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Быстро. Качественно. Дома

Что выиграли 
железнодорожники 
ООО «УЖТ» с получением 
условного номера для клеймения? 8

Сидит как влитая

Павел Тураков:
«Жду не дождусь, когда мне доверят 
самостоятельно выточить детали и с 
конвейера сойдёт моя первая ампула»9

Федеральная ядерная орГанизация 
Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

Уважаемые 
работники и 

ветераны 
Горно-

химического 
комбината, 

дорогие 
железногорцы!

Генеральный директор     Председатель ППО ГХК 
ФГУП «ГХК»       С.И. Носорева 
П.М. Гаврилов

От всей души поздравляем вас с 65-летием со дня образования Железногорска!
Наш город с первого дня своего основания выполнял особую миссию служения обороноспособности страны. 
Но и сегодня, как и прежде, страна возлагает на нас решение стратегических задач, главная из которых — 
развитие инициативы высокоинтеллектуального гражданского сообщества, создание высокоэффективных технологий 
мирового уровня, обеспечение национального лидерства. Тем не менее, уникальность нашего города 
не только в наличии на его территории ФГУП «Горно-химического комбината» — ведущего предприятия атомной отрасли, 
АО «Информационно-спутниковые системы» — современной и успешной российской фирмы спутникостроения. 
Главное достояние Железногорска — люди: самоотверженные, талантливые, трудолюбивые, оставившие неизгладимый 
след в истории города, края и всей страны, реализующие сегодня амбициозные проекты, позволившие Железногорску 
занять своё место в современной России.
В канун юбилея города, уважаемые железногорцы, примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь 
к родному городу, за неравнодушие, а также примите искренние пожелания созидания, творчества и любви!
Пусть этот праздник принесёт всем хорошее настроение и станет импульсом для вдохновенной работы 
на благо любимого города.

С юбилеем, 
 любимый город!
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Коллектив цеха средств изме-
рения и автоматики радио-
химического завода совмест-
но со специалистами между-
народного центра инноваци-
онных компетенций изгото-
вили и испытали лаборатор-
ный аппарат-растворитель. 
Новинка предназначена для 
отработки режимов растворе-
ния уран- и плутоний содер-
жащих материалов, в частно-
сти: отбракованных таблеток 
и скрапа МОКС-топлива.

Конструктивно аппарат 
представляет собой ёмкость 
из нержавеющей стали, кото-
рая оснащена ловушкой для 
окислов азота, системой под-
готовки воздуха для продувки 
ёмкости, а также датчиками 
для измерения объёма, тем-
пературы и плотности полу-
ченного раствора и многока-
нальным цифровым регистра-
тором, который позволяет ка-
чественно проанализиро-
вать полученные результаты. 

В июне аппарат был успеш-
но испытан в круглосуточ-
ном режиме. Сейчас радио- 
химики Горно-химического 
комбината приступают к ис-
следованиям кинетики про-
цесса растворения топливно-
го материала. Полученные ре-
зультаты и закономерности 
предполагается масштабиро-
вать на промышленное про-
изводство МОКС-топлива с 
целью повышения его эффек-
тивности.

Вклад ГХК в развитие строительного 
комплекса атомной отрасли отмечен 
Почётной грамотой

Радиохимики предприятия успешно 
испытали лабораторный аппарат для 
МОКС-производства

производство

На пусковом комплексе ОДЦ завершён монтаж 
всех исследовательских «горячих» камер

Бетонные реки, 
железные берега

эксперты

Пётр Гаврилов
генеральный 
директор ГХК, 
доктор технических наук

Николай 
Никифоров
начальник цеха №5 ИХЗ

Игорь Рыжов
генеральный директор 
Радиевого института

— В 2015 году нас ждёт пуск первого 
пускового комплекса ОДЦ. Это 
сверхзадача, которая даже сложнее 
чем производство МОКС-топлива. 
Принципиальное отличие нашей 
радиохимии от уже существующих 
технологий в том, что при 
регенерации ОЯТ не будет жидких 
радиоактивных отходов. 
Они вообще исключены. Сегодня 
лидеры по переработке ОЯТ — 
французы, но даже они пока не 
владеют подобными технологиями.

— Сейчас разворачивается 
подготовка к пуско-наладочным 
работам: достройка здания 
пускового комплекса, монтаж, 
подключение и настройка 
внутрикамерного оборудования 
и лабораторных приборов. 
Следует сказать, что на ОДЦ 
будут использоваться не только 
новейшие технологии, но и новейшее 
оборудование. Уверен, наши 
специалисты справятся с задачами 
любого уровня сложности.

— ОДЦ для ГХК — главный и наиболее 
сложный с технологической точки 
зрения проект. Он принципиально 
важен, потому что наша страна 
выбрала стратегию не захоронения, а 
переработки ОЯТ. Успешный запуск и 
опытно-промышленная эксплуатация 
ОДЦ позволят нам получить данные 
для проектирования основного завода 
в начале следующего десятилетия. 
Будет ли это действительно большой 
завод, или несколько небольших 
модулей, выстроенных параллельно — 
этот вопрос решится впоследствии.
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КаМеРНый Хай-теК
Не так давно генеральный подряд-
чик приступил к монтажу шести 
исследовательских «горячих» ка-
мер. Сейчас оба яруса камер вста-
ли на своё место, нижний уже об-
лачён в метровый панцирь моно-
литного железобетона, который за-
щитит персонал от ионизирующе-
го излучения при работе с облучён-
ными ядерными материалами. Сей-
час строители бетонируют второй 
ярус, а также готовятся к сооруже-
нию стен и перекрытий монтажно-
го зала. Всего за полтора летних ме-

сяца на ОДЦ уложено 4055 кубоме-
тров бетона и 608 тонн арматуры.

ПУСКОНаладКа Не за 
ГОРаМИ
Следующий этап — «насытить» 
оборудованием пока ещё пустые 
металлические «коробки» исследо-
вательских «горячих» камер, пре-
вратив их в ультрасовременную ра-
диохимическую лабораторию. На-
укоёмкое технологическое обору-
дование позволит безопасно и эф-
фективно регенерировать ядер-
ное топливо. По окончании монта-

жа предстоят пуско-наладочные ра-
боты и ввод в эксплуатацию нового 
производства.

На ПеРВОМ ПеРеделе
Не менее важная задача на ближай-
шее время — объединить с помо-
щью наклонного подъёмника тех-
нологическую цепочку строящего-
ся пускового комплекса ОДЦ и дей-
ствующего «мокрого» хранилища 
ОЯТ ВВЭР-1000. Из бассейна ХОТ-1 
по наклонному подъёмнику отрабо-
тавшие тепловыделяющие сборки 
будут поступать на головной пере-
дел — камеру разделки и фрагмен-
тации. Здесь сборки аккуратно раз-
берут на тонкие трубочки тепловы-
деляющих элементов, которые пред-
стоит нарезать так, чтобы из обрез-
ков высыпались таблетки облучён-
ного топлива. Эти таблетки мы и 
будем перерабатывать в исследова-
тельских «горячих» камерах после 
того как введём первый пусковой 
комплекс ОДЦ в эксплуатацию.

По соседству с комплексом хранилищ ОЯТ мы строим радиохимический мини-завод, который на полтора 
поколения опережает ведущих зарубежных конкурентов UP-2 и UP-3 (Франция). Здание пускового комплекса 

ОДЦ растёт, смонтирован второй ярус исследовательских «горячих» камер, строители завершают его 
бетонирование

Исследовательские «горячие» камеры — сердце пускового 
комплекса ОДЦ. Здесь будет воплощена технологическая схема, 
которая позволит масштабировать экологически безопасные 
технологии регенерации отработавшего ядерного топлива 
на примере ОЯТ ВВЭР-1000. Оба яруса исследовательских 
камер установлены на своё место, строители завершают их 
бетонирование. Уже в августе инженеры АО «Буреягэсстрой», 
ИХЗ и УКС приступят к монтажу внутрикамерного оборудования. 
Александр Лешок

стратегия

Президент Саморегулируемой ор-
ганизации некоммерческого парт- 
нерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Вик-
тор Опекунов отметил Горно-
химический комбинат в лице гене-
рального директора Петра Гаврило-
ва за вклад в развитие строительного 
комплекса атомной отрасли. Почёт-
ная грамота за подписью В.С. Опеку-
нова отражает, в том числе, большие 
объёмы строительных работ по реа-
лизации на Горно-химическом ком-
бинате инновационных проектов в 
рамках Федеральных целевых про-
грамм, которые способствуют разви-
тию строительных технологий.

Уважаемые работники отдела по 
связям с общественностью ГХК!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем PR-cпециалиста!

Вот уже на протяжении десяти лет в нашей стране 
отмечается этот профессиональный праздник. 
Результаты работы представителей PR-направления 
по достоинству были оценены на государственном 
уровне и выведены из тени. Наряду с другими 
специалистами, занимающимися организацией и 
продвижением деятельности любого предприятия, 
фирмы, учреждения, представители PR-технологий 
сегодня являются необходимым инструментом как 
для становления бизнеса, так и для реализации 
политической стратегии любой организации. 
Поскольку незаменимым является контакт не только 
с потенциальными потребителями, но и с обществом 
в целом, налаживание не просто информирования 
контактных аудиторий, но и обратной связи. Залог 
успеха PR в правдивой и полной информации, в 
непрерывной деятельности.
За последние годы отдел по связям с 
общественностью ГХК наработал значительный опыт 
выстраивания взаимоотношений с общественностью, 
приобрёл осознание важности и необходимости своей 
деятельности для формирования имиджа Горно-
химического комбината и атомной отрасли в целом.
В канун профессионального праздника желаем всем 
сотрудникам отдела по связям с общественностью 
ГХК креативных и эффективных решений в сфере PR, 
новых творческих побед и личного благополучия!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

реализация населению

для дома и дачи

Горно-химический комбинат реализует строительные 
и отделочные материалы: железобетонные изделия, 
электроинструмент, электроды, гвозди, товары 
для дома и дачи. Перечень материалов дополнен в 
2015 году. С прайс-листом можно ознакомиться на 
внутреннем сайте предприятия в разделе «Неликвиды 
для населения» по номенклатуре ОМТС.

