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Не пугают 
ни масштаб, ни сроки

Ольга Иванова:
«Даже если задача кажется 
сверхсложной, надо делать всё 
возможное, чтобы победить»

Благодаря вмешательству 
руководства предприятия удалось 
поставить точку в затянувшемся 
ремонте, сообщает народный 
корреспондент 4

Когда проблемы решаются влёт?

18
Эффективные. Востребованные. Наши
В Росатоме и на ГХК чествуют победителей проектов «Человек года»

10-11
Уже несколько 
лет солнечные 
весенние дни 
радуют атомщиков 
хорошими 
новостями. В это 
время принято 
подводить итоги 
отраслевого проекта 
«Человек года» 
и одноимённого 
конкурса Горно-
химического 
комбината. Имена 
обладателей 
звания «Человек 
года Росатома» 
стали известны 
совсем недавно. Это 
Антон Дьяченко из 
НП МЦИК, лидер 
в номинации 
«Инженер-технолог», 
и Павел Чинцов из 
АТЦ — обладатель 
первого места 
в номинации 
«Водитель 
спецавтомобиля». 

Так как 
церемония 
награждения 
отраслевого 
проекта 
состоялась 
буквально 
на днях, 
когда номер 
«Вестника 
ГХК» уже 

ушёл в печать, 
статью об этом 

событии читатели 
смогут увидеть в 
следующем выпуске. 
А сейчас предлагаем 
познакомиться 
поближе 
с победителями 
конкурса 
предприятия 
«Человек года ГХК». 
Их награждение 
состоялось в рамках 
торжественного 
собрания в ДК, 
приуроченного ко 
Дню работника ГХК. 
Юлия Разживина

В этом номере лидеры проекта «Человек года ГХК» расскажут читателям 
корпоративной газеты, какие эмоции они пережили в радостный момент 
победы, а в следующем выпуске впечатлениями поделятся победители 
отраслевого конкурса Павел Чинцов и Антон Дьяченко
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Горно-химический ком-
бинат в рамках реализа-
ции проекта по созданию 
источника питания на изо-
топе никеля-63 представит 
на XIX Московском между-
народном салоне изобре-
тений «Архимед-2016» изо-
бретение по способу по-
лучения никеля-63 для 
ядерной батарейки со сро-
ком службы более 50 лет. 
А также варианты форм-
факторов изделия, первый 
образец которого планиру-
ется получить конце 2016 
— начале 2017 года.

В настоящий момент ми-
шень, изготовленная НП 
МЦИК на базе никеля, обо-
гащённого по 62 изотопу 
проходит облучение в реак-
торе с целью наработки не 
существующего в природе 
изотопа Ni-63. Планирует-
ся, что в июне облученная 
мишень поступит на Горно-
химический комбинат, и по-
сле радиохимической очист-
ки никель будет направлен 
для обогащения уже по 63 
изотопу никеля. Работы по 
изготовлению конструкции 
батарейки будут проводить-

ся совместно с Сибирской 
аэрокосмической академи-
ей (г. Красноярск). На пер-
вом этапе реализации про-
екта форм-факторы элемен-
тов питания на никеле-63 
планируется адаптировать 
под существующие элемен-
ты питания микроваттного 
класса, в частности, для при-
менения в медицине (нейро-
стимуляторах и кардиости-
муляторах). В дальнейшем 
возможно развитие эксклю-
зивных форм в соответствии 
с решаемыми техническими 
задачами.

Работники Горно-
химического комбината Ан-
тон Дьяченко (НП МЦИК) 
и Павел Чинцов (АТЦ) ста-
ли победителями двух диви-
зиональных номинаций от-
раслевого конкурса «Чело-
век года Росатома—2015»: 
«инженер-технолог» и «во-
дитель спецавтомобиля» со-
ответственно. Ещё два ра-
ботника комбината, Лео-
нид Вовченко (ОКБ КИПиА) 
и Борис Растегаев (РХЗ), за-
няли вторые места и стали 
номинантами в двух дру-
гих дивизиональных номи-
нациях: по профессии «сле-

сарь по КИПиА» и «дози-
метрист». Это лучший ре-
зультат среди организаций-
соперников ГХК по этим но-
минациям: по два финали-
ста у АО «ОДЦ УГР», ФГУП 
«РосРАО» и ФГУП «РАДОН». 
Следующим этапом кон-
курса стала ежегодная це-
ремония «Человек года Ро-
сатома—2015», которая со-
стоялась в Москве 23 мар-
та. Наше предприятие на 
ней представили победи-
тели дивизиональных но-
минаций. Материал по ито-
гам этого события читайте в 
следующем номере.

ГХК представит анонс атомной батарейки на 
никеле-63 со сроком службы более 50 лет

Работники ГХК завоевали звания лауреатов 
и номинантов в отраслевом конкурсе 
«Человек года Росатома»

Горно-химический комбинат сообщает 
о предстоящей реализации транспортных средств

производс т во

Одно из подразделений реакторного завода получает востребованные 
на Горно-химическом комбинате ресурсы прямо из воздуха

Безопасность — из воздуха

ПолВеКа 
для РеаКтоРоВ

Для начала немного исто-
рии. К моменту пуска перво-
го реактора АД в 1958 году в 
подгорной части ГХК была 
введена в эксплуатацию 
азотно-кислородная станция 
РЗ, которая обеспечила непре-
рывную продувку активной 
зоны химически инертным 
(неактивным) азотом, а соот-
ветственно, и безопасную экс-
плуатацию реакторов.

Что произошло бы с работа-
ющим реактором, если графи-
товую кладку азотом не проду-
вать? Если вспомнить школь-
ный курс химии, ответ стано-
вится очевиден: воздух, кото-
рым мы дышим, содержит 20% 
химически агрессивного кис-
лорода. В лучшем случае гра-
фит будет окисляться, в худ-
шем — попросту вспыхнет. А 
вот в среде химически инерт-
ного азота он всегда был в без-
опасности.

МеНяется КоМБиНат, 
МеНяются 
ПотРеБители

В напряжённый период вы-
полнения гособоронзаказа на 
станции работали до девяти 
воздухоразделительных аппа-
ратов. Этого было более чем 
достаточно, чтобы обеспечить 
азотом все реакторы ГХК. По-
сле остановки реакторов в ра-
боте осталось пять воздухо-
разделительных установок. 
На трёх из них получают газо-
образный азот, на двух осталь-
ных — газообразный кисло-
род. Азот подаётся потребите-
лям в цех МОКС, кислород — в 
другие подразделения радио-
химического завода.

Не так давно руководством 
реакторного и радиохимиче-
ского заводов принято реше-
ние провести модернизацию 
азотно-кислородной станции. 

Азотно-кислородная станция 
расположена в компактной 
и узкой горной выработке. 
Именно здесь получают 
азот с чистотой 99.999% 
и кислород с чистотой 90%

За работой азотно-кислородной станции непрерывно следят 
операторы щита управления. Они контролируют режимы 
работы оборудования, параметры парожидкостной смеси и 
чистоту конечных продуктов — азота и кислорода

колонка редакции

объявление

сила мнения
Завершились общественные обсуждения вариан-
тов отделки фасадов зданий комбинатоуправления. 
Работники комбината высказали своё мнение с по-
мощью «Вестника ГХК», внутреннего сайта и в рам-
ках Дня открытых дверей в музее ГХК. По результа-
там обсуждения лидирует вариант отделки фасада 
в корпоративных цветах, что и было документально 
зафиксировано. Особо подчеркнём, что инициато-
ром этого опроса выступило руководство комбина-
та. Запомни, читатель, этот пассаж!
Казалось бы, опрос общественного мнения про цвет 
фасадов — приятная мелочь, этакая маленькая 
развлекалочка. Но слышали ли вы, что на каких-
либо других предприятиях при принятии подобных 
решений спрашивали мнение сотрудников? Навер-
ное, если и слышали, то не часто. А ведь социоло-
ги давно установили, что человеку в жизни важней 
всего признание его значимости, то есть, приятней 
всего ощущать, что твоё слово и мнение что-то, а 
лучше многое, значат. Как тут не повторить много-
кратно озвученную истину: на ГХК всегда УВАЖА-
ЛИ мнение людей, а «Уважение» — одна из шести 
ценностей Росатома. Вспомним опять же известную 
историю с парковками. Сначала имели место слова 
— уж очень активно проблему обсуждали форум-
чане комбината. Дошло до руководства. А дальше, 
объединившись, работники и руководство предпри-
ятия проблему взяли да решили.
За другими примерами тоже далеко ходить не надо. 
Прочитайте материал нашего нового «народного 
корреспондента» в этом номере.
Вот она, волшебная сила слова. Поэтому стоит ли 
высказывать своё мнение и подходить с инициати-
вой к решению производственных и общественных 
вопросов? Решает, конечно, каждый за себя. Но, на 
мой взгляд, ответ очевиден.

юлия 
РазжиВиНа

редактор газеты 
«Вестник ГХК»

— Реакторы остановлены и выводятся из эксплуатации, 
но вспомогательные производства нашего завода ещё 
долго будут служить комбинату верой и правдой. Мы 
по-прежнему обеспечиваем подгорную часть водой 
и воздухом, поставляем электрическую энергию из 
краевых сетей, производим азот и кислород для нужд 
соседнего радиохимического завода.

— Жизнь станции делится на две эпохи: до и после 
15 апреля 2010 года. После остановки 
АДЭ-2 мы вывели из эксплуатации оборудование, 
не участвующее в реализации МОКС-проекта. 
Численность персонала станции снизилась в два 
раза, однако никого не сократили: все люди были 
трудоустроены на заводе и других объектах ГХК.

— Я работаю на азотно-кислородной станции уже 
18 лет. У нас небольшой, но дружный и сплочённый 
коллектив. Это высококлассные рабочие, которые 
трудятся на предприятии не один десяток лет и 
успешно обслуживают сложное оборудование.

МиХаил 
аНтоНеНКо 
директор РЗ

ГеННадий 
КуХаРеНКо 
начальник ПВВС РЗ

ВалеРий 
МаРКоВ
инженер 
по организации 
и эксплуатации 
участка ПВВС РЗ

люди говорят

Азотно-кислородная станция, где осуществляется 
разделение атмосферного воздуха на азот и кислород, 
одно из старейших промышленных подразделений 
ГХК. И это не случайно, ведь без неё пуск и безопасная 
работа уран-графитовых промышленных реакторов 
были бы невозможны. Несмотря на то, что последний 
реактор АДЭ-2 остановлен на комбинате весной 2010 
года, азотно-кислородная станция по-прежнему 
востребована. Александр Лешок

Сейчас ведётся работа по под-
бору современных энергоэф-
фективных воздухораздели-
тельных установок для снаб-
жения азотом цеха МОКС РХЗ. 
Модернизация позволит прод-
лить ресурс станции на пери-
од эксплуатации цеха МОКС, 
а также существенно упро-
стит её обслуживание, ведь 
действующие установки были 

выпущены ещё в СССР, и сей-
час к ним проблематично на-
ходить запчасти и комплек-
тующие. Кроме этого, совре-
менные установки работают 
на другом физическом прин-
ципе, не требуют охлаждения 
воздуха до криогенных темпе-
ратур, а, значит, потребляют 
меньше энергии при сопоста-
вимой производительности.

крупным планом

одной строкой

Поздравляем 
с государственной наградой!
Заместитель генерального директора Горно-
химического комбината по капитальному 
строительству Петр Васильевич Протасов Указом 
Президента РФ №93 от 02.03.2016 г. награжден 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Работники Рз подтвердили знания
Одиннадцать рабочих и четыре специалиста РЗ 
прошли обучение на заводе по программе «Пломбы» 
с целью поддержания необходимого уровня 
квалификации персонала в области учёта и контроля 
ядерных материалов. В качестве преподавателя 
был привлечён руководитель группы УКЯБ ОНТО РЗ 
Сергей Кузнецов. Реакторщики прошли теоретический 
и практический курсы, по итогам обучения сдали 
экзамен.

утоЧНяеМ

В №4 газеты «Вестник ГХК» на стр. 4 вкладки «Наши 
имена» в публикации «Книга Почёта ГХК-2016» 
неверно указана должность Григорьева Сергея 
Александровича. Правильно: Григорьев Сергей 
Александрович, начальник отдела ремонта 
технологического оборудования РЗ.

п/п Марка, модель Гос.№ Пробег 
(км) Год выпуска Начальная цена 

торгов, руб.
№ лота на ТП 
«Фабрикант»

1 ГАЗ-3102 
(седан) Т 870ВХ 24 325 891 2001 81 000 1367170

Реализация автотранспорта осуществляется 
на электронной торговой площадке 
ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) посредством 
проведения открытых торгов.
Любое физическое или юридическое лицо может 
бесплатно принять участие в торгах после 
регистрации на площадке. Торги уже стартовали 
и продлятся до 4 апреля 2016 года.

По вопросам регистрации и участия в 
торговых процедурах на ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) звонить на бесплатный 
номер 8-800-200-02-04 или можно 
заказать звонок с консультацией на любой 
телефон при помощи использования сервиса 
на странице сайта «Заказать звонок».

