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От болта до 
миллиарда
Когда ставится задача закупить 
качественное оборудование, 
важна каждая мелочь 10

Разборки с ураном
Юлия Колесникова:
«К новому способу переработки 
урана мы все подошли 
с максимальной самоотдачей» 3

28 сентября 
— день работника атомной 

промышленности

наш 
праздник

Уважаемые работники и ветераны 
Горно-химического комбината!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работника атомной промышленности! 
Перед атомщиками страны стоят важные задачи: увеличение доли атомной генерации 
в энергобалансе страны, обеспечение высокого уровня надёжности и безопасности атомных 
объектов, развитие программ международного сотрудничества. Отечественная атомная отрасль — 
системообразующая отрасль России, и на нас лежит большая гражданская ответственность. Именно 
поэтому мы с вами сегодня работаем под лозунгом: «Служим России! Оберегаем будущее».
Горно-химический комбинат сегодня в обойме тех ведущих предприятий Росатома, которые 
обладают богатыми традициями отрасли, значительным интеллектуальным потенциалом и высоким 
профессионализмом. Именно поэтому нам с вами доверена реализация ряда перспективных 
проектов. Трудовой коллектив Горно-химического комбината создаёт самые современные, 
высокотехнологичные, наукоёмкие производства. И в этом залог успеха и развития не только нашего 
предприятия, но и всего города Железногорска.
В канун профессионального праздника желаем всем работникам комбината крепкого здоровья,  
семейного благополучия и новых достижений на благо России!

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

И.о. председателя  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Федеральная ядерная организация 
«горно-химический комбинат»
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Представительная делега-
ция Федерального Собрания 
(Совет Федерации и Государ-
ственная Дума РФ) соверши-
ла рабочий визит на Горно-
химический комбинат. В по-
ездке приняли участие: член 
Комитета Совета Федерации 
по экономической полити-
ке Евгений Петелин, член Ко-
митета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рын-
кам Валерий Семенов, заме-
ститель руководителя аппа-
рата Комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике Алексей Козлов, депу-
таты Государственной Думы 
Марсел Галимарданов, Васи-

лий Журко и Владимир Поця-
пун, а также советник гене-
рального директора Госкор-
порации «Росатом» Николай 
Мартьянов и представители 
правительства края.

В ходе рабочей поездки ге-
неральный директор Горно-
химического комбината Пётр 
Гаврилов представил концеп-
цию замкнутого ядерного то-
пливного цикла, создаваемого 
на предприятии. Также были 
представлены доклады по обе-
спечению физической, радиа-
ционной и экологической без-
опасности. У участников поезд-
ки возник ряд уточняющих во-
просов, на которые были даны 

исчерпывающие ответы. За-
тем участники делегации посе-
тили основные производствен-
ные объекты предприятия и 
высоко оценили увиденное: 

— Я представляю Ленин-
градскую область, там рас-
полагается и строится ряд  
объектов Росатома, и для меня 
поездка на Горно-химический 
комбинат представляет осо-
бый интерес, — рассказал Ев-
гений Петелин. — Осмотрел 
хранилища ОЯТ, «мокрое» и 
«сухое». Поражает профессио-
нализм коллектива и высокие 
технологии. Много иннова-
ций, уникальных технологи-
ческих приёмов.

новос т и

схема

т е х нологии

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

Сергей  
Бычков
главный инженер 
радиохимического 
завода

Юлия 
Колесникова
ведущий  
инженер-технолог 
технического 
отдела ГХК

Павел 
Дитятев
руководитель 
группы 
проектирования 
бизнес-
процессов ИВЦ

— Выполнение контракта по 
переработке уранового сырья 
позволяет привлечь дополнительную 
прибыль на предприятие 
и сохранить квалифицированный 
коллектив радиохимиков на период 
строительства перспективных 
ядерных производств — МОКС и ОДЦ.

— На производстве важно 
планировать не только 
технологические, но и бизнес-
процессы: чтобы при минимальных 
затратах реагентов, сырья и энергии 
получить продукт с высокой рыночной 
стоимостью. Спасибо коллегам за 
помощь в оптимизации подбора сырья.

— Экономико-математическая 
модель родилась в ходе мозгового 
штурма сотрудников различных 
подразделений: технологов, 
радиохимиков и программистов. 
Это сложный и творческий процесс, 
к которому мы все подошли с 
максимальной самоотдачей.

— За две недели мы написали 
удобную и простую программу. 
Вы вводите количество упаковок 
сырья и исходные концентрации 
урана-235, остальное компьютер 
рассчитает сам и выдаст файл 
с оптимальным вариантом 
смешивания различных партий.

Симпозиум Всемирной ядер-
ной организации (WNA) со-
брал более 700 участников из 
30 стран мира. На форуме об-
суждали вопросы финансиро-
вания и нового строительства 
атомных объектов, ра- 
диационной защиты, замкну-
тый ядерный топливный цикл, 
безопасность ядерного топли-
ва и др. Генеральный директор 
ГХК, доктор технических наук 
Пётр Гаврилов в составе деле-
гации Росатома принял учас- 

тие в заседании рабочей груп-
пы WNA по рациональному ме-
неджменту ОЯТ. Наиболее за-
метными участниками дис-
куссии стали представители 
Франции, России, США, Вели-
кобритании. Были рассмотре-
ны вопросы безопасного обра-
щения ОЯТ с учётом последних 
данных, которые представили 
основные докладчики. В част-
ности, получила подтвержде-
ние информация о небезопас-
ности «сухого» контейнерно-

го хранения. Как отметил Пётр 
Гаврилов в ходе заседания:

— Сегодня может казать-
ся, что ОЯТ может храниться 
в «промежуточных» контей-
нерах «сухого» хранения доль-
ше, чем ожидается. Но анализ 
безопасности требует новых 
знаний о характеристиках и 
поведении материалов в этих 
условиях. Поэтому, по наше-
му мнению, переработка то-
плива — это самый безопас-
ный путь.

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в работе симпозиума WNA

урановое сырьё 
с предприятий 

отрасли 

условные обозначения:

в оптимизации бизнес-процесса приняли участие

экономико-
математическая 

модель

переработка  
на рхз 

конечный продукт 
с различным 
содержанием 

урана-235 
и рыночной 
стоимостью

— «богатое» 
по урану-235 сырьё 
и продукция

— усреднённая  
по урану-235 
продукция

— «бедное» 
по урану-235 сырьё 
и продукция

оптимальный 
алгоритм переработки 

партий сырья 

было:
переработка  
без системной  
оптимизации

Действующий контракт 
по переработке уранового 
сырья для предприятий 
атомной отрасли — серьёзная 
поддержка коллективу 
радиохимического завода 
на период строительства 
МОКС-производства. Чтобы 
повысить прибыльность 
«уранового» контракта, по 
поручению генерального 
директора ГХК специалисты 
предприятия разработали 
экономико-математическую 
модель оптимизации бизнес-
процесса. Александр Лешок

МЕШАТЬ  
НАДО С УМОМ
Теперь обо всём по порядку. Сырьё, 
которое поступает с предприятий 
отрасли на РХЗ для переработки, 
неоднородно по содержанию ура-
на-235. А именно этот критерий 
определяет рыночную цену конеч-
ной продукции — соли уранилни-
трата, которую мы получаем после 
радиохимической переработки 
сырья и далее отправляем на пред-
приятия отрасли для обогащения 
и фабрикации ядерного топлива. 

Кроме того, суммарная при-
быль, которую заработает завод, 
зависит также и от способа об-
ращения с сырьём. Так, перера-
ботав весь уран без разбора, мы 
получим средний во всех смыс-
лах продукт за соответствую-
щие деньги. Более выгодный спо-
соб — найти оптимальный вари-
ант совместной загрузки различ-
ных партий исходного сырья и 
получить концентрированный, а 
значит, и более дорогой продукт.

ОБЪЕДИНЁННЫМИ 
УСИЛИЯМИ
Для решения этой задачи в про-
шлом году по поручению гене-

рального директора ГХК Петра 
Гаврилова заместителю главно-
го инженера предприятия Вади-
му Кравченко и заместителю гене-
рального директора комбината по 
экономике Василию Кизику (ныне 
на заслуженном отдыхе) была соз-
дана экспертная рабочая группа в 
составе инженеров технического 
отдела, ОГП и ИВЦ. Позднее к ра-
боте подключились специалисты 
МЦИК (ранее — ЦЗЛ) и РХЗ.

Итогом совместного мозго-
вого штурма стала экономико-
математическая модель «ура-
нового» бизнес-процесса и ал-
горитм его оптимизации. Сум-
марная прибыль была однознач-
но связана с линейкой рыноч-
ных цен на конечный продукт, с 
изотопным составом различных 
партий уранового сырья, а также 
с вариантами их совместной пе-
реработки. Эту модель работни-
ки ИВЦ воплотили в программ-
ное обеспечение, которое позво-
ляет рассчитать оптимальную за-
грузку технологической линии 
несколькими щелчками мышки.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ  
НА РЕАЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Программа доказала свою эф- 
фективность на реальном произ-
водстве. Инженеры РХЗ загружа-
ют и перерабатывают оптималь-
но подобранные партии сырья, 
чтобы получить уранилнитрат с 
высокой рыночной стоимостью. 
Общий экономический эффект 
пока не подсчитан, поскольку за-
вод продолжает выполнять кон-
тракт, но принятые с помощью 
этой модели решения подбора 
партий позволят добиться мак-
симально возможной экономи-
ческой эффективности «урано-
вого» бизнес-процесса. 

Разборки с ураном
Как разобраться с ураном одним щелчком мыши? Инженеры ГХК оптимизировали  
бизнес-процесс переработки уранового сырья на радиохимическом заводе.  
Это поможет комбинату заработать дополнительные миллионы рублей

объявление

как выгоднее  
переработать  
урановое сырьё  
на рхз?

 разработка экономической стратегии и общее руководство — 
В.А. Кравченко и В.Р. Кизик 

 изотопный анализ сырья и продукции — МЦИК 
 метрологическое сопровождение производства, разработка алгоритма — ОГП 
 разработка экономико-математической модели — технический отдел 
 разработка алгоритма, создание программного обеспечения — ИВЦ
 оптимизация модели с учётом производительности экстракционного цикла — РХЗ

переработка  
на рхз 

F=f(x,y)

стало:
переработка 
с использованием 
специальной 
программы

На специально созданном 
участке РХЗ в рамках научно-
исследовательских работ по-
лучена первая партия табле-
ток МОКС-топлива в объёме 
10 кг, произведённая на про-
мышленном оборудовании. 
Специальный участок ском-
плектован из уже поставлен-
ного технологического обо-
рудования для того, чтобы за-
благовременно обеспечить 
работоспособность основной 
технологии. Одновременно в 
цехе завершаются строитель-

ные и монтажные работы. На-
помним, что данный вид то-
плива — МОКС-топливо для 
быстрых реакторов — гото-
вится к серийному производ-
ству впервые в мире. Многое 
оборудование уникально и 
создано специально для этого 
завода. И настройка режимов 
его работы, заблаговременно 
проведённая на специально 
подготовленном участке, даёт 
все необходимые данные для 
проведения безопасного, бы-
строго и качественного мон-

тажа и пусконаладки обору-
дования по месту постоянной 
эксплуатации.

Полученная партия табле-
ток МОКС-топлива полно-
стью соответствует задан-
ным техническим услови-
ям по параметру плотности. 
Таблетки переданы в МЦИК 
предприятия для выполне-
ния анализа содержания 
примесей, пористости, ми-
кроструктуры и других кон-
тролируемых технологиче-
ских параметров.

Получена первая партия таблеток МОКС-топлива

Представители Федерального собрания РФ 
высоко оценили технологии безопасности на ГХК

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём работника атомной 
промышленности!
Успешно обеспечивается выполнение 
государственного оборонного заказа. 
В сегодняшних условиях это приобретает особое 
значение, ведь ядерный щит Родины — это основа 
национальной безопасности, и атомщики России 
гордятся тем, что вносят достойный вклад в её 
укрепление.
Нам многое удалось сделать. Сооружаются новые 
энергоблоки в России и за рубежом. До конца 
года со значительным опережением графика 
будет запущен третий энергоблок Ростовской 
станции, подходят к концу работы на Белоярской 
и Нововоронежской АЭС.
Этот год может стать рекордным по выработке 
электроэнергии.
Продолжается продвижение Росатома на внешних 
рынках. Мы смогли существенно расширить 
портфель зарубежных заказов, несмотря на внешнее 
напряжение. Мы снова и снова подтверждаем свою 
репутацию надёжного и безопасного поставщика: на 
полной мощности работает первый энергоблок АЭС 
«Куданкулам» в Индии, успешно идёт строительство 
в Китае и Белоруссии.
Дорогие друзья, в этот праздничный день мы 
от всей души благодарим вас за преданность 
делу, самоотверженный труд и постоянное 
стремление к новым высотам. Желаем добра, мира, 
благополучия и достатка в семье, здоровья вам 
и вашим близким!
С праздником!

С.В. Кириенко,
генеральный директор 
Государственной корпорации  
по атомной энергии «Росатом»

И.А. Фомичев,
председатель Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности

Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» принимает заявки 
на размещение командированных 
и гостей нашего города
К услугам проживающих:

 одно-, двух- и трёхместные номера «Стандарт», 
«Полулюкс» и «Люкс»

 оборудованные холлы на 3-м и 4-м этажах 
(до 25 мест каждый) для проведения различных 
мероприятий

 актовый зал на 160 мест
 одно-, двух- и трёхразовое питание
 желающие могут воспользоваться медицинскими 

услугами, спортивным залом, бассейном, сауной

Забронировать номер можно 
по телефону:
8 (3919) 75-64-26
факс 8 (3919) 75-65-43
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В ходе поездки делегация посетила подгорную часть предприятия,  
а также «мокрое» и «сухое» хранилища отработавшего ядерного топлива
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назначения

3-4 сентября заместитель главного инженера 
предприятия Вадим Кравченко провёл на ГХК техническое 
совещание по вопросам создания производства МОКС-
топлива, в котором принял участие координатор проекта 
ОАО «ТВЭЛ» (Москва) Виталий Хадеев. 

8-11 сентября начальник отдела кадров Алексей 
Федотов в Госкорпорации «Росатом» решал вопросы 
о награждении работников ГХК в связи с празднованием 
Дня работника атомной промышленности.

8-11 сентября заместитель генерального 
директора ГХК по экономике Иван Богачев и заместитель 
генерального директора ГХК по инновациям 
Игорь Меркулов в ФГУП НПО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург) решали вопросы 
подготовки обоснования выполнения НИОКР по 
совершенствованию технологий переработки ОЯТ для ОДЦ. 

14-16 сентября начальник лаборатории 
МЦИК Пётр Падалкин принимал участие в российско-
американском совещании рабочей группы по аппаратурно-
методическому обеспечению учёта и контроля ядерных 
материалов, проходившем в ФГУП «ВНИИА» (Москва).

15-16 сентября генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, заместитель генерального директора по 
капитальному строительству Пётр Протасов, заместитель 
генерального директора по инновациям Игорь Меркулов 
и заместитель главного инженера ГХК Вадим Кравченко 
в Госкорпорации «Росатом» принимали участие в работе 
инвестиционного комитета под председательством 
первого заместителя главы Росатома Александра 
Локшина по финансированию Гособоронзаказа на 
2015 год, а также участвовали в совещании под 
руководством директора по государственной политике в 
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома Олега Крюкова по 
вопросам поставок оборудования для ОДЦ. 

16-18 сентября на ГХК побывал с визитом 
руководитель проекта «Производственная система 
Росатома» Павел Сосновских в рамках реализации ПСР-
проекта предприятия «Организация производства пеналов 
и ампул в цехе №4 ИХЗ». В ходе визита он провёл семинар-
тренинг «Стандартизированная работа» для ИТР цеха.

Проводит ли 
Росатом работу 

по сохранению  
ДМО по Указу 
Президента в 2015-м 
и последующих годах?

