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ПРАКТИЧЕСКИЙ ШАГ НА ПУТИ К «БОЕВОЙ» РАЗДЕЛКЕ ТВС, 
НАМЕЧЕННОЙ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА »6
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Борис Рыженков,
начальник  УСО

Крик души очевид-
ца, дважды повто-
рённый его гадже-
том: "«Маяк» так и 

сделал — создал отдельную 
площадку для тренировок и 
периодически высвобождал 
персонал!". 

Чем-то похоже на пись-
мо Левши государю-
императору: англичане не 
чистят ружья кирпичом!

Итак, на Atomskills, ко-
торый только что прошёл 
в Екатеринбурге, мы сно-
ва без призов. Это прямо не 
skills (англ. — навыки), а на-
туральный kill (англ. — уби-
вать). Ребята вернулись с 
широко открытыми гла-
зами: чтобы там победить 
надо, «как все», бросать ра-
боту и заниматься толь-
ко подготовкой к этому кон-
курсу. Иначе (ещё один крик 
из гаджета) «нас, как дво-
ровых футболистов, будут 
…(убрано цензурой) во все 
места Роналду и Бэкхэмы!» 
Сравнение с футболом, оче-
видно, отражает безнадёж-
ность ситуации. 

А теперь давайте уди-
вимся иначе, с точки зре-
ния журналистов, кото-
рых у нас принято при-
ветствовать саркастиче-
ским «поясняю для осо-
бо одарённых» или «если 
даже до УСО дошло». Нате 
вам тупой вопрос: «осо-
бо одарённые» не понима-
ют — у вас там что на про-
изводствах техпроцессы за-
точены иначе, чем спраши-
вают на Atomskills? Вы бу-
дете продолжать работать, 
как получится, а для уча-
стия в соревнованиях соз-
дадим потёмкинскую де-
ревню? Ох, не об этом меч-
тали организаторы. И пусть 
ЯОК или ТВЭЛ делают то, 
что считают нужным, «мы 
пойдём другим путём» (с) 
(Ульянов-Ленин). Берите 
критерии Atomskills, их не 
дураки придумали. Берите и 
сделайте их вашей повсед-
невностью в работе. И тогда 
вас никто никогда не побе-
дит. Привет, Роналду! 

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

Atomskills 
широко 
открытыми 
глазами

Инженеры бились 
в клубе
На минувших выходных 
в ночном клубе «Loft» 
состоялась IV научная битва 
«Science Slam Железногорск». 
Её организаторами выступили 
молодёжная организация ГХК и 
совет молодых сотрудников ИСС 
им. М.Ф. Решетнёва. Участники 
битвы — представители четырёх 
организаций Железногорска 
и Красноярска — доступным 
языком и с юмором 
передали общественности 
узкоспециализированные 
технические знания. Каждый 
участник выступал десять 
минут, победителя выбирали 
аплодисментами, громкость 
которых измерялась шумомером и 
конвертировалась в баллы. В итоге 
победителем стал специалист ГХК 
Александр Глядяев.

ПОДРОБНЫЙ РЕПОРТАЖ 
О «SCIENCE SLAM—2016» 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕМ 
ВЫПУСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
«МОЛОДЁЖКА»

День ГХК 
в «Горном»
29 июня в детском 
оздоровительном лагере «Горный» 
при поддержке комбината прошёл 
традиционный летний праздник — 
День ГХК. На торжественной 
линейке детей приветствовал 
депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, руководитель 
группы ФХ ГХК Сергей Лопатин.
В программу праздника 
традиционно входили кричалки 
про ГХК, флеш-моб — большой 
хоровод по дорожкам лагеря, 
рисунки на асфальте, подвижные 
игры и конкурсы, на которых 
ребята зарабатывали «валюту» — 
«атомики». На них можно было 
«купить» призы на «Атомном 
базаре». Самые популярные — 
сувениры с логотипом ГХК. Призы 
достались всем желающим. 

ПОДРОБНОСТИ — 
В ПРИЛОЖЕНИИ 
«ВЕСТНИК ГХК ДЕТЯМ»

Доля атомной 
энергетики в мире 
продолжит расти

За восемь лет существо-
вания форум стал круп-
нейшей выставкой миро-
вой атомной энергетики, 

а главное — дискуссионной пло-
щадкой международного уров-
ня, на которой не только обсуж-
даются планы и проекты в сфе-
ре новых бизнесов Госкорпора-
ции «Росатом», но и формули-
руются тренды дальнейшего раз-
вития. Горно-химический комби-
нат активно использует площад-
ку «Атомэкспо» для установле-
ния новых контактов и развития 
международного сотрудничества. 
Делегация предприятия в ходе ра-
боты форума провела серию дело-
вых встреч и переговоров.

Ключевую тему обсуждения 
пленарного заседания, задающего 
тон всему «Атомэкспо», обозна-
чил генеральный директор  
Росатома Алексей Лихачёв:

— Наша цель — добиться того, 
чтобы атомная энергетика стала 
существенным компонентом бу-
дущего безуглеродного энергети-
ческого баланса. Новые стандарты 
безопасности и экологичности и 
взятый курс на реализацию зам-
кнутого топливного цикла позво-
ляют нам утверждать, что атом-
ная энергетика — одна из самых 
«зелёных» на сегодняшний день.

В этом сошлись и международ-
ные эксперты. Генеральный ди-
ректор WNA Агнета Ризинг под-
черкнула, что атомная генерация 
в последние два года прибавля-
ла по 10 ГВт. Представитель Фран-
ции Даниель Верверд, где атом-
ная генерация уже сейчас до-
стигает 75%, подчеркнул ключе-
вое значение замыкания ядерно-
го топливного цикла для развития 
всей атомной энергетики. С дру-
гой стороны, председатель WANO 

К таким выводам пришли участники IX Международного форума 
«Атомэкспо—2017», который состоялся в Москве. На форуме 
работала делегация Горно-химического комбината во главе 
с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым.

В работе IX Международного форума «Атомэкспо—2017» приняли 
участие делегации из 65 стран мира, более 6500 человек

Жак Регальдо обратил внима-
ние на необходимость обеспече-
ния безопасности. Причём именно 
в части безопасности, по мнению 
международных экспертов, Россия 
сегодня задаёт направление все-
му мировому рынку. Президент 
Атомного промышленного фору-
ма Японии Такуя Хатори и упол-
номоченный по вопросам расши-
рения АЭС «Пакш» (Венгрия) Ат-
тила Асоди отметили, что только 
наша страна предлагает реакторы 
поколения «3+», обладающие усо-
вершенствованными технология-
ми безопасности с учётом так на-
зываемых «постфукусимских» 
требований.

Любопытный эксперимент 
провёл модератор дискуссии Кель-
вин Кемм из ЮАР, предложив 
слушателям, львиную долю кото-
рых составляли крупные эксперты 
и бизнесмены, проголосовать по 

вопросу: «Какой, по-вашему мне-
нию, будет доля атомной энерге-
тики в общемировом производ-
стве электроэнергии к 2050 году?» 
До начала обсуждения 52% участ-
ников посчитали, что доля атом-
ной энергетики сократится до 
10%. Но уже в ходе повторного го-
лосования по итогам разговора 
47% участников высказали уве-
ренность в том, что её доля в ми-
ровом энергобалансе составит  
более 20%. Итог подвёл генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв:

— Вопрос общественной при-
емлемости должен переходить 
в вопрос общественной востре-
бованности роста удельного веса 
атомной энергетики как в эко-
номике отдельно взятых стран с 
учётом их специфики, так и в це-
лом в мировой системе.

— Отличительная особенность нашего форума 
от зарубежных (в Лондоне, Токио и др.) состоит 
в том, что на нашей площадке созданы условия 
не только для сложившихся игроков рынка — 
крупных корпораций — но и для стран, только 
начинающих развивать атомную энергетику. 
Собственно, для них и было пленарное заседание. 
Сегодня, пожалуй, только Россия предлагает 
на международном рынке комплексный пакет 
«атомных» услуг, включающий не только 
строительство АЭС «под ключ», но и подготовку 
персонала, поставку и обращение с топливом, 
сопровождение всего жизненного цикла АЭС. В этом 
наше серьёзное конкурентное преимущество.

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК,
д.т.н.

