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Вопросы, которые решает МОКСОхота за идеями

Сергей Бычков: «Наш проект 
подразумевает максимальные 
требования по безопасности 
персонала и техпроцессов»

Студенческое сообщество 
ищет применение  
уникальному промышленному 
тоннелю под Енисеем 

Готовим сети летом
ООО «СТС» вместе с персоналом станции теплоснабжения ГХК начало подготовку 
теплосетей города к новому отопительному сезону
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Традиционно в начале лета 
хороший хозяин начинает об-
стоятельно готовиться к хо-
лодному сезону. На теплосе-
тях, которые подведомствен-
ны Горно-химическому ком-
бинату, в первой декаде июня 
провели большую работу. На 
угольной котельной №2 сде-
лали полный останов всех 
котлов. График был очень 
плотный, и самыми ответ-
ственными «фронтами» стали 
чистка канала золоудаления, 
а также ремонт внутристан-
ционного паропровода и си-
стемы топливоподачи. Впро-
чем, и на мазутной котель-
ной №1, находящейся в арен-
де у ООО «СТС», работа кипит. 
Яна Янушкевич

У зависимого хозяйствующего об-
щества (ЗХО) и персонала подраз-
деления ГХК задача одна: сделать 
всё от них зависящее, чтобы 15 сен-
тября, когда начнётся отопитель-
ный сезон, всё оборудование и сети 
были в полной боевой готовности. 
Это только кажется, что теперь, 
когда базовым теплоисточником 
города стала Железногорская ТЭЦ, 
котельная №1 имеет полное право 
на работу «вполноги». Да, теперь 
мазутная котельная, как и при ра-
ботающем реакторе АДЭ-2, сно-
ва стала резервным теплоисточни-
ком, работающим в пиковом режи-
ме. Но это как раз и налагает осо-
бую ответственность на ЗХО и СТС 
ГХК. В любой момент — при рез-
ком понижении температуры ли, 
при непредвиденной ситуации на 
ТЭЦ — но котлы СТС должны всту-
пить в работу, чтобы город не по-
чувствовал недостатка в тепле.

Лето для специалистов котельной — горячая пора починки оборудования.  
Ремонтный персонал по традиции берёт отпуска зимой, чтобы в тёплый период с новыми 
силами и полной самоотдачей подготовить котлы и сети к эксплуатации в пиковом режиме

как живёшь, «дочка»?



2
№10 |13 июня 2013

3
№10 |13 июня 2013

Казалось бы, про-
изводство МОКС-
топлива на ГХК на-
ходится на своей 
начальной стадии: 
создание и отра-
ботка технологий, 
поиск оригиналь-
ных и экономически 
приемлемых техно-
логических реше-
ний. Но уже сейчас, 
задолго до монта-
жа и пуска обору-
дования, тем более 
получения первой 
продукции, буду-
щий завод уже уча-
ствует в технологи-
ческом движении 
страны вперёд.  
Яна Янушкевич

ЧТО БЫЛО

Первые шаги к появле-
нию на площадке ГХК 
нового производства 
были сделаны более де-
сяти лет назад с подпи-
санием международно-
го соглашения с США 
об утилизации оружей-
ного плутония. Фак-
тически будущий «бы-
стрый» реактор, кото-
рый создаётся на Бело-
ярской АЭС, является 
дожигателем плутония. 
Но в этой чёткой функ-
циональности ясно про-
слеживается иное на-
значение БН-800 и тех 
«быстрых» реакторов, 
которые будут созда-
ваться в нашей стране 
в последующие десяти-
летия.

— Замыкание ядер-
ного топливного цикла 
с использованием реак-
торов на быстрых ней-
тронах, в отличие от те-
пловых, позволит по-
высить эффективность 
использования ядер-
ных материалов за счёт 
их возврата в ядерный 
цикл, — рассказывает 
главный инженер РХЗ 
Сергей Бычков. — Го-
воря проще, отрабо-
тавшее МОКС-топливо 
сможет пройти больше 
циклов использования. 
На тепловых реакто-
рах выделенные ради-
онуклиды, уран и плу-

тоний, возвращаются 
в цикл так: изготавли-
вается топливо, но уже 
после второй ядерной 
кампании использо-
вание его в третий раз 
проблематично: нака-
пливаются осколки де-
ления, которые снижа-
ют его эффективность. 
В «быстром» топливе 
требования к содержа-
нию примесей, которые 
ещё называют «ядер-
ными ядами», гораз-
до менее жёсткие, поэ-
тому оборачиваемость 
МОКС-топлива вырас-
тает до четырёх раз, а 
эффективность сохра-
няется.

ЧТО БУДЕТ
Сегодня и в США, и в 
России идёт реализа-
ция проекта по утили-
зации оружейного плу-
тония. Но при всей схо-
жести задач, способы 
решения странами из-
браны разные. В Аме-
рике на площадке Са-
ванна Ривер для этих 
целей создают МОКС-
топливо для реакторов 
на тепловых нейтронах. 
У нас же, как извест-
но, избрали вариант с  
«быстрыми» реактора-
ми. В чём разница?

Наша задача намно-
го сложнее, чем у аме-
риканцев. Это связано с 

разным содержани-
ем плутония в топли-
ве. Для тепловых реак-
торов, как это будет в 
США, это 5% в смеси с 
ураном, в нашем слу-
чае — более 20%. От-
сюда в нашем проекте 
увеличиваются требо-
вания по обеспечению 
безопасности персона-
ла и технологических 
процессов. Плюс, как 
известно, диоксид плу-
тония плохо поддаётся 
прессованию и с трудом 
вписывается в структу-
ру таблеточного топли-
ва, в отличие от урана: 
с ним технология изго-
товления топлива от-

работана давно. Плуто-
ний требует большего 
умения. Уровень квали-
фикации персонала, ко-
торый уже сегодня есть 
на ГХК, позволяет го-
ворить о том, что и эти 
технологические про-
цессы будут комбинату 
по плечу. Ведь все зна-
ют: чтобы качествен-
но подготовить опера-
тора, аппаратчика плу-
тониевых производств, 
требуется года три — 
при имеющемся базо-
вом образовании. Для 
подготовки инженера 
нужно почти десятиле-
тие. А для ГХК МОКС-
производство не толь-
ко трудная цель, но ещё 
и способ трудоустроить 
опытнейших радиохи-
миков РХЗ.

ЧЕМ СЕРДЦЕ 
УСПОКОИТСЯ?
Вопрос этот ещё дол-
го останется риториче-
ским. Всё действитель-
но только начинается. 

Одна из тех задач, ко-
торые решаются пря-
мо сейчас — создание 
установки переочистки 
плутония (УПП). Назва-

ние «установка» не от-
ражает масштаба пере-
дела: это будет большой 
производственный ком-
плекс, фактически це-
лый завод, на котором 
предполагается подго-
тавливать исходный ма-
териал для производ-
ства МОКС-топлива — 
плутоний. Подготовка 
заключается в очист-
ке исходного материа-
ла от примесей, в том 
числе от радиоактив-
ной — америция-241. 
А также придания ему 
требуемых свойств — 
«керамичности» — ма-
териал должен приоб-
рести свойство прессо-
ваться и спекаться в ке-
рамическую плотную 
структуру. Головной ин-
ститут «ВНИПИЭТ» уже 
подготовил исходные 
требования для обору-
дования УПП. Впере-
ди — конкурсные про-
цедуры, изготовление и 
поставка оборудования 
на комбинат. А затем те 
самые долгожданные 
стадии — монтаж, об-
катка, пуско-наладка и 
запуск всего завода.

И это будущее стреми-
тельно приближается.

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

новос т и крупным п л а ном

Кратко и понятно о СЭМ
В День охраны окружающей среды, 5 июня, на комбинате была 
введена в действие «Памятка по системе экологического ме-
неджмента (СЭМ)». Данный документ разработан радиоэко-
логическим центром ГХК в рамках деятельности по повыше-
нию уровня кадрового потенциала предприятия и предназна-
чен для руководителей и специалистов подразделений ГХК. 
Цель Памятки — в краткой форме представить назначение СЭМ, 
требования и руководство по применению, основные прави-
ла системы. Следующий этап по разъяснению и популяризации 
СЭМ — разработка техническим отделом ГХК на основе Памят-
ки буклета и листовки, в которых назначение системы будет из-
ложено более лаконично уже для всех работников предприятия. 

Ознакомиться с Памяткой, а позднее 
с содержанием буклета и листовки 
можно у секретаря своего подразделения 
или на диске P:\Система экологического 
менеджмента (СЭМ)\Пункт 4.4.2 
ISO Компетентность, обучение, 
осведомлённость\Памятка по СЭМ

Герман Рыжов зажёг свою звезду
Лауреатом третьей премии с престижного международного 
музыкального конкурса «Сибирь зажигает звёзды» вернулся 
работник ИХЗ Герман Рыжов. Концерт проходил в Новосибир-
ске с 8 по 12 мая. Свой музыкальный талант Герман Владими-
рович показал в двух номинациях: «Академический вокал», ис-
полнив арию Джима из оперетты «Розмари» и романс «То было 
раннею весной», и «Эстрадный вокал», сорвав аплодисменты 
за композиции «Ноктюрн» и «Странники в ночи». Вокалист вы-
ступал вместе с коллегой Андреем Мышьяковым, который ак-
компанировал солисту на фортепиано.
Впереди у Германа Рыжова насыщенный творческий график. 
20 июня он выступит на гала-концерте в БКЗ г. Красноярска 
в амбициозном проекте «Пою с оркестром».

одной строкой

объявление

Белоярская АЭС ждёт наш МОКС

Вопросы, которые решает МОКС
Эффективное замыкание ядерного топливного цикла, сохранение кадрового 
потенциала комбината и поддержка технологического развития страны —  
и это далеко не всё!

Горно-химический комбинат 
с рабочим визитом посетил ди-
ректор по государственной по-
литике в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Олег Крюков. В ходе по-
ездки он провёл совещание 
с участием генерального дирек-
тора Горно-химического комби-

ната Петра Гаврилова, руково-
дителей и специалистов пред-
приятия, а также представите-
лей ФГУП «Федеральный центр 
ядерной радиационной безо-
пасности». На совещании об-
суждались итоги работы пред-
приятия в I квартале 2013 года, 

деятельность выделенных зави-
симых хозяйствующих обществ, 
создание на предприятии про-
изводственных подразделений 
по новым видам деятельности 
и другие вопросы. Олег Крюков 
выразил удовлетворение итога-
ми совещания.

Горно-химический комби-
нат 6 июня провёл научно-
технический совет (НТС) под 
председательством генерально-
го директора предприятия, руко-
водителя рабочей группы Роса-
тома по созданию ОДЦ и предсе-
дателя НТС ГХК Петра Гаврило-
ва. Главные темы — разработка 
оборудования для комплекса ис-
следовательских камер и осте-
кловывания ВАО на ОДЦ.
За день специалисты ГХК и их 
коллеги из Радиевого инсти-
тута, ВНИПИЭТа, и СвердНИИ-
химмаша заслушали и обсуди-
ли несколько докладов, посвя-
щённых технологическим реше-
ниям, применяемым при созда-
нии печей остекловывания вы-
сокоактивных отходов. В насто-
ящее время по всему миру ис-
пользуются два варианта пе-
чей с так называемым горячим 
тиглем. Первый: тепло генери-
руется индукторами в металле 
самого тигля, а от металла пе-
редаётся уже в загрузку и про-
изводится расплав. Второй ва-
риант — керамический плави-
тель с прямым нагревом, быто-
вой аналог — кипятильник. То 
есть в установке находятся два 

электрода, которые используют 
расплав стекла как проводник, 
за счёт сопротивления которого 
выделяется тепло. Такие печи 
применяются в США, России.
При этом основная проблема с 
горячим тиглем — относитель-
но короткий срок службы пе-
чей: от четырёх до шести лет. 
Специалисты ПО «Маяк», также 
участвовали в НТС, в своём до-
кладе сообщили, что надеют-
ся продлить срок эксплуатации 
печей до девяти лет. Однако до 
расчётных показателей печей 
с холодным тиглем этому пока-
зателю весьма далеко. 
— Считается, что холодный ти-
гель — вечный. Это действи-
тельно качественно новый уро-
вень эффективности и с точ-
ки зрения безопасности, — ска-
зал генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов. — Эффективнее 
данная технология и с точки зре-
ния последующих радиоактив-
ных отходов. То есть сейчас тра-
диционная печь (не холодный ти-
гель) работает в среднем пять 
лет, а потом сама превращается 
в твёрдые радиоактивные отхо-
ды. Однако, сегодня вопрос эко-
логической безопасности явля-

ется ключевым и весьма насущ-
ным, поэтому все заинтересова-
ны отходы минимизировать.
Установки с холодным тигелем 
сейчас работают в двух странах. 
У нас это Московский НПО «Ра-
дон», где такая печь использует-
ся для остекловывания низкоак-
тивных отходов. Однако, как от-
мечают специалисты, условия 
эксплуатации там проще: не тре-
буются дистанционное управ-
ление и удалённое обслужи-
вание, то есть ремонт в случае 
чего можно провести вручную. 
Вторая установка — во Фран-
ции, безаварийно эксплуатиру-
ется уже четыре года, но пока её 
конструктивные особенности — 
это тщательно охраняемый про-
мышленный секрет, на разработ-
ку которого потрачено двадцать 
лет НИОКР.
Говорить о том, какой тип пе-
чей и их конструкции выбе-
рут специалисты для Горно-
химического комбината пока 
рано. Необходимо тщательно 
взвесить все плюсы и минусы, 
а главное — посчитать эконо-
мическую эффективность, зна-
чит, ещё не раз встретиться на 
научно-технических советах.

Обсудили итоги за квартал

Для ОДЦ — только лучшее

Лот Марка автомобиля
Пробег на 
10.09.2012 г., км Год выпуска

Начальная цена 
торгов, руб.

