
Впервые этот вид ОЯТ помещён на воздухо- 

охлаждаемое хранение. В реализации 

проекта участвовали все!

Технологическая 
бригада цеха №2 ИХЗ 
успешно загрузила 
в пеналы восемь сборок 
ВВЭР-1000 и установила 
их в гнёзда хранения
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Встреча с журна-
листами в пресс-
центре «Комсомол-
ки» — многолет-

няя традиция генерально-
го директора ГХК Петра Гав-
рилова. Разговор начался с 
ключевых результатов рабо-
ты ГХК.

— Самое знаковое со-
бытие года — пуск заво-
да по производству МОКС-
топлива — отмечен на фе-
деральном уровне Прези-
дентом. Владимир Влади-
мирович Путин назвал это 
достижением России, по-
скольку мы сумели вве-
сти в эксплуатацию завод 
МОКС-топлива, а амери-
канцы — нет. Причём аме-

риканцы потратили суще-
ственно больше денег и вре-
мени на строительство... Ко-
нечно, это достижение всей 
Госкорпорации «Росатом».

— А есть ли заказ на 
МОКС-топливо?

— У нас есть госконтракт 
на поставку МОКС-топлива 
для реактора БН-800 на Бе-
лоярской АЭС. До 2019 года 
всё расписано: на 2017-й мы 
получили заказ на полови-
ну мощности завода, и это 
очень хорошо! А в 2018-м 
выходим на полную мощ-
ность…

— Как идёт работа 
над проектом «атомной  

Честность — основа 
безопасности

Статьи об этом событии вышли на информационных ресурсах края и страны.  
С ключевой информацией интервью, опубликованного  
«Комсомольской правдой», предлагаем познакомиться нашим работникам.

батарейки»? Когда вы го-
товы начать серийное 
производство?

— В основе «атомной ба-
тарейки» со сроком служ-
бы более 50 лет — не суще-
ствующий в природе изо-
топ никеля-63. Он обладает 
уникальными свойствами и 
позволяет создавать источ-
ники питания нового по-
коления с длительным сро-
ком службы и безопасные с 
биологической точки зре-
ния. Работы в этом направ-
лении в разных странах ве-
дутся уже более полувека, и 
пока никому не удалось соз-
дать такой источник пита-
ния достаточной мощности.

У нас есть пакет ноу-хау 
по получению никеля с вы-
соким (более 80%) содержа-
нием 63-го изотопа. Лучшие 
из заявленных зарубежных 
аналогов достигают 20% 
обогащения.

Мы уже подготовили ни-
кель-63 и передаём его на 
Электрохимический завод 
в Зеленогорске. Там его обо-
гатят до высокой концен-
трации, и во втором квар-
тале 2017 года мы планиру-
ем выпустить первый обра-
зец. Это будет опытное из-
делие, но очень важно, что 
оно будет уже не на бумаге и 
не в головах, а в реальности.

Любое высокотехноло-
гичное изделие сначала из-
готавливается «вручную». 
Потом отрабатывается тех-
нологическая цепочка. И по-
том начинается производ-
ство, исходя из потребно-
сти рынка. Мы понима-
ем потребности, но объё-
мы и очень многое зависит 
от конкретных заказчиков. 
Если будут большие объёмы, 
организовать серийное мас-
совое производство мож-
но за два года. ГХК — си-
стемный интегратор проек-
та, наша задача создать не-
обходимую концентрацию 
технологий. Серийное про-
изводство может быть орга-
низовано и на другом пред-
приятии, но в любом слу-
чае мы будем выполнять ту 
часть работы, которая свя-
зана, например, с наличием 
лицензий на работу с ядер-
ными и радиоактивными 
материалами, то, что кроме 
нас никто не сделает…

— В этом году ГХК полу-
чил два международных 
патента по теме «Способ 
переработки ОЯТ». В чём 
их суть и значимость для 
предприятия, для отрас-
ли?

— Там, где есть хайте-
ковские технологии, нуж-
ны прорывные идеи, нужно 
всегда быть на шаг впере-
ди — это одна из ценнос- 
тей госкорпорации «Рос- 
атом». И чтобы выходить 
на мировой рынок цивили-
зованно, надо патентовать 
свои разработки, свою ин-
теллектуальную собствен-
ность. Россия обладает ря-
дом технологий, которые 
помогут зарубежным кол-
легам решить их проблемы. 
Сегодня лидерами в обла-
сти переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива 
являются Россия, Франция 
и Япония. Те технологии, 
которые мы предлагаем, 
позволят усовершенство-
вать заводы по радиохи- 
мической переработке ОЯТ. 
Во Франции это завод UP-3, 
в Японии — Rokkasho. Они 
смогут с нашей помощью 
существенно повысить эко-
логическую безопасность и 
эффективность переработ-
ки отработавшего ядерно-
го топлива. Недавно был в 
Японии, японцы очень ак-
тивно интересовались, мы 
предлагаем покупать па-
тент.

Суть технологии в том, 
что она позволяет исклю-
чить образование жидких 
радиоактивных отходов при 
переработке ОЯТ…

— Традиционно, как 
только подведены итоги 
минувшего года, возни-
кает вопрос, а что дальше? 
С чем идёте в 2017-й?

— Все, что мы построили 
в 2015 году, а это, напомню, 
семь объектов федераль-
ного значения, надо было 
оживить, отладить режи-
мы, обеспечить рост про-
изводства — это было зада-
чей 2016-го года. В 2017 году 
будем выполнять госзаказ. 
Это, по сути, рестарт Горно-
химического комбината с 
новыми производствами, 
с самыми современными в 
мире технологиями…

Материалы 
полосы: 
Татьяна 
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ШАРАПОВ

В завершение 2016 года генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов провёл  
итоговую пресс-конференцию для краевых журналистов

П О  С Л Е Д А М  Р О С С И Й С К И Х  С М ИН О В О С Т И

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал Указ о назначе-
нии первого заместите-

ля руководителя Администрации 
Президента России Сергея Кириен-
ко председателем Наблюдательно-
го совета Росатома. Документ опу-
бликован на сайте kremlin.ru 27 де-
кабря 2016 года. Борис Грызлов, за-
нимавший ранее данный пост, 
освобождён от обязанностей и на-
значен членом Наблюдательно-
го совета.

Совет является высшим орга-
ном управления Государственной 
корпорации «Росатом», в его со-
ставе девять членов, восемь пред-
ставителей Президента и Прави-
тельства России, а также руково-
дитель атомной отрасли. В пол-
номочия Наблюдательного сове-
та входит согласование и назна-
чение членов правления, согла-
сование генеральных директоров 
предприятий ядерного оружейно-
го комплекса, внесение изменений 
в стратегические документы.

