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По результатам многолетних исследований годовая эффективная доза 
населения, проживающего в 20-километровой зоне наблюдения ГХК, 

не превышает 5% от допустимого дозового передела

Академия наук охладила 
«горячие головы»
Учёные Российской академии наук удивились выводам Болсуновского  
по поводу опасности «горячих частиц» для населения

Первая реакция на упо-
мянутую статью была 
сродни удивлению: пока-
залось, что учёный не мо-
жет говорить те нелепо-
сти, которыми изобилу-
ет материал. Поскольку 
автором материала зна-
чился Фёдор Марьясов, 
у которого «не счесть ал-

мазов в каменных пеще-
рах», то на всякий случай 
запросили Красноярский 
институт биофизики 
(ИБФ), где означенный 
Болсуновский работает 
завлабом, всё ли коррек-
тно изложено в материа-
ле, точно ли «маг и чаро-
дей» передал слова док-

тора наук Болсуновско-
го? В официальном отве-
те ИБФ подтвердили: всё 
точно. Оставалось толь-
ко развести руками, ну 
раз доктор наук полагает 
возможным накопление 
в Карском море критиче-
ской массы, значит, пора 
спасать планету.

Чуть больше года назад «СГ-26» выступила с очередным 
«разгромным» материалом «Александр Болсуновский: 
«Наши исследования портят инвестиционный климат края» 
(19.09.2013). Из-за недостоверности информации, изложенной 
в этой статье, Горно-химический комбинат подал в суд и уже 
выиграл три инстанции. А в середине октября своё отношение 
к происходящему высказали ведущие учёные Российской 
академии наук (РАН). Василий Репер
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С 22 по 25 октября в НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома» (г. Об-
нинск) состоялся отраслевой 
семинар «Совершенствова-
ние отраслевой системы вы-
вода из эксплуатации ядерно- 
и радиационно-опасных объ-
ектов (ЯРОО) Госкорпорации 
«Росатом». Горно-химический 
комбинат представили на-
чальник ТО РХЗ Александр 
Антони, заместитель началь-
ника ТО ИХЗ Евгения Скуры-
дина и инженер-технолог РЗ 

Дмитрий Чубреев. Пленар-
ное заседание семинара было 
посвящено политике в сфере 
управления проектами выво-
да из эксплуатации. Участни-
ки поделились опытом реше-
ния проектных, организаци-
онных, финансовых и прочих 
задач, связанных с этим ви-
дом деятельности, а также об-
судили проблематику обра-
щения с радиоактивными от-
ходами после вывода из экс-
плуатации ЯРОО. Затем со-

стоялись тематические до-
клады проектных организа-
ций. В рамках семинара наши 
коллеги представили доклады 
по текущему состоянию дел и 
планы дальнейшей работы по 
выводу из эксплуатации ряда 
промышленных объектов ре-
акторного, радиохимическо-
го и изотопно-химического 
заводов, в том числе «первен-
ца» комбината — промыш-
ленного уран-графитового ре-
актора АД.

В октябре ГХК успешно про-
шёл ежегодный плановый 
надзорный аудит на соответ-
ствие интегрированной си-
стемы менеджмента каче-
ства и экологии требовани-
ям двух международных стан-
дартов: в области менеджмен-
та качества — ISO 9001:2008 
и экологического менеджмен-
та — ISO 14001:2004. Надзор-
ный аудит проводила незави-
симая международная ком-

пания «Bureau Veritas». В ходе 
проверки замечаний не было. 
В этом году заявленная об-
ласть сертификации расши-
рилась: к деятельности по хра-
нению и транспортировке от-
работавшего ядерного то-
плива добавились строитель-
ные работы на объектах ис-
пользования атомной энер-
гии, подготовка проектной до-
кументации, работы в соста-
ве инженерно-геодезических 

и инженерно-экологических 
изысканий. Напомним, что 
Горно-химический комбинат 
прошёл международную сер-
тификацию в 2012 году. В про-
шлом году состоялся первый 
надзорный аудит — в рамках 
проверки соответствия пред-
приятия требованиям действу-
ющих сертификатов, в этом 
году — второй. А очередная ре-
сертификация запланирована 
на осень 2015 года.

Специалисты ГХК обменялись с коллегами 
по отрасли опытом вывода из эксплуатации 
промышленных объектов

Соответствуем международным 
стандартам

Есть такая территория

На ГХК состоялось техническое 
совещание по МОКС-производству
30 октября на Горно-химическом комбинате под 
председательством заместителя главного инженера 
ГХК Вадима Кравченко и координатора МОКС-
проекта директора Департамента по реализации 
программы топливного обеспечения реакторов на 
быстрых нейтронах ОАО «ТВЭЛ» Виталия Хадеева 
состоялось техническое совещание по вопросам 
создания промышленного производства уран-
плутониевого оксидного топлива. Участники совещания 
проинспектировали ход строительно-монтажных 
работ на объектах РХЗ, обсудили технические и 
организационные вопросы, требующие оперативного 
решения, а также подвели итоги работы испытательного 
стенда по отработке технологии спекания топливных 
таблеток за май-октябрь 2014 года.

Путёвки со скидками
Российский профессиональный союз работников 
атомной энергетики и промышленности заключил 
соглашение с автономной некоммерческой 
организацией «Санаторное объединение» 
о взаимодействии по вопросам реализации санаторно-
курортного лечения работников атомной отрасли. 
Согласно документу, атомщики, являющиеся членами 
профсоюза, а также их семьи смогут получить 
десятипроцентную скидку на путёвки в санатории, 
пансионаты и дома отдыха, входящие в состав 
объединения. С перечнем учреждений и ценами можно 
ознакомиться на сайте www.sanator.ru/ano, а для 
того, чтобы оформить путёвку, необходимо обратиться 
в профсоюзную организацию предприятия для 
заполнения заявки.

— Мы уже 
демонтировали 
старые компрессоры 
и доставили новые 
на площадку 
ИХЗ. Остаётся 
дождаться поставки 
вспомогательного 
оборудования, собрать 
обвязку и смонтировать 
компрессоры на уже 
подготовленные 
фундаменты.

— С вводом в эксплуа-
тацию новых компрес-
соров мы отправим «ве-
теранов» в резерв. Рас-
считываю, что после 
модернизации будет 
намного удобнее рабо-
тать: ряд систем и узлов 
новых компрессоров 
автоматизированы и 
не требуют вмешатель-
ства человека.

Виталий 
Быков
мастер ОГМ ИХЗ

Виолетта 
Кравчук 
сменный машинист 
компрессорной 
станции цеха №2 
ИХЗ

крупным п л а ном
эксперты

Пётр Гаврилов
генеральный  
директор ГХК

— В соответствии 
с задачами, 
поставленными 
перед предприятиями 
отрасли генеральным 
директором 
Госкорпорации 
«Росатом» Сергеем 
Владиленовичем 
Кириенко, мы должны не 
только создавать новые 
высокоэффективные 
производства, но 
также повышать 
энергетическую 
эффективность и 
энергосбережение на 
действующих объектах. НА СМЕНУ  

«ВЕТЕРАНАМ»
Три из четырёх компрес-
соров — ровесники «мо-
крого» хранилища. Они 

работают, как часы, с 
1985 года. Четвёртый 
«коллега» сошёл с дис-
танции в 2005 году, от-
служив 20 лет без серьёз-

ных поломок. Вышед-
ший из строя компрессор 
оперативно заменили 
аналогичным, а этой осе-
нью с насиженных мест 
убрали ещё двух, на этот 
раз исправных, «вете-
ранов». В декабре им на 
смену придут современ-
ные компрессоры с воз-
душным охлаждением.

Новые компрессоры 
не требуют сложной си-
стемы водяных холо-
дильников: за счёт это-
го сократятся эксплуа-
тационные издержки, а 
также повысится надёж-
ность снабжения сжа-
тым воздухом основ-
ных и вспомогательных 
механизмов «мокрого» 
хранилища ОЯТ и про-
изводства пеналов и ам-

пул для нужд «сухого» 
хранилища. Стоит от-
метить, что новые ком-
прессоры почти бесшу-
мны, таким образом мо-
дернизация снизит вли-
яние вредного производ-
ственного фактора на 
сменный персонал.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ  
ИМ НЕ СТРАШЕН
На компрессорной стан-
ции круглосуточно ра-
ботают сменные маши-
нисты, которые находят-
ся на прямой связи с на-
чальником смены второ-
го цеха ИХЗ. Они следят 
за датчиками расхода 
воздуха и температуры 
на контрольном щите, 
осуществляют текущее 

обслуживание компрес-
сорных установок, регу-
лярно обходят машин-
ный зал.

Всего в «воздушной» 
команде шесть машини-
стов. Пять — представи-
тельницы прекрасного 
пола. Хрупкие женщи-
ны уверенно чувствуют 
себя в царстве техники, 
не теряются при виде 
гаечного ключа и мано-
метра, уверенно укро-
щают любой механизм 
на вверенной им терри-
тории. Как правило, со 
всеми этими обязанно-
стями успешно справля-
ется одна-единственная 
сменщица. В случае не-
обходимости на помощь 
приходят наладчики и 
ремонтная бригада.

Меньше шума, больше дел
Как модернизация компрессорной станции ИХЗ поможет повысить 
энергоэффективность комбината?

Мастер участка 
по техническому 

обслуживанию цеха №2 
ИХЗ Андрей Ачкасов 

и мастер ОГМ ИХЗ 
Виталий Быков изучают 
документацию на новые 

воздухоохлаждаемые 
компрессоры. Их ввод в 

эксплуатацию должен 
состояться в декабре 

текущего года
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Где востребован 
сжатый воздух?

 в работе основных 
и вспомогательных механизмов 
«мокрого» хранилища ОЯТ

 в системе дозиметрического 
контроля ХОТ-1 — для 
пробоотбора воздуха на 
фильтры

 в комплексной бригаде 
по ремонту специального 
подвижного состава ИХЗ

 в цехе №4 ИХЗ — 
на производстве ампул и 
пеналов для комплекса СХОЯТ

 в перспективе — 
на строящихся «сухом» 
хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 
и ОДЦ ГХК

Этапы 
модернизации
2011 год. На предприятии 
принята программа повышения 
энергетической эффективности

2012 год. Коллектив ИХЗ 
подготовил техническое 
задание на разработку проекта

2013 год. Коллектив 
ПКЦ разработал и утвердил 
проектную документацию

2014 год. Замена двух из 
четырёх компрессоров на 
современные и эффективные 
аналоги

ГХК раскрывает для железногорцев новые грани таланта 
М.Ю. Лермонтова

При содействии Горно-
химического комбината и в 
рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» в музейно-
выставочном центре Желез-
ногорска открылась художе-
ственная выставка «Михаил 
Юрьевич Лермонтов». Она сде-
лана на основе коллекции Го-

сударственного литератур-
ного музея и включает в себя 
18 работ самого поэта. Выстав-
ка рисунков пробудет в Желез-
ногорске до середины ноября. 
Её можно посетить всем жела-
ющим.
— Есть такая территория куль-
туры, как Росатом, он помог и 

сибирским городам в том чис-
ле, познакомиться с новой гра-
нью таланта великого русско-
го поэта. Спасибо Росатому и 
Горно-химическому комбинату 
за такую возможность, — ска-
зала на открытии выставки ди-
ректор Железногорского МВЦ 
Валентина Попова.

15 октября 2014 года весь 
читающий мир отметил 
200-летнюю годовщину 
со дня рождения 
самого молодого гения 
русской литературы 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Многие 
знают его как поэта 
и прозаика, но теперь 
у железногорцев есть 
возможность открыть 
для себя Лермонтова, 
как незаурядного 
самодеятельного 
художника, наделенного 
несомненным талантом

Новая продукция  
ОСОбой студии ГХК  
стала ещё ближе

ОСОбая студия Горно-химического 
комбината представляет новый проект — 
видеоверсию «Вестника ГХК»

Видеоверсия «Вестника ГХК» — издание для 
работников предприятия, ЗХО и всех горожан, которые 
желают знать больше о жизни и работе Горно-
химического комбината.
В специальном выпуске: как комбинат отметил день 
работника атомной промышленности, что пожелал 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко атомщикам, «легенда ГХК» Василий 
Терентьевич Попов, первые «атомные» птенцы, 
которые в этом году вышли из-под опеки комбината, 
и ещё много интересного из жизни предприятия.

Смотрите видеоверсию 
«Вестника ГХК» на сайте 
sibghk.ru
на корпоративном портале 
info.mcc.ru

на страницах 
Горно-химического 

комбината в соцсетях

Сжатый воздух необходим на 
производстве: многие механизмы 
имеют пневматический привод, в том 
числе, на «мокром» хранилище ОЯТ. За 
снабжение атомного объекта сжатым 
воздухом отвечает компрессорная станция 
цеха №2 ИХЗ, её мощности хватает 
и на соседний цех №4 по производству 
ампул и пеналов для комплекса СХОЯТ. 
Сейчас станция проходит модернизацию. 
Взамен старого оборудования здесь 
будут смонтированы два современных, 
компактных и экономичных компрессора. 
Важно подчеркнуть, что замена 
компрессоров осуществляется в рамках 
программы повышения энергетической 
эффективности предприятия. 
Александр Лешок

За компрессорами 
в цехе №2 ИХЗ 
«приглядывают» 
специалисты завода. 
Из шести сменных 
машинистов пять — 
представительницы 
прекрасного 
пола. На ИХЗ 
Виолетта Кравчук 
работает недавно. 
За три месяца 
она полностью 
освоилась в царстве 
механизмов
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Мой сын окончил 
в этом году 

филиал Национального 
исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ» в г. Железно-
горске по профессии 
«химическая техноло-
гия неорганических 
веществ». На вручении 
дипломов нам торже-
ственно объявили 
о трудоустройстве всей 
группы из восьми 
человек. После этого 
мы обратились в отдел 
кадров к Д.М. Петухову. 
Каждый раз нам 
обещали, что в бли-
жайшее время вопрос 
о трудоустройстве 
решится. Прошло уже 
четыре месяца, но 
предложение о работе 
до сих пор не поступи-
ло. Надеюсь, что 
взятое обязательство 
о трудоустройстве 
в ближайшее время 
всё-таки будет 
выполнено.

Алёна Петровна

Отвечает замести-
тель генерального 
директора ГХК  
по управлению  
персоналом  
И.Г. Куксин:

— Трудоустройство части 
выпускников КПК НИЯУ 
МИФИ по специальности 
«химическая технология 
неорганических веществ» 
было отложено в свя-
зи с организационно-
штатными мероприятия-
ми, проводимыми в рам-
ках реструктуризации 
предприятия.
В ближайшее время не-
трудоустроенные выпуск-
ники КПК будут пригла-
шены на собеседование 
с профильными специа-
листами предприятия для 
определения уровня про-
фессиональных знаний, 
приобретённых в кол-
ледже.
Решение о трудоустрой-
стве будет принято по ре-
зультатам проведённого 
собеседования на осно-
вании соотнесения тре-
бований, предъявляемых 
к вакантным должностям, 
с квалификационными 
характеристиками канди-
датов на трудоустройство. 