1 ГАЗ-3102 417133 2002 57 000,00
2 ГАЗ-3110 462801 2000 39 000,00
3 ГАЗ-3110 676162 1999 34 000,00
4 ГАЗ-3110 546431 2000 39 000,00
5 ГАЗ-31105 264698 2005 58 000,00
6 ГАЗ-3102 518385 2002 57 000,00
7 ГАЗ-3102 256225 1998 32 000,00
8 ГАЗ-2217 682670 2002 47 000,00
9 УАЗ-31519 372405 1997 21 000,00
10 УАЗ-390992 87700 2002 145 000,00
11 УАЗ-22069 427496 1999 63 000,00
12 УАЗ-330302 275027 2002 55 000,00
13 МАЗ-5429 826939 1990 94 000,00
14 ОДАЗ-93700 47669 1991 70 000,00
15 МТЗ-80.1 21602 1995 193 000,00
16 УАЗ-2206 817493 2001 57 000,00

Горно-химический комбинат сообщает о предстоящей 
реализации следующих транспортных средств

Реализация будет осуществляться на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»  
(www.fabrikant.ru) посредством проведения открытых торгов. После регистрации на площадке 
принять участие в торгах могут любые физические или юридические лица.
Ориентировочные даты публикации — с 17 по 19 июня 2013 года.
Подробная информация о транспортных средствах, а также инструкция по регистрации физических 
лиц на ТП «Фабрикант» размещены на внутреннем сайте ГХК: info.mcc.ru.

Кто вместе с ГХК работает 
над проектом создания 
производства МОКС-топлива? 

 ФГУП «ГХК» — заказчик-застройщик 
и эксплуатирующая организация проекта

 Радиевый институт им. Хлопина — научный 
руководитель проекта по базовой технологической 
цепочке

 ВНИИНМ им. Бочвара — научный руководитель 
проекта по инновационным технологиям 
исследовательских камер

 СвердНИИхиммаш — главный конструктор 
проекта

 ГИ «ВНИПИЭТ» — главный проектировщик 
проекта

 ФГУП «ФЦ ЯРБ» — куратор технологических 
работ

 ПО МАЯК и ИНПФ «Сосны» — экспертные 
организации проекта

 ОАО «ЦКБМ» — ведущий разработчик 
оборудования в части производства твэлов

 ОКБМ — главный конструктор реакторной 
установки БН-800 Белоярской АЭС, в которой 
предполагается облучать созданные на ГХК 
ТВС с МОКС-топливом

давайте разбираться
Автомобили 
отработали 
установленные 
сроки и их 
дальнейшая 
эксплуатация 
на ГХК не 
планируется. 
Начальная цена 
определена 
независимой 
экспертизой, 
произведённой 
согласно 
действующему 
законодательству.

Уважаемые работники  
Горно-химического комбината!  
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днём России! 
Этот праздник несёт собой гордость за нашу Родину, 
великую Россию, чувство патриотизма и уважение 
к нашей державе! В череде событий, охвативших мир, 
Россия, как и прежде, сохраняет свою целостность, 
суверенность и экономическую стабильность. 
И главная заслуга в этом принадлежит людям: 
простым гражданам, военнослужащим и учителям, 
рабочим и инженерам, трудящимся на благо Родины. 
Горно-химический комбинат верен традициям 
сохранения мира, заботы о благосостоянии горожан 
и развития страны. Сегодня на своих площадках 
мы создаём абсолютно новые технологии. Наше 
предприятие формирует новые горизонты атомной 
энергетики. 
Благодарим всех сограждан и работников Горно-
химического комбината за труд и верность 
профессии. Благодаря вам живёт Россия!
Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, 
а в семьях — достаток и счастье! 
С праздником, дорогие товарищи!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко
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РХЗ
МАЙ. Работы по проверке и 
калибровке приборов системы 
нейтронно-технологического 
контроля

20 МАЯ — 15 ИЮНЯ. 
Перемонтаж противопожарного 
водовода на объекте 
реакторного завода

ИХЗ
16 МАЯ. Ознакомительный визит 
прокурора Красноярского края 
Михаила Савчина на «мокрое» 
хранилище ОЯТ

18 МАЯ. Празднование 
годовщины цеха №3

3 ИЮНЯ. Визит представителей 
ФЦЯРБ на ХОТ-2

СТС
29 МАЯ — 9 ИЮНЯ. Полный 
останов котельной №2 для 
проведения ремонтных работ

31 МАЯ — 3 ИЮНЯ. С целью 

выявления и устранения 
дефектов проведена 
опрессовка магистральных 
тепловых сетей от реакторного 
завода до города

Технический отдел
5 ИЮНЯ. Организация 
визита Директора по 
государственной политике  
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом»  
Олега Крюкова

ПКЦ
МАЙ-ИЮНЬ. Выполнение 
проектно-конструкторских 
работ по 112 темам

МАЙ-ИЮНЬ. Проектные 
работы по реконструкции 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 
отдельных зданий ИХЗ

ОГП
21-23 МАЯ. Специалисты 
отдела в Москве приняли 
участие в IX Международном 
симпозиуме метрологов 
«Точные измерения — основа 
качества и безопасности»

ООО «СМРП»
31 МАЯ. Капитальный ремонт 

кровли административного 
здания УЖТ

ИЮНЬ. Ремонтные работы 
в с/п «Юбилейный»: отделка 
грязелечебницы, бассейна, 
номерного фонда

Радиоэкологический  
центр
МАЙ. Проведение внутренних 
аудитов СЭМ в подразделениях: 
ОГП и ОДО

27-31 МАЯ. Организация 
заседания координационного 
совета по системе экологи- 
ческого менеджмента ГХК

ОГЭ по ООТ
20-27 МАЯ. Промежуточный 
отчёт по реализации ПСР на 
предприятии

28 МАЯ — 3 ИЮНЯ. 
Составлен план мероприятий 
по подготовке к очередной 
колдоговорной кампании

ИВЦ
МАЙ. Модернизация програм-
много обеспечения по форми- 
рованию ведомостей для ФСС

ПРЭХ
20-24 МАЯ. Подготовка к отопи-
тельному сезону 2013-2014 гг.

20-24 МАЯ. Отремонтирована 
лестница к перрону станции 
«Соцгород»

20-29 МАЯ. Подготовка базы 
отдыха «Шира» к летнему 
сезону

21-22 МАЯ. Специалисты 
подразделения прошли 
обучение по курсу  
«Основы экологического 
менеджмента»

Учебный центр
23 АПРЕЛЯ — 7 ИЮНЯ. 
Организовано курсовое 
обучение по профессии 

«стропальщик» для персонала 
ИХЗ, ПРЭХ, СТС, СХТК, ЦСиП, 
ЦТСБ и РЗ

21 МАЯ. В рамках финансово-
экономического обучения 
руководителей подразделений 
предприятия и ЗХО главный 
экономист по БСИП Анна 
Старцева провела очередную 
лекцию по темам «Опыт 
и тенденции организации 
анализа», «Финансовое 
планирование»

30-31 МАЯ. Очередная 
аттестация внештатных 
преподавателей теоретического 

курса для рабочих по 
профессиям, подконтрольным 
органам государственного 
регулирования и надзора

Совет ветеранов
6 ИЮНЯ. Экскурсия на 
выставку цветов во Дворец 
пионеров Красноярска

20 ИЮНЯ. Встреча с вдовами 
участников Великой 
Отечественной войны

26 ИЮНЯ. Поздравление 
ветеранов комбината, 
отмечающих дни рождения 
и юбилеи в июне

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

С 22 по 24 мая заместитель генераль-
ного директора ГХК по управлению персона-
лом Игорь Куксин принял участие в ежегодном 
собрании ОООР «Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки России» 
(Москва), на котором члены Союза подвели ито-
ги деятельности за 2012 год.

С 26 мая по 1 июня начальник от-
дела по делам ГО, ЧС и МП Андрей Черепанов 
был командирован в Центральный институт по-
вышения квалификации (Санкт-Петербург) для 
участия в семинаре-совещании «Актуальные 
вопросы состояния и совершенствования систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Госкорпорации «Росатом».

С 29 по 31 мая директор реакторного 
завода Михаил Антоненко был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» для участия в со-
вещании по вопросам вывода из эксплуатации 
ядерно-радиационных объектов.

С 1 по 10 июня инструктор ФОБ 
санатория-профилактория «Юбилейный» Свет-
лана Пенинг в составе делегации «Атом-спорт» 
приняла участие в соревнованиях по плаванию 
на Международных спортивных играх трудя-
щихся «КСИТ», которые проходили в Болгарии 
на курорте Св.Константина и Елены.

3 июня в Госкорпорации «Росатом» состо-
ялось заседание рабочей группы по ОДЦ под 
председательством руководителя рабочей 
группы, генерального директора ГХК Петра Гав-
рилова, с участием члена рабочей группы, заме-
стителя генерального директора ГХК по инно-
вациям Игоря Меркулова.

С 3 по 7 июня начальник радиоэкологи-
ческого центра Алексей Шишлов был команди-
рован в г. Обнинск Калужской области для уча-
стия в отраслевом совещании руководителей 
и специалистов служб охраны окружающей сре-
ды организаций Госкорпорации «Росатом».

4 июня в Госкорпорации «Росатом» состо-
ялось совещание Управляющего совета под 
председательством директора по государ-
ственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Олега Крюкова, в котором принял уча-
стие член Управляющего совета генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов, а также пригла-
шенный заместитель генерального директора 
ГХК по инновациям Игорь Меркулов (не являю-
щийся членом Управляющего совета).

7 июня генеральный директор Пётр Гав-
рилов принял участие в рабочем совещании 
НИ ТПУ г. Томск.

проект

Награда за безопасность
Два атомных проекта ГХК на Международном салоне в Москве 
получили признание экспертов и заслуженные медали

Собственники 
жилья дома №72 

по улице 60 лет 
ВЛКСМ хотят узнать, 
как мы можем 
поменять управляю-
щую компанию (ПРЭХ 
на ЖЭК). Насколько 
мы знаем, в собствен-
ности ГХК большая 
часть квартир. 
Получается, что мы 
вообще не имеем 
право голоса? 
За квартиры мы 
рассчитываемся как 
положено, но решать 
ничего не можем? 
Будьте добры, 
напишите, пожалуй-
ста, ответ, как мы 
всё-таки можем 
поменять управляю-
щую компанию?

Реган Виктор Фёдорович

Отвечает главный 
специалист по КУ 
Д.А. Сергейкин:

— В соответствии со 
ст.161 Жилищного Ко-
декса РФ способ управ-
ления многоквартирным 
домом и выбор управля-
ющей организации пра-
вомочны определять 
только собственники жи-
лых помещений простым 
большинством голосов 
на соответствующем об-
щем собрании собствен-
ников жилых помещений.
Никакого другого спо-
соба выбора (замены) 
управляющей органи-
зации действующим за-
конодательством на 
сегодняшний день не 
предусмотрено.
Вместе с тем, в жилом 
доме №72 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ 251 квартира, 
только 116 из них на-
ходится в федераль-
ной собственности и хо-
зяйственном ведении 
ФГУП «ГХК», остальные 
квартиры находятся в 
собственности граждан.
Таким образом, ФГУП 
«ГХК» не имеет решаю-
щего большинства го-
лосов на общем собра-
нии собственников жи-
лых помещений много-
квартирного дома №72 
по ул. 60 лет ВЛКСМ.

НЕЛЬЗЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Напомним, что с момента форми-
рования ООО «СТС» взаимоотноше-
ния между «дочкой» и ГХК строятся 
следующим образом: «материнское 
предприятие» передаёт ЗХО в аренду 
оборудование котельной №1. «Дочка» 
заключает договор об обслуживании 
технического комплекса котельной с 
СТС ГХК. Таким образом, на обслужи-
вании котельной сегодня трудятся те 
же профессионалы СТС, которые зна-

ют всё «железо», умеют с минималь-
ными трудозатратами, оперативно и 
качественно обеспечивать слажен-
ную работу котлов. Прошедший ото-
пительный период доказал работо-
способность выбранной схемы.

Ещё одно структурное изменение 
для энергетиков ГХК — в состав СТС 
предприятия передан участок по ре-
монту котлов, который ранее отно-
сился к РМЗ. Теперь обязанности по 
капитальному ремонту котлов — это 
тоже работа персонала станции те-
плоснабжения. На это лето заплани-
рован капремонт трёх мазутных кот-
лов и ещё нескольких единиц обору-
дования станции.

С одной стороны, награды 
VI Международного са-
лона «Комплексная безо-
пасность-2013» стали для 
комбината неожиданно-
стью: данное мероприя-
тие профильное скорее 
для организаций систе-
мы ГО и ЧС, правоохрани-
тельных и военных струк-
тур. Ну а с другой, кому, 
как ни ГХК с его много-
летней историей безава-
рийной работы, вручать 
медали за атомные про-
екты в конкурсе «Нацио-
нальная безопасность»? 
Наталия Садриева  

Международный салон «Ком-
плексная безопасность» в 
Москве проходил с 21 по 24 
мая. Обменяться опытом и 
продемонстрировать совре-
менные достижения в сфе-
ре безопасности приехали 
более 500 экспонентов из 20 
стран мира — можно пред-
ставить, конкуренты како-
го уровня были у комбината. 
Сотрудники отдела внешнеэ-
кономической деятельности, 
маркетинга и сбыта (ОВЭД 
МиС) ГХК презентовали 
участникам и жюри салона 
два проекта: «Радиационно-
безопасный способ захоро-
нения реакторов АД и АДЭ-1  
на месте размещения» и 
«Комплекс централизованно-
го «сухого» и «мокрого» хра-
нения — безопасный способ 
хранения ОЯТ». 