Вопросы задавайте по телефону 

72-61-33
или по внутренней почте 
на имя стеблянского Н.л.
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комбинат за пять минут

Рз
МАРТ. Контрольная промыв-
ка кварцевых фильтров станции 
фильтрации

МАРТ. Обучение персонала пра-
вилам пожарной безопасности 
по программе ПТМ для свар-
щиков

МАРТ. Ремонтные работы в рам-
ках реализации ПСР-проекта по 
организации помещения для от-
дыха и психологической разгруз-
ки персонала участка ВЭ

МАРТ. Техническое обследо-
вание трубопроводов сети цен-
тральной системы горячего во-
доснабжения

РХз
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Ресурсные ис-
пытания нового насоса, изготов-
ленного на РМЗ

9—14 МАРТА.
Наладка оборудования 
в камере снаряжения цеха 
МОКС-топлива

12 МАРТА.
Спортивный праздник на конь-
ках для работников завода и 
членов их семей

иХз
МАРТ. Визит госкомиссии по 
стройнадзору 

4 МАРТА — 16 МАЯ. Произ-
водственная и преддипломная 
практика студентов Краснояр-
ского промышленного колледжа

29 МАРТА. Плановая аттеста-
ция специалистов

ФХ
9 МАРТА. 
Отчётно-перевыборное профсо-
юзное собрание

ГБ
1—31 МАРТА. 
Мероприятия по переходу к рас-
четам заработной платы в систе-
му Alfa

уКс
2 МАРТА. 
Выездная рабочая комиссия 
по сдаче одного из объектов

ПКЦ
МАРТ. Расчет категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности для ПТЭиПЭЭ РЗ

МАРТ. Ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управле-
ния эвакуацией при пожаре зда-
ния железнодорожной станции 
«Овод» изотопно-химического за-
вода (проектная документация)

Радиоэкологический центр
МАРТ. Подготовка материалов 
для участия в конкурсе Госкор-
порации Росатом «Экологически 
образцовая организация атом-
ной отрасли»

МАРТ. Представление актуали-
зированных данных наблюдений 
за водными объектами

оВЭд Мис
23—25 МАРТА.
Участие делегации ГХК 
во Всероссийском 
форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ-2016»

28 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ.
Участие делегации ГХК 
в Московском международном 
салоне изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед—2016»

НП МЦиК
МАРТ.
Начало монтажа масс-
спектрометров в цехе МОКС

то
3 МАРТА. Рабочая группа по во-
просам освоения промышленно-
го производства МОКС-топлива

оРБ
10 ФЕВРАЛЯ — 10 АПРЕЛЯ. 
Подготовка отчета 
государственного 
статистического наблюдения 
за индивидуальными дозами 
облучения за 2015 год

оКБ КиПиа
1—4 МАРТА.
Комиссия Ростехнадзора

оГМ
1—20 МАРТА. 
Комиссионный 
осмотр установок 
очистки газа ИХЗ, СТС, 
ТСЦ, МП МЦИК 
и других подразделений

15—20 МАРТА. 
Участие в комплексной проверке 
ОКБ КИПиА и ЦСиП

оГП
1—31 МАРТА. Выполнение гра-
фика поверки за март

28 МАРТА. Аттестация специа-
листов отдела

оГЭпооот
15 МАРТА. 
Совместно с отделом кадров 
подготовка и проведение сове-
щания по вопросам разработки 
карт КПЭ и проведению оценки 
РЕКОРД в 2016 году

иВЦ
15 ЯНВАРЯ — 11 МАРТА. Мо-
дернизация в АС Baan — ГХК 
комплекса задач «Исчисление 
транспортного налога» по всту-
пившим в силу изменениям в за-
конодательстве по транспортно-
му налогу

атЦ
2—3 МАРТА. Обеспечение 
транспортом участников сове-
щания по проекту МОКС-топлива

тсЦ
1 ФЕВРАЛЯ — 14 МАРТА. Ремонт 
помещения картотеки на складе

1 МАРТА. Завершение ка-
питального ремонта кран-
штабелёра на одном из складов

стс
ФЕВРАЛЬ. Сдача 8,8 тонн ме-
таллолома, образовавшегося 
при ремонтах теплоэнергетиче-
ского оборудования станции

27 ФЕВРАЛЯ. Турнир по под-
ледной рыбалке памяти 
В.Б.Артемьева на Красноярском 
водохранилище

отдел кадров
5—7 АПРЕЛЯ. Участие замести-
теля начальника отдела кадров 
Дмитрия Петухова в «Неделе ка-
рьерных возможностей» в ТПУ

уЦ
1—4 МАРТА. Обучение по охра-
не труда для 20 руководите-
лей и специалистов РХЗ, РЗ, ИХЗ, 
ФХДМ, ТСЦ

4 МАРТА. Квалификационный 
экзамен после курсового обу-
чения по профессии «Стропаль-
щик» для персонала ИХЗ, РЗ, РХЗ, 
ТСЦ — 33 человека

13—26 МАРТА. Организация 
обучения инженеров СНТУ по 
теме «Аттестация объектов ин-
форматизации по требованиям 
безопасности информации»

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

3 марта Горно-химический комбинат посетил 
старший вице-президент по научно-технической 
деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ» 
Пётр Лавренюк для участия в рабочей группе по 
вопросам развития производства МОКС-топлива 
на ГХК

10-12 марта начальник ОМТС и КО Валерий 
Акулов решал производственные вопросы в 
АО «Техснабэкспорт» (Москва)

13-19 марта заместитель главного 
инженера предприятия по ОТ и РБ Вячеслав 
Русанов прошёл подготовку и аттестацию по ЯОК 
в ЦИПК (г. Обнинск)

15-17 марта главный инженер РЗ Алексей 
Леонов решал производственные вопросы на 
совещании в ГК «Росатом» (Москва)

15-19 марта начальник бюро развития ТО 
Андрей Обедин, заместитель начальника отдела 
оборудования УКС Роман Беллер и начальник 
участка радиохимической переработки цеха 
№5 (ОДЦ) ИХЗ Павел Даровских обсудили 
вопросы согласования сметной документации 
на оборудование по проекту ОДЦ в институте 
«Атомпроект» (Санкт-Петербург)

17-18 марта заместитель генерального 
директора по финансам Виталий Горбатов 
решал вопросы финансирования предприятия 
в Госкорпорации «Росатом» (Москва)

21-23 марта руководитель группы 
фондов НТД Людмила Якимова посетила ЧУ 
«Центратомархив» (г. Мытищи), где участвовала 
в совещании руководителей ведомственных 
архивов Госкорпорации «Росатом»

22-26 марта начальник ООДР Анатолий 
Степанов представил достижения предприятия на 
XII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ — 
за честные закупки»

Ответственность за результат, эффективность, на шаг впереди — именно эти ценности 
Росатома характеризуют трудовые будни экономиста УПКР Ольги Ивановой

Не пугают ни масштаб, ни сроки

Когда руководство 
поручает большой 
объём работы, 
справиться 
с которой нужно 
очень быстро, 
пожалуй, каждый 
испытает некоторое 
волнение. По 
словам Ольги 
Ивановой, в таких 
случаях она ставит 
цель сделать всё 
возможное, чтобы 
выполнить задачу, 
с достоинством 
выйти из ситуации 
да ещё и победить. 
Юлия Разживина

За последнее время 
Ольга Петровна не раз 
это доказывала. Напри-
мер, в прошлом году 
она была награжде-
на Благодарственным 
письмом за подписью 
генерального директо-
ра Госкорпорации «Ро-
сатом» Сергея Кириен-
ко в номинации «Золо-

тые руки» за внедрение 
автоматизированной 
системы управления 
имущественными ак-
тивами (АСУИА) ГХК. 
Система эта позволяет 
Госкорпорации иметь 
полную информацию 
обо всех объектах не-
движимого имущества, 
которые находятся в ве-
дении нашего предпри-
ятия. Более того, в про-
цессе отработки АСУИА 
на нашем предприятии 
при участии Ольги Пе-
тровны удалось найти 
ряд моментов, которые 
не были учтены разра-
ботчиками системы. 
После чего на приме-
ре ГХК был доработан 
ряд транзакций и усо-
вершенствована работа 
АСУИА во всей отрасли.

Кстати, достичь успе-
хов в жизни производ-
ственной Ольге Ивано-
вой помогают спортив-
ные увлечения. Она в 
юности занималась в 

>20 000 

play.google.com/ 
store/apps/details?id=ru. 

sibghk.vestnik

скачай  
бесплатное электронное приложение

на свой мобильный

комбинат за пять минут

вопрос в редакцию

И если про закрытые 
глаза сказано ради 
красного словца, 
то всё остальное 
— чистая правда. 
Леонид регулярно 
перевыполняет 
производственный план, 
чинит всё: от простых 
щитовых приборов до 
сложных установок, 
тарифицированных по 
высшему разряду. Этой 
весной он вошёл в тройку 
лучших слесарей 
КИПиА Росатома. 
Александр Лешок

ПРаВая РуКа МастеРа
Леонид Петрович пришёл на 
ГХК в 1979 году сразу же по-
сле окончания техникума. 
Полгода отработал слесарем 
по ремонту оборудования 
в автотранспортном хозяй-
стве, затем перевёлся в ОКБ 
КИПиА. Сейчас Вовченко ра-
ботает в бригаде в составе 
пяти слесарей, является пра-
вой рукой мастера участка, 
а также неформальным на-
ставником молодого и пока 
неопытного коллеги. При его 
участии бригада всегда ра-
ботает слаженно, вовремя и 
качественно выполняет ре-
монт приборов для нужд РЗ, 
РХЗ, ПВВС, ТЭЦ и собственно 
ОКБ КИПиА.

На Пути К ВеРшиНе
Леонид стал лучшим работ-
ником месяца благодаря на-
бору качеств, который в пол-

лучший работник месяца

Месячную норму Леонид Вовченко систематически перевыполняет 
на 110%, а в особо продуктивные месяцы — на 120%. Занимает 

призовые места на конкурсе профмастерства ГХК

Ольга Иванова рассказывает, что бывают 
моменты, когда время на выполнение задачи очень 

ограничено. Поэтому необходимо применять все 
умения, навыки и смекалку, чтобы справиться в 

максимально короткие сроки

у него золотые руки
В ОКБ КИпиа шутят, что лучший работник февраля леонид Вовченко способен с закрытыми глазами 
найти неисправность и починить электроизмерительный прибор любой сложности

ном комплекте встречает-
ся далеко не у каждого чело-
века. Целеустремлённость 
и трудолюбие порождают в 
нём стремление повышать 
свою квалификацию. В 2014 
году он повысил квалифика-
ционный разряд до седьмого, 
но при этом уверенно справ-
ляется со сложными элек-
троизмерительными уста-
новками типа У-1134, У-355 и 
У-5023, тарифицированных 
по восьмому, высшему, раз-
ряду. Но самое главное дости-
жение Леонида Вовченко — 
второе место на отраслевом 

конкурсе «Человек года Роса-
тома—2015» в своей дивизио-
нальной номинации. От выс-
шей ступени мастерства его 
отделяет один шаг, и он наме-
рен его сделать.

— Леонид первоклассный и 
высококвалифицированный 
специалист. Мы доверяем ему 
диагностику, ремонт и повер-
ку самых сложных электро-
измерительных приборов. Со 
всеми поручениями он справ-
ляется на «отлично», — ком-
ментирует успехи Леонида 
начальник ОКБ КИПиА Алек-
сандр Кустов.

Когда 
«подрастёт» 
исН?
— Через какое время 
после устройства 
на работу можно 
повысить ИСН и что 
для этого нужно 
сделать? Устроился 
на ГХК в октябре 
2015 года с ИСН-1. 
Ранее работал в ООО 
«СМРП ГХК», — с таким 
вопросом обратился 
в корпоративное издание 
наш читатель.

Отвечает и.о. главного 
экономиста предприя-
тия Алексей Четвери-
ков:

— Порядок установле-
ния/изменения професси-
онального статуса и со-
ответствующей ему инте-
грированной стимулирую-
щей надбавки (ИСН) регу-
лируется разделом 5 «По-
ложения об оплате труда 
работников ФГУП «ГХК» 
(ИН 01-04.149-2015).
Работникам, отработав-
шим на предприятии в за-
нимаемой должности бо-
лее одного года и достиг-
шим необходимого про-
фессионального уровня, 
руководитель подразде-
ления вправе организо-
вать процедуру пересмо-
тра профессиональных 
статусов и ИСН.
За информацией Вы мо-
жете обратиться к работ-
никам по труду Вашего 
подразделения.

Более ПодРоБНая 
иНФоРМаЦия 
По адРесу:

Диск Р (comfold)/ 
ОГЭ по ООТ/ 
Общая информация/ 
ЕУСОТ 2.0 2015/ 
1 ИН 01-04.149-2015 
Положение об оплате 
ЕУСОТ 2.0

На местах
лучшим 
работником станции 
теплоснабжения 
ГХК в феврале стал 
алекандр шамарин

Александр Николаевич 
за время работы на 
СТС освоил смежную 
профессию стропальщика 
с правом управления 
грузоподъёмными 
механизмами с пола. В 
феврале Александр вместе 
с бригадой с хорошим 
качеством выполнил срочный 
ремонт оборудования 
котлоагрегата угольной 
котельной предприятия. 
В трудовой деятельности 
ориентируется на ценности 
«Ответственность за 
результат» и «Единая 
команда». За своевременное 
и качественное выполнение 
работ ему присвоено звание 
«Лучший работник СТС».

Напоминаем, что 
выбирать лучшего 
работника месяца 
можно не только 
в масштабах всего 
предприятия, но 
и решением трудового 
коллектива каждого 
подразделения. 
Присоединяйтесь 
к проекту! 

назначения

Марков александр юрьевич — 
начальником управления капитального 
строительства с сохранением обязанностей 
начальника отдела оборудования УКС. Ранее 
работал начальником отдела оборудования УКС.
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секции фигурного ката-
ния, а теперь катается 
для себя и тренирует лю-
бимую четырёхлетнюю 
внучку Танечку. А также 
увлекается йогой и лю-
бит семейные походы на 

Столбы. По словам Оль-
ги Петровны, положи-
тельные эмоции, полу-
ченные на таком отды-
хе, помогают добивать-
ся ещё более высоких ре-
зультатов.