РФЯЦ-ВНИИЭФ  
(Ядерно-оружейный  

комплекс)  

Отвечает 
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом» 
С.В.Кириенко:

— В связи со 
вступлением 
в силу с первого 
января 2015 года 
нового пенсионного 
законодательства 
о страховых пенсиях 
Госкорпорацией 
«Росатом» подготовлены 
предложения 
о внесении изменений 
в Указ Президента 
Российской Федерации 
и постановление 
Правительства РФ, 
в соответствии 
с которыми 
устанавливается 
и выплачивается 
ежемесячное 
пожизненное 
дополнительное 
материальное 
обеспечение(ДМО). 
В Указе и постановлении 
изменятся только 
термины: трудовая 
пенсия станет страховой. 
Вносимые изменения 
не повлияют на 
установление, выплату, 
перерасчёт ДМО. 
Порядок индексации 
также не изменится. 
Кроме того, будет 
проводиться ежегодная 
индексация ДМО. 
В настоящее 
время численность 
получателей 
ДМО составляет 
23422 человека, 
а средний размер 
ДМО — 23920 рублей 
в месяц. Срок 
действия Указа 
о ДМО не ограничен. 
В соответствии 
с предложениями 
Госкорпорации 
«Росатом» Минфином 
России на обеспечение 
выплаты ДМО 
запланированы 
бюджетные средства 
на 2015-2017 годы. 
Среднемесячный 
размер ДМО к 2017 году, 
с учётом индексации, 
может составить более 
27000 рублей.

ИХЗ
15-29 СЕНТЯБРЯ. Комплексная 
проверка состояния охраны 
труда в структурных 
подразделениях завода

СЕНТЯБРЬ. Рейсы на Курскую и 
Южно-Украинскую АЭС

РХЗ
9 СЕНТЯБРЯ. Окончание 
пусконаладочных работ  
на узле извлечения пульпы

РЗ
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
объектов завода 
к отопительному сезону

СЕНТЯБРЬ. Химический 
контроль сбросной воды РЗ

УКС
СЕНТЯБРЬ. Работы по 
реконструкции полигона твёрдых 
радиоактивных отходов

ФХ
1-4 СЕНТЯБРЯ. Монтаж 
источника бесперебойного 
питания ретранслятора 
радиосвязи

СТС
16 СЕНТЯБРЯ. Включение 
циркуляции тепловых сетей на 
ИХЗ

ОКБ КИПиА
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ. Работы 
по изготовлению средств 
автоматики для ядерно-
опасных объектов по договору 
с ООО «РЕКОН» 

Технический  
отдел
18-19 СЕНТЯБРЯ. Рабочая 
группа по созданию завода по 
производству МОКС-топлива 
на площадке предприятия 

ОГМ
СЕНТЯБРЬ. Плановый 
контроль систем вентиляции  
на СТС, ТСЦ, АТП

8-16 СЕНТЯБРЯ. Участие 
в приёмо-сдаточных 
испытаниях оборудования  
для завода по производству 
МОКС-топлива

15 СЕНТЯБРЯ. Комиссионное 
обследование технического 
состояния установок очистки 
газа, эксплуатируемых ИХЗ, 
СТС, ТСЦ, ФХ, МЦИК

ОГП
9-10 СЕНТЯБРЯ. Комплексная 
проверка ИХЗ в части средств 
измерений и автоматики

СЕНТЯБРЬ. Направление 
на поверку в Красноярск 
и Новосибирск рабочих 
эталонов и средств измерений, 
не попадающих в область 
аккредитации ОГП

ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Выполнены 
проекты оснащения 
санпропускников системами 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

ИВЦ
15 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ. 
Доработка программного 
обеспечения по контролю 
списания материально-
производственных запасов 

ОРБ
15-26 СЕНТЯБРЯ. Подготовка 
к федеральной проверке 

соблюдения требований 
норм и правил, а также 
условий действия лицензий 
Ростехнадзора на предприятии

ОГЭ по ООТ
12 СЕНТЯБРЯ.  
Тренинг для менеджеров 
среднего звена на тему  
«Анализ итогов вовлечённости 
2014 года и разработка 
мероприятий по её  
повышению» 

ОВЭД, МиС
10-12 СЕНТЯБРЯ.  
Организация участия ГХК 

в 39-м ежегодном симпозиуме 
Всемирной ядерной  
ассоциации

Социальный  
отдел
28 СЕНТЯБРЯ. Организация 
торжественного собрания 
работников комбината, 
посвящённого Дню работника 
атомной промышленности

Отдел кадров
СЕНТЯБРЬ. Подготовка 
наградных документов ко 
Дню работника атомной 
промышленности

Учебный центр
1-19 СЕНТЯБРЯ. Курс 
обучения для семи работников 
радиохимического завода 
в рамках подготовки к пуску 
завода по производству  
МОКС-топлива

8-29 СЕНТЯБРЯ.  
Курс подготовки персонала 
ИХЗ, ОКБ КИПиА, РЗ, РХЗ, РЦ, 
СТС, ФХ и ЦЗЛ, занятого на 
хранении, транспортировке 
и эксплуатации баллонов 
со сжатыми, сжиженными 
и растворёнными газами под 
давлением

телетайп
подразделений

проект

Антони Александр Викторович — начальником 
технического отдела РХЗ (ранее работал заместителем 
начальника технического отдела РХЗ, назначен из 
кадрового резерва).

Сосунов Роман Юрьевич — начальником цеха по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического 
и механического оборудования РХЗ (ранее работал 
начальником участка ремонта технологического 
оборудования, цеха по реализации проекта производства 
МОКС-топлива РХЗ, назначен из кадрового резерва).

проект

Пример зарубежным 
атомщикам

Необычный такой инженер

Горно-химический комбинат имеет почти 
тридцатилетний опыт безопасного обращения с ОЯТ, 
который интересен заграничным коллегам

официальная хроника загранкомандировка

ШИРОКИЙ КРУГ 
ВОПРОСОВ
Семинар проходил в городе 
Висагинас в Литве, где рас-
положена Игналинская атом-
ная электростанция (ИАЭС). 
В нём приняли участие экс-
перты из Франции, России, 
Бельгии, Германии, Литвы. 
Целью семинара являлся об-
зор деятельности в области 
снятия с эксплуатации уран-
графитовых реакторов: те-
кущей ситуации, перспек-
тив, практических результа-
тов снятия. Эксперты поде-
лились опытом обращения с 
облучённым графитом, его 

радиологической инвентари-
зации и др. В частности, ли-
товским атомщикам был осо-
бенно интересен почти трид-
цатилетний успешный опыт 
ГХК по обращению с ОЯТ. По-
пробуем понять почему.

В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ 
ОБРАТИЛИСЬ К НАМ 
На данный момент оба энер-
гоблока ИАЭС с реакторами 
типа РБМК-1500 остановле-
ны, идёт вывод из эксплуата-
ции. Однако для дальнейших 
работ необходимо освобо-
дить объекты от находящихся 
в них ядерных материалов — 

в данном случае от ОЯТ. Поэ-
тому литовские атомщики и 
выразили интерес к россий-
ским технологиям: сейчас на 
комбинате эксплуатируется 
уникальное «сухое» храни-
лище, предназначенное для 
подобного типа топлива — 
РБМК-1000. 

— Зарубежные специали-
сты высоко оценили техни-
ческие решения, применён-
ные на комбинате при созда-
нии «сухого» хранилища и 
задали много вопросов, каса-
ющихся безопасности произ-
водства, — рассказал Влади-
мир Федякин.

В рамках международного семинара по вопросам снятия с эксплуатации уран-
графитовых реакторов начальник технического отдела ИХЗ Владимир Федякин 
представил доклад на тему «Анализ безопасности при «сухом» хранении 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на ФГУП «ГХК». Юлия Разживина

Он не расстаётся с телевизионной камерой, и при его 
непосредственном участии созданы все фильмы о ГХК 

лучший работник месяца
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Игналинская АЭС 
— остановленная атомная 
электростанция с реакторами 
типа РБМК-1500, расположенная 
на северо-востоке Литвы 
и действовавшая 26 лет. Первый 
энергоблок функционировал 
в период с 1984 по 2004 
годы, с 1 января 2005 года 
был начат его вывод из 
эксплуатации. Второй энергоблок 
функционировал с 1987 года, 
31 декабря 2009 реактор был 
остановлен.

На РХЗ 
продолжается 
собственный 
проект «Лучший 
работник 
месяца»
Решением трудового 
коллектива в августе 
это почётное звание 
присвоено Евгении 
Пуль, уборщику 
производственных 
помещений АХЧ РХЗ. 
В последний месяц 
лета Евгения Юрьевна 
выполнила большой объём 
дополнительных работ 
вместо коллег, ушедших на 
заслуженный отдых. 
Евгения Пуль пришла 
на ГХК в 2003 году, 
с 2007-го трудится на 
радиохимическом заводе 
в качестве уборщика 
производственных 
помещений 
санпропускника. 
За время работы 
зарекомендовала себя 
с положительной стороны. 
Евгения ответственно 
и добросовестно относится 
к своим обязанностям 
по поддержанию 
чистоты, порядка 
и уюта: качественно 
и в срок выполняет 
уборку помещений 
санпропускника, берёт 
дополнительные задания, 
если этого требует 
производственная 
необходимость. 
Среди работников 
АХЧ Евгения Пуль 
пользуется заслуженным 
авторитетом. 
А ещё Евгения — активная 
участница спортивной 
жизни коллектива РХЗ: 
вместе со всей семьёй 
поддерживает коллег 
на всех массовых 
мероприятиях завода. 

На местах 
Основной рабочий 
инструмент Сергея 
Вознесенского — 
вот эта 
видеокамера, 
приобретённая 
комбинатом 
в 2014 году.  
«Это самая 
крутая камера 
в Железногорске! —  
с гордостью говорит 
Сергей. — Она 
удовлетворяет всем 
профессиональным 
телевизионным 
требованиям 
и позволила перейти 
на современный 
стандарт 
телевидения 
высокой чёткости»

Почётное звание 
лучшего работника 
августа было присвоено 
инженеру медиагруппы 
отдела по связям 
с общественностью 
Сергею Вознесенскому за 
создание фильма о работе 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на ГХК и участие 
в реализации новых 
видеопроектов. 
Марина Панфилова

Приятную новость ему сооб-
щили коллеги. Сергей Дми-
триевич был удивлён, но при-
нял весть со сдержанным до-
стоинством.

Кстати, в детстве и юно-
сти о профессии видеоинже-
нера он не мечтал. После смер-
ти родителей тётя перевезла  

его, четырнадцатилетнего под-
ростка, из Новосибирска в Крас-
ноярск-26. Серёжа окончил 8-й 
класс в 101-й школе и продол-
жил учёбу в ГПТУ-10, где полу-
чил рабочую специальность — 
слесарь по ремонту контрольно-
измерительных приборов. На 
ГХК пришёл в 1972 году, рабо-
тал в ОПВС РЗ. Без отрыва от 
производства окончил Красно-
ярский политехнический ин-
ститут. Затем трудился на вы-
борных комсомольских и пар-
тийных должностях. В партко-
ме комбината Сергей впервые 
взял в руки видеокамеру. 

— Первая видеокамера в 
городе была в Горкоме пар-
тии, а вторая появилась у нас 
на ГХК, — вспоминает Возне-
сенский. — Она была в дико-
винку, мне понравилось за-
ниматься съёмкой, и я ушёл в 
творчество. 

Сергей Вознесенский осво-
ил профессии видеооперато-
ра, режиссёра монтажа, спе-
циалиста по работе с освети-
тельными приборами. При-
нимал участие в съёмках всех 
до единого документальных 
фильмов о ГХК, собрал уни-
кальный видеоархив пред-
приятия и города, подгото-
вил десятки сюжетов о произ-
водственной жизни для сайта 
ГХК и телепрограммы «Стра-
на Росатом».

— Присвоение звания «Луч-
ший работник месяца» — 
успех общий, — убеждён Сер-
гей Вознесенский. — Я бла-
годарен коллегам, ведь лю-
бой видеопродукт — сюжет, 
ролик, фильм — изначально 
предполагает коллективное 
творчество. У нас интересные 
творческие планы, а какие — 
скоро увидите сами. 
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ООО «СМРП ГХК»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Получен сертификат
ООО «СМРП ГХК» получен сертификат 
соответствия Системы менеджмента качества 
применительно к выполнению строительно-
монтажных работ, осуществлению капитальных 
и текущих ремонтов зданий и сооружений, 
изготовлению, ремонту, реконструкции, монтажу, 
демонтажу санитарно-технических объектов, 
в том числе водяного отопления, воздушной 
вентиляции, водоснабжения, канализации — 
в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011.

База отдыха стала краше
В сентябре силами СМРП выполнены работы 
по благоустройству территории базы отдыха 
«Над Енисеем». Произведена замена бордюрных 
камней, приведены в порядок тротуары.

Изготовлен насос для РХЗ
В сентябре заводчане завершили изготовление 
опытного экземпляра модернизированного 
насоса «ЭНБМ-10/120». Насос передан на РХЗ для 
эксплуатационных испытаний.

Доработали оборудование  
для МОКС
В ООО «РМЗ ГХК» закончена доработка камер и 
боксов по договору с ОАО «СвердНИИхиммаш», 
согласно техническому заданию для 
производства МОКС-топлива.

Введены в действие льготы 
и компенсации
В УЖТ проведены мероприятия по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. 
На основании отчёта и по результатам 
оценки приглашённых экспертов, в обществе 
приказом введён в действие «Перечень льгот и 
компенсаций, представляемых работникам УЖТ 
за условия труда».

Помогли попасть на 
чемпионат России
ПРЭХ выделило средства на организацию 
поездки своего работника, кладовщика камеры 
хранения столовой «Арктика» Алексея Беляева 
на чемпионат России по дартсу среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 
ДЗО оплатило спортсмену дорогу и проживание. 
Чемпионат проходил в г.Новочебоксарске 
(республика Чувашия) с 9 по 12 сентября. Алексей 
Беляев завоевал серебряную медаль в парной 
игре «501» и бронзовую в личной игре «501».

«Октябрь» отремонтировали
В конце сентября «Юбилейный» планирует 
завершить ремонт вестибюля на первом этаже 
спорткомплекса «Октябрь». Работы выполняло 
СМРП с мая этого года. На первом этаже 
спорткомплекса появятся новый гардероб 
и современная стойка администратора.

будни зхо

Светло 
и экономно

Разговор о главном
Ложный вызов 

По инициативе коллектива 
станции теплоснабжения на 
железнодорожной площадке 
угольной топливоподачи 
котельной №2 повышено 
качество уличного освещения

На ГХК стартовали Дни информирования персонала

Борьба с коррупцией у нас приобретает 
гротескные формы нешуточного размера

Все работы были 
выполнены 
в соответствии 
с принципами 
Производственной 
системы Росатома 
и позволили 
не только 
обеспечить более 
комфортные 
условия труда 
для персонала, 
но и снизить 
потребление 
электроэнергии. 
Юлия Разживина

РЕШЕНИЕ: 
ОБНОВИТЬ
На площадку закры-
тия люков полувагонов 
угольной топливопода-
чи поступают разгру-

женные вагоны, кото-
рые необходимо обслу-
жить: закрыть люки, 
зачистить балки и ко-
лёсные пары. Рабочий 
день сотрудников, вы-
полняющих эти зада-
чи, начинается в во-
семь утра и, в зависи-
мости от графика при-
бытия вагонов, иногда 
может длиться до позд-
него вечера. И если ле-
том для работы вполне 
хватает естественного 
освещения, то в зимнее 
время площадке необ-
ходимы дополнитель-
ные источники. Однако 
осветительные прибо-
ры, которые эксплуати-
ровались здесь долгие 
годы, морально устаре-
ли. Поэтому в этом году 
было принято решение  

пср в действии

на злобу дня

Вот так теперь выглядит площадка 
закрытия люков полувагонов 
котельной №2 СТС. Глаз радуют 
новые яркие светильники
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Руководство Госкорпорации 
создаёт необходимые 
инструменты для того, чтобы 
каждый на своём месте 
мог включиться в борьбу 
с хищениями, но как только 
к делу подключаются 
«энтузиасты», полагающие, 
что всё происходящее 
в мире является следствием 
«всемирного заговора», 
то пиши пропало. 
Василий Репер 

ДАЛИ В РУКИ ИНСТРУМЕНТ
Уже несколько лет в Росатоме ра-
ботает «Горячая линия» для того, 
чтобы каждый, кому стали из-
вестны факты о хищении или кор-
рупции, могли сообщить об этом 
в соответствующий департамент  
Госкорпорации. Телефон бесплат-
ный 8-800-100-07-07, электронная 
почта 0707@rosatom.ru. Это и есть 
тот самый инструмент, который 
эффективно работает на многих 
предприятиях отрасли. По сигна-
лам «Горячей линии» действитель-
но раскрываются реальные дела 
неблагонадёжных товарищей, ко-
торых по итогу расследования этих 
дел судят и сажают в тюрьму. На 
некоторых предприятиях отрасли 
процент подтверждения сигналов 
«Горячей линии» и реально обнару-
женных фактов хищения доходит 
до 80%. А что же на ордена Ленина 
Горно-химическом комбинате?