О наличии материалов 
на складах можно узнавать 
по телефонам, 
указанным на сайте:
info.mcc.ru

play.google.com/ 
store/apps/

details?id=ru. 
sibghk.vestnik

скачай  
бесплатное 
электронное 
приложение 

на свой мобильный

Горно-химический комбинат выполнил 
целевые показатели отраслевых 
ПСР-проектов

В первой декаде июля Горно-
химический комбинат под-
твердил выполнение целевых 
показателей за I полугодие 
2015 года по отраслевым ПСР-
проектам. В состав комиссии 
вошли главный инженер ГХК 
Александр Устинов, его заме-
ститель Вадим Кравченко, ди-
ректор по развитию ПСР Роса-

тома Сергей Обозов и дирек-
тор Департамента по разви-
тию производства Росатома 
Николай Антонов. Они посе-
тили «сухое» хранилище ОЯТ 
ИХЗ и цех МОКС РХЗ, где ре-
ализуются отраслевые про-
екты «Вывоз ОЯТ РБМК-1000» 
и «Повышение производи-
тельности при изготовлении 

МОКС-ТВС». Также комиссия 
проинспектировала цех №4 
ИХЗ, который выпускает ам-
пулы и пеналы для транспор-
тировки, перегрузки и хране-
ния ОЯТ РБМК-1000. Провер-
ка показала, что целевые по-
казатели по всем вышепере-
численным проектам успеш-
но достигнуты.
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ИХз
12-16 ИЮЛЯ. Участие 
электрогазосварщика 
Ю.Сапсуева и инженера-
дефектоскописта С.Алимбекова 
в заключительном этапе 
III Ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии   в 
комплексе капитального 
строительства атомной 
отрасли» (Москва)

Рз
ИЮЛЬ. Отчет о выполнении 
предписаний отдела 
по делам ГО, ЧСиМП 
за второй квартал

РХз
6-17 ИЮЛЯ. Пробные 
включения аргоно-водородной 
станции в МОКС-цехе

ИЮЛЬ. Продолжение работ
по консервации 
ёмкостей-хранилищ

ФХ
9 ИЮЛЯ. Подготовка 
отопительной системы зданий к 
осенне-зимнему периоду

УКС
13-17 ИЮЛЯ. Работа 
экспертной комиссия Росатома 
на объектах

ИЮЛЬ. Подготовка
к профессиональному 
празднику — День строителя

МЦИК
13 ИЮЛЬ. Совещание с 
представителями СФУ по 
созданию базовой кафедры 
радиохимии для подготовки 
магистров

29 ИЮЛЯ. Отчет главного 
прибориста о состоянии 
профилактической работы по 

охране труда на совещании 
третьей ступени контроля

СтС
1-14 ИЮЛЯ. Горячее 
водоснабжение города

2 ИЮЛЯ. Сбор исходных данных 
для разработки нормативов 
предельно допустимых 
выбросов для ФГУП «ГХК» на 
период 2016-2020 гг.

ОГП
ИЮНЬ. Разработка и введение 
в действие нового «Руководства 
по качеству поверочных работ 
метрологической службы 
ФГУП «ГХК»

ОГМ
15 ИЮЛЯ. Проведение замеров 
систем вентиляции в ОКБ 
КИПиА

атЦ
5-8 ИЮЛЯ.
Обеспечение транспортом 
семинара сотрудников 
предприятий Росатома, 
ответственных 
за работу в блогосфере

Главная бухгалтерия
ИЮЛЬ. Формирование 
результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за шесть месяцев 
2015 года

тСЦ
14 ИЮЛЯ. Согласование 
эскизов информационных 
стендов

Радиоэкологический центр
ИЮЛЬ.
Подготовка к презентации 
отчета по экологической 
безопасности ФЯО ФГУП «ГХК» 
за 2014 год

ИВЦ
20 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ. 
Разработка программного 
обеспечения по модулю 
«Учет жилищного фонда 
предприятия 
и найма жилья»

ОРБ
7-15 ИЮЛЯ. Подготовка  отчета 
по радиационной безопасности

ОГО, ЧСиМП
30 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ.
Участие в окружном 
сборе-совещании 
руководящего состава 
комиссий по ЧС и ПБ 
субъектов СФО РФ и 
начальников главных 
управлений МЧС России 
по субъектам СФО РФ

ОГЭ по ООт
7-9 ИЮЛЯ. Визит директора 
ООО «ПСР-проект» С.А. Обозова 
и начальника Департамента 

развития производства 
Росатома Н.А. Антонова 
с целью мониторинга 
реализации ПСР-проектов на 
предприятии

Отдел кадров
ИЮЛЬ. Подготовка и 
сопровождение визита 
директора Департамента 
кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» 
Д.А. Гастена

тСЦ
1-7 ИЮЛЯ. Техническая 
экспертиза резервуара 
хранения горюче-смазочных 
материалов

Учебный центр
15 ИЮНЯ — 4 АВГУСТА. 
Курсовое обучение 
обслуживанию и ремонту 
трубопроводов пара 
и горячей воды работников 
ИХЗ, РХЗ, СТС 

1-3 ИЮЛЯ.
Обучение работников МЦИК 
по теме: «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве»

Социальный отдел
ИЮЛЬ. Организация участия 
работников предприятия 
в карнавальном шествии, 
посвященном Дню города

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

1 июля в рамках сбора-совещания с руководящим 
составом комиссий по ЧС и ПБ субъектов СФО РФ и 
начальниками главных управлений МЧС России по 
субъектам СФО РФ на ГХК проведено занятие на тему 
«Реализация мероприятий, направленных на повышение 
защищённости потенциально опасного объекта ФГУП 
«ГХК». Участники сбора-совещания посетили СПЧ №5 
в подгорной части предприятия, где ознакомились с 
техникой, стоящей на вооружении пожарных СУ ФПС №2, в 
том числе с робототехническими комплексами.

7-9 июля на ГХК побывали с визитом директор по 
развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов 
и директор департамента развития производства 
Госкорпорации «Росатом» Николай Антонов. Гости посетили 
производство МОКС-топлива на РХЗ, «сухое» хранилище 
и приняли участие в совещании под председательством 
и.о. генерального директора предприятия 
Вадима Кравченко.

7-9 июля начальник бюро ТО комбината Андрей 
Обедин и заместитель главного инженера УКС Анатолий 
Рыговский решали в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) 
вопросы своевременного выполнения проектных работ по 
пусковому комплексу ОДЦ. 

7-10 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

9-10 июля заместитель генерального директора 
ГХК по капитальному строительству Пётр Протасов в 
Госкорпорации «Росатом» отчитался по строительству 
объектов ЯОК на ГХК.

14-16 июля на ГХК побывали с визитом директор 
Департамента кадровой политики Госкорпорации 
«Росатом» Дмитрий Гастен, руководитель проекта по 
управлению карьерой и преемственностью Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Бешко и консультант компании ООО 
«АКСИС ПРО» Юлия Иванова - по внедрению на ГХК 
отраслевого проекта «Каскадирование методологии 
карьерного планирования и информационной системы 
управления карьерой и преемственностью на базе ETWEB».

15-17 июля главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев 
и заместитель главного инженера ИХЗ Алексей 
Леконцев принимали участие в рабочем совещании 
в «Ростехнадзоре» по вопросам лицензирования 
деятельности ХОТ-1, ХОТ-2 и ОДЦ.

15-18 июля главный инженер УКС Сергей Кириллов в 
АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) решал вопросы выпуска 
рабочей и проектной документации для «сухого» хранилища 
ОЯТ.

17 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

В июне Николай 
Анатольевич участвовал 
в комплексе работ по 
обращению с опасными 
грузами и подготовил 
к работе молодого 
специалиста — 
аппаратчика 
радиохимического 
производства, за что 
и был признан «Лучшим 
работником месяца». 
Марина Панфилова

— Я считаю, что это звание за-
работал, — улыбаясь, заявил 
Николай Гриднев, узнав о ре-
шении коллег. — Очень своев-
ременно, ведь в июле исполня-
ется 45 лет, как я на горноруд-
ном заводе!

Николай Анатольевич упор-
но продолжает именно так 
именовать родной завод: не 
РХЗ, а ГРЗ. Прикипел к произ-
водству с молодых лет. При-
ехал из Тамбовской области, 
выучился на аппаратчика в 
ГПТУ-10, окончил с отличием 
и пришёл в цех №5 ГРЗ. Вер-
ность профессии радиохими-
ка сохранил на всю жизнь.

Основная его забота — 
снабжение завода химреаген-
тами и химическими раство-
рами. Работник высшей ква-
лификации, он в совершен-
стве владеет всеми тонкостя-
ми профессии, до мелочей зна-
ет технологию и оборудование 
отделения. Принимал участие 
в работах по государствен-
ным контрактам, соавтор ра-
ционализаторского предложе-
ния, которое позволило про-
изводству снизить затраты на 

лучший работник месяца

Николай Гриднев не только признанный ас 
среди аппаратчиков, но и активный спортсмен. 
Смолоду отстаивал честь цеха и завода во всех 

игровых видах спорта, да и сейчас участвует 
в соревнованиях среди ветеранов

три правила наставника
аппаратчик цеха №2 рХЗ Николай Гриднев - признанный наставник 
молодых радиохимиков - не терпит некомпетентности и знает наперечёт 
все 1200 вентилей на производстве

покупку материалов почти на 
двести тысяч рублей. Своими 
знаниями и опытом щедро де-
лится с молодёжью.

— Из кого только я не го-
товил аппаратчиков: из пра-
порщиков, пожарных, послед-
ний был плотником! — делит-
ся Николай Гриднев. — Сей-
час аппаратчиков не учат ни 
в ГПТУ, ни в техникуме, а про-
фессия эта на заводе дефицит-
ная, вот и приходится обучать 
их на производстве. Учу моло-
дёжь азам химии. Ведь приго-
товление растворов основано 

на точности расчётов. Первое 
правило — соблюдение тех-
ники безопасности. Второе — 
необходимо назубок знать 
технологический процесс. А 
третье — качество работы.

Требует Николай Гриднев 
строго и не любит, когда ря-
дом кто-то трудится спустя 
рукава.
Все, кто работает сейчас на 
щите управления цеха, его 
воспитанники. Зовут Нико-
лая Гриднева уважительно по 
имени-отчеству или просто — 
Учителем.

