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На всякий  
случай
Каждый работник ГХК — 
член профсоюза — 
застрахован от несчастного 
случая в быту 4

Инженер ЦЗЛ Сергей Павлов готовит к эксперименту опытную модель электролизёра, 
сделанную на радиохимическом заводе. По рекомендации ЦЗЛ оборудование для 

установки переочистки плутония изготавливается из титана, который не только устойчив 
к действию кислот и окислителей, но также стоит в несколько раз дешевле циркония — 

конструкционного материала, предусмотренного первоначальным проектом

Как сегодня поработаем,  
так потом и будем жить
Александр Васильев:  
«Присущие молодости мобильность 
и тяга к новому определяют 
современное лицо техотдела ГХК» 10
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Пластик или керамика?
В центральной заводской лаборатории ГХК ищут способ 
совершенствования технологии растворения и очистки диоксида 
плутония для нужд МОКС-производства

Головной 
передел МОКС-
производства — 
установка 
переочистки 
плутония (УПП) 
будет играть 
важную роль 
не только 
в масштабах нашего 
предприятия, но 
и в масштабах 
атомной отрасли. 
Только химически 
чистое, не 
содержащее 
примесей уран-
плутониевое 
топливо обеспечит 
стабильную работу 
реактора  
БН-800 на 
Белоярской АЭС. 
Сейчас коллектив 
ЦЗЛ испытывает 
различные 
типы мембран 
для повышения 
эффективности 
процесса 
электрохимического 
растворения 
диоксида плутония 
на входном переделе 
УПП. Решение этой 
задачи обеспечит 
МОКС необходимым 
объёмом 
качественного 
сырья. Александр 
Лешок
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Участок МОКС-ТВС готовится  
к выходу на финишную прямую

На ГХК завершилась плановая проверка 
инвентаризации объектов капитального 
строительства

Стройка и ускорение: бригада ГХК 
окажет помощь подрядчикам в монтаже 
электрооборудования

Самые современные приборы —  
в новые производства

одной строкой

Э К С К Л Ю З И В Н О
И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru
внутренний сайт ГХК

РАСТВОРИТЬ 
И ОЧИСТИТЬ

Напомним, что основная за-
дача установки переочистки 
плутония (УПП) — глубокая 
очистка диоксида плутония 
от примесей. В частности — 
от америция, который обра-
зуется в процессе хранения 
плутония за счёт его бета-
распада, обладает большим 
сечением захвата нейтронов 
и, таким образом, является 
нейтронным «ядом» для ре-
актора.

Однако прежде всего ди-
оксид плутония необходимо 
растворить в кислоте: сделать 
это весьма непросто. Сотруд-
ники ВНИИНМ им. Бочвара 
и ЦЗЛ ГХК проверили инно-
вационную и эффективную 
технологию, сердцем которой 
является электролизёр, осна-
щённый пористой мембра-
ной: её свойства определяют 
скорость процесса электрохи-
мического растворения диок-
сида плутония и, в конечном 
итоге, производительность 
всей технологической цепоч-
ки УПП.

НЕЛЁГКИЙ  
ВЫБОР
Первоначальные экспери-
менты с электрохимическим 
растворением диоксида плу-
тония коллектив радиохими-
ков во главе с начальником 
лаборатории ЦЗЛ Игорем Еф-
ремовым проводил с керами-
ческими мембранами. В ходе 
экспериментов керамика до-

казала свою эффективность: 
она устойчива к кислотам, к 
окислителям, к радиацион-
ным полям, обеспечивает вы-
сокую производительность 
установки. Однако хрупкость 
керамических мембран явля-
ется серьёзным недостатком 
в условиях промышленного 
производства.

В качестве альтернативы 
керамике наши химики рас-
сматривают фторопласто-
вые мембраны: фторопласт 
является инертным, устой-
чивым в агрессивных сре-
дах материалом, который об-
ладает высокой механиче-
ской устойчивостью. Кроме 
этого, себестоимость фторо-
пластовых мембран на поря-
док ниже по сравнению с ке-
рамическими. Вместе с тем, 
фторопласт оказался неспо-

собен обеспечить высокую 
скорость растворения диок-
сида плутония — а это важ-
нейший производственный 
критерий.

ВЫХОД  
ИЗ ТУПИКА
В ходе исследований груп-
па Игоря Ефремова прове-
ла пробные эксперименты 
со сверхтонкими фторопла-
стовыми мембранами тол-
щиной порядка 100 микрон, 
они показали многообещаю-
щие результаты с точки зре-
ния производительности бу-
дущей УПП. Однако механи-
ческая прочность сверхтон-
ких мембран оставляет же-
лать лучшего даже в сравне-
нии с керамикой. В свою оче-
редь, механические свойства 

керамических мембран мо-
гут быть существенно улуч-
шены за счёт подбора опти-
мального состава керамиче-
ского материала — исследо-
вания в этой области уже ве-
дутся. Окончательное реше-
ние должно быть принято до 
начала июня.

Впрочем, выбор типа мем-
браны никак не отразится 
на графике создания и вво-
да в эксплуатацию УПП, ко-
торый запланирован на но-
ябрь текущего года. Голов-
ная конструкторская орга-
низация — ОАО «СвердНИИ- 
химмаш» уже приступила 
к изготовлению аппарата-
растворителя, электрохими-
ческая ячейка которого мо-
жет быть оснащена как фто-
ропластовой, так и керами-
ческой мембраной.

н ас тоящее  время

Образец 
фторопластовой 
пористой мембраны, 
прошедшей 
испытание 
в опытном 
электролизёре.  
От выбора 
мембраны зависит 
скорость процесса 
растворения 
исходного 
диоксида плутония 
и, в итоге, — 
производительность 
установки 
переочистки 
плутония 
и перспективного 
завода  
МОКС-топлива

эксперты

Владимир Бондин
начальник ЦЗЛ

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК

— Внедряемая на нашем про-
изводстве технология элек-
трохимического растворения 
диоксида плутония является 
одной из самых эффективных 
и позволяет добиться большей 
производительности по срав-
нению с «классической» тех-
нологией растворения диок-
сида плутония в присутствии 
фторид-иона, который, ко все-
му прочему, является агрес-
сивным по отношению к кон-
струкционным материалам.

— В конце 2014 года мы 
должны ввести в эксплуата-
цию первый российский за-
вод по промышленному про-
изводству МОКС-топлива для 
реакторов на быстрых ней-
тронах и сделать качествен-
но новый шаг в мировой 
истории атомной энергети-
ки. На МОКС будут примене-
ны уникальные технические 
и технологические решения, 
которые обеспечат высокую 
производительность и эколо-
гическую безопасность буду-
щего производства.
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В центральной заводской лаборатории ГХК ищут способ 
совершенствования технологии растворения и очистки диоксида 
плутония для нужд МОКС-производства

В начале мая на строитель-
ной площадке в районе узла 
примыкания с «мокрым» хра-
нилищем ОЯТ началось воз-
ведение монолитных стен и 
конструкций перспективно-
го радиохимического мини-
завода по отработке иннова-
ционной технологии реге-

нерации отработавшего то-
плива. В конце мая генераль-
ный подрядчик ОАО «Буре-
ягэсстрой» завершил рабо-
ты по устройству буронабив-
ных свай, к концу июня ожи-
дается завершение свайного 
ростверка фундамента, а до 
конца текущего года здание 

ОДЦ должно быть готово не 
менее чем на 60%. 

Отметим, что в проектной 
документации здания 4 ОДЦ 
заложена устойчивость к сейс-
мическим воздействиям си-
лой 7,6 балла — это является 
важной гарантией безопасно-
сти будущего производства.

Генеральный подрядчик — 
ОАО «СТХМ» завершил об-
щестроительные работы и 
«черновую» отделку поме-
щений на участке изготовле-
ния МОКС-ТВС, которые про-
должались с декабря 2012 
по апрель 2014 года. Сейчас 
представители генподряд-

чика совместно со специали-
стами РХЗ, УКС, ОГМ, ОГЭ, 
ОГП участвуют в выполне-
нии работ по монтажу обо-
рудования автоматизиро-
ванной производственной 
линии, ближе к концу лета 
запланирована его пускона-
ладка. 

Напомним, что участок из-
готовления МОКС-ТВС явля-
ется конечным переделом 
завода по производству сме-
шанного уран-плутониевого 
оксидного топлива, ввод в 
эксплуатацию которого за-
планирован на конец теку-
щего года.

Комиссия Госкорпорации «Ро-
сатом» провела плановую про-
верку инвентаризации объек-
тов капитального строитель-
ства Горно-химического ком-
бината в рамках ФЦП «Обе-
спечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 

год и на период до 2015 года». 
Инвентаризация проводится 
с целью формирования базы 
данных объектов КС для выра-
ботки унифицированных под-
ходов при управлении стоимо-
стью строительства, для совер-
шенствования и адаптации от-

раслевой сметно-нормативной 
базы с целью повышения до-
стоверности расчётов стоимо-
сти строительно-монтажных 
работ, а также для разработ-
ки инвестиционных индек-
сов изменения стоимости  
объектов.

Приказом по предприятию из 
числа работников цеха по об-
служиванию, ремонту и экс-
плуатации энергетическо-
го оборудования (ЭРЦ) РХЗ 
создана бригада из пяти че-
ловек для оказания помощи 
в монтаже электрооборудо-
вания МСУ-73 на строитель-
стве МОКС-производства. 
Планируется, что такая мера 
не только поможет сократить 

отставание от графика мон-
тажа, которое сейчас имеет-
ся, но и минимизирует веро-
ятность несчастных случаев, 
так как часть работ должна 
проводиться в действующих 
электроустановках под на-
пряжением на подстанциях 
завода. Работники ЭРЦ ГХК, 
вошедшие в состав создан-
ной бригады, имеют все необ-
ходимые допуски и большой 

опыт работ на оборудова-
нии подстанций завода. Они 
будут выполнять работы по 
монтажу вводных и секцион-
ных ячеек панелей АВР, рас-
пределительных щитов, осу-
ществлять прокладку кабе-
лей, монтаж коммуникаций. 
Планируется, что созданная 
для помощи МСУ-73 бригада 
будет работать примерно до 
конца лета.

В конце второй декады мая 
на радиохимическом заводе 
начались работы по монта-
жу проходок КИП в техноло-
гические аппараты техноло-
гического цеха №1. Эти рабо-
ты ведутся в рамках создания 
установки по переочистке ди-

оксида плутония для нужд 
МОКС-производства. Мон-
таж и пусконаладка КИП бу-
дут проводиться по мере по-
ступления основного обору-
дования.

Отметим, что на будущем 
производстве будет устанав-

ливаться самое современное 
контрольно-измерительное 
оборудование, часть хоро-
шо зарекомендовавших себя 
приборов будет задействова-
на с выводящегося из эксплу-
атации оружейного радиохи-
мического производства.

Работы по строительству  
опытно-демонстрационного центра  
вышли за пределы нулевого цикла 

Игорь Ефремов
начальник лаборатории 
№3 ЦЗЛ

— Оба типа мембран имеют 
свои преимущества  
и недостатки, но сейчас 
мы склоняемся к керами-
ке: я только что вернул-
ся с испытаний опытно-
промышленной  
установки, которые про- 
водились на площадке  
ОАО «СвердНИИхиммаш» 
с керамической мембраной. 
Были достигнуты многообе-
щающие результаты, финаль-
ное решение мы примем в 
конце июня.

схема

Технологическая схема  
установки переочистки плутония  

(УПП)

исходный 
диоксид 
плутония 

очищенный 
диоксид 
для мокс 

экстракци- 
онный  

аффинаж 
осаждение 
оксалата 
плутония 

прокалка 
оксалата 

электро-
химическое 
растворение 

Пористая мембрана —  
важный элемент головного 
передела УПП — электролизёра

толщина фторопластовой мембраны —  

сложный компромисс между прочностью  

и эффективностью

наука на гхк

Профессионально о безопасности
21 мая на прошедшей в Москве IX Международной 
научно-технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики» 
генеральный директор Горно-химического комбината, 
д.т.н. Пётр Гаврилов представил доклад «Безопасность 
и эффективность обращения с ОЯТ на ФГУП «ГХК», 
который закрыл деловую часть программы первого 
дня конференции. Доклад получил высокую оценку 
профессионального сообщества.

Два миллиона — в копилку 
комбината
Более двух миллионов рублей составила сумма, 
которую заработал радиохимический завод ГХК, 
оказывая услуги сторонним организациям в апреле. 
Из них почти миллион рублей составил доход от 
предоставления мест в помещениях санпропускников 
РХЗ ГХК с выдачей спецодежды по договору с ОАО 
«СТХМ». Чуть более миллиона принесло оказание 
услуг по сопровождению работ комплексного 
инженерного и радиационного обследования (КИРО) 
отделений РХЗ ФГУП «ГХК» по договору с ОАО 
«РАОПРОЕКТ». 

Подсветка из будущего
Инновационный проект ГХК «Тригалайт», идейными 
вдохновителями которого стали сотрудники ОСО 
Николай Панченко и Александр Лешок, отмечен 
дипломом «Лучший проект атомной отрасли». Его 
защита перед представителями краевой власти, 
инновационного бизнеса и частными инвесторами 
состоялась 29 мая в рамках финала краевого 
молодёжного конкурса «Инновационный прорыв». 
Задача проекта «Тригалайт» — создание на базе 
железногорского ядерно-космического кластера 
импортозамещающего производства элементной базы 
радиолюминесцентной подсветки на основе трития — 
побочного продукта переработки ОЯТ на ОДЦ. Впервые 
проект был представлен экспертному сообществу 
на молодёжной площадке III Железногорского 
инновационного форума в ноябре 2013 года.

Совещание и учение
Сегодня на Горно-химической комбинате завершился 
учебно-методический семинар-совещание на тему 
«Актуальные вопросы состояния совершенствования 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Госкорпорации «Росатом». В нём приняли 
участие представители предприятий отрасли. Также 
в рамках семинара-совещания состоялось показное 
тактико-специальное учение на тему «Действия сил и 
средств по защите территорий объектов предприятия 
от лесных пожаров». Репортаж об этих мероприятиях 
читайте в следующем выпуске «Вестника ГХК».
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14-16 мая главный инженер РХЗ Сергей Бычков в ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой» (Москва) принял участие в совещании 
по изготовлению конструкции для твэла с МОКС-топливом.

19-23 мая инженеры РХЗ Алексей Демченко 
и Константин Слесарчуков участвовали в предварительных 
автономных испытаниях систем АСКУ, АСУ ТП ТТ для МОКС-
топлива, которые проводились в ФГУП «ПСЗ» (г. Трёхгорный»). 

20-21 мая на ГХК c рабочим визитом побывал 
заместитель генерального директора — начальник 
управления по работе с персоналом ФГУП «ФЦЯРБ» 
(Москва) Глеб Мохов.

20-23 мая на ГХК был командирован главный научный 
сотрудник ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (Москва), профессор 
Владимир Волк для обсуждения результатов совместной 
работы с ЦЗЛ по экстракционной переработке ОЯТ в рамках 
государственного контракта по созданию ОДЦ.

21 мая в Росатоме по инициативе Горно-химического 
комбината состоялось совещание по организации 
теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск в предстоящий 
отопительный сезон под председательством и.о. 
генерального директора Госкорпорации Александра 
Локшина. Рабочую группу ГХК, в которую входили 
специалисты по энергетике, экономике и юриспруденции, 
возглавил генеральный директор предприятия Пётр 
Гаврилов. В итоге обсуждения было принято решение о 
необходимости дополнительной проработки данного вопроса 
и включении его в перечень тем для рассмотрения на 
запланированной встрече главы Росатома Сергея Кириенко и 
и.о. губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

21-23 мая ведущий инженер-технолог ТО Алексей 
Перетокин, начальник ЦЗЛ Владимир Бондин и заместитель 
главного инженера РХЗ Геннадий Кравченко в РФЯЦ-
ВНИИТФ (г. Снежинск) ознакомились с экспериментально-
технологическим комплексом по отработке технологии 
изготовления плотного топлива и изучения его свойств для 
применения на производстве МОКС-топлива.

26-27 мая главный инженер РХЗ Сергей Бычков 
в ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (Москва) принимал участие 
в совещании по обсуждению программы опережающего 
пуска производства ТВС МОКС-топлива.

27-28 мая в семинаре по теме «Аппаратурное 
обеспечение новых производств ГХК», проходившем на базе 
ЦЗЛ ГХК, принял участие Сергей Завялец, глава российского 
представительства компании «Канберра Индастриз Инк», 
которая является основным поставщиком оборудования по 
межгосударственным договорам между Россией и США для 
УК ЯМ.

27-29 мая на ГХК была командирована делегация 
ФГУП «УЭМЗ» (г. Екатеринбург) для контроля исполнения 
заключённого договора на проектирование и поставку 
оборудования АСУ ТП для «сухого» хранилища.

28-31 мая инженеры РХЗ Александр Горбачёв, 
Денис Артёмов и начальник участка РХЗ Илья Ерохин 
в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (Москва) принимали участие 
в приёмо-сдаточных испытаниях установки навивки 
и приварки дистанционирующей проволоки и ленты для 
МОКС-топлива.

