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Без дозиметриста 
ничего не начнётся

Вообще-то, Клясюков — 
строитель. Ну, по обра-
зованию. Однако после 
армии пришёл на ГХК, в 

котельный цех №2, а потом пе-
ревёлся в лабораторию радио- 
экологического центра. У тог-
дашнего руководителя груп-
пы Дмитрия Садырева были 
весьма жёсткие условия приё-
ма: решишь предложенные за-
дачки — возьму! Клясюков ре-
шил всё. И до сих пор, хоть 
и поездил по всяким учёбам 
и курсам, считает: профес-
сии его всё же научили Сады-
рев и Козин. Олег Алексеевич 
Козин — нынешний началь-
ник ОРБ РХЗ — как раз на мо-
мент прихода Клясюкова на за-
вод был инженером и готовил 
свою кандидатскую диссерта-
цию. И Сергей с коллегами обе-
спечивали техническое испол-
нение работы. Отличная школа 
получилась!

…И хороший, надёжный вы-
шел из бывшего строителя до-
зиметрист, как, не сговарива-
ясь, отмечают все, кому с Сер-
геем Клясюковым приходится 
работать. А таких, считай, весь 
завод, потому что после еже- 
утреннего обхода начинает-
ся работа с нарядами: на каж-
дый вид работ, если они про-
исходят во второй либо в пер-
вой зоне, дозиметристы обяза-
тельно оформляют наряды. Там 
указывают СИЗы (средства ин-
дивидуальной защиты), вре-
мя работы, состав бригады, ру-
ководителя, допускающего и 
ответственного дозиметриста 
ОРБ. А также определяют, тре-
буется ли постоянное присут-
ствие дозиметриста на рабочем 
месте либо достаточно времен-
ного периодического контроля. 
Нюанс: если работа рассчитана 
менее чем на полчаса, дозиме-
трист всё время находится там, 
где работает бригада.

Помимо нарядов и сопрово-
ждения бригад, имеется очень 
много своей плановой работы: 
замеры фильтров, поддонов  
КИП, проверка вагонов, отправ- 
ление отходов. Просто посидеть 
без дела не получается никогда. 

Непосредственно работой 
по нарядам, впрочем, зани-
маются не все дозиметристы 
ОРБ. Есть группа воздуха, груп-
па газов. Есть группа внешнего 

Каждое утро дозиметрист ОРБ Сергей Клясюков проходит по подконтрольной 
территории РХЗ, по монтажным залам и людским ходкам и фильтровальной бумагой 
берёт самые настоящие мазки. Так определяется снимаемое загрязнение

С открытием МОКС-производства у дозиметристов РХЗ, которых вместе 
с руководством по-прежнему 30, работы значительно прибавилось
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контроля — они контролиру-
ют буфет и санпропускники, и 
там дозиметристами работают 
девушки, которых, например, 
во вторую зону не отправляют, 
потому что берегут.

— Самая главная задача в 
работе дозиметриста, — счи-
тает Сергей Клясюков, — это 
не допустить неоправданно-
го облучения персонала. Всё 
отсюда вытекает: и наряды, и 
снимаемое загрязнение, и всё 
остальное. Если загрязнение 
находим, то тут же отправля-
ем его отмывать дезактива-
торщиц или уборщиц.

И он согласен, что профес-
сия «дозиметрист» становит-
ся всё более экзотичной.  
Их практически нигде в стране 
не учат, разве что Томский по-
литех остался, где на кафедре 
«Прикладная физика»  
обучают по специальности 
«Радиационная безопасность 
человека и окружающей сре-
ды». Но там дают высшее об-
разование. Однако у ГХК своя 
кузница этих кадров, которые 
на глазах становятся редчай-
шими и штучными.

Сергей  
Богодухов 
мастер  
по ремонту  
оборудования

Олег 
Козин 
начальник  
ОРБ РХЗ,  
к.т.н.,  
доцент СФУ

— Сергей отличный дозиметрист 
и опытный товарищ: всегда 
подскажет, проконтролирует 
нашу работу, проследит, чтобы 
правильно использовались 
все СИЗы. Мы в нём на 
100% уверены. А вообще 
дозиметристы контролируют 
все наши работы, и без них 
мы не имеем права что-то 
начинать делать. Так что любая 
работа начинается с визита 
к дозиметристу, который 
открывает нам наряд-допуск.

— Сергей на достаточно 
высоком уровне владеет 
основами ядерной физики и 
разбирается в воздействии 
ионизирующего излучения 
на организм человека. 
Главное, он умеет творчески 
подойти к любой задаче, 
находя компромисс 
между поставленной 
производственной задачей и 
воздействием ионизирующего 
излучения на людей. Проводит 
тренировки по расстановке 
людей, и каждый должен 
поэтапно сделать свою работу. 
В итоге всегда у него люди 
работу выполняют и получают 
минимальную дозу облучения.

Ц И ТАТА

По праздникам 
и не только на 
предприятии 
поощряют лучших. 

Способов масса: от сугубо 
комбинатовских проектов, 
вроде «Лучшего работника 
месяца» и «Тобой гордится 
ГХК», до отраслевых и 
выше — «Человека года 
Росатома», различных 
благодарностей и почётных 
грамот. Но кто же такие 
эти лучшие и за что им 
достаются приятные сердцу 
награды? По идее, должны 
бы за подвиг, отверженную 
работу, личный и полезный 
предприятию прогресс. 
Однако на деле встречаем 
всякое. Вот, например, 
цитаты из некоторых 
недавних документов, 
поданных на награждение: 
«Cотрудник такой-то… 
зарекомендовал себя 
исполнительным, 
способным самостоятельно 
решать поставленные 
перед ним задачи…». Что, 
правда? Вот прямо всё сам-
сам? И даже родители не 
помогают? Так вроде бы 
естественно для взрослого 
человека, который и принят 
был на работу, чтобы 
выполнять определённые 
обязанности, делать это 
самостоятельно. Или: 
«Cотрудник такой-то  
владеет знаниями, 
необходимыми для 
выполнения работ». 
И тут, скажем прямо, 
странно бы было, если бы 
специалист нужными 
знаниями не владел. 
И таких формулировок 
масса. Выходит, работаем, 
и на том спасибо. Только 
всё это дискредитирует 
существующую систему 
награждения. Ведь 
«нормально» — это 
всего лишь нормально. 
А лучший — это уже совсем 
другое дело.

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

Разве 
«нормально» — 
достаточно?

Дверьевой 
Коноплин — 
молодец!

В ходе мероприятий по изу-
чению эффективности систе-
мы мер антитеррористической 
защищённости объектов ГХК, 
в частности, туннеля под Ени-
сеем, отличился дверьевой 
ООО «ПРЭХ ГХК» Анатолий Ко-
ноплин. Анатолий Николаевич 
задержал «условного наруши-
теля» при попытке проникнуть 
на объект и предотвратил про-
нос муляжа взрывного устрой-
ства. Отметим, что о проведе-
нии проверки дверьевой не 
знал. За проявленные бдитель-
ность, оперативность и сме-
калку Анатолий Коноплин пре-
мирован и награждён ценным 
подарком за счёт средств ком-
бината.

На Всемирном 
фестивале 

Восемь молодых работников 
ГХК вернулись с XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и 
студентов в Сочи. Программа  
фестиваля была очень насы-
щенной: работа шла по ау-
диториям целыми днями. 
Слушали продвинутых спи-
керов, участвовали в научно-
образовательной программе 
«Индустрия будущего», приду-
мывали инициативы. Как отме-
тил председатель молодёж-
ной организации ГХК Денис 
Спирин, удалось побывать на 
встречах со многими выдаю-
щимися людьми, за что моло-
дёжь очень благодарна свое-
му предприятию.

В «Юбилейном» 
акция

Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» проводит ак-
цию «Почтенный возраст» для 
людей пенсионного возраста. 
Стоимость санаторных путёвок 
для них с 10 ноября по 26 дека-
бря с лечением, проживанием 
и трёхразовым питанием со-
ставит 1500 рублей. При этом 
продолжительность отдыха 
должна быть не менее 14 дней. 
Подлечить можно заболева- 
ния позвоночника, суставов, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, ЖКТ, органов дыхания и 
не только. Скидка предостав-
ляется при предъявлении пен-
сионного удостоверения и па-
спорта. 

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  
75-64-26.