ценностный подход

● тверь

● cанкт-петербург

● москва● смоленск

● рязань
● нижний новгород
● саров

● казань
● ижевск

● киров

● пермь

● екатеринбург

● мурманск ● билибино

● челябинск

● северск

● красноярск

● бийск ● иркутск
● благовещенск

● чита

● владивосток

● ангарск

● томск● омск

● уфа

● миасс● волгоград

● волгодонск
● ростов-на-дону

● саратов
● балаково

● заречный
● воронеж

● курск

● зеленногорск

● кемерово
● новосибирск

● гхк

● барнаул
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александр устинов: 
«основа технической 
политики ГХК — безопасное 
обращение с оят»
Главный инженер ГХК Александр 
Устинов убеждён, что новые 
производства комбината обеспечат 
Железногорску устойчивое развитие

Атомщик с 44-летним стажем, 
Александр Устинов всю жизнь связан 
с реализацией на ГХК широкого 
круга задач в области энергетики 
и обеспечения безопасности на 
производстве. О самых значимых для 
комбината задачах, которые сегодня 
решает служба главного инженера 
предприятия, он рассказал «Вестнику 
ГХК». Марина Панфилова

— Александр Алексеевич, какую ключе-
вую задачу для предприятия вы сейчас ре-
шаете?

— Ключевую задачу можно разбить на две ча-
сти. Первая — реализация технической полити-
ки комбината. Эта задача поставлена перед ГХК 
Госкорпорацией «Росатом». И вторая — обеспе-
чение безопасности при реализации этой поли-
тики. Перспективная техническая политика для 
предприятия определена как обращение с отра-
ботавшим ядерным топливом. Общий вектор 
направления, который нам дан Росатомом, — 
заключительная стадия обращения с ОЯТ и фа-
брикация МОКС-топлива. 

— Расскажите, как решаются эти мас-
штабные задачи? 

— Для реализации технической политики 
комбината моя задача состоит в организации 
работы всех технических служб. Плотно взаи-
модействую с ОГМ, ОГП, ОГЭ. Благодаря усили-
ям этих служб, ГХК сегодня обеспечивает нор-
мальное функционирование «мокрого» и «су-
хого» хранилищ, изготавливает пеналы и ам-
пулы для хранения и транспортирования ОЯТ, 
причём машиностроительное направление яв-
ляется новым для комбината. В 2016 году пред-
приятие начнёт перемещение сборок реакто-
ров ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в «су-
хое», а значит, нам предстоит отработка техно-
логической схемы по дальнейшему обращению 
с ОЯТ.

— Успешную работу каких служб вы хоте-
ли бы отметить? 

— Большой вклад в части безопасности хране-
ния ОЯТ и транспортирования ядерного топли-
ва вносит отдел главного механика. Отдел глав-
ного энергетика успешно решает задачу обеспе-
чения энергетической безопасности и безопас-
ности теплоснабжения промплощадки и города. 

Как главный инженер, хочу отметить также от-
ветственную работу службы ядерной радиацион-
ной безопасности и радиоэкологического центра, 
отделов охраны труда и промбезопасности.

комбинат за пять минут

Самое популярное на предприятии спортивное 
мероприятие — лыжный праздник ГХК — прошёл сразу 
после восьмимартовских корпоративов. 
Со всеми отсюда вытекающими….

Пятьдесят с половиной миллионов рублей удалось отстоять 
юристам комбината в затяжном и очень непростом деле, 
связанном с отказом платить по счетам

Болели-то все. 
Но разным

Пробел в праве 
и никакого 
мошенничества?

интервью с руководителем

на злобу дня

Вот теБе 
и На шаГ ВПеРеди
Потому что если про-
шлогодний праздник 
собрал 134 лыжника 
(не путать с простыми 

участниками), то на 
этот раз на лыжи встал 
всего 61. И как же му-
чительно трудно дался 
отдельным «спортсме-
нам» этакий подвиг по-

сле вчерашнего! Какие 
уж там ценности Роса-
тома: «На шаг впере-
ди», «Эффективность» 
и «Ответственность 
за результат»… Им бы 
на диванчик да по пи-
васику, а не на лыжах 
да по трассе! Впро-
чем, отдельные опух-
шие и помятые экзем-
пляры наблюдались не 
только среди участни-
ков, но и среди обще-
ственников от спорта, 
привлечённых к про-
ведению мероприя-
тия. Мутным взгля-
дом провожая очеред-
ного румяного лыжни-
ка, бодро скользящего 

мимо, они явно мечта-
ли о чём-то ином, не-
жели вся эта суета. От 
неё рябило в глазах, а 
с трудом обретённое 
равновесие так и норо-
вило вновь исчезнуть.

КоГда «ПиоНеР» 
соВсеМ 
Не ПРиМеР
На странных сизоватых 
дяденек то и дело удив-
лённо засматривались 
юные участники лыж-
ного праздника. Самые 
любознательные зада-
вали вопросы мамам и 
папам. «Этот дядень-
ка сегодня сильно бо-
леет!», — отвечали на-

play.google.com/ 
store/apps/

details?id=ru. 
sibghk.vestnik

скачай  
бесплатное 
электронное 
приложение 

на свой мобильный

ООО «РМЗ ГХК»
Годовой бонус подоспел
Ремонтно-механический завод успешно 
выполнил производственный план за 2015 год. 
В связи с этим руководство общества выплатило 
работникам бонус в размере 50% целевого 
годового дохода.

ООО «СМРП ГХК»
аттестат для директора
Директор СМРП Андрей Гунько аттестован 
центральной аттестационной комиссией 
СРО «НП СОЮЗАТОМСТРОЙ» и признан 
соответствующим занимаемой должности в 
части уровня компетенций по осуществлению 
работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
определённых выданным саморегулируемой 
организацией свидетельством о допуске к 
работам.

ООО «ПРЭХ ГХК»
зашли в промышленный парк
Коллектив ПРЭХ победил в конкурсе 
Красноярского регионального бизнес-
инкубатора (КРИТБИ) на обслуживание 
территории и объектов железногорского 
промпарка в 2016 году. За выгодный 
контракт боролись четыре претендента. Две 
компании были дисквалифицированы на 
этапе рассмотрения заявок. Конечный выбор 
конкурсная комиссия сделала между АО 
«КрасЭКО» и ООО «ПРЭХ ГХК». Победила «дочка» 
комбината. 

ООО «УЖТ»
Чтобы рельсы не затопило
В период массового таяния снега работники 
УЖТ проводят противопаводковые мероприятия 
на подъездном пути необщего пользования. Эти 
мероприятия позволят обеспечить не только 
безопасность движения поездов, но также 
сохранность пути, искусственных сооружений, 
объектов сигнализации и связи общества.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Проводи зиму 
и проверь здоровье!
26—27 марта на базе отдыха «Над Енисеем» 
состоится праздник «Проводы зимы». Помимо 
интересной развлекательной программы 
работники ГХК смогут совместить отдых 
с ранней диагностикой заболеваний по 
совместной программе ООО «С/п Юбилейный 
ГХК», ППО ГХК и красноярской медицинской 
организации ООО «ИНВИТРО». Сдать анализ 
при заезде на базу обойдётся дешевле за счёт 
скидки, которую предоставляет профсоюз. 
Через несколько дней результаты анализа будут 
доступны у терапевта «Юбилейного».

будни зхо

комбинат за пять минут

Самые трудные вопросы — детские. Как объяснить малышу, который пришел 
на спортивный праздник за здоровьем и бодростью, что дядя такой нездоровый 

и совсем не бодрый как раз потому, что у него вчера был совсем другой праздник?

Конечно, это определённый риск назначать 
датой спортивного мероприятия 5 марта. 
И даже не потому, что прогноз погоды 
пугал, грозя прощальным зимним приветом. 
Скептики не верили в прекрасную 
половину, которую накануне все усиленно 
поздравляли. Дескать, если дамы и смогут 
прийти, то уж куда-то там бежать у них 
точно не получится. Но они не просто 
пришли. Их было больше, чем в прошлом 
году, и на старт они ушли азартно и 
красиво. А опасаться, как выяснилось, 
нужно было за тех, кто их вчера 
поздравлял. Татьяна Доставалова
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ГлаВНые 
По стРелоЧКаМ
Организацией, на ко-
торую ПАО «МРСК Си-
бири» хотело «пере-
вести стрелки» и пе-
реложить свои долги, 
оказалась ОАО «Тыва-
энерго», она являет-
ся их дочерней ком-
панией. Согласно до-
говору, заключённо-
му между общества-
ми, ПАО «МРСК Сиби-
ри» передало в арен-
ду ОАО «Тываэнерго» 
участки сетей, кото-
рые непосредствен-
но подключены к се-
тям ГХК. Таким об-

разом, между сетями 
ГХК и «МРСК Сибири» 
появилась некая «про-
слойка» в лице ОАО 
«Тываэнерго». Следо-
вательно, по мнению 
ответчика, поскольку 
электроэнергию из се-
тей ГХК получает От-
крытое акционерное 
общество «Тываэнер-
го», то именно оно и 
должно платить за пе-
редачу электрической 
энергии.

Известно, что та-
ким образом ПАО 
«МРСК Сибири» посту-
пило с ещё рядом круп-
ных электросетевых 

Платить за оказанные комбинатом услуги 
отказалось Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири»: в рамках 
заключенного договора организация 
пользовалась электрическими сетями 
Горно-химического комбината для 
передачи электроэнергии конечным 
потребителям. С марта по май 2013 года 
плата за пользование нашими сетями не 
осуществлялась без объяснения причин, 
а свои долги с июня по декабрь ПАО 
«МРСК Сибири» пыталось возложить на 
совсем другую организацию. Судебные тяжбы 
длились более двух лет и благополучно 
завершились в январе 2016 года, когда суды 
трёх инстанций подтвердили законность, 
обоснованность и правомерность 
требований Горно-химического комбината. 
Юлия Бородина

компаний края. На-
пример, перед «Крас-
ноярской региональ-
ной энергетической 
компанией» их задол-
женность составляет 
более 1 млрд. рублей.

НетиПиЧНое дело
Как такое возможно? 
Разбираясь в вопро-
се, юрисконсульт УПКР 
ГХК Иван Верещагин, 
которому поручили 
данное дело, выяснил, 
что ПАО «МРСК Сиби-
ри» пользовалось так 
называемым «пробелом 
в праве». Дело в том, 
что законом передача 
участков сетей в аренду 
не запрещена, а получа-
тель услуги по переда-
че электрической энер-
гии и соответственно 
плательщик денежных 
средств, в таком слу-
чае нормативно и одно-
значно не определён. В 
результате «МРСК Си-
бири» за пользование 
сетями никому не пла-
тило и при этом обога-
щалось за счёт конеч-
ных потребителей сво-
ей электроэнергии.

— В работе с этим 
делом возникал ряд 
значительных слож-
ностей, — пояснил 
Иван Александро-
вич. — Во-первых, 
это профессиональ-
ная сфера судебно-
го спора — электро- 
энергетика. Подоб-
ные дела нетипичны 
для УПКР. Нам при-
шлось детально и глу-
боко разбираться в 
ситуации и в соответ-
ствующей сфере за-
конодательства. Но 
даже это не гаранти-
ровало положитель-
ного результата, по-
скольку правовая по-
зиция ПАО «МРСК Си-
бири» основывалась 
на «пробеле в праве», 
то есть на том нюан-
се, который прямо и 
однозначно законом 
не урегулирован. Си-
туация усугублялась 
ещё и отсутствием по-
ложительной судеб-
ной практики по по-
добным делам. Вторая 
сложность — затяги-
вание судебного раз-
бирательства со сто-

роны ответчика, ко-
торый, естественно, 
не был заинтересован 
в скорейшем рассмо-
трении дела, и после-
дующем взыскании 
денежных средств.

ВеРНули 
с ПРоЦеНтаМи
Несмотря на все слож-
ности, юристам при 
содействии отдела 
главного энергети-
ка ГХК удалось найти 
механизм защиты ин-
тересов предприятия. 
Результатом их про-
фессиональной рабо-
ты стало удовлетворе-
ние исковых требова-
ний комбината в пол-
ном объёме: реше-
ния вынесены арби-
тражным судом Крас-
ноярского края в кон-
це июля 2015 года. 
«МРСК Сибири» всё 
же попыталось обжа-
ловать судебные акты 
в апелляционной ин-
станции. Однако Тре-
тий Арбитражный 
апелляционный суд 
оставил все решения 
по делам без измене-

ния, а апелляционные 
жалобы «МРСК Сиби-
ри» без удовлетворе-
ния.

Окончательная точ-
ка в конфликте была 
поставлена в нача-
ле 2016 года, ког-
да Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского 
округа — суд кассаци-
онной инстанции — 
отказал «МРСК Сиби-
ри» в удовлетворении 
кассационных жалоб 
по всем делам.

На сегодняшний 
день вся задолжен-
ность ПАО «МРСК Си-
бири» в размере бо-
лее 45 млн рублей взы-
скана в принудитель-
ном порядке, денеж-
ные средства уже пе-
речислены на расчёт-
ные счета комбината в 
полном объёме. Кроме 
того, за отказ своевре-
менно оплатить долг 
Горно -х и м и че с ком у 
комбинату эта органи-
зация ещё и заплати-
ла проценты за поль-
зование чужими день-
гами в размере более 
5,5 млн рублей.