Николай 
ПАНЧЕНКО

Инспекция по контролю 
безопасности ядерно- 
и радиационно опасных 
объектов ГХК (ИКБ ЯРОО) 

провела проверку обеспечения всех 
видов безопасности на новых про-
изводствах комбината: на МОКСе, 
участке переупаковки препаратов 
радия и ОДЦ. Также проверка кос-
нулась основных подразделений — 
РЗ, РХЗ, ИХЗ, НП МЦИК, СХТК. Вы-
вод: обеспечение безопасности на 
предприятии находится на прием-
лемом уровне.

— На ГХК сформирована, отла-
жена и эффективно работает си-

стема обеспечения и поддержания 
всех видов безопасности, — отме-
чает главный инспектор ЯРОО Ни-
колай Капустин. — Выявляемые 
недостатки не являются принци-
пиально важными, но помогают 
найти и устранить «узкие» места 
в текущей производственной дея-
тельности. Это нормальный рабо-
чий процесс. Усилия ИКБ ЯРОО на-
правлены, в первую очередь, на 
выявление системных недостат-
ков, определение коренных при-
чин их появления и выработку ре-
комендаций по их устранению.

Проверка показала:  
безопасность на должном уровне

Зависимое обще-
ство выиграло тен-
дер на ремонт фа-
сада здания столо-

вой «Заря», которое при-
надлежит ГХК. 15 июня 
«СМРП ГХК» получи-
ло акт-допуск заказчи-
ка и приступило к ремон-
ту. Всего на объекте тру-
дятся 12 рабочих, в их за-
дачу входит приведе-
ние в порядок 1000 м2 фа-
сада, ремонт отмостков и 
ограждений. За электриче-
скую часть отвечает другое 

ЗХО — «ПРЭХ ГХК». Работы 
завершатся к 15 сентября.

Обновление фасадов ве-
дётся в рамках текущих  
эксплуатационных ремонтов 
зданий, параллельно исполь-
зуется возможность при-
внесения стилевых измене-
ний. С этой целью был сфор-
мирован ПСР-проект «Еди-
ный корпоративный дизайн 
зданий предприятия». Вы-
бор дизайна осуществлялся 
с учётом мнения трудящих-
ся. В 2016 году на голосова-
ние были представлены че-

тыре варианта фасадов, раз-
работанных с учётом необ-
ходимости сохранения исто-
рического наследия. В голо-
совании участвовали 437 ра-
ботников.

«Заря» — первая на 
очереди обновления, за-
тем планируется обла-
городить фасады зда-
ний ООО «ОКБ КИПиА» и 
НП МЦИК. ПСР-проект будет 
также распространяться на 
фасады всех зданий комби-
ната при проведении плано-
вых ремонтов.

В едином 
стиле: СМРП 
отремонтирует 
фасад столовой 
«Заря»
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РМЗ ГХК

Три заказа  
для ОДЦ 

Согласно плану изготовления 
оборудования второго 
пускового комплекса ОДЦ, 
в ООО «РМЗ ГХК» 23 июня 
состоялась техническая приёмка 
трёх заказов: конденсатора 
ПЭБ, бака щелочного «Флегма» 
и «ловушки». Приёмка, которую 
вели представители ФГУП «ГХК» 
и АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон», 
прошла успешно, замечаний не 
выявлено. 

ПРЭХ ГХК

«Газель» в помощь

В связи с возросшим объёмом 
работ в ООО «ПРЭХ ГХК» 
появилась потребность 
в увеличении пассажирских 
и грузоперевозок. В настоящее 
время осуществляется 
закупка грузо-пассажирского 
автомобиля «Газель» для 
доставки персонала к месту 
работы и перевозки грузов. 
Это позволит «дочке» снизить 
затраты на транспортные 
расходы.

ОКБ КИПиА ГХК

По всем правилам 
режима

В июне в ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК» проведена аттестация и 
подготовлен пакет документов 
для получения лицензии на 
проведение работ, связанных 
с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну. Это необходимо для 
выполнения работ на режимных 
объектах предприятия и участия 
в тендерах государственных 
структур.

Телеком ГХК

Оклады подросли
С первого июля в ООО «Телеком 
ГХК» произведена индексация 
окладов сотрудникам общества 
на 5%. Данное решение 
принято в соответствии со 
статьёй 134 Трудового кодекса 
РФ, коллективным договором 
ООО «Телеком ГХК» на 
2017—2020 годы и согласием 
единственного учредителя.

Б У Д Н И  З Х О

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

8 июня на ГХК с рабочим 
визитом побывали начальник 
управления документационного 
обеспечения (УДО) 
Госкорпорации «Росатом» 
Марина Ермакова и её 
заместитель — начальник 
отдела методологического 
обеспечения Елена Шевченко.

19—21 июня 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов участвовал 
в работе Международного 
форума технологического 
развития «Технопром—2017», 
проходившего в Новосибирске.

19—22 июня заместитель 
генерального директора ГХК 
по инновациям — директор 
НП МЦИК Игорь Меркулов 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
(г. Озёрск) участвовал 
в инспекционной проверке по 
предприятиям-изготовителям 
оборудования для ОДЦ, а затем 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании по 
результатам инспекционной 
проверки.

21—24 июня начальник 
отдела ПТУ Андрей Обедин и 
начальник отдела НП МЦИК 
Денис Тихомиров в АО «СХК» 
(г. Северск) участвовали 
в совещании по вопросам 
переработки ОЯТ.

22—24 июня 
заместитель главного инженера 
РХЗ Владислав Попков в ФБУ 
«НТЦ ЯРБ» обсудил результаты 
экспертизы документов 
на получение лицензии на 
использование ядерных 
материалов при проведении 
НИОКР.

26—30 июня главный 
приборист — начальник 
службы ИХЗ Сергей Невин 
в АО «РТСофт» (Москва) 
участвовал в рассмотрении 
технических решений и 
согласовании материалов 
разработки ППО для отделений 
10, 11, 12, 18 ОДЦ-2.

27 июня — 1 июля 
начальник УООТ Нина 
Колоскова работала на 
отраслевой конференции 
HR-директоров в Нижнем 
Новгороде.

28—30 июня главный 
инженер ИХЗ Игорь Сеелев 
в Госкорпорации «Росатом», 
Ростехнадзоре и ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
решал технические вопросы по 
обращению с ОЯТ РБМК-1000,  
участвовал в совещаниях по 
транспортированию ОТВС 
РБМК-1000 в ТУК-109 и по 
разработке программы вывоза 
ОЯТ с АЭС.

30 июня — 2 июля 
генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов участвовал в работе 
Международного военно-
морского салона в Санкт-
Петербурге.

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
15 ИЮНЯ. Рейс с Курской 
АЭС

28 ИЮНЯ. Встреча 
руководства завода с 
коллективом в формате 
«вопрос-ответ»

ИЮНЬ. Выступление хора 
ИХЗ для отдыхающих в 
с/п «Юбилейный ГХК»

РЗ
ИЮНЬ. Капитальный ремонт 
колориферных установок в 
объекте 255а

ИЮНЬ. Подготовительные 
работы по монтажу оборудо-
вания на бассейне 365

23—25 ИЮНЯ. Сплав работ-
ников завода по Мане, орга-
низованный профкомом РЗ 

27 ИЮНЯ. Аттестация 
руководителей 
и специалистов, повышение 
категорий

ПТЭ
14—23 ИЮНЯ. В период 
полного останова котельной 
№2 выполнен ремонт 
тепломеханического 
оборудования производства 
тепловой энергии в полном 
объёме

ПКУ
20 ИЮНЯ. День информиро-
вания, организованный ру-
ководством подразделения

Экологическое  
управление
ИЮНЬ. Подготовка предло-
жений по актуализации по-
ложения о конкурсе «Эколо-
гически образцовая органи-
зация атомной отрасли»

ДИТ
25 МАЯ — 15 ИЮНЯ. Разра-
ботка программного обеспе-
чения по формированию от-
чёта «Сведения по расходо-
ванию средств на реализа-
цию мероприятий по основ-
ным направлениям социаль-
ной политики предприятия» 
в части ведения справочни-
ков и разработки основно-
го отчёта 

АТЦ
13—23 ИЮНЯ. Транспорт-
ное обслуживание комис-
сии Ростехнадзора по про-
верке ГХК

ИЮНЬ. Проверка и кон-
троль выполнения требо-
ваний правил дорожного 
движения в части соблюде-
ния скоростного режима на 
промплощадке по дороге от 
КПП-4 до ИХЗ

ООиР
ИЮНЬ. Организация про-
хождения производствен-
ной практики студентами 
ТИПТиС и КПК НИЯУ МИФИ 
в подразделениях комби-
ната