ИХЗ
ИЮНЬ. Рейсы на Балаковскую, 
Калининскую, Курскую и 
Ленинградскую АЭС

ИЮНЬ. Подготовка к участию 
в XVIII Московском салоне 

изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2015»

РЗ
МАЙ. Оформление 
и предоставление отчётных 
документов о производственно-
хозяйственной деятельности РЗ 

РХЗ
16 МАЯ. Cоздание бригады 
электромонтёров из числа 
сотрудников завода для работ 
на строительстве МОКС-
производства

ФХ
19 МАЯ. Первенство 
подразделения по дартсу 
(мужчины)

СТС
МАЙ. Подготовка подъездных 
путей и площадок к ремонту 
здания насосной станции 
противопожарного 
водоснабжения котельной №2

Радиоэкологический  
центр
МАЙ. Исполнение решений 

протокола совещания по 
реабилитации участков поймы 
реки Енисей

ИЮНЬ. Анализ проб, 
полученных в результате 
отработки технологических 
режимов обращения с ЖРО на 
опытном стенде ИСО

ЦЗЛ
МАЙ. Испытание 
фторопластовых мембран 
для аппарата-растворителя 
диоксида плутония для 

использования на будущем 
МОКС-заводе 

ОГМ
МАЙ — ИЮНЬ. Контроль 
выполнения договоров 
поставки оборудования для 
производства МОКС-топлива

ПКЦ
МАЙ. Проект автоматической 
пожарной сигнализации 
подпольного пространства 
в помещениях двух 
трансформаторных подстанций

ИВЦ
МАЙ. Разработка в 
АС Baan-ГХК функциональности 
по учёту основных средств  
на складе (в запасе)

ОГЭ по ООТ
20-22 МАЯ. Организация 
визита заместителя 
генерального директора по 
персоналу ФЦЯРБ Г.В. Мохова 

22-26 МАЯ. Организация 
фокус-групп в рамках 
исследования вовлечённости 

работников Горно-химического 
комбината

Отдел охраны труда
МАЙ. Комплексная проверка 
состояния охраны труда на ТСЦ

ОВЭД МиС
25 МАЯ. Обеспечение 
участия предприятия 
в Салоне «Комплексная 
безопасность-2014»

9 ИЮНЯ. Обеспечение 
участия предприятия 

в VI Международном форуме 
«АТОМЭКСПО-2014»

АТП
3 ИЮНЯ. Участие в тактико-
специальных учениях по 
защите территории объектов 
предприятия от лесных пожаров

ТСЦ
23 МАЯ. Плановая аттестация 
специалистов 

Учебный центр
14 МАЯ. Завершён курс 

«Основы управления проектами, 
включая управление проектами 
с помощью Microsoft Project» 
для специалистов ОВЭД МиС 
и ОРиФЗ

8-11 ИЮНЯ. Организация 
участия работников 
предприятия в российско-
американском семинаре 
по внедрению системного 
подхода обучения специалистов 
в области УиК ФЗ ЯМ на 
предприятиях Госкорпорации 
«Росатом»

телетайп
подразделений

проект

На всякий случай
По всем современным требованиям

Решения ГХК в области ядерной безопасности удостоены 
высокой оценки экспертов

Впервые на предприятии каждый работник — член  
профсоюза застрахован от несчастного случая в быту

Дополнительные барьеры позволят повысить безопасность 
хранения ядерного наследия

официальная хроника в профкоме гхк

давайте разбиратьсяЖизнь есть жизнь, никто не за-
страхован от случайной трав-
мы, как в известном фильме: по-
скользнулся, упал, очнулся — гипс. 
Социальные программы комби-
ната предусматривают страхова-
ние жизни и здоровья тружеников 
на производстве. Но во внерабо-
чее время: дома, на улице или на 
даче до недавнего времени каж-
дый отвечал за себя сам, самосто-
ятельно решая, страховаться или 
нет от несчастного случая в быту. 
С первого апреля этого года ра-
ботникам предприятия — членам 
профсоюза «подстелила соломку» 
страховка от ППО ГХК.  
Марина Панфилова

Этот проект был задуман первичной 
профсоюзной организацией ГХК ещё 
в прошлом году. Идею подсказал удач-
ный опыт одного из предприятий отрас-
ли: атомщики ОАО «НЗХК» (г. Новоси-
бирск) успешно пользуются данным ви-
дом страховых услуг.

— Профсоюз взял на себя эту ответ-
ственность, поскольку защита интересов 
членов профсоюза — наша главная зада-
ча и обязанность, — поясняет и.о. пред-
седателя ППО ГХК Светлана Носорева.

Согласно договору, заключённому 
с ОАО «СОГАЗ» с 1 апреля 2014 года по 
31 марта 2015 года, от несчастных слу-
чаев в быту за счёт средств ППО ГХК за-
страховано 4136 работников ГХК — чле-
нов профсоюза. Каждый  — на сумму до 
100 тысяч рублей. Положенную выпла-
ту при наступлении страхового случая 
(бытовой травмы, по поводу которой 
человеку был выдан больничный лист) 
произведёт страховая компания, размер 
выплаты определяется в зависимости от 
характера травмы. Что касается дочер-
них обществ комбината, им также пред-
ложено участвовать в этом проекте. Так, 
профсоюз ООО «РМЗ ГХК» уже принял 
решение застраховать от бытовых травм 
162 работника завода.

Как получить выплату, 
при наступлении страхового 
случая в быту?
шаг 1. Необходимо поставить в известность 
председателя профкома своего подразделения 
либо и.о. председателя ППО ГХК Светлану Игоревну 
Носореву о наступлении страхового случая с 
работником. Далее ППО ГХК передаёт информацию 
в страховую компанию ОАО «СОГАЗ».

шаг 2. После окончания лечения и закрытия 
больничного листа необходимо собрать документы 
для страховой выплаты: взять у врача выписку 
из амбулаторной карты по своему заболеванию и 
сделать ксерокопию больничного листа.

шаг 3. Обратиться к председателю своего 
профсоюзного комитета, получить у него протокол 
заседания комиссии социального страхования об 
оплате больничного листа по травме в быту. Копию 
больничного листа необходимо заверить в ППО ГХК 
у С.И. Носоревой.

шаг 4. С выпиской из амбулаторной карты, 
копией больничного, протоколом заседания 
комиссии социального страхования подразделения 
и паспортом прийти в филиал страховой компании 
ОАО «СОГАЗ» по адресу: ул. Маяковского, 6, офис 
105 и написать заявление на страховую выплату, 
с указанием лицевого счёта для перечисления 
денежных средств.

Документы на получение 
страховой выплаты по 
несчастному случаю в быту 
надо подать до истечения 
одного месяца после закрытия 
больничного листа

На все возникшие вопросы ответит и.о. 
председателя ППО ГХК  
Светлана Игоревна Носорева 
р.т. 75-11-27
м.т. 8(913)568-94-54

Специалистами 
радиохимического 
завода на объекте 
«Консервация подземных 
ёмкостей-хранилищ 
радиоактивных 
пульп» будут вестись 
работы по заключению 
в цементную матрицу 
нерастворимых остатков. 
Юлия Разживина

Данный объект находится в 
горных выработках радиохи-
мического завода ГХК и пред-
ставляет собой комплекс из 
нескольких отделений, где 
размещены железобетон-

ные цилиндрические резер-
вуары. В первые годы работы 
РХЗ в этих ёмкостях, облицо-
ванных внутри листовой не-
ржавеющей сталью толщи-
ной 4 мм, накапливались ра-
диоактивные отходы. На про-
тяжении последних лет спе-
циалисты завода ведут рабо-
ты по их извлечению, пере-
работке и приведению в без-
опасное состояние. В частно-
сти, из двух резервуаров с по-
мощью специального пуль-
поподьёмного оборудования, 
разработанного специали-
стами нашего предприятия, 
была извлечена и перерабо-

тана радиоактивная пульпа 
(неоднородная смесь твёр-
дых частиц и жидкости). Од-
нако на дне ёмкостей остался 
так называемый невыдавае-
мый объём – нерастворимые 
остатки.  С целью безопасно-
го захоронения невыдавае-
мого объёма специалистами 
Красноярского проектно-
изыскательского института 
«ВНИПИЭТ» был разработан 
проект, предусматривающий 
включение нерастворимых 
остатков пульп в цемент-
ную матрицу непосредствен-
но в ёмкостях-хранилищах. 
Для этого силами ГХК, ООО 

«СМРП ГХК» и СМУ-11 ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое 
России» был создан объект  
«Консервация подземных 
ёмкостей-хранилищ ради-
оактивных пульп». В конце 
апреля акт приёмки закон-
ченного строительством объ-
екта  утвердил директор по 
государственной политике в 
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» 
Олег Крюков. Планируется, 
что работы по созданию до-
полнительных барьеров без-
опасности для двух освобож-
дённых ёмкостей будут за-
вершены в 2015 году.

Горно-химический комбинат 
награждён дипломом 
VII Международного 
салона «Комплексная 
безопасность-2014» за 
лучшие комплексные 
решения в области ядерной 
безопасности. Эта крупнейшая 
международная выставка 
достижений ведущих 
отечественных и зарубежных 
производителей комплексных 
систем безопасности проходила 
с 20 по 23 мая в Москве. 
В ней участвовали более 400 
экспонентов из 17 стран мира. 
Горно-химический комбинат 
был представлен в составе 
выставочной экспозиции 
Росатома. Акцент был сделан 
на перспективные направления 
развития предприятия: «сухое» 
хранилище, производство 
МОКС-топлива и создание ОДЦ.

о нас пишут

ООО «Сибирский 
механический завод» 
(дочернее предприятие 
ОАО «Сибирский 
химический комбинат», 
Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ») 
изготовило уникальное 
оборудование для 
строящегося завода 
по производству 
МОКС-топлива 
на ФГУП «Горно-
химический комбинат». 
Разработку рабочей 
конструкторской 
документации 
автоматизированной 
линии изготовления 
твэлов выполнили 
конструкторы ООО 
«СибМЗ» совместно со 
специалистами особого 
конструкторского 
бюро отдела главного 
механика ОАО «СХК».
Линия по производству 
твэлов состоит 
из девяти камер. 
Оборудование двух из 
них, самых сложных, 
изготовил «СибМЗ».
В конце апреля 
представители ФГУП 
«ГХК», ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«ЦКБМ», ОАО «СХК», 
ООО «СибМЗ» провели 
производственные 
приёмо-сдаточные 
испытания 
изготовленного 
оборудования. Комиссия 
высоко оценила 
качество и надёжность 
продукции. 16 мая 
оборудование камеры 
перегрузки и камеры 
горячего контроля 
герметичности твэлов 
отгружено заказчику — 
ГХК.
В III квартале 2014 
года специалисты 
«СибМЗ» на площадке 
ГХК приступят к 
работам по шеф-
монтажу уникального 
оборудования, которое 
входит в комплекс 
изготовления твэлов 
для энергоблока №4 
Белоярской АЭС с 
реактором на быстрых 
нейтронах БН-800.

rosatom.ru
22/05/2014

«Дочка» СХК 
сконструировала  
и изготовила для 
ГХК уникальное 
оборудование
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комбин ат  за  пя т ь  мин у т

Ложки нашлись, но осадок остался
«Юбилейный» пережил трудный период  
внеплановых целевых проверок и оправдан

на злобу дня

экспертыВ конце апреля девять го-
рожан, которые проходи-
ли санаторно-курортное 
лечение в санатории-
профилактории «Юби-
лейный», попали в город-
ской стационар с диа-
гнозом «гепатит А». Про-
верка выявила, что пер-
воначальное зараже-
ние произошло «на сто-
роне», а распростране-
ние — в общей компании. 
В самом «Юбилейном» ис-
точников заражения не 
обнаружено. Приняв до-
полнительные меры без-
опасности санаторий-
профилакторий функцио-
нирует в нормальном ре-
жиме и готовится к оче-
редному заходу. Алек-
сандр Лешок

КОВАРНЫЙ ГЕПАТИТ
Напомним, что все желающие 
пройти санаторно-курортное 
лечение должны в обязатель-
ном порядке обследоваться у 
участкового или цехового те-
рапевта (взрослые) или у педи-
атра (дети) — таково требова-
ние Минздрава РФ. Санаторий-
профилакторий «Юбилейный» 
не является исключением: при 
заселении необходимо предъя-
вить соответствующую справ-
ку. В «чёрный» список входят 
не только «народные» ОРВИ и 
воздушно-капельные инфек-
ции, но и такая «экзотика», как 
ВИЧ, сифилис и гепатит.

Однако у гепатита есть одна 
неприятная особенность: в те-
чение инкубационного пери-
ода и при некоторых формах 
лёгкой степени течения бо-
лезнь не имеет внешних при-
знаков, и потенциального «ди-
версанта» можно распознать 
только с помощью дорогого и 
ресурсоёмкого анализа веноз-
ной крови на содержание ан-
тител и иммуноглобулинов. 
Этот анализ не входит в про-
грамму обязательного кон-
трольного медицинского об-
следования при направлении 
на санаторно-курортное ле-
чение. «Шлагбаум» выставля-
ет терапевт, который выписы-
вает направление, но если бо-
лезнь ещё находится в инкуба-
ционном периоде и не отраже-
на в медицинской карточке, 
то больной гепатитом в «пред-
желтушном» или «безжелтуш-
ном» состоянии является не-
видимой медикам «бомбой 

замедленного действия», ко-
торая может непредсказуемо 
«рвануть» и «накрыть» окру-
жающих в любом месте: в се-
мье, на работе или в обще-
ственном транспорте. По ста-
тистике вероятность этого со-
бытия немногим отличается 
от повторного попадания сна-
ряда в одну воронку. Тем не 
менее, гигиенические условия 
в санатории должны препят-
ствовать распространению 
вируса. Что, собственно, и про-
изошло в «Юбилейном»: все 
заболевшие общались в одной 
компании вне «гигиеничес- 
ких кордонов». В этом случае 
действительно можно только 
посочувствовать всем: и забо-
левшим, и «Юбилейному», ко-
торый хоть и не при чём, но 
«прославился».

ИЗ РАЗНЫХ НОМЕРОВ, 
НО ИЗ ОДНОЙ 
КОМПАНИИ
Первый случай выявили в 
конце апреля. Женщина вы-
писалась из санатория, а за-
тем обратилась в поликлини-
ку с личной проблемой. Тера-
певт заметил первые симпто-
мы гепатита (желтушность 
склер) и направил пациент-
ку в инфекционное отделе-
ние. Вскоре в стационар лег-
ли ещё восемь «заражённых».

Специалисты Межрегио-
нального управления №51 
ФМБА России (МРУ №51) и 
медики сразу же взяли «горя-
чий след» и тщательно прове-
рили санаторий: жилые номе-
ра, пищеблок, процедурные и 
административные кабинеты, 
а также взяли анализы у все-
го персонала: от директора до 
уборщицы. Санаторий оказал-
ся чист, первоначальное зара-
жение произошло за предела-
ми профилактория.

Заразиться гепатитом лег-
че всего, не соблюдая личную 
гигиену, при пользовании об-
щей посудой и столовыми 
приборами, а также при близ-
ких контактах с больным. Из 
полутора сотен отдыхающих 
заразились девять человек, ко-
торые проживали в разных но-
мерах, но, по свидетельству 
очевидцев, общались друг с 
другом в одной компании.

СТАКАНЧИК ПОД 
ПРИЦЕЛОМ
По одной из версий «в наро-
де» винят пластиковые ста-

канчики, в которых отдыха-
ющим подают целебные тра-
вяные чаи. В акте комплекс-
ного обследования, который 
составили специалисты МРУ 
№51, отмечается, что стакан-
чики эти не были сертифи-
цированы в качестве пище-
вой тары, документы о мето-
дах их дезинфекции, реко-
мендуемые производителем, 
отсутствуют, что не гаранти-
рует их безопасность. Однако 
стаканчики эти используют-
ся в течение 20 лет без едино-
го происшествия, и за это вре-
мя специалисты контролиру-
ющих организаций ни разу 
не предъявили претензии по 
этому поводу.

Стаканчики, как и осталь-
ная посуда общего пользова-
ния, регулярно моются и де-
зинфицируются. В конце кон-
цов, если бы причина была 
действительно в стаканчиках, 
то при пользовании общей по-
судой в условиях пока ещё не-
видимой инфекции зарази-
лись бы, как минимум, и не-
знакомые люди. В любом слу-
чае, «исторических» стаканчи-
ков больше нет.

В БУДУЩЕЕ 
С ОПТИМИЗМОМ
Сейчас коллектив санатория-
профилактория смотрит в бу-
дущее с оптимизмом и при-
глашает всех сотрудников 
комбината на очередной за-
ход, который состоится с 16 
июня. Гостей встретят све-
жеотремонтированные кори-
доры и кабинеты лечебного 
блока, а также современный 
дизайн вестибюля санатория-
профилактория, где на «ре-
сепшен» можно получить не 
только всю необходимую ин-
формацию, но и оформиться 
на лечение по новой системе в 
режиме «единого окна».

Также идёт подготовка к за-
ходу «Мать и дитя». Скоро бу-
дет завершён ремонт детской 
комнаты. Для подрастающе-
го поколения воспитатели и 
впервые приглашённый про-
фессиональный аниматор соз-
дают программу мероприя-
тий для организации весёлого 
и познавательного досуга.

Напомним, что для получе-
ния путёвки в «Юбилейный» 
по программе «Мать и дитя» 
необходимо обратиться с за-
явлением в социальную ко-
миссию подразделения.

Дмитрий 
Чернятин
директор ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

Владимир  
Блохин
руководитель МРУ №51

— К сожалению, недавнее 
происшествие, некорректно 
поданное в СМИ 
г. Железногорска, посеяло 
необоснованные страхи в 
сердцах наших уважаемых 
пациентов. Но мы продолжаем 
работать и радовать наших 
гостей отношением персонала 
к делу и широким выбором 
лечебных процедур.

— Строго соблюдаемые 
специалистами ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
правила текущей 
дезинфекции позволили 
избежать распространения 
гепатита.