ИХЗ
ОКТЯБРЬ. Плановая аттестация 
руководителей и специалистов

РХЗ
ОКТЯБРЬ. Монтаж 
технологического оборудования, 
систем вентиляции 

и кондиционирования  
воздуха в помещениях  
будущего МОКС-завода

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. 
Переработка закиси-окиси 
урана

РЗ
ОКТЯБРЬ. Участие во 
всероссийской тренировке по 
гражданской обороне

НОЯБРЬ. Аттестация и 
присвоение квалификационных 
разрядов рабочим завода

УКС
28 ОКТЯБРЯ. Рабочая комиссия 
на строящемся заводе МОКС-
топлива 

МЦИК
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. 
Подготовка к периодическому 
медицинскому осмотру 
работников подразделения

ОГМ
ОКТЯБРЬ. Командировка 
работника отдела в Зеленогорск 
с целью осуществления 
контроля изготовления 

вентиляционного оборудования 
для МОКС-завода

ОКТЯБРЬ. Формирование 
рекомендаций по технологии 
нанесения эпоксидных 
дезактивируемых красок

ОРБ
16-25 ОКТЯБРЯ. Комплексная 
проверка состояния радиаци- 
онной безопасности на РЗ

Отдел охраны труда
27-31 ОКТЯБРЯ. Участие 
работников отдела в семинаре 

по организации специальной 
оценки условий труда на 
предприятии (г. Обнинск)

СТС
20 ОКТЯБРЯ — 31 ДЕКАБРЯ. 
Ремонт кровли насосной 
станции котельного цеха №2 
и одного из санпропускников

ИВЦ
20 СЕНТЯБРЯ — 20 ОКТЯБРЯ. 
Разработка и внедрение в АС 
«Baan-ГХК» функциональности 
по аудиту ведения справочника 
«Контрагенты»

ОГЭ по ООТ
14-21 ОКТЯБРЯ.  
Подведение итогов  
конкурса предложений по 
улучшению производственного 
процесса и ПСР-проектов 
предприятия

14-21 ОКТЯБРЯ. Разработка 
производственных графиков 
работы на 2015 год для 
подразделений предприятия

Главная бухгалтерия
15-31 ОКТЯБРЯ. Отчёты за 
9 месяцев 2014 года перед 

налоговыми органами 
и внебюджетными фондами 
Российской Федерации

27 ОКТЯБРЯ — 28 НОЯБРЯ. 
Выездные проверки на ГХК 
управления пенсионного 
фонда России и регионального 
отделения фонда социального 
страхования РФ

ТСЦ
21 ОКТЯБРЯ. Завершён второй 
этап реконструкции тепловых 
сетей одного из объектов 
подразделения

27 ОКТЯБРЯ. Испытание 
технических трубопроводов 
нефтепродуктов на складе 
горюче-смазочных материалов

Учебный центр
СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ. 
Организация практики 
студентов СибГАУ 
в подразделениях  
предприятия

15 СЕНТЯБРЯ — 27 ОКТЯБРЯ. 
Курс подготовки персонала 
ГХК, обслуживающего сосуды, 
работающие под давлением

9-15 НОЯБРЯ. В рамках подго-
товки персонала производства 
МОКС-топлива планируется 
направить работников ПКЦ, 
РХЗ и ОГМ на обучение по теме 
«Разработка РКД твэлов и ТВС 
реакторов БН-800»

Совет ветеранов
7, 21 ОКТЯБРЯ. Заседание 
клуба «Садовод». Обмен опытом 
по результатам сезона

19 НОЯБРЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих дни 
рождения и юбилеи в ноябре 

телетайп
подразделений

проект

Василенко Денис Валерьевич — заместителем главного 
механика ИХЗ (ранее работал старшим мастером участка по 
ремонту технологического оборудования площадки цеха №2 
ОГМ ИХЗ).

Никонов Дмитрий Борисович — помощником начальника 
цеха по хозяйственным вопросам административно-хозяйственной 
группы ЦСиП (ранее работал начальником электромонтажно-
наладочного участка ЦСиП).

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

официальная хроника в профкоме гхк экспедиция

В преддверии  
важного дня
На Горно-химическом комбинате стартовала  
подготовка к колдоговорной конференции

ФОТО НИКОЛАЯ ПАЧЕНКО

Такие однодневные экспедиции представляют для 
независимых экологов практическую ценность и дают 
возможность системно изучать радиоэкологическую 
обстановку в непосредственной близости от объектов 
Горно-химического комбината. Ежегодная 
статистика демонстрирует, что текущая деятельность 
предприятия не оказывает влияния на пойму Енисея

В конце октября согласо-
ван и выслан в подразде-
ления предприятия гра-
фик проведения собраний 
в коллективах. На этих ме-
роприятиях традиционно 
участвуют назначенные 
из состава двухсторонней 
комиссии по ведению кол-
лективных переговоров 
представители работо-
дателя и работников. Все 
высказанные вопросы и 

предложения будут зафик-
сированы, а затем проана-
лизированы в ходе заседа-
ния двухсторонней комис-
сии, которое состоится по-
сле проведения собраний 
в подразделениях. Итого-
вый отчёт о выполнении 
Коллективного договора 
прозвучит на конферен-
ции предприятия, которая 
намечена на 17 декабря.

Напомним, в 2014 году 

Постановлением конфе-
ренции работников Кол-
лективный договор при-
нят сроком на три года. Од-
нако, без корректировок не 
обошлось уже в этом году. 
Так, в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства, изменён график вы-
дачи заработной платы. 
Если ранее она выплачива-
лась в период с 5 по 15 чис-
ла месяца и с 20 по 30-е, то 
теперь в колдоговоре чётко 
прописаны даты. С ними 
вы можете ознакомить-
ся, обратившись к таблице 
ниже. При этом тем работ-
никам, которые получают 
деньги на банковскую кар-
ту, перевод будет произво-
диться в первый же день 
выдачи зарплаты.

дата выдачи наименование подразделения

8 и 23 числа

работникам, получающим 
заработную плату через указанный 
ими расчётный счёт в банке, 
РХЗ, РЗ, ИХЗ, МЦИК, ФХ

9 и 24 числа СТС, ЦТСБ, ТСЦ, СХТК, ОКБ КИПиА, 
АТП, ЦСиП, ИВЦ, ПКЦ

10 и 25 числа Комбинатоуправление, УКС, УЦ, 
ОТКиУК, РЦ, АХО, ТАСД

14-16 октября заместитель главного инженера РЗ 
Даниил Жирников принял участие в работе группы комитета по 
обращению с РАО Организации экономического сотрудничества 
и развития. Жирников представил международным и российским 
коллегам доклад «Вывод из эксплуатации объектов ФГУП «ГХК».

19-25 октября ведущий инженер радиоэкологического 
центра Клара Кохомская прошла обучение в ООО «Тренинги и 
консультации для бизнеса «Интерсертифика» (Москва) по курсу 
«Внешний аудитор/ведущий аудитор систем менеджмента 
качества по ISO 9001».

22-24 октября директор реакторного завода Михаил 
Антоненко был командирован в ИБРАЭ РАН (Москва) для 
участия в общественных слушаниях по выдвижению на 
государственную премию работы «Разработка и внедрение 
технологии восстановления работоспособности активных зон 
энергетических канальных уран-графитовых реакторов типа 
РБМК» (ОАО «НИКИЭТ»).

21 октября президент НПФ «Атомгарант» Виктор Китаев 
провёл на ГХК рабочее совещание по вопросам реализации 
корпоративной пенсионной программы. Он информировал 
профсоюзный актив и руководство комбината об изменениях 
в пенсионном законодательстве и обсудил предложения по 
дальнейшей модернизации корпоративной пенсионной программы, 
как составляющей социальной политики отрасли.

28-31 октября УКС ГХК посетила делегация 
ОАО «Атомпроект» во главе с заместителем генерального 
директора Наталией Шафровой и заместителем главного 
инженера Андреем Безруковым. Цель командировки — решение 
вопросов, связанных с обеспечением рабочей документацией 
строящихся промышленных объектов ГХК.

29-31 октября заместитель генерального директора 
по МТС и КО Евгений Гуляев, начальник отдела закупок Андрей 
Ткаченко, начальник УЗ ОМТС Валерий Акулов, а также ведущие 
инженеры ОВЭД Артём Верстаков и Артём Дудинский приняли 
участие в международном форуме поставщиков атомной отрасли 
«АТОМЕКС 2014» (Москва).

30 октября генеральный директор предприятия 
Пётр Гаврилов принял участие в научно-техническом совете 
Росатома (Москва) по вопросу создания ОДЦ.

Справка
Коллективный договор 
является правовым 
актом, регулирующим 
социально-трудовые 
отношения на 
предприятии и 
устанавливающим 
взаимные 
обязательства между 
работниками и 
работодателем в лице 
их представителей.

Семь раз замерь, 
и всё, как прежде

Седьмой совместный мониторинг 
поймы Енисея показал, что  
радиационный фон вблизи объектов ГХК 
соответствует природным значениям

Традиционный 
радиоэкологический 
мониторинг в ближней 
зоне воздействия Горно-
химического комбината 
состоялся 24 октября. 
Он проводится уже 
седьмой год подряд 
по инициативе 
генерального директора 
предприятия. Как 
и прежде, независимые 
экологи определяли 
места замеров 
самостоятельно, без 
предварительного 
согласования маршрута 
экспедиции. Светлана 
Кузнецова

Радиоэкологический монито-
ринг проводился на экспеди-
ционном судне «А. Бояринов», 
что обеспечило доступность 
для замеров любой точки бе-
регов и островных систем. Не-
зависимые экологи указали 
на правый берег Енисея, рай-
он устья реки Большая Тель 
и остров Атамановский. Им 
предоставлялось право про-

водить замеры своими дози-
метрическими приборами. 
На практике же этой возмож-
ностью экологи воспользо-
вались только однажды, по-
скольку убедились в надеж-
ности приборов радиоэколо-
гического центра ГХК, имею-
щего независимую аккреди-
тацию. После тщательных за-
меров выбранных участков 
результаты, как и в предыду-
щие годы, не показали пре-
вышения природных значе-
ний и находились в пределах  
11-15 мкР/час.

— Исследуя зону поймы 
Енисея, подвергавшуюся воз-
действию во время работы 
прямоточных реакторов, мы 
не нашли никаких отклоне-
ний от нормы, — поделил-
ся результатами мониторин-
га исполнительный дирек-
тор ККЭС Николай Зубов. — 
Кстати, мы предлагали по-
ехать с нами в экспедицию 
тем, кто заявлял, что нашёл 
здесь повышенный радиоак-
тивный фон, но никто не ото-
звался.

Представители экологической общественности 
Красноярска, участники совместного мониторинга-2014:

 Виктор Долженко, председатель экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Красноярского края

 Николай Зубов, исполнительный директор ККЭС

 Юрий Мальцев, начальник отдела Госцентра «Природа» 

 Владимир Мажаров, руководитель лаборатории медико-
санитарных проблем УРАМН НИИ комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболеваний Сибирского отделения РАН

С 19 ноября по 9 декабря в подразделениях 
предприятия пройдут традиционные собрания. 
На них представителям трудовых коллективов 
предстоит обсудить итоги выполнения 
коллективного договора за 2014 год, высказать 
свои мнения и предложения. А также выбрать 
делегатов на итоговую колдоговорную 
конференцию предприятия. Юлия Разживина

Новый график выдачи зарплаты
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ХОРОШО, ХОТЬ 
ПОСЛУШАЛИ
Но самым эксклюзив-
ным в этом материа-
ле было высказывание: 
«Существует проблема 
так называемых «горя-
чих частиц» (высокоак-
тивных радиоактивных 
частиц), которые ранее 
обнаруживались толь-
ко возле Чернобыльской 
АЭС. Больше их нигде не 
обнаруживали. Мы же 
обнаружили эти части-
цы почти двадцать лет 
назад на Енисее».

Когда летом 2014 
года слухи об «откры-
тиях» Болсуновского в 
«СГ-26» дошли до Ака-
демии наук, то вызва-
ли оживленный инте-
рес. Учёному-самородку 
предложили выступить 
с докладом о своих ис-
следованиях на заседа-
нии Бюро межведом-
ственного научного сове-
та (МНС) по радиохимии 
при президиуме Россий-
ской академии наук и Го-
скорпорации «Росатом» 
по теме «Горячие части-
цы»: механизм образова-
ния, свойства и поведе-
ние в биосфере». С преве-
ликим трудом Алексан-
дра Болсуновского и ди-
ректора его Андрея Де-
герменджи удалось при-
звать на заседание бюро. 
Увы, никакого доклада 
так и не было представ-
лено, но уже хорошо то, 
что товарищи послуша-
ли хотя бы, что в мире де-
лается.

И БЫЛО ЧТО…
Заседание Бюро МНС 
прошло под председа-
тельством ведущего экс-
перта по данному вопро-
су, академика РАН с ми-
ровым именем Бориса 
Фёдоровича Мясоедова.

В докладах, подготов-
ленных со стороны Ака-
демии, была представ-

лена история, физика 
и химия «горячих ча-
стиц», впервые обнару-
женных ещё в 1950 го-
дах, после начала ис-
пытаний ядерного ору-
жия. Анализ показал, 
что эти «горячие части-
цы» образуются при са-
мых разнообразных 
сценариях, начиная от 
ядерных взрывов и ава-
рий, подобных черно-
быльской, до рутинной 
работы атомных объ-
ектов или применения 
бронебойных сердечни-
ков из обеднённого ура-
на, как это было в Ку-
вейте. Горячие части-
цы привлекают внима-
ние специалистов, пре-
жде всего, своей необы-
чайной устойчивостью, 
благодаря которой они, 
собственно, и остаются 
«частицами», а не рас-
творяются в окружаю-
щей среде.