НЕ СМЕШНО
Нельзя сказать, что народ у нас рав-
нодушный, но иногда прямо хочет-
ся, чтоб ещё был бы и ответствен-
ный. У нас же как: сидит обижен-
ный «всемирным заговором» че-
ловек и думает: «А вот я сейчас со-
общу, куда следует, авось мне и по-
легчает». И при этом человек совер-
шенно не учитывает, что если сде-
лать ложный вызов, например, в по-
лицию, то ему впечатают как мини-
мум штраф. А если сообщит, напри-
мер, о заложенной бомбе, не имея 
на то ни малейших оснований или 
ориентируясь на то, что вороны 
стали облетать стороной троллей-
бусную остановку, то ему светит 
даже и реальный срок — если, ко-
нечно, при проверке не окажется, 
что это был акт откровения, и он 
не угадал от нечего делать. Види-
мо, наши писатели благостно пола-
гают, что, сообщив по «Горячей ли-
нии», они просто облегчили свою 
душу, а с той стороны просто почи-
тали, посмеялись, и всё, поскольку 
у «этих начальников всё схвачено». 
А вот не всё. За сигналом по «Горя-
чей линии» следует рассмотрение 

(чтобы уж явно психически рас-
строенных людей отфильтровать), 
затем сборы, приезд комиссии ре-
визоров, проверка документаль-
ных и материальных фактов, ко-
роче — следственные действия по 
полной программе в исполнении 
московской комиссии (приплюсу-
ем к тому, что от работы отрывает-
ся куча руководителей и специали-
стов, ещё и командировочные рас-
ходы). И на кого потом списывать 
все эти затраты? У нас скоро расхо-
ды на борьбу с коррупцией превы-
сят ущерб от самой коррупции.

АГЕНТ 007, 
ГДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Каков масштаб бедствия? Вот та-
кая статистика по нашему пред-
приятию: сообщений по «Горя-
чей линии» за 2012 год — 5 штук, 
2013 — 5 штук, 2014 год (видимо, 
в связи с мировым кризисом на-
ступило обострение) — 9 штук, 
и ещё сейчас в проверке находят-
ся две штуки, данные по которым 
пока не подтверждаются. И сколь-
ко, вы думаете, сигналов получило 
подтверждение? Ноль. Это не гово-
рит о том, что у нас совсем уж всё 
в порядке или что комиссия рабо-
тает неэффективно. Просто по ста-
тистике в любом коллективе кто-
то что-то тырит, и профилактика 
здесь должна быть постоянной. А 
об эффективности работы безопас-
ников говорит тот факт, что в ре-
зультате работы по сигналам «Го-
рячей линии» было боковым греб-
нем захвачено два небольших, но 
всё же нарушения. Но это молодцы 
безопасники, это они нарыли, а не 
агент 007 в стане коррупционеров. 

Знаете, товарищи, давайте от-
ветственно относиться к своим по-
ступкам. Если вы в чём-то не уве-
рены, то можно просто для начала 
пожаловаться специально обучен-
ным людям — Александру Степа-
новичу Павлову и Сергею Ивано-
вичу Арбузову. А вот так от нече-
го делать и под настроение трол-
лить родное предприятие… когда-
нибудь ведь и терпение может лоп-
нуть. Подадут невинные люди в 
суд по факту клеветы по «Горячей 
линии», и уж по решению суда лич-
ность телефонного хулигана будет 
раскрыта. Так что давайте всё де-
лать с умом и ответственно, в том 
числе и с коррупцией бороться.

телефон доверия 
ГХК по борьбе 
с хищениями
75-10-30

В начале встречи гене-
ральный директор ком-
бината Пётр Гаврилов 
поздравил коллектив 
предприятия, и в пер-
вую очередь радиохими-
ческого завода, с трудо-
вой победой — выпуском 
первой промышленной 

партии таблеток МОКС-
топлива на промышлен-
ном оборудовании. Зал 
встретил эти слова апло-
дисментами.

В традиционном ви- 
деообращении главы  
Росатома Сергея Кири-
енко прозвучали оцен-

ки работы атомной от-
расли за отчётный пери-
од. Из ключевых показа-
телей генеральный ди-
ректор Госкорпорации 
отметил успешное вы-
полнение гособоронза-
каза и выполнение по-
казателей по выработке  
электроэнергии, остано-
вился на достижениях 
научного блока и работах 
по сооружению новых 
энергоблоков в стране и 
за рубежом. Была дана 
оценка тому, что в скла-
дывающихся в мире об-
стоятельствах Росатому 
уже недостаточно просто 
быть лидером, необходи-
мо быть как минимум на 
шаг впереди, потому что 
сейчас, пользуясь поли-
тической ситуацией, не-
которые компании пы-
таются сделать то, чего 
они не смогли сделать в 

открытой конкуренции. 
Вывод один: необходимо 
выигрывать «за явным 
преимуществом». Это 
возможно, и для этого не-
обходимо соблюдать три 
условия: абсолютный 
приоритет номер один — 
надёжность и безопас-
ность предлагаемых Рос- 
атомом технологий, вто-
рое — необходимо иметь 
«запас себестоимости», и 
третье — сроки создания 
объектов. Сегодня Роса-
том способен дать ощу-
тимо меньшую цену за 
сооружение современной 
атомной станции послед-
него поколения, чем аме-
риканцы или французы, 
но стоит дать по срокам 
проигрыш год-полтора, 
и всё преимущество по 
цене будет утрачено за 
счёт большего времени 
возврата инвестиций. В 

качестве примера того, 
как предприятия Роса-
тома способны эффек-
тивно сокращать сро-
ки, увеличивая при этом 
уровень безопасности,  
Сергей Кириенко при-
вёл, в том числе, связ-
ку Ленинградской АЭС и 
Горно-химического ком-
бината по обращению с 
ОЯТ. Здесь, в результате 
проведения ряда научно-
исследовательских ра-
бот и реализации специ-
ального проекта Произ-
водственной системы Ро-
сатома, удалось достичь 
производительности, ко-
торая позволила исклю-
чить приобретение до-
полнительного транс-
портного эшелона, что 
сэкономило почти мил-
лиард рублей. В заклю-
чение видеообращения  
Сергей Кириенко по-

здравил всех работни-
ков отрасли с наступа-
ющим профессиональ-
ным праздником и отме-
тил: «Время, конечно, не-
простое, и выполнение 
стоящих перед нами за-
дач не будет лёгким. Но 
вся история атомной от-
расли и всей нашей стра-
ны никогда не была про-
стой. Отрасль созда-
валась в гораздо более 
жёсткие времена. Поэ-
тому абсолютно уверен, 
что в этих жёстких усло-
виях мы сможем не толь-
ко устоять и выполнить 
поставленные задачи, но 
и научиться и найти воз-
можности для того, что-
бы меняющуюся ситуа-
цию в мире использовать 
как потенциал для разви-
тия». 

День информирова-
ния продолжил доклад 

о прогнозе выполнения 
основных ключевых по-
казателей эффективно-
сти в 2014 году. И здесь 
было особенно отмече-
но, что производитель-
ность труда пока растёт 
недостаточными тем-
пами, при том, что глав-
ным условием повыше-
ния зарплаты в отрас-
ли остаётся опережаю-
щий рост именно это-
го показателя. Замести-
тель генерального ди-
ректора предприятия по 
управлению персоналом 
Игорь Куксин отдельно 
остановился на необхо-
димости повышения во-
влечённости работни-
ков, рассказав о заплани-
рованных с этой целью 
мероприятиях и призвав 
руководителей уделить 
этому вопросу самое 
пристальное внимание. 

17 сентября прошла первая 
встреча в рамках очередных Дней 
информирования — отраслевого проекта, 
который одномоментно проходит на всех 
предприятиях отрасли. В этой установочной 
встрече участвовал генеральный 
директор предприятия, его заместители, 
директора заводов и руководители 
подразделений, лидеры профсоюза 
и актив комбината. В течение двух недель 
в основных подразделениях предприятия 
также пройдут каскадные собрания, на 
которых с трудовыми коллективами будут 
обсуждаться ключевые события первого 
полугодия и повышение эффективности 
работы — такова нынешняя тема Дней 
информирования. Оксана Забелина

обновить светильники,  
а в плохо освещённых 
местах установить до-
полнительные.

— В ходе работ по 
увеличению освещён-
ности площадки мы за-
менили силовые пита-
ющие кабели, убрали 
все воздушные кабель-
ные линии между све-
тильниками под землю, 
траншеи засыпали пе-
ском, чтобы предотвра-
тить воздействие агрес-
сивной угольной сре-
ды, — рассказал Алек-
сей Агеев, заместитель 
начальника электроце-
ха СТС. — Своими си-
лами сделали шесть но-
вых дополнительных 
столбов освещения, а 
старые усилили, обра-
ботали от ржавчины, 
окрасили в заметный 
жёлтый цвет и жёст-
ко закрепили в грун-
те. Взамен морально из-
ношенных старых све-
тильников установлены 
новые, меньшей мощ-
ности и с лучшим рас-
сеиванием светового 
потока в рабочие зоны. 

Схема включения и вы-
ключения изменена с 
ручного режима на ав-
томатический. В ито-
ге качество освещения 
стало выше, а потре-
бление электроэнергии 
уменьшилось.

ОТЗЫВЫ 
ПОЗИТИВНЫЕ
Работники станции уже  
успели оценить качест- 
во освещения. По сло- 
вам мастера админи- 
стративно-хозяйствен- 
ной части СТС Петра 
Афанасьева, отзывы — 
только положительные.

— Работать ста-
ло комфортнее, — от-
метил Пётр Николае-
вич. — При наступле-
нии сумерек срабаты-
вает фотореле, и све-
тильники зажигают-
ся. Исполнители про-
екта учли все просьбы 
коллектива, теперь лю-
дям видно каждую де-
таль, и свои задачи они 
могут выполнять более 
качественно, условия 
труда стали лучше.
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МОЖНО  
ВЕРИТЬ!
В составе метрологической 
лаборатории 16 специали-
стов: две группы поверите-
лей и два инженера по надзо-
ру за средствами и методика-
ми измерений.

Обязательную поверку 
проходит каждое средство 
измерения на комбинате, а 
это более 16 тысяч СИ в год и 
порядка 600 наименований. 
Самые массовые — приборы 
измерения давления и тем-
пературы: манометры, при-
боры дистанционного конт- 
роля, датчики, термометры. 
Редкие и штучные — прибо-
ры дозиметрического конт- 
роля, спектрометры, хрома-
тографы.

На поверку каждого прибо-
ра чётко определены нормы 
времени. Например, на ма-
нометр отводится 12 минут, 
а на поверку штучного сред-
ства измерения порой уходит 
весь рабочий день, а то и два.

— Основной инструмент 
метрологов — это эталонное 
средство измерения. По нему 
и проводим поверку, под-
тверждающую соответствие 

прибора заявленным в его 
техпаспорте характеристи-
кам, — говорит начальник 
метрологической лаборато-
рии Антон Кравчук. — После 
поверки каждое СИ получа-
ет свидетельство или серти-
фикат с подписью и личной 
печатью метролога: данно-
му средству измерений мож-
но верить.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 
ПРИБОРИСТУ 
НЕ В ТЯГОСТЬ
Чтобы своими глазами уви-
деть, как работают метроло-
ги, мы с фотографом загляну-
ли в комнату поверки прибо-
ров давления.

— Мы проверяем соответ-
ствие метрологическим тре-
бованиям средств измере-
ний, поступивших после ре-
монта, эта работа требу-
ет точности и внимания, — 
объясняет хозяйка помеще-
ния, приборист Ирина Поту-
ремская.

За десять лет на комбинате 
она научилась ловко управ-
ляться с совсем не женскими 
орудиями труда. Завернуть 

гос т ь  номера

За эталонную точность ручаемся!
Личная печать метролога ГХК на поверенном приборе — гарантия точности его показаний

Инженер-метролог 
Александр 
Маков — ас 
в радиотехнических 
средствах 
измерений (СИ). 
Его личное 
поверочное 
клеймо — гарантия 
для киповцев 
комбината, которые 
используют эти СИ 
как эталон в ремонте 
и настройке 
технологических 
приборов

Проводя поверку 
манометров, 

приборист-
метролог Ирина 

Потуремская 
умело обращается 

с совсем не 
женскими 

и весьма 
увесистыми 

инструментами. 
«Зато на 

фитнес можно 
не ходить!»— 

шутит она. 
В месяц через её 

руки проходит 
от 200 до 400 
технических 

приборов

Инновационные технологии, заложенные в ОДЦ, выведут на новый уровень 
отечественную и мировую атомную науку, промышленность и энергетику

В создании ОДЦ принимают участие 
ведущие институты Росатома, один 
из них — ОАО «Радиевый институт им. 
В.Г. Хлопина». Специалистами этого 
института разработана базовая технология 
регенерации ОЯТ третьего поколения. Она 
исключает сбросы жидких радиоактивных 
отходов и открывает «зелёный» путь для 
решения ключевой проблемы атомной 
отрасли — переработки накопленных 
запасов ОЯТ. О значении проекта ОДЦ 
ГХК, о преимуществах того или иного 
варианта технологической схемы, а также 
о её непрерывном совершенствовании 
с нами побеседовал генеральный директор 
Радиевого института Игорь Рыжов. 
Александр Лешок.

— Игорь Владимирович, какова актуальность 
проекта ОДЦ в масштабах нашего предприятия, 
отечественной и, может быть, мировой атомной 
отрасли?

— Все участники проекта, в том числе и его 
руководитель, генеральный директор Горно-
химического комбината Пётр Гаврилов, неодно-
кратно подчёркивали, что ОДЦ для ГХК — главный 
и наиболее сложный с технологической точки зре-
ния проект. Он принципиально важен, потому что 
наша страна выбрала стратегию не захоронения, а 
переработки ОЯТ. Именно поэтому в проекте задей-
ствованы ведущие радиохимические коллективы: 
Радиевый институт и ВНИИНМ имени Бочвара.

Успешный запуск и опытно-промышленная экс-
плуатация ОДЦ позволят нам получить необходи-
мые данные для проектирования основного завода. 
По планам нашего дивизиона, это случится в начале 
следующего десятилетия. Будет ли это действитель-
но большой завод, или это будут несколько неболь-
ших модулей, выстроенных параллельно, — этот во-
прос решится впоследствии. 

— Базовая технология ОДЦ рассчитана на пе-
реработку ОЯТ ВВЭР-1000. Возникнут ли пробле-
мы с её адаптацией под ОЯТ РБМК-1000, БН-800 и 
других типов реакторов?

— Наша технология может быть адаптирована 
под переработку любых видов оксидного топлива, 
в том числе уранового топлива РБМК-1000 и уран-
плутониевого топлива БН-800. Принципиально это 
можно и нужно делать. Но поскольку энергетиче-
ская ценность ОЯТ РБМК-1000 невысока, а реактор 
БН-800 только недавно прошёл стадию физического 
пуска, нам в первую очередь нужно заняться запу-
ском и совершенствованием технологии переработ-
ки именно ОЯТ ВВЭР-1000.