Аркадий 
Бабушников
начальник  
социального отдела ГХК

— На основании докладных 
персонала ООО «С/п 
Юбилейный ГХК» можно 
сделать вывод, что группа 
лиц, из числа заболевших, 
систематически нарушала 
режим пребывания в 
профилактории, что 
способствовало их 
заражению. Поэтому 
соцотдел будет 
рекомендовать социальным 
комиссиям подразделений 
более тщательно относиться 
к распределению путёвок.

рес т рук т уриза ция
Компенсации, прибыль и новый цех
Преодолевая трудности становления, ООО «ПРЭХ ГХК» строит смелые планы

ООО «ПРЭХ ГХК» — 
одна из младших 
«дочек» комбината, 
которая пустилась 
в зависимое плава-
ние с начала этого 
года. С какими про-
блемами пришлось 
столкнуться дочер-
нему обществу и как 
удалось с ними 
справиться, узнавал 
«Вестник ГХК». Ма-
рина Панфилова

ШТОРМ И 
«НЕПОПУЛЯРНЫЕ» 
МЕРЫ
В начале самостоятель-
ного плавания «корабль» 
ПРЭХ ГХК, используя 
морскую терминологию, 
изрядно штормило. Пер-
вым делом он налетел на 
мель кадрового дефици-
та: значительная часть 
специалистов и инже-
неров ПРЭХ не согласи-

лись переходить в ООО 
и осталась на комбина-
те. Пришлось срочно ла-
тать полученную «про-
боину» и заново форми-
ровать экипаж — управ-
ленческую команду и 
коллектив.

Следом на пути 
встретились рифы не-
популярных мер: повы-
шение платы за прожи-
вание в общежитиях 
вызвало шквал негодо-
вания жильцов.

— Раньше мы, по 
сравнению с другими 
общежитиями города, 
работали себе в убы-
ток, который воспол-
нял ГХК. По результа-
там конкурсной про-
цедуры и утверждения 
нового тарифа за содер-
жание и ремонт обще-
домового имущества 
без компенсаций ГХК, 
плата за общежитие 

выросла на 78%, — по-
ясняет директор ООО 
«ПРЭХ ГХК» Игорь Бун-
чук. — Пришлось пере-
жить ряд проверок, об-
ращений, отчётов по 
принятым «непопуляр-
ным» мерам. Проблема 
решена частично: ком-
бинат компенсирует 
часть платы за общежи-
тие своим работникам.

Впрочем, есть и по-
ложительный резуль-
тат: снизились затра-
ты собственника на со-
держание общежитий 
и появились средства 
на улучшение условий 
проживания. Напри-
мер, в общежитии по 
ул. Парковая, 22 ведёт-
ся ремонт мест общего 
пользования, в обще-
жития по ул.Парковая, 
24 и Свердлова, 4 посту-
пили новые холодиль-
ники и мебель.

ВЗАИМОВЫГОДНО
В портфеле заказов 
ПРЭХ десять доход-
ных договоров, из них 
семь — с материнским 
предприятием, а также 
договор с другой «доч-
кой» — ООО «С/п Юби-
лейный ГХК». Этого до-
статочно, чтобы обеспе-
чить работой и зарпла-
той весь персонал на 
2014 год.

В новом статусе ПРЭХ 
продолжает обслужи-
вать объекты войско-
вых частей, c/п «Юби-
лейный», базы отды-
ха «Над Енисеем» и 
«Шира», спорткомплекс 
«Октябрь», общежития, 
жилой дом №72 по ули-
це 60 лет ВЛКСМ, зда-
ния здания комбина-
тоуправления и под-
разделений ГХК: ОКБ  
КИПиА, ЦТСБ, УЦ. До-
бавился и новый город-

ской объект: на обслу-
живание взято здание 
МП «ГТС».

При этом стоимость 
услуг ПРЭХ для комби-
ната сократилась: на-
пример, уборка служеб-
ных и производствен-
ных помещений стала 
на 40% дешевле по ре-
зультатам конкурса и 
заключённого догово-
ра. Секрет прост. У до-
чернего общества об-
щехозяйственные и це-
ховые расходы меньше, 
чем на ФГУП, отсюда и 
взаимная выгода: эко-
номия для ГХК и объё-
мы работ для «дочки». В 
планах ЗХО — создание 
подразделения по убор-
ке служебных поме-
щений, в которое вой- 
дут порядка 170 чело-
век — уборщики произ-
водственных помеще-
ний ГХК.

Слесарь ООО 
«ПРЭХ ГХК» Сергей 
Голубев занимается 
профилактическим 
ремонтом 
оборудования по 
подаче лечебной 
грязи в санатории-
профилактории 
«Юбилейный».  
Он отец семерых детей, 
и для него стабильная 
работа и заработок — 
на первом месте. 
Говорит, что 
в дочернем обществе 
он не потерял ни то, 
ни другое, а значит, 
всё будет хорошо

Елена 
Азаревич 
дежурная  
общежития

Юрий 
Давыденко 
газоэлектросварщик

Игорь 
Бурмакин
электрик

Елена 
Тужилкина 
экономист по 
планированию

Денис 
Шарманов
специалист по 
организации 
договорной работы

Юлия 
Жабокрицкая
секретарь

— При переходе в ЗХО 
было много страхов и со-
мнений. Но мы решились 
и не прогадали: с зар-
платой всё в порядке, 
вот даже аванс нам дали 
на день раньше, чем на 
ГХК. Все соцгарантии 
остались: и оплата боль-
ничных, и путёвки.

— Я пришёл сюда недав-
но. Как здесь было, пока 
ПРЭХ находился в соста-
ве ГХК, не знаю, устро-
ился уже в ЗХО. Меня всё 
устраивает: нормальные 
условия работы, отлич-
ный коллектив, зарплата 
вовремя.

— Сложностей особых 
нет: работаем да рабо-
таем. Сейчас вот пере-
делываем кабинет в пер-
вом здании комбинато-
управления ГХК, демон-
тируем оборудование, 
ведём электромонтаж-
ные работы.

— Меня уговарива-
ли остаться, но я реши-
ла перейти обратно на 
Горно-химический ком-
бинат. Я на нём прора-
ботала 25 лет. В ЗХО не 
то что боюсь оставаться, 
но на пенсию хочу уйти 
с комбината.

— Комбинат как учре-
дитель помогает дочер-
нему обществу во всём. 
Мы всю документацию 
согласовываем с ГХК. 
Плотно сотрудничаем с 
отделом закупок, дого-
ворным отделом. Боль-
шинство работ выполня-
ем для комбината.

— Объём работы увели-
чился, но стало интерес-
нее. Я освоила програм-
му 1С, у меня получает-
ся. Выполняю обязан-
ности кадровика, веду 
приём на работу. Раду-
ет прибавка к зарплате. 
И настроение есть тру-
диться!

ИГОРЬ БУНЧУК  
директор ООО 
«ПРЭХ ГХК»
— За первый квартал 
2014 года мы сработа-
ли без убытков и даже 
получили небольшую 
прибыль — 90 тысяч  
рублей. В настоящее 
время получаем доку-
менты на вступление 
в СРО — саморегулиру-
емую организацию  
атомной отрасли  
«Союзатомстрой». Пла-
нируем создать новый 
монтажный цех и рабо-
тать на развитие ГХК 
в качестве субподряд-
чика ОАО «Буреягэс-
строй».

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

как живёшь, «дочка»?

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «УЖТ»

Перевалили  
за седьмую 
сотню
ООО «РМЗ ГХК» 
изготовило 700 
гнёзд хранения для 
второй очереди 
«сухого» хранилища 
ОЯТ. Напомним, что 
основной заказ со 
стороны материнского 
предприятия составляет 
908 гнёзд, а в начале 
весны текущего года 
«дочка» получила 
дополнительную заявку 
ещё на 150 гнёзд.

Подтверждаем 
качество
ООО «СМРП ГХК» 
проходит аудит 
по сертификации 
системы менеджмента 
качества. На объектах 
общества работают 
эксперты ООО «ЦСЭ 
«Красноярск-Тест», все 
замечания оперативно 
устраняются в рабочем 
порядке. Мероприятия, 
проведённые в ходе 
аудита, должны 
способствовать 
повышению качества 
выполнения 
законтрактованных 
обществом работ.

Безопасность 
перевозок — 
в приоритете
ООО «УЖТ» 
проводит весенний 
комиссионный осмотр 
железнодорожного 
пути, подвижного 
состава, специального 
самоходного 
подвижного состава и 
автотракторной техники, 
а также служебно-
технических зданий 
и искусственных 
сооружений на 
железнодорожном пути 
необщего пользования. 
Эти мероприятия 
позволят поддержать 
безопасность перевозок 
опасных грузов на 
высоком уровне.

будни зхо
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Правила  
хорошего разгона
Стали известны лидеры первого этапа  
трудового соревнования предприятия

В этом году трудовое 
соревнование 
Горно-химического 
комбината впервые 
проходит по двум 
группам, поэтому 
и итоги состязания 
могут стать 
неожиданными. 
Ведь у тех 
подразделений, 
которые ранее 
входили в третью 
группу, теперь есть 
все шансы занять 
призовые места во 
второй, потеснив 
традиционных 
лидеров. Юлия 
Разживина 

В ПЕРВОЙ БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ

В этом году трудовое со-
ревнование между кол-
лективами работников 
предприятия проходит 
по тринадцати пока-
зателям деятельности 
подразделений. Учиты-
вается, в том числе, вы-
полнение плана по реа-
лизации продукции, со-
блюдение утверждён-
ной сметы собствен-
ных затрат, динамика 
роста производитель-
ности труда, трудовая 
дисциплина, соблюде-
ние требований охраны 
окружающей среды и 
результаты внедрения 
Производственной си-
стемы Росатома (ПСР).

В первой группе со-
ревнуются пять под-
разделений: ИХЗ, РХЗ, 
РЗ, ЦЗЛ и ФХ. И можно 
сразу отметить, что не-
ожиданностей не прои-
зошло. Реакторный за-
вод, трижды становив-
шийся лучшим по ито-
гам квартала и в ито-
ге победивший в трудо-
вом соревновании про-
шлого года, вновь до-
казал свою силу. Полу-
чив «пятёрки» по вось-
ми из тринадцати по-
казателей, реакторщи-
ки вновь становятся 
главными претендента-
ми на переходящий ку-
бок. Однако чтобы за-
крепить свои позиции, 

подразделению нужно 
«подтянуть» произво-
дительность, рациона-
лизаторскую работу и 
изобретательство.

Второе место в пер-
вой группе соревну-
ющихся с отставани-
ем в 6,3 балла занял 
изотопно-химический 
завод. Коллектив ИХЗ 
получил высшие оцен-
ки по шести показате-
лям, а поработать заво-
ду предстоит, прежде 
всего, над производи-
тельностью.

Обладатель третье-
го места радиохими-
ческий завод наступа-
ет на пятки ИХЗ. Отста-
вание составляет всего 
два с небольшим балла, 
поэтому радиохимики 
вполне могут догнать и 
перегнать соперников 
на следующем этапе.

ОЧЕНЬ  
СИЛЬНЫЙ  
НОВИЧОК

Во второй группе в этом 
году соревнуются семь 
подразделений: СТС, 
ЦСиП, ОКБ КИПиА, 
АТП, ЦТСБ, ТСЦ, СХТК. 
И как раз здесь наме-
тились изменения. Но-
вичок второй группы 
транспортно-складской 
цех обогнал своих силь-
ных конкурентов: АТП 
и ОКБ КИПиА. Напом-
ним, в прошлом году 
между последними шла 
напряжённая борьба, в 
которой победило авто-
транспортное предпри-
ятие. В этом же году у 
привычных лидеров по-
явился новый достой-
ный соперник.

Транспортно-склад- 
ской цех набрал чуть 
более 49 баллов. В чис-
ле слабых мест ТСЦ 
оказались такие пун-
кты, как соблюдение 
утверждённой сме-
ты собственных за-
трат и работа по подго-
товке кадров. ОКБ КИ-
ПиА проигрывает лиде-
ру меньше балла, а вот 
занявшему третье ме-
сто автотранспортному 

предприятию предсто-
ит серьёзно поработать, 
так как отставание от 
особого конструктор-
ского бюро составляет 
более шести баллов.

Далее нас ждут ещё 
три квартальных пое-
динка, а имена побе-
дителей станут извест-
ны только в следующем 
году. В День работника 
ГХК в феврале 2015-го 
им будут вручены пере-
ходящие кубки.

Сейчас такие кубки 
находятся в РЗ, АТП 
и ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» (в 2013 году 
ещё входившем в 
состав комбината). 
Поскольку ЗХО 
в общекомбинатовских 
соревнованиях 
участвовать не могут, 
борьба в этом году 
разворачивается 
только за два кубка. 
Каким подразделениям 
они достанутся 
в следующем году?  
Следим за 
промежуточными 
результатами

На работу —  
с ветерком
ГХК установил велопарковку на станции 
«Соцгород» для своих работников

Идея оборудовать парковочные 
места для велосипедов в райо-
не столовой «Арктика» была вы-
сказана полтора месяца назад 
на очередном собрании сотруд-
ников реакторного завода с ру-
ководством комбината. Гене-
ральный директор предприя-
тия дал поручение руководству 
реакторного завода реализо-
вать это предложение заводчан. 
Конструкцию изготовили непо-
средственно на реакторном за-
воде из металлолома.

— Из-за нехватки парковоч-
ных мест возникает много про-
блем. Благодаря велопарковке, 
надеюсь, удастся наметить реше-
ние сразу несколько больных во-
просов. Люди перестанут стоять 
в пробках по утрам и вечерам, ка-
таться на велосипедах — полезно 
для здоровья, да и припарковать 
велосипед значительно проще, 
чем автомобиль, — рассказал за-
меститель директора реакторно-
го завода Валерий Еремеев.

Стоит добавить, что вело-
сипед, в отличие от автомоби-
ля, не является источником вы-
хлопных газов. Велотранспорт 
очень развит во многих городах 
Европы, особенно в Голландии. 
К сожалению, в климатических 
условиях Сибири период ком-
фортной эксплуатации велоси-
педов редко превышает шесть 
месяцев в году. Тем не менее, 
создание «велосипедной ин-
фраструктуры» в Железногор-
ске, начало которой положила 
велопарковка на «Соцгороде», 
может способствовать сниже-
нию транспортной нагрузки и 
сокращению выбросов выхлоп-
ных газов. 

Что касается плюсов здоро-
вого образа жизни, то они оче-
видны. Интересно отметить, 
что для многих работников тот 
же велосипед является излю-
бленным средством передвиже-
ния по улицам подгорной части 
комбината.

Велопарковку смонтировали, установили и покрасили 
28 мая. Пока она рассчитана на 12 мест, но, если желающих 
приезжать на электричку на велосипедах будет больше, на 

заводе пообещали изготовить и установить дополнительные 
места. Плюс ко всему, за велопарковкой будет организовано 

круглосуточное видеонаблюдение
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по просьбе трудящихся

Руководство реакторного завода, по поручению 
генерального директора предприятия Петра Гаврилова, 
организовало изготовление и монтаж велопарковки 
у перрона станции «Соцгород», откуда электричка 
отправляется в подгорную часть предприятия.  
Теперь в летний период работники подгорной части смогут 
ездить до перрона на велосипедах. Любовь Ляйс

инс т румен т

Материальные выплаты бывшим работникам предприятия, получившим статус заслуженных 
и почётных пенсионеров атомной отрасли, продолжатся до конца этого года

Кому на пенсии жить хорошо?

Важная 
составляющая 
соцпакета Горно-
химического 
комбината, 
как социально 
ориентированного 
предприятия, — 
это поддержка 
неработающих 
пенсионеров 
и работников, 
выходящих на 
заслуженный отдых. 
Продолжить работу 
на предприятии 
или уйти на пенсию, 
получив солидную 
материальную 
выплату от 
комбината? Делая 
окончательный 
выбор, стоит 
принять во 
внимание 
изменения, 
внесённые в этом 
году в порядок 
оказания 
поддержки 
неработающим 
пенсионерам 
предприятия. Что 
это за изменения, 
разбирался 
«Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

СТАТУС ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРА
В соответствии с корпо-
ративной социальной 
программой на пред-
приятии были разрабо-
таны стандарты, в том 
числе  — Положение 
«Об оказании поддерж-
ки неработающим пен-
сионерам ФГУП «ГХК». 
Положение было введе-
но в действие ещё в ав-
густе 2013 года, но его 
применение началось с 
января 2014 года. Пять 
месяцев ушло на про-
ведение работы по при-
своению статусов пен-
сионерам предприя-
тия, состоящим на учё-
те в совете ветеранов, а 
это более 3000 человек. 
Большая совместная ра-
бота была проделана со-
ветом ветеранов, отде-
лом кадров и социаль-
ным отделом. Ветеран-
ская организация про-
вела процедуру пере-
регистрации пенсионе-
ров. Отдел кадров про-
вёл проверку представ-

ленных данных, а со-
циальный отдел завер-
шил работу по присво-
ению каждому пенсио-
неру соответствующего 
статуса, с учётом стажа 
работы на предприятии 
и имеющихся заслуг и 
наград: заслуженный 
пенсионер атомной от-
расли, почётный пенси-
онер атомной отрасли и 
пенсионер без статуса. 
Статус при выходе на 
пенсию каждому уста-
навливается протоко-
лом, который подписы-
вают начальники соци-
ального отдела и отдела 
кадров, и утверждается 
заместителем генераль-
ного директора ГХК по 
управлению персона-
лом. В декабре эта рабо-
та завершилась. 