ВОЗРАЖЕНИЙ 
НЕ НАШЛОСЬ
Уже на фоне этого докла-
да стало очевидно, что 
Болсуновский попросту 
не эрудирован в вопро-
сах собственных иссле-
дований, и уж, как ми-
нимум, утверждать, что 
«больше их нигде не об-
наруживали» ему точ-
но не стоило. Дальней-
шие «предсказания» 
тоже не совпали. В ста-
тье у Болсуновского: «Ча-
стицы очень активные, 
нахождение рядом с та-
кой частицей в течение 
нескольких часов обе-
спечивает годовую дозу 
облучения». В проек-
те Решения МНС: «Ана-
лиз приведенных дан-
ных показывает, что ра-
диационный риск, свя-
занный с современной и 
прошлой деятельностью 
ГХК, не может быть от-
несён к практически зна-
чимым факторам риска 
для населения». Обра-
тите внимание, не толь-
ко «современной», что не 
вызывает сомнений, но 

и «прошлой», и пора бы 
уже прекратить много-
численные спекуляции 
на эту тему. Когда проект 
решения поставили на 
обсуждение, у Болсунов-
ского, доселе активно за-
дававшего вопросы, воз-
ражений не нашлось. Ни 
единого. Возможно, сы-
грало свою роль окру-
жение: одно дело — го-
ворить с Федей Марьясо-
вым, и совсем другое — с 
академиками, которые 
знают тему лучше тебя.

ПРОВЕРКА 
АКАДЕМИЕЙ
Горно-химический ком-
бинат, также вызванный 
на заседание, не стал пу-
гаться академических 
вопросов из зала и пред-
ставил свой доклад по 
организации экологиче-
ской безопасности. За-
меститель главного ин-
женера по ОТиРБ Вячес-
лав Русанов ответил на 
все вопросы участни-
ков МНС и сообщил, что 
впервые «горячие части-
цы» на Енисее были об-
наружены сотрудника-
ми радиоэкологическо-
го центра ГХК, которые 
и сделали первое пу-
бличное сообщение о 
них на III Международ-
ной радиоэкологической 
конференции в июне 
1996 года в Красноярске. 
Генеральный директор 
Горно-химического ком-
бината Пётр Гаврилов 
подчеркнул, что скры-
вать информацию, име-
ющую отношение к эко-
логии и здоровью насе-
ления, запрещено за-
коном, и в этих услови-
ях важно, чтобы доступ-
ность этой информации 
сопровождалась научно 
обоснованной и грамот-
ной интерпретацией… 
Как стало очевидно из 
докладов, прозвучавших 
на МНС, интерпретация 
«Марьясова-Болсуновского» 
разительно отличается 
от выводов академиче-
ской науки.

НЕ ЗНАЕШЬ САМ? 
СПРОСИ ДРУГОГО!
Подводя итоги науч-
ной дискуссии, акаде-
мик Борис Федорович 
Мясоедов, который хо-
рошо знаком с работа-
ми А.Я. Болсуновского, 
отметил: «Я удивился 
этой ситуации, потому 
что не могу себе пред-
ставить случая, в кото-
ром можно говорить об 
опасности «горячих ча-
стиц» для населения… 
Когда Александр Яков-
левич принёс мне свою 
первую работу, я его 
поддержал, и все согла-
сились, что в научном 
плане изучение «горя-
чих частиц» крайне ин-
тересно. Но в практиче-
ском плане «горячие ча-
стицы» в Красноярском 
крае не вносят никако-
го вклада в облучение 
населения».

Болсуновский, ока-
зывается, не в соб-
ственном соку варил-
ся, а вполне был вхож в  
ГЕОХИ им. Вернадско-
го. И чтобы умудриться 
«не осведомиться» от-
носительно уже имею-
щейся базы знаний по 
«горячим частицам», 
надо было сильно по-
стараться. Можно спро-
сить и по-другому, как 
это сделал на заседании 
заместитель директора 
ИБРАЭ РАН по науке Ра-
фаэль Арутюнян: «Мож-
но изучать облучение с 
точностью до неравно-
мерности облучения, 
распределение доз по 
стопе и так далее. Но 
важно, чтобы мы пони-
мали, зачем мы это де-
лаем, если речь идёт о 
дозах в микрозивертах. 
При таких незначитель-
ных дозах никакого от-
ношения к здоровью че-
ловека такое исследо-
вание не имеет. И если 
эти исследования не о 
здоровье населения, а 
о чём-то другом, то — 
зачем?». Действитель-
но — зачем?

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Наш вклад в общее дело
Коллектив общества ускоренными темпами 
выполняет ряд срочных заказов на изготовление 
широкой номенклатуры оборудования для 
строящегося завода по производству МОКС-
топлива.

Отремонтировали  
теплотрассу
СМРП завершило второй этап ремонта 
теплотрассы до объекта 702 ТСЦ и подключило 
подачу горячей воды в систему отопления 
склада №14 отдела по делам ГО, ЧСиМП ГХК. 
В рамках ремонта были установлены лотки, 
смонтированы новые трубы и проложена новая 
теплоизоляция.

По заказу Химзавода
Специалистами службы пути УЖТ 
выполнена работа по ремонту подъездных 
железнодорожных путей согласно договору с 
Химзаводом поселка Подгорный. На участке 
протяжённостью 2000 метров произведена 
замена рельс, шпал и других элементов верхнего 
строения пути.

Поезда откапиталят
Службы подвижного состава и эксплуатации 
УЖТ подготовили и направили на капитальный 
ремонт в город Троицк Челябинской области две 
единицы железнодорожной техники. До конца 
года будут отремонтированы электропоезд, 
осуществляющий доставку персонала ГХК в 
подгорную часть предприятия, и тепловоз, 
выполняющий маневровую работу и перевозку 
грузов.

Механизация — в помощь
Коллектив ПРЭХ приобрёл трактор «Беларусь» 
для оказания услуг по механизированной 
уборке снега. Ранее для этой цели приходилось 
арендовать технику со стороны. Наличие 
собственного трактора позволит снизить 
стоимость услуг, что существенно повысит 
конкурентоспособность общества при участии в 
конкурсах материнского предприятия и поиске 
заказов на городском рынке.

Отмечены за плодотворную 
работу
По представлению руководства «Юбилейного» 
за плодотворную работу и весомый вклад в 
становление и развитие Горно-химического 
комбината награждены: Елена Казанина, 
медицинская сестра по физиотерапии — 
Почётной грамотой органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Железногорск; Надежда 
Залитко, инструктор по лечебной физкультуре — 
Почётной грамотой ГХК. Тамара Рукавишникова, 
санитарка, отмечена благодарностью 
предприятия.

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

будни зхоКуда ты 
идёшь, 
надбавка?

В редакцию корпоративной 
газеты обратился работник 
одного из основных 
подразделений предприятия 
с вопросами, касающимися 
выплаты ИСН-2

Переменная 
интегрированная 
стимулирующая 
надбавка (ИСН-2) 
действует на нашем 
предприятии почти 
два года. Но до 
сих пор принципы, 
по которым она 
начисляется, 
непонятны многим 
сотрудникам. 
Попробуем в них 
разобраться. 
Юлия Разживина

Ключевые вопросы, ко-
торые задал обратив-
шийся в редакцию ра-
ботник, можно сформу-
лировать так: за что на-
числяется ИСН-2 каж-
дому конкретному че-
ловеку? На чьё усмотре-
ние? Какова логика пре-
мирования? И можно 
ли сделать этот вид по- 
ощрения более прозрач-
ным, например, органи-
зовать общедоступную 
отчётность по каждому 
подразделению? Поче-
му ИСН-2 не выплачи-
вается другим работни-
кам того же подразде-
ления — это же надбав-
ка за общие заслуги? Не 
может ли возникнуть 
такая ситуация, что на-
чальник сам себе начис-
лит премию в обход ра-
бочих?

ЗА ВКЛАД 
В ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Чтобы получить разъ-
яснения, мы обрати-
лись к главному эконо-
мисту по организации 
и оплате труда Нине 
Колосковой. Она по-
яснила, что каждому 
конкретному работни-

ку сумма ИСН-2 уста-
навливается на осно-
ве оценки его вкла-
да в выполнение уста-
новленных подраз-
делению показате-
лей и условий. Напри-
мер, для реакторного 
завода один из основ-
ных показателей — со-
блюдение графика вы-
вода из эксплуатации 
промышленных уран-
графитовых реакторов, 
для РХЗ — выполнение 
графика ключевых со-
бытий создания произ-
водства МОКС-топлива, 
для ИХЗ — выполне-
ние графика вывоза и 
приемки ОТВС с рос-
сийских и зарубежных 
АЭС. Подробнее со все-
ми установленными 
показателями по под-
разделениям можно 
познакомиться в при-
ложении №1 к Поло-
жению о применении 
ИСН-2 на ФГУП «ГХК»  
(ИН 01-04.181-2014).

ОЦЕНИВАЕТ  
НЕПОСРЕДСТВЕН-
НЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ
Насколько каждый 
конкретный работник 
«вложился» в дости-
жение вышеперечис-
ленных показателей 
оценивают непосред-
ственные руководите-
ли. Причём порядок та-
кой оценки и механизм 
определения размера 
ИСН-2 регламентирует 
специальный документ, 
который разработан в 
каждом подразделении. 
Здесь стоит отметить, 
что ИСН-2 не должна 
выплачиваться за те-
кущие работы, преду-
смотренные должност-

ной инструкцией, а так-
же если нарушены сро-
ки или имеются замеча-
ния по качеству. То есть, 
надбавка будет начис-
лена только в том слу-
чае, если сотрудник тру-
дился быстрее, лучше 
или в большем объёме, 
чем того требуют ре-
гламентирующие доку-
менты. Поэтому и воз-
никают случаи, когда 
один человек из одно-
го и того же подразделе-
ния надбавку получил, 
а другой — нет. Просто 
один мог трудиться ка-
чественно и хорошо, но 
в рамках должностной 
инструкции или в рам-
ках работ, включенных 
в карту КПЭ, а второй 
сделать больше, чем по-
ложено по документам.

ДОКУМЕНТЫ 
ПРОВЕРЯЮТСЯ 
ЭКОНОМИСТАМИ
Основанием для выпла-
ты надбавки является 
приказ руководителя 
структурного подраз-
деления предприятия, 
в котором обязательно 
указывается, за что по-
ощрён работник. Этот 
документ поступает в 
ОГЭпоООТ, проверяет-
ся на соответствие По-
ложению о применении 
ИСН-2 на ФГУП «ГХК», и 
только после этого ра-
ботнику начисляется 
надбавка. Вот один из 
примеров заслуг работ-
ников из приказов это-
го года: «Выполнение 
полного объёма работ 
по организации и вос-
становительному ре-

В этом году на ИСН-2 в бюджете предприятия заложено 
60 миллионов рублей. О том, как в подразделениях предприятия идёт 
распределение надбавки, корпоративная газета будет разбираться 
поэтапно, так как информации много. Следите за публикациями

обратная связь
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В дальнейших 
выпусках 
«Вестника ГХК» мы 
вернёмся к теме 
ИСН-2 и попробуем 
узнать, как в разных 
подразделениях 
проходит оценка 
вклада работника 
в общий трудовой 
результат.

Где найти 
информацию?
Положение о применении 
переменных 
интегрированных 
стимулирующих надбавок  
ИСН-2 на ФГУП «ГХК»  
(ИН 01-04.181-2014)  
можно найти на сетевом 
диске:

P:\ОГЭпоООТ\
Общая информация\
Положения 
ОГЭпоООТ
либо обратиться в бюро 
по трудовым отношениям 
ОГЭпоООТ ГХК

Мастерам 
объяснят
В ноябре на нашем 
предприятии будет 
организовано обучение 
«Школа мастеров», где, 
в числе прочих вопросов, 
специалисты ОГЭпоООТ 
будут давать объяснения 
по Положению 
о применении ИСН-2 
на ФГУП «ГХК».

монту грузоподъемно-
го крана (замена шки-
вов крана, замена гру-
зового каната) в мень-
шие сроки, чем установ-
лено К.10775-ППР».

Однако опубликовать 
в газете или другом от-
крытом источнике сум-
мы выплат по ИСН-2  
с указанием конкрет-
ных имён, фамилий и 
заслуг невозможно, так 
как эта информация от-
носится к персональ-
ным данным.

НЕТ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ОБМАНА
Присвоить себе ИСН-2  
в обход рабочих началь-
ники не могут, так как 
надбавка не распро-

страняется на руково-
дителей, кому установ-
лен грейд оплаты 6 и 
выше. Этот вид поощре-
ния вообще не доступен 
ни директорам заводов, 
ни главным инжене-
рам, ни начальникам 
цехов и отделов. Все де-
нежные операции осу-
ществляются через эко-
номистов предприя-
тия и под их контролем. 
Даже если приказ на по-
ощрение руководителя 
с грейдом больше ше-
стого поступит в отдел 
главного экономиста по 
организации и оплате 
труда, специалисты не 
пропустят его, как не 
соответствующий по-
ложению. Поэтому та-
кие подозрения беспо-
чвенны.

Академия наук 
охладила  
«горячие головы»
Учёные Российской академии наук удивились  
выводам Болсуновского по поводу опасности  
«горячих частиц» для населения
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ПОРЯДОК ВО ВСЁМ
Третье направление — стан-
дартизация и лицензирование. 
Специалисты ОТКиУК ведут 
методическую поддержку под-
разделений: рассматривают и 
сопровождают документы, от-
слеживают получение лицен-
зий. Сегодня начальник бюро 
стандартизации и сертифика-
ции Владимир Околелов пере-
сматривает стандарт предпри-
ятия по системе менеджмента 
управления документацией, 
срок действия которого закан-
чивается, поэтому необходима 
новая редакция.

— За пять лет изменились 
нормативные документы и 
ГОСТы, по которым был раз-
работан стандарт, поэтому 
моя задача — актуализиро-
вать информацию, — расска-
зал Владимир Околелов. — В 
целом наш фонд насчитывает 
около двадцати тысяч наиме-
нований стандартов, которые 
постоянно обновляются. Это 
необходимо, чтобы предпри-
ятие работало в соответствии 
с самыми современными тре-
бованиями качества и обеспе-
чивало успех отрасли в насто-
ящем и будущем.

В заключение нашего визи-
та главный специалист пред-
приятия по управлению ка-
чеством Константин Ани-
щенко поздравил сотрудни-
ков ОТКиУК с профессио-
нальным праздником — Все-
мирным днём качества.

КОНСТАНТИН 
АНИЩЕНКО
главный специалист по 
управлению качеством

— Наши специалисты 
проверяют всю продукцию, 
которая изготавливается 
на предприятии, 
а также контролируют 
производственные процессы, 
например, загрузку ОЯТ 
в хранилище. Скоро объём 
работ увеличится, добавится 
ещё одно направление — 
МОКС-производство.