Недремлющее 
око

В романе-
антиутопии 
Джорджа Оруэ-
ла «1984» опи-

саны методы тоталь-
ного контроля за обще-
ством со стороны государ-
ства. Однако пора писать 
роман-реальность «2017» 
о контроле кого ни попа-
дя за чем ни попадя. По-
сле праздников в сети по-
явились радостные сооб-
щения, что ГХК являет-
ся абсолютным чемпио-
ном по скачиванию пор-
нофильмов из Интер-
нета. В качестве доказа-
тельств на зарегистри-
рованном на террито-
рии США сайте nesterov.
pw приведён длиннющий 
список IP-адресов, с кото-
рых под заголовком «Ска-
чано из Железногорского 
ГХК» беззаботные поль-
зователи Интернета кача-
ли кто чего мог. 

Порадовавшись бодро-
му эротическому настрое-
нию коллег, мы всё же ре-
шили уточнить информа-
цию. Официальное резюме: 
«В числе ip-адресов, с ко-
торых, по сведениям авто-
ров статей, запрашивались 
порноматериалы, отсут-
ствуют ip-адреса, закре-
плённые за ФГУП «ГХК». 
А приведённая статисти-
ка сделана по Железно-
горску, то есть совокуп-
ности гражданского на-
селения, которое поль-
зуется услугами нашего 
Интернет-провайдера. За-
чем было приплетать ГХК? 
Просто по-другому было бы 
трудно определить «абсо-
лютного чемпиона». Вто-
рая версия — месть Обамы 
за кибератаку на серверы 
Демократической партии 
США — маловероятна, хотя 
более привлекательна.

Ну и служебные ком-
пьютеры контролируются 
в установленном порядке, 
поэтому если и захочется 
чего-то скачать не по рабо-
те, то дома, только дома. 

На реакторном 
заводе Горно-
химического 
комбината со-

стоялся конкурс профес-
сионального мастерства на 
звание «Лучший электро-
монтёр по ремонту и об-
служиванию оборудова-
ния». Соревновались де-
вять электромонтёров пя-

того и шестого разрядов. 
Конкурс включал два этапа: 
теоретический и практи-
ческий. Сначала участни-
ки сдавали экзамен, вклю-
чавший 40 билетов, затем 
демонстрировали профес-
сиональные навыки на спе-
циальном стенде. В итоге 
в тройке призёров: Сергей 
Березкин — третье место, 

Александр Михеев — вто-
рое и Илья Наумчук — пер-
вое место.

— У меня были занижен-
ные ожидания насчёт себя, 
сомневался, но рад, что всё 
получилось, — признал-
ся Наумчук. — Одержать по-
беду мне помогла подготов-
ка и советы мастера. Он у нас 
очень грамотный!

Борис Рыженков,
начальник  УСО

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Молодой 
электромонтер 
РЗ Илья Наумчук, 
вопреки своим же 
прогнозам, стал 
лидером конкурса 
профмастерства

Сотрудники ГХК 
награждены 
государственными 
наградами
Указом Президента РФ Владими-
ра Путина Почётное звание «За-
служенный работник атомной 
промышленности Российской Фе-
дерации» присвоено операто-
ру радиохимического производ-
ства ИХЗ Александру Котову и ма-
шинисту крана РХЗ Татьяне Яку-
бовской. Медалью «За заслуги в 
освоении атомной энергии» на-
граждены директор РХЗ Влади-
мир Глазунов, заместители глав-
ного инженера предприятия Ва-
дим Кравченко и Анатолий Си-
ренко. Главному энергетику пред-
приятия Сергею Трусову присво-
ено почётное звание «Заслужен-
ный энергетик Российской Феде-
рации».
Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации Почётной 
грамотой Президента РФ награж-
дён руководитель группы соци-
ального отдела предприятия Вла-
димир Фольц.

Работником
месяца на РХЗ стал 
Николай 
Кынкурогов
На радиохимическом заводе под-
вели итоги конкурса «Лучший ра-
ботник месяца». Лидером декаб- 
ря признан инженер ГОиЧС Ни-
колай Кынкурогов. Не считаясь с 
личным временем, он решал во-
просы по обеспечению безопас-
ности завода. Также Николай Иго-
ревич регулярно привлекает-
ся отделом обучения и развития 
для проведения курсов по темам: 
«Пожарно-технический минимум», 
«Ответственный за эксплуатацию 
технических средств противопо-
жарной защиты».

Наблюдательный совет 
Госкорпорации «Росатом» 
возглавил Сергей Кириенко

Горно-химический 
комбинат сообщает 
о реализации 
транспортных средств

УАЗ-315195 (У732ХХ)
пробег — 477 278 км
2009 год
начальная цена — 121 000 руб.

ГАЗ-2217
пробег — 406 207 км
2005 год
начальная цена — 74 000 руб.

УРАЛ-375Д
пробег — 314 762 км
1993 год
начальная цена — 174 000 руб.
Реализация автотранспорта осу-
ществляется на электронной тор-
говой площадке ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) посредством 
проведения открытых торгов.
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ПРЕДПРИЯТИЯДОЧЕРНИЕ

УГМ  
Разработано более 
4500 листов документа-
ции на комплекс защит-
ных боксов для ОДЦ.

УГЭ 
Сэкономлено более 
1900000 КВт-ч электро- и 
более 650 гигакалорий 
тепловой энергии.

УГП
ГХК внесён в госреестр 
аккредитованных лиц 
в области обеспечения 
единства измерений по 
виду деятельности «По-
верка средств измерений».

СХТК
Введено в эксплуатацию 
современное хранилище 
Государственного радие-
вого фонда.

ОКБ КИПиА 
Изготовлено 16 576 при-
боров, датчиков и ком-
плектующих на 11,44 млн 
рублей. Годовой план пе-
ревыполнен на 25%.

ПКУ 
Разработана документа-
ция по подготовке к вы-
воду из эксплуатации 
бассейна-хранилища 
ЖРО.

ДИТ
Началось внедрение 
электронных карт взамен 
бумажных талонов в си-
стеме выдачи ЛПП.

ДПРиИК
В пользу ГХК удовлетво-
рены 35 исков на 861 млн 
рублей. Подготовлены 
ещё 173 претензии и иска 
в объёме 2,96 млрд  
рублей.

УВЭДиРБН
Заключён договор на 
производство МОКС-
топлива для Белоярской 
АЭС. 

ОГОиЧС
Утверждена програм-
ма «Пожарная безопас-
ность предприятия до 
2025 года». Бюджет — 
395 млн рублей.

УООТ
В ходе исследования во-
влечённости опроше-
но более 500 работни-
ков. Вовлечённость за 
2015 год составила ре-
кордные 91%.

АТЦ 
Создан пост по ремонту 
и техобслуживанию ино-
марок. Экономия —  
600 000 рублей в год.

