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Как работаю я?
Юрий Климов:  
«Объёмы работы внушительные, 
но если скажут: «Давайте 
больше», будем делать больше». 

Изобретатели ГХК работают над 
совершенствованием радиохимических 
технологий, чтобы сделать производство 
максимально безопасным 7
Новая геометрия коммуникаций
Информационные технологии расширят газету

Впервые в корпоративной 
газете вы увидите «стран-
ные квадратики» — двух-
мерные штрих-коды, ко-
торые называются QR-код 
(сокращенное английское 
quick response — «быстрый 
отклик»). Они помогут сде-
лать информацию в «Вест-
нике ГХК» еще шире, под-
робнее и разнообразнее.

QR-код распознается сканирую-
щим оборудованием, в том чис-
ле фотокамерой, встроенной в со-
временные мобильные телефо-
ны. Если в вашем смартфоне есть 
программа для чтения QR-кодов 
и выход в интернет — вы може-
те получить больше информации 
к текстам, которые сопровожда-
ются таким кодом. На сегодняш-
ний день мы готовы расширить го-
ризонты материалов об изотопно-
химическом заводе ГХК, в состав 
которого входят «сухое» и «мо-
крое» хранилища ОЯТ, а также о 
создаваемых объектах — произ-
водстве МОКС-топлива и опытно-
демонстрационном центре по пе-
реработке отработавшего ядер-
ного топлива. QR-коды, разме-
щенные в сообщениях и статьях 
про эти объекты, ведут на соот-
ветствующие страницы интернет-
сайта Горно-химического комби-
ната. Мы планируем оперативно 
обновлять эту информацию, так, 
чтобы вам было удобно следить 
за новостями самых активно раз-
вивающихся подразделений пред-
приятия. 

Как использовать  
QR-код?
1. Возьмите мобильный 
телефон с камерой
2. Запустите программу* 
для сканирования кода
3. Наведите объектив 
камеры на код
4. Получите информацию!

*программы для распознавания  
QR-кодов можно скачать бесплатно  
в сети интернет
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Авторская группа, 
состоящая из специ-
алистов предприя-
тия, несколько лет 
назад получила па-
тент на изобретение 
№2325719, предла-
гающее внести из-
менение в способ 
переработки ОЯТ. 
Яна Янушкевич

Предложенное техни-
ческое решение еще 
предстоит отрабаты-
вать не в лабораторных, 
а в более крупных мас-
штабах. Но уже сейчас 
очевидно: предложе-
ние может оптимизиро-
вать радиохимические 
процессы, связанные, 
в частности, с перера-
боткой отработавшего 
ядерного топлива. 

ЗАЧЕМ УЛУЧШАТЬ 
ТО, ЧТО УЖЕ 
РАБОТАЕТ?
С конца семидесятых 
годов прошлого века на 
радиохимическом за-
воде ГХК применяет-
ся экстракционная тех-
нология стандартных 
блоков, облученных в 

промышленных уран-
графитовых реакторах 
РЗ. Одним из основных 
преимуществ экстрак-
ционной технологии 
является значительное 
снижение радиоактив-
ных отходов в сравне-
нии с ранее существо-
вавшими осадитель-
ными. Дальнейшие ис-
следования совершен-
ствования экстракци-
онных процессов были 
направлены, в том чис-
ле, и на снижение ко-
личества водных рас- 
творов. Чем меньше вод- 
ных растворов, тем ни- 
же разрушительное воз- 
действие на оборудова- 
ние и тем ничтожнее ко-
личество отходов про- 
изводства — жидких 
РАО.

ВСЕ ДЕЛО 
В АЗОТНОЙ 
КИСЛОТЕ
Наиболее широко ис-
пользуемый в экстрак-
ционном процессе экс-
трагент — трибутил-
фосфат (ТБФ) — при-
меняется для извлече-
ния урана, плутония и 
актинидных элементов 

из водных растворов, 
растворенного ОЯТ. За-
тем, после проведения 
определенных техно-
логических процессов, 
уран и плутоний будет 
использован в качестве 
сырья для получения 
тепловыделяющих сбо-
рок для атомных элек-
тростанций, в том чис-
ле при производстве 
МОКС-топлива. 

Интерес исследо-
вателей привлек тот 
факт, что ТБФ не менее 
успешно может экстра-
гировать азотную кис-
лоту. Данное свойство 
экстрагента и положили 
в основу изобретения.

Рассказывает один из 
соавторов изобретения, 
начальник лаборато-
рии материаловедения 
центральной заводской 
лаборатории Игорь Еф-
ремов:

— Мы предложили 
проводить экстракцию 
урана и плутония из 
азотнокислых раство-
ров, полученных после 
растворения облучен-
ного ядерного топли-
ва в азотной кислоте, 
растворами трибутил-

фосфата, насыщенного 
азотной кислотой. В ре-
зультате контакта двух 
взаимно несмешиваю-
щихся жидкостей азот-
ная кислота будет пере-
ходить в водную фазу, 
а ценные компоненты, 
такие, как уран и плу-
тоний, уходить в экс-
трагент, то есть в орга-
ническую фазу. В таком 
случае образованная 
водная фаза, уже дона-
сыщенная азотной кис-
лотой, может быть воз-
вращена на стадию рас-
творения для обработ-
ки уже следующей пор-
ции облученного ядер-
ного топлива. 

Используемый в дан-
ной технологии так на-
зываемый сольват экс-
трагента с азотной кис-
лотой получают экс-
тракцией водных рас-
творов азотной кисло-
ты, образуемых на раз-
ных стадиях экстракци-
онного передела орга-
ническими растворами 
трибутилфосфата.

Представленная мо-
дель, конечно, упроще-
на для понимания, и в 
ней сознательно упуще-

ны сопутствующие про-
цессы упаривания вод- 
ных растворов.

ШАГИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 
ИДЕИ
Использование предло- 
женного способа в про- 
мышленных масштабах  
— не сегодняшний и да- 
же не завтрашний день.  
Сначала предстоит пус- 
тить в эксплуатацию  
опытно-демонстраци- 
онный центр ГХК, в ко-
тором будут отрабаты-
ваться технологии пе-
реработки ОЯТ: именно 
топливо атомных стан-
ций должно стать объ-
ектом применения тех-
нического решения, за-
явленного в патенте. Ис-
следовательские каме-
ры ОДЦ дадут возмож-
ность предметно проа-
нализировать преиму-
щества предложенно-
го способа применения 
оборотной азотной кис-
лоты для сокращения 
объемов РАО. По мне-
нию авторов изобрете-
ния, этот способ, буду-
чи подтвержденным и, 
возможно, оптимизи-

рованным с учетом со-
временных требований, 
сможет заинтересо-
вать не только российс- 
ких радиохимиков, но 
и представителей ми-
рового рынка. А это — 
одна из задач, которую 
сегодня решает Государ-
ственная корпорация  
«Росатом». 

новос т и т е х нологии

Изобретатели ГХК работают над совершенствованием радиохимических технологий, чтобы 
сделать производство максимально безопасным для природы и человека
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Электронную версию   
корпоративной газеты 

читайте на www.sibghk.ru

На Горно-химическом ком-
бинате 9 августа состоялось 
совещание рабочей груп-
пы по созданию автоматизи-
рованной системы контро-
ля и управления производ-
ства МОКС-топлива для реак-
тора БН-800 Белоярской АЭС. 
Уникальность этого создава-
емого на ГХК объекта в том, 
что он будет полностью авто-
матизированным. А посколь-
ку оборудование для основ-
ного производства разраба-
тывается и поставляется раз-
ными организациями, глав-
ная задача — выработать еди-
ные подходы к проектирова-
нию и к созданию систем кон-
троля и управления на мак-

симально унифицирован-
ной платформе технических 
и программных средств. В со-
вещании, помимо специали-
стов ГХК, участвовали пред-
ставители организаций, ве-
дущих работы над проектом: 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ЦБКМ»,  
ОАО «СвердНИИхиммаш»,  
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО 
«ВНИИНМ», ЗАО «РТСофт», 
ООО «Атомресурсы» и ФГУП 
«ПСЗ». Рабочая группа достиг-
ла принципиального согла-
сия по структуре системы и 
установила сроки разработ-
ки окончательной структур-
ной схемы контроля и управ-
ления промышленного про-
изводства МОКС-топлива. 

Также участники совещания 
определили зоны ответствен-
ности каждого. Утвержден-
ная структурная схема станет 
отправной точкой при разра-
ботке подсистем контроля и 
управления как по внутрен-
нему содержанию, так и по 
взаимодействию подсистем 
между собой.

Шестого августа на станции 
теплоснабжения ГХК спе-
циалисты ООО ЦЭ «Техно-
сервис и контроль» (г. Крас-
ноярск) провели гидрав-

лические испытания кот-
ла ПТВМ-50. Данные работы 
потребовались после завер-
шения его капитального ре-
монта. Гидравлические ис-

пытания прошли успешно, в 
настоящее время котлоагре-
гат готовится к работе в осен- 
не-зимний отопительный  
период 2012-2013 годов.

С 29 по 31 августа специали-
сты радиосвязи отдела по де-
лам ГО, ЧС и МП и подразделе-
ний предприятия примут уча-
стие в региональной радио-
тренировке в полевых услови-
ях. В течение трех дней с пло-

щадки около деревни Большой 
Балчуг Сухобузимского райо-
на с применением аппарату-
ры радиостанции Р-140М они 
будут принимать и переда-
вать информацию в телеграф-
ном режиме корреспондентам  

Госкорпорации «Росатом» Си-
бирского региона. Учебные 
тренировки обмена радио-
граммами азбукой Морзе про-
ходят два раза в год в рамках 
подготовки системы ГО и ЧС 
комбината.

Контроль и управление для МОКС

Подготовка к отопительному сезону

Азбукой Морзе

Вовлекай в ПСР
На ГХК 20 августа прошла видеоконференция со специ-
алистами ООО «ПСР» по теме «Инструменты вовлече-
ния в производственную систему Росатома». Со сторо-
ны Горно-химического комбината в виртуальной встре-
че принимали участие специалисты подразделений, где 
начато внедрение ПСР. За время дистанционного обще-
ния участники видеоконференции успели обсудить самые 
острые вопросы информирования работников  о ПСР и 
способы привлечения в неё сотрудников комбината. Под-
робности — в ближайшем выпуске «Вестника ГХК».

С ремонтом!
Коллектив РМЗ в плановом порядке в течение июля закон-
чил  ремонтные работы ряда объектов Горно-химического 
комбината. Силами монтажно-строительного цеха №3 
и ремонтно-строительного цеха №4 были обновлены: лест-
ничные клетки в здании №312 АТП, моечное отделение и хо-
лодильная камера в столовой «Арктика», кровля на здании 
№467а ФХ. По словам начальника цеха №3 Валерия  
Иовенко, руководившего работами, коллектив выполнил по-
ставленные задачи качественно и в срок. В августе не ме-
нее плотный график: ремонт кровли крыши здания заводо-
управления №5 по ул. Северная, 9, участие в создании гале-
реи спортивной славы спорткомплекса «Октябрь», подгото-
вительные работы в зале экспозиций подземной лаборато-
рии ИХЗ и другое. Параллельно в санатории-профилактории  
«Юбилейный» поэтажно ведется ремонт жилых номеров.

Обеспечиваем знание закона 
Для работников ГХК приобретен электронный информа-
ционный справочник «Система Гарант», содержащий нор-
мативную документацию федерального и регионального 
уровней. Для установления сетевой версии справочника на 
абонентские пункты нужно направить в ИВЦ заявку на до-
ступ к информации корпоративной сети с указанием в гра-
фе «наименование комплекса задач» — «Система Гарант». 
Заявка визируется в ОВЭД МиС и в СНТО. Все вопросы по 
телефону 75-31-96.

одной строкой

Красноярцы смогут луч-
ше узнать историю своей 
земли благодаря вышед-
шему в свет второму, ис-
правленному и дополнен-
ному, изданию книги кра-
еведа из Железногорска 
Виктора Аференко. Исто-
рический труд носит на-
звание «Эхо Гражданской 
войны» и описывает со-
бытия, развернувшиеся 
в Прикрасноярье в 1918-
1920 годах прошлого 
века. Юлия Трусова 

Книга основана на воспоми-
наниях очевидцев и участ-
ников тех грозных событий 
и издана на личные сред-
ства депутата Законодатель-
ного собрания Красноярско-
го края, генерального дирек-
тора Горно-химического ком-
бината Петра Гаврилова.

