практический 

опыт он охотно передавал молодым 
рабочим. Николай Суслов подгото-
вил восемь специалистов высокой 
квалификации, его коллектив стал 
первой бригадой коммунистическо-
го труда на Горно-химическом ком-
бинате. На его счету 12 благодарно-
стей и шесть Почётных грамот заво-
да и комбината, а незадолго до выхо-
да на пенсию, в 2000 году, Николай 
Иванович был отмечен Благодарно-
стью Министра РФ по атомной энер-
гии Евгения Адамова.

В 2002 году Суслов ушёл на заслу-
женный отдых. На пенсии до послед-
него дня жизни поддерживал связь с 
коллегами, интересовался новостями 
«своего» радиохимического завода.

друзьям и коллегам Николай Иванович суслов запомнился как 
хороший рационализатор, ударник труда и руководитель одной 
из сильнейших бригад РХЗ. Родным и близким — как любящий 
муж и отец трёх дочерей, которые также связали судьбу с 
Горно-химическим комбинатом. Но в истории он оставил имя, 
прежде всего, как Герой социалистического труда горнорудного 
(радиохимического) завода ГХК. Александр лешок

Николай Иванович суслов ушёл 
из жизни 4 февраля 2016 года 

на 84 году жизни. Его дело 
продолжают дочери и внуки, 
которые трудятся на Горно-

химическом комбинате: ольга 
Пискунова и татьяна ботова (РЗ), 

Валентина савина (ИВЦ) 
и Анна шатова (УКс)

юбилей свадьбы

МолоДежь ГХК ПРиГлАшАетСя К УЧАСтиЮ 
в отРАСлевоМ КоНКУРСе «иННовАЦиоННый 
лиДеР АтоМНой отРАСли»

Молодёжный конкурс по присуждению премии Госкорпо-
рации «Росатом» «Инновационный лидер атомной отрасли» 
проводится с целью развития инновационной активности мо-
лодых работников отрасли и внедрения современной культу-
ры при решении научных и производственных задач. Конкурс 
пройдёт в несколько этапов: сначала соискателям, молодым 
работникам в возрасте до 35 лет, необходимо подать доку-
менты в соответствии с формами, опубликованными в Поло-
жении, для предварительного рассмотрения в конкурсную 
комиссию предприятия. Далее документы соискателей пре-
мии будут направлены в отраслевую конкурсную комиссию. 
В июне будут названы победители первого (заочного) этапа. 
Они смогут принять участие в очном этапе конкурса, кото-
рый уже традиционно состоится в рамках молодёжного фо-
рума «Форсаж-2016». Общие итоги будут объявлены в сен-
тябре, к празднованию Дня работника атомной промышлен-
ности. Победителям конкурса присуждается премия, размер 
которой устанавливается Росатомом. В 2015 году эта премия 
составила 200 тысяч рублей.

документы на участие в конкурсе «Инновационный 
лидер атомной отрасли» необходимо направить до 
30 апреля секретарю конкурсной комиссии ГХК, дирек-
тору учебного центра Владимиру Николаевичу Ниткину.

с Положением о конкурсе можно ознако-
миться на внутреннем сайте предприя-
тия в разделе «Конкурсы». 
Вопросы по телефону 72-02-95
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спорт
сын 
Михаила, 
Егор, решил 
продолжить 
футбольную 
династию 
добрычевых. 
Возможно, 
вскоре 
он станет 
атомщиком и 
будет играть 
за «Енисей 
ГХК»

Михаил Добрычев пятнадцать лет 
ведёт атомных футболистов от победы к победе

Капитан двух команд

иЗ БолельщиКов 
— в иГРоКи
Увлечение футболом 
привил отец — работ-
ник космической фирмы 
и активный спортсмен. 
Пока Добрычев-старший 
забивал мячи на спар-
такиадах предприятия 
и соревнованиях горо-
да, Михаил вниматель-
но следил за отцом с три-
бун, не сводя глаз с мяча, 
изучал премудрости 
футбола. Постепенно он 
разобрался в тонкостях 
игры и загорелся жела-
нием попробовать свои 
силы на поле.