«ПРЭХ ГХК»
ПРЭХ получило сертификат 
соответствия светодиодной 

продукции техническим регламентам 
Таможенного союза и выпустил 

более 1500 светодиодных 
светильников для ГХК, ДЗО 

и промпарка

«РМЗ ГХК»
Заключил и выполняет три 
государственных контракта 
на изготовление и поставку 

нестандартного оборудования 
для второго пускового комплекса 

ОДЦ. Сумма контрактов превышает 
30 миллионов рублей

«УЖТ»
Для предприятия и города по путям 
необщего пользования перевезено 

720 000 тонн грузов или более 
11 000 вагонов. Год завершён 

с положительным финансовым 
результатом

«С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
Объём медицинских услуг 
сторонним организациям 

вырос на 45% по сравнению 
с 2015 годом. А мероприятия 

по энергосбережению в рамках ПСР 
сэкономили 754 000 рублей

«ТЕЛЕКОМ ГХК»
Телеком ГХК на 30% увеличил 

клиентскую базу за счёт 
модернизации узла Atomlink и ввода 

в эксплуатацию сегмента «Южные 
и северные кварталы» волоконно-

оптической сети

«СМРП ГХК»
Ко дню работника 

атомной промышленности 
СМРП отреставрировало 
фасад первого здания, 

сохранив при этом 
исторический архитектурный 

облик штаб-квартиры ГХК

КО Р ОТКО  О  ГЛ А В Н О М

Пётр 
Гаврилов
генеральный  

директор ГХК

Александр  
Павлов

заместитель 
генерального  

директора ГХК 
по безопасности

— В минувшем году Горно-
химический комбинат 
приступил к освоению выпуска 
промышленной продукции на 
созданных высокотехнологичных 
производствах. Комбинат получил 
высокую оценку руководства 
страны, став лауреатом премии 
Правительства РФ в области 
качества. 

— Служба безопасности 
предприятия выполнила 
колоссальный объём работы 
по совершенствованию всех 
рубежей защиты. Результат 
налицо — ни одной утечки 
секретной информации, ни одного 
факта несанкционированного 
проникновения на объекты ГХК. 
Желаю коллегам мирного неба над 
головой и с пониманием относиться 
к нашей работе.

Иван  
Богачёв

заместитель 
генерального 
директора по 

экономике, 
операционной 

эффективности, 
развитию бизнес-

направлений

— Финансово-экономическое 
положение предприятия зависит 
от многих факторов. Год был 
непростым, но многое из 
задуманного удалось осуществить. 
Чем больше успехов, тем выше 
прибыль, тем больше возможностей 
для развития и финансирования 
соцпрограмм.

ГО В О Р ЯТ  Э КС П Е Р Т Ы

Высокотехнологичные объекты 
Горно-химического комбината 

развиваются и вводятся в эксплуатацию.
Сверхзадача на новую пятилетку — 

построить и запустить  
вторую очередь ОДЦ, который должен 

не просто перерабатывать ОЯТ  
ВВЭР-1000, но и доказать 

экономическую рентабельность этого 
стратегического для отрасли передела. 
А пока лучшей оценкой работы заводов, 

подразделений поменьше и дочерних 
обществ является  

премия Правительства РФ в области 
качества, которая присуждена ГХК 

в ноябре 2016 года.

РЕАКТОРНЫЙ
ЗАВОД

В течение года завод подготовил 
и выполнил семь спецрейсов на 

ПО «Маяк», а также завершил 
первый этап работ по подготовке 

к выводу из эксплуатации 
бассейна-хранилища ЖРО

ДЕПАРТАМЕНТ
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Организован конкурс на строительно-
монтажные работы и поставку основного 

технологического оборудования для 
второй очереди ОДЦ. В итоге контракт на 

сумму свыше 11,5 млрд рублей выиграл 
ФЦНИВТ СНПО «ЭЛЕРОН». Строительство 

второго пускового комплекса ОДЦ 
началось

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Приступило к обоснованию 
размещения на ГХК  

производств МОКС-топлива  
для реакторов БН-1200  

и РЕМИКС-топлива для ВВЭР.  
Подготовлен пакет документов на 
соискание премии Правительства 

РФ в области качества

ИЗОТОПНО-
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Получены положительные 
экспертные заключения ФБУ 

«НТЦ ЯРБ», акты о достоверности 
сведений и уведомления о 
принятии Ростехнадзором 

решений о выдаче лицензий на 
эксплуатацию второй очереди 
«сухого» хранилища и первого 

пускового комплекса ОДЦ

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД

В рамках освоения МОКС 
произведена и передана на 

комплектацию тепловыделяющих 
элементов опытно-промышленная 

партия уран-плутониевых 
оксидных топливных таблеток

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
Одна из важных задач, 

выполненных НП МЦИК, 
визуальный, измерительный 

и металлографический 
контроль сварочных образцов 

при разработке процесса 
автоматической сварки в камере 

перегрузки хранилища ГРФ 

Панорама 
достижений

Ключевые показатели работы

подразделений ГХК — 2016

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИТОГИ ГОДА
ИТО ГИ  ГОД А

Материалы
полосы:

Александр 
ЛЕШОК

Светлана 
Носорева

председатель 
ППО ГХК

— 2016 год — юбилейный для 
профсоюза. Приоритетным 
направлением по-прежнему 
остаётся защита законных 
прав и интересов трудящихся. 
А завершили этот год традиционный 
новогодний подарок детям и 
сладкий сюрприз каждому члену 
профсоюзной организации ГХК.

Игорь 
Куксин 

заместитель 
генерального 

директора  
по управлению 

персоналом

— В 2016 году в сжатые сроки 
удалось скомплектовать 
новые производства ИХЗ 
квалифицированным персоналом, 
который высвободился на РЗ и 
РХЗ. Конечно, перемены в жизни — 
всегда стресс, тем не менее, эта 
важнейшая задача была выполнена 
без существенного роста 
напряжённости на ГХК и в городе.
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ООО «РМЗ ГХК»
Приняли 
колдоговор 

В ООО «РМЗ ГХК» прошло со-
брание по итогам выполнения 
коллективного договора за 
2016 год и внесению в него из-
менений. Колдоговор признан 
выполненным. Делегаты про-
голосовали за внесение из-
менений в коллективный до-
говор-2017 и приняли его еди-
ногласно.

ООО «СМРП ГХК»
Завершаем дизайн 
открытого офиса
ООО «СМРП ГХК» продолжа-
ет работы по реализации про-
екта «Новый дизайн рабочего 
пространства Росатома». Речь 
идёт о реконструкции актово-
го зала на пятом этаже КУ-2 и 
создании открытого офиса. В 
настоящее время завершают-
ся строительно-монтажные ра-
боты. Ведётся монтаж наполь-
ного покрытия, совместно с 
ООО «ПРЭХ ГХК» — монтаж си-
стемы освещения и противо-
пожарных дверных блоков.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Сократили
расходы 
на спецодежду
В ООО «ПРЭХ ГХК» создан 
участок по стирке и ремонту 
спецодежды, на котором тру-
дится два человека. До этого 
бывшую в употреблении ра-
бочую униформу просто вы-
брасывали, а сейчас полно-
стью восстанавливают. Это по-
зволило Обществу за два ме-
сяца сэкономить более 60 ты-
сяч рублей.

ООО «Телеком ГХК»
Проверку 
выдержали
В декабре в ООО «Телеком 
ГХК» впервые были прове-
дены три плановые провер-
ки контролирующих организа-
ций. Со стороны Енисейского 
управления Роскомнадзора и 
Межрегионального управле-
ния №51 ФМБА России провер-
ки прошли без замечаний. За-
мечания по охране труда, вы-
явленные Государственной 
инспекцией по труду в Крас-
ноярском крае, устраняются 
в рабочем порядке.