На Горно-химическом 
комбинате состоит-
ся традиционная От-
раслевая научно-

практическая конференция мо-
лодых специалистов и аспирантов 
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производ-
ство, экологическая безопасность». 
Сроки проведения — с 29 ноября 
по 1 декабря. Ожидается, что уча-
стие в конференции примут не 
менее 50 гостей с предприятий  
Росатома и работники нашего 
комбината. Они представят свои 
исследования, обсудят новшества 
в области реакторного производ-
ства, радиохимии, экологии  

и других направлениях. Всего бу-
дет работать пять секций. Также 
запланированы технические туры 
по объектам предприятия, экскур-
сии в музей ГХК, вечер знакомств. 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
В ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:  
8 (913) 563-70-69  
/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОЛОДЁЖНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ЕГОР ОРЕШКИН/

Научная молодёжь  
вновь едет на ГХК

Святослав Анатолье-
вич трудится гео-
дезистом в отделе 
генплана. В сентя-

бре, помимо плановых ра-
бот, он справился с допол-
нительными. Во-первых, 
с подрядной организаци-
ей выполнял полевое обсле-
дование подземных комму-
никаций на объекте «Пол-
ка», что позволило комби-

нату принять результаты 
изысканий в срок и с над-
лежащим качеством.  
Во-вторых, при монтаж- 
ных работах по установ-
ке сложного оборудования в 
«горячей» камере здания 
№4 ОДЦ, не считаясь с лич-
ным временем, произвёл 
геодезические измерения, 
результаты которых позво-
лили коллегам продолжать 

пусконаладку. В-третьих, 
при реализации проек-
та установки пунктов учёта 
водоснабжения на сетях  
воинской части 3377  
организовал и выполняет 
геодезические работы,  
необходимые для обеспе- 
чения строительства.  
Итогом станет оптимиза-
ция расходов комбината на 
водоснабжение.

На предприятии лучшим 
работником по итогам сентября 
стал Святослав Мокрых

Юлия Разживина,
редактор УСО
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17 октября 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом».

19—20 октября 
директор по 
государственной политике 
в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Росатома 
Олег Крюков провёл  
рабочее совещание  
на ГХК.

23—26 октября 
заместитель генерального 
директора ГХК по финансам, 
информационным 
технологиям Виталий 
Горбатов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы 
по своему направлению.

23—28 октября 
заместитель генерального 
директора по инновациям — 
директор НП МЦИК Игорь 
Меркулов и специалист 
СНТУ Алексей Зайцев 
в Пекине (КНР) работали на 
семинаре по российским 
решениям в области бэк-энд.

24—25 октября 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по 
исполнению госзаказа.

24—25 октября 
главный инженер РЗ Даниил 
Жирников в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
(Москва) решал вопросы 
экспертизы документов для 
получения лицензии.

26 октября 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов участвовал 
в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

26—27 октября 
заместитель главного 
инженера предприятия 
Михаил Антоненко 
в Госкорпорации «Росатом» 
работал на совещании 
о ходе восстановительных 
мероприятий в связи 
с аварией на японской АЭС 
«Фукусима-1».

30 октября — 
1 ноября начальник 
отдела ДПРиИК 
Иван Верещагин в АНО 
«Корпоративная Академия 
Росатома» (Москва) 
участвовал в работе 
стартовой конференции 
«Капитал Росатома» 
и «Таланты Росатома». 

СМРП ГХК

Проверяем 
безопасность

ООО «СМРП ГХК» проходит 
плановую проверку 
«Ростехнадзора», целью которой 
является контроль соблюдения 
обязательных требований 
в области использования атомной 
энергии, а также проверку 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю для обеспечения 
безопасности в области 
дорожного движения.

РМЗ ГХК

Участвуем 
в спартакиаде 

Команда ООО «РМЗ ГХК» 
во главе с директором 
предприятия Евгением Трущенко 
приняла участие в финальных 
соревнованиях по плаванию в 
рамках Открытой спартакиады 
трудящихся ГХК и ЗХО. На 
дистанциях 25 метров (женщины) 
и 50 метров (мужчины), а также 
в эстафете заводчане показали 
хорошие результаты. 

ОКБ КИПиА ГХК

Обучаем кадры

В ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
в октябре организовано 
обучение десяти руководителей 
и специалистов по проверке 
знаний требований радиационной 
безопасности. Обучение 
проводят представители 
АНО «УТЦ «Безопасность» 
(г. Новосибирск). После 
прохождения курса сотрудники 
«дочки» получают право обучать 
персонал и осуществлять 
контроль и надзор за 
проведением работ.

С/п Юбилейный ГХК

Каникулы 
со смыслом

В дни осенних каникул 
с 30 октября по 5 ноября 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
вместе с красноярским 
семейным центром «УМКА» 
впервые организовали для 
детей атомщиков увлекательный 
и познавательный отдых.  
В с/п «Юбилейный» работало три 
направления: научный лагерь 
«УмШкола», бизнес-лагерь с 
изучением английского языка 
«Economicus» и творческий 
лагерь «UMKA Camp».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
9 ОКТЯБРЯ. Рейс на Ленин-
градскую АЭС

13 ОКТЯБРЯ. Рейс на Кали-
нинскую АЭС

18 ОКТЯБРЯ. День информи-
рования

РЗ 
ОКТЯБРЬ. Работы по выво-
ду из эксплуатации реактора 
АД в рамках госконтракта

УГМ
20—27 ОКТЯБРЯ. 
Разработка перспективного 
графика ремонта автодорог 
предприятия

УГЭ
16—24 ОКТЯБРЯ. Комплекс-
ная проверка РХЗ и ИХЗ

ПКУ
ОКТЯБРЬ. Выполнена рабо-
чая документация по проек-
там: автоматизированная  

система радиационного  
контроля и система  
аварийной сигнализации 
на пусковой комплекс ОДЦ 
(здание №4 ИХЗ)

ПТУ
24—25 ОКТЯБРЯ. Органи-
зация участия начальника 
участка цеха №1 РЗ Е.Н. Па-
рецкова и инженера по про-
мышленной безопасно-
сти РЗ С.И. Решетникова в 
научно-практическом семи-

наре по безопасности ГТС, 
(Корпоративная академия  
Росатома (Москва)

Экологическое управление
ОКТЯБРЬ. Подготовка 
сведений о фактических  
результатах выполнения 
обязательств по разделу 
«Охрана окружающей сре-
ды» Коллективного догово-
ра ГХК за 9 месяцев, а также 
прогноз их выполнения до 
конца 2017 года 

УВЭДиРБН
19—21 ОКТЯБРЯ. Участие в 
XVI Межрегиональном фо-
руме предпринимательства 
Сибири

УООТ
24—27 ОКТЯБРЯ. Начальник 
УООТ Н.М. Колоскова уча-
ствовала в отраслевой кон-
ференции по развитию си-
стемы оплаты труда и соци-
альной политики в организа-
циях Росатома

АТЦ
ОКТЯБРЬ. Контроль выпол-
нения требований правил 
дорожного движения в ча-
сти соблюдения скоростно-
го режима на промплощадке 
по дороге от КПП-4 до ИХЗ

27 ОКТЯБРЯ. Торжествен-
ное собрание, посвящённое 
Дню работника автомобиль-
ного транспорта

ООиР
ОКТЯБРЬ. Предоставление 
услуг стрелкового тира ГХК 
работникам комбината и го-
родских организаций

16 ОКТЯБРЯ. Организова-
на сдача международных 
экзаменов Cisco Certified 
Network Professional для 
двух работников УРФЗ

3—25 ОКТЯБРЯ. Подготовка 
персонала предприятия по 

программе обучения рабо-
чих дополнительному виду 
работ «Обслуживание и ре-
монт трубопроводов пара и 
горячей воды»

ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 
25 ОКТЯБРЯ СВЕДЕНИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ 
БУХГАЛТЕРИЯ, ДИТ, 
ОГП, ООТ, ОК, СО, ФХ, 
НП МЦИК, ЦТСБ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ — ЭЛЕМЕНТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОДУКЦИИ ИЛИ 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРЫЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
ИЛИ МОЖЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ

1354 
экологических 

аспекта 
выявлено  

на предприятии 
по новой  
методике, 

115  
из них —  

значимые

Т Е Р М И Н

Как это будет  
по-новому?
В мае 2018 года наше предприятие должно 
будет пройти сертификацию по новой 
версии Международного экологического 
стандарта ISO 14001: на этот раз 2015 года. 
Как мы к этому готовимся, что сделано,  
а что предстоит? Рассказали об этом 
в группе экологического менеджмента ГХК.

— На данный момент на 
предприятии проведена 
достаточно большая работа 
по внедрению новой версии 
экологического стандарта. 
Основной задачей будет 
оценка рисков и возможностей 
и постановка целей. Готовность 
к сертификации я оцениваю 
примерно в 50%.

Клара 
Кохомская
главный  
специалист по СЭМ

Два года назад Между-
народный комитет 
по стандартизации 
разработал новую  

                 версию Междуна-
родного экологического стан-
дарта, который теперь назы-
вается ISO 14001:2015 «Систе-
мы экологического менед-
жмента. Требования и ру-
ководство по применению». 
И в следующем году серти-
фикацию наше предприя- 
тие будет проходить по об-
новлённому стандарту.  
По-прежнему он задаёт та-
кую стратегию работы пред-
приятия, чтобы его влияние 
на окружающую среду систе-
матически минимизирова-
лось. Только теперь, по словам 
работников группы экологи-
ческого менеджмента пред-
приятия, которые занима-
ются внедрением этого стан-

дарта, он стал более систем-
ным и упорядоченным, поя-
вились новые требования.