Первое издание книги вы-
шло в 2009 году очень малым 
тиражом — всего 300 экзем-

пляров — и было малодоступ-
но, несмотря на живой инте-
рес исследователей и обыч-
ных читателей. Познакомить-
ся с событиями, происходив-
шими на родной земле во вре-
мя гражданской войны, те-
перь сможет большее число 
жителей Красноярского края.

При повторном издании 
не только был увеличен ти-
раж, но и сама книга претер-
пела существенные измене-
ния: повысилось качество бу-
маги, появилась плотная об-
ложка, цветные фотографии. 
Но главное — книга дополне-
на уникальным приложени-
ем — выдержками из дневни-
ка Петра Чащина, участника 
Гражданской войны и свиде-
теля всех событий. Дневник 
найден в 2005 году в дерев-
не Айтат при разборке старо-
го дома и представляет осо-
бый интерес для историков и 
краеведов, так как, по словам 
Виктора Аференко, это рари-

тетный, уникальный и, воз-
можно, единственный в дан-
ном роде документ во всей 
Сибири: в Приенисейской 
земле такого пока нет.

Подписывая именной эк-
земпляр книги депутату ЗС 
Петру Гаврилову, Виктор Афе-
ренко отметил: «Ваш вклад в 
социальную сферу и культуру 
города и моего родного Сухо-
бузимского района огромен. 
Огромная благодарность Вам 
от моих земляков и от меня 
лично».

Глазами очевидцев

наши люди

Узнай по 
этой теме 
больше

Экстракция
— метод разделения, 
основанный на 
избирательном 
извлечении одного 
или нескольких 
компонентов смеси при 
помощи органических 
растворителей 
(экстрагентов). 
Как правило, под 
экстракцией понимают 
процесс равновесного 
распределения 
вещества между двумя 
несмешивающимися 
жидкими фазами. 
В радиохимии 
применяют экстракцию 
веществ из водного 
раствора при помощи 
органического 
растворителя.

термин

осветление

давайте разбираться

Оптимизированный 
способ переработки ОЯТ

азотнокислый  
раствор 
U, Pu, Ac

продукты  
деления

HNO3

осветлённый  
раствор

осадок, 
содержащий 

продукты 
деления

экстракция

органическая 
фаза U, Pu

водная фаза, 
содержащая 

HNO3

Условные  
обозначения
HNO3 — азотная кислота
Ac — актиноидная группа
U — уран
Pu — плутоний
ТБФ — трибутилфосфат

тбф

лёгкий 
разбавитель

HNO3
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тяжелая  
техника, 
включая 
специали-
зированный 
лесо- 
пожарный 
агрегат 
8 единиц 

Двадцать лет архивист 
Елена Горобец помога-
ет формировать истори-
ческий архив комбина-
та из документов с веч-
ным и длительным сро-
ками хранения. В допол-
нение к уже имеющимся 
достижениям по модер-
низации деятельности 
бюро, в июле этого года 
она вместе со служба-
ми предприятия реали-
зовала проект, особен-
но важный для подзем-
ных условий и позволя-
ющий обеспечить безо-
пасный противопожар-
ный режим хранения до-
кументов. За что и была 
названа лучшим работ-
ником месяца. Наталия 
Садриева

Профессиональный и творче-
ский подход к выполнению 
своих обязанностей у лучше-
го работника июля Елены Го-
робец выражается во всем. За 
годы работы она стала высо-
коквалифицированным экс-
пертом по отбору документов 
предприятия для архивного 
хранения. Также она успеш-
но справляется со сложней-
шим участком деятельности 
бюро фондов НТД — ведет 
организационно-методическую 
работу по вопросам делопро-
изводства и архивного дела в 
подразделениях комбината и 
управления. 

Чтобы облегчить поиск ин-
формации в архиве, Елена 
Леонидовна разработала ав-
томатизированную базу дан-
ных на основные виды доку-
ментов. Оценить, насколь-
ко это необходимо, можете 
сами. В бюро фондов НТД на 
сегодняшний день находится 
180 тысяч единиц хранения. 
Это не только документы 
комбината, но и Архивный 
фонд Российской Федерации, 
комплектуемый предприя-
тиями и организациями, вхо-
дившими в состав бывшего 
Минсредмаша. 

— Изучение и системати-
зация поступающей инфор-
мации лишь часть нашей ра-
боты, — говорит Елена Го-
робец. — Важно, что мы мо-
жем действительно помочь 
людям. Так, при выходе на 
пенсию к нам обращаются за 
справками о заработной пла-
те, стаже и так далее. От нас 
зависит, насколько полно и 
оперативно получит человек 
необходимую информацию 
и будет обеспечен всеми пра-
вами и льготами. 

Профессию архивиста ГХК 
лучший работник июля счи-
тает призванием. Еще в шко-
ле Елена Леонидовна начала 
увлекаться историей, а поз-
же поступила в Московский 
историко-архивный инсти-
тут. С тех пор своему делу 
остается верна и постоянно 
раскрывает в нем новые на-
правления. Например, кро-

ме прочего, ведет исследо-
вательскую деятельность — 
пополняет основные спра-
вочники по истории пред-
приятия — «Исторические 
справки по ГХК», «Хроники 
памятных событий ГХК» и 
другие. 

СТС
8 АВГУСТА. Гидравлические 
испытания котла на котельной 
№2 

14 АВГУСТА. Проведение 
очередного технического 
освидетельствования, 

наружного и внутреннего 
осмотра водогрейных котлов 
КВГМ-100 ст. №5, 6 КЦ-1 

ИХЗ
18 АВГУСТА. Для работников 
завода организованы семейный 
праздник «День рыбака» и 
турнир по рыбной ловле на 
Енисее

РЗ
11 АВГУСТА. Участие 
работников подразделения в 
мероприятиях, посвященных 
Дню физкультурника

18 АВГУСТА. Экскурсия 
для работников завода на 
теплоходе по Енисею

УКС
АВГУСТ. Совместные работы с 
комиссией Ростехнадзора

ОМТС
5 АВГУСТА. Сформирован 
проект годовой программы 
закупок на 2013 год

ПКЦ
АВГУСТ. Разработка 29 проектов 
по программе энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности ГХК

АВГУСТ. Разработка проекта 
«Реконструкция вентиляционных 
установок с внедрением 
частотно-регулируемого 
привода» для реакторного 
завода по 11 объектам, для 
радиохимического — по 
14 объектам

РМЗ 
II-IV КВАРТАЛ 2012 года. 
Ремонт жилых номеров в 
с/п «Юбилейный»

III-IV КВАРТАЛ 2012 года. 
Ремонтные работы в столовой 
«Арктика»: системы отопления, 
кулинарии, фойе, санузлов

III КВАРТАЛ 2012 года. 
Монтаж вентиляции, 
канализации, водопровода на 
карауле №3 УКС

ОГП
13 АВГУСТА. Аудитор 
аудиторской группы ГХК по 
экологическому менеджменту, 
инженер ОГП Н.А. Нестерова 
провела в ЦЗЛ внутренний 

аудит в части определения 
уровня внедрения СЭМ и его 
соответствия требованиям 
ISO 14000

ОКБ КИПиА
26 АВГУСТА. Поездка 
работников подразделения в 
Роев ручей

Учебный центр
13-22 АВГУСТА. Для 
прохождения стажировки 
по производству топливных 
таблеток трое работников 
предприятия:  

Павел Викторович Бровченко 
(РХЗ), Виктор Андреевич 
Журавлев (РХЗ) и Евгений 
Михайлович Тарасов (ЦЗЛ) — 
направлены в ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь)

13-22 АВГУСТА. Обучение 
специалистов РХЗ основам 
учета и контроля ядерных 
материалов 

16-17 АВГУСТА. Обучение 
работников СТС по программе 
оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве

ЦЗЛ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ. 
Первенство подразделения по 
настольному теннису

Совет ветеранов
АВГУСТ. Акция «Помоги 
собраться в школу»

20 АВГУСТА. Участие 
в митинге, посвященном 
первопроходцам города

22 АВГУСТА. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
юбилеи в августе

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ. 
200 человек поставлены на учет 
в Совет ветеранов ГХК 

ФОБ «Октябрь»
16 АВГУСТА. Очередная игра 
«Октября», лидера Чемпионата 
города по футболу, с командой 
«Барс» 

с/п «Юбилейный»
2-25 АВГУСТА. Третий 
заход «Мать и дитя»: свыше 
50 работников предприятия 
с детьми получают лечение 
в санатории-профилактории ГХК

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

назначения

С 5 по 8 августа заместитель начальника УКС 
ГХК Дмитрий Зуев был командирован в Госкорпорацию 
«Росатом» для сопровождения конкурсных процедур 
закупочной комиссии по рассмотрению заявок 
на выполнение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ на объектах РХЗ ГХК. 

7 августа генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов принял участие в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

С 7 по 9 августа заместитель главного 
инженера УКС ГХК Анатолий Рыговский был 
командирован в головной институт ВНИПИЭТ  
(Санкт-Петербург) по вопросам завершения 
корректировки проектной документации по ОДЦ. 

С 15 по 16 августа заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству Петр Протасов, заместитель главного 
инженера ГХК Константин Кудинов, главный 
приборист ОГП ГХК Михаил Истомин, заместитель 
главного механика ОГП ГХК Сергей Рукосуев, 
заместитель главного инженера РЗ Геннадий 
Кравченко, начальник отдела оборудования УКС 
Александр Марков были командированы  
в ОАО «ТВЭЛ» (Москва) для участия в рабочих 
совещаниях по созданию производства  
МОКС-топлива. 

С 17 августа по 2 сентября 
руководитель группы аналитического обеспечения 
ОР и ФЗ ГХК Михаил Попов в составе делегации 
Госкорпорации «Росатом» был командирован в 
Учебный центр США (г. Альбукерке) для участия 
в учебном курсе «Проверка действий сил охраны 
и работоспособности технических средств 
охраны, проведения анализа уязвимости и оценки 
эффективности физзащиты ядерно опасного объекта». 

С 21 по 23 августа заместитель 
генерального директора ГХК по инновациям Юрий 
Ревенко принял участие в совещании по вопросам 
разработки технологий замыкания ЯТЦ в ОАО 
«ВНИИНМ» имени Академика А.А. Бочвара (Москва).

проект

Виктор Александрович Гаврилов — 
заместителем главного специалиста предприятия по 
управлению качеством отдела технического контроля 
и управления качеством.

Андрей Анатольевич Тарасов — заместителем 
главного энергетика ГХК (ранее работал 
руководителем группы энергонадзора отдела 
главного энергетика).

Лучший работник июля — 
архивист бюро фондов 
НТД ГХК Елена Горобец: 
«Деятельность архива 
важна не только для 
сохранения истории 
комбината, но и для 
документальной помощи 
бывшим и настоящим 
сотрудникам предприятия»
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лучший работник месяца

Сохраняя вечность
Проверено на деле

«Для кого-то кропотливый труд и рутина,  
а для меня — целый мир», — говорит о работе в архиве  
бюро фондов научно-технической документации (НТД) ГХК  
его сотрудник Елена Горобец

Противопожарная безопасность ГХК выдержала экзамен огнем

противопожарная 
безопасность 
объектов гхк

целевая программа 
«пожарная безопасность 
предприятия на период  
до 2018 года»

тактико-
специальные 
учения 
не реже 6-8 раз в год

давайте разбираться

По данным МЧС, пло-
щадь возгорания лес-
ного массива в Красно-
ярском крае составляет 
около двух тысяч гекта-
ров. Благодаря дождям, 
количество очагов со-
кратилось, и тем не ме-
нее специалисты комби-
ната продолжают дер-
жать ситуацию под кон-
тролем: ведут кругло-
суточный мониторинг 
местности, прилегающей 
к территории предприя-
тия. Николай Панченко

ЧУЖОЙ ОПЫТ НАУЧИЛ
Скорость распространения 
огня в лесном массиве может 
достигать 100 км/ч. Это зна-
чит, что лесной пожар, воз-
никший, скажем, в районе 
Уяра, при неблагоприятных 
погодных условиях может до-
браться до промышленной 
зоны комбината всего за пару 
часов. 