ООО «С/п
Юбилейный ГХК»

С выгодой
«Зимнее предложение» — так 
называется акция, которую с 
1 января по 31 марта 2017 года 
«Юбилейный» проводит для 
всех жителей города — физиче-
ских лиц. В этот период горожа-
нам предлагаются путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
со скидкой 20%. 

Необходим широкий 
кругозор
У каждого завода пред-
приятия — свой кура-
тор от производственно-
технического управления. 
Он осуществляет независи-
мый контроль за соблюде-
нием технологической дис-
циплины и участвует в со-
вершенствовании техноло-
гии на месте. Другая задача - 
оперативный контроль про-
изводства. Соответствующая 
группа непрерывно поддер-
живает связь с начальника-
ми смен на заводах, готовит 
ежедневные сводки для ге-
нерального директора пред-
приятия. Много работ вы-
полняется в области учёта и 
контроля ядерных матери-
алов. Наконец, именно ПТУ 
отвечает за патентование 
разработок инженеров ГХК. В 
«копилке» комбината более 
140 патентов на изобретения 
и полезные модели.

Готовых решений 
не существует
Ещё задача — обеспечение 
развития производств. При 
создании высокотехнологич-
ных объектов инженеры ПТУ 
участвуют в оптимизации 
конструкторских и техниче-
ских решений при разработ-

ке оборудования. Так, на этапе 
строительства МОКС-завода 
ведущему инженеру ПТУ 
Алексею Перетокину вме-
сте с технологами РХЗ удалось 
уменьшить количество по-
зиций оборудования произ-
водства и предложить более 
удобное его взаимное распо-
ложение. Это позволило ми-
нимизировать занимаемые 
площади, что важно в усло-
виях горных выработок. Ана-
логичную задачу по оптими-
зации ОДЦ сегодня решают 
его коллеги Андрей Обедин 
и Антон Плешаков в связке с 
инженерами ИХЗ и ДКС.

Выручила ценность
А в 2016-м вызовом ста-
ла подготовка документов на 
получение премии Прави-
тельства РФ в области каче-
ства. 31 декабря 2015 года ге-
неральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов подписал при-
каз о подготовке документов 
для участия в конкурсе на её 
соискание, а готовый отчёт 
нужно было отправить в се-
кретариат не позднее 12 фев-
раля 2016 года. Выручила цен-
ность «Единая команда». 
Коллеги по управлению взя-
ли на себя дополнительный 
объём работы, чтобы началь-
ник производственного от-

И даже  
макет пригодился
Свой юбилейный год ИХЗ за-
кончил красиво: в начале де-
кабря стартовали опытные 
операции по передаче ОЯТ 
из «мокрого» хранилища в 
«сухое». Предстояло впер-
вые установить на воздухо-
охлаждаемое хранение то-
пливо ВВЭР-1000. 

Сначала была тотальная 
проверка всех элементов и 
оборудования в холостом ре-
жиме. Вроде бы задача, отла-
женная на ИХЗ: ОТВС уста-
навливают в пенал, завари-
вают, отправляют на хране-
ние. Но конструктив и мас-
штабы задействованных ме-
ханизмов иные. В здании №2 
учли опыт здания №3а, из-
менили технологический 
процесс и конструкцию обо-
рудования. Так, кардинально 
поменяли кинематическую 
схему электромеханическо-

го манипулятора — и межре-
монтный цикл стал больше, 
ремонт дешевле, эксплуата-
ция проще. 

Технологическую схе-
му многократно испытали на 
макете сборки ТВС ВВЭР-1000, 
что мирно лежал два десятка 
лет на входе в «мокрое» хра-
нилище. Прогоны выявили 
последние узкие места.

Дата, знаменательная  
дважды
В декабре 2016 года, через 
31 год после первого в истории 
ГХК эшелона с ОЯТ, восемь 
сборок загрузили в два пена-
ла, их заполнили инертным 
газом, заварили и установи-
ли в гнездо зала хранения. Все 
системы здания №2 отрабо-
тали штатно. 

Владимир Мацеля, дирек-
тор ИХЗ, отметил, что в реа-
лизации проекта участвовал 
практически весь завод: 

19—21 ДЕКАБРЯ начальник управления ДКС 
Дмитрий Зуев в Госкорпорации «Росатом» ре-
шал вопросы по строительству объектов ЯОК. 

23—24 И 28 ДЕКАБРЯ генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов в Госкорпорации «Рос- 
атом» участвовал в рабочих совещаниях. 

26—28 ДЕКАБРЯ зам. генерального дирек-
тора по инновациям — начальник НП МЦИК 
Игорь Меркулов и зам. генерального дирек-
тора по экономике, операционной эффектив-
ности, развитию бизнес-направлений Иван 
Богачев в Госкорпорации «Росатом» участво-
вали в совещании по окончательной редак-
ции ведомственной программы по обраще-
нию с ОЯТ.

28—29 ДЕКАБРЯ зам. генерального дирек-
тора по капитальным вложениям Пётр Прота-
сов в Госкорпорации «Росатом» решал вопро-
сы исполнения Государственного оборонно-
го заказа.

29 ДЕКАБРЯ на ГХК состоялось заседание 
отраслевой рабочей группы по вопросам осво-
ения промышленного производства МОКС-
топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС 
под председательством генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврилова и руководителя  
проекта, старшего вице-президента АО «ТВЭЛ»  
Петра Лавренюка.  
Участники рабочей группы: АО «Атомпроект», 
АО «ЦКБМ», АО «СвердНИИхиммаш»,  
ЗАО «Промэлектромонтаж».

9—10 ЯНВАРЯ начальник отдела ПТУ Андрей 
Обедин в АО «СХК» (г. Северск) участвовал в 
совещании по вопросу использования техноло-
гий переработки ОЯТ РУ БН.

10 ЯНВАРЯ генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов в Госкорпорации «Росатом» решал 
производственные вопросы.

АНТОНЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ —  
заместителем главного инженера предприятия 
(энергетика). Ранее работал директором РЗ.

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ —  
директором РЗ. Ранее работал главным 
инженером реакторного завода.

ЖИРНИКОВ ДАНИИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ —  
главным инженером РЗ. Ранее работал 
заместителем главного инженера проектного 
офиса РЗ.

ПРИБЫТЬКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ —  
заместителем главного инженера РЗ. Ранее 
работал ведущим инженером группы РЗ.

