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Реакторный завод — ядерное «сердце» подгорной части ГХК, которое почти полвека 
подряд нарабатывало оружейный плутоний. Реакторы честно выполнили свой долг и сейчас 
пребывают в состоянии окончательного останова. Коллектив РЗ ведёт непрерывный 
мониторинг радиационной обстановки, состояния металлоконструкций, температуры 
графитовой кладки всех остановленных реакторов, а в текущем году приступает к выводу 
из эксплуатации реактора АД методом радиационно-безопасного захоронения на месте по 
технологии, которая «взяла» две золотые медали на международных выставках в Москве 
и Женеве (Швейцария). Александр Лешок

Как живёшь, «дочка»?Изящное решение для ОДЦ
Алексей Лобанов:  
«С переходом «Телекома» в ДЗО 
появилось ощущение большей 
ответственности и гордости» 

Радиохимики ГХК работают над 
совершенствованием инновационной 
экологически безопасной технологии 
регенерации ОЯТ 12 9

Центральный 
щит управления 
реактором АДЭ-2.  
Здесь 45 лет 
следили за тем, 
как «дышит» 
реактор. Теперь 
с этого рабочего 
места можно 
контролировать 
состояние 
и температуру 
графитовой 
кладки всех трёх 
остановленных 
агрегатов. 
В кадре: 
начальник смены 
№1 реактора 
АДЭ-2 Юрий 
Бейкун снимает 
показания 
с датчиков

РЗ: как заработать миллиард
ГХК приступает к выводу из эксплуатации по инновационной технологии  
первого из трёх остановленных реакторов
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Уважаемые  
работники  
Горно-химического 
комбината!

В первое воскресенье апреля в нашей стране 
отмечается День геолога. Почти 50 лет назад 
этот профессиональный праздник был учреждён 
в ознаменование заслуг советских геологов 
в создании минерально-сырьевой базы страны. 
Но по традиции в канун этой даты мы чествуем 
всех представителей профессии, в основе которой 
лежат разведка и добыча полезных ископаемых, 
определение мест для возведения промышленных 
и гражданских объектов, для проектирования 
различных инженерных сооружений.
Этот праздник напрямую касается службы геологов 
Горно-химического комбината — уникальнейшего по 
своему месторасположению предприятия. Именно 
высокопрофессиональная работа специалистов 
этой области была и остаётся одним из главных 
факторов многолетней безопасной производственной 
деятельности ГХК.
Примите, уважаемые коллеги, искренние 
поздравления с профессиональным праздником 
и слова благодарности за ваш труд, за большой вклад 
в развитие Горно-химического комбината и атомной 
отрасли в целом!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и новых трудовых успехов!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

И.о. председателя ППО ГХК
С.И. Носорева

новос т и крупным п л а ном

объявление

С января по март 2014 года 
транспортно-складской цех 
ГХК принял и выдал в произ-
водство более 15 единиц не-
стандартизированного обо-
рудования для перспектив-
ного МОКС-производства и 
строящейся второй очере-
ди «сухого» хранилища ОЯТ. 
Таким образом, промыш-
ленные площадки предпри-
ятия оперативно обеспечи-
ваются всем необходимым 

оборудованием и материала-
ми. В частности, для МОКС-
производства поступили 
рельсовые пути для роботи-
зированных манипуляторов 
и напольных машин, кран-
штабелёр и прочее оборудо-
вание для автоматизирован-
ного склада готовой продук-
ции, а для «сухого» хранили-
ща — система управления, 
стенд обслуживания и трени-
ровочный стенд перегрузоч-

ной машины пеналов ПМ-3,  
защитные двери, пробки для 
гнёзд хранения пеналов и 
ампулы для хранения ОЯТ 
РБМК-1000, стенды радиаци-
онного контроля, устройство 
для считывания кода ампул 
и так далее. Всё оборудова-
ние было принято в соответ-
ствии с правилами приёмки 
по количеству и качеству и 
требованиями бухгалтерско-
го учёта.

В 2014 году Горно-хими- 
ческий комбинат расши-
рит доступ к закупкам для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
(МСП). В соответствии с при-
казом Госкорпорации «Рос- 
атом» от 13.02.14 №1/136-П  
«Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельных видов юридиче-

ских лиц» каждое подраз-
деление предприятия будет 
ежегодно выделять в общем 
стоимостном годовом объ-
ёме закупок долю для субъ-
ектов МСП. То есть в неко-
торых случаях закупочные 
процедуры будут проводить-
ся только среди участников, 
являющихся представителя-
ми малого и среднего пред-
принимательства, при этом 
цена лота не превысит 50 млн 

рублей с НДС. На данный мо-
мент подразделения ГХК уже 
внесли необходимые допол-
нения в Годовую програм-
му закупок на 2014 год. Так-
же на комбинате утверждён 
перечень товаров, работ и 
услуг, закупки которых будут 
осуществляться у субъектов 
МСП. Все эти меры призваны 
способствовать развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства.

На комбинате введено в дей-
ствие новое Положение о тру-
довом соревновании между 
коллективами структурных 
подразделений предприятия. 
Оно заменит аналогичный 
документ, действовавший на 
ГХК в течение прошлого года. 
В обновлённую версию Поло-
жения внесён ряд важных из-
менений: во-первых, общая 
сумма премирования, выде-
ляемая победившему подраз-
делению, увеличилась и ста-

ла зависеть от итогов по каж-
дому показателю, а не толь-
ко от места подразделения 
и количества работающих в 
нём людей. Во-вторых, в свя-
зи с изменениями в структу-
ре предприятия и уменьше-
нием количества подразде-
лений, третья и вторая груп-
пы соревнующихся объеди-
нены в одну (вторую), а в спи-
сок участников трудового со-
стязания добавлена СХТК. 
В-третьих, для показателей, 

положительно влияющих на 
доход (прибыль), предусмо-
трены повышающие коэффи-
циенты при подведении ито-
гов. В часть методик внесены 
корректировки, основанные 
на практике применения По-
ложения. Изменения будут 
способствовать повышению 
заинтересованности людей 
в достижении результатов, 
влияющих на показатели ра-
боты как подразделения, так 
и предприятия в целом. 

В 2014 году ГХК направит бо-
лее трёх миллионов рублей на 
приобретение дополнитель-
ных путёвок на санаторно-
курортное лечение для тру-
жеников предприятия, заня-
тых на работах с вредными 
и (или) опасными производ-
ственными факторами. Эти 
средства составляют 20% от 
сумм страховых взносов, ко-

торые комбинат ежегодно пе-
речисляет в Фонд социально-
го страхования. А ФСС воз-
вращает часть средств пред-
приятию в соответствии с Фе-
деральным законом 125-ФЗ  
для финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. В 

2013 году, например, за счёт 
возврата части страховых 
взносов смогли поправить 
здоровье в здравницах ЗАО 
«Курорт Белокуриха» 70 тру-
жеников ГХК данной катего-
рии. В настоящее время под-
разделения формируют заяв-
ки, на основании которых бу-
дет определено необходимое 
количество путёвок.

Начинка для перспективных производств

Долю — предпринимателям

Чуть-чуть по-новому

Будь здоров, атомщик!
Профи в радиохимии
На РХЗ продолжается собственный проект «Лучший 
работник месяца». За февраль решением трудового 
коллектива это почётное звание присвоено Ивану 
Косареву, начальнику отделения по второму переделу 
цеха №1. За девять лет работы на заводе Иван Юрьевич 
в совершенстве освоил технологическую схему 
цеха. Сегодня он участвует в монтаже оборудования 
и проведении испытаний на «холодном стенде», а также 
в создании производства МОКС-топлива. Параллельно 
учится в аспирантуре СФУ по специальности «Порошковая 
металлургия и композиционные материалы».

Молодёжная организация 
обновила исполком
26 марта состоялась отчётно-перевыборная конференция 
МО ГХК. Председатель Александр Тараканов был 
переизбран единогласным решением на следующий 
срок. Его заместителем стал Денис Спирин. Комиссии 
возглавили: Светлана Клепикова (культурно-досуговая), 
Александр Клепиков (кадровая), Александр Туманов 
(социально-правовая), Виктор Темеров (информационная), 
Роман Гуторов (спортивно-туристическая) и Александр 
Лешок (научно-практическая).

одной строкой
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6 апреля — 
день геолога

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Вероятно, читатель за-
даётся вопросом: зачем 
нужно контролировать 
остановленные реакторы, 
из которых уже несколько 
лет как выгружено ядер-
ное топливо и которые на-
дёжно укрыты в монолит-
ной сердцевине гранитно-
го кряжа?

Ответ прост: интен-
сивный нейтронный по-
ток за десятилетия рабо-
ты реакторов букваль-
но «начинил» их графи-
товую кладку и металло-
конструкции радиоизо-
топами активационно-
го происхождения. На-
пример, в реакторном гра-
фите имеется значитель-
ное содержание радио- 
углерода — изотопа с пе-
риодом полураспада более 
5000 лет. Именно радиоу-
глерод в основном и опре-
деляет радиационные ха-
рактеристики останов-
ленных реакторов, кото-
рые необходимо тщатель-
но «мониторить» вплоть 
до момента их вывода из 
эксплуатации и надёжной 
изоляции от персонала и 
окружающей среды.

В прошлом году мони-
торинг значительно упро-
стился благодаря внедре-
нию единой системы кон-
троля остановленных ре-
акторов «ЕСКР», которая 
была разработана специа-
листами ОГП, ОКБ КИПиА,  
а также отделом эксплуата-
ции и ремонта СИА РЗ. Она 
позволяет получить не-
обходимую информацию 
о состоянии каждого ре-
актора в режиме он-лайн 
с помощью пары кликов 
мыши — не вставая с рабо-
чего места на щите управ-
ления реактором АДЭ-2.  
Мониторинг всех трёх 
реакторов может вести 
один-единственный спе-
циалист, как правило, 
это опытнейшие сотруд-
ники, начальники смен  
АДЭ-2.

ЖЕНЕВСКИЙ СПОСОБ 
ИЛИ КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИАРД
Напомним, что поддержа-
ние реакторов в состоянии 
постоянного останова об-
ходится комбинату в кру-

глую сумму. Ежегодные 
эксплуатационные затра-
ты на мониторинг и под-
держание радиационно-
безопасного режима со-
ставляют сотни милли-
онов рублей. Единствен-
ный оптимальный вы-
ход — вывести все три ре-
актора из эксплуатации.

Интересно отметить, 
что именно на нашем 
предприятии была раз-
работана инновацион-
ная технология вывода 
остановленных реакторов 
методом радиационно-
безопасного захоронения 
на месте. Вокруг объекта 
создаётся надёжный кон-
тайнмент (барьер), кото-
рый предотвращает выход 
радионуклидов в окружа-
ющую среду на весь пе-
риод их потенциальной 
опасности. В минувшем 
году этот метод получил 
заслуженные золотые ме-
дали на престижных меж-

дународных выставках в 
Москве и Женеве (Швей-
цария). 

В 2013 году руковод-
ство РЗ выиграло госкон-
тракт на выполнение под-
готовительных работ по 
выводу из эксплуатации 
остановленных промыш-
ленных реакторов ГХК в 
2013-2014 гг. на сумму бо-
лее 330 млн рублей. А пол-
тора месяца назад был вы-
игран госконтракт на сум-
му свыше 650 млн рублей: 
на выполнение мероприя-
тий по выводу из эксплуа-
тации реактора АД в пери-
од 2014-2015 гг.

С РЕАКТОРАМИ 
НЕ РАССТАНЕМСЯ
На реакторном заводе был 
создан проектный офис по 
выводу из эксплуатации. 
Впрочем, не стоит обма-
нываться: в данном слу-
чае скромное слово «офис» 
подразумевает создание 

полноценного инжини-
рингового центра с офис-
ным, инженерным и рабо-
чим персоналом.

Новое подразделение 
должно консолидировать 
трудовые ресурсы реак-
торного завода на реше-
ние приоритетных задач 
по выводу из эксплуата-
ции трёх промышленных 
уран-графитовых реакто-
ров, подземных бассей-
нов выдержки облучён-
ных стандартных урано-
вых блоков и уникальной 
подземной АТЭЦ предпри-
ятия. Эти мероприятия 
должны обеспечить заня-
тость персонала РЗ на бли-
жайшие 10-15 лет. В пер-
спективе руководство за-
вода предполагает выйти 
на российский и между-
народный рынки и оказы-
вать услуги по выводу из 
эксплуатации реакторов 
и прочих радиационно-
опасных объектов.

В помещении, 
где раньше 
размещались 
главные 
циркуляционные 
насосы первого 
контура реактора 
АДЭ-2, создаётся 
участок по 
дезактивации 
демонтируемого 
оборудования. 
На фотографиях — 
ёмкости 
для подачи 
дезактивирующих 
растворов и ванна, 
в которой будет 
происходить 
отмывка 
демонтированного 
оборудования

эксперты

Даниил 
Жирников 
зам. главного 
инженера РЗ 
по выводу из 
эксплуатации

Геннадий 
Храмов
начальник 
службы  
вывода из 
эксплуатации РЗ

— В прошлом году завод получил 
лицензию на оказание услуг 
сторонним организациям по выводу 
из эксплуатации радиационно-
опасных объектов и готовится к 
участию в соответствующих тендерах. 
В приоритете — собственные 
реакторы и другие объекты ГХК. 
Со временем мы рассчитываем занять 
нишу и на внешнем рынке.

— Радиационно-безопасное состояние 
гарантирует, что все накопленные 
в процессе работы реактора 
радионуклиды будут надёжно 
изолированы от окружающей среды на 
период их потенциальной опасности. 
Мы собираемся изолировать наши 
реакторы с помощью природных глин, 
они совместимы с большинством 
геологических формаций.

Михаил 
Антоненко 
директор 
реакторного 
завода

— К концу 2015 года мы должны 
перенести сети и коммуникации 
реактора АД из помещений, 
попадающих под засыпку, на 
уровень выше нулевой отметки, 
забетонировать низ реактора 
и извлечь песчаную засыпку из 
бетонной шахты. По плану реактор 
АД будет выведен из эксплуатации в 
2019 году, далее на очереди — АДЭ-1.

Юрий 
Бейкун 
начальник 
смены №1 
реактора  
АДЭ-2

— Хотя всё топливо выгружено 
и нейтронного потока в реакторах 
нет, мы непрерывно мониторим 
состояние металлоконструкций, 
графитовой кладки и коммуникаций 
всех трёх реакторов. Эти меры 
предосторожности необходимы, 
пока реакторы не выведены из 
эксплуатации и не признаны 
радиационно-безопасными 
объектами.

РЗ: как заработать миллиард
ГХК приступает к выводу из эксплуатации по инновационной 
технологии первого из трёх остановленных реакторов

Автотранспортное предприятие ГХК предлагает жителям 
города услуги по диагностике автотранспортных средств 
всех категорий. Работы проводятся на аккредитованном 
пункте технического осмотра с оформлением 
диагностических карт. Для получения услуги необходимо 
обратиться в АТП по адресу Ленина, 71.

Подробности можно  
уточнить по телефонам: 

75-90-68
75-97-15 
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официальная хроника патенты

назначения

12-13 марта главный инженер предприятия 
Александр Устинов в Госкорпорации «Росатом» 
принимал участие в работе НТС №8 по теме выполнения 
НИОКР по «быстрым» реакторам с натриевым и 
свинцово-висмутовым теплоносителями.

18-21 марта начальник отдела оборудования 
Александр Марков и начальник участка РХЗ Вячеслав 
Вдовин были командированы в ООО «УфаАтомХимМаш» 
(г. Уфа) с инспекционной проверкой исполнения 
договорных обязательств по изготовлению 
оборудования для МОКС-топлива.

18-21 марта на РХЗ ГХК был командирован 
генеральный директор ОАО «РАОПРОЕКТ» (Санкт-
Петербург) Александр Собко для обсуждения 
выполнения работ по договорам по выводу из 
эксплуатации РХЗ и проведения комплексного 
инженерного радиационного обследования.

20 марта генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов в Радиевом институте им. В.Г. Хлопина (Санкт-
Петербург) провёл очередное заседание рабочей 
группы по ОДЦ, в котором участвовали предствители 
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», 
ОАО «ВНИИНМ», Госкорпорации «Росатом», ФЦЯРБ и др.

21-25 марта на РХЗ была командирована группа 
специалистов ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) 
с целью проведения шеф-монтажа печи GERO для 
производства МОКС-топлива.

24-28 марта зам. начальника цеха №1 РХЗ 
Даниил Орлов был командирован в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) по вопросам проектирования 
установки переочистки плутония для МОКС-топлива.

26 марта главный механик ОГМ Юрий Гамза в ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» (Москва) принимал участие в 
совещании по проведению технологических испытаний 
нового контейнера ТУК-109Т на Курской АЭС.

26 марта директор РЗ Михаил Антоненко в 
Госкорпорации «Росатом» принял участие в первом 
заседании рабочей группы комиссии государств-
участников СНГ по использованию атомной энергии 
в мирных целях по теме «Создание платформы для 
практического сотрудничества в области вывода из 
эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, 
обращения с РАО и ОЯТ и реабилитации территорий».