Почему иностранцы хотят 
побывать в Сибири?
Технические решения, реализованные на ГХК, вызвали интерес 
зарубежных участников Международной конференции по 
обращению с ОЯТ

Международная конференция 
по обращению с отработав-
шим топливом ядерных энер-
гетических реакторов про-
ходит во второй раз. Впервые 
она была организована в 2010 
году, и за пять лет многие стра-
ны сумели значительно про-
двинуться в вопросах обраще-
ния с ОЯТ. На данный момент 
пути решения вопроса по об-
ращению с ОЯТ в разных стра-
нах можно разделить на три 
направления: окончательное 
глубинное подземное захоро-
нение, хранение с дальней-
шей возможностью транспор-
тировки и переработка отра-
ботавшего ядерного топлива. 
В своих докладах представите-
ли российской делегации рас-
сказали о положении дел в на-
шей стране. В частности, часть 
выступления старшего менед-
жера Проектного офиса «Фор-
мирование системы обраще-
ния с ОЯТ» Госкорпорации «Ро-
сатом» Анжелики Хаперской 
была посвящена созданию тех-
нологического комплекса зам-
кнутого ядерного топливно-
го цикла на основе инноваци-
онных технологий нового по-
коления на ГХК. Как отмети-
ла руководитель ОВЭД Мари-
на Фёдорова, опыт комбината 

в области обращения с ОЯТ вы-
звал интерес со стороны зару-
бежных специалистов. Пред-
ставители разных стран инте-
ресовались, как можно посе-
тить наше предприятие, чтобы 
своими глазами увидеть уни-
кальные технические реше-
ния, реализуемые сибирскими 
атомщиками.

Также в рамках конферен-
ции обсуждались вопросы ли-
цензирования атомных объек-
тов и работы с жителями горо-

дов, в которых имеются атом-
ные объекты. В частности, 
удачным опытом поделились 
представители Швеции и Фин-
ляндии, где порядка 90% жите-
лей таких территорий лояльно 
относится к созданию подзем-
ных лабораторий для отработ-
ки технологий захоронения ра-
диоактивных отходов. Сохра-
нить доверие населения помо-
гает открытая информацион-
ная политика, в том числе орга-
низация посещения объектов 
представителями обществен-
ности. Такой подход в работе 
реализуется и в Росатоме. В це-
лом взаимодействие с населе-
нием международные экспер-
ты считают одним из важней-
ших условий функционирова-
ния производств.

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Международная конференция по обращению с отработавшим 
топливом ядерных энергетических реакторов состоялась 
в Венском международном центре — комплексе зданий, 
где размещены многие организации ООН. Именно здесь 

располагается Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ)

Мероприятие проходило в Вене (Австрия) под эгидой 
МАГАТЭ с 15 по 19 июня. Его участниками стали 
эксперты и специалисты в области атомной энергии 
из двухсот стран мира. В составе делегации Росатома 
в работе конференции принимала участие Марина 
Фёдорова, начальник отдела внешнеэкономической 
деятельности ГХК. Юлия Разживина

загранкомандировка

Выбраны лучшие 
работники Рз, РХз и 
ИХз в июне

Решением конкурсной 
комиссии реакторного 
завода почётное звание 
«Лучший работник месяца» 
присвоено инженеру по 
дозиметрическому контролю 
Евгению Делюкину. В июне 
он качественно и в срок 
выполнил большой объём 
работ по отбору проб и 
осуществлял контроль 
радиационной обстановки 
на испытательном 
комплексе РЗ.
Лучшим работником 
радиохимического 
завода стала Ирина 
Перминова, кладовщик 
инструментальной кладовой 
ГРПП ЭРЦ. В короткие сроки 
Ирина успешно освоила 
автоматизированную 
систему учёта материальных 
ценностей. Во время 
отсутствия секретаря 
выполняла её обязанности 
по организации и ведению 
делопроизводства.
На изотопно-химическом 
заводе решением трудового 
коллектива лучшим 
работником месяца был 
выбран машинист насосных 
установок цеха №2 Виктор 
Сизых. Помимо своих 
основных обязанностей в 
июне Виктор Михайлович 
особо отличился в 
выполнении внеплановых 
работ по реконструкции 
административно-бытовой 
части насосной станции 
здания 70. Благодаря 
его личной инициативе и 
настойчивости на участке 
оборотного водоснабжения 
принципиально улучшились 
условия труда персонала.

На местах 
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Контейнеры на конвейере
В июле ремонтно-механический завод завершил 
второй этап изготовления контейнеров для 
нужд реакторного завода. С начала года с 
конвейера сошли 660 контейнеров. До конца 
сентября завод должен изготовить и передать 
реакторщикам ещё 69 изделий.

Столовая сдана 
в эксплуатацию
Коллектив СМРП завершил капитальную 
реконструкцию столовой санатория-
профилактория «Юбилейный». Акт о приёмке 
работ администрация ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
подписала 10 июля, в канун первого летнего 
заезда отдыхающих.

лето — пора ремонта
Специалисты службы пути УЖТ 
выполняют капитальный ремонт объектов 
железнодорожной инфраструктуры на путях 
необщего пользования ГХК. В текущий 
летний период планируется отремонтировать 
и провести работы по реконструкции 
железнодорожных путей на участках 
протяжённостью более четырёх километров. 
В приоритете — капремонт пути угольной 
эстакады открытого склада угля котельной №2 
СТС ГХК и реконструкция железнодорожного 
пути на территории базы №3 ТСЦ.

Нас стало больше
15 июля генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов утвердил расширенное штатное 
расписание ПРЭХ. В структуре «дочки» 
появилось 120 новых рабочих мест: новый 
персонал займётся обслуживанием объектов 
ИХЗ и РХЗ ГХК.

Грызунов и насекомых не 
боимся
17 июля коллектив ПРЭХ получил разрешение 
на проведение дератизации и дезинсекции 
помещений и территорий. Новую услугу 
руководство «дочки» намерено включить 
в договор на комплексное обслуживание 
объектов ГХК в 2016 году.

для родителей и их детей
С 13 июля по 5 августа санаторий-
профилакторий «Юбилейный» принял 65 
работников ГХК и ЗХО, а также 45 их детей в 
рамках первого захода «Мать и дитя». Второй 
заход состоится с 6 по 29 августа. Отдыхающим 
предложат комфортное проживание, лечебно-
профилактическое питание, оздоровительные 
процедуры, а также насыщенную культурно-
досуговую программу. В частности, дети и их 
родители посетят фан-парк «Бобровый лог», 
зоопарк «Роев ручей» и Институт леса СО РАН в 
Красноярске, а также археологический музей и 
ледовый дворец в посёлке Подгорный.

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Шедевры русского искусства — 
в подарок к юбилеюВысокая оценка
в рамках проекта «Территория культуры росатома» 
ГХК подарил железногорцам «Музей под открытым небом»

авторскому коллективу работников предприятий Госкорпорации «росатом» присуждена 
премия Правительства российской Федерации в области науки и техники 2014 года

НеПРИВыЧНО, НО 
СОВРеМеННО
Новый формат экспо-
нирования шедевров 
русского искусства по-
зволяет знакомить го-
рожан с культурным 
наследием нашей стра-
ны прямо на улицах. 
Аллея из двадцати вы-

ставочных стендов, на 
которых разместились 
высококачественные 
репродукции извест-
ных картин, даёт уни-
кальную возможность 
бесплатно и в одном 
месте увидеть произве-
дения, оригиналы ко-
торых хранятся в раз-
личных музейных кол-
лекциях.

Как рассказала пред-
ставительница москов-
ской галереи «МастАРТ» 
Полина Коваленко, из-
начально проект «Му-
зей под открытым не-
бом» был предназна-
чен для крупных горо-
дов, но сейчас, благо-
даря проекту «Терри-
тория культуры Рос- 
атома», уличные «му-
зеи» появились и в не-
больших городах, таких 
как Зеленогорск, Ново- 
уральск и Железногорск.

зНаКОМьтеСь, 
ВаСИлИй 
ВеРещаГИН
Первая выставка «С 
мольбертом вокруг зем-
ного шара», представ-
ленная в уличном «му-
зее» Железногорска, по-
священа творчеству ле-
гендарного русского 
художника-баталиста, 
путешественника, офи-
цера, публициста Ва-
силия Верещагина 
(1842-1904 гг.). В экспо-
зицию вошли хрестома-
тийные работы «Апофе-
оз войны», «Двери Та-
мерлана», «Мавзолей 
Тадж-Махал близ Агры» 
и др. из собраний ве-
дущих музеев России, 
Украины, Армении. 
Выставка охватывает 
широчайшую геогра-
фию творчества живо-
писца: от Русского Се-
вера, Туркестана, Бал-

кан до Индии, Японии, 
Палестины, Филип-
пин. Каждая картина 
сопровождается под-
робными искусство- 
ведческими коммента-
риями, позволяющими 
узнать о художествен-
ных особенностях про-
изведения и этапах его 
создания.

— Этот музей мы 
ждали четыре года, — 
рассказывает руково-
дитель управления 
культуры Железногор-
ска Галина Тихолаз. — 
И вот дождались тако-
го невероятно дорогого 
и уникального подарка 
к юбилею нашего горо-
да. Спасибо Росатому 
и Горно-химическому 
комбинату за то, что 
облагораживают город 
такими необычными 
и современными куль-
турными проектами.

«В церемонии вручения пре-
мий Правительства в области 
науки и техники принял уча-
стие председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, который 
поприветствовал лауреатов. 
«Премии, естественно, вруча-
ются лучшим. В данном слу-
чае речь идёт о таких решени-
ях, о таких разработках, кото-
рые дают импульс развитию 
науки и техники, имеют науч-
ное и практическое значение 
и, самое главное, востребова-
ны нашей экономикой. Поэто-
му ещё раз сердечно поздрав-
ляю вас с этой высокой госу-
дарственной оценкой», — от-
метил Дмитрий Анатольевич.

— Коллектив авторов ра-
боты по обеспечению безо-
пасного длительного хране-
ния ядерных материалов, удо-
стоенной премии Правитель-
ства, представлен работни-
ками пяти организаций ядер-
ного оружейного комплек-
са Росатома: ПО «Маяк», ГХК, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ГНЦ РФ-ФЭИ, 
CHПO «Элерон» и централь-
ного аппарата Госкорпорации 
«Росатом», — рассказал Геор-
гий Баторшин. — Путь к этой 
премии берёт своё начало в 
1994 году, когда началась мас-

совая разборка компонентов 
ядерного оружия. Скопилось 
большое количество ядерных 
зарядов, и требовалось обе-
спечить их безопасное хране-
ние, что подразумевает пере-
вод оружейных компонентов 
ядерных материалов в безо-
пасную форму и многократ-
ную герметизацию с последу-
ющим хранением в специали-
зированных хранилищах. В 
1994 году по конструкторской 
документации организаций 
Сарова и Снежинска наше 
предприятие первым в отрас-
ли приступило к этим рабо-
там. Это было непростое вре-
мя, и директор «Маяка» Вик-
тор Ильич Фетисов принял 
решение о том, что комбинат 
направит собственные сред-
ства на подготовку производ-
ства к утилизации и длитель-
ному хранению ядерных ма-
териалов. На начальном этапе 
работ одну из главных ролей 
сыграл начальник цеха 117 
химико-металлургического 
завода ПО «Маяк» Николай 
Нилович Орлов. Под его ру-
ководством были разрабо-
таны технологические про-
цессы и реализованы разбор-
ка и перевод ядерных мате-
риалов в безопасную форму. 