Все назначения произведены из кадрового 
резерва.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

индивидуальных 
эффективных доз 
персонала подразделений 
предприятия

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ. 
Подготовка отчётов 
для МПР и ЕнБВУ 
по реализации 
природоохранной 
деятельности 
предприятия

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА
ЯНВАРЬ. Проверка 
программы 
производственного 
контроля на РЗ, ИХЗ, ФХ, 
НП МЦИК

БУХГАЛТЕРИЯ
ЯНВАРЬ. Формирование 
результатов финансово-
хозяйственной 
деятельности предприятия 
за 2016 год в соответствии 
с утверждённым 

планом-графиком 
подготовки оперативной, 
бухгалтерской и 
налоговой отчётности ГХК

ОТДЕЛ КАДРОВ
ДЕКАБРЬ. Перевод 
персонала ОКБ КИПиА в 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

АТЦ
ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ. 
Подготовка к отчёту 
по итогам работы 

подразделения 
в 2016 году

26 ЯНВАРЯ. Конкурс 
по номинации «Водитель 
спецавтомобиля» в рамках 
проекта «Человек года 
Росатома — 2016»

СКЛАДСКОЙ ЦЕХ 
21 ДЕКАБРЯ. Заключение 
договора на монтаж 
пожарной автоматики на 
складе №931

РЗ 
ЯНВАРЬ. Дезактивация 
демонтированного обору- 
дования на об.120/1, 121

ЯНВАРЬ. Подготовка 
ежегодного отчёта 
по результатам 
обследования состояния 
ПУГР ГХК

ЯНВАРЬ. Мероприятия 
по эксплуатации 
и ремонту 
энергетического 
оборудования участка 
энергоснабжения цеха №1

ИХЗ 
9—15 ЯНВАРЯ. 
Подготовка отчётных 

ТЕЛЕТАЙП
показателей по 
трудовому соревнованию 
между структурными 
подразделениями 
предприятия за IV квартал 
2016 года

9—20 ЯНВАРЯ. 
Подготовка к 
участию работников 
подразделения в 
отраслевом проекте 
«Человек года Росатома» 
по итогам 2016 года

ФЕВРАЛЬ. Холодные 
испытания ТУК-137Д, 
разработанного ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

РХЗ
ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ. 
В цехе №1 продолжается 
изготовление таблеток 
МОКС-топлива

НП МЦИК 
ДЕКАБРЬ. За 2016 год 
подано 11 заявок на 

предполагаемые 
служебные  
изобретения

ЯНВАРЬ. Подготовка 
списков аттестации 
работников 
подразделения

СТС
ДЕКАБРЬ. Выполнен 
годовой график 
капитальных и текущих 
ремонтов основного 

энергетического 
оборудования  
котельной №2

УГМ 
9 ЯНВАРЯ — 25 ФЕВРАЛЯ. 
Подготовка отчётной 
документации по 
системе экологического 
менеджмента ГХК

ОРБ
ПОСТОЯННО. 
Плановые измерения 

Планка всё выше

Есть «сухое» хранение 
ВВЭР-1000!

Начался этап активного развития новых производств 
ГХК. Идти в ногу заводам, цехам и службам помогает 
производственно-техническое управление,
которое 29 января отметит 65-летие

Впервые этот вид ОЯТ помещён на воздухоохлаждаемое хранение

31
работник

5 групп
трудятся 

в ПТУ ГХК 
сегодня

дела Дмитрий Друзь сосредо-
точился на диалоге с подраз-
делениями, обобщил и при-
вёл в соответствие с требова-
ниями подготовленную ими 
информацию. Итог: в ноябре 
2016 года ГХК был удостоен 
высокой правительственной 
награды в категории крупных 
промышленных предприятий 
с численностью работающих 
свыше 1000 человек.

Последние десять лет инженеры управления 
в единой команде с подразделениями предпри-
ятия посвятили замыканию ядерного топливно-
го цикла, координируя реализацию федеральных 
целевых программ. А главным достижением они 
считают безопасную, эффективную и качествен-
ную работу атомных производств. 

Здание №2 ИХЗ построили в конце 2015. Год шла 
пусконаладка: новострой доводили до рабочего 
состояния. Изменения в лицензию на эксплуатацию 
«сухого» хранилища получили в декабре 2016. 

— Импульс развитию 
дали федеральные целевые 
программы, по которым 
созданы ХОТ-2, МОКС, ПК-1 ОДЦ 
и ГРФ. Юбилей мы встречаем 
с новой ФЦП, в соответствии 
с которой мы должны 
построить и запустить 
вторую очередь ОДЦ. 
Строительство ведёт ДКС, 
а в зоне ответственности 
технологов — аппаратурно-
технологическая схема 
поколения «3+», «сердце» 
современной радиохимии.

Вячеслав  
Дудукин
начальник ПТУ

Александр 
ЛЕШОК

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

— Как люди работали! 
Приходилось выгонять домой 
отдыхать! Глаза горели у всех 
буквально. Цех №4 изготовил 
пеналы, механик цеха №3 
Александр Кочергин, у кото-
рого большой опыт эксплу-
атации «сухого» хранили-
ща РБМК-1000, участвовал и в 
пусконаладке, и в перегрузке. 
Инженеры-энергетики Сер-
гей Григорьев и Максим Ти-
тов вдохнули жизнь в элек-
трическое оборудование ком-
плекса. Владимир Арефин, 
Сергей Каримов и Анато-
лий Токарев из ОГП запуска-
ли всю автоматику, систе-
мы видеонаблюдения и про-
граммное обеспечение. Ва-
дим Саликов и Роман Поля-
ков из ОГМ руководили мон-
тажом оборудования каме-
ры перегрузки и участво-
вали в пусконаладке. Осо-
бо хочу отметить цех №2, со-
вершивший трудовой подвиг. 
В крайне сжатые сроки тех-
нологическая бригада под ру-
ководством начальника отде-
ла Василия Ченцова безопас-
но выполнила работу, новую 
не только для ИХЗ и ГХК,  
но и для всей отрасли. 

Особенно 
руководство 
ИХЗ отмечает 
цех №2, 
который 
безопасно 
и в кратчайшие 
сроки 
справился 
с совершенно 
новой задачей

«1

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Фото:
Илья ШАРАПОВ
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предложений 
от первого 
округа

Сергей Лопатин подвёл итоги года и рассказал, какие наказы жителей 
округа получат шанс на реализацию в 2017 году

А скорая ли скорая?
Что касается протоколь-
ного решения, по инициа-
тиве Сергей Лопатина туда 
внесено восемь пунктов.  
Например, депутат обо-
значил проблему отсут-
ствия доступной ско-
рой медицинской помощи 
в посёлке Шивера, кото-
рый относится к его окру-
гу. Если ранее там посто-
янно работал фельдшер, 
то теперь, в силу обсто-
ятельств, приезжает он 
лишь раз в неделю. В слу-
чае необходимости жите-
ли, большинство из кото-
рых уже в возрасте, могут 
остаться без срочной по-
мощи. Для примера: вра-
чам из Железногорска, 
чтобы попасть в Шивера, 
придётся преодолеть око-
ло ста километров. Сергей 
Лопатин видит два выхо-
да: либо организовать до-
рожное сообщение меж-
ду Железногорском и Ши-
верами через тоннель под 
Енисеем, либо восстано-
вить паромную переправу. 
Варианты эти можно ре-
ализовать только во вза-
имодействии с админи-
страцией города, властя-
ми края и Сухобузимского 
района. И работа по дан-
ной проблеме уже ведётся.