Из болельщиков в 
игроки Михаил пе-
р е к в а л ифи ц и р ов а л-
ся в старших классах. 
Он всё чаще стал про-

падать на стадионе и в 
спортзале, упорно тре-
нировался играть как 
в наступлении, так и в 
обороне. Вскоре Миха-
ил вывел школьную ко-
манду в лидеры чемпи-
оната города, играл за 
городскую молодёж-
ную сборную на крае-
вых соревнованиях. В 
13 лет вместе со свер-
стниками выиграл пер-
венство юношеских ко-
манд Красноярского 
края.

вСя РАЗНиЦА 
в ЗвёЗДАХ
С мячом Михаил не рас-
ставался и на студенче-
ской скамье, играл за 
красноярский «Метал-
лург». После оконча-

ния вуза, в 2000 году, 
он устроился на радио-
химический завод. Как 
раз в это время дирек-
тор РХЗ Геннадий Де-
мидов возрождал ко-
манду «Енисей ГХК», 
которая в советскую 
эпоху успешно высту-
пала на соревновани-
ях комбината и горо-
да. Заядлый спортсмен, 
Геннадий Алексеевич 
лично подбирал самых 
спортивных работни-
ков. В итоге капитаном 
команды стал Михаил 
Добрычев, а его колле-
га Евгений Грицак за-
ступил на пост тренера. 
Именно с тандемом До-
брычев—Грицак связа-
ны первые победы воз-
рождённого «Енисея».

— В 2002 году мы 
выиграли Чемпионат 
и Кубок Красноярско-
го края. Рецепт успе-
ха был прост: на со-
ревнованиях игра-
ла не команда звёзд, а 
команда-звезда. «Еди-
ная команда» — вот 
наша базовая цен-
ность, — поясняет Ми-
хаил Добрычев.

ФУтБол НАвСеГДА
Во главе с Михаилом 
«Енисей ГХК» уверен-
но берёт призовые ме-
ста на чемпионате, 
кубке и спартакиаде 
трудящихся Краснояр-
ского края, побежда-
ет на городских сорев-
нованиях и турнирах. 
Однако после рожде-
ния сына, в 2006 году, 
Михаил сбавляет темп 
тренировок и вскоре 
сдаёт штурвал «Ени-
сея» молодому коллеге 
Сергею Рогачёву. Вме-
сте с «остепенивши-
мися» сверстниками, 
которые перешагнули 
35-летний рубеж, Ми-
хаил переходит в ко-
манду «Октябрь ГХК» 
и выводит её в лидеры 
городского футбола.

— Вообще, мы игра-
ем для души, но уже пя-
тый спортивный сезон 
держим высокую план-
ку на городских сорев-
нованиях. Нас рано 
списывать со счетов, 
мы рассчитываем при-
нести комбинату ещё 
не одну победу, — поды- 
тожил Михаил.
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Механик цеха РХЗ Михаил добрычев — 
легенда железногорского футбола. сейчас 
Михаил возглавляет команду «октябрь 
ГХК», в которой честь предприятия на 
городской арене защищают ветераны 
«Енисея ГХК». с начала нынешнего 
спортивного сезона «октябрь» одержал уже 
шесть побед подряд на чемпионате города. 
добрычев посвящает эти победы дню 
работника Горно-химического комбината. 
Александр лешок

в программе праздника:
11:50 ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

12:00 ОТКРыТИЕ ПРАЗДНИКА

12:10 МАССОВыЙ СТАРТ — ДЕТИ

12:20 МАССОВыЙ СТАРТ — ВЗРОСЛыЕ

12:30 СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА

12:30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНыЕ КОНКУРСы

13:00 ЭСТАФЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 «ТРЕУГОЛЬНИК»

13:20 РОЗыГРыШ СПОРТИВНОЙ ЛОТЕРЕИ

13:30 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА

лыжная 
база 

«снежинка» 

анонс

выдача лыжного инвентаря (бесплатно) будет 
производиться с 09:00 до 11:30 в пунктах 
проката стадиона «труд» и лыжной базы 
«Снежинка». При себе иметь производственный 
пропуск или паспорт. Доставка автобусами от 
стадиона «труда» до базы «Снежинки» — с 10:00 
до 11:20.
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Знакомьтесь: 
человек труда