цитата

т е х нологии

Утро начинается 
с телефонных звонков. 
Дело в том, что бюро, 
входящие в состав 
отдела технического 
контроля и управления 
качеством (ОТКиУК), 
рассредоточены по 
объектам предприятия: 
два находятся в здании 
комбинатоуправления 
на Маяковского, 
специалисты ещё 
четырёх трудятся на 
РЗ, РХЗ, ИХЗ, ТСЦ ОКБ 
КИПиА и РМЗ. Когда 
указания руководителя 
получены, начинается 
насыщенный день. 
Юлия Разживина

КОНТРОЛЬ, 
ЕЩЁ КОНТРОЛЬ
Основная задача отдела — 
проведение технического 
контроля продукции, как из-
готавливаемой самим пред-
приятием, так и поступаю-
щей на ГХК. Сегодня сразу три 
сотрудника находятся на раз-
ных заводах страны. Двое из 
командированных участву-
ют в проведении приёмо-
сдаточных испытаний на пло-
щадках изготовителей. Ещё 
один — начальник техниче-
ского бюро Вадим Баньчу-
ков — выехал в Екатеринбург, 
на завод Уралхиммаш, что-
бы оценить способность из-
готовителя выпустить необ-
ходимые нашему предприя-
тию комплектующие. Вадим 
Юрьевич ознакомится с опыт-
ными образцами продукции 
и сделает вывод о квалифи-
кации поставщика. Подобные 
поездки для оценки контра-
гентов бывают нечасто, один-
два раза в год, и позволяют за-
благовременно скорректиро-
вать производственные про-
цессы поставщика, чтобы обе-
спечить требуемое качество 
оборудования.

И «СВОИ»  
НЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Продукцию, которую изго-
тавливает сам ГХК, проверя-
ют два бюро технического 
контроля: на ИХЗ и РХЗ.

— Сегодня осуществляет-
ся контроль изготовления 
пеналов в четвёртом цехе 
изотопно-химического заво-
да, также готовимся прове-
рять качество ампул, произ-
водство которых начнётся в 
ноябре, — рассказал главный 
специалист по управлению 
качеством Константин Ани-
щенко.
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Инженер ОТКиУК Элла Добряева участвует в комиссионной 
приёмке кабельной цепи для ХОТ-2, которая проходит на 
одном из складов ТСЦ. Подобные выезды — обычное дело 
для сотрудников отдела, они бывают почти каждый день

один день подразделения 

н ас тоящее  время

А ТЕПЕРЬ — 
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Ещё одно направление рабо-
ты ОТКиУК — сопровожде-
ние системы менеджмента 
качества (СМК), проведение 
аудитов и внутренних про-
верок её функционирования. 
Чтобы узнать подробности, 
заходим в гости к инженеру 
технического бюро Алексан-
дру Злотенко.

— Считаю, нам есть чем 
гордиться, — отметил Алек-

сандр Алексеевич. — В этом 
году расширена область сер-
тификации по системе ме-
неджмента качества: если 
ранее она распространялась 
на транспортирование и хра-
нение ОЯТ, то теперь охваты-
вает ещё и строительную де-
ятельность. Правда, сегодня 
моё внимание сконцентри-
ровано на другой задаче: со-
гласовываю руководство по 
качеству при обращении со 
спецпродукцией.

У нас не забалуешь
Как на нашем предприятии управляют качеством, «Вестник ГХК» узнал, 
побывав в ОТКиУК

Неопытному взгляду 
покажется, что 
только на чтение 
такого внушительного 
документа уйдёт не 
один день. Но опыт 
позволяет начальнику 
бюро стандартизации и 
сертификации Владимиру 
Околелову оперативно 
вносить правки в десятки 
документов

Уважаемые 
работники 
Горно-
химического 
комбината!
Ежегодно во второй 
четверг ноября отмечается 
Всемирный день качества. 
Понятие качества тесно 
связано с тем, что мы 
называем благами 
современной цивилизации, 
качеством жизни — а это 
и производственные 
достижения, и физическое 
здоровье людей, и 
психологический комфорт 
человека, и сохранение 
окружающей среды.
Проблема качества — одна 
из самых приоритетных 
проблем в экономике 
ведущих стран мира. 
Ведь только высокое 
качество продукции 
помогает компаниям 
выдерживать жесточайшую 
конкуренцию как внутри 
любого государства, так 
и на мировом рынке. Оно 
является ключом к успеху 
в деятельности любого 
предприятия, любой 
отрасли.
Мы с вами работаем в 
отрасли, где качество 
имеет первостепенное, 
основополагающее 
значение. Качество сегодня, 
по сути, визитная карточка 
Росатома.
В канун этого Дня от всей 
души поздравляем, прежде 
всего, тех специалистов 
ГХК, кто работает в области 
технического контроля и 
управления качеством. 
Но наши поздравления и 
трудовым коллективам 
всех подразделений 
комбината,  ответственно 
и профессионально 
выполняющим свою работу!

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

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

13 ноября 
— всемирный  
день качества

Ампула для хранения 
облучённых 
тепловыделяющих 
элементов — 
ключевой компонент 
системы обращения 
с отработавшим 
ядерным топливом 
реакторов РБМК-1000. 
Надёжный и безопасный 
контейнер обеспечит 
сохранность пучков 
твэлов на всех стадиях: 
от загрузки на АЭС до 
доставки на «сухое» 
хранилище ОЯТ ГХК 
для долговременного 
хранения. 
Александр Лешок

ЗАЧЕМ  
НУЖНЫ  
АМПУЛЫ?
В каждый технологический 
канал реактора РБМК-1000 
загружается топливная кас-
сета: на несущем стержне за-
креплены две тепловыделя-
ющие сборки, каждая из ко-
торых скомплектована из  
18 тепловыделяющих эле-
ментов. Облучённые кассе-
ты перед вывозом с атомной 
электростанции на хранение 
в «сухое» хранилище ГХК не-
обходимо поместить в гер-
метичный контейнер. С тех-
нической точки зрения это 
было бы весьма проблема-
тично, поскольку длина каж-
дой кассеты — семь с лиш-
ним метров. Конструкторы 
ОАО «ЦКБМ» и специалисты 
предприятий отрасли наш-
ли изящное решение: транс-
портировать пучки отрабо-
тавших элементов, укоро-
ченные вдвое. Для набора ме-
таллических стержней, начи-
нённых облучёнными урано-
выми таблетками, нужен на-
дёжный «футляр», который 
обеспечил бы их целостность 
на период транспортировки 
и хранения. Ампулы, произ-
водство которых налажено в 
четвёртом цехе ИХЗ ГХК, как 
раз играют роль такого «фут-
ляра».

С ЮВЕЛИРНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ
С конструктивной точки зре-
ния ампула не представляет 
ничего сложного: это длин-
ная труба из нержавеющей 
стали. К одному её торцу при-
варивается горловина под 
крышку, к другому — дно с 
амортизатором. Последний 
играет роль буфера, сминаю-
щегося в случае падения ам-

пулы и гарантирующего со-
хранность её содержимого.

Несмотря на простоту, ам-
пула — это высокотехноло-
гичное изделие, требующее 
мастерства высококлассных 
специалистов. Например, её 
длина в сборе должна состав-
лять ровно 3893 миллиметра 
с погрешностью, не превы-
шающей десятых долей мил-
лиметра! Столь строгие тре-
бования связаны с тем, что 
ампулы с пучками отрабо-
тавших тепловыделяющих 
элементов должны идеально 
«вписываться» во внутрен-
нюю полость транспортного 
контейнера — без люфтов и 
изгибов.

Поскольку штангенцирку-
лей таких размеров попро-
сту не существует, а рулетка 
не предназначена для высо-
коточных измерений, инже-
неры цеха №4 ИХЗ, отвечаю-
щего за производство ампул 
и пеналов для нужд «сухого» 
хранилища, изготовили вы-
сокоточный кондуктор, в ко-
тором осуществляется сбор-
ка ампулы и прецизионный 
контроль её линейного раз-
мера. Таким образом, гаран-
тируется соответствие гото-
вого изделия всем требова-
ниям и допускам.

ЗАМКНУТЫЙ  
ЦИКЛ
В текущем году изотопно-
химический завод перешёл 
на самообеспечение ампула-
ми и пеналами для хранения 
отработавшего ядерного то-
плива реакторов РБМК-1000. 
Готовые ампулы доставля-
ются на Ленинградскую АЭС. 
Персонал станции произво-
дит загрузку пучков тепловы-
деляющих элементов и воз-
вращает скомплектованные 
ампулы обратно на СХОЯТ  
ГХК в герметичных транс-
портных контейнерах. Здесь 
их перегружают в герметич-
ные пеналы, заполненные 
инертной азотно-гелиевой 
смесью, которые помещают 
в гнёзда «сухого» хранили-
ща. Отметим, что предусмо-
тренный проектом срок хра-
нения ОЯТ РБМК-1000 со-
ставляет 50 лет, международ-
ные эксперты уверены, что 
реальный ресурс СХОЯТ ГХК 
составляет минимум вдвое 
больше. Не последнюю роль в 
этом играют ампулы, надёж-
но предохраняющие отрабо-
тавшие тепловыделяющие 
элементы от механических 
воздействий и повреждений.

Надёжный футляр для ОЯТ
В обеспечении безопасности атомных производств мелочей не бывает

Производство ампул отличается высокой степенью 
автоматизации: трое рабочих успевают обслужить пять 

прецизионных станков с цифровым управлением.
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— Сейчас мы 
совершенствуем 
производственный 
процесс. Наши 
специалисты занимаются 
хронометражом, 
оптимизацией и 
стандартизацией 
технологических операций 
непосредственно на 
рабочих местах.

— Ампула — 
конструктивно простое, 
но очень ответственное 
изделие. Она должна 
надёжно защищать 
отработавшие 
тепловыделяющие 
элементы от механических 
воздействий, а также 
идеально помещаться 
в ячейку пенала 
или транспортного 
контейнера.

Евгений 
Арискин
зам. начальника 
цеха №4 ИХЗ

Юрий Ильиных 
начальник бюро 
ОГМ ГХК

эксперты

Владимир 
Мацеля
директор изотопно-
химического завода

— С запуском 
производства ампул 
и пеналов ГХК стал 
независим от внешних 
поставщиков данной 
продукции. Предприятие 
фактически замкнуло 
на себя всю цепочку 
по обращению, 
транспортировке 
и перегрузке 
отработавшего ядерного 
топлива РБМК-1000. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ WIKIPEDIA.ORG

Топливная кассета реактора РБМК-1000 состоит 
из двух тепловыделяющих сборок и составляет 
более семи метров в длину. Отработавшую 
кассету разрезают на две части, а пучки твэлов 
помещают в ампулы — это надёжный контейнер для 
компактной комплектации транспортно-упаковочных 
контейнеров на ЛАЭС и пеналов на СХОЯТ ГХК
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Владислав Зырянов: 

«ГХК открыт для общественности 
и социальных сетей»
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края  
высоко оценил прозрачность информационной политики и диалога  
с общественностью на нашем предприятии

В начале октября Горно-химический 
комбинат с ознакомительным визитом 
посетила представительная делегация 
депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края. Генеральный директор 
ГХК и депутат ЗС Пётр Гаврилов ознакомил 
коллег с проектом по замыканию ядерного 
топливного цикла и продемонстрировал 
«сухое» и «мокрое» хранилища ОЯТ. 
Депутат и член комитета по природным 
ресурсам и экологии Владислав 
Зырянов поделился с «Вестником ГХК» 
впечатлениями от визита, а также своими 
ожиданиями от развития в регионе атомной 
промышленности. Александр Лешок

— Владислав Валерьевич, вы уже бывали на 
атомных производствах?

— Да, но только на зарубежных. Однажды мне 
представилась возможность вместе с делегацией 
Росатома посетить подобные объекты во Франции. 
Но вплоть до сегодняшнего дня, я ни разу не был на 
российских атомных объектах.

Сразу же признаюсь, ничего нового с теоретиче-
ской точки зрения о комбинате не узнал. Я внима-
тельно слежу за жизнью вашего предприятия по пу-
бликациям и видеосюжетам в корпоративных, го-
родских и краевых средствах массовой информа-
ции. Руководство ГХК выстраивает системный и от-
крытый диалог с властью, с экологами, с журнали-
стами, с общественностью. Я в этом лично убедил-
ся, побывав с коллегами по депутатскому корпусу 
в корпоративном музее и на изотопно-химическом 
заводе. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Увиденного мне хватило.

— А как диалог с общественностью выстроен 
за рубежом? Может быть, российским атомщи-
кам стоит перенять их опыт?

— Во время визита во Францию я специально 
поинтересовался, каким образом они взаимодей-
ствуют с экологическими организациями на фоне 
мощного антиядерного лобби в ряде европейских 
стран, которые принципиально отказались от пре-
имуществ атомной энергетики. Ведь ни для кого не 
секрет, что Франция целенаправленно развивает 
атомные технологии: у них шестьдесят действую-
щих реакторов против наших тридцати.

Так вот, французские атомщики свободно допу-
скают общественные организации к независимой 
радиоэкологической экспертизе. Они вместе отби-
рают пробы земли, воды, грунта, отдают на анализ 
в отраслевые и в международные исследователь-
ские лаборатории. Все экологические отчёты обя-
зательно публикуются в открытом доступе.

И вы знаете, ГХК в этом плане не уступает зару-
бежным конкурентам. Регулярные экологические 
отчёты перед красноярской общественностью — 
раз. Участие независимых экспертов в радиоэколо-
гическом мониторинге Енисея — два. Прозрачная 
информационная политика — три. Посещение дей-
ствующих атомных объектов — четыре. Прямое 
общение генерального директора с коллегами, го-
рожанами и журналистами в социальных сетях — 
пять! То, что Пётр Михайлович лично идёт на от-

крытый диалог с общественностью, как директор 
атомного предприятия, его большая заслуга.

— А какие впечатления Вы вынесли с про-
мышленной площадки? Обоснованны ли слухи 
о наших атомных производствах, которые пери-
одически муссируются в социальных сетях?

— За время визита мы успели посетить только 
комплекс хранилищ отработавшего ядерного то-
плива. Вы знаете, я не эксперт в атомной отрасли, 
но увиденного мне хватило, чтобы убедиться в вы-
сокой культуре производства, ответственном отно-
шении к работе и фактически абсолютной безопас-
ности хранения ОЯТ на ГХК.

Вот мы с вами беседовали в центральном зале 
«сухого» хранилища, где, в буквальном смысле, 
под нашими ногами хранятся пеналы с облучённы-
ми ядерными материалами. Внутри каждого гнез-
да — настоящий коктейль из радиоизотопов, кюри 
и рентген. Но, благодаря многобарьерной защи-
те, в зале хранения радиационный фон ниже при-
родного значения. Фактически в родном Краснояр-
ске я каждый час «ловлю» пятнадцать— двадцать  
микрорентген. Находясь на атомном производ-
стве — в два раза меньше. Вот этот железный аргу-
мент не перебить никакими слухами и сплетнями.

— Чего Вы, как депутат Законодательного  
Собрания Красноярского края, ожидаете от раз-
вития в нашем городе, в нашем регионе атом-
ной промышленности?