ходчивые родители и 
старались быстренько 
переключить внима-
ние своего чада на не-
что более позитивное. 
Респект организаторам 
— такого точно было 
куда больше!

ЧеРПаЧоК 
с дёГтеМ
Однако свой черпачок 
дёгтя те, кто были по-
сле вчерашнего, всё же 
сумели внести. Напри-
мер, во время переда-
чи семейной эстафеты. 

Кого-то не туда постави-
ли, в итоге кто-то побе-
жал совсем не туда, куда 
надо было. И вот что 
еще. Награждение! Как-
то странновато смотрел-
ся пьедестал почета. На 
нем почему-то второе и 

третье места были про-
писаны, а первое — нет. 
Впрочем, может быть, 
это был намек на из-
вечный олимпийский 
принцип насчет того, 
что главное-то не побе-
да, а именно участие?
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Когда цель — защититься
На Горно-химическом комбинате состоялся круглый стол «Эффективное управление знаниями на 
предприятии замкнутого ядерного топливного цикла». Его участниками стали аспиранты из шести 
подразделений комбината, которые в ближайшие годы выйдут на защиту своих диссертаций

Инвестиции 
в человеческий капитал на 
ГХК связаны, в том числе, 
с поддержкой молодых 
инженеров, которые 
имеют возможность 
поступить в аспирантуру 
по целевому набору, 
научиться решать 
нестандартные 
наукоёмкие 
задачи и освоить 
исследовательские 
компетенции. Но 
прежде всего им нужно 
защитить в срок свои 
диссертации, а также 
внедрить свои разработки 
на производстве. Этой 
теме был посвящён 
круглый стол под 
председательством 
советника генерального 
директора ГХК 
Рудольфа Жданова. 
Александр Лешок

аНализ 
и соВеРшеНстВоВаНие
Открывая работу круглого 
стола, Рудольф Жданов на-
помнил, что с осени 2013 
года более 30 молодых со-
трудников ГХК поступили 
в аспирантуру ведущих си-
бирских вузов. Теперь необ-
ходимо проанализировать, 
есть ли возможность для по-
вышения эффективности 
процесса обучения.

Аспиранты обсудили про-
блемы, возникающие при ра-
боте над диссертациями. Те, 
кто проходит обучение в НИ 
ТПУ, отметили, что общение 

— Инженеры, обладающие 
исследовательскими навыками и 
компетенциями — золотой стандарт 
человеческого капитала Горно-
химического комбината и атомной 
отрасли в целом. Мы делаем ставку 
на молодых учёных, которые сейчас 
обучаются в аспирантуре. Это ключ к 
повышению конкурентоспособности 
нашего предприятия.

— На ГХК созданы все условия 
для развития молодёжной науки. 
Мы разрабатываем для каждого 
аспиранта индивидуальную «дорожную 
карту», помогаем выбрать научного 
руководителя для выполнения 
исследовательской работы по 
актуальной для предприятия теме, 
организуем командировки для участия 
в конференциях и сдачи экзаменов на 
кафедре.

— Круглый стол позволил 
сгенерировать предложения по 
повышению эффективности процесса 
обучения, написания диссертации 
и её защиты. Например, я узнал 
о возможностях использования 
электронной библиотеки ТО ГХК. 
Считаю целесообразным продолжить 
это общение.

— Одна из основных проблем у 
нас, аспирантов, — отсутствие 
возможности совместной работы 
с научным руководителем и 
использования технического 
потенциала кафедры ввиду 
географической отдаленности вуза 
от предприятия. Круглый стол помог 
обозначить проблемы и предложить их 
возможные решения.

ПётР 
ГаВРилоВ
Генеральный 
директор ГХК, 
д.т.н., профессор

РудольФ 
ждаНоВ 
Советник 
генерального 
директора ГХК, 
д.п.н., профессор

алеКсей 
НиКиеНКо 
Инженер ОРиФЗ, 
аспирант НИ ТПУ

аНтоН 
долГоВ
инженер ТО ИХЗ, 
аспирант НИ ТПУ

эксперты

В дискуссии под 
председательством 
советника 
генерального 
директора ГХК, 
д.п.н., профессора 
Рудольфа Жданова 
приняли участие 
15 аспирантов, 
а экспертами 
выступили 
начальник бюро 
ТО Андрей Обедин, 
начальник ОРБ РХЗ, 
к.т.н. Олег Козин, 
начальник отдела 
материаловедения 
НП МЦИК, к.х.н. 
Игорь Ефремов, 
председатель МО 
ГХК Александр 
Тараканов

наука на гхк

с научными руководителями 
по электронной почте, теле-
фону и видеосвязи менее эф-
фективно, чем очное. А также 
из-за удалённости вуза невоз-
можно использовать техни-
ческий потенциал кафедры. 
Проблема эта взята в прора-
ботку, и по ней уже готовится 
решение.

Возник также вопрос о не-
обходимости иметь для за-

щиты диссертаций минимум 
три научные статьи в рецен-
зируемой печати. Задача эта 
непростая. Нужно не толь-
ко выполнить эксперимент 
и обобщить результаты с на-
учным руководителем, но и 
грамотно оформить работу 
согласно требованиям кон-
кретного журнала, провести 
работу по замечаниям рецен-
зентов.

зНаНия 
В диВидеНды
В завершение встречи 
участники круглого стола 
пришли к выводу, что под-
готовка молодых учёных яв-
ляется прямой инвестици-
ей в человеческий капитал 
предприятия. Чтобы этот 
капитал приносил дивиден-
ды комбинату и городу, Ру-
дольф Петрович рекомен-

довал аспирантам принять 
участие в профориентаци-
онной и педагогической ра-
боте в городских школах и 
учебном центре ГХК. Заня-
тия со школьниками и кол-
легами позволят передать 
знания об атомной отрасли, 
а также теоретически могут 
быть зачтены на кафедре 
в качестве педагогической 
практики.

Прошлый год был определяющим в плане окончательного 
формирования обновлённого комбината и напряжённым для ОГМ

Навстречу новым вызовам

жили 
В КоМаНдиРоВКаХ
Специалисты отдела вели 
непрерывный мониторинг 
изготовления оборудова-
ния для создаваемых произ-
водств. Выезжали на заводы-

изготовители, решали вопро-
сы, которые возникали в про-
цессе изготовления, и порой 
находились в командировках 
неделями. 

Часть оборудования была 
изготовлена на «дочернем» 

ремонтно-механическом за-
воде, куратором для кото-
рого также выступает отдел 
главного механика. В част-
ности, речь идёт о защитных 
боксах для ОДЦ, разработан-
ных конструкторским бюро 
ОГМ. На сегодняшний день 
они уже смонтированы на 
месте эксплуатации в ОДЦ.

Также отдел решал зада-
чи по реализации програм-
мы вывоза ОЯТ. Необходимо 
было организовать выпуск 
ампул для пучков твэлов ОЯТ 
РБМК-1000 в цехе №4 ИХЗ в 
необходимом количестве и с 

В архиве ОГМ 
хранятся в 

основном чертежи 
механического 
оборудования 

всего 
предприятия. 

Самый старый 
датирован 

1959 годом. 
А порядок здесь 

поддерживает 
техник-

конструктор 
Галина Сергеевна 

Хорева. У неё 
всё строго: 
продержал 

документ больше 
недели — получай 

напоминание. 
Галина Сергеевна 

трудится на ГХК 
почти полвека, 

очень любит 
свою работу и 

мечтает, чтобы 
помещение для 

архива выделили 
побольше

Рабочие будни ОГМ: начальник конструкторского бюро ОГМ Юрий Ильиных обсуждает 
с главным инженером подрядной организации ООО «КПНУ» Владимиром Бабкой 
конструкцию упоров рельсового пути разгрузочной машины ОДЦ

Ф
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тО
 И
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ь
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О

В
а

юРий ГаМза
главный механик ГХК

— В 2016 году специалистам 
ОГМ предстоит приложить 
максимум усилий, чтобы уни-
кальное и сложное оборудо-
вание, которое было смон-
тировано на промобъек- 
тах в 2015-м, вышло на про-
ектные параметры рабо-
ты. А следующим шагом ста-
нет разработка и внедрение 
вспомогательного обору-
дования, оптимизация кон-
струкции и технологий, по-
зволяющие повысить про-
изводительность смонтиро-
ванного оборудования.
Также предстоит завершить 
работы по переходу на изго-
товление из более экономич-
ных материалов некоторых 
деталей ампул ПТ и пеналов 
для «сухого» хранилища, что 
позволит получить экономию 
средств и материалов при со-
хранении требуемых критери-
ев безопасности.
Будет продолжаться при тех-
ническом сопровождении 
ОГМ внедрение пенала для 
хранения ОЯТ ВВЭР-1000 
вместимостью 4 ОТВС вме-
сто предусмотренного про-
ектом пенала на 3 ОТВС.

цитата

есть такое подразделение

требуемым качеством. Если в 
начале 2015-го цех изготавли-
вал 20—30 штук в сутки, то на 
сегодняшний момент это уже 
80 изделий за тот же времен-
ной отрезок. Такой резуль-
тат стал возможен благодаря 
взаимодействию ОГМ, ИХЗ, 
ОТКиУК, ОМТС и НП МЦИК.

ПодсЧитали 
и удиВились
Большой объем работ проде-
лан отделом в области состав-
ления локально-сметных рас-
чётов для капремонтов объ-
ектов ГХК. Например, извест-
ный всем проект, для кото-
рого в кратчайшие сроки су-
мели подготовить сметные 
расчёты инженеры планово-
сметной группы отдела — это 
благоустройство парковок 
рядом с административными 
зданиями предприятия.

— Работа у нас многогран-
ная, ни отчего не отказыва-
емся и делаем больше того, 
что прописано в должност-
ных инструкциях, — рассказа-
ла инженер-сметчик Марина 
Глазунова. — Например, в мае 
2015-го, в условиях отсутствия 
одного из сотрудников группы, 
мы с коллегой вдвоём за месяц 
подготовили 200 смет. Обычно 
такую работу выполняют три 
человека, и на это уходит три 
месяца. Когда мы подсчитали 
объём выполненной работы, то 
сами были удивлены, что нам 
это удалось.

В 2015 году ОГМ ГХК обеспечивал техническое 
сопровождение и контроль изготовления 
технологического оборудования для второй очереди 
«сухого» хранилища и ОДЦ, а в 2016-м принимает 
участие в проведении отладки механического 
оборудования для обеспечения эксплуатации всех 
новых производств предприятия. И это лишь малая 
часть из тех задач, что решаются в отделе главного 
механика. Юлия Разживина
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ВладиМиР стРоилоВ
заместитель 
главного энергетика ИХЗ
победитель в номинации 
«Производственник года»

— Я хотел бы поблагодарить 
дружный коллектив нашего 
завода и коллег из других 
подразделений, поддержавших 
меня в голосовании конкурса 
«Человек года ГХК». Конечно, 
на первом месте для меня, 
как и для других работников 
предприятия, стоит 
выполнение производственных 
задач. А подобные конкурсы 
служат приятным дополнением 
на фоне достижений в 
области современных 
атомных технологий, которые 
демонстрируют сегодня 
изотопно-химический завод и 
всё наше предприятие.

ильдаР ГаББасоВ
инженер ФХ
победитель 
в номинации 
«спортсмен года»

— У меня настойчивый 
руководитель, трижды 
выдвигал мою кандидатуру 
на конкурс «Человек 
года ГХК». В итоге 
хотелось бы сказать 
спасибо коллегам, что 
поддержали и в какой-
то мере признали 
мои спортивные 
заслуги. Это убеждает 
меня в том, что я 
правильно поступаю, 
продолжая выступать 
на состязаниях и 
стремиться к победам.

елеНа соКолоВа
начальник участка РЗ
победитель в номинации 
«творческий человек года»

— Было приятно победить и 
оправдать доверие своего 
коллектива. При том, что 
выдвижение на конкурс было для 
меня полной неожиданностью. 
Это случилось, пока я 
была в отпуске. Конечно, 
все работники РЗ активно 
поддерживали в голосовании. 
Наш завод победил в четырёх 
номинациях, а это значит, что 
на РЗ присутствует мощный 
корпоративный дух. С победой 
нас поздравляют до сих пор, в том 
числе и встречая в электричке. Но 
мне хочется особенно отметить, что 
абсолютно все участники конкурса 
достойны победы. Надеюсь, что они 
станут лидерами в следующем году!

алеКсей леоНоВ
главный инженер РЗ
победитель в номинации 
«Руководитель года»

— Побеждать всегда приятно, поэтому от 
участия в конкурсе испытал исключительно 
положительные эмоции. Коллеги по РЗ 
внимательно следили за ходом голосования, 
а наиболее активные сотрудники и 
профсоюзные лидеры рассылали по 
электронной почте информацию о наших 
претендентах на победу. Особенно радует 
тот факт, что помимо меня ещё три работника 
РЗ заняли первые места в своих номинациях. 
Это говорит о том, что на реакторном заводе 
есть дружный, активный коллектив, которому 
любые задачи по плечу.

ГеННадий ХРаМоВ
начальник службы РЗ
победитель 
в номинации 
«Ветеран года»

— Когда за тебя голосуют 
люди — это всегда приятно. 
Значит, кто-то тебя знает, 
запомнил и оценивает 
позитивно. Я считаю, 
что такие конкурсы, 
как «Человек года», 
нужны и должны 
развиваться, потому что 
они объединяют людей 
и знакомят коллег друг 
с другом.