В 1995 году мы вышли на се-
рийную утилизацию ядер-
ных материалов. Контейне-
ры с ядерными материалами 
отправлялись на специали-
зированное хранение. Одно-
временно было принято ре-
шение о строительстве хра-
нилища делящихся материа-
лов на ПО «Маяк». Специали-
сты ВНИИЭФ и ФЭИ провели 
огромную работу по расчётам 
безопасного длительного хра-
нения ядерных материалов, 
представители «Элерона» раз-
работали системы по обеспе-
чению физической безопас-
ности наших объектов, а Ро-
сатом (в те времена — Сред-
маш) курировал весь про-
цесс. В декабре 2003 года на 
предприятии ввели в эксплу-
атацию хранилище делящих-

ся материалов, а в июле 2006 
года начали загрузку ядерных 
материалов.

В настоящее время в Рос-
сии обеспечено хранение 
ядерных материалов, отвеча-
ющее всем современным тре-
бованиям безопасности. Сей-
час можно оценить, какой ги-
гантский труд был проделан 
за прошедшие двадцать лет. 
Речь идёт о безопасности, а 
это гарант того, что сегод-
ня мы можем спокойно ра-
ботать дальше. За этой пре-
мией — напряжённый труд 
сотен людей: работников 
разных подразделений ПО 
«Маяк». Только вместе мож-
но решать сложные задачи. 
Это награда всего предприя-
тия, и я глубоко признателен 
ветеранам, которые начина-

ли эту работу двадцать лет 
назад. Благодарю коллег, ко-
торые своим трудом сегодня 
подтверждают мощь наше-
го предприятия — ФГУП «ПО 
«Маяк».

В этом году на соискание 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в обла-
сти науки и техники 2015 
года выдвинута работа в об-
ласти создания новых образ-
цов военной техники, и воз-
можно в 2016 году в Дом Пра-
вительства Российской Феде-
рации на торжественную це-
ремонию вручения премий 
будет приглашен представи-
тель ПО «Маяк». Это высо-
чайшая оценка деятельности 
предприятия».

«Вестник Маяка» №24 
от 03/07/2015

На «Аллее Звёзд» 
при участии галереи 
«МастАРТ» (Москва) 
и поддержке 
Горно-химического 
комбината 
состоялось открытие 
необычного 
выставочного 
культурно-
просветительского 
проекта «Музей под 
открытым небом», 
посвященного 
65-летию 
Железногорска. 
Светлана Кузнецова

От Горно-химического комбината за разработку 
и создание новой техники были премированы: 
генеральный директор ГХК, доктор технических наук 
Пётр Гаврилов, директор ФХ ГХК Виктор Скиданов 
и заместитель генерального директора предприятия 
по инновациям Игорь Меркулов. 
В состав авторского коллектива среди специалистов 
Росатома также вошёл и Директор Департамента 
по производству продукции ядерного оружейного 
комплекса ПО «Маяк» Георгий Баторшин. 
Подробности опубликовала озёрская городская 
газета «Вестник Маяка».

о нас пишут

ОлеГ НИКОлаеВИЧ ФРОлОВ 
отмечен многими государственными 

наградами, в том числе: двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За освобождение 

Праги», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией». Среди трудовых наград — 
орден Трудового Красного Знамени, 

медаль «За трудовую доблесть». 
Обладатель Премии Совета Министров 

СССР за разработку проекта и 
строительства микрорайона №1 

г. Красноярск-26.

Нижний ряд (слева направо): П.М. Гаврилов, Б.Г. Рязанов, 
С.Г. Макушкин, И.А. Меркулов, Н.Н. Шемигон, Н.Я. Сысоев,
верхний ряд (слева направо): Г.Ш. Баторшин, В.И. Скиданов, В.И. Юферев, Г.Ф. Разиньков

Коллектив — за!
ветерану ГХК Олегу Фролову присвоено звание 
«Почётный гражданин ЗаТО г. Железногорск»

Девятого июля на сессии Совета депутатов 
народные избранники единогласно 
поддержали кандидатуру Олега Фролова 
на звание «Почётный гражданин ЗАТО 
г. Железногорск», выдвинутого трудовым 
коллективом Горно-химического 
комбината. 
Светлана Кузнецова

Олег Николаевич Фро-
лов — представи-
тель поколения, кото-
рое сражалось за Ро-
дину в годы Великой 
Отечественной войны 
и в послевоенные годы 
возрождало страну из 

руин. Ему было 18 лет, 
когда фашистская Гер-
мания напала на Со-
ветский Союз. Олег 
Фролов прошёл всю 
войну от Кавказа до Чехо- 
словакии, был сапёром, 
затем принимал уча-
стие в японской кам-
пании. После войны он 
выбрал самую мирную 
профессию — строи-
теля. Окончил МИСИ 
и приехал в 1952 году 
в Красноярск-26 на 
строительство Горно-
химического комбина-

та. Работал с директо-
рами ГХК А.Ф. Гарма-
шевым, А.Р. Беловым, 
С.И. Зайцевым, А.Г. 
Мешковым, Е.И. Мике-
риным, И.Н. Кокори-
ным. В течение 16 лет, 
с 1970 по 1986 годы, 
Олег Николаевич был 
заместителем директо-
ра Горно-химического 
комбината по капи-
тальному строитель-
ству. При его непосред-
ственном участии соз-
давались скальные вы-
работки и основные 

производства ГХК — 
реакторный и радиохи-
мический заводы. В пе-
риод его руководства 
к а п с т р о и т е л ь с т в о м 
создано «мокрое» хра-
нилище ОЯТ, сданное 
в эксплуатацию в де-
кабре 85-го. Большой 
вклад Олег Николае-
вич внёс и в строитель-
ство города — за разра-
ботку проекта и стро-
ительство первого ми-
крорайона ему присво-
ена Премия Совета Ми-
нистров СССР.

знай наших!

Вручение значка 
и удостоверения 
Почётного гражданина 
ЗАТО г. Железногорск 
Олегу Николаевичу 
Фролову состоится 
накануне Дня 
города, 24 июля, 
на торжественном 
собрании 
первопроходцев.
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гхк — городу

«Музей под открытым 
небом» на Аллее звезд 

будет открыт для 
зрителя ежедневно 
и круглосуточно до 

9 августа. После 
этого возможно его 

перемещение в другие 
районы Железногорска
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Сидит как влитая

Быстро. Качественно. дома

Коллектив цеха №4 иХЗ подтвердил высокое качество конвейерного 
производства ампул для «сухого» хранения ОЯТ рБМК-1000

Что выиграли железнодорожники с получением ООО «УЖТ» условного номера для клеймения?

ПеНал для тВЭл
Ампула — специальный фут-
ляр из нержавеющей стали, 
предназначенный для пере-
возки, перегрузки и разме-
щения в герметичных пена-
лах пучков отработавших 
тепловыделяющих элемен-
тов РБМК-1000. Потребность 
в ампулах непрерывно ра-
стёт с увеличением произво-
дительности «сухого» храни-

лища (ХОТ-2). Чтобы выпол-
нить интенсивный произ-
водственный план, коллек-
тив цеха №4 работает в две 
смены. В условиях массово-
го производства необходим 
многоступенчатый контроль 
соответствия сырья, деталей 
и готовых изделий техниче-
ским условиям и характери-
стикам: чтобы гарантиро-
вать безопасность хранения 

ядерных материалов на де-
сятилетия расчётного срока 
эксплуатации «сухого» хра-
нилища.

С тОЧНОСтью 
дО дОлей 
МИллИМетРа
Контроль качества в цехе №4 
начинается с порога. Ультра-
звуковые дефектоскопы по-
зволяют выявить скрытые 
дефекты и отбраковать нека-
чественные материалы: ме-
таллические прутья, листы и 
трубы — до того, как попадут 
на участок по производству 
ампул. Здесь работают стан-
ки с числовым программным 
управлением, сварочные ав-
томаты и полуавтоматиче-
ские ленточные пилы. За-
тем ампулу собирают и на-
правляют на испытательный 
стенд.

Чтобы ампула сидела в 
транспортном контейнере и в 
герметичном пенале как вли-
тая, она должна быть ровно 
3893 мм в длину и иметь про-
гиб не более 2 мм по всей дли-
не. В процессе испытаний ам-
пулы подвешивают на пять 
минут под нагрузкой 110 ки-
лограммов, и затем проверя-
ют корпус на наличие дефор-
маций и трещин, а крышку — 
на сцепление и расцепление с 
корпусом. В испытаниях уча-
ствует контролёр ОТК ИХЗ и 
представитель АО «Зарубеж- 
атомэнергострой». Эта орга-
низация оценивает соответ-
ствие оборудования и мате-
риалов для АЭС как в России, 
так и за рубежом. Без его под-
писи ни одна из тысяч ампул 
не отправится с нашего пред-
приятия на Ленинградскую 
или Курскую АЭС.