Еще в 2010 году, после оцен-
ки угрозы ядерным объек-
там, возникающей в резуль-
тате лесных пожаров, руко-
водство Росатома приказа-
ло всем предприятиям от-
расли создать или обновить 
уже существующие вокруг  
объектов пожарозащитные 
полосы. Уже в 2011-м на Горно-
химическом комбинате был 
реализован масштабный про-
ект по усилению противопо-
жарной защиты. Выполне-
ны пожарозащитные просе-
ки, обеспечивающие расстоя-
ние в 50-100 метров от лесного 
массива до объектов комбина-
та. Кроме того, 173 миллиона 
рублей было затрачено на при-
обретение индивидуальных 
средств пожаротушения и свя-
зи, а также специализирован-
ной техники для борьбы как с 
лесными пожарами, так и с не-
предвиденными возгорания-
ми на промышленных объек-
тах комбината. 

ОГНЕБОРЦЕВ  
МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
Добровольная пожарная дру-
жина комбината в 2011 году 
была полностью обеспечена 
экипировкой и техникой для 
борьбы с огнем. Кроме того, 
была создана специализиро-
ванная лесопожарная команда 
быстрого реагирования. Под 
руководством специалистов 
отдела по делам ГО, ЧС и МП 
комбината, сотрудники пред-
приятия, связанные с проти-
вопожарной безопасностью, 
регулярно проходят обучение 
по так называемому пожар- 
но-техническому минимуму, 
то есть оттачивают знания по 
обеспечению пожарной безо- 
пасности, свойствам горю-
чих материалов и экстренным 
действиям при пожарах. 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В 2012 году на комбина-
те начата реализация целе-
вой программы по пожарной 

безопасности, завершить ко-
торую планируется в 2018 
году. Объем ее финансирова-
ния составляет 344 миллио-
на рублей. В основном сред-
ства будут направлены на 
закупку и установку автома-
тических систем пожароту-
шения, а также техническое 
перевооружение противо-
пожарной защиты и систем 
предупреждения на объек-
тах Горно-химического ком-
бината.

— Предприятие готово к 
ликвидации лесных пожа-
ров. Есть все необходимое 
техническое оснащение, — 
говорит Андрей Черепанов, 
начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МП. — В течение 
двух часов все силы и сред-
ства могут быть мобилизова-
ны и доставлены к месту воз-
горания. Эти меры гаранти-
руют полную защищенность 
объектов Горно-химического 
комбината.

специализированная 
лесопожарная 
команда быстрого 
реагирования 
в составе 66 человек

круглосуточная 
пожарная охрана 
специального управления 
фпс №2 мчс россии

пожарозащитные 
просеки вокруг 
ядерно опасных 
объектов гхк 
общая протяженность 41 км

добровольная 
пожарная 
дружина 
в составе 500 человек

На трассе 
Железногорск-

Красноярск, по дороге 
в Сосновоборск 
в районе магазина 
«АЛПИ», постоянно 
ломаю подвеску 
автомобиля из-за 
«перекособоченного» 
и несоответствующего 
техническим требова-
ниям ж/д переезда. 
Прошу выяснить суть 
проблемы. Поприсут-
ствуйте при переездах 
автомобилей или 
погоняйте личную 
машину несколько 
раз — поломка гаран-
тирована. 

С уважением, 
Вячеслав Витальевич  

Коновалов

Отвечает заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по общим вопросам 
И.Ю. Лецковник:

— Ремонт мест сопряже-
ния автодороги с ж/д пе-
реездом был выполнен 
3 июля 2012 года на осно-
вании разработанных ме-
роприятий по устране-
нию замечаний весенне-
го комиссионного осмо-
тра подъездных путей 
необщего пользования 
ФГУП «ГХК», проведенно-
го в первой декаде июня 
2012 года. 
6 августа 2012 года ко-
миссия под председа-
тельством главного ин-
женера УЖТ Ивана Алек-
сандровича Карташова 
дополнительно произве-
ла осмотр технического 
состояния проезжей ча-
сти автодороги в грани-
цах данного железнодо-
рожного переезда. Пе-
реезд находится в удо-
влетворительном тех-
ническом состоянии, от-
вечающем требовани-
ям «Инструкции по экс-
плуатации ж/д переез-
дов МПС России» ЦП-483 
и является безопасным 
для движения автомо-
бильного транспорта.
В дальнейшем по данно-
му вопросу Вы всегда мо-
жете напрямую обратить-
ся к начальнику  
УЖТ ФГУП «ГХК»  
Виктору Викторовичу  
Головинкину по телефону  
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Эшелон по плану
В «сухое» хранилище прибыл второй состав с Ленинградской АЭС,  
доставивший на хранение отработавшее ядерное топливо РБМК-1000

Этот эшелон, в отли-
чие от первого, в кото-
ром были два транспорт-
ных контейнера, вклю-
чал в себя уже плано-
вое количество ваго-
нов — восемь. Уже не те-
стовый режим, а работа 
по утвержденному пла-
ну: без торжественных 
речей и гостей, встречав-
ших первый состав, при-
бывший на ГХК в апреле. 
Рабочий момент, кото-
рый, тем не менее, име-
ет особое значение. Яна 
Янушкевич

ПСР НА «СУХОМ»
В рамках внедрения на 
изотопно-химическом заводе 
Производственной системы 
Росатома за время, прошед-
шее с разгрузки «премьерно-
го» состава с ОЯТ, камера пе-
регрузки пеналов подвер-
глась серьезным изменениям. 
Следуя принципам «системы 
постоянных улучшений», спе-
циалисты «сухого» оптимизи-
ровали одну из технологиче-
ских цепочек камеры. За счет 
перекомпоновки оборудова-
ния удалось сократить про-
стои механизмов и исклю-
чить холостые пробеги, в ре-
зультате чего выросла произ-
водительность этой цепочки.

Степень превосходства оп- 
тимизированной компонов-
ки оборудования предсто-

ит определить как раз во 
время параллельной рабо-
ты двух линий «горячей» ка-
меры при разгрузке второ-
го эшелона. Будет замерять-
ся время такта — предпола-
гаемый промежуток време-
ни, за который производится 
одна операция, и время цик-
ла — то есть фактически за-
траченное. Позднее эти по-
казатели двух технологиче-
ских цепочек проанализиру-
ют, сравнят, тогда и станет 
очевидным, сколько времени 
и средств позволяет комби-
нату сэкономить реализация 
принципа постоянных улуч-
шений. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ
Впрочем, есть уже очевид-
ные результаты работы, про-
деланной персоналом само-
го молодого объекта комби-
ната за прошедшие несколь-
ко месяцев. Первые пеналы 
с ОЯТ весной разгружались 
в кнопочном режиме: прави-
ла эксплуатации это позво-
ляют. Теперь процесс пере-
грузки практически полно-
стью автоматизирован, как 
и предполагалось изначаль-
но. Но, по словам начальника 
цеха №3 Николая Шелеста, 
опыт «ручной» перегрузки — 
бесценен. Так что операторы 
«горячей» камеры, отдающие 
сегодня команды манипуля-

тору двумя нажатиями ком-
пьютерной мыши, столь же 
виртуозно могут отправить 
пенал с ОЯТ в нужное гнез-
до ампулы, задав оборудова-
нию необходимую програм-
му самостоятельно. Не быть 
заложником компьютериза-
ции — это еще один способ 
обеспечения безопасности 
работы на современном ра-
диохимическом объекте от-
расли.

ТОЛЬКО НАЧАЛО
Шаги по модернизации «сухо-
го» хранилища, по сути, толь-
ко начаты. В предстоящие 
годы изменится концепция 
перегрузки ампул: предстоит 
перейти на так называемый 
кассетный способ, когда ам-
пулы перегружаются по не-
сколько сразу. Впрочем, это-
му будет предшествовать се-
рьёзнейшая техническая под-
готовка. Необходимо создать 
новый транспортный контей-
нер, а также модернизировать 
способ загрузки пеналов уже 
на атомной станции.

— Мы все работаем в 
одной связке, — подчеркива-
ет Николай Шелест. — Пред-
приятия отрасли взаимосвя-
заны не только исторически, 
но и вот так, на уровне одной 
технологической схемы, ло-
гическим завершением кото-
рой должно стать замыкание 
ядерного топливного цикла.

Эта работа ведётся 
сразу в нескольких 
направлениях. Одно 
из них, обещающее 
стать, пожалуй, са-
мым значимым — 
разработка и испы-
тание системы ава-
рийного заполнения 
водой отсеков бас-
сейна хранилища. 
Тема эта стала осо-
бо актуальной после 
событий на АЭС Фу-
кусима-1 прошлой 
весной.

Монтаж оборудования в 
одном отсеке хранили-
ща начнется уже в сентя-
бре. Предстоит собрать 
воедино систему из дат-
чиков, реагирующих на 
понижение уровня воды 
в бассейне, и распыли-
телей, которые в случае 
сигнала немедленно нач-
нут орошать водой сте-
ны отсека и чехлы с на-
ходящимися на хранении 
сборками. Испытания, по 
плану, состоятся в октя-
бре, тогда же надо будет 
принять решение: удо-
влетворяет ли система 
техническим запросам 
или требуется доработка, 
прежде чем внедрять ее 
в масштабах всего бас-
сейна «мокрого» храни-
лища.
В русле повышения безо-
пасности персонала про-
должается прокладыва-
ние масштабной системы 
дымоудаления при по-
жаре. Новая система, по-
сле того, как будет за-
вершен ее монтаж, раз-
делит коридоры объек-
та на отдельные изоли-
рованные отсеки, из ко-
торых индивидуально бу-
дут удаляться продукты 
горения, что позволит, в 
случае возгорания, пре-
дотвратить распростра-
нение дыма по всем по-
мещениям.

На «мокром» 
хранилище 
ОЯТ после 
завершения 
реконструкции 
работа над 
совершенст-
вованием 
систем 
безопасности 
не прекраща- 
ется

крупным п л а ном

Вопрос 361
ОАО «Красная 
Звезда»

Почему ставят-
ся настолько 
сжатые сроки 

для предоставления 
отчетности и раз-
личных справок? 
Такой большой  
объём отнимает 
у работников много 
времени, в том чис-
ле и от выполнения 
основных функций.

Отвечает 
И.В. Ребров, 
директор по 
экономике 
и финансам 
Госкорпорации 
«Росатом»:

— Госкорпорация по-
дотчетна Правитель-
ству РФ, поэтому обя-
зана выполнять пору-
чения соответствующих 
должностных лиц Пра-
вительства РФ, а также 
Президента РФ.

Сроки исполнения до-
кументов, в том числе 
сроки предоставления 
отчетности и различных 
справок, определяются 
исходя из сроков, уста-
новленных законода-
тельством Российской 
Федерации, или из сро-
ка, установленного ор-
ганизацией, направив-
шей документ.
Один из наиболее тру-
доемких запросов за по-
следнее время, потребо-
вавший непосредствен-
ного участия всей отрас-
ли, — поручение по пово-
ду бенефициаров. К со-
жалению, сжатые сро-
ки по данному поруче-
нию не позволили сходу 
автоматизировать рабо-
ту. Тем не менее, сейчас 
активно идет автомати-
зация формирования со-
ответствующей отчетно-
сти по бенефициарам, и 
с первого же момента по 
части контрагентов ра-
боты велись централи-
зованно (банки и страхо-
вые организации).

Сокращение вала отчет-
ности возможно только 
по мере внедрения ERP-
систем (SAP и 1С) и под-
ключения организаций 
к Корпоративному хра-
нилищу данных (КХД). В 
этом случае первый до-
стигаемый эффект — со-
кращение трудозатрат на 
перекладку одних и тех 
же цифр из одного фор-
мата в другой, что позво-
ляет упростить сбор ре-
гулярной отчетности за 
счет автоматизации. Ре-
ализация КХД также по-
зволит снизить набор 
нерегулярных запро-
сов, так как собранные в 
КХД данные позволят бо-
лее полно увидеть хозяй-
ственную жизнь органи-
заций и тем самым отве-
тить на наиболее часто 
встречающиеся вопросы.
Для искоренения ду-
блирования необходи-
ма помощь организаций 
в части предоставления 
конкретных примеров.
В любом случае, одной 
из обязанностей каждо-

го работника любой орга-
низации является отчет-
ность перед вышестоя-
щей организацией, руко-
водителем, Советом ди-
ректоров, Наблюдатель-
ным советом. Таким об-
разом, не стоит рассчи-
тывать, что отчетность 
для Госкорпорации боль-
ше не потребуется. На 
подготовку такой отчет-
ности необходимо резер-
вировать время в графи-
ке работ. А задача Гос- 
корпорации — макси-
мально снизить трудоем-
кость рутинных операций 
по созданию отчетности.