оКсаНа сеМашКиНа
инспектор РЗ
победитель 
в номинации 
«специалист года»

— Узнав о победе, я была 
очень довольна. Спасибо 
моему коллективу за 
поддержку, это очень 
приятно. Ведь такое 
количество голосов 
отражает отношение 
коллектива ко мне и в 
какой-то степени к моей 
профессии. Надеюсь, что 
я и далее смогу проявить 
себя и добиться хороших 
результатов. Победа в 
конкурсе «Человек года» 
вдохновляет на дальнейшие 
достижения.

кадры кадры

Эффективные. Востребованные. Наши
В Росатоме 
и на ГХК 
чествуют 
победителей 
проектов 
«Человек года»

Предлагаем 
познакомиться 
поближе 
с победителями 
конкурса 
предприятия 
«Человек 
года ГХК». 
Их награждение 
состоялось 
в рамках 
торжественного 
собрания в ДК, 
приуроченного 
ко Дню работника 
ГХК, и теперь 
они делятся 
впечатлениями от 
участия в проекте. 
Юлия Разживина

ольГа толоМееВа
экономист ИВЦ
победитель в номинации 
«Молодой работник года»

— В первую очередь я благодарна 
руководству своего подразделения, 
которое оценило мой труд и вклад в 
работу ИВЦ, выдвинув мою кандидатуру 
для участия в проекте «Человек года». 
Я стала первым участником от нашего 
подразделения за всю историю конкурса, и 
это приятно. В голосовании поддерживал 
весь коллектив ИВЦ, поэтому я считаю, 
что это наша общая победа. Спасибо 
коллегам!

ВладиМиР ФольЦ
председатель 
спортивного совета ГХК
победитель в номинации 
«общественный деятель года»

— По состоянию души мы, спортсмены, 
всегда настроены на достижение самых 
высоких результатов. Поэтому победа 
в конкурсе «Человек года», конечно, 
порадовала. Хочется поблагодарить всех, 
кто голосовал за меня, за высокую оценку 
общественной деятельности, которую я 
провожу на предприятии и в городе. Теперь 
статуэтка «Человек труда», которая является 
символом проекта, занимает почётное место 
на моём рабочем столе.

сПеЦиальНый ПРиз 
жюРи ПолуЧила жаННа 
дРоздеЦКая!

Уже второй год подряд жюри конкурса 
«Человек года ГХК» присуждает 
специальный приз. В этом году 
эта особенная награда досталась 
производителю работ ООО «СМРП 
ГХК» Жанне Дроздецкой, которая 
набрала больше всего голосов среди 
участников от дочерних зависимых 
обществ. Стоит отметить, «дочки» 
впервые активно подключились 
к участию в проекте и заявили на 
конкурс восемь номинантов. В 
связи с тем, что работники ДЗО 
не подключены к внутренней 
корпоративной сети ГХК и им трудно 
было состязаться с подразделениями 
материнского предприятия, решено 
было отметить их отдельно.

знай наших
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Ещё одна структура 
компании начала 
процедуру банкротства

Красноярский 
арбитражный суд ввёл 
процедуру наблюдения 
ООО УК «Красжилсервис», 
подконтрольной 
крупнейшему 
региональному оператору 
коммунального комплекса 
ГУК «Жилфонд». Иск 
подала сама компания 
в связи с долгами перед 
ресурсоснабжающими 
организациями. 
Совокупный объём 
задолженности перед 
кредиторами структур 
«Жилфонда» превышает 
3 млрд руб.
Резолютивная 
часть решения о 
введении наблюдения 
в «Красжилсервис» была 
озвучена красноярским 
арбитражным судом 
в пятницу. Временным 
управляющим 
назначен Денис 
Кузькин. Определиться 
с дальнейшей судьбой 
компании арбитражный 
суд намерен 28 июня.
Городская управляющая 
компания «Жилищный 
фонд» учреждена 
в декабре 2007 года. 
Помимо «Красжилсервиса» 
в неё вошли шесть 
крупнейших управляющих 
компаний краевого 
центра…
В прошлом году 
собственником 
активов «Жилфонда» 
стала «Сибирская 
генерирующая компания». 
Сделке предшествовал 
публичный конфликт 
прежних собственников 
«Жилфонда» и СГК. 
Энергетики обвиняли 
коммунальщиков в 
отказе оплачивать 
полученное тепло и 
горячую воду. Общая 
сумма задолженности по 
их данным превышала 
1, 4 млрд руб. СГК 
подала иски о признании 
банкротами трёх УК, 
входящих в структуру 
«Жилфонда»… В свою 
очередь представители 
«Жилфонда» подали 
заявления о банкротстве 
большей части своих 
управляющих компаний. 
При этом обвинили в 
происходящем СГК, 
которая якобы своими 
действиями нарушила 
экономическое положение 
их бизнеса...

Российская газета №43 
16/03/2016

«жилфонд» 
теряет 
управление

наша стратегия трудности жизни

атомный ледокол 
«50 лет Победы» 
вышел на смену 
ледоколу «ямал»
10 марта в 21:00 атомный ледокол 
«50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» 
вышел из порта приписки Мурманск 
в направлении Карского моря. На 
морском участке от кромки льдов 
до входа в Обскую губу атомоход 
сменит ледокол «Ямал».
— 16—17 марта атомный ледокол 
«Ямал» придет в порт Мурманск. 
Здесь он встанет на плановый 
ремонт, который продлится около 
полутора месяцев. А экипажу 
«50 лет Победы» предстоит работать 
на морском участке в направлении 
порта Сабетта и мыса Каменный 
до конца второй декады мая, — 
сказал заместитель генерального 
директора по эксплуатации флота 
ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов.
В эти дни в Обской губе отмечается 
ледовая обстановка средней 
тяжести. Она ухудшается из-за 
сильных порывов ветра, которые 
приводят к сжатию ледяного 
покрова. 
Мелкосидящие атомные 
ледоколы Росатомфлота «Таймыр» 
и «Вайгач» продолжают работы 
по ледокольному обеспечению 
в рамках контрактов с ГМК 
«Норильский никель», ПАО «Газпром 
нефть» и ОАО «Ямал СПГ».

Росатом поставил 
первую партию 
изотопа 
Мо-100 в Корею
Результатом успешного 
сотрудничества АО «ПО 
«Электрохимический завод» (входит 
в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») и ОАО «В/О «Изотоп» стала 
первая поставка партии изотопа 
молибден-100 (Мо-100) в Корею.
Долгосрочный контракт на поставку 
изотопа Мо-100 (молибден-100) 
производства ЭХЗ был заключен 
между ОАО «В/О «Изотоп» (Москва) 
и Научным институтом IBS (Корея) в 
декабре 2015 года.
Объем первой поставки составил 
10 кг. Следующие поставки Мо-100 
партиями по 30—40 кг планируется 
осуществить в 2017—2019 годах.
Поставляемый изотоп Мо-100 будет 
использоваться международной 
коллаборацией AMoRE в 
сцинтилляционном криогенном 
детекторе для поиска безнейтринного 
двойного бета-распада. Изотопы 
с высокой степенью обогащения 
используются для выращивания 
сцинцилляционных кристаллов, 
необходимых для исследовательских 
работ с высокоточными детекторами.

Международное сотрудничество

состоялось первое заседание 
российско-саудовского комитета 
по сотрудничеству в области ядерной 
энергетики

15 марта 2016 года состоялось первое 
заседание российско-саудовского ко-
ординационного комитета по сотруд-
ничеству в области мирного исполь-
зования ядерной энергии. Оно прошло 
под председательством заместителя 
руководителя Центра атомной и воз-
обновляемой энергии Саудовской Ара-
вии, принца Валида Хусейна Абуль-
фараджа и первого заместителя ге-
нерального директора по развитию и 
международному бизнесу Госкорпора-
ции «Росатом» Кирилла Комарова. На 
заседании был обсужден ход реализа-
ции подписанного 18 июня 2015 года 
Межправительственного соглашения, 
заключенного между двумя страна-
ми в области мирного использования 
ядерной энергии. Стороны обсудили 
различные аспекты сотрудничества, 

пути его развития и выполнение со-
вместных программ и проектов в сфе-
ре ядерной энергетики.
Ранее в Эль-Рияде Кирилла Комарова 
принял руководитель Центра атомной 
и возобновляемой энергии Саудовской 
Аравии Хашим бин Абдулла Ямани. Во 
встрече принял участие Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Российской 
Федерации в Королевстве Саудовская 
Аравия Олег Озеров. В ходе встречи 
было отмечено, что Саудовская Аравия 
стремится освоить альтернативные 
источники для производства электро-
энергии и опреснения воды в попыт-
ке сохранить свои углеводородные ре-
сурсы для будущих поколений или ин-
вестировать их путем экспорта и про-
изводства, что должно обеспечить воз-
можности для развития экономики.

Калининская АЭС (г. Удомля Твер-
ской обл., филиал Концерна «Росэнер-
гоатом») станет первой среди россий-
ских атомных электростанций, на ко-
торой будет опробована новейшая ме-
тодика нейтринной диагностики ядер-
ных реакторов. В рамках реализации 
данного проекта по опробованию ме-
тодики нейтринной томографии ак-
тивной зоны на энергоблоке №4 атом-
ной станции осуществлен запуск ней-
тринного детектора DANSS. 

Это единственный детектор, отвеча-
ющий всем рекомендациям экспертов 
МАГАТЭ. В режиме реального времени 
он дистанционно измеряет параметры 
работы реактора. Реализацию проек-
та осуществляют представители Ин-

ститута теоретической и эксперимен-
тальной физики (ИТЭФ, Москва), Объ-
единенного института ядерных иссле-
дований (ОИЯИ, г. Дубна) и Калинин-
ской АЭС. Работы курирует Госкорпо-
рация «Росатом». 

Производство. технологии. инновации

пульс росатома

словом и делом

Поиском оптимального решения проблемы нестационарных торговых павильонов, 
досаждающих горожанам, озадачен Дмитрий Клешнин и его коллеги по депкорпусу

Депутат продвигает инициативу по созданию общественного совета 
по жилищно-коммунальному хозяйству города. Инициативу поддержал глава ЗАТО

шуМНые «БистРо»
В 90-х годах федеральное пра-
вительство дало «добро» на 
нестационарные торговые 
объекты. Ларьки и киоски 
росли на улицах, как грибы 
после летнего дождя. В 2000-
х законодательство изме-
нилось, стало очевидно, что 
«грибочки» те оказались «му-
хоморами», портят архитек-
турный облик Железногор-
ска, а их нетрезвые посети-
тели шумят, сквернословят 
и мусорят. Особенно докуча-
ет горожанам соседство па-
вильонов, которые под пред-
логом осуществления услуг 
общественного питания по 
ночам развернули торговлю 

спиртными напитками. На 
шумные ночные «бистро» жа-
луются постоянно. Очередное 
обращение депутаты рассмо-
трели на недавней комиссии 
по самоуправлению и закон-
ности. Жители улицы 60 лет 
ВЛКСМ возмущены шумом и 
мусором в районе расположе-
ния торговых павильонов. А 
всего в городе — около двух 
десятков таких беспокойных 
«точек общепита». 

В ПоисКаХ 
КоМПРоМисса
Чтобы решить проблему ци-
вилизованным путём, адми-
нистрацией ЗАТО была разра-
ботана схема размещения не-

— Алексей Александро-
вич, каковы итоги семина-
ра? Удалось ли людям полу-
чить ответы?
— С одной стороны, семинар 
наглядно проиллюстриро-
вал понимание представите-
лями власти системных про-
блем в сфере ЖКХ, необхо-
димости принятия превен-
тивных мер, чтобы не допу-
стить роста социальной на-
пряжённости в городе. С дру-
гой стороны — неспособ-

ность исполнительной вла-
сти и ГЖКУ вести системати-
ческую работу с населением.

— У многих участников се-
минар оставил ощущение 
дежавю. Проблемы обозна-
чены уже давно, а решение 
всё никак не найдётся.
— На семинаре представи-
тели администрации ЗАТО 
и ГЖКУ подчеркнули необ-
ходимость развития граж-
данской инициативы в ча-

сти работы в советах много-
квартирных домов. Мол, ак-
тивные граждане и тари-
фы согласуют правильные, 
и добьются 100% оплаты за 
ж и лищно-комм у на льные 
услуги в своём доме. В этой 
связи у меня есть два заме-
чания. Во-первых, создаёт-
ся впечатление, что муници-
пальная управляющая ор-
ганизация вместо того, что-
бы заниматься систематиче-
ской работой с должниками, 
вести своевременную пре-
тензионную работу, пытает-
ся перепоручить эту честь со-
ветам домов. При этом позво-
ляет себе реплики: «Ну, раз у 
вас такие недобросовестные 
соседи, мы-то при чём?».
Во-вторых, для ГЖКУ уже 
давно стало нормой не рас-
крывать расценки на рабо-

ты, а выдавать всю сумму в 
расчёте тарифа целиком. На 
семинаре присутствовала 
Нина Солодовникова, пред-
ставитель совета дома по ул. 
Мира, 21. Жители этого дома 
добились снижения размера 
предложенного ГЖКУ тари-
фа на содержание с 35 до 26 
рублей за квадратный метр. 
И это произошло не за счёт 
того, что дом отказался от 
необходимых работ, а за счёт 
того, что совет дома смог до-
казать ГЖКУ завышенные 
объёмы работ, включение в 
перечень работ таких пози-
ций, которые не выполня-
лись. И это только единич-
ный пример, который иллю-
стрирует системное неже-
лание, а может и неспособ-
ность ГЖКУ работать с насе-
лением. 