28 марта генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
поздравил работников Сибирского химического 
комбината (г. Северск) с 65-летним юбилеем 
предприятия.

проект

Прошу разъяснить 
логику выбора 

подарков для победите-
лей конкурса «Мирный 
атом». Детям за первое 
место подарили пакет 
ГХК, бандану ГХК, 
футболку ГХК на 
взрослого человека 
(ограничение по 
возрасту с 5 до 12 лет), 
5 карандашей и грамоту.

Воеводский Игорь

Отвечает 
зам. начальника 
ОСО О.Ф. Забелина:

— Конкурс «Мирный атом» 
направлен на выявле-
ние одарённых детей, под-
держку их творческой ини-
циативы. Ребёнку даёт-
ся возможность пока-
зать свои умения и фанта-
зию сверстникам края. Ра-
боты победителей органи-
заторы планируют разме-
стить на сайте Краснояр-
ского краевого краеведче-
ского музея (КККМ). Разви-
тие способностей ребёнка, 
знакомство с миром атом-
ной энергии через творче-
ство — главный итог кон-
курса, участие в котором 
добровольное.
Победители награждаются, 
в соответствии с Положе-
нием, грамотами, сувени-
рами и памятными призами 
от ГХК и КККМ.
В 2014 году в конкурсе 
«Мирный атом» участвовало 
более 500 человек со все-
го края. Подарки для 48 по-
бедителей разного возрас-
та предоставляли оба орга-
низатора конкурса: и ГХК, и 
КККМ. В частности, для но-
минаций «Рисунок» и «По-
делка» комбинат предоста-
вил набор сувенирной про-
дукции с символикой ГХК: 
бандану, карандаши и экс-
клюзивный альбом с вида-
ми Железногорска (толь-
ко для детей дошкольного 
возраста и начальной шко-
лы). Футболка в комплек-
те подарка — знак благо-
дарности родителю, кото-
рый помогал в конкурсном 
задании. Призы же КККМ 
по объективным причинам 
были переданы в Железно-
горск лишь 12 марта, о чём 
участники церемонии на-
граждения железногорских 
ребятишек, прошедшей 6 
марта, были заранее пред-
упреждены. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефону  
75-91-41 у организатора 
проекта Анны Кареевой.

ИХЗ
МАРТ. Перегрузка рейса с 
Ленинградской АЭС

МАРТ. II место в конкурсе  
ГХК по рационализаторской 
и изобретательской работе

22 МАРТА. Турнир по хоккею 
с мячом «на валенках» 

27 МАРТА — 5 АПРЕЛЯ. 
Работники завода в составе 
сборной предприятия «Енисей-
ГХК» участвуют в турнире 
по мини-футболу на кубок 
топливной компании ТВЭЛ 
в Северске, а также финальных 

играх на кубок Красноярского 
края в Минусинске

РХЗ
МАРТ. Монтаж вентиляционных 
систем  на объекте реакторного 
завода

РЗ
ФЕВРАЛЬ. Работы по 
санитарному и хозяйственному 
обеспечению деятельности 
завода, ремонт основного 
электрооборудования

МАРТ. Подготовка к аттестации 
водолазов 

ЦЗЛ
МАРТ. Участие в 
международном совещании  по 
манипуляторам для защитных 
камер ЦЗЛ

ОРБ
14-26 МАРТА. Подготовка 
годового отчёта 
государственного 
статистического наблюдения 

за индивидуальными дозами 
облучения 

СТС
20 ФЕВРАЛЯ — 4 МАРТА. 
Ремонт мостового крана 
котельной №2 с заменой 
электродвигателя малого 
подъёма

ЦТСБ
10 МАРТА. Победа в 
первенстве предприятия по 
волейболу (по III группе)

ПКЦ
МАРТ. Подготовка проектной 
документации по ремонту 
и оборудованию помещений 
под мастерскую КИПиА

МАРТ. Проектирование 
отделения схемы 
теплоснабжения промплощадки 
предприятия и города от РЗ

МАРТ. Проектирование 
пунктов учёта расхода пара 
в паропроводах РХЗ

ОМТС
МАРТ. Определение 
потребностей в материалах 
и оборудовании  
для производства  
МОКС-топлива  
в 2014 году

ОГЭ по ООТ
18-25 МАРТА. Подготовка 
приказа о разработке карт 
ключевых показателей 
эффективности работников 
предприятия на 2014 год

Отдел охраны труда
МАРТ. Комплексная проверка 
состояния охраны труда на СТС

Радиоэкологический центр
МАРТ. Актуализация данных 
по результатам наблюдений 
за водными объектами Енисея 
и водоохранными зонами

АТП
МАРТ-АПРЕЛЬ. Диагностика 
автотранспортных средств всех 
категорий

Учебный центр
25 ФЕВРАЛЯ — 14 МАЯ. 
Курс обучения по профессии 
«Машинист компрессорных 
установок» для работников ИХЗ, 
ОКБ КИПиА, РЗ, РХЗ, ФХ, АТП

17-21 МАРТА. Курс повышения 
квалификации 35 сотрудников 
ГХК по теме «Монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
и сооружений» 

телетайп
подразделений

проект

Обедин Андрей Викторович — начальником 
бюро обеспечения развития предприятия ТО  
(ранее работал ведущим инженером ТО).

Волшебное «Единое окно»

Эффективно. Надёжно. Экономно

Оформить командировку? Теперь легко! Новый ПСР-проект сэкономит 
трудозатраты работников и деньги предприятия

Горно-химический комбинат получил патент на пульсационную 
установку для дезактивации и очистки промышленных 
трубопроводов от накопленных отложений

ТРИ ПОВОДА  
«ЗА»
История проекта началась с 
обращения работников пред-
приятия к руководству в рам-
ках дней информирования ГХК. 
Проблема была также отмече-
на и на корпоративном форуме: 
оформить документы на коман-
дировку — целая «эпопея», ко-
торая порой может затянуться 
на два рабочих дня. Во-первых, 
образцы документов найти не 
всегда легко. А у тех, кто выез-
жает редко, проблемы возни-
кали и на стадии их заполне-
ния. Во-вторых, на подписание 
бумаг тратится много времени. 
Когда нужного человека просто 
нет на месте, это ещё полбеды, 
некоторые производственники 
в принципе не могут пройти в 
ЗДУ-1: нет пропуска. В-третьих, 
не все умеют оперативно забро-
нировать гостиницу, билеты, 
подобрать маршрут.

ВАМ  
ПОМОГУТ
Руководство предприятия по-
ручило специалистам прора-
ботать этот вопрос. На данный 
момент процедуру оформле-
ния командировочных плани-
руется значительно упростить, 
передав часть функций опыт-
ным сотрудникам. Теперь по-
тенциальному командирован-
ному нужно только правиль-
но заполнить документы, ко-
торые с марта вместе с приме-
рами заполнения хранятся на 
сетевом диске: P «comfold»:\ 
Группа протокола. А если воз-
никнут вопросы, на них отве-
тят куратор проекта «Единое 
окно», специалист ГПр Влади-
мир Растегаев, тел. 73-19-45 
или специалист ГПр Игорь Ма-
чулин, тел. 75-95-96. Они же 
просчитают маршрут, забро-
нируют гостиницу, оформят 
билеты на самолёт или поезд.

УДОБНО. ДОСТУПНО. 
БЫСТРО
Далее заполненные и подписан-
ные руководителем подразде-
ления документы передаются в 
ГПр. Пока специального помеще-
ния для их сдачи, выдачи и хра-
нения нет, но планируется орга-
низовать такой единый пункт 
в удобном и доступном всем ка-
бинете ЗДУ-1. А после того, как 
документы завизируют, работ-
нику останется только забрать в 
кассе предприятия положенные 
ему деньги на командировоч-
ные расходы, узнать номер бро-
ни в гостинице и в случае необ-
ходимости получить распечатку 
электронного билета.

То есть с введением «Едино-
го окна» на поиск документов, 
сбор подписей, заказ билетов и 
подбор гостиницы время тра-
тить не придётся: об этом по-
заботятся специалисты группы 
протокола.

Параллельно с созданием 
и развитием новых цехов 
и заводов, наше предпри-
ятие готовится к выводу 
из эксплуатации «оружей-
ных» производств. Запа-
тентованная комбинатом 
пульсационная установка 
поможет максимально эф-
фективно и с минимальны-
ми издержками дезакти-
вировать и очистить от на-
копленных отложений про-
мышленные трубопрово-
ды. Особенно актуальна 
эта установка для реактор-
ного завода, коллектив ко-
торого приступает к выво-
ду из эксплуатации реак-
тора АД и его магистралей. 
Александр Лешок

Как правило, промышленные 
трубопроводы промывают 
большим количеством дезак-
тивирующего раствора, что в 
буквальном смысле выливает-
ся в копеечку. Ведь для эффек-
тивной очистки от нераствори-
мых отложений требуется соз-
дать поток жидкости с боль-

шой скоростью, что ведёт к не-
оправданному расходу не всег-
да дешёвых реагентов. Особен-
но затратна промывка много-
километровых магистралей, 
например, коммуникаций пер-
вого контура остановленных 
реакторов или трубопроводов, 
по которым циркулировали 
производственные растворы.

Летом 2012 года авторская 
группа в составе генерального 
директора ГХК Петра Гаврило-
ва, главного механика предпри-
ятия Юрия Гамзы, директора 
радиохимического завода Вла-
димира Глазунова, директора 
изотопно-химического завода 
Владимира Мацели, начальни-
ка КБ ОГМ Юрия Ильиных и ве-
дущего инженера-конструктора 
ПКЦ Бориса Баракова подала за-
явку на изобретение «Установка 
для дезактивации трубопрово-
дов и их очистки от отложений». 
Патент был получен 20 февраля 
2014 года.

Установка состоит из двух ча-
стей, которые присоединяют-
ся к двум противоположным 
концам трубопровода: пульса-

тор и камера с дезактивирую-
щим раствором с одной сторо-
ны и ресивер с другой. Пульса-
тор работает попеременно. При 
подаче в камеру сжатого возду-
ха порция раствора под давле-
нием вытесняется в трубопро-
вод с высокой скоростью в тур-
булентном режиме, открыва-
ется регулирующий клапан, и 
раствор за счёт перепада давле-
ния в ресивере и в камере воз-
вращается по трубопроводу об-
ратно уже в спокойном, лами-
нарном режиме. Затем цикл 
начинается снова: прямой по-
ток с высокой скоростью под-
хватывает и перемещает отло-
жения в прямом направлении, 
а возвратный с низкой скоро-
стью уже не в состоянии пере-
местить отложения обратно.

Таким образом, новая пуль-
сационная установка — изо-
бретение комбината — позво-
ляет эффективно промывать 
магистрали небольшим коли-
чеством дезактивирующего 
раствора: экономия возрастает 
на трубопроводах протяжён-
ностью от километра и более.

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru
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При оформлении командировочных 
необходимо обратить особое 
внимание на анкету. Это новый 
документ, обязательный для 
заполнения: указанные в нём 
данные необходимы для заказа 
билетов и автотранспорта

Заслуженный конструктор РФ и ведущий 
инженер-конструктор ПКЦ Борис 
Бараков отмечает, что пульсационное 
оборудование уже широко используется 
на ГХК. Например, пульсационное 
перемешивающее устройство для 
кольцевого аппарата ОДЦ, которое 
значительно упрощает процесс 
перемешивания технологических 
растворов. Новинка получила 
бронзовую медаль в салоне изобретений 
«Архимед-2013» (Москва) и серебряную — 
на международной выставке в Женеве 
(Швейцария)

Официальный 
старт проекта 
«Единое окно» 
намечен на конец 
мая, пока же он 
запущен в тестовом 
режиме. То есть 
уже сейчас можно 
на собственном 
опыте испытать, 
как работает новая 
система оформления 
командировочных 
документов. Для 
этого необходимо 
обратиться в группу 
протокола (ГПр) 
ГХК, где реализуют 
проект и принимают 
предложения по 
совершенствованию 
работы. 
Юлия Разживина

— способен сэкономить 
предприятию проект 
«Единое окно» за первое 
полугодие 2014 года. 
Подсчёты проводились 
специалистами  
ОГЭ по ООТ ГХК

цифра

миллиона рублей
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акция

ООО «СМРП ГХК»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «УЖТ»

Чиним крыши
СМРП начинает капитальный ремонт кровли 
здания 14«Б» изотопно-химического завода (цех 
№4 ИХЗ) и объекта 392 радиоэкологического 
центра. На объекты уже доставлены 
стройматериалы: металл и утеплитель.

Для развития «сухого»
РМЗ продолжает активно выполнять заказ 
материнского предприятия на изготовление гнёзд 
хранения пеналов с ОЯТ для строящейся второй 
очереди «сухого» хранилища. По состоянию на 
27 марта 2014 года уже изготовлено 437 корпусов 
гнёзд хранения, совокупный заказ расширен 
с 908 до 1058 единиц.

Вышли на электронные торги
Специалисты РМЗ при поддержке своих коллег из 
отдела закупок ГХК организовали рабочее место 
по проведению электронных закупок. В середине 
марта состоялась первая открытая процедура 
закупки на электронной торговой площадке.

Приняли второй заход
25 марта в с/п «Юбилейный ГХК» начался 
второй заход отдыхающих. В первом заходе, с 
27 февраля по 24 марта, отдохнули и пролечились 
130 сотрудников комбината. Во второй, с 25 марта 
по 17 апреля, — более 110 человек. Основным 
заказчиком путёвок по-прежнему является ГХК, 
но «Юбилейный» с удовольствием распахнёт свои 
двери и для горожан.

Все льготы сохранены
27 марта коллектив ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
единогласно утвердил коллективный договор 
общества, в котором сохранены все положения 
и льготы коллективного договора материнского 
предприятия. Таким образом, социальная 
защищённость работников «дочки» по-прежнему 
остаётся на самом высоком уровне.

«Вливаемся» под 
«материнское крылышко»
Первичная профсоюзная организация 
ООО «ПРЭХ ГХК» заключила договор с ППО ГХК на 
юридическое, бухгалтерское и информационное 
сопровождение со стороны профсоюза 
материнского предприятия. Взамен часть 
профсоюзных отчислений будет переводиться 
на счёт ППО ГХК. Аналогичные договоры уже 
заключены с остальными «дочками».

Отстрелялись!
26 марта в стрелковом тире ГХК прошли 
соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки среди работников 
УЖТ. По результатам первенства сформирована 
команда для участия в соревнованиях Открытой 
Спартакиады трудящихся ГХК. Команда УЖТ 
выйдет на стрельбище в стрелковом тире 
в пятницу 4 апреля в 17:00.

Проект железногорского наукограда обретает «атомные» черты будни зхо

эксперты

Давайте гордиться!

Совет кластера утвердил план реализации проектов, представленный генеральным директором ГХК Петром Гавриловым

В преддверии Дня Победы  
«Вестник ГХК» объявляет 
акцию «Вспомни своего героя»

ЗАМКНУТАЯ 
СТРАТЕГИЯ
Напомним, что основ-
ной вектор развития 
ГХК связан с политиче-
ским решением руко-
водства Госкорпорации 
«Росатом» перевести 
российскую атомную 
энергетику на замкну-
тый ядерный топлив-
ный цикл на смешан-
ном уран-плутониевом 
топливе и реакторах на 
быстрых нейтронах.

Решением этой стра-
тегической задачи за-
нимаются изотопно-
химический и радио- 
химический заводы 
предприятия: именно  
на этих площадках раз-
вивается федеральный  
комплекс «мокрого» и  
«сухого» хранения ОЯТ,  
создаётся МОКС-произ- 
водство и опытно-де- 
монстрационный центр 
перспективного завода 
РТ-2.

Дополнительно, в 
рамках развития кла-
стера, наш комбинат за-

пускает четыре науко-
ёмких проекта, напря-
мую не связанных с ре-
шением основной зада-
чи. Эти проекты пред-
полагается реализовать 
на базе государственно-
частного партнёрства 
по схеме: комбинат 
предоставляет техноло-
гическую «подложку», а 
бизнес участвует в фор-
мировании инноваци-
онных производств на 
территории кластера.

ИЗОТОПЫ — 
ДРУЗЬЯ  
ЧЕЛОВЕКА
Первый проект связан с 
производством радио- 
изотопов в товарной фа-
совке для нужд ядерной 
медицины, авиации, 
космонавтики, нефтя-
ной и химической про-
мышленности: цезия, 
стронция, трития, аме-
риция, кюрия, непту-
ния, технеция и так да-
лее на базе центра ин-
женерных компетен-

ций ОДЦ. Планируе-
мый объём инвестиций 
составляет около 1 млрд 
рублей, стоимость ре-
ализации радиоизото-
пов — 4,8 млрд рублей 
в год, расчётный срок 
окупаемости — около 
шести лет.

Второй проект свя-
зан с производством 
«атомных» электриче-
ских батарей, исполь-
зующих энергию «мяг-
кого» бета-распада ра-
диоизотопа никеля-63. 
Поток бета-частиц — 
электронов обеспечива-
ет работу миниатюрно-
го источника электроэ-

нергии со сроком служ-
бы более 50 лет, что по-
зволит создать новое 
поколение автоном-
ной радиоэлектроники 
и медицинской техни-
ки. Это наиболее слож-
ный и высокотехноло-
гический проект, кото-
рый делится на два сег-
мента: наработка изо-
топа никеля-63 и соб-
ственно фабрикация 
«атомных батареек». 
В настоящий момент 
проводятся маркетин-
говые исследования и  
НИОКР, формируют-
ся ноу-хау по обоим на-
правлениям.