— Как депутат — расширения экономической и 
налоговой базы, создания инновационных произ-
водств и новых рабочих мест, роста заработной пла-
ты и благосостояния работников ГХК и их семей. Как 
патриот Красноярского края — лидерства в высоких 
технологиях, чтобы не только мы, но и все россия-
не, по праву, гордились нашими космическими спут-
никами и «зелёными» радиохимическими производ-
ствами. Как простой человек — чтобы уникальный 
ядерно-космический город не замыкался в себе, рос, 
развивался. Чтобы талантливая молодёжь остава-
лась жить и работать в Железногорске.

— Вы известны, прежде всего, как депутат-
аграрий. Но, помимо комитета по делам села 
и агропромышленной политике, Вы заседаете 
вместе с Петром Михайловичем в комитете по 
природным ресурсам и экологии. Охарактери-
зуйте, пожалуйста, стиль его работы.

— Хочу отдать ему должное. Руководство пред-
приятием атомной отрасли, огромная степень от-
ветственности за многотысячный коллектив, за 
экологическую безопасность, необходимость дер-
жать в голове огромный объём сложной научной, 
технической и кадровой информации, постоянные 
командировки должны вымотать любого человека.

Не знаю, где Пётр Михайлович находит силы и 
время, но он практически не пропускает ни одно-
го заседания нашего комитета, регулярно посеща-
ет сессии, имеет, высказывает и обосновывает прин-
ципиальное мнение не только по атомной темати-
ке, но и по широкому кругу вопросов. Это опытный, 
грамотный и целеустремлённый человек, с ним 
очень комфортно работать в одном парламенте.

Владислав Зырянов — депутат 
Законодательного Собрания 

Красноярского края с 2007 года. В краевом 
парламенте он представляет интересы 
Минусинского избирательного округа. 

Интересуется перспективами развития 
Железногорска, в котором у него есть 

друзья и знакомые, имеющие отношение 
и к нашему предприятию

«Атомная отрасль в силу своей 
специфики часто становится 
предметом для различных, 
зачастую негативных, мифов, 
сплетен и слухов. Поэтому 
открытость и прозрачность 
работы должны быть 
в приоритете у атомщиков всех 
стран и государств. В этой части 
к коллективу и к руководству 
ГХК у меня нет никаких 
претензий»
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Найти ответы на эти вопросы работникам отрасли помогут ценности Росатома

Какие мы и что для нас важно?

Этим летом на 
международном 
форуме молодых 
энергетиков 
и промышленников 
«Форсаж-2014» 
глава атомной 
отрасли Сергей 
Кириенко представил 
корпоративные 
ценности атомной 
отрасли. Давайте 
познакомимся 
с ними и попробуем 
разобраться, что 
это такое. Юлия 
Разживина

КАК Я ТЕБЯ 
ПОНИМАЮ
Ценностями принято на-
зывать то, что облада-
ет особой важностью для 
человека, и то, что он го-
тов оберегать и защищать 
от посягательств и разру-
шения со стороны дру-
гих людей. Существуют 
ценности уникальные, 
характерные только для 
данного индивида, и те, 
которые объединяют его 
с какой-либо группой или 

категорией — семьей, 
кружком по интересам, 
коллегами. Важную роль 
единое понимание цен-
ностей играет в крупных 
компаниях. Чем лучше 
сотрудники знают, чем их 
организация отличается 
от конкурентов, каковы 
её особенности и преиму-
щества, тем проще им по-
нимать друг друга, взаи-
модействовать между со-
бой и достигать общих 
целей.

МАЛЕНЬКИЕ 
ПОМОЩНИКИ
Однако на практике люди 
зачастую не имеют о цен-
ностях компании чётко-
го представления и ру-
ководствуются собствен-
ным мнением о том, что 
для компании хорошо, а 
что плохо. Отсутствие об-
щих взглядов вызывает 
противоречие и превра-
щает коллег в оппонентов, 
каждый из которых имеет 
своё видение оптималь-
ного пути к цели. А цен-
ности способны стать ори-

ентиром для каждого и  
объединить коллектив в 
единое целое. Позитив-
ную роль этих маленьких 
помощников уже оценили 
в России и за рубежом: на-
пример, в ведущих нефте-
газовых компаниях на-
шей страны.

МНОГО МНЕНИЙ 
В ОДНОМ 
ДОКУМЕНТЕ
Итак, ценности Росато-
ма отражают уникальные 
особенности Госкорпора-
ции. Они существовали 
всегда, но теперь оформ-
лены в документ, который 
позволит сделать их бо-
лее понятными и прозрач-
ными, поможет работни-
кам расставлять приори-
теты в ежедневной трудо-
вой деятельности. Кста-
ти, в формировании цен-
ностей участвовали обыч-
ные работники предприя-
тий Росатома. Специаль-
ные фокус-группы, где со-
трудники расставляли 
приоритеты, прошли и на 
Горно-химическом ком-

бинате. Присутствовали 
на них, конечно, не все, 
так как организационно 
это было бы невозможно, 
а несколько десятков че-
ловек из разных подразде-
лений: и рабочие, и специ-
алисты, и руководители.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Сформированная работ-
никами Росатома систе-
ма ценностей соответ-
ствует стратегическим 
целям, которые постав-
лены перед Госкорпора-
цией: это эффективность, 
технологическое лидер-
ство и глобальность. По-
лучается последователь-
ная цепочка: ценности 
помогают выстраивать 
принципы работы так, 
чтобы добиваться стра-
тегических целей и про-
двигаться на пути к гло-
бальной миссии — дости-
жению безусловного ми-
рового лидерства в атом-
ных технологиях для под-
держания безопасности и 
конкурентоспособности 
России.

АЛЕКСЕЙ  
СЕРГЕЙКИН 
руководитель 
группы ЦСиП, 
участник 
форума 
«Форсаж-2014» 
в рамках 
программы 
«Таланты 
Росатома»

— Чтобы Росатом достиг своих стратегических 
целей, необходимо формировать внутри 
отрасли культуру успеха. Она, на мой взгляд, 
складывается из двух основных составляющих. 
Во-первых, это постоянное стремление 
к эффективности. И на уровне отрасли, и на 
уровне отдельного специалиста. В этом 
нам помогают система КПЭ и ПСР. А, во-
вторых, это принципы поведения работников, 
основанные на ценностях, которые ежедневно 
проявляются в компетенциях, необходимых 
для успешной работы в отрасли. Совокупность 
эффективной деятельности и ценностных 
принципов поведения трансформируется 
в размер годового бонуса и карьерные 
перспективы каждого работника и, в конечном 
итоге, в достижение стратегических целей 
Росатома.

цитата

схема

Миссия Достижение безусловного мирового лидерства в атомных технологиях  
для поддержания безопасности и конкурентоспособности России 

Эффективность

На шаг впереди 

Мы стремимся 
быть мировым 
лидером 

Ответственность 
за результат 

Мы несём личную 
ответственность 
за результат и 
качество своей 
работы

Роль ценностей в достижении глобальной цели Госкорпорации «Росатом»

Эффективность

Для победы над 
конкурентами 
мы находим 
варианты 
наилучшего 
решения каждой 
задачи

Единая команда 

Мы все — Росатом. 
У нас общие цели. 
Действуя сообща, 
мы достигаем 
максимального 
результата

Уважение 

Мы с уважением 
относимся 
к нашим 
заказчикам, 
партнерам 
и поставщикам

Безопасность

В нашей работе 
мы в первую 
очередь 
обеспечиваем 
полную 
безопасность 
людей 
и окружающей 
среды

Технологическое лидерство Глобальность Стратегические 
цели

Ценности
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На последней 
октябрьской 
сессии депутаты 
городского Совета 
утвердили Порядок 
проведения 
общественных 
обсуждений на 
территории ЗАТО 
Железногорск. 
Чем важен этот 
документ, рассказал 
Алексей Шишлов. 
Юлия Разживина

ПРОВЕЛИ ГРАНИЦУ
Инструмент для учё-
та общественного мне-
ния — публичные слу-
шания — в нашем горо-
де уже был и неоднократ-
но использовался. Од-
нако новый Федераль-
ный закон №212-ФЗ «Об 
основах общественного 
контроля в Российской 
Федерации» вводит так-
же понятие «обществен-
ные обсуждения», чёт-
ко разграничивая его 
с «публичными слуша-
ниями». Согласно доку-
менту, вторые должны 
касаться вопросов фе-
дерального масштаба, 
имеющих особую зна-
чимость. А обществен-
ные обсуждения будут 
посвящены более узким 
вопросам, в том числе, 
социального характера. 
На них можно высказать 
мнение о решениях орга-
нов местного самоуправ-
ления и по общественно 
значимым вопросам.

ЧЕМ ЭТО ВАЖНО?
По словам Алексея 
Шишлова, новый доку-
мент является законным 
механизмом, который 
будет работать на реше-
ние городских проблем. 
Ведь проявить инициа-
тиву и добиться резуль-
татов в решении обще-
ственно значимого во-
проса теперь может лю-
бой гражданин города 
или инициативная груп-
па: для этого необходи-
мо обратиться к одно-
му из местных народных 
избранников, которые, 
согласно законодатель-
ству, имеют право ини-
циировать обществен-
ные обсуждения.

Приведём простой 
пример, где новый ин-
струмент мог бы при-
годиться: не так дав-
но один из железногор-
ских депутатов проя-
вил инициативу и про-
вёл вырубку леса, что-
бы расчистить трас-
су для спортсменов-
лыжников. Однако в 
итоге за своё желание 
помочь получил про-
блемы с законом. Те-
перь же донести мне-
ние общественности по 
подобным вопросам до 
представителей власти 
будет проще.

росатом с ловом и  де лом

С октября 2014 года 
часть сотрудников 
«Группы ГАЗ» 
переведена на режим 
четырёхдневной 
рабочей недели. 
По сокращённому 
графику будет 
работать менеджмент 
управляющей компании 
группы, а также 
специалисты и служащие 
Горьковского 
автозавода.

Четырёхдневка вводится 
для руководителей и 
специалистов компании до 
31 декабря 2014 года. При 
этом производственный 
персонал и конвейеры 
продолжат работать 
в прежнем режиме, говорится 
в сообщении пресс-службы 
«Группы ГАЗ».
Решение о переходе на 
режим сокращенной 
рабочей недели связано 
с реализацией программы 
сокращения затрат. 
Необходимость принятия 
этих мер вызвана падением 
объёмов российского 
рынка коммерческого 
транспорта. Также программа 
включает в себя сокращение 
фонда оплаты труда 
руководителей, сокращение 
производственных запасов, 
оптимизацию логистических 
процессов, реализацию 
непрофильных активов и 
другие направления.
«Группа ГАЗ» выпускает 
легкие и среднетоннажные 
коммерческие автомобили, 
автобусы, тяжелые 
грузовики, легковые 
автомобили, силовые 
агрегаты и автокомпоненты. 
Группа объединяет 
13 предприятий в восьми 
регионах России. Основной 
акционер компании — 
машиностроительный холдинг 
«Русские машины», входящий 
в диверсифицированную 
промышленную группу 
«Базовый Элемент».

pravdapfo.ru  
06/10/2014

Часть 
сотрудников 
«Группы ГАЗ» 
перешла на 
четырёхдневку

Российские учёные 
возобновляют 
мониторинг радиации 
в районе «Фукусимы»

Надёжность бывает 
разной

наша стратегия

Международное сотрудничество

Ядерная медицина

В Ялте обсуждают вопросы 
становления российской ядерной 
медицины

Мурманская область и губерния 
Финнмарк не отказываются 
от партнёрства

23 октября при поддержке Роса-
тома и ЗАО «Наука и инновации» 
стартовала II Международная кон-
ференция «Радиационные техно-
логии: достижения и перспективы 
развития» в Ялте. Участники — бо-
лее 130 специалистов из 64 отече-
ственных и зарубежных органи-
заций, занимающихся вопросами 
ядерной медицины.

Основная тема — становление 
российской ядерной медицины. 
В частности, директор Москов-
ского научно-исследовательского 
онкологического института им. 
П.А. Герцена Андрей Каприн отме-
тил, что в последнее время отече-
ственная медицина всё чаще отда-
ёт предпочтение применению пе-
редовых технологий вместо тра-
диционных медикаментозных и 

хирургических методов лечения. 
В качестве примера он привёл ре-
зультаты исследований, показав-
ших, что вложение одного долла-
ра в развитие ядерной медицины 
позволяет сэкономить до 2,5 дол-
ларов в сфере других расходов на 
здравоохранение.

— В области ядерной медицины 
Россия имеет потенциал для миро-
вого научного лидерства, — выра-
зил уверенность Андрей Каприн.
Ранее гендиректор Росатома Сер-
гей Кириенко выступил с заявле-
нием, что Госкорпорация изуча-
ет возможность создания в Кры-
му центра ядерной медицины, в 
котором пациентам будут предо-
ставляться высокотехнологичные 
услуги по диагностике и лечению 
тяжёлых заболеваний.

Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун и губернатор нор-
вежского Финнмарка подписа-
ли Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Мурман-
ской области и администрацией 
губернии Финнмарк. Соглашение 
определяет основные направле-
ния взаимодействия органов вла-
сти приграничных регионов в эко-
номике, здравоохранении, туриз-
ме, культуре, образовании, спорте 
и охране окружающей среды.

Одним из наиболее интерес-
ных и важных совместных про-
ектов, определённых Соглашени-
ем, называют проект «Семимиль-
ным шагом». Суть проекта в том, 
что муниципальные органы вла-
сти оценивают, насколько они со-
блюдают права детей и положения 
Конвенции ООН о правах ребёнка. 
Губерния Финнмарк и Печенгский 

район уже активно включились в 
эту работу, вскоре к проекту при-
соединятся и другие муниципаль-
ные образования Мурманской об-
ласти, а также один из регионов 
Финляндии.

— Особую радость и гордость вы-
зывают проекты, участниками ко-
торых становятся дети. Это помога-
ет знакомиться и становиться дру-
зьями нашим маленьким гражда-
нам, которым предстоит строить 
будущее наших регионов, — уве-
рен губернатор Гюннар Хённой.

В сфере охраны окружающей 
среды отмечают несколько серьёз-
ных совместных проектов. Один 
из них — утилизация РИТЭГов на 
маяках Балтийского флота и уста-
новка на них альтернативных ис-
точников питания — завершил-
ся в июле 2014 года и был признан 
«историей успеха».

АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ 
начальник РЦ ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

— Благодаря принятию 
Порядка проведения 
общественных 
обсуждений на 
территории ЗАТО 
Железногорск 
горожане получили 
инструмент, который 
позволит проще и на 
законных основаниях 
наладить диалог 
с властью. Многие 
решения, которые 
ранее принимались 
без учёта мнения 
общественности, 
теперь могут быть 
скорректированы 
самими гражданами. 
Согласно принятому 
документу, 
предложения, 
поступившие в ходе 
общественного 
обсуждения, носят 
рекомендательный 
характер. Однако 
вряд ли местные 
власти упустят из виду 
мнение значительной 
группы людей, которое 
официально оформлено 
и имеет юридическую 
силу.

