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Время достигать целей

Яна Одинцова:
«Мы живем в такое время, когда 
недостаточно быть хорошим 
специалистом, нужно быть лучшим»

Корпоративная газета 
«Вестник ГХК» удостоена сразу 
трёх наград Союза журналистов 
Красноярского края 6-7

Тройное попадание

Прошлое, настоящее и будущее Горно-химического комбината напрямую 
связаны с радиохимией, наукой о химии радиоактивных изотопов, 
и сопутствующих ей физико-химических процессов

15
Химия окрыляет! Уважаемые 

работники 
Горно-химического 
комбината!
Поздравляем вас с Днём 
химика!
Этот праздник не отмечен 
красной датой в календаре, но 
он имеет прямое отношение 
к прогрессу человечества, к 
развитию цивилизованного 
общества. День химика 
по праву могут считать 
своим праздником все, кто 
работает со сложнейшими 
производственными 
технологиями, основой которых 
являются химические процессы, 
медицинские работники, 
специалисты пищевой и легкой 
промышленности, учителя-
химики — все, кто вносит 
значительный вклад в познание 
сути химических реакций, в 
развитие современной науки и 
промышленности.
На Горно-химическом 
комбинате профессия 
радиохимика была и 
остаётся одной из ведущих и 
востребованных. Радиохимия 
— настоящее и будущее 
комбината: она в основе 
сложнейших технологических 
процессов, которые многие 
годы успешно внедрялись и 
отрабатывались на комбинате. 
Сегодня наше предприятие 
смело осваивает и применяет 
инновационные технологии, 
которые позволяют Горно-
химическому комбинату 
быть лидером в атомной 
отрасли. На счету ГХК много 
производственных побед 
и достижений. Все они — 
результат самоотверженного 
труда высокообразованных, 
талантливых, творческих 
людей, душой болеющих за 
общее дело.
Желаем всем, кто работает 
в области химических 
производств, успехов в 
реализации масштабных 
проектов Горно-химического 
комбината и всей атомной 
отрасли России.

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

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

Радиохимия — сложный, но увлекательный раздел химической науки. Это одна из самых 
динамично развивающихся научных дисциплин, и вместе с тем у неё есть много общего со 
средневековой алхимией. Парацельс, Леонардо да Винчи и другие мыслители алхимической 
эпохи искали философский камень, способный превращать свинец в золото. В XX веке 
атомщики освоили секреты трансмутации, превращая уран в плутоний и другие химические 
элементы. И хотя философский камень держат в руках реакторщики, именно радиохимики 
выделяют из облучённых ядерных материалов уран, плутоний и другие ценные металлы 
и радиоизотопы. В канун профессионального праздника — Дня химика — вспомним наши 
достижения и заглянем в перспективы развития этой необычной науки. Александр Лешок
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Завершились трехнедельные пуско-
наладочные работы по включению 
в производственный процесс изо-
топного масс-спектрометра «Triton 
Plus», изготовленного в Германии.

Этот прибор обладает уникаль-
ными характеристиками: точ-
ность производимых им измере-
ний — пять в шестой значащей циф-
ре. Таких спектрометров в мире ме-
нее трёхсот. В России нет и двух 
десятков, но половина из них ра-
ботают на предприятиях Росато-
ма. Теперь «Тритон» есть и в Же-
лезногорске. Он позволит специа-
листам комбината с высочайшей 
точностью проводить исследования 
и измерения изотопных отноше-
ний, основанных на различном от-
ношении массы к заряду ионов, об-
разующихся при термической иони-
зации пробы, и их специфичном по-
ведении в магнитном поле анализа-
тора. Масс-спектрометрию называ-
ют ещё «взвешиванием молекул в 
пробе», и «Тритон» способен в тонне 
урана вычислить следы какого-либо 
изотопа.

Завершающим этапом пуско-
наладки стало обучение специали-
стов НП МЦИК.

Управление по связям с об-
щественностью предприятия 
приступило к разработке но-
вого канала коммуникации — 
радиопередачи, которую пла-
нируется транслировать в се-
тях подразделений. На пер-
вом этапе решено задейство-
вать имеющиеся сети прово-
дного радио на ИХЗ и РЗ, где 
возможно воспроизведение 
заранее записанных файлов. 
В дальнейшем предполагает-
ся проектирование сети, охва-

тывающей все подразделения 
и комбинатоуправления с воз-
можностью проведения пря-
мых эфиров из радиостудии. 
Важным фактором в развитии 
«Радио-Вестника ГХК» станет 
мнение трудового коллектива, 
который и будет являться глав-
ным героем радиопередач.

В пилотном выпуске, кото-
рый вышел 11 мая, прозвуча-
ла краткая политинформа-
ция с разъяснением на приме-
ре Дональда Трампа, что та-

кое праймериз, который в Же-
лезногорске пройдет 22 мая. А 
также несколько неформаль-
ных новостей, в том числе, ге-
неральный директор пред-
приятия Пётр Гаврилов деза-
вуалировал очередные слухи 
о том, что его забирают в Мо-
скву на повышение, отметив 
при этом, что он считает для 
себя главным делом заверше-
ние создания нового Горно-
химического комбината в бли-
жайшие пять лет.

Конкурс «Православная ини-
циатива» поддерживает проек-
ты граждан во всех сферах об-
щественной жизни. Председате-
лем координационного комите-
та конкурса является Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, исполнительным 
директором координационного 
комитета — генеральный дирек-
тор Государственной корпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко.

Главная цель конкурса — под-
держка гражданской инициати-
вы в обществе, поощрение твор-

ческих, активных людей к прак-
тической созидательной дея-
тельности, направленной на 
благо ближнего, на сохране-
ние и укрепление культурно-
нравственных традиций. 

В 2015 году Железногорск 
направил на конкурс три про-
екта: «Я помню! Я горжусь!» 
(музей школы №95), «Соци-
альная сеть ДОМ» (ООО «Го-
родское телевидение Ка-
нал-12»), «Мир Добра» (Дет-
ский дом). Эксперты из Мо-
сквы оценили их уровень как 

неплохой, особо отметив ин-
тересную работу с детьми. Од-
нако в число победителей кон-
курса проекты не вошли. Ме-
неджер исполнительной ди-
рекции конкурса Алла Ларина 
посоветовала продолжить ра-
боту над намеченными тема-
ми, пробуя продвигать проек-
ты с помощью краудфандин-
га на площадке «Начинание». 
Своим опытом поделились ру-
ководители Международно-
го арт-проекта «Ангелы мира» 
Олег Ровда и Наталья Яценко.

На Горно-химическом комбинате 
запустили «Тритон»

Состоялась пилотная трансляция 
«Радио-Вестника ГХК»

Итоги конкурса «Православная инициатива» 
музей ГХК подвёл в формате семинара

н ас тоящее  время
колонка редакции

Отрицательный отбор
В наше беспокойное предвыборное время всё чаще 
от чего-то вспоминается уже почти маргинальный, 
если можно так выразиться, термин жившего когда-
то социолога, Питирима Сорокина — «отрицатель-
ная селекция». Ну, чтоб вас не усыпить, попробую 
объяснить на примере.
Думаю, наиболее удачно сюда пойдёт пересказ 
одного тезиса. Рассказывают его обычно от лица 
одного из бывших топ-руководителей нашего слав-
ного предприятия.
— Без ущерба для производства отправить в коман-
дировку мы можем только N.
В результате N «тусуется» везде, где только можно, 
и катается по стране, а иногда и за её пределами за 
государственный счёт.
Или вот другой вариант в исполнении другого боль-
шого руководителя о другом совершенно N:
— На какую учёбу ты собралась?
— Так вот N отучился в академии народного хозяй-
ства ЦК!
— Ну так ему делать нехрен, а если ты учиться бу-
дешь, то кто останется работать?
Или совещание: 
— Кого бы нам назначить в орган «Х»? 
— Да а а, это вопрос. Думаю, лучше N никто не по-
дойдет.
— Так он же чистый M…?
— Так и хорошо, пусть он им там теперь мозги ком-
постирует.
В результате упомянутый N1 «тусуется» уже где-то в 
Москве, но на постоянной основе, рассылая руковод-
ства к действию на места. N2 уже плодотворно за-
ведует целым учреждением, а N3 стал видным об-
щественным деятелем и даже подумывает о манда-
те депутата в Государственной Думе. А уж попадая в 
свою среду, на какой-нибудь конгресс или, на худой 
конец, сейшн, N быстро вступают в реакцию с себе 
подобными, формируют устойчивые связи и уже са-
мостоятельно подтягивают себе подкрепление на 
всех нужных направлениях деятельности.
Примеров таких вот решений различного масштаба 
множество. Да вы и сами наверняка бывали разок-
другой на каких-нибудь выборах, когда стоишь, вер-
тишь в руках бюллетень и выбираешь не умом и 
даже не сердцем, а по принципу наименьшего из зол.
А потом начинаем удивляться, почему в подъезде 
грязно, дороги дрянь и дураков много, порядка нет, 
миллиарды исчезают неизвестно куда и конца и края 
тому не видно. В общем, имеем то, что имеем. Ин-
тересно другое. Получится это изменить, например, 
внедрив везде и всюду режим нетерпимости к кри-
тинизму, или критиническая масса в стратослоях на-
шего общества уже набрана?

НИКОлай 
ПаНчеНКО

начальник отдела внешних 
коммуникаций УСО

внимание!

ГОичС сообщает
С 26 апреля 2016 года в Железногорске введён 
особый противопожарный режим.
На период действия режима на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан запрещено разведение 
костров и проведение пожароопасных работ.
В целях выявления фактов нарушений требований 
пожарной безопасности с 27 апреля организована 
работа маневренной (рейдовой) группы.
Размер административных штрафов за нарушение 
требований пожарной безопасности — 4000 рублей, 
а в лесах — до 5000 рублей.

Кадровый бум
Знать поимённо каждого, кто трудится на предприятии, дело принципа 
сотрудников бюро учёта кадров, которых в этом году ждёт много работы

ДРУжНаЯ СеМёРКа
В бюро трудится семь жен-
щин — счастливое число. Все 
специалисты взаимозаменя-
емы, поэтому даже в период 
отпусков есть кому передать 
трудовую эстафету. Специ-
алисты бюро — Ирина Ива-
нова, Лариса Карлова, Ири-
на Шаповал, Нина Харабет 
— равняются на опытных ка-
дровиков, таких как началь-
ник бюро Марина Лешок, 
специалист Елена Сибирева 
и ведущий специалист Нина 
Карева. Нина Ивановна, кста-
ти, отвечает за особое на-

правление — ведение воин-
ского учёта на предприятии, 
её контингент — мужчины, и 
не только призывного возрас-
та. Невестам на заметку: вот 
где кладезь информации о 
холостяках! Шутка, конечно. 
А если серьёзно, к этой семер-
ке бойцов кадрового фрон-
та ежедневно обращаются за 
помощью не только те, кто 
трудится на предприятии се-
годня, но и работники давно 
исчезнувших предприятий 
— УРСа, совхоза «Енисей», 
ОДДУ — за справками, кото-
рые позволяют подтвердить 

стаж и льготы для оформле-
ния пенсии, наследства. Ведь 
именно здесь собрана вся ин-
формация о кадрах: личные 
дела, учётные карточки и 
трудовые книжки.

Кроме того, бюро вме-
сте с информационно-
аналитической группой отде-
ла отчитывается перед Пенси-
онным фондом России по пер-
сонифицированному учёту. 
Ежемесячно и ежеквартально 
отправляется информация по 
каждому работнику — по ста-
жу и отчислениям работода-
теля на будущую пенсию ра-
ботника.

ТРУДНОСТИ ПеРеВОДа
В 2016 году в связи с изме-
нением структуры пред-
приятия отдел кадров, засу-
чив рукава, взялся за огром-
ный пласт работы по перево-
ду персонала в новые струк-
турные подразделения в со-
ответствии с новым штат-
ным расписанием. Львиная 
доля этой непростой зада-

чи досталась специалистам 
бюро учёта кадров. На каж-
дого работника выпускает-
ся приказ о переводе на но-
вую должность, после чего 
сотрудники бюро учёта про-
изводят изменения в карточ-
ке Т-2, личном деле и дела-
ют запись в трудовой книж-
ке. Всё это делается вруч-
ную, поэтому приходится 
трудиться не покладая рук. 
В настоящее время идёт пе-
ревод работников. С апре-
ля уже оформлены докумен-
ты на 495 человек. В течение 
года поэтапно предстоит пе-
ревести на новые должности 
персонал производственных 
подразделений. Выполнять 
столь масштабную работу 
быстро и качественно уда-
ётся благодаря тесному кон-
такту с кадровыми служба-
ми на местах: группами по 
кадрам РЗ, РХЗ, ИХЗ, а так-
же экономистами по труду и 
специалистами по табельно-
му учёту других подразделе-
ний.

Уважаемые 
работники 
кадровой 
службы Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником, который в 
нашей стране отмечается 
24 мая! Эта дата 
соответствует событию, 
произошедшему в 1835 
году в России — выход 
первого документа 
— постановления, 
регламентировавшего 
взаимоотношение 
работодателя и наемного 
работника.
В наше время функции 
кадровика давно вышли 
за пределы кадрового 
делопроизводства. Это 
не только учёт персонала, 
это организация его 
обучения, система 
мотивации и оплата труда, 
развитие персонала, 
реализация социальных 
льгот и гарантий. За всем 
этим стоит ежедневная, 
кропотливая работа всех 
сотрудников кадровых 
служб. Кроме того, от 
работы кадровиков, от 
их деловых и личных 
качеств, проявляющихся 
при общении с людьми, 
зачастую зависит 
настроение трудящихся, их 
социальное самочувствие, 
уверенность в завтрашнем 
дне. Ещё более высокие 
требования предъявляются 
к работникам кадровых 
служб крупных, 
специфических 
предприятий, таких, 
как ГХК. Но необходимо 
подчеркнуть, что 
специалисты этого профиля 
на комбинате качественно 
выполняют свою работу по 
всем направлениям.
В канун профессионального 
праздника желаем 
кадровикам благополучия 
и успехов во всех делах, 
направленных на развитие 
нашего предприятия.

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

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

Кадровиков заслуженно называют «лицом» 
предприятия: именно они первыми встречают всех 
работников, приходящих на комбинат, и затем 
сопровождают на протяжении всего трудового 
пути, документально фиксируя профессиональный 
рост, достижения, льготы и пенсионные отчисления 
каждого. В составе «армии» отдела кадров ГХК 
есть небольшое по численности, но значимое 
подразделение — бюро учёта кадров. «Вестник ГХК» 
узнал интересные подробности его работы в канун 
профессионального праздника — Дня кадровика, 
отмечаемого в России 24 мая. Марина Панфилова

алеКСей ФеДОТОВ
начальник отдела кадров

— Работа бюро учёта кадров 
касается напрямую всех 
тружеников предприятия. 
Кадровики бюро отслеживают 
льготы, стаж и вносят эти 
данные в личные дела, а 
от этого зависит размер 
будущей пенсии. Словом, 
вносят вклад в социальную 
защищённость работников 
комбината. А когда есть 
такой надёжный тыл, то 
человек трудится намного 
лучше и увереннее, тогда 
и отдача на производстве 
высокая. Поздравляю всех 
кадровиков предприятия 
с профессиональным 
праздником. Желаю 
здоровья, удачи, семейного 
благополучия!

цитата

МаРИНа лешОК
начальник бюро

— Оперативно решать все вопросы по 
переводу персонала на новые должности 
в связи с изменением структуры 
предприятия нам помогают кадровики 
подразделений, они наши надёжные 
помощники. Взаимопонимание и 
оперативность, точность предоставленных 
материалов помогают выполнить эту 
работу слаженно, быстро и качественно.

НИНа КаРеВа
ведущий специалист

— Главное в работе кадровика — это 
аккуратность и скрупулёзность. Ошибка 
в документе, неточность даже в одной 
букве может вызвать проблемы при 
оформлении пенсии, льгот, наследства. 
Работать с людьми сложно, но интересно.

НИНа ХаРабеТ
специалист по кадрам

— Я на работу прихожу с хорошим 
настроением, потому что мне нравится 
общаться с людьми: это моё! Жизнь в 
отделе интересная, разнообразная и 
совсем не скучная. Девочки у нас очень 
хорошие, мы единая команда.