В XXI веке 
Железногорск 
стремительно 
превращается 
из закрытого 
и секретного 
городка 
в инновационный 
ядерно-космический 
кластер, открытый 
для сотрудничества, 
партнёрства 
и инвестиций. 
Важную роль в этом 
процессе играет 
Горно-химический 
комбинат: 
в середине марта 
генеральный 
директор 
градообразующего 
предприятия 
Пётр Гаврилов 
представил 
Совету кластера 
комплексный план 
реализации четырёх 
инновационных 
наукоёмких 
и коммерческих 
проектов.  
Александр Лешок

— создаст в Железногорске реализация 
четырёх инновационных проектов ГХК

цифра

новых рабочих мест

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

Евгения 
Бухарова 
директор 
института СФУ, 
к.э.н.

— Горно-химический 
комбинат видит себя 
системным интегратором 
инновационных проектов 
на базе прорывных 
технологий в рамках 
системы железногорского 
кластера. В частности, 
мы намерены обеспечить 
максимальную 
диверсификацию 
переработки 
отработавшего ядерного 
топлива на перспективном 
ОДЦ и перевести 
значительную часть РАО в 
товарную радиоизотопную 
продукцию.

— Проекты ГХК — 
фантастический задел 
для экономики региона! 
Железногорск получит 
высокооплачиваемые и 
престижные рабочие места, 
бюджет Красноярского 
края — налоги от 
высокотехнологичного 
производства, 
а Российская Федерация 
замкнёт свой ядерный 
топливный цикл. 
Я говорила об этом ещё 
двадцать лет назад, когда 
велись споры вокруг 
строительства завода РТ-2 
в Железногорске.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Два других проекта на-
прямую не связаны с ра-
диоизотопной продук-
цией. Они посвящены 
разработке высокоэф-
фективной технологии 
получения редкоземель-
ных металлов, ориенти-
рованной на руды одно-
го из крупнейших место-
рождений — Томторско-
го (Якутия), а также про-
изводству дозиметриче-
ских приборов и систем 

контроля радиационной 
обстановки. Впрочем, 
эти проекты являют-
ся не менее наукоёмки-
ми: для их реализации 
требуется инженерно-
технологическая под-
держка со стороны ква-
лифицированных ради-
охимиков, киповцев и 
дозиметристов комби-
ната.

Ожидается, что все 
проекты должны быть 
готовы к практической 

реализации в период 
2017-2019 гг. Генераль-
ный директор ГХК Пётр 
Гаврилов представил 
комплексный план ре-
ализации проектов 18 
марта в Москве Совету 
кластера инновацион-
ных технологий ЗАТО г. 
Железногорск во главе с 
председателем Игорем 
Боровковым. По итогам 
заседания этот план 
был утверждён и полу-
чил путёвку в жизнь.

Основные направления развития Железногорского 
ядерно-космического кластера:

 ЯДЕРНЫЙ СЕКТОР (ГХК)
все технологии замкнутого ядерного топливного цикла: топливные, 
радиохимические, радиоизотопные и радиационные неэнергетические технологии.

 КОСМИЧЕСКИЙ СЕКТОР (ИСС)
полный цикл производства космических аппаратов, развитие 
телекоммуникационных технологий с использованием спутниковой связи, 
технологии разведки и освоения ближнего и дальнего космоса.

 БИЗНЕС-СЕКТОР (МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ)
поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, развитие государственно-
частного партнёрства, создание железногорского промышленного парка — 
комплексной инфраструктуры для размещения новых производств.

о нас пишут в масштабах росатома

Ленинградская 
АЭС продолжает 
оптимизировать процесс 
вывоза ОЯТ на ГХК

«Радиоактивные маслята» 
у ГХК признаны выдумкой 
«Сегодняшней газеты»

Окно в мир православных знаний

Цель проекта — оптимизация вывоза 
отработавшего ядерного топлива. Проект 
призван сократить сроки разгрузки и загрузки 
эшелонов и повысить оборачиваемость 
вывоза отработанного топлива на площадку 
ФГУП «Горно-химический комбинат». С января 
текущего года рабочая группа проекта провела 
большую организационную работу, которая 
позволила выстроить и оптимизировать всю 
логистику загрузки транспортных эшелонов. 
По словам лидера проекта Никиты Бузинова, 
начальника отделения цеха хранилища 
отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) 
Ленинградской АЭС, участники работ отстроили 
взаимодействие всех задействованных 
подразделений: военизированной охраны, 
войсковой охраны, службы ОЯБиН и РБ, 
железнодорожного участка, специалистов 
сопровождения ФГУП «ГХК» и непосредственно 
персонала цеха ХОЯТ. Это позволило сократить 
общее время пребывания транспортного 
эшелона на АЭС с 7 до 4 дней.

13/03/2014  
rosatom.ru

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года ГХК 
подал иск к учредителю издания «Сегодняшней газеты — 
Красноярск-26» и автору материала Фёдору Марьясову.
Руководство комбината посчитало, что статья с заголовком 
«Александр Бослуновский: «Наши исследования портят 
инвестиционный климат края» и её анонс на титульном 
листе с заголовком «Атомный Енисей. Правда, которую 
тщательно скрывают» порочат деловую репутацию. Статья 
была опубликована 19 сентября 2013 года в №37.
В частности, предприятие настаивает, что информация 
о грибах маслятах, растущих на берегах Енисея в зоне 
влияния ГХК, которые якобы превышают нормативы 
содержания радионуклидов и не годны в пищу, не 
соответствует действительности. В доказательство истец 
представил исследования лаборатории радиоэкологии 
Института биофизики СО РАН.
Арбитражный суд обязал издание опубликовать 
опровержение статьи на той же странице, а также 
возместить госпошлину в размере 4 тысячи рублей. Отметим, 
газета может оспорить решение в течение 30 дней.

21/03/2014  
ngs24.ru

Мы предлагаем детям и внукам работников Горно-
химического комбината и дочерних зависимых 
обществ написать эссе об участниках Великой 
Отечественной войны и трудового фронта. Работы 
ждём от школьников всех возрастов. Героями 
эссе могут стать не только родные прадедушки 
и прабабушки, но и те ветераны, которых юные 
участники нашей акции знают по рассказам взрослых 
или встречали во время специализированных 
школьных уроков и других мероприятий. При 
подготовке эссе нужно обязательно отметить, чем 
больше всего вам запомнился герой и почему именно 
он вызывает у вас чувство гордости. Может быть, 
он совершил отважный поступок? Или с малых лет 
трудился, одновременно заботясь о младших братьях 
и сестрёнках?
Лучшие эссе будут опубликованы в корпоративной 
газете «Вестник ГХК», а их авторы получат 
благодарности и приятные сюрпризы. 
Иллюстративные материалы — фотографии героев 
и рисунки — также приветствуются.

Поторопитесь! Времени осталось не так 
много, работы принимаются до 18 апреля. Их можно 
отправить по электронной почте на адрес  
pressa@sibghk.ru, по внутренней почте предприятия 
на имя Юлии Разживиной или принести в редакцию по 
адресу Ленина, 56 (ЗДУ-2), кабинет 319. 

Телефон для справок: 73-10-00

Железногорский Горно-химический комбинат 
выиграл очередной спор о защите деловой 
репутации у «Сегодняшней газеты». Информация 
об этом опубликована на сайте Арбитражного 
суда Красноярского края

Владыка 
Пантелеимон 
вручил 
железногорцам 
дипломы за 
реализацию 
грантов 
«Православной 
инициативы» 
под патронажем 
Росатома

В начале 2014 года на Ленинградской 
АЭС стартовал проект по внедрению 
Производственной системы «Росатом»

17 марта в Краснояр-
ске, в государственной 
универсальной библио-
теке края, Митрополит 
Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон вру-
чил дипломы победите-
лям грантового конкур-
са «Православная ини-
циатива» за успешно 
реализованные в 2013 
году проекты. Данный 
конкурс проводится 
при поддержке Госкор-
порации «Росатом», ис-

полнительным дирек-
тором Координацион-
ного комитета конкур-
са является глава Роса-
тома Сергей Кириен-
ко. На территории Же-
лезногорска конкурс 
проходит при органи-
зационном содействии 
Горно-химического ком-
бината.

Всего грантовую под-
держку в 2013 году по-
лучили 350 проектов. 
От Красноярского края 

победителями были 
признаны 14, в их чис-
ле два проекта от Же-
лезногорска: лицей 
№103 «Гармония» с про-
ектом «Школьная Тре-
тьяковская галерея» 
и городской Музейно-
выставочный центр с 
проектом по созданию 
интерактивной про-
граммы православно-
го воспитания детей и 
подростков «Святой для 
ЗАТО».

— Благодаря поддерж-
ке ГХК и проекту «Свя-
той для ЗАТО» мы наш-
ли очень много молодых 
людей, детей, препода-
вателей, которые оказа-
лись небезразличными 
к этой теме, — не скры-
вая гордости, говорит 
директор МВЦ Валенти-
на Попова. — Но нам ва-
жен результат. То, что мы 
открыли сегодня окно в 
мир православных зна-
ний — это однозначно.
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Диплом победителя 
грантового конкурса 
«Православная 
инициатива» 
из рук Владыки 
получает Музейно-
выставочный центр 
Железногорска



8
№6 |4 апреля 2014

9
№6 |4 апреля 2014н а ш а  жизнь

СЛЕДИМ ЗА  
«САМОЧУВСТВИЕМ» 
НЕДР
Вопреки расхожему 
стереотипу, геолог на 
ГХК — это не роман-
тик с рюкзаком за пле-
чами, сегодня его ин-
струменты — современ-
ные системы монито-
ринга, точные прибо-
ры и компьютеры. Ана-
лиз параметров кон-
троля данных монито-
ринга геологической 
среды — задача расчёт- 
но-аналитического от- 
дела. Его «штаб-квар- 
тира» расположена на 
площадке ИХЗ.

Утро понедельни-
ка — время оператив-
ки, которую проводит 
начальник отдела Ири-
на Шевченко: подво-
дятся итоги предыду-
щей недели и ставятся 
задачи на новую. В от-
деле трудятся инжене-
ры высокой квалифи-
кации. Они регулярно 
выезжают на объекты 
предприятия, располо-
женные как в комплек-
се подземных сооруже-
ний, так и на поверх-
ности, для сбора дан-
ных о «самочувствии» 
недр. Затем эти данные 
обрабатываются и ана-

лизируются, чтобы под 
руководством главно-
го геолога предприя-
тия Ивана Шрамко вы-
дать заключения, кото-
рые требуются РЗ, РХЗ, 
ИХЗ, ФХ для обоснова-
ния безопасности экс-
плуатации объектов.

УКРЕПЛЯЕМ  
«ПОЛКУ»
Заглядываем в кабинет 
Александра Ялышева. 
Он вместе с Дмитрием 
Мальцевым занят под-
готовкой техническо-
го задания по ключево-
му направлению рабо-
ты отдела — обеспече-
нию безопасности объ-
екта «Полка».

«Полка» вдоль Ени-
сея была образована при 
строительстве подзем-
ных объектов ГХК на-
сыпными породами, из-
влечёнными из недр 
горы. По ней проходят 
коммуникации: ж/д до-
рога, автодорога, инже-
нерные сети. Для обе-
спечения безопасности 
этой важнейшей транс-
портной артерии ком-
бината ведётся монито-
ринг состояния горно-
го склона, прилегающе-
го к «Полке». Обнажён-

ные породы склона жи-
вут своей жизнью, то 
есть подвержены изме-
нениям под действием 
ветров, резких перепа-
дов температур, осадков. 
Для удаления отдельных 
каменных выступов, ко-
торые находятся в неу-
стойчивом состоянии, 
решено привлечь специ-
ализированную органи-
зацию, имеющую опыт 
работы по оборке скаль-
ных склонов с приме-
нением альпинистской 
техники.

Кроме того, в районе 
«Полки» предстоит вы-
полнить работы по вос-
становлению сети геоде-
зических знаков, по ко-
торым геодезисты от-
слеживают планово-
высотные подвижки мас-
сива.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ  
О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
Мониторинг сейсмооб-
становки в районе объ-
ектов предприятия ко-
ординирует Евгений 
Матвеев. 

За «дрожью земли» 
круглосуточно наблю-
дают три современ-
ные сейсмостанции: на 
промплощадке ИХЗ, в 

городской черте в зда-
нии по улице Север-
ной, 9 и в подгорной ча-
сти. Все сейсмостанции 
объединены в общую 
сеть и интегрированы в 
региональную систему 
сейсмического контро-
ля, а также подают сиг-
нал на монитор, распо-
ложенный в кабинете 
начальника смены ком-
бинатоуправления. Со-
общение о любом регио-
нальном землетрясении 
может поступить на ГХК 
даже раньше, чем его 
волны достигнут тер-
ритории предприятия, 
а это позволит своевре-
менно принять меры со-
ответствующим опера-
тивным службам.

СТОЛЕТНИЙ  
РЕСУРС
Вторая половина дня — 
время для обработки 
данных геомониторин-
га. Под особым контро-
лем — объекты подгор-
ной части предприятия. 
Отвечают за эту рабо-
ту специалисты Сергей 
Круглов и Юлия Косаре-
ва. Решением задачи по 
формированию оценки 
остаточного ресурса с 
привлечением Институ-

та горного дела СО РАН 
занимается ведущий ин-
женер Валерий Комис-
саров. Меняется техно-
логия, меняются и зада-
чи комбината. Одни вы-
работки закрываются, 
другие перепрофили-
руются, а геологи долж-
ны дать заключение об 
устойчивости подзем-
ных сооружений и воз-
можности размещения в 
них новых производств. 
Кстати, по данным мо-
ниторинга, спустя 60 лет 
подземные сооружения 
ГХК по-прежнему слу-
жат надёжно и устойчи-
во. По проекту срок без-
опасной эксплуатации 
рассчитан не менее чем 
на 100 лет.

— Наша профессия 
безумно интересна, — 
выразила общее мне-
ние Лариса Волжанкина, 
техник-геофизик СГГ. — 
Геофизические исследо-
вания в комплексе с дру-
гими видами исследова-
ний (геологические, ги-
дрогеологические и про-
чие) складываются, как 
мозаика, образуя еди-
ную картину. Это помо-
гает своевременно вы-
явить «слабые» места и 
принять необходимые 
меры.

Гора и недра — глазами геологов
Почему мнение службы главного геолога ИХЗ так важно в создании новых производств 
и обеспечении безопасности эксплуатации объектов предприятия?
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Буровая бригада СГГ под руководством мастера Валерия Москалюка 
ведёт очистку скважины для наблюдения за грунтовыми водами в районе 

промышленной площадки комбината

один день подразделения 

ЮРИЙ САБАЕВ
начальник СГГ ИХЗ
— Заключение геоло-
гов необходимо при 
создании всех новых 
производств: развития 
комплекса «сухого» 
хранилища, производ-
ства МОКС-топлива, 
ОДЦ, а также при вы-
воде из эксплуатации 
объектов реакторного 
завода. Перспективы 
развития ГХК и нашей 
службы — это вещи 
взаимосвязанные. Ре-
зультаты наших иссле-
дований дают оценку 
безопасного состояния 
объектов и сооруже-
ний ГХК и важны для 
дальнейшего развития 
комбината.
Поздравляю коллектив 
СГГ с профессиональ-
ным праздником и же-
лаю интересных работ 
и исследований — на 
благо предприятия!

цитата

рес т рук т уриза ция
Знать «характер» и «по-
ведение» горы и терри-
тории промплощадки 
необходимо, чтобы обе-
спечить устойчивость 
и безопасность эксплу-
атации всех объектов 
предприятия. С этой це-
лью на ГХК была созда-
на служба главного ге-
олога (СГГ). Это одно 
из подразделений ИХЗ, 
в его составе — отдел 
геофизического и сейс-
мического мониторин-
га, отдел маркшейдер-
ского обеспечения и 
горных работ, расчётно-
аналитический отдел 
и участок производства 
буровых работ. В одном 
из отделов, расчётно-
аналитическом, «Вест-
ник ГХК» побывал нака-
нуне профессионально-
го праздника — Дня ге-
олога. Марина Панфи-
лова

«Телеком ГХК» 
всегда был 
в бизнесе. Даже 
когда нынешнее 
ООО работало 
в составе комбината, 
большую часть 
дохода составляли 
услуги «на сторону». 
Поэтому переход 
в новый статус 
оказался мягким, 
а итоги первого 
полностью 
самостоятельного 
года позитивны. 
Казалось бы, что 
здесь ещё улучшать?  
Юлия Разживина

ГХК — ОБЪЁМ, 
ГОРОЖАНАМ — 
СКОРОСТЬ
Деятельность ООО «Те-
леком ГХК» можно раз-
делить на два больших 
направления: это ока-
зание услуг электросвя-
зи Горно-химическому 
комбинату и городу 
(гражданам и юридиче-
ским лицам). В каждом 
случае есть свои осо-
бенности и достижения. 
Так, чтобы выполнять 
максимальный объ-
ём услуг для комбина-
та, «Телеком ГХК» офор-
мил одиннадцать раз-
личных разрешитель-
ных документов и те-
перь имеет право рабо-
тать без ограничений. 