Верными шагами
Также ряд предложений, 
внесённых в решение по 
инициативе Сергея Ивано-
вича, касался обустройства 
в старой черте Железно-
горска дорожных перехо-

дов. Есть такая необходи-
мость на улицах Пушкина, 
Горького и в Лукашах. По-
пали в список и запросы на 
благоустройство террито-
рий: потребность в спорт-
площадке обозначили жи-
тели улиц Комсомоль-
ской 29 и 15, Григорьева, 6. 
Причём на ул. Комсомоль-
ской, 29 образовалась це-
лая инициативная группа, 
готовая всячески поддер-
живать благоустройство.

— Я намерен прило-
жить максимум усилий, 
чтобы как можно больше 
проектов округа, внесён-
ных в список, получили 
финансирование, — от-
метил Сергей Лопатин. — 
Как показывает практика, 
если проблемами зани-
маться, они решаемы.

И хороший тому при-
мер — вопрос об увеличе-
нии суточных для юных 
спортсменов, которые за-
щищают честь города на 
выездных состязаниях. Его 
удалось сдвинуть с места 
при участии Сергея Лопа-
тина. Ранее размер суточ-
ных составлял 250 рублей 
на день, и этого, конечно, 
мало, тем более для под-
ростков. Поэтому пришлось 
обратить внимание вла-
стей на то, что сумму необ-
ходимо увеличить хотя бы 
до 400 рублей. Результата 
добиться получилось:  
отныне суточные составят  
350 рублей в день, что, мо-
жет, и не оптимально, 
но первый шаг в сторону 
улучшений сделан.

На завершающей сессии 2016 года  
народные избранники утвердили бюджет на 
2017-й, а также приняли важное протокольное 
решение. Оно включило 31 предложение, 
подготовленное депутатами по округам 
в сотрудничестве с горожанами. Именно эти 
предложения будут первыми в очереди на 
реализацию в случае экономии бюджета и при 
его перераспределении. 

Сергей Лопатин
депутат Совета депутатов,
руководитель группы ФХ

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Что касается работы 
с избирателями в 2016 году: 
проведено одиннадцать 
приёмов по личным 
вопросам, сделано семь 
депутатских запросов, 
пять из которых решены 
положительно, два - на 
рассмотрении. Во дворах 
четырёх домов по улице 
Свердлова произведён 
ремонт асфальта. 
Запланировано на 
весну благоустройство 
раскопанного участка 
на улице Ленина. Материалы 

полосы:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Физическая культура и спорт — 2,1%, национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность — 0,7%, СМИ — 0,5%, обслуживание государственного и муниципального долга — 0,3%

По традиции бо-
лее 50% тратится 
на образование.  
Серьёзные суммы 
выделены на ре-
шение экономиче-
ских и общегосу-
дарственных во-
просов, культуру 
и социальную по-
литику. И, как от-
метил, Сергей Ло-
патин, в этом году 
были немного уве-
личены расходы на 
спорт. А это, по его 
словам, хорошая 
и нужная тенден-
ция, если город хо-
чет вырастить здо-
ровое поколение

Образование

50 ,1%

ЖКХ

15,7 %

Национальная 
экономика

10 %

Культура

7,3 %

Общегосударственные 
вопросы

9,1 %
Социальная

политика

4,2 %

Расходы 
бюджета—2017

Петербургские ком-
пании заявили 
о предполагаемом 
высвобождении от 

занимаемых должностей по-
рядка 6000 человек в первом 
квартале 2017 года. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Центра занятости населения 
(ЦЗН) Северной столицы.

В первом квартале 
2017 года сокращение чис-
ленности штата планируют 
448 предприятий, заявлено 
о высвобождении 5905 че-
ловек, 4546 из них — мас-
совые. Это связано с тем, 
что в начале каждого ново-

го года многие организации 
планируют изменения сво-
ей структуры, штатного рас-
писания. По сообщению ЦЗН 
Санкт-Петербурга, не совсем 
корректно говорить о том, 
что все эти люди лишатся 
работы в 2017 году, посколь-
ку данные отражают и про-
цессы реорганизации вну-
три компаний, возникаю-
щие, например, при слиянии 
отделов или управлений. 

Фактически большинство 
граждан будут трудоустрое-
ны на тех же предприятиях 
на новые должности, а часть 
планируемых сокращений  

Госкорпорация 
«Росатом» создаст 
компанию Rusatom 
Healthcare, которая 

займётся продвижением в 
России и за рубежом рос-
сийских ядерных техноло-
гий для медицины, а так-
же радиационных техноло-
гий для центров облучения 
и стерилизации.

Новая компания станет 
интегратором российского 
предложения в сфере техно-
логий ядерной медицины для 

вывода их на мировые рынки. 
Уставный капитал Rusatom 
Healthcare составит 480 мил-
лионов рублей. 

Ядерная медицина — ак-
тивно развиваемое направ-
ление в российской атомной 
отрасли. Ранее уже было за-
явлено о создании радио- 
фармацевтического кла-
стера на базе Курчатовско-
го института для разработ-
ки и производства отече-
ственных радиофармпрепа-
ратов и медицинского обо-

рудования, используемых в 
позитронно-эмиссионной 
томографии. Ещё одно при-
менение современных ради-
ационных технологий - сте-
рилизация медицинских 
изделий и обеззараживание 
продовольственных товаров 
путём радиационной обра-
ботки. В 2016 году было под-
писано соглашение по раз-
витию в Индии с участием 
Росатома сети интегриро-
ванных центров радиацион-
ной стерилизации. 

Зеленогорский 
Электрохимический 
завод изготовил мил-
лионную таблетку 

цинка, обеднённого по изото-
пу Zn-64, который применя-
ется на АЭС в качестве добав-
ки в водный теплоноситель 
первого контура. Использова-
ние технологии дозирования 
цинка способствует сниже-
нию мощности дозы излуче-
ния при плановых ремонтах, 
уменьшению накопления в 
оборудовании радиоактивных 
отходов, улучшению корро-
зионного состояния и увели-
чению срока службы трубо-
проводов первого контура и, в 
конечном итоге, повышению 
надёжности работы атомных 
реакторов.

Росатом выведет технологии для ядерной 
медицины на мировые рынки

Для российских и зарубежных АЭС 
Электрохимический завод Росатома произвёл 
миллионную цинковую таблетку

На ЭХЗ отработаны технологии получения 106 изотопов 
20 химических элементов, что обеспечивает около 40% 
потребности мирового рынка стабильных изотопов. Продукция 
завода используется в различных отраслях промышленности, 
медицине, науке, в том числе глобальных научных 
экспериментах

Почти 6000 петербуржцев могут быть 
уволены в первом квартале года

так и не будет произведена. 
Значительная часть сокраще-
ний происходит в банковской 
сфере, что связано с продол-
жением процесса реоргани-
зации предприятий данной 
сферы, который начался ещё в 
2016 году.

Тем не менее, часть заяв-
ленных к сокращению со-
трудников действительно по-
падут на свободный рынок 
труда, но их окончательное 
количество станет известно к 
середине первого квартала.