РАБОТНИК — 
В ПЛЮСЕ
Согласно Положению, 
именно статус опреде-
ляет размер материаль-
ной выплаты, которая, 
кстати, в 2014 году ста-
ла значительно боль-
ше. Если в 2013 году, со-
гласно коллективному 
договору, максималь-
ная выплата составля-
ла 170 тысяч рублей, то 
в 2014 году для облада-
телей статуса заслужен-
ных пенсионеров атом-
ной отрасли единовре-
менная выплата в связи 
с увольнением на пен-
сию составляет четы-
ре среднемесячных за-
работных платы работ-
ника, но не менее четы-
рёх средних зарплат по 
предприятию, исчис-
ленных за предыдущий 
год. Пример. 46586 ру-
блей — именно столько 
составила среднемесяч-
ная заработная плата 
на ГХК в прошлом году. 
Если средняя зарплата 
работника — 30 тысяч, 
четыре его зарплаты — 
это 120 тысяч рублей, а 
четыре средних зарпла-
ты по предприятию — 
186 тысяч рублей, то 
есть работник оказыва-
ется в плюсе. Но есть и 
потолок — не более 500 
тысяч рублей.

Почётный пенсио-
нер отрасли при уволь-
нении на пенсию мо-

жет рассчитывать на 
материальную выпла-
ту в размере трёх своих 
средних зарплат, но не 
менее трёх средних зар-
плат по предприятию, и 
не более 400 тысяч ру-
блей.

Если работнику не 
назначен статус и стаж 
в отрасли более 15 лет, 
материальная выпла-
та составит две средних 
зарплаты по предпри-
ятию за предыдущий 
год, в сумме не более 
250 тысяч рублей.

АРКАДИЙ  
БАБУШНИКОВ 
начальник 
социального 
отдела ГХК

— Очень важный мо-
мент: действие Поло-
жения «Об оказании 
поддержки неработаю-
щим пенсионерам ГХК» 
заканчивается 31 дека-
бря 2014 года. Если ра-
ботник решил уходить 
на пенсию по возрасту, 
чтобы получить преду-
смотренные Положени-
ем материальные вы-
платы, определиться 
надо до конца года. 
В Положении на 2015 
год, в отличие от дей-
ствующего, не преду-
смотрена единовре-
менная выплата при 
увольнении в связи с 
выходом на пенсию, а 
также ежемесячное 
дополнительное соци-
альное обеспечение 
будет выплачивать-
ся только тем пенсио-
нерам, которые успели 
встать на учёт в совет 
ветеранов до 1 января 
2015 года. С 1 января 
2015 года на предпри-
ятии поддержка нера-
ботающих пенсионеров 
будет базироваться на 
Программе негосудар-
ственного пенсионного 
обеспечения.

цитата

Дополнительная информация: 
сетевой диск P: comfold ⇢ 
Социальный отдел ⇢ 
Социальная поддержка неработающих 
пенсионеров

давайте разбираться

цифра

уже присвоен статус

Из них: 2514 человек — заслуженный пенсионер атомной отрасли
 437 человек — почётный пенсионер атомной отрасли
 299 человек — без статуса

ПЕНСИОНЕРАМ 

Как получить статус пенсионера 
и материальную выплату?

На что рассчитывать?
Единовременная выплата работникам в связи с увольнением  
на пенсию впервые по старости или по инвалидности  
действует до 31 декабря 2014 года

шаг 1. Одновременно с 
заявлением об увольнении 
(желательно за две недели до 
даты увольнения) нужно заполнить 
заявление о постановке на учёт 
в совет ветеранов ГХК (при 
необходимости за помощью можно 
обратиться в каб. 226 отдела кадров).

шаг 2. Заявление об 
увольнении передать в кадровую 
службу своего подразделения, а 
заявление о постановке на учёт в 
совете ветеранов — специалисту 
социального отдела (каб. 309 или 220).

шаг 3. Специалисты социального 
отдела и отдела кадров совместно 
с советом ветеранов проводят 
процедуру присвоения статуса, после 
чего отделом кадров готовится приказ 
об увольнении работника, в котором 
указывается сумма единовременной 
выплаты.

шаг 4. После увольнения 
необходимо обратиться в совет 
ветеранов  
(ул. Маяковского, 6, каб. 107-108) 
для постановки на учёт.

заслуженный 
пенсионер 
атомной  
отрасли

почётный 
пенсионер 
атомной 
отрасли

пенсионер  
без статуса 
/непрерывный стаж 
в отрасли 15 и более лет/

4 среднемесячные 
зарплаты работника, 
но не менее 4 средних 
зарплат по предприятию, 
исчисленных за 
предыдущий год  
и не более 500 000 руб.

3 среднемесячные 
зарплаты работника, 
но не менее 3 средних 
зарплат по предприятию, 
исчисленных за 
предыдущий год,  
и не более 400 000 руб.

2 среднемесячные 
зарплаты, но не менее 
2 средних заработных 
плат по предприятию, 
исчисленных за 
предыдущий год,  
и не более 250 000 руб.
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Как сегодня поработаем, так потом и будем жить

На первый же 
вопрос: «Как 
работается 
специалистам 
технического 
отдела в режиме 
активного 
строительства, 
да ещё и после 
предшествовав- 
шего затишья?» — 
начальник 
ТО Вячеслав 
Дудукин отвечает, 
что говорить 
о затишье 
в данном случае 
неправильно.  
Уже в середине 
2000-х в отделе 
шла напряжённая 
работа по 
формированию 
Федеральной 
целевой 
программы на 
2008-2015 годы. 
И благодаря 
качественному 
её выполнению 
сейчас на Горно-
химическом 
комбинате 
работает первая 
очередь «сухого» 
хранилища, идёт 
строительство 
второй, а также 
создаётся ОДЦ 
и выводятся из 
эксплуатации 
объекты ядерного 
наследия. Сегодня 
технический отдел 
и в создании 
новых производств 
играет далеко 
не последнюю 
роль, и формирует 
дальнейшую 
стратегию 
развития 
предприятия. 
Юлия Разживина 

Одна из ключевых задач технического отдела ГХК на данный момент — участие в формировании Федеральной целевой программы на 2016-2025 годы

НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ВПЕРЁД
В числе первоочеред-
ных задач техниче-
ского отдела на бли-
жайшее время — пуск 
производства МОКС-
топлива, создание ОДЦ, 
формирование Феде-
ральной целевой про-
граммы (ФЦП) на 2016-
2025 годы и интегра-
ция предприятия в еди-
ную государственную 
систему обращения с 
радиоактивными от-
ходами (РАО). Если ход 
работ по первым двум 
пунктам регулярно 
освещается в «Вестни-
ке ГХК», то последние 
два не на слуху. Поэто-
му сначала остановим-
ся именно на них.

В следующем году за-
вершается Федераль-
ная целевая программа 
«Обеспечение ядерной 
и радиационной безо-
пасности на 2008-2015 
годы», а с 2016-го всту-
пит в силу следующая 
целевая программа, 
как называют её специ-
алисты технического 
отдела — ФЦП «ЯРБ-2». 
Новая программа опре-
делит судьбу предпри-
ятия на десятилетие, а 
её формированием на 
данный момент зани-
мается команда специ-
алистов, в которую вхо-
дит группа НИОКР ТО 
ГХК, специалисты эко-
номических служб и 
представители ключе-
вых подразделений — 
РХЗ, ИХЗ, РЗ. Планиру-
ется, что в рамках ФЦП 
на 2016-2025 годы ком-
бинат продолжит реа-
лизовывать все те на-
правления, начало ко-
торым положено в 
предыдущие семь лет.

— Основные пункты, 
которые планируется 
включить в ФЦП «ЯРБ-2»  
— это ввод в эксплуата-
цию ОДЦ в полном мас-
штабе, вывод из экс-
плуатации двух реак-
торов и двух очередей 
РХЗ, мониторинг реки 
Енисей, а также ряд ме-
роприятий по обраще-
нию с ОЯТ и выводу из 
эксплуатации радиа-
ционно опасных объек- 
тов, — рассказывает ру-

ководитель группы НИ-
ОКР Виктория Рома-
щенко. — Я бы отме-
тила, что формирова-
ние ФЦП — это рабо-
та очень длительная 
и многоступенчатая. 
Первую редакцию про-
граммы мы сформиро-
вали в начале 2011 года, 
а на данный момент ра-
ботаем уже с пятой её 
итерацией. Преобразу-
ется и то, как мы видим 
мероприятия, и объё-
мы финансирования. В 
принципе, общая кон-
цепция программы уже 
сложилась, понима-
ние между нами и Ро-
сатомом есть, но окон-
чательного консенсуса 
мы ещё не достигли. То 
есть придётся ещё по-
бороться за то финан-
сирование, которое мы 
хотим получить. Основ-
ные ключевые показа-
тели, которые стави-
лись перед предприяти-
ем, будут обеспечены.

ПРО ЗАКОНЫ 
И СЖАТЫЕ  
СРОКИ
Ещё одно важное на-
правление, которое мы 
уже обозначили — ин-
теграция предприя-
тия в единую государ-
ственную систему об-
ращения с радиоактив-
ными отходами. Это но-
вая задача, появление 
которой связано с выхо-
дом Федерального зако-
на №190 об обращении 
с РАО. Согласно новому 
ФЗ, в России идёт соз-
дание единой системы 
обращения с радиоак-
тивными отходами, на-
значен Национальный 
оператор — организа-
ция, обязанная прини-
мать РАО для захоро-
нения. После вступле-
ния в силу этого зако-
на ГХК не имеет права 
осуществлять захоро-
нение радиоактивных 
отходов. И перед пред-
приятием стоит задача 
привести систему об-
ращения с ними в со-
ответствие с новым за-
коном. Это большая 
работа, организаци-
ей которой в техниче-
ском отделе занимается  

Владислав 
Старченко 
ведущий инженер-
технолог ТО ГХК, куратор 
МОКС-проекта

Александр 
Васильев 
заместитель главного 
инженера ИХЗ

Владимир 
Пантелеев
ведущий инженер по 
спецучёту

Виктория 
Ромащенко 
руководитель группы 
НИОКР

Андрей  
Обедин
начальник бюро 
обеспечения развития 
предприятия ТО ГХК

— Работа сама по себе колос-
сально интересная. Само МОКС-
производство уникальное, мы в 
течение 2008-2010 годов посто-
янно испытывали давление со 
стороны конкурентов, желающих 
перенести его на площадки дру-
гих предприятий, но выстояли, в 
чём заслуга, в том числе, и ТО.

— За последние несколько лет 
технический отдел ГХК заметно 
помолодел. В коллектив пришли 
амбициозные работники, при-
чём молодые — не значит не-
опытные. А присущие молодо-
сти мобильность и тяга к ново-
му определяют современное 
лицо технического отдела пред-
приятия.

— Моя работа — это широ-
кий круг людей, с которыми 
интересно общаться. Возни-
кает много нестандартных 
вопросов и ситуаций, и раду-
ет, что когда представляешь-
ся как инженер техотдела — 
всегда с готовностью полу-
чаешь отклик.

— Раньше была химиком, те-
перь больше менеджером. 
Собирать и анализировать 
приходится различные во-
просы, начиная от юриспру-
денции, экономики и закан-
чивая технологиями — ра-
бота на стыке направлений. 
В процессе накапливается 
практика.

— В технический отдел я пе-
решёл с радиохимическо-
го завода, и здесь другой 
уровень. Основная функция 
ТО — техническая политика, 
дооттачивание технологий, 
поэтому на каждом лежит 
огромная ответственность.

Композиция «Слава труду» около второго здания 
комбинатоуправления давно уже стала символом атомщиков. 
И пусть в реальной жизни герои статьи — инженеры технического 
отдела предприятия — носят деловые костюмы и работают 
за компьютерами, мы верим, что в душе они именно такие

Так проходит планёрка технического отдела предприятия: здесь 
работают над совершенством технологий и формируют будущее
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ведущий инженер по 
спецучёту Владимир 
Пантелеев.

Одновременно с изме-
нением системы обраще-
ния с радиоактивными 
отходами совершенству-
ется система государ-
ственного учёта и кон-
троля радиоактивных ве-
ществ и РАО. В декабре 
прошлого года Госкор-
порацией были введены 
новые формы оператив-
ной и годовой отчётно-
сти. Представлять доку-
ментацию в Росатом по 
новым формам с исполь-
зованием специального 
программного обеспече-
ния нужно было уже с ян-
варя текущего года.

— Для выполнения 
поставленной задачи в 
короткий срок мне уда-
лось организовать обу-
чение на курсах повы-
шения квалификации 
по применению специ-
ального программно-
го обеспечения для за-
полнения отчётных 
форм для себя и двух 
моих коллег, занятых 
учётом РАО на ИХЗ и 
РХЗ, — поясняет Влади-
мир Алексеевич. — Это 
позволило обеспечить 
предоставление госу-
дарственной отчётно-
сти в требуемый срок.

КОГДА  
СЧЁТ ИДЁТ  
НА МЕСЯЦЫ
И, конечно, невозмож-
но не вспомнить про 

создание новых объек-
тов. Два приоритетных 
направления — ОДЦ и 
МОКС-производство. 
Именно на них сей-
час сконцентрированы 
большие силы инжене-
ров технического отде-
ла. И это естественно: 
ввод в эксплуатацию 
МОКС-завода намечен 
на этот год, а следую-
щий — пусковой для 
ОДЦ. В числе ключе-
вых задач по этим двум  
объектам сейчас чис-
лится получение ли-
цензий. В этом году 
после завершения стро- 
ительно-монтажных ра- 
бот и проведения пу-
сконаладки на объек- 
тах производства 
МОКС-топлива необхо-
димо получить лицен-
зию Ростехнадзора на 
эксплуатацию.

— Это, по сути, фи-
нишная точка созда-
ния промышленного  
производства МОКС-
топлива, — коммен-
тирует куратор МОКС-
проекта инженер-
технолог ТО Владислав 
Старченко. — Далее — 
изготовление конечной 
продукции — выпуск 
тепловыделяющих сбо-
рок.

Что касается ОДЦ, по 
итогам 2013 года полу-
чена лицензия на раз-
мещение, на выходе — 
лицензия на сооруже-
ние, которую плани-
руется получить в бли-
жайшее время.

В числе  
результативных  
Среди отличившихся за 
последний год работни-
ков руководство ТО вы-
деляет четверых человек. 
Двое из них нам уже хо-
рошо знакомы: это  
Андрей Обедин, благо-
даря высокой техниче-
ской грамотности завое-
вавший звание «Человек 
года Росатома», и луч-
ший работник марта Ан-
дрей Козловский, кото-
рый трудится в ТО ГХК 
недавно, но очень быстро 
вник в работу и выдержи-
вает напряжённый гра-
фик. Ещё два отмеченных 
специалиста — руководи-
тель группы НИОКР Вик-
тория Ромащенко и инже-
нер по спецучёту Влади-
мир Пантелеев. Группа, 
которой руководит Вик-
тория Сергеевна, выпол-
няет значительный объ-
ём работ по формирова-
нию ФЦП и подготовке 
отчётных документов по 
госконтрактам, связан-
ных с проведением НИ-
ОКР. К выполнению задач 
подходит не формально и 
никогда не пропустит не-
качественно подготов-
ленный документ. А Вла-
димир Алексеевич Пан-
телеев — человек, кото-
рый загружен, по словам 
руководства, «больше, 
чем на сто процентов», 
но выполняет задачи ка-
чественно и оперативно. 
Кроме этого, ведёт пре-
подавательскую деятель-
ность в УЦ предприятия. 
В этом году ему присвое-
но звание заслуженного 
работника ГХК и Ветера-
на атомной энергетики и 
промышленности.

Вячеслав  
Дудукин
начальник ТО ГХК

— Все работники, которые при-
ходят к нам в отдел — уже гото-
вые специалисты, с массой по-
ложительных качеств и про-
изводственным опытом, их не 
надо переучивать, они вклю-
чаются в работу и ведут целые 
направления. Поэтому в тех-
ническом отделе, как ни в ка-
ком другом, так много ведущих 
инженеров-технологов.
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В этом году более 13 тысяч мо-
лодых жителей республики по-
лучат дипломы об окончании 
вузов и ССуЗов. Но устроиться 
по специальности сможет лишь 
каждый пятый из них. Молодых 
специалистов не берут на рабо-
ту из-за отсутствия опыта. Но 
чтобы приобрести опыт, нужно 
работать. На сегодняшний день 
примерно 6% молодых специа-
листов сразу после окончания 
ВУЗа встают на учёт в качестве 
безработных. Чаще всего это 
юристы и экономисты.
Коммунисты предлагают На-
родному Хуралу разработать 
и принять ряд законов. Закон 
«О первом рабочем месте» дол-
жен гарантировать достойную 
работу выпускникам высших и 
среднеспециальных учебных 
заведений, а закон «О градоо-
бразующих предприятиях» бу-
дет «страховать» работников в 
случае сокращений и реструк-
туризации. К тому же республи-
ке нужно вернуть себе право 
собственности на эти стратеги-
чески важные предприятия. 
— Какой госзаказ для ВУЗов 
может сделать министерство 
образования, если оно не по-
нимает, какое решение зав-
тра примут владельцы того же 
ЛВРЗ? Может, они завтра ре-
шат, что завод вообще нуж-
но закрыть, — задал вопрос 
коллегам депутат Народно-
го Хурала Бурятии Баир Цыре-
нов. — Что потом делать с ты-
сячей специалистов по ремон-
ту локомотивов, подготовлен-
ных в рамках госзаказа? Пере-
учивать? Отправлять в другой 
регион?
Депутаты уверены, что вопро-
сов будет больше, чем ответов, 
до тех пор, пока республика не 
наладит стабильную работу 
своих крупных и средних про-
мышленных предприятий, при 
этом сохранив уже имеющиеся 
рабочие места. А для этого не-
обходимо проведение целого 
комплекса мер, направленных 
на изменение курса социально-
экономического развития Буря-
тии в целом, считают участни-
ки встречи.

tvcom-tv.ru  
29/05/2014

Работу 
молодым

Предприятия 
Росатома могут 
заместить часть 
украинских 
поставок для ГОЗ
Предприятия Госкорпорации 
«Росатом» смогут заместить 
часть поставок из Украины 
комплектующих для выполне-
ния гособоронзаказа. Об этом 
заявил глава атомной отрасли 
Сергей Кириенко в рамках Дней 
информирования, которые тра-
диционно проводятся на пред-
приятиях Госкорпорации.
В своем видеообращении к ра-
ботникам отрасли глава Роса-
тома подвёл итоги прошедше-
го года и коснулся актуальных 
проблем: «При выполнении го-
соборонзаказа российский ры-
нок не должен зависеть от ри-
сков срыва поставок комплек-
тующих из Украины», — ска-
зал С. Кириенко. По его сло-
вам, уже «составлен перечень 
критичной продукции», постав-
ки которой должны быть обе-
спечены «в приоритетном по-
рядке».
Часть заказов может быть раз-
мещена на предприятиях ядер-
ного оружейного комплекса Го-
скорпорации «Росатом», атом-
ного машиностроения и пред-
приятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ». Речь идет о тех пред-
приятиях, которые «связаны с 
изготовлением высокотехноло-
гичных комплектующих и ма-
шиностроительного оборудо-
вания», уточнил Сергей Кири-
енко. По его словам, необходи-
мо быстро и эффективно орга-
низовать производство почти 
1,5 тыс. номенклатур.