Вопрос 105
Балаковская АЭС

С целью пози-
ционирования 
отрасли как 

наиболее привлека-
тельной с точки зре-
ния работника, 
а также в рамках 
продолжающейся 
экспансии атомной 

отрасли, возможно 
ли формирование 
своего банковского 
сектора (банка) для 
обеспечения сотруд-
ников банковскими 
продуктами и услу-
гами?

Отвечают 
И.В. Ребров, 
директор по 
экономике 
и финансам; 
Д.В. Булавинов, 
директор по 
персоналу; 
О.С. Барабанов, 
директор 
Казначейства 
Госкорпорации 
«Росатом»:

— Создание своего бан-
ка в отрасли содержит 
массу рисков, в том чис-
ле и дополнительное от-
влечение средств из ин-
вестиционного ресур-
са отрасли (т.к. предо-
ставление продуктов и 
услуг работникам от-
расли потребует отвле-

чения средств именно 
из отраслевого ресур-
са). В то же время для 
обеспечения конкурен-
тоспособности предло-
жений отраслевой банк 
должен иметь опреде-
ленный размер и вхо-
дить, по крайней мере, 
в 100 крупнейших бан-
ков РФ. При текущем де-
фиците инвестиционно-
го ресурса отрасли (на 
2012 год примерно 10% 
потребности, с возмож-
ным наличием дефицита 
вплоть до 2016 года) та-
кое отвлечение средств 
не очень целесообразно 
при наличии альтерна-
тивы. Крупнейшие (так 
называемые опорные) 
банки предлагают орга-
низациям Госкорпора-
ции отдельные продук-
ты и услуги по спецтари-
фам (например, льгот-
ное ипотечное кредито-
вание). Уточнить нали-
чие таких продуктов и 
услуг в вашей организа-
ции можно через кадро-
вую службу.

Хочешь знать? Спроси!
Во время Дней информирования работники Росатома задают самые разные вопросы, касающиеся как 
деятельности отдельных предприятий, так и отрасли в целом. Ответы на них дают руководители Госкорпорации

люди говорят 

— Могу сказать точ-
но: то, чем я занимаюсь, 
мне нравится. Это элек-
троника, электротехни-
ка, схемы. Тружусь по 
образованию, участвую 
в разработке и созда-
нии управляющих си-
стем, осуществляю их 
сбор и пуск. Если что-
то нужно сделать сроч-
но, то без проблем рабо-
таю сверх нормы. Мы — 
часть большого меха-
низма, и должны на сво-
ем этапе всё выполнить, 
как следует. Как гово-
рится, сможем все, лишь 
бы работало.

— Считаю, что мы вме-
сте с коллегами работа-
ем результативно. Сей-
час у нас много серьез-
ных задач — производ-
ство МОКС-топлива и 
«холодный» стенд. Мы, 
можно сказать, на пе-
редовой производства. 
На данном этапе рас-
сматриваем проектную 
документацию, испы-
тываем оборудование. 
Все это не только слож-
но, но и интересно — но-
вые технологии, ответ-
ственная миссия. Объе-
мы работы действитель-
но внушительные, но 
если скажут: «Давайте 
больше», будем делать 
больше. 

— К своим обязанно-
стям отношусь ответ-
ственно. Делаю все, что 
требуется. За двадцать 
лет работы замечаний к 
уборке кабинетов, лест-
ничных проемов, поме-
щений не было, а вот 
благодарность есть. 
Так что своим трудом 
я довольна. Чистота на 
производстве, поря-
док важны для трудо-
вого процесса не мень-
ше, чем другие состав-
ляющие.

— Всегда к труду под-
ходим добросовестно. 
Мы — люди старой за-
калки. На автопогруз-
чике работаю с гру-
зами АТП, за все вре-
мя не было ни аварий, 
ни несчастных случа-
ев. Значит, делаем все 
как надо, по правилам, 
инструкциям. Если го-
ворить о работе в це-
лом, то в принципе, сво-
ей результативностью 
я удовлетворен. Еще бы 
заработную плату по-
выше. 

— Тридцать лет отдано 
родному предприятию, 
это уже что-то говорит о 
моем отношении к рабо-
те. Мы контролируем со-
стояние и комплектацию 
шлифовальных, фрезер-
ных, токарных станков. 
Наша задача — не про-
пустить брак. И с ней мы 
успешно справляемся. 
Периодически выезжаем 
на производства в другие 
города, чтобы сделать 
отбраковку и обеспечить 
качественную поставку 
оборудования. Чтобы ра-
ботать еще более эффек-
тивно, хотелось бы, что-
бы для нас приобрели 
новые мерительные ин-
струменты. 

Евгений  
Панков 
наладчик  
ОКБ КИПиА 

Юрий  
Климов 
зам. начальника  
цеха СИА РХЗ

Ольга 
Денискина 
подсобный  
рабочий РЗ

Сергей  
Сычев 
водитель 
автопогрузчика АТП

Наталья 
Писарева 
контролер  
ОТК 

Удовлетворен-
ность собствен-
ным результа-
том труда — один 
из критериев, по-
могающих по-
нять, тем ли де-
лом мы занима-
емся в жизни, 
и вдохновляющих 
нас работать еще 
лучше. Мы реши-
ли спросить у со-
трудников ком-
бината, насколь-
ко они оценивают 
свой вклад в об-
щее дело и как от-
носятся к своим 
обязанностям?

Как  
работаю  
я?

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— В строительство «сухого» 
хранилища государством вло-
жено 16 миллиардов рублей. 
Здесь применяются самые пе-
редовые технологии, кото-
рые обеспечивают безопас-
ное хранение отработавше-
го ядерного топлива не менее 
ста лет. Аналогов в мире нет. 
Данное сооружение является 
символом достижений интел-
лекта российской инженерии. 

цитата

Узнай по 
этой теме 
больше

Теперь разгрузка состава с ОЯТ ведется автоматизировано, но тот первый, апрельский эшелон, дал операторам «сухого» 
хранилища бесценный опыт работы с оборудованием «горячей» камеры в «кнопочном» режиме
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На страже природного равновесия

Зона В —  
не за красивые 
глаза 

СЭМ: на финишной прямой

Сложные условия, в которых проходила экспедиция ГХК по Енисею, не помешали атомщикам собрать всю 
необходимую информацию и констатировать: гамма-фон исследованных участков не выше природного уровня

Почему работникам ПРЭХ  
увеличили зарплату,  
и как теперь заживет подразделение?

На ГХК идет внешний аудит на соответствие Системы экологического менеджмента (СЭМ) 
предприятия требованиям международного стандарта ISO 14001

Ранним августов-
ским утром те-
плоход комбина-
та «Александр Бо-
яринов» прибыл к 
причалу в Додоно-
во. Экипаж и дози-
метристы, находив-
шиеся на борту, не-
медленно приступи-
ли к разгрузке. Вну-
шительные мешки 
с грунтом, картофе-
лем, канистры с мо-
локом — случайно-
му зрителю такой 
груз наверняка по-
кажется странным. 
Однако для специа-
листов лаборатории 
радиоэкологическо-
го мониторинга ГХК 
это важный иссле-
довательский мате-
риал, который мо-
жет многое «расска-
зать» о радиоэколо-
гической обстанов-
ке в пойме Енисея. 
Юлия Трусова

БОЯТЬСЯ 
СЛОЖНОСТЕЙ — 
НЕ В СТИЛЕ 
АТОМЩИКОВ
Ра диоэкологическа я 
экспедиция по обсле-
дованию поймы реки 
Енисей в зоне наблюде-

ния Горно-химического 
комбината — это пла-
новая работа, кото-
рая ежегодно прово-
дится радиоэкологи-
ческим центром (РЦ) 
ГХК в рамках Феде-
ральной целевой про-
граммы «Обеспечение 
ядерной и радиацион-
ной безопасности на 
2008 год и на период до 
2015 года». В отличие 
от предыдущих лет, в 
2012-м экипажу тепло-
хода «Бояринов» при-
шлось работать в слож-
ных условиях: низкий 
уровень воды и плохая 
видимость из-за пожа-
ров мешали движению 
по реке. Тем не менее 
комбинатовцы в срок 
выполнили все задачи. 
За три недели участни-
ки экспедиции — ин-
женер и дозиметристы 
ГХК — исследовали ра-
диационную обстанов-
ку 80-километрового 
участка вниз по тече-
нию Енисея: от посел-
ка Стрелка до города 
Енисейск. Провели об-
следование участков, 
которые подвергались 
влиянию во времена 
прошлой деятельности 
атомного предприятия: 
маршрутную и деталь-

ную гамма-съемки, а 
также отбор проб ал-
лювиальных (намы-
тых паводками) и дон-
ных отложений, водо-
рослей, пищевых про-
дуктов. Программа ра-
бот предусматривала 
как прохождение бере-
говых полос, так и об-
следование островных 
систем. В перечне насе-
ленных пунктов, где от-
бирались пробы — го-
рода Енисейск и Лесоси-
бирск, поселки Байкал, 
Верхнепашино, Усть-

Тунгуска и Смородино. 
По словам руководите-
ля экспедиционных ра-
бот, инженера-дозимет- 
риста радиоэкологиче-
ского центра ГХК Павла 
Зятькова, даже во время 
работы последнего ре-
актора никаких превы-
шений по радионукли-
дам не было. Сейчас же 
и так не превышавший 
норм радиационный 
фон в ближней зоне 
(это триста километров 
от ГХК вниз по Енисею) 
в пределах природного.

ИССЛЕДОВАЛ — 
ОТЧИТАЙСЯ!
Вся информация, полу-
ченная во время экспе-
диции, уже передана в 
лабораторию радиоэ-
кологического монито-
ринга РЦ ГХК для обра-
ботки и создания в даль-
нейшем макетов элек-
тронных карт обсле-
дованных с 2008 года 
участков поймы реки — 
от села Атаманово до го-
рода Енисейска.

— Результаты анали-
зов проб пищевых про-

дуктов, донных отложе-
ний, грунтов будут полу-
чены несколько позже, 
после лабораторных ис-
следований, — расска-
зывает Павел Зятьков. — 
Но по результатам про-
ведения пешеходных 
гамма-съемок можно 
утверждать: гамма-фон 
на всех исследованных 
участках практически 
в пределах природного 
уровня. Превышений не 
обнаружено. Информа-
ция будет представлена 
в виде отчета в Росатом.

В процессе подго-
товки подразделе-
ний комбината к ак-
ционированию ПРЭХ 
принимает на ба-
ланс все помещения 
и сооружения, ко-
торые будут предо-
ставляться в арен-
ду дочерним зави-
симым обществам 
(ДЗО). В 2012 году 
количество обслу-
живаемых хозяй-
ственниками пло-
щадей уже увели-
чилось на 10%. Ло-
гично, что повыше-
ние объемов работ 
должно отражаться 
на заработной пла-
те. По решению ге-
нерального дирек-
тора ГХК в июле 
часть коллекти-
ва ПРЭХ перевели 
в зону В по системе 
ЕУСОТ. Наталия 
Садриева

ПРИНИМАЕМ  
НА БАЛАНС
ПРЭХ ГХК будет реор-
ганизован в дочернее 
общество так же, как и 
другие вспомогатель-
ные подразделения, но 
в 2013 году. До этого на 
баланс хозяйственни-
ков переведут все не-
промышленные поме-
щения и сооружения 
ДЗО, которые комбинат 
будет сдавать им же в 
аренду. 

Сейчас идет про-
цесс передачи объек-
тов УЖТ: здания, мо-
сты, железнодорожный 
путь протяженностью в 
240 километров. А вме-
сте с тем на новое место 
работы, в ПРЭХ, пере-
йдут и представители 
профессий, непрофиль-
ных для железной доро-
ги: электрики, сантех-
ники, плотники, убор-
щики, дворники. 