Наши имена

Трудовые коллективы подразделений назвали имена своих 
лучших работников, которые способствуют всестороннему 
развитию и процветанию Горно-химического комбината. Все они 
— технически грамотные, высококвалифицированные мастера 
своего дела. Вместе мы воплощаем в жизнь ценности Росатома: 
единая команда предприятия стремится всегда быть на шаг 
впереди в атомной отрасли, работает эффективно, безопасно, 
несёт ответственность за результат, относится с уважением 
к людям и традициям. С такими профессионалами мы решим 
самые сложные задачи. Марина Панфилова

Представляем лучших работников 
Горно-химического комбината, 

имена которых занесены 
на доску Почёта и в книгу Почёта 

предприятия в честь 
празднования 66-го 

дня рождения комбината 
и Дня работника ГХК
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Обладает высокой профессиональной подготовкой, 
знаниями в области экономики и организации труда, 
способен мобилизовать коллектив на эффективное 
выполнение задач. В 2014 году выбран профсоюзным 
лидером СМРП. Помогает неработающим 
пенсионерам, организовывает им праздники и встречи 
с работниками общества. Оказывает поддержку 
подшефной школе.

Его конёк — знание законов, нормативных, правовых 
актов и государственных требований в сфере охраны 
труда. Контролирует их соблюдение на заводе, 
организует и координирует работу по охране труда 
в подразделениях ИХЗ, проводит инструктажи 
работникам, грамотно составляет отчётность о 
выполнении мероприятий по ОТ.

Обладатель звания «Лучший инженер-технолог 
Горно-химического комбината—2013». В том же году 
стал победителем конкурса «Человек года Росатома» 
в номинации «Инженер-технолог». За время 
работы проявил себя грамотным специалистом и 
руководителем, способным успешно решать сложные 
организационные и технические вопросы.

Специалист 7-го разряда, трудолюбивый и 
инициативный работник. Производственные задания 
выполняет с большой ответственностью. Принимал 
участие в работах по выводу из эксплуатации 
АДЭ-2, в демонтаже электрооборудования всех трёх 
остановленных реакторов, монтаже оборудования 
электроснабжения производства МОКС-топлива.

Грамотно решает задачи планирования, учёта затрат. 
Постоянно сотрудничает с отделами завода, умело 
организовывает работу по своему направлению. 
Заслужила авторитет в коллективе. Богатым 
производственным опытом делится с молодыми 
сотрудниками группы.

В составе группы эксплуатации ТСФЗ и АПС 
ФХ осуществляет защиту объектов от огня и 
проникновения посторонних. Разработал регламенты 
технического обслуживания периметровых средств 
обнаружения: «Дельфин-М», «Дрозд», «Уран»; 
оборудования АПС: «С-2000», «С-2000-4», 
«Сигнал-20П». Разработал и внедрил проект учебного 
городка ТСО в/ч 3377.

Подготовила 
Марина 

Панфилова,  
Фото —  

Илья Шарапов

Аверьянов 
Николай 
Семёнович
помощник директора 
по общим вопросам 
ООО «СМРП ГХК»

Зубарев 
Евгений 
Витальевич
специалист 
по охране труда 
ИХЗ

Обедин 
Андрей 
Викторович
начальник бюро 
обеспечения развития 
ТО предприятия

Артюхов 
Виталий 
Фролович
электромонтёр 
участка ПТЭ и ПЭЭ РЗ

Коваленко 
Вера 
Ивановна
руководитель 
ПЭГ ИХЗ

Лебедев 
Алексей 
Александрович
инженер-электроник 
ЦТСБ

Абрагимов 
Ризван 
Юнусович
водитель 
грузового 
автомобиля АТЦ

Доронина 
Нина 
Ивановна
инженер ИВЦ

Ольхина 
Татьяна 
Юрьевна
техник РХЗ

Белоконь 
Сергей 
Викторович
аппаратчик РХЗ

Костюченко 
Наталья 
Евгеньевна
начальник 
технологического 
бюро РЦ

Перепрыгин 
Максим 
Владимирович
электромонтёр 
СТС ГХК

Павлов 
Александр 
Иванович
фрезеровщик 
ООО «РМЗ ГХК»