Regnum.ru
11/01/2017

279,47
миллиардов рублей

выручка от реализации  
электроэнергии и мощности 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
в 2016 году. Это на 7% больше 
соответствующего показателя 

2015 года

Технологии Росатома 
безопаснее всех в мире

«Росатом — одна 
из ведущих мировых 

компаний, её 
современные технологии 

постфукусимского 
периода признаны

и МАГАТЭ, 
и международными 
экспертами самыми 
безопасными в мире, 

это абсолютно 
очевидная вещь»

Президент России 
Владимир Путин

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Ц И Ф Р А

Производ-
ственные 
мощности  
АО «ПО 
«Электро- 
химический 
завод» 
способны 
обеспечивать 
обеднённым 
цинком как 
отечест- 
венные, так 
и зарубежные 
атомные 
проекты

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ
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Горно-химический ком-
бинат традиционно при-
мет участие в этом про-
екте: состоятся собрания с 

участием генерального директора 
предприятия и его заместителей, 
встречи трудовых коллективов с 
руководителями, профсоюзными 
лидерами и депутатами город-
ского Совета, на которых работ-
ники могут получить ответы на 
интересующие их вопросы. Мате-
риалы проекта традиционно бу-
дут опубликованы на внутреннем 
сайте и в корпоративной газете. 

 опустить в почтовые ящики 
на ИХЗ, РХЗ, РЗ, в здании к/у №1, 
столовой «Арктика»;

 через раздел «Задай вопрос 
директору ГХК» на внутреннем 
корпоративном сайте;

 передать вопрос начальнику 
отдела внутренних коммуникаций 
управления по связям с 
общественностью Оксане 
Фаруковне Забелиной по 
внутренней электронной почте или 
по адресу: ул. Ленина, д. 56,  
каб. 314 (тел. 75-45-38);

Как задать 
вопрос?

Не забудьте спросить!

Поехали!

С 23 января на предприятиях отрасли стартуют первые 
в этом году Дни информирования

Продолжаем знакомить 
читателей с самыми 
интересными 
экспонатами 
корпоративного музея

Сначала посетителей встречает 
макет электрички, въезжающей 
в подгорную часть ГХК, а затем 
можно пройти и в сам «вагон», 

оборудованный под кинотеатр. Сидений 
здесь 24, напротив каждого — плазмен-
ный экран. Смотреть можно познава-
тельные фильмы о ГХК. И только поп-
корна не хватает! А изюминка музей-
ной электрички — подлинные дере-
вянные сидения. Такие использовались 
в самых первых электричках ГХК. Ра-
ритет раздобыли в депо УЖТ.

Есть здесь также и манекен в форме 
военнослужащего войсковой части 3377. 
В реальной жизни военнослужащие про-
веряют документы у всех работников 
комбината на входе в вагон.

В музее комбината расположилась 
необычная «электричка», 
стилизованная под кинотеатр.  
Она помогает получить 
информацию о предприятии. 
Поэтому присаживайтесь, 
уважаемые читатели!  
Узнаем все подробности. 

Электричка — свое-
го рода символ ГХК. С 
1958 года электропоез-
да ежедневно доставля-
ют работников реактор-
ного, радиохимического 
и изотопно-химического 
заводов на работу и об-
ратно. Протяжённость 
путей — 30 км, пять из 
них — под землёй. Обой-
ти вниманием такую 
особенность предприя-
тия при создании музея 
было невозможно

Марина
ПАНФИЛОВА

Фото:
Илья ШАРАПОВ

Хорошо 
идёт!

На внутреннем сайте предприятия и 
в мобильном приложении «Вестник 
ГХК» стартовало голосование за работы 
участников проекта «Народный  

корреспондент». Выбрать надо одну из статей, 
подготовленных неравнодушными работниками 
предприятия. 

Напомним, проект «Народный корре-
спондент» начался год назад, когда «Вест-
ник ГХК» предложил всем желающим работ-
никам предприятия и «дочек» выступить в 
качестве журналистов, рассказав о жизни сво-
его подразделения. Темы можно было выби-
рать разные: о достижениях, коллегах, событи-
ях, праздниках, проблемах. В итоге откликну-
лось более двух десятков человек, а статей вы-
шло и того больше, так как некоторые народ-
ные корреспонденты подготовили по два, а то 
и по три материала.

Теперь же пришло время выбрать самые инте-
ресные из них и поощрить авторов.

Для этого организовано ставшее уже при-
вычным на нашем предприятии народное голо-
сование. Площадки две: внутренний сайт и мо-
бильное приложение. А оценить статью может 
любой работник предприятия и «дочек». Спе-
шите, голосование продлится до 10 февраля!

Внутренний сайт 
предприятия 
info.mcc.ru

С помощью мо-
бильного прило-
жения
«Вестник ГХК»

ГДЕ
ГОЛОСОВАТЬ?

35
статей
подготовили 
в рамках проекта 
народные 
корреспонденты

Погода
в феврале

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ДЕКАБРЕ

с. Атаманово 0,07 0,13 0,11

г. Железногорск 0,09 0,13 0,10

с. Сухобузимское 0,11 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Пункт 
контроля мин. макс. сред.

Значения МАД, мкЗв/ч

Юбилеи в феврале 
отметят  
участники ВОВ 
и ветераны
85 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Таначаков Станислав Петрович
3 ФЕВРАЛЯ Карташев Николай Николаевич
12 ФЕВРАЛЯ Томашевская 

Александра Васильевна
22 ФЕВРАЛЯ Куликова Валентина 

Александровна

80 ЛЕТ
4 ФЕВРАЛЯ Асанбаева Лидия Васильевна
7 ФЕВРАЛЯ Мельникова Валентина 

Николаевна
8 ФЕВРАЛЯ Плеханова Нелла Алексеевна
10 ФЕВРАЛЯ Бобрик Зоя Егоровна
23 ФЕВРАЛЯ Волкова Галина Ивановна
24 ФЕВРАЛЯ Веселова Евгения Васильевна
25 ФЕВРАЛЯ Косолапов Анатолий 

Михайлович

75 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Бычкова Валентина Ивановна 
1 ФЕВРАЛЯ Кармазин Николай Трифонович
1 ФЕВРАЛЯ Смирнова Валентина 

Николаевна
1 ФЕВРАЛЯ Солодовников 

Владимир Владимирович
3 ФЕВРАЛЯ Коденко Татьяна Ивановна
4 ФЕВРАЛЯ Ивашура Григорий Андреевич
7 ФЕВРАЛЯ Лесовский 

Александр Александрович
8 ФЕВРАЛЯ Криштофик Антон Николаевич
8 ФЕВРАЛЯ Федотова Нина Самуиловна
11 ФЕВРАЛЯ Волков Владимир Васильевич 
11 ФЕВРАЛЯ Ковкова Людмила Павловна
16 ФЕВРАЛЯ Сахарова Тамара Семёновна
17 ФЕВРАЛЯ Бизюкова Светлана Павловна
20 ФЕВРАЛЯ Кравченко Нина Михайловна
27 ФЕВРАЛЯ Журавлев Иван Иванович
27 ФЕВРАЛЯ Скобелина Светлана Харисовна
28 ФЕВРАЛЯ Калинина Екатерина Петровна