Во внешнем направ-
лении деятельности — 
другие задачи: потреб-
ности абонентов растут, 
поэтому специалисты 
ООО «Телеком ГХК» по-
вышают качество услуг. 
В старой части горо-
да идут работы по мон-
тажу транспортной 

«Дочки»  
растут.  
На данный момент у 
Горно-химического 
комбината 
семь дочерних 
зависимых 
обществ, которым 
предприятие 
оказывает 
всестороннюю 
поддержку. Самые 
«взрослые» — 
ООО «УЖТ» 
и ООО «Телеком 
ГХК» — уже 
больше года 
работают в режиме 
самостоятельности, 
чувствуют себя 
уверенно в условиях 
конкурентного 
рынка и передают 
опыт «младшим».

«Обратная 
сторона» 

телефонного 
разговора: 

все станции 
ООО «Телеком 

ГХК» — 
цифровые. 

Они позволяют 
обеспечивать 

услугами 
качественной 

телефонной 
связи около 

половины 
абонентов 

города

Так идёт работа по 
монтажу волоконно-
оптической сети связи 
в старой части города
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Такая предприимчивая
Одна из «дочек» комбината не стала ограничиваться успешным выполнением бизнес-плана:  
на ООО «Телеком ГХК» организовали инвестиционный проект

волоконно-оптической 
сети связи. В отличие от 
существующей техноло-
гии ADSL, при оказании 
Интернет-услуг оптово-
локно позволит увели-
чить пропускную воз-
можность сети и увели-
чить скорость передачи 
данных.

НОВЫЙ  
БОЛЬШОЙ  
КЛИЕНТ
И, наконец, один из вы-
деляющихся проек-
тов — создание сети 
передачи данных для 
КБ-51.

— Во время одного из 
своих визитов директор 

по государственной по-
литике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег 
Крюков озвучил, что 
необходимо организо-
вывать инвестицион-
ные проекты, — расска-
зал директор ООО «Те-
леком ГХК» Игорь Тата-
ринов. — Для нас пер-

вым таким проектом 
стала организация во-
локонной оптической 
сети для нужд КБ-51. 
Мы соединили все зда-
ния и сооружения, ко-
торые находятся на тер-
ритории больнично-
го городка, волоконно-
оптическим кабелем.

как живёшь, «дочка»?

л
ю

д
и

 г
о

во
ря

т

Андрей Серый 
начальник  
линейно-кабельного  
участка  
ООО «Телеком ГХК»

Алексей 
Лобанов 
электромонтёр 
станционного 
оборудования 
ООО «Телеком ГХК»

— За последнее время отметил ряд 
позитивных моментов: мы сумели 
всех работников обеспечить хорошей 
спецодеждой, новым инструментом, также 
обновлён парк приборов. Активизировалась 
работа по монтажу волоконно-оптической 
сети связи в старой части города, а это 
значит, что большему числу клиентов 
станет доступен быстрый Интернет и 
дополнительные сервисы.

— С переходом в «дочки» появилось ощущение 
ответственности и даже гордости, что 
работаем сами на себя. Всё остальное — 
как и раньше: люблю свою работу за то, что 
она требует нестандартных решений, даёт 
возможность бывать на разных объектах ГХК 
и ставит интересные цели. Когда трудимся 
над новыми проектами, сталкиваемся 
с незнакомым оборудованием, порой 
приходится поломать голову.
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Депутат считает, что муниципальные 
предприятия должны активнее 
состязаться с частными фирмами 
на конкурсах, аукционах и тендерах

Как помочь жителям Ленинградского отстоять свои 
интересы на коммунальном «фронте» и оградить горожан 
от нападений бродячих псов, разбирается депутат 
Владимир Дубровский

с ловом и  де лом

Рост тарифов на тепло 
и неопределённость 
с субсидированием 
бюджета ЗАТО 
заставляют депутатов 
непрерывно 
оптимизировать  
доходы и расходы 
городской казны. 
Дмитрий Клешнин 
считает, что в условиях 
стеснённого 
финансирования 
муниципальные 
предприятия могут 
удержаться на плаву 
за счёт активного 
участия в конкурсных 
процедурах наравне 
с частными фирмами. 
Александр Лешок

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
В муниципальных конкурсах 
на благоустройство города 
могут и должны участвовать 
не только бизнес-структуры, 
но и муниципальные пред-
приятия. Их победа выгодна 
всем: казённое учреждение 
легче проконтролировать, а 
бюджетные средства в пол-
ном объёме остаются и рабо-
тают на ЗАТО, помогая сохра-
нять муниципальную эконо-
мику.

В этом году подобный аук-
цион выиграло муниципаль-
ное предприятие МП «Ком-
бинат благоустройства». 
Это важный шаг в услови-
ях стеснённого бюджетно-
го финансирования: напри-
мер, в 2014 году на озелене-
ние города было выделено на 
10 млн рублей меньше. При 
этом депутат отмечает не-
достаточную оптимизацию 
производственной базы КБУ, 
большой физический износ 
техники и малый уровень за-
работной платы персонала. 

— В этих условиях КБУ не-
обходимо внимательно отне-
стись к эффективности соб-
ственной работы. В планах 
контрольно-ревизионной 
службы стоит проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности и снижения не-
производственных расходов 
КБУ с привлечением депутат-
ского корпуса, в том числе и 
меня, — поясняет Клешнин.

СОЦИАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ
В конце марта депутатский 
корпус ЗАТО распределил 
96 млн рублей дополнитель-
ных доходов в виде субсидий 
из краевой казны. Семьдесят 
с половиной миллионов вы-
делено администрации ЗАТО 
на содержание автомобиль-
ных дорог, ещё 16,5 млн бюд-
жетных ассигнований полу-
чил МУК «Управление обра-
зования» — на частичную 
компенсацию расходов на 
краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощни-
кам воспитателей муници-
пальных детских садов. Ещё 
10,8 млн рублей выделили 
администрации школы №103 
на строительство спортивно-
го зала. Таким образом, вы-
деленные средства пойдут на 
решение важных для города 
задач и проблем.

В состав округа, инте-
ресы жителей которо-
го отстаивает в мест-
ном парламенте руко-
водитель группы со-
циального отдела ГХК 
Владимир Дубров-
ский, помимо посёл-
ков Шивера и Додоно-
во входят дома, распо-
ложенные в одном из 
самых густонаселён-
ных микрорайонов го-
рода — на Ленинград-
ском проспекте. Жи-
тели Ленинградского, 
и особенно дома №49, 
постоянно обращают-
ся к своему депутату 
за помощью в житей-
ских делах, и в первую 
очередь — в вопросах, 
связанных с ЖКХ. Ма-
рина Панфилова

СКОЛЬКО И ЗА ЧТО 
ПЛАТИМ?
Обстановка на коммуналь-
ных «фронтах» остаётся на-
пряжённой: коммуналь-
щики гнут своё, пуская 
в ход «тяжёлую артилле-
рию» новых тарифов, а жи-
тели не хотят платить лиш-
него и всё активнее вника-
ют в премудрости управле-
ния собственным домом. 
Владимир Дубровский в те-
чение всего прошлого года 
оказывал жильцам дома 
№49 по Ленинградскому 
проспекту поддержку, по-
могая им выстроить диалог 
с управляющей компани-
ей — ГЖКУ — и разобрать-
ся, за что именно и сколь-
ко приходится платить. Эта 

тема продолжилась и в 2014 
году. Новые тарифы, пред-
ложенные коммунальщи-
ками, по-прежнему вызы-
вают множество вопросов 
у собственников жилья. 
Порой верх берут эмоции, 
но Владимир Михайлович 
убеждает своих избирате-
лей, что разумнее руковод-
ствоваться действующим 
законодательством и нор-
мативными актами. Он не 
только оказывает помощь 
в методическом плане, пре-
доставляя активистам дома 
№49 необходимые доку-
менты, но и находит пло-
щадки для проведения со-
браний и встреч жильцов.

В начале марта Влади-
мир Дубровский по прось-
бе избирателей напра-
вил депутатский запрос 
на имя директора МУП 
«ГЖКУ» Александра Хар-
кевича о предоставлении 
информации о средней 
заработной плате и чис-
ленности персонала МУП 
«ГЖКУ» за 2012 и 2013 
годы. Ответ коммуналь-
щики обязаны дать в тече-
ние месяца.

— Наша цель — добить-
ся, чтобы плата за жилищ-
ные услуги была обосно-
ванной и, главное, откры-
той для собственников жи-
лья, — говорит депутат.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
НА ШАРИКА
Хотя собаку и называют 
другом человека, но став-
ший бездомным пёс, по-
полнив стаи своих собра-

тьев по несчастью, спосо-
бен из друга превратиться 
во врага. Собачьи орды, за-
полонившие улицы и дво-
ры Железногорска, вызы-
вают серьёзные опасения 
у горожан. Владимир Ду-
бровский принял участие в 
дискуссии при рассмотре-
нии на очередном заседа-
нии депутатской социаль-
ной комиссии так называ-
емого «собачьего вопроса»: 
как оградить горожан от 
нападений и укусов бродя-
чих псов?

Прежде в городе КБУ про-
водил отлов и усыпление 
от полутора до двух тысяч 
бродячих животных в год. 
На сегодняшний день за-
коном Красноярского края 
столь жёсткие методы за-
прещены. В то же время 
средств на стерилизацию 
собак не хватает: 601 тыся-
ча рублей, которую выде-
лил край на эти цели для 
Железногорска, это капля 
в море. Отлов, содержание 
в приюте и стерилизация 
одного бродячего пса обой-
дётся в 10 тысяч рублей, то 
есть выделенных средств 
хватит лишь на 60 собак. 
А что делать с остальными 
бродячими животными?

Владимир Дубровский 
вместе с коллегами по деп-
корпусу обратился к адми-
нистрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, выразив обеспо-
коенность сложившейся 
ситуацией. Депутаты на-
мерены заслушать испол-
нительную власть о при-
нятых мерах, вопрос взят 
на контроль.

Дмитрий Клешнин:  
«Не нужно бояться 
конкуренции»

От эмоций — к законности

ДМИТРИЙ КЛЕШНИН 
главный специалист 
службы управления 
персоналом по 
координации внедрения 
ПСР, депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

— Отмечу, что нынешняя 
корректировка бюджета 
носит ярко выраженный 
социальный характер. 
Здорово, что мы нашли 
возможность направить 
дополнительные средства 
на благоустройство 
города и выплаты 
сотрудникам бюджетной 
сферы, воспитателям 
детских садов.

цитата
В ОАО «Павловский 
автомобильный завод» 
(ПАЗ, Нижегородская 
область, входит 
в «Группу ГАЗ») на 
прошлой неделе было 
уволено 180 сотрудников. 

Об этом министр промышлен-
ности Нижегородской области 
Владимир Нефедов заявил на 
заседании регионального пра-
вительства 3 марта. По его сло-
вам, под угрозой увольнения на-
ходятся ещё 400 человек, пред-
приятие работает в режиме не-
полного рабочего дня.
— Работа есть на март и апрель. 
На май планируется корпора-
тивный отпуск. Этому заводу 
надо уделить особое внимание. 
От таких заводов, как «ПАЗ» и 
«ГАЗ», зависит работа предпри-
ятий по производству автоком-
понентов, — отметил министр.
Павловский автобусный завод 
является основным производи-
телем малых автобусов в Рос-
сии, входит в десятку крупней-
ших автобусостроительных за-
водов мира.
Владимир Нефедов сообщил, 
что в период с 12 по 17 марта 
планируется провести совеща-
ние, где будет подробно рассмо-
трена сложившаяся ситуация на 
ОАО «ПАЗ». 
— Как в России, так и в Нижего-
родской области происходит за-
медление темпов роста эконо-
мики, потребительского спроса. 
По ряду предприятий в I полу-
годии зафиксировано снижение 
объёмов производства по срав-
нению с прогнозируемым. Про-
блемные отрасли — это произ-
водство медицинских инстру-
ментов, автомобильная про-
мышленность, металлообработ-
ка, — сказал министр.
Как сообщалось ранее, в ОАО 
«Заволжский моторный завод» 
(ЗМЗ, Нижегородская область, 
входит в ОАО «Sollers») с 24 фев-
раля по 24 июля будет введен 
режим неполного рабочего вре-
мени.
— Режим введён в связи с из-
менениями организационной 
структуры управления предпри-
ятиям. Это позволит сохранить 
кадровый потенциал, — расска-
зали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, 
что ввод нового режима так-
же связан со снижением объ-
ёмов производства по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013 года. 
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Почти 200 человек 
сокращено на 
«Павловском 
автомобильном 
заводе» 
в Нижегородской 
области

Херген Хэй: 
«Необходимо повысить 
приемлемость 
российских АЭС 
в Великобритании»
В Великобритании необходимо 
провести работу по повышению 
общественной приемлемости 
сооружения АЭС по российской 
технологии. Об этом заявил 
руководитель направления 
строительства новых атомных станций 
Государственного департамента по 
вопросам энергетики и изменения 
климата Великобритании (DECC) Херген 
Хэй, выступая перед студентами 
в Университете Эдинбурга 11 марта.
Х. Хэй назвал предлагаемые 
к строительству в Великобритании 
российские энергетические реакторы 
«абсолютно безопасными», однако 
предположил, что будет сложно 
убедить британское общественное 
мнение принять сделку с Россией, 
особенно в связи с последними 
событиями в Крыму.
«Это [убеждение общественности] 
долгий, очень долгий путь», — 
цитирует Х. Хэя газета «The 
Guardian». По мнению представителя 
DECC, первая атомная станция 
на базе реактора российской 
конструкции может быть построена 
в Великобритании не раньше, чем 
через десять лет.
Госкорпорация «Росатом» 
и Государственный департамент по 
вопросам энергетики и изменения 
климата Великобритании (DECC) 
подписали меморандум об 
экономическом сотрудничестве в 
области мирного использования 
атомной энергии 5 сентября 2013 года. 
Тогда же было подписано соглашение 
о сотрудничестве Росатома 
с британской корпорацией  
«Rolls-Royce» и финской 
энергокомпанией «Fortum», целью 
которого является «совместное 
изучение возможностей по 
сооружению и эксплуатации АЭС 
с реакторами ВВЭР на территории 
Великобритании».

Техпроект реакторной 
установки нового 
реактора БН-1200 
должен быть готов 
в декабре 2014 года
Технический проект реакторной 
установки нового реактора на быстрых 
нейтронах БН-1200 должен быть 
готов в декабре 2014 года, говорится 
в материалах к конференции по 
новой технологической платформе 
атомной энергетики. Доработанный 
по результатам НИОКР технический 
проект планируется представить 
в декабре 2016 года.
В 2014 году основными задачами по 
проекту названы выпуск технического 
проекта реакторной установки, 
проведение экспериментальных 
и расчётных работ, проведение НИОКР 
по обоснованию безопасности.
БН-1200 является самым подходящим 
реактором для замыкания ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ) до 2030 года. 
Перевод атомной энергетики на 
замкнутый топливный цикл является 
одной из главных задач Росатома.

трудности жизнипульс росатома

К Владимиру 
Дубровскому всё чаще 

обращаются жители 
Ленинградского 
с жалобами, что 

беспризорные Шарики 
не дают проходу, пугая 

взрослых, а особенно 
детей. Депутат 

обеспокоен этой 
проблемой и вместе 
с другими местными 

парламентариями требует 
от администрации 

города принять меры для 
защиты горожан от атак 

«двортерьеров» 
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наша стратегия
Росатом за рубежом

Производство. Технологии. Инновации

Историческое событие 

ЮАР ведёт переговоры с Россией 
и Францией о строительстве АЭС в Африке

ВНИИНМ запатентовал новую технологию 
дезактивации загрязнённых материалов

В калужском Обнинске готовятся к юбилею 
первой в мире атомной электростанции

ЮАР ведёт переговоры с Госкорпора-
цией «Росатом», а также с представи-
телями Франции о строительстве на 
территории Южной Африки новой 
атомной электростанции, сообщил в 
ходе круглого стола «Россия — Юж-
ная Африка» полномочный посол ЮАР 
в РФ и Республике Беларусь Мандиси 
Мпахлуа. «Мы ведём много консульта-
ций о строительстве АЭС с Росатомом, 
а также с Францией», — сказал он.

В то же время советник-посланник 
по экономическим вопросам посоль-
ства ЮАР в России Вуси Мвели отме-
тил, что «сейчас в ЮАР действует всего 
одна станция, и мы ощущаем острую 
нехватку электроэнергии. В частности, 
мы попросили Россию помочь постро-
ить нам атомную электростанцию».

Ранее президент ЮАР Джейкоб 
Зума подтвердил приверженность 
планам развития ядерной энергетики: 
ЮАР планирует построить новые гене-
рирующие мощности на 9,6 ГВт. Наци-
ональная плановая комиссия в каче-
стве приоритетов определила разви-
тие солнечной и ветряной энергии.