Ригов 
Николай 
Георгиевич
инженер по надзору 
за строительством 
УКС

Шерстнёва 
Ирина 
Витальевна
специалист группы 
протокола предприятия

Соседкина 
Людмила 
Станиславовна
инженер 
по метрологии 
ОГП предприятия

Филинова 
Наталья 
Ильинична
заведующая 
санпропускником РЗ

Петрушенко 
Владислав 
Анатольевич
заместитель 
начальника 
ОКБ КИПиА

Прокофьев 
Константин 
Викторович
заместитель 
главного 
энергетика ФХ

Торопов 
Леонид 
Сергеевич
заместитель 
начальника 
отдела РЗ

Шалаев 
Иван 
Юрьевич
слесарь по КИПиА 
ОГП ИХЗ

Сонюк 
Вячеслав 
Васильевич
оператор щита 
КИПиА ИХЗ

Шлапакова 
Елена 
Борисовна
электромонтёр 
ЦСиП

Наполов 
Юрий 
Борисович
электрогазосварщик 
РХЗ

Организовывал работы по испытаниям 
выпускаемой продукции: датчиков для МОКС-
топлива, оборудования для ОДЦ и освобождения 
ёмкостей-хранилищ. Занимается внедрением в 
подразделении ПСР и СЭМ. Умеет оперативно 
принимать нестандартные технические и 
организационные решения, приводящие к 
положительному результату.

Уполномоченный в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в подразделении. 
Участвовал в подготовке и сдаче в эксплуатацию 
вновь вводимого электрооборудования объекта 980 в 
органах Ростехнадзора. Руководит пусконаладочными 
работами по электрооборудованию зданий №623, 622 
для ввода объекта 980 в эксплуатацию.

Технически грамотный, требовательный руководитель. 
В октябре 2015 года был направлен в г. Северск для 
выполнения работ по государственному контракту 
«Подготовка к выводу из эксплуатации ПУГР 
АДЭ-4, АДЭ-5» АО «ОДЦ УГР». Подал предложение по 
улучшению производственного процесса и внедрил 
его, что позволило повысить производительность 
труда.

Разработал рационализаторские предложения, ис-
пользуемые в цехе №1 ИХЗ. Неоднократно участво-
вал в конкурсе профессионального мастерства среди 
слесарей КИПиА предприятия на звание «Лучший по 
профессии». Состоит в молодёжной организации ГХК, 
увлекается фотографией, побеждал в фотоконкурсах 
различного уровня.

Проявил себя в работах по опробованию технологии 
извлечения иловых отложений бассейна 365, на 
опытном стенде по освобождению резервуаров-
хранилищ от донных отложений; работал на опытном 
стенде отверждения донных отложений бассейна-
хранилища ЖРО. Активно участвует в общественной 
жизни цеха, завода.

Имеет 7-й разряд. При её участии был смонтирован 
и запущен в работу новый комплекс телеавтоматики 
АСДУ/АСТУЭ «Омь». Овладевает умениями и навыками 
в работе с новым оборудованием, активно занимается 
его усовершенствованием. Ярко проявляет себя в 
общественной жизни цеха, является заместителем 
председателя профкома.

Выполнил большую работу по монтажу и наладке схемы 
подключения вакуумных выключателей, что обеспечило 
бесперебойную работу котельного оборудования. 
Активно осваивает приборы нового поколения. Повысил 
квалификацию до 7-го разряда. Внедряет ПСР. Под 
его руководством разработан и изготовлен стенд 
размещения защитных средств группы РЗиА.

Специалист, которому можно поручить любое 
ответственное задание. Выполняет обработку 
и доводку сложных деталей и инструментов. 
Участвовал в изготовлении особо важных заказов 
для «сухого» хранилища: контейнера для установки 
в камеру фильтра типа А-17, гидромонитора 
электромеханического, подставки для крышек 
ТУК-109, ТК-10, ТК-13 и других изделий.

«Грамотный, опытный, инициативный инженер», — 
характеризуют его коллеги. Осуществляет подготовку 
и согласование обосновывающих документов для 
проведения закупочных процедур по определению 
исполнителей проектно-изыскательских, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ на объектах 
капстроительства предприятия.

Проявила себя ответственным, добросовестным 
специалистом. Постоянно повышает уровень 
профессиональных знаний. В 2015 году заслужила 
признание коллег активным участием в организации 
юбилейных торжеств по случаю 65-летия предприятия, 
70-летия отрасли и других значимых мероприятий. 
Победительница конкурса «Лицо фирмы-2013».