— Кстати, ваши коллеги из ВНИИНМ разрабо-
тали альтернативную технологию переработ-
ки ОЯТ ВВЭР-1000. Этим летом наши специали-
сты проверили её на реальных образцах топли-
ва и подтвердили её эффективность. Насколько 
отличаются базовая и альтернативная техноло-
гии, какая из них эффективнее, и не мешает ли в 
работе конкуренция?

— Конечно, существует определённая конкурен-
ция, в научной среде от этого никуда не деться. Это 
нормально, это здоровая ситуация. Главное, чтобы 
конкуренция не ограничивалась научными спора-

ми, а помогала объединить усилия. Лично я рассма-
триваю ВНИИНМ, прежде всего, как партнёра, с ко-
торым мы вместе строим ОДЦ и делаем это большое 
дело на благо вашего предприятия и нашей отрасли.

Конкретно специалистам ВНИИНМ удалось решить 
два важных вопроса: упрощённое выделение основ-
ной части урана и возможность получения более кон-
центрированного уран-плутониевого реэкстракта. 
Это позволяет уменьшить массогабаритные харак-
теристики значительного количества оборудования, 
сократить производственные площади и уменьшить 
масштаб капитального строительства, а значит, уде-
шевить технологическую линию и повысить конку-
рентоспособность ОДЦ ГХК в рыночных условиях.

Но для того, чтобы технология ВНИИНМ обрела 
законченный статус, необходимо ещё много, очень 
много работы. Пускать ОДЦ мы будем на базовой 
технологии Радиевого института, а альтернатив-
ную технологию будем отрабатывать в исследова-
тельских «горячих» камерах ОДЦ. Вот именно там, 
если всё пойдёт как надо, можно будет говорить о 
рождении новой, более перспективной технологии.

— Приоритетная задача ОДЦ — очистка уран-
плутониевой матрицы от радионуклидов. Но, по-
мимо этого, ОЯТ содержит целую россыпь вос-
требованных радиоизотопов, минорных актини-
дов, редкоземельных и платиновых металлов… 
Возможно ли извлечь их на ОДЦ?

— Хотя специально в базовую технологию эти мо-
менты не включались, это принципиально реализу-
емая задача на ОДЦ. В исследовательских камерах 
можно и нужно проверить технологические аспек-
ты и в дальнейшем разработать методики выделе-
ния тех или иных ценных компонентов ОЯТ. Но пе-
ред этим нужно проработать экономику, понять, на 
какие изотопы существует спрос на рынке, и уже 
после этого сконцентрировать усилия на наиболее 
востребованных.

Но самое главное: в следующем году запустить 
пусковой комплекс ОДЦ и приступить к опытно-
промышленной переработке ОЯТ ВВЭР-1000. Я был 
на комбинате, видел темпы работ на стройплощад-
ке и держу руку на пульсе разработки оборудования 
для ОДЦ. Есть уверенность, что в запланированные 
сроки мы уложимся.

Игорь Рыжов возглавил 
Радиевый институт 
в самую «горячую» 
пору создания опытно- 
 демонстрационного 
центра ГХК. Он быстро 
вошёл в курс дела 
и активно участвует 
в совещаниях 
отраслевой рабочей 
группы, которые 
проходят на нашем 
предприятии

«С запуском опытно-
демонстрационного центра, как 
мне представляется, ГХК станет 
передовым российским и, может 
быть, международным центром 
компетенций по обращению с ОЯТ. 
ОДЦ — принципиально важный 
проект для комбината, для города, 
для всей отрасли»

«Как базовый, так и альтернативный 
варианты технологической схемы 
ОДЦ на целое поколение опережают 
технологии наших основных 
конкурентов — французов — 
и полностью исключают сброс 
жидких радиоактивных отходов. 
Тритий удаляется на начальных 
переделах, йод — на стадии 
растворения отработавшего 
топлива. Это одно из ключевых 
преимуществ перспективного 
радиохимического производства 
ГХК»
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Игорь Рыжов: 

«Опытно-демонстрационный центр ГХК — 
отличный стимул для научной конкуренции»

Приборы контроля незаменимы на производстве, 
особенно в атомной отрасли, где технологический 
процесс ведётся дистанционно — по показаниям 
средств измерений (СИ). Они фиксируют 
температуру, давление, уровень и расход раствора 
в аппарате и другие важнейшие параметры, 
от которых напрямую зависит безопасность. 
Обеспечивать точность показаний приборов — 
основная задача метрологической лаборатории, 
действующей в составе отдела главного прибориста 
ГХК. Как работают метрологи комбината, узнавал 
«Вестник ГХК». Марина Панфилова

МИХАИЛ ИСТОМИН
главный приборист ГХК

— В ходе недавнего 
визита на ГХК главный 
метролог Росатома 
Николай Обысов отметил, 
что средства измерений 
комбината соответствуют 
заявленным техническим 
характеристикам, им можно 
доверять. Наша работа очень 
важна, особенно в связи 
с созданием на комбинате 
новых производств 
и в перспективе — с выходом 
продукции предприятия на 
мировой рынок.

цитата

тяжёлым гаечным ключом 
резьбу на штуцере прибора 
для неё — привычное дело. 
После тщательной сверки по-
казаний с эталоном Ирина 
ставит на стекло манометра 
личное поверочное клеймо: 
ответственность персональ-
ная. Также на прибор ста-
вится пломба, чтобы не допу-
стить постороннего вмеша-
тельства после поверки. Всё, 
манометр можно отправлять 
в эксплуатацию.

ДО  
МИЛЛИОННОЙ ДОЛИ
Инженер-метролог Алек-
сандр Маков — аккредито-
ванный специалист по по-
верке радиотехнических 
средств измерений. Он от-
вечает за поверку сложных 
и уникальных устройств, ко-
торые, как камертон в музы-
ке, на производстве служат 
для ремонта и настройки 
технологических приборов. 
Погрешность показаний ра-

диотехнических СИ исчис-
ляется с точностью до одной 
миллионной доли микроам-
пера!

— Я 12 лет работал в ОКБ 
КИПиА, ремонтировал при-
боры, был бригадиром. Те-
перь поверяю то, что рань-
ше сам ремонтировал, — рас-
сказывает Александр Влади-
мирович. — Критерий оцен-
ки качества нашей работы — 
отсутствие претензий к сред-
ствам измерений.

цифра

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ГОД 

— поверяют специалисты метрологической 
лаборатории ОГП
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Самостоятельны и состоятельныОт болта до миллиарда

В целом работу 
коллектива руководство 
«дочки» оценивает 
как продуктивную, 
а финансовое 
состояние общества как 
устойчивое и стабильное. 
За доказательствами 
далеко ходить не надо. 
Юлия Разживина 

В ООО «Телеком ГХК» обновлён парк приборов,  
подросла зарплата и поддерживается высокое качество услуг

Когда ставится задача закупить качественное оборудование, важна каждая мелочь

БЫСТРО,  
УДОБНО,  
КАЧЕСТВЕННО
Теперь обо всём подробнее. 
Чтобы повысить качество 
услуг, ООО «Телеком ГХК» 
своевременно обновляет 
парк приборов. Недавно был 
приобретён прецизионный 
скалыватель FC-6RS произ-
водства компании Sumitomo. 
Он не только позволяет обес- 
печить высококачественный 

скол при сварке оптических 
волокон, но и имеет самый 
большой в мире среди по-
добных приборов ресурс — 
50 000 сколов с одним лез- 
вием.

Ещё одна новинка — 
портативный измеритель 
мощности излучения в 
волоконно-оптических ли-
ниях связи FOD. Прибор со-
стоит из двух частей: источ-
ника, с помощью которого 
подаётся сигнал, и измерите-
ля, который отразит малей-
шие потери мощности в ка-
беле.

— Очень довольны новы-
ми приборами, они позволя-
ют достигать наилучших ре-
зультатов в работе: выпол-
нять задачи быстро, удобно 
и качественно, — рассказы-
вает мастер измерительной 
группы ООО «Телеком ГХК» 

Юлия Смирнова. — Преиму-
щества нового оборудования 
очевидны. Во-первых, прибор 
небольшой, по сравнению с 
тем, что мы использовали ра-
нее. Если год назад измери-
тельную технику мы носили 
в сумках через плечо, то те-
перь она помещается в руку. 
Во-вторых, одним прибором 
можно проводить измерения 
на разных типах волокна.

С ЗАБОТОЙ  
О СВОИХ
Кроме того, этим летом  
в «Телекоме» была организо-
вана большая работа: специ-
альная оценка условий труда 
сотрудников. 

Результаты данной оцен-
ки, которая проводилась 
представителями пригла-
шённой организации — 

ООО ЦСЭ «Красноярск-Тест»  
— необходимы, чтобы предо-
ставить сотрудникам правди-
вую информацию об услови-
ях труда и вероятности риска 
для здоровья, если таковой 
имеется. Также итоги данной 
оценки являются обоснова-
нием льгот за тяжёлые усло-
вия труда, компенсаций со-
трудникам за работу во вред-
ных и опасных условиях, пла-
нирования и финансирова-
ния мероприятий, направ-
ленных на улучшение усло-
вий труда. Словом, как и по-
ложено добросовестному ра-
ботодателю, «дочка» заботит-
ся о своём коллективе. В на-
стоящий момент идёт озна-
комление работников с атте-
стационными картами, а ввод 
в действие результатов специ-
альной оценки условий труда 
намечен на конец года.

Мастер ООО 
«Телеком ГХК» 
Юлия Смирнова 
измеряет 
затухание 
оптического 
сигнала 
в оптоволокне, 
используя недавно 
приобретённый 
лёгкий и удобный 
прибор FOD

Дважды в день техник отдела оборудования 
Елена Гоцман разносит по зданиям 
комбинатоуправления документы. Так 
как в отделе их готовится много, доставку 
организовали централизованно — чтобы не 
отвлекать от основной работы инженеров по 
комплектации

Инженер Михаил Лохаев (справа) участвует 
в комиссионной приёмке механического 
оборудования, которое необходимо проверить 
на соответствие требованиям договора 
и качества

Начальник бюро 
комплектации отдела 
оборудования Регина 

Шаткова работает 
с проектной документацией 

в архиве УКС. Задача: 
опираясь на проекты по 
строящимся объектам, 

проанализировать 
требования к оборудованию. 

А затем выдать 
готовые перечни для 

закупки необходимой 
технологической начинки

После обеда начальник отдела 
Александр Марков проводит совещание 

с участием представителей РХЗ, УЖТ 
и ТСЦ по организации бесперебойной 

отгрузки оборудования на строительство 
завода по производству МОКС-топлива. 

Это сложная задача в области логистики, 
так как на объект ведёт всего одна 

железнодорожная ветка, а пропускная 
способность разгрузочной площадки РХЗ 

ограничена

как живёшь, «дочка»?

важные проекты

ИГОРЬ ТАТАРИНОВ
директор  
ООО «Телеком ГХК»
— Этой весной на основании 
решения единственного 
учредителя за счёт чистой 
прибыли работникам 
ООО «Телеком ГХК» был 
выплачен годовой бонус. 
Кроме того, с 1 сентября 
сотрудникам общества 
повысили зарплату. Это 
стало возможно благодаря 
оптимизации структуры 
затрат, увеличению 
объёма оказываемых 
услуг и слаженной работе 
коллектива.

цитата

перенос сетей  
из помещений,  
подлежащих  
засыпке 

суть: в рамках Госконтракта на выполнение работ «Вывод из эксплуатации 
плутониевых уран-графитовых реакторов ФГУП «ГХК» «дочка» ведёт прокладку 
и монтаж телефонных и волоконно-оптических кабелей, используемых 
в системах физической защиты объекта, по трассе, отличной от существующей. 
Работы проводятся на территории цеха №4 реакторного завода. Завершить их 
планируется в октябре 2014 года.

чем интересен: работы по переносу сетей из помещений, 
расположенных рядом с реактором АД и подлежащих засыпке, идут впервые 
и порой требуют нестандартных решений, учёта географии подземного объекта.

строительство  
транспортной  
волоконно-оптической  
сети связи 

суть: реализация проекта «Транспортная волоконно-оптическая сеть связи 
ООО «Телеком ГХК» позволит повысить качество обслуживания и обеспечить 
абонентов общества, проживающих в старой черте города, широкополосным 
доступом (ШПД) к сети Интернет: то есть пропускная возможность сети 
и скорость передачи данных увеличатся. К концу 2014 года скоростной ШПД 
будет доступен в 100 многоквартирных домах.

чем интересен: это инвестиционный проект, предусмотренный 
программой развития ООО «Телеком ГХК» на 2013-2017 годы. 
Он осуществляется за счёт собственных средств общества.

н а ш а  жизнь

Бывают случаи, 
когда специалистам 
отдела оборудования 
УКС, успешно 
обеспечивающим 
многомиллионные 
закупки 
технологической 
начинки для объектов 
комбината, приходится 
искать затерявшийся 
на складе ящик 
с болтами. Казалось 
бы, мелочи? Но без 
них не заработает 
высокотехнологичное 
производство. 
Понимая это, 
сотрудники отдела 
работают так, 
как того требует 
время: эффективно, 
качественно, учитывая 
каждую мелочь. 
Юлия Разживина

Если на несколько минут 
заглянуть в отдел обору-
дования УКС, мы встретим 
привычную для админи-
стративных зданий пред-
приятия картину: специ-
алисты работают за ком-
пьютером. Но не будем 
ограничиваться коротким 
визитом, и тогда сможем 
убедиться, что восемь тру-
довых часов насыщены со-
бытиями. Работа с техни-
ческой и финансовой доку-
ментацией, контакты с по-
ставщиками и подразделе-
ниями, решение логисти-
ческих вопросов, достав-
ка документов, приёмка 
оборудования, многочис-
ленные летучки и совеща-
ния — это и есть один день 
отдела оборудования УКС.

утро

день

полдень

вечер
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Работники поздравляют своё предприятие и коллег 
с профессиональным праздником

На Горно-химическом 
комбинате и в дочерних 
обществах трудятся 
более 6000 человек. 
У нас разные профессии, 
разные увлечения, но 
всех объединил ГХК. 
В этом году редакция 
корпоративной газеты 
решила пригласить 
некоторых сотрудников 
в гости и спросить, а что 
же они желают своему 
предприятию в День 
атомщика? Поздравления 
получились яркими, 
с изюминкой, и очень 
разными. А чтобы ещё 
больше выделить их 
индивидуальность, было 
решено творчески подойти 
к оформлению материала. 
Итак, дорогие коллеги, все 
эти добрые слова — вам!

ЯНВАРЬ

Девять из двенадцати 
заявленных сотрудников 
Горно-химического 
комбината победили 
в отраслевом конкурсе 
«Человек года 
Росатома». В трёх из 
четырёх номинаций 
мы взяли «золото», 
а в двух достигли 
абсолютного 
лидерства, заняв все 
три призовых места.

ФЕВРАЛЬ

28 февраля ГХК 
посетил генеральный 
директор Росатома 
Сергей Кириенко. 
Глава отрасли осмотрел 
горные выработки 
РХЗ, подготовленные 
под размещение 
производства МОКС-
топлива и оценил 
опытную продукцию — 
топливные таблетки из 
оксида урана, отметив, 
что комбинат достиг 
значительных успехов 
в реализации МОКС-
проекта.

МАРТ

8 марта при 
поддержке Горно-
химического комбината 
Железногорск 
увидел передовые 
технологии 
завтрашнего дня. 
Про новые разработки в 
сфере развития атомной 
отрасли, нанотехнологий 
и ж/д транспорта узнали 
более тысячи горожан, 
посетивших передвижной 
выставочно-лекционный 
комплекс «Поезд 
инноваций».

АПРЕЛЬ

8 апреля промышленную 
площадку ГХК посетили 
независимые экологи. 
Делегация в составе 
представителей 
федеральных и 
краевых общественных 
организаций побывала 
на одном из будущих 
производств — 
участке цеха ИХЗ по 
кондиционированию 
ТРО. Экологи 
лично убедились 
в безопасности 
действующих и 
строящихся объектов 
предприятия.