— Этим летом был раз-
работан план мероприятий 
по внедрению новой вер-
сии ISO, который включа-
ет разные работы, — расска-
зала главный специалист по 
СЭМ Клара Кохомская. — Это 
разработка и внедрение но-
вых стандартов, инструкций, 
актуализация действующих 
процедур, которые преду-
сматривают новую иденти-
фикацию и оценку значи-
мости экологических аспек-
тов, определение внутрен-
них и внешних заинтересо-
ванных сторон, их потреб-
ностей и ожиданий. А также 
определение контекста пред-
приятия, то есть среды, в ко-
торой оно существует, рисков 
и благоприятных возможно-

стей в системе экологическо-
го менеджмента.

Коротко по нововведени-
ям: теперь во время рабо-
ты по выявлению и оцен-
ке значимости экологических 
аспектов нет необходимо-
сти оценивать риски. Они бу-
дут определяться отдельно по 
вновь разработанной мето-
дике не только по отношению 
к аспектам, но и ко всей си-
стеме экологического менед-
жмента ГХК. Чтобы стало по-
нятнее, к числу рисков может 
относиться, например, появ-
ление новых законодатель-
ных требований, что может 
вести к вероятности их несо-
блюдения и потребовать мер 
по реагированию на это собы-
тие. А это значит, что работы 
прибавится. И все такие  
потенциальные неблаго-

Юлия 
РАЗЖИВИНА

приятные влияния (угрозы), 
а также потенциальные бла-
гоприятные влияния (воз-
можности) нужно учитывать 
и с ними работать.

Также определили на ГХК 
внутренние и внешние за-
интересованные сторо-
ны, их потребности и ожи-
дания. К числу таких сто-

рон относятся многие груп-
пы населения: от сотрудни-
ков комбината до политиков 
и контрагентов. 

Следующая важная зада-
ча — разработка подразделе-
ниями экологических целей 
и программ, которые будут 
планироваться с учётом по-
требностей и ожиданий  

заинтересованных сторон, 
рисков, контекста предпри-
ятия, значимых экологиче-
ских аспектов. Экологические 
цели будут способствовать не 
только соблюдению законо-
дательных природоохранных 
требований, но и снижению 
воздействия предприятия на 
окружающую среду.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А
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Т Е Х Н ОЛ О ГИ И

П Р О И З В О Д С Т В О П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Текст:
Михаил 
ГЛЕБОВ
Фото:
Илья 

ШАРАПОВ

ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР —  
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ:  
ПОД РАЗДЕЛКУ  
В КАМЕРЕ  
ФРАГМЕНТАЦИИ  
ТВЭЛОВ ЗАВЕДЕНА  
СБОРКА ВВЭР-1000  
С ОБЕДНЁННЫМ  
УРАНОМ

IQ-тест:  
что такое  
50-2-1-7-4,8,3 
на ОДЦ?
В опытно-демонстрационном 
центре ИХЗ стартовал прогон 
техпроцесса разделки ТВС  
ВВЭР-1000 на «урановой сборке». 
Это последний этап перед тем, как 
на стапели заведут реальную ОТВС

Торжество атомных 
технологий, как из-
вестно, заключа-
ется в безумной 

изощрённости учёных-
инженеров, которым необ-
ходимо получить прецизи-
онный результат очень на-
дёжными инструмента-
ми. Надёжный инстру-
мент — это всегда лом. А те-
перь представьте, что этим 
ломом вместо кия надо 
играть на бильярде: через 
шар бить в середину, от бор-
та. И чтоб сукно не попор-
тить, не говоря, чтоб стол не 
проломить.

Народ измотан, неделями 
не появляется дома, кажет-
ся, что даже растворимый 
кофе растворяется медлен-
но. Толстая пила пилит хво-
стовик ТВС, скорость подачи 
инструмента — один мил-
лиметр в минуту. Надо об-
ладать железными нерва-
ми, чтобы смотреть на это 

четыре часа. Наконец, спи-
ленный «хвост» пада-
ет в корзину, за ним «го-
лова» — в другую корзину 
с другой стороны. По одно-
му выдёргиваются из сбор-
ки твэлы и нарезаются на 
«бруньки».

Всё это ещё пока толь-
ко трейлер блокбастера 
под названием «Опытно-
демонстрационный центр: 
пробуждение Силы». После-
дуют вскоре: «Бруньки», на-
резанные из твэлов, попада-
ют в ИГК-2 (исследователь-
скую горячую камеру), где 
происходит волоксидация — 
процесс, который на 90% обе-
спечивает безводность тех-
нологии переработки. По-
том в ИГК-1. Здесь отработав-
шее топливо растворяют и 
готовят раствор для ключе-
вого процесса — экстракции, 
который проводится в ИГК-7. 
Эта камера и есть «серд-
це» всего процесса, настрой-

ка технологических параме-
тров, экстракторов — глав-
ное ноу-хау запатентован-
ной технологии. Из ИГК-7 
выходят три потока продук-
тов: в ИГК-4 — практиче-
ски «товарная» для приме-
нения на МОКС-производстве 
уран-плутониевая смесь, в 
ИГК-8 — практически «то-
варный» обеднённый уран, 
в ИГК-3 — рафинат первого 
цикла, то есть продукты де-
ления. В каждой из этих ИГК 
проводятся дополнительные 
технологические операции, 
которые «зашлифовывают» 
товарный продукт.

Поэтому правильный от-
вет на вопрос в заголовке: 
50-2-1-7-4,8,3 — это после-
довательность переработ-
ки отработавшего ядерно-
го топлива на ОДЦ. Полсо-
тую камеру прошли, поэто-
му 50 подчеркнуто. Включа-
ем прогресс-бар, на очере-
ди ИГК-2.
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Благодаря Горно-
химическому ком-
бинату когда-то за-
брошенный храм в 

селе Большой Балчуг был 
полностью восстановлен. 
Теперь по главным церков-
ным праздникам под свода-
ми этой святыни собирают-
ся не только сельчане, но и 
жители всего Красноярского 
края. На этот раз с размахом 
отметили Покров.

В восстановленном хра-
ме побывал митрополит 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон. Он провёл 
здесь божественную ли-
тургию в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Это 
стало возможным, опять 
же, благодаря ГХК: гене-
ральный директор пред-
приятия Пётр Гаврилов по-
мог с транспортом и с орга-
низационными меропри-
ятиями.

На престольный празд-
ник в святыню, где те-
перь снова раздаётся ко-
локольный звон и регу-
лярно проходят богослу-
жения, пришли почти все 
150 местных жителей. Ещё 
полсотни гостей приеха-
ли из Красноярска, Желез-

ногорска, Сухобузимского 
района. Служба проходила 
по всем церковным прави-
лам: с молитвами, песно-
пениями и сменой потря-
сающе красивых и богатых 
убранством риз, подчерки-
вающих величие происхо-
дящего. В этот день свиде-
телями божественной ли-
тургии могли стать все же-
лающие, а ещё помолить-
ся, исповедаться и прича-
ститься.

— Это один из редких 
случаев в человеческом об-
ществе, когда религиоз-
ный праздник является су-
губо национальным, — рас-
сказал о корнях Покро-
ва митрополит Пантелеи-
мон. — Этот праздник име-
ет особое значение. Есте-
ственно, о нём хорошо зна-
ют люди верующие, право-
славные, поскольку русская 
православная церковь отли-
чается глубоким историче-
ским патриотизмом.

По окончании службы во-
круг храма прошлись крест-
ным ходом, после которого 
Пантелеимон обратился ко 
всем присутствующим с Ар-
хипастырским словом и бла-
гословением.

Воодушевлённые столь 
значимым событием мест-
ные жители решили отме-
чать Покров не только как 
церковный праздник, но и 
как День села. Сотрудни-
ки Больше-Балчугской об-
щеобразовательной шко-
лы — филиала Кононовской 
средней школы — заложи-
ли новую традицию: в этот 
особый день устраивать на 
территории храма весёлую 
«Покровскую ярмарку» с 
песнями, танцами и народ-
ными гуляниями. Для себя 
и для гостей. Местные ма-
стерицы с раннего утра пек-
ли блины и пироги, угощали 
всех домашними разносо-
лами, молоком и сметаной. 
Всё, что понравилось, мож-
но было купить тут же на 
«Балчугском подворье».

— Раскупили всё в мо-
мент, — рассказала одна 
из организаторов ярмарки, 
учитель местной школы Га-
лина Унежева. — Новая тра-
диция всем понравилась, 
нас хвалили за хорошую ор-
ганизацию ярмарки и го-
сти, и жители, и настоятель 
железногорского храма Ми-
хаила Архангела отец Ана-
толий.