— Горно-химический ком-
бинат впервые экспониро-
вался на столь масштаб-
ной и специализирован-

ной выставке мировых до-
стижений, — рассказыва-
ет начальник ОВЭД МиС Ма-
рина Фёдорова. — Нашим 
атомщикам в плане научно-
практических разработок, 
а специалистам ОВЭД МиС 
в рамках презентационной 
работы удалось впечатлить 
компетентное жюри передо-
выми технологиями, кото-
рые используются на ГХК, и 
заручиться их поддержкой. 
Стоит отметить, что наряду с 

экспозицией ГХК свои разра-
ботки представляли два ти-
тана Госкорпорации «Роса-
том»: предприятия «Дедал» 
и «Элерон», которые занима-
ются электронными техни-
ческими средствами защи-
ты. Они завоевали по одной 
медали «Гарантия качества 
и безопасности», а мы — две. 
О чём это говорит? В очеред-
ной раз коллектив комбина-
та и общественность полу-
чили подтверждение, что во-

просам безопасности ГХК 
уделяет первостепенное вни-
мание, а наши атомные про-
екты заслуживают самых вы-
соких оценок экспертов.

Очередной салон «Ком-
плексная безопасность-2014» 
пройдёт в следующем году 
в Москве. Комбинат будет 
принимать в нём участие и, 
скорее всего, вновь найдёт 
чем удивить жюри, гостей 
и оппонентов. А уже в кон-
це июня специалисты ОВЭД 
МиС представят экспозицию 
ГХК на Международном про-
мышленном форуме «Ато-
мэкспо-2013».

Организаторы 
Международного 
салона 
и конкуренты 
комбината 
на выставке: 

 Министерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

 Министерство 
внутренних дел РФ

 Пограничная служба 
ФСБ РФ

 Федеральная служба 
по военно-техническому 
сотрудничеству

 ФГУП «Рособоронэкспорт»
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Начальник ОВЭД МиС Марина Фёдорова демонстрирует 
награды Горно-химического комбината за соответствие 
атомных проектов предприятия мировому уровню 
безопасности

Готовим сети летом
ООО «СТС» вместе с персоналом станции теплоснабжения 
ГХК начало подготовку теплосетей города к новому 
отопительному сезону

ВИКТОР СКУМАЙ
директор  
ООО «СТС»

— Моя главная, стра-
тегическая зада-
ча как руководите-
ля ЗХО — это оптими-
зация взаимоотноше-
ний между поставщи-
ком тепла и потреби-
телем. А, как любой 
энергетик, свою про-
фессиональную зада-
чу вижу в том, чтобы 
сохранялось высокое 
качество и стабиль-
ность обеспечения 
теплом Железногор-
ска. Мы находим об-
щий язык с руковод-
ством и специалиста-
ми СТС ГХК, чувству-
ем поддержку гене-
рального директора 
ГХК, ведь интерес у 
нас один — энергети-
ческая безопасность 
города и комфортная 
жизнь людей в зим-
ний период.

прямая речь

Что означает состояние повышенной готовности 
для котельной №1, которая в пиковом режиме 
включалась в систему отопления Железногорска?

 исправное оборудование
Всё основное и вспомогательное оборудование находилось  
в состоянии постоянной готовности к работе

 персонал укомплектован
Почти 450 работников СТС ГХК были в постоянной готовности 
приступить, при необходимости, к работе в пиковом режиме.  
Это машинисты котлов и насосных систем, дежурные электрики, 
киповцы и ремонтный персонал

 топливо в наличии
20 ёмкостей общей вместимостью 24 тысячи кубометров  
мазута могли в любой момент быть использованы для  
теплоснабжения города

давайте разбираться
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Читать, смотреть или слушать? Выбор есть
Информационные предпочтения работников комбината выяснял отдел по связям с общественностью

— рабочие

— специалисты и руководители 
среднего звена

Откуда работники 
Горно-химического 
комбината черпа-
ют корпоративную 
информацию? На-
сколько она удо-
влетворяет потреб-
ностям атомщиков? 
Получить ответы на 
эти и другие вопро-
сы было призвано 
небольшое социоло-
гическое исследо-
вание, проведённое 
ОСО в конце мая. 
Оксана Забелина

Предвижу справедливый 
вопрос: к чему все эти за-
морочки? Ответ очевиден: 
мы хотим, чтобы наша ра-
бота имела максималь-
ный эффект. А во главе 
этого самого эффекта — 
информация: доступная, 
актуальная, оперативная. 
Метод фокус-группы, ко-
торым мы воспользова-
лись, позволяет выяснить 
основные тенденции в ин-
формационных предпо-
чтениях работников ГХК.
Если коротко, то иссле-
дование показало, что в 
приоритете у всех работ-
ников — газета «Вестник 
ГХК». Конкуренции с этим 
изданием пока не выдер-
живает ни одно другое 
корпоративное СМИ, даже 
отраслевая газета «Стра-
на Росатом». Но это не зна-
чит, что мы не должны раз-
вивать сайты, телевиде-
ние, закрыть музей или за-
бросить информационные 
стенды. Ведь возможность 
выбрать наиболее удоб-
ный способ получения ин-
формации — одно из благ 
современного человека. 
Фокус-группа подтверди-
ла, что все существующие 
сегодня на ГХК информа-
ционные каналы в той или 
иной степени востребова-
ны. Причём у разных кате-
горий работников разные 
предпочтения. Рабочие, 
например, чаще специали-
стов читают газету «Стра-
на Росатом» и посещают 
музей ГХК. А кабинетные 
работники предпочита-
ют внутренний сайт. Даже 
«Вестник ГХК» они читают 
в электронном виде. Впро-
чем, рабочие не отстают 
и «отрываются» по внеш-
нему сайту предприятия. 
Устойчивую лидирующую 
позицию у всех категорий 
работников занимают тра-
диционные информацион-
ные стенды, а Дни инфор-
мирования уже не вызыва-
ют вопросов и оказались 
достаточно популярным 
источником корпоратив-
ной информации.

в среднем
 2,6 раза

в среднем 1 раз

«да» 100%«скорее нет» 10%
                    «да»  90%

100%

60%

50%

35%

руководители  
среднего 
звена
16%

рабочие
52%

специалисты
32%

2. Сколько раз Вы 
посещали музей ГХК? 
(2010- 2013 гг.)

3. Вы хоть раз 
пользовались 
внутренним сайтом 
предприятия?

1. Достаточно ли Вы 
получаете информации 
о деятельности ГХК, 
событиях на предприятии  
и в отрасли? 

4. Вы хоть раз 
пользовались внешним 
сайтом предприятия?

В исследовании 
участвовали:

1.

2.

3.

4.

5. Доверяете ли Вы информации, 
которую получаете из разных 
источников?
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Вестник ГХК

Вестник ГХК

Газета «Страна Росатом»

Общение с коллегами

Информационные стенды

Музей ГХК

Внутренний сайт ГХК

Дни информирования

Внешний сайт ГХК

Сайт Росатома

Дни информирования

Информационные стенды

Музей ГХК

Общение с коллегами

Внутренний сайт ГХК

Газета «Страна Росатом»

Внешний сайт ГХК

Сайт Росатома

рабочие специалисты 
и руководители  
среднего звена

— да — нет — затрудняюсь ответить

ин т ера к т ив

Конкурс объявлен в пар-
тнёрстве с Сибирским фе-
деральным университе-
том, крупным центром 
науки и инноваций, в сте-
нах которого обучают-
ся, в том числе, десят-
ки молодых железногор-
цев. Представители ГХК 
призвали молодёжь про-
явить творческий под-
ход и предложить нео-
бычные решения. Авторы 
лучших проектов смогут 
побывать в тоннеле, ис-
пользовать свои наработ-
ки в курсовых и диплом-
ных работах, а также по-
лучат денежные призы от 
комбината. Андрей Воз-
несенский 

Официальная презентация 
конкурса состоялась 31 мая в 
стенах Сибирского федераль-
ного университета. В актовом 
зале встретиться с предста-
вителями ГХК собрались не-
сколько десятков преподава-
телей, аспирантов и студен-
тов из разных институтов и 
кафедр. В том числе, с «про-
фильной» кафедры шахтно-
подземного строительства 
Института горного дела, гео-
логии и геотехнологий.

Специалисты комбината со-
общили, что конкурс прой-
дёт в два этапа. На первом 
предполагается создать банк 
идей по трём сценариям. Не-

гативный сценарий предла-
гает оценить последствия ре-
шения о ликвидации или кон-
сервации тоннеля, позитив-
ный — превратить тоннель в 
важный инженерный, спор-
тивный, научно-технический 
или культурный объект. Фан-
тастический же предполагает 
полное раскрепощение мыс-
ли. Студентам дали несколь-
ко подсказок: во-первых, тон-
нель расположен глубоко под 
руслом полноводной сибир-
ской реки в толще гранит-
ных пород и прекрасно защи-
щён от космической радиа-
ции. Идеальное место для вы-
сокотехнологичной лаборато-
рии. Во-вторых, тоннель мож-
но превратить в уникальный 
арт-объект: картинную гале-

рею или выставочный центр. 
Также студентам было пред-
ложено посоветоваться с жи-
телями ближайших населён-
ных пунктов: может быть, они 
имеют на тоннель свои виды?

Предполагается, что моло-
дые люди займутся разработ-
кой проектов на летних кани-
кулах и представят свои нара-
ботки осенью 2013 года. Участ-
ники, прошедшие во второй 
тур, получат подробное техни-
ческое задание уже непосред-
ственно на месте. Для них бу-
дет организована специальная 
поездка в тоннель.

Итогом конкурса должны 
стать презентации с графи-
кой и оформлением, которые 
можно было бы представить 
общественности и потен-

циальным инвесторам. По-
скольку конкурсная работа 
довольно серьёзная, органи-
заторы позаботились и о при-
зовом фонде: первое место — 
100, второе — 70 и третье — 
50 тысяч рублей.

Положение 
о конкурсе 
опубликовано 
на официальных 
сайтах ГХК  
и СФУ
 

Заявку можно подать 
в Научно-образовательный 
центр молодых учёных 
СФУ, специалисты которого 
помогут оформить все 
документы и дадут 
необходимые консультации

н а ш а  жизнь
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ГХК объявил конкурс идей для студенческого сообщества:  
найти применение уникальному промышленному тоннелю под Енисеем 

Охота за идеями

— С нашей точки зрения, 
тоннель под Енисеем — 
это объект национального 
достояния, который 
необходимо сохранить. 
Поэтому мы решили 
обратиться к студенческой 
молодёжи за свежими 
идеями. Мы будем 
рассматривать самые 
невероятные предложения.

— Надеюсь, что примеру 
Горно-химического 
комбината последуют 
и другие предприятия, 
а студенческое сообщество 
с большим интересом 
отнесётся к участию 
в конкурсе, получит 
бесценный опыт и сможет 
предложить замечательное 
решение для комбината.

— Сейчас студенты — 
все продвинутые, а в 
СФУ собрались самые 
креативные люди. Я верю, 
что студенты смогут 
предложить действительно 
хороший проект, но не 
берусь предсказывать какой 
именно. Чисто технически 
всё возможно, а вот что 
будет дальше, покажет 
время.

— Меня очень 
заинтересовала идея 
проекта: мы на своей 
кафедре придумаем со 
студентами, как решить 
эту проблему. Мы возьмём 
мировой опыт, применим 
его к конкретному тоннелю. 
Думаю, что студенты 
справятся сами, я буду всего 
лишь наставником.

Борис Рыженков
начальник 
отдела по связям 
с общественностью ГХК

Андрей Романов
заместитель проректора 
СФУ по научной работе 
и международному 
сотрудничеству

Юрий Надточий
начальник отдела УКС 
ГХК

Ян Якимов
старший преподаватель 
кафедры 
градостроительства 
Института архитектуры 
и дизайна СФУ, автор 
и соавтор проектов 
территориальной 
планировки и 
архитектурных 
объектов
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Советник генерального директора ГХК Рудольф Жданов, участвовавший в презентации 
конкурса, предложил студентам СФУ перед началом работы над проектами посоветоваться 
с жителями ближайших населённых пунктов: может быть, они имеют на тоннель свои виды?

Как устроен 
тоннель?
Строительство тоннеля под кодовым 
обозначением «объект 803» началось в 
1977 году в рамках расширения произ-
водственных мощностей ГХК по регене-
рации топлива АЭС. Тоннель был вклю-
чён в технологическую схему строяще-
гося завода РТ-2. По проложенному в 
нём трубопроводу предполагалось пе-
рекачивать жидкие радиоактивные ма-
териалы с промышленной площадки 
ГХК на левый берег, на площадку РТ-2.
В 1991 году тоннель был практически 
готов. Однако, с наступлением пере-
стройки и тотальной конверсией пред-
приятий атомной промышленности, 
строительство завода РТ-2 было пре-
кращено. Тоннель оказался не нужен. 
Как промышленный объект он никогда 
не использовался.
С тех пор тоннельный переход закон-
сервирован в высокой стадии готовно-
сти. За его состоянием бдительно сле-
дит коллектив участка эксплуатации 
тоннеля ИХЗ. Внутри поддерживает-

ся постоянный микроклимат: 5-8 граду-
сов тепла и 70% влажность, водоотлив-
ные насосы ежедневно откачивают до 
1200 кубометров воды.
Тоннель выполнен в горно-монолитном 
железобетонном варианте. В проекции 
сверху он напоминает латинскую букву 
S или знак интеграла. Длина тоннеля со-
ставляет 2.2 километра, ширина — 6 ме-
тров, высота — 7.3 метра. Почти на всём 
протяжении он разделён на два яруса вы-
сотой 3.2 и 3.8 метра.
Нижний ярус предназначался для про-
кладки спецсетей технологической схе-
мы РТ-2, верхний — для обеспечения 
эксплуатации спецсетей, проезда ав-
тотранспорта и прохода людей для об-

служивания тоннеля. В центре тоннель 
пересекает помещение размером с не-
большой концертный зал, оно имеет 60 
метров в длину и дополнительно заглу-
блено на шесть метров. Это сделано на 
случай протечки технических комму-
никаций: все радиоактивные материа-
лы оставались бы внутри тоннеля и ни в 
коем случае не попадали бы наружу.
Обслуживание тоннеля осуществляют 
двадцать человек, которые работают 
круглосуточно в три смены, без праздни-
ков и выходных. Они обеспечивают бес-
перебойную работу всех систем: освеще-
ния, вентиляции и водоотливных насо-
сов, а также проводят регулярную убор-
ку тоннеля и прилегающей территории.