цитата

пульс росатома Мнение 
по закону
Благодаря новому инструменту 
повлиять на решение городских 
проблем будет проще
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Российские учёные на судне «Профессор 
Хлюстин» вышли в экспедицию для 
исследования радиационной обстановки 
в Тихом океане в районе аварийной 
японской АЭС «Фукусима-1». Планируется 
возобновить работы, ранее прерванные 
из-за бушевавшего в Японии тайфуна, 
говорится в сообщении специалистов с 
борта судна 15 октября. 
— Прямые полевые измерения не 
обнаружили повышенное содержание 
техногенных радионуклидов. 
Мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения в норме. Отобранные пробы 
будут тщательно исследоваться по 
возвращении в Санкт-Петербург, — 
написал начальник лаборатории 
радиоэкологических основ безопасности 
и радиоэкологического мониторинга 
ОАО «Радиевый институт имени 
В.Г. Хлопина» Станислав Шабалев.
В экспедиции, которая проводится 
под эгидой Русского географического 
общества, участвуют специалисты 
Госкорпорации «Росатом» — Радиевого 
института им. Хлопина, а также 
Росгидромета, Министерства обороны 
РФ, Роспотребнадзора и Морского 
государственного университета им. 
адмирала Невельского. В уже собранных 
к востоку от Японии пробах воздуха 
не обнаружено отклонений от нормы 
содержания опасных радионуклидов.

В октябре специалисты лаборатории 
психологического обеспечения 
успешности профессиональной 
деятельности НМЦ «Развитие персонала 
АЭС» НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» провели 
научно-практическую конференцию 
«Психофизиологическое обеспечение 
профессиональной надёжности 
персонала предприятий и организаций 
атомной отрасли».
Цель конференции — обсудить 
лучшие практики в области 
психофизиологического обеспечения 
профнадёжности атомщиков, а также 
актуальные вопросы нормативного 
регулирования деятельности 
лабораторий психофизиологического 
обеспечения (ЛПФО) предприятий и 
организаций атомной отрасли.
Основная цель деятельности 
лабораторий психофизиологического 
обеспечения — практическое решение 
комплексных задач по повышению 
и поддержанию должного уровня 
надежности человеческого фактора для 
обеспечения безопасной и эффективной 
работы предприятий и организаций 
атомной отрасли. Конференция 
позволила проанализировать актуальное 
состояние деятельности ЛПФО в отрасли, 
распространить передовой опыт в 
данной области, а также наметить пути 
совершенствования нормативного 
и методического обеспечения 
деятельности ЛПФО Госкорпорации 
«Росатом». По результатам принято 
решение о проведении подобных 
мероприятий на регулярной основе 
с привлечением психологов других 
отраслей.

трудности жизни

Депутат предлагает развивать спортивную 
инфраструктуру ЗАТО на принципах  
государственно-частного партнёрства

Ильдар Габбасов: 

«Если в бюджете дефицит, 
давайте привлечём в спорт 
инвестиции»

Оптимизация 
городского бюджета 
сильнее всего ударяет 
по спорту, который 
чаще финансируется 
по остаточному 
принципу. В этих 
условиях спортивным 
учреждениям 
невозможно 
рассчитывать на 
реализацию крупных 
инфраструктурных 
проектов. Депутат 
Ильдар Габбасов 
уверен: эти затруднения 
можно решить в рамках 
государственно-
частного партнёрства. 
В частности, он 
предложил руководству 
КОСС свою поддержку 
в привлечении 
потенциальных 
инвесторов в проект по 
строительству гостиницы 
для приезжающих в наш 
город спортсменов. 
Александр Лешок

— Ильдар Рашидович, 
как можно охарактеризо-
вать текущее состояние 
спортивной инфраструкту-
ры в Железногорске?

— Нам есть чем гордить-
ся. В городе существует раз-
витая спортивная база. Есть 
стадионы, плавательные 
бассейны, стрельбища, тре-
нажёрные залы, горнолыж-
ная трасса, даже такая экзо-
тика, как городошная пло-
щадка при спорткомплексе 
«Октябрь» и боулинг в раз-
влекательном центре «Бали». 
Мы самодостаточны и прак-
тически не зависим от кра-
евого центра по всем основ-
ным спортивным дисципли-
нам. Благодаря этому в за-
крытом городе выросли два 
олимпийца: триатлонист 
Дмитрий Полянский и, к со-
жалению, ныне покойный 
бобслеист Николай Хренков. 
Только на ГХК и в его дочер-
них обществах работают не-
сколько чемпионов мира и 
России, а также мастер спор-
та международного класса 
Светлана Пенинг.

— В ноябре в Совете де-
путатов начнутся бюджет-
ные прения, что ждёт спор-
тивную сферу в следующем 
году?

— Здесь всё очень слож-
но. С одной стороны, доходы 
бюджета превысили 4 мил-
лиарда рублей — это рекорд 
за всю историю ЗАТО. С дру-
гой, компенсация тарифов на 
тепло и выполнение указов 
Президента по повышению 
зарплат работникам бюд-
жетной сферы «съедают» все 
прибавки, вынуждая нас уре-
зать и оптимизировать. По 
традиции спорт попадёт «под 
нож» одним из первых.

Пока мы ещё не слушали 
проект бюджета в спортив-
ной сфере, но уже совершен-
но ясно: в 2015 году расходы в 
этой части придётся оптими-
зировать на 10%. Мы с колле-
гой по депутатскому корпусу 
Владимиром Фольцем прило-
жим все усилия, чтобы обой-
тись без сокращения персо-
нала и ставок. Но расшире-
ние бюджетного финансиро-
вания муниципальный спорт 
в лице МАУ «КОСС» скорее 
всего не получит. Конечно, 
они молодцы, в полном объ-
ёме выполняют муниципаль-
ный заказ, крутятся в авто-
номке, их объекты всегда в 
хорошем состоянии. Но ка-
питальный ремонт и разви-
тие муниципальной спор-
тивной базы требуют десят-
ков миллионов рублей.

— На что, например?
— Например, ещё в 2010 

году я поднял вопрос о не-
обходимости капитально-
го ремонта кровли стадио-
на «Труд». Вместе с руководи-
телем КОСС Сергеем Афони-
ным составили смету, полу-
чилось 6,5 миллиона рублей. 
В условиях хронического не-
дофинансирования КОСС из 
городского бюджета, где най-
ти такие деньги? Уже четыре 
года воз и ныне там, а инфля-
ция растёт, кровля ветшает.

Ещё один, более свежий 
пример. Не так давно мы с ру-
ководством МАУ «КОСС» на-

конец приняли решение по 
поводу сгоревшей несколь-
ко лет назад лыжной базы: 
построить на её месте совре-
менную и комфортабельную 
гостиницу для спортсменов, 
приезжающих в наш город на 
сборы и соревнования. Про-
ект замечательный, перспек-
тивный, но, с учётом оптими-
зации городского бюджета, 
государственные деньги он 
вряд ли получит.

— Что вы предлагаете для 
решения этой проблемы?

— Выход один — привлечь 
инвесторов. Все более-менее 
масштабные проекты сей-
час реализуются на принци-
пах государственно-частного 
партнёрства. Есть множество 
механизмов заинтересовать 
потенциального инвесто-
ра. Как только руководство 
КОСС найдёт заинтересован-
ное лицо или фирму, я, как 
депутат, приложу все усилия, 
чтобы задействовать эти ме-
ханизмы и привлечь админи-
стративный ресурс.

Приведу наглядный при-
мер удачного партнёр-
ства муниципалитета и Го-
скорпорации в спортив-
ной сфере: ГХК и дочернее 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
серьёзно вложились в рекон-
струкцию спорткомплекса 
«Октябрь». Выгоду получат 
все, ведь на базе «Октября» 
проходят как комбинатов-
ские, так и городские и даже 
краевые соревнования.

И.Р. Габбасов, инженер ФХ, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск
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Сегодня наш 
рассказ о людях, 
которые обеспечили 
пуск и долгую жизнь 
реактора АДЭ-2.  
В частности, 
воспоминания 
Николая Рыжкова, 
оператора 
реакторного 
завода. Николай 
Никифорович 
проработал на 
АДЭ-2 сорок 
лет, участвовал 
в его монтаже 
и эксплуатации. 
Он много раз 
бывал в активной 
зоне реактора, 
естественно, 
до пуска, пока 
там не было 
ионизирующего 
излучения. Марина 
Панфилова

ПО ЛЕГЕНДЕ — 
ТЕСТОМЕС,  
А НА ДЕЛЕ — 
ПОДПИСКА  
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
Я приехал на объект 
123 или в «хозяйство 
Муравьева» — так на-
зывали будущий ре-
акторный завод — в 
апреле 1963 года, пос- 
ле окончания курско-
го технического учи-
лища №1. На ГХК тог-
да уже действовали два 
реактора — АД и АДЭ-1.  
Слово «реактор» тог-
да никто не говорил: 
его называли «издели-
ем», а позднее — «аппа-
ратом». Кстати, я давал 
подписку о неразглаше-
нии государственной 
тайны, и, по легенде, 
моя профессия называ-
лась «тестомес хлебоза-
вода». После трёхмесяч-
ной стажировки в сме-
не Баглая я прошёл ду-
блирование и был на-
правлен на монтаж из-
делия «ОК-206» — буду-
щего реактора АДЭ-2, в 
цех №8. Работы велись 
круглосуточно, труди-
лись сотни людей, виз-
жали шлифовальные 
машинки, сыпался сва-
рочный шлам: впервые 
в стране атомный реак-
тор, расположенный в 

недрах горы, готовился 
и пускался сразу в энер-
гетическом режиме.

МНЕ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
БЫТЬ В «СЕРДЦЕ» 
АДЭ-2
Меня сразу «бросили» 
под аппарат — в ак-
тивную зону реакто-
ра, естественно, до пу-

ска, когда там было чи-
сто. Чтобы спустить-
ся внутрь, приходи-
лось протискиваться в 
несколько люков диа-
метром 500 миллиме-
тров. Между графито-
вой кладкой и защит-
ной стенкой АДЭ-2 есть 
пространство, по кото-
рому можно было хо-
дить, пока продолжался 
монтаж. Я один из не-

многих операторов, кто 
побывал в самом «серд-
це» реактора: прини-
мал сборки от монтаж-
ников, занимался кон-
тролем за выставкой пе-
реходников. Основные 
инструменты — ручка, 
тетрадка и металличе-
ская линейка: необхо-
димо было подогнать 
всё оборудование с точ-
ностью до миллиметра.

Когда выставка пере-
ходников была завер-
шена, активную зону 
заварили, а меня пере-
вели в подреакторное 
пространство, где мон-
тажники устанавлива-
ли разгрузочные меха-
низмы. Мы, операторы, 
проверяли размеры, со-
осность и опрессовку 
разгрузочного устрой-
ства. После монтажа 
низа меня направили 
на верх, на «пятак», где 
мы принимали монтаж 
коллекторов и техноло-
гических каналов. Сло-
вом, прошёл весь аппа-
рат снизу доверху. А ког-
да 25 января 1964 года 
состоялся физический 
пуск, и 31 января реак-
тор был выведен на за-
планированную мощ-
ность, общей радости не 
было предела.

МУЖСКАЯ  
РАБОТА
Поначалу я не знал, что 
за аппарат мы монтиру-
ем и для чего он пред-
назначен: на эту тему 
не разговаривали — се-
кретность. О реакторах 
заговорили, когда меж-
дународная обстанов-

ка изменилась в нашу 
пользу. Мы догнали аме-
риканцев, создали ядер-
ный щит Отечества.

Чтобы оборудова-
ние служило исправно, 
проводился планово-
предупредительный ре- 
монт — ППР. В первые 
годы он был рассчитан 
на 14 дней. Необходи-
мо было заменить до 
400 комплектов графи-
товых втулок и техноло-
гических каналов. Эта 
работа проводилась на 
протяжении несколь-
ких лет, в ней было за-
действовано большое 
количество людей и 
служб. Впоследствии 
срок ППР сократился до 
8 суток. Сроки жёсткие, 
но мы справлялись.

Реакторщик — это 
мужская профессия, 
потому что, помимо 
умений и знаний, надо 
обладать и физической 
силой: женщине не от-
крутить дроссель! Да, 
наша работа сложна, 
но и почётна. Мы прод-
левали жизнь реактора 
АДЭ-2 каждый ППР, и 
он прослужил 46 лет — 
намного больше запла-
нированного проектом 
срока.
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Николай 
Рыжков:  
«Я любил свою 
профессию, 
потому что мне, 
как оператору, 
доверяли 
самые сложные 
задания. 
На РЗ стал 
высококвали- 
фицированным 
специалистом, 
обучил более 
десяти человек 
этой профессии. 
Я не гордился 
наградами, 
а просто 
выполнял свою 
работу!»

Коллектив 
смены 
№2 РЗ: 

операторы 
8 цеха. 

Николай 
Рыжков 

в верхнем 
ряду — 
второй 
справа

Николай Никифорович в 15-й комнате  
6 цеха РЗ демонстрирует устройство 
технологического канала

Когда слово «реактор»  
вслух не произносили
История ветерана реакторного производства Николая Рыжкова — в продолжение 
цикла публикаций, посвящённых 60-летию РЗ и коллективу завода

живая история

гранты гхк в действииПарад  
проектов 
«ТОП-20-2014»
За полгода на гранты 
ГХК реализовано 
семь из двадцати 
общественных инициатив

н а ш а  жизнь

В апреле конкурсная комиссия 
Горно-химического комбината 
определила победителей очередного 
благотворительного конкурса  
«ТОП-20-2014». На реализацию 
«свежих» общественно-
полезных инициатив двадцати 
грантополучателям из Железногорска 
и Сухобузимского района комбинат 
выделил по сто тысяч рублей. 
На сегодняшний день уже успешно 
реализовано семь конкурсных 
проектов. При знакомстве с каждым 
из них становится понятно, что 
средства и силы потрачены не зря. 
Юлия Бородина

«Когда поют мужчины»
Проект преподавателя хорового класса Железногорской школы искусств 
им. М.П.Мусоргского, руководителя мужского хора ИХЗ ГХК Ирины Шумской

Мужской хор ИХЗ за несколько лет своего существования уже набрал силу 
и творческую уверенность. В январе 2014 года он занял второе место в краевом  
ТВ-конкурсе «Проснись и пой!», а в апреле хор ИХЗ стал лауреатом третьей степени 
международного дистанционного песенного конкурса. Проект направлен на 
сохранение и развитие традиций вокально-хорового исполнительства, большая часть 
средств пойдёт на приобретение новых концертных костюмов, необходимых артистам.