МАЙ

Работы по 
строительству 
опытно-
демонстрационного 
центра вышли 
за пределы 
нулевого цикла. На 
стройплощадке в районе 
узла примыкания с 
«мокрым» хранилищем 
ОЯТ началось возведение 
монолитных стен и 
конструкций. До конца 
текущего года здание 
ОДЦ должно быть готово 
не менее чем на 60%.

ИЮНЬ

5 июня объекты 
ИХЗ ГХК посетила 
японская делегация 
под руководством 
президента Атомного 
промышленного форума 
Японии Такуя Хаттори. 
Гости высоко оценили 
потенциал технологий и 
безопасность обращения 
с ОЯТ на ГХК. Итоги 
визита укрепили 
намерение японских 
атомщиков построить 
собственное 
централизованное 
«сухое» хранилище 
ОЯТ.

ИЮЛЬ

1 июля на базе 
центральной заводской 
лаборатории ГХК началось 
формирование 
Международного 
центра инновационных 
компетенций. Вместе 
с новым названием 
лаборатория получила 
и новые перспективы. 
В частности, реорганизация 
ЦЗЛ позволит 
предприятию эффективно 
адаптироваться под 
широкий круг задач по 
замыканию ядерного 
топливного цикла.

АВГУСТ

20 августа Горно-
химический комбинат 
с рабочей поездкой 
посетил заместитель 
руководителя 
Ростехнадзора РФ 
Алексей Ферапонтов. 
В рамках визита 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов 
представил полный 
спектр действующих и 
строящихся объектов 
предприятия. В ходе 
рабочих совещаний 
были обсуждены 
вопросы безопасности и 
лицензирования.

СЕНТЯБРЬ

Реакторному заводу 
ГХК исполнилось 
60 лет. За всё время 
существования объекта 
на нём действовало 
три промышленных 
уран-графитовых 
реактора по наработке 
оружейного плутония: 
АД, АДЭ-1 и АДЭ-2, 
ныне все остановлены. 
Сегодня основная и не 
менее ответственная 
задача завода — вывод 
остановленных реакторов 
из эксплуатации.

хроника ярких событий 2014 года хроника ярких событий 2014 года

Над проектом 
работали: 
текст — Юлия Бородина, 
Юлия Разживина, 
Марина Панфилова,
фото — Илья Шарапов, 
Сергей Богородский
иллюстрации —  
Илья Шарапов

Атомщики, принимайте поздравления!

Константин 
Баландин
такелажник  
ООО «РМЗ ГХК»

— В День работника атомной 
промышленности хотелось 
бы пожелать и предприятию, 
и дочерним зависимым 
обществам, и всем коллегам 
стабильности. Главное, чтобы 
у нас всегда была работа: это 
значит, что и деньги придут.

Надежда Залитко
инструктор по 
лечебной физкультуре 
ООО «С/п Юбилейный»

— Дорогие работники 
комбината и дочерних 
обществ, поздравляю 
с профессиональным 
праздником! Чтобы трудиться 
с полной отдачей, желаю вам 
здоровья, позитивного настроя, 
энергии! А мы, работники  
профилактория,  
вам в этом поможем! 

Ульфят Ахтямов
слесарь-сантехник 
ООО «СМРП ГХК»

— Критерии успеха в 
выполнении заданий — 
профессионализм и высокая 
производительность, а это 
достигается ежедневным 
кропотливым трудом. Хотелось 
бы пожелать коллегам 
креативного подхода к своим 
обязанностям, оптимизма 
и энтузиазма!

Софья Алимбекова
инженер-дефектоскопист 
ИХЗ, финалистка конкурса 
«Лицо фирмы-2013»

— От чистого сердца 
поздравляю всех атомщиков 
с профессиональным 
праздником! Желаю добра, 
счастья и побольше радостных 
мгновений! Улыбнись миру, и мир 
улыбнётся в ответ!

Владимир Копылов
начальник цеха №1 РХЗ 
(ныне — ветеран ГХК)

— Сплав молодой энергии и 
«аксакалов» РХЗ позволит 
успешно решить задачи по пуску 
УПП и МОКС-производства! 
Моряки говорят при отправлении 
корабля в плавание — семь футов 
под килем, а я желаю персоналу 
завода досрочного пуска, 
освоения новой технологической 
схемы и безаварийной работы! 

Геннадий Храмов
начальник службы вывода 
из эксплуатации комплекса 
остановленных реакторов РЗ

— Поздравляю всех атомщиков ГХК с 
праздником! Наши реакторы, выполнив 
свою оборонную миссию, находятся 
в стадии вывода из эксплуатации, но 
это только разгон к обретению нового 
«лица» завода. Мы, реакторщики, 
мечтаем, что на ГХК появится новый, 
современный энергетический реактор 
для энергообеспечения города и 
комбината.

Сергей Никонов
плотник-кровельщик 
ООО «СМРП ГХК»

— Прежде всего, хотел 
бы пожелать атомщикам 
здоровья, потому 
что от них зависит 
благосостояние не только 
комбината, но и города. 
А также желаю, чтобы 
комбинат оставался 
хорошим «отцом» для своих 
дочерних предприятий: 
строгим, но справедливым.

Екатерина 
Апалькова
инженер-технолог 
ИХЗ, аспирант НИ ТПУ

— Я желаю вам быть 
лучшими в своей 
профессии:  
современными, 
умными, ищущими, 
любознательными 
и неравнодушными! 
Пусть жажда открытий 
и целеустремлённость 
объединяют нас для 
создания лучшего 
будущего!

Юлия  
Пашкова
уборщик служебных 
помещений,  
участница МО ГХК

— Желаю работникам 
ГХК хорошего настроения, 
позитива и энергичности, 
и чтоб всё это 
использовалось, в том числе, 
для достижения успехов 
в работе. А предприятию — 
долгих лет и процветания.

Юрий Ольхин
ветеран ГХК  
(ранее — мастер-
электрик РХЗ),  
садовод-любитель

— Желаю доброго здоровья, 
садоводам — богатого 
урожая, а также с задором 
и энтузиазмом выполнять 
«продовольственную 
программу» в садах — 
огородах. Радуйтесь 
успехам ваших детей, внуков 
и правнуков! Их искренняя 
любовь так греет наши 
сердца, и хочется жить!

Василий Бобыльков
сварщик ФХ, мастер спорта 
международного класса по 
пауэрлифтингу

— В жизни, как в спорте, жёсткая 
конкуренция: или ты, или тебя. Желаю 
коллегам спортивного подхода в работе 
и стремления быть первыми. А здоровый 
образ жизни — хороший помощник 
в достижении любых результатов!

Максим 
Пастухов
монтёр пути 
ООО «УЖТ»

— Желаю сотрудникам 
ООО «УЖТ» и Горно-
химического комбината 
безопасной работы, 
стабильности и 
развития, уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть 
во всех начинаниях вам 
светит зелёный свет! 
Доброго пути!

Клара Кохомская
ведущий инженер 
радиоэкологического 
центра ГХК

— В канун профессионального 
праздника, который мы 
отмечаем в год культуры, 
хочется пожелать поддержания 
высокого уровня культуры 
производства, экологической 
культуры каждому из нас, 
а значит, и комбинату в целом!

Михаил 
Мельниченко
инженер-энергетик СТС, 
член Союза российских 
писателей

— Я энергетик, чем горжусь:
Я с электричеством тружусь! 
Желаю всем тепла и света,
И чтоб в душе не гасло лето!

Андрей Рыбаков
руководитель монтажно-наладочной 
группы ОКБ КИПиА,  
лучший работник февраля

— Желаю коллективу ОКБ КИПиА и ГХК 
трудовых успехов в реализации проектов 
по созданию новых производств комбината, 
признания коллег,  
стабильности,  
высоких зарплат,  
семейного  
благополучия!
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ОАО «Машиностроительный 
завод им. Черных» 
(Кемеровская область) 
признано банкротом. 
Кредиторы и управляющий 
пришли к выводу, что 
оздоровить завод 
невозможно. Во 
вторник арбитражный 
суд Кемеровской 
области рассмотрел 
отчёт временного 
управляющего Машзавода 
Александра Лихачева. 
Завод, производящий и 
ремонтирующий горно-
шахтное оборудование, 
до ноября 2013 года 
контролировался 
гендиректором ОАО 
«Анжеромаш» Сергеем 
Альковым. Затем он 
продал свой пакет в 
51% акций киселевской 
компании «Профсервис» 
(49% остается у польского 
ООО «Завод горных машин 
«Глинник», но оно не 
участвует в управлении). 
В феврале 2014-го один из 
учредителей «Профсервиса» 
Андрей Гладков возглавил 
машзавод, чтобы улучшить 
его экономику, но изменить 
ситуацию не удалось.
В июле 2014 года 
гендиректор Гладков был 
дисквалифицирован и 
отстранён от руководства 
заводом. По данным 
господина Лихачева, 
«Профсервис» вышел из 
состава собственников 
ОАО, продав 51% акций. 
Александр Лихачёв сообщил 
суду, что Машзавод уже 
не работает, хотя на нём 
числится 265 сотрудников. 
Такая ситуация ведёт 
к наращиванию 
задолженности по зарплате. 
На собрании кредиторов 
22 августа было принято 
решение ходатайствовать 
об открытии конкурсного 
производства. Во вторник 
Александр Лихачев 
поддержал обращение, 
а суд удовлетворил его. 
ОАО «Машиностроительный 
завод им. Черных» 
признано несостоятельным, 
конкурсное производство 
введено на шесть месяцев.

КоммерсантЪ
04/09/2014

Машзавод  
утратил 
шанс  
на оздоров-
ление

трудности жизни

Что делается для спасения рукотворной «жемчужины»,  
и какая рыбка будет ловиться в озере после расчистки,  
знает депутат Дмитрий Клешнин

Как направить выпускников 
и абитуриентов выбирать профессии 
не модные, а востребованные? Состояние Кантатского 

водохранилища, как 
официально именуется 
городское озеро, уже давно 
вызывало озабоченность 
как властей, так и обычных 
горожан. Нынешним 
летом расчистке озера 
дан зелёный свет. 
О том, как решается 
проблема «оздоровления» 
водохранилища, 
рассказал главный 
специалист службы 
управления персоналом 
ГХК, депутат Совета 
депутатов Железногорска 
Дмитрий Клешнин. 
Марина Панфилова

— Дмитрий Борисович, ка-
кие суммы предусмотрены 
для очистки озера, и из ка-
ких источников?

— Работы ведутся в рамках 
проекта «Расчистка Кантат-
ского водохранилища на реке 
Кантат в ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края». Проект-
ная документация была раз-
работана в 2012 году, получе-
но положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы. Реализация мероприятий 
осуществляется за счёт средств 
субвенций из федерального 
бюджета.

Общая стоимость — более 
47,4 млн рублей. В этом году бу-
дут выполнены работы на сум-
му 37 млн рублей, а в 2015-м 
— ещё на 10,4 млн рублей. Под-
рядчик — красноярская фирма 
ООО «Стройтехникс», которая 
уже приступила к работам.

— Многие горожане опа-
саются, что при расчистке 

озера пострадает рыба. Что  
делается для решения про-
блемы?

— Специалисты ФГБУ «Ени-
сейрыбвод» просчитали вред, 
наносимый водным биоре-
сурсам при расчистке озера.  
По данным расчётов, техноло-
гия проведения работ исклю-
чает непосредственную ги-
бель рыбы, но обитатели озёр-
ных вод могут лишиться кор-
мовой базы, что, безусловно, 
приведёт к снижению их чис-
ленности. В натуральном вы-
ражении озеро может лишить-
ся до 649 килограммов рыбы. 
Администрация города на-
шла выход. Предусмотрены и 
согласованы компенсацион-
ные мероприятия: в 2015 году 
будет выращено и запущено в 
озеро более 85 тысяч мальков 
щуки.

Генеральная уборка для озера1:0 в пользу 
дефицитных 
профессий

В 2014-15 годах планируется выполнить 
частичную расчистку ложа водохранилища на 
шести участках. Участки №№1, 2, 3 расчистят 
по традиционной технологии: извлечённый 
со дна ил будет отстаиваться на специально 
выделенной площадке в районе зоны отдыха 
на Ленинградском. Затем сухой ил вывезут на 

полигон твёрдых бытовых отходов. На участках 
№№4, 5, 6 будет применена новая технология — 
геотубы. Они способны обезвоживать ил, 
не засоряя береговую полосу донными 
отложениями. Ожидается, что в результате 
выполненных работ вода станет чище, озеро 
перестанет «цвести»

схема

● кафе

● мачта флага
● пляж

● причал 
лодочной 
станции

● место 
впадения 
р.кантат  
в городское  
озеро до 
зоны отдыха  
на ленин- 
градском

● залив возле 
профилактория 
«строитель»

уч.4

уч.6

уч.5

уч.2
уч.3

уч.1

пляж ● 
на «элке»

● дамба расчистка  
городского озера

В январе Алексей Федотов поддержал 
создание в Железногорске профессионально 
ориентированного кластера. Это социально 
направленный проект образовательных 
учреждений и предприятий города, цель 
которого — профориентация и создание 
в ЗАТО чёткой системы подготовки кадров. 
Прошло совсем немного времени с момента 
подписания организационных документов, 
а уже можно говорить о первых результатах. 
Юлия Разживина

Недавно Алексей Федо-
тов получил благодар-
ственное письмо за под-
писью директора шко-
лы №97 Евгения Карта-
шова со словами при-
знательности за содей-
ствие в профориента-
ции и воспитании моло-
дёжи. Благодаря нерав-
нодушию депутата этим 
летом семь старшекласс-
ников 97-й получили 
первый производствен-
ный опыт.

Дело в том, что пред-
ставители этой шко-
лы являются одними из 
инициаторов и актив-
ных участников профес-
сионально ориентиро-
ванного кластера, и ког-
да директор школы об-
ратился к Федотову с 
предложением прорабо-
тать варианты сотруд-
ничества, то получил 
поддержку.

— Алексей Станисла-
вович не забывает о нас 
и участвует в решении 
проблем школы, — рас-
сказал Евгений Карта-
шов. — После моего об-
ращения он договорил-
ся с руководством ООО 
«СМРП ГХК», которое 
трудоустроило на летнее 
время семь наших стар-
шеклассников. Желаю-
щих поработать было 
много, поэтому выбира-
ли ребят с хорошей успе-
ваемостью. Получился 
такой своеобразный ме-
тод поощрения. В ито-
ге дети довольны: зара-
ботали нормальные для 
подростков деньги, но 
самое главное — полу-
чили опыт и узнали, что 
такое работа на серьёз-
ном предприятии. Меня 
удивило, насколько они 
выросли, у них сформи-

ровалась культура пове-
дения на производстве: 
не опаздывали, не от-
лынивали от работы и 
успешно справлялись со 
своими обязанностями.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ 
начальник отдела 
кадров ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— Комбинат 
и его дочернее 
общество СМРП 
дали возможность 
старшеклассникам 
получить первый 
опыт работы и навыки 
по специальностям. 
Это очень важно, так 
как на данный момент 
среди выпускников, 
поступающих 
в учебные заведения, 
сложилась тенденция 
выбирать профессии 
модные, но не 
востребованные на 
рынке труда. В итоге 
мы имеем дефицит 
«технарей». Уверен, что 
те старшеклассники, 
которые работали 
на ГХК, поняли, что 
рабочие и технические 
специальности — 
это престижно. 
И они поделятся 
данной информацией 
со сверстниками. 
А это важный шаг, 
чтобы переломить 
ситуацию в пользу 
востребованных 
профессий.

цитата

вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка 
признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост 

успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие 
культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат 
работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации 
люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности 

устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила 
репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и 

ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие
Росатом отвечает
На предприятиях отрасли стартовали очередные Дни информирования. 
Представляем вашему вниманию ответы руководства на самые актуальные 
вопросы, заданные работниками

МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФГУП «ПСЗ»

Сегодня в РФ идёт 
формирование трёх уровней 
системы оказания 
медицинской помощи. 