Складской цех 
15 ИЮНЯ. Старт второго эта-
па ПСР-проекта по монтажу 
регистров на складе №934

26 ИЮНЯ. Подготовка до-
говора по установке пун-
ктов учёта тепловой энер-
гии в цехе

ЗА ПЕРИОД  
С 19 ПО 30 ИЮНЯ  
CВЕДЕНИЙ НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛИ: 
БУХГАЛТЕРИЯ, ОК, СО, 
УООТ, КАЗНАЧЕЙСТВО, 
ОГП, УГЭ, ОМТС, ООТ, 
ОРБ, РХЗ, ФХ

Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Николай 
ПАНЧЕНКО

Есть ли кто  
под кустиком?
Одна беда — дорожное по-
крытие местами до сих пор 
как будто двухсотлетней 
давности и прямо-таки за-
ставляет вновь и вновь вспо-
минать Гоголя. Очевид-
но, классик он не зря. Поми-
мо того, на дорогах встре-
чается иная напасть: под 
каждым кустиком и в каж-
дой ложбинке таится если 
не живой милиционер, то 

его видеокамера-фиксатор 
или добровольный помощ-
ник полиции с регистра-
тором. К счастью, смекалку 
наши люди не растеряли и, 
по-прежнему, берут от жиз-
ни всё при первой же воз-
можности. Благо есть в Же-
лезногорске одна дорога, со-
стояние которой позволя-
ет устроить на ней шикар-
ные гонки. Совпало так, что 
нет на этой дороге ни одно-
го гаишника. Заезды про-

ходят регулярно по будним 
дням с 16:00. Старт прямо от 
КПП изотопно-химического 
завода, там и разметка удоб-
ная. Мерами безопасности 
можно пренебречь, выписы-
вать штрафы и лишать прав 
там некому. Сложный ре-
льеф — по боку, ну и пусть, 
что дорожно-транспортное 
происшествие со смертель-
ным исходом на этом пути 
уже было, случай-то один на 
тысячу.

Прав был Николай Васильевич, а с поправкой на время 
так и вовсе в воду глядел. Странно при этом, что марафон 
«24 часа Ле-Мана» или гран-при «Формулы-1» нам 
не особо интересны. Видимо от того, что страсть свою мы 
с лихвою утоляем на дорогах общего пользования.

Смертельный  
клещ и любовная  
драма
По крайней мере, такие вы-
воды напрашиваются сами 
собой. Ведь за первое полу-
годие 2017 на дороге от ИХЗ 
до КПП-4 было выявлено бо-
лее сорока случаев жёстко-
го нарушения скоростно-
го режима. Кстати, для та-
ких вот выявлений при-
шлось укомплектовать соб-
ственную службу безопас-

ности дорожного движения. 
Всё как в ГИБДД, даже ра-
дары, только вместо штра-
фов — лишение права про-
езда в санитарно-защитную 
зону на личном автотран-
спорте. И это на самом деле 
повод для издания целой 
книги с объяснениями и хо-
датайствами лишенцев. Как 
вам история с оттенками 
хоррора от работника, спе-
шащего в поликлинику для 
удаления смертельно опас-

ного клеща, присосавшегося 
на промплощадке. Или лю-
бовная драма: «знаю, что 
этому нет оправдания, но 
позвольте сообщить Вам, 
что в один из дней я срочно 
подвозил свою будущую су-
пругу…, которая опаздывала 
на приём к гинекологу… Ко-
пию справки от гинеколога 
прилагаю.»?

Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ

Какой 
русский 
не любит 
быстрой 
езды?

Контроль на дороге от КПП №4 до ИХЗ был организован с 2015 года. 
Назначенные специалисты по безопасности движения фиксируют в среднем 
одно—два нарушения ПДД в день. Самое распространённое — превышение 
скорости на 20—30 км/ч при разрешённых 60 км/ч. Нарушителей ждёт 
неминуемое наказание — лишение права проезда на промплощадку 
предприятия на личном авто
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«Хвост» 
в голове 
процесса 

Т Е Х Н О Л О Г И ИТ Е Х Н О Л О Г И И

Когда верстался номер, в «полсотой» камере ОДЦ  
был произведён первый срез хвостовика  
отладочной ТВС ВВЭР-1000. Таким образом,  
сделан первый практический шаг на пути к «боевой» 
разделке ТВС, намеченной на ноябрь 2017 года.

Есть ли выход из тупичка
Сегодня, когда атомная 
энергетика занимает оборо-
нительные позиции под на-
тиском солнечных батарей 
и ветряных мельниц, стоит 
вспомнить об одной простой 
вещи — новейшие «альтер-
нативные» источники со-
ревнуются, по сути, с кон-
цепциями атомных энер-
готехнологий полувековой 
давности. Кроме того, и сол-
нечные, и ветряные генера-
торы — это своего рода тех-
нологический «тупичок», в 
том смысле, что их развитие 
не порождает принципиаль-
но новых направлений нау-
ки и техники. Да и сами они 
являются продуктом того 
технологического прорыва, 
который породили потреб-
ности Атомного проекта. По-
этому, не отказывая себе в 
удовольствии пользователя 
альтернативных источни-
ков, не надо забывать о том, 
что на самом деле являет-
ся фундаментальной осно-
вой большинства современ-
ных технологий.

В мире пугливых 
инвесторов
Итак, задача, которая пе-
ред нами стоит на концеп-
туальном уровне, — создать 
не только «эффективную» 
атомную энергетику, но, са-
мое главное — принципи-
ально удобную и комфорт-
ную в эксплуатации, такую 
атомную энергетику, кото-
рая даёт принципиально но-

вые возможности. Ну, вот 
не смог бы «железный че-
ловек» летать на солнечной 
батарейке с пропеллером! Без 
преувеличения можно ска-
зать, что на наш ОДЦ с на-
деждой смотрят атомщи-
ки всего мира, потому что 
именно здесь решается се-
годня, насколько атомная 
энергетика будет способ-
на противостоять морально-
му демпингу альтернатив-
щиков. В мире пугливых ин-
весторов никому не инте-
ресна атомная энергетика 
с нерешёнными проблема-
ми «хвоста». Один из таких 
«хвостов», в данном случае 
хвостовик ТВС ВВЭР-1000,  
мы уже начинаем отсекать. 
Формально это несложная 
операция — дисковой пилой 
вырезать из ТВС пучок твэ-
лов. Но всё станет сложным, 
как только в дело пойдут ре-
альные ТВС с «горячими» 
материалами. Здесь важен 
не сам по себе рез, а надёж-
ность и контролируемость 
весьма непростого обору-
дования, которое выполня-
ет эту простую операцию. 
И ещё отдельный вопрос, 
чтобы опилки-стружки со-
брать. В атомной отрасли 
простые вопросы требуют 
внимания академиков.

Мудрость  
предков
Если честно, то отцы-
основатели Атомного проек-
та были мудрее нас. Чем хо-
рош, например, ПУГР типа 

наших АДЭ-реакторов? У них 
твэл — это стандартный 
урановый блок, и у него нет 
хвоста, который надо отре-
зать. После сессии в реакторе 
и выдержки ОСУБ сразу го-
тов к переработке. Но ведь и 
атомную энергетику изна-
чально задумывали в логи-
ке замкнутого цикла, то есть 
с переработкой отработав-
шего топлива. Где же слу-
чился разрыв шаблона, ког-
да во всём мире для атом-
ных энергетических реакто-
ров стали делать ТВС, край-
не неудобные для раздел-
ки и переработки? Эта инер-
ция настолько сильна, что 
даже в «прорыве» над про-
блемой не задумывают-
ся. Как бы там ни было, но 
ОЯТ накоплено уже столько, 
что производственная про-

грамма по отсечению хво-
стов просматривается ми-
нимум на 50 лет вперёд, по-
этому подходить к ней надо 
весьма основательно. Если 
что-то заклинит намерт-
во на реальной ТВС, то голо-
ву процесса останется только 
залить бетоном. 