схема против «мухоморов»

алексей сергейкин: 

«Настала пора разорвать 
порочный круг жКХ»

На Калининской аЭс впервые 
в России будет опробована новейшая 
методика нейтринной диагностики 
ядерных реакторов

В начале марта в Железногорске впервые состоялся 
семинар по вопросам ЖКХ с участием главы города, 
представителей администрации ЗАТО и депкорпуса, 
профсоюзных организаций и МП «ГЖКУ». 
Профактивы городских предприятий пожаловались 
на непрозрачность деятельности монополиста 
на рынке коммунальных услуг. После семинара 
«Вестник ГХК» задал вопросы одному из его 
участников, Алексею Сергейкину. Александр Лешок

А.А. Сергейкин, руководитель 
группы ЦСиП, 

депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Депутат Дмитрий Клешнин 
считает, что схема 
размещения нестационарных 
торговых объектов 
полностью соответствует 
принципам ПСР: учитывает 
требования экологической 
и пожарной безопасности, 
охраны труда, интересы 
предпринимателей и 
жителей. Со схемой 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте администрации 
ЗАТО г. Железногорск

— Недавно вы предложили 
создать общественный со-
вет по ЖКХ. Что это даст же-
лезногорцам?
— Моя инициатива позво-
лит разорвать этот пороч-
ный круг и подписать своего 
рода общественный договор 
между управляющими орга-
низациями и горожанами, 
достичь общественно при-
емлемого консенсуса в сфе-
ре ЖКХ. Мэр поддержал мою 
инициативу. Очередь за ад-
министрацией ЗАТО и ГЖКУ.

стационарных торговых объ-
ектов в Железногорске. В соот-
ветствии с законодательством 
такая схема должна быть в 
каждом городе. В настоящее 
время идёт обсуждение доку-
мента на депутатских комис-

сиях. Суть в следующем: пави-
льоны, мешающие жителям, 
администрация города име-
ет право не включить в схему 
либо не продлить с владельца-
ми договор аренды. Возможен 
и компромисс: если предпри-

ниматели желают сохранить 
бизнес и доход, то они обяза-
ны считаться с интересами го-
рожан. Будет ли найдено со-
ломоново решение проблемы, 
покажет депутатская сессия в 
конце марта.

На заседании комиссии по самоуправлению 
и законности, в состав которой входит депутат 
Дмитрий Клешнин, недавно обсуждался вопрос, 
как призвать к порядку владельцев ночных ларьков 
и павильонов, которые под вывеской точек общепита 
торгуют спиртным. Какое совместное решение 
проблемы предлагают администрация города 
и Совет депутатов, Дмитрий Борисович рассказал 
«Вестнику ГХК». Марина Панфилова
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отдохнуть полезно и выгодно работнику ГХК не проблема
путёвка 
в санаторий-профилакторий 
«юбилейный» позволит 
восстановить силы и сэкономить 
более 50 тысяч рублей

проверено на себе

Кто куда, а россияне 
— в Россию. Такими 
заголовками 
пестрит Интернет, 
если ввести 
в поисковую строку 
слово «туризм». Из 
первых попавшихся 
новостей: «Турпоток 
из России на Кубу 
снизился на 37%», 
«Количество 
поездок в Анталию 
сократилось на 
81%», но при этом 
«Спрос на круизы по 
российским рекам 
вырос на 50-60%». 
Не желая нести 
потери на валютных 
операциях, да 
и из соображений 
собственной 
безопасности 
соотечественники 
всё чаще 
предпочитают 
отдых в родной 
стране. Работникам 
ГХК в этом 
плане повезло: 
предприятие даёт 
возможность 
отдыхать по 
приятным ценам 
на базах отдыха 
«Над Енисеем», 
«Шира» и «Веснина», 
а также проходить 
лечение за счёт 
средств социального 
страхования 
в санаториях 
России и санатории-
профилактории 
«Юбилейный». 
Как организуется 
и проходит такой 
отдых, испытывал 
на себе журналист 
«Вестника ГХК». 
Юлия Разживина

КаК стать 
отдыХающиМ?
Первое, о чём стоит за-
думаться перед отды-
хом — его организация. 
В случае с санаторием-
профилакторием «Юби-
лейный», о котором и 
пойдёт речь в нашей 
статье, необходимы не-

сколько несложных ша-
гов. Первый — запол-
нить заявление. Если 
вы работаете в заводо-
управлении, то за блан-
ками и консультаци-
ей можно обратить-
ся к специалисту соци-
ального отдела Дари-
не Исаевой или эконо-
мисту ОГЭ по ООТ Оль-
ге Пожидаевой. А в под-
разделениях этими во-
просами занимаются 
председатели социаль-
ных комиссий. Второй 
шаг — посещение тера-
певта, который напра-

вит к «узким» специали-
стам, а по результатам 
обследования выдаст 
направление и обмен-
ную карту. Затем нуж-
но передать заявление 
и направление предсе-
дателю социальной ко-
миссии своего подраз-
деления, а он сообщит, 
выделена ли вам путёв-
ка. И вот, когда вы ста-
ли её счастливым обла-
дателем, можно брать 
обменную карту, идти в 
профилакторий и запи-
сываться на процедуры, 
что я и сделала.

улыБКа — 
Не МелоЧь
Первое, что видит 
гость профилактория 
— ресепшен, если по-
русски — стойка ад-
министратора. Здесь 
приветливые девуш-
ки примут документы, 
помогут заполнить все 
необходимые бумаги 
и подберут вам время 
для посещения врача-
терапевта. Причём 
уже на этом этапе на-
чинаются приятности: 
в первое посещение 
профилактория отзыв-

чивость и дружелю-
бие сотрудников даже 
удивляют. Ведь если 
повспоминать, то каж-
дый железногорец на-
верняка сталкивался 
с недостатками обслу-
живания в нашем го-
роде: недружелюбием, 
а иногда просто хам-
ством в местных заве-
дениях и торговых точ-
ках. Так вот, в «Юби-
лейном» с подобным 
равнодушием вы не 
столкнетесь. Каждый 
сотрудник встречает с 
улыбкой и рад помочь.

ЧтоБы НеРВишКи 
Не шалили
Процедуры, которые 
предстоит посещать 
в течение захода, на-
значает врач-терапевт 
согласно показани-
ям. Например, одной 
из моих любимых про-
цедур стала цвето-
импульсная терапия 
(ЦИТ), к которой по-
началу отнеслась я 
скептически, а зря. 
Со стороны всё выгля-
дит странно: садишь-
ся в кресло, надева-
ешь странный аппа-

рат, напоминающий 
очки, и перед глаза-
ми начинают мигать 
цветные шарики. На 
первый взгляд кажет-
ся — ерунда. Но эф-
фект чувствуется уже 
после второй проце-
дуры. После програм-
мы ЦИТ «Эмоциональ-
ная напряжённость» 
я стала лучше засы-
пать, не раздражать-
ся по пустякам, а до-
мой приходить с улыб-
кой и полным ощуще-
нием гармонии. Близ-
кие стали шутить, что 

нужно срочно приоб-
рести такую штуку. Уж 
очень им понравилось 
моё настроение.

ПолсотНи 
На здоРоВье
Ещё одна из назначен-
ных и полюбивших-
ся процедур — ин-
фракрасная сауна. По 
ощущениям, как сау-
на обычная, но для лю-
дей, склонных к ОРВИ 
и простуде, полезная 
очень. Курс процедур в 
ИК-сауне мне довелось 
пройти уже дважды, и 

опытным путём подме-
чено, что после сеансов 
иммунитет повышает-
ся, а количество про-
студ в год стремится к 
нулю.

Галокамера — тоже 
волшебная процеду-
ра, эффект от которой 
почувствовался поч-
ти сразу: дышать ста-
ло проще, дышать стало 
веселее. Полезно такое 
лечение астматикам, 
курильщикам и склон-
ным к простудным за-
болеваниям людям, по-
тому что восстанавли-

вает функции бронхов, 
уменьшает воспаление 
и раздражение, облада-
ет дезинфицирующим 
эффектом и даже сни-
мает стресс.

Также прийти в пол-
ную боевую готов-
ность моему организ-
му помогали кислород-
ные коктейли, рассла-
бляющая жемчужная 
ванна и массаж. И сто-
ит отметить, что к за-
вершению захода я дей-
ствительно была гото-
ва быть на шаг впереди. 
При этом потратить бо-

лее 50 тысяч на восста-
новление из собствен-
ного кармана (а мень-
ших цен за трёхнедель-
ный курс лечения в са-
наториях Краснояр-
ского края в Интерне-
те не нашлось) я как-
то морально не гото-
ва. Пока жалоб особых 
нет. Поэтому отдых за 
счет средств социально-
го страхования считаю 
очень нужным и полез-
ным, ведь это даёт воз-
можность работникам 
ГХК заботиться о здоро-
вье смолоду.

ХоРошая тРадиЦия
А еще в «Юбилейном» уже два года есть 

традиция: устраивать розыгрыши для тех, 
кто в течение года посетил один из захо-
дов. Например, по результатам розыгрыша, 
проведённого в завершении 2015-го, шесть 
счастливчиков стали обладателями цен-
ных призов от санатория-профилактория. А 
именно: мясорубку, мультиварку и электро-
гриль получили три работника ГХК и ЗХО. 
Два пенсионера, ранее трудившиеся на ком-
бинате, выиграли утюг и чайник. А ещё один 
приз — термопот — был разыгран среди по-
сетителей, отдыхающих в «Юбилейном» по 
договору с городской службой социального 
обеспечения: представителей вдов участни-
ков ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда 
края, а также горожан, имеющих звание пер-
вопроходцев ЗАТО Железногорск.

По словам организаторов, победители ро-
зыгрышей всегда уходят счастливые и со сло-
вами благодарности. Поэтому традиция бу-
дет продолжаться. Уже этим летом участни-
ками розыгрыша станут дети работников 
ГХК, отдохнувшие в заход «Мать и дитя».

фотофакт

Очки цветоимпульсной терапии 
— вещь, на первый взгляд, 
забавная. Но не спешите 
смеяться, ведь то, как она 
восстанавливает нормальную 
работу систем организма, 
способно удивить даже 
скептика

Инфракрасная сауна переносится 
очень легко, ведь температура 

здесь примерно 45 градусов. Но 
её особое устройство позволяет 

ИК-лучам проникать глубоко в 
тело, ускоряя ток лимфы и крови 

и повышая иммунитет

Бассейн в «Юбилейном» — 
особенный, с мягкой и не 

раздражающей кожу водой. 
Потому что для очистки здесь 

используется не хлорирование, 
а озонирование. А в качестве 

приятного бонуса — генератор 
волн, подплыв к которому 

получаешь ещё и гидромассаж

дМитРий 
ЧеРНятиН
директор ООО 
«С\п Юбилейный ГХК»

— В основе 
профессиональной 
деятельности 
любой организации, 
работающей в сфере 
услуг, лежит высокий 
уровень обслуживания 
и забота о клиенте. Это 
особенно актуально 
для санатория Горно-
химического комбината, 
работающего с 2014 
года в условиях 
рыночной экономики. 
Благодаря усилиям 
персонала общества 
и поддержке 
ГХК в развитии 
инфраструктуры 
объекта наши гости 
уже сейчас могут 
оценить происходящие 
перемены, однако 
многое ещё предстоит 
сделать. Проводимый 
анализ качества 
предоставляемых услуг 
и отзывы посетителей 
показывают, что мы на 
правильном пути.

цитата
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Первого апреля всем 
нужно держать ухо 
востро, ведь это день 
шуток и розыгрышей, 
которые могут 
сопровождать даже 
самые серьёзные 
дела и намерения. 
Любая мелочь может 
оказаться подвохом… 
Впрочем, в случае 
с Юрием Ольхиным, 
со счастливым концом. 
Ведь они с женой живут 
душа в душу уже много 
лет, вырастили сына 
и дочь и готовятся 
отпраздновать 
бриллиантовую свадьбу. 
Александр Лешок

С будущей женой Галиной 
Юрий Ольхин познакомился 
в 1954 году. По его собствен-
ному признанию, он сра-
зу по уши влюбился в строй-
ную красавицу с очарователь-
ными глазами. И не было у 
него никакого сомнения, что 
вспыхнувшее в их сердцах 
чувство доведёт их до фаты. 
Юрий Владимирович не 

ошибся. Первого апреля 1956 
года Галина открыто призна-
лась в любви и пообещала, 
что обязательно будет слу-
шаться мужа и пойдёт за ним 
как нитка за иголкой хоть на 
край света. Юрий не устоял 
и тут же сделал ей предложе-
ние. Через два месяца влю-
блённые сыграли свадьбу и 
зажили семейной жизнью. И 
тут случился маленький под-
вох: проходит месяц, два, а 

молодая жена стала прояв-
лять характер, послышались 
командные нотки.

— Галчонок, что же ты та-
кая строгая? Ведь обещала 
тогда быть ласковой да покор-
ной, — недоуменно спраши-
вает наш герой.

— Когда это я обещала?, — 
вскинула брови Галчонок.

— А когда сватала меня...
— Так это же было первого 

апреля…

Впрочем, всё у молодожё-
нов наладилось, прикипе-
ли они друг к другу. Вско-
ре у них родился первенец, 
потом Юрия Владимирови-
ча призвали в армию, он от-
служил три года, пришёл ра-
ботать на Горно-химический 
комбинат и перевёз семью в 
Красноярск-26. В мае этого 
года они сыграют уже брил-
лиантовую свадьбу. Совет да 
любовь!