— рабочие

— специалисты и руководители 
среднего звена

6. Из каких источников 
Вы предпочитаете получать 
информацию о деятельности ГХК, 
а также о событиях комбината 
и отрасли?

Вестник ГХК

Газета «Страна Росатом»

Общение с коллегами

Информационные стенды

Музей ГХК

Внутренний сайт ГХК

Дни информирования

Внешний сайт ГХК

Сайт Росатома

 газета «Вестник ГХК» — дважды в месяц
 внутренний сайт ГХК — постоянно
 внешний сайт ГХК — постоянно
 Музей ГХК — по рабочим дням 

или по договорённости
 Информационные стенды 

в подразделениях — постоянно
 Дни информирования и собрания трудовых 

коллективов — минимум ежеквартально
 газета «Страна Росатом» — еженедельно
 журнал «Вестник Атомпрома» — ежемесячно
 сайт Росатома — постоянно

Всю информацию 
о событиях на 
предприятии 
и в отрасли Вы 
можете получить 
здесь:
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«Атомный Иван» 
завоевал главный  
приз на фестивале 
в Рио-де-Жанейро
Художественный фильм «Атомный 
Иван», созданный при поддержке  
Росатома, завоевал приз «Лучший 
игровой фильм» на III Международном 
урановом кинофестивале в Бразилии. 

В рамках фестиваля было представ-
лено около 50 фильмов из 16 стран 
мира. По словам кинокритиков, 
«Атомный Иван» — это комбинация 
изобразительного искусства, коме-
дии, любовной истории и настоящей 
атомной науки. Съёмки кинокартины 
впервые проводились на реально дей-
ствующих Калининской и Ленинград-
ской АЭС.

«НИКИМТ-Атомстрой» 
разработал 
радиационно стойкую 
телесистему
В компании изготовлена малогаба-
ритная телесистема для дистанцион-
ного контроля в условиях ионизирую-
щих излучений. Оборудование успеш-
но прошло испытания в НИЦ «Курча-
товский институт», где оно подвер-
галось гамма-облучению. Результа-
ты испытаний гарантируют их успеш-
ное использование в самых сложных 
условиях, в том числе для контроля 
каналов реакторов РБМК. Новая си-
стема обладает и боковыми зеркаль-
ными насадками, которые обеспечи-
вают необходимую зону видимости и 
глубину резкости.

Японские 
энергокомпании 
собираются 
возобновить 
работу АЭС
Четыре японские энергетические ком-
пании собираются направить заявки 
на возобновление работы простаива-
ющих АЭС после вступления в силу но-
вых нормативных требований к ядер-
ной безопасности. Всего компании хо-
тят возобновить работу восьми блоков 
из простаивающих 48. На всех предпо-
лагаемых к пуску энергоблоках уста-
новлены реакторы с водой под давле-
нием. Новые нормативные требования 
будут представлены Управлением по 
ядерному надзору 18 июля.

пульс росатома наша стратегия
Стратегические направления 
развития

Росатом ставит амбициозные планы 
по росту выручки

Команда Росатома выиграла первую 
игру сезона «Что? Где? Когда?»

Поправки в закон о Госкорпорации 
«Росатом» приняты в первом чтении

По словам главы Росатома Сергея Ки-
риенко, выручка Госкорпорации к 2030 
году должна показать «кратный рост» и 
составить не менее 50 млрд долларов. 
Он подчеркнул, что перед всеми диви-
зионами и бизнесами компании ста-
вится задача о необходимости значи-
тельного роста, а стратегии, которые 
предусматривают 5-10% в год, явля-
ются недостаточными. При этом пока 
нельзя спрогнозировать, какой из диви-
зионов даст такой рост, будет ли это на 
традиционных продуктах или большая 
часть будет получена на «внешних».

Дебют команды, составленной из со-
трудников предприятий Госкорпора-
ции Росатом, оказался удачным: атом-
ные знатоки победили телезрителей 
со счётом 6:4. Энциклопедические 
знания игроков — ещё одно свиде-
тельство факта, что Росатом движется 
в верном направлении в плане созда-
ния корпорации знаний. 

По словам ведущего программы Бо-
риса Крюка, первая игра росатомов-
ской команды оказалась самой успеш-

ной из игр «любителей», и у команды 
виден значительный потенциал.

Запись программы  
можно посмотреть  
на внутреннем сайте ГХК 
info.mcc.ru 

в разделе Страна Росатом 
ТВ-программа «Страна Росатом» 
Сюжеты 

Данные поправки направлены на 
создание особого организационно-
правового статуса ФГУП, которые вхо-
дят в ЯОК Росатома. По словам Сергея 
Кириенко, согласно действующему за-
кону, все входящие в Росатом унитар-
ные предприятия к 2015 году должны 

были быть акционированы, что непра-
вильно с точки зрения самого прин-
ципа безопасности страны. В связи с 
этим предлагается присвоить ФГУПам 
ядерного оружейного комплекса Роса-
тома особый статус — «федеральная 
ядерная организация».

Из горняков 
— в скотники

Ирбинский 
железодобывающий 
рудник по желанию 
собственника 
полностью поменяет 
профиль

Работникам градообра-
зующего Ирбинского 
рудника, закрытие кото-
рого произойдёт перво-
го июля, предложат тру-
доустроиться на пред-
приятиях региона, за-
няться лесным либо 
сельским хозяйством. 
«Евразруда», являющая-
ся собственником пред-
приятия, заявила ещё 
в начале 2013 года о 
предстоящем закрытии 
рудника из-за низкой 
рентабельности и исто-
щённых запасов руды. 
К этому времени уволи-
лась почти половина ра-
ботников рудника: боль-
шинство по соглашению 
сторон и с единоразо-
вой выплатой заработ-
ной платы за семь ме-
сяцев. Рассматривается 
возможность создания 
на базе предприятия 
ремонтно-монтажных 
мастерских, фабрики 
по производству щебня. 
От лесной отрасли есть 
предложения по рабо-
там, связанным с по-
садкой леса и уходом 
за лесными культурами. 
По оценкам краевого 
министерства сельского 
хозяйства, в Ирбе име-
ется задел для развития 
свиноводства.
Собственник наме-
ревался закрыть Ир-
бинский рудник ещё в 
2009 году по причине 
недостаточной эконо-
мической эффективно-
сти: Ирбинский филиал 
компании географиче-
ски самый отдалённый, 
и железорудный кон-
центрат, который здесь 
производится, по себе-
стоимости оказывается 
самым дорогим. Тогда 
производство удалось 
сохранить.

Яна Попова, 
 Газета «Наш край» 

№18 (699)  
от 23/05/2013

жизни
трудности

Очередная сессия Совета 
депутатов, которая со-
стоялась 30 мая, вновь 
дала повод для размыш-
лений. Во-первых, на ней 
был заслушан отчёт гла-
вы администрации ЗАТО 
г. Железногорск Сергея 
Пешкова о проделанной 
работе за 2012 год. Во-
вторых, приняты Поло-
жения, по которым го-
род будет жить и раз-
виваться в ближайшее 
время. Какие изменения 
ждут горожан, мы по-
просили рассказать де-
путата Совета, директо-
ра филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана» Евгения 
Шерстнёва. Наталия Сад-
риева 

СРАБОТАЛИ ХОРОШО
Отчёт главы администрации — 
ежегодная процедура, которая 
позволяет депутатам узнать в 
цифрах, насколько успешно ис-
полнительная власть решила 
поставленные задачи.
— В целом, народные избран-
ники одобрили деятельность 
администрации за 2012 год, — 
рассказывает Евгений Шер-
стнёв. — Была проделана боль-
шая работа в сфере образо-
вания, ЖКХ, благоустройства 
города. Также мы услышали 
оценку реализации долгосроч-
ных муниципальных целевых 
программ. Высокий балл был 
поставлен программам «Ода-
рённые дети», «Доступная сре-
да для инвалидов». Удовлет-
ворительной признана дея-
тельность по обеспечению жи-
льём молодых семей на 2012-
2015 годы, обновлению пар-
ка автобусов для муниципаль-
ных нужд. А вот неудовлетво-
рительной — реализация про-
граммы строительства жилых 
домов и обеспечение жилищ-
ной застройки инфраструкту-
рой на 2012-2014 годы. В этом 
году работа продолжится.

В НАШИ РУКИ
Заметим, среди основных при-
чин недовыполнения плана по 
проектам и программам чи-
новники обычно называют за-
тягивание сроков подрядчи-

ками и длительное ожидание 
выделения краевых и феде-
ральных средств. В общем, ни-
чего нового — денег не хва-
тило, денег нет. Но! На минув-
шей сессии после отчёта главы 
депутаты утвердили интерес-
ный документ, который при-
зван решить вопрос нехватки 
средств — «Положение о са-
мообложении граждан». Его 
суть в том, что теперь жители 
могут за свой счёт финансиро-
вать решение вопросов мест-
ного значения.
— Например, муниципалитет 
ведёт какой-то крупный ре-
монт и выделенного бюдже-
та не достаточно, — продол-
жает разговор Евгений Юрье-
вич. — Вопрос выносится на 
референдум, и жители прини-
мают решение, будут они со-
финансировать работу или нет. 
В случае положительного от-
вета будет создаваться си-
стема накопления и контроля 
средств, люди внесут разовый 
платёж. Пока опыта самооб-
ложения граждан в нашем го-
роде нет. Положение вступит в 
силу после его опубликования. 
Как оно будет реализовано на 
практике, пока сказать слож-
но. Однако документ поможет 
жителям стать активнее и ини-
циативнее в решении город-
ских проблем. Кроме того, это 
создаст прецедент настояще-
го народного контроля за рас-
ходом муниципалитетом об-
щих средств.

Положение, утверждённое 
депутатами, призвано подтолкнуть 
железногорцев проявить 
активность в решении городских 
проблем

Проблемы и достижения  
отдельного района на конкретном примере

Новое решение — 
самообложение

Окружной дозор  
депутата Дубровского

Е.Ю. Шерстнёв,  
директор филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана» 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 
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Депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск Владимир Ду-
бровский решил пер-
вым дать старт новой 
рубрике нашей газеты 
и специально для ре-
дакции «Вестника ГХК» 
показал и рассказал, 
чем живёт его избира-
тельный округ. Записал 
Николай Панченко

— Мой округ достаточно 
большой и проблемный: 
сюда входят посёлки Ши-
вера и Додоново, и, конеч-
но Ленинградский. Здесь 
большая плотность высот-
ной застройки и прожива-
ет почти пять тысяч чело-
век, поэтому сегодня я бы 
хотел остановиться имен-
но на нём.

Одна из главных про-
блем — это тесные дворо-
вые проезды. Припарко-
ванные автомобили меша-
ют пройти даже пешехо-
дам, не говоря уже о про-
езде экстренных служб — 
пожарных и медиков, если 
что-то случится. Главе го-
рода я отправлял соответ-
ствующие предложения 
по расширению дворовых 
проездов, но по сей день 
они не приняты. Избирате-
ли мне постоянно об этом 
напоминают, но ответ как 
всегда один: для решения 
данной проблемы в бюд-
жете денег нет. Первооче-
редная задача — тепло-
снабжение: тепло, тепло 
и ещё раз тепло. Властям 
необходимо где-то доста-

вать деньги, чтобы не так 
«больно» было горожанам 
за это тепло платить.

Теперь о благоустрой-
стве дворов. Нельзя обой-
ти вниманием детские 
площадки или, как их на-
зывают в документах, 
МАФы (малые архитек-
турные формы). Надо при-
знать, что они есть во мно-
гих дворах, но отнюдь не 
во всех, и состояние их за-
ставляет желать много 
лучшего.

Но здесь появился один 
нюанс — законодатель-
ство изменилось, и теперь 
построить что-то во дво-
ре можно только за счёт 
жильцов. Люди должны на 
собрании решить, что им 
надо, а потом на это ски-
нуться. И только так! А за 
счёт бюджета теперь мож-
но строить только на тер-
ритории, не принадлежа-
щей многоквартирному 
дому. То есть получилось, 
что люди теперь владеют 
не только квартирами, но 
и прилегающей территори-
ей, а на частную собствен-
ность бюджетные деньги 
тратить уже нельзя.

Впрочем, на округе есть 
не только проблемы. Са-
мым большим делом ста-
ло строительство ново-
го спортивного зала лицея 
№103 «Гармония». Одно из 
мощнейших спортивных 
сооружений в городе. По 
крайней мере, за послед-
ние годы ничего подобно-
го не строили. Вопрос о 
строительстве этого объ-
екта стоял давно, и толь-

ко в этом году начались 
работы. На сегодняшний 
день здание уже возведе-
но «под крышу», идёт мон-
таж перекрытий. Для это-
го потребовались значи-
тельные совместные уси-
лия и администрации, и 
городского совета. Огром-
ную поддержку в продви-
жении строительства ока-
зал депутат Законодатель-
ного Собрания Пётр Гаври-
лов, ведь финансирование 
осуществляется из бюдже-
та Красноярского края. В 
этом году строители долж-
ны полностью закончить 
объект. Таких темпов, по 
крайней мере, в нашем го-
роде, я не знаю. Сдать то 
сдадут, а вот оборудова-
ние… Здесь будет слож-
нее. Список уже направлен 
в Управление образова-
нием и теперь всё зависит 
от Валерия Геннадиевича 
Головкина, который дер-
жит этот вопрос на контро-
ле. Человек он ответствен-
ный и, надеюсь, эта про-
блема также будет решена. 
Стоит отметить, что этот 
спортивный зал предна-
значен не только для шко-
лы. Он огромный, такой 
же, как в «Октябре», поэ-
тому его смогут посещать, 
в том числе, и жители рай-
она. Например, рядом со 
строящимся залом, в поме-
щении аварийной службы, 
ещё недавно размещался 
тренажёрный зал «Олимп». 
Спортсменов оттуда «вы-
селили», но, я думаю, они 
вполне смогут располо-
житься в новом спортзале.