Интеллект 
современников
Мысли отцов-основателей 
раскинулись широко, ин-
теллект современного по-
коления направлен вглубь. 
То, что на ОДЦ заявлено от-
сутствие жидких радиоак-
тивных отходов, это прямое 
следствие качества рабо-
ты как раз «полсотой» ка-
меры. Надо вскрыть топли-
во так, чтобы сделать его до-
ступным для «сухой» обра-

Неповторимая 
эстетика 
«горячих» 
камер пускового 
комплекса ОДЦ: 
трубы, трубки 
и трубочки, 
гребенки, 
запорная 
арматура, 
аппараты-
растворители — 
создают 
впечатление, 
будто вы 
находитесь 
внутри 
микросхемы

Фото: Илья ШАРАПОВ

Кадр 
с обложки: 

Алексей 
АНТОНОВ 

Текст:  
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

«1

ботки в газовой среде. Фран-
цузы рубят твэлы на гильо-
тине, которая делает это на-
дёжно, но заминает края, 
почти герметизируя обру-
бок твэла. После этого до то-
плива можно добраться, уже 
только растворив оболочку. 
Тритий, который из топли-
ва попадает в раствор, дела-
ет водную компоненту «тя-
жёлой водой», но настоль-
ко слабенькой, что её нель-
зя рассматривать как «про-
дукт» и она превращается в 
радиоактивный отход. 

Если же вскрытие сделать 
аккуратно, то топливо мож-
но насухую подвергнуть во-
локсидации и забрать три-
тий в хорошей концентра-
ции товарного продукта. По-
сле чего уже провести «во-
дную» переработку и на фи-

нале выпарить всё до сухо-
го остатка. «Полсотая» ка-
мера или камера разделки 
ОТВС — это как раз то место, 
при обсуждении которого на 
научно-технических сове-
тах звучало слово «хруст». 
Планировалось газовой об-
работкой сделать стенки 
твэла хрупкими, чтобы при 
механическом воздействии 
они рассыпались осколка-
ми. В итоге выбрали другое 
решение, которое даёт ста-
бильный результат, но отли-
чается невысокой произво-
дительностью. Этого хватит, 
чтобы обеспечить загрузку 
пускового комплекса ОДЦ, но 
тема эффективного вскры-
тия современных ТВС оста-
ётся хорошим вызовом для 
мозгов молодого поколения 
инженеров. 

Воображая будущее
Испытательные «горячие» 
камеры пускового комплек-
са ОДЦ имеют свою непо-
вторимую эстетику. Тру-
бы, трубки и трубочки, гре-
бёнки, запорная арматура, 
аппараты-растворители соз-
дают впечатление, будто вы 
находитесь внутри микро-
схемы. По большому счёту, 
аналогия может быть весь-
ма полной, но в электронной 
микросхеме всего два типа 
носителей зарядов, плюс да 
минус, а по трубкам «ми-
кросхемы» техпроцесса ОДЦ 
протекает гораздо более об-
ширная номенклатура реа-
гентов. Помните советский 
анекдот — советские микро-
схемы самые большие ми-
кросхемы в мире! Так вот, 
сегодня мы делаем эту са-

мую «большую микросхе-
му» — необходимо выто-
чить идеальный техпроцесс, 
на больших объёмах вычис-
лить точность дозировок, 
катализаторов, темпера-
турных режимов. И вот ког-
да мы этого добьёмся, тог-
да уже мы сможем масшта-
бировать его… внутрь! Пред-
ставьте себе ОДЦ в полном 
развитии. А теперь мыслен-
но уменьшите его в милли-
он раз так, чтобы он поме-
щался на ладони. А теперь 
3D-принтер, который печа-
тает эти микрозаводы в не-
обходимых количествах. 

Впрочем, всё может быть 
и по-другому. Необходимо 
просто помнить, что сегод-
ня от нашей с вами работы 
зависит конкурентоспособ-
ность или судьба, как хоти-

те, мировой атомной энер-
гетики. Мы сегодня кон-
курируем уже не столько 
с коллегами-атомщиками 
других стран, сколько с 
«альтернативкой» во всём 
её многообразии. Вспом-
ните, как плёнка «Кодак» 
увлечённо конкурирова-
ла с плёнкой «Фуджи», пока 
их вместе не накрыла вол-
на цифровой матрицы. Мы 
отстаиваем честь и высокие 
стандарты профессии. Наши 
технические решения долж-
ны вдохновлять вровень с 
Теслой. Запредельные воз-
можности наших техноло-
гий должны окрылять мир. 

Но сначала, в ноябре 
2017 года, нам надо разде-
лать и переработать на  
ОДЦ первую «боевую» ТВС 
ВВЭР-1000. 
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Зачем?
В числе задач учения — про-
верка готовности специаль-
ных аварийных бригад (САБ), 
сил и средств предприятия, 
отработка действий опера-
тивного персонала цеха №1 
РЗ при возникновении ава-
рии на объекте, а также опо-
вещение должностных лиц, 
взаимодействие с привлека-
емыми организациями и не 
только. 

По легенде учений, при 
осуществлении плановых ре-
монтных работ на одном из 
объектов предприятия была 
повреждена запорная арма-
тура (вентиль Р-0747/2). В ре-
зультате произошла утечка 
жидких радиоактивных от-
ходов, загрязнена значитель-
ная часть здания и участок 
территории цеха.

Что делали?
Дальнейшие события разви-
вались стремительно: были 
оповещены ответственные 

лица, созвана комиссия по 
чрезвычайным ситуациям 
под руководством генераль-
ного директора предприятия 
Петра Гаврилова, приведены 
в готовность силы и сред-
ства ГХК и привлекаемых 
организаций, определён по-
рядок действий. Чтобы лик-
видировать аварию, остано-
вили технологический про-
цесс, организовали перекач-
ку ЖРО, используя мотопом-
пы, а затем провели реаби-
литацию территории, куда 
вылились ЖРО, и дезакти-
вацию внутренних помеще-
ний здания, в котором всё 
произошло.

Каковы итоги?
Благодаря оперативным ме-
роприятиям, проведённым 
специальными аварийны-
ми бригадами предприятия 
в составе работников ИХЗ, 
РЗ, РХЗ и ФХ, все последствия 
нештатной ситуации были 
оперативно ликвидирова-

ны. По оценке руководите-
ля учения, генерального ди-
ректора предприятия Петра 
Гаврилова, поставленные за-
дачи выполнены в полном 
объёме.

— Прошедшее учение было 
направлено, в том числе, и 
на проверку готовности спе-
циальной аварийной брига-
ды ГХК, в состав которой вхо-
дят работники предприя-
тия, — рассказал ведущий 
инженер ОГО, ЧС и МП Миха-
ил Аноприев. — По результа-
там учения будет оформле-
но заключение о готовности 
САБ к аттестации, и в составе 
пакета документов направле-
но в центральную отраслевую 
аттестационную комиссию 
Росатома для периодической 
аттестации формирования 
на право ведения аварийно-
спасательных работ по лик-
видации последствий радиа-
ционных аварий. 

Сотрудники 
Северского 
филиала 
аварийно-
технического 
центра Санкт-
Петербурга на 
специально 
оборудованном 
пункте 
дезактивируют 
технику, 
участвовавшую 
в учениях по 
ликвидации 
последствий 
радиационной 
аварии

События 
развивались 
стремительно
На Горно-химическом комбинате в конце июня прошло тактико- 
специальное учение на тему «Действия сил и средств предприятия 
при ликвидации последствий разгерметизации отстойника с ЖРО».  
В нём приняли участие более 120 человек, представители подразделений 
предприятия и четырёх привлечённых организаций: Северского филиала 
ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России (Санкт-Петербург)»,  
Межрегионального управления №51 ФМБА России, ФГБУЗ КБ №51 ФМБА 
России и ФКГУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

Юлия 
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26
единиц техники
были задействованы  

в тактико-специальных  
учениях ГХК

11
подразделений  

предприятия
приняли участие в учениях: 
РЗ, ИХЗ, РХЗ, ФХ, АТЦ, СЦ, 

ЭУ, ОРБ, ПТУ, УСО,  
ОГО,ЧСиМП

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Алексей 
Сергейкин
депутат Совета  
депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  
директор  
ООО «СМРП ГХК»

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— С одной стороны, есть шанс, что новая 
система расчётно-кассовых центров за услуги 
ЖКХ в случае её внедрения поможет снизить 
общую задолженность. Понравится ли это 
самим гражданам — вопрос другой, но в целом 
нужно быть дисциплинированным и платить 
за то, что потребляешь.