В музее ГХК 
состоялась 
торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
и участников 
литературного 
конкурса «Грани-Т», 
организованного 
отделом по связям 
с общественностью 
при поддержке 
ППО ГХК. 
Марина Панфилова

ПРоРыВ 
В литеРатуРу
Литературный конкурс 
проводился с 2014 по 
2016 годы, и был приу-
рочен к 65-летию ГХК и 
Году литературы в Рос-
сии. Участники — та-
лантливые работники 
и ветераны предприя-
тия — представляли в 
дистанционный творче-
ский клуб «Грани-Т» при 
«Вестнике ГХК» свои 
произведения. С автор-
скими текстами работа-
ла команда экспертов, 

известные в городе ли-
тераторы — работни-
ки ГХК: Сергей Процен-
ко, Михаил Мельничен-
ко, Светлана Ермолае-
ва и Марина Панфило-
ва. Лучшие, по их оцен-
ке, материалы публи-
ковались в газете. Бла-
годаря конкурсу впер-
вые заявили о себе мо-
лодые поэты Фидан Ах-
тямов (РХЗ), Екатерина 
Чистякова (ПКЦ), ори-
гинальные произведе-
ния в стиле рэп пред-
ставил Евгений Агуреев 
(АХО). Клуб стал старто-
вой творческой площад-
кой для одарённых со-
трудников комбината. 

ПоЭты 
за ЧашКой Чая
На церемонии награж-
дения председатель ППО 
ГХК Светлана Носорева 
вручила денежные пре-
мии победителям. А ди-
пломы и подарки полу-
чили все участники. Ав-
торы от души благода-
рили Горно-химический 

О создании весеннего 
настроения мужчины 
«Атом-охраны» позабо-
тились заранее: каж-
дой участнице праздни-
ка у входа в зрительный 
зал вручали цветы. Пе-
ред началом концерта 
заместитель директо-
ра филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана», депутат 
Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Игорь 
Дегтярев поздравил 

женщин с Междуна-
родным женским днём 
8 Марта и пожелал оста-
ваться такими же пре-
красными, а также сча-
стья и благополучия в 
семьях. 

Театр оперетты под-
готовил к празднику 
яркий концерт. Арии 
из оперетт, романсы, 
эстрадные песни и но-
мера артистов балета 
были посвящены теме 

любви к женщине. Бла-
годарная публика апло-
дировала и кричала 
«Браво» любимым арти-
стам.

— Концерт — пода-
рок нашим женщинам 
от руководства и проф- 
союзной организа-
ции — говорит пред-
седатель профсоюз-
ной организации фили-
ала №19 ФГУП «Атом-
охрана» Зинаида Ива-
нова. — Наш коллек-
тив, который охраня-
ет объекты ГХК и ЗАТО 
г.Железногорск, ЭХЗ и 
ЗАТО г.Зеленогорск, на 
80 процентов женский. 
Нашим женщинам при-
ходится нести службу 
и в зной, и в снег, и они 
заслужили такой празд-
ник! 

— Мы в коллективе но-
венькие, работаем недав-

анекдот
Подслушано в столовой ИХЗ: 
Инженер: 
— Мне три вторых 
Повар (шутливо): 
— А корень из минус двух не 
хочешь?

* * *
Студент-физик увлёкся 
религией, ушёл с физфака 
и перевёлся в семинарию. 
Семинар по Слову Божьему. 
Батюшка спрашивает: 
«Скажи мне, отрок, что 
такое божественная сила?»
Студент вздрагивает, 
вспоминает второй закон 
Ньютона и мгновенно 
отвечает: «Божественная 
масса на божественное 
ускорение».

конкурс

Предложение руки и сердца На поэтической волне

женщинам — с любовью

Что будет, если сделать предложение своей будущей жене 
в День смеха, не понаслышке знает ветеран РХЗ ГХК Юрий Ольхин. 
Он так и поступил в далёком 1956 году

Талантливые работники и ветераны ГХК — 
участники литературного конкурса «Грани-Т» — 
получили награды предприятия и ППО ГХК за творчество

Третьего марта коллектив филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» поздравил женщин 
с главным весенним праздником и подарил им праздничный концерт

И
л

л
ю

с
тРац

И
я И

л
ь

И
 Ш

аРап
О

В
а

Звоните по телефонам:

72-33-20
8(983)286-36-82 

ждём ваши 
истории
По внутренней 
электронной почте — 
на имя Лешка Александра 
Александровича  
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

А также мы Вас ждём 
в редакци газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

проект

НаРодНый
КОРРЕспОНДЕНт

особенные дни для наших защитников
В войсковой части 2669, обеспечивающей безопасность объектов ГХК, 
проходят торжественные мероприятия к профессиональному празднику

Часть 
К ПРаздНоВаНию 
ГотоВа
Подготовка к праздничным 
мероприятиям шла в части в 
течение всего марта. На се-
годняшний день запланиро-
вано торжественное построе-
ние на плацу с выносом бое-
вого знамени. Командир вой-
сковой части зачитает празд-
ничный приказ, поздравит и 
поощрит личный состав ча-
сти и ветеранов, прибывших 
на празднование.

В то же время группа по ра-
боте с личным составом зани-
мается подготовкой концер-
та в клубе войсковой части. В 
нём примут участие военно- 
служащие по контракту и по 
призыву, а также приглашён-
ные коллективы из академии 
МЧС, школ и домов детского 
творчества Железногорска. 

те, КеМ ГоРдятся
В эти праздничные дни также 
принято вспоминать своих ге-
роев. Бойцы в/ч 2669 выпол-

День внутренних войск МВД России, который 
отмечается в нашей стране 27 марта, — это 
профессиональный праздник всех военнослужащих 
и гражданского персонала Внутренних войск 
МВД РФ. Именно они сохраняют конституционный 
порядок и целостность страны, поддерживая 
общественный порядок. Есть войсковые части, 
выполняющие эти важные задачи, и в нашем городе. 
Одна из них — в/ч 2669 — надёжно обеспечивает 
охрану особо важных государственных объектов 
и транспортных узлов. Алексей Шалагин

няли свой воинский долг в ре-
гионах межнациональных кон-
фликтов. Так, примером муже-
ства и стойкости для военнос-
лужащих части служит Алек-
сандр Галле, призванный на 
военную службу из-под Ново-
сибирска в декабре 1994 года. 
В марте 1996 года он в соста-
ве второй роты Железногор-
ска выполнял задачи по ликви-
дации боевиков в Октябрьском 
районе Грозного. 18 мая при 
выполнении специального за-

дания по прикрытию воинских 
эшелонов на участке Ханкала 
— Гудермес БТР Александра 
подорвался на тщательно за-
маскированном фугасе. Смер-
тельно раненный, Александр 
успел отвести боевую маши-
ну с опасного участка и вско-
ре от полученных ран скончал-
ся. Указом Президента РФ от 20 
июля 1996 года ему посмертно 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Приказом 
министра внутренних дел на-

вечно зачислен в списки лич-
ного состава войсковой части. 
В списки части также навечно 
занесены имена героев: рядо-
вого Андрея Трусевича — кава-
лера ордена Мужества, сержан-
та Рамиля Аллагужина — ка-
валера ордена Мужества.

Также в войсковой части 
уважают заслуги старших то-
варищей, которые служат и 
сейчас. Таких, как прапор-
щик Толгат Миньяшев — ка-
валера ордена Мужества.

Военнослужащие 
войсковой 
части 2669, 
охраняющие 
объекты ГХК, 
в эти дни 
отмечают День 
внутренних войск 
МВД России

Женщины «Атом-охраны» улыбаются, значит, концерт в подарок 
от сильной половины коллектива пришёлся по душе!
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но, и нам очень понрави-
лось такое оригинальное 
поздравление, спасибо! 

— поделились впечатле-
ниями охранники Ольга 
Маркова и Алена Кисля-

кова. — Зарядились яр-
кими эмоциями и пози-
тивным настроением!

Что может стать лучшим подарком 
к 8 Марта? Бриллианты? Дорогие наряды? 
Вымытая посуда? Вот и не угадали! 
Главное для женщин — чувствовать себя 
счастливыми и любимыми. Именно такой 
подарок к 8 Марта сделали мужчины 
филиала №19 ФГУП «Атом-охрана», 
пригласив прекрасную половину своего 
коллектива в ДК на праздничный концерт 
железногорского театра оперетты «С 
любовью к женщине». Марина Панфилова

комбинат и организато-
ров за возможность про-
явить себя в творчестве. 
— Этот проект украсил 
«Вестник ГХК, — отме-
тил ветеран предприя-
тия, поэт, прозаик, лау-
реат национальной ли-
тературной премии «Зо-
лотое перо Руси» Сергей 

Проценко. — Газету ин-
тересно читать и цените-
лям литературы.

ПРодолжеНие 
следует
Продолжая общение 
на поэтической вол-
не, участники встре-
чи поделились мысля-

ми о развитии клуба 
«Грани-Т». Предложили 
расширить список но-
минаций. Высказались 
за то, чтобы команда 
экспертов продолжила 
свою работу, ведь они 
— первые помощники 
пишущих, особенно на-
чинающих. Поделились 

впечатлениями о реак-
ции на поэтические пу-
бликации. Например, в 
коллективе ФХ вырезки 
из корпоративной газе-
ты помещают на доску 
объявлений подразде-
ления, чтобы все мог-
ли порадоваться за ав-
торов. 

ПоздРаВляеМ ПоБедителей 
литеРатуРНоГо КоНКуРса «ГРаНи-т»!
Владимир Жарков (ФХ)
в номинации «Мой комбинат»
Анна Байкалова (ФХ) 
в номинации «Город мой, город чудесный»
Юрий Веренцов (ветеран РХЗ) 
в номинации «На просторах Сибири»

Все участники встречи единодушно высказались 
за продолжение литературного конкурса «Грани-Т»
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юБилеи В МаРте отМетят  
уЧастНиКи ВоВ и ВетеРаНы

85 лет
1 апреля Марченко Александра Николаевна
7 апреля Суринова Ульяна Савиновна
24 апреля Кернасюк Станислав Ильич
28 апреля Лавриненко Иван Николаевич

80 лет
1 апреля Нурисламова Асия Рахимьяновна
9 апреля Щербакова Нина Федоровна
10 апреля Глаголева Зоя Ивановна 
10 апреля Мурза Светлана Михайловна
11 апреля Бурлакова Агнея Васильевна
20 апреля Догадина Мария Прокофьевна
21 апреля Марченко Виктор Степанович
25 апреля Мазуров Виктор Фёдорович
26 апреля Сахарова Вера Михайловна
28 апреля Веженко Лидия Петровна

75 лет
2 апреля Арзамасцев Вячеслав Алексеевич
2 апреля Шабинский
 Анатолий Александрович
6 апреля Симонова Валерия Васильевна
7 апреля Бондарев Владимир Александрович
7 апреля Микрюкова Алевтина Федоровна
7 апреля Перминова Татьяна Ефимовна
9 апреля Сунтеев Анатолий Николаевич
10 апреля Пушкарева Надежда Алексеевна
11 апреля Проценко Сергей Никитович
15 апреля Пузина Галина Ивановна
20 апреля Кафтанов Владимир Николаевич
27 апреля Недоросткова Лариса Васильевна

70лет
2 апреля Соболев Юрий Петрович
4 апреля Зайцев Владимир Георгиевич
9 апреля Матюшин Геннадий Алексеевич
15 апреля Степанов Анатолий Фёдорович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,08 0,11 0,09
д. Б. Балчуг 0,09 0,12 0,10

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В зоНе НаБлюдеНия  
ГХК В ФеВРале

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

даВайте ВстРеЧаться!

Совет ветеранов ГХК приглашает принять участие в 
мероприятиях, которые состоятся в апреле

Филиал дК «заГс»
5 аПРеля В 17.00
Заседание клуба «Садовод». Тема встречи: «Экзоты 
на грядке, овощи»

6 аПРеля В 11.00
Лекторий «Мир искусства» о творчестве Беллы Ах-
мадулиной: «Подлинность горения»

19 аПРеля В 17.00
Клуб «Садовод». Тема встречи: «Ирисы, петуньи»

20 аПРеля В 11.00
Вечер юбиляров, с участием хора «Ветеран ГХК».
Темы встречи:

■ поздравление юбиляров — ветеранов ГХК, кому 
исполнилось 70, 75, 80 и более лет.

■ поздравление с золотой свадьбой

БиБлиотеКа иМ. ГоРьКоГо, 
зал исКусстВ
6 аПРеля В 17.00
Клуб любителей живописи: «Чудное собрание со-
кровищ». К 160-летию открытия Третьяковской га-
лереи

дВоРеЦ КультуРы, «ГостиНКа»
19 аПРеля В 18.00
Лекторий «В мире искусств»: «Пленительный талант 
Зинаиды Серебряковой»

анонс

праздники апреля

библиот ек а

проект

НаРодНый
КОРРЕспОНДЕНт

2 аПРеля День единения народов
3 аПРеля День геолога
7 аПРеля Всемирный день здоровья
12 аПРеля День авиации и космонавтики
20 аПРеля Международный день 

секретаря и административных 
работников

26 аПРеля День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах

28 аПРеля Всемирный день охраны труда
30 ПРеля День пожарной охраны

А П Р Е Л Ь
Средняя месячная температура ожидается +1,+6º, что 
на 3º выше многолетних значений. В первой пятидневке 
температура ночью около нуля, днём +2,+6º. В отдельные 
дни второй пятидневки и в середине третьей декады 
повышение дневных температур до +12,+16º. Количество 
осадков 10-15 мм. Снег ожидается во второй пятидневке, 
дождь и мокрый снег — в большинстве дней второй 
декады.

Вперёд, на «уран-235»!