люди говорят

«Главное — 
услышать 
каждого 

человека, 
относиться 

к людям с 
вниманием 
и тактом», 
— таково 

кредо этих 
обаятельных 

женщин — 
команды 

бюро учёта 
кадров

Пятидневный мастер-класс работы с «Тритоном» 
дал Михаил Муравьев, ведущий специалист 

ООО «МС-аналитика», который высоко оценил 
уровень инженеров ГХК. Подробности о процессе 

обучения, а также об уникальности прибора 
читайте в следующем выпуске газеты «Вестник 

ГХК» в интервью с Михаилом Муравьевым

есть такое подразделение
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комбинат за пять минут

ИХЗ
2 МАЯ. Команда ИХЗ стала чем-
пионом по пейнтболу

23—30 МАЯ. Инженер-
дефектоскопист ОГМ Софья 
Алимбекова примет участие 
в составе делегации МО в VIII 
семинаре-совещании молодеж-

ного профсоюзного актива 
РПРАЭП «Молодежь и профсоюз: 
стратегия мотивации»

РЗ
МАЙ. Подготовительные работы 
к ремонту теплосетей

МАЙ. Подготовка оборудования 
ПВВС к отопительному зимнему 
периоду 2016—2017 гг.

РХЗ
29 АПРЕЛЯ. Состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди слесарей по КИПиА на зва-
ние «Лучший по профессии»

1—30 АПРЕЛЯ. Оказано услуг 
подразделениям предприятия в 
апреле 2016 года на сумму 2841,1 
тыс. рублей, оформлены плано-
вые калькуляции, акты выпол-
ненных работ, справка по выпу-
ску услуг для главной бухгалте-
рии

ПТУ (ТО)
17 МАЯ. Организация участия 
И.М. Логинова (СНТУ) в работе XIII 
научно-практической конферен-
ции «Методы и средства техниче-
ской защиты информации», НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома» (г. Обнинск), 
а также участия Н.А. Мезениной 

и А.В. Василенко (СНТУ) в рабо-
те V ежегодного форума «Инфор-
мационные технологии на служ-
бе оборонно-промышленного ком-
плекса», (г. Челябинск)

ЦТСб
21 АПРЕЛЯ. Первенство ЦТСБ по 
боулингу

ОВЭД МиС
17 МАЯ.
Международный салон «Ком-
плексная безопасность 2016»

30 МАЯ. VIII Международный 
форум «АТОМЭКСПО 2016»

НП МЦИК
АПРЕЛЬ. Подготовка докла-
дов молодыми специалистами и 
аспирантами для участия в кон-
ференции «Химия и химические 
технологии в XXI веке» 
17—20 мая

Радиоэкологический центр
МАЙ. Подготовка материалов 
для участия в конкурсе Росатома 
«Экологически образцовая орга-
низация атомной отрасли»

ПКЦ
МАЙ.
Рабочая документация «Ла-

бораторный стенд конверсии 
обогащенного и обеднённо-
го по изотопу никеля-63 тетра-
трифторфосфина никеля»

ОГП
МАЙ. 
Внешний аудит со стороны 
АО «ТВЭЛ» в части 
функционирования СМК ОГП 
и организации поверочных работ

ОГМ
28 АПРЕЛЯ. 
Проверка дефектных 
ведомостей, составленных 
подразделениями предприятия 

для планирования ремонтов 
зданий и сооружений в 2017 году

18—29 МАЯ. 
Два инженера ГНЗС 
проходят обучение в 
негосударственном 
образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
профессиональной подготовки 
работников строительного 
комплекса атомной отрасли» 
по программе «Обследование 
строительных конструкций и 
инженерных систем зданий 

и сооружений на объектах 
использования атомной энергии»

аТЦ
22 АПРЕЛЯ. 
Субботник

СТС
22 АПРЕЛЯ. 
Проведен субботник по уборке 
территории котельной №2 от му-
сора и травы

Совет ветеранов
МАЙ. 
Посещение на дому и в больнице 
тяжелобольных

МАЙ. Оформление документов 
на матпомощь и компенсацион-
ные выплаты

МАЙ. Оформление вновь при-
бывших пенсионеров в совет ве-
теранов, занесение в базу данных

МАЙ. 
Поздравление именинников с 
днём рождения по телефону и 
юбиляров с 60- и 65-летием от-
крытками

МАЙ. 
Сбор заявлений и распределение 
путёвок в с/п «Юбилейный»

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

27 апреля заместитель генерального 
директора по экономике, операционной 
эффективности и развитию бизнес-
направлений Иван Богачев и заместитель 
генерального директора по финансам и 
информационным технологиям Виталий 
Горбатов в Госкорпорации «Росатом» 
работали на совещании Дивизиона ЗСЖЦ.

27 апреля заместитель генерального 
директора по капитальным вложениям 
Пётр Протасов и начальник управления 
ДКС (УКС) Дмитрий Зуев в Госкорпорации 
«Росатом» решали вопросы по исполнению 
государственного оборонного заказа.

27—29 апреля главный инженер ИХЗ 
Игорь Сеелев в Госкорпорации «Росатом» 
решал технические вопросы по экспертизе 
проектной документации на создание ОДЦ 
и по получению лицензий на эксплуатацию 
ХОТ-2 и ОДЦ.

10—12 мая главный приборист 
предприятия Михаил Истомин в АО 
«ВНИИНМ» (Москва) решал вопросы 
метрологический экспертизы РКД и 
аттестации МВИ производства МОКС-
топлива.

11—14 мая заместитель генерального 
директора по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов — в АО «Энмаш» 
(г. Рыбинск) работал на заседании НТС по 
вопросу «Долгосрочное планирование и 
обоснование целесообразности проведения 
НИОКР, финансируемых за счёт средств 
государственного бюджета».

11—15 мая начальник ДКС (УКС) 
Александр Марков и начальник отдела 
управления проектами ДКС (УКС) Алексей 
Макаренко участвовали в отраслевой 
конференции «Технический заказчик атомной 
отрасли 2016», проходившей в Московской 
области.

12—14 мая начальник отдела ПТУ 
Андрей Обедин в АО «Энмаш» (г. Рыбинск) 
работал на совещании по вопросам 
изготовления и поставки продукции для 
ОДЦ.

13—14 мая главный инженер ИХЗ 
Игорь Сеелев в АО «Атомпроект» (Санкт-
Петербург) решал технические вопросы 
по проведению расчётных обоснований 
строительных конструкций объектов ХОТ-1, 
ХОТ-2 и ОДЦ.

комбинат за пять минут

Спросите, чтобы знать
Чем больше вопросов подготовят читатели корпоративной газеты для 
«прямого провода» с председателем ппО, тем интереснее пойдёт разговор

Конструктивным ли получится «прямой 
провод» с профсоюзным лидером ГХК, 
зависит только от нас с вами. Вернее, 
от нашей активности и гражданской 
сознательности. Анализируя пятилетний 
опыт, мероприятие это можно назвать 
весьма востребованным среди работников 
ГХК и даже полезным. Полезным, потому 
что на каждом «прямом проводе» многие 
вопросы решались непосредственно 
в процессе диалога, остальные были 
взяты «на карандаш» и проработаны 
позднее. А учитывая обновления, которые 
произошли в профсоюзных рядах, 
думается, спросить-то уж точно найдётся 
о чём. Юлия Бородина

ПОСТаВьТе ЗаДачУ, НайДёМ И РешеНИе
Следующие пять лет первичную профсоюз-
ную организацию ГХК будет возглавлять Свет-
лана Игоревна Носорева. Так решил коллектив 
предприятия и 100% голосов «за», которые отда-
ли делегаты от подразделений на профсоюзной 
отчётно-выборной конференции. Она прошла 
восьмого апреля и была особенной, юбилейной. 
В этом году ППО ГХК исполнилось 65 лет. Бога-
тый повод для размышлений, сравнений и рассу-
ждений, а также возможность узнать интересные 
исторические подробности.

Не менее любопытно познакомиться с плана-
ми. Помимо осуществления традиционных выплат 
матпомощи, защиты прав трудящихся и решения 
ещё массы забот, обновлённая команда лидеров 
ППО намерена основательно подтянуть информа-
ционную работу. Не исключено, что наши с вами 
предложения помогут найти наилучшие вариан-

ты решения данной задачи. В результате чего неко-
торые из работников ГХК, наконец-то, перестанут 
пожимать плечами в ответ на вопрос: «Зачем нам 
нужен профсоюз?».

ИЗ МО — В ППО
Ещё одно интересное, можно даже сказать, истори-
ческое событие произошло в жизни профсоюза. За-
местителем председателя ППО ГХК избран Алек-
сандр Тараканов, на тот момент — лидер другого 
общественного движения предприятия — моло-
дёжной организации. Большой опыт организаци-
онной деятельности, а также широкий круг еди-
номышленников среди молодёжи комбината на-
верняка привнесут в нашу привычную профсоюз-
ную жизнь взрывной кипучести идей и решитель-
ного оптимизма. Во всяком случае вопрос: «Так ли 
это на самом деле?» — сможет задать любой жела-
ющий.

РеВОлюЦИОННый НаСТРОй
А новые председатели профкомов подразделений — 
чем не повод поинтересоваться: с чем пришли? Да и 
тех, кто переизбран на следующий срок не мешало 
бы расспросить о том, как жить дальше будем? На-
пример, революционная решительность профсоюз-
ного комитета к/у, с которой они взялись менять сте-
реотипы предназначения ППО, уже дала первые пло-
ды. Они расширили состав своего профкомитета — с 
пяти до девяти человек — и запланировали сразу не-
сколько направлений масштабной социальной ра-
боты. Хотите знать какой? Выделите несколько ми-
нут, чтобы сделать звонок в назначенный день и час, 
и будьте в курсе.

Ответы на ваши вопросы читайте в «Вестнике 
ГХК» №12.

23 июня
Состоится «прямой провод» 
с председателем ППО ГХК 
Светланой Игоревной Носоревой

75-11-27

Вопросы можно подготовить заранее 
и передать профлидеру вашего 
подразделения, либо направить:

■ по внутренней электронной почте
на имя Носоревой Светланы Игоревны

■ по внешней эл.почте по адресу:
buv@mcc.krasnoyarsk.su

■ принести по адресу:
ул.Ленина, 56, каб.319 «в»

12.00-13.00

Сложность поставленной 
руководством задачи 
состояла в том, что 
её необходимо было 
выполнить не просто 
оперативно, а в срок 
вдвое короче обычного. 
В условиях аврала 
Алексей Захаров 
грамотно организовал 
работу персонала 
участка эксплуатации 
бассейнов СВЭ РЗ, 
обеспечив скорейшее 
и качественное 
выполнение 
комплектации партий 
готовой продукции 
с соблюдением 
всех требований 
безопасности, а также 
лично участвовал 
в загрузке готовой 
продукции в ТУК-135 для 
отправки на ПО «Маяк». 
Марина Панфилова

ЭФФеКТИВНее 
В ДВа РаЗа
— Пришлось всем подна-
прячься, — вспоминает этот 
период Алексей Валерьевич. 
— Объёмы работ, которые мы 
обычно выполняем, увеличи-
лись в два раза! Но надо зна-
чит надо. Работы по комплек-
тации партии готовой про-
дукции проходили под моим 
личным контролем, на мне 
лежала и ответственность за 
подготовку всей необходимой 
документации. Чтобы уло-
житься в срок, весь коллектив 
участка трудился не покладая 
рук, даже обеденный перерыв 
сократили вдвое.

В результате участок экс-
плуатации бассейнов СВЭ РЗ 
поставленную задачу успеш-
но выполнил, и коллеги еди-
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Творческий подход к делу проявляется не только в работе, но и 
в часы досуга: Алексей Захаров увлекается фотографией, его 

главная модель — двухлетняя дочь Настя

Профессионалу аврал не страшен
В апреле техник-технолог рЗ алексей Захаров сумел в сжатые сроки 
обеспечить комплектацию готовой продукции завода для отправки на 
ФГуп «пО «Маяк», за что и был признан «лучшим работником месяца»

нодушно назвали Лучшим 
работником месяца Алек-
сея Захарова. По его сло-
вам, это было неожиданно — 
работал-то не ради призна-
ния, но приятно.

В КОМаНДе 
аТОМщИКОВ
На реакторный завод Алек-
сей пришёл после армии 14 
лет назад по стопам отца, 
Виктора Захарова, который 
много лет работал на РЗ. 
Свою роль сыграл и пример 
бабушки Любови Сыровой, 
которая также долгие годы 
трудилась на комбинате. 
Словом, продолжил семей-
ную династию. На предпри-
ятии добрую службу ему со-
служил профессиональный 

багаж знаний и навыков, по-
лученных в ПТУ-10, а затем в 
красноярском колледже. Не-
однократно повышал квали-
фикацию на курсах по тема-
тике учёта и контроля ядер-
ных материалов. Работает 
техником-технологом участ-
ка эксплуатации бассейнов 
СВЭ РЗ с 2012 года.

— Интересно очень! — го-
ворит он о своём деле. — Чув-
ствуешь значимость атомной 
отрасли и гордишься при-
частностью к ней. Коллектив 
у нас замечательный. Оста-
лись люди старой закалки, 
очень грамотные специали-
сты, к их помощи и советам 
мы часто прибегаем и учим-
ся у них. Вместе мы единая 
команда!

На местах
На РХЗ и СТС 
определены лучшие 
работники апреля
На РХЗ решением трудового 
коллектива это почётное звание 
присвоено Сергею Мешкову, 
слесарю по КИПиА цеха СИА. 
В апреле он принял участие 
в монтажных работах при 
строительстве промышленного 
производства МОКС-топлива 
по монтажу КИП «Обеспечение 
контроля содержания 
кислорода в воздухе ремзоны», 
по монтажу импульсных 
линий КИП «Технологический 
контроль системы вентиляции», 
монтажу громкоговорителей, 
переговорных устройств системы 
СОУЭ. Активно продвигает ПСР 
на РХЗ, внёс вклад в оформление 
рабочих мест по системе 5С. 
Коллектив СТС присвоил 
почётное звание «Лучший 
работник месяца» за апрель 
машинисту-обходчику котельного 
оборудования Сергею Бобихову. 
Он активно участвовал в 
отключении и последующем 
установлении циркуляционного 
режима в магистральных 
теплопроводах сетей от КЦ №2 
СТС до ИХЗ-1, дворовой теплосети 
от КЦ №2 СТС до здания 
ИХЗ- 2 для монтажа приборов 
учёта подпитки теплосетей. 
Выполнял работы по подготовке 
к выводу в капитальный ремонт 
котлоагрегатов, также в их 
пусконаладочных работах.

Напоминаем, что 
выбирать лучшего 
работника месяца можно 
не только в масштабах 
всего предприятия, но 
и решением трудового 
коллектива каждого 
подразделения. 
Присоединяйтесь 
к проекту! 
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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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юрий Новиков: 
«Мы помогаем дочерним 
обществам работать 
эффективно»
Заместитель генерального 
директора ГХК по 
внутреннему контролю 
делится секретами повышения 
конкурентоспособности дочерних 
зависимых обществ

Дочерние зависимые общества (ДЗО) 
— это вспомогательные подразделе-
ния комбината, переведённые на си-
стему хозрасчёта с материнским пред-
приятием и получившие возможность 
самостоятельно наращивать портфель 
заказов, выручку и прибыль за счёт 
выполнения заказов для сторонних ор-
ганизаций. Оптимизировать бизнес-
процессы помогает служба внутренне-
го контроля ГХК. Александр Лешок

— Юрий Александрович, какую ключе-
вую задачу вы сейчас решаете?

— Мы приступаем к контрольно-
ревизионной проверке ДЗО. Проверка позволит 
выявить их резервы для оптимизации трудоза-
трат и ресурсов, а значит, снизить расходы ком-
бината за счёт снижения цены контракта. По-
следнее выгодно и для «дочек», ведь они полу-
чат дополнительную возможность обойти кон-
курентов на конкурсах как наших, так и сто-
ронних заказчиков. Очередная проверка состо-
ится на днях в ООО «СМРП ГХК».

— Что включает в себя контрольно-
ревизионная проверка?

— Наши экономисты, бухгалтеры и юри-
сты проанализируют динамику финансово-
хозяйственной деятельности СМРП, прове-
рят наличие актуальной разрешительной до-
кументации и локальных нормативных актов, 
трудовую и исполнительскую дисциплину, эф-
фективность использования оборудования и 
ресурсов, соответствие смет нормативным тру-
дозатратам и так далее. По итогам проверки со-
ставим акт и рекомендации по исправлению 
выявленных нарушений. Этот документ будет 
поставлен на контроль в автоматизированную 
систему учёта исполнительской дисциплины 
предприятия (АСУИД).

— Как вы оцениваете работу коллег?
— Основной и весьма значительный объ-

ём работ по контрольно-ревизионной деятель-
ности и аудиту бизнес-процессов выполня-
ет отдел внутреннего контроля. Здесь трудят-
ся компетентные и опытные специалисты, на-
стоящие профессионалы. Например, эксперт 
контрольно-ревизионной группы ОВК Юлия 
Почурицина победила в конкурсе «Человек 
года Росатома—2014» в номинации «Внутрен-
ний контроль и аудит». А в январе этого года 
её заслуженно признали лучшим работником 
предприятия.