Разработала ряд стандартов и инструкций по 
метрологическому обеспечению деятельности 
комбината. В 2015 году участвовала в работе 
с аудиторскими комиссиями, проверявшими 
деятельность отдела по метрологическому 
обеспечению ГХК. Оказывает методическую 
помощь подразделениям. Исполняет обязанности 
уполномоченного по СЭМ в ОГП.

Знает своё дело, принципиальна и настойчива, с уваже-
нием и заботой относится к подчинённому персоналу. 
Все производственные задания выполняет с высоким 
качеством и в срок, неукоснительно соблюдает требо-
вания охраны труда. Автор рационализаторского пред-
ложения о переносе женского санпропускника.

Освоил смежную профессию слесаря-ремонтника 
трубопроводов пара и горячей воды. Участвовал в 
реализации таких значимых проектов, как наладка и 
пуск системы теплоснабжения объекта 233а ЖДПП, 
строительство производства МОКС-топлива. Вносит 
вклад в создание новых производств, реализацию 
системы ПСР и продвижение ценностей Росатома.

В сложных дорожных условиях в установленные 
сроки и с хорошим качеством выполнил несколько 
рейсов по доставке грузов в Ленинградскую область. 
Дисциплинированный и ответственный человек, 
что очень ценят руководство цеха и заказчики 
нашего предприятия. Технику содержит в исправном 
состоянии, умеет найти общий язык с коллегами.

Вносит весомый вклад в технологический процесс 
подготовки и отладки данных. Консультирует и 
обучает пользователей работе в АСУ Baan-ГХК 
по вводу информации по складам предприятия, в 
системе Alfa выполняет работы по корректировке 
матрицы окладов. В 2014—2015 годах совместно с 
ООДР участвовала в создании электронного архива 
договоров предприятия.

Активно участвует в подготовке эксплуатационной до-
кументации по вновь вводимым технологическим узлам 
и стендам производства МОКС-топлива. Организу-
ет проведение метрологических поверок оборудова-
ния на «холодном» стенде, стенде GERO, узлах извле-
чения пульп, введённого «Комплекса-С». Ей присвоена 
I категория.

До тонкостей изучил технологию и оборудование 
отделения приёмки, хранения и приготовления 
химических растворов цеха №2. Освоил смежную 
профессию водителя электропогрузчика. 
Внёс ряд рационализаторских предложений 
по усовершенствованию процессов приёмки, 
приготовления химреагентов. Участвует в продвижении 
ценностей Росатома.

Разрабатывала разделы по охране окружающей среды 
для прохождения государственных и экологических 
экспертиз проектов «сухого» хранилища ОЯТ, 
производства МОКС-топлива, ОДЦ, готовила 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
для проведения общественных слушаний. Участвует в 
актуализации «Экологической политики», внедрении 
СЭМ.

Вместе мы — 
единая команда!

Доска
Почёта
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Книга 
Почёта 
ГХК—2016

На протяжении 30 лет занима-
ется подготовкой и организа-
цией ремонтов, модернизаци-
ей основного оборудования, зда-
ний и сооружений завода, обе-
спечивает материалами и запча-
стями. Внедряет мероприятия по 
повышению надёжности работы 
основного оборудования, прини-
мает оборудование в эксплуата-
цию после завершения монтаж-
ных и строительных работ. Про-
водит техническую учёбу персо-
нала. Совершенствует техноло-
гию ремонтов для увеличения 
производительности основного 
оборудования и улучшения усло-
вий труда персонала. Участник 
и организатор капитальных ре-
монтов реактора АДЭ-2 и обору-
дования ПТиЭЭ. Отличается вы-
сокой требовательностью к себе 
и подчинённым. Интересы про-
изводства ставит выше личных. 
Всегда готов взять ответствен-
ность на себя. Заслуженный ра-
ботник ГХК, в 2010 году награж-
дён Почётной грамотой комби-
ната, в 2011 году занесён на до-
ску Почёта ГХК, в 2015 году на-
граждён Почётной грамотой Го-
скорпорации «Росатом».