Росатом 
разрабатывает 
программное 
обеспечение для 
замены Windows 
и СУБД Oracle
Предприятие Росатома «Рос-
сийский федеральный ядер-
ный центр — Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут экспериментальной фи-
зики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создает 
собственные ОС, СУБД и гипер-
визор для того, чтобы стать не-
зависимым от иностранных по-
ставщиков программного обе-
спечения. В конечном счёте, ти-
повую инфраструктуру, в кото-
рую войдут собственные про-
граммные продукты, плани-
руется тиражировать на все 
предприятия отрасли и соз-
дать на её базе платформу для 
предприятий ОПК.
Собственная операционная си-
стема под названием «Синер-
гия» основана на ядре Linux. В 
её разработке задействованы 
порядка 70 сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Полностью завершить 
разработку ОС, гипервизора и 
СУБД, а также сертифицировать 
это ПО планируется в 2016 году.

наша стратегия
Производство. Технологии. Инновации

Система ЗАТО

В России появился реактор, 
который растворяет плутоний

Госкорпорация отдаст Заречному  
95 миллионов рублей

НИИ химического машиностроения 
Екатеринбурга разработал реактор-
растворитель, который войдёт в часть 
установки-переочистки диоксида плу-
тония. Он предназначен для изго-
товления МОКС-топлива на Горно-
химическом комбинате. Реактор так-
же планируется применить в составе 
оборудования проекта «Прорыв».

Новая технология позволяет значи-
тельно сократить затраты на очист-
ку плутония и упростить обращение 
с радиоактивными отходами. На пер-
вый взгляд процесс прост, но на самом 

деле всё очень сложно. Диоксид плуто-
ния «керамического» сорта получается 
в процессе растворения и очистки спе-
циального раствора. Именно он явля-
ется МОКС-топливом для энергоблоков 
атомных электростанций. В ближай-
шее время опытный образец реактора 
пройдёт ряд испытаний. На данный мо-
мент эксперименты с аппаратом прохо-
дят в лаборатории. Пока вместо топли-
ва заливается вода. Но учёные утверж-
дают, что для отработки и эксперимен-
тальной проверки реактора уже приня-
то много конструктивных решений.

Заречный планирует получить в каче-
стве налоговых отчислений в бюджет по-
рядка 95 млн рублей. Это в два раза пре-
вышает сумму в 2013 году. Деньги долж-
ны поступить в рамках соглашения меж-
ду Госкорпорацией и властями Свердлов-
ской области. Об этом сообщил глава За-
речного Василий Ланских, отчитываясь 
о проделанной в 2013 году работе. Так, в 
прошлом году 48 млн «атомных» рублей 
направили на строительство детского 
сада и создание газораспределительных 
сетей в деревне Гагарка. По словам Ва-
силия Ланских, после сдачи в эксплуа-
тацию энергоблока в городе планируют 
снизить тариф на теплоснабжение, по-
скольку дешёвое атомное тепло будет до-
минировать, а выработка городской газо-
вой котельной сведется к минимальной 
поддерживающей функции.
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Депутаты Народного 
Хурала Бурятии 
от фракции КПРФ 
обсудили проблемы 
трудоустройства 
молодёжи 
в республике

пульс росатома трудности жизни

Юрий Разумник: «Моё участие в празднике 
ветеранов микрорайона не значит,  
что я пришёл, посидел для галочки и ушёл.  
Это значит, что я постоянно на связи с нашим 
советом ветеранов и всегда им помогаю»

Депутат Ильдар Габбасов ищет варианты  
решения проблемы ремонта лестничных маршей 
в своём округе

Один из самых активных 
народных избранников, 
работающих на ГХК, 
начальник цеха ФХ Юрий 
Разумник рассказал о том, 
как прошло его 9 Мая, 
а также об одном из 
проблемных для округа 
вопросов, обсуждавшихся 
на комиссии по экономике, 
собственности и ЖКХ. 
Юлия Разживина

ВНИМАНИЕ  
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Накануне Дня Победы Юрий 
Иванович принял участие в тор-
жественном мероприятии для ве-
теранов округа, которое состо-
ялось на базе школы №90 в клу-
бе по месту жительства «Гори-
зонт». Концерт и подарки вете-
ранам традиционно организу-
ет школа. После концерта прово-
дится праздничное чаепитие, на 
котором ветераны делятся воспо-
минаниями о войне и поют песни 
тех лет. С советом ветеранов ми-
крорайона Юрий Иванович дав-
но наладил не только конструк-
тивные, но и тёплые отношения 
и регулярно отзывается на об-
ращения и просьбы пенсионе-
ров. Например, помог изготовить 
большой плакат с фотографиями 
и данными о ветеранах, который 
теперь служит для сохранения 
исторической памяти.

Непосредственно 9 Мая 
Юрий Разумник принял уча-
стие в общероссийской акции 
«Забытый полк». В нашем горо-
де она была организована впер-
вые, поэтому депутатский при-
мер, который, кстати, оказался 
единственным, был, как мини-
мум, не лишним.

ЧТО БУДЕТ С БАНЕЙ?
Теперь обратимся к проблемам 
депутатского округа Юрия Раз-
умника. Одна из таких акту-
альных для посёлка Заозёрный 
(«Элка») тем звучала на комис-
сии по экономике, собствен-
ности и ЖКХ. На территории 
округа работает баня №4, ко-
торая является филиалом му-
ниципальной бани «Нега», что 
на Восточной. И если город-
ская баня — дело прибыльное, 
то её «подразделение» в Заозёр-

ном работает с убытками. А не-
давно выяснилось, что теперь, 
по предписанию соответству-
ющих органов, бане на «Элке» 
требуется ремонт. При том, что 
за счёт прибыли центральной 
бани на Восточной и так еже-
годно компенсируются убыт-
ки филиала, возможности вло-
жить крупную сумму в обновле-
ние нерентабельного заведения у 
МП «Нега» нет.

— Я считаю, что закрывать 
баню на моём округе нельзя, 
она должна функционировать: 
всё-таки более тысячи посетите-
лей в год, — рассказывает Юрий 
Иванович. — Но получается, что 
деньги вложить некому: попытка 
привлечь частный бизнес была, 
но она оказалась неудачной. Во-
прос решили вынести на сессию, 
а администрации рекомендова-
ли его проработать. 

Территория 
седьмого округа, 
избравшего Ильдара 
Габбасова своим 
представителем 
в депутатском 
корпусе, является 
частью микрорайона 
№1. Этот район 
города построен 
на склоне холма, 
поэтому лестничные 
марши во дворах — 
неотъемлемая часть 
пейзажа. Лестницы, 
которым уже 
немало лет, изрядно 
обветшали и местами 
разрушились. Ильдар 
Габбасов считает, 
что решить вопрос 
по их ремонту будет 
сложно, но можно. 
Марина Панфилова

ПОСПЕШИШЬ — 
ЛЮДЕЙ ОГОРЧИШЬ
Жители шестого дома на 
улице Королёва ещё в про-
шлом году обратились к 
своему депутату с прось-
бой посодействовать в ор-
ганизации ремонта лест-
ничных маршей. Ильдар 
Габбасов пытался добить-
ся включения этих объек-
тов в городской план ре-

конструкции, но, увы, до-
вести дело до конца по-
мешали изменения в за-
конодательстве. Государ-
ство переложило ношу 
содержания внутридво-
ровых территорий на пле-
чи собственников жилья. 
К тому же межевание зе-
мельных участков, на-
спех проведённое в Же-
лезногорске в прошлом 
году, поставило жирный 
крест на многих надеж-
дах жителей округа. Ведь 
теперь, чтобы решить 
простейший вопрос, на-
пример, по обустройству 
песочницы на детской 
площадке, надо заручить-
ся согласием большин-
ства жильцов всего участ-
ка, включающего до де-
сятка домов, что практи-
чески нереально.

ДЕНЕГ НЕТ,  
НО ЕСТЬ НАДЕЖДА
Недавно на очередной де-
путатский запрос по по-
воду ремонта лестнич-
ных маршей во дворах по 
улице Королёва Ильдар 
Рашидович получил про-
гнозируемый ответ го-
родской администрации: 
мол, они находятся в соб-

ственности жильцов, и по 
вопросу ремонта следу-
ет обращаться в эксплуа-
тирующую организацию. 
За счёт жителей, разуме-
ется.

Но «холодный душ» от 
чиновников не охладил 
пыл депутата. По край-
ней мере, заявляет Иль-
дар Габбасов, есть надеж-
да отремонтировать дру-
гие лестничные марши 
на территории округа — 
те, что расположены на 
улице Восточной, в райо-
не спуска к площади По-
беды. Они-то находятся 
на общей территории, и 
их содержание — обязан-
ность города. По обраще-
нию депутата в прошлом 
году было проведено об-
следование этих лестнич-
ных маршей и составлена 
смета на реконструкцию 
и ремонт, для этого тре-
буется 413 тысяч рублей. 
В условиях дефицитно-
го бюджета Железногор-
ска в этом году о выпол-
нении ремонта спусков и 
подъёмов мечтать не при-
ходится. Но Ильдар Габ-
басов намерен добивать-
ся включения этих ра-
бот в бюджет следующе-
го года.

Его депутатский 
пример

Сложно, но можно

ЮРИЙ РАЗУМНИК 
начальник цеха ФХ, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск

— Естественно, необходимо 
сохранять память о подвигах 
наших отцов, дедов и 
прадедов. Но, как это ни 
грустно, с каждым годом 
всё меньше ветеранов 
приходит на площадь Победы, 
многих подводит здоровье. 
Поэтому движение «Забытый 
полк» — дело нужное. Ко мне 
обращались пенсионеры, 
которые по состоянию 
здоровья не могли принять 
участие в акции, но хотели, чтоб 
портреты их родственников 
принесли на площадь Победы. 
В итоге с предоставленными 
ими фотографиями выходила 
молодёжь. У меня самого 
дядя погиб под Львовом за 
освобождение Украины. С его-
то портретом я и вышел на 
площадь Победы 9 мая.

цитата

Надежда восстановить разрушенные лестничные марши на улице 
Восточной есть, считает Ильдар Габбасов. По его настоянию 

специально созданная комиссия из городских чиновников провела 
обследование ступеней, составила смету на их реконструкцию 
и ремонт. Депутат намерен добиваться включения этих работ 

в бюджет Железногорска на следующий год
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Международное сотрудничество

Росатом и агентство по атомной энергии 
Китая договорились о сотрудничестве
Госкорпорация «Росатом» и агентство 
по атомной энергии Китая подписа-
ли меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в сооружении пла-
вучих атомных теплоэлектростанций 
(ПАТЭС). Документ был подписан в 
рамках официального визита прези-
дента РФ Владимира Путина в Китай. 
В пресс-службе Росатома пояснили, 
что рассматривается возможность со-
вместного сооружения ПАТЭС.

ПАТЭС предназначены для ком-
плексного электро- и теплоснабжения 
изолированных потребителей в уда-
лённых районах, не имеющих центра-
лизованного энергоснабжения, с до-
рогим дальнепривозным топливом. В 
России это крупные населённые пун-
кты и порты вдоль Северного морско-
го пути и побережья Дальнего Восто-
ка, месторождения полезных ископае-
мых, военные базы.

За счёт социальных отчислений 
от сооружения энергоблока 

№4 Белоярской АЭС сдали 
в эксплуатацию Театр юного зрителя
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СКАЗКИ,  
СТАВШИЕ БЫЛЬЮ,  
ИЛИ «ТУДА И ОБРАТНО»  
ПО-НАШЕМУ
Мне сейчас хочется  говорить о людях, с которыми  не 
только работал, но и отдыхал, и постигал простран-
ства. Недаром известный сказочник Ганс Андерсен ска-
зал: «Жизнь — это путешествие». На самом деле, как 
прекрасно сказано в песне: «Счастлив, кому знакомо 
щемящее чувство дороги». Мне повезло, среди коллег 
нашлись ребята, близкие по духу: зимой ходили в избы, 
где были бани, топили, парились, валялись в сугробах. 
Серёжа Иванов (впоследствии — последний началь-
ник АДЭ-2); Валера Сахаров, после — начальник сме-
ны, ныне покинувший мир, как и Юра Евпланов. С Са-
шей Устиновым сошлись на любви к байдарке. После 
были разные выходы и зимой, и летом, то на снежной 
яхте пытались пройти Красноярское водохранилище с 
севера на юг, помешала резкая оттепель, и я провалил-
ся под лёд. То снова байдарки — это осень 1990 года: 
Устинов, Михайлов и я на двух байдарках преодолели 
1200 км, пройдя Обско-Енисейский канал. Очень па-
мятное было мероприятие! Чуть позже, с Сашей же, на 
его судне с воздушным винтом пробовали достичь ге-
ографического центра России на озере Виви, на севе-
ре Эвенкии. От Додоново своим ходом туда и обратно! 
Правда, обратно чуть не дотянули до «стойла», всего-то 
десяток километров: через сгоревший глушитель струя 
газа начала жечь провода… Какие тогда посетили про-
сторы! А рыбалка!..

библиот ек а
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«Народная книга 
ГХК»  — это история 

о том, как «закалялась 
сталь» характера целого 

трудового коллектива. 
Роберт Дмитриевич 

Кокарев уже делился 
с читателями «Народной 

книги» историей 
о работе на реакторном 

заводе. Новая встреча 
ещё больше расширит 

наши горизонты. 
Причём — буквально.

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

Что-то в жизни, помимо реактора
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Для реакторщика Роберта Кокарева и работа на 
РЗ, и пути-дороги по бескрайнему Советскому 
Союзу — одинаково дорогие воспоминания. 
Времена изменились, но ГХК и пути, которые мы 
выбираем в свободное время, чтобы расширить 
наши горизонты, остаются постоянными точками 
в системе наших координат

Самые светлые, яркие и честные истории о создании Горно-химического комбината — 
это, конечно же, «Народная книга ГХК»

«Книге» мы не скажем «До свидания»!

н а ш а  жизнь

Даже не верится: проект 
«Народная книга», 
в успех которого 
(признаемся, как на 
духу) поначалу не 
очень-то верили даже 
те, кто его придумал, 
перешагнул свой  
второй день рождения.  
Впереди сразу два 
события. Яна Янушкевич

Впервые «Народная кни-
га ГХК» появилась на стра-
ницах корпоративной газе-
ты «Вестник ГХК» в февра-
ле 2012 года. Первая исто-
рия была про становление 
управления железнодорож-
ного транспорта, что вполне 
логично. Ведь и важные гру-
зы, и оборудование привози- 
лись и продолжают посту-
пать на комбинат именно по 
железнодорожным веткам. 
Ну а потом у нас появлялись 

всё новые, интересные ав-
торы. Всего за два с лишним 
года проекта у нас опубли-
ковались более тридцати са-
мобытных, талантливых, за-
служенных авторов! Почти 
полсотни страниц — вот как 
много мы рассказали удиви-
тельных историй из жизни 
Горно-химического комбина-
та и людей, которые его стро-
или и развивали.

Но все истории однажды 
завершаются. Приходит пора 
двигаться дальше.

КАК ПРЕКРАСЕН  
НАШ КРУГ
В мае авторов «Народной 
книги ГХК» собрали вместе 
за чашкой чая — на «про-
изводственную планерку». 
Главной новостью стало на-
мерение издать «Народную 
книгу» в виде настоящей 
книги. Это издание будет по-
священо 65-летию ГХК, кото-

рое мы будем праздновать в 
феврале 2015 года.

Воодушевлённые писатели 
получили серьёзное задание: 
дополнить вышедшие стра-
ницы, продумать, как мож-
но разнообразить фотоиллю-
страции. И, возможно, вдох-
новить своим примером ещё 
кого-то из потенциальных 
писателей. Ведь интересных 
воспоминаний о работе на 
старейшем предприятии Же-
лезногорска у наших ветера-
нов и работников ГХК предо-
статочно!