комбинат за пять минут

На радиохимическом заводе выбрали лучших слесарей 
по контрольно- измерительным приборам и автоматике

Разряд за победуинтервью с руководителем

ООО «РМЗ ГХК»
безопасность превыше всего
Персонал ремонтно-механического 
завода проходит обучение по курсу 
«Антитеррористическая защищённость».

ООО «СМРП ГХК»
Создаём новые рабочие места
Для выполнения заказов Горно-химического 
комбината руководство СМРП приняло на работу 
31 рабочего по специальностям каменщик-
бетонщик, облицовщик-плиточник, маляр-штукатур. 
Расширение штатов состоялось в апреле.

ООО «Телеком ГХК»
Профессионализм в почёте
Специалист по охране труда Наталья Назаренко 
прошла обучение и получила диплом в 
Красноярском региональном институте 
трудовых отношений по курсу «Безопасность 
технических процессов в области охраны труда».

ООО «УЖТ»
Экзамен сдан
Комиссия ФБУ «Регистр сертификации на 
федеральном железнодорожном транспорте» 
провела предаттестационную проверку 
тележечного отделения и контрольного пункта по 
ремонту автосцепного устройства грузовых вагонов 
УЖТ на предмет соответствия требованиям 
нормативных документов. По результатам проверки 
комиссия рекомендовала Росжелдору аттестовать 
проверенные ремонтные участки УЖТ на право 
проведения работ по ремонту и техническому 
обслуживанию деталей грузовых вагонов.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Светотехника нарасхват
Коллектив ПРЭХ освоил и выпустил новый вид 
светодиодных светильников для освещения 
туалетных комнат. Данный светильник по 
стоимости равен люминесцентному, но по качеству 
освещения, долговечности и экономичности он 
значительно превышает люминесцентный аналог. 
Ранее светодиодная продукция ПРЭХ прошла 
испытания в редакции «Вестника ГХК», на мостовых 
кранах ИХЗ и железнодорожных переездах УЖТ, 
сертифицирована по стандартам ТС.

Технология освоена
Коллектив ПРЭХ освоил технологию восстановления 
коронок бурильных установок. Это позволит 
значительно снизить затраты при монтажных 
работах и оказывать услуги сторонним 
организациям. Всего «дочка» эксплуатирует шесть 
бурильных установок и более 40 коронок различного 
типоразмера при работах на объектах ГХК.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Заневестились
«Юбилейный» стал официальным партнёром 
конкурса «Бриллиантовая невеста». Конкурсантки 
прошли тренинги на базе отдыха «Над Енисеем», 
подтянули фигуру и поправили здоровье в 
санатории-профилактории «Юбилейный», 
занялись йогой в с/к «Октябрь». Администратор 
«Юбилейного» Елена Никифорова, которая 
вышла замуж во второй половине 2015 года, 
представила «дочку» в конкурсе невест. 
А директор общества Дмитрий Чернятин 
принял участие в торжественной церемонии 
награждения победительниц на сцене ДК, вручив 
подарочный сертификат обладательнице второго 
места — «Золотой невесте».

будни зхо

комбинат за пять минут

ДОРОГУ МОлОДыМ
Обычно в конкурсе 
профмастерства уча-
ствуют исключитель-
но опытные рабочие не 
ниже пятого квалифи-
кационного разряда. Но 
в нынешнем году руко-
водство завода и ком-
бината дало шанс моло-
дёжи, допустив к кон-

курсу слесарей 4 раз-
ряда. Кроме этого, об-
щим требованием ко 
всем участникам было 
успешное выполнение 
производственных за-
даний с отсутствием 
нарушений производ-
ственной дисципли-
ны и требований охра-
ны труда. Оценка не-

посредственного руко-
водителя учитывалась 
при подведении итогов 
конкурса.

бУДь ЗДОРОВ, 
ПРИбОР!
Проверка теоретиче-
ских знаний включала в 
себя тест из 10 вопросов 
по электротехнике и 
электронике, теории из-
мерений, охране и орга-
низации труда. Практи-
ческий этап проходил 
в мастерской — участ-
ники должны были об-
наружить и устранить 
четыре дефекта в неис-
правном сигнализаторе 
предельных сопротив-

лений, который широко 
применяется на заводе, 
в том числе на техноло-
гических участках цеха 
МОКС. Отремонтиро-
ванный прибор нужно 
было настроить с после-
дующей проверкой его 
метрологических ха-
рактеристик. Перед ра-
ботой конкурсантам 
выделили 10 минут на 
ознакомление с техни-
ческой документацией, 
инструментом и обору-
дованием. Жюри оце-
нивало не только каче-
ство и время выполне-
ния задания, но также 
соблюдение техники 
безопасности.

Конкурс 
профмастерства 
— это не только 
шанс показать 
высший пилотаж 
или повысить 
разряд без 
прохождения 
экзамена. Это, 
прежде всего, 
возможность 
погрузить 
молодых 
рабочих в 
секреты 
ключевых 
профессий на 
производстве
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Конкурс профмастерства состоялся на 
заводе впервые за последние три года 
в 2014—2015 годах радиохимики взяли 
тайм-аут на строительство и пуско-
наладку МОКС. Освоив новое производство, 
возобновили традицию. Победитель, 
помимо денежного поощрения, получил 
право на присвоение очередного разряда 
без экзамена. Александр Лешок

лУчшИе 
ИЗ лУчшИХ
Лучший результат про-
демонстрировал Ан-
дрей Чинцов — 85,91 
балла. Второе место за-
нял Павел Григалкин 

— 82,44 балла, третьим 
стал Виктор Руньков — 
81,3 балла. Победитель 
будет защищать честь 
завода на следующем 
этапе — конкурсе проф-
мастерства слесарей 

КИПиА ГХК.
— Сейчас на комби-

нате идёт модерниза-
ция, интерфейс совре-
менных приборов по-
зволяет выполнять ди-
агностику и настройку 

через компьютер. Рабо-
та становится всё инте-
ресней и требует боль-
ших знаний. Я не зря 
выбрал эту профессию, 
— подытожил Андрей 
Чинцов.

Время достигать целей
ценностный подход

профконкурс

Быть на шаг впереди — ценность, которая важна не только 
в сообществе работников комбината, но и в их семьях

РабОТа 
ПРеВРаТИлаСь 
В ХОббИ
Если в дело вкладывать 
максимум усилий, то 
результат не заставит 
себя ждать. Так и полу-
чается в семье Один-
цовых. Папа Влади-
мир Алексеевич, поми-
мо выполнения прямых 
производственных обя-
занностей, работает в 
городском Совете депу-
татов. И семья не отста-
ёт. Для мамы Татьяны 
Анатольевны, педагога-
организатора гимназии 
№91, работа превра-
тилась в хобби. Она не 
только организовывает 
мероприятия для уче-
ников, но и ведёт пред-
мет, который называет-
ся «Социальное проек-
тирование». Учит детей 
организовывать свое 
личное пространство 
через проектную дея-
тельность.

— В этом году от гим-
назии поданы две заяв-
ки на грантовый кон-
курс ГХК ТОП-20,  — 
рассказала Татьяна 
Одинцова. — Одна из 
них — образователь-
ный проект «Улётная 

школа», соавторами ко-
торого стали ученики 
гимназии. Вообще, Ро-
сатом и его предприя-
тия я могла бы охарак-
теризовать, опираясь 
на одну из ценностей, 
— эффективность. От-
расль поддерживает 
школы и даёт детям и 
учителям возможно-
сти, которые в других 
обстоятельствах были 
бы недоступны. И это 
повышает эффектив-
ность образовательного 
процесса.

ПОКОРИТь 
ВОРОбьёВы ГОРы
Главная гордость мамы 
и папы — две дочки, 
умницы и красавицы 
Юля и Яна. Обе с детства 
участвуют в городских 
научно-практических 
конференциях, творче-
ских конкурсах, олим-
пиадах, где занимали 
призовые места. Млад-
шая Юля учится в седь-
мом классе, увлекается 
танцами и в следующем 
году завершает об уче-
ние в музыкальной 
школе по классу гита-
ры. А старшая, ученица 
выпускного 11 «Б» клас-

са, золотая медалистка 
Яна, ранее тоже увлека-
лась творчеством, но в 
последние два года со-
средоточила силы на 
учёбе, и результаты впе-
чатляют. В числе по-
следних достижений: 
первое место по исто-
рии российской госу-
дарственности в очном 
туре олимпиады МГУ 
«Ломоносов», на кото-
рой главный вуз стра-
ны отбирает студентов, 
а также второе место — 
по истории и по поли-
тологии, третье — по 
международным отно-
шениям и глобалисти-
ке. Ещё на одной олим-
пиаде по истории «По-
кори Воробьёвы горы», 
организатором кото-
рой выступают МГУ и 
«Московский комсомо-
лец», Яна заняла 1 ме-
сто. Замыкает перечень 
достижений 1 место в 
олимпиаде ВШЭ «Выс-
шая проба» и 2 место в 
олимпиаде СПБГУ, всё 
по истории. Отметим, 
что это интеллектуаль-
ные состязания россий-
ского масштаба, орга-
низованные ведущими 
вузами страны!

— Год был очень на-
пряжённый. Иногда не 
хватало сил, времени, 
возникал вопрос: вытяну 
ли я всё то, что заплани-
ровано? А родители всег-
да были рядом и верили в 
меня даже больше, чем я 
сама, — рассказала Яна.

КОГДа 
НеДОСТаТОчНО 
быТь ХОРОшИМ
Больше других Яне за-
помнилось участие в 
олимпиаде «Ломоносов» 
по истории российской 
государственности. Она 
пришла в знакомый уже 
Ломоносовский кор-
пус МГУ, получила зада-
ние, посмотрела на него 
и поняла, что всё знает. 
Ощутила прилив поло-
жительных эмоций, по-
сле чего уверенно всё 
написала. И победила.

— Во многом мои 
успехи — заслуга роди-
телей, которые настой-
чиво меня направля-
ли, — продолжает Яна. 
— Наша семья знакома 
с ценностями Росатома, 
лично мне близки две 
из них. Первая — ответ-
ственность за резуль-
тат. Если бы каждый 
чувствовал ответствен-
ность за других, за свою 
страну, за будущее, у 
нас бы сформировалось 
сплоченное граждан-
ское общество. Вторая 
— на шаг впереди — на 
данном этапе для меня 
особенно актуальна. 
Мы живем в такое вре-
мя, когда высока конку-
ренция, когда недоста-
точно быть просто хо-
рошим специалистом, 
нужно быть лучшим. 
Нужно быть на шаг впе-
реди и опережать тех, 
кто идёт наравне, чтобы 
твоё завтра было лучше, 
чем сегодня.

Целеустремлённость, которая присуща 
многим сотрудникам ГХК, не теряется и 
за пределами рабочего дня. Умение идти 
к своей цели — дело заразительное, и у 
старшего работающего поколения быстро 
учатся дети. Пример успешного тандема 
— семья заместителя директора ФХ по 
общим вопросам Владимира Одинцова. 
Юлия Разживина

Старшее поколение Одинцовых Владимир и Татьяна считают, что родитель 
должен быть для ребенка другом. Понимать, чувствовать и принимать таким, 

какой он есть. И, судя по успехам дочек Яны и Юли, это правильный подход
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Прошлое, настоящее и будущее Горно-химического комбината напрямую связаны с 
радиохимией, наукой о химии радиоактивных изотопов и сопутствующих ей физико-
химических процессов

Химия окрыляет!

В ходе решения задач 
по созданию ядерного 
оружия сдерживания 
на предприятии 
сформировалась 
уникальная школа 
специалистов-
радиохимиков, 
которые сегодня 
создают производства 
и технологии нового 
поколения. Даже 
«обычная химия», 
является сложнейшей 
наукой о жизни атомов 
и молекул. Знакомые 
всем графические 
изображения 
электронных орбит 
вокруг атомного ядра 
это как раз и есть химия, 
поскольку именно они и 
определяют химические 
свойства элементов 
и цвета их спектра. 
Если судить даже по 
названиям, например, 
тетранитропента- 
эретрит — это вот 
представьте, сколько 
надо было возиться 
химикам, чтобы 
получить это соединение 
с весьма определенными 
свойствами: 
мощное бризантное 
инициирующее ВВ со 
скоростью детонации 
больше, чем вторая 
космическая. А когда 
речь идет о химическом 
взаимодействии 
радиоактивных 
изотопов, всё становится 
ещё сложнее, без 
радиохимии атомная 
отрасль невозможна. 
Как не раз отмечал 
генеральный директор 
комбината Пётр 
Гаврилов, который сам 
физик-реакторщик, во 
времена Минсредмаша, 
когда ещё всё было 
очень секретно и не 
существовало Дня 
работника атомной 
промышленности, 
именно майский День 
химика отмечался как 
профессиональный 
праздник атомщиков.

завтра

давайте разбираться

дата

бУДУщее ОПРеДелЯеМ 
СеГОДНЯ
На сегодняшний день мы сфор-
мировали комплексный про-
мышленный облик нового 
Горно-химического комбина-
та. Работы по хранению, фабри-
кации и регенерации ядерного 
топлива хватит на десятилетия 
вперёд. Пока наши технологии 
«заточены» исключительно на 
регенерацию ОЯТ ВВЭР-1000 и 
фабрикацию МОКС-ТВС БН- 800. 
Однако уже сегодня в лаборато-
риях отраслевых институтов и 
научно-промышленного Меж-
дународного центра инженер-
ных компетенций предприятия 
создаётся серьёзный задел на 
будущее.

ИЗВлечь ВСё ЦеННОе
По мнению участников 

VIII Всероссийской конфе-
ренции «Радиохимия», кото-
рая состоялась осенью 2015 
года на базе ГХК, опытно-
демонстрационный центр мо-
жет развиваться как «вширь», 
так и «вглубь». Развитие 
«вширь» позволит модифициро-

вать базовую технологию ОДЦ 
для регенерации ОЯТ различ-
ных типов реакторов. Это по-
зволит нам занять новые ниши 
на рынке атомного бэкэнда. 
Развитие «вглубь» означает пе-
реход к радиохимическим тех-
нологиям четвёртого поколе-
ния. Эти технологии позволят 
не только вернуть уран и плу-
тоний в ядерный цикл без обра-
зования жидких РАО, но также 
перевести высокоактивные от-
ходы в категорию среднеактив-
ных и извлечь из радиоактив-
ных отходов ценные компонен-
ты, включая побочный продукт 
ядерных реакций — платино-
вые и редкоземельные металлы.

РеВОлюЦИОННаЯ 
баТаРейКа

Не менее важная задача — 
развитие наукоёмких техно-
логий в области работы с изо-
топами. Речь идёт о бета-
вольтаических источниках пи-
тания на основе искусственно-
го радиоизотопа никель-63. Его 
период полураспада составля-
ет 100 лет, а продуктом распа-

да является стабильный изотоп 
медь-63. Как следствие, никеле-
вая «батарейка» прослужит ми-
нимум 50 лет и при её эксплуа-
тации не образуется никаких 
радиоактивных отходов. Излу-
чение настолько «мягкое», что 
полностью поглощается мате-
риалом «батарейки» в процес-
се её работы. Никелевая бета-
вольтаика обещает революцию 
в микроэлектронике и медици-
не. Например, импланты на её 
основе позволят большинству 
пациентов забыть о повторных 
операциях и связанных рисках 
до конца жизни.

начальная эпоха

сегодня

РаДИОХИМИЯ 
В «НИТКаХ»
Плутоний-239 это основ-
ной делящийся элемент, ис-
пользуемый в ядерном ору-
жии. В природе его нет, по-
этому его нарабатывают в 
ядерных реакторах из ура-
на-238. И после того, как 
сессия в реакторе заверше-
на, в дело вступают радио-
химики, они извлекают из 
облучённого урана целевой 
продукт — плутоний-239. 
Задача нетривиальная даже 
с точки зрения обычной хи-
мии, а с учётом радиацион-
ного фактора и ядерной без-
опасности она выглядит за-
предельно сложной. Каме-
ра прокалки, откуда сни-
мается готовый продукт, 
ничтожно мала по сравне-
нию с реакторами и нитка-
ми радиохимии, но именно 
она венчает всё производ-
ство. Оружейный плутоний 
для ядерного щита СССР по-
ставляли ГХК, СХК и комби-
нат «Маяк».