Последнее испытание 
ампулы перед отправкой на 

склад готовой продукции. 
Крышка не должна 

расцепиться с корпусом 
под нагрузкой более 100 

килограммов

В июне-июле путейцы УЖТ выполняют особо важные работы для ГХК по обеспечению безопасности 
перевозок: на 229-м километре в районе КПП-1 ведётся полная замена рельсов и шпальных решёток

В конце июня цех по производству 
нестандартизированных изделий ИХЗ проверила 
комиссия из специалистов ГХК, Росатома, 
разработчиков конструкции ампулы, а также 
представителей Ленинградской и Курской АЭС. Члены 
комиссии провели квалификационные испытания 
производства ампул, проверили соответствие готовой 
продукции техническим условиям 
и убедились, что ампулы гарантируют безопасность 
при транспортировке и обращении с ОЯТ РБМК-1000. 
Александр Лешок

Ф
О

ТО
 и

л
ь

и
 ш

араП
О

в
а

Ф
О

ТО
 и

л
ь

и
 ш

араП
О

в
а

крупным планом Контролёр ОТК ИХЗ Альбина Павлова знает наизусть 
размеры и спецификации всех деталей. Она ловко 
орудует штангенциркулем и никогда не пропустит 
некачественную деталь

Оператор станков с ЧПУ Олег Скрипальщиков выпускает до 
десяти деталей в смену. Его задача — контролировать, чтобы 

резец не затупился, а станок следовал программе. Готовые 
детали наш коллега подписывает и передаёт мастеру

Управление 
железнодорожного 
транспорта — 
ровесник 
комбината. В 2015 
году предприятие 
отмечает 65-летний 
юбилей. О славной 
истории УЖТ 
напоминает 
выкрашенная 
в оранжевый 
цвет старинная 
автомотриса, на 
которой ездил 
сам Славский, 
установленная возле 
стелы с названием 
предприятия. День 
сегодняшний — это 
работа в статусе 
дочернего общества 
Горно-химического 
комбината. 
Марина Панфилова

РОзы И теРНИИ
Сегодня старшая «дочка» 
комбината по-прежнему 
перевозит спецгрузы и 
персонал комбината, ве-
дёт текущий ремонт и 
содержит инфраструк-
туру железнодорожно-
го транспорта, а так-
же работает по догово-
рам со сторонними орга-
низациями. Заработан-
ные средства позволяют 
выплачивать зарплату 
на уровне материнско-
го предприятия, коллек-
тивный договор гаран-
тирует такой же социаль-
ный пакет, как на комби-
нате, работники имеют 
возможность поправить 
здоровье в санатории-

профилактории «Юби-
лейный», их дети ездят 
в оздоровительные ла-
геря, выплачен бонус по 
итогам работы в 2014 
году.

Но на пути самосто-
ятельности встречают-
ся не только розы, но 
и тернии. В настоящее 
время УЖТ переживает 
не самый лёгкий пери-
од. 2015 год стал испы-
танием на прочность: 
экономический кризис 
заявил о себе снижени-
ем объёмов грузопере-
возок, особенно по до-
говорам со сторонними 
организациями. Пер-
вое полугодие принес-
ло убытки вместо при-
были. И всё же «дочка» 
не сдаётся и продолжа-
ет активно искать пути 
для заработка. Благо-
даря выполнению ра-
бот по договорам с ГХК 
предприятие остаёт-
ся на плаву, а с прихо-
дом осени и началом пе-
ревозок угля для ЖТЭЦ 
надеется преодолеть 
трудности и выйти на 
прибыль.

В ВыИГРыШе — УЖт 
И ГХК
Несмотря на трудно-
сти, есть и достижения. 
Большой радостью для 
всего коллектива УЖТ 
стало получение услов-
ного номера для клей-
мения ответственных 
узлов и деталей железно-
дорожной техники при 
выполнении капиталь-

ного и деповского ре-
монта. «Клейма» коллек-
тив добивался в течение 
двух лет. Это безуслов-
ная победа и призна-
ние высокого професси-
онального уровня УЖТ, 
можно сказать, знак ка-
чества. Это означает, что 
отныне дочернее пред-
приятие имеет право 
ремонтировать вагоны, 
платформы и транспор-
тёры, которые использу-
ются не только для вну-
тренних перевозок, но 
и на железнодорожных 

путях общего пользова-
ния. Для материнско-
го предприятия «клей-
мо», полученное УЖТ, 
это ключ к сокращению 
затрат на ремонт желез-
нодорожной техники. А 
для ООО «УЖТ» это до-
полнительные объёмы 
работ, а, следователь-
но, и увеличение дохода, 
что позволит предпри-
ятию выполнить обяза-
тельства перед коллек-
тивом: есть работа — бу-
дут и зарплата, и соци-
альные гарантии.

эксперты
Николай 
Чернов
начальник 
цеха №4 ИХЗ

Павел 
тураков
станочник широкого 
профиля участка 
по производству 
ампул цеха №4 ИХЗ

андрей 
Казанцев
мастер участка 
по производству 
ампул цеха №4 ИХЗ

— Перед нами стоит задача сократить сроки вывоза 
ОЯТ с Ленинградской, Курской, а в перспективе и 
Смоленской АЭС на несколько лет, для этого нам 
необходимо наращивать производство пеналов и 
ампул. По итогам квалификационных испытаний 
цех №4 подтвердил готовность поставлять ампулы в 
необходимом количестве и с высоким качеством.

— Каждая ампула — это большая ответственность. 
Перед тем как передать очередное изделие 
контролёру ОТК, я дважды и трижды перепроверяю 
себя и своих рабочих, чтобы лично убедиться, что 
все параметры ложатся в допуск и наша ампула 
идеально впишется на своё место в транспортном 
контейнере или в герметичном пенале.

— Я устроился в цех совсем недавно и пока нахожусь 
на испытательном сроке. Здесь всё оборудование 
выполнено по последнему слову техники, работа 
очень интересная и многообещающая. Жду не 
дождусь, когда мастер, наконец, доверит мне 
самостоятельно выточить детали и с конвейера 
сойдёт моя первая ампула.

Уважаемые 
работники Управления 
железнодорожного транспорта 
и ветераны подразделения!

В первое воскресенье августа в нашей стране 
отмечается профессиональный праздник 
представителей старейшей транспортной отрасли 
- железнодорожников.
Железные дороги всегда и везде были и остаются 
стратегически важными объектами и играют 
ключевую роль в экономическо-производственном 
развитии любого государства. Именно с 
железной дорогой, с трудом сотен тружеников 
стальных магистралей неразрывно связана 
история создания Горно-химического комбината, 
строительства и развития города Железногорска.
Сегодня ООО «Управление железнодорожного 
транспорта» надёжно работает благодаря личному 
вкладу каждого из работников, кто предан 
профессии, кто с ответственностью подходит 
к выполнению плановых и оперативных задач, 
нацеленных на стабильную и слаженную работу 
УЖТ, на обеспечение выполнения всех договорных 
отношений с партнёрами, главным из которых был 
и остаётся Горно-химический комбинат.
Желаем всем работникам ООО «УЖТ» 
благополучия и успешного решения всех 
производственных задач!
С праздником, с Днём железнодорожника!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

НИКОлай 
БРатУщеНКО 
директор 
ООО «УЖт»

— Поздравляю 
всех работников 
предприятия с Днём 
железнодорожника! 
Коллектив сплочённый, 
трудностей не боимся! 
Большую поддержку 
оказывает Горно-
химический комбинат, 
с которым у нас три 
дополнительных 
договора: ведём 
капремонт изношенных 
путей в районе КПП-1, 
капремонт ЛЭП, 
ремонтируем эстакаду 
для приёмки угля 
на СТС.

цитата

С получением УЖТ условного номера для клеймения транспортные 
контейнеры ТК-13 для перевозки ОЯТ можно ремонтировать «дома», а не 

гонять за тридевять земель: выгодно и ГХК, и железнодорожникам

как живёшь, «дочка»? 
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С марта 2010 г. по июнь 
2015 г. в приёмную 
руководителя группы 
ФХ и депутата Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Сергея 
Лопатина поступило 55 
запросов от граждан 
избирательного округа 
№1. Наш коллега 
успешно решил 44 
проблемы, ещё по 
8 случаям он направил 
депутатские запросы 
в администрацию ЗАТО. 
В категории нерешённых 
остаются лишь три 
вопроса — менее 10% 
от депутатского наказа. 
Александр Лешок

Подготовка к осенним выбо-
рам не мешает Сергею Лопа-
тину быть на связи со свои-
ми избирателями. В большин-
стве случаев люди просто зво-
нят депутату на сотовый теле-
фон и без лишних формально-
стей просят по-человечески 
помочь решить их проблемы.

Например, в июне на депу-
тата вышла пожилая женщи-
на, которая посетовала, что 
руководство садового коопе-
ратива №5 не обращает вни-
мания на гору мусора, кото-
рая стихийно образовалась 
рядом с её участком. Лопатин 

позвонил председателю ко-
оператива, выслушал ответ-
ные жалобы на нерегулярные 
взносы от садоводов и нехват-
ку денег на вывоз мусора и по-
обещал организовать маши-
ну при условии, что садово-
ды выйдут на субботник. Про-
блема была успешно решена 
общими усилиями.

Ещё две жалобы поступи-
ли от жителей домов на пере-
крёстке улиц Ленина и Мая-
ковского. Их беспокоил лив-
невый колодец на проезжей 
части: крышка была плохо 
закреплена и громко дребез-
жала, когда мимо проезжали 
машины. Днём шум был не-
заметен, но по ночам колодец 
нарушал покой спящих горо-
жан. Депутат обсудил вопрос 

с заместителем главы ад-
министрации ЗАТО по ЖКХ 
Юрием Латушкиным, через 
неделю злополучный коло-
дец починили.

Наконец, депутата по-
просили заасфальтировать 
внутриквартальный про-
езд между домами по адре-
су Свердлова, 44 и Ленина, 
47. Асфальт здесь растрескал-
ся, покрылся выбоинами и 
колдобинами, которые ме-
шают проезду и парковке ав-
томобилей. Сейчас Лопатин 
ведёт переговоры с админи-
страцией ЗАТО о выделении 
средств из городского бюд-
жета, в который будут зало-
жены 15 миллионов рублей 
на ремонт внутридворовых 
территорий.

росатом словом и делом
Сергей лопатин: 
«Мой округ — 
моя вторая работа»

К диалогу 
открыты

За пять лет на депутатском посту народный избранник 
успешно решил 44 официальных и более 200 неофициальных 
запросов жителей своего избирательного округа

Стальная группа «Мечел» 
спешно пытается 
утрясти конфликт со 
Сбербанком. Компания 
задолжала крупнейшему 
государственному банку 
83 миллиарда рублей, из 
них просрочено более 11 
милллиардов. Несколько 
месяцев шли переговоры о 
реструктуризации долга, но 
терпение банкиров кончилось. 
По словам представителей 
Сбербанка, «Мечел» за всё 
это время так и не предложил 
решения по выходу из 
ситуации. В банке заявили, 
что готовы начать процедуру 
банкротства трёх активов 
«Мечела»: Челябинского 
металлургического комбината, 
холдинговой компании 
«Якутуголь» и Братского 
завода ферросплавов.
Компания выражает 
уверенность, что конфликт 
возможно урегулировать 
во внесудебном порядке, 
как это было сделано с 
другими кредиторами 
«Мечела». «Мечел» призывает 
банк воздержаться от 
необдуманных шагов, 
способных нанести ущерб 
работающим и прибыльным 
градообразующим 
предприятиям, на которых 
в совокупности трудится 
более 22 тысяч человек, так 
как остановка производства 
или разрушение цепочки 
поставок никак не улучшит 
платежеспособность 
предприятий группы.

ural1.ru 
02/07/2015

«Мечел» 
задолжал 
Сбербанку 
83 млрд 
рублей

наша стратегия

Международное сотрудничество

трудности жизнипульс росатома

что сделано?