День 
особого 
значения

В ярких национальных ко-
стюмах на ярмарке «зажи-
гали» и сельские дети. Вме-
сте со взрослыми исполняли 
народные песни, танцевали 

и вручали гостям сувениры. 
Жители Балчуга уверены, что 
возможность принять уча-
стие в великом престольном 
празднике, возглавляемом 

самим митрополитом — это 
бесценный опыт, который 
обогащает духовно и учит от-
ветственности, особенно для 
местной ребятни.

Фото:  
Илья  

ШАРАПОВ  
Текст:
Юлия 

БОРОДИНА

В Покровской церкви, 
восстановленной силами 
ГХК, отметили большой 
престольный праздник

— Пять лет назад мы восстановили 
эту церковь всем миром. И сегодня 
наша общая работа получила очень 
высокую оценку — впервые в более 
чем столетней истории этого храма 
божественную литургию в нём провёл 
митрополит Красноярской епархии.

Пётр 
Гаврилов 
генеральный  
директор ГХК

Пётр Гаврилов вкратце рассказал митрополиту 
Пантелеимону о тонкостях реставрации храма. 
Глава Красноярской епархии был доволен 
результатом и выразил мнение, что неплохо 
было бы организовать сюда паломничество

Божественная литургия длилась 
около часа. Казалось, что святые 
молитвы жадно впитывали не 
только прихожане, но и так долго 
пустовавшие стены храма

Долгое время звон колоколов и службу 
в храме местные жители могли представить 
только по рассказам старожилов, ведь 
более 70 лет церковь была закрыта.  
Не удивительно, что литургию,  
все, как один, слушали, затаив дыхание
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ДРУЗЬ
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и фото: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Облучение селёдки и 
других рыбных пре-
сервов пучком элек-
тронов из ускорите-

ля частиц продлевает сроки 
их хранения примерно в че-
тыре раза, пишут российские 
физики-ядерщики в статье, 
опубликованной в журнале 
«Радиация и риск».

— Что касается безопасно-
сти, то образующиеся про-
дукты радиолиза принципи-
ально не отличаются от про-
дуктов термической обработ-
ки консервов. Если мы не бо-
имся нагрева пищи, то почему 
мы должны опасаться радиа-
ционного метода? Важно и то, 
что энергия электронов в на-
шем ускорителе менее 10 МэВ, 
что исключает возникновение 
в продукте каких-либо радио- 
активных изотопов, — под-
чёркивает Александр Брязгин, 
руководитель Радиационного 
центра ИЯФ СО РАН и НГУ.

Воздух, почва и даже тело 
человека содержат в себе бес-
численное множество бакте-
рий и грибков, большая часть 
которых является безвредной 
для человека. Многие эти ми-
кробы помогают организму 
людей и животных перевари-
вать пищу и производить по-
лезные вещества, однако при 
гибели хозяина они «пере-
профилируются» или уступа-
ют место другим бактериям, 
грибкам и археям, которые 
утилизируют «бесхозную» 
органику.

Подобные микробы, как 
объясняют учёные, являют-
ся главным ограничителем в 
сроках хранения пищи. При 
подготовке различных гото-

вых блюд от них избавить-
ся почти невозможно, из-за 
чего портятся даже те продук-
ты, которые хранятся в холоде 
и были полностью изолирова-
ны от внешней среды. 

Учёные из Обнинска, Ин-
ститута ядерной физики 
СО РАН и Новосибирского го-
сударственного университе-
та нашли необычный способ 
продления им жизни. Они за-
метили, что обработка мяса 
сельди или другой рыбы, ис-
пользуемой при готовке пре-
сервов, пучком электронов 
или гамма-излучением мо-
жет в разы продлить ему 
«жизнь». Ионизирующее из-
лучение или сами элементар-
ные частицы будут уничто-
жать микробов внутри и на 
поверхности пресервов, ме-
шая им разрушать органику 
в рыбе. Чем выше интенсив-
ность пучка, тем больше бу-
дет гибнуть микробов и тем 
дольше будет храниться кули-
нарное изделие. Опытным пу-
тём учёные пришли к выводу, 
что данный способ обработки 
не приводит к появлению не-
приятного вкуса, канцероге-
нов и других нежелательных 
молекул.

Как отмечает ведущий со-
трудник ВНИИ радиологии и 
агроэкологии в Обнинске Вла-
димир Кобялко, эту методику 
можно применять и для дез- 
инфицирования уже запако-
ванных продуктов. И учёные 
надеются, что данная техно-
логия найдёт применение не 
только в гражданской пище-
вой промышленности, но и 
при подготовке пайков для во-
еннослужащих и космонавтов.

Физики-ядерщики увеличили  
срок хранения селёдки  
в четыре разаАлексей Лихачёв: 

санкции 
не влияют 
на работу 
Росатома за 
рубежом, 
но затрудняют 
диалог

Со своими избирате-
лями встретился в 
пятницу, 13-го, де-
путат от первого из-

бирательного округа Сергей 
Лопатин. Однако дело не в 
зловещей дате. Встреча была 
в Шиверах: там почти три 
сотни населения, если ве-
рить спискам, жители ЗАТО. 
А Шивера — в числе 275 на-
селённых пунктов, попав-
ших в угрожаемую зону по 
африканской чуме свиней 
(АЧС). С очагом АЧС сейчас 
борются в селе Зыково Берё-
зовского района.

В Шиверах высадился це-
лый десант: депутат, главный 
ветврач ЗАТО Железногорск 
и участковый. Местные были 
представлены двумя десятка-
ми человек, хотя объявление 
насчёт схода граждан требо-
вало обязательной явки всех. 

Про африканскую чуму до-
ложил ветеринар, начав с со-
общения о состоявшемся 
уничтожении полутора тысяч 
свиней: «независимо, боль-
ная, здоровая — усыпляют и 
сжигают в яме прямо на под-
ворье». И что в очаге АЧС сне-
сут деревянные постройки, 
снимут слой земли и зальют 
всё хлоркой.

Удивительно, но всю эту 
историю, стойко удержива-
ющую лидерство в новостях 
не только региона, но и феде-
рации, жители Шиверов вос-
приняли индифферентно. Бу-
ферная зона? Поросят не по-
купать, не перевозить?! Да нет 
у нас вообще никаких свиней! 
На том с ветеринаром и рас-
стались.

Однако и участковый, 
и депутат напомнили: всё 
очень серьёзно, так что будь-
те бдительны. И начался раз-
говор на темы, которые куда 
как больше волнуют се-
лян. Во-первых, свет. Да, но-
вые столбы со светильника-
ми в Шиверах сменили ста-

Паром! Дети!!  
Свет!!! Аптека!!!!

ренький прожектор. В ито-
ге стало вообще темно, по-
тому что свет не горит. Де-
путат опешил: как не горит?! 
Да так, какие-то документы 
на подключение новой ли-
нии не подписаны. Что ж вы 
мне-то не позвонили? Ти-
шина в ответ…

Во-вторых, школьники. 
Их в 6:50 утра подбирает ав-
тобус, затем с час они коле-
сят по разбитым грунтовкам, 
объезжая окрестные дерев-
ни, чтобы потом доставить 
всех детей в частоостров-
скую школу. Домой приезжа-
ют часа в четыре. 7 лет такого 
режима учёбы напрочь от-
бивают стремление к знани-

ям. Дорога, вопиющая о ре-
монте, частично принадле-
жит Сухобузимскому рай-
ону, частично — Больше-
муртинскому. А сами Шиве-
ра, входящие в ЗАТО Желез-
ногорск, уже Емельяновский 
район. Ну и кому ту дорогу 
чинить? Но хотя бы останов-
ку своим избирателям депу-
тат пообещал: в следующем 
году, со сметой в миллион 
рублей, после корректировки 
бюджета.

В-третьих, аптечный 
пункт, который этим летом 
прекратил свою работу:  
нет необходимого договора  
с КБ-51. «Решим!» — твёрдо 
сказал Сергей Лопатин.

Ну и главное — паром! Тут 
зал прямо взорвался. Лад-
но, — таблетки, но ведь даже 
за нитками приходится мо-
таться за 100 км, хотя можно 
бы в Железногорск, до кото-
рого рукой подать. Да Енисей 
мешает. Лопатин рассказал, 
как они на пару с коллегой 
Гурием Двирным (у того — 
Додоново) забросали адми-
нистрацию города запроса-
ми. Эффекта пока ноль, но 
капля камень точит.

На прощанье Сергей Ива-
нович продиктовал свой те-
лефон и поблагодарил за 
встречу. На том и расстались.