довую инспекцию, 
составляет более 19 
миллионов рублей. 
Тогда, весной, в те-
лефонном интервью, 
предыдущий ди-
ректор предприятия 
уверял журналистов, 
что всё под контро-
лем и вскоре обяза-
тельно наладится. 
Но на деле вышло, 
что ещё в конце про-
шлого года штат со-
трудников составлял 

322 человека. А в на-
стоящее время здесь 
официально числят-
ся всего пять. В оче-
редной раз смени-
лось руководство, 
счета арестованы, 
началась процедура 
банкротства, и, как 
водится, людям не 
сообщили ничего.  

rifey.ru
28/6/2017

Эксплуатацию пилотно-
го растворного реактора 
«Аргус-М», предназна-
ченного для наработки 

широко востребованного в ядер-
ной медицине изотопа молиб-
ден-99 (Мо-99), планируется на-
чать в будущем году на площад-
ке предприятия Росатома  
Всероссийского научно-
исследовательского института  
экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Ниже-
городская область). 

Сейчас идёт размещение ре-
акторной установки на площад-
ке центра. Ввод в эксплуатацию 
намечен на 2018 год.

Радиоизотопы используют-
ся для уточнения диагноза и ле-

чения при целом ряде заболева-
ний: в онкологии, кардиологии 
и неврологии. Мо-99 — основ-
ной радиоизотоп, используе-
мый в этих целях. Он распада-
ется до короткоживущего изо-
топа технеций-99m, с помощью 
которого, в свою очередь, в мире 
проводится порядка 70%  
диагностических процедур  
в области онкологии и до 50% — 
в кардиологии. Мо-99 в силу 
сложности его производства 
и сравнительно высокой цены 
сегодня широко доступен только 
в ограниченном числе стран.

Ожидается, что в случае  
успеха проекта Росатом сможет 
занять лидирующие позиции  
в мире в этой области.  

Реактор имеет ряд существен-
ных преимуществ: в числе пер-
вых — компактная установ-
ка, эффективная с точки зрения 
наработки изотопов. Ещё один 
плюс этой установки — её от-
носительно низкая стоимость. 
«Аргус-М» обладает так на-
зываемой естественной без-
опасностью — он «глушит» 
сам себя в случае возникнове-
ния аварийной ситуации. Поэ-
тому санитарно-защитная зона 
подобного реактора составляет 
50 метров, и его можно разме-
щать в непосредственной бли-
зости от жилой застройки. В Ро-
сатоме для реализации проекта 
сегодня создана кооперация из 
отраслевых предприятий. 

Госкорпорация намерена опробовать реактор 
для наработки молибдена-99 в 2018 году

Рабочим пермского горно-шахтного завода  
не выплачивают зарплату

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Всё  
в одной бумажке
Итак, первое. ПАО «Крас- 
ноярскэнергосбыт», являю-
щийся гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии 
для Железногорска, предло-
жил городу поучаствовать в 
их проекте по созданию сети 
единых расчётно-кассовых 
центров за услуги ЖКХ. Как 
поясняет Алексей Сергейкин, 
с одной стороны, дело-то хо-
рошее: вместо нескольких от-
дельных «платёжек» (за 
коммунальные услуги, элек-
троэнергию, капремонты и 
прочее) жители будут полу-
чать одну. Управляющая ор-
ганизация сэкономит на бил-
линге, да и в целом есть веро-
ятность, что система расчё-
тов, минуя ГЖКУ, станет про-
зрачнее. Ведь если сейчас мы 
платим деньги ГЖКУ, а уже 
ГЖКУ рассчитывается с по-
ставщиком ресурсов — Гор-
теплоэнерго, то с появлением 
единого расчетно-кассового 
центра деньги будут идти по-
ставщикам ресурсов и управ-
ляющим организациям на-
прямую.

Дисциплинка-то 
прихрамывает
Есть ещё такой нюанс: пе-
реход на единую систе-
му расчётно-кассовых цен-
тров поспособствует повы-
шению платёжной дисци-
плины среди любителей за-
должать за ЖКХ, потому что 
«Красноярскэнергосбыт», 
как гарантирующая орга-
низация, по закону имеет 
право отключить должнику 
электричество, если сумма 
неуплаты за электроэнер-
гию превышает два месяч-
ных платежа. И если сейчас 
ничего не мешает недис-
циплинированному граж-
данину оплатить отдельно 
электричество и жить себе 
спокойно с остальными дол-
гами, то с единой системой 
расчётно-кассовых центров 

В дебрях ЖКХ
Неспокойно бывает в железногорском жилищно-коммунальном королевстве.  
Вот и сейчас городские управленцы обсуждают два неоднозначных вопроса.  
Первый — о создании единого расчётно-кассового центра за коммунальные услуги. 
Второй — об образовании единого же теплового узла от ЖТЭЦ до Железногорска. 
Кого ещё расспросить о нюансах, как не основателя общественного совета 
по вопросам ЖКХ при главе города Алексея Сергейкина?

«Будущее мировой 
атомной энергетики 
неразрывно связано 

с замыканием ядерного 
топливного цикла, 

неотъемлемой 
частью которого 

являются «быстрые» 
реакторные 

технологии. Это 
позволяет говорить, 

что в видимой 
перспективе мировая 
атомная энергетика 

станет действительно 
возобновляемым 

источником энергии, 
основанным 

на радиационно-
эквивалентном 

обращении 
с делящимися 

материалами»

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачёв

Госкорпорация «Росатом» 
в течение четырёх лет 
инвестирует 2,5 млрд ру-
блей в развитие неядер-

ного производства на базе Ново-
сибирского завода химконцен-
тратов. Об этом сообщил ком-
мерческий директор новосибир-
ского завода Владимир Дудкин. 

Деньги будут направлены из 
собственных средств, это ресурс 
Госкорпорации «Росатом».  
Они пойдут на ряд инвестици-
онных проектов. В частности, на 
модернизацию существующей  
инфраструктуры, на которой 
новосибирцы производят нея-
дерную продукцию, а также на 
увеличение мощностей.

Один из проектов — создание 
к 2020 году на базе завода про-
изводства литий-ионных акку-
муляторов. Развитие неядерного 
производства на Новосибирском 

заводе химконцентратов под-
разумевает увеличение выручки 
от выпуска этого вида продук-
ции к 2020 году более чем в два 
раза по сравнению с 2015 годом. 

Среди выпускаемой продукции 
завода — металлический литий, 
его соли, аккумуляторы,  
цеолитные катализаторы для 
нефтехимии.

Росатом вложит 2,5 миллиарда рублей 
в неядерное производство в Новосибирске

Общая сумма 
задолжен-
ности пе-
ред работ-

никами Производ-
ственного объедине-
ния горно-шахтного 
машиностроения 
(ГШМ) только с дека-
бря 2016 года по март 
этого года, по дан-
ным, которые руко-
водство предприя-
тия направило в го-
сударственную тру-

Юлия 
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так не получится. Поскольку 
платёж за все виды комму-
нальных услуг будет распре-
деляться пропорционально, 
и при неполной оплате сче-
тов долг за электроэнергию 
останется.

— С одной стороны, есть 
шанс, что новая система по-
может снизить общую за-
долженность. Понравит-
ся ли это самим гражда-
нам — вопрос другой, но в 
целом нужно платить за то, 
что потребляешь, — делится 
своим видением ситуации 
Алексей Сергейкин. — В го-
родской администрации по 
этому вопросу прошло сове-
щание и принято решение, 

что в рабочем порядке под 
общей координацией зам-
главы администрации  
ЗАТО по ЖКХ Юрия Латуш-
кина представители  
«Красэнергосбыта» и ГЖКУ 
изучат тему, просчитают 
плюсы и минусы и доложат 
главе ЗАТО. Потом эти пред-
ложения будут рассматри-
ваться и на общественном 
совете по вопросам ЖКХ.

Как и зачем  
отвечать за чужое?
Вторая тема — образование 
единого теплового узла от 
ЖТЭЦ до Железногорска. Она 
давно обсуждается на мест-
ном уровне и в краевом пра-

вительстве и изначально 
преследует благую цель сни-
зить тариф на тепло для Же-
лезногорска. Однако на деле 
возникает много вопросов, 
ответов на которые нет.