70 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Тарабаев Владимир Иванович
5 ФЕВРАЛЯ Шалаев Анатолий Семенович
6 ФЕВРАЛЯ Садырин Анатолий Павлович
7 ФЕВРАЛЯ Белухина Валентина 

Дмитриевна
12 ФЕВРАЛЯ Разжигаев 

Владимир Александрович
14 ФЕВРАЛЯ Беляева Людмила Георгиевна
14 ФЕВРАЛЯ Кижапкин Алексей Тимофеевич
14.ФЕВРАЛЯ Смык Татьяна Михайловна
15 ФЕВРАЛЯ Степанов Иван Григорьевич
18 ФЕВРАЛЯ Глушаков Сергей Афанасьевич
18 ФЕВРАЛЯ Судленкова Тамара Алексеевна
27 ФЕВРАЛЯ Прокопенко Александр 

Петрович

8 ФЕВРАЛЯ 
День российской науки
10 ФЕВРАЛЯ
День дипломатического
работника
15 ФЕВРАЛЯ
День памяти воинов-
интернационалистов 
23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества
26 ФЕВРАЛЯ
День работника 
Горно-химического комбината

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается -14,-16º,  
что на 2º выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -10,-17º, днём -7,-
10º. В первой и третьей декадах возможно понижение 

ночью до -24,-31º, днём до -17º. Количество осадков 
останется в пределах средних многолетних значений 

и составит 7-11 мм. Снег ожидается в большинстве дней 
первой декады и отдельные дни третьей пятидневки.

Праздники
февраля

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

 передать вопрос председателю 
ППО ГХК Светлане Игоревне 
Носоревой по внутренней  
электронной почте или по адресу:  
ул. Ленина, д. 56, каб. 23  
(телефон: 75-11-27);

 передать вопрос заместителю 
председателя ППО ГХК Александру 
Александровичу Тараканову по 
внутренней электронной почте или 
по адресу: ул. Ленина, д. 56, каб. 23 
(телефон: 75-90-50);

 в корпоративную газету 
«Вестник ГХК» по адресу: ул. Ленина, 
д. 56, каб. 319 (телефон: 75-13-40);

 через профсоюзных лидеров 
подразделений.

К А Л Е НД А РЬН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Из множества статей, опубликованных 
в рамках проекта «Народный 
корреспондент», Горно-химический 
комбинат выбирает любимую
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Почти что  
Маргарет Тэтчер
В гиревом спорте Татьяна де-
бютировала в 2014 году. Пред-
седатель спортсовета ГХК 
Владимир Фольц пригласил 
её выступить на спартаки-
аде трудящихся Краснояр-
ского края. Ранее она ни разу 
не тренировалась с гирей, но 
смелость города берёт. Ме-
нее чем за два года наша ге-
роиня последовательно ста-
ла чемпионом краевой Спар-
такиады, спартакиады ГХК и 
регионального этапа Атоми-
ады—2016, рванув гирю мас-
сой 16 кг 130, 120 и 122 раза 
соответственно. Коллеги-
силачи Андрей Шамарин и 
Олег Мартынов выразили Та-
тьяне своё уважение, награ-
див её почётным титулом 
«железная леди».

Победы есть, тайн нет
Интересный факт: Татьяна 
почти не подходит к гирям в 
перерыве между соревнова-
ниями. Она тренируется на 
лыжне и в стрелковом тире, 
плавает и катается на конь-
ках, выступает за «Юби-
лейный» на спартакиа-
де ГХК. А любые боляч-
ки и простуды обходят 
Татьяну стороной, ей 
практически неведомы 
такие диагнозы как 
«грипп» и «про-
студа». Казалось бы, 
мелочь, а при-
ятно. 

Успеть  
тут и там
Кроме соревнований и тре-
нировок она помогает по-
сетителям спорткомплек-
са «Октябрь» формировать 
атлетическую фигуру, ор-
ганизует спортивные кон-

Железная леди
по-железногорски

Татьяна Вазихова играючи управляется с пудовой 
гирей, занимая призовые места на соревнованиях

В 2016 году инструктор ООО «С/п Юбилейный ГХК» Татьяна Вазихова 
победила в соревнованиях среди женщин по гиревому спорту на спартакиаде 
ГХК и на региональном этапе Атомиады—2016. А ещё она серьёзно 
занимается плаванием, стрельбой, лыжным и конькобежным спортом, ведёт 
уроки физкультуры и организует спортивные праздники. 

курсы, игры и эстафеты в 
санатории-профилактории 
«Юбилейный» и на базе от-
дыха «Над Енисеем», а так-
же уже четверть века ведёт 
уроки физкультуры в шко-
ле. В общем, делает всё воз-
можное, чтобы привить 
взрослым и детям ин-
терес к здоровому об-
разу жизни.

— Правило «в здо-
ровом теле — здоровый 
дух» я взяла на воору-
жение с детства. А кубки, 
медали и победы — это ско-
рее приятный бонус за то, что 
я выбрала правильный путь. 
Минувший год был успеш-
ным, в нынешнем я не на-
мерена почивать на 
лаврах, — пообе-
щала Татьяна 
Вазихова.

С командой что-то 
произошло
В рамках чемпионата края по мини-футболу  
«Енисей ГХК» принимал у себя клуб из Лесоси-
бирска. Первый тайм хозяева площадки уступи-
ли: 1-3. Но в перерыве явно произошло что-то не-
ординарное, потому что на поле вышла совсем 
другая команда и устроила гостям полный раз-
гром, забив десять безответных мячей. Итог — 
уже пятая победа. 14 января прошла встреча 
с «Араратом», лидером чемпионата. Завершилась 
она неудачно для наших игроков (3:1). Но шанс  
отыграться у «Енисея» ещё есть.

Наши, и снова наши
Рождественский турнир по волейболу на призы 
Горно-химического комбината собрал 4 января в 
спорткомплексе «Октябрь» пять команд. Женский 
состав нашего «Октября» в итоге победил сопер-
ниц — «Радугу» (3:1). Мужчины «Октября» тоже не 
подкачали, выиграв обе свои встречи и обеспе-
чив себе первое место. Вторые — «Горавтотранс», 
третье место у команды «Флагман Плюс».

Игру «Октябрь» 
не отдал
Ещё один Рождественский турнир, но уже по ба-
скетболу, проходил с 4 по 7 января. В финале со-
шлись «Октябрь» и «Строитель», и это был за-
хватывающий матч. Лидер менялся то и дело, и 
за семь секунд до финального свистка счёт был 
70:71 в пользу «Строителя». «Октябрь», однако, 
игру не отдал, сумев собраться, провести бле-
стящую комбинацию и вырвать победу со счё-
том 72:71.

В нашей семье велосипед — залог 
здоровой и насыщенной жизни. 
Каждое лето единой командой 
катаемся в парке, по улицам 
и площадям города. Велопрогулки 
и стресс снимают, и позволяют 
с пользой провести выходные.  
А зимой ходим в спортзал и бассейн, 
бегаем на лыжах и коньках.  
Но только снег сойдёт —  
снова в седле. И это здорово!
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