ДВе ВМеСТО чеТыРёХ
В апреле 1964 года на гор-

норудном заводе (ГРЗ ГХК) 
состоялась первая загрузка 
облучённых урановых бло-
ков в аппарат-растворитель 
радиохимической «нитки» 
Б-I. В 1968 году запущена 
вторая «нитка» — Б-II. Бла-
годаря непрерывной рабо-
те по совершенствованию 
технологий, завод вышел 
на проектную мощность на 
двух «нитках» вместо четы-
рёх, предусмотренных про-
ектом.

МИССИЯ ВыПОлНеНа
Ацетатная технология вы-

деления плутония, которая 
стала «первой радиохими-
ческой», была далека от со-
вершенства. Радиохимикам 
приходилось многократно 
осаждать и растворять боль-
шие объёмы радиоактив-
ных веществ. Было решено 
внедрить более прогрессив-
ную экстракционную техно-
логию. Масштабная рекон-

струкция ГРЗ без остановки 
производства заняла четы-
ре года. Для перепланиров-
ки каньонов впервые в мире 
буров зрывные работы были 
проведены на действующем 
атомном производстве. В 
октябре 1979 года состоялся 
досрочный пуск новой тех-
нологической схемы. Завод 
качественно улучшил про-
изводственные и экологиче-

ские показатели, отработав 
впоследствии по экстракци-
онной технологии почти 33 
года. В апреле 2012 года со-
стоялась последняя загрузка 
стандартных урановых бло-
ков, облученных на реакто-
рах ГХК. Радиохимические 
«нитки» полностью выпол-
нили оборонную миссию и 
создали задел для будущего 
развития технологий.

ЗаМКНУТь 
ЯДеРНый ЦИКл
Сегодня радиохимики — 
самая востребованная на 
Горно-химическом комбина-
те специальность. Кадровые 
службы целенаправленно от-
бирают молодых выпускни-
ков Томского политехниче-
ского университета для РХЗ, 
ИХЗ и НП МЦИК. Именно ра-
диохимикам предстоит ре-

шить проблему накопления 
ОЯТ, которая сегодня являет-
ся главным барьером на пути 
развития атомной генерации 
электроэнергии.

ПеРВые В МИРе
Радиохимики ГХК осваи-

вают и создают технологии 
регенерации отработавшего 
ядерного топлива и фабри-
кации уран-плутониевых то-

пливных композиций. Идея 
использовать плутоний как 
топливо не нова, хотя бы по-
тому, что он непрерывно об-
разуется и частично сгора-
ет в любом атомном реак-
торе на урановом топливе. 
Наши французские коллеги 
производят смешанное уран-
плутониевое топливо для 
традиционных реакторов на 
тепловых нейтронах. Россия 
делает ставку на реакторы 
на быстрых нейтронах, кото-
рые позволяют добиться рас-
ширенного воспроизводства 
плутония и эффективно пре-
вращать уран-238 в энерге-
тически ценный плутоний. 
Мы первые в мире создали 
промышленное производ-
ство уран-плутониевого то-
плива для реакторов на бы-
стрых нейтронах. Технологи-
ческая схема цеха МОКС РХЗ 
позволяет работать с плуто-
нием любого изотопного со-
става, и это важное конку-
рентное преимущество, ко-
торое существенно расширя-

ет потенциальные возмож-
ности как самой технологии 
после наработки референт-
ного опыта, так и производ-
ственных мощностей.

аМбИЦИИ 
«ЗелёНОГО» ЗаВОДа

Ещё один сложный и ам-
бициозный проект — техно-
логии регенерации ОЯТ но-
вого поколения. Этот про-
цесс обычно связан с образо-
ванием ЖРО, которые явля-
ются головной болью всех, 
кто занимается такой пе-
реработкой. На изотопно-
химическом заводе уже по-
строен первый пусковой ком-
плекс ОДЦ в объёме исследо-
вательских «горячих» камер 
и аналитической лаборато-
рии. Начинается строитель-
ство второго пускового ком-
плекса ОДЦ — первого в мире 
«зелёного» радиохимическо-
го завода, технология перера-
ботки ОЯТ которого позволя-
ет полностью исключить об-
разование ЖРО.

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК, 
д.т.н., профессор
— Радиохимия — ключ к за-
мыканию ядерного топливно-
го цикла. Радиохимики долж-
ны разделить смесь урана, плу-
тония, трансурановых и оско-
лочных химических элементов, 

приготовить урановые и уран-плутониевые то-
пливные композиции. Ключевую роль играет тех-
нологическая база — как с точки зрения эколо-
гической безопасности, так и с точки зрения кон-
курентоспособности. Наше МОКС-производство 
позволяет работать с плутонием любого изотоп-
ного состава.

Игорь Рыжов
генеральный директор 
АО «Радиевый институт», 
д.ф-м.н., профессор 
(«Вестник ГХК» №17, 2014 г.)
— С запуском ОДЦ, как мне пред-
ставляется, ГХК станет передо-
вым российским и, может быть, 
международным центром ком-

петенций по обращению с ОЯТ. Базовая технология 
ОДЦ рассчитана на регенерацию отработавшего то-
плива реакторов ВВЭР-1000, но может быть адап-
тирована под любые виды оксидного топлива, в том 
числе — ОЯТ РБМК-1000 и БН-800. Принципиально 
это можно и нужно делать. Но, поскольку энергети-
ческая ценность ОЯТ РБМК-1000 невысока, а реак-
тор БН-800 только недавно прошёл стадию пуска, в 
первую очередь нужно запустить технологию реге-
нерации ОЯТ ВВЭР-1000. 

борис Мясоедов
советник Президиума РАН, 
д.х.н., профессор, академик 
РАН, автор и соавтор более 
700 научных работ
— Сегодняшний век ставит пе-
ред радиохимиками множе-
ство интересных задач. В их 
числе — синтез новых химиче-

ских элементов, развитие ядерной медицины, и, 
конечно, внедрение экологически безопасных и 
экономически эффективных технологий рецикла 
ОЯТ с сокращением объёмов радиоактивных от-
ходов и переводом атомной энергетики на уран-
плутониевое топливо. Горно-химическому ком-
бинату отведена ключевая роль, ведь на вашем 
предприятии сосредоточены сразу три важней-
ших передела замкнутого ядерного топливного 
цикла — хранение, регенерация и производство 
ядерного топлива.

Дмитрий Колупаев 
заместитель генерального 
директора ФГУП «ПО 
«Маяк» по стратегическим 
вопросам, к.т.н.
— На предприятиях отрасли сло-
жилась уникальная, гибкая си-
стема по обращению с облучён-
ным ядерным топливом. Замет-

нее всего преобразился Горно-химический комби-
нат, на котором создано не имеющее аналогов в 
мире сочетание инновационных производств. Вве-
дён в эксплуатацию пусковой комплекс, и постро-
ена вторая очередь комплекса «сухого» хранения 
ОЯТ. Построен цех МОКС, который позволяет во-
влечь в ядерный цикл не только излишки оружейно-
го плутония, но также энергетический плутоний.

За семь десятилетий технологии ради-
охимической переработки ОЯт непре-
рывно изменялись и совершенствова-
лись. В первые годы, когда вся радиохи-
мия сводилась исключительно к выде-
лению оружейного плутония, радиохи-
мики использовали висмут-фосфатный, 
ацетатно-фторидный, ацетатно-
эфирный и другие осадительные мето-
ды, основанные на различной раствори-
мости соединений урана и плутония в 

различных степенях окисления. Эти тех-
нологии отличались сложностью и низ-
кой экологической эффективностью. За-
тем были разработаны технологии раз-
деления урана и плутония методом экс-
тракции, сегодня известный любому 
студенту-химику четвёртого курса — 
PUREX-процесс. Это позволило несколь-
ко упростить технологическую схему и 
снизить объёмы радиоактивных раство-
ров. позднее российские радиохимики 

придумали, как избавиться от жидких 
радиоактивных отходов. Эта технология 
— ноу-хау и ключевое преимущество 
ОдЦ ГХК. будущее радиохимии заклю-
чается в совершенствовании техноло-
гий фракционирования радиоактивных 
отходов с выделением металлов плати-
новой группы и эффективным «дожига-
нием» трансуранов — нептуния, амери-
ция, кюрия и калифорния в реакторах на 
быстрых нейтронах.

Поколение Завод Тип ОЯТ Продукты переработки

I РТ-1 («Маяк») ВВЭР-440 Уран, плутоний, жидкие и твёрдые РАО

II UP-3 (Франция) PWR Уран, плутоний, жидкие и твёрдые РАО

III ОДЦ ГХК ВВЭР-1000 Уран, плутоний, только твёрдые РАО

IV Комплекс 
переработки ОЯТ ГХК Все типы ОЯТ Уран, плутоний, сокращение твёрдых РАО

эксперты

чеТыРе ПОКОлеНИЯ РаДИОХИМИИ
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Театр начинается с вешалки, а завод — с санпропускника
Кто встречает радиохимиков 
на пороге подземного завода 
с улыбкой, и благодаря 
кому наши коллеги на 
производстве всегда одеты 
с «иголочки»?

Приветливые. 
Заботливые. 
Доброжелательные. 
Ответственные. 
Красивые. Женщины 
с большой буквы. 
Так говорят 
о работницах 
санпропускника 
коллеги по 
радиохимическому 
заводу. Эти бойкие 
девушки привечают, 
переодевают 
и переобувают 
инженерный 
корпус, сменный 
персонал, коллег из 
комбинатоуправления, 
дочерних обществ 
и Росатома. 
Не являются 
исключением 
и корреспонденты 
корпоративной 
газеты, которые 
несколько раз 
в год приезжают 
на завод для 
производственных 
репортажей. 
Но сегодня мы 
задержались именно 
в санпропускнике, 
который является 
лицом РХЗ. 
Александр Лешок

РаДИОХИМИЯ 
В ФУФайКаХ
Санпропускник поя-
вился на тогда ещё се-
кретном горноруд-
ном заводе, когда гор-
ные инженеры сдали го-
товые выработки под 
строительно-монтажные 
работы. В ту пору радио-
химики ходили по стро-
ящемуся заводу в фу-
файках и кирзовых са-
погах, занимаясь монта-
жом оборудования в тех-
нологических каньонах. 
В санпропускнике мож-
но было стряхнуть с себя 
пыль, принять освежаю-
щий душ после смены и 
обсудить планы на вечер.

После пуска заво-
да весной 1964 года на-

чалась серьёзная ра-
бота с ядерными мате-
риалами. Санпропуск-
ник стал границей меж-
ду атомным производ-
ством и электричкой, 
уносящей работников 
из «шахты» в Соцгород. 
В помещении установи-
ли пост дозиметриче-
ского контроля: персо-
нал проходит санпро-
пускник с полным пе-
реодеванием. Вся лич-
ная одежда остаётся в 
шкафчике. Взамен ра-
диохимики получают 
спецодежду: комбине-
зон, чепчик и обувь.

ТРУДИМСЯ 
КаК ПчёлКИ

Всего на заводе име-
ется шесть санпро-
пускников: пять муж-
ских и один женский. 
С 2014 года их обслу-
живают 23 сотрудни-
цы административно-
хозяйственного цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК» под 
руководством самого 
опытного работника 
Надежды Лузиной. На-
дежда трудится на ра-
диохимическом заво-
де с 1982 года, она зна-
ет по именам мини-
мум 600 из 800 завод-

чан, выучила предпо-
чтения, а также самое 
главное — размер их 
одежды и обуви. Лузи-
на содержит хозяйство 
в идеальном порядке: 
склад всегда укомплек-
тован всем необходи-
мым, комбинезоны и 
ботинки разложены по 
полочкам и рассортиро-
ваны по размеру. Нуж-
ную вещь можно легко 
найти вслепую.

Свои знания и навы-
ки Надежда передаёт 
молодым коллегам, ко-
торые, как и она, тру-
дятся не покладая рук. 

Три раза в сутки проис-
ходит пересменка, ког-
да через санпропуск-
ник в течение получа-
са в обе стороны про-
ходят сотни радиохи-
миков. В остальное вре-
мя девушки наводят по-
рядок на складе, сорти-
руют использованную 
спецодежду, выполня-
ют влажную уборку по-
мещений и готовятся к 
следующей смене.

СеКРеТ УСПеХа
Уважение — ключевая, 
но не единственная цен-
ность в коллективе На-

Работа 
в санпропускнике 
не прекращается 

ни днём, ни ночью. 
За сутки девушки 

привечают 800 
радиохимиков 

— как дневной, 
так и сменный 

персонал. В горячую 
пору завершения 

строительства 
и пуско-

наладочных работ 
в цехе МОКС через 

санпропускники РХЗ 
проходило вдвое 

больше людей. 
Наши коллеги 

успешно справились 
с этой задачей, 

продемонстрировав 
высочайший 

уровень сервиса.

ДеМИДОВСКаЯ 
СаУНа

Осенью, зимой и вес-
ной к услугам работни-
ков и гостей радиохими-
ческого завода — сау-
на, созданная в 70-е по 
инициативе легендар-
ного директора РХЗ Ген-
надия Демидова. Не-
сколько минут в парил-
ке после смены, кон-
трастный душ снимают 
усталость, и ты бодро 
летишь на электричку. 
Летом сауну отключают 
по причине жары и сезо-
на отпусков.

дежды Лузиной. Из ува-
жения к людям следу-
ет ценность «Единая ко-
манда». Девушки на-
столько сработались, что 
понимают друг дружку с 
первого слова и всегда 
готовы поддержать кол-
лег в трудную минуту. 
Радиохимики призна-
ются: даже если ты не 
выспался, устал, не в на-
строении, весь негатив 
моментально испаряет-
ся, как только переступа-
ешь порог санпропуск-
ника и ловишь на себе 
приветливые улыбки де-
вушек. По мнению муж-

чин, они гасят конфлик-
ты и лечат душу лучше 
любого психолога.

А из уважения к труду 
следуют «Ответствен-
ность за результат» и 
«Эффективность». При-
ведём пару наглядных 
примеров. За сутки че-
рез санпропускник про-
ходит до 800 человек. В 
пору окончания строи-
тельства цеха МОКС в 
конце 2014 года с учё-
том всех комиссий и 
подрядных организа-
ций этот показатель 
возрос вдвое — до 1600 
человек в сутки. Девуш-

ки успешно справились 
со своими обязанностя-
ми. А осенью 2015 года 
новый цех торжествен-
но запустил генераль-
ный директор Росатома 
Сергей Кириенко. Деле-
гацию в составе трид-
цати топ-менеджеров 
отрасли и комбината 
переодели за пять ми-
нут, все комбинезоны, 
чепчики и ботинки си-
дели как влитые. На 
прощание Сергей Вла-
диленович поблагода-
рил девушек: «У вас всё 
хорошо! Продолжайте в 
том же духе!».

ВлаДИМИР ГлаЗУНОВ
директор РХЗ
— Санпропускник — не просто раздевалка, но ме-
сто, где сотрудники могут пообщаться. Ведь на ра-
боте не до разговоров, надо заниматься с ядерными 
материалами, а дома после работы у всех компью-
тер, телевизор. Здесь же, на пересменке, люди об-
суждают новости, договариваются совместно про-
вести выходные, происходит сплочение коллектива.

ИГОРь бУНчУК
директор ООО «ПРЭХ ГХК»
— До 2014 года санпропускники находились в ве-
дении административно-хозяйственной части РХЗ. 
С 2014 года эту работу взял административно-
хозяйственный цех ПРЭХ. Аутсорсинг позволил обе-
спечить наш коллектив гарантированным и весьма 
доходным заказом.

НаДежДа лУЗИНа
мастер АХЦ ООО «ПРЭХ ГХК»
— За тридцать с лишним лет работы на комбина-
те я побывала в санпропускниках реакторного и 
изотопно-химического заводов, изучила и переня-
ла опыт работы специалистов. Мы непрерывно со-
вершенствуем качество оказываемых услуг, делаем 
всё, чтобы из наших санпропускников люди выходи-
ли с искренними улыбками.

еКаТеРИНа ДеРеВЦОВа
уборщик служебных помещений 
ООО «ПРЭХ ГХК»
— У нас очень дружная и ответственная команда. Мы 
ни минуты не сидим без дела и, если вдруг у меня вы-
далась свободная минута, я всегда готова помочь 
коллегам на их фронте работ. За полтора года нашла 
единомышленников как в нашем административно-
хозяйственном цехе ПРЭХ, так и на радиохимическом 
заводе, где расположен мой пост.