На первом уровне оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь. И, соответственно, чем 
выше уровень, тем лучше качество 
медпомощи. Возможно ли добиться 
законодательно, чтобы ЗАТО были 
отнесены как минимум ко второму 
уровню по оказанию медицинской 
помощи?

Отвечает И.А. Паутов, советник 
отдела управления персоналом 
Дирекции по ЯОК Госкорпорации 
«Росатом»:

— В соответствии с действующим 
законодательством РФ, вопросы 
медицинского обслуживания 
работников организаций с особо 
опасными условиями труда, 
расположенных в закрытых 
административно-территориальных 
образованиях (ЗАТО), относятся к 
ведению Федерального медико-
биологического агентства (далее — 
ФМБА России).
В настоящее время при переходе 
федеральных медицинских организаций 
на одноканальное финансирование (за 
счёт средств бюджета обязательного 
медицинского страхования) вопросы 
их укомплектования узкими врачами-
специалистами, обновления 
медицинской базы и т.п. стоят 
особенно остро. Сейчас пока сложно 
предоставить однозначный ответ на 
Ваш вопрос. Госкорпорация «Росатом» 
совместно с ФМБА России активно 
участвует в рассмотрении проектов 
нормативных документов в целях 
обоснования и сохранения современной 
системы медицинского обслуживания 
населения ЗАТО.

ДОПУСК В КРЫМ

ОАО «СХК»

Будет ли разрешён выезд 
в 2014 году работникам, 

имеющим форму допуска №2, для 
проведения очередного отпуска на 
полуострове Крым  
(как в субъекте Российской 
Федерации)?

Отвечает С.В. Кириенко, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»:

— Крым — это территория Российской 
Федерации, поэтому никаких 
ограничений не только с формой 2, 
но и с формой 1 по отдыху в Крыму не 
существует. Единственное, коллеги, 
понятно, что одно ограничение есть. 
Это вопрос через какую территорию 
вы едете в Крым. Если вы выберите 
маршрут через территорию Украины, 
тогда придётся получать согласование. 
Но не на поездку в Крым, а на проезд 
через территорию другого государства. 
Сегодня есть возможности добраться 
в Крым, не проезжая через территории 
других государств: или самолётом, 
или через Керченский пролив. И тогда 
никаких ограничений не существует. 
Хорошего вам отдыха в Крыму!

САНКЦИИ

ОАО «НИАЭП»

Затронули ли экономические 
санкции, введённые 
Евросоюзом и другими 
странами после воссоединения 

России и Крыма, объекты атомной 
отрасли, в том числе АЭС 
за рубежом?

Отвечает Н.С. Дроздов, директор 
Департамента международного 
бизнеса:

— Экономические санкции в отношении 
России, введённые Евросоюзом после 
воссоединения России и Крыма, пока не 
коснулись объектов атомной отрасли. 
Тем не менее риски сохраняются.

ЗАКУПКИ

ОАО «Атомэнергоремонт»

Какие меры будут применяться 
для упрощения проведения 
процедур по закупочной 
деятельности?

Отвечает В.А. Серветник, 
заместитель генерального 
директора — директор по закупкам 
и материально-техническому 
обеспечению ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»:

— Основными целями закупочной 
деятельности являются создание 
условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей 
организаций атомной отрасли 
в продукции с необходимыми 
показателями цены, качества 
и надёжности.
С целью снижения трудозатрат при 
организации и проведении закупочных 
процедур принимаются такие меры, как 
автоматизация процессов, внедрение 
системы категорийного управления.
В настоящее время Росатом 
проводит оптимизацию бизнес-
процесса «Формирование закупочной 
процедуры». В рамках данной 
программы в Госкорпорацию 
направлены предложения:

 о разработке недостающих 
типовых форм методологических 
документов (например, типовые формы 
документаций по квалификационному 
отбору; закрытым процедурам закупки; 
процедурам закупки, проводимым в 
усечённой форме);

 о регламентации процесса 
преддоговорных переговоров;

 о внесении изменений 
в методологические документы, 
разработанные в развитие стандарта 
единовременно с изменением  
стандарта;

 об автоматизации бизнес-процесса в 
проекте «Категорийный менеджмент».

Полную версию 
каталога  
с вопросами и 
ответами смотрите 
на внутреннем  
сайте ГХК

info.mcc.ru
в разделе «Люди Росатома»
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Уникальный случай и рекорд трудового долголетия

Пётр Гаврилов 
генеральный  
директор ГХК 

Рудольф Жданов 
советник  
генерального  
директора ГХК

Игорь Меркулов
заместитель 
генерального директора 
ГХК по инновациям

Алексей Леонов
главный инженер 
реакторного завода ГХК

Виктор Медведев
заместитель начальника 
службы главного геолога 
ИХЗ ГХК

Евгений Ракитных 
начальник отдела 
генплана управления 
капитального 
строительства ГХК

Юрий Гамза 
главный механик  
ОГМ ГХК

Светлана Носорева 
и.о. председателя 
первичной профсоюзной 
организации ГХК

Ирина Шевченко
начальник расчётно-
аналитического отдела 
службы главного геолога 
ИХЗ ГХК

— Выражаю Вам личную 
благодарность за ту работу, 
которую Вы проводили на 
Горно-химическом комбинате. 
Те маркшейдерские проработки, 
которые Вы сделали, на 
сегодняшний день на ГХК никто 
не способен был бы выполнить, 
тем более в те короткие сроки, 
в которые уложились Вы. 

— Василий Терентьевич — 
живая история Горно-
химического комбината. 
Это единственный человек 
на предприятии, который 
держит в голове географию 
«шахты», всех больших и малых 
коммуникаций. Своим трудом 
он внёс внушительный вклад в 
деятельность ГХК.

— Горно-химический комбинат 
покидает лучший специалист 
в своей области, человек, 
которого можно назвать 
«энциклопедией горного дела». 
Надеюсь, Василий Терентьевич 
не будет нас забывать, и мы 
сможем обращаться к нему за 
советом.

— На следующий день после 
совещания по вентиляции 
подгорной части предприятия, 
где Василий Терентьевич 
присутствовал в качестве 
консультанта, он принёс три 
листа бумаги, исписанные 
убористым почерком. 
Его предложения пошли на 
пользу дела.

— Василия Терентьевича 
отличает самая высокая, какая 
только может быть у инженера, 
квалификация, поэтому мы 
учились у него всему. Его 
способность решать задачи 
самым фундаментальным путём 
всегда удивляла и внушала 
уважение.

— Василий Терентьевич для 
меня — это неисчерпаемый 
источник знаний, кладезь 
подробной технической 
информации о любом объекте 
комбината. И я всегда с 
уважением и с благодарностью 
прислушиваюсь к его мнению.

— Когда я пришёл устраиваться 
на работу в ПКЦ электриком, 
Василий Терентьевич 
принял решение: «Будешь 
механиком». Не знаю, каким бы 
я был электриком, но механик 
получился не самый плохой! 
Большое человеческое спасибо 
ему за это!

— Я благодарна Василию 
Терентьевичу за то, что он на 
личном опыте показал, как 
профсоюз должен защищать 
интересы трудящихся. За два 
созыва, которые он проработал 
председателем объединённого 
завкома профсоюзов ГХК, тому 
было немало примеров.

— Мне посчастливилось 
поработать с папой в одном 
подразделении, это была 
большая школа. Я продолжаю 
его дело. Мы занимаемся 
мониторингом подземных 
сооружений, обеспечением их 
безопасности и устойчивости. 
Это и есть преемственность.

Василий Терентьевич 
Попов — 
первопроходец города 
и ГХК, участник 
проектирования 
и создания всего 
подземного комплекса 
комбината. «Носитель 
критических 
знаний» — называют 
таких специалистов 
на предприятии. 
Горный инженер, 
он знает все тайны 
«железной горы»: 
много лет наблюдал 
за подземными 
сооружениями ГХК — 
их устойчивостью, 
безопасностью, 
долговечностью. 
Отметив в 2013 
году 85-летний 
юбилей, Василий 
Терентьевич оставался 
в строю и продолжал 
трудиться до 86 лет. 
Он проработал на 
Горно-химическом 
комбинате 61 год: это 
уникальный случай 
и рекорд трудового 
долголетия.
29 августа в музее 
ГХК ведущего 
инженера РЗ Василия 
Попова коллеги, 
друзья и родные 
торжественно 
проводили на 
заслуженный отдых. 
В знак признания 
ему было вручено 
Благодарственное 
письмо за подписью 
генерального 
директора 
Госкорпорации 
«Росатом» Сергея 
Кириенко. Также по 
решению генерального 
директора 
предприятия 
и председателя 
ППО ГХК Василию 
Терентьевичу вручили 
высшую награду 
предприятия — 
«Золотой знак 
ГХК». Причём он 
награждается знаком 
уже во второй раз. 
Марина Панфилова

Василий Попов:  
«Я отказался от научной деятельности в лучших 
институтах страны, чтобы продолжать строить 
комбинат и город, потому что понимал,  
такое предприятие единственное в мире.  
Аналогов ему нет и не будет»

ГОРУ ИЗНУТРИ  
ОН ЗНАЕТ  
ЛУЧШЕ ВСЕХ
Молодой горный инженер 
Василий Попов прибыл на 
строительство комбината 
№815 (первое название ГХК) 
в 1953 году. Участвовал в 
проектировании и создании 
всего подземного комплек-
са комбината, а затем — экс-
плуатации подземных соо-
ружений. По сей день никто 
лучше него не знает гору из-
нутри: гранитные стены, со-
оружения, коммуникации, 
ходки для него — открытая 
книга. 

В тесной связке с эксплуа-
тационными организациями 
Василий Попов много лет вёл 
горный мониторинг: помо-
гал специалистам предприя-
тия следить, как воздейству-
ет горное давление на глу-
бине 250 метров на горную 
крепь подземных сооруже-
ний, и как с течением време-
ни это отражается на устой-
чивости и безопасности под-
земного комплекса.

— Если говорить о проект-
ных решениях, срок службы 
подобных сооружений — сто 
лет. А в принципе, они мо-
гут служить ещё очень долго, 
при определённом контроле 
за их состоянием, — уверен-
но утверждает он.

«АТОМ-БОЙ»  
И ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ПАМЯТЬ
Активный и неравнодуш-
ный, Василий Попов смолоду 
смело взваливал на свои пле-
чи ответственность и брался 
за решение сложнейших за-
дач. Участвовал в создании 
городского озера, избирал-
ся депутатом Горсовета, был 
пропагандистом, два созыва 
проработал председателем 
объёдинённого завкома про-
фсоюзов ГХК. Затем возглав-
лял ПКЦ, работал главным 
конструктором комбината.

Именно с его лёгкой руки 
создан главный символ пред-
приятия — монумент «Сла-
ва труду», вписанный в архи-
тектурный ансамбль второ-
го здания комбинатоуправ-
ления. В народе этот памят-
ник называют «Мужик с ато-
мом», а молодое поколение 
железногорцев окрестило его 
на новый лад — «Атом-бой».

Памятник был создан к 
25-летию ГХК. Тогда в ПКЦ 
Попову удалось создать груп-
пу промышленной эстетики, 
которая сделала проект и вы-
полнила композицию. Мо-
нумент оказался знаковым, 
став символом комбината.

— Меня часто спрашивают, 
кто послужил прототипом 
«Мужика с атомом». Были 

разные версии, но это обоб-
щённый образ работника на-
шего предприятия, — пояс-
няет Василий Терентьевич.

И ещё один бесценный по-
дарок сделан им городу и 
комбинату. Поповым созда-
на уникальная фотолето-
пись Железногорска. Он был 
единственным, кому, вопре-
ки действовавшему в секрет-
ном городе запрету, было 
разрешено запечатлеть для 
истории, как рождался и рос 
Красноярск-26. По раритет-
ным чёрно-белым фотосним-
кам, переданным им в музей 
ГХК, школьники уже изучают 
историю родного города.

ПОРА БРАТЬСЯ 
ЗА МЕМУАРЫ
Решение о завершении актив-
ной трудовой деятельности 
Василий Терентьевич при-
нял не только по настоятель-
ным просьбам близких, но и 
потому что понял: начинает 
не хватать сил, чтобы рабо-
тать с полной отдачей. А по-
другому люди его поколения 
не умеют.

Проводить его на заслу-
женный отдых пришли близ-
кие, друзья и коллеги. Каж-
дый произнёс тёплые слова 
благодарности, вспоминали 
эпизоды совместной работы 

в УКС, ПКЦ, в профсоюзе и на 
РЗ. Чтобы сохранить для сле-
дующих поколений ГХК уни-
кальные знания легендарного 
горного инженера, коллектив 
РЗ подарил Василию Терен-
тьевичу цифровой диктофон: 
карты памяти хватит на два 
года, чтобы диктовать воспо-
минания! И можно не сомне-
ваться: ещё не раз его советы 
и инженерные решения при-
годятся специалистам пред-
приятия.

Василий Попов: 
«Работа на ГХК для 
меня — дело чести. 
Испытываю чувство 
удовлетворения, 
потому что видел 
полезность своей 
инженерной 
деятельности 
и разрабатываемых 
решений. Горно-
химический 
комбинат — 
уникальное 
предприятие, 
единственное 
в мире, аналогов ему 
нет и не будет»

Василий Попов — родоначальник 
большой трудовой династии, общий 

стаж которой на ГХК — более 300 лет. 
Рядом с Василием Терентьевичем — 

жена Галина Петровна. Верхний ряд: 
внук Юрий Шевченко, инженер ИВЦ; 

невестка Ольга и внучка Настюша; сын 
Алексей, инженер по промышленной 

безопасности ИХЗ; дочь Ирина 
Шевченко, начальник отдела СГГ ИХЗ

персона
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— Я учился и набирался 
опыта у инженерного корпу-
са ГХК, испытываю огромное 
чувство благодарности к лю-
дям, с которыми я работал, — 
растроганно сказал Василий 
Попов, обращаясь к участни-
кам встречи в музее. — Уве-
рен, что с вашими знаниями, 
энергией и настойчивостью 
комбинат будет и дальше вне-
дрять передовые технологии, 
создавать новые производ-
ства, развиваться и жить!
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В свои шесть с половиной лет эта девочка уже впол-
не осознанно и грамотно рассказывает о профессии 
мамы, а заодно и папы, что почти одно и то же, так 
как оба работают на телевидении. Только мама — в 
ОСОбой студии ГХК, а папа — в красноярской теле-
компании. Более того, Инга уже попробовала себя не 
только в роли оператора, но и журналиста, и ведуще-
го. Регулярно в содружестве с родителями она дела-
ет выпуски «семейных новостей». Определить про-
фессиональные предпочтения пока не может, так как 
считает, что думать о какой-то одной профессии ей 
ещё рано, а попробовать себя хочется везде.

В том числе в общественной жизни. Инга, на-
пример, следит за порядком в подъезде и очень се-
тует на горожан, которые мусорят во дворах своих 
домов. Бороться с ними пока не очень получается, 
так как все нарушители общественного порядка — 
люди взрослые, и у маленькой девочки реальных 
инструментов для этого нет, за исключением видео- 
камеры, а точнее — фотоаппарата с соответству-
ющей функцией. Инга просто ещё не знает, какой 
убойной силой порой обладает этот инструмент.

Зато у мамы на работе аппаратура профессио-
нальная, большая, и не всегда по плечу Инге. Разве 
что микрофон удобно ложится в руку, как будто так 
и было задумано.