мой округ — моя ответственность

Новый спортивный зал, который строится на Ленинградском возле 103-го лицея 
на средства краевого бюджета, смогут посещать не только лицеисты, но и все 
желающие жители района. Благо, площади позволяют
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ГОРОД-СКАЗКА
В 1966 году после окончания Выксунского металлур-
гического техникума и долгого скитания по частным 
квартирам с семьёй, оказался я в далёком сибирском 
городе Красноярске. В поисках работы и квартиры мы, 
трое друзей, вышли на неприметного вида отдел ка-
дров на улице Лебедевой. Там нам посоветовали, пока 
ходит анкета, устроиться на работу в другое место. По-
ступили на судоремонтный завод. Нас постоянно про-
веряли кадровики ГХК, но мы, будучи членами КПСС, 
характеризовались положительно. 

Нам сказали: поедете в какую-то там «Девятку». Об 
этом месте в Красноярске ходили легенды и слухи, ко-
торые шли от речников-матросов. Они плавали по Ени-
сею и видели на берегу строения ГХК. Они же говори-
ли, что здесь строят атомные подводные лодки и сплав-
ляют их по Енисею в Северный Ледовитый океан.

И вот в ноябре нас завезли в секретный город. Дали 
комнаты в общежитии и приняли в качестве слесарей 
на ГРЗ (сегодня — РХЗ).

47

Представляем 
вам нового автора 

«Народной книги 
ГХК». Это ветеран 

атомной энергетики 
и промышленности, 

работник комбината 
со стажем, чуть-чуть 

не дотянувшим до 
сорока лет — Сергей 

Александрович Дудин. 
В его биографии было 

множество событий 
и встреч. Перед вами — 

лишь малая толика 
историй, которые 

складываются 
в огромный жизненный 

опыт и человеческую 
мудрость.

Моя работа, моя молодость

Историческое фото,  
сделанное через несколько минут 

после того, как наш автор  
Сергей Дудин и министр Славский 
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А ты уже участвуешь в популярном  
конкурсе комбината на лучшую  
работницу года?

Стань «Лицом ГХК»!
Подарок к юбилею
К 80-летию ветерана ГХК Николая Черкасова Горно-химический комбинат оказал помощь 
в издании сборника его стихотворных произведений

«Всё это было, было…И прошло» — 
так назвал свой первый сборник сти-
хотворений заслуженный работник 
ГХК, специалист по радиационной 
безопасности Николай Черкасов. Ма-
рина Панфилова 

Николай Александрович стоял у истоков 
создания службы радиационной безопас-
ности (РБ) РХЗ, десять лет работал на заво-
де начальником службы дозиметрического 
контроля. Затем трудился в отделе техни-
ки безопасности комбинатоуправления, по-
могал развивать службу РБ ИХЗ. В 2000 году 
ушёл на заслуженный отдых.

Стихи пишет на протяжении многих лет. 
Они посвящены родным, близким, колле-
гам и друзьям, родному Горно-химическому 
комбинату, с которым связаны более 40 лет 
жизни. 

Сборник издан при поддержке ППО ГХК 
и генерального директора предприятия 
Петра Гаврилова и стал замечательным по-
дарком к юбилею Николая Александрови-
ча: 30 апреля ему исполнилось 80 лет.

История ИХЗ
На берегу реки могучей,
Где зимой — мороз трескучий, 
Побывал министр Средмаша, 
Закипела стройка наша.
Поднялся министр на холм
И забил кувалдой кол.
Осмотрел тайгу окрест,
Веско молвил: «Строить — здесь!»
Вот идёт за годом год, 
Но не строится завод.
Перестройка нашу стройку
Превратила в долгострой.
Лишь хранилище пустили
И в музей всё превратили.
Едут немцы и британцы,
И свои, и иностранцы, 
Бизнесмены, финансисты, 
И попы, и коммунисты,
Депутаты всех мастей — 
Едут все, кому не лень.
Год один счастливый был —
Президент нас посетил.
Замаячил свет в окошке, 
Обманул он нас немножко.
РТ достроить обещал, 
Но забыл, что нам сказал.
Видно, был он, как всегда, 
С небольшого бодуна.
Выживает тот, кто может,
Иль кому Господь поможет.
Может, нас спасёт «сухое» —
Уже строится такое! 
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Тираж книги составил 
30 экземпляров, 
так что изначально 
она является 
библиографической 
редкостью, которая 
достанется самым 
близким друзьям 
и родным автора. 
Поздравляем Николая 
Александровича 
с юбилеем и выходом 
сборника!

твори, выдумывай, пробуй!
конкурс

Самые очаровательные, талантливые и деловые 
дамы нашего комбината! Спешим сообщить вам, 
что до окончания приёма заявок на участие 
в конкурсе «Лицо фирмы» осталось совсем 
немного времени. А ведь поймать удачу за 
хвост и стать символом 2013 года очень просто. 
Вы ещё успеете рискнуть! Как можно выдвинуть 
свою кандидатуру и что думают о конкурсе 
красавицы прошлого года? Читайте далее 
в интервью наших гостей. Наталия Садриева

ЮЛИЯ БОРОДИНА
главный редактор 
газеты «Вестник ГХК»

— Когда мы с коллега-
ми обсуждали предло-
жение провести на ком-
бинате имиджевый кон-
курс и выбрать самых 
обаятельных, умных и 
трудолюбивых атомщиц, 
то не предполагали, что 
это вызовет такой ажи-
отаж среди представи-
тельниц прекрасного 
пола и их болельщиков. 
Нашу редакцию зава-
лили купонами, серьёз-
ная борьба шла и на вну-
треннем сайте комбина-
та. В этом году мы объя-
вили новый конкурс и ре-
шили усложнить условия, 
добавив к анкете и фото-
графиям обязательную 
видеовизитку. Как выяс-
нилось, это смутило мно-
гих участниц, которые 
оказались весьма скром-
ными. Что ж! Как гово-
рится, скромность толь-
ко украшает женщин, по-
тому мы делаем участни-
цам послабление — те-
перь видеорассказ о себе 
является дополнением и 
предоставляется девуш-
кой по желанию. Обяза-
тельным в таком случае, 
как и в условиях конкур-
са прошлого года, стано-
вится эссе на тему «Поче-
му я люблю свою работу». 
Однако при подсчёте го-
лосов видеопрезентация 
непременно будет учте-
на и принесёт её автору 
дополнительные баллы. 
Кроме того, мы продле-
ваем этап сдачи заявок 
до конца июля. Традици-
онно готовим для трой-
ки победительниц призы 
и сюрпризы. Какие? Узна-
ем в финале. Ну а пока 
мы ждём в редакции всех 
тех, кто готов побороться 
за звание «Лицо фирмы»!

цитата

Анна Шатова
ведущий инженер УКС,
победительница конкурса  
«Лицо фирмы-2012»

Николай Кынкурогов
инженер группы ГО и ЧС 
радиохимического завода,
активный болельщик

— Стать «Лицом ГХК» не только почёт-
но, но и очень приятно. У меня появи-
лось много новых знакомых, да и в каби-
нетах комбината теперь встречают с ис-
кренней улыбкой — вот такой милый бо-
нус к победе. Участвовать было совер-
шенно не страшно, наоборот, интересно. 
Особый азарт проснулся уже на финиш-
ной прямой, когда мы с Валентиной Ани-
киной шли вровень. В этот период мне 
звонили даже незнакомые люди и спра-
шивали, как отдать голос. Это было не-
ожиданное открытие: насколько нерав-
нодушные люди работают у нас на ком-
бинате! Пусть такая же дружная и на-
дёжная поддержка будет у участниц 
в этом году. И не надо ничего боять-
ся — стать «Лицом фирмы» может каж-
дая девушка!

— Мы с друзьями, сотрудниками ГХК, 
в течение всего голосования внима-
тельно следили за результатами — 
в конкурсе участвовала наша под-
руга, красавица Анна Яковлева. Мы 
знали, что она обязательно выйдет 
вперёд — так и получилось. Анна во-
шла в тройку победителей. Когда по-
явился календарь с изображением 
всех претенденток — он стал очень 
популярен среди работников. Мы 
увидели, какие красивые и разные 
девушки трудятся рядом с нами. Здо-
рово, что объявлен второй конкурс, 
будем ждать выхода «Вестника ГХК» 
с представлением новых участниц и 
обязательно проголосуем за понра-
вившихся.

Светлана Маланченко
секретарь  
радиоэкологического центра,
участница конкурса 
«Лицо фирмы-2012»

— Я очень рада, что в прошлом году 
всё-таки согласилась принять участие в 
конкурсе. Всё было замечательно от на-
чала до конца!
В этом году снова решила рискнуть, ведь 
я уже знаю всю «кухню» проекта и могу 
сказать точно, что впереди — только 
увлекательные события. Поначалу дума-
ла, что новое условие — видеовизитка — 
это сложное задание, но это оказалось 
даже забавно. Мою презентацию можно 
посмотреть на внутреннем сайте пред-
приятия. Теперь готовлюсь к фотосес-
сии — хочу представить на конкурс фо-
тографии в трёх разных образах — дело-
вом, спортивном и романтичном. А всем, 
кто ещё думает, принимать участие или 
нет, желаю набраться решимости — вас 
ждут только приятные моменты!

Для участия в конкурсе  
«Лицо фирмы» необходимо:

 Принести в редакцию «Вестника ГХК» заполненную анкету*
 Три фотографии, одна из которых портретная, в электронном 

виде объёмом не менее 1,5 Мб
В случае, если фотоматериала нет, можно оставить 
заявку на проведение фотосъёмки по тел. 73-10-00

Дополнительные возможности 
 Для получения бонусных баллов при подсчёте голосов 

участница предоставляет видеовизитку, в которой рассказывает 
о своей работе. Хронометраж — до двух минут. Съёмка должна 
производиться на непрофессиональную технику без привлечения 
профессиональных операторов и режиссёров монтажа.

*Бланк анкеты смотри 
в Приложении №1  
Положения о проведении 
конкурса «Лицо фирмы», 
размещённого на внешнем  
и внутреннем сайтах ГХК 

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

Адрес редакции:  
ул. Ленина, 56, третий этаж, 
редакция газеты «Вестник ГХК». 
Все вопросы по тел. 73-10-00
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ВО ГЛУБИНЕ
Впечатление от увиденного было неизгладимое! Поразила 
масштабность «Сибирских руд» — творение человеческой 
мысли. Определили меня на участок по ремонту лифтов, 
кранов, узлов «З» (загрузки) и «П» (прокалки), где руково-
дителями были старший мастер Борис Евдокимов и мастер 
Нестор Коркин. Дали наставника, черкеса по национально-
сти, Павла Киракозова — умный, эрудированный парень и, 
как южанин, смелый и бескомпромиссный с начальством. 
Первые две рабочие недели состояли из адаптации к новым 
условиям работы: привыкал к нехватке кислорода. Как и 
многих новичков, меня клонило в сон.

Первым рабочим местом стала «углубка» шахты на ви-
броконвейере, который представлял собой длинную трубу 
на рессорах. Внутри трубы перемещалось и просушивалось 
белое вещество — нитрат натрия. Этот продукт я увидел в 
«углубке» на отметке «56 низ», и называли его просто солью, 
которая якобы шла на удобрения. Но для меня это была уже 
вторая встреча с «солью»: ещё в армии на полигоне её, мало-
радиоактивную, использовали в учениях под городом Вык-
са. Учились счётчиком Гейгера обнаруживать радиацию.

От нас не скрывали, под какие дозы были работы. Я был 
коммунистом. В мыслях не было отлынивать от «грязной» 
работы, понимал, что стране это надо. Как в войну: зна-
ешь, куда и на что идёшь, как в бой.

ТИТАНИЧЕСКИЕ  
УСИЛИЯ!
В 1976 году после отмывки и демонтажа старого оборудо-
вания мы участвовали в монтаже и обвязке экстракторов 
для новейшего технологического процесса. В 1979 году без 
остановки и прекращения выпуска основного продукта пе-

реход на новую экстракционную технологию переработки 
завершился. Это был поистине титанический труд нашего 
цеха РТО и всего завода. В процессе работы второго этапа 
реконструкции при создании узлов улавливания рафина-
да первого и второго экстракционного цикла и пуска новых 
отделений при нашем участии завод смог уменьшить вы-
бросы и повысить степень очистки технологических газов.

РУКОВОДИТЕЛЬ —  
ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
В 1977 году я был избран делегатом на VIII Отраслевой съезд 
профсоюзов. Делегаты докладывали о повышенном инте-
ресе к современным изделиям, о неиспользуемых резер-
вах, о проблемах размещения производственных сил отрас-
ли. Особенно интересен был доклад министра среднего ма-
шиностроения Ефима Славского о создании в нашем городе 
предприятия по переработке тепловыделяющих элементов. 
Его выступление сводилось к увеличению мощности наших 
реакторов. Делегацию ГХК возглавляли директор комбина-
та Евгений Микерин и Владимир Полунин — член горкома 
профсоюзов. Микерин решил сфотографировать на память 
нашу делегацию вместе с министром Славским. Чтобы всем 
уместиться в кадре, нужно было сдвинуть тяжеленный ди-
ван. Я попытался его подвинуть, но тщетно. Тогда ко мне по-
дошёл министр и уже вдвоём мы сдвинули этот неподъём-
ный предмет мебели. Там же, на съезде, был и бывший ди-
ректор ГХК Александр Мешков. Он уже тогда занимал боль-
шую должность в Москве. На докладах сидел с Евгением Ми-
кериным позади нас. Меня поразило, что эти двое, не об-
ращая внимания на выступающих, рассказывали, смеясь, 
какие-то политические анекдоты. Я вновь увидел в Мешкове 
простого человека.  –
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Электронную 
версию «Народной 
книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем 
сайте предприятия

info.mcc.ru

Нам можно писать:  
662972, Железногорск, 
ул. Ленина, 56, каб. 319 
редакция «Вестника ГХК»

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
73-10-00

В наших архивах ждут своей 
очереди по-настоящему 
удивительные истории о ГХК 
и молодости наших авторов. 
Но не нужно думать, что 
встать в ряды писателей 
«Народной книги ГХК» сложно: 
мы с признательностью 
и любопытством примем 
рукописи любого нынешнего 
или бывшего работника ГХК, 
а также фотографии прежних 
лет. Всё, что поможет создать 
не официальный, а самый 
человеческий на свете 
портрет когда-то секретного 
предприятия в сердце 
сибирской тайги.