А поспешить тем, кто ре-
шается — «писать или не пи-
сать» — нужно. Потому что 
уже в середине лета публика-
ция «Народной книги ГХК» в 
корпоративной газете завер-
шится. Ведь все напечатан-
ные в «Вестнике ГХК» стра-
ницы должны пройти предпе-
чатную подготовку, «опоздав-
ших» просто не успеют вклю-
чить в настоящую книгу.

ВНЕСТИ СВОЮ ЛЕПТУ
А посоучаствовать в созда-
нии «Народной книги ГХК» 
может буквально каждый, в 
чьём домашнем архиве со-
хранились исторические фо-
тографии «старого» Железно-
горска, бывших работников 
предприятия, памятных со-
бытий. Мы с благодарностью 
примем их, отсканируем и 
бережно вернём владель-
цам. Имена наших соратни-
ков будут упомянуты в кни-
ге. А если о ГХК захотят напи-
сать люди, когда-то давно ра-
ботавшие на предприятии и 
сохранившие о нём интерес-
ные воспоминания, мы с ра-
достью примем рукописи.

Важно:  
успеть нужно 
до 18 июля!  
Так мы сможем сделать 
будущее издание ещё 
интереснее, полезнее 
и любимее!

Хотите стать 
соавторами 
«Народной книги»?

Рукописи с житейскими 
историями, связанными 
с Горно-химическим 
комбинатом, его 
историей, событиями из 
жизни и работниками, 
можно приносить для 
публикации «Народной 
книги» в газетном 
и книжном формате 
до 15 июня.
Фотографии мы будем 
принимать дольше — 
до 18 июля.

Все вопросы задавайте 
по телефону 

75-61-82

проект

Как работники ФХ детям праздник 
подарили и чем инопланетного  
гостя удивили

Дивитесь, 
пришельцы!

В коллективе ФХ трудятся творческие люди, 
которые каждый год стараются порадовать 
детвору необычными праздниками. 30 мая 
профком ФХ представил на смотр профсоюзных дел 
театрализованный праздник «Дети Росатома» в честь 
Международного дня защиты детей. Его участниками 
стали ребятишки от трёх до двенадцати лет, родители, 
а также дедушки и бабушки которых работают 
в подразделении. Праздник проходил при поддержке 
ОСО и ППО ГХК в актовом зале школы №95. В этот 
день более двадцати детей побывали в весёлой сказке, 
порадовали родителей своими талантами и получили 
призы и подарки от профсоюза за участие в конкурсе 
рисунков «Мир глазами детей». Марина Панфилова

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

творческий проект 

Пишу,  
потому что душа просит

Представляем творчество первой 
участницы дистанционного 
литературного клуба «Грани-Т»

Ида  
Волошина
ветеран ДДУ ГХК

Живёт в Железногорске 
с 1962 года, всё это время 
пишет стихи. 34 года 
проработала в детских 
дошкольных учреждениях 
ГХК, являлась 
заведующей д/к №20 
«Солнышко».  
Ныне на пенсии.

Номинация: «Мой комбинат»
***
Нет в Сибири нарядней и краше,
Благодатней осенней поры,
И гостей приглашает на праздник
Славный град у Железной горы.

Сила Родины, щит и опора,
Ладно скроенный на века,
Здесь работает наша гордость,
Наша слава — родной ГХК.

Беспокойных сердец горенье
Посвящаем тебе, комбинат,
Чтобы творчество и вдохновенье, 
Как и прежде, тебе посвящать.

МАРИНА ПАНФИЛОВА 
поэт, автор трёх персональных 
сборников, председатель 
железногорской первичной организации 
Союза журналистов России

— Имя Иды Волошиной хорошо известно 
железногорским ценителям поэзии. Ида 
Васильевна — зрелый, сложившийся автор со своим 
неповторимым взглядом на жизнь. В её стихах 
мягкий, проникновенный лиризм переплетается с 
искрами юмора, интересные рифмы, выразительный 
язык. Из-под пера Иды Волошиной вышли уже 
девять персональных сборников и готовы к печати 
ещё четыре, а всего, по её словам, ею уже написаны 
1570 стихотворений. «Стихи пишу, потому что душа 
просит!» — признаётся она.
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Как стать участником проекта, 
а также об условиях и сроках 
проведения конкурса смотрите 
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru
раздел «конкурсы»
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По замыслу автора сценария, электромонтёра 
ФХ Юлии Сергеевой, гостем праздника в честь 
Дня защиты детей стал космический пришелец 
с планеты Железяка. Учёные (работники 
ФХ Юлия Сергеева, Наталья Сарайкина и 
Александр Завьялов) решили показать гостю 
из космоса таланты детворы с планеты Земля. 
В роли инопланетного робота — электромонтёр 
Андрей Анисимов

Космического пришельца дети научили 
танцевать зажигательный танец пиратов 
Карибского моря

Инопланетянин 
очень удивился, 
что дети умеют 
рисовать без 
чертежей

Самой маленькой 
участнице 
конкурса 
рисунков Варе 
Осиповой всего 
три года

АННА БАЙКАЛОВА
председатель 
профкома ФХ 
— Мы хотим не столько 
выиграть в смотре 
профсоюзных дел, 
сколько стремимся 
подарить праздник 
детям. Просто мы их 
очень любим! 

цитата
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Стать автором  
«Народной книги ГХК» 
может каждый!  

Нужно только взяться за перо 
или присесть к компьютеру.  
История пишет сама себя — 
особенно, если в стареньком 
фотоальбоме сохранились 
снимки с моментами из 
юности, а в сердце — 
тепло воспоминаний.

94

И ВОСТОК  
ТОЖЕ НАШ
А мечту детства — пустыню Кара-Кум — посетил в другом 
составе… До моего отпуска (май 1984 года) оставалась не-
деля, когда, поискав напарников на велопробег Бухара-
Ашхабад-Красноводск, я нашёл в лице Михайлова (будуще-
го начальника цеха №3) сподвижника. С ним же, уезжая од-
нажды на электричке после дневной смены, подсели к Серё-
же Головизнину (позже он стал главным прибористом реак-
торного завода). На вопрос: «Когда в отпуск?», тот ответил: 
«Через неделю». Мы с Михайловым: «В Кара-Кумы пойдём?» 
На что Сергей тут же: «А что, можно». Совершенно спокой-
но, как будто речь шла о бане или ресторане… Вспоминаю, 
как элементарно просто было улететь до Ташкента с нашими 
«колёсами», после — до Бухары, где на выходе из самолёта 
будто очутились в парной душегубке (это после +2 в нашем 
Красноярске-26). Верблюды, вараны, ослы, барханы, зной... 
Левую сторону туловища с утра до вечера нещадно жжёт 
солнце, ожоги, коросты… Понравилось быть в Ашхабаде, а 
после — на Каспии, севернее Красноводска. Вода была ещё 
холодная, зато песок, а он там чёрный, — нестерпимо горя-
чий… Потом — Баку и возвращение домой через Москву.

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!
Бывали путешествия вдвоём с женой. Чаще — байдарочные 
сплавы в разных местах страны, что звалась Союзом, но осо-
бо памятный случай произошёл уже в «свободной» России, 
в июле 94-го. Жене пообещал супер-отдых на Вороговских 
островах, это в районе Подкаменной Тунгуски, где Енисей 
разливается почти на 20 километров, заполненных много-
численными островами. Пообещал вот, да не выполнил. По-
сле того как дошли до тех мест на теплоходе, собрали бай-
дарку и пошли своим ходом, быстро и красиво. Под вечер я, 
балбес, запотевший, бросился в воду, не совсем там тёплую, 
искупался. А через 5-10 минут меня скрючил жёстокий «ра-
дик»! Как моей подруге жизни было трудно: уже тогда не об-
ладая хорошим здоровьем, она была вынуждена ставить па-
латку, разводить костёр, готовить поесть, ловить рыбу… Гре-
сти, плавить меня в сторону далёкой пристани. Дождь, ве-
тер, я сижу в передней части байдарки в одних плавках, что-
бы, когда лодка коснётся берега, вывалиться на мелководье 
прямо в воду и по-крокодильи ползти выше, на берег.

Кажется, Пржевальский в своё время молвил: «А жизнь 
ещё хороша тем, что путешествовать можно». Хорошо и про-
сто: поработал, заработал, отдохни. И умом, и сердцем. –

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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По Тунгуске комбинатовцы 
ходили всегда.  

Тайга звала, давала силы. 
И она всегда разная, 

небольшая река,  
которая дарит покой 

и возвращает силы.  
Отдохнёшь недельку 

дикарём — и как новенький 
на родной завод

н а ш а  жизнь
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ФОТО ИЗ АРХИВА РОБЕРТА КОКАРЕВА

Почему работники ОСО грустят весной?

Знаете, что роднит мотоциклистов и энерге-
тиков? Каска! По крайней мере, так считает 
пятилетний герой нашего проекта «Профес-
сия — атомщик». Возможно, именно каска и 
стала решающим доводом в пользу фотосес-
сии в образе инженера-энергетика.

Спросите, от чего же отказался Никита? От 
роли начальника, так как все начальники, по 
его словам, обязательно носят костюмы: со-
гласитесь, довольно банально для юной фо-
томодели. Кроме того, богатый жизненный 
опыт Никиты подсказал, что без начальников 
прожить можно, а вот без энергетиков нет. 
Как минимум планшет и компьютер останут-
ся незаряженными, ведь электрическая энер-
гия сегодня — условие яркой и насыщенной 
жизни юного поколения.

Профессию инженера-
энергетика на корпоративном 
фотоконкурсе представил 
Никита Ольховиков

Трудный 
выбор между 
костюмом 
и каской

Школьники бывают 
разные

Никита 
Ольховиков, 5 лет

Мама — Ольга 
Васильевна 

Стриженова (ФХ)
Никита: «Каска 

нужна энергетикам, 
чтобы лучше видеть. 

Ведь работа у 
них сложная и 

ответственная. 
Знаете, в домах 

есть такие белые 
штучки на стенах, с 
двумя дырочками? 

Так вот там течёт 
электрическая 

энергия. Берётся 
она с электрических 

подстанций. 
Правда, ни на 

одной подстанции 
я ещё не бывал, 
но обязательно 

буду. Ну, а если не 
получится стать 

энергетиком, то уж 
инженером буду 

точно. Буду работать 
на компьютере. Или, 

на крайний случай, 
начальником в 

Сбербанке»
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фотоконкурс

Несколько лет подряд в 
ОСО вели проект «Юный 
экскурсовод». В прошед-
шем учебном году по-
явилась новинка: под 
эгидой «Вестника ГХК» 
родилась «Школа юно-
го журналиста». Снача-
ла для школьников про-
вели курс лекций по те-
ории журналистики. 
Ничуть не претендуя 
на функцию серьёзных 
журналистских факуль-
тетов, специалисты ОСО 
в простой форме стара-
лись донести самые глав-

ные тезисы. Журнали-
стика бывает разная, но 
главное — помнить, что 
делается всё в этой про-
фессии не для самолюбо-
вания, а для того, чтобы 
читателю (зрителю, слу-
шателю) было интерес-
но и полезно. Жанров в 
журналистике много, и в 
зависимости от того, что 
и для чего ты хочешь рас-
сказать, можно, подоб-
но художнику, брать раз-
ные «инструменты»: ре-
портаж, интервью, но-
востная заметка. 

А потом началось са-
мое интересное: начи-
нающим журналистам 
предложили, воору-
жившись новыми зна-
ниями, стать соавтора-
ми «Вестника ГХК», точ-
нее — его приложения 
«МОлодёжка». 

Одни готовили ин-
тервью, другие — фо-
торепортаж с праздни-
ка. Самая сложная за-
дача досталась Алек-
сандру Воробьёву, уче-
нику гимназии №91: он 
выступил не только в 
роли корреспондента и 
фотографа на посвяще-
нии в молодые работ-
ники ГХК, которое про-
водила молодёжная ор-
ганизация предприя-
тия. По просьбе коллег 
из корпоративного ра-
дио «Страна Росатом» 

Александр также под-
готовил интервью с мо-
лодыми работниками 
комбината для радио-
новостей. Такая уни-
версальность, ставшая 
современной тенденци-
ей в мировой журнали-
стике, и вывела Алек-
сандра Воробьёва на 
первое место.

Второе место разде-
лили ученицы школы 
№106 Анна Шевченко и 
Арина Романова. 

На награждении 
юные журналисты при-
знались: занятия оказа-
лись не только интерес-
ными, но и полезными, 
а самостоятельная ра-
бота и написание ста-
тей убедили, что журна-
листика в качестве буду-
щей профессии их очень 
интересует.

— Я с радостью пора-
ботаю ещё для «Вестни-
ка ГХК», зовите! — ска-
зала Анна Шевченко. — 
Летом на ГХК происхо-
дит много интересных 
событий, мы с ребята-
ми поможем.

А в ОСО в настоящее 
время рассматривает-
ся возможность продол-
жения проекта в новом 
учебном году. Предпо-
лагается, что теперь его 
специализацией ста-
нет видео- и интернет-
журналистика.

Завершение 
учебного года 
в школах — это ещё 
и период, когда 
заканчиваются 
проекты, которые 
придумывают для 
железногорских 
подростков 
работники 
отдела по связям 
с общественностью. 
На лето положено 
прощаться с этими 
ироничными, 
разносторонними 
и порой весьма 
«трудными» 
молодыми людьми. 
Предварительно, 
конечно, подведя 
итоги и поняв, чему 
мы друг у друга 
научились. Яна 
Янушкевич

школа юного журналиста

Победители проекта (слева направо) Анна Шевченко, 
Александр Воробьёв и Арина Романова после первой пробы 

пера чувствуют в себе силу продолжить сотрудничество 
с корпоративными СМИ. Пока журналистика может стать их хобби, 

ну а потом, не исключено, превратится в любимую профессию

В мире детских желаний

Более двухсот детей, а также их родители, 
бабушки и дедушки стали участниками 
праздника «Летняя фантазия»

О чём мечтают дети летом? О ярких подарках, разноцветных шарах, 
весёлой музыке и чтобы творить — что душе угодно. Все эти детские 
фантазии воплотились на празднике, организованном 1 июня 
отделом по связям с общественностью при поддержке ППО ГХК, 
молодёжной организации комбината и городского Молодёжного 
центра. При этом в мир «Летней фантазии» вход был открыт детям 
не только работников ГХК, но и всех желающих горожан. Более 
двухсот юных фантазёров играли в «Твистер», рисовали, лепили, 
клеили, катались на велосипедах и роликовых коньках, кидали 
дартс и складывали головоломки, а взрослые наблюдали, помогали, 
радовались и на какое-то время тоже становились детьми.

традиция

Этой доброй традиции уже 
двадцать лет: ежегодно 
профсоюз реакторного 
завода чествует 
выпускников школ города, 
родители которых трудятся 
на РЗ. 22 мая в музее 
ГХК профком завода 
организовал очередной 
праздник. Марина 
Панфилова

В добрый путь, выпускники! 

Профком РЗ поздравил детей работников 
реакторного завода с окончанием школы

В музее ГХК выпускникам 
школ — детям работников РЗ 
вручили подарки от заводского 
профкома

Участниками торжества ста-
ли 11 выпускников и их родите-
ли. Чтобы этот день запомнил-
ся ребятам, для них в музее ком-
бината была проведена позна-
вательная экскурсия. Большин-
ство учащихся уже бывали го-
стями музея, а некоторые ока-
зались здесь впервые, но всем 
было интересно познакомиться 
с экспозицией реакторного за-
вода, узнать об истории комби-

ната и своими глазами увидеть, 
где именно работают их папы и 
мамы, дедушки и бабушки. 

По традиции, каждый из вы-
пускников получил подарок от 
профкома РЗ. В этом году всем 
преподнесли карманные ради-
оприёмники. Ребята и их роди-
тели остались очень довольны и 
экскурсией, и подарками, а глав-
ное, вниманием к семьям завод-
чан в этот незабываемый день.
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Две звезды Нины Штепа

Галина  
Марченко
заведующая отделом 
Дворца культуры

Екатерина 
Якушина 
солистка хора 
«Ветеран ГХК»

Зоя  
Кремезная
член совета  
ветеранов ГХК

Александра 
Муравлева 
член совета  
ветеранов ГХК

Галина  
Головко 
ветеран ГХК

Раиса  
Лачкова 
ветеран ГХК

Анна  
Митюкова 
член совета  
ветеранов ГХК

Геннадий  
Белов 
председатель совета 
ветеранов ГХК

— Это человек необъятной 
души. Сколько добрых дел она 
делает для ветеранов войны и 
труда ГХК! Ежемесячно прохо-
дит чествование ветеранов — 
юбиляров комбината. Нина Гри-
горьевна пишет сценарии, рас-
сказывая о вехах жизни ветера-
на, выступает ведущей меропри-
ятий. Низкий ей поклон за её до-
брую душу!

— С приходом Нины Григорьев-
ны деятельность хора «Ветеран 
ГХК» закипела вдвойне. У меня, 
как у солистки, «сонная» жизнь 
закончилась. Нина Григорьевна 
на работе была в семь утра, а в 
восемь часов уже звонила мне и 
предлагала песни на очередную 
тематическую встречу. 

— Мы познакомились, когда 
Нина Григорьевна была заве-
дующей детскими яслями №7, 
а мы, представители ТЭЦ ГМЗ, 
являлись шефами. Стараясь 
сделать ясли более удобными 
для детей, она подавала нам за-
явки на благоустройство участ-
ков, и мы, шефы, старались всё 
выполнить: отказать ей было 
невозможно!