В роли видеооператора 
предстаёт Инга Ляйс 

Медиаребёнок 
из медиасемьи

Инга Ляйс (6,5 лет) 
Мама: Любовь Ляйс, ОСО ГХК. Папа: Эдуард Ляйс, КГТРК
Инга: «Работа у мамы разнообразная: она печатает на компьютере, придумывает сюжеты, разговаривает 
и берёт интервью, запоминает, сидит в наушниках. В общем, много чем занимается, а папа только снимает. 
Я готова к маме на работу хоть каждый день ездить. Особенно после того как она перешла на Горно-химический 
комбинат. Здесь столько интересных приборов. Я ещё музыкой занимаюсь, по классу фортепиано. Я считаю, 
что видеокамера проще, чем пианино, особенно если она на штативе. Совсем не тяжело: стой рядом и снимай»
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ТАК ЖЕ, КАК МЫ
Под моим руководством соз-
дали специальное подразделе-
ние, которое на всех трёх реак-
торах, помимо ремонтов, было 
незаменимым в любых не-
штатных ситуациях. Однажды 
на заводе случилась внеплано-

вая остановка — аккурат пе-
ред Новым годом, и нашу груп-
пу вызвали как подразделение 
быстрого реагирования, что-
бы не заморозить город. Бла-
годаря оперативно принятым 
мерам проблема была решена, 
и в новогоднюю ночь горожа-

не поднимали бокалы с шам-
панским в по-прежнему тё-
плых квартирах.

Коллективу завода, кото-
рый сегодня решает задачи 
вывода из эксплуатации, же-
лаю выполнять работу так же 
добросовестно, как и мы.

ЖЕЛЕЗО  
ЕСТЬ ЖЕЛЕЗО
— Я окончил ленинградский 
Военмех по специальности 
«Инженер-механик «Двига-
тели летательных аппара-
тов» и некоторое время рабо-
тал на Химзаводе в посёлке 
Подгорный, — вспоминает 
Валерий Михайлович. — На 
Горно-химический комбинат 
перешёл в 1976 году — по се-
мейным обстоятельствам. 
Жена работала в городе, до-
бираться из посёлка было тя-
жело, и я устроился на ГХК: 
инженеры-механики всегда 
нужны на производстве. Мне, 
как механику, нет разницы, 
что строить: машину или ре-
актор — железо есть железо, 
механизмы везде одни и те 
же: и в космической отрасли, 
и в атомной. Единственное 
отличие — подземное распо-
ложение реакторного произ-
водства, выработки произве-
ли впечатление.

Начинал я сменным меха-
ником, мы занимались экс-
плуатацией механическо-
го оборудования: как само-
го реактора АД, так и грузо-
подъёмных механизмов, си-
стем вентиляции и водоснаб-
жения.

«ОТРАВЛЕНИЕ» 
ПОБЕЖДЕНО
Ремонт первого реактора мы 
начали с устранения дефек-
тов. Появились продольные 
трещины в месте приварки 
труб технологических кана-
лов к нижней решётке схемы 
«Е» («Елена»), при попадании 
влаги вымывался бор, кото-
рый попадал в реактор, «от-
равляя» его и ухудшая физи-
ческие характеристики про-
ведения цепной реакции. 
Было принято решение: надо 
ремонтировать. А что значит 
ремонтировать на глубине 
пяти метров, в отверстии диа-
метром всего 70 мм? Для это-
го надо было вставить туда 
трубу, её разжать в нижней 
части, приварить, притом де-
лать всё дистанционно, по-
скольку из активной зоны ре-

актора идёт радиационный 
поток. Мы провели испыта-
ния на стендах, заказали в 
городе Никополе на Украине 
особо тонкостенные нержа-
веющие трубы длиной пять 
метров, всего 2828 труб — 
по числу технологических 
каналов (ТК) на «пятаке». 
Устранение дефекта продол-
жалось в период планово-
предупредительных ремон-
тов (ППР) в течение семи лет, 
с 1982-го по 1989 годы, и про-
блема «отравления» реакто-
ра была решена.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
ЦИРКОНИЙ
Впоследствии нам удалось 
успешно решить ещё одну 
проблему. Под воздействием 
различных факторов графи-
товая кладка реакторов на-
чала искривляться. Из-за это-
го при плановых заменах тех-
нологических каналов в пери-
од ППР (ТК имели срок служ-
бы — три года) удавалось с 
трудом вставлять 18-метро-
вые ТК назад в реактор. Что-
бы предотвратить дальней-
шее искривление кладки, 
по нашему предложению в 
ОКБМ имени И.И. Африкан-
това (г. Нижний Новгород) 
была разработана конструк-
ция натяжных устройств АД и 
каналов-натяжителей для ре-
акторов АДЭ-1 и АДЭ-2. Были 
изготовлены циркониевые 
технологические каналы, они 
стоили очень дорого, но смог-
ли удерживать рост искривле-
ния кладки. Циркониевые ка-
налы прослужили в восемь (!) 
раз больше, чем обычные ТК: 
23-24 года вместо трёх лет. 
В результате технологиче-
ских разработок и модерни-
зации оборудования удалось 
продлить срок жизни реакто-
ров ГХК почти в два раза! По 
проекту первоначально они 
были рассчитаны на 20 лет, 
а благодаря техническим ре-
шениям прослужили значи-
тельно дольше: АД — 34 года,  
АДЭ-1 — 31 год, а реактор 
АДЭ-2 проработал дольше 
всех в мире — 46 лет.
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Валерий Альшевский:
«Пришёл в атомную 
отрасль — надо 
работать», — таков был 
в те годы наш девиз. Те, 
кто не хотел прилагать 
усилия или боялся, на 
атомном производстве 
не задерживались. 
Так сформировался 
высокопрофессиональный 
коллектив РЗ»

Сегодня это уже история: сменный персонал реакторного  
цеха ведёт работы в центральном зале, на «пятаке».  
Заветная мечта — построить на ГХК новый реактор!

Реакторщики быстрого реагирования
Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённых 60-летию РЗ и людям завода

живая историяТридцать три года посвятил эксплуатации и ремонту 
реакторов РЗ Валерий Михайлович Альшевский, 
начальник отделения капитального ремонта реактора 
АДЭ-2. Все три реактора ГХК прошли через руки 
возглавляемых им ремонтников, труд этих людей 
помог продлить жизнь АД, АДЭ-1 и АДЭ-2 намного 
дольше отведённого по проекту срока. Оборонную 
задачу по наработке оружейного плутония они 
выполняли безаварийно и безотказно.  
Вот как это было. Марина Панфилова
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Сделаем 
красиво!
В канун Дня работника атомной 
промышленности в ТСЦ определены асы 
погрузочных работ. 12 сентября двенадцать 
работников транспортно-складского цеха 
ГХК соревновались за звание «Лучший по 
профессии». За победу в традиционном 
конкурсе профессионального 
мастерства боролись шесть водителей 
электропогрузчика и шесть стропальщиков-
грузчиков. 
Конкурс проводился в два этапа. На первом, 
практическом, водители электропогрузчика 
соревновались, кто быстрее и аккуратнее 
погрузит в автотранспорт металлические 
конструкции и ящики с оборудованием, 
а также переставляли контейнер. Самой 
зрелищной частью состязания стал конкурс 
среди стропальщиков-грузчиков. Конкурсанты 
умело справились с заданием, переместив 
длинномерную металлическую конструкцию 
весом в 7-8 тонн на платформу при помощи 
10-тонного козлового крана КК-10. 
В ходе второго этапа участники конкурса 
показали знание теории.
В итоге среди водителей электропогрузчика 
пальму первенства завоевал Виталий 
Горбачев, на втором месте Юрий Селезенев, 
замкнул тройку лидеров Александр Демидов. 
Среди стропальщиков-грузчиков 
победителем признан Андрей Савичев, 
второе место у Дмитрия Епифанова, 
Владимир Егорушкин показал третий 
результат.
Победители конкурса награждены 
денежными премиями, им присвоено звание 
«Лучший по профессии». 
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Дополнительные  
вопросы Вы можете 
задать по телефону

75-18-21
Марина 
Владимировна 
Панфилова

73-10-00
Юлия  
Сергеевна 
Разживина 

Есть слух и голос — иди и пой!

Поделились теплом
Маленький помощник в большом деле

Начинаем публикацию исторических фотоснимков из семейных архивов 
работников и ветеранов ГХК в рамках нового конкурсного проекта,  
посвящённого 65-летию комбината

Работники ГХК открывают счёт добрым делам
Если на производстве высокий уровень пожарной безопасности поддерживается 
организованно, то дома нужно позаботиться об этом самостоятельно

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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Первой на призыв принять уча-
стие в создании исторической фо-
толетописи предприятия отклик-
нулась ветеран ГХК Софья Алек-
сандровна Бурнашева. Она 18 
лет работала кладовщиком РМЦ 
(будущий РМЗ) с 1958 года, была 
профоргом. В те годы на комби-
нате в большом почёте была ху-
дожественная самодеятельность, 
и Софья Бурнашева пела в хоре во 
Дворце культуры.

— Тогда начальство заставляло 
нас участвовать в самодеятель-
ности. Мне сказали: «Есть слух и 
голос — иди и пой!», так я и ока-
залась в хоре ДК, — смеётся Со-
фья Александровна. — Вспоми-
наю наш хор с удовольствием! У 
нас были замечательные баяни-
сты, мы объездили с концерта-
ми все окрестные сёла: Шивера, 
Сухобузимское, Атаманово, всю-
ду нас встречали как дорогих го-
стей. Вот уж действительно: нам 
песня строить и жить помогает!

1960 год.  
Квартет работниц РМЦ на сцене, Софья Бурнашева — крайняя справа

По внутренней электронной почте — 
на имя Панфиловой Марины 
Владимировны или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно приносить 
в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319 в

горячая тема

К сожалению, в жилом секторе 
нормы пожарной безопасности 
обычно игнорируются. А если 
учесть, что не за горами зима, 
время, когда горожане часто 
находятся дома и активно 
пользуются обогревателями 
и другим пожароопасными 
приборами, хорошо бы 
обеспечить безопасность — 
свою и жилища.  
Инспектор ГПП СПЧ №2 
Светлана Полянская

Хорошим помощником в этом деле 
станет пожарная сигнализация, 
представляющая собой комплекс 
из датчиков, которые срабатыва-
ют при возгорании; контроллеров, 
принимающих и обрабатывающих 
сигнал; исполнительных устройств, 
передающих сигнал (звуковая или 
световая сигнализация). Оптималь-
ным вариантом для установки в жи-
лых домах является автономный по-
жарный извещатель, в котором объ-
единены автономный источник пи-
тания и все компоненты, необходи-
мые для обнаружения пожара и опо-
вещения о нём.

преимущества 
использования 
пожарной 
сигнализации

своевременное 
выявление 
возгорания

возможно подключение 
к контроллеру системы 
пожаротушения 
и дымоудаления, 
что позволит сработать 
практически мгновенно 
и свести ущерб к минимуму

передача сигнала 
тревоги диспетчеру 
специальной 
организации

возможность 
быстро предупредить 
жильцов 
об опасности

1 4

2
2

1
4

3

3

Сотрудники отдела 
документационного 
обеспечения (ОДО) 
приняли участие  
в акции  
«65 добрых дел». 
10 сентября они 
отправили в Большой 
Балчуг 20 пакетов 
с зимними вещами 
для детей и взрослых.

Дружбу с сельчанами сотруд-
ники ОДО поддерживают уже 
несколько лет, поэтому, ког-
да депутат села Большой Бал-
чуг в Кононовской сельской 
администрации Надежда Ив-
ченко обратилась с просьбой 
помочь тёплой одеждой, от-
кликнулся весь коллектив от-
дела. Всего за три-четыре дня 
объёмистая посылка была со-
брана. Люди принесли до-
бротные чистые вещи: ду-
блёнки, куртки, шубы, пухо-
вики, тёплые сапоги и ботин-
ки, которые в преддверии хо-

Коллектив 
ОДО поделился 
с жителями 
Большого Балчуга 
тёплыми вещами 
и сердечным 
теплом. Ведь 
творить добро 
и дарить его 
людям — это так 
приятно! 

лодов окажутся весьма кста-
ти нуждающимся. 

— У нас в отделе трудятся 
очень отзывчивые люди. Не-
давно мы собрали продукты 
и лекарства для жителей Дон-
басса, а когда узнали, что на 
комбинате стартовала акция 
«65 добрых дел», то, не разду-

мывая, решили принять уча-
стие, — рассказала «Вестни-
ку ГХК» организатор акции, 
экспедитор ОДО Татьяна Кар-
даш. — Жители Большого Бал-
чуга приехали за посылкой на 
своей машине и с удовольстви-
ем её забрали, от души порадо-
вавшись обновкам.

— Это очень хорошее 
дело, — сказала Надежда 
Ивченко. — В нашей дерев-
не много безработных, у ко-
торых подрастают ребятиш-
ки, тёплые вещи и обувь им 
очень нужны. Спасибо ра-
ботникам ОДО ГХК за тепло 
души!

Подготовила Марина Панфилова 

Обновки для Русланочки
Первая благотворительная акция в рамках конкурса «65 добрых дел» прошла 
в Большом Балчуге: работники радиохимического завода помогли сельским 
детям собраться в школу
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Деньги на канцелярские 
принадлежности 
и одежду для маленьких 
учеников собирали, 
как говорится, всем 
миром: заводчане 
сдавали деньги — 
кто сколько может. 
Набралось три коробки 
с подарками. 29 августа 
в школу деревни 
Большой Балчуг их 
привезли председатель 
профкома РХЗ 
Анатолий Пшеничников 
и помощник директора 
РХЗ по АХЧ Владимир 
Чертенков. 

Работники РХЗ уже третий 
год подряд участвуют в акции 
«Помоги собраться в школу». 
В прошлом году, например, 
заводчане собрали деньги и 
одели к школе троих ребяти-
шек из Большого Балчуга, ку-
пили кулер, чтобы школьни-
ки могли пить чистую воду. В 
этом году РХЗ решил приуро-
чить свою акцию к общеком-
бинатовскому конкурсу «65 
добрых дел».

Обновки от РХЗ маленькой Руслане к лицу.  
С таким «приданым» в школу девочка будет ходить,  
как на праздник

По договорённости с дирек-
тором школы, работники за-
вода обеспечили одеждой и 
обувью к учебному году девоч-
ку с красивым именем Русла-

на. Она из малообеспеченной 
семьи, и помощь пришлась 
весьма кстати. Для малыш-
ки было приобретено в желез-
ногорских магазинах всё не-

обходимое. Школьная фор-
ма — сарафанчик и две блу-
зочки, ветровка, спортивный 
костюм для уроков физкульту-
ры, новая обувь: туфельки, са-
пожки и кроссовки — всё при-
шлось девчурке впору. Особен-
но она обрадовалась новенько-
му жёлтому ранцу.

Также на деньги, собран-
ные заводчанами, для учащих-
ся школы в Большом Балчу-
ге были приобретены канце-
лярские товары: ручки, каран-
даши, цветная бумага, альбо-
мы, пеналы, краски и прочие 
школьные принадлежности.

— Мы все залюбовались 
Русланочкой, когда она при-
мерила обновки: как будто 
своего ребёнка одели! — по-
делился Анатолий Пшенич-
ников. — Благодарю за уча-
стие в этом добром деле всех 
работников РХЗ, директора 
завода Владимира Алексееви-
ча Глазунова — за поддерж-
ку. Считаю, это хорошее нача-
ло акции «65 добрых дел». Мы 
живём на этой земле, здесь 
наши корни, а делать добро 
так приятно!

Это конкурс для 
энтузиастов, которые 
видят, где нужна 
помощь, и готовы 
творить добро. 
На внутреннем сайте 
комбината запускается 
счётчик «добрых 
дел». Каждое из 
подразделений и ЗХО, 
а также ветераны 
могут принять 
участие в конкурсе 
и «отметиться» 
добрым делом.

Мероприятие проводится 
в три этапа. Самые 
яркие добрые дела 
будут освещены в газете 
«Вестник ГХК» и на сайтах 
предприятия, чтобы люди 
видели хороший пример для 
собственной инициативы.