Полёт над суетой
Ещё один проект реализован в Железногорске с помощью грантовой поддержки ГХК 

В марте этого года на 
благотворительном кон-
курсе «ГХК ТОП-20 — 
2013» двадцать заявок 
от граждан и организа-
ций Железногорска и Су-
хобузимского района по-
лучили гранты предпри-
ятия на реализацию об-
щественно значимых 
инициатив. О первом со-
искателе, реализовав-
шем свою идею с помо-
щью гранта ГХК — ЦГБ 
имени М.Горького — 
мы рассказали в пред-
ыдущем выпуске газе-
ты. Продолжаем следить 
за ходом событий. Ната-
лия Садриева

ВОЗВЫШЕННОЕ 
И ЗЕМНОЕ
Ещё один грант на сумму сто 
тысяч рублей был выделен 
проекту главного хормейстера 
театра оперетты Железногор-
ска Елены Зайцевой «Галерея 
искусств «Возвышенное и зем-
ное». В рамках этого проекта 

творческую деятельность ве-
дут два городских коллектива 
«Благовест» и «Дивертисмент». 
Очередная встреча исполни-
телей с ценителями прекрас-
ного прошла 27 мая в гостиной 
Дворца культуры на вечере 
под названием «Радуйтесь!»
Музыкальные встречи, орга-

низаторами которых выступа-
ют художественный руководи-
тель коллективов Елена Зай-
цева и общественная органи-
зация «Ветераны ГХК», прово-
дятся уже пять лет и, надо ска-
зать, количество поклонников 
их творчества и репертуара по-
стоянно увеличивается.

— Всё началось с выступлений 
вокалистов «Благовеста», в со-
ставе которого работники ком-
бината, и инструментального 
квартета «Дивертисмент» пе-
ред нашими ветеранами, — рас-
сказывает один из авторов про-
екта, член организации вете-
ранов ГХК Лариса Зяпарова. — 

Они исполняли известные клас-
сические и духовные произве-
дения, и мы всегда получали по-
ложительный отклик.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О МУЗЫКЕ
Творческий вечер «Радуйтесь!» 
стал в цикле «Возвышенное и 
земное» четвёртым по счёту, 
посвящён он был пасхальным 
праздничным дням. Соответ-
ственно была выстроена и про-
грамма: для публики прозву-
чали духовные и классические 
композиции — «Мгновения» То-
мазо Альбинони, «Пастораль» 
Георгия Свиридова, «Гимн люб-
ви» Маргерит Монно и другие.
— Благодаря грантовой под-
держке ГХК мы смогли пода-
рить железногорцам незабыва-
емые впечатления от общения 
с живой музыкой, возвыситься 
над суетой, — говорит Елена За-
йцева. — После летнего переры-
ва встретимся со слушателями 
вновь. Наше творчество открыто 
для каждого, потому приглаша-
ем на концерты всех горожан.

По задумке организаторов выступления проводятся не в форме торжественного концерта,  
а, скорее, встречи единомышленников, на которой контакт слушателя с исполнителями  
происходит от сердца к сердцу
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гранты гхк в действии

своими  гл а за ми

Сегодня професси-
оналы протоколь-
ных служб на вес зо-
лота. И пройти тре-
нинг под руковод-
ством лучших пред-
ставителей этой 
редкой профессии — 
большая удача. Та-
кой шанс получили 
специалисты Горно-
химического ком-
бината, когда от-
правились учить-
ся в Центр делово-
го протокола Рос-
сийской академии 
НХ и ГС при Прези-
денте РФ. Получен-
ными знаниями де-
лится руководитель 
группы протокола 
предприятия Елена 
Манашова. 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ — 
ПРОТОКОЛ 
СОБЛЮДАТЬ
Каждый день в новостях 
можно видеть приёмы 
разного уровня: встре-
чи глав стран, заседания 
ООН, собрания стран ЕС 
и так далее. Но зритель 
видит только поверх-
ностную картинку: все 
встречи, попадающие в 
эфир центральных и ре-
гиональных телекана-
лов, словно хорошо от-
репетированный спек-
такль. И мало кто заду-
мывается о масштаб-
ном труде профессио-
налов, занятых их «по-
становкой» — предста-
вителей таинственной 
профессии «протоколь-
щик», специалистов в 
области делового эти-
кета. И если для чело-
века, далёкого от поли-
тической арены или де-
лового мира, все прему-
дрости и тонкости, ко-
торыми насыщен каж-
дый приём, кажутся 
тёмным лесом, то спе-
циалист службы прото-
кола моментально уви-
дит промахи, допущен-
ные на мероприятии. 
Профессионал должен 
предусмотреть все дета-
ли, отвечать за слажен-
ность действий всех от-

ветственных лиц, и при 
этом соблюдать золо-
тые правила протоколь-
щиков.

ПРАВИЛО 
НОМЕР ОДИН — 
УМЕСТНОСТЬ
Чтобы стать серьёзным 
игроком в мире сегод-
няшнего бизнеса, важ-
но знать правила игры. 
Можно с уверенностью 
сказать, чем выше поло-
жение человека в обще-
стве, тем лучше он дол-
жен разбираться в нюан-
сах протокольной прак-
тики. Приведу такой 
пример: в начале апреля 
2009 года мир облетела 
новость — супруга Пре-
зидента США Мишель 
Обама грубо нарушила 
протокол Великобрита-
нии. Инцидент произо-
шёл в конце приёма в Бу-
кингемском дворце. Ко-
ролева и Мишель Оба-
ма приблизились друг к 
другу, обсуждая разни-
цу в их росте. Елизаве-
та в знак симпатии при-
обняла супругу амери-
канского Президента. 
Мишель Обама ответи-
ла таким же жестом, ска-
зав на прощанье, что по-
лучила удовольствие от 

этой встречи. Согласно 
давней британской тра-
диции и протоколу, до-
трагиваться до королевы 
категорически запреще-
но. Королева же может 
дотронуться до любого, 
для этого она надевает 
перчатки. Впрочем, ко-
ролева никак не прояви-
ла своего недовольства 
и продолжала шутить. 
Из этой истории следует 
следующее золотое пра-
вило протокола.

ДЕТАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
Оно включает в себя 
максимально полное 
изучение нюансов гря-
дущего события. Вот, 
например, какая исто-
рия случилась со мной в 
2006, когда я только на-
чинала работать в обла-
сти протокола. На ГХК 
приехала делегация 
США, среди её участ-
ников было три девуш-
ки. Мы хорошо проду-
мали культурную про-
грамму на всё время 
пребывания делега-
ции в городе. Одним из 
пунктов вечерней про-
граммы было посеще-
ние рок-оперы «Юно-
на и Авось» в постанов-

ке Железногорского те-
атра оперетты. Амери-
канцы очень обрадова-
лись предстоящему ме-
роприятию. Мы приш-
ли во Дворец культуры, 
заняли свои места, на-
чался первый акт, по-
том объявили антракт. 
Я показала всем желаю-
щим, где находится бу-
фет, вернулась в зал… и 
каково же было моё изу-
мление, когда мужская 
часть делегации верну-
лась на свои места с пив-
ными бутылками, а ба-
рышни — с бокалами 
шампанского. Что вве-
ло в заблуждение го-
стей: то ли фильм «Кра-
сотка», где главная геро-
иня в опере глотала слё-
зы вперемешку с шам-
панским, то ли роскошь 
нашего ДК, то ли врож-
дённое простодушие — 
до сих пор мне неизвест-
но, но с тех пор я помню, 
о чём нужно предупре-
ждать иностранных го-
стей предприятия.

ИГРА НА СВОЁМ 
ПОЛЕ
Итак, вернёмся к обу-
чению. Нам повезло: 
все занятия вели насто-
ящие профессионалы 

отечественного и ми-
рового протокола, и мы 
могли получить совет из 
первых рук. И делегация 
комбината не упустила 
свой шанс. Осенью 2013 
года на площадке ГХК 
пройдёт отраслевая кон-
ференция молодых ра-
ботников и аспирантов, 
и у меня была уникаль-
ная возможность вос-
пользоваться результа-
тами мозгового штурма, 
который был проведён в 
рамках занятия с Али-
ной Бухариной, руково-
дителем проекта Цен-
тра Глобализации Го-
скорпорации «Росатом». 
Советов было несколь-
ко, и два самых важных: 
начать готовиться не-
медленно и придумать 
свои «фишки». 

— Пойми, — сказа-
ла мне тренер, — люди 
много ездят по различ-
ным конференциям, 
и чтобы они приеха-
ли именно к вам, нуж-
но изменить подход к 
организации меропри-
ятия, иначе нет смыс-
ла затевать! Вы просто 
зря потратите деньги 
предприятия, а в сегод-
няшних условиях это 
не может быть оправ-

дано! Должны прово-
диться только яркие, 
хорошо организован-
ные мероприятия, ко-
торые привлекают вни-
мание сначала СМИ, а 
затем и общественно-
сти. От таких меропри-
ятий идёт невидимый 
глазу mеssage (в перево-
де с английского — по-
сыл, сообщение), что в 
нашей отрасли и на на-
ших предприятиях всё 
ok!

Конечно, госпожа 
Бухарина настойчи-
во рекомендовала всем 
участникам группы ак-
тивнее внедрять в рабо-
ту самые современные 
технологии. Сегодня, 
когда почти у всех есть 
мобильные устройства, 
многие организацион-
ные задачи можно опе-
ративно решать благо-
даря специально разра-
ботанному к меропри-
ятию мобильному при-
ложению. Это сэконо-
мит время, средства и 
сбережёт немало де-
ревьев, ведь ничего не 
придётся печатать на 
бумаге — обо всех из-
менениях участники 
узнают в ту же секунду 
из приложения.

ПРОТОКОЛ 
ДЛЯ ПРОТОКОЛА 
Стремительно прошло 
время обучения. И вот, 
наконец, вручение сер-
тификатов, протоколь-
ные обмен визитками и 
фотография на память, 
бокал шампанского на 
прощание и «до новых 
встреч, друзья»! Звёзды 
протокола знают толк в 
напутствиях. Ведь про-
токольная практика — 
всегда со словом «сегод-
ня». И значит, только в 
регулярных встречах и 
обучении — залог воз-
можности поддержи-
вать реноме предприя-
тия на стабильно высо-
ком уровне. А нам после 
учёбы хотелось только 
одного — поскорее ре-
ализовать на практике 
полученные знания.
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Специалисты группы протокола Горно-химического комбината теперь сертифицированы на высшем 
международном уровне. Соответствующий документ руководителю службы Елене Манашовой  
вручил лично руководитель Департамента протокола и связей с общественностью Бургундии 
(Франция) Фабрис Жабар

Всем, кто хочет преуспеть в деловом мире, специалисты по этикету 
советуют внимательно изучить законы, рекомендации и табу,  
которые действуют в этой среде

Универсальный язык этикета
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Традиционный праздник, организованный ГХК в День защиты детей,  
собрал рекордное количество участников

Калейдоскоп желаний — к исполнениюзнай наших

Доска Почёта
Представляем лучших работников комбина-
та, фотографии которых занесены на Доску 
почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.  
Марина Панфилова

Власов  
Денис  
Олегович
инженер- 
радиометрист РЦ
Денис Олегович трудится 
в лаборатории радиоэко-
логического мониторинга 
РЦ в составе радиометри-
ческой группы. Он участву-
ет в работах по оценке воз-
действия ГХК на окружаю-
щую среду, занимается вопросами метрологиче-
ского обеспечения радиометрических и спектро-
метрических измерений проб газо-аэрозольных 
выбросов, сточных вод и объектов природной сре-
ды. Денис Власов является внутренним аудитором 
Системы экологического менеджмента ГХК. За зна-
чительный вклад в строительство и развитие пред-
приятия в связи с 60-летием ГХК награждён Благо-
дарностью ЗАТО г. Железногорск.

Гапенко  
Николай 
Иванович 
монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования ПРЭХ
Николай Гапенко - специ-
алист высокой квалифика-
ции. Он поддерживает в ра-
ботоспособном состоянии 
системы водоснабжения, 
отопления и канализации 
войсковой части №2669, обслуживание которой 
осуществляет ПРЭХ. Николай Иванович принимал 
участие в восстановлении и вводе в эксплуатацию 
этих жизненно важных систем на территории части, 
а в настоящее время успешно справляется с устране-
нием порывов чугунных труб. «Такие специалисты 
- на вес золота», — отзываются о нём в коллективе.

Голушко  
Алексей 
Александрович
начальник участка №1 
службы пути ООО «УЖТ»
Алексей Голушко отвеча-
ет за состояние самого про-
тяжённого, длиной 43 км, 
участка железной доро-
ги от станции «Базаиха» до 
станции «Соцгород». Это 
главный путь, по которо-
му транспортируются все грузы для ГХК. От работы 
коллектива, который возглавляет Алексей Голуш-
ко, зависит содержание в исправном состоянии пу-
тей, сооружений и устройств для обеспечения безо-
пасного движения поездов. Опытный путеец, Алек-
сей Голушко неоднократно награждался почётными 
грамотами ГХК и города, в 2005 году был занесён на 
Доску почёта УЖТ, в 2010-м получил благодарность 
Госкорпорации «Росатом».