Его основная задача — обеспе-
чение радиационной безопасно-
сти персонала РХЗ. В 2011 году с 
отличием защитил диссертацию 
по теме «Методы и средства по-
вышения экологической без- 
опасности обращения с отхода-
ми ядерно-энергетического цик-
ла», ему присвоена учёная сте-
пень кандидата технических 
наук. С 2015 года — председа-
тель государственной экзаме-
национной комиссии предпри-
ятия, имеет опыт преподава-
тельской деятельности. Выпол-
нил расчёты радиационных фак-
торов и биологической защиты 
на стадии проектирования про-
изводства МОКС-топлива. Сво-
евременно подавал во ВНИПИ-
ЭТ изменения и дополнения в 
проектную документацию, кото-
рые были учтены при проекти-
ровании и монтаже оборудова-
ния. Умеет доступно объяснить 
профессиональные вопросы, 
что проявлено при согласова-
нии в Росатоме отчётных и про-
граммных документов по МОКС-
производству. Награждён «Зо-
лотым знаком ГХК», имеет па-
тент на изобретение «Трековый 
детектор».

Возглавляемый им участок со-
стоит из двух бригад и занима-
ется ремонтом сетей, коммуни-
каций, технологического и гру-
зоподъёмного оборудования 
площадки цеха №1. В 2015 году 
участком был выполнен боль-
шой объём задач, среди кото-
рых: создание стенда по обра-
щению с иловыми отложениями 
бассейна-хранилища РАО, пуско-
наладочные работы оборудова-
ния УРСПС на участке ТРО, тех-
ническое обслуживание и ре-
монт оборудования ФГУП «НО 
РАО», изготовление технологиче-
ского оборудования для произ-
водства МОКС-топлива. Участво-
вал в пусконаладочных рабо-
тах технологического оборудо-
вания «сухого» хранилища в зда-
нии №2. В решении задач прояв-
ляет настойчивость, инициативу, 
старается самостоятельно на-
ходить выход из сложных ситуа-
ций. Требователен к себе и под-
чинённым, пользуется авторите-
том в коллективе. Имеет звание 
«Мастер I класса», в 2014 году 
награждён Почётной грамотой в 
честь 65-летия ГХК.

За почти три десятилетия ра-
боты в главной бухгалтерии 
ГХК прошла путь от экономи-
ста по БУ и АХД до замес- 
тителя главного бухгалте-
ра по методологии и автома-
тизации бухучёта. Прояви-
ла себя грамотным специали-
стом, исполнительным работ-
ником. В затруднительных си-
туациях всегда находит ком-
промиссные решения. К про-
изводственным задачам под-
ходит творчески, выполня-
ет большой объём работ, что 
свидетельствует о высоком 
профессионализме. Способна 
концентрировать внимание 
на поставленных приоритет-
ных целях и оценивать подчи-
нённых по вкладу в их реали-
зацию. Постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень путём самостоятельного 
изучения методических посо-
бий, законов. В 2000 году по-
полнила ряды Института про-
фессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России. Ей при-
своено звание «Заслуженный 
работник ГХК». В коллекти-
ве пользуется уважением, от-
крыта для общения с колле-
гами, внимательна к их дело-
вым предложениям.

Оперативно оформляет доку-
менты для получения лицен-
зий Ростехнадзора и внесения 
дополнений в эти лицензии на 
право хранения и транспор-
тирования новых видов ядер-
ных материалов. При его не-
посредственном участии были 
реализованы мероприятия по 
совершенствованию физиче-
ской защиты ядерных матери-
алов в соответствии с поло-
жениями Братиславского со-
глашения. В рамках междуна-
родного сотрудничества уча-
ствовал в реализации кон-
трактов технической помо-
щи при внедрении новых мето-
дик в УК ЯМ. Принимает уча-
стие в организации и реали-
зации работ по перемещению 
ядерных материалов с пред-
приятий Росатома, АЭС России 
и зарубежных атомных стан-
ций. В 2014 году при выполне-
нии рейса транспортирования 
отработавшего ядерного то-
плива с Хмельницкой АЭС ак-
тивно участвовал в организа-
ции обеспечения безопасно-
сти транспорта при движении 
по территории Украины и Рос-
сии. В 2015 году награждён 
Почётной грамотой Госкорпо-
рации «Росатом».
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