Ситуация такова: сей-
час ЖТЭЦ эксплуатиру-
ет АО «Красэко» и передаёт 
тепло городу, а распределя-
ет его в пределах Железно-
горска уже МП «Гортепло-
энерго», привлекая в слу-
чае необходимости мазут-
ные котельные. Но, по сло-
вам Алексея Сергейкина, 
есть вероятность, что схема 
изменится. Так, «Красэко» 
подал исковое заявление в 
Арбитражный суд на взы-

скание с «Гортеплоэнерго» 
долга в размере 1,3 млрд  
рублей. Дальнейшее разви-
тие ситуации возможно по 
двум вариантам: либо бан-
кротство «Гортеплоэнер-
го» с последующим вводом 
конкурсного управляюще-
го и передачей сетей в арен-
ду «Красэко», либо рассроч-
ка долга при условии сда-
чи в аренду сетей опять же 
«Красэко». По сути, оба ва-
рианта приведут к одному 
и тому же результату, кото-
рый для города неприемлем, 
потому что ответственность 
за бесперебойное и надёж-
ное теплоснабжение Желез-
ногорска по закону лежит 
на местных властях. И по 
меньшей мере странно от-
вечать за то, на что не мо-
жешь влиять.

— У меня вызывает недо-
умение позиция народных 
избранников от ЛДПР, кото-
рые двумя руками за реали-
зацию этой схемы, потому 
что достоинства её сомни-
тельны. На вопрос, за счёт 
чего будет снижаться та-
риф, если все сети перейдут 
в ведение «Красэко», вразу-
мительного ответа нет. При 
этом штат обслуживающе-
го персонала в «Гортеплоэ-
нерго» и так ужат, не сэко-
номишь, — считает Сергей-
кин. — Плюс идёт передача 
первой котельной, которая 
дотапливает город в пико-
вые периоды, из федераль-
ной собственности в крае-
вую. И если в итоге она ока-
жется в ведении «Красэко», 
есть вероятность, что для 
снижения тарифа её выве-
дут из эксплуатации. А это 
значит, что в летние пери-
оды город будет по месяцу 
сидеть без горячей воды, как 
это происходит в Краснояр-
ске. И опять же возникает 
вопрос о надёжности и бес-
перебойности теплоснабже-
ния нашего города.

Многие до 
сих пор ждут 
зарплату, 
это люди 
для которых 
30 тысяч 
месячного 
заработка - 
внушитель-
ные день-
ги, но они не 
получают 
и этого
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только в плане конкуренции, 
усложнились и задания.

— Я очень сильно пере-
живала, но в этом году уже 
меньше, чем на первом чем-
пионате, — поделилась 
впечатлениями инженер 
физико-химик НП МЦИК 
Александра Кочергина. — За-
дания были и сложными, и 
интересными. А опыт, ко-
торый мы получаем здесь, 
вряд ли будет доступен 
где-нибудь ещё. Испыта-
ния с каждым годом стано-
вятся сложнее, тем не ме-
нее, на следующий чемпио-
нат AtomSkills—2018 попасть 
бы очень хотелось.

Пусть и меньше волнова-
лись на втором AtomSkills 
наши участники, но вой-
ти в число призёров им не 

удалось. И, по их призна-
ниям, тому есть ряд при-
чин: отсутствие специаль-
ных тренировочных площа-
док и собственно самих ре-
гулярных тренировок буду-
щих участников конкрет-
но по критериям WorldSkills. 
Именно так поступали на 
других предприятиях  
Росатома, которым-таки 
удалось выбиться в победи-
тели и призёры. Правда, их 
система тренировки участ-
ников немного не бьётся с 
изначальными целями чем-
пионата — «создать еди-
ную систему подготовки и 
оценки профессионализма 
представителей ключевых 
профессий». По-хорошему, 
знать критерии WorldSkills и 
стремиться работать в соот-

ветствии с ними должны все 
работники ключевых про-
фессий, а не только те, кто 
собираются на AtomSkills.

Словом, как будет выстро-
ена система подготовки ра-
ботников нашего предприя-
тия к AtomSkills—2018 — пока 
вопрос. На данный момент 
идёт сбор предложений на 
эту тему от участников про-
шедшего чемпионата. Точ-
но можно сказать одно: какую 
бы стратегию подготовки не 
сформировали совместными 
усилиями специалисты ком-
бината, руководство пред-
приятия выразило готов-
ность обеспечить все необхо-
димые условия для профес-
сионального развития и под-
готовки рабочих и инженеров 
к AtomSkills—2018.

Но будем надеяться, что это только пока. Ведь плох тот солдат,  
что не мечтает стать генералом. Поэтому впереди — анализ ситуации, 
поиск слабых мест, выработка стратегии подготовки к следующему 
отраслевому чемпионату Росатома AtomSkills и, наконец, самое 
волнительное — новая попытка добиться победы.

Состязания 
проходили по 
девятнадца-
ти компетен-
циям. Две-
надцать из 
них входят 
в перечень 
WorldSkills, 
а семь — от-
раслевые 
специально-
сти, такие, 
как дозиме-
трист, води-
тель спец-
автомобиля 
и инженер-
конструктор

Итак, по поряд-
ку. С 19 по 23 июня 
в Екатеринбур-
ге проходил отрас-

левой чемпионат рабочих 
и инженерных профессий 
атомной отрасли на основе 
методики WorldSkills. Чем-
пионату уже второй год, и 
он ставит цель объединить 
все конкурсы профмастер-
ства на предприятиях Роса-
тома в единую систему под-
готовки и оценки профес-
сионализма представителей 
ключевых профессий. В об-
щем, задача для предприя-
тий новая, но цели ставят-
ся самые серьёзные и долго-
срочные. Так, в выступлении 
на AtomSkills—2017 генераль-
ный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Ли-
хачёв отметил, что развитие 
молодых профессионалов 
имеет сегодня приоритетное 
значение, ведь объёмы про-
ектов Росатома в России и за 
рубежом увеличиваются, а 
для их успешной реализации 
требуются квалифициро-
ванные рабочие и инженер-
ные кадры. Поэтому движе-
ние по методике WorldSkills в 
Росатоме будет развиваться, 
а у специалистов появится 
шанс поучаствовать не толь-
ко в отраслевых, но и в на-
циональных и международ-
ных соревнованиях. 

В AtomSkills—2017 уча-
ствовали 400 экспертов и 
349 участников, а это прак-
тически в два раза больше, 
чем в прошлом году. Они по-
казали свои навыки в 19 про-
фессиональных компетен-
циях, включая востребован-
ные «атомные» специаль-
ности. Как отметили участ-
ники от Горно-химического 
комбината, а их было 14, в 
этом году сложнее стало не 

Фото: Корпоративная Академия Росатома

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Призов чемпионата 
AtomSkills у нас 
пока нет
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За хорошим ТВ — 
в «Телеком ГХК»

Спасибо 
за родительский труд!

Росатом присту-
пает к реали-
зации десяти-
летнего проек-

та развития городской 
среды атомных городов, 
а одним из признаков 
современного города 
является цифровое те-
левидение. Для удобства 
продвижения цифрово-
го ТВ для своих абонен-
тов «Телеком ГХК» за-
ключил договор с «Ро-
стелекомом».

Теперь любой абонент 
«Телекома ГХК» или 
просто житель старой 
черты города и микро-
районов 1, 2, 2а может 
подключиться к циф-
ровому телевидению, 
обратившись в офис 
«дочки».

Сейчас при под-
ключении действу-
ет акция — первый ме-
сяц услуги бесплат-
но. Из плюсов получаем 
HD-качество картин-
ки, до 400 каналов в за-
висимости от выбран-
ного пакета, возмож-
ность просмотра ранее 
транслировавшихся те-
лепрограмм с глуби-
ной до недели, магазин 
фильмов и возмож-
ность аренды или по-
купки караоке. «Стар-
товый» пакет из 36 ка-
налов стоит 1000 рублей  
«на всю жизнь». Прав-
да, всё время перед гла-
зами соблазн в виде 
информации о том, что 
идёт по другим кана-
лам, которые в этот па-
кет не входят. Но, с дру-
гой стороны, продвину-
тый пакет удобно взять 
на месяц, например, на 
Новый год или отпуск, 
когда у современно-
го человека в принци-
пе появляется возмож-
ность смотреть телеви-
зор. Причём, сделать это 
можно в любой день, и 
счётчик отработает до 
такого же числа следу-
ющего месяца.

Цифровое ТВ 
можно под-
ключить как 
одним паке-

том вместе с Интерне-
том «Атомлинк», так 
и отдельно. А Интернет, 
стоит отметить, в «Те-
лекоме ГХК» надёж-
ный и высокоскорост-
ной. Например, сейчас 
за скорость 10 Мбит в 
секунду вы заплатите  
100 рублей в месяц по 
акции. За 20 Мбит в се-
кунду — 200 рублей 
в месяц — и так це-
лый год.