На этот раз ребяти-
шек младшего и сред-
него школьного воз-
раста и их родите-
лей ждала игра «Ка-
лейдоскоп желаний», 
организованная от-
делом по связям 
с общественностью 
Горно-химического 
комбината, ППО и мо-
лодёжной органи-
зацией. Мероприя-
тие проходило в кор-
поративном музее 
и собрало в два раза 
больше участни-
ков, чем в предыду-
щие годы. Юные го-
сти праздника пере-
мещались по «станци-
ям», выполняли пред-
ложенные ведущими 
задания и зарабаты-
вали баллы, которые 
можно было обме-
нять на призы. Юлия 
Трусова

фоторепортаж

Первым делом получаем маршрутные листы.  
С их помощью можно и необходимую станцию найти, и отметку о заработанных баллах получить

Станция «Сообразительная». Задача — разгадать девять загадок, составить 
с помощью отгадок «атомное» слово. А потом — найти это слово на стендах зала. 
За ошибку баллы снижались, поэтому только самые внимательные и вдумчивые 
участники получили «десятку»

Станция 
«Историческая». Здесь 

можно не только 
заработать баллы, 
но и узнать много 

интересных фактов 
о Горно-химическом 

комбинате. Ведь 
задание предполагает 

работу со стендами 
и историческими 

фотографиями

И вот самый за-
хватывающий 
момент. Под-
считываем бал-
лы, «приценива-
емся» и выбира-
ем подарки. Как 
и в предыдущие 
годы, самый же-
ланный приз — 
футболки с лого-
типом ГХК

Без приятного сюрприза 
в этот день не ушёл никто: 
сладкие подарки получили 
все участники праздника

Быстро ориентируемся в игре 
и объединяемся в команды: 
возрастных ограничений нет. 
Если папа не может справиться 
с заданием, то на помощь 
незамедлительно приходит 
дочка. Или наоборот?

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

спорт-блиц

Меткое 
руководство
С 30 мая по 3 июня в тире ком-
бината проходил четвёртый 
этап традиционной открытой 
Спартакиады руководителей 
ГХК — соревнования по стрель-
бе из пистолета на дистанции 
25 м. Итоги состязаний таковы:

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
ДО 50 ЛЕТ:
I место — Иван Воробьёв, 
заместитель директора ФГУП 
«Атомохрана» филиала №19 — 
29 очков
II место — Алексей Щербаков, 
заместитель начальника УВД 
по г. Железногорску — 28 очков 
III место — Владимир Дерышев, 
заместитель начальника 
СУ ФПС №2 МЧС России — 
26 очков

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
СТАРШЕ 51 ГОДА:
I место — Александр Оленин, 
заместитель главного 
инженера ФХ ГХК — 28 очков
II место — Николай 
Братущенко, заместитель 
директора ФГУП «Атомохрана» 
филиал №19 — 28 очков 

III место — Владислав 
Черкасов, заместитель 
главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск — 27 очков

В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ:
I место — ФГУП «Атом-охрана» 
филиал №19
II место — УВД по 
г. Железногорску
III место — 
Комбинатоуправление 
ФГУП «ГХК», в/ч 3377

По итогам четырёх видов про-
граммы — лыжи, плавание, би-
льярд и стрельба — в Спартаки-
аде руководителей-2013 лиди-
рует команда комбинатоуправ-
ления ГХК, на втором месте УКС 
ГХК, на третьем — Клиническая 
больница №51. Впереди у со-
перников — настольный теннис, 
боулинг и дартс.

Оле! Оле! Оле!
Успешным для спортсменов 
ГХК оказалось выступление  
1 и 2 июня в пятом виде про-
граммы Спартакиады трудя-
щихся Красноярского края — 
мини-футболе. По итогам 

встреч наши футболисты стали 
победителями состязаний.
В общем зачете Спартакиады 
после всех прошедших видов 
команда комбината занимает 
пока второе место, уступая кол-
легам из Зеленогорска — ОАО 
«ЭХЗ» — пять очков. Следующий 
вид Спартакиады — пляжный 
волейбол. Напомним, что в про-
шлом году коллектив предпри-
ятия стал победителем в общем 
зачёте Спартакиады трудящихся 
Красноярского края. Для того, 
чтобы защитить титул чемпио-
нов в этом году, команде пред-
стоит ещё трудная борьба.

В десяточку! 
Соревнования по дартсу про-
должили состязания Комплекс-
ной Спартакиады трудящих-
ся ГХК 21 и 22 мая в спорт-
комплексе «Октябрь». В пер-
вой группе победителем ста-
ла команда РХЗ, во второй — 
ООО «УЖТ», в третьей — ЦСиП. 
В личном первенстве в сво-
их возрастных группах победу 
одержали Александр Шабанов, 
работник ФХ и Светлана Лучи-
на, сотрудница ЦСиП. 

Двести килограммов —  
это по-нашему!
В конце мая сотрудник ГХК, 
чемпион мира среди ветера-
нов Сергей Лопатин принял 
участие в соревнованиях по 
тяжёлой атлетике среди ве-
теранов Чемпионата Европы, 
который состоялся в городе 
Кушадасы (Турция). Всего в 
состязаниях за награды бо-
ролись 384 спортсмена, пред-

ставлявшие 28 стран. Наш 
тяжёлоатлет выступал в ве-
совой категории до 105 кило-
граммов, в возрастной груп-
пе 50-54 года и показал луч-
шие на этих соревнованиях 
результаты: в рывке поднял 
101 кг, в толчке — 130, общий 
вес в сумме двоеборья соста-
вил — 231 кг. Таким образом, 

Сергею Лопатину удалось 
обойти многочисленных кон-
курентов и завоевать чемпи-
онское звание, внеся вклад в 
«копилку» сборной страны. 
Сборная России на Чемпио-
нате Европы завоевала пер-
вое командное место, «сере-
бро» — у Германии, «бронза» 
досталась Украине.

Сергей Лопатин на первой ступени пьедестала почёта. Победа никогда не даётся легко,  
но зато потом — какой триумф и для спортсмена, и для страны
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Реакция организма на окружающий мир может быть разной, но лечение одно — процедуры 
санатория-профилактория «Юбилейный»

А-апчхи, или скажи «нет» аллергии
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Долгожданное лето мы встречаем без аллергии. Желаем и вам свободного общения с окружающим 
миром и счастливых улыбок, как у нашей участницы конкурса «Лицо фирмы» Алёны Шипиной

Объяснять, что такое аллергия, челове-
ку, который остро реагирует то на цвете-
ние, то на домашнюю пыль, не нужно: он 
и так знает все симптомы и течение болез-
ни. А вот рассказать, как с этой пробле-
мой можно справиться с помощью про-
цедур лечебно-профилактической базы 
санатория-профилактория «Юбилейный», 
очень даже стоит. Наталия Садриева

Гость нашей рубрики «Проверено на себе» — работ-
ница ИХЗ, одна из участниц проекта ГХК «Лицо фир-
мы» Алёна Шипина. Несмотря на то что работает де-
вушка с малярными красками, иммунитет надёжно 
защищает её от аллергических реакций. Однако спо-
собы укрепления иммунной системы Алёну интере-
суют. Врачи профилактория обо всём нам любезно 
рассказали и напомнили, что комплексную програм-
му лечения для взрослых определяет врач-терапевт 
«Юбилейного», а для детей — врач-педиатр. 

В статье мы перечислим основные виды лече-
ния аллергии, ну а если у вас возникнут вопросы, 
то на них Вам ответят по телефону «Юбилейного»  
75-82-80. Будьте здоровы!

Галокамера
Лечение заболеваний верхних дыха-
тельных путей микрочастицами соли. 
По своим свойствам солевой аэро-
золь относится к эффективным при-
родным гипобактериальным, гипо-
аллергенным и ионизирующим веще-
ствам. Мельчайшие крупицы хлорида 
натрия проникают вглубь дыхатель-
ных органов и очищают их. По отзы-
вам пациентов, облегчение чувству-
ется уже после первой процедуры.

ПОКАЗАНИЯ:
 хроническая обструктивная 

болезнь лёгких
 бронхиальная астма любого генеза
 вазомоторный ринит
 поллиноз
 нейродермиты и атопические 

дерматиты

260 рублей 
— стоимость одной  
процедуры

Ингаляции
Проводятся через специальную камеру, 
распыляющую лекарство — небулайзер. 
Один из самых эффективных методов 
лечения при заболеваниях верхних ды-
хательных путей. Гормональные препа-
раты, бронхолитики начинают действо-
вать практически сразу, что позволя-
ет применять ингаляции в случаях, тре-
бующих безотлагательного вмешатель-
ства — таких, как астма, и планово — 
при аллергическом рините.

ПОКАЗАНИЯ:
 хроническая обструктивная болезнь 

лёгких
 бронхиальная астма любого генеза
 вазомоторный ринит

166 рублей 
— стоимость одной процедуры 
с лекарством профилактория

100 рублей 
— с лекарством пациента

Лазеротерапия
Даёт улучшение процессов восста-
новления, повышение защитных сил 
организма. Этот вид лечения в слу-
чае аллергических реакций обезбо-
ливает, снимает воспаление, отёки, 
улучшает сосудистый тонус и пери-
ферическое кровообращение. Крас-
ный свет оптимально воздейству-
ет на организм человека, мобилизуя 
в нём собственные иммунные силы и 
механизмы саморегуляции.

ПОКАЗАНИЯ:
 хроническая обструктивная 

болезнь лёгких
 бронхиальная астма любого генеза
 вазомоторный ринит
 поллиноз
 нейродермиты и атопические 

дерматиты

192 рубля 
— стоимость одной  
процедуры

Электрофорез
Введение лекарства с помощью сла-
бого тока усиливает его воздействие 
и сокращает время наступления ле-
чебного эффекта. При аллергических 
реакциях пластины накладывают на 
область носовых пазух, внутрь носа, 
на проекцию бронхов. Электрофо-
рез с лекарственными препаратами 
уменьшает отёк слизистой оболочки 
носа и верхних дыхательных путей, 
уменьшает выделение секрета, пре-
рывает аллергическую реакцию.

ПОКАЗАНИЯ:
 хроническая обструктивная бо-

лезнь лёгких
 бронхиальная астма любого генеза
 вазомоторный ринит
 поллиноз

211,8 рубля 
— стоимость одной  
процедуры
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Комбинат на данный момент не является объектом непосредственной серьёзной опасности,  
каким он являлся многие десятилетия.  

Такой вывод озвучили экологи после завершения презентации

Профессор Яблоков оценил экологический отчёт ГХК за 2012 год на «хорошо»

«Четвёрка» от скептиков

Уже третья по счёту презента-
ция экологического отчёта Горно-
химического комбината состоялась 
в Информационном центре атом-
ной отрасли в Красноярске 28 мая. 
Эта встреча стала самой многочис-
ленной за всю практику публич-
ных обсуждений документа: на этот 
раз к дискуссии активно подключи-
лись представители общественно-
сти, с настороженностью относящи-
еся к развитию атомной энергетики. 
Один из них — член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор биологиче-
ских наук, председатель фракции 
«Зелёная Россия» партии «Яблоко» 
Алексей Яблоков. Юлия Трусова 

По словам Алексея Яблокова, в презента-
ции чувствовались старые «хвосты» се-
кретности.

— Отчёт, можно сказать, на «четвёр-
ку», — отметил он. — Это бюрократическое 
представление того, что делает предприя-
тие. Я бы больше хотел видеть, что в резуль-
тате деятельности ГХК получилось, а не то, 
что в среднем всё в порядке. Хотя, думаю, 
что сейчас в плане воздействия на экологию 
на предприятии действительно всё гораздо 
лучше, чем было 10-15 лет назад.

Стоит отметить, что «профессиональ-
ные» отчёты «с цифрами», о которых гово-
рил профессор Яблоков, Горно-химический 
комбинат в установленном порядке на-
правляет в надзорные органы, которые до-
полнительно проводят собственный мони-
торинг. А представленный на презентации 
отчёт рассчитан на широкую обществен-
ность, поэтому и данные в нём приведены 
не с помощью профессиональных терми-
нов и несчётного количества цифр, а в от-
носительных величинах по отношению к 
действующим квотам и нормативам.

В общем и целом участники события вы-
сказали удовлетворение полнотой и ясно-
стью представленных показателей и дали 
положительную оценку по текущему со-
стоянию дел на ГХК. Вопросы, которые за-
давали представители общественности, 
касались, в основном, проблем оборонного 
наследия и перспектив развития комбина-
та. Текущая деятельность предприятия не 
потребовала уточнений.

После окончательного 
оформления экологический 
отчёт будет размещён 
на сайте предприятия 
www.sibghk.ru

в настоящий момент на сайте можно 
ознакомиться с отчётами прошлых лет

эксперты

— На многих АЭС ситуация критическая, ОЯТ необходимо 
вывозить. Но с переработкой нужно быть осторожным. 
Если технология ОДЦ будет лишена недостатков, которые 
есть на «Маяке» — это один вопрос, если она не пойдёт — 
надо думать, куда девать накопленный ОЯТ. Что касается 
презентации экологического отчёта: раньше подобных 
мероприятий не было вообще, и тенденцию развития 
подобной инициативы можно оценить положительно.

— Сегодняшней дискуссией я доволен как частью 
процесса. Присутствие здесь федеральных экспертов 
породило новые вопросы. Есть динамика, это хорошо: если 
вы больше узнаете о чём-то, напряжения не возникает. 
Само предприятие готово к обсуждению не только в 
режиме презентации, но и в режиме вопросов и ответов. 
Это важно, надеюсь, дискуссия продолжится далее.