Тем, кому даже за нитками приходится  
за сто километров по бездорожью ездить,  
африканская чума свиней такой ерундой кажется…

СЧИТАЯ 
ДОРОГИ СВОЕЙ 
ГЛАВНОЙ БЕДОЙ 
И ПРОБЛЕМОЙ, 
ЖИТЕЛИ  
ШИВЕРОВ  
БОЛЬШЕ  
ДОВЕРЯЮТ 
ВЕЛОСИПЕДУ, 
ЧЕМ АВТОБУСУ, 
КОТОРЫЙ ХОДИТ 
ТРИЖДЫ  
В НЕДЕЛЮ. 
А НАДЕЮТСЯ —  
НА СВОЕГО 
ДЕПУТАТА  
СЕРГЕЯ   
ЛОПАТИНА

Ц И ТАТА

«Санкции нанесли серьёзный 
вред мировой торговле. 
Не только российские, 

но и вообще любые санкции, 
принятые в обход официальной 

процедуры ООН, вредны для 
торговли: они рождают 

нестабильность, они рождают 
конфликты и не способствуют 

развитию как собственно 
обмена товарами, 

услугами и капиталом, так 
и технологическому развитию. 

Но на сегодняшний день 
портфель зарубежных заказов 

Росатома приближается 
к 300 млрд долларов. 

В нашем портфеле заказы на 
строительство 34 энергоблоков 

в 12 странах. И наибольшая 
активность сосредоточена 

в тех регионах, где проблемы 
энергетической бедности 

наиболее актуальны.»

Алексей Лихачёв, 
Генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»

Моногорода мо-
гут пострадать 
от безработи-
цы при модер-

низации шахт. Кемеров-
ская область — отличный 
тому пример: угледобы-
вающая группа «СУЭК» 
проводит модернизацию 
оборудования на 26 шах-
тах и даже эксперимен-
тирует с заменой рабочих 
машинами. Прогресс се-
годня не остановить, это 
ясно каждому, и похо-
жие проблемы с переобо-
рудованием шахт и соот-
ветственно сокращением 

штата журналисты наш-
ли в Белово и Полысаево 
(шахтёрские города Кеме-
ровской области).

Последствия модерни-
зации горнодобывающей 
промышленности на рын-
ке труда — самый острый 
вопрос для тех моногоро-
дов, которые сегодня вы-
глядят стабильными.  
Эксперты прогнозируют, 
что неравенство будет  
расти в тех местах, где  
замена ручного труда  
автоматизированным 
производством уничтожа-
ет рабочие места.  

Как технологии пришли в шахты
С другой стороны, будут 
возможности для людей 
с более высокими навы-
ками в профессии: да, за-
нятость постепенно сни-
жается, но средняя зар-
плата растёт по мере роста 
производительности. По-
хожая ситуация склады-
вается не только в уголь-
нодобывающей отрасли, и 
сейчас нужно сделать всё, 
чтобы избежать кадрово-
го кризиса. 

sib.fm
29/10/2017

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И
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Впервые в мире — эта 
формулировка ста-
новится нормой для 
Росатома. Касает-

ся она всех новых произ-
водств нашего предприятия 
и не только. Так, в середине 
октября при поддержке ГХК 
в Мурманске, где расположе-
на база ремонта и обслужи-
вания атомного ледоколь-
ного флота России, побы-
вала съёмочная группа же-
лезногорских теленовостей. 
И убедилась, что у атомной 
отрасли много направлений 
развития и хватает причин 
для гордости.

О перспективах развития 
атомного ледокольного флота 
страны и его роли для Крас-
ноярского края в ходе пресс-
подхода рассказал начальник 
оперативного отдела фло-
та ФГУП «Росатомфлот» Вла-
димир Арутюнян. На данный 
момент в России действует 
четыре атомных ледокола. Два 
из них, типа «Арктика»,  
предназначены для рабо-
ты в арктических морях, ещё 
два — мелкоосадочные атом-
ные ледоколы типа «Тай-
мыр» — используются для 
проводки грузовых судов че-
рез льды сибирских рек, в 
том числе и Енисея.

— Изначально стимулом 
для строительства ледоко-
лов стала необходимость до-
ставки грузов с севера Крас-
ноярского края, — отметил 
Владимир Арутюнян. — Вы-
возить их по Енисею кругло-
годично невозможно без ис-
пользования атомных ле-
доколов. Были попытки ис-
пользовать дизельные ле-
доколы, но мощности их не 
хватало, и скорость провод-
ки была в 2—3 раза мень-
ше. Поэтому были построе-
ны ледоколы «Таймыр» и 
«Вайгач» именно для рабо-
ты на Енисее.

Один из таких однореак-
торных ледоколов — «Тай-
мыр» — журналистам уда-
лось увидеть: он стоял на ре-
монте в плавдоке. Отличи-
тельная черта таких ледоко-
лов от тех, что предназна-
чены для арктических мо-
рей — уменьшенная осадка,  
что позволяет им работать 
в устьях сибирских рек.  
Да и мощность у них помень-
ше: 50000 лошадиных сил. 
Для выполнения поставлен-
ных задач этого вполне доста-
точно.

— Плановый срок стоянки 
ледокола «Таймыр» в доке — 
месяц, при этом в работе он 
находится примерно четы-
ре месяца, — рассказал за-
меститель директора по про-
изводству по вопросам судо-
ремонта ФГУП «Атомфлот» 
Максим Филлипов. — В сред-
нем каждый ледокол прохо-
дит докование ежегодно, и в 
этот же период производится 
общезаводской ремонт.

Перспективы развития 
ледокольного флота свя-
заны с реализацией круп-
ных национальных аркти-
ческих углеводородных про-
ектов. По оценкам специ-
алистов, с развитием дан-
ных проектов и увеличени-
ем объёма грузоперевозок, 
для обеспечения всех нужд 
страны требуется 11 атомных 
ледоколов, что чуть ли не в 
три раза больше, чем име-
ется в настоящее время. По-
этому в стране идёт строи-
тельство четырёх универ-
сальных атомных ледоко-
лов новой серии. Они обго-
нят по величине, мощно-
сти и безопасности все суще-
ствующие, смогут крошить 
лёд толщиной до трёх ме-
тров и ходить не только по 
океанам, но и по сибирским 
рекам. Один из таких ледо-

Атом и 
Арктика

Юлия 
РАЗЖИВИНА

КАК ГОВОРИТ КАПИТАН 
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «50 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ» ДМИТРИЙ ЛОБУСОВ, 
В МОЛОДЫЕ ГОДЫ, КОГДА ОН 
ТОЛЬКО ПОПАЛ НА АТОМНЫЙ 
ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ, ЕГО 
ПОРАЗИЛА МОЩНОСТЬ СУДНА 
И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В 
АРКТИКЕ. ПЛЮС СПЕЦИФИКА 
ЛЕДОКОЛОВ — ОКАЗЫВАТЬ 
ПОМОЩЬ ДРУГИМ СУДАМ. 
ЭТО, ПО СЛОВАМ ДМИТРИЯ 
ЛОБУСОВА, ВПЕЧАТЛЯЕТ

Благодаря организационной поддержке  
Горно-химического комбината железногорские 
журналисты побывали в пресс-туре Росатома 
на ФГУП «Росатомфлот», узнали о перспективах 
развития атомного ледокольного флота  
и его значении для Красноярского края

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

колов — «Сибирь» — в сен-
тябре был спущен на воду в 
Санкт-Петербурге, но работы 
по его строительству ещё не 
закончены.

Более того, в ноябре это-
го года планируется завер-
шить разработку техниче-
ского проекта атомного ле-
докола «Лидер», мощность 
которого, как предполагает-
ся, будет почти вдвое пре-
восходить нынешнее поко-
ление, что даст больше воз-
можностей для работы в  
Арктике. Решение о его стро-

ительстве будет принимать-
ся в 2018—2019 годах. А в це-
лом реализация обозначен-
ных задач позволит укре-
пить влияние России в Ар-
ктической зоне планеты, бо-
гатой полезными ископае-
мыми.

Также в ходе пресс-тура 
журналисты побывали на 
первом атомном ледоколе 
«Ленин», ныне работающем 
как музей. А самой интерес-
ной частью мурманской по-
ездки стало посещение са-
мого крупного действующего 

атомного ледокола «50 лет 
Победы», о котором его ка-
питан Дмитрий Лобусов рас-
сказывает практически с от-
еческой теплотой:

— «50 лет Победы» отно-
сится к последней серии ле-
доколов — тип «Арктика», 
и вам страшно повезло, что 
в доке вы можете увидеть 
его весь — от самого киля до 
клотика, это 50 метров. Мы 
практически такие же, как 
первый ледокол «Арктика», 
но немножко модернизиро-
ванные. За счёт этого у нас 

чуть лучше ледопроходи-
мость. Длина у нас 160 мет- 
ров, ширина 30 метров. Тол-
щина брони там, где ледокол 
соприкасается со льдом — 
пять сантиметров. Мощ-
ность 75000 лошадиных сил. 
Экипаж — более ста человек. 
С момента входа на ледо-
кол вы прошли пять этажей, 
а всего — девять. В док мы 
пришли 20 сентября и где-
то в начале ноября должны 
выйти на работу в Карское 
море, как обычно зимой.  
Навигация в Арктике  

круглогодичная, сейчас там 
трудится «Ямал», а мы 
должны его сменить.