ПОВЫСИЛИ  
СТАТУС
До июля этого года 
ПРЭХ относился к зоне 
поддерживающего пер-
сонала — С по системе 
оплаты труда ЕУСОТ — 
и имел меньшие окла-
ды. Перевод части кол-
лектива ПРЭХ в зону 
В подразумевает весо-
мые преимущества. Во-
первых, при переходе 
на новое место работы 
люди получают достой-
ную заработную плату. 
Во-вторых, профессия 
рабочего или инженера 
ПРЭХ теперь станет пре-
стижнее и привлечёт но-
вые, в том числе и моло-
дые кадры. В-третьих, 
соблюдена производ-
ственная справедли-
вость: увеличилось ко-
личество обслуживае-
мых объектов и ответ-
ственность — подня-
лась заработная плата. 
Первую «повышенную» 
хозяйственники полу-
чат уже в сентябре. 

ТРЕБУЮТСЯ  
КАДРЫ
Сегодня предприятие 
обслуживает поряд-
ка 120 объектов ком-
бината. В течение года 
на баланс были переда-
ны: здания по улице Се-
верной, 3, 9, Учебный 
Центр по улице Комсо-
мольской, 48А, два по-
мещения АТП, а также 
ПТЦ «Телеком», ЦЗЛ, 
ОКБ КИПиА. В про-
цессе передачи — зда-
ния УЖТ, на очереди — 
РМЗ. 

Чтобы справиться с 
объемами работ, хозяй-
ственникам необходи-
мо увеличивать штат. 
На сегодняшний день 
здесь открыты вакан-
сии инженеров. Попол-
нение персонала будет 
происходить и даль-
ше — подразделения 
комбината, выходя в 
ДЗО, заключают дого-
воры с ПРЭХ.  

— Не все подразде-
ления ГХК выбрали нас 
для обслуживания, — 
рассказывает главный 
инженер ПРЭХ Сер-
гей Струздюмов, — но 
постепенно ситуация 
меняется. Например, 
ПТЦ «Телеком» снача-
ла оставили обслужи-
вание электрики за со-
бой, а теперь закрепля-
ют за нами. Они убеди-
лись, что наши услуги 
отвечают высоким тре-
бованиям к качеству 
работы.
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Текущая деятельность ГХК не оказывает влияния на радиоэкологическую 
обстановку в пойме Енисея. Тем не менее, контроль поймы продолжает 
осуществляться, в том числе и с научной целью

Узнать подробную ин-
формацию о результа-
тах воздействия атом-
ных производств на 
окружающую среду и о 
природоохранной дея-
тельности, ведущейся 
на предприятии, мож-
но из ежегодного эко-
логического отчета 
ГХК, который разме-
щен на корпоративном 
сайте предприятия
www.sibghk.ru

цифра
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увеличится 
заработная  
плата  
работников ПРЭХ 
с августа 2012 года  
в связи  
с переходом  
в зону В  
по системе  
ЕУСОТ

По сути, Сертификат со-
ответствия — это заклю-
чение независимых экс-
пертов о том, что ГХК вы-
полняет требования за-
конодательства в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды, а подтверж-

дающая это документа-
ция доступна и систе-
матизирована. И более 
того, предприятие бе-
рет на себя дополнитель-
ные обязательства соот-
ветствовать еще и меж-
дународным требовани-

ям. Хотя это необходимо 
только в свете подтверж-
дения безопасности ком-
бината, а вовсе не для ее 
обеспечения. Ведь требо-
вания российских стан-
дартов во многом жестче 
зарубежных.
Чтобы достичь желаемой 
цели, с 2010 года комби-
натом проведена боль-
шая работа. Теперь же ре-
зультаты всех усилий оце-
нит ведущий аудитор ЗАО 
«Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь» Марина Со-
ловьева, которая в поне-
дельник прибыла на ком-
бинат. Последние приго-
товления к начальному 
этапу сертификационной 

экспертизы шли на местах 
в течение прошлой неде-
ли, когда верстался но-
мер «Вестника ГХК»: по-
вторно проверялись доку-
менты, которые, возмож-
но, предстоит предъявить 
по требованию аудитора, 
а также готовность спе-
циалистов комбината от-
ветить на вопросы неза-
висимого эксперта.
— В настоящий момент 
во всех подразделениях, 
которые подлежат сер-
тификации, оформле-
ны акты внедрения стан-
дарта ISO 14001, — от-
мечает ведущий инженер 
РЦ Клара Кохомская. — 
То есть по оценке наших 

специалистов, на местах 
стандарт в целом вне-
дрен. Теперь слово за не-
зависимым экспертом: на 
первом этапе он должен 
убедиться, что предпри-
ятие готово к сертифика-
ции. А именно, что выпол-
няются основные требо-
вания международного 
стандарта — сформиро-
вана оргструктура СЭМ, 
разработаны и выполня-
ются все необходимые 
положения и стандарты, 
организованы внутрен-
ние аудиты и др.
На данном этапе прове-
ряются несколько под-
разделений по усмотре-
нию внешнего аудитора. 

В основном это будут те 
подразделения, которые 
входят в область сер-
тификации, а также об-
служивающие их отде-
лы. О результатах перво-
го этапа внешнего ауди-
та читайте в следующем 
номере корпоративной 
газеты.

Внешний аудит разбит на два этапа: первый 
стартовал 20 августа и продлится до кон-
ца недели, второй намечен на октябрь. Ито-
гом двух стадий экспертизы станет получе-
ние Сертификата соответствия СЭМ ГХК стан-
дарту ISO 14001. Этот документ позволит не 
только утвердить доверие к комбинату со 
стороны российских и зарубежных коллег, но 
и оградить атомное предприятие от провока-
ций псевдоэкологов. Юлия Трусова

Аудит — 
процедура 
независимой оценки 
деятельности 
организации

термин

вопрос-ответ

Какие изменения ждут 
работников комбинато-
управления, ОТКиУК, 

СХТК, УЦ, РЦ, в связи с вы-
водом из состава предприя-
тия указанных подразделе-
ний? 

— Мы все понимаем, что с 
уменьшением объёмов работ, 
связанным с выводом части под-
разделений в ДЗО, специалисты 
этих отделов могут быть распре-
делены в другие отделы и под-
разделения «ядра». Для них го-
товится база вакантных рабочих 
мест, для того, чтобы они безбо-
лезненно могли перевестись. 
В то же время в создаваемых 
ДЗО будут увеличиваться объё-
мы работ: на них будет падать на-
грузка, которая сейчас лежит на 
специалистах комбинатоуправ-
ления и перечисленных подраз-
делений. В ДЗО откроются вакан-
сии, и квалифицированные специ-
алисты будут востребованы в до-
черних зависимых обществах. 

Какие меры по трудоу-
стройству персонала 
комбинатоуправления, 

сокращенного в связи с ре-
организацией подразделе-
ний, предполагается пред-
принять руководством ком-
бината? 

— В конце августа будет утверж-
дена масштабная программа по 
трудоустройству и переобуче-

нию кадров в связи с переходом 
на новые места работы. В ней бу-
дут предусмотрены варианты 
трудоустройства и, что немало-
важно, помощи перешедшим в 
другие подразделения, сменив-
шим сферу деятельности сотруд-
никам. Мы планируем в части пе-
реобучения максимально задей-
ствовать ресурсы учебного цен-
тра ГХК. Думаю, более предмет-
но мы сможем рассказать о кон-
кретных шагах по трудоустрой-
ству после утверждения про-
граммы, в сентябре.

Персонал РХЗ волнует 
вопрос, что дальше бу-
дет с заводом, как бу-

дем акционироваться? 

— Радиохимический завод по-
сле реорганизации и акциони-
рования предприятия останет-
ся в составе промышленного 
«ядра»: это основное производ-
ство Горно-химического комби-
ната. У персонала завода впере-
ди не один и не два года рабо-
ты по завершению переработки 
облученного топлива промыш-
ленных уран-графитовых реак-
торов ГХК. Кроме того, на терри-
тории РХЗ сейчас создается мас-
штабное производство МОКС-
топлива, это настоящий завод, 
который также потребует про-
фессиональных, опытных работ-
ников. Так что коллектив РХЗ мо-
жет быть уверен, что работы им 
хватит надолго. 

Как работать будем?
Корпоративная газета помогает найти 
ответы на самые актуальные вопросы 
своих читателей

Процесс реорганизации Горно-химического комбината оста-
ется одним из самых обсуждаемых на предприятии. 17 ав-
густа эта тема стала поводом для встречи генерального ди-
ректора ГХК Петра Гаврилова с профактивом предприятия. 
Профсоюзные лидеры интересовались, когда и с каких кон-
кретно подразделений начнется реорганизация комбината, 
а также высказали пожелание трудящихся как можно чаще 
устраивать разъясняющие собрания по этой теме внутри 
коллективов. Генеральный директор разъяснил, что реорга-
низация — процесс неизбежный, и им нужно научиться пра-
вильно управлять. Петр Гаврилов призвал всех присутству-
ющих не бояться предстоящих изменений, а, вооружившись 
опытом других предприятий отрасли, грамотно и спокойно 
находить правильные решения. В итоге Петр Гаврилов ре-
комендовал зафиксировать в протоколе встречи необходи-
мость проведения тематических собраний руководителей 
подразделений со своими коллективами и составить график 
их проведения на ближайшее время.
Учитывая общий интерес, корпоративная газета также го-
това помогать вам разбираться в этой теме. Мы попросили 
специалистов Единой службы управления персоналом ГХК 
ответить на наиболее актуальные вопросы. Яна Янушкевич
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В Японии замена ядерной  
генерации на тепловую привела  
к увеличению эмиссии на 17%
Эмиссия парниковых газов в электроэнергетике Японии 
возросла до рекордного уровня — 439 млн тонн в 
углеродном эквиваленте. Увеличение выбросов связано 
с остановом большей части АЭС, что потребовало 
замещения ядерной генерации, прежде всего, тепловой 
на органическом топливе. Наибольшее увеличение 
эмиссии характерно для компаний с низкой долей АЭС 
в структуре генерации. В соответствии с Киотским 
протоколом, Япония приняла на себя обязательства 
сократить парниковую эмиссию по сравнению с уровнем 
1990 года на четверть к 2012 году и еще на столько же — 
к 2020-му.

Эксплуатация первого  
энергоблока АЭС «Куданкулам» 
начнется к октябрю
По словам В. Нараянасами — госминистра в 
канцелярии премьер-министра Индии, физический 
пуск первого энергоблока АЭС «Куданкулам» состоится 
до конца текущего месяца. К октябрю планируется 
ввести блок в промышленную эксплуатацию. Физпуск 
энергоблока №2 намечен на март следующего года, 
ввод в промышленную эксплуатацию — на июнь 
2013 года. По его словам, стоимость строительства 
первой очереди станции из двух блоков составит 
172,7 млрд рупий (3,12 млрд долларов США) вместо 
запланированных первоначально 131,71 млрд рупий. 
Сумма российского кредита на проект составила чуть 
меньше половины стоимости проекта.

Мюзикл «Станция «Мечта»  
показали в Москве
В московском театре «Et Cetera» состоялась премьера 
мюзикла «Станция «Мечта», который был поставлен в 
рамках Международного детского творческого проекта 
«NucКids-2012». В мюзикле были задействованы 76 юных 
талантов в возрасте от 11 до 15 лет из разных стран, в 
том числе — двое из Железногорска. 

Мюзикл поставлен под руководством опытных педагогов 
по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. 
Режиссер-постановщик — актер первого Театра 
мюзикла, преподаватель, имеющий опыт работы со 
студентами ВГИКа, Алексей Франдетти. После Москвы 
самый музыкальный из всех атомных и самый атомный 
из всех музыкальных детский творческий проект 
«NucKids» продолжит свой гастрольный тур. Мюзикл уже 
был с успехом показан в лагере «Орлёнок», Волгодонске 
и Курчатове. Теперь ребят ожидают гастроли в Венгрии.

пульс росатома

словом и деломросатом

Считанные дни  
остались до наступ- 
ления осени,  
а значит, и до ново-
го политического се-
зона. За лето у каж-
дого народного из-
бранника Совета де-
путатов накопил-
ся свой ворох про-
блем, которые те-
перь, в активный пе-
риод, будут решать-
ся оперативнее.  
Наталия Садриева

А НАРОД — 
ПРОТИВ!
На своем округе №7 де-
путат Ильдар Габбасов 
выделяет самый значи-
мый вопрос — жители 
микрорайона не соглас-
ны со строительством го-
стиницы в районе ЗАГСа  
и просят народных из-
бранников повлиять на 
решение чиновников. 