В конце прошлого года Росатом фак-
тически договорился с властями ЮАР 
о строительстве 8 реакторов мощно-
стью 1,2 ГВт каждый, общей стоимо-
стью 50 млрд долларов.

В ЮАР действует единственная в 
Африке АЭС «Куберг». В рамках го-
сударственной программы по разви-
тию энергетики до 2030 года плани-
руется увеличить долю атомной энер-
гетики в стране с 5% до 25%.

ОАО «ВНИИНМ» получило патент на 
изобретение «Способ дезактивации 
материалов», которое позволяет дезак-
тивировать различные материалы, за-
грязнённые радионуклидами. «Соглас-
но предложенному способу, дезактива-
ция проводится в две стадии: на пер-
вой в разогретую до 110°C камеру де-
зактивации с загрязнёнными материа-
лами подают пар, активированный хи-
мическими реагентами, на второй ста-
дии охлаждают камеру дезактивации 
и проводят обработку дезактивируе-
мого материала растворами органиче-

ских растворителей и комплексообра-
зователей в среде сжиженных газов 
или низкокипящих растворителей», — 
сообщили во ВНИИНМ 25 марта.

Разработанная технология позволя-
ет повысить эффективность дезакти-
вации, увеличив коэффициент очист-
ки в 4-30 раз по сравнению с одно-
стадийным способом дезактивации 
в сверхкритических флюидах. Кроме 
того, изобретение ВНИИНМ снижа-
ет рабочее давление, объём жидких 
радиоактивных отходов и сокращает 
время дезактивации в 1,5 раза.

В сервисном центре Физико-
энергетического института Доме уче-
ных Обнинска состоялось расширен-
ное заседание городского отделения 
Ядерного общества России. Основной 
темой встречи в Обнинске было вне-
сение корректив и уточнений в про-
ект программы празднования 60-лет-
него юбилея первой в мире АЭС, ко-
торое пройдёт с 25 по 27 июня этого 
года. Планируется, что в эти дни при 

поддержке государственной корпо-
рации «Росатом» на родине атомной 
энергетики состоится международ-
ная конференция «АЭС: вчера, сегод-
ня, завтра», на которой выступит ди-
ректор «Росатома» Сергей Кириенко 
и другие почётные гости. Также в Об-
нинске пройдут технические туры, 
встречи ветеранов атомной промыш-
ленности и круглые столы по различ-
ной тематике.
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Изящное решение для перспективного завода
Радиохимики Горно-химического 
комбината работают над 
совершенствованием 
инновационной экологически 
безопасной технологии 
регенерации ОЯТ

Без ложной скром-
ности напомним, что 
базовая технология 
ОДЦ ГХК на целое по-
коление опережает 
действующие в Рос-
сии и за рубежом тех-
нологии радиохими-
ческой регенерации 
ОЯТ. Однако даже са-
мые передовые раз-
работки можно и 
нужно улучшить: вес-
ной 2014 года в «го-
рячих» камерах цен-
тральной заводской 
лаборатории ГХК 
должны состояться 
сквозные испытания 
усовершенствован-
ной технологической 
схемы ОДЦ, которая 
отличается повышен-
ной эффективностью 
и безопасностью. 
Александр Лешок

ОДЦ: ПОКОЛЕНИЕ 
ТРИ ПЛЮС
Атомная энергетика яв-
ляется мерилом научно-
технического прогрес-
са: похвастаться нали-
чием действующих АЭС, 
а тем более, возможно-
стью регенерации отра-
ботавшего ядерного то-
плива могут только са-
мые развитые державы: 
Россия (РТ-1, ПО «Маяк»), 
Великобритания (Селла-
филд) и Франция (UP-2 и  
UP-3). Однако, все дей-
ствующие радиохимиче-
ские заводы основаны на 
технологиях второго по-
коления, которые допу-
скают сброс в окружаю-
щую среду жидких три-
тиевых радиоактивных 
отходов.

В 2015-2018 годах на 
базе ГХК планирует-
ся создать опытно-де- 
монстрационный центр 
перспективного заво-
да РТ-2. Впервые в мире 
радиохимическое про-
изводство будет основа-
но на экологически без-
опасной технологии тре-
тьего поколения, прин-
ципиально исключаю-
щей сбросы ЖРО. Эта 
технология была разра-
ботана отраслевыми ин-

Отходы в доходы. Технология ОДЦ позволит 
обеспечить максимальную диверсификацию 
переработки отработавшего ядерного топлива. 
ГХК будет не только регенерировать и вовлекать 
уран и плутоний в ядерный топливный цикл, 
но и переведёт значительную часть радиоактивных 
отходов в товарную радиоизотопную продукцию 
для медицины, авиации, космонавтики, нефтяной 
и химической промышленности: цезий, стронций, 
ксенон, криптон, тритий, америций, кюрий, нептуний 
и технеций ежегодной общей стоимостью свыше 
4,5 миллиардов рублей.

ститутами в 2006 году и 
неоднократно совершен-
ствовалась. На рубеже 
весны и лета 2014 года 
специалисты централь-
ной заводской лабора-
тории ГХК собираются 
провести сквозную про-
верку усовершенство-
ванной технологии ОДЦ 
в «горячих» камерах ЦЗЛ 
и доказать на практике 
её эффективность и пре-
имущества.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФУНДАМЕНТ
Сейчас мы убедимся, 
что даже в базовом ва-
рианте технология тре-
тьего поколения — ноу-
хау Росатома — на го-
лову опережает как оте-
чественных, так и зару-
бежных конкурентов. 

Во-первых, российские 
учёные нашли изящ-
ное решение тритиевой 
проблемы: на головном 
переделе предусмотре-
на операция доокисле-
ния ОЯТ, в ходе которой 
весь тритий переходит в 
сверхтяжёлую воду и за-
цикливается в водных и 
кислотных потоках.

Во-вторых, в техноло-
гическую схему ОДЦ за-
ложен каскад высокоско-
ростных центрифуг, ко-
торые на скоростях до 
15000 оборотов в мину-
ту осветляют техноло-
гические растворы от 
механических приме-
сей перед их отправкой 
на экстракционный пе-
редел. А центробежные 
экстракторы существен-
но повышают эффектив-

ность и скорость разде-
ления урана, плутония, 
трансурановых и оско-
лочных радионуклидов.

Наконец, технология 
третьего поколения по-
зволяет на два порядка 
снизить объём образую-
щихся твёрдых радиоак-
тивных отходов. 

Однако технический 
прогресс не стоит на ме-
сте: даже самая совре-
менная технология мо-
жет быть оптимизирова-
на и улучшена для дости-
жения ещё более впечат-
ляющих результатов. С 
2006 по 2013 годы специ-
алисты ЦЗЛ ГХК и ОАО 
«ВНИИНМ» внесли ряд 
конструктивных предло-
жений, направленных на 
устранение выявленных 
недостатков.

ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ
Испытания новой тех-
нологии на образцах ре-
ального отработавше-
го ядерного топлива яв-
ляются логичным завер-
шением НИОКР, кото-
рые проводились в ЦЗЛ 
с 2006 года. Некоторые 
операции уже провере-
ны и доказали свою эф-
фективность, но только 
сквозная проверка позво-
лит учесть все нюансы и 
дать объективное заклю-
чение. В середине июня 
2014 года должен быть 
подготовлен комплекс-
ный отчёт, который ста-
нет основой для конкрет-
ной программы исследо-
ваний в «горячих» каме-
рах пускового комплек-
са ОДЦ. В период с 2015 

по 2018 годы наши ради-
охимики намерены окон-
чательно отшлифовать 
технологическую схему 
и составить технический 
регламент для радиохи-
мического производства 
мощностью более 200 
тонн ОЯТ в год (ОДЦ РТ-2 
в полном развитии).

Отметим, что базовая 
технология ОДЦ рассчи-
тана на регенерацию от-
работавшего ядерного 
топлива наиболее рас-
пространённых в нашей 
стране реакторов ВВЭР-
1000. В перспективе эта 
экологически безопас-
ная технология третьего 
поколения может быть 
доработана для ОЯТ 
РБМК, БН и других ти-
пов реакторов потенци-
альных заказчиков.

наука на гхк
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ОДЦ. 
Основа 
научного 
роста
Технологии ОДЦ 
стали темой 
сразу для трёх 
кандидатских 
диссертаций 
сотрудников 
ЦЗЛ, которые 
осенью 2013 года 
поступили 
в аспирантуру 
НИ ТПУ по 
целевому набору.

стратегия стратегия

Проект по 
созданию ОДЦ 

ГХК реализуется 
поэтапно 

и одновременно: 
пока наши 

химики готовятся 
к сквозной проверке 

инновационной 
технологии 
в «горячих» 

камерах ЦЗЛ, 
строители возводят 

фундамент будущего 
радиохимического 

производства 
по соседству 

с комплексом 
«сухого» и «мокрого» 
хранилищ изотопно-
химического завода 

предприятия

Опытный  
оператор  
Анатолий  
Масюк  
приучает  
новое оборудо- 
вание ОДЦ —  
экстракционный 
блок —  
к производствен-
ным условиям  
на «холодном» 
стенде РХЗ

схема

основные этапы 
регенерации оят на одц 

хранилище  
оят (ихз)

разделка  
(рубка) 
отвс 

растворение 
и осветление 
оят 

экстракци- 
онный  
передел 

отверждённые 
вао и сао

радио- 
изотопы

регенерированные  
U и Pu

отгонка  
трития  
(t2o) 

Пётр  
Гаврилов
генеральный  
директор ГХК

Владимир 
Бондин
начальник  
ЦЗЛ ГХК

Денис 
Тихомиров
зам.начальника 
технического  
отдела ГХК

Александр 
Васильев
зам.главного 
инженера ИХЗ

— Сегодня законодатели атомной «моды» — 
французы, у них работает современный завод UP-3 
по переработке ОЯТ поколения «2+». Наш ОДЦ 
опережает их технологии на целое поколение — «3+», 
а наши ноу-хау позволяют исключить выбросы йода и 
трития в окружающую среду, а также принципиально 
избавиться от сбросов жидких радиоактивных отходов. 
Эта технология уже запатентована в России, сейчас мы 
патентуем её за рубежом.

— Мы действительно собираемся не 
только регенерировать уран и плутоний, но 
и фракционировать изотопы. Технически 
и технологически это возможно. В 2018 
году мы должны запустить ОДЦ в полном 
развитии на базовой схеме. Думаю, к этому 
времени и до изотопов доберёмся.

— У нас на ОДЦ будет использоваться 
только самое современное оборудование: 
компактная установка разделки 
ОТВС, высокоскоростные центрифуги, 
центробежные экстракторы и так далее. 
Да можно по каждому узлу, по каждому 
переделу идти, везде будут инновации.

— На первом этапе коллектив ОДЦ займётся 
переработкой ОТВС реакторов ВВЭР-
1000, которые с 1985 года поступают на 
«мокрое» хранилище ИХЗ. В перспективе 
мы приступим к переработке ОЯТ других 
типов энергетических и исследовательских 
российских реакторов.

Александр  
Каренгин
доцент кафедры 
теоретической 
физики ФТИ НИ ТПУ

— Помимо радиоизотопов, ОЯТ 
содержит и платиновые металлы: 
палладий, рутений и родий. Природные 
запасы родия не превышают 700 тонн, 
поэтому радиогенный родий является 
стратегическим ресурсом этого элемента. 
Надеюсь, что в перспективе на ОДЦ будут 
извлекать и платиновые металлы.
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Со школьной скамьи —  
в создание производств XXI века

За 14 лет Курчатовские 
чтения выросли из 
формата школьной 
научно-практический 
конференции 
в полноценную 
дискуссионную 
площадку, посвящённую 
актуальным и важным 
вопросам экологического 
мониторинга, бытовой 
радиофобии, а также 
новым технологиям, 
которые в ближайшие 
десятилетия позволят 
замкнуть ядерный 
топливный цикл. 
О перспективах 
и выгодах этого 
направления, 
а также о реализации 
конкретных 
инновационных 
проектов на площадке 
ГХК учащиеся средних 
и старших классов 
узнали из первых 
рук — от экспертов 
нашего предприятия. 
Самые яркие моменты 
субботы, 29 марта — 
в нашем фоторепортаже. 
Александр Лешок

Школьники Красноярского края узнали все секреты замкнутого ядерного топливного цикла 
в рамках XIV краевых Курчатовских чтений

гость номера
Сергей Бычков:
«Мы готовимся вернуться к плутонию»
РХЗ готов возобновить работу с диоксидом плутония после двухлетнего перерыва. 
Это решающий шаг к производству МОКС-топлива

Текущий год — судьбоносный для коллектива 
радиохимического завода. В январе на 
испытательном стенде по отработке 
режимов спекания таблеточного МОКС-
топлива были успешно получены первые 
таблетки из оксида урана. На очереди — 
получение опытной продукции из реальной 
смеси оксидов урана и плутония, а также 
запуск «большого» завода, который намечен 
на декабрь 2014 года. Достигнутыми 
результатами и планами на ближайшие 
полгода с нами поделился главный инженер 
завода Сергей Бычков. Александр Лешок

— Сергей Иванович, в начале года радиохими-
ческий завод прошёл очередную точку невозвра-
та. Первые урановые таблетки подержали в ру-
ках генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и 
руководитель атомной отрасли Сергей Кириен-
ко. Что ждёт нас дальше? Завод готов приступить 
к работе с диоксидом плутония?

— Действительно, за последние месяцы мы при-
обрели большой практический опыт получения то-
пливных таблеток из диоксида обеднённого урана. 
Сейчас проводится оптимизация режимов размола, 
прессования и спекания керамических порошков, 
мы приступаем к углублённым исследованиям пара-
метров исходного сырья и опытной продукции: изо-
топного состава, структуры, прочностных характе-
ристик и так далее. Я рассчитываю, что в самое бли-
жайшее время мы полностью отшлифуем техноло-
гию на диоксиде урана и получим разрешение на ра-
боту с уран-плутониевой оксидной смесью.

Первыми допуск к сырью получат сотрудники, ко-
торые непосредственно работали с диоксидом плуто-
ния на оружейном производстве, они обладают всеми 
необходимыми навыками и компетенциями. Осно-
ву этой группы составляют Сергей Русанов, Иван Ко-
сарев, Даниил Орлов, Антон Коломеец, Василий Ро-
манов, Сергей Ширшов и Роман Сосунов. Именно они 
должны будут первыми пройти на испытательном 
стенде GERO сложную дорогу от урана к МОКС и затем 
повести за собой своих коллег: технологов, операто-
ров, аппаратчиков, киповцев, энергетиков…

— Будет ли работа с уран-плутониевой смесью 
как-то отличаться от работы с чистым диокси-
дом урана, иметь свою специфику, с точки зре-
ния оператора?

— Бесспорно. Плутоний отличается от урана повы-
шенным тепловыделением, высокой радиоактивно-
стью и меньшей критической массой. Поэтому тре-
бования к персоналу по аккуратности, ответствен-
ности, знанию основ ядерной и радиационной безо-
пасности, а также по опыту работы с ядерными мате-
риалами намного строже. Каждый оператор должен 
«освежить» или освоить навыки работы с плутони-
ем и доказать на испытательном стенде своё соответ-
ствие работе на промышленном производстве.

Ещё раз подчеркну, что при работе с делящимися 
материалами необходимо строго соблюдать задан-
ные технологические режимы, нормы загрузки и 
накопления ядерных материалов, осуществлять их 
учёт и контроль. Все действия обязательно фиксиро-
вать в технологических журналах под роспись.

— Имеет ли МОКС-технология большой потен-
циал для дальнейшей модернизации и оптими-
зации?

— Однозначно. Например, специалисты ЦЗЛ уже 
проводят научно-исследовательские работы по усо-

вершенствованию технологии растворения и перео-
чистки диоксида плутония. В частности, перешли от 
сорбционного аффинажа к экстракционному, что по-
зволит существенно увеличить производительность 
и эффективность установки переочистки плутония.

— Опытный участок должен стать не только 
цеховой лабораторией, но и школой для персо-
нала промышленного МОКС-производства. Где 
предполагается набирать кадры?

— «Костяк» будущего завода составят наши радио- 
химики, которые должны передать опыт и знания 
молодому поколению. Рано или поздно молодёжь 
примет у «стариков» атомную эстафету.

В плане обеспечения молодыми специалистами 
мы рассчитываем на НИ ТПУ, который традицион-
но готовит химиков и технологов для нашего пред-
приятия, а также на красноярские вузы и колледжи. 
В приоритете — выпускники СФУ, в частности, кафе-
дры робототехники и технической кибернетики: там 
сложилась очень сильная школа оптимизации техно-
логических процессов. Мы рассчитываем на долго-
временное сотрудничество и с нашим Красноярским 
промышленным комплексом.

— Сейчас на дворе конец марта. Давайте за-
глянем на полгода вперёд и посмотрим, чего 
мы должны достичь к середине осени на МОКС-
производстве?

— К началу октября необходимо отработать техно-
логию действий с уран-плутониевой оксидной сме-
сью, а также подобрать оптимальный состав сырья, 
режимы размола, прессования и спекания топлив-
ных МОКС-таблеток. Это на опытном стенде GERO.