— Нина всегда стремится под-
бодрить человека, поддержать 
в трудную минуту. Сколько до-
брых писем она отправила ма-
терям, дочери которых приез-
жали работать в детских садах 
и яслях! Проделала огромную 
работу, собирая материал для 
книги о развитии системы до-
школьного воспитания «Жизнь 
во имя детей».

— Вот уже 30 лет Нина Григо-
рьевна помогает ветерану Ве-
ликой Отечественной войны 
Прасковье Дмитриевне, которой 
уже 92 года. Когда родным по-
жилая женщина стала в тягость, 
Нина ухаживала за ней и помог-
ла устроить Прасковью Дмитри-
евну в дом престарелых. И сей-
час постоянно её навещает: на-
печёт блинов, купит гостинцев и 
идёт порадовать старушку.

— По её инициативе тепло 
и торжественно отмечается 
праздник «День матери». Нина 
Григорьевна — любящая мама 
и бабушка, у неё замечатель-
ные дети и внуки. Внимательна 
к родственникам, близким лю-
дям, никого не забудет поздра-
вить с днём рождения или юби-
леем.

— Нина — моя землячка, ура-
лочка. Она великая тружени-
ца, неугомонная женщина, всё 
ей надо успеть. Мы не теряем 
надежду, что уговорим её вер-
нуться в совет ветеранов.

— Нина Григорьевна — замет-
ная личность: активная, импуль-
сивная, подвижная, как ртуть. 
Она много энергии тратила, что-
бы раскачать народ, и это у неё 
получалось. Такие люди, как 
она — костяк, на котором дер-
жится наш коллектив.

Эту энергичную 
женщину знают 
и уважают все 
ветераны комбината. 
Активист совета 
ветеранов ГХК, 
отличник народного 
просвещения Нина 
Штепа — из поколения, 
для которого 
священно слово 
«надо». Не сосчитать, 
сколько раз утро 
в редакции нашей 
корпоративной газеты 
начиналось со звонка 
Нины Григорьевны: 
она, придя на 
работу раньше 
всех, беспокоилась 
о поздравлении 
золотых юбиляров, 
приглашала нас, 
журналистов, 
на праздники 
и мероприятия. Всегда 
интересовалась 
успехами, при этом 
о себе неизменно 
говорила мало. 
А вспомнить есть 
о чём: за плечами — 
почти 50 лет работы 
в детских дошкольных 
учреждениях 
Железногорска и семь 
лет в совете ветеранов 
ГХК. 
К сожалению, 
в настоящее время по 
состоянию здоровья 
Нине Григорьевне 
пришлось оставить 
общественную 
работу в ветеранской 
организации, которая 
так много значила 
для неё. Но такой она 
человек, что можно не 
сомневаться: усидеть 
на месте не сможет, 
ведь всю жизнь живёт 
для людей и по-
другому не умеет. 
Марина Панфилова

Полвека в детских учреждениях 
комбината и семь лет в совете 
ветеранов ГХК отработала 
ветеран предприятия Нина 
Григорьевна Штепа. Её активная 
жизненная позиция и любовь 
к людям дважды отмечены 
на уровне города наградой 
«Социальная звезда»

КЛЮЧИ  
НА СВАДЬБУ
Детство Нины прошло на 
Урале в простой рабочей се-
мье. Родители привили ей, её 
брату и сестре порядочность, 
доброе отношение к людям и 
трудолюбие.

Нина с детства стремилась 
быть полезной людям, по-
тому и выбрала профессию, 
связанную с медициной. По 
окончании в 1957 году Соли-
камского медицинского учи-
лища была направлена в не-
большой посёлок Керчево 
Пермской области фельдше-
ром по обслуживанию до-
школьников пяти детских са-
диков.

В посёлке было много мо-
лодёжи, и 18-летняя Нина ак-
тивно включилась в жизнь 
комсомольской организа-
ции. Была ответственной за 
пропаганду здорового обра-
за жизни, выступала с лекци-
ями по радио, в местной га-
зете, Доме культуры, работа-
ла общественной пионерво-
жатой в школе, была агитато-
ром, общественным библио-
текарем.

За активную работу в 1961 
году руководство предприя-
тия организовало для Нины 
и её будущего мужа Алексан-

дра комсомольскую свадь-
бу, на которой молодожёнам 
торжественно вручили клю-
чи от квартиры.

ПИСЬМА  
МАТЕРЯМ
Вместе с семьёй Нина в 1964 
году переехала в Красно-
ярск-26. И вновь желание 
быть нужной привело её в 
детские дошкольные учреж-
дения.

Лучшими годами своей 
трудовой биографии Нина 
Григорьевна считает время 
работы заведующей детски-
ми яслями №7. 

— Особое внимание уделя-
лось воспитанию молодёжи: 
наставничеству, культурно-
массовой работе, соцсорев-
нованию, обмену опытом, за-
боте о бытовых условиях кол-
лег, — вспоминает Нина Гри-
горьевна. И скромно умалчи-
вает о том, как писала письма 
матерям молодых девчонок-
воспитателей, в которых бла-
годарила их за хорошее вос-
питание дочерей. Понимала, 
как мамы волнуются за до-
чек, уехавших далеко от род-
ного дома, в закрытый город, 
и старалась их поддержать, 
приободрить, успокоить.

ЗА ПРАВА  
ВЕТЕРАНОВ
На протяжении 13 лет Нина 
Штепа являлась председате-
лем профсоюзного комитета 
детских дошкольных учреж-
дений. Общественная дея-
тельность научила прислу-
шиваться к людям, искать 
возможность помочь каждо-
му. Далеко за примером хо-
дить не надо. Когда градо- 
образующие предприятия в 
1994 году передали детские 
сады в муниципальную соб-
ственность, бывшие работ-
ники ДДУ ГХК перестали 
считаться ветеранами ком-
бината. Много лет Нина Гри-
горьевна, совместно с пред-
седателем совета ветера-
нов ГХК Ларисой Зяпаровой 
и председателем совета ве-
теранов ДДУ Марией Пере-
пёлкиной, вела борьбу за то, 
чтобы вернуть пенсионерам 
ДДУ ГХК право на поддерж-
ку предприятия. И одержа-
ла победу. С приходом на 
комбинат генерального ди-
ректора Петра Гаврилова во-
прос был решён положитель-
но: пенсионеры ДДУ состоят 
на учёте в ветеранской орга-
низации предприятия, полу-
чая все меры социальной под-
держки.

ПРИЗНАНИЕ
В 2002 году Ниной Григо-
рьевной была подготовле-
на к печати книга «Жизнь во 
имя детей», изданная в честь 
50-летия детских учрежде-
ний города. Собранный в 
ходе работы над книгой об-
ширный материал стал осно-
вой для создания музея ЦДО. 
Добросовестный труд и боль-
шая общественная работа в 
ДДУ ГХК Нины Штепа были 
отмечены «Социальной звез-
дой» — наградой, которой 
удостаиваются железногор-

цы — победители конкурса 
социальных инициатив.

Придя в 2007 году в совет 
ветеранов ГХК, Нина Григо-
рьевна выступала неизмен-
ным организатором поздрав-
лений семейных пар с золо-
тыми свадьбами, юбилей-
ных вечеров и праздников в 
честь Дня Победы, Дня мате-
ри, Дня пожилого человека. 
С её лёгкой руки выпускает-
ся стенгазета «Ветеран», дей-
ствует ветеранский универ-
ситет, в составе которого — 
три клуба: «Садовод», «Риф-
ма» и «Мелодия». Совмест-
но с музеем ГХК Нина Штепа 
участвовала в создании доку-
ментального фильма «Мы ро-
дом из детства».

За активную работу в сове-
те ветеранов ГХК Нина Ште-
па во второй раз стала побе-
дительницей конкурса «Со-
циальная звезда».

РОДНЫЕ  
ЛЮДИ
Всю жизнь «гореть» на работе 
Нине Григорьевне помогала 
и помогает поддержка семьи.

— Семья много значит для 
меня, это моя опора. 51 год 
живём с мужем Александром 
Ефимовичем, он 38 лет про-
работал на ГРЗ (ныне РХЗ), 
сейчас на пенсии. Семей-
ную династию на комбина-
те продолжает наш сын Сер-
гей, он руководитель груп-
пы в ОМТС. Дочь Лариса — 
модельер, живёт в Санкт-
Петербурге. У нас трое вну-
ков. Жаль было уходить из 
совета ветеранов, но, наде-
юсь, теперь смогу больше 
времени уделить родным и 
близким, а главное, заняться 
здоровьем. С советом ветера-
нов буду поддерживать связь, 
ведь это тоже родные для 
меня люди! — с теплотой в 
голосе говорит Нина Штепа.

Люди для Нины Штепа — как цветы:  
всю жизнь она дарит им душевное тепло, заботу, внимание и любовь

Вдумчивая, серьёзная 
девушка: такой Нина 

начинала свой трудовой 
путь в детских дошкольных 

учреждениях нашего города

Историческое фото:  
в совете ветеранов ГХК Нина 

Штепа ведёт сбор средств 
в помощь пострадавшим 

от наводнения  
в Краснодарском крае 
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Это — не показное
И отнюдь не бравада.
Что всегда беспокоит
Слово строгое — надо!
Позабыв о покое
И о кардиограмме,
Своё сердце большое
Щедро делишь на граммы.
Раздаёшь, как привыкла,
Если необходимо,
Наша «скорая помощь»,
Наша славная Нина.

Ида Волошина

это всё о ней

живая история

Софья  
Бурнашова 
член совета  
ветеранов ГХК

— Нина любит людей. По её сло-
вам, этому её научила мама. А 
ещё она любит цветы и выра-
щивает их на небольшой клум-
бе возле своего дома, участву-
ет в городском смотре «Мой 
двор — моя забота». А на балко-
не у неё — настоящий сад!
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спорт-блиц

Комбинат взял 
реванш
Во второй половине мая 
стартовал чемпионат 
города по футболу. Команда 
«Октябрь» одержала две 
победы подряд, в том 
числе — над победителем 
прошлогоднего чемпионата 
«Бастион» со счётом 3:1. 
Сейчас «Октябрь» лидирует в 
чемпионате с шестью очками 
после двух игр.

Показали  
мастер-дартс
27-28 мая на базе 
с/к «Октябрь» впервые 
состоялись соревнования по 
дартсу на личное первенство 
среди сотрудников ГХК 
и дочерних зависимых 
обществ в рамках Открытой 
спартакиады трудящихся 
предприятия. По итогам 
соревнований «золото» 
получили Николай Головатюк 
(УКС) и Евгения Ковалёва 
(РХЗ). «Серебро» — Игорь 
Бунчук (ООО «ПРЭХ ГХК») 
и Татьяна Рязанова (ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»). 
«Бронза» досталась Алексею 
Беляеву (ООО «ПРЭХ ГХК») и 
Татьяне Загрибельной (РЗ).

Победа 
волейболисток 
ГХК
29 мая завершился 
городской чемпионат по 
волейболу среди женских 
команд. В решающей встрече 
команда «Октябрь» победила 
команду «Радуга» со счётом 
3:2 и заняла первое место по 
итогам чемпионата.

В краске с головы до ног, но с бронзовой медалью вернулось  
с соревнований по пейнтболу подразделение специального назначения ГХК

«Спецназ» ГХК наступает

отдыхаем активно
Фото на память. 
Бойцы команды 
«ГХК» с кубком  
за III место  
(слева направо): 
Александр 
Туркулецкий 
(ОРиФЗ) 
Анатолий Ивченко 
(ЦТСБ) 
Евгений Батищев 
(ЦТСБ) 
Роман Гуторов 
(ОГЭ) — капитан 
Виталий Оденцов 
(ИХЗ) 
Виталий Салугин 
(ИХЗ) — в кадре 
отсутствует, потому 
что фотографирует
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Об этом подразделении 
на комбинате не знает 
почти никто. Но раз 
уж привезли бойцы 
награду, придётся 
раскрывать карты. 
Третье место на первом 
кубке корпоративной 
Лиги градообразующих 
предприятий края по 
пейнтболу — веская 
причина рассказать 
об этих таинственных 
стрелках. Светлана 
Кузнецова

ОСОБЫЙ ОТРЯД
То, что участники команды 
ГХК по пейнтболу являются 
спецназом и работают в стро-
жайшем секрете — это, ко-
нечно, шутка! Родилась ана-
логия так: изначально пейнт-
бол (в переводе с английско-
го «шар с краской») не был 
игрой, а служил и до сих пор 
служит военной трениров-
кой армий разных стран, в 
том числе отрядов специаль-
ного назначения. Стреляют 

солдаты из маркеров, кото-
рые имитируют огнестрель-
ное оружие, осуществляют 
операции захвата и защиты. 
Ну а чем наши парни хуже? 
Во время игры они разраба-
тывают стратегии, идут в 
атаку и захватывают базы, 
как настоящие бойцы. Тем 
более многие имеют опыт 
службы в армии. Потому го-
ворим смело: есть на пред-
приятии свой спецназ, есть! 
И 18 мая на играх с команда-
ми Красноярска они доказа-
ли свой профессиональный 
бойцовский уровень.

СВОЯ ТАКТИКА
Отточив «военное» мастер-
ство на корпоративном тур-
нире по пейнтболу, кото-
рый прошёл на ГХК в нача-
ле мая, шесть игроков с раз-
ных подразделений комбина-
та собрались «взять на муш-
ку» новых соперников. Те-
перь их противниками стали 
сильные сыгранные коман-
ды Красноярска. Потому го-

товились тщательно. Чтобы 
досконально изучить «поле 
сражения» и разработать 
тактику, команда несколько 
раз выезжала на площадку 
красноярского пейнтбольно-
го клуба «Гладиатор». Там ре-
бята проводили тренировоч-
ные бои, распределяли роли.

— Игра в пейнтбол может 
проводиться по разным сце-
нариям и в разных услови-
ях, — рассказывает капи-
тан команды, работник от-
дела главного энергетика 
ГХК Роман Гуторов. – В этот 
раз она проходила на спор-
тивном поле, где укрытиями 
для бойцов служат неболь-
шие надувные фигуры. За-
сиживаться особо негде, по-
этому бой происходит очень 
быстро, мы идём «лоб в лоб» 
с противником. Наша такти-
ка заключалась в том, чтобы 
взять врага «нахрапом». Две 
игры подряд нам удавалось 
быстро захватить флаг про-
тивника, а потом соперники 
«раскусили» нас и переняли 

нашу тактику. Пришлось раз-
рабатывать другие комбина-
ции.

НОВАЯ ЦЕЛЬ ВЗЯТА
В итоге, наша команда сы-
грала десять боёв продолжи-
тельностью всего по пять ми-
нут — настолько игра молни-
еносна. Счёт по окончанию: 
шесть побед, четыре пораже-
ния. И бронзовая медаль.

— Мы очень рады, что за-
няли третью ступень пье-
дестала, — продолжает Ро-
ман. — Команды-соперники 
были сильны, но и мы ока-
зались «не промах», отстоя-
ли честь комбината. В сентя-
бре игры продолжатся. Наша 
цель — подняться выше!

Обошли «наших» лишь ко-
манды одной из торговых се-
тей Красноярска и Сбербан-
ка. Для «спецназа» ГХК — это 
только начало. И пусть крае-
вой центр знает, что атомщи-
ки Железногорска не только 
профессионалы своего дела, 
но и настоящие бойцы.

ГХК примет 
участие 
в региональной 
Атомиаде
12-14 июня в Зеленогорске 
состоится региональная 
атомиада среди сибирских 
предприятий атомной 
отрасли. Программа 
включает 12 видов 
спорта, сборная ГХК будет 
участвовать в играх по 
мини-футболу, волейболу 
(мужчины и женщины), 
настольному теннису, лёгкой 
атлетике, плаванию и дартсу.
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Ежегодно 5 июня Россия отмечает вместе со всем мировым сообществом День охраны окружающей 
среды. Каждый из нас должен понимать, что это не просто формальное понятие, это охрана и забота 
нашего общего дома под названием Земля, это ответственность перед нынешними и будущими 
поколениями. Комбинат совершенствует и улучшает природоохранные технологии, поскольку 
очевидно: самые современные и высокотехнологичные производства, какими бы сложными они ни 
были, не должны нарушать экологического равновесия.
Делом чести для работников Горно-химического комбината является обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности, строжайший контроль технологических процессов производства, 
экологический мониторинг окружающей среды, информационная открытость. Целенаправленная 
эффективная деятельность нашего предприятия в области охраны окружающей среды за последние 
годы неоднократно заслуживала высокую оценку на государственном уровне.
И мы выражаем всем работникам комбината, кто понимает и ценит усилия нашего предприятия 
в этой области, большую благодарность за профессионализм и ответственность.
Желаем всем добра и мира на нашей Земле!

Генеральный директор     И.о. председателя 
ФГУП «ГХК»       ППО ГХК 
П.М. Гаврилов      С.И. Носорева

Уважаемые  
работники  

Горно-химического 
комбината!

Стремиться 
к совершенству 
во всём: по этому 
принципу работает 
Горно-химический 
комбинат. Здесь 
создаются новые 
производства, 
разрабатываются 
уникальные 
технологии и постоянно 
совершенствуется 
система экологической 
безопасности. 
Не обращая внимания 
на информационные 
провокации 
нечистоплотных 
журналистов 
и псевдоэкологов, 
специалисты 
радиоэкологического 
центра ГХК десятки 
лет охраняют покой 
и здоровье жителей 
Красноярья. Ко Дню 
эколога корпоративная 
газета расскажет 
о реальном состоянии 
окружающей среды 
рядом с предприятием, 
а проиллюстрировать 
материалы нам 
помогут работы 
маленьких участников 
детского конкурса 
«Мирный атом».