А.Е. Шишлов, 
начальник РЦ, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

Сергей Лопатин уделяет пристальное внимание развитию физической культуры 
и спорта. Вместе с коллегами Владимиром Фольцем и Ильдаром Габбасовым он 

продолжает добиваться увеличения соответствующих расходов городского бюджета 
с 2% до 4%. А у себя на округе организовал установку детской спортивно-игровой 

площадки для детворы дома №44 по улице Свердлова

завершено строительство второго 
блока индийской аЭС «Куданкулам» 
при участии РФ

Совет по регулированию атомной 
энергии Индии (The Atomic Energy 
Regulatory Board — AERB) сообщил 
о завершении строительства энер-
гоблока №2 АЭС «Куданкулам», ко-
торый возводился в штате Тамилна-
ду на юге Индии при участии РФ. Об 
этом говорится в сообщении AERB, 
опубликованном на официальном 
сайте регулятора. В настоящее время 
блок проходит первоначальные ме-
роприятия по вводу в эксплуатацию. 
Его энергопуск запланирован на лето 

2015 года, но окончательные сроки 
ввода будут зависеть от индийской 
стороны.

Россия уже передала Индии в га-
рантийную эксплуатацию первый 
энергоблок АЭС «Куданкулам», кото-
рый сейчас остановлен на плановый 
ремонт. Работы по возведению тре-
тьего и четвертого блоков АЭС на той 
же площадке начнётся в 2015-2016 го-
дах. Всего Россия планирует постро-
ить в Индии до 25 атомных реакто-
ров в различных регионах страны.

AREVA открыла 
представительство 
в поддержку 
проекта завода 
МОКС-топлива

Росатом пополнит 
бюджет края 
на 55 млн рублей 
в год

Французская группа AREVA 
открыла представительство в 
городе Уэстлейкс для поддержки 
строительства завода по 
производству МОКС-топлива 
в рамках проекта «AREVA 
Convert». Проект «AREVA Convert» 
предполагает строительство 
завода для переработки 
хранящегося в Селлафилде 
плутония в МОКС-топливо. В 
ходе реализации проекта будут 
созданы 2 тыс. рабочих мест на 
этапе сооружения и порядка 
1 тыс. рабочих мест — на этапе 
эксплуатации завода. В рамках 
контракта с «Sellafield Ltd.» 
AREVA участвует в проекте 
завода прямой иммобилизации 
(SDEP) с привлечением 
местных поставщиков и 
совместно с британскими 
компаниями «Atkins» и «Mace». 
«Новое представительство 
обеспечит занятость 
высококвалифицированного 
персонала, взаимодействие 
с местными общинами и 
интеграцию», — пояснил 
на церемонии открытия 
руководитель представительства 
AREVA в Уэстлейкс Стив Топпинг.

Госкорпорация «Росатом» и 
правительство Красноярского 
края подписали допсоглашение о 
финансировании экологических 
программ на территории региона 
до 1 января 2018 года. Согласно 
этому документу, Росатом должен 
будет ежегодно направлять в 
региональный бюджет 55 млн 
рублей — часть от поступлений, 
полученных Госкорпорацией за 
перевозку и хранение облучённого 
ядерного топлива с АЭС Украины 
и Болгарии на территории ФГУП 
«Горно-химический комбинат».
Необходимо отметить, что 
фактический ущерб окружающей 
среде от этой деятельности 
ГХК отсутствует, и данные 
выплаты — следствие общих 
интересов по охране окружающей 
среды. Средства перечисляются 
из прибыли предприятия, 
следовательно, на себестоимость 
продукции и услуг не относятся.

Зачем железногорские депутаты 
разбирались в вопросах охраны 
окружающей среды и чем 
интересовались представители 
экологической общественности края?

— Алексей Евгеньевич, 
какая тема оказалась в 
центре внимания обще-
ственности, и кто собрал-
ся за круглым столом?

— Круглый стол был ор-
ганизован по инициативе 
ФГУП «НО РАО». Тема бе-
седы достаточно актуаль-
на: обсуждались взаимо-
действие с общественно-
стью при проведении оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду и экологи-
ческие аспекты создания 
в Канском гранитоидном 
массиве подземной иссле-
довательской лаборатории 
(ПИЛ). Участие в дискуссии 
принимали представите-
ли общественности и крас-
ноярские экологи, а также 
группа депутатов городско-
го Совета. На все прозву-
чавшие вопросы дали раз-
вёрнутые ответы разработ-
чики проекта.

— в ходе дискуссии ка-
кой вопрос вызвал наи-
больший интерес участ-
ников?

— Главной темой было 
обсуждение документа 
«Оценка воздействия на 
окружающую среду». Этот 
документ в обязательном 
порядке прилагается к ма-
териалам на получение ли-
цензии. Наиболее интерес-
ным оказалось выступле-
ние на эту тему Алексан-
дра Никитина, члена Обще-

ственного совета Госкорпо-
рации «Росатом», председа-
теля правления Экологиче-
ского правозащитного цен-
тра «Беллона». Он отметил 
как положительные момен-
ты, так и высказал ряд кри-
тических замечаний. Суть 
его выступления: данный 
документ надо готовить бо-
лее тщательно в плане по-
нятности для общественно-
сти, поскольку в нём изоби-
луют сложные для понима-
ния технические термины.

— На ваш взгляд, в чём 
значение таких встреч с 
общественностью?

— Задача — показать 
краевой общественности, 
что атомщики открыты к 
диалогу не только с насе-
лением Железногорска, но 
и краевого центра. Мы го-
товы отвечать на все инте-
ресующие людей вопросы 
и организовывать такие 
встречи на регулярной 
основе, в рамках действу-
ющего законодательства. 
Беседа прошла в конструк-
тивной обстановке, с высо-
кой культурой дискуссии. 
Все участники сошлись во 
мнении, что встреча ока-
залась очень полезной, и 
данную практику надо 
продолжать. Ведь каждый 
из нас заинтересован, что-
бы и мы, и наши дети и 
внуки жили в экологиче-
ски безопасном мире.

Второго июля в администрации ЗАТО 
г.Железногорск состоялся круглый стол, 
посвящённый вопросам взаимодействия 
с общественностью при проведении оценки 
воздействия предприятий на окружающую 
среду, в котором приняли участие депутаты 
Железногорска и видные красноярские экологи. 
Подробностями с «Вестником ГХК» поделился 
начальник РЦ, депутат Совета депутатов 
Алексей Шишлов. Марина Панфилова

БлаГОдаРя деПУтатСКОй деятельНОСтИ 
СеРГея лОПатИНа На ОКРУГе №1 В ПеРИОд 
С МаРта 2010 Г. ПО ИюНь 2015 Г:

 введены в эксплуатацию социальные дома №22 и №24
 по ул. Пушкина

 благоустроены внутридворовые территории
 по ул. Пушкина, 17-27 и Ленина, 45а

 отремонтированы фасады деревянных зданий на улицах
 Северной, Комсомольской, Свердлова, Пушкина

 обустроены детские площадки по ул. Свердлова, 44
 установлены 8 мусорных контейнеров во дворах

 избирательного округа №1

трибуна депутата

Производство. технологии. Инновации

В 2016 году в РФ приступят к 
изготовлению опытного образца 
реакторной установки для космоса
В России с 2010 года выполняется не 
имеющий аналогов в мире проект со- 
здания транспортно-энергетического 
модуля на основе ядерной энергодви-
гательной установки мегаваттного 
класса. Технические решения, зало-
женные в концепцию модуля, позво-
лят решать широкий спектр космиче-
ских задач, включая программы ис-
следования Луны и исследователь-
ские миссии к дальним планетам, 
создание на них автоматических баз. 
Проект выполняется совместно пред-
приятиями Росатома и Роскосмоса. 
Главным конструктором реакторной 
установки и координатором работ от 
Росатома является НИКИЭТ.

В 2015 году планируется завер-

шить основной объём расчетно-
экспериментального обоснования 
составных частей реакторной уста-
новки, а в 2016 году - закончить кор-
ректировку рабочей конструктор-
ской документации на опытный об-
разец реакторной установки и при-
ступить к его изготовлению. В со-
став реакторной установки входят 
ядерный реактор и системы, необхо-
димые для выработки тепла, а также 
для управления реактором и его за-
щиты.

На 2016 год также запланирова-
но начало создания испытательно-
го комплекса «Ресурс» для наземных 
экспериментов с опытным образцом 
реакторной установки.
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точнее точного
Почему специалистам в области метрологии так важно быть принципиальными?

есть такое подразделение

ЧьИ ИНтеРеСы 
защИтИт МетРОлОГ?

Как следует из названия груп-
пы, задача героев нашей ста-
тьи — поверка средств изме-
рений дозиметрического кон-
троля, силы и массы, элек-
тро- и радиотехнических СИ. 
Определить погрешность при-
боров в подразделениях или 
доказать, что она находится в 
допустимых пределах, помо-
гают эталонные или образцо-
вые средства измерения, ко-
торые находятся в ОГП. В ка-
честве примера журналистам 
«Вестника ГХК» продемон-
стрировали эталонные весы. 
Благодаря регулярным по-
веркам с их помощью можно 
быть уверенным, что все весы 
и гири, которые используют-
ся на комбинате, показывают 
точные данные. Чтобы понять 
насколько это важно, предста-
вим простую ситуацию: на-
пример, на складе весы на-
чали немного «барахлить». 
В результате могут возник-
нуть ошибки в процессе учёта 
товарно-материальных ценно-
стей. Чтобы не допустить та-
кую ситуацию, все средства 
измерения комбината, в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативных документов, регу-
лярно проходят поверку.

— Наша задача — защи-
тить интересы предприятия 
от отрицательных послед-
ствий недостоверных изме-
рений, — рассказывает ру-
ководитель группы поверки 
электро-, радиотехнических, 
механических и дозиметри-
ческих средств измерений 
(СИ) ОГП Антон Кравчук. — 
Поэтому перед каждым из 

сотрудников стоит задача — 
подходить к делу максималь-
но ответственно.