цитаты
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даже работники Горно-химического комбината, имеющие дело с еОСЗ, не сталкиваются 
с такой изощрённостью правового поля, с какой приходится иметь дело нашим депутатам

«Демонтаж» автобуса, 
определение его 
правового статуса 
и отсутствие 
оснований «для 
принятия мер 
административной 
ответственности 
к владельцу 
транспортного 
средства, стоящего 
на площадке, 
предназначенной для 
стоянки транспортных 
средств», — это 
всего лишь будни 
депутата Евгения 
Балашова. Впереди 
его ждёт настоящая 
схватка за жителей 
«вверенного 
ему округа». 
Валентин Побелкин

Напротив «Универсама» на 
кольце, между домами 48 и 
56 по пр. Курчатова был «вы-
ставлен автобус синего цве-
та». Недовольные окрест-
ные жители просигналили 
своему депутату, и Евгений 
Балашов направил пись-
мо главе администрации. 
Увы, пока только в Москве 
мэр Собянин освоил эффек-
тивную технологию — снёс 
нахрен все уродства, обле-
пившие станции метро, да 
и дело с концом. А наш де-
путат в ответ получил вос-
хитительный образец пись-
ма нервно-паралитического 
стиля — власть не имеет 
полномочий что-либо сде-
лать, «ибо потому что» (чи-
тайте оригинал, не пожале-
ете). И в конце — «достиг-
нута неофициальная дого-
ворённость о том, что до мо-
мента оформления доку-
ментов на размещение объ-
екта нестационарной тор-
говли, автобус с площадки 
будет убран». Принцип по-
чтальона Печкина: «Вы не-
довольны незаконным раз-
мещением? Мы его узако-
ним! И уже с полным осно-
ванием будем отвечать на 
жалобы, что не можем ни-
чего поделать, но уже пото-
му, что документы оформ-
лены». И ещё одна загадка 
— где будут парковаться по-
купатели, если парковка за-
нята торговой точкой? Алек-
сандр Македонский в подоб-
ной ситуации достал меч 
и разрубил Гордиев узел. 
Людям меньшего масшта-
ба, видимо, остается только 
«убицца ап стену».

С ног на бок

росатом

«Сибирский цемент» 
объявил итоги работы 
своих трёх цементных 
заводов в первом 
квартале 2016 года. Они 
выпустили 568,9 тысяч 
тонн цемента, сократив 
производство на 21%.
Как сообщает компания, 
объём производства на 
«Топкинском цементе» 
упал к уровню первого 
квартала прошлого 
года на 19% и составил 
422,3 тыс. тонн. В ООО 
«Красноярский цемент» 
за три месяца выпущено 
123,8 тыс. тонн цемента 
— на 27% меньше, чем 
за тот же период 2015 
года. На Тимлюйском 
цементном заводе 
изготовлено 22,8 тыс. 
тонн, падение к уровню 
первого квартала 2015 
года — 18%.
Сокращение показателей 
производства 
обусловлено общим 
снижением ёмкости 
российского цементного 
рынка, вызванного 
экономическим спадом в 
стране. 
«Потребление цемента 
падает во многих 
регионах страны, и 
Сибирский федеральный 
округ — не исключение. 
Соответственно 
сокращаются объёмы 
производства и продаж 
продукции холдинга. 
В текущем году эти 
показатели, по прогнозам 
аналитиков нашей 
компании, снизятся 
примерно на 12% к 
уровню 2015 года», — 
комментирует первый 
вице-президент ОАО 
«ХК «Сибцем» Геннадий 
Рассказов.
По оценке «Сибцема», 
объём потребления 
цемента в России в 
январе—феврале 2016 
года уменьшился на 
21% по отношению к 
аналогичному периоду 
2015 года. 

sibcem.ru 
28/04/2016

«Сибцем» 
сократил 
производство 
цемента 
на 21%

наша стратегия трудности жизни

6 мая атомный лихтеровоз «Севмор-
путь» вышел из порта Мурманск в на-
правлении острова Котельный. Это пер-
вый за последние десять лет рейс един-
ственного в мире транспортного судна с 
ядерной энергетической установкой.

Переход «Севморпуть» до острова Ко-
тельный архипелага Новосибирских 
островов займет 7—8 суток. Общая про-
должительность рейса составит около 
30 дней.

«Всего в трюмы атомного лихтеровоза 
было загружено 5,806 тыс. тонн, — гово-
рит заместитель генерального директо-
ра по эксплуатации флота ФГУП «Атом-
флот» Андрей Смирнов. — Основную 
часть груза составили строительные ма-
териалы и продукты питания».

В настоящее время в Восточном рай-
оне Арктики наблюдается сложная ле-

довая обстановка. Несмотря на то что 
обводы и прочность корпуса позволя-
ют использовать судно при самостоя-
тельном плавании в ледовых полях тол-
щиной до 1 метра, «Севморпуть» прой-
дёт до острова Котельный под провод-
кой атомного ледокола «Ямал». Атом-
ный лихтеровоз не имеет ограничения 
скорости при движении в крупнобитых 
льдах толщиной до 1,5 метра.

В декабре 2015 года восстановлен-
ный «Севморпуть» успешно прошёл хо-
довые испытания. После его ввода в экс-
плуатацию перед судном стоят задачи 
по обеспечению Северного завоза, уча-
стию в освоении шельфа и разработке 
Павловского месторождения свинцово-
цинковых руд на Новой Земле, а также 
выполнению операций по завозу снаб-
жения в Арктике.

Международное сотрудничество

Энергомашспецсталь производит 
ротора для европейской компании 
Senvion

Спасский принял 
делегацию 
бангладеш

11 мая заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по 
международной деятельности 
Н.Н. Спасский принял делегацию 
Бангладеш во главе с первым 
заместителем министра 
государственной службы 
Бангладеш К. Чоудхури. Во 
встрече также участвовали 
посол Республики Бангладеш в 
Российской Федерации С. Хок. 
Был рассмотрен ход отработки 
мероприятий по подготовке 
к сооружению АЭС «Руппур». 
Основное внимание было 
уделено вопросам, решение 
которых требуется для 
вступления в силу генерального 
контракта на сооружение этой 
АЭС.
По завершении переговоров 
в Москве для делегации 
Бангладеш будет организован 
технический тур на 
Нововоронежскую атомную 
электростанцию.

Топ-менеджеры 
Росатома 
напутствовали 
командиров 
стройотрядов

6 мая 2016 года в корпоративной 
академии Росатома прошла II 
школа командиров и комиссаров 
студенческих строительных 
отрядов атомной отрасли. 
Школьная программа включала 
в себя лекции, тренинги, 
практикумы, викторины и многое 
другое. Координатором и одним 
из ключевых организаторов 
проекта выступил ОЦКС 
Росатома при тесном 
взаимодействии со Службой 
управления персоналом 
Госкорпорации «Росатом». В 
общей сложности обучающие 
модули прошли 70 командиров 
и комиссаров стройотрядов, 
приехавшие из 18 регионов 
России.
Перед ребятами выступила 
директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Терентьева. Она 
подробно рассказала о 
ценностях, носителями 
которых являются работники 
Росатома и предприятий 
атомной отрасли, где предстоит 
высадиться «студенческому 
трудовому десанту». По её 
словам, работодатели, которые 
принимают у себя летом 
студентов из стройотрядов, 
внимательно присматриваются 
к молодым ребятам, поскольку 
воспринимают их не просто 
как временную рабочую силу, 
а как потенциальных будущих 
работников. 

ПАО «ЭМСС» (ЭМСС входит в машино-
строительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) получило заказ от ком-
пании AH Industries (Дания) на произ-
водство валов роторов для ветроэнерге-
тических установок ММ 92.

Оборудование предназначено для 
крупнейшего немецкого производителя 
ветрогенераторов компании Senvion SE 
(раньше REpower Systems).

В рамках выполнения контрак-
та ЭМСС поставит в Данию 15 загото-
вок вала ротора для ВЭУ общим весом 
132,75 тонн. На Энергомашспецстали 

изделия пройдут полный цикл обработ-
ки и по условиям договора будут постав-
лены заказчику в июле 2016 года.

атомный флот

пульс росатома

лихтеровоз «Севморпуть» взял курс 
на остров Котельный
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Успех любит троицу: в копилке наград нашей 
корпоративной газеты и предприятия прибыло!

Погода шепчет — втопи педаль

Тройное попадание

любителей превысить скорость на дорогах ГХК по-прежнему ждут проблемы

Корпоративная газета «Вестник ГХК» удостоена сразу трёх наград 
Союза журналистов Красноярского края

ПРИчИНы Не В СчёТ
И гарантированно встре-
тится он на пути одному 
из сотрудников комбината, 
контролирующему движе-

ние автотранспорта по до-
рогам предприятия. Зада-
ча у контролёров простая, 
но очень ответственная: 
фиксировать факты превы-

шения скорости. Зафикси-
ровали — официально ре-
гистрируют. И дальше для 
нарушителей наступает са-
мый неприятный момент: 
их право въезда в личном 
автотранспорте на про-
мышленную площадку ан-
нулируется. Навсегда. Вне 
зависимости от причины: 
опаздывал ли, задумал-
ся ли или весна так подей-
ствовала. Будь ты началь-
ник или рабочий — всё, те-
перь на работу добирайся 
на служебном автобусе. И 
с работы тоже — с коллек-
тивом.

КОНТРОль 
Не ОСлабНеТ
И мера эта, демократично 
жёсткая для всех, работает. 
Количество нарушений ско-
ростного режима, по сравне-
нию с прошлым годом, зна-
чительно сократилось. Ин-
женер по безопасности дви-
жения АТЦ Олег Мищенко 
вспоминает: если в 2015 году 
каждый день фиксировались 
превышения скорости, то те-
перь они редкость. «Хотелось 
бы верить, что выросла со-
знательность работников за-
вода, — улыбается Олег Вя-
чеславович, — но больше по-

хоже, что работает строгость 
меры наказания. Один «про-
кол» автолюбителя — и про-
щайся с пропуском на маши-
ну.

— Порядок на промплощад-
ке наведён, — подводит итог 
Олег Мищенко. — Но это не 
значит, что контроля станет 
меньше. Системность наблю-
дения за дорогой и чёткое со-
блюдение нашей приоритет-
ной ценности Росатома — без-
опасности — останутся на 
прежней высоте».

Так что, как бы душа ни 
пела, а скоростной режим во-
дитель соблюдать обязан!

Работники Горно-
химического комбината 
проявляют свои 
таланты не только на 
служебном поприще, 
но и в творчестве. 
В мае очередной 
наградой отмечены 
профессиональные 
достижения газеты 
«Вестника ГХК» по 
итогам краевого 
творческого конкурса 
«Красноярские 
перья». Кроме того, 
представители редакции 
вошли в тройку призёров 
краевого музыкального 
фестиваля «Песня 
подвига». ГХК выступает 
постоянным партнёром 
данного творческого 
состязания сильнейших 
журналистов 
Красноярского края. 
Алёна Ястребова

За ПРОФеССИОНалИЗМ
Седьмого мая в краснояр-
ском Доме кино состоялось 
награждение участников 
ежегодного краевого твор-
ческого конкурса «Красно-
ярские перья», по итогам ко-
торого редакция «Вестника 
ГХК» стала победителем в но-
минации «За профессиона-
лизм и активную жизненную 
позицию» и удостоена специ-

ального приза жюри. Всего в 
творческом конкурсе «Крас-
ноярские перья — 2015» при-
нимали участие 17 газет: 4 
корпоративных издания, 10 
районных и 3 городские га-
зеты. Напомним, в 2011 году 
«Вестник ГХК» стал победи-
телем основной номинации 
этого конкурса — «Лучшая 
корпоративная газета». 

За ТВОРчеСТВО
В этот же день ещё две награ-
ды «Вестнику ГХК» принесло 
участие в краевом музыкаль-
ном фестивале «Песня подви-
га» в рамках VI конкурса ис-
полнительского мастерства 
среди журналистов Красно-
ярского края «Споёмте, дру-
зья! — 2016». Фестиваль так-
же проводится при поддерж-
ке ГХК.

Участие в отборочном 
туре и гала-концерте приня-
ли журналисты из Краснояр-
ска, Железногорска, Бороди-
но, Енисейска и Эвенкии. В 
трёх номинациях было пред-
ставлено более 30 сольных и 
коллективных номеров. В но-
минации «Песня подвига» во-
кальный коллектив редак-
ции «Вестника ГХК» и театра 
эстрадных миниатюр и паро-
дий Дворца культуры г. Же-
лезногорска за песню воен-
ных лет «Огонёк» (слова Ми-

на заметку

С приходом тепла и таянием снега автолюбитель-
производственник борется с соблазном добавить 
газу на заманчиво ровном, таком гладком 
участке дороги от КПП №4 городской зоны до 
ИХЗ. Сознательный водитель поборет желание, 
понимая, что ограничение скоростного режима 
на промплощадке шестьюдесятью километрами в 
час продиктовано требованием безопасности, а не 
желанием лишить «рулевого» свободы воли. А вот 
несознательный товарищ понадеется на «авось» и 
разгонится на ровной дороге в направлении к ИХЗ: 
«60 км/час — не для асов!». Яна Янушкевич

хаила Исаковского, музы-
ка Бориса Мокроусова) по-
лучил диплом III степени. В 
номинации «Свет духовно-
сти» корреспондент «Вестни-
ка ГХК» Марина Панфилова 
исполнила лирическую пес-
ню «А вдруг» на свои стихи, 
музыку к которым написал 

железногорский композитор 
Геннадий Новиков, и завое-
вала диплом II степени.

— Фестиваль показал, 
что журналисты, состояв-
шиеся в своей профессии, 
талантливы ещё и как пев-
цы, артисты, композиторы, 
поэты, — сказала Марина. 

— Мы благодарны Горно-
химическому комбинату за 
поддержку наших творче-
ских инициатив и возмож-
ность участвовать в этом за-
мечательном празднике па-
триотической песни, посвя-
щённом 71-й годовщине Ве-
ликой Победы.
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наша жизнь

Из королей в ферзи

Финальный 
этап игры 
оказался 
самым 
увлекательным 
— ведь здорово 
блеснуть 
собственными 
знаниями без 
шпаргалок, 
подсказок и 
электронных 
энциклопедий!
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Команда Сухобузимской школы удержала титул чемпионов краевой образовательной 
игры для учащихся старших классов на призы Горно-химического комбината

Управление по связям 
с общественностью 
организует 
интеллектуальный 
турнир для школьников 
Железногорска, 
Красноярска 
и Сухобузимского 
района уже третий 
год подряд. В этот 
раз игра претерпела 
ребрендинг и сменила 
формат, однако никакие 
перемены не помешали 
чемпионам предыдущего 
турнира подтвердить 
свой титул. Почему 
«Атомные короли» стали 
«Атомными ферзями» 
и какой официальной 
шпаргалкой разрешили 
пользоваться на игре? 
Читайте наш репортаж. 
Александр Лешок

СаМаЯ 
СИльНаЯ ФИГУРа
Проект «Атомные короли» 
стартовал весной 2014 года, 
когда в информационном 
центре атомной отрасли в 
Красноярске встретились та-
лантливые школьники 8—10 
классов из нашего города и из 
краевого центра, заинтересо-
ванные в углублённом изуче-
нии предметов естественно-
го цикла. В 2015 году к ним 
присоединились сверстники 
из Сухобузимского района — 
они лучше всех ответили на 
вопросы об учёных-физиках, 
событиях атомного века и 
основах ядерной физики. А 
бренд «Атомные короли» по 
узнаваемости в школьной 

среде стал соперничать с Кур-
чатовскими чтениями.

В нынешнем году по ини-
циативе генерального ди-
ректора ГХК Петра Гаврило-
ва «Атомные короли» прошли 
ребрендинг и превратились 
в «Атомные ферзи». Причи-
на метаморфозы лежит на по-
верхности — именно ферзь, 
а не король, является силь-
нейшей шахматной фигу-
рой, которая открывает уме-
лому игроку неограничен-
ные возможности. Такая ин-
терпретация в полной мере 
соответствует новому про-
мышленному облику Горно-
химического комбината — 
флагмана новых технологий 
Госкорпорации «Росатом».

«белые» И «чёРНые»
Нынешний турнир состоялся 
в филиале музея ГХК. За побе-
ду боролись 10 команд. Семь 
из них выставили железно-
горские школы и кадетский 
корпус, ещё три приехали из 
Красноярска, Сухобузимско-
го и Кононово. Перед нача-
лом игры школьники и учи-
теля разработали и провели 
в своих школах уроки по теме 
«История атомного века».

Первым делом «Атомные 
ферзи» разбились на две груп-
пы по пять команд — «чёр-
ные» и «белые». Затем нача-
лись отборочные состязания, 
в которых предстояло выбрать 
четыре сильнейших команды. 
Дети собирали из разрознен-
ных букв термины из области 
атомной энергетики, играли 
в атомный брейн-ринг и рас-

аННа КаРееВа
ведущий специалист ОСО, 
организатор турнира
— Мы каждый раз стара-
емся привнести в образова-
тельную игру «Атомные фер-
зи» новые «фишки». В этом 
году за основу была взята 
электронная энциклопедия 
Роса тома. Сложность под-
готовки, а также значитель-
ный объём изучаемого мате-
риала не только не отпугнули 
участников игры, а сделал её 
увлекательной и напряжён-
ной на каждом из этапов.