Когда проблемы 
решаются влёт?

Работники ГХК стали лауреатами и дипломантами открытого Межрегионального 
фестиваля авторской песни и поэзии «ПЯТНИЦА—2016» в Зеленогорске

Благодаря вмешательству руководства предприятия удалось 
поставить точку в затянувшемся ремонте женского санпропускника 
в подгорной части, сообщает народный корреспондент

сЧастлиВая 
«ПятНиЦа»
В творческую команду ГХК 
вошли Андрей Поляков-
ский (ИХЗ), Юрий Башла-
ков (РХЗ), Павел Дорофеев 
(ИХЗ), Роман Козлов (РХЗ), 
Александр Карсаков (РХЗ), 
Юрий Наполов (РХЗ), Миха-
ил Мельниченко (СТС), Свет-
лана Ермолаева (ГБ) и Мари-
на Панфилова (ОСО), а также 
железногорский ансамбль 
авторской песни «Зелёная 
лампа».

Железногорцы собрали бо-
гатый «урожай» наград. Вы-
ступление Михаила Мель-
ниченко со стихотворени-
ем «Штрихи к чаепитию» вы-
звало в зале шквал эмоций 
и принесло ему звание лау-

реата в номинации «Поэт». 
Светлана Ермолаева со сти-
хотворением «Скрипач» ста-
ла дипломантом в этой же 
номинации. Звание лауреа-
та фестиваля в номинации 
«Исполните ль-ансамбль/
дуэт» присвоено железногор-
скому ансамблю «Зелёная 
лампа», в составе которого 
выступал Юрий Наполов. Ан-
дрей Поляковский с песней 
«Разделение себя» завоевал 
звание дипломанта фестива-
ля «ПЯТНИЦА», причём уже в 
третий раз. 

сВоя стиХия 
ВдоХНоВляет
Кроме того, двое работников 
предприятия, Михаил Мельни-
ченко, Андрей Поляковский, а 

Фестиваль был организован при поддержке 
ЭХЗ, профсоюзной организации предприятия 
и администрации ЗАТО г. Зеленогорск. В нём 
принимали участие более сорока авторов-
исполнителей и поэтов из Зеленогорска, Озёрска, 
Канска, Абакана, Казани, Новосибирска, Томска, 
Москвы. Горно-химический комбинат также 
поддержал свою творческую команду, предоставив 
им возможность выступить на фестивале, и 
железногорцы не подвели. Марина Панфилова

«До пятницы, друзья мои, до пятницы!» — финальную песню гала-концерта на сцене 
Дворца культуры Зеленогорска исполнили все участники фестиваля. Счастливая для ГХК 

«ПЯТНИЦА-2016» надолго останется в памяти ярким праздником творческого общения!

также ансамбль «Зелёная лам-
па» были рекомендованы жюри 
к участию в отраслевом фести-
вале авторской песни и поэзии 
городов Росатома «U235», кото-
рый состоится этим летом в го-
роде Сосновый бор. 

— Попасть на этот фести-
валь было моей мечтой, и меч-
та осуществилась благодаря 
ГХК, — поделился эмоциями 
инженер-энергетик СТС Ми-
хаил Мельниченко. — Я бла-
годарен руководству пред-

приятия за то, что нас отпра-
вили на «ПЯТНИЦУ—2016» — 
отборочный тур отраслевого 
фестиваля. Очень интересно 
было пообщаться с бардами 
и поэтами, попадаешь в свою 
стихию, а это вдохновляет! 

Во время встречи Пётр Ми-
хайлович рассказывал об 
основных итогах деятель-
ности предприятия, также 
он ответил на ряд вопросов, 
касающихся всех аспектов 
жизни предприятия. Озву-
чили проблему и предста-
вительницы прекрасной 
половины работников НП 

МЦИК. Суть её в следую-
щем. В начале 2015 года ра-
ботники ООО «СМРП ГХК» 
начали ремонт в женском 
санпропускнике подгорной 
части: был произведён де-
монтаж сантехнического 
оборудования. Но спустя це-
лый год, в феврале 2016-го, 
удобства для женщин так и 

не были созданы! Инициа-
тивная группа работниц НП 
МЦИК пыталась решить во-
прос своими силами, но без-
результатно. Отчаявшись, 
вынесли проблему на встре-
чу с генеральным дирек-
тором предприятия. Пётр 
Михайлович был возму-
щён создавшейся ситуаци-
ей и сразу же дал указание: 
устранить недостатки и за-
вершить ремонт санпро-
пускника в недельный срок. 

На сегодняшний день все 
недостатки были устране-
ны, удобства женщинам 
обеспечены. Мы искренне 
благодарны Петру Михай-
ловичу за заботу о людях!

На февральской встрече с генеральным 
директором Горно-химического комбината 
Петром Гавриловым в формате «Чай 
с директором», где к откровенному разговору 
за чашкой чая были приглашены руководители 
профсоюзных комитетов основных 
подразделений и дочерних обществ, был 
поднят острый вопрос. Не прошло и месяца, как 
проблема была решена. Ирина Стрельникова

фотофакт

Народные корреспонденты 
«Вестника ГХК» продолжают 
получать подарки
Редакция «Вестника ГХК» очень ценит своих авторов в подразде-
лениях. И чтобы вдохновить их на дальнейшую творческую иници-
ативу, вручает небольшие подарки. На этот раз пригласительный 
билет для всей семьи на все мероприятия по программе «Террито-
рия культуры Росатома» в 2016 году получила экономист ГБ Свет-
лана Догадаева. Она стала автором статьи «Работа — это такая 
жизнь», опубликованной в «Вестнике ГХК» №3 в этом году. И такие 
сертификаты получит каждый, кто пожелает стать народным кор-
респондентом. Ждём вас в рядах журналистов!

юбилей свадьбы

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза!

25 марта
аНатолий НиКитиЧ 
и людМила ВладиМиРоВНа лиХаЦКие
«Наш сеМейНый деВиз: 
теРПеНие и тРуд Всё ПеРежиВут!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
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спорт

На свои дистанции спортсмены уходили с 
масс-стартов, что обеспечило и зрелищность, 

и динамику соревнований, а зрителям 
добавило эмоций

В традиционной спортивной лотерее, где 
право определить счастливчиков было 
доверено самым маленьким участникам 
лыжного праздника, главным призом стал 
телевизор, а подарками «второго уровня» — 
мясорубки

В следующем году исполнится десять 
лет с тех пор, как по инициативе 

генерального директора ГХК Петра 
Гаврилова были возрождены лыжные 

праздники. За это время они стали 
любимым семейным мероприятием 

работников предприятия, а количество 
участников выросло более чем в два раза

Чем запомнился лыжный праздник ГХК, 
традиционно собравший около тысячи спортсменов и болельщиков?

Чудесный день для спортивной компании
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Самое популярное 
на ГХК спортивное 
мероприятия состоялось 
на базе «Снежинка». 
Во время праздника, 
помимо лыжных гонок, 
проходили соревнования 
по перетягиванию 
каната, толчку гири 
и метанию валенка, а 
также детский мини-
биатлон и битва витязей 
в надувных доспехах. 
Принять участие мог 
любой желающий. 
Татьяна Доставалова

Не Без ПадеНий, 
Но с азаРтоМ
Мороз, солнце…день чудес-
ный, как еще Александр Сер-
геевич определил. Откры-
ли соревнования дети, кото-
рым предстояло преодолеть 
500 м. Первый в жизни масс-
старт стал для самых малень-
ких настоящим испытанием. 
Без досадных падений не обо-
шлось, но до финиша смогли 
добраться все участники, за 
что и были премированы шо-
коладками.

Взрослым лыжникам пред-
стояло преодолеть 1 км (жен-
щины) и 2 км (мужчины). А в 
семейных эстафетах приня-
ли участие десять команд. За 
них болели особенно дружно 
и громко. На финише 500-ме-
тровки трехлетняя Маргари-
та, шустро перебирая крохот-
ными лыжиками, грамотно 
выдала ускорение и принесла 
своей команде победу.

— Семь тренировок с внуч-
кой провел! — гордо сооб-
щил председатель спортсо-
вета предприятия Владимир 
Фольц.

ГлаВНая иНтРиГа
Те, кто без лыж, развлека-
лись метанием валенка на 
дальность, перетягиванием 
каната и гиревым спортом. 
В последнем случае родил-
ся рекорд: 135 раз сумел вы-
жать полуторапудовку Денис 
Сумцов с реакторного заво-

ПоБедители 
лыжНой ГоНКи 
По ВозРастНыМ 
КатеГоРияМ:

Мужчины:
Виктор Панин (РХЗ)
Игорь Бурдонов (ИХЗ)

женщины:
Наталья Кузовкова 
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»)
Марина Астанина 
(ООО «ПРЭХ ГХК»)

сеМьи-ПоБедители 
сеМейНыХ стаРтоВ: 

Фольц 
(заводоуправление)
Ковалёвы (РХЗ)
Киндиченко 
(заводоуправление)
Таракановы (ИХЗ) 

состязаНия 
По толЧКу ГиРи:

1 место 
Денис Сумцов (РЗ)

ПеРетяГиВаНие 
КаНата:

1 место — Рз

МетаНие ВалеНКа 
На дальНость:

1 место 
Любовь Лобзина (ТСЦ)

детсКий 
МиНи-БиатлоН: 

Андрей Аркуша — 
1 место среди мальчиков
Ирина Рогова — 
1 место среди девочек

ЭстаФета 
«тРеуГольНиКоВ»:

I — ИХЗ
II — Заводоуправление
III — УКС

наши лидеры!

да. Играючи! Судья Сергей 
Лопатин считать едва успе-
вал. Народ удивлялся, сма-
ковал чай от генерально-
го директора (ушёл на ура), 
солдатскую кашу и блины с 
шашлыками.

Апофеозом праздника стал 
старт девяти «треугольни-

ков» комбината. А как же, ин-
трига! Кто сумеет обогнать 
генерального? Сенсации не 
случилось. Капитан коман-
ды №1 Пётр Гаврилов, убе-
дительно взяв старт, привез 
в итоге внушительный ган-
дикап Светлане Носоревой. 
И затем лично её сопрово-

ждал. Подбадривал. А потом 
на всякий случай и Владими-
ра Фольца сопроводил. Увы. 
Первое место у ИХЗ, третьи 
— УКС. Команда Гаврилова 
— вторая.

— Я счастлив сегодня! — 
признался он после эстафе-
ты. — Чисто по-человечески, 

потому что столько людей 
пришло с ребятишками, с се-
мьями. И это здорово! Мы 
очень хорошо выступили ко-
мандой, правда, вторые в 
этом году, но всё равно здо-
рово, потому что к хорошему 
настроению это не имеет ни-
какого отношения!



27 февраля в музее Горно-химического комбината победители творческого 
конкурса «С днём рождения, комбинат!» сами выбирали себе призы. Ребята, 
направившие в редакцию свои поделки, стихи, открытки, посвящённые 66-ле-
тию ГХК, смогли выбрать в подарок набор для творчества, офисный набор или 
детскую энциклопедию. Каждому из них был вручён диплом призёра. Причём 
проигравших в конкурсе не было, а призов хватило на всех. Поздравляем та-
лантливых и неравнодушных ребят:

АнАстАсию КошКину 

Алину Горбунову 

тАисию КозловсКую 

зАхАрА КозловсКоГо 

МАрию нестеренКо 

ниКиту КолесниКовА 

елизАвету устинову 

Арину Горелову

Оболочка представляет собой 
массивное сооружение особой 
конструкции. Внешне она чаще 
всего похожа на перевёрнутый 
стакан, который герметично 
накрывает реактор. В зависи-
мости от типа реактора и воз-
можных внешних угроз, напри-
мер, землетрясения или цуна-
ми, конструкция оболочек мо-
жет сильно различаться. Боль-
шинство современных кон-
тейнментов (около 95 %) соо-
ружены из бетона, чаще всего 
цилиндрической формы, очень 
прочные и непроницаемые для 
радиации. Практически все 
энергоблоки АЭС, строившие-
ся в мире последние несколько 
десятилетий, оснащены защит-
ными оболочками. 

Но самая уникальная за-
щитная оболочка — у Горно-
химического комбината. Ведь 
некоторые производства ГХК 
расположены в скале необычай-
ной прочности и толщины. Эта 
гора стала естественным кон-
тайнментом для трёх реакто-
ров, которые верой и правдой 
служили стране несколько де-
сятилетий, и радиохимическо-
го завода. А сейчас под защитой 
горы работает новое производ-
ство МОКС-топлива.



«Гора ГхК»
Алёна Евдокимова

Татарская школа

«хранилище оЯт»
Анастасия Фильчакова

Татарская школа

«Антивещество»
Нелли Солдатенко
Подсопочная школа

«Физическая защита»
Данил Косов

Подсопочная школа
«Пульт управления реактором»

Тремаскина Татьяна
Подсопочная школа

Дорогие ребята, перед вами рисунки детей из школ 
сухобузимского района. накануне дня рождения 
Горно-химического комбината они изобразили 
«атомные» слова и сделали это с юмором и фантазией. 
Чего стоит изображение «антивещества» в 
представлении нелли солдатенко или «гора ГхК»  — 
Алёны евдокимовой! А у вас получится? «Детская 
страничка» опубликует самые интересные работы, 
авторы-художники получат подарок от «весёлого 
атомика». Эта акция не имеет конкретных сроков, 
поэтому присылайте свои работы по электронной 
почте oso0907@mcc.krasnoyarsk.su или приносите 
по адресу: ул. ленина, 56, каб. 314 (здание №2 
комбинатоуправления) в течение года.