Итоги конкурса 
подведут  
к 26 февраля  
2015 года,  
к юбилею 
предприятия

Информацию  
о проведённых или 
планируемых добрых делах 
сообщайте по телефону: 

т. 75-37-38 
начальник  
социального отдела  
Аркадий Васильевич 
Бабушников

Подробнее читайте  
на сайтах ГХК
sibghk.ru
info.mcc.ru 
раздел «конкурсы»

акция

Делай 
добро и 
дари его 
людям

В преддверии 
65-летия 
предприятия на 
ГХК стартует 
конкурс-акция 
«65 добрых дел»

цифра

ПОЖАРОВ В 2013 ГОДУ 

— произошли 
в жилых домах, 
где нормы 
пожарной 
безопасности 
игнорируются
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ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
9 ОКТЯБРЯ Голякова 

Капитолина Александровна

80 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Киселева Галина Иосифовна
5 ОКТЯБРЯ Кожухов Николай Григорьевич
5 ОКТЯБРЯ Мачикин Василий Алексеевич
6 ОКТЯБРЯ Шосылин Анатолий Николаевич
12 ОКТЯБРЯ Козлов Леонид Георгиевич
12 ОКТЯБРЯ Серкова Анна Николаевна
14 ОКТЯБРЯ Грязнова Валентина Николаевна
17 ОКТЯБРЯ Биткина Зоя Васильевна
19 ОКТЯБРЯ Коваленко Нина Ивановна
30 ОКТЯБРЯ Абашкина Тамара Степановна 

75 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Иванов Александр Павлович
5 ОКТЯБРЯ Храмков Анатолий Алексеевич
9 ОКТЯБРЯ Бабенко Игорь Александрович
9 ОКТЯБРЯ Шитиков Владимир Анатольевич
14 ОКТЯБРЯ Илюхина Антонина Николаевна
16 ОКТЯБРЯ Бушланова Тамара Григорьевна
16 ОКТЯБРЯ Перепелин Валентин Максимович
16 ОКТЯБРЯ Юрасова Анна Нестеровна
20 ОКТЯБРЯ Судничникова 

Валентина Фёдоровна
22 ОКТЯБРЯ Ильина Галина Александровна

70 ЛЕТ
3 ОКТЯБРЯ Биккужина Валентина 

Дмитриевна
14 ОКТЯБРЯ Занина Вера Фёдоровна
16 ОКТЯБРЯ Василенко Анастасия Михайловна
21 ОКТЯБРЯ Линов Валерий Фёдорович
22 ОКТЯБРЯ Кривощеков 

Владимир Евстафьевич
23 ОКТЯБРЯ Кудь Фёдор Николаевич
29 ОКТЯБРЯ Никишин 

Владимир Александрович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,07 0,15 0,09
г. Железногорск 0,10 0,13 0,11
д. Б. Балчуг 0,10 0,13 0,11

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 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

О К Т Я Б Р Ь

поздравляем! радиационная обстановка

праздники октября прогноз погоды

3 ОКТЯБРЯ Штин Александр Владимирович, 
заместитель главного инженера ФХ

5 ОКТЯБРЯ Трущенко Евгений Анатольевич, 
директор ООО «РМЗ ГХК»

6 ОКТЯБРЯ Кожин Валерий Михайлович, главный 
инженер СТС

9 ОКТЯБРЯ Кравченко Вадим Альбертович, 
заместитель главного инженера ГХК

10 ОКТЯБРЯ Сергейкин Дмитрий Александрович, 
главный специалист по 
корпоративному управлению УПКР

22 ОКТЯБРЯ Кустов Александр Фёдорович, 
заместитель начальника ОКБ КИПиА

23 ОКТЯБРЯ Федотов Алексей Станиславович, 
начальник отдела кадров ГХК

26 ОКТЯБРЯ Зуев Дмитрий Игоревич, заместитель 
начальника управления капитального 
строительства ГХК

с днём рождения

Пятого сентября золотой юбилей 
создания семейного союза 
отметила чета Себало: ветеран 
ГХК Иван Григорьевич и его 
«вторая половинка» Александра 
Александровна.
Иван приехал в Сибирь в 1959 
году по комсомольской путёвке. 
После армии решил остаться 
в Красноярске-26 и пошёл 
учиться в школу рабочей 
молодёжи — повторить знания. 
И… влюбился в молодую 
учительницу истории Сашу. Она 
ответила взаимностью. С тех 
пор полвека супруги живут 
душа в душу.
Иван Григорьевич 25 лет 
трудился на ГХК. На ГРЗ (ныне 
РХЗ) работал дозиметристом, 

оператором, инженером, 
заместителем начальника 
смены, инженером по 
внедрению новой техники. Был 
избран секретарём парткома 
завода, являлся секретарём 
парткома ГХК, а затем и 
первым секретарем Горкома 
партии.
Александра Александровна 
окончила музыкальную школу 
и сменила профессию учителя 
на должность музыкального 
руководителя в детском саду.
— Всё у нас получилось! 
Я горжусь своим мужем. Ни разу 
не слышала от него грубого 
слова. Дай Бог вам так прожить, 
как мы прожили! — говорит 
Александра Александровна 

Восьмого сентября — золотая 
свадьба в семье заслуженного 
работника ГХК Николая Рыжкова 
и его супруги Нины Григорьевны.
В 1963 году Николай приехал на 
ГХК оператором после окончания 
курского технического училища 
№1, которое готовило кадры для 
Минсредмаша, а Нина училась 
на повара в ГПТУ №18. Однажды 
в тёплый майский денёк оба 
пришли с друзьями на пляж, 
где и познакомились. Молодые 
люди стали встречаться, а через 
полтора года поженились.
Николай Никифорович сорок лет 
работал на реакторном заводе, 
участвовал в монтаже, пуске и 
эксплуатации реактора АДЭ-2. За 

добросовестный труд награждён 
орденом Трудовой Славы, тремя 
медалями, Почётной грамотой 
Министра атомной энергетики. 
Нина Григорьевна более 
40 лет трудилась в системе 
общественного питания: была 
поваром в столовой №6 на ул. 
Андреева, в ресторане «Байкал» 
и кафе «Сибирь», являлась 
заведующей производством в 
ресторане «Тель» и столовой 
школы №96. 
— Мы понимаем друг друга с 
полуслова, я только подумаю, а 
жена уже высказала мою мысль 
вслух, и наоборот, — делится 
секретом семейного долголетия 
Николай Никифорович. 
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золотая свадьба

в редакцию пришло письмо

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
0 ,̊+1̊ , что около средних многолетних значений. 
Преобладающая температура ночью 0 ,̊-5 ,̊  
в отдельные ночи повышение до +3 ,̊ днём -2 ,̊+5 ,̊ 
в отдельные дни третьей декады повышение до +6 ,̊+8 .̊ 
Месячное количество осадков составит 30-45 мм, что 
около, в южных районах больше среднего многолетнего 
количества. Небольшие осадки в виде мокрого снега 
и снега ожидаются в первой декаде, в третьей декаде 
возможен дождь.

к а лен д а рь

1 ОКТЯБРЯ День пожилого человека
5 ОКТЯБРЯ День учителя
6 ОКТЯБРЯ День страховщика
25 ОКТЯБРЯ День таможенника 
12 ОКТЯБРЯ День работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

19 ОКТЯБРЯ День работников дорожного 
хозяйства

26 ОКТЯБРЯ День автомобилиста
30 ОКТЯБРЯ День памяти жертв 

политических репрессий
30 ОКТЯБРЯ День инженера-механика

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  
И АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА СЕБАЛО

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ  
И НИНА ГРИГОРЬЕВНА РЫЖКОВЫ 

«ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА»

Слова благодарности всегда приятно 
слышать, особенно если они сказаны от 
души. В сентябре внутренняя электронная 
почта доставила в редакцию корпоративного 
издания письмо от работницы главной  
бухгалтерии Светланы Догадаевой.  
А в письме — тёплые слова в адрес 
комбината, ведь благодаря предприятию 
дочь Светланы, десятиклассница лицея 
№103 «Гармония» Алина этим летом смогла 
получить свой первый официальный 
трудовой опыт, с записью в трудовой книжке. 

Уважаемые коллеги!
Лето в Сибири заканчивается быстро. Но человече-
ское тепло может согревать людей независимо от 
времени года. 

Я каждый раз в конце каникул спрашиваю сво-
их ребятишек о самых ярких впечатлениях. Как же 
мне было приятно услышать от Алины, что этим 
ярким лучиком была работа на нашем предпри-
ятии! Спасибо администрации комбината и вам, 
сотрудникам ОСО, за то, что дети имеют возмож-
ность трудиться летом. За то, что они окружены 
вниманием и могут знакомиться с нашим пред-
приятием ещё до выбора основной профессии. Не 
сомневаюсь, что к словам благодарности присое-
динятся и другие родители детей, которые полу-
чили трудовую книжку с первой записью Горно-
химического комбината. 

Огромное Вам спасибо!

С теплом, Светлана Догадаева,
экономист по БУ и АХД

От редакции
В июле две старшеклассницы, одна из них Алина, 
работали в музее ГХК, который является структурным 
подразделением отдела по связям с общественностью. 
По словам девушки, ей очень понравился коллектив, 
и было интересно узнать, какие специальности есть 
на комбинате. На вопрос, хотела бы она и следующим 
летом прийти поработать на ГХК, Алина однозначно 
отвечает: «Да». 
Проект по трудоустройству старшеклассников в дни 
каникул на Горно-химический комбинат был реализован 
при поддержке начальника отдела кадров, депутата 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Алексея 
Федотова. В летние каникулы в комбинатоуправлении, 
УЦ, ТСЦ и дочерних обществах: ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ООО «СМРП ГХК» трудился целый стройотряд — 
27 железногорских школьников и студентов. 

Бодрый уикэнд
На чьей стороне канат и далеко ли 
летают сапоги, выясняли на выходных 
работники реакторного завода

В середине сентября 
оздоровительный 
лагерь «Орбита» 
стал площадкой для 
малых Олимпийских 
игр реакторного 
завода, приуроченных 
к 60-летию 
подразделения. Такие 
праздники здоровья — 
традиция предприятия 
и востребованный 
формат уикэнда. 
Организаторам: 
спортсовету 
и профсоюзу РЗ — 
удалось устроить 
мероприятие 
с изюминкой. 
Очень масштабное, 
с сюрпризами 
и неожиданностями. 
Юлия Разживина

В соревнованиях принима-
ли участие четыре команды 
по десять человек, а поддер-
жать спортсменов приеха-
ли их коллеги и семьи. Со-
стязания проходили в двух 
возрастных категориях, до 
40 лет и старше, и включали 
в себя шесть дисциплин, в 
том числе, и шуточных: это 
метание сапога, бег, эстафе-
та, перетягивание каната, 
футбол и поднятие гири. По 
итогам испытаний лидером 
в командном зачёте оказа-
лась сборная производства 
водо- и воздухоснабжения 
(ПВВС).

Сюрприз от организаторов: на этот раз участники соревнований и 
болельщики смогли попробовать себя в арм-рестлинге. Желающих 

оказалось много, поэтому специальный стол для этого вида 
спорта планируют использовать и на других мероприятиях завода

Самым 
маленьким 
участникам 

спортивного 
праздника 

тоже скучать 
не дали: 

устроили 
для них 

собственные 
мини-

соревнования 
с призами 

и фотосессией

Вот так старались работники РЗ стать первыми 
в перетягивании каната

проект
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27 сентября ГХК
открывает 

двери!
в честь дня 

работника атомной 
промышленности 

комбинат 
приглашает посетить 

развлекательные 
праздничные  
площадки! 

28 сентября
площадка семейная
Весь день для всех посетителей бесплатно  
работает зоосад в городском Парке культуры  
и отдыха!

площадка творческая
В концертном зале Детской школы искусств 
им. М.П. Мусоргского в 15.00 состоится концерт 
призёра международных конкурсов, мужского 
вокального  ансамбля «Признание» изотопно-
химического завода ГХК. Там же только один 
день — выставка работ воспитанников Детской 
художественной школы «Дети рисуют атом».  
Вход свободный.

площадка развлекательная
В большом зале кинокомплекса «Космос» бесплатно 
будет показан фильм «Бегущий в лабиринте». 
Киносеанс в 16.00.  
Билеты можно получить в кассе кинокомплекса  
с 15.00 в день показа.

площадка спортивная
В с/к «Октябрь» состоится Фестиваль спортивных игр. 
В восьми видах спорта будут состязаться команды 
ФГУП ФЯО «ГХК» (Железногорск), ОАО «СХК» 
(Северск), ОАО ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск). 10.00-16.00 — 
соревновательная программа, 11.00 — торжественная 
церемония открытия Фестиваля. Вход свободный.

11.00 — стендовая стрельба в открытом стрелковом 
тире ФГУП ФЯО «ГХК», расположенном в районе 
КПП №4. В соревнованиях участвуют команды ГХК, 
Красноярска и Томска.  
Приглашаем болельщиков.

площадка экологическая
В знак дружбы Дня атомщика и Дня Енисея 
для жителей и гостей села Хлоптуново —  
экологическая и культурная программа,  
приём енисейской рыбы на спектральный анализ.

площадка аппетитная
Столовая «Арктика» в этот день представит  
меню на любой кошелёк, в котором будут специально 
приготовленные блюда славянской кухни.  
«Арктику» можно будет посетить с 12.00 до 17.00. 

площадка марафонская
У стадиона «Труд» в рамках ежегодного Осеннего 
марафона памяти А.В. Носухина в 11.00 состоится 
массовый старт. Сладкий приз от ГХК получает каждый 
школьник и студент, покоривший малую марафонскую 
дистанцию (спрашивайте у организаторов 
мероприятия).

а также: 
участвуйте в конкурсе селфи 
и фотографий, организованном 
корпоративным изданием «Вестник ГХК» 
и газетой «Город и горожане».  
Порядок проведения конкурса —  
в «ГиГ» от 25 сентября 2014 года. 

площадка семейная
Весь день бесплатно работает зоосад в городском  
Парке культуры и отдыха!

площадка развлекательная 
В малом зале кинокомплекса «Космос» бесплатно  
будет показан фильм «История дельфина-2».  
Киносеанс в 12.10. Билеты можно получить  
в кассе кинокомплекса с 10.00 в день показа.

площадка молодёжная
В Молодёжном центре (бывший кинотеатр «Спартак»)  
в 13.00 за столами брейн-ринга встретятся команды 
старшеклассников и студентов: самые умные представители 
железногорской молодёжи выяснят, кто знает всё про атомную 
отрасль и ГХК. Болельщики приветствуются.

площадка спортивная
Экстрим от атомщиков! Совместно с Парком культуры и отдыха 
проводится вторая гребная регата на Кубок ГХК! Десять 
экипажей по два человека от профсоюзных организаций 
Железногорска на лодках ПКиО стартуют ровно в полдень 
(12.00) от причала в районе ТКЗ. Чтобы согреть болельщиков 
и немного отвлечь их от переживаний, будет организована 
«солдатская каша» и горячий чай.

Также в спортпрограмме: «депутатский футбол» в 11.00  
в с/к «Октябрь» и соревнования по стрельбе в тире ГХК  
на стадионе «Труд» (с 10.00 по отдельному списку)

площадка познавательная
В музее ГХК с 12.00 до 16.00 впервые в городе будет 
организована выставка карстовых образований Красноярского 
края и арт-инсталляция «Ядро мозга» Музея геологии 
Центральной Сибири «GEOS». Студия исторического танца 
«Исстари» провёдет мастер-класс. Вход свободный. Открыта 
предварительная запись на экскурсии по т. 73-13-80, 73-15-65. 
В Центральной городской библиотеке им. М.Горького с 11.00 — 
книжная выставка «Самая секретная профессия». Спешите 
приобщиться к тайнам атомщиков!

площадка художественная
В городском музейно-выставочном центре в 11.00 состоится 
церемония закрытия совместного с художниками Красноярья 
проекта «Вектор развития». Здесь можно будет узнать, какие 
картины на атомную тематику стали самыми востребованными, 
и чем ГХК наградил победителей.

площадка признательная
В малом зале кинокомплекса «Космос» в 10.00 начнётся 
«Слёт отличников»: церемония чествования победителей 
корпоративного проекта «Признание».
Вход по пригласительным билетам.

площадка виртуальная
Это площадка доступна всем, у кого есть выход в Интернет.  
С 11.00 до 17.00 пройдёт первая он-лайн викторина  
«Знатоки атомной отрасли». 

Задания и условия викторины  
ищите на странице ГХК в социальной сети 
Facebook. 
Адрес: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100003099368164