тРУдОВая дИНаСтИя — 
ЭтО ПлюС
В числе сотрудников, кото-
рые отлично зарекомендова-
ли себя — техник-метролог 
Елена Сергеева. Она трудит-
ся в ОГП уже более двадцати 
лет, и всегда очень требова-
тельно относится к выполне-
нию задач. Ответственность 
за результат — именно эта 
ценность Росатома для неё на 
первом месте в труде. Недавно 
Елена Владимировна освоила 
новый вид работ: если раньше 
она занималась поверкой до-
зиметрических средств изме-

рений, то теперь поверяет СИ 
силы и массы всё с тем же не-
изменным качеством. Более 
того, дочь Елены Сергеевой — 
Александра Ефименко — так-
же трудится в ОГП. Причём 
этот семейный тандем толь-
ко на пользу подразделению. 
Как говорят коллеги, девушка 
пошла в маму: это ответствен-
ный и перспективный работ-
ник. В свою очередь Елена 
Владимировна охотно переда-
ёт свой опыт Александре.

ОБеСПеЧИть 
НадёЖНОСть 
И КаЧеСтВО
В связи с вводом новых про-
изводств объём работ группы 
растёт. Особенно это касает-

ся поверки дозиметрических 
средств измерений, которы-
ми оборудуются все новые и 
создаваемые производства: 
завод по производству МОКС-
топлива, вторая очередь «су-
хого» хранилища, ОДЦ. К та-
кой тенденции метрологи от-
носятся позитивно. Они го-
товы внести свой вклад в на-
дёжное функционирование 
новых производств и отме-
чают, что метрологическая 
лаборатория, в состав кото-
рой входит группа поверки 
электро-, радиотехнических, 
механических и дозиметри-
ческих средств измерений — 
один из важных составных 
элементов системы качества 
на комбинате.

В работе сотрудников 
группы поверки электро-, 
радиотехнических, 
механических 
и дозиметрических 
средств измерений 
(СИ) ОГП мелочей нет. 
Ведь именно от них 
зависит объективность 
и достоверность 
измерений, которые 
осуществляются 
в подразделениях 
предприятия. 
Отсюда и особый 
подход к выполнению 
задач: сделать работу 
качественно — дело 
принципа. 
Юлия Разживина

МИХаИл ИСтОМИН
главный приборист 
предприятия

— Работа метролога — 
это важный элемент 
деятельности предприятия. 
Он гарантирует, 
что поступающие в 
подразделения СИ 
соответствуют требуемой 
точности и обеспечивают 
единство измерений. 
Результаты, выполненные 
такими средствами 
измерений, признаются 
не только российскими 
потребителями, но и 
зарубежными, так как 
большинство отечественных 
эталонов прошло процедуру 
сличения с зарубежными в 
ведущих международных 
центрах метрологии.

цитатаТехник-метролог Елена 
Сергеева (на фото 
слева) сумела воспитать 
замечательную дочь 
Александру (на фото 
сверху). Вдохновившись 
маминым примером, 
Александра пришла 
работать на ГХК.
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лайк за репост!
Тридцать блогеров предприятий атомной отрасли познакомились 
с производствами Горно-химического комбината

УЧИтыВая 
тРеБОВаНИя ВРеМеНИ
Выбор места проведения тех-
тура и семинара по развитию 
блогосферы неслучаен. Крас-
ноярск уже несколько лет 
удерживает позиции города-
миллионника с наибольшим 
проникновением интернета 
в России, уступая только Мо-
скве по использованию все-
мирной паутины с мобильных 
устройств. Государственная 
корпорация «Росатом» — тех-
нологический лидер страны, 
поэтому, наряду с традицион-
ными корпоративными СМИ, 
в отрасли развивается и со-
временная блогосфера. Горно-
химический комбинат также 
активно развивает свои пло-
щадки в социальных сетях, а 
интернет-сообщества региона 
с интересом следят за событи-
ями на комбинате, регулярно 
размещая на своих площадках 
репосты и авторские материа-
лы с новостями железногор-
ского предприятия.

ВПеРедИ 
ПлаНеты ВСей
— Техтур проводился в рам-
ках семинара блогеров, съе-
хавшихся с предприятий Ро-
сатома, расположенных от 
Калининграда до Волгогра-
да. Важно было дать коллегам 
не только теоретические зна-
ния, хотелось показать реаль-
ное производство. Больше все-
го на Горно-химическом ком-
бинате поразила масштабная 

программа строительства и 
комплекс, который создает-
ся на промышленной площад-
ке ИХЗ, — отметил советник 
Департамента коммуника-

ций Госкорпорации «Росатом» 
Илья Черменский. — «Мо-
крое» и «сухое» хранилища, 
ОДЦ и производство МОКС-
топлива — эти объекты позво-

лят решить проблему замыка-
ния ядерного топливного цик-
ла. То, что создается сейчас на 
ГХК — это передовые техно-
логии, которые ещё раз под-

тверждают: Росатом не только 
локомотив отечественной эко-
номики, но и «впереди плане-
ты всей» и в части технологий, 
и в части концепций.

В рамках техтура 
семинара Департамента 
коммуникаций 
и Корпоративной 
академии Росатома, 
на ГХК побывали 
специалисты по связям 
с общественностью, 
работающие в интернет-
пространстве. Гостям 
показали два знаковых 
завода комбината, 
реакторный и изотопно-
химический, на площадке 
которого расположены 
«мокрое» и «сухое» 
хранилища ОЯТ, 
а также строится опытно-
демонстрационный центр 
по переработке ОЯТ на 
основе инновационных 
технологий. 
Светлана Кузнецова

А сами блогеры уже вечером 
поделились впечатлениями от 
техтура в социальных сетях. 
«Это был один из самых 
интересных дней в моей 
жизни», — написала Марина 
Кереева (Нововоронежская 
АЭС). А Роман Черепов (ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом») 
поблагодарил организаторов: 
«Отдельное огромное 
спасибо за возможность 
посетить такие 
удивительные места, как 
реакторный завод ГХК, ИХЗ 
и тоннель под Енисеем!».

мнения

Для работы в блогосфере как нигде важно получить личные впечатления от реальных 
объектов, понять принцип их работы с научной и инженерной точек зрения. Техтур на 

ГХК предоставил блогерам Росатома такую возможность

Эксклюзивное 
селфи на «мокром» 
хранилище ОЯТ 
ГХК. Не каждый 
блогер сможет 
похвастаться 
кадрами на фоне 
действующего 
атомного 
производства
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юБИлеИ В Июле ОтМетят  
УЧаСтНИКИ ВОВ И ВетеРаНы

92 ГОда
9 АВГУСТА Лезина Прасковья Дмитриевна
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна

90 лет
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

85 лет
7 АВГУСТА Галкина Нина Васильевна
16 АВГУСТА Милостивенко Виктор Федорович
17 АВГУСТА Вавилова Ульяна Петровна   
20 АВГУСТА Дерюгина Августа Васильевна

80 лет
2 АВГУСТА Пустошилова Людмила Александровна
8 АВГУСТА Бердникова Вера Алексеевна
8 АВГУСТА Крылов Герман Владимирович
11 АВГУСТА Серохина Надежда Корнеевна
13 АВГУСТА Зорина Анна Ксенофонтовна
14 АВГУСТА Белова Антонина Петровна
14 АВГУСТА Гришкина Татьяна Николаевна 
24 АВГУСТА Бреус Владимир Викторович
29 АВГУСТА Лутошкина Валентина Федоровна
30 АВГУСТА Штындик Валентина Антоновна

75 лет
1 АВГУСТА Краснолобова Алимпиада Андреевна
2 АВГУСТА Кустов Александр Иванович
2 АВГУСТА Тарасова Антонина Васильевна
3 АВГУСТА Панаева Зоя Васильевна
3 АВГУСТА Филиппов Александр Андреевич
4 АВГУСТА Спирина Юлия Павловна
5 АВГУСТА Григорьев Владимир Игнатьевич
5 АВГУСТА Казанцева Людмила Константиновна
7 АВГУСТА Ярошевич Борис Николаевич
12 АВГУСТА Говорова Анфиса Михайловна
13 АВГУСТА Рогожкина Александра Семеновна
15 АВГУСТА Редькина Надежда Николаевна
17 АВГУСТА Филатова Галина Георгиевна
20 АВГУСТА Ефремов Рудольф Гаврилович
21 АВГУСТА Стенковая Галина Вениаминовна
22 АВГУСТА Радюк Галина Васильевна
22 АВГУСТА Староверова Валентина Максимовна
23 АВГУСТА Алелекова Нина Яковлевна
25 АВГУСТА Панкова Светлана Яковлевна
26 АВГУСТА Солодушкина Галина Петровна
28 АВГУСТА Юшина Александра Васильевна
29 АВГУСТА Первушкина Галина Иульяновна

70 лет
2 АВГУСТА Мочалова Раиса Николаевна
3 АВГУСТА Зорин Александр Николаевич
4 АВГУСТА Жданов Иван Михайлович
10 АВГУСТА Красных Владимир Иванович
13 АВГУСТА Бейкун Юрий Александрович
16 АВГУСТА Кандратьев Владимир Михайлович
18 АВГУСТА Карпова Галина Михайловна
18 АВГУСТА Костенко Светлана Валентиновна
18 АВГУСТА Кравцова Нелли Ивановна
20 АВГУСТА Фролова Нина Ивановна
22 АВГУСТА Кислякова Мария Тимофеевна
24 АВГУСТА Распопин Евгений Федорович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11
г. Железногорск 0,10 0,13 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,13 0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В зОНе НаБлюдеНИя  
ГХК В ИюНе

А В Г УС Т

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+16,+17º, что близко к средним многолетним значениям. 
Преобладающая температура ночью +10,+15º, днём 
+20,+25º, во второй пятидневке — повышение ночью до 
+16,+21º, днём до +25,+30º, в отдельные дни третьей декады 
понижение ночью до +5,+10º, днём до +12,+17º. Месячное 
количество осадков составит 49-99 мм, что около, местами 
больше среднего многолетнего количества. Небольшие и 
умеренные дожди, местами грозы ожидаются во второй 
половине месяца.