— Чтобы разъяснить 
ситуацию со строитель-
ством гостиницы мы 
сделали запрос в адми-

нистрацию, — рассказы-
вает депутат Ильдар Габ-
басов. — Итог на сегодня 
такой: земля под частное 
строительство дана по 
закону. Проект плани-
ровки микрорайона №2 
приняли на обществен-
ных слушаниях, в ре-
зультате которых было 
закреплено, что на тер-
ритории за домом по ул. 
Королева, 3А может рас-

полагаться здание обще-
ственного назначения. 
По словам чиновников, 
строительство гостини-
цы позволит комплексно 
облагородить этот учас- 
ток: сделать дорожки, 
газоны, фонтан, освеще-
ние. Однако мнение де-
путатов иное. Мы разде-
ляем требование жите-
лей оставить лесной мас-
сив и не делать в спаль-

ном районе подобных 
объектов. А если уж спе-
циалисты администра-
ции считают, что этот 
участок портит внешний 
вид города, то давайте 
его благоустроим. 

Как вариант, народ-
ные избранники предла-
гают чиновникам другое 
место для размещения 
гостиницы — площадку 
сгоревшей лыжной базы 

на стадионе «Труд». Так 
решатся сразу несколь-
ко проблем — гостиница 
будет находиться вдали 
от жилых домов, не будет 
дополнительной нагруз-
ки на сети района, кото-
рый и так зимой испы-
тывает дефицит тепла, в 
ней смогут проживать, в 
том числе, и спортсмены, 
которые приезжают в 
Железногорск на трени-
ровочные сборы, не надо 
будет подводить новых 
коммуникаций. Все эти 
предложения уже не раз 
были озвучены на комис-
сиях, и депутаты намере-
ны продолжать отстаи-
вать интересы жителей и 
вести переговоры.

СЕКЦИЯ ПОД 
УДАРОМ
И еще одно решение 
чиновников депутат и 
спортсмен Ильдар Габ-
басов старается изме-
нить. Специалисты отде-
ла по физическому вос-
питанию и спорту нача-
ли процесс реорганиза-

ции спортивных учреж-
дений города. Секцию 
кик-боксинга ДЮСШ-1 
планируют передать в 
ДЮСШ «Юность», что-
бы объединить все ви- 
ды единоборств в одну  
школу. 

— Друзья и колле-
ги обратились ко мне, 
как к депутату. Они не 
хотят менять руковод-
ство, объясняя это тем, 
что на сегодня в коллек-
тиве сложились профес-
сиональные и эффек-
тивные взаимоотноше-
ния. Отработанная го-
дами схема взаимодей-
ствия с методическим 
отделом ДЮСШ-1 по-
зволяет успешно прини-
мать участие в конкур-
сах, проходить процесс 
аттестации и так далее. 
Делать шаг в неизвест-
ность они не согласны 
и не поддерживают это 
непопулярное реше-
ние. Я разделяю их точ-
ку зрения. Будем под-
нимать эту тему, обсуж-
дать её на комиссиях.

Сохранить лесной массив и секцию кик-боксинга — ближайшие планы  
народного избранника Ильдара Габбасова 

Даже во время отпуска депутаты городского Совета продолжают работу.  
Смотрят по сторонам и подмечают, как улучшить жизнь в нашем городе

Страсти «спального» района 

Заграничный опыт для Железногорска

И.Р. Габбасов, инженер ФХ ГХК, депутат Совета депутатов по округу № 7

В.М. Дубровский, 
руководитель 
группы социального 
страхования и пособий 
социального отдела 
ГХК, депутат Совета 
депутатов
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Своими наблюдени-
ями об организации 
жизни в других кра-
ях с читателями кор-
поративной газеты 
делится депутат Со-
вета депутатов Вла-
димир Дубровский. 
Николай Панченко

— В июле, во время от-
пуска, мне удалось посе-
тить Белоруссию. Путе-
шествовал не с тургруп-
пой, а на автомобиле, 
поэтому посмотрел, как 
живут простые люди. 
Все было интересно, все-
таки — братская респу-
блика. Что поразило — 
чистота идеальнейшая. 
На дорогах ни одной за-
платки. Климат, конеч-
но, помягче, машин по-
меньше на дорогах, и тот 
порядок, в котором все 
содержат — удивляет. 

Правда, в целом они все 
же несколько меньше, 
чем мы, зарабатывают 
и меньше могут себе по-
зволить, но нет нищих и 
бомжей. Опять же, пен-

сионеры там живут луч-
ше, чем работающие.

БРАТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
— При этом все законо-
дательство Белоруссии, 
может, и с большим опо-
зданием, заимствуется 
из России. И понимают 
все, что никуда не деть-
ся от капитализма и при-
ватизации, но «Батька» 
говорит, что никто ни-
чего бесплатно не полу-
чит, а обнищания насе-
ления он не допустит. И, 
вы знаете, ему веришь. И 
на диктатуру это не по-
хоже: есть у них выбо-
ры, но система выборно-
сти по-прежнему социа-
листическая: столько-то 
депутатов должно быть 
рабочих, крестьян, учи-
телей, а не одни бизнес-
мены, как у нас. 

Еще в ходе поездки 
обратил внимание на 
школы: мне это близко 
и знакомо. Позавидова-
ли: школы-то идеаль-
ные. Чистота и порядок, 
обязательно забор во-
круг территории. И вот 
интересный момент, ко-
торый и у нас, я считаю, 
надо обсудить. Там не 
только директор школы 
сдает объект к первому 
сентября. Работают спе-
циальные структуры, 
как у нас управление об-
разованием при адми-
нистрации города. Они 
финансами руководят, 
они и отвечают за под-
готовку школ. Фактиче-
ски это администрация 
сдает школу. От дирек-
тора нужно, чтобы он в 
большей степени был 
учителем учителей, а не 
завхозом.

ОБЩЕ-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ
У нас принято считать, 
что все это благополу-
чие достигается жестки-
ми мерами, так называ-
емой «палочной систе-
мой», но у меня нет та-
кого ощущения. В целом 
люди восприимчивее и 
добрее друг к другу. В ев-
ропейских странах ведь 
все по тому же принци-
пу — высокие штрафы и 
жесткое наказание в слу-
чае нарушения законов. 
Но это просто инстру-
мент, который заставля-
ет уважать права других 
людей. Так комфорт- 
ней. И ты знаешь, что 
если помешаешь окру-
жающим, то придется 
заплатить, и заплатить 
серьезно. У нас все ина-
че. Утром иду за маши-

ной и прохожу площад-
ку у делового центра ря-
дом с «кольцом»: посто-
янные бутылки и окур-
ки. Таксисты отдыхают 
и тут же бросают мусор, 
хотя до урны дойти де-
сять метров. В той же Бе-
лоруссии ни разу не ви-
дел, чтоб из окна маши-
ны кто-то окурки выбра-
сывал, а у нас это в по-
рядке вещей.

Конечно, самый 
сложный вопрос — 
как сделать, чтоб так 
было у нас? Надо друг 
к другу относится по-
человечески. С уваже-
нием подходить к лю-
дям, помогать, хотя бы 
христианские заповеди 
исполнять. Стремить-
ся к лучшему, при этом 
оставлять то хорошее, 
что у нас есть, а не изо-
бретать велосипед.

наша стратегия

Ядерная медицина

Российские технологии на Марсе

На Дальнем Востоке построят Центр  
по разработке новых способов диагностики  
и лечения раковых заболеваний

Марсоход «Кьюриосити» (от 
англ. — «любопытство») ве-
сом в одну тонну совершил 
удачную посадку и уже успел 
прислать первые изображе-
ния Красной планеты. Цель 
экспедиции — окончательно 
установить, могла ли на Мар-
се существовать жизнь. Сре-
ди девяти приборов, которы-
ми оснащен «Кьюриосити», 
стоит российский под назва-
нием «ДАН» («ДАН» — дина-

мическое альбедо нейтронов, 
создан в ВНИИА им. Н.Л. Ду-
хова). В этом приборе ис-
пользованы российские ней-
тронные технологии, кото-
рые помогут под поверхно-
стью Марса определить район 
с высоким содержанием воды. 
Кроме того, в создание альфа-
рентгеновского спектроме-
тра (APXS), предназначенного 
для определения элементного 
состава пород Марса, внесли 

свой вклад сотрудники ОАО 
«ГНЦ НИИАР». Наконец, за-
правлен марсоход плутонием 
российского производства.

Партнерами Центра готовы 
стать как отечественные, так 
и зарубежные институты и 
центры. Среди них — Курча-
товский институт, Объеди-
ненный институт ядерных ис-
следований, Исследователь-
ский университет ядерной фи-

зики в Осаке (Япония) и FAIR 
(Германия). Центр будет за-
ниматься разработкой новых 
способов диагностики и лече-
ния раковых болезней. Кроме 
того, он будет оказывать вы-
сокотехнологичную помощь 
университетской клинике.

Глава Росатома Сергей Ки-
риенко подписал приказ о 
создании инновационно-
технологического центра про-
екта «Прорыв». Эта организа-
ция будет координировать соз-
дание замкнутого топливно-
го цикла. Цель проекта «Про-
рыв» создать технологию реф-

решинга ядерных материалов 
и промышленный реактор, ко-
торый мог бы работать на них. 
«Прорыв» сопоставим по зна-
чению с советским атомным 
проектом 1940-х годов, ког-
да под руководством наркома 
Лаврентия Берии была созда-
на атомная бомба. Ключевые 

задания «Прорыва» — созда-
ние двух разных типов реак-
торов на быстрых нейтронах и 
выяснение, какой именно те-
плоноситель лучше использо-
вать, свинцовый или натри-
евый. В проекте будут задей-
ствованы почти все предприя-
тия атомной отрасли.

Росатом создает реакторы,  
работающие на отработанном топливе

Производство. Технологии. Инновации
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В то время строительство объектов ГХК было 
невозможно без самоотверженного труда во-
долазов. И первыми в технологической цепи 
были запущены в эксплуатацию гидротехниче-
ские сооружения (ГТС), необходимые для осу-
ществления пуска и функционирования ядер-
ного комплекса. 

По завершению монтажа ГТС в 1957 году, который осу-
ществлялся отрядами Экспедиции подводных работ осо-
бого назначения (ЭПРОН), на ГХК была сформирована 
группа водолазов из числа представителей ЭПРОНа. Это 
была опытная команда под руководством Юрия Домаски-
на: Александр Бояринов, ставший старшиной водолазной 
станции, Виталий Самсонов, который ранее разминиро-

вал акватории в послевоенной 
Германии, Григорий Аврамен-
ко, водолаз-глубоководник, 
выходец из советского флота, 
Анатолий Жаров, Александр 
Соловьев и Анатолий Перевер-
зев. Все они имели опыт рабо-
ты на технических участках 
Енисейского бассейна.

библиот ек а
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Есть такие профессии, 
уважаемые читатели 

«Народной книги», 
которые сами по себе 

кажутся очень важными 
и необычными. Например, 

водолазом хотел быть, 
наверное, каждый второй 

мальчишка страны 
Советов. Героическая 

работа!
Ветерану ГХК Владимиру 

Павловичу Новожилову 
и его товарищам 

посчастливилось быть 
причастными к этой 

профессии и стать 
соучастниками создания 
секретного предприятия 

внутри гранитной горы, на 
берегу мощного Енисея

Глубинный взгляд на комбинат

Создание ядерных 
сооружений нельзя 
представить без 
самоотверженного труда 
водолазов. Ведь они 
обеспечивали работу 
гидротехнического 
оборудования, одной 
из составляющих 
безопасности 
стратегических  
объектов
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конкурс

Я выбираю «Лицо фирмы»!

спасибо за ваш голос!

ПО МОЕМУ 
МНЕНИЮ, 

ЭТОГО ЗВАНИЯ 
ДОСТОЙНА 

ПОТОМУ ЧТО 

МЕНЯ ЗОВУТ 

Я РАБОТАЮ 

Купон необходимо принести  
до 31 августа по адресу:  
ул. Ленина, 56, 3 этаж, кабинет 319  
(редакция корпоративной газеты)

*Оргкомитет напоминает 
о своей готовности проверять 
достоверность заполнения 
вызывающих подозрение 
купонов.  