«Мы будем помнить ваш подвиг»
Проект железногорского объединения «Союз «Чернобыль»

На Аллее чернобыльцев по улице Андреева построен новый мемориальный комплекс. 
В центре композиции расположилась большая клумба. Вокруг неё установлены 
пять стендов, на которых увековечены имена железногорцев, участвовавших в 
ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году. «Сердцем» композиции стала вечнозелёная 
ель в центре клумбы, чернобыльцы назвали её «Деревом Жизни». 

«Искусствотерапия как средство реабилитации»
Проект Железногорской организации «Всероссийское общество 
инвалидов»
Грант ГХК помог представителям общества организовать поездку на самый известный 
и многочисленный по числу участников фестиваль «Северские зори» — активную 
площадку спортивно-творческой реабилитации инвалидов. На средства гранта были 
приобретены спортивные костюмы, микрофоны для хора и материалы для рукоделия. 
В спортивных состязаниях железногорцы завоевали девять медалей. Они приняли 
участие и в творческой части фестиваля: в конкурсах чтецов и работ «Мастера и 
подмастерья», а также на театральных подмостках.

«Готов к защите Родины!»
Проект МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»

Проект предполагает организацию и проведение военно-спортивных игр «Зарница». 
Цель — военно-патриотическое воспитание школьников, развитие и укрепление 
здоровья. В городском парке уже состоялись два этапа игры с участием учеников 
4-5 классов общеобразовательных школ Железногорска. Ребята соревновались 
в преодолении на скорость полосы препятствий: «навесная переправа», «болото», 
«завал», «разрушенный мост», «скальная местность», «химическое заражение», 
продемонстрировали умение метать дротики и знания в конкурсе «шифровальщик».

«Все на слалом!»
Проект горнолыжной секции ДЮСШ №1

Приобретенная на грант ГХК система фиксации спортивных результатов 
«Хронометраж» позволит проводить в Железногорске соревнования 
международного уровня. Впервые система была опробована на лыжероллерной 
трассе во время соревнований по слалому на роликах среди воспитанников 
горнолыжной секции ДЮСШ №1. Благодаря возможностям новой системы  
«старт-финиш» в отведённое время удалось провести в два раза больше стартов, 
чем обычно. Оборудование способно вести на трассе порядка шести спортсменов 
одновременно и сразу выдавать результат.

«Навстречу олимпийским рекордам»
Проект детского сада №29 «Золотая рыбка»

Клуб «Наследие» при детском саде — это уникальная возможность помогать 
родителям и детям развивать и сохранять культурные и спортивные традиции, 
а также прививать навыки здорового образа жизни. На грант ГХК «Золотая 
рыбка» оснастила актовый зал детского сада всей необходимой аппаратурой: 
проектором, экраном, ноутбуком и видеокамерой. Здесь будут транслировать 
детям познавательные фильмы, снимать собственные видеоролики о здоровом 
образе жизни с участием своих воспитанников, развивая не только спортивные, 
но и творческие способности.

«Большое начинается с малого»
Проект преподавателя СЮТ, вице-президента федерации 
судомодельного спорта Красноярского края Александра Лебедева

Благодаря гранту ГХК для воспитанников станции юных техников приобретён 
«судомодельный» бассейн. Теперь СЮТ впервые сможет провести у себя 
соревнования открытого городского первенства в классе Е-600. А ведь совсем 
недавно существование кружка было под вопросом из-за отсутствия тренировочной 
базы. Летом спортсмены продемонстрировали, как радиоуправляемые модели 
рассекают гладь новенького бассейна размером 10х4 м. Проведение первого 
соревнования запланировано на середину ноября.

История проекта
Конкурс ГХК «ТОП-20» был организован 
по инициативе генерального 
директора предприятия и поддержан 
советом по благотворительности 
Госкорпорации «Росатом». Его первый 
старт состоялся в 2013 году. Главная 
цель конкурса — выявление «свежих» 
общественных инициатив, которые, 
благодаря грантовой поддержке 
ГХК, смогли бы «презентовать» себя, 
обрести общественную значимость 
и дальнейшее развитие.

цифра

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

— размер грантовой помощи 
Горно-химического комбината, 
выделенной в течение двух лет, 
на реализацию общественно-
полезных инициатив
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конкурс

библиот ек а

Кристина Новикова, 7 лет
Папа — Евгений Новиков, 
ООО «СМРП ГХК»
Мама — Ольга Новикова, 
управление закупками 
ГХК 
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фотоконкурс

Семилетняя Кристина представила в кор-
поративном фотопроекте профессию ма-
ляра. Причём о самой профессии, по её 
честному признанию, она знает мало, по-
жалуй, только со слов папы да из наблюде-
ний за домашним ремонтом. Но в образ во-
шла легко, как будто всю жизнь только тем 
и занималась, что красила валиком стены 
и смешивала краски. 

Впрочем, с творчеством на стенах она всё 
же знакома. С помощью мамы вспомнился 
забавный случай: пару лет назад Кристи-
на вместе со старшим братом разрисовала 
стены в своей комнате. Сначала была кош-
ка. Точнее, изображение кошки. Потом ре-
бятня решила, что кошке одной на обоях 
скучно, и дорисовала травку, солнышко, 
облака. Получилась ничего себе  картинка, 
детям понравилась. Родителям тоже. Но 
обои всё-таки пришлось переклеить.

Примерно с того же времени девочка за-
нимается спортом — плаванием. И видит 
себя в будущем профессиональной спорт- 
сменкой. Её цель — Олимпийские игры.

Красить и рисовать — 
две большие разницы, 
в этом убедилась 
Кристина Новикова

От кошки до 
Олимпиады

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

На пикник — со сковородой
Очередная история ветерана ГХК Софьи Бурнашевой  
пополняет фотолетопись нашего предприятия

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Софья Александровна, 
в прошлом кладовщи-
ца РМЦ, а ныне ветеран 
ГХК, одной из первых от-
кликнулась на призыв 
редакции принять уча-
стие в конкурсе истори-
ческих фотоснимков. В 
первой публикации она 
рассказала, как работа 
на предприятии способ-
ствовала творчеству.

Новая история — из 
семейного альбома Бур-
нашевых. Неизвестный 
фотограф запечатлел Со-
фью и её мужа Николая 
на берегу городского озе-
ра, в создании которого 
они принимали участие.

— Когда мы приеха-
ли в город, озера ещё 
не было, — вспомина-
ет Софья Александров-
на. — Мы с семьёй, дру-
зьями и детьми ходили 
на болото в пойме Кан-
тата на пикники. Брали 
с собой сковородку, что-
бы жарить яичницу на  

60-е годы. 
Софья 

и Николай 
Бурнашевы — 

на берегу 
рукотворного 

озера в 
Красноярске-26.  

Вглядитесь 
в эти светлые 

молодые лица: 
сколько в них 

надежды 
и оптимизма!

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

«Я никогда не рисовала красками, только фломастерами, они такие яркие. 
Но красками тоже интересно. Маляром я, наверное, не буду. А буду спортсменкой. 
С мамой и папой я участвовала в семейных стартах «Олимпийские надежды».  
Мы даже заняли третье место. Но я хочу стать олимпийской чемпионкой, а для 
этого надо много тренироваться, что я и делаю. Поэтому рисовать и красить мне 
сейчас некогда»

костре. А потом вме-
сте с коллективом РМЦ 
участвовали в суббот-
никах, чистили берега 

будущего озера от ку-
старников. И когда озе-
ро сделали, оно стало 
нашим любимым ме-

стом отдыха. Там поя-
вились лавочки и кафе, 
где можно было попить 
чай или кофе с пирож-

ками. Наш сын Саша 
ловил в озере здоровен-
ных окуней, а потом 
раздавал улов соседям.

Счётчик добрых дел, 
реализуемых к юбилею ГХК, 
достиг одиннадцати

Перешагнули 
за десятку

акция

В проекте уже приняли участие 
пять подразделений комбината: 
РХЗ, ОДО, ПКЦ, ИХЗ и главная 
бухгалтерия. Сегодня к ним 
присоединяется СТС ГХК.  
Юлия Бородина

СТС ГХК
2+
В октябре сотрудники станции тепло-
снабжения ГХК подарили Железно-
горску сразу два добрых дела.

Сначала откликнулись на призыв 
профкома СТС помочь малообеспе-
ченной многодетной семье из Додо-
ново. Собрали вещи, продукты, сла-
дости, всё передали 16 октября спе-
циалисту отдела управления по рабо-
те с посёлками администрации ЗАТО 
г. Железногорск Вере Немеровой.

А 17 октября работники СТС по 
просьбе руководства детского учреж-
дения №66 «Аистёнок» своими сила-
ми восстановили разрушенный пери-
метр вокруг садика.

О проведённых или планируемых добрых делах сообщайте по 
телефону:

75-37-38
начальник социального отдела  
Аркадий Васильевич Бабушников

подробнее читайте на сайтах ГХК

sibghk.ru и info.mcc.ru
раздел «конкурсы»

подробнее  
читайте  
на сайтах  
предприятия

sibghk.ru 
info.mcc.ru
раздел «конкурсы»

Уважаемые  
работники ГХК!
Включайтесь в проект 
«65 добрых дел»!  
Вы можете осуществить 
своё доброе дело, а можете 
объединиться с другими 
подразделениями предприятия, 
чтобы акции добра стали 
масштабными.

Корпоративная 
газета «Вестник ГХК» 
продолжает приём 
работ участников 
творческого 
конкурса на лучшую 
новогоднюю 
частушку

Номинации:
 Производственная
 Историческая
 Профсоюзная
 Спортивная
 Про «Вестник ГХК»
 Частушка-пожелание
 На злобу дня

Спешите! 
Работы принимаются до 
30 ноября. Победители 
получат денежные призы 
от профсоюза предприятия 
и памятные сувениры, 
а лучшие частушки будут 
опубликованы на страницах 
новогоднего выпуска газеты.

Если хочешь кушать хлеб, 
Заплати один процент. 
Если хочешь есть арбуз, 
Вступай скорее в профсоюз! 

Дмитрий Чубреев (МЦИК),  
один из победителей конкурса 

частушек в 2013 году  
в номинации «Профсоюзная»

Приглашаем работников и ветеранов ГХК,  
дочерних обществ и филиала №19 ФГУП «Атомохрана» 
принять участие в конкурсе

корпоративный конкурс

Подробности о том, как каждый из нас поможет  
своему подразделению победить, 
читайте на сайтах предприятия

sibghk.ru и info.mcc.ru
раздел «конкурсы»

Да 
здравствует 
здоровье!

Социальный отдел ГХК объявляет о старте нового 
конкурса — «Самый здоровый коллектив предприятия»

Участники конкурса — подразделения и отделы предприятия. Задача 
каждого — в течение года доказать, что их трудовые коллективы самые 
здоровые и продуктивные. В плюс будут идти профилактические прививки 
от гриппа, лечение в профилактории «Юбилейный» и в санаториях России, 
спортивные праздники и мероприятия, пропаганда здорового образа 
жизни и т.д. В минус уведут наличие вредных привычек у сотрудников: чем 
больше курящих коллег, тем меньше шансов на победу, больничные листы 
и отсутствие «уголков здоровья» на информационных стендах.
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30 ноября — День матери, 
посвящённый всем нашим мамам 
и бабушкам. И все мы, от мала до 
велика, с радостью и любовью 
будем поздравлять с праздником 
наших горячо любимых мамулечек 
и бабулечек. И искренне 
благодарить их за всё, что они для 
нас сделали.
А я хочу поведать в этот 
прекрасный день о своей 
любимой лапочке-жёнушке — 
Галине Ивановне Ольхиной. 
Познакомились мы в 1954 году. 
И хоть её девичья фамилия была 
Ворошилова, для меня она была 
только Галочка, Галчонок. Да и 
как было не влюбиться в такую 
глазастую красавицу? Конечно 
же, по самые уши.
В мае 1955 года мы поженились. И 
таким образом оператор поездной 
радиосвязи и электромонтёр СЦБ 
Красноярской железной дороги 
навсегда связали свою судьбу. 
И нужно сказать, что женились 
мы в своё время, как и положено 
православным, раз и навсегда! 
А не так, как нынешняя молодёжь: 
«ох, не люблю!» — и разбежались, 
а дети страдают. Не по-людски 
это!
И вот через год…

Шестнадцатого мая пятьдесят 
шестого года
Нам аист сына Игоря принёс,
А в ноябре для нас уже шумела 
непогода:
Поезд отца на службу в армию 
повёз.

Пролетели три года солдатской 
службы,
Много лиха пришлось испытать,
И вот зажили всею семьёю мы 
дружно
На улице Свердлова, 31-55!

Шли годы, работали, заочно 
учились, а в 1965 году…

И снова аист, всё тот же аист,
Четвёртого апреля в ночь,
На крыльях счастья и радости
Нам долгожданную принёс дочь!

Нынче наша Танечка, техник 
СИА РХЗ, уже сама растит 
и воспитывает трёхлетнюю 
Светочку, в которой, конечно же, 
души не чает.
Иногда кажется, что жизнь 
прожита, как одно мгновенье. 
Уже выросли не только дети, 
но и внуки: Оксана Игоревна 
преподаёт русский язык и 
литературу в школе №97, Ольга 
Владимировна — медсестра 
в процедурном кабинете 
заводской поликлиники, Андрей 
Владимирович — будущий 
хирург, студент пятого курса 
Томского мединститута, Елена 
Игоревна — будущий акушер-
гинеколог, на последнем курсе, 
а старшая правнучка Кира уже 
готовится в школу.
Вот так в заботах и взаимной 
любви незаметно и проходит 
наша жизнь. Но не дают 
стариться и болеть садовые 
заботы: отдыхать и ублажать 
лень нам некогда!
Отмечены и производственные 
успехи. Галина Ивановна — 
ветеран атомной энергетики и 
промышленности, награждена 
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (в то время это была 
почётная награда). Кстати, вся 
наша семья — ветераны атомной 
энергетики и промышленности, 
наш семейный стаж работы на 
ГХК более 122 лет, но ещё не 
вечер…

Милая, родная наша 
мамочка, любимая наша 
бабушка-хлопотунья, 
искренне поздравляем тебя 
с этим светлым праздником — 
Днём матери! Желаем 
здоровья, мира и счастья! 
Живи долго, долго!

С уважением и любовью, 
дети, внуки, правнуки  

и, конечно же,  
твой любимый и любящий 

тебя муж Юрий
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профконкурс

Представляем творчество следующего 
участника дистанционного литературного 
клуба «Грани-Т»

С позитивным 
настроением

Признание в любви

творческий проект 

Владимир Жарков
инженер по охране труда ФХ

Владимир трудится на ГХК 22 года, из них 
15 лет на ФХ. Стихи начал писать три года 
назад. Считает себя творческим человеком, 
с удовольствием участвует в смотрах 
художественной самодеятельности, 
различных творческих конкурсах, 
организованных предприятием. В 2014 году 
вошёл в число номинантов на соискание 
национальной литературной премии «Поэт 
года-2013».