Не чуждо «Теле-
кому» высокое каче-
ство сервиса. Так по не-
гласному правилу, ко-
торое действует в среде 
Интернет-провайдеров 
города, компании об-
служивают сети лишь 
до двери квартиры. Обо-
рудование внутри — на 
ответственности самих 
жильцов. Если не мо-
жешь разобраться сам, 
то тебе, конечно, по-
могут, но, как правило, 
платно. Так вот, в «Те-
лекоме» это правило не 
действует. Если пробле-
ма не решается с помо-
щью консультации по 
телефону, то предста-
витель службы техпод-
держки «дочки» при-
дёт и исправит её бес-
платно. Причём не толь-
ко в будни.

ГДЕ ПОДКЛЮЧИТЬ? 
ОФИС ООО «ТЕЛЕКОМ 
ГХК» НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 39

73-00-00 
75-00-00

Абонентам «дочки» комбината стало доступно 
интерактивное телевидение 2.0 от «Ростелекома»

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
текст: 
Оксана 

ЗАБЕЛИНА

В ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК» 
ПРИОРИТЕТ — ЗАБОТА ОБ 
АБОНЕНТАХ. ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ ОПЛАТЫ УСЛУГ, 
ВНЕДРЁН ЭКВАЙРИНГ: ПРИЁМ 
ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НА САЙТЕ 
«АТОМЛИНК»

Горно-химический комбинат поздравил своих работников, воспитавших отличников 
учёбы. В рамках корпоративного проекта «Признание—2017» состоялось чествование 
семей работников предприятия и дочерних обществ, чьи дети в этом учебном году 
окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» и стали победителями проекта 
«Признание» в номинации «Наше будущее». 

Цель проекта «При-
знание» — от-
метить работни-
ков комбината за 

вклад в воспитание подрас-
тающего поколения. Он про-
ходит по трём номинациям: 
«Собери портфель пятё-
рок» (2—8 классы), «Наша 
гордость» (9—10 классы) и 
«Наше будущее» (для ро-
дителей медалистов). Бо-
лее того, в этом году впер-
вые участниками конкурса 
стали и семьи сотрудников 
МУВО №7 «Атом-охрана».

Родителей выпускников, 
добившихся выдающихся 
успехов в учёбе, спорте, куль-
туре, науке, поздравила пред-
седатель ППО ГХК Светлана 
Носорева:

— Хочу выразить благо-
дарность вам, уважаемые 
папы и мамы, за ваших заме-
чательных детей, этот кон-
курс посвящён вам. А вы, ре-
бята, сегодня чувствуете гор-
дость за своих родителей. Вы 
одержали свою первую побе-
ду, став медалистами. Смо-
трите вперёд, не бойтесь сво-
их амбиций и не забывайте 
ваших родителей, будьте пре-
даны своим семьям! И всё у 
вас получится! В добрый путь!

— Вы молодцы, ваша тяга 
к знаниям внушает большие 
надежды, — отметил началь-
ник отдела кадров ГХК Алек-
сей Федотов. — Вы будущее 
страны, её интеллектуальное 
богатство. Отрадно видеть, 
что современному поколению 

Горно-химического комби-
ната есть кому передать опыт, 
знания и промышленные 
производства. Желаю успехов 
во взрослой жизни!

— Приятно, что комбинат 
чествует нас за родительский 
труд, который, может быть, 
не видимый глазу, но еже-
дневный. И успехи детей — 
это наша награда, — вырази-
ла общее мнение Инна Рейн-
гардт, мама выпускника Мак-
сима. — В нашей семье это 
второй выпускник, жаль, что 
в 2009 году, когда выпускал-
ся старший сын Артём, тоже 
медалист, такой номинации 
ещё не было. Внимание пред-
приятия очень важно для ро-
дителей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛАУРЕАТЫ НОМИНАЦИИ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 
ПРОЕКТА «ПРИЗНАНИЕ—2017» — РАБОТНИКИ 
ГХК, «АТОМ-ОХРАНЫ» И ИХ ДЕТИ:

Акулич Ян Вячеславович, водитель АТЦ. 
Акулич Лина Владимировна, ведущий 
специалист ООДР УЗ.  
Дочь Анастасия Акулич, лицей №102.

Александрова Марина Владимировна, 
ведущий бухгалтер-ревизор ОВК. Дочь Яна 
Александрова, гимназия №91.

Баньчуков Вадим Юрьевич, эксперт УТКиУК. 
Дочь Анастасия Баньчукова, школа №90.

Бердников Сергей Владимирович, начальник 
СНТУ. Дочь Влада Бердникова, лицей №102.

Васин Андрей Витальевич, начальник смены 
цеха № 2 ИХЗ. Дочь Нина Васина, лицей №103.

Власова Виктория Александровна, 
ООО «С/п Юбилейный ГХК». Дочь Юлия 
Хлевнюк, лицей №103.

Гунин Александр Владимирович, ведущий 
экономист ПЭУ. Дочь Анастасия Гунина,  
гимназия №91.

Максимова Елена Раисовна, специалист 
отдела закупок УЗ. Дочь Юлия Максимова, 
гимназия №91.

Дудин Валентин Семенович, начальник смены 
цеха №2 ИХЗ. Дочь Полина Дудина, гимназия 
№91.

Завадский Валерий Алексеевич, водитель ФХ. 
Дочь Анастасия Завадская, лицей №103.

Крылова Марина Александровна, инженер-
технолог ПКУ.  
Крылов Дмитрий Евгеньевич, руководитель 
группы НП МЦИК. Дочь Екатерина Крылова, 
лицей №103.

Попова Светлана Леонидовна, руководитель 
группы ООО «Телеком ГХК». Дочь Маргарита 
Попова, гимназия №91.

Назаров Вячеслав Владимирович, слесарь 
ООО «ОКБ КИПиА». Дочь Екатерина Назарова, 
школа №95.

Новикова Светлана Владимировна, охранник 
МУВО №7 «Атом-охрана». Сын Захар Новиков, 
лицей №103.

Рейнгардт Виталий Альбертович, ведущий 
инженер-технолог ПТУ.  
Рейнгардт Инна Михайловна, ведущий 
экономист бухгалтерии.  
Сын Максим Рейнгардт, лицей №103.

Табакаев Сергей Николаевич, инженер-
энергетик ФХ. Сын Никита Табакаев,  
гимназия №91.

Шатов Николай Владимирович, оператор 
РХЗ. Дочь Екатерина Шатова, гимназия №96.

Шестаков Сергей Николаевич, слесарь ИХЗ. 
Дочь Наталья Шестакова, школа №95.

Накануне выпускных вечеров 
на чествование были приглашены  
18 семей вместе с детьми-медалистами
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Экзамен на 
прочность сдали!

Марина 
ПАНФИЛОВА

«Юбилейный» принимает второй  
за это лето заезд иногородних отдыхающих

В 2017 году впервые 
ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» выигра-
ло два аукциона и 

подписало госконтракты  
с Фондом социального  
страхования РФ, благо- 
даря чему с июня по 
сентябрь в санатории-
профилактории отдохнут 
574 жителя Красноярского 
края. Для «дочки» это но-
вый этап развития и экза-
мен на профессионализм.

Первый заезд ино-
городних отдыхающих 
проходил с 1 по 18 июня. 
144 человека со всего края. 
К приезду гостей готови-
лись заранее. Руководства 
общества и Красноярско-
го ФСС провели ряд сове-
щаний, а выездная ко-
миссия Фонда допустила 
санаторий к исполнению 
контракта. Но возник-
ли непредвиденные труд-
ности. Многие прибыв-
шие на лечение передви-
гались с трудом, и в сто-
ловой о подносах с разда-
чи не могло быть и речи. 
Отдыхающих рассадили 

за пронумерованные сто-
лы и в оперативном по-
рядке совместно с ООО 
«Комбинат питания» ор-
ганизовали работу офи-
циантов. К тому же на от-
дых прибыли несколько 
инвалидов-колясочников 
с сопровождающими, 
хотя это не было преду-
смотрено контрактом. Со-
трудники здравницы ор-
ганизовали их обслужи-
вание в номерах.