Давайте выбирать честно!

Почти три месяца шло го-
лосование за претенден-
ток на звание «Лицо фир-
мы». Время почти на ис-
ходе, но еще есть не-
сколько дней, чтобы за-
полнить купон и принести 
его в редакцию корпо-
ративной газеты «Вест-
ник ГХК».

Интрига сохранится со-
всем недолго. Голосова-
ние прекратится 31 ав-
густа, и начнется работа 
оргкомитета и жюри кон-
курса: необходимо будет 
подсчитать результаты 
компьютерного голосо-
вания, сложить их с купо-
нами, отданными за каж-

дую из конкурсанток. И 
из трех самых-самых, об-
ладательниц наибольше-
го количества голосов, 
будет выбрана одна — 
та, кого ждет самое инте-
ресное — фотосессия для 
новогоднего календаря 
корпоративной газеты!
Имя победительницы 

станет известно накану-
не Дня работника атом-
ной промышленности. Но 
пока еще есть шанс по-
влиять на результаты 
конкурса. Перед вами — 
купон с именами всех 
конкурсанток. Заполните 
его, и все может карди-
нально измениться!

Внимание, финиш!
Последняя возможность отдать 
голос за «Лицо фирмы»

конкурс

Впервые на предприятии 
стартует семейный конкурс 
под названием «Моя семья — 
мой обитаемый остров», по-
священный сразу двум про-
фессиональным праздникам 
атомщиков. Героями и участ-
никами конкурса станут се-
мьи работников и ветеранов 
комбината и филиала №19 
ФГУП «Атом-охрана». 
Для того чтобы стать участ-
ником, потребуется подроб-
но заполнить заявку-анкету 
и подготовить оригинальную 
презентацию, поясняющую, 
почему именно ваша семья — 
самая увлеченная, спортив-
ная, талантливая. А может 
быть, у вас сложилась боль-
шая и дружная династия, где 
представители нескольких 
поколений трудятся на ГХК? 
В какой форме презентовать 
семью, зависит от вашей фан-
тазии: коллаж, художествен-
ная работа, электронная пре-
зентация, оригинальные фо-
тографии и так далее. 
Сбор конкурсных материа-
лов начнется с 27 августа и 
завершится 15 октября. Го-
лосование продлится с 4 по 

22 февраля 2013 года на вну-
треннем сайте ГХК, где по-
явятся фотографии семей-
участников. Мы также пла-
нируем напечатать купоны 
для голосования в «Вестни-
ке», чтобы конкурсанты могли 
получить большую поддерж-
ку друзей и коллег. Наградой 
семьям-победителям станут 
денежные призы от ППО ГХК, 
а также профессиональные 
фотосессии и семейные фото-
альбомы. 

Положение о конкурсе  
и заявка-анкета  
размещены на внутреннем 
и внешнем сайтах  
предприятия

info.mcc.ru
www.sibghk.ru

Семейный 
остров 

В летнем лагере 
«Горный», где завер-
шается смена «Ода-
ренные дети Крас-
ноярья», 17 авгу-
ста прошел «атом-
ный лекторий». 
Уже ставшие тра-
диционными ка-
никулярные встре-
чи представителей 
Горно-химического 
комбината с подрас-
тающим поколением 
помогают ребятам 
по-новому посмо-
треть на окружаю-
щий мир. Яна Януш-
кевич

«Одаренные дети Крас-
ноярья» — краевой про-
ект. Он позволяет увле-
ченным учебой детям и 
летом не оставаться без 
пищи для размышле-
ний и развития. 

— Мы стараемся по-
строить программу сме-
ны так, чтобы дети в 
легкой, ненавязчивой 
форме расширили свои 
знания о мире, — рас-
сказал Александр Фи-
ногенов, руководитель  
физико-математическо- 

го направления сме-
ны. — Мы показываем, 
что интересное и по-
знавательное — не где-
то далеко, а рядом. По-
этому нам важно по-
знакомить воспитан-
ников с работой Горно-
химического комбина-

та, его историей и пер-
спективными направле-
ниями развития. 

Это «расширение про-
странства знаний» было 
проведено основатель-
но. Сначала ребята по-
бывали в музее ГХК, где 
узнали об основных эта-

пах создания комбина-
та, стратегических за-
дачах, которые ставила 
Родина перед атомной 
отраслью. А затем уже 
сам ГХК приехал в гости 
к одаренным детям.

Лекцией такие встре-
чи назвать можно с 
очень большой на-
тяжкой. Вместо скуч-
ных монологов сотруд-
ники отдела по свя-
зям с общественностью 
сразу построили диа-
лог с юными «хозяева-
ми». Вместе посмотре-
ли фильм «ГХК в 3D» и 
обсудили достоинства 
атомной энергетики. 
Подростки без подска-
зок взрослых пришли к 
выводу, что нужно все-
ми силами приближать 
запуск завода по реге-
нерации топлива, пото-
му что это позволит со-
кратить использование 

невосполняемых источ-
ников энергии — неф-
ти, угля, газа. Замерили 
уровень радиационно-
го фона на территории 
лагеря и разобрались в 
различиях между дву-
мя единицами измере-
ния: рентгенами и зи-
вертами. 

— Не так важно, при-
дут ли потом эти школь-
ники работать в Роса-
том, — поделилась впе-
чатлениями сотрудник 
ОСО Анна Кареева, ве-
дущая лекции. — Глав-
ное, что для них атом-
ная физика и радио- 
химия станут одной из 
областей знаний, а не 
очередным негативным 
стереотипом. Хотя, мне 
было бы приятно че-
рез десять лет увидеть 
этих активных, думаю-
щих ребят у нас на ком-
бинате. 

Когда лето учебе не помеха, горизонты знаний расширяются:  
от Большого взрыва до переработки ОЯТ

Атомный лекторий для одаренных детей

Умение пользоваться бытовым дозиметром поможет избавиться от 
радиофобии. Впрочем, слушатели лектория ничего не боятся: они сейчас 
будут соревноваться в замерах уровня радиационного фона на территории 
лагеря. Кто первым вернется из мини-экспедиции?
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Люблю тебя, 
Железногорск!

Сегодня героем на-
шей творческой рубри-
ки становится уже из-
вестная вам поэтесса, 
ветеран ГХК Ида Воло-
шина. 16 августа в му-
зее предприятия в рам-
ках встреч клуба cовета 
ветеранов ГХК «Рифма» 
прошел поэтический ве-
чер автора, на котором 
был презентован её пя-
тый сборник «Тебе, лю-
бимый город!», посвя-
щенный недавнему 
празднованию очеред-
ной годовщины Желез-
ногорска. В книгу вош-
ли стихотворения, по-
священные родному 
краю, закрытому горо-
ду и комбинату. 
На встрече собрались 
коллеги, друзья и зна-
комые Иды Волошиной. 
Они декламировали её 
произведения и испол-
няли песни на стихи ав-
тора.
Представляем вашему 
вниманию стихотворе-
ние из нового сборника.

Сибирь — мой край родной
Сибирский край таёжный и суровый,
Моя судьба, надежда и стремленье.
Нам путь один по жизни уготован,
Одно дыханье и сердцебиенье.
 Здесь от предгорьев древнего Саяна,
 Через равнины, шивера и кручи,
 Вольготно катит воды к океану
 Трудяга вечный — Енисей могучий.
От первых от казацких поселений
До уникальных новых технологий
Трудом и волей многих поколений
Творили люди новые дороги.
 Здесь мы живём взволнованно и гордо,
 Для мира приоткрыв завесу тайны;
 В России равных нет Железногорску —
 Его мы малой родиной считаем.
Ему мы посвящаем наши планы,
Свои мечты в реальность воплощаем.
И верим — все исполнятся желанья.
Пусть песни над тайгою не смолкают!
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твори, выдумывай, пробуй



14
№15 |23 августа 2012

15
№15 |23 августа 2012

В июле, отработав на ГХК более по-
лувека, на заслуженный отдых от-
правился начальник технологиче-
ского цеха реакторного завода Ле-
онид Карлович Горский. Свою тру-
довую деятельность на предприя-
тии он начал в 1961 году в должно-
сти инженера-технолога РЗ. При-
нимал активное участие в монта-
же, наладке и пуске оборудования 
химводоочистки для АТЭЦ. Прой-
дя все ступеньки служебной лест-
ницы, в 1994 году был назначен начальником технологического 
цеха завода.
Руководство реакторного завода, коллектив производства во-
довоздухоснабжения (ПВВС) выражают Леониду Карловичу ис-
креннюю признательность и благодарность за самоотвержен-
ный труд. В течение всех лет совместной работы мы знаем Лео-
нида Карловича как прекрасного, доброго человека, настоящего 
профессионала своего дела, наставника для молодых специали-
стов, скромного и ответственного работника. Этими качествами 
Леонид Карлович снискал в коллективе заслуженное уважение.
Прекрасный товарищ, незаменимый работник, Вы, Леонид Кар-
лович, уходите на заслуженный отдых, и мы искренне сожале-
ем об этом. Вас будет не хватать в нашем коллективе.
Но мы не прощаемся, а говорим «до свидания» и уверены, что свя-
зи с коллективом Вы не утратите. Желаем крепкого сибирского 
здоровья, твердости духа, долгих лет счастливой, мирной жизни!

Коллектив ПВВС РЗ

библиот ек а

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В СЕНТЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна

85 ЛЕТ
12 СЕНТЯБРЯ Ермакова Татьяна Милантьевна 

80 ЛЕТ
5 СЕНТЯБРЯ Ярцева Надежда Ильинична
8 СЕНТЯБРЯ Репина Наталья Антоновна
15 СЕНТЯБРЯ Емельянова 

Апполинария Павловна
15 СЕНТЯБРЯ Федорычева Варвара Захаровна
20 СЕНТЯБРЯ Красногиров Степан Иванович
25 СЕНТЯБРЯ Дулов Николай Ефимович
27 СЕНТЯБРЯ Андреев Владимир Иванович

75 ЛЕТ
2 СЕНТЯБРЯ Константинова 

Валентина Ивановна
3 СЕНТЯБРЯ Ефанов Владимир Иванович 
6 СЕНТЯБРЯ Бондарев Леонид Сергеевич
10 СЕНТЯБРЯ Анциферова Лидия Степановна
12 СЕНТЯБРЯ Смагин Анатолий Евгеньевич
13 СЕНТЯБРЯ Бандурин Алексей Захарович
19 СЕНТЯБРЯ Суслова Любовь 

Константиновна
21 СЕНТЯБРЯ Молчанов 

Константин Геннадьевич
23 СЕНТЯБРЯ Мишарев Сергей Алексеевич
26 СЕНТЯБРЯ Бухарова Галина Семеновна 
27 СЕНТЯБРЯ Епищенков Виктор Степанович
30 СЕНТЯБРЯ Макарова Вера Васильевна

70 ЛЕТ
3 СЕНТЯБРЯ Аболенцев Иван Павлович
3 СЕНТЯБРЯ Рыбак 

Александра Александровна
5 СЕНТЯБРЯ Аверьянов Михаил Андреевич
8 СЕНТЯБРЯ Гура Олег Сергеевич
15 СЕНТЯБРЯ Горбунова Раиса Ивановна
27 СЕНТЯБРЯ Вязникова Мария Дмитриевна
29 СЕНТЯБРЯ Ситникова Людмила Андреевна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,08 0,11 0,09
г. Железногорск 0,10 0,12 0,11
д. Б. Балчуг 0,09 0,13 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮЛЕ

Средняя месячная температура воздуха +8,+10 ,̊ что около и 
местами на 1° выше средних многолетних значений. Преоб-
ладающая температура ночью +3,+8°, в отдельные ночи вто-
рой, третьей и последней пятидневок понижение до 0,-5°, за-
морозки, днем +12,+17°, в отдельные дни второй, четвертой 
и пятой пятидневок +20,+25°. Месячное количество осадков 
составит 15-29 мм, что меньше среднего многолетнего ко-
личества. Дожди ожидаются в первой, третьей и пятой пя-
тидневках.