ИРИНа МельНИК
педагог-организатор 
гимназии №91
— Наша гимназия активно 
участвует в проекте Школа 
Росатома, недавно у нас от-
крылся «Атом-класс», где лек-
ции читают молодые специа-
листы ГХК. Естественно, мы 
не могли пропустить проект 
«Атомные ферзи» и участвуем 
в игре с самого первого тур-
нира. В этом году наша коман-
да обновила состав, новички 
— девушки из восьмого клас-
са — уже освоились в «атом-
ной теме» и помогли нам за-
воевать третье место.

люди говорят
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шифровывали «атомные» аб-
бревиатуры. Правильно ре-
шить задания помогали не 
только логика и эрудиция, но 
также навыки быстрого поис-
ка информации с помощью об-
щедоступной электронной эн-
циклопедии Росатома. В фи-
нал вырвались команды гим-
назии №91, лицея №102 и 
школы №93 (Железногорск), 
а также чемпионы предыду-
щего турнира — СОШ посёлка 
Сухобузимское.

РаДОСТь ПОбеДы
Финальные игры прошли в 
формате двух интеллекту-
альных поединков. За третье 
место сражались команды 
гимназии №91 и школы №93. 
Судьбу «золота» и «серебра» 
оспаривали команды лицея 
№102 и СОШ Сухобузимско-
го. В этот раз игра проходила 
в жёстком режиме — без под-
сказок, телефонов, планше-
тов и электронных энцикло-
педий. Ребятам пришлось в 

буквальном смысле напрячь 
память, отвечая на вопро-
сы после короткого и ярост-
ного мозгового штурма. На-
пример, участникам нужно 
было догадаться, что именно 
роднит ГХК и РБМК? Если вы 
вспомнили «сухое» хранили-
ще ОЯТ РБМК-1000, то вы не-
множко промахнулись. Ведь 
речь в вопросе идёт не об от-
работавшем ядерном топли-
ве и замкнутом ядерном ци-
кле, а о самом реакторе боль-
шой мощности канальном, 
который является развитием 
«наших» реакторов АДЭ.

По итогам финального 
этапа титул «Атомных фер-
зей» удержали прошлогодние 
«Атомные короли» из Сухобу-
зимской школы. Второе место 
заняли лицеисты, а третье — 
гимназисты. Призёров и побе-
дителей ждали не только ди-
пломы, но и ценные призы. А 
учителя сильнейших команд 
получили на память зонтики с 
ценностями Росатома.

цифра

шКОЛьНиКОв
из Красноярского края приняли участие в трёх 
проектах «атомные ферзи». В финальный очный 
этап за три года прорвались более 150 участников
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летели будни профсоюза

По имени Сталь

Зачем Иосиф Кобзон ездил в лагерь «Звёздочка» 
и как в Советском Союзе можно было лишиться очереди на квартиру?

5 мая 2016 года легендарному председателю объединённого завкома 
профсоюзов ГХК Станиславу подобеду исполнилось бы 85 лет

В 60—70 годах профсоюз обеспечивал комплексную защиту интересов трудящихся и даже их детей. За свою работу 
самые эффективные деятели от общественности получали заслуженные награды. Например, в 1976 году несколько 

работников ГХК были награждены высшим нагрудным знаком Президиума ЦК с вручением удостоверений «За 
активную работу в профсозах». В числе отличившихся оказались Вениамин Ершов, Михаил Бокатюк, Анатолий 

Жилкин, Геннадий Демисинов и автор этой статьи Сергей Дудин (на фото второй слева)

«Человек-легенда», «мужчина 
с железным характером» — так 
называют Станислава Подобеда 
его современники

В «Вестнике ГХК» 
№7 за этот год была 
опубликована статья 
о профсоюзной жизни 
Горно-химического 
комбината в 60—70 
годах. Представляем 
читателям 
продолжение истории, 
автором которой 
является ветеран 
атомной энергетики 
и промышленности, наш 
народный корреспондент 
Сергей Дудин

КаК ПРеДСеДаТель 
КОМФОРТ ДеТей 
КОНТРОлИРОВал
В 1968 году меня команди-
ровали в пионерский лагерь 
«Звёздочка» для организа-
ции кружка по выпилива-
нию и выжиганию. В то вре-
мя профсоюз уделял детским 
учреждениям большое вни-
мание. Председатель объе-
диненного заводского коми-
тета-1 (ОЗК) ГХК Владимир 
Степанович Полунин посто-
янно приезжал с проверками. 
Интересовался работой пер-
сонала, кухней, бытом детей 
и обслуживающего персона-
ла. Меня поразили его отно-
шение и любовь к маленьким 
жителям города. За примера-
ми далеко ходить не надо. В 
то лето в город приехал моло-
дой популярный певец, буду-
щий народный артист СССР 
Иосиф Кобзон. Владимир 
Степанович уговорил его вы-
ступить перед детьми в лаге-
ре. Говорили, что он даже бы-
вал там не раз и играл с пио-
нервожатыми в футбол.

ПРОФСОюЗ ГХК — 
лУчшИй
В 1977 году большая груп-
па работников комбината, из-
бранных в своих коллективах, 
отправилась на XIII отрасле-
вой съезд профсоюзов в Мо-
скву. Стал делегатом и я. Наш 
лидер Владимир Полунин за-
ботился об удобстве размеще-
ния, о посещении достоприме-
чательных мест столицы, куль-
турных мероприятиях. А после 
выступления Владимира Сте-
пановича на съезде, про фсо-
юзу Горно-химического ком-
бината была дана самая вы-
сокая оценка относительно 
родственных предприятий. В 
число делегатов тогда входи-
ли: Е. Микерин, Н. Кастори-
на, Л. Михайлова, Л. Шапова-
лова, Л. Томашова, О. Решет-

Из всей 65-летней 
истории профсоюза 
ГХК более трети — 
27 лет — выпали на 
долю Станислава 
Подобеда. Это 
целая эпоха в 
жизни предприятия 
и страны — с 
1979 по 2006 год: 
сложнейшее время 
перемен, реформ 
и волнений. В том, 
что корабль под 
названием «ГХК» 
сумел преодолеть 
все рифы и бурные 
подводные течения 
перестройки, велика 
его личная заслуга. 
Марина Панфилова

КаКОе ИМЯ, 
ТаКОй ХаРаКТеР
У нас с вами есть ред-
кая возможность узнать 
основные вехи жизнен-
ного пути Станисла-
ва Подобеда от него са-
мого: достаточно взгля-
нуть на лист анкеты, за-

полненный его уверен-
ным размашистым по-
черком. Родился он 5 
мая 1931 года в деревне 
Осеевка Минского рай-
она в Белоруссии, в кре-
стьянской семье. По на-
циональности — бело-
рус. Родители дали сыну 
громкое имя Сталь. Ви-
димо, в честь вождя всех 
времён и народов. Поз-
же, по ошибке админи-
страции техникума, ему 
выдадут диплом с име-
нем Станислав, то же са-
мое — и при получении 
паспорта. Свой стальной 
характер, закалённый 
военным детством, он 
сохранит на всю жизнь. 
Недаром мальчишкой 
он помогал белорусским 
партизанам громить 
фашистских захватчи-
ков. Испытания закали-
ли его, воспитали трудо-
любие и упорство в до-
стижении целей. Целе-
устремлённый молодой 
человек окончил авто-

механический техни-
кум в Минске, а в 1956 
году — Институт стали 
в Москве как металлург-
литейщик. Анкету он 
заполнил, устраива-
ясь на работу на Горно-
химический комбинат в 
1959 году.

ПРИЗВаНИе — 
лИДеР
На ГХК Станислав Ива-
нович показал себя от-
ветственным и требо-
вательным руководите-
лем. У него был талант 
понимать людей и лег-
ко находить с ними кон-
такт. Работники пред-
приятия в 1973 году из-
брали его заместите-
лем секретаря парткома 
комбината, а в 1979 году 
он возглавил профсоюз-
ную организацию на це-
лых 27 лет. Много сил и 
энергии отдавал работе 
в центральном комитете 
профсоюза отрасли. Бо-
лее десяти лет защищал 

интересы атомщиков и 
всех горожан в совете 
федерации профсоюзов 
Красноярского края, а 
также в совете председа-
телей профсоюзных ор-
ганизаций Железногор-
ска. Неоднократно из-
бирался депутатом го-
родского Совета. Что-
бы рассказать обо всей 
его многогранной дея-
тельности, направлен-
ной на укрепление тру-
довой и производствен-
ной дисциплины, реше-
ние социальных вопро-
сов, защиту прав и инте-
ресов работников и не-
работающих пенсионе-
ров, оздоровление трудя-
щихся, развитие физи-
ческой культуры и спор-
та, художественной са-
модеятельности и дру-
гих направлений, не хва-
тит и площади всей газе-
ты. Поэтому дадим сло-
во людям, которые зна-
ли его лично и работали 
с ним.

наша жизнь
проект

НаРОДНый
КОрреСпОндент

нева, Р. Петраченко, Л. Колесо-
ва, П. Матушкин, В. Бармашов, 
З. Егорушкина, Ю. Аверьянов, 
Д. Даниловский, А. Чижиков, 
С. Федотов и приглашённый 
П. Штефан.

ОЗК бДИТ
Цеховые и заводские профсо-
юзные комитеты были под 
неусыпным вниманием ОЗК. 
Так, в декабре 1970 года со 
мной случился эпизод. В от-
деле главного механика ГРЗ 
(сейчас РХЗ) планировалось 
отчётно-выборное собрание. 
Предварительно кандидатуру 
на должность председателя 
цехкома обсудили на совмест-
ном «треугольнике» цеха 
(традиционно в такие «треу-

гольники» входили предста-
вители комсомола, админи-
страции подразделения, пар-
тии). То есть еще до собрания 
весь цех знал, кого будут вы-
бирать, и этой персоной был 
я. Такое «таинство» меня воз-
мутило, и во время голосова-
ния я объявил самоотвод. В 
то же время бывший предсе-
датель желал снять с себя эту 
ношу, но его оставили на сле-
дующий срок.

Затем ситуация развива-
лась так: на тот период моя 
семья жила на подселении с 
тремя соседями и ждала от-
дельную квартиру. И будучи 
в отпуске, я узнаю, что меня 
за тот поступок с самоотво-
дом вычеркнули из очереди. 

Однако председатель завкома 
ГРЗ Обрубов Стафей Петро-
вич отменил неправильные 
действия цехкома. А на следу-
ющий год не миновала меня и 
общественная нагрузка.

К чеСТИ НашеГО 
КОМбИНаТа
На наш комбинат приходи-
ли молодые выпускники из 
Томска, Москвы, Ленингра-
да. Большинство из них ста-
ли уважаемыми руководи-
телями, вжились в трудовые 
коллективы и стали профсо-
юзными активистами.

После распада СССР 
про фсоюз, в отличие от 
КПСС, сохранил себя как ве-
дущую движущую силу. Хотя 

надо признать, что в некото-
рых министерствах и ведом-
ствах, особенно в частном 
секторе, отсутствуют про-
фессиональные союзы, кото-
рые, по сути, являются един-
ственными защитниками 
интересов трудового клас-
са. Вот к чему привели амби-
ции людей, решивших раз-
рушить экономику и саму 
страну. Любопытно было бы 
узнать, как на такую ситуа-
цию отреагировал бы отец 
профессионального движе-
ния в стране Советов Михаил 
Иванович Калинин. К чести 
Горно-химического комби-
ната, профсоюзная организа-
ция предприятия продолжа-
ет существовать и работать.

анна байкалова
председатель 
профкома ФХ
— Станислав Иванович — 
Человек с большой буквы. 
Строгий, но справедливый. С 
его мнением считались и ру-
ководители комбината, и ра-
ботники. В 90-е, когда жить 

было страшно, он не молчал — воевал за нас. 
Поддерживал и «пробивал» требования работ-
ников о выплате заработной платы и её повыше-
нии, отстаивал льготы за вредные условия тру-
да. С трудом, но добивался улучшения коллек-
тивного договора предприятия.

Владимир Дубровский
эксперт социального 
отдела
— Его лидерские качества 
и высокая ответственность 
руководителя особенно про-
явились в начале 90-х го-
дов, когда работающие не 
получали заработную пла-

ту по нескольку месяцев и уровень жизни сни-
зился до взрывоопасного. Это было время нрав-
ственного экзамена для всех. Станислав Ива-
нович сдал этот экзамен на отлично! Благода-
ря ему решались вопросы на уровне Министер-
ства и ЦК профсоюза отрасли, а в трудовом кол-
лективе удалось сохранить здоровый морально-
психологический климат, не допустить социаль-
ной напряжённости.

Валерий Грудинин
ветеран УЖТ, 
экс-начальник 
службы эксплуатации 
и председатель 
профкома УЖТ
— О нём можно только хо-
рошее сказать. Подобед по-
мог УЖТ перейти в состав 

ГХК из «Сибхимстроя», который находился на 
грани развала. Профком ГХК оказывал помощь 
нашим работникам, находившимся в тяжёлом 
положении. В 90-х годах, когда «зелёные» устра-
ивали перед зданием Государственной Думы ми-
тинги против атомщиков, Станислав Иванович 
организовал поездку специалистов ГХК в Мо-
скву в поддержку предприятия и атомной про-
мышленности. А садоводы комбината благодар-
ны ему за то, что удалось заасфальтировать до-
рогу в садоводческий кооператив 13/1.

Рудольф жданов
главный специалист ГХК:
— Судьба свела меня со Ста-
ниславом Ивановичем в 1986 
году. Это был год аварии на 
Чернобыльской АЭС, и эта 
беда заставила мобилизо-
вать все ресурсы страны и го-

рода. Был создан штаб по ликвидации последствий 
аварии, совместно с профсоюзом ГХК мы отправля-
ли в Чернобыль дозиметристов, водителей, меди-
ков, поваров. Период до 2000 года был архитяжё-
лым, руководству предприятия вместе с ППО ГХК 
пришлось проводить большую разъяснительную 
работу, чтобы поддержать боевой дух тружеников 
предприятия и воодушевить на выполнение задач. 
Завком занимал в этом грамотную, принципиаль-
ную позицию, отстаивал интересы людей. Станис-
лав Иванович сражался за тружеников так же стой-
ко, как наши солдаты при обороне Москвы. «Желез-
ный» характер Подобеда, его дар убеждения помог-
ли ГХК выстоять в трудные годы и сохранить кол-
лектив.

люди говорят

чтобы помнили
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базы отдыха «над енисеем», «Шира» и «Веснина» будут рады принять отдыхающих этим летом

ДлЯ любИТелей 
ОХОТы И РыбалКИ
Первая база, о которой пой-
дёт речь — «Веснина». Рас-
положена она в живописном 
месте в 2,5 часах езды на ав-
томобиле от Железногор-
ска. Там, где речка Весни-
на впадает в Енисей. Гостей 
ждут уютные домики для не-

больших компаний, которые 
можно снять как на несколь-
ко часов, так и посуточно, а 
также русская банька, спор-
тивная площадка для игр и 
невероятной красоты виды 
на Енисей. В общем, столь не-
обходимая городскому жите-
лю смена обстановки и пси-
хологическая разрядка га-

рантированы. Но не только 
возможностью порелаксиро-
вать привлекательна «Вес-
нина». Река здесь богата ры-
бой, а леса привлекательны 
для охотников, грибников и 
любителей ягод. Территория 
базы обработана от клещей, 
а инфраструктура постоян-
но совершенствуется. Этим 
летом перед некоторыми до-
миками появятся отдельные 
мангальные площадки. Кро-
ме того, отремонтирован дом 
егеря, покрашены и обнов-
лены летние домики. В бли-
жайших планах — установка 

и ввод в эксплуатацию энер-
гетического комплекса, ко-
торый позволит снизить за-
траты общества на обеспече-
ние базы «Веснина» электро-
энергией.

ДлЯ ПОКлОННИКОВ 
аКТИВНОГО 
И ПОЗНаВаТельНОГО 
ОТДыХа
База отдыха «Шира» находит-
ся на берегу одноимённого 
озера в Хакассии — в одном 
из популярнейших мест от-
дыха жителей нашего края. 
Здесь есть возможность гото-

вить самостоятельно: номера 
«люкс» оснащены отдельной 
кухней, для остальных кате-
горий предусмотрена общая. 
Имеются стоянка для авто, 
сауна, мангалы.