На «большом» заводе должны быть завершены 
монтажные работы на всех трёх производственных 
линиях: изготовления таблеток, твэлов и МОКС-ТВС.  
Пусконаладка должна быть в самом разгаре.

Отдельного упоминания заслуживает установка пе-
реочистки плутония, которую мы планируем сдать не 
позже ноября. К началу октября подготовим защитные 
камеры и технологические каньоны, а затем в течение 
месяца-полутора смонтируем и запустим всё обору-
дование. А уже в начале декабря мы должны сдать за-
вод под «ключ», получить лицензию на эксплуатацию 
и разрешение на ввод ядерных материалов и до конца 
года приступить к производству МОКС-топлива.

Последние 
несколько месяцев 
главный инженер 
РХЗ Сергей Бычков 
буквально живёт  
МОКС-
производством: 
инновационный 
завод нужно 
запустить до конца 
2014 года

Школьники и эксперты: глаза в глаза. От ГХК в круглом столе, посвящённом замыканию ЯТЦ, выступили 
советник генерального директора ГХК Рудольф Жданов, представители технического отдела, изотопно-

химического, радиохимического и реакторного заводов предприятия: Андрей Обедин, Даниил 
Жирников, Владимир Федякин, Станислав Рассамагин, Сергей Иванов, Дмитрий Мальцев

Курчатовские чтения уже давно стали 
узнаваемым брендом и традицией не 

только ГХК и Школы Космонавтики, но 
и нашего атомного города

От имени генерального директора 
ГХК Петра Гаврилова со словами 
приветствия к участникам чтений 
обратился его советник Рудольф 
Жданов. Он кратко рассказал 
молодёжи историю строительства 
комбината и пожелал школьникам 
успешно влиться в создание 
производств XXI века

На церемонии 
открытия 
XIV краевых 
Курчатовских 
чтений нашлось 
место не только 
официальным 
речам, но и 
творческим 
танцевальным 
выступлениям

МОКС-топливо 
— ядерное топливо, 
состоящее из 
смеси оксидов 
урана и плутония. 
Источником 
энергии служит 
реакция деления 
ядра плутония, 
в «быстрых» 
реакторах 
образующиеся 
нейтроны 
захватываются 
ядрами урановой 
матрицы 
с образованием 
новых количеств 
плутония. Таким 
образом, МОКС 
позволяет вовлечь 
в генерацию 
электроэнергии 
«балластный» уран-
238, природное 
содержание которого 
в 140 раз превышает 
содержание 
делящегося 
урана-235, на 
котором основана 
«классическая» 
атомная энергетика.

«В марте 2012 года 
на радиохимическом 
заводе состоялась 
последняя загрузка 
партии облучённых 
урановых блоков: 
мы произвели 
последнюю 
партию диоксида 
плутония и взяли 
вынужденную 
паузу сроком два 
года. Теперь мы 
возобновляем 
работу с плутонием, 
но на этот раз не 
с военной, а с мирной 
целью. В ближайшие 
годы наш МОКС 
и реактор БН-800 
должны подарить 
людям тераватты 
«зелёной» энергии 
и проложить путь 
к замыканию 
ядерного топливного 
цикла»
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Чем интересуются 
вундеркинды?

Редакция «Вестника» 
выделила ключевые 
вопросы, которые 
прозвучали на круглом 
столе:

 Как изменился комбинат 
за 65 лет?

 Какова дальнейшая 
судьба трёх остановленных 
реакторов ГХК?

 Появится ли на ГХК новый 
реактор?

 Чем МОКС-топливо лучше 
традиционного уранового?

 Какие преимущества 
имеет «сухой» способ 
хранения ОЯТ?

 Не боятся ли на ГХК 
шпионов и террористов?

 Какие профессии более 
всего востребованы на ГХК?

 Как устроиться на Горно-
химический комбинат?
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Питанию на уборке мы уделяли самое пристальное 
внимание. Да и как можно иначе? Хоть и были все ре-
бята молодые и здоровые, но работа по двенадцать ча-
сов, да в поле на семи ветрах — нелегко всё это. Поэ-
тому старались кормить досыта и сверх того — обед и 
полдник. Вначале готовили в столовой поселка Додо-
ново, и было распрекрасно. Затем, когда ту столовую 
закрыли, стали готовить в «Арктике». Тут стало поху-
же, так как всё рассчитывалось по норме, по количе-
ству, в граммах. Приходилось, к сожалению, иногда и 
«воевать», но компромисс всегда находили, и всегда в 
нашу пользу. Нина Ивановна Моторная, светлая ей па-
мять, не раз лично приезжала с обедом в поле, выслу-

шивала наши претензии и пожелания. Порции увели-
чивались в полтора-два раза, да и качество улучшалось.

Ну, а нашим заводским девочкам-кормилицам осо-
бая благодарность. Даже не знаю, какими словами её 
выразить. Умницы, красавицы, доброжелательные 
и терпеливые, да ещё и с хорошим чувством юмора. 
Сколько же шуток, смеха и розыгрышей было во время 
обедов. Такая хорошая эмоциональная разгрузка. Вот 
они, наши замечательные девочки: Оля Сагалакова, 
Надя Лузина, Таня Макарова, Галя Юдина, Люба Коз-
лова, Таня Ольхина. Спасибо, родные!

библиот ек а

85

Вот странная штука — 
картофельная страда. Вроде 

бы и тяжёлый физический труд, 
и никаких бытовых удобств, 

а в памяти, как нарочно, 
одни добрые воспоминания, 

благодарность тем, кто разделил 
с тобой те дни. И волшебный 
запах печёной картошечки и 

свежего огуречного малосола!
Мы завершаем публикацию 
воспоминаний ветерана РХЗ 

Юрия Ольхина о сельхозработах 
с искренней надеждой на то, 

что вы подхватите и продолжите 
этот рассказ об отдыхе 

и о трудах тех, кто создавал ГХК.

лучший проект года 
в области управления 
внутренними коммуникациями 
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд» 
премии intercomm-2013

Ремонт комбайна в поле
На снимке: Г.П. Смирнов, 
Ю.И. Лобзин, 
Н.Е. Шишкин, 
Ю.В. Ольхин.  
От квалификации 
и умелых действий этих 
ребят очень многое 
зависело. Нужен был 
не только высокий 
разряд, но и умение, как 
у уральского Левши, 
а ещё творческий 
подход. Как в полевых 
условиях сделать что-то 
из ничего — задача не 
для слабонервных

А обед по расписанию!

Ф
О

ТО
 И

З АРХИ
В

А Ю
РИ

Я О
Л

Ь
ХИ

Н
А

Глядя на эту 
фотографию, 
сразу 
понимаешь: 
малыш 
в образе... 
В образе 
художника
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На предприятии стартует оригинальный 
фотоконкурс для работников и их детей

Кем ты хочешь стать?

Главное отличие это-
го конкурса в том, 
что самим участни-
кам ничего фотогра-
фировать не нужно. 
А нужно будет про-
явить творческий 
подход и приложить 
небольшие усилия, 
чтобы изобразить 
ту или иную профес-
сию. Оксана Забе-
лина

К участию в необыч-
ном состязании при-
глашаются работни-
ки Горно-химического 
комбината и зависи-
мых хозяйственных об-
ществ с детьми в воз-
расте от трёх до шест-
надцати лет. Семейны-
ми усилиями им необ-
ходимо создать образ 
той или иной профес-
сии, востребованной на 
комбинате. А посколь-
ку на нашем атомном 

предприятии работают 
не только химики и фи-
зики, но и врачи, секре-
тари, юристы, строите-
ли, лаборанты и даже 
артисты: вспомните ху-
дожественную самодея-
тельность, - то простор 
для творчества более 
чем широкий. Имита-
ция рабочего костюма 
и кое-какой антураж - и 
вот образ готов. А запе-
чатлеть его предстоит 
художнику-фотографу 
отдела по связям с об-
щественностью Илье 
Шарапову.

Результаты фотосес-
сий будут публиковать-
ся в газете «Вестник 
ГХК», и яркими необыч-
ными детскими фото-
графиями смогут по-
любоваться не только 
на предприятии, но и в 
городе, а семьи, решив-
шие участвовать в кон-
курсе, пополнят свой 

архив оригинальными 
фото. Кроме того, ребя-
та смогут «примерить» 
на себя ту или иную 
профессию, а родите-
ли попробуют понять 
предпочтения своих де-
тей.

Поскольку конкурс 
проходит в преддверии 
65-летия комбината, то 
участвующим в нём де-
тям будет предоставлена 
возможность обратить-
ся со словами поздравле-
ния к родителям и всем 
работникам ГХК с теле-
визионных экранов.

Подробнее об участии 
в конкурсе — на сайтах 
предприятия в разделе 
«Конкурсы»

Мы продолжаем серию публикаций о лучших людях РХЗ к 50-летию завода

Олимпийский характер Галины Токаревой

Без них не 
обходится ни 
одно — ни большое, 
ни маленькое — 
предприятие: 
уборщики 
производственных 
помещений. 
О представи-
тельнице этой 
физически трудной, 
но такой нужной 
профессии, 
активистке, 
спортсменке 
Галине Токаревой, 
которая вот уже 
15 лет трудится в 
АХЧ РХЗ, материал 
в редакцию прислала 
техник ООТиЗ РХЗ 
Татьяна Столица.

ХОЧУ БЫТЬ 
ЧЕМПИОНКОЙ!
Детство Галины прошло 
в небольшом сибирском 
посёлке Стрелка на реке 
Ангаре, куда её отец был 
направлен по партий-
ному призыву мастером 
лесосплава. 

С раннего детства у 
девчушки проявились 
незаурядные способ-
ности к спорту. Бегать, 
прыгать, плавать, ка-
таться на лыжах и конь-
ках — в этом Галине не 
было равных. Галина 
участвовала буквально 
во всех спортивных со-
ревнованиях, защищая 
честь класса, школы. И 
неизменно была в числе 
победителей. А ещё она 
увлекалась шахматами 
и шашками. Этим играм 
её научил отец, сам не-
плохой шахматист.

Когда девочку спра-
шивали, кем она хо-
чет стать, она неизмен-
но отвечала: «Олим-
пийской чемпионкой». 
И упорно стремилась к 
своей мечте. Уже в де-
вятом классе имела 
первый разряд по лы-
жам, зимнему и летне-
му многоборью, а в де-
сятом завоевала пер-
вый взрослый разряд 
по шахматам. Но отпра-
вить Галю на учёбу в го-
род, в спортивную шко-
лу, у родителей не было 
возможности: в семье 
было девять детей.

В ПОИСКЕ  
СЕБЯ
После окончания де-
сятилетки Галина с 
сестрой-двойняшкой 
Татьяной отправляют-
ся в Красноярск и там 
устраиваются на рабо-
ту в ПТУ-18 уборщица-
ми. Работы девчата не 
боялись, к труду были 
приучены с детства. 

В 1972 году двум луч-
шим работницам из 
бригады уборщиков 
ПТУ-18 предложили по-
работать в Железногор-
ске на объектах ГХК. 
Так Галина оказалась 
в нашем городе. Она 
была направлена в сто-
ловую № 9 (на площад-
ке строящегося ИХЗ) 
кухонной рабочей. С 

первых дней работы Га-
лина активно включи-
лась в общественную и 
спортивную жизнь кол-
лектива. Успешно вы-
ступала в различных 
видах соревнований за 
сборную УРСа, одержи-
вала победу за победой.

Через два года ей — 
активной спортсмен-
ке, студентке-заочнице 

физкультурного от-
деления педтехнику-
ма, предложили стать 
спортивным органи-
затором УРСа. Около 
пяти лет Галина тру-
дилась в этой долж-
ности. Скромной и за-
стенчивой девушке тя-
жело давалась админи-
стративная работа. Не 
оставалось времени ни 
на спорт, ни на семью, 
в которой уже подрас-
тал сынок. И Галина 
идёт на военную служ-
бу — в пожарную охра-
ну. Тем более что подго-
товка у неё была вели-
колепная. Школу окон-
чила с похвальными 
грамотами по физкуль-
туре и начальной во-
енной подготовке, вла-
дела приёмами самоо-
бороны. Десять лет Га-
лина Анатольевна про-
работала в ВПЧ №5 ре-
спираторщиком. За все 
годы — ни одного за-
мечания от командова-
ния, а благодарностей и 
поощрений — не пере-
считать.

Окончив службу, пе-
решла контролёром в 
«Атом-охрану». И здесь 
показала себя образцо-
вым работником: на её 
счету не одно задержа-
ние нарушителей про-
пускного режима. Но 
не по характеру было 
энергичной, активной 
женщине сидеть всю 
смену на одном месте; 
так и подмывало вско-
чить со стула и «вре-
зать» стометровку.

ВКЛАДЫШ ДЛЯ 
БЛАГОДАРНОСТЕЙ
Однажды она набра-
лась смелости, подошла 
к директору РХЗ Ген-
надию Демидову и по-
просилась на работу — 
уборщицей. Имя актив-
ной спортсменки, неод-
нократной победитель-
ницы городских и кра-
евых соревнований Га-
лины Токаревой Генна-
дию Алексеевичу, уде-
лявшему спорту самое 
пристальное внимание, 
было хорошо извест-
но. На завод её приня-
ли с удовольствием и не 
ошиблись.

Неконфликтный, до-
брожелательный чело-
век, Галина Анатольев-
на легко влилась в кол-
лектив АХЧ. За 15 лет 
ей пришлось порабо-
тать на разных участ-
ках. И везде, где про-
изводит уборку Гали-
на Токарева, качество 
работы можно не про-
верять, а сразу ставить 
оценку «отлично». В 
трудовой книжке Гали-
ны Анатольевны для за-
писи благодарностей и 
поощрений пришлось 
заводить вкладыш, а 
потом — ещё один.

Она активно участво-
вала в соревновани-
ях за команды завода и 
ГХК по различным ви-
дам спорта, приноси-
ла хорошие очки. Гали-
на Анатольевна и сей-
час активно занимает-
ся спортом, но теперь 
уже — для души. Уча-
ствует в соревновани-
ях в старшей возраст-
ной группе и защищает 
честь завода и комбина-
та по шахматам.

С ТАЙГОЙ НА «ТЫ»
С детства Галина Тока-
рева влюблена в тайгу. 
Ведь детство и юность 
прошли в глухом та-
ёжном посёлке, где все 
жители заготавлива-
ли в зиму грибы, ягоды, 
орехи, травы. И по сей 
день, едва сойдёт снег, 
Галина Анатольевна 
выбирается в лес. Тайга 
для неё — как дом род-
ной. Много раз ей дово-
дилось ходить с тури-
стами в качестве про-
водника, участвовать в 
спасательных операци-
ях по поиску заблудив-
шихся людей. Но чаще 
всего она отправляется 
в тайгу одна, общаться с 
природой.

Вот такая славная 
женщина живёт и тру-
дится рядом с нами. 
Простая уборщица, 
скромная труженица. 
Но как теплеет душа, 
когда общаешься с ней, 
потому что это свет-
лый человек, живущий 
в ладу с людьми и с со-
бой, живущий по бо-
жьим законам. 

живая история

Имя Галины 
Токаревой вписано 
золотыми буквами 
в летопись комбината 
и радиохимического 
завода: в спортивных 
успехах ГХК и РХЗ 
есть её личный вклад

1978 год. Галина Токарева готовится к старту в лыжных гонках.  
В тот день команда ГХК заняла первое место
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фотоконкурс
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ДЕЛИКАТЕСЫ  
НАШЕГО ГОРОДКА
И никак нельзя не вспомнить о нашей красивой, доброй и 
очень полезной традиции печь на костре картошку. Этот 
священный ритуал соблюдался неукоснительно. С это-
го начинался рабочий день! Разжигали огонь, затем ведро 
мытой картошки вверх дном устанавливалось в костёр, и 
минут через тридцать деликатес был готов. Хлеб и соль у 
нас от обедов оставались, да к тому же в карманах у неко-
торых оказывалось и сало. Идиллия и блаженство! Но и это 
ещё не всё. Ведь рядом было поле огурцов, и имелся свой 
мастер-засольщик — Владимир Павлович Соловьев. Так 
что к печёной картошке у нас всегда были и малосольные 
огурчики. Жалеем и сочувствуем тем, кто не ездил с нами 
на картошку. Вот так!

ТЫ НЕ ЛОМАЙСЯ
То, что каждый год успешно и без происшествий прово-
дили мы уборку, большая заслуга моих помощников. Это 
были ответственные за организацию работ и технику без-
опасности в поле: Владимир Степанович Петров, Вадим 
Юрьевич Егоров, Анатолий Дмитриевич Братков, Михаил 
Михайлович Праздников, Николай Алексеевич Коросте-
лев, Михаил Николаевич Свиридов. Они присматривали за 
качеством уборки, чтобы было как можно меньше потерь. 
Они же организовывали ремонт комбайнов в поле. Да ещё 
и были «землемерами». Ежедневно на стендах наглядной 
агитации отмечались успехи соцсоревнования всех бригад 
и коллективов. У этих стендов иногда бывали очень жаркие 
дебаты: всем хотелось быть победителями и ходить в пере-
довиках.