Впечатлившись увиден-
ным, один из участников 
поездки в Мурманск, кор-
респондент ТВ «Канал 12» 
Александр Котенев отметил, 
что полученные впечатле-
ния сложно выразить слова-
ми, но тележурналисты по-
стараются передать зрите-
лям впечатления о техниче-
ских достижениях страны. 
Ведь атомщикам есть чем 
гордиться.

Фото: rosatom.ru
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Это было лучшее 
выступление 

Разыграли кубок, 
победила дружба

Главными соперниками 
нашей сборной в борь-
бе за «золото» спар-
такиады были коман-

ды железной дороги, профсо-
юза угольной промышлен-
ности и зеленогорского ЭХЗ. 
А стартовали соревнования 
ещё в феврале с лыжных го-
нок. Начали с поражения, за-
няв всего лишь пятое место. 
А вот в настольном теннисе 
у ГХК сильные традиции, тут 
завоевали серебро — достой-
ный результат. Порадовали 
волейболисты: мужская сбор-
ная ГХК вышла на третье ме-
сто, а женская сборная стала 
золотым призёром. В мини-
футболе команда ГХК уже на 
протяжении 15 лет является 
признанным лидером, и по-
беда была ожидаемой. «Брон-
зу» принесли в копилку ком-
бината гиревики. В стритболе 
игрокам ГХК равных не было: 

Фото  
предоставлено  
участниками 
состязаний  

Текст:
Марина 

ПАНФИЛОВА

В боулинге 
у команды 
ГХК настрой 
был боевой — 
только 
на победу! 
И уже после 
первой партии 
соперникам 
стало ясно: 
обойти 
комбинатовцев 
не удастся 

Соревнования проходили в атмосфере дружбы и взаимного уважения.  
Всего в них приняли участие более 500 спортсменов двух предприятий.  

На следующий год организаторы планируют расширить программу фестиваля

— Это командная победа. 
Достойный итог работы  
всего года, лучшее 
выступление за всю 
историю участия ГХК  
в краевой спартакиаде! 

Владимир 
Фольц 
председатель 
спортивного  
совета ГХК

ГХК стал победителем Спартакиады трудящихся Красноярского края — 2017.  
Сборная предприятия в упорной борьбе завоевала первое место на пьедестале  
почёта — в третий раз за 12 лет участия в краевой спартакиаде, повторив успех 
трёхлетней давности. Призовые места — в каждом из девяти зачётных видов!

В спорткомплексе «Октябрь» прошли финальные состязания  
команд Горно-химического комбината и Информационных  
спутниковых систем им. академика М.Ф. Решетнёва в рамках  
«Фестиваля спорта и здоровья—2017». Разыграли Атомный кубок

первое место! Не подкачали и 
участники легкоатлетическо-
го кросса: принесли команде 
«серебро».

Азартная борьба развер-
нулась на соревнованиях по 
плаванию в красноярском 
бассейне «Спартак». Перед 
сборной ГХК стояла нелёг-
кая задача: попасть в трой-
ку призёров и не проиграть 
сильным соперникам из ко-
манд железнодорожников 
и угольной промышленно-
сти — чемпионам 2016 года. 
Спортивная удача оказалась 
на нашей стороне. Спортсме-
ны ГХК собрали богатый уро-
жай наград: в личном зачё-
те — три первых места! Золо-
то завоевали Александр Спи-
рин (РХЗ), Люцина Лесов-
ская («Атом-охрана») и Рус-
лан Братышев (РХЗ). По ито-
гам эстафеты команда за-
няла второе место, а сбор-

ная ГХК стала лидером спар-
такиады.

Судьба первого места спар-
такиады решилась 22 октя-
бря на соревнованиях по бо-
улингу. В зал «Шаровая мол-
ния» на улице Молокова в 
Красноярске приехала ко-
манда во главе с генераль-
ным директором ГХК Петром 
Гавриловым. В состав сбор-
ной вошли Андрей Климен-
тьев, Владимир Фольц, Сер-
гей Жек, Ольга Самарнико-
ва и Александр Тараканов. 
Настрой боевой — только на 
победу! Страйков было мно-
го у всех. Рекордные резуль-
таты показали Андрей Кли-
ментьев (212 очков) и Пётр 
Гаврилов (148 очков). В ито-
ге команда набрала 680 оч-
ков и заняла первое место, 
обеспечив сборной ГХК побе-
ду в Спартакиаде трудящих-
ся Красноярского края.

Марина 
ПАНФИЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

Напомним, фести-
валь спорта и здо-
ровья в Железно-
горске проводил-

ся впервые. Цель этого со-
вместного проекта ГХК и 
ИСС — пропаганда здорово-
го образа жизни и развитие 
физкультуры и спорта в го-
роде, обмен опытом в этой 
сфере между двумя градо- 
образующими предприяти-
ями Железногорска.

Весной, в канун Дня кос-
монавтики, был разыгран Ку-
бок космонавтики. А в сентя-
бре началась борьба за Атом-
ный кубок. Соревновались в 
пяти видах: мини-футболе, 
волейболе, стрельбе из пнев-
матической винтовки, дартсе 
и семейных стартах. А допол-
нительно был проведён тур-
нир по большому теннису.

Финальная схватка за 
главную награду фестива-
ля — Атомный кубок — со-
стоялась 29 октября. В 
мини-футболе победу одер-
жала сборная ГХК. В волей-
боле сильнее оказалась ко-
манда ИСС. В дартсе в ко-
мандном зачёте победите-
лем стала команда ГХК. В 
личном зачёте среди муж-
чин лучший результат пока-
зал Алексей Казанцев (ГХК), 
среди женщин — Евгения 
Ковалева (ГХК).

В семейных стартах честь 
комбината отстаивала семья 
Вигуль, соперниками кото-
рой были три семейные ко-
манды космической фирмы. 
Победа в этом виде доста-
лась ИСС.

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки победила 

сборная ГХК. В личном пер-
венстве по этому виду сре-
ди мужчин — Антон Рыбкин 
(ИСС), среди женщин побе-
дительницей стала Марина 
Опритова (ИСС). В большом 
теннисе победу одержала ко-
манда ИСС.

Итоговый счёт фестиваля 
спорта и здоровья — 5:5. Как 
говорится, победила дружба. 
Это отметили, вручая кубки 
и благодарственные письма 
победителям соревнований, 
председатели первичных 
профсоюзных организаций 
двух предприятий: Светлана 
Носорева (ППО ГХК) и Вален-
тин Романенко (ППО ИСС).

— Мне фестиваль очень 
понравился, — выразила об-
щее мнение участников Та-
тьяна Якубовская. — Обще-
ние, много друзей, новые 

знакомства. Кто победил, не 
принципиально: это были 
настоящие дружеские сорев-
нования между двумя пред-
приятиями, все друг дру-
га поддерживали. Это про-
сто супер, и пусть всё про-
должается!

— Наша семья постоянно 
в спорте, и мы только за та-
кие соревнования. Чем боль-
ше участников, тем луч-
ше для здоровья всего кол-
лектива предприятия! Ког-
да люди здоровы, есть отдача 
в труде, и это нас объединя-
ет! — считают ветераны ГХК 
Мария и Георгий Вигуль.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

В рамках одного из 
проектов — «В па-
мять о погибших» — 
в сельской школе 

создан музей, посвящённый 
памяти жителей Большо-
го Балчуга — участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Множество архивных мате-
риалов для экспозиции пе-
редала старейший учитель 
школы, а в 60-е годы про-
шлого столетия её директор, 
Маргарита Митрофанов-
на Ракитина. 40 лет она по-
святила педагогической де-
ятельности в Балчуге и все 
эти годы собирала материа-
лы обо всех периодах жизни 
села. Ей и доверили почётное 
право стать первым экскур-
соводом. Также в экспозиции 
представлены материалы о 
воздушной трассе «Аляска—
Сибирь», которая проходила 
через эту местность. Авто-
ры проекта «В память о по-

Текст:  
Галина  

УНЕЖЕВА

гибших» надеются, что му-
зей поможет ученикам шко-
лы да и всем жителям села 
лучше узнать историю своей 
малой родины.