ЭНЕРГИЯ ВДОХНОВЕНИЯ

На вернисаже у Ильи
Смотреть картины мы пришли, 
Я не один, я был с женою. 
Нашли прекрасным мы пейзаж, 
Портреты взор пленили наш, 
В восторге были мы, не скрою. 
Работы очень хороши, 
С частичкою его души, 
И с красотою неземною. 
Картины выставил музей, 
Илья наш пригласил друзей, 
Чтоб любовались красотой! 

Ах, вернисаж, ах, вернисаж, 
Пополнил кругозор ты наш! 
Портреты кистью на листе, 
Пейзажи маслом на холсте, 
Вот акварели, тушь, гуашь, 
И пригодился карандаш. 
Илья Шарапов молодец, 
Фундаментальный он творец! 

Ещё на выставке Ильи 
Скульптуры лицезреть могли, 
Все исполнения ручного. 
В основе мифы здесь лежат, 
Творца особый виден взгляд, 
Мировоззренья не простого: 
Открылся сказочный мирок, 
Явился будто бы пророк, 
И поманил нас за собою. 
На этой выставке картин 
Илья представлен не один,
А вместе с Юлией — женой! 

Ах, вернисаж, ах, вернисаж, 
Пополнил кругозор ты наш! 
Мы восхищения полны — 
Такие выставки нужны! 
В искусство вклад неоценим, 
Увидеть мы ещё хотим
Творенья Юлии с Ильёй, 
Его портрет, где он с женой!

МАРИНА ПАНФИЛОВА 
поэт, автор трёх персональных 
сборников, председатель 
железногорской первичной 
организации Союза журналистов 
России
— Владимир Жарков — молодой автор, 
он только начинает свой творческий путь 
на тропе стихосложения. Ему есть над 
чем работать, оттачивать литературное 
мастерство, и радует, что он готов 
делать это. Написанные им строки — 
это живой отклик на всё, что происходит 
вокруг. Например, посещение выставки 
работ фотографа-художника ОСО Ильи 
Шарапова в музее ГХК вдохновило его 
на это стихотворение, проникнутое 
позитивным настроением. Желаю тебе, 
Володя, творческого роста и новых 
метких «выстрелов» в поэтическом тире.

эксперт

Номинация
«Мой комбинат»

Хотите стать 
участником 
проекта? 
Присылайте 
Ваши стихи на 
электронный 
адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной 
почте на имя Панфиловой 
Марины Владимировны, или 
приносите в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону
75-18-21

Сила, меткость, 
быстрота

«Демидовская» победа

«Атом-охрана» определила 
«Лучшего по профессии» 
среди подразделений 
Сибирского региона

Волейбольная команда радиохимического завода 
победила в турнире памяти Геннадия Демидова

в редакцию пришло письмо

Участникам конкурса 
предстояло продемон-
стрировать теоретиче-
ские и практические 
знания по четырём дис-
циплинам: огневая, фи-
зическая, медицинская 
и специальная подготов-
ка. Это только на первый 
взгляд казалось, что всё 
просто. Например, ог-
невая подготовка скла-
дывалась по результа-
там практической части: 
стрельбы из пистоле-
та Макарова, отработки 
нормативов по разбор-
ке и сборке оружия, — и 
теоретической, где пред-
полагались ответы на во-
просы. Физическая под-
готовка состояла из чел-
ночного бега и несколь-
ких силовых упражне-
ний. Медицинская со-
ставляющая конкур-
са — это наложение жгу-
та и шины на предпле-
чье. В номинации «спе-
циальная» участникам 

необходимо было пра-
вильно распознать про-
пуска по принадлежно-
сти к охраняемым объ-
ектам и продемонстри-
ровать зрительную па-
мять.

Все упражнения вы-
полнялись на время. По-
бедителей определяли 
по сумме баллов. В ре-
зультате первое и второе 
места поделили предста-
вители Новосибирского 
отряда. На третьем ме-
сте — специалист из Ан-
гарска.

Представители Желез-
ногорского филиала №19 
стали победителями в 
номинациях. Так, по спе-
циальной подготовке ли-
дером соревнований был 
признан Алексей Мель-
ник, по медицинской 
подготовке не было рав-
ных Герте Трофимовой, 
первой по физической 
подготовке стала Екате-
рина Евдокимова.

17 октября в на стадионе «Труд» и в тире 
Горно-химического комбината состоялся 
второй этап конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 
ФГУП «Атом-охрана». В конкурсе 
приняли участие специалисты из 
филиалов Железногорска, Зеленогорска, 
Новосибирска и Ангарска, всего 
18 человек. Все они — победители первого 
тура соревнований, который прошёл 
в отрядах, и считаются лучшими в своих 
подразделениях. Любовь Ляйс

Соревнования по профессиональной 
подготовке ФГУП «Атом-охрана» уже второй 

год подряд проводятся в новом формате. 
Раньше конкурс проходил в один этап 

и только в филиалах. Теперь этапов три: на 
втором победителей выявляют в регионах, 

а самый главный конкурс проходит в Москве

В красной форме игроки команды РХЗ «Октябрь». 
Молодёжь переняла спортивную эстафету  
и традиции у ветеранов, «оккупировавших» трибуны.  
А заложил эти традиции Геннадий Демидов,  
бессменный директор РХЗ с 1970 по 2001 годы

Галина 
Ольхина, 
ветеран ГХК

Команды 
радиохимического 
завода традиционно 
побеждают 
в соревнованиях по 
волейболу, баскетболу, 
футболу и мини-
футболу. Это наследие 
директора тогда 
ещё секретного 
горнорудного завода 
(сейчас — РХЗ) 
Геннадия Демидова, 
который руководил 
подразделением 
с 1970 по 2001 годы. 
Демидов придавал 
огромное значение 
развитию не только 
производства, но 
и спорта. Он стоял 
у истоков создания 
спортивного клуба 
«Енисей». В память о нём 
спортивный комитет 
завода регулярно 
проводит турнир по 
волейболу. Этот год 
не стал исключением. 
Александр Лешок

ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ — 
НА ВОЛЕЙБОЛ!
Турнирный матч состоял-
ся в последнее воскресенье 
октября на спортивной арене 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Октябрь». Ещё за 
час до мероприятия на три-

буны стали подтягиваться 
ветераны, которые не теря-
ют связь с заводом, с бывши-
ми коллегами и друг с другом 
и бережно хранят память о 
золотой для РХЗ «эпохе Де-
мидова». Заранее подош-
ли и молодые радиохими-
ки, участники команды РХЗ 
«Октябрь» — разыграться пе-
ред ответственным матчем с 
достойным соперником, ко-
мандой «Горавтотранс», ко-
торая регулярно выступает в 
первенстве города по волей-
болу.

ПРОИГРАТЬ  
БИТВУ  
И ВЫИГРАТЬ  
ВОЙНУ
В первой партии команды 
быстро обменялись мячами, 
а потом борьба стала крайне 
напряжённой: в азарте игры 
игроки поднимали мяч, в 
буквальном смысле, прока-
тившись по полу на пузе. Не-
сколько раз возникали не-
предсказуемые комбинации: 
мяч успевал до десяти раз пе-
рейти через сетку, прежде 
чем коснуться паркета и при-
нести очко одному из сопер-
ников. Впрочем, первую пар-
тию радиохимики заверши-
ли (25:22) в свою пользу до-
вольно предсказуемо. А вот 
во второй и третьей партии 

играть стало намного тяже-
лее. Сложно сказать, рассла-
бился ли «Октябрь», или мо-
билизовался «Горавтотранс», 
но первую треть второй пар-
тии и почти всю третью ради-
охимики регулярно отстава-
ли от темпа, предложенного 
соперниками. Мячи безбож-
но мазали в сетку либо в аут 
даже при исполнении стан-
дартов. От десяти до пятнад-
цати очков с подачи «Октя-
бря» улетели за воробьями. 
«Горавтотранс» тоже оши-
бался, но не так часто.

Зрители, в полной мере 
вкусив адреналина от такого 
зрелища перешли к вербаль-
ному выражению своих эмо-
ций, и радиохимики, подба-
дриваемые ветеранами на 
трибунах, постепенно пере-
ломили игру в свою пользу. 
Яростные контратаки на по-
зиции «Горавтотранса» в фи-
нале второй партии завер-
шились в пользу «Октября» 
(25:23). И даже в третьей пар-
тии, безнадёжно отставая 
на шесть очков, и выровняв 
игру только при счёте 13:13, 
радиохимики смогли до-
стичь и удержать минималь-
ное преимущество и закры-
ли калитку при счёте (25:22). 
В итоге «Октябрь» одержал, 
можно сказать, волевую по-
беду, несмотря на «сухой» 
счёт по партиям — 3:0. 
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группа 

место

I группа II группа III группа

I РХЗ УЖТ ПКЦ
II — СТС ЦСиП
III — ФХ УКС

коротко

Спартакиада предприятия
18 октября на площадке ДЮСШ-1 состоялись 
соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт 
открытой Спартакиады предприятия за 2014 год.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Приплыли к победе
Команда ГХК одержала победу на соревнованиях по 
плаванию Спартакиады трудящихся Красноярского 
края. Честь предприятия защищали семь спортсменов. 
Светлана Пенинг (ООО «С/п Юбилейный ГХК»), 
Александр Панин и Люцина Лесовская (ООО «УЖТ») 
заняли первые места в своих возрастных группах.

Отстрелялись!
23 октября состоялись соревнования открытой 
Спартакиады руководителей ГХК и городских 
организаций по стрельбе из пистолета Макарова на 
дистанцию 20 метров.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
I место: к/у ГХК — 58 очков
II место: «Атом-охрана» — 53 очка
III место: ФХ ГХК — 52 очка

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Старшая группа:
I место: Владислав Черкасов (администрация ЗАТО) — 
30 очков
II место: Пётр Гаврилов (к/у ГХК) — 29 очков
III место Александр Оленин (ФХ ГХК) — 29 очков
Младшая группа:
I место: Александр Павлов (к/у ГХК) — 29 очков
II место: Иван Воробьёв («Атом-охрана») — 27 очков
III место: Александр Шишалов (УВД) — 27 очков

«Хорошая огневая подготовка — 
одна из ключевых профессиональных 
компетенций наших сотрудников. 
Вместе с моими заместителями мы взяли 
«серебро», показали хороший результат 
и задали планку для наших подчинённых, 
которые охраняют атомные производства 
и объекты ГХК»

Евгений Шерстнёв,  
директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана»
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Наша героиня получила звание лучшего спортсмена предприятия 
за достижения сразу в двух спортивных дисциплинах

ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
МАРАФОНА В ДЕНЬ
В коллекции Наталии почти сот-
ня медалей. Но с особым тре-
петом она вспоминает первую, 
бронзовую, полученную ещё в 
школьные годы. Встав на лыжню 
в третьем классе, героиня нашей 
рубрики приступила к упорным 
тренировкам и работе над собой. 
В день проходила до 20, а позднее 
и до 30 км. Вскоре, по настоянию 
тренеров, к лыжам добавились 
и упражнения на общую физи-
ческую подготовку. Наталия не 
только отточила технику, но так-
же укрепила дыхание и муску-
латуру, научилась хорошо бе-
гать. Результат не заставил долго 
ждать: в старших классах девоч-
ка регулярно занимала призовые 
места на городских и краевых со-
ревнованиях.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ТРАМПЛИН
Хорошая физическая форма по-
могла сдать на «отлично» всту-
пительные экзамены на факуль-
тет физической культуры и спор-
та КГПУ: нормативы по плава-
нию, бегу и отжиманиям в упоре 

лёжа. Став студенткой, девушка 
целиком посвятила себя лыжно-
му спорту и лёгкой атлетике. На 
первом курсе она попала в сбор-
ную Красноярского края по лыж-
ным гонкам. В канун зимней сес-
сии состоялись первые большие 
сборы на отборочные соревнова-
ния всероссийского уровня.

— Впечатления менялись 
стремительно, словно в калейдо-
скопе. На зональном этапе, в Ке-
мерово, я финишировала шестой 
в спринте, и, таким образом, 
прошла на всероссийский этап 
в Златоуст. Там было сложнее, я 
финишировала сорок восьмой, 
а всего в соревнованиях приня-
ли участие более ста пятидеся-
ти лучших российских спорт- 
сменов, — делится Наталия.

ОТ СПАРТАКИАДЫ 
К АТОМИАДЕ
Окончив университет, Ната-
лия Кузовкова приходит на ГХК. 
Прошлым летом она с головой 
окунулась в спортивную жизнь 
предприятия: в сезоне 2013-2014 
заняла призовые места в ком-
плексных спартакиадах комби-
ната и трудящихся Краснояр-

ского края в лыжных гонках и 
лёгкой атлетике. А этим летом 
она стала серебряным призё-
ром X Спартакиады трудящихся 
атомной энергетики и промыш-
ленности «Атомиада-2014».

На Атомиаде девушка защи-
щала честь предприятия в со-
ревнованиях по лёгкой атлети-
ке. Самым драматичным эта-
пом финального забега на дис-
танцию 3000 метров стала за-
ключительная стометровка. 
Победительница уже пересек-
ла финишную черту, бегущие 
за ней Наталия и её соперница 
шли наравне, счёт шёл на тысяч-
ные доли секунды. В этот крити-
ческий момент её вовремя под-
держали коллеги.

— Я уже была готова сдаться 
и согласиться на третье место. 
Но председатель спортивного со-
вета и самый яростный болель-
щик Владимир Фольц не выдер-
жал, рванул с места, и вместе со 
мной преодолел финальную сто-
метровку под аплодисменты на-
шей делегации. Не знаю как, но 
я вложила все силы и завоевала 
«серебро» в последнем рывке, — 
подытожила Наталия.

звёзды спорта

Наталия Кузовкова — единственная из десяти лучших 
спортсменов ГХК, попавшая в этот список за достижения сразу 

в двух видах спорта. Завоевав «серебро» летней Атомиады, она 
намерена претендовать на «золото» в лыжных гонках на зимней

Наталия Кузовкова: 

«Хороший лыжник не может 
быть плохим бегуном»

Мы продолжаем серию 
публикаций о лучших 
спортсменах комбината. 
За год с небольшим 
работы инструктором 
в ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» Наталия Кузовкова 
подтвердила, что 
достойна этого титула. 
Зимой она защищает 
честь комбината 
в лыжных гонках, 
а летом — в лёгкой 
атлетике. В списке 
её достижений — 
«золото» регионального 
и «серебро» 
федерального этапов 
летней Атомиады-2014. 
Уже сейчас Наталия 
готовится к следующей, 
зимней Атомиаде-2015. 
Александр Лешок