«Атом и природа едины» — поделка Демида Киндиченко (3 класс),  
участника конкурса «Мирный атом», организованного ГХК
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Нет аргумента лучше, чем подтверждённый квалифицированными специалистами факт.  
Представляем вниманию читателей распространённые байки об экологии и ГХК, а также их опровержения

 заблуждение 1: 
Всё вокруг заражено
В зоне влияния Горно-химического 
комбината, которая сегодня 
составляет 20 километров,  
и в Железногорске всё живое 
находится в опасности

 заблуждение 2: 
Енисей опасен для здоровья
Горно-химический комбинат загрязняет Енисей 
радиоактивными отходами

 заблуждение 3: 
Всемирная ядерная свалка
На Горно-химический комбинат свозят 
радиоактивные отходы со всего мира

 заблуждение 4: 
Низкое качество жизни
Своей деятельностью Горно-
химический комбинат снижает 
продолжительность и качество жизни 
работников предприятия и населения, 
проживающего рядом с ним

Таблетка от чрезмерной впечатлительности

«А вы случайно в темноте не 
светитесь?» С этим вопросом 
хоть раз в жизни сталкивался 
каждый житель нашего 
города. И самой благодатной 
средой для развития 
подобного рода страшилок 
является Интернет, где 
самонарёченные «экологи» 
вовсю манипулируют 
эмоциями чересчур 
впечатлительных граждан. 
Тактика довольно проста: 
побольше страшных слов 
типа «мутанты», «могильник» 
или «атомные демоны», и вот 
уже пара-тройка случайных 
свидетелей начинают 
с недоверием относиться 
к соседям-атомщикам, бок 
о бок с которыми живут 
уже много лет. В то же 
время с аргументацией 
у псевдоэкологических 
товарищей проблемы: 
хватает их в основном на 
грубости, не более того. 
Наше же оружие — факты. 
Поэтому ОСО ГХК собрал 
самые распространённые 
слухи о предприятии 
и попросил специалистов 
радиоэкологического центра, 
отдела радиационной 
безопасности предприятия 
и Клинической больницы №51 
ФМБА России рассказать, как 
же дела обстоят на самом 
деле.

байки из интернета:
Комментарий пользователя Марины Полушиной 
из группы «Красноярск против» в социальной сети 
vk.com, разговор с железногорцем:

«Алексей, я всё знаю про мутации и чем они 
вызываются, так что не надо спорить. 
Вы хоть дозиметром-то меряли там у 
себя, а то поди всё трещит... кстати, 
мутации проявляются через поколения. 
Вот там будут и уродства и болезни».

на самом деле:
За многолетний период наблюдений, начиная 
c 1957 года, в санитарно-защитной зоне ГХК и 
двадцатикилометровой зоне наблюдения (ЗН) 
отклонений от нормального развития у животных 
и рыб не наблюдается. При этом консервативная 
оценка по эффективной годовой дозе для 
населения, проживающего в ЗН, в десятки раз 
меньше допустимых значений. А фактически 
реальная эффективная доза будет составлять 
тысячные доли от предельно допустимой.
В соответствии с нормами радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009) на этой территории 
постоянно ведётся контроль радиационной 
обстановки, включающий в себя отбор проб 
и измерение содержания радионуклидов в 
окружающей среде. В частности, специалисты 
радиоэкологического центра (РЦ) ГХК регулярно 
анализируют состояние снежного покрова, 
осадков, воды, донных отложений ручьёв и реки 
Енисей, почвы, растительности, грибов и ягод, рыбы 
и пищевых продуктов, источников водоснабжения. 
При этом превышений содержания радионуклидов 
в собираемых пробах не фиксируется.
Кроме того, в постоянном режиме действует 
автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки (АСКРО), которая 
позволяет в режиме реального времени 
информировать об уровне радиационного фона 
вокруг ГХК. Система включает в себя шесть постов 
системы Micro-Gamma LB 111 и одиннадцать 
постов системы АСКРО ГХК. Она осуществляет 
непрерывный контроль мощности дозы гамма-
излучения и, в автоматическом режиме передает 
данные измерений в информационно-управляющий 
центр АСКРО, в кризисный центр Росатома и в 
Интернет. 

Ознакомиться с информацией 
о радиационной обстановке 
в районе Горно-химического 
комбината может любой 
желающий через ежегодные 
отчёты по экологической 
безопасности предприятия 
или в Интернете по адресу 
http://askro.atomlink.ru

байки из интернета:
Комментарий пользователя «Маша» на информационном  
портале «Newslab» от 31 мая 2013 года:

«…Енисей до океана загрязнён исключительно полезной 
радиацией. Рыба крупная, в Атаманово грибы огромные 
и с глазами. И в остальном всё хорошо, всё хо-ро-шо!».

на самом деле:
Сброс радиоактивных отходов в водные объекты запрещён 
Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. Возможен сброс 
только «нормативно-чистых вод», которые содержат 
радионуклиды в безопасных концентрациях. 
Тем не менее, во время работы прямоточных реакторов АД и АДЭ-1, 
до 1992 года, в пойме Енисея образовались локальные отложения 
с повышенным относительно окружающего природного уровнем 
фоном. Вследствие незначительности этих превышений, риск 
переоблучения практически отсутствует. Ситуация находится 
под постоянным наблюдением как радиоэкологического центра 
ГХК, так и надзорных органов. В настоящее время сброс почти 
всех радионуклидов прекращён. С 1992 года, после остановки 
прямоточных реакторов, произошло значительное снижение 
фона и многие бывшие «аномалии» вернулись к природной 
норме окружающего фона. Все показатели находятся в пределах 
разрешённых значений, установленных Нормами радиационной 
безопасности для питьевой воды (УВвода). Однако ГХК продолжает 
контролировать содержание радионуклидов в сточных водах.
За весь многолетний период наблюдения за акваторией Енисея 
специалисты радиоэкологического центра не отмечают в реке 
гибели рыбы. Также полностью исключено попадание жидких 
радиоактивных отходов в грунтовые воды. Для этого разработана 
многоступенчатая система безопасности.
На сегодняшний день эффективность систем изоляции отходов от 
окружающей среды в ядерной энергетике в десятки и в сотни раз 
выше, чем в других отраслях. Если бы все остальные отрасли уделяли 
такое же внимание экологической безопасности, как сейчас ей 
уделяют атомщики, мы жили бы в более совершенном мире.

байки из интернета:
Комментарий пользователя Николая Горелова из группы  
«Красноярск против» в социальной сети vk.com:

«На РЕН ТВ передача «Вам и не снилось» сегодня вечером 
была... Давнее высказывание Маргарет Тэтчер, что в 
России должны жить 15 млн человек, детализировала 
Мадлен Олбрайт: 15 млн россиян должны обслуживать 
«Транссибирскую магистраль» и ядерные могильники!!! 
Получается эти две «дамы», англичанка и американка, 
уже решили, как нам жить дальше».

на самом деле:
На Горно-химический комбинат вообще ниоткуда не привозят 
радиоактивные отходы. 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
11.06.2011 года №190-ФЗ ввоз в Россию радиоактивных отходов 
в целях их хранения, переработки и захоронения запрещён. На 
ГХК привозят отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) атомных 
электростанций, которое не является радиоактивными отходами. 
ОЯТ — это ядерное топливо, извлечённое из реактора после 
облучения и признанное непригодным для дальнейшего 
использования в реакторе данного типа. Оно может быть 
использовано повторно для получения электроэнергии после 
переработки и извлечения из него ценных компонентов — урана 
и плутония. В настоящий момент разрабатываются технологии 
переработки извлекаемых из ОЯТ радиоактивных отходов 
(осколочных и трансурановых элементов) в товарную изотопную 
продукцию.  
На Горно-химическом комбинате хранится отработавшее ядерное 
топливо только отечественного производства, за которое, 
в соответствии с международной практикой, несёт ответственность 
страна-производитель. Это топливо работало в атомных реакторах 
советского и российского производства на атомных электростанциях 
России, Украины и Болгарии. В соответствии с заключёнными 
международными контрактами, Украина и Болгария поставляют 
на комбинат для временного хранения и переработки ОЯТ в виде 
отработавших тепловыделяющих сборок российского производства. 
РАО, полученные в результате переработки данных сборок, будут 
возвращены в эти страны.

байки из интернета:
Комментарий пользователя «Шляпа»  
на информационном портале «Newslab»  
от 30 августа 2013 года:

«Люди от рака пачками подыхают,  
а они сюда ещё эту радиацию везут…»

на самом деле:
Определить, наносит ли деятельность Горно-
химического комбината непоправимый вред здоровью 
своих работников и населению, проживающему рядом 
с ним, нам поможет анализ статистических данных по 
наиболее интересующим общественность показателям 
заболеваемости. Среди них — заболевания костно-
мышечной системы, новообразования, лейкоз, свинцовая 
интоксикация, ухудшение зрения, выпадение волос.
Итак, один из главных страхов современного человека — 
боязнь онкологических заболеваний. Сегодня 
Красноярский край входит в группу со средним уровнем 
онкозаболеваемости по России. По данным медико-
дозиметрического регистра в 2012 году количество 
людей с впервые установленными новообразованиями 
составило 42 случая на 1000 человек населения 
Красноярского края, по ЗАТО Железногорск данный 
показатель составил 15 случаев на 1000 человек. 
Показатели заболеваемости гемобластозами 
(лейкозами) и смертность от них среди персонала 
ФГУП «ГХК» и жителей Железногорска не превосходит 
соответствующие уровни для всего населения РФ. 
Раннему выявлению онкологических заболеваний 
способствуют периодические медицинские осмотры, 
которые проходят работники Горно-химического 
комбината. Также за все годы проведения медосмотров 
не было выявлено ни одного случая острой и хронической 
свинцовой интоксикации у работников. К этому даже нет 
предпосылок.
Количество заболеваний костно-мышечной 
системы среди жителей Красноярского края и ЗАТО 
Железногорска увеличивается с каждым годом. Если 
в Красноярском крае отмечается их рост с 121 случая 
заболевания на 1000 человек населения в 2007 году 
до 169 в 2011 году, в Железногорске — со 151 в 2010 
году до 163 в 2012 году. Связано это с повсеместным 
увеличением среднего возраста жителей края. По той 
же причине растёт и количество зарегистрированных 
заболеваний органов зрения. У молодого поколения 
основной причиной падения зрения является 
использование большого количества электронных 
«гаджетов».
Алопеция (облысение) вообще не может выступать 
показателем безопасной или небезопасной работы 
Горно-химического комбината. Выпадение волос 
может быть одним из симптомов большого количества 
заболеваний, например, гормонального дисбаланса. 
Многие из них никак нельзя отнести к разряду 
профзаболеваний.
Но главный показатель, который служит 
подтверждением безопасности ГХК — 
это продолжительность жизни населения.  
Согласно статистическим данным, средняя 
продолжительность жизни в ЗАТО Железногорск 
в 2012 году составила 70 лет, а по Красноярскому 
краю — 68,8 лет.

Рисунок участника 
конкурса ГХК  
«Мирный атом»  
Артёма Мартынова,  
3 класс

если бы все 
остальные отрасли 
уделяли такое 
же внимание 
экологической 
безопасности, как 
сейчас ей уделяют 
атомщики, мы 
жили бы  
в более 
совершенном 
мире

Главный показатель, 
который служит 
подтверждением 
безопасности ГХК —  
это продолжительность 
жизни населения: 
согласно статистическим 
данным, 
средняя 
продолжительность 
жизни в ЗАТО 
г. Железногорск 
в 2012 году 
составила 70 лет, 
в то время, как по 
Красноярскому 
краю — 68,8 лет

Рисунок  
участника конкурса ГХК «Мирный атом»  

Артёма Вильхового, д/с№37
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Спецприложение готовили: текст — Юлия Разживина, дизайн — Елена Сушакова

экология

схема

Какие задачи решает 
радиоэкологический 
центр?

На ГХК бережное отношение к окружающей среде так же важно, как хорошее воспитание

О том, как мы этого добиваемся, 
а также о новых задачах, 
связанных со строительством 
производств, и обследовании Енисея, 
«Вестнику ГХК» рассказал начальник 
радиоэкологического центра ГХК 
Алексей Шишлов.

— Алексей Евгеньевич, в связи с созданием 
новых производств каких задач прибави-
лось у радиоэкологического центра? Мож-
но ли ещё на этапе проектирования гово-
рить об экологической безопасности соз-
даваемого объекта?

— Прибавилось задач в части рассмотре-
ния проектных материалов по новым про-
изводствам. Естественно, они разрабатыва-
ются серьёзными организациями и с учётом 
всех требований законодательства. А радио-
экологический центр на своём уровне прове-
ряет, как вписывается разработанный проект 
в нашу существующую действительность: не 
будут ли нарушены квоты на выбросы ради-
оактивных веществ и так далее. Можно ска-
зать, что специалисты радиоэкологического 
центра выступают в качестве контролёров, 
которые смотрят, всё ли учтено и отражено. 
Иногда делаем предложения, замечания. В 
качестве примера таких дополнений можно 
привести расширение перечня контролируе-
мых ингредиентов для создаваемого объекта. 
Всё это нужно, чтобы составить максимально 
объективную картину влияния производств 
на окружающую среду и организации про-
изводственного контроля. Ведь в каком виде 
в итоге будет принят в эксплуатацию объ-
ект, так нам и предстоит работать. А главным 
подтверждением безопасности новых произ-
водств, безусловно, является положительное 
заключение экологической экспертизы. Эту 
процедуру в обязательном порядке проходят 
все объекты.

— В прошлом году было завершено вы-
полнение Госконтракта «Реабилитация 
участков поймы реки Енисей». Значит ли 
это, что больше исследование состояния 
реки не будет проводиться?

— В декабре прошлого года в Росатоме со-
стоялось протокольное совещание, где об-
суждалась целесообразность продолжения 
работ по реабилитации поймы реки Енисей. 
В результате нашей пятилетней деятельно-
сти участков, подлежащих экстренной реа-
билитации, в пойме реки Енисей не выявле-
но, а согласно паспорту зоны наблюдения, 
который утверждён Министерством при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края, состояние обследованной территории 
оценивается удовлетворительно. Тем не ме-
нее, необходимо быть уверенными, что ни-
какие аномальные явления в виде паводков 
или ледохода не приводят к изменению ситу-
ации. Поэтому наши предложения включить 
в Федеральную целевую программу «Ядерная  

Алексей Шишлов: 
«Технические 
и организационные 
мероприятия — 
это важно и нужно, 
но при этом 
отношение человека 
к тому, что он 
делает, не должно 
быть формальным»

Забота об экологии  
как безусловный рефлекс

и радиационная безопасность» на 2016-
2020 годы ежегодное обследование участков 
Енисея были приняты в Росатоме.

Что касается прямых реабилитационных 
работ, то они будут вестись лишь на острове 
Городской. Остров необитаем, в целях сель-
скохозяйственной деятельности не использу-
ется, но реабилитационные мероприятия там 
всё равно будут проведены, поскольку фор-
мально остров находится в городской черте 
города Енисейск.

На сегодняшний день специалисты Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края готовят проектно-
сметную документацию на эти работы. Реа-
билитация будет организована в рамках дол-
госрочной программы края, которая реализу-
ется за счёт средств от перечислений за ввоз 
ОЯТ. Завершить мероприятия планируется в 
2017 году.

— Не так давно на Горно-химическом 
комбинате была внедрена Система эколо-
гического менеджмента (СЭМ), соответ-
ствующая международному стандарту ISO 
14001. Есть ли яркие примеры результатов 
работы этой системы?

— Активная работа по внедрению СЭМ на-
чалась в 2011-м, через год мы получили меж-
дународный сертификат, и последние два 
года действуем в нормальном, плановом ре-
жиме. На сегодняшний день та работа, кото-
рая развернулась в подразделениях — это и 
внутренние аудиты, и деятельность уполно-
моченных по СЭМ — даёт результаты. Заме-
чаний по сравнению с 2012 годом стало почти 
в два раза меньше, это хороший показатель. 
Для некоторых подразделений были харак-
терны многолетние проволочки, связанные с 
организацией очистки воздушных выбросов, 
сбросов в городскую канализацию. Показате-
лен пример автотранспортного предприятия: 
в результате внедрения СЭМ поставленные 
задачи подразделение выполнило за два года, 
существенно сократив отрицательное влия-
ние на окружающую среду.

Но самое главное что, по отзывам специали-
стов, которые работают в системе нашего вну-
треннего аудита, помаленьку начало менять-
ся отношение самих людей. Ведь нам важно 
не внушить, что экологический менеджмент 
необходим по той или иной причине, а при-
вести работников к пониманию, что культура 
производства и экологическая культура нераз-
рывны. Технические и организационные ме-
роприятия — это важно и нужно, но при этом 
отношение человека к тому, что он делает, не 
должно быть формальным. Добиться, чтобы 
культура производства и бережное отношение 
к экологии существовали на уровне безуслов-
ного рефлекса — одна из наших задач.

Поэтому хочется не только сотрудникам ра-
диоэкологического центра, но всем неравно-
душным, кто заботится о состоянии окружа-
ющей среды на местах, в подразделениях, пе-
редать самые тёплые слова и пожелать успе-
хов в решении задач!

cоздание и 
функционирование 
системы 
управления 
окружающей 
средой 

организация 
работ в области 
охраны 
окружающей 
среды 
и обеспечения 
экологической 
безопасности 
производства

взаимодействие 
с надзорными 
и контрольными 
органами

обеспечение 
предприятия 
разрешительной 
и лицензионной 
деятельностью 
в области охраны 
окружающей среды

производственный 
экологический 
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