Александр 
Никитин

председатель 
правления 

Экологического 
правозащитного 

центра 
«Беллона», член 
Общественного 

совета Росатома

Алексей 
Менщиков
председатель 

Совета 
Гражданской 

ассамблеи 
Красноярского 

края
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Точки контроля
Как Горно-химический комбинат отслеживает воздействие своих производств на окружающую среду?
Год экологии и прошедший про-
фессиональный праздник экологов 
побудили нас более обстоятельно 
рассказать о работе радиоэколо-
гического центра (РЦ). У этого под-
разделения, пожалуй, одно из са-
мых разносторонних и насыщен-
ных направлений деятельности 
на ГХК. А ещё работники РЦ очень 
плотно взаимодействуют с самы-
ми разными слоями населения тер-
риторий, прилегающих к нашему 
городу. Учёные и сельские жите-
ли, детвора и убелённые седина-
ми представители старшего поко-
ления. С каждым можно и нужно 
разговаривать на понятном язы-
ке, всех необходимо услышать, по-
делиться важной информацией, 
узнать детали, которые порой не 
зафиксирует самый чуткий аппа-
рат. Мы решили разобраться, на-
сколько тщательно ведётся наблю-
дение за состоянием окружающей 
среды вокруг Горно-химического 
комбината. Чтобы картина была 
максимально наглядной, нанесли 
на карту основные координаты си-
стемы наблюдений предприятия.
Яна Янушкевич

Уважаемые 
ветераны  
и работники  
Горно-химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с Всемирным днём охраны 
окружающей среды — 
профессиональным 
праздником, объединяющим 
всех работников нашего 
предприятия! 
Обеспечение экологической 
безопасности производства 
и охрана окружающей 
среды — важнейшие 
направления политики 
Горно-химического 
комбината. За последние 
годы целенаправленная 
эффективная деятельность 
нашего предприятия в этой 
области неоднократно 
заслуживала высокую 
оценку на государственном 
уровне. ГХК дважды 
награждён почётным 
дипломом «Лидер 
природоохранной 
деятельности в России».
Сегодня Горно-
химический комбинат 
нацелен на реализацию 
проектов, связанных 
с инновационными 
технологиями и 
определяющих 
долгосрочные 
перспективы развития 
предприятия. Безусловно, 
реализовываться эти 
проекты будут только 
с учётом требований 
международных стандартов 
в области охраны 
окружающей среды.
Благодарим всех, чья сфера 
деятельности связана 
с защитой окружающей 
среды, за добросовестный 
труд и ответственность!
Желаем вам новых 
профессиональных 
достижений, уверенности 
в своих силах, здоровья 
и благополучия!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Что показали наблюдения в 2012 году?

Все данные, собранные экологами предприятия, 
становятся основой экологического отчёта ГХК

Ежегодный экологический отчёт традици-
онно даёт возможность всем представи-
телям региональной общественности сле-
дить за динамикой природоохранной дея-
тельности предприятия.
Результаты красноречивы: содержание 
стронция-90 и цезия-137 в воде ручьёв, 
протекающих в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения ГХК, в большинстве 
случаев находилось на уровне глобально-
го фона. Также на природном уровне прак-
тически постоянно находилась в 2012 году 
мощность гамма-излучения от поверхно-
сти Енисея.
Анализ результатов измерений проб дон-
ных отложений показывает, что сбросы ра-
дионуклидов со сточными водами в по-
следние годы практически не приводят к 
увеличению загрязнения.
Система АСКРО во всех точках контроля не 
зафиксировала превышения фоновых зна-
чений гамма-излучения.
А вердикт полевых исследований, в объек-

тивности которых не сомневаются и «про-
фессиональные скептики» из числа незави-
симых экологов, гласит: годовая эффектив-
ная доза, которая могла быть получена на-
селением, проживающим в двадцатикило-
метровой зоне наблюдения, с учётом всех 
основных путей воздействия, составляет ме-
нее 3% от допустимого дозового предела.
Таковы результаты прошедшего года. При-
знанием того, что экологи ГХК вместе со 
всеми производственниками в 2012 году 
поработали весьма и весьма результатив-
но, стала победа в номинации «Экологиче-
ски ответственный бизнес» конкурса «Луч-
шие российские предприятия». Впрочем, 
как признаются экологи комбината, рабо-
тают они вовсе не за статусные награды и 
звания. Требования к экологической без-
опасности предприятий атомной отрасли 
с каждым годом только ужесточаются — 
и это правильно, ведь ценой прогресса не 
должна быть угроза состоянию природы и 
здоровью людей.

Что? Радионуклиды в организме 
работников ГХК и жителей 
населённых пунктов, расположенных 
в зоне наблюдения предприятия

Где? Клиническая больница №51 
ФМБА России (Железногорск)

Как? Установка СИЧ ежегодно 
позволяет обследовать более 
1000 человек

Автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки (АСКРО)
Что? Радиационная обстановка

Где? 11 точек в зоне наблюдения ГХК

Как? В автоматическом режиме. Данные с постов контроля передаются в 
центр сбора и обработки информации 
В штатном режиме передача данных происходит в 5:00, 11:00, 17:00 и 22:00 
местного времени

http://askro.atomlink.ru/  
— здесь можно наблюдать результаты работы АСКРО ГХК

Что? Радионуклиды в Енисее

Где? В ~250 м ниже выпуска сброса сточных 
вод и в ~10 км ниже выпуска (~1 км выше первого 
населённого пункта — деревни Б.Балчуг)

Как? В Енисее — ежемесячно в двух 
контрольных створах у правого берега. 
В ручьях и речках, протекающих по санитарно-
защитной зоне — ежеквартально

Важно! Ежегодно с использованием 
речного транспорта проводится экспедиционное 
обследование поймы реки Енисей, в котором 
участвуют представители научных и 
природоохранных организаций региона. Такие 
обследования проводятся на расстояниях  
до 30 км вниз по течению реки Енисей каждый год, 
до 300 км раз в два года, до 1000 км раз в три года

Что? Содержание радионуклидов в почве, 
донных отложениях и в водной растительности.

Рыба:
 до 30 км выше выпуска сброса сточных вод
 до 10 км ниже выпуска
 до 30 км ниже выпуска
 до 1000 км ниже выпуска

Пищевые продукты:
 овощи — с личных приусадебных участков
 молоко и мясо — от скота частников

Отбор проб пищевых продуктов производится в 
населённых пунктах, расположенных в основном 
по берегам Енисея и находящихся в зоне 
наблюдения

Что? Аэрозоли 
радионуклидов

Как? Непрерывно, путём 
улавливания на специальные 
фильтры, которые сменяются 
через сутки-трое.

Данные за месяц суммируются, 
определяется объёмная 
активность альфа-излучающих 
нуклидов, объёмные 
активности гамма-излучающих 
нуклидов и стронция-90

Что? Возможные загрязнения 
из-за промышленной деятельности 
предприятия

Где? В районе размещения 
бассейнов и хранилищ и других 
производственных объектов (всего 
35 точек)

Как? В конце зимы — отбор 
проб снега в каждой точке на всю 
глубину снежного покрова. Талая 
вода упаривается до сухого остатка, 
по составу которого определяется 
активность радионуклидов. 
Летом — отбор почвы и травы. 
В лаборатории пробы почвы 
высушиваются, измельчаются, 
растительности озоляются, 
а затем подвергаются гамма-
спектрометрическому анализу

Что? Содержание радионуклидов 
в приземном слое атмосферы

Где? На шести стационарных 
постах, размещённых на различных 
расстояниях вокруг основного 
источника выбросов ГХК

Как? В течение года 
улавливается на фильтры 
специальных установок 
производительностью 300 м3/ч.  
Смена фильтров производится один 
раз в неделю. 
В недельных фильтрах после их 
озоления определяется суммарная 
активность бета-излучающих 
нуклидов
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Есть такая лаборатория!
Люди в белых халатах и защитных одеждах охраняют покой и здоровье жителей Красноярья

экология

Место, где наука на-
гляднее всего сходит-
ся с обычной, повсед-
невной жизнью и бы-
том человека, распо-
ложено в живопис-
ном уголке. На бе-
регу Енисея в сол-
нечный летний день 
даже не верится, что 
мы — рядом с про-
мышленной площад-
кой крупного атомно-
го предприятия, в его 
санитарно-защитной 
зоне. И именно сюда 
«Вестник ГХК» прие-
хал, чтобы убедить-
ся: бдительность при-
боров и специалистов 
лаборатории радио-
экологического мо-
ниторинга — неиз-
менны. Малейшее от-
клонение от природ-
ного радиационного 
фона в зоне наблюде-
ния ГХК будет зафик-
сировано и изучено. 
Яна Янушкевич

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЭТО ТЕХНОЛОГИИ
Место расположения ла-
боратории радиоэколо-
гического мониторин-
га (ЛРЭМ) — территория 
цеха №1 изотопно-хими- 
ческого завода, непода-
лёку от береговой линии. 
Выбор расположения не-
случаен: именно ИХЗ 
является основным за-
казчиком работ лабора-
тории. Промышленные 
сбросы и выбросы сточ-
ных вод подразделений 
предприятия также про-
исходят на промплощад-
ке ИХЗ. Кроме того, су-
ществующие здесь сети 
водоснабжения, водоот-
ведения и спецканали-
зации позволяют обеспе-
чивать соблюдение всех 
требований по безопас-
ности работы с радиоак-
тивными веществами.

Важный нюанс: ЛРЭМ 
ГХК в 2012 году в очеред-
ной раз прошла аккреди-
тацию в системе аккре-
дитации лабораторий 
радиационного контро-
ля, а также проверку со-
стояния средств измере-
ния лаборатории орга-
низаций Государствен-
ной корпорации «Роса-
том» и в Красноярском 
отделении ФБУ «Госу-
дарственный региональ-
ный центр стандартиза-
ции, метрологии испы-

таний». Что наличие сви-
детельств об аттестаци-
ях означает для лабора-
тории? Прежде всего, это 
особый статус: результа-
ты исследований ЛРЭМ 
легитимны на террито-
рии России, они призна-
ются государственными 
органами. Проще говоря, 
нашим специалистам, их 
объективности и подго-
товке государство абсо-
лютно доверяет.

Для того чтобы по-
лучить аккредитацию, 
одной репутации мало. 
Нужно предоставить 
полный пакет норма-
тивных документов как 
местного, так и феде-
рального значений, ин-
формацию по средствам 

измерения, вспомога-
тельному и пробоотбор-
ному оборудованию. И 
это далеко не полный 
список требований к ор-
ганизациям, желающим 
получить аккредитацию 
на работу с такими осо-
быми материалами. Неу-
дивительно, что из мно-
гих желающих до фини-
ша доходят сильнейшие.

АЛЬФА И ОМЕГА 
ЭКОЛОГИИ
Речь вовсе не об обору-
довании, хотя всё необ-
ходимое для проведения 
разнообразнейших ис-
следований у ЛРЭМ есть. 
Главное в этой работе — 
люди, настоящие энтузи-
асты, которые свои долж-

ностные обязанности 
выполняют с абсолют-
ной самоотдачей. Ежене-
дельный сбор проб воды 
и почвы, аэрозольных 
выделений и снега, еже-
дневные десятки анали-
зов — кажущийся мо-
нотонный труд не при-
тупляет обстоятельного 
подхода к работе.

— Кто-то сравнива-
ет работу химика с твор-
чеством, другие с кух-
ней, — рассказывает ру-
ководитель радиохи-
мической группы Оль-
га Петухова. — Нужно 
чувствовать работу, ру-
ководствоваться, конеч-
но же, методикой иссле-
дования, но ещё и инту-
ицией, профессиональ-
ным чутьём. Конечно, 
это приходит с опытом.

Слово «кухня» прозву-
чало не случайно: лабо-
ратория исследует и пи-
щевые продукты. Так 
что разделочные доски, 
большие удобные ножи, 
грибы, мясо, овощи-
фрукты здесь вполне 
привычные вещи. Вот 
только судьба у продук-
тов далёкая от кулина-
рии: разделают, перера-
ботают до «сухого остат-
ка» — то есть золы, по-
рошка или других неап-
петитных состояний — 
и тщательно изучат на 
предмет наличия вред-
ных веществ и радиаци-
онного воздействия.

Но есть у работников 
ЛРЭМ ещё одна очень 
важная общественная 
роль: они буквально не-
сут знания в массы. Каса-
ется это дозиметристов: 
при отборе проб по бе-
регам Енисея, в населён-
ных пунктах близ ГХК и 
ниже по течению, обяза-
тельно придётся прочи-
тать импровизирован-
ную лекцию на тему «Что 
такое радиация и почему 
её не надо бояться». 

Да, работа в ЛРЭМ не-
простая и разноплано-
вая, а ответственность 
за результат — огром-
ная, ведь от каждого из 
45 работников лаборато-
рии напрямую зависят 
здоровье и спокойствие 
сотен и тысяч людей по 
обоим берегам Енисея. 
Но здесь единодушны: 
важно знать, что твой 
труд ценен, тогда нет не-
выполнимых задач.

Что такое мониторинг? 
Системное наблюдение за состоянием 
окружающей среды.  
Как это делается на практике:

дозиметрическая группа 
радиационный и дозиметрический контроль 
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, 
пробоотбор с объектов сбросов, выборосов 
предприятия и окружающей среды

радиохимическая группа 
подготовка проб к измерениям: выпаривание, 
растворение, осаждение и т.д. исследуемых образцов

радиометрическая группа 
проведение измерений образцов на радио- 
метрических и спектрометрических установках

группа аскро 
техническое обеспечение и ремонт средств 
измерения автоматики и вычислительной техники

давайте разбираться
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Работа химика — это творчество в насыщенном рабочем графике.  
Ежедневно лаборант проводит десятки анализов

Старейший работник лаборатории, руководитель 
радиометрической группы Анатолий Иванович 
Червонный показывает оборудование, которое 
позволяет проводить объективные исследования 
образцов и определять малейшие отклонения 
от радиационной нормы в пробах

С приходом лета пробоотбор ведётся 
чаще. Вода из разных участков 
Енисея и ручьёв, протекающих по 
территории санитарно-защитной 
зоны, расскажет о том, как работает 
комбинат