Открывая мероприятие, 
слова благодарности в адрес 
Горно-химического комби-
ната и его руководителя Пе-
тра Михайловича Гаврилова 
произнесла заведующая фи-
лиалом Коновской средней 
школы Татьяна Николаев-
на Сапсуева. От лица Горно-
химического комбината на 
открытии музея выступи-
ли эксперт УВЭДиРБН Евге-
ний Балашов и председатель 
совета ветеранов предприя-
тия Геннадий Белов. Послед-
ний отметил, что важно об-
ращать внимание на патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения, и в 
дар музею преподнёс цен-
ные книги, в которых собра-
ны архивные материалы о 

подвигах сибиряков и воен-
ных лётчиков трассы «Аля-
ска—Сибирь».

Перед входом в музей про-
читали патриотические сти-
хи ученики Аделина Илха-
мова и Никита Шачкин. И все 
первые посетители с зами-
ранием в сердце послушали 
песню «Две берёзки» в ис-
полнении жительницы села 
Ирины Осиповой.

Затем о воздушной трас-
се «Аляска—Сибирь», со дня 
открытия которой в 2017 году 
исполняется 75 лет, расска-
зали активисты её исследо-
вания ветеран РХЗ ГХК Юрий 
Владимирович Ольхин и сту-
дент 3 курса Красноярско-
го промышленного коллед-
жа — филиала НИЯУ МИФИ, 
участник многих научно-
практических конференций 
по этой теме Данил Ходырев. 
А заместитель главы Сухобу-
зимского района по социаль-

ным вопросам Надежда Ах-
мадеева дала высокую оценку 
проделанной педагогическим 
коллективом школы работе и 
преподнесла в дар экспонаты.

Отчёт по ещё одно-
му грантовому проекту — 
«Окружающий мир» — со-
стоялся в актовом зале шко-
лы. Гости познакомились с 
фотовыставкой и выслуша-
ли рассказ о поездке уча-
щихся школы на Байкал, по-
смотрели театрализован-
ное выступление. А заведу-
ющая управлением образо-
вания Сухобузимского рай-
она Марина Владимиров-
на Нуштаева пожелала пе-
дагогическому коллекти-
ву школы не останавливать-
ся на достигнутом и про-
должать работу, которая, не-
сомненно, приносит поль-
зу учебно-воспитательному 
процессу малокомплектной 
школы села.

Говорит и показывает 
сельская школа

В школе Большого 
Балчуга состоялось 
отчётное мероприятие 
грантового конкурса 
«ГХК ТОП-20 — 2017» 
по двум реализованным 
проектам —  
«В память о погибших» 
и «Окружающий мир»
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И ПУСТЬ 
ЗАВИДУЮТ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА, 
ИМЕНА КОТОРЫХ ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЁТА  
И В КНИГУ ПОЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯ КО ДНЮ РАБОТНИКА 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ »2
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Андреева  
Наталья Викторовна
специалист РЗ

Артамонов  
Алексей Иванович
мастер участка СЦ

Биктимиров  
Альберт Юрьевич
электромонтёр ЦСиП

Лысов  
Владимир 
Владимирович
электрогазосварщик РЗ

Никифорова  
Наталья Васильевна
кладовщик РХЗ

Пимонова  
Ольга Александровна
техник НП МЦИК

Бороздина  
Елена Ивановна
дезактиваторщик ИХЗ

Величкин  
Борис Михайлович
ведущий инженер-
программист ДИТ

Гриб  
Николай Сергеевич
наладчик КИПиА УГП

Самощенко  
Юрий Анатольевич
ведущий инжнер ОРБ

Стребков  
Николай Иванович
начальник цеха ИХЗ

Сумцов  
Денис Анатольевич
слесарь РЗ

Дерышев  
Алексей 
Владимирович
слесарь ООО «РМЗ ГХК»

Иванов  
Алексей Викторович
инженер-электроник ЦТСБ

Исхаков  
Эльмир Вахитович
слесарь ПТЭ

Фролов  
Александр Иванович
слесарь-ремонтник ИХЗ

Чалдушкин  
Дмитрий 
Владимирович
слесарь-ремонтник РХЗ

Черепанов  
Владимир Павлович
облицовщик-плиточник  
ООО «СМРП ГХК»

Козлов  
Алексей Витальевич
начальник отдела РЗ

Логунов  
Аркадий Юрьевич
экономист по МТС УЗ

Лохаев  
Михаил 
Александрович
инженер по комплектации 
оборудования ДКС

Чихачева  
Екатерина 
Михайловна
техник ФХ

Шевченко  
Владимир 
Николаевич
электромонтер ИХЗ

Штындик  
Владимир Андреевич
специалист АТЦ

Наталья Викторовна работа-
ет в отделе повышения эф-
фективности производства 
РЗ. У неё очень высокий уро-
вень производственной дис-
циплины. Наталья Андреева 
принимает участие во внедре-
нии передовых методов и при-
ёмов труда и постоянно повы-
шает уровень профессиональ-
ных знаний.

В числе плюсов Алексея Ива-
новича — высокая работоспо-
собность, профессионализм 
и исполнительская дисципли-
на. Он принимает активное 
участие во внедрении Произ-
водственной системы Роса-
тома в своем подразделении. 
Так, благодаря его старани-
ям на базе №1 были улучшены 
условия труда.

Нормированное задание Аль-
берт Юрьевич выполняет на 
100%, при этом строго соблю-
дает правила охраны труда и 
повышает профессиональный 
уровень. В частности, осваи-
вает новые агрегаты и прибо-
ры, выполняет работы по опе-
ративному и техническому об-
служиванию электрооборудо-
вания повышенной сложности, 
делает всё оперативно.

В составе бригады Владимир 
Владимирович обеспечивал 
бесперебойную работу техно-
логического и механического 
оборудования на самых ответ-
ственных участках своего цеха. 
C производственным планом 
бригада справлялась в срок и 
брала на себя дополнительные 
задачи. Владимир Лысов всег-
да проявляет разумную ини-
циативу.

Наталья Васильевна в совер-
шенстве владеет своей про-
фессией, освоила работу в  
системе BAAN, умеет сама 
определять и устранять не-
которые неполадки в работе 
компьютера и вспомогатель-
ных систем, не загружая до-
полнительно коллег из цеха 
СИА. Её знания позволили 
внести ряд предложений по 
совершенствованию склади-
рования и хранения.

Ольга Александровна отлич-
но владеет основами дело-
производства. Аккуратность, 
организованность, пункту-
альность и коммуникабель-
ность — это всё про неё. Она 
грамотно и оперативно состав-
ляет бумаги, обрабатывает ин-
формацию, помогая тем самым 
руководителям подразделе-
ния принимать эффективные и 
своевременные решения.

Во время завершения 
строительно-монтажных  
и пусконаладочных работ 
на пусковом комплексе  
«сухого» хранилища ОЯТ 
РБМК-1000 Елена Ивановна 
выполнила большой объём за-
дач по подготовке помещений 
и оборудования к сдаче в экс-
плуатацию. Она охотно помо-
гает коллегам и выполняет все 
поручения руководства.

Борис Михайлович выполня-
ет работы по сопровожде-
нию комплексов задач «Вааn», 
«УРПО» и «УРВО». Делает всё 
с хорошим качеством, прово-
дит консультации пользовате-
лям. Принимает участие в ра-
ботах по внедрению новых 
корпоративных решений в об-
ласти IT на предприятии и ти-
ражируемых Госкорпораци-
ей «Росатом» информацион-
ных систем.

Глубокие знания Николая Сер-
геевича позволяют ему вно-
сить предложения по реше-
нию нестандартных задач, тре-
бующих разработки новых ме-
тодов и алгоритмов по диагно-
стике, профилактике и ремон-
ту оборудования, в том чис-
ле уникального и эксперимен-
тального.

Юрий Анатольевич качествен-
но выполняет свои обязанно-
сти и оказывает методическую 
помощь коллегам, тем самым 
обеспечивая эффективный 
контроль соблюдения требо-
ваний радиационной безопас-
ности на предприятии. Актив-
но занимается общественной 
работой и пользуется заслу-
женным уважением.

Николай Иванович имеет опыт 
работы на всех мастерских 
участках по ремонту техноло-
гического оборудования отде-
ла главного механика ИХЗ. Он 
принимал активное участие 
в курировании строительно-
монтажных и пусконаладоч-
ных работ новых объектов 
ИХЗ. Помогает коллегам ре-
шать трудные производствен-
ные вопросы.

Денис Анатольевич способен 
выполнять все задания неза-
висимо от степени сложности 
в соответствии с принятыми 
стандартами и в установлен-
ные сроки. За время работы 
на реакторном заводе повы-
сил свой профессиональный 
уровень с пятого до седьмого 
разряда. Является наставни-
ком молодых работников.

Алексей Владимирович вы-
полняет нормы на 120%. Об-
ладает высокой трудоспособ-
ностью, творчески подходит к 
поставленным задачам, нахо-
дит нестандартные решения и 
отстаивает их. Также Алексей 
Дерышев принимает участие 
в изготовлении особо важных 
заказов и охотно делится бо-
гатым производственным опы-
том с коллегами.