Недалеко от базы нахо-
дится пляж озера Шира, где 
можно искупаться. На курор-
те довольно развита инфра-
структура: есть магазины и 
кафе, экскурсионные бюро. В 
общем, скучать не придется.

К сезону 2016 года на базе 
расширена стоянка рядом со 
вторым корпусом, а для обе-
спечения качественного го-

Готовность №1 к отпускному сезону
как живёшь, «дочка»?

в новом статусе

рячего водоснабжения за-
менён водяной котел. Также 
проведена общая подготов-
ка: текущий ремонт некото-
рых помещений, проверка 
сантехники и другие работы.

ДлЯ ПОеЗДОК 
ВыХОДНОГО ДНЯ 
И Не ТОльКО
А вот база отдыха «Над Ени-
сеем» замечательна тем, что 
расположена близко от Же-
лезногорска. Сюда запро-
сто можно махнуть на вы-
ходные. Тем более, профсо-
юзная организация наше-

го предприятия предлага-
ет работникам специаль-
ные условия для проведения 
на базе корпоративных ме-
роприятий. В рамках выез-
да можно совместить при-
ятное с полезным: провести 
комплексную диагностику 
здоровья. Такую услугу с не-
давних пор предлагает ООО 
«Юбилейный ГХК» совмест-
но с ППО ГХК и лабораторией 
«Инвитро». У «дочки» суще-
ствуют планы по повышению 
привлекательности базы. В 
этом году будут установле-
ны две беседки для барбекю 

и детский городок. В даль-
нейшем оптимально было 
бы организовать водные раз-
влечения, однако для это-
го необходимо решить се-
рьёзную проблему. Насосная 
станция и станция перекач-
ки, которые обеспечивают 
базу водой, находятся в пла-
чевном состоянии. Возмож-
но, требуется и новая сква-
жина. Из-за этих проблем ка-
чество воды с каждым годом 
снижается, портятся и тру-
бы, и сантехника. Решени-
ем данной проблемы занима-
ется созданная на предпри-

ятии по итогам апрельского 
совещания у главного инже-
нера ГХК Александра Устино-
ва рабочая группа. Финанси-
рование обеспечено утверж-
дённым генеральным дирек-
тором решением комиссии 
по отчёту ООО «С\п Юбилей-
ный ГХК» за 2015 год, один из 
пунктов которого — ремонт 
котельной с установкой узла 
водоподготовки на базе «Над 
Енисеем». Так как проблема 
является острой, «Вестник 
ГХК» обещает следить за про-
цессом её решения и расска-
зывать обо всём читателям.

Задумываетесь, где отдохнуть в тёплый сезон 
интересно, комфортно, и чтобы по кошельку не 
ударило? Тогда эта статья для вас. Дочернее 
общество нашего предприятия ООО «С\п Юбилейный 
ГХК» располагает тремя базами отдыха, и у каждой 
свои преимущества и особенности. Юлия Разживина

ДМИТРИй чеРНЯТИН
директор ООО 
«Юбилейный ГХК»:

— Приоритетом для нашего 
коллектива является 
максимально быстрое 
развитие и становление 
объектов общества как 
современных комплексов, 
предлагающих качественные 
услуги, соответствующие 
требованиям времени. 
Сегодня это основной 
критерий выживания в 
условиях конкуренции и 
рыночного хозяйствования 
дочернего общества.

цитата

По вопросам 
приобретения 

путёвок 
звонить 

по телефону:

Обновленные домики базы отдыха 
«Веснина» на 3-х, 4-х или 6 человек ждут 
гостей. В скором времени перед этими 
домиками появятся ещё и индивидуальные 
мангальные площадки. Проживание 
на базе будет стоить от 600 рублей 
на человека в сутки

Такие прекрасные виды открываются 
посетителям «Веснины». А как приятно 
окунуться в холодную воду после 
баньки! Кстати, банька на 6 человек 
обойдётся здесь всего в 1100 рублей 
за 2 часа, то есть, менее 200 рублей с 
одного человека

Хотите развлечений? Их легко можно 
найти неподалеку от базы отдыха 
«Шира». В поселке Жемчужный, где 
расположена база, есть не только кафе и 
магазины, но и прокат велосипедов, тир, 
экскурсионные бюро. Последние помогут 
вам посетить пещеры, озёра, стоянки 
древних людей, съездить на горную гряду 
«Сундуки» или в другие интересные места

База отдыха «Шира» располагает 
номерами категории «стандарт», 
«полулюкс» и «люкс». Также имеется 
оборудование для шашлыка. Можно 
посетить сауну. Отдых на данной базе 
будет стоить от 500 рублей на человека 
в сутки

Не хотите тратить лишних денег на питание 
в местах общепита? И не придётся! На 
базе отдыха «Шира» есть кухня, которая 
оборудована всем необходимым для 
приготовления и хранения еды. Особенно 
удобно это для семей с детьми, ведь 
малышам особенно трудно менять свои 
пищевые привычки

Все номера базы отдыха «Над 
Енисеем» хорошо отремонтированы 
и соответствуют евростандарту. 
База предлагает услуги проживания 
не только отдыхающим, но и 
командировочным. Один день здесь 
будет стоить от 1250 рублей на 
человека в сутки

В 2015 году на базе отдыха «Над 
Енисеем» для отдыхающих появилась 
бильярдная комната и уютная и 
комфортная сауна. Насладиться сауной 
вместимостью до 6 человек можно за 
1000 рублей в час, то есть примерно за 
170 рублей с человека

А это — главная головная боль руководства 
«дочки» на данный момент. Вода плохого 
качества портит трубы и сантехнику базы 
отдыха «Над Енисеем», и даже довольно 
новые трубы приходится скреплять 
хомутами. Для организации качественного 
водоснабжения требуется решить ряд 
проблем, чем и занимается рабочая группа, 
специально созданная на нашем предприятии

База отдыха 
«Над Енисеем» 
— не только 
отличное место 
для отдыха 
выходного 
дня. Подойдёт 
она и для 
корпоративных 
выездов, 
проведения 
праздников 
и торжеств. 
Здесь можно 
развлечься 
бильярдом, 
прогулками по 
сосновому бору, 
есть площадка 
для активных 
игр и сауна
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В 1991 году отношения 
между странами 

налаживались, и с закрытого 
предприятия, что ещё 

недавно было невозможно, 
советский реакторщик 

Геннадий Храмов (на фото 
слева) был командирован 

в США на Международную 
конференцию по вопросам 

безопасности АЭС. Встречали 
тепло, удалось посетить 

одну из коммерческих 
атомных станций рядом с 

городом Шарлот, побывать в 
Вашингтоне и Атланте

Любимое увлечение 
Геннадия Дмитриевича — 
охота . Помогает отдохнуть 
и сменить обстановку. 
Причём в тайгу он 
предпочитает ходить один. 
Говорит: «Охота не терпит 
шума, толпы и суеты»

Огромная мощность, 
огромная ответственность
Сорок лет управления реактором и сорок шесть лет на комбинате — это трудовая 
биография начальника службы по выводу из эксплуатации рЗ Геннадия Храмова

В конце мая Геннадию 
Дмитриевичу исполнится 
70 лет, и он сохранил 
светлый настрой той 
эпохи, когда молодёжь 
мечтала о научных 
открытиях, верила в 
технологии и ехала 
в Сибирь строить 
производства и города. 
Юлия Разживина

В ГОРОД С ВыСОКОй 
ВНУТРеННей КУльТУРОй
В Красноярск-26 студент 
6 курса Томского полите-
ха Геннадий Храмов прие-
хал в начале мая 1969 года. 
Был направлен на Горно-
химический комбинат для 
прохождения преддиплом-
ной практики. Город встре-
тил дружелюбно: чистота, 
клумбы, близость к природе.

— Атмосфера замечатель-
ная, город был молодым, с 
высокой внутренней куль-
турой, — вспоминает Ген-
надий Дмитриевич. — Тог-
да влияние промышленной 
части Красноярска-26 на на-
селение было велико. Люди, 
которые работали на градо-
образующих предприятиях, 
составляли большинство. И 
это объединяло, формирова-
ло общность интересов.

Прибывших на гидроме-

таллургический завод (сей-
час реакторный завод, РЗ) 
ГХК новичков знакомили с 
производством. Нужно было 
изучать многочисленные ин-
струкции и регламенты, сда-
вать экзамены. Уже работали 
все три реактора—наработ-
чика оружейного плутония, 
и опытные инженеры, кото-
рым необходимо было регу-
лярно проходить аттестацию 
знаний, распоряжались прак-
тикантами по-своему: «Слы-
шишь, студент, ты то, что про-
читал, нам рассказывай. Нам 
тоже экзамены сдавать!» Но 
всё это по-доброму, и отноше-
ния складывались хорошие.

УПРаВлЯТь РеаКТОРОМ 
СМОжеТ Не КажДый
После защиты диплома Хра-
мов попал в цех №8 РЗ инжене-
ром по управлению реактором 
АДЭ-2. Первый рабочий день 
запомнил хорошо.

— Познакомился с началь-
ником цеха Владимиром Ни-
колаевичем Кибо, выхожу из 
кабинета, а все уже знают, что 
новый работник пришёл — 
улыбаются, здороваются, — 
продолжает Геннадий Дми-
триевич. — Коллектив был 
опытный, лет на 10 меня стар-
ше. А я из студенческой среды, 
посмотрел и подумал: «Какие 

все старые!» Это первое впе-
чатление. Сейчас уже, конечно, 
так не кажется.

И полетели трудовые будни. 
Через год молодого работни-
ка назначают старшим инже-
нером, через три — заместите-
лем начальника смены, через 
семь — начальником смены. В 
этой должности он и трудил-
ся до окончательной останов-
ки реактора АДЭ-2 в 2010 году. 
Работа не из легких, связана 
с большими психологически-
ми нагрузками. Реактор — не 
только огромная мощность, но 
и огромная ответственность. 
Даже из специалистов с про-
фильным образованием и хо-
рошей квалификацией инже-
нером по управлению реакто-
ром станет не каждый, а толь-
ко те, кто обладает самокон-
тролем и умеет быстро ориен-
тироваться в ситуации.

— Основными задачами для 
нас были безопасная эксплуа-
тация реактора и непрерывная 
наработка оружейного плу-
тония для создания ядерно-
го щита страны. А любая оста-
новка в то время — это собы-
тие, которое становилось из-
вестно в ГЛАВКе Минсредма-
ша (главное управление мини-
стерства, на которое были воз-
ложены вопросы обеспечения 
наработки плутония на про-

мышленных уран-графитовых 
реакторах). Бывало, что люди 
не выдерживали психологиче-
ских нагрузок, переходили на 
другие должности,— поясняет 
Геннадий Дмитриевич.

ГРУСТИТь НеКОГДа
По мнению Геннадия Храмо-
ва, реактор — не такая уж без-
душная машина, как может 
казаться. Его образно можно 
сравнить с человеческим об-
ществом, в котором опреде-
лённые правила, мораль регу-
лируют и обеспечивают ста-
бильное состояние. Также и в 
реакторе существуют тысячи 
связей, тысячи механизмов, и 
только знание и соблюдение 
законов и правил не позволя-
ют ему вернуться в свободное 
состояние, помогая работать 
устойчиво и безопасно.

Реактор АДЭ-2, на кото-
ром работал Геннадий Дми-
триевич, стал рекордсменом-
долгожителем среди аппара-
тов такого типа и прорабо-
тал 46 лет. Его останов в 2010 
году стал грустным момен-
том в истории реакторно-
го завода. Многие специали-
сты тогда уходили на заслу-
женный отдых. Подумывал 
об этом и Храмов. Но, когда 
ему предложили возглавить 
цех по эксплуатации, ремон-

алеКСей леОНОВ
главный инженер РЗ

— Геннадий Дмитриевич 
– проверенный временем 
руководитель, обладающий 
высоким профессионализмом 
и обширными знаниями о 
ПУГР. В качестве начальника 
службы вывода из 
эксплуатации успешно решает 
любые производственные 
задачи. Нельзя не отметить 
его личный вклад в успехи 
завода по своевременному 
завершению первого 
этапа работ по выводу из 
эксплуатации реактора АД. 
Ответственность за результат, 
неукоснительное соблюдение 
требований безопасности, 
чуткое и внимательное 
отношение к людям — 
вот те качества, которые 
характеризуют Геннадия 
Дмитриевича. От лица 
коллектива завода желаю ему 
крепкого здоровья на долгие 
годы и успехов в достижении 
поставленных целей.

цитата

ту и демонтажу остановлен-
ных реакторов РЗ, который 
на данный момент переиме-
нован в службу по выводу из 
эксплуатации, решил, что 
останется. И будет работать, 
пока есть возможность быть 
полезным родному заводу.

дата

Директор реакторного завода ГХК рассказал о понятиях культуры 
безопасности, которые учёные обсудили в Москве

Михаил антоненко: 

«атомная энергетика мира 
учла полученный опыт»

Михаил Антоненко, 
директор РЗ ГХК

ОПыТ И ОбщеСТВеННОе 
МНеНИе
В мероприятии приняли уча-
стие учёные, эксперты Росато-
ма, представители ЯОР и лик-
видаторы последствий черно-
быльской катастрофы. Глав-
ной темой встречи стало об-
суждение вопросов обеспече-
ния безопасной и безаварий-
ной работы действующих и 
проектируемых АЭС в форма-

те международных организа-
ций МАГАТЭ и ВАО АЭС с учё-
том опыта аварий на ЧАЭС, 
АЭС «Три-Майл Айленд» в 
США и АЭС «Фукусима» в Япо-
нии, а также проблемы эколо-
гии на АЭС и здоровья работ-
ников отрасли. Большое вни-
мание было уделено вопросам 
формирования обществен-
ного мнения о безопасности 
АЭС.

ВыВОДы СДелаНы
Почётный президент НИЦ 
«Курчатовский институт» ака-
демик Евгений Павлович Ве-
лихов, выступая с докладом, 
подчеркнул, что в настоящее 
время альтернативы углево-
дородам, кроме атомной энер-
гетики, нет. Усвоив уроки Чер-
нобыля, отечественная атом-
ная отрасль сделала правиль-
ные выводы. Развернулась ра-
бота по изучению тяжёлых 
аварий и созданию нового по-
коления АЭС, устраняющих 
опасные последствия возмож-
ных аварий. Серьёзно пере-
смотрены принципы работы 
атомной промышленности, 
ужесточены требования к ра-
боте персонала и технических 
систем. В результате создано 

понятие культуры безопасно-
сти на АЭС. И сегодня атом-
ная энергетика России — одна 
из самых безопасных в мире. 
Свидетельство тому — огром-
ный портфель заказов Росато-
ма по строительству АЭС в раз-
ных странах.

СИла В ПРОСВещеНИИ
Из аварии на ЧАЭС вынесе-
ны и социально-политические 
уроки. Запад использовал её 
как бикфордов шнур для раз-
рушения СССР. Авария на «Фу-
кусиме» была такой же, но раз-
мах информационной кампа-
нии несопоставим: тему ЧАЭС 
целенаправленно раскручи-
вали, нагнетая радиофобию. 
Участники слушаний согла-
сились с важнейшей ролью 

науки и СМИ в просвещении: 
люди, обладающие элемен-
тарными знаниями об атом-
ной энергетике и радиации, 
менее подвержены манипули-
рованию.

По словам директора реак-
торного завода ГХК Михаи-
ла Антоненко, прозвучавшее 
в докладах, позволяет сделать 
ключевой вывод о необходи-
мости уменьшения информа-
ционного разрыва между фак-
тическим состоянием атом-
ной энергетики и мнением 
общества о её опасности. Это 
предлагается сделать, под-
ключив к работе различные 
институты гражданского об-
щества.

Михаил Антоненко принял участие в слушаниях 
Ядерного общества России на тему «Обеспечение 
безаварийной работы отечественной атомной 
энергетики». Они проходили в НИЦ «Курчатовский 
институт» в рамках мероприятий Государственной 
корпорации «Росатом» и её организаций в связи с 
30-летием аварии на Чернобыльской АЭС. Своими 
впечатлениями он поделился с «Вестником ГХК». 
Татьяна Доставалова

ГХК принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 30-летней годовщине 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

«Спасибо! — написали посетители в 
книге отзывов музея комбината. — 
Оказывается, мы очень многого не 

знали о поразительном мужестве 
добровольцев-ликвидаторов»

Памятным знаком «В память о 
ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС 30 лет» были награждены 
75 работников и ветеранов Горно-
химического комбината, принимавших 
участие в ликвидации последствий 
чернобыльской аварии

75 человек, командированных Горно-химическим 
комбинатом на ликвидацию последствий 
чернобыльской аварии, награждены памятным знаком, 
учреждённым Союзом «Чернобыль» России специально 
к этой дате: «В память о ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 30 лет». Среди награждённых, 
большинство которых составляют дозиметристы 
и водители, также девять сотрудниц бывшего УРСа, 
работавших в Чернобыле поварами. Мария Сидорова

Не ПРОСТО ФОТО — ИСТОРИЯ
Мероприятия, посвящённые 30-летию событий на ЧАЭС, прош-
ли в музее ГХК. Открылись выставки, в основу которых легли фо-
тографии из личных архивов сотрудников комбината, прини-
мавших участие в ликвидации последствий техногенной ката-
строфы: «Чернобыль-Атом» и фотолетопись событий с момента 
аварии до сдачи объекта «Укрытие».