С Е Н Т Я Б Р Ь

поздравляем! радиационная обстановка

праздники сентября прогноз погоды

к а лен д а рь

1 СЕНТЯБРЯ День знаний
2 СЕНТЯБРЯ День работников нефтяной, 

газовой и топливной 
промышленности России

8 СЕНТЯБРЯ Международный день 
солидарности журналистов

1 СЕНТЯБРЯ Чернятин Дмитрий Михайлович, директор 
санатория-профилактория «Юбилейный»

2 СЕНТЯБРЯ Петров Альберт Александрович, заместитель 
начальника отдела документационного 
обеспечения 

6 СЕНТЯБРЯ Филонова Наталья Николаевна, заместитель 
директора санатория-профилактория по 
лечебно-оздоровительной части 

8 СЕНТЯБРЯ Куксин Игорь Германович, заместитель 
генерального директора предприятия по 
управлению персоналом

10 СЕНТЯБРЯ Зиборов Александр Михайлович, директор 
представительства ГХК в Москве

9 СЕНТЯБРЯ Анищенко Константин Сергеевич, главный 
специалист по управлению качеством

14 СЕНТЯБРЯ Антоненко Михаил Викторович, директор 
реакторного завода

14 СЕНТЯБРЯ Сафурова Надежда Викторовна, заместитель 
начальника управления правовой и 
корпоративной работы — начальник 
юридического отдела УПКР

15 СЕНТЯБРЯ Жданов Рудольф Петрович, советник 
генерального директора предприятия

15 СЕНТЯБРЯ Зернов Виктор Павлович, заместитель 
начальника отдела внешнеэкономической 
деятельности, маркетинга и сбыта

18 СЕНТЯБРЯ Бабушников Аркадий Васильевич, начальник 
социального отдела 

20 СЕНТЯБРЯ Павлов Александр Степанович, заместитель 
генерального директора по безопасности

24 СЕНТЯБРЯ Холомеев Алексей Юрьевич, заместитель 
директора реакторного завода — начальник 
производства тепловой и электрической 
энергии РЗ

25 СЕНТЯБРЯ Курамшин Валерий Александрович, 
начальник отдела охраны труда

26 СЕНТЯБРЯ Ауст Анатолий Викторович, заместитель 
начальника отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной подготовки

26 СЕНТЯБРЯ Мацуганова Ася Валерьевна, заместитель 
начальника отдела документационного 
обеспечения — заведующий канцелярией

с днём рождения

от имени и по поручениюпосле работы

9 СЕНТЯБРЯ День Байкала
21 СЕНТЯБРЯ День секретаря 
28 СЕНТЯБРЯ День работника атомной 

промышленности
30 СЕНТЯБРЯ Международный день 

переводчика
30 СЕНТЯБРЯ День машиностроителя 

России

В июле состоялась вы-
ставка цветов «Радости 
лета». Организатором 
этого разноцветного со-
бытия выступил клуб 
«Садовод» совета вете-
ранов предприятия.  
Марина Курнаева

То утро пятницы для работ-
ников ГХК, кто трудится в 
здании на Маяковского, 6, 
началось со слова «Ах!» Сна-
чала накатывала волна аро-
матов, а затем взор пора-
жала удивительная пали-
тра красок. Прямо от вхо-
да в здание начиналась цве-
точная клумба, состоявшая 
из разнообразных садовых 
цветов. Мне, неискушенно-
му огороднику, все это по-
казалось сказочным садом: 
были там и колокольчики, и 
ромашки, и флоксы. Особен-
но выделялись лилии всех 
оттенков и размеров. Мож-
но было не только полюбо-

ваться, но и получить цен-
ные советы о садовых пре-
мудростях.

Выставка длилась полдня. 
Все, кто проходил мимо, 
стремились сфотографиро-
ваться с прекрасными буке-
тами и с теми людьми, чьи-
ми руками эта красота была 
выращена. Общение в окру-
жении прекрасного делало 
светлее наши мысли, а хо-

рошее настроение переда-
валось коллегам, друзьям и 
близким. 

По окончании выставки 
букеты можно было купить. 
Средства организаторы на-
правили в помощь пострадав-
шему от наводнения Крым-
скому району Ставропольско-
го края. Вот таким добрым 
стало продолжение этого кра-
сивого мероприятия.

В УСЛОВИЯХ  
НЕВИДИМОСТИ
Водозаборы ГХК - одни из самых сложных в отрасли. Они 
расположены на прижиме Енисея, где самое быстрое тече-
ние, заставляющее водолаза передвигаться только полз-
ком, с оснащением весом до 85 кило, а при необходимо-
сти — с применением балласта до 40 килограммов. Только 
так можно быть уверенным, что тебя не понесет течением.

Внутри водозаборов — темнота. Водолазу приходится ра-
ботать на ощупь, ибо искусственное освещение — не помощ-
ник из-за ила, взбудораженного движениями водолаза.  

Работа на бетонных оголовках — головной части водозабо-
ра — требует огромного внимания, приложений силы и на-
личия определенных навыков. Ведь на его поверхности очень 
трудно противостоять течению. Чтобы работать там, водо-
лазу III класса надо было около трех лет набираться опыта, 
то есть, по сути, достичь профессионального уровня II клас-
са. Однажды водолаз, обследуя верхнюю часть оголовка, был 
сброшен течением вниз и зацепился шланг-сигналом за ар-
матурный штырь, торчащий в бетоне. Завис вниз головой. 
Пришлось страхующему водолазу срочно спускаться и осво-
бождать зависшего товарища. 

СЛАВА ЗЕМНАЯ
На ГТС всегда идет работа по совершенствованию знаний, 
технической оснащенности, основного и вспомогательно-
го оборудования. От водолазов требуется постоянная го-
товность, и она достигалась регулярными тренировками и 
отработкой навыков. В нашей профессии необходимо обла-
дать хорошими физическими данными, психологической 
устойчивостью, хладнокровием и выдержкой.

Особенную роль в совершенствовании службы играл стар-
шина водолазной станции Александр Федорович Бояринов. 
Он был ярким и самоотверженным тружеником,  отмечен ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 1963 году был избран 
в городской Совет депутатов трудящихся, а через два года — 
в краевой Совет депутатов. Александр Федорович прора-
ботал до 1972 года. После тяжелой болезни его не стало. Но 
дело его живет и сегодня, отражаясь и на работе нынешней 
службы. А имя Александра Бояринова носит теплоход Горно-
химического комбината, который ходит по Енисею и несет 
экологическую вахту.   –
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Для них, как для хирургов,  
важно умение сохранять хладнокровие  
даже в самой непростой ситуации  
и делать свою работу, чтобы водозабор,  
как сердце, работал бесперебойно,  
ровно, надежно

За шесть с лишним  
десятилетий, что насчитыва-
ет история ГХК, тысячи  
людей связали свои судьбы 
с предприятием. Каждый из 
них стал частью нашей  
общей биографии, которая 
теперь собирается  
в «Народную книгу ГХК». 
Напишите о том, какой была 
(есть) ваша профессиональ-
ная жизнь на предприятии. 
Приносите фотографии,  
на которых запечатлены 
важные для вас и ГХК  
моменты. Сохранность  
рукописей и фотографий  
гарантируем.

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

info.mcc.ru

Нам можно написать:  
662972, Железногорск-2, 
а/я 132
Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши вопросы: 
73-10-00
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«Радости лета» — это то,  
что хранит память до следующей весны

Цветочная поляна

Сюрприз для посетителей и работников здания:  
выставка цветов, с любовью выращенных ветеранами
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23 августа исполняется 
80 лет Владимиру Владими-
ровичу Плехову, заслужен-
ному работнику предприя-
тия, ветерану атомной энер-
гетики и промышленности, 
замечательному человеку, 
труженику, отцу, дедушке.
Весь трудовой путь Влади-
мира Плехова связан с ГХК. 
28 лет отработал на ГМЗ 
(ныне — РЗ) лаборантом. 
Имеет множество поощре- 
ний, грамот и благодарно-
стей. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина», медалью «100 
лет профсоюзам».
Выйдя на заслуженный от-
дых, Владимир Владимиро-
вич уже 21 год является не-
изменным членом совета ветеранов ГХК. Это грамотный, 
принципиальный человек, обладающий уникальной па-
мятью, интеллигентный, порядочный, в нем чувствуется 
внутренняя духовность и неиссякаемое трудолюбие.
Владимир Владимирович воспитал троих замечатель-
ных детей, у него уже пятеро внучат. Сын Андрей про-
должил трудовую династию Плеховых на комбинате, 
работает на реакторном заводе.
Коллектив совета ветеранов, пенсионеры ГХК по-
здравляют дорогого Владимира Владимировича с 
юбилеем! Желаем ему здоровья, радости от родных и 
близких, долгих лет жизни!

Нина Григорьевна Штепа
от имени совета ветеранов ГХК

В.В. Плехов, ветеран 
ГХК, активный 
помощник и несменный 
участник совета 
ветеранов предприятия

Л.К. Горский

На пенсии 
всё только 
начинается!
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н а ш а  жизнь
Наш День физкультурника 
Работники ГХК приняли участие в спортивных турнирах в рамках городского праздника, 
посвященного любителям активного образа жизни 
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Всероссийский День 
физкультурника. Вто-
рая суббота авгу-
ста. Ежегодно в этот 
день в Железногор-
ске проходят сорев-
нования, объединя-
ющие на своих пло-
щадках сотни горо-
жан. Спорткомплекс 
«Октябрь» Горно-
химического комби-
ната организует тур-
ниры для работников 
и их семей. В этом 
году порядка двух-
сот атомщиков при-
няли участие в состя-
заниях по пяти видам 
спорта. Как это было, 
расскажут кадры на-
шего репортажа.  
Наталия Садриева

Мини-футбол. Этот вид спорта на особом счету у работников комбината. Шесть 
подразделений выставили свои команды. Традиционно первой стала сборная РХЗ — потенциальный 
победитель чемпионата города по футболу-2012. Поддержать своих работников пришел директор 
РХЗ Владимир Глазунов. По его словам, атомщики, занимающиеся спортом, не могут быть плохими 
работниками. Они побеждают и на поле, и на производстве. Руководство таких старается поощрять, 
в том числе и финансово. Второе место турнира заняли игроки ИХЗ, третье — УЖТ. 

Комбинат 
и край 
поддержали

В честь спортивного 
праздника 
генеральный 
директор ГХК Петр 
Гаврилов отметил 
тридцать лучших 
физкультурников 
комбината 
благодарственными 
письмами. 

Также профсоюзная 
организация ГХК 
поощрила сборную 
предприятия, 
заработавшую две 
бронзовых медали на 
Атомиаде-2012. 

Именитому спортсмену 
комбината, инженеру 
РХЗ Виктору 
Панину, недавно 
отметившему свой 
пятидесятилетний 
юбилей, в День 
физкультурника была 
торжественно вручена 
памятная грамота 
Министерства спорта, 
туризма и молодежной 
политики края.

Дартс. Спортивный праздник — для 
всей семьи. Многие атомщики пришли на 
соревнования со своими родными. Работник 
ПТЦ «Телеком» Наталья Назарова вместе с 
внуком уже поиграла в городки, настольный 
теннис и пришла на дартс. Она считает, что 
День физкультурника — тот самый случай, 
когда важна не победа, а участие. И больше 
даже не для неё самой, а для внука, кото-
рый не на словах, а следуя личному примеру 
бабушки приобщается к занятиям спортом. 
Первыми в соревнованиях они не стали, но 
выиграли гораздо больше. 

Настольный теннис. В личном 
зачете по настольному теннису лидера-
ми были названы Николай Никитин (ИХЗ) 
и Ольга Курсинова (РЗ).

Городки и пляжный волейбол. 
Благодаря ГХК в этом году любителей спорта 
принимали сразу две уникальных для ЗАТО пло-
щадки — городошная и для пляжного волейбола. 
Последнюю сделали работники УЖТ для себя и 
коллег из других подразделений, и не предпола-
гали, что она будет так востребована в масшта-
бах города. На сегодняшний день это единствен-
ная функционирующая площадка такого рода в 
Железногорске. 
Среди десяти команд-соперников женские и 
мужские сборные комбината заняли два вторых 
места и одно третье. И это понятно: наши игроки 
только набираются опыта.
А вот в городках атомщики уже чувствуют себя 
увереннее. Победителями турнира стали сотруд-
ники РХЗ — Олег Пудочев и Татьяна Якубовская. 

Тем временем, лучшими в турнире стали 
Михаил Замятин (УЖТ) и Евгения Ковале-
ва (РХЗ).