Начались жалобы на 
нехватку вешалок, тази-
ков, сушилок в номерах и 
другое. Отдыхающие про-
сили разнообразить пи-
тание, настаивали, что-
бы досуг был организован 
каждый день. Первую не-
делю коллектив «дочки» 
выстраивал работу в ав-
ральном режиме. В столо-
вой поменяли меню, за-
купили часть необходи-
мого инвентаря, перепи-
сали планы досуговых ме-
роприятий. Спустя не-
делю директор общества 
Дмитрий Чернятин со-
брал отдыхающих в акто-

вом зале и ответил на их 
вопросы. К первому опыту 
люди отнеслись с пони-
манием и от души благо-
дарили коллектив за опе-
ративность реагирования 
на запросы. Первый слож-
ный экзамен был успешно 
выдержан.

18 июня стартовал вто-
рой иногородний заезд — 
143 человека. Коллектив 
здравницы, уже умудрён-
ный опытом, предусмо-
трел всё до мелочей.  
Гостей встречают с авто-
вокзала, помогают доне-
сти чемоданы до номе-
ра. В столовой организова-
ли диетзал. Досуг расписан 
на весь заезд. В обновлён-
ном силами другой доч-
ки — ООО «СМРП ГХК» — 
актовом зале установи-
ли проектор. Во втором за-
езде будут показаны че-
тыре фильма, организо-
ваны экскурсии и прогул-
ки. Всего в 2017 году ино-
городних заездов в «Юби-
лейный» будет шесть. 

— В соответствии с планом развития, 
выход на региональный уровень 
санатория-профилактория был 
запланирован на 2016 год. Но срок 
пришлось откорректировать в связи 
с неоконченными ремонтами досуговой 
зоны. В целом же совместно с комбинатом 
удалось всего за три года провести 
огромную работу по восстановлению 
инфраструктуры объекта, что 
и позволило нам сегодня говорить о новом 
этапе в развитии санатория. Я очень 
благодарен коллективу общества, который 
с  пониманием относится к сложившимся 
реалиям и делает всё возможное 
для укрепления нашего имиджа.

Дмитрий Чернятин
директор  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Мне хотели дать путёвку в «Красноярское Загорье», 
а потом предложили поехать в «Юбилейный». 
Сказали, что очень хороший санаторий. Не обманули! 
Встретила гостеприимно администратор Ольга 
Терентьева, директор Дмитрий Михайлович — душа-
человек. Я очарован! Даже решил остаться здесь 
ещё на две недели за свой счёт. 

— Муж говорил мне, что, мол, раз в городе Горно-
химический комбинат, ты отравишься вредными 
веществами. А здесь такой свежий воздух, лес, 
сосны — лучше, чем в Красноярске. Я даже лекарства 
не пью от давления, сплю крепко. Голова перестала 
болеть. Так мужу и написала: всё хорошо.

— Я бывала во многих здравницах, даже за границей. 
Путёвку мне дали социальную, согласилась и не 
жалею. Хочу отметить высокий уровень санатория 
«Юбилейный». Чисто в номере, хорошо организован 
досуг. Позавчера был концерт композитора 
Новикова, очень понравился. 

Аркадий 
Злобин
г. Красноярск

Марина 
Шестакова
г. Красноярск

Татьяна 
Белоусова
г. Красноярск

Л ЮД И  ГО В О Р Я Т

Санаторий 
окружён 
хвойным 
лесом, где 
можно гулять, 
наслаждаясь 
чистым 
воздухом. 
А если 
повезёт, то 
и белку с руки 
покормить

В распоряжении 
отдыхающих 
санатория-
профилактория — 
просторный 
спортзал. 
Около двух 
десятков 
тренажёров 
помогут 
укрепить не 
только здоровье, 
но и мышцы

Фиточай — одна из вкуснейших 
лечебных терапий, которая 
нравится всем без исключения 
посетителям «Юбилейного» 
за восхитительный аромат. 
Отвары из различных сортов 
трав и лекарственных растений 
оказывают благоприятное 
воздействие на организм

Фото:  
Илья

ШАРАПОВ

Фото: Валерий ЛИСТВЯК

Фото: Сергей БОГОРОДСКИЙ
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Впервые  
в XXI веке

Пятнадцать  
готовы
А благодаря гранту ГХК 
«ТОП-20» были органи-
зованы первые соревнова-
ния и обеспечен «тематиче-
ский» призовой фонд. Из-
начально объект был создан 
для подготовки сотрудников 
«Атом-охраны», которые, 
благодаря регулярным тре-
нировкам, выходят победи-
телями во взрослых соревно-
ваниях. Затем, учитывая воз-
можности сооружения, гене-
ральный директор комбина-
та Пётр Гаврилов принял ре-
шение развивать и спортив-
ное направление, в том чис-
ле детское, которое является 
базой для высоких достиже-
ний в спорте. Год назад к тре-
нировкам приступили дети 
11—16 лет, и пятнадцать из 
этих юных спортсменов уже 
получили достаточную под-
готовку, чтобы принять уча-
стие в первых для них сорев-
нованиях. 

Открыл состязания ге-
неральный директор Горно-
химического комбината:

— Уважаемые родите-
ли и юные участники сорев-
нований! Безопасность жиз-
ни — это наш главный и без-
условный приоритет, и эти 
соревнования по стендо-
вой стрельбе являются прак-
тической школой обучения 
культуре безопасности. Же-
лаю всем участникам мет-
кой стрельбы, и пусть побе-
дит сильнейший!

Дети-то  
с характером
Соревнования проходили по 
регламенту «С1» — для на-
чинающих, но стрельба ве-
лась полновесными «олим-
пийскими патронами». Пер-
вые состязания показали, что 
в следующий раз эти участ-
ники смогут стрелять уже и 
олимпийскую программу. 

Тренер детской секции, 
инженер управления режима 
и физзащиты ГХК Павел Тю-
кавкин, который в своё время 
был кандидатом в олимпий-
скую сборную СССР по стен-
довой стрельбе, высоко оце-
нил целеустремленность сво-
их воспитанников:

— Выстрелы, соревнова-
ния — это зрелищно, но это 
только вершина айсберга. А 
рутина происходит в тире, 
где мы стреляем зимой. Как 
они, дети, выдержали, я не 
знаю, потому что даже не-
подготовленным взрослым 
час работать с оружием труд-
но, — рассказывает Павел 
Тюкавкин. — Ребята выходи-
ли из тира уставшие, быва-
ло, даже сердились. А трени-
ровки постепенно увеличи-
вались по времени. И те, кто 
проявил характер, дошли до 
соревнований.

Чемпион не исключён
И, конечно, большим под-
спорьем в работе детской 
секции послужило новое 
оружие, приобретённое по 
гранту ГХК «ТОП-20». Оно 

сыграло двойную роль: ста-
ло призом для победите-
лей и одновременно попол-
нило «фонд секции», сфор-
мировав заметно более эф-
фективные условия для тре-
нировок. Павел Тюкавкин не 
исключает, что на стрелко-
вом стенде ГХК уже сегодня 
занимается будущий олим-
пийский чемпион, потому 
что навыки, привитые с дет-
ства, — это значительная 
часть успеха в спорте высо-
ких достижений.

— Лично я перед стрельбой 
всегда волнуюсь, приходит-
ся с этим бороться, — расска-
зал тринадцатилетний вос-
питанник секции и участник 
соревнований Максим Тун-
гусов. — На тренировках мы 
иногда спорим, обсуждаем 
разные приёмы, но коллек-
тив у нас хороший, никто не 
обижает друг друга. Когда ты 
увлечён, то время летит со-
вершенно незаметно!

В первый раз в текущем столетии в Красноярском крае 
прошли соревнования среди детей по одному из старейших 
олимпийских видов спорта — стендовой стрельбе. Это стало 
возможным благодаря тому, что на стрелковом стенде Горно-
химического комбината год назад было открыто отделение 
детско-юношеской спортивной школы по этому виду спорта, 
где и подготовили юных спортсменов

В секции по 
стендовой стрельбе 
занимаются и 
мальчики, и девочки. 
К последним — 
подход особенный, 
потому что эмоций 
больше

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ЮНОШИ
I место — Андрей Поздняков
II место — Владислав Мельников
III место — Максим Тунгусов

ДЕВУШКИ:
I место — Софья Катюшина
II место — Валерия Макарова
III место — Дарья Кузнецова

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Г Х К  —  ГО Р ОД У
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Приложение к 
корпоративному 
изданию

№ (22)

7 июля
2017

детям

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

мы  
продлили  

приём работ  
до 7 января

Приглашаем  
участников за подарками 

 26—29 декабря 
и 9—12 января 

музей ГХК (ул. Ленина, 65)  
 13:00—16:00

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»