праздники августа

2 аВГYСта День Воздушно-десантных   
 войск
2 аВГУСта День железнодорожника
9 аВГУСта День физкультурника
9 AВГYСта День строителя
12 аВГУСта День Военно-Воздушных Сил
15 AВГУСтA День археолога
16 аВГYCта День авиации (День   
 Воздушного флота России)
22 аВГУСта День Государственного флага
27 аВГУСта День российского кино
29 аВГYСтA День дальнобойщика
30 аВГУCтA День шахтера

спорт

объявление

Приглашаем работников и ветеранов 
ГХК, зависимых хозяйственных 
обществ, а также членов их семей стать 
участниками праздничных площадок
24 Июля
19.00 — в музее ГХК по адресу ул. Ленина, 65 
открытие акции «Музейная ночь»: выставки 
фоторабот, картин и произведений прикладного 
творчества, научное шоу, демонстрация 
специальной и военной техники, мастер-классы, 
экскурсии, игры и многое другое

25 Июля
11.00 — на площади Решетнёва старт колонны 
Горно-химического комбината в составе городского 
карнавального шествия: воздушные шары, яркие 
костюмы, песни и хорошее настроение

11.00 — в партере городского парка — 
просветительская площадка ГХК «Проспект 
Курчатова»: увлекательное химическое шоу, 
познавательные игры, приятные подарки и 
забавные селфи 

22.00 — на стадионе «Труд» концерт ВИА «Лейся, 
Песня»: в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома»

В течение дня — на Аллее звёзд выставка картин 
Василия Верещагина «С мольбертом вокруг 
земного шара» в рамках проекта «Территория 
культуры Росатома»

К нам приходит праздник
65-летию Горно-химического комбината 
и Железногорска посвящается…

юбилей свадьбы

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

2 июля
алеКСей алеКСееВИЧ 
И лИдИя еФИМОВНа ЧеМеРИС
«Мы ОБа РаБОталИ На ГХК, 
ВМеСте ВыРаСтИлИ дОЧь И ВНУЧКУ»

10 июля
ВаСИлИй КУзьМИЧ 
И люБОВь алеКСаНдРОВНа ФалалееВы
«НаШУ СеМью СПлаЧИВают 
теРПеНИе, дРУЖБа И люБОВь!»

коротко

Сыграли в городки

Завершился 1 этап Кубка ГХК по городошному 
спорту. Среди мужчин «золото» взял Владимир 
Фольц (СО), «серебро» — Олег Пудочев (РХЗ), 
«бронзу» — Евгений Житников (ООО «ПРЭХ ГХК»). 
Среди женщин 1 место завоевала Татьяна 
Якубовская (РХЗ), 2 место — Светлана Егорова 
(ООО «ПРЭХ ГХК»), 3 место — Светлана Антонова 
(ООО «РМЗ ГХК»).

8 августа на базе 
спорткомплекса «Октябрь», 
стадиона «Труд» 
и спортплощадки 
ООО «УЖТ» состоится 
спортивный праздник 
в честь Дня физкультурника.

ПРОГРаММа МеРОПРИятИй:

09:30—10:00 регистрация участников
 (с/к «Октябрь»)

10:00—10:20 открытие

10:20—13:00 соревнования по мини-футболу,
 пляжному волейболу, 
 настольному теннису, 
 городошному спорту, дартсу 
 и гиревому спорту

13:00 награждение победителей
 и призёров праздника, 
 а также общественного 
 спортивного актива и лучших 
 спортсменов ГХК и ЗХО 
 по итогам 2014—2015 гг.

За это время наш коллега с рХЗ — сергей Королёв — вырос 
от аппаратчика до начальника смены, а также от рядового 
игрока до тренера волейбольной команды «Октябрь ГХК»

Сергей Королёв 
назначен 
тренером мужской 
волейбольной 
команды «Октябрь» 
в 2013 году. Под 
его руководством 
в 2014 году наши 
волейболисты 
выиграли кубок 
города, а также 
в упорной борьбе 
взяли «серебро» 
регионального этапа 
Атомиады. За эти 
заслуги Сергей был 
включён в список 
лучших спортсменов 
и тренеров-
общественников 
ГХК 2014 года. 
Александр Лешок 

В СПОРтИВНОМ 
КлаССе

Первый шаг в спорт Сер-
гей сделал в букваль-
ном смысле со школь-
ной скамьи, поступив в 
спортивный класс гим-
назии №96. С утра и до 
обеда дети наравне со 
сверстниками сидели 
за партами и учебни-
ками, но в отличие от 
остальных классов, их 

учебный день начинал-
ся с обязательной заряд-
ки, а завершался обя-
зательными трениров-
ками и секциями. Сер-
гей попробовал силы в 
лёгкой атлетике, бок-
се, дзюдо, но в старших 
классах всерьёз увлёк-
ся баскетболом и волей-
болом. Окончательный 
выбор помог сделать 
тренер: в одиннадцатом 
классе Сергей вливается 
в ряды команды «Торпе-
до», которая представ-
ляет реакторный завод 
на городских соревнова-
ниях. Окончив колледж, 
он устраивается пробо-
отборщиком в цех №1 
РХЗ и переходит в ко-
манду «Октябрь» радио-
химического завода.

РаБОтаю, УЧУСь, 
ИГРаю, тРеНИРУю
Прошлое десятиле-
тие выдалось насыщен-
ным для Сергея. Рабо-
ту на атомном производ-
стве он совмещал с учё-
бой в университете, ве-
черними тренировками 
и игрой в одной из силь-
нейших команд города. 

Летом 2013 года Королё-
ву предлагают перейти 
на тренерскую работу. 
Сергей соглашается, по-
скольку он уже несколь-
ко лет в свободное вре-
мя тренировал команду 
школы №95, которая вы-
играла первенство горо-
да по волейболу. Перед 
ним была поставлена от-
ветственная задача: под-
готовить «Октябрь» к де-
сятой, юбилейной Ато-
миаде-2014.

атОМНОе «СеРеБРО»
Секрет успеха Сергей 
видит в настрое игро-
ков перед ответствен-
ным матчем на беском-
промиссную борьбу. Фи-
зическая подготовка и 
сыгранность безусловно 
выполняют свою роль, 
но только так называе-
мая спортивная злость 
позволяет выложиться 
на 100%. Заряжать спор-
тсменов борцовским ду-
хом Сергей начал с чем-
пионата и Спартакиады 
трудящихся Краснояр-
ского края по волейбо-
лу: «Октябрь» выиграл 
первый круг чемпиона-

та, а также взял «бронзу» 
на Спартакиаде. На Ато-
миаде, которая состоя-
лась в июне 2014 года в 
Зеленогорске, в упорной 
борьбе «Октябрь ГХК» 
одолел «Янтарь СХК» со 
счётом 2:1 и проиграл 
хозяевам турнира с об-
ратным счётом 1:2, едва 
не обратив поражение 
в ничью. Спортивной 
злости нашим коллегам 
хватило не только на 
«серебро» регионально-
го этапа Атомиады, но и 
на победу в Кубке города 
по волейболу.

— Это было моё пер-
вое серьёзное испыта-
ние в роли тренера. В 
финальном матче Ато-
миады моя команда бо-
ролась на равных с силь-
нейшим соперником. 
Первую партию мы про-
играли, вторую выигра-
ли. И только в третьей 
партии фортуна оконча-
тельно улыбнулась зеле-
ногорцам. Следующая 
летняя Атомиада состо-
ится в 2016 году. У нас 
есть время, чтобы подго-
товиться к реваншу, — 
подытожил Королёв.

десять лет с «Октябрём»

здоровые мысли

АНОНС

«Футболом я занимаюсь давно, 
фактически он определяет стиль моей 
жизни. Всю усталость, весь стресс 
и негатив ты вколачиваешь в мяч, 
в ворота соперника и приходишь 
домой в семью уже с ясной головой 
и чистыми мыслями. Кроме этого, 
футбол подразумевает игру в единой 
команде, потому что один в поле 
не воин. Благодаря «Октябрю» я не 
только поддерживаю физическую 
форму, но также нашёл общий язык 
с коллегами и напарниками, у нас 
обозначились общие интересы и за 
пределами футбольного поля, мы 
сдружились семьями и стали ещё 
более сплочёнными».

Алексей Вигуль, 
мастер цеха №1 РХЗ, 

игрок футбольной команды 
«Октябрь ГХК»

Ф
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Команда «Октябрь ГХК» выходит на построение перед финальным матчем Кубка 
города 2014 года по волейболу. Сергей Королёв — слева под номером «10». Наши 

коллеги одержали убедительную победу над соперниками из «Радуги» со счётом 3:1



16
№13 |24 июля 2015наша жизнь

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ С 27 ЯНВАРЯ 1990 Г.

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 23 июля 2015 г. по графику — в 14.00, фактически — в 14.00. тираж 3500 экз.

Главный редактор —  
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —  
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспонденты: 
М.В. Панфилова (3919) 75-18-21
А.А. Лешок (3919) 72-33-20

Адрес издателя: 662972, Россия, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Ленина, 53, ФГУП «ГХК» 
Адрес редакции: 662972, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319  
Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»: www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su

Газета зарегистрирована в Енисейском  
управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету обязательна

Вёрстка: А.В. Пакулев
Корректура: В.А. Сайфуллина
Фотокорреспондент — И.В. Шарапов
Печать: 
Производственно-издательский  
комбинат «ОФСЕТ»
Адрес: г. Красноярск, ул. Республики, 51

Вечные 
истины
ТВ «Страна Росатом»: 
«На главных направлениях 
мирового атомного рынка 
нас не устроит ни пятое, 
ни третье, ни даже второе 
место. Мы должны быть 
лидерами. Образно говоря, 
это как в шахматах: надо 
видеть ситуацию хотя бы на 
один шаг вперёд и стараться 
извлечь из этого пользу. 
С точки зрения работы 
конкретного сотрудника 
это означает, что нужно 
находиться в постоянном 
развитии, быстро 
реагировать на изменение 
ситуации, для того чтобы 
завтра сделать работу 
лучше, чем сегодня».

Ирина Куксенко
инженер по комплектации 
оборудования, АХЧ ИХЗ
— Эта ценность ярко 
проявляется в моей работе. 
Как раз сейчас мы планируем 
потребность завода в 
материально-производственных 
запасах и оборудовании на 2016 
год. Необходимо предусмотреть 
потребность абсолютно на 
все виды деятельности, не 
забывая принципы экономного 
и эффективного использования 
средств. То есть, мы, по сути, 
смотрим на шаг вперёд: не 
просто в завтрашний день, а 
в будущий год. Как сработает 
завод, как он будет готов к 
решению не только текущих 
задач, но и к прорывным 
ситуациям, зависит от того, 
насколько мы сегодня сумеем 
просчитать все возможности, 
даже те, о которых пока и не 
подозреваем.

Сергей Жеребцов
мастер, цех технических 
систем безопасности (ЦТСБ)
— Пожалуй, в моей работе 
эта ценность не на первом 
месте, но без неё не обойтись. 
Перед тем, как начать 
решать очередную задачу, 
необходимо помыслить наперёд: 
эффективна ли технология, 
в наличии ли оборудование, 
его комплектация, есть ли 
люди, способные выполнить 
работу? Куда ни глянь, всюду 
приходится предусматривать 
и предугадывать множество 
моментов. Работу стараемся 
сделать хорошо, а для этого 
нужно думать на шаг вперёд.

люди говорят