Дополнила череду памятных мероприятий демонстрация 
документальных фильмов. Ленту «Дозиметристы» сняли вете-
раны Росатома, принимавшие участие в ликвидации послед-
ствий аварии. «Полураспад» создан силами ОСО ГХК к 25-ле-
тию аварии на ЧАЭС. Автор ленты «Монологи о Чернобыле» — 
Владимир Губарев.

Об ЭТОМ НУжНО ГОВОРИТь
В рамках круглого стола, который провели работники ре-

акторного завода, принимавшие участие в ликвидации по-
следствий аварии, состоялась тематическая беседа «Уроки 
Чернобыля и атомные станции сегодня» с курсантами акаде-
мии МЧС. Реакторщики рассказали о возможных причинах 
аварии и о роли человеческого фактора, а также о дозах, по-
лученных ликвидаторами, и о том, как сейчас строят АЭС и 
каков их уровень безопасности.

Уроки чернобыля
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шестьдесят ветеранов ГХК, участников вОв и тружеников тыла, 
получили поздравления от комбината в преддверии Дня Победы

Помним и гордимся!
проект

НаРОДНый
КОрреСпОндент

На долю этих ветеранов выпал двойной подвиг. Вначале они помогли 
защитить нашу страну от танковых армад германского фашизма. 

А потом на секретном комбинате №815 ковали ядерный щит от ещё 
более страшной угрозы — атомного удара по СССР
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юбИлеИ В ИюНе ОТМеТЯТ  
УчаСТНИКИ ВОВ И ВеТеРаНы

85 леТ
4 июня Жуков Иван Павлович
5 июня Герасимов Юрий Гаврилович 
9 июня Петрушина Любовь Григорьевна
12 июня Некрасов Евгений Васильевич
30 июня Андрианов Сергей Кириллович

80 леТ
7 июня Аверин Василий Алексеевич
22 июня Заровнядный Николай Павлович
26 июня Шивырева
 Валентина Константиновна
27 июня Баева Светлана Михайловна

75 леТ
5 июня Дуплякин Василий Митрофанович
6 июня  Кащенко Валентина Ивановна
13 июня Чернобривко Николай Михайлович
15 июня Гатауллина Фахрниса Зиннатовна
15 июня Красиков Игорь Ефремович
16 июня Андреева Лидия Александровна
19 июня Туманова Елена Григорьевна
21 июня Маркин Виктор Дмитриевич
21 июня Муравьёв Виктор Петрович
22 июня Бочков Вячеслав Михайлович
22 июня  Ямчур Юрий Иванович
23 июня Сысоева Галина Павловна
25 июня Агеева Лидия Петровна
29 июня Кузин Евгений Викторович
29 июня Николаенко Вера Алексеевна

70 леТ
1 июня Попов Валентин Павлович
2 июня Пронин Михаил Фомич
9 июня  Терешин Александр Владимирович
10 июня Есикова Эмилия Васильевна
10 июня Кузьмин Геннадий Николаевич
11 июня Аверьянова Зоя Алексеевна
12 июня Ананенко Галина Андреевна
12 июня  Поляков Виктор Александрович
17 июня Костенко Валерий Сергеевич
17 июня Усков Александр Борисович
20 июня Вигуль Георгий Алексеевич
21 июня Полушкина Сабира Ашрабзямовна
27 июня Журавлев Виктор Павлович
27 июня Соколова Валентина Семеновна
30 июня Серегина Людмила Геронтьевна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,09 0,11 0,10
д. Б. Балчуг 0,07 0,10 0,08

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНе НаблюДеНИЯ  
ГХК В аПРеле

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

анонс

праздники июня

И Ю Н Ь
Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+10,+23º, близко к средним многолетним значениям. 
Преобладающая температура ночью +10,+12º, днём 
+21,+25º. Количество осадков составит 55-65 мм, 
немного меньше среднего многолетнего количества. 
Дожди с грозами ожидаются в третьей и пятой 
пятидневках.

1 ИюНЯ День защиты детей 
5 ИюНЯ День эколога 
6 ИюНЯ Пушкинский день России
8 ИюНЯ День социального работника
12 ИюНЯ День России
21 ИюНЯ День медицинского работника 
22 ИюНЯ День памяти и скорби
25 ИюНЯ День Изобретателя 

и рационализатора
25 ИюНЯ День дружбы, единения славян
27 ИюНЯ День молодёжи России

Поздравляем с бриллиантовым юбилеем 
супружеского союза!

26 мая
юРИй ВлаДИМИРОВИч 
И ГалИНа ИВаНОВНа ОльХИНы
«ПОжеНИлИСь — РаЗ И НаВСеГДа. 
И ЭТИМ ВСё СКаЗаНО!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

наша жизнь

Подвиг советского народа, 
который выстоял и победил в 
самой кровопролитной войне 
за всю историю человечества, 
не забыть никогда. Среди 
тех, кто семьдесят лет назад 
сражался с фашистами, ковал 
на заводах оружие и технику 
для фронта были и ветераны 
ГХК. В канун праздника их 
поздравили представители 
руководства комбината, 
соцотдела, совета ветеранов, 
ППО и МО предприятия. 
Подробностями делится 
инспектор ОДО, наш новый 
народный корреспондент 
Ирина Габбасова

ВСТРечаеМ С ЗабОТОй
Торжественный концерт состоялся 
6 мая в филиале ДК. Мы встрети-
ли ветеранов символическим са-
лютом. Каждый герой праздника 
получил на память георгиевскую 
ленточку и именную открытку. 
В зале, где были накрыты столы, 
бравурно зазвучали марши и пес-
ни военных лет.

Организаторы мероприятия по-
благодарили ветеранов за мирное 
небо над головой, за подвиг по соз-
данию ядерного щита нашей Роди-
ны, за строительство самого кра-
сивого города нашей страны, за 
счастливое детство.

ВОСПеТь ПОбеДУ
Затем состоялся праздничный 
концерт. Наш коллега Антон Пле-
шаков спел под гитару песню Бу-
лата Окуджавы «Десятый наш де-
сантный батальон». Образцовый 
хореографический детский ан-
самбль «Арабески» исполнил не-
сколько танцевальных номеров, 
солистка вокального ансамбля 
MIX TRIO Елена Аноприева спе-
ла «Журавли», «Майский вальс» 
и «Прощание славянки». В фина-
ле воспитанники и педагоги дет-
ского сада №36 прочли ветеранам 
стихи, пронесли портреты своих 
воевавших дедов и прадедов, по-
вторив в миниатюре акцию «Бес-
смертный полк», и от всего серд-
ца вручили цветы главным геро-
ям праздника.

Как случайная находка 
стала частью экспозиции
Продолжаем знакомство с самыми интересными экспонатами 
корпоративного музея ГХК

Все гости музея предприятия, особенно детвора, стремятся 
прикоснуться к породе из недр горы, где расположены объекты ГХК, 

и сфотографироваться с перфоратором. Так начинался наш комбинат!

проект

ИСТОРИЯ
одного экспоната

Самые популярные 
экспонаты — фрагмент 
скальной выработки 
и перфоратор, при 
помощи которого 
горняки прокладывали 
тоннели в недрах 
Атамановского кряжа 
при строительстве 
комбината. «Вестник 
ГХК» узнал интересные 
подробности. 
Марина Панфилова

ПО ОбРаЗУ МеТРО
Фрагмент скальной вы-
работки символизиру-
ет подвиг первопроход-
цев — создателей уникаль-
ных подземных сооружений 
Горно-химического комбина-
та, расположенных на глуби-
не 200—230 метров.
Всего за восемь лет в твёрдой 
скальной породе — гнейсах 
— были проложены выработ-
ки, предназначенные для раз-
мещения реактора, водоснаб-
жения, вентиляции и т.д. При 
строительстве комбината ис-
пользовался опыт подземно-

го строительства Московско-
го метро, а руководителем гор-
ных работ был генерал пути и 
строительства Николай Эса-
кия, один из первостроите-
лей столичного метрополите-
на. Работы велись буровзрыв-
ным методом. Горняки при по-
мощи перфораторов бурили 
шпуры, в которые закладыва-
ли взрывчатку. Всего из недр 
горы было извлечено 15 млн 
кубометров породы, из кото-
рой впоследствии была отсы-
пана «полка» вдоль Енисея.

СДелаНО ВРУчНУю
В память о подвиге горняков 
в музее ГХК был создан уни-
кальный рукотворный экспо-
нат. Камни для него привез-
ли непосредственно из гор-
ной выработки: именно из та-
кой породы состоит скала над 
Енисеем, в которой размеща-
ется подгорная часть комбина-
та. Это и есть тот самый гнейс, 
с точки зрения геологов, недо-
зрелый гранит.
— Камни были разной вели-
чины, — вспоминает автор 

композиции, главный архи-
тектор проекта ПКЦ Юрий 
Епифанцев. — Предложен-
ную мной задумку воплоти-
ли умелые руки работников 
РМЗ. Все стыки между кам-
ней мы заделали. Директор 
музея ГХК Евгений Казьмин 

раздобыл акриловой краски, 
и вечерами, после работы, 
мы с Евгением Борисовичем 
и Русланом Рословым вруч-
ную закрасили швы между 
камнями и закрепили лаком.
Перфоратор был найден слу-
чайно, на отвалах из шахты. 

В музей позвонил один из ра-
ботников ГХК и сообщил, что 
заметил ржавый инструмент. 
Находку отвезли на РМЗ, где 
отчистили от ржавчины и 
покрасили. И теперь перфо-
ратор является украшением 
экспозиции.
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Вопросы задавайте по телефонам:

73-10-00
75-13-40

Повторим?

Корпоративная газета предлагает 
читателям попробовать себя в 
роли составителей кроссвордов

Для работников ГХК такой конкурс 
не в новинку: в 2009 году он 
проводился впервые, и работники 
предприятия сумели составить яркие 
и интересные кроссворды. И так как 
за последние полгода пожелания 
вернуть кроссворды читатели 
высказывали не раз, решено было 
возродить традицию.
Готовые авторские кроссворды с 
ответами на них можно приносить 
в редакцию «Вестника ГХК» по 
адресу: ул. Ленина, 56, кабинет 
319вгд. Или отправлять по 
внутренней электронной почте на 
имя Разживиной Юлии Сергеевны 
(копия на Бородину Юлию 
Викторовну). Обратите внимание, 
чтобы кроссворды были аккуратно 
и грамотно оформлены, чтобы с 
ними можно было без затруднений 
работать дизайнеру. Особенно 
приветствуются кроссворды на 
атомную и околоатомную тематику, 
про науку и профессии. Авторов 
самых ярких работ ждут призы!
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спорт

здоровые мысли

«Физкультурой и спортом я занимаюсь 
со школьной скамьи. В юности гонял 
мяч и шайбу, увлекался боксом 
и модным в ту пору каратэ. После 
армии и института стал ходить 
в «качалку». Минимум два вечера 
в неделю посвящаю поддержанию 
физической формы. По выходным 
зимой катаюсь на горных лыжах, 
а летом устраиваю пробежки по 
парку. Мои повседневные обязанности 
связаны с готовностью предприятия 
к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и выполнению 
мероприятий по гражданской обороне, 
что помимо работы с документами 
также предполагает организацию 
и проведение тренировок и учений. 
Хорошая физическая форма здорово 
в этом помогает!»

Михаил Аноприев, 
ведущий инженер ОГО, ЧСиМП

Команда ОГМ ИХЗ. Ближний ряд: Евгений и Андрей Аксёновы, Александр Шафиков. Дальний ряд: Иван 
Плачев, Андрей Ворона, Виталий Быков, Евгений Власов, Виктор Ситкевич, Александр Василенко и 

Юрий Корчиков (сзади). Фото на память с директором ИХЗ Владимиром Мацелей

Отдел главного механика изотопно-химического завода стал 
чемпионом по мини-футболу. Секретами успеха делится 
защитник команды александр Шафиков

Вкус победы всегда сладок

— Александр, на-
сколько предсказуем 
был итог турнира?

— Волю к победе про-
явили все семь команд, 
каждый работник за-
вода был настроен по-
дарить победу в честь 
юбилея именно свое-
му подразделению. Вот 
эта мотивация играла 
не меньшую роль, чем 
мастерство игроков и 
сплочённость команд. 
Лично я был уверен, что 
мы, команда цеха №3 и 
наш принципиальный 

соперник — команда 
ОГЭ — попадём в трой-
ку призёров. Но как рас-
пределятся «золото», 
«серебро» и «бронза» 
— это уже зависело от 
того, как сработают вы-
шеперечисленные фак-
торы.

— в вашем случае 
сработала именно мо-
тивация?

— Она сыграла реша-
ющую роль. Нас вдох-
новил личным приме-
ром начальник — Ан-

дрей Владимирович 
Аксёнов стоял в воро-
тах, ловя каждый мяч. 
Вдохновил не как ру-
ководитель, а как ли-
дер единой команды, в 
которой превыше всего 
ценятся чувство локтя 
и взаимовыручка. На-
пример, я играл в за-
щите, но если нам уда-
валось перехватить 
инициативу, подклю-
чался к нападению,  
чтобы поддержать кол-
лег и создать перевес у 
ворот соперника. Каж-
дая игра была очень на-
сыщенной, мы выкла-
дывались на 110% и до-
бились результата. Пе-
реломный момент — 
победа над энергетика-
ми, которых ранее мы 
не могли превзойти. 
Они и в этот раз пока-
зали классную игру, но 
им не хватило сил и за-
пасных игроков. После 

этой победы мы окон-
чательно поверили в 
себя и триумфально за-
вершили участие в тур-
нире.

— Какие впечатле-
ния остались от побе-
ды?

— Настроение от по-
беды словами не пере-
дать. Это нужно про-
чувствовать, потому 
что вкус победы всегда 
сладок, особенно такой 
значимый, в честь юби-
лея любимого завода. 
А вообще в спорте важ-
на не столько победа, 
сколько участие. Спорт 
дисциплинирует, учит 
работать на результат 
и не бояться времен-
ных неудач. Эти навы-
ки пригодились нам не 
только на футбольной 
площадке, но и на ра-
боте в цехах нашего за-
вода.
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Турнир к Победе
С 1 по 3 мая в с/к «Октябрь» и развлекательном 
центре «Бали» состоялся турнир для работников и 
ветеранов ГХК, ДЗО, членов их семей. Мероприятие 
было посвящено Дню Победы. Лучшие результаты 
продемонстрировали: теннис — Артём Провоторов 
(сын работника ДИТ), пинг-понг — Николай 
Никитин (ИХЗ), бильярд — Алексей Горяинов (РХЗ), 
городошный спорт — Владимир Фольц (к/у).

Нагородили
Сборная ГХК и ДЗО под руководством тренера — 
ветерана ООО «РМЗ ГХК» Павла Яковлева — в 
упорной борьбе среди 8 команд заняла III место на 
Чемпионате Красноярского края по городошному 
спорту. В личном зачёте Павел Яковлев занял III 
место среди мужчин. Светлана Егорова (ООО «ПРЭХ 
ГХК») заняла II место среди женщин.

«Серебро» на бегу
Сборная ГХК и ДЗО «Октябрь» взяла «серебро» 
майской легкоатлетической эстафеты, которая 
состоялась в нашем городе в День Победы. 
Атомщики достойно боролись за лидерство до 10 
этапа и лишь на последнем отрезке дистанции 
уступили победителям последних лет — команде 
СУ ФПС №2 МЧС России. В итоге «Октябрь» 
закончил 18 этапов на втором месте. Тройку 
призёров замкнули представители АО «ИСС».

Состоявшееся в середине весны заводское 
первенство по мини-футболу было 
приурочено к юбилею ИХЗ. Турнир стал 
самым массовым в истории завода. 
В нелёгкой борьбе уверенную победу 
впервые одержала команда ОГМ. 
Впечатлениями от триумфа и формулой 
неожиданного успеха с нами поделился 
мастер по ремонту технологического 
оборудования ОГМ, защитник команды 
Александр Шафиков. Александр Лешок
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