Алексей Викторович справ-
ляется с работой практически 
любой сложности. Изобрета-
телен и находчив в достиже-
нии целей и умеет найти выход 
из сложной ситуации. Выпол-
нил большой объём задач при 
переоснащении систем АПС и 
ТСФЗ на объектах: ИХЗ, СХТК, 
МОКС и других. Очень добро-
желателен и тактичен.

Эльмир Вахитович руковод-
ствуется в работе ценностя-
ми Росатома: «эффектив-
ность» — постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень, «единая команда» — вме-
сте с коллегами внедряет ПСР 
в своём подразделении, «на 
шаг впереди» — неоднократно 
вносил предложения по реше-
нию нестандартных задач.

Александр Иванович — трудо-
любивый и дисциплинирован-
ный работник. Освоил слож-
ное технологическое обору-
дование: контейнер для пере-
возки ОЯТ и траверсы для об-
ращения с ними, грузоподъём-
ные механизмы. Участвовал в 
работах по обследованию тех-
нического состояния многих 
моделей транспортных упако-
вочных контейнеров.

Дмитрий Владимирович актив-
но продвигает и использует в 
своей деятельности ценности 
Росатома: «ответственность 
за результат» — ставит цели 
и добивается их выполнения, 
учитывает требования к сро-
кам и качеству, «на шаг впере-
ди» — находит новые способы 
выполнения задачи, если ра-
нее использованный метод не 
приносит результатов.

Владимир Павлович работа-
ет на ответственных участ-
ках, внес вклад в создание 
МОКС-производства. При его 
участии проведены облицовка 
полов плитками из литого кам-
ня, разбивка плитки облицо-
ванных поверхностей, укладка 
маячной рейки и многие дру-
гие работы. Выполняет нормы 
на 110%.

Алексей Витальевич осво-
ил технологию производ-
ственных процессов завода. 
Он принимает участие в под-
готовке документов в регио-
нальную энергетическую ко-
миссию края для согласова-
ния тарифов на электро- и  
теплоэнергию, водоотведе-
ние, выполняет расчёты по 
формам Госкорпорации «Рос- 
атом» и другие важные задачи.

У Аркадия Юрьевича огром-
ный опыт работы и объём зна-
ний, которые позволяют орга-
низовать своевременное и ка-
чественное снабжение вве-
ренной ему номенклатуры. Он 
оперативно перестраивается 
к новым требованиям в рабо-
те, справляется с неординар-
ными ситуациями и не считает-
ся с личным временем при ис-
полнении обязанностей.

Михаил Александрович обла-
дает обширными знаниями в 
области современных техно-
логических процессов. Он по-
стоянно изучает новые разра-
ботки в области инновацион-
ных технологий, что позволяет 
ему обеспечивать максималь-
ную эффективность поставок 
сложного и уникального тех-
нологического оборудования 
на ГХК.

За время работы Екатерина 
Михайловна проявила себя 
только с положительной сто-
роны. Она систематически  
обучается на курсах повы-
шения квалификации по про-
граммам учёта и контроля 
ядерных материалов. Аккурат-
на во всём, что делает, и очень 
требовательна к себе. Актив-
но участвует в общественной 
жизни коллектива.

Владимир Николаевич прини-
мал участие в реконструкции 
электрооборудования «мокро-
го» хранилища ОЯТ. Выпол-
нял работы по вводу в эксплу-
атацию электроустановок зда-
ния №2 «сухого» хранилища 
и здания №4 ОДЦ. Он освоил 
и выполняет дополнительные 
виды работ: строповку грузов, 
техобслуживание и ремонт 
лифтов и другое.

Владимир Андреевич иници-
ативен, стремится к тому, что-
бы его подразделение было 
успешным. Работает в соответ-
ствии с ценностями Росатома, 
ставит амбициозные цели, по-
вышающие уже достигнутые 
показатели, требователен 
к себе и другим, нетерпим к 
формальному выполнению ра-
боты и руководствуется инте-
ресами предприятия.

Д О С К А 
П О Ч Ё ТА

ПРОСНУЛСЯ  
— И ВПЕРЁД: 
В ОФИС, 
НА ЗАВОД!
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Ч Е Л О В Е К  Т Р УД А

Завьялов 
Александр 
Юрьевич
руководитель группы ФХ

Казакова  
Наталья 
Николаевна
инженер-спектрометрист 
НП МЦИК

Леонов  
Сергей  
Викторович
мастер участка РЗ

Печатников 
Валерий 
Анатольевич
начальник отдела РХЗ

Жевнерчик 
Светлана 
Николаевна
диспетчер ИХЗ

Александр Юрьевич в со-
вершенстве знает за-
креплённое за его груп-
пой оборудование: систе-
мы холодоснабжения, вен-
тиляции, вакуумирова-
ния. Организует правиль-
ную эксплуатацию механи-
ческого, технологического, 
подъёмно-транспортного и 
другого оборудования под-
разделения, осуществляет 
техническое руководство и 
контроль над ним. Принима-
ет участие в закупочной де-
ятельности услуг сторонних 
организаций по экспертизе 
промышленной безопасно-
сти подъёмных сооружений. 
Александр Завьялов за-
нимается рационализатор-
ской работой, разработкой 
технических решений, на-
правленных на повышение 
надёжности и качества  
обслуживания технологи-
ческого оборудования.  
Внедряет новое, более эф-
фективное оборудование 
на производстве.

За время трудовой деятель-
ности Наталья Васильев-
на освоила анализ товар-
ной продукции особо чи-
стых материалов, техноло-
гических и исследователь-
ских проб.
В настоящее время она вы-
полняет работы методом 
спектрального анализа по 
определению содержания 
примесей в пробах радио-
химического производства, 
осуществляет внутренний 
оперативный контроль ка-
чества результатов изме-
рений, готовит рабочие об-
разцы сравнения.
Постоянно совершенству-
ет свою квалификацию и 
профессиональные навы-
ки. Участвует в разработ-
ке, внедрении и совершен-
ствовании приёмов и мето-
дов работы спектрально-
го анализа МОКС-топлива. 
Охотно передаёт свой про-
фессиональный опыт и на-
выки молодым работникам 
и студентам Красноярского 
промышленного колледжа.

Сергей Викторович заре-
комендовал себя квалифи-
цированным, грамотным и 
добросовестным работни-
ком, хорошо знающии тех-
нологические схемы, мар-
ки и технические характе-
ристики технологического 
оборудования своего цеха. 
В подчинённом коллективе 
постоянно ведёт работу по 
обучению персонала пере-
довым методам труда, овла-
дению смежными специаль-
ностями.
При непосредственном уча-
стии Сергея Викторовича 
в цехе №1 РЗ смонтирова-
на и запущена в эксплуа-
тацию дизельная электро-
станция полигона «Север-
ный», построены и введе-
ны в эксплуатацию нагне-
тательные скважины АН-31, 
АН-33, АН-12, проведена 
реконструкция трубопрово-
да сдувки на полигоне «Се-
верный», введён в эксплуа-
тацию объект 652/4 хране-
ния ТРО категории НАО.

Высокий уровень знаний и 
практический опыт рабо-
ты в качестве руководителя 
позволяют Валерию Анато-
льевичу успешно осущест-
влять руководство персо-
налом. Он обеспечивает 
безопасное и качествен-
ное ведение технологиче-
ских процессов на участках 
цеха. Курировал ход выпол-
нения работ по мероприя-
тиям «Консервация подзем-
ных ёмкостей-хранилищ ра-
диоактивных пульп» и  
«Сооружение долговремен-
ного хранилища отверж- 
дённых РАО в горных выра-
ботках ФГУП «ГХК».
За годы работы на пред-
приятии Валерий Анатолье-
вич лично подал семь ра-
ционализаторских предло-
жений. Он принимает актив-
ное участие в обществен-
ной жизни коллектива.
Пропагандирует деловой 
этикет среди коллег и под-
чинённых. Умеет объяснять 
все профессиональные во-
просы по направлению дея-
тельности для широкой  
аудитории.

Светлана Николаевна каче-
ственно выполняет задачи 
по распределению подвиж-
ного состава отдела эксплу-
атации и ремонта техноло-
гического транспорта ИХЗ, 
в полном объёме соблюда-
ет установленные правила 
и нормы охраны труда, ра-
диационной безопасности, 
а также правила дорожно-
го движения и внутреннего 
трудового распорядка.
В отношениях с коллегами 
сдержанна и тактична. Спо-
собна проявить инициати-
ву, когда этого требует об-
становка. К выполняемой 
работе относится добросо-
вестно и с полной отдачей.
Светлана Николаевна при-
нимает активное участие в 
общественной жизни кол-
лектива и является проф- 
оргом в своём подразде-
лении.

К Н И ГА 
П О Ч Ё ТА

СКАЗАНО — СДЕЛАНО