ПОСЧИТАЕМ?
Мне высказали пожелание показать наши дела как-то по-
конкретнее и в цифрах. Не все годы были урожайными, и 
не все поля, отданные под картошку — плодородными, да 
и удобрений с каждым годом становилось всё меньше. На-
пример, в 1986 году в Додоново всего накопали 1489 тонн, 
в 1997 — уже в Новом Пути 1049 тонн. Через год там же — 
1260 тонн, а в 2000-м с того же почти количества гекта-
ров — всего 600 с небольшим тонн. А ещё ведь были годы, 
когда картошку в вагонах отправляли в Москву, грузили на 
баржу — отправлять в Норильск.

Вот так, в трудах и заботах, вместе с заводом прожили мы 
лучшие годы жизни. Много воды утекло за полвека ради-
охимического завода, и самые приятные воспоминания о 
прошлом, о прекрасных людях, с кем бок о бок пришлось 
трудиться, всегда будут согревать сердце. –

Электронную версию 
«Народной книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем сайте 
предприятия

info.mcc.ru

Нам можно написать:  
662972, Железногорск, 
ул. Ленина, 56,  
каб. 319, редакция 
«Вестника ГХК»

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
75-61-82
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86
Кстати, шефская помощь 
совхозу не ограничивалась 
только уборкой урожая. 
Каждую весну бригада 
Николая Житлова уезжала 
в посёлок Шивера на ремонт 
агрегатов. И к сенокосу 
запускала этот мини-заводик. 
Это была ценная добавка 
для скота и птицы. Вот такую 
заботу проявляли заводчане 
по отношению к жителям 
окрестных поселений!
А что вспоминаете Вы  
о своей молодости и ГХК?  
Расскажите нам, ведь 
каждая деталь в этой 
картине ценна для 
читателей «Народной 
книги ГХК».

Полторы сотни человек, убирающих картофель со 100 га, 
нужно было не только организовать, но и накормить. 

Бригаду хохотушек, умниц и красавиц называли просто 
«девочки». Имена и тёплый юмор девочек бывалые 

картофельники вспоминают и через десятилетия

н а ш а  жизнь
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юбилей свадьбы

Совет да любовь,  
уважаемые 
юбиляры!

Игры с роботамиВоспоём в своих стихах край родной и ГХК!
Воспитанники преподавателя СЮТ, сотрудника ГХК Дмитрия Пинтюкова победили 
в номинации FLL на VI Всероссийском молодёжном робототехническом фестивале

К 65-летию Горно-химического комбината отдел по связям с общественностью 
совместно с ППО ГХК начинает новый творческий проект «Грани-Т: грани таланта»

За последние двадцать 
лет роботы перестали 
быть экзотикой и проч-
но вошли в повседнев-
ную жизнь не толь-
ко взрослых, но и де-
тей. Сейчас каждый ре-
бёнок может приобре-
сти «продвинутую» вер-
сию конструктора LEGO 
и собрать робота по 
своему вкусу. А самые 
способные юные инже-
неры — воспитанники 
сотрудника ГХК и пре-
подавателя Станции 
юных техников (СЮТ) 
Дмитрия Пинтюкова — 
победили в номинации 
First LEGO League (FLL) 
на Всероссийском робо-
тотехническом фести-
вале «Робофест 2014», 
который проходил 
в Москве. Александр 
Лешок

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ
Инженер СНТО Дмитрий 
Пинтюков увлёкся радио-
электроникой, компьюте-
рами и программировани-
ем ещё в школьные годы. 
Подростковое хобби по-
могло освоить профессию 
инженера-программиста, 
а также стать препода-
вателем железногорской 
Станции юных техников. 
С 2007 года Дмитрий обу-
чает талантливых школь-
ников азам робототехни-
ки, собирает вместе с ними 
роботов: юные инженеры 
регулярно берут призовые 
места на городских, реги-
ональных и всероссийских 
конкурсах. При этом, что-
бы достичь успеха, детям 
приходится изучать меха-
нику и программирование 
за пределами школьной 
программы. Зато как при-
ятно видеть, что собран-
ный тобой робот выполня-
ет все твои команды!

ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ
Главной темой чемпионата 
по FLL «Робофест 2014» ста-
ли природные катаклизмы 
и борьба с их последствия-
ми с помощью роботизиро-
ванной техники. На игро-
вой конкурс вышло 36 ко-
манд и роботов со всех угол-
ков России, наш город пред-
ставили сразу две команды 
воспитанников Дмитрия 
Пинтюкова: «Компоробот» 
и iRobot.

К соревнованиям под-
готовились заранее: 
сконструировали робо-
та из конструктора LEGO 
Masterminds и «обкатали» 
оптимальную програм-
му на точной копии игро-
вого поля так, чтобы элек-
тронный питомец выпол-
нил максимум заданий и 
набрал наибольшее количе-
ство баллов за минималь-
ное время. На всё про всё от-
водилось три подхода по две 
с половиной минуты: каж-
дая секунда была на вес зо-
лота, а в зачёт шёл лучший 
результат. Задания были на 
«экстремальную» тему: спа-
сти из района катаклизма 
пластмассовых кошку и со-
баку, эвакуировать застряв-
шую «Скорую» и людей из 
зоны бедствия и так далее.

На фестивале воспи-
танники Дмитрия высту-
пили более чем достойно: 
«Компоробот» занял пер-
вое место (второй год под-
ряд), iRobot — четвёртое. 
Своими успехами юные 
конструкторы обязаны не 
только навыкам програм-
мирования, но и нетриви-
альным инженерным ре-
шениям: они предложили 
оригинальную и неожи-
данно эффективную ком-
поновочную схему.

— По положению, робо-
та можно оснастить мак-
симум тремя двигателями. 
Два мы поставили на движе-
ние, большое значение име-
ют как скорость, так и ма-

невренность. А третий — 
на манипулятор. Раньше у 
нас стоял вертикальный ма-
нипулятор, но горизонталь-
ные клещи оказались на-
много эффективнее: стало 
гораздо проще забирать жи-
вотных, здания, грузовики. 
Робот словно обнимает груз 
и уверенно транспортиру-
ет его в безопасную зону, — 
комментирует Дмитрий 
Пинтюков.

«АТОМНАЯ» ПОБЕДА
В победу железногорских 
вундеркиндов внёс суще-
ственный вклад и Горно-
химический комбинат: в 
прошлом году руководство 
СЮТ подало заявку на объ-
явленный предприятием 
конкурс социально зна-
чимых проектов «ТОП-20»  
и выиграло грант на при-
обретение конструктор-
ского набора LEGO и рек-

визита, необходимого для 
заочной подготовки к кон-
курсу. Подготовка к следу-
ющим соревнованиям уже 
началась: Дмитрий встре-
чается со школьниками 
два раза в неделю. Он глу-
боко убеждён, что образо-
вательная робототехника 
поможет в будущем при-
влечь на наше предпри-
ятие молодых специали-
стов.

— На ГХК не обойтись 
без высокоточных мани-
пуляторов, робототехни-
ки, а также дистанцион-
ных систем контроля и 
управления, которые по-
зволяют безопасно рабо-
тать с ядерными матери-
алами. Кадры для высо-
котехнологичных произ-
водств, которые с робота-
ми на «ты», нужно растить 
со школьной скамьи, — 
поясняет Пинтюков.

На пьедестале Почёта — Дмитрий Пинтюков и команда «Компоробот».  
Двукратные победители всероссийского этапа FLL: Николай Савельев,  

Максим Морозов и Ирина Машкова

Участники команды «Компоробот» считают 
драгоценные секунды, пока их робот эвакуирует 
грузовик в безопасную зону

творческий проект 

Приглашаем тружеников предприятия 
раскрыть грани своего поэтического 
дарования, участвуя в работе 
дистанционного клуба «Грани-Т». Цель 
проекта — выявление талантливых, 
литературно одарённых авторов среди 
работников и ветеранов ГХК, ЗХО, 
филиала №19 ФГУП «Атом-охрана».

Для участия в дистанционном клубе «Грани-Т» 
необходимо предоставить в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» в электронном виде от одного до 
трёх своих стихотворений в выбранных номи-
нациях, а также заполненную анкету с кратким 
рассказом о себе и свою фотографию, по жела-
нию — дополнительные материалы (иллюстра-
ции к стихам, фотографии, коллажи и т.д.).

Далее стихи участников дистанционного 
клуба прочитают эксперты, которые напра-
вят авторам свои рекомендации. После чего 
лучшие материалы, по оценке экспертов, пу-
бликуются в корпоративной газете «Вестник 
ГХК» и становятся конкурсными.

Итоги конкурса будут подведены к 65-ле-
тию ГХК, которое отмечается 26 февраля 
2015 года. Победителей ждут денежные при-
зы от ППО ГХК, а всех участников — призна-
ние таланта.

Номинации:

МОЙ КОМБИНАТ 
стихи о ГХК, его людях, 
истории, настоящем и будущем

НА ПРОСТОРАХ СИБИРИ 
стихи о природе

ГОРОД МОЙ, ГОРОД 
ЧУДЕСНЫЙ 
стихи о Железногорске

КРАЙ, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЁМ 
стихи о Красноярском крае

Эксперты:

Мельниченко Михаил Иванович,  
инженер-энергетик СТС ГХК, член Союза российских писателей

Проценко Сергей Никитович,  
ветеран ГХК, президент литературного клуба «БибимГо», лауреат 
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»

Ермолаева Светлана Александровна, 
экономист ГБ ГХК, член Союза российских писателей

Панфилова Марина Владимировна,  
корреспондент корпоративной газеты «Вестник ГХК»,  
председатель железногорской первичной организации  
Союза журналистов России.

Сроки и условия:
Проект проходит с 5 мая 2014 года по 10 января 2015 года.
Заявка и стихи в электронном виде (от 1 до 3 стихотворений, 
объём одного стихотворения не более 15 строф) направляются 
по электронному адресу: grani-t26@mail.ru
или доставляются в редакцию газеты «Вестник ГХК» по адресу:
г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319.
Тема электронного письма: На конкурс «Грани-Т: грани таланта».

Положение о проекте смотрите на 
внутреннем сайте ГХК в разделе  
«Корпоративные программы»/«Конкурсы»

Справки по телефону: 

75-18-21 
Панфилова 
Марина Владимировна

Поздравляем 
с золотым юбилеем 
супружеского 
союза!

23 ФЕВРАЛЯ 
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
И ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 
ФИЛАТОВЫ

26 ФЕВРАЛЯ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
И АННА СЕМЁНОВНА 
МУЗЫКАНТОВЫ

5 МАРТА 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
И ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
ГРЕЧИШНИКОВЫ

6 МАРТА 
ГЕННАДИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
И КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
КОКОРИНЫ

15 МАРТА 
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
И ЗИНАИДА 
ДМИТРИЕВНА БАБЕНКО

У вас сегодня свадьба 
золотая,

Она — как символ 
верности, любви,

И поздравляет вас семья
 большая,

Основа, для которой — 
это вы!

И ваше счастье пусть 
не угасает,

Вы продолжайте верить 
и любить!

И внукам пусть всегда 
в пример вас ставят,

Как надо долго 
и счастливо жить!
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Если учащихся 
железногорских школ 
уже трудно удивить 
образовательными 
проектами и акциями, 
которые регулярно 
проводит для них 
Горно-химический 
комбинат, то 
красноярские ребята 
впервые стали 
участниками такого 
«атомного» действа. 
Алёна Ястребова

Название игры «Атомные 
короли» оказалось мно-
гозначным. Во-первых, 
оно отражало тему брейн-
ринга: школьники подго-
товились и продемонстри-
ровали знания об учёных, 
изобретателях, политиках, 
причастных к развитию и 
становлению атомной от-
расли в нашей стране и в 
мире. А во-вторых, такие 
мозговые штурмы призва-
ны выявлять нестандарт-
ных, мыслящих и инициа-
тивных ребят, своего рода 
«королей знаний», которых 
берут на заметку специа-
листы, отвечающие за про-
фориентацию.

Формат брейн-ринга по-
требовал от ребят серьёз-
ной подготовки: чтобы бы-

стро и правильно отвечать 
на вопросы ведущих, по-
требовалась солидная до-
машняя работа. Первая 
игра, прошедшая в Крас-
ноярске, показала: труд-
ностей в подборе нужных 
сведений об атомной от-
расли дети не боятся. Нао-
борот, отлично ориентиру-
ются в источниках и уме-
ют выбирать важное в по-
токе информации. Владис-
лав Кирьянов из краснояр-
ской гимназии №3 (коман-
да «Кварки») рассказал: 

— Подготовка к кон-
курсу заняла около трёх 
недель, изучали Интер-
нет, книги, журналы. Ещё 
очень помогли воспоми-
нания о прошлогодней по-
ездке в музей ГХК.

— Сначала нам каза-
лось, что тема «Атом-
ных королей» очень слож-
ная, — поддержала его то-
варищ по команде Алек-
сандра Ланкина, — но по-
том нас захватили эти со-
бытия и открытия, стало 
очень интересно узнавать 
об истории атомной науки. 
И конкурса мы все ждали с 
большим нетерпением!

Именно этот азарт по-
мог «Кваркам» стать побе-
дителем проекта в Красно-

ярске и получить почётное 
звание «Атомных коро-
лей». А среди железногор-
цев за это звание боролись 
восемь команд. В резуль-
тате самыми-самыми ста-
ли восьмиклассники гим-
назии №91 им. М.В. Ломо-
носова.

н а ш а  жизнь н а ш а  жизнь
внимание!

Весна идёт, 
скворцам дорогу!

ГХК помогает школьникам 
выбрать профессию

Чем удивить детей?

Профбюро главной бухгалтерии ГХК  
объявляет конкурс скворечников

Круглый стол «Как сделать 
карьеру атомщика» прошёл для 
старшеклассников школы №100 
Железногорска 18 марта 

Организаторы детского конкурса «Мирный атом» 
подвёли итоги за прошедший год и озадачились 
поиском новых идей для продолжения проекта

В конкурсе могут принять участие работники ГХК, зависимых 
хозяйствующих обществ ГХК, а также все неравнодушные 
горожане. Лучшие домики для птиц будут определяться по 
трём номинациям:

 Оптимальный вариант
— скворечник, отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц

 Сказочный дворец
— самый красивый и оригинальный скворечник

 Странные и смешные 
— самый необычный и смешной скворечник.
Участникам конкурса необходимо изготовить скворечник (количество не 
ограничено) и принести его 12 апреля к 14.00 в городской Парк культуры 
и отдыха. Именно там, на площадке у фонтана, состоится конкурсная 
презентация скворечников, а компетентное жюри определит победителей. После 
награждения все домики для пернатых будут размещены на деревьях парка.

Внимание! 

Конкурсантам важно 
заранее сообщить 
о своей готовности 
участвовать 
в творческом 
мероприятии 
координатору 
Светлане Догадаевой 
по телефону 

72-73-01 
или направить заявку 
в произвольной форме, 
где обязательно 
должны быть указаны 
сведения об авторе 
(ФИО, место работы, 
контактный телефон) 
по внутренней 
электронной почте 
на имя Светланы 
Догадаевой

Конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, 
ни скворца!» — первое мероприятие в рамках 
большого проекта «Тепло твоих рук», который 
в течение года планирует проводить профбюро 
главной бухгалтерии.

гхк — городу и краю

профориентация

Конкурс проводился уже 
в четвёртый раз и собрал 
рекордное количество 
участников — более пя-
тисот человек со всего 
края: Железногорска, 

Красноярска, Минусин-
ска, Ачинска, Сосново-
борска и Сухобузимско-
го района. В результате 
конкуренция среди вос-
питанников детских са-

дов, школьников, каде-
тов и даже младшекурс-
ников вузов была серьёз-
ная. Конкурс проводил-
ся в течение двух меся-
цев по трём номинаци-
ям: поделка, рисунок и 
творческий конкурс на 
заданную тематику. 

В следующем году 
проекту исполнит-
ся пять лет: хоть и ма-
ленький, но юбилей. 
Организаторы — ОСО 
ГХК — уже начали при-
думывать, чем удивить 
и озадачить участников 
в следующий раз.

Церемония награждения победителей 
краевого дистанционного конкурса 
«Мирный атом», организованного Горно-
химическим комбинатом, прошла в два 
этапа. Участников из Железногорска 
чествовали в музее ГХК 7 марта, 
а участников и победителей из других 
территорий наградили 12 марта 
в Красноярске, в краеведческом музее. 
Светлана Кузнецова

Пятилетний Костя 
Барцев вместе с 
педагогом Юлией 
Ефремовой почти три 
недели потратили 
на то, чтобы сделать 
огромный альбом 
с картинками оригами. 
В нём Костя рассказал 
про всю свою семью. 
Его родители и бабушка 
работают на ГХК, они 
много рассказывают 
мальчику про атомную 
энергию. Поэтому 
Костя уже точно не 
сомневается: когда 
вырастет, тоже станет 
атомщиком
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объявление

Дата,  
место и время 

розыгрышей  
будут сообщены 
дополнительно.

 для детей работников ГХК 
в конце детских заходов — розыгрыш трёх смартфонов

 среди пенсионеров ГХК 
в конце последнего захода будут разыграны 

ортопедические подушки, глюкометр и тонометр
 для работников ГХК и ЗХО ГХК — 

розыгрыш смартфонов, ноутбука и телевизора
 дополнительные призы для работников 

сторонних организаций и физических лиц

Поправь  
здоровье  
и получи  

приз!

ООО «С/п Юбилейный ГХК»  
объявляет о проведении  

розыгрыша призов среди отдыхающих  
в санатории-профилактории в 2014 году 

по путёвке (курсовке)

Мероприятие состоя-
лось в рамках совмест-
ного проекта шко-
лы и отдела по свя-
зям с общественностью 
Горно-химического ком-
бината «30 шагов к успе-
ху». Сотрудники ОСО, 
а также руководитель 
группы по подбору пер-
сонала Дмитрий Пету-
хов и ведущий инженер-
технолог технического 
отдела ГХК Андрей Обе-
дин рассказали ребятам, 
какие профессии востре-
бованы сегодня на пред-
приятии, где и какое об-
разование им необходи-
мо получить, чтобы в бу-
дущем стать его работ-
никами. Светлана Кузне-
цова

ТЕХНАРИ НАМ НУЖНЫ
В связи с развитием комби-
нат, который сегодня явля-
ется ключевым предприяти-
ем атомной отрасли в замы-
кании топливного цикла, уже 
сегодня принимает меры для 
удовлетворения растущей по-
требности в молодых специ-
алистах, прежде всего тех-
нической направленности. В 
частности, ГХК в этом году на-
мерен провести целевой на-
бор на обучение в Физико-
техническом институте На-
ционального исследователь-
ского Томского политехниче-
ского университета по специ-
альностям: химическая техно-

логия материалов современ-
ной энергетики, а также элек-
троника и автоматика физи-
ческих установок. При этом 
успешно обучающимся по це-
левому набору в дополнение 
к государственной стипен-
дии будет выплачиваться сти-
пендия предприятия в разме-
ре 4 тысячи рублей, а отлич-
никам предусмотрены допол-
нительные выплаты. «Целе-
викам» гарантировано про-
хождение производственных 
и преддипломной практик и 
трудоустройство в качестве 
молодого специалиста (с вы-
текающими отсюда льготами) 
на вновь создаваемых иннова-
ционных производствах ГХК.

ВСЁ, Я ОСТАЮСЬ!
Также разговор за круглым 
столом шёл о необходимых 
качествах, которые помо-
гут молодым людям добить-
ся профессионального роста. 
Андрей Обедин, один из трёх 
работников ГХК, победивших 
в конкурсе «Человек года Ро-
сатома», на своём примере 
рассказал, как необходимо до-
биваться профессионального 
успеха. В ходе диалога ребята 
признались, что многие наме-
ревались покинуть Железно-
горск после окончания шко-
лы, на чём чаще всего наста-
ивают их родители, но после 
разговора задумались о воз-
можности строить карьеру на 
атомном предприятии у себя 
в городе.

Чтобы облегчить профессиональное самоопределение 
школьникам и их родителям, ОСО ГХК совместно с учебным 

центром и группой по подбору персонала разработал 
и изготовил профориентационные стенды, которые 

размещены в школах № 100, 104, а также в гимназии № 91. 
Пять аналогичных стендов были размещены в городских 

образовательных учреждениях год назад

Школьники отлично справились с вопросами брейн-ринга и даже 
сами разработали конкурсные материалы для нескольких этапов. 

История атомной отрасли и ГХК стала для них интересной темой и, 
возможно, станет одним из стимулов для углублённого изучения 

физики, химии, поможет выбрать профессию

В поисках  
атомных королей
ГХК провёл для железногорских 
и красноярских школьников брейн-ринг

приняли участие в игре 
«Атомные короли»

цифра

образовательных 
учреждений 
Красноярска 
и Железногорска 

победители

 команда «Кварки» 
(гимназия №3 
г. Красноярск)
 команда «Корпускулы»

(гимназия №91 
им. М.В. Ломноносова, 
ЗАТО г. Железногорск)
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найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

н а ш а  жизнь

Для некоторых работников ГХК это обычный зимний график

21 марта профсоюзная организация ЦЗЛ провела открытый  
спортивный праздник для детей работников лаборатории
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С электрички — на лыжню
Собирайся, детвора! Ждёт весёлая игра!за здоровый образ жизни

— Евгения, Вы уже не  
первый раз участвуете в 
лыжных гонках Спарта-
киады трудящихся Крас-
ноярского края, но по-
бедили впервые. Рас-
скажите историю этого  
«золота».

— К краевой Спартакиа-
де отношение особое: глав-
ный старт года. Мне уже 
давно не давались эти со-
ревнования, но если чело-
век к чему-то очень стре-
мится, то рано или поздно 
обязательно получится. Так 
и у меня. Естественно, была 
специальная подготовка: 
как только выпал снег, на-
чала тренироваться. По-
сле работы с электрички — 
сразу на трассу, и так 3-4 
раза в неделю. В декабре в 
пять вечера уже темно и до-
вольно холодно, но от прео-
доления всех этих сложно-
стей порой даже удоволь-
ствие получаешь.

Конкуренция на Спарта-
киаде края была сильная, 
но тем «вкуснее» становит-
ся победа.

— Не исчезает ли с го-
дами спортивный азарт?

— Нисколько. Просто 
взять и не заниматься спор-

том я не могу: даже чувству-
ешь себя плохо, если не по-
тренируешься. А ещё здесь 
отдельное спасибо руковод-
ству предприятия. За то, что 
поддерживаются традиции 
проведения спортивных 
праздников и состязаний, 
где себя могут проявить по-
клонники здорового обра-
за жизни. За то, что у спорт- 
сменов завода есть возмож-
ность выступать на сорев-
нованиях, и это поощряет-
ся. Личный пример руково-
дителей тоже «заряжает»: 
увидеть на лыжне директо-
ра своего завода или даже 

предприятия — это как ми-
нимум интересно.

В целом спортивный кол-
лектив у нас дружный, ста-
раемся привлекать новых 
людей. Я и другие спорт- 
смены помогаем на меро-
приятиях в судействе, про-
водим конкурсы. Как тут 
исчезнуть азарту?

— А какое спортивное 
мероприятие Вы могли 
бы назвать своим люби-
мым?

— Конечно, лыжный 
праздник ГХК! Причём 
не из-за побед и медалей, 

здесь главное — тусовка. 
Общение с людьми скла-
дывается совершенно по-
другому, не так, как на ра-
боте. И, кстати, наш лыж-
ный праздник — предмет 
зависти работников неко-
торых организаций горо-
да: люди говорят, что им 
тоже хотелось бы участво-
вать в чём-нибудь подоб-
ном, но у них нет меропри-
ятий, которые могут так 
сплотить коллектив. По-
этому советую всем, кто 
не ходит на спортивные 
праздники комбината, обя-
зательно активизируйтесь!

Несмотря на 
отсутствие 
снега, летом 
лыжники 
не менее 
активны, чем 
зимой: Евгения 
Ковалёва на 
спартакиаде 
среди клубов 
по месту 
жительства

Комбинат 
сформировал 
не только 
сильную, но 
и дружную 
команду 
спортсменов. 
На церемонии 
зажжения 
Олимпийского 
огня 
в Дивногорске 
(слева 
направо): 
Татьяна 
Якубовская, 
Наталья 
Кузовкова 
и Евгения 
Ковалёва

Яркие эмоции, драйв 
и атмосфера веселья: 
соревнования надолго 
запомнятся ребятишкам

Программа праздника 
состояла из нескольких 
спортивных этапов: 
соревнования с мячами, 
обручами, воздушными 
шарами и брезентовыми 
тоннелями

Финальным  
этапом  

дружеского 
спортивного 

состязания стало 
торжественное 

награждение 
каждого  
ребёнка 

 памятным 
сувениром 
и сладким  
подарком

Участие ростовых фигур 
Мишки и Зайки, роль которых 
исполняли Дмитрий Нащенко 

и Екатерина Кузнецова, 
превратили спортивные 

игры с детьми в настоящее 
представление

Спортсмены комбината 
не перестают радовать 
победами: в марте 
три работницы 
предприятия 
завоевали медали 
первого этапа 
Спартакиады 
трудящихся 
Красноярского 
края. Одна из 
них — инженер 
по нормированию 
труда РХЗ Евгения 
Ковалёва — 
взяла «золото» 
в лыжной гонке 
на три километра 
в возрастной 
категории до 34 лет. 
Победительница 
считает, что такой 
результат вполне 
закономерен, 
ведь активность 
и здоровый образ 
жизни на предприятии 
поощряются. 
Секретами своих 
достижений 
она поделилась 
с «Вестником ГХК». 
Юлия Разживина

спорт-блиц

Досрочно  
выиграли 
чемпионат
Команда «Енисей ГХК» 
досрочно, за два тура до 
окончания чемпионата 
Красноярского края по мини-
футболу, одержала трудную, 
но решающую победу над 
красноярской командой 
«СКАД» со счётом 9:7. 
Полученные за эту победу очки 
поставили точку в главной 
интриге чемпионата: наша 
команда стала заслуженным 
девятикратным чемпионом 
Красноярского края.

Руководители  
ГХК плавают  
лучше всех
26 марта состоялись 
состязания по плаванию 
в рамках открытой 
Спартакиады руководителей 
ГХК с участием представителей 
городских предприятий 
и учреждений. В личном 
первенстве наше начальство 
заняло четыре из шести 
призовых мест.
В старшей группе: I место — 
Пётр Гаврилов (к/у), II место — 
Н.М. Шелест (ИХЗ), III место — 
А.В. Штин (ФХ). В младшей 
группе I место занял 
А.Ю. Холомеев (РЗ). 

Стреляем  
как надо
Сейчас, с 3 по 5 апреля 
в стрелковом тире ГХК 
проходят соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт 
комплексной Спартакиады 
трудящихся предприятия. 
Вечером 3 апреля 
«отстрелялись» команды 
подразделений I группы. 
Сегодня, 4 апреля в 17.00 
состоятся соревнования 
команд подразделений 
II группы, а 5 апреля 
в 8:30 в тире встретятся 
команды III группы.  
Об итогах соревнований 
читайте в следующем выпуске 
«Вестника ГХК».

Праздник был 
организован в рамках 
объявленного на Горно-
химическом комбинате 
смотра профсоюзных дел, 
который проводится ППО 
ГХК и отделом по связям 
с общественностью. 
Одна из главных задач 
смотра — представить 
традиции подразделений 
и познакомить всех 
тружеников предприятия 
с интересными делами и 
добрыми начинаниями 
профсоюзных 
организаций 
подразделений, 
обменяться опытом 
организации 
общественной 
жизни. Первым 
в «объектив» смотра 
своё традиционное 
мероприятие — праздник 
для детей работников — 
представил профком 
центральной заводской 
лаборатории.
21 марта в спортзале 
комплекса «Октябрь» 
собрались 36 ребятишек 
от полутора до десяти 
лет, чтобы посоперничать 
в силе, быстроте, 
ловкости и выносливости. 
Самые яркие мгновения 
праздника — в нашем 
фоторепортаже.  
Марина Панфилова

ИРИНА СТРЕЛЬНИКОВА 
председатель профкома 
ЦЗЛ

— Мы старались, чтобы наш 
детский спортивный празд-
ник был эмоционально яр-
ким, запоминающимся в 
жизни ребёнка, и у нас это 
получилось. На этом наше 
участие в смотре профсо-
юзных дел не заканчивает-
ся. В октябре представим на 
смотр ещё одно традицион-
ное мероприятие профкома 
ЦЗЛ — праздник для наших 
ветеранов, посвящённый 
Дню пожилого человека.

цитата

проект
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проверено на себе

БАССЕЙН —  
ЧТО НАДО
Первое, что необходимо для 
занятий аквааэробикой — 
это вода. Подходящий во-
доём находим в профилак-
тории «Юбилейный»: здесь 
только что открылся после 
ремонта плавательный бас-
сейн. Чаша хотя и неболь-
шая, длиной всего 12 метров 
и глубиной до полутора ме-
тров, но для упражнений 
больше и не надо. А главное, 
вода не содержит хлорки, как 
в других бассейнах: обезза-
раживание воды в «Юбилей-
ном» производится с помо-
щью озона, который выраба-
тывает специальная озона-
торная установка. Вода соот-
ветствует всем санитарным 
требованиям, что подтверж-
дено документами ЦГСЭН. 
Да и температура воды, как 
на морском курорте: 270С.

Пока Ирина переодевает-
ся в купальный костюм, успе-
ваю пообщаться с замести-
телем директора профилак-
тория по оздоровительно-

физкультурной части Валери-
ем Мерзляковым.

— Мы стали «дочкой» ГХК, 
и теперь необходимо искать 
возможности зарабатывать 
самим. Для этого мы ввели 
новые оздоровительные услу-
ги для горожан, в том числе 
и аквааэробику, — поясняет 
Валерий Георгиевич. — Кста-
ти, мы единственные в горо-
де, кто предоставляет такую 
услугу. Закупили ноутбук с 
колонками для музыкального 
сопровождения.

ТАНЦЫ В ВОДЕ
Тем временем Ирина Шер-
стнёва уже окунулась в бас-
сейн. Инструктор по лечеб-
ной физкультуре Надежда 
Залитко подаёт ей спортив-
ный снаряд, напоминающий 
брёвнышко длиной метра 
полтора.

— Это нудлс, — поясня-
ет инструктор. — Он исполь-
зуется вместо спасательного 
жилета и помогает работать 
в воде ногами, делать упраж-
нения на пресс. Движения 

выполняем под музыку, в бы-
стром темпе: главное — дина-
мика.

Вслед за Надеждой Ирина 
начинает выполнять упраж-
нения. Спортивной, трениро-
ванной девушке они даются с 
виду легко. Но это только на 
первый взгляд.

— Это похлеще, чем езда на 
лошади! — делится она эмо-
циями, вспоминая, как в шко-
ле верховой езды «Лошадка» 
позировала фотографу «Вест-
ника ГХК» для корпоративно-
го новогоднего календаря. — 
Упражнения делать трудно, 
потому что вода сопротивля-
ется, но зато для здоровья и 
красоты полезно!

Напоследок инструктор 
предлагает Ирине опробо-
вать новый аксессуар для пла-
вания — специальные пер-
чатки с перепонками между 
пальцами, как у Ихтиандра.

— За перчатки — отдель-
ное спасибо! Плавать в них — 
одно удовольствие! — восто-
рженно отозвалась Ирина, 
опробовав новинку.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
В ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
наряду с традиционной аква- 
аэробикой проводятся заня-
тия и для будущих мам, эта 
программа получила название 
«Аква МАМА». По словам На-
дежды Залитко, специальные 
упражнения в воде для бере-
менных женщин способствуют 
правильной работе кровенос-
ных сосудов и сердца, нагруз-
ки на которые растут с каждым 
месяцем ожидания малыша. 
Аквааэробика готовит орга-
низм женщины к родам: учит 
задерживать дыхание, что при-
годится при схватках и поту-
гах, укрепляет мышцы живо-
та и спины. Кроме того, плава-
ние не даёт женщине набирать 
лишний вес, а это и для буду-
щего ребёночка полезно, и са-
мой маме приносит удоволь-
ствие. Установлено, что у жен-
щин, занимавшихся аквааэро-
бикой во время беременности, 
роды проходят гораздо легче. 
Кстати, занятия по программе 
«Аква МАМА» уже посещают 
жительницы города.

Целительная сила воды 
человеку известна 
с античных времён. 
А если к ней добавить 
правильные движения, 
можно не только 
укрепить здоровье, 
но и скорректировать 
фигуру, обрести 
душевную гармонию 
и уверенность 
в себе. Всё это даёт 
аквааэробика — 
разновидность 
комплекса упражнений, 
включающего в себя 
элементы хореографии, 
выполняемые в воде 
под музыку. Эту новую 
оздоровительную 
услугу ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
испытала на себе 
победительница 
корпоративного 
конкурса предприятия 
«Лицо фирмы-2013» 
Ирина Шерстнёва, чему 
«Вестник ГХК» стал 
свидетелем. Марина 
Панфилова

Разбуди в душе Афродиту!
Почувствовать себя богиней, выходящей из морской пучины, поможет аквааэробика в «Юбилейном»

Для кого?
Занятия доступны всем: 
и работникам ГХК и 
ДЗО, и жителям города.

Эффект
Аквааэробика помогает 
избавиться от лишнего 
веса, эффективна 
при атеросклерозе 
и гипертонической 
болезни средней 
степени тяжести вне 
периода обострения, 
болезнях суставов, 
варикозном 
расширении вен на 
ногах, беременным 
помогает разгрузить 
позвоночник.

Противо-
показания
Аквааэробикой 
не рекомендуется 
заниматься людям 
с тяжёлыми формами 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, 
онкологических 
и инфекционных 
заболеваний.

Занятия проходят во вторник и четверг:  
«Аква МАМА» — с 16.00 до 17.00
Аквааэробика — с 18.00 до 19.00 

Запись 
и дополнительная 
информация по 
телефону:

75-80-98 

Ирина признаётся, что «танцы 
в воде» не только кайф, но и польза 
для здоровья и красоты: впереди 
лето, а с помощью аквааэробики 
любая женщина легко избавится от 
пары-тройки лишних килограммов 
и почувствует себя богиней
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— стоимость одного часа занятий

цифра

рублей


