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Участники пресс-тура
убедились, что радиационный
фон на ГХК в норме

Виктор Сизых: «Насосы заставляют
«работать» воду, охлаждать ОТВС.
Это сердце «мокрого» хранилища!»
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Министр обороны визитом остался доволен
Горно-химичекий комбинат с рабочим визитом посетил Сергей Шойгу
Министр
обороны
Российской
Федерации
Сергей Шойгу
с рабочим
визитом
20 июня посетил
промышленную
площадку
Горнохимического
комбината.
Генеральный
директор
предприятия
Пётр Гаврилов
доложил
состояние
дел. Министр
обороны
выразили
удовлетворение
итогами работы
комбината.

ФОТО ДЕНИСА БОЛВИНОВА

новости
«Заточены» под МОКС

одной строкой

10 июня Горно-химический комбинат с рабочим
визитом посетил первый заместитель генерального
директора Госкорпорации «Росатом» — директор
Дирекции по ядерному оружейному комплексу
Иван Каменских. Проинспектировав объекты ГХК,
заместитель руководителя Росатома отметил высокую
результативность железногорских атомщиков,
особенно в области создания новых производств,
объектов капитального строительства. Также Иван
Каменских отметил факт выполнения комбинатом всех
текущих плановых показателей. Завершением визита
стала торжественная церемония вручения отраслевых
наград работникам ГХК:
Знак отличия Госкорпорации «Росатом»
«Академик И.В.Курчатов» I степени:
Гаврилову Петру Михайловичу,
генеральному директору ГХК
Знак отличия «Зa заслуги перед атомной
отраслью» II степени:
Устинову Александру Алексеевичу,
главному инженеру ГХК
Знак отличия «Зa заслуги перед атомной
отраслью» III степени:
Кохомскому Александру Георгиевичу,
заместителю директора РЗ
Кривчеру Олегу Ивановичу,
заместителю начальника подразделения РЗ
Малько Алексею Витальевичу,
руководителю группы РЗ

Объявлена благодарность генерального
директора Госкорпорации «Росатом»:
Анциферову Андрею Николаевичу,
руководителю группы РЗ
Галкину Андрею Николаевичу,
инженеру-испытателю РЗ
Дудукину Вячеславу Анатольевичу,
начальнику технического отдела ГХК
Лобанову Дмитрию Анатольевичу,
инженеру-испытателю РЗ
Плетту Евгению Юрьевичу, ведущему инженеру РЗ
Сердюкову Алексею Сергеевичу,
ведущему инженеру РЗ
Сиренко Анатолию Григорьевичу,
заместителю главного инженера РЗ
Филатову Роману Васильевичу,
инженеру-испытателю РЗ

Изменения в штатном расписании связаны с тем, что
значимая часть работ, которые в последние годы ведутся в лаборатории, относится к проекту МОКСпроизводства и разработке

технологий для его внедрения и функционирования.
Предполагается, что обновлённая структура позволит
также ускорить выполнение
работ и по другим производственным направлениям.

Осень не будет внезапной
На станции теплоснабжения ГХК идёт активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Текущие ремонты котлоагрегатов котельной №2 начались ещё весной, часть из
них уже завершена. Впрочем, и на мазутной котельной №1, находящейся в аренде у ООО «СТС», работа кипит. Выполнен капитальный

ремонт одного котлоагрегата, ещё на трёх проведены текущие ремонты. Отремонтировано семь мазутных резервуаров. Выполнены опрессовка и профилактический
ремонт теплосетей ПС-1,
ПС-2, ПС-3.
Для увеличения надёжности оборудования СТС проводится его диагностирование и освидетельствование.

В 2013 году проведение таких работ запланировано на
56 объектах (сосудах, котлах, трубопроводах и теплосетях), которые проводятся специализированной экспертной организацией на
основании заключённых договоров. На сегодняшний
день диагностирование проведено уже на двух десятках
объектов.

Высокая оценка социальной
политики ГХК
Делегация ГХК в составе заместителя генерального директора по управлению персоналом Игоря Куксина,
председателя ППО ГХК Виталия Иваненко и начальника
бюро по трудовым отношениям ОГЭ по ООТ Натальи Макухиной приняла участие в
совещании по вопросам реа-

лизации социальной политики предприятий отрасли, которое было проведено представителями Департамента
кадровой политики «Росатома». На встрече были подведены итоги реализации предприятиями социальных корпоративных программ Госкорпорации, при этом со-

циальная политика ГХК получила высокую оценку экспертов. Кроме того, в связи с изменениями процедуры разработки и заключения коллективных договоров
в 2013 году, все участники совещания получили разъясняющую информацию и рекомендации.

Семь медалей Светланы Пенинг
Инструктор ФОБ санаторияпрофилактория
«Юбилейный», Мастер спорта международного класса Светлана
Пенинг приняла участие в соревнованиях по плаванию на
Международных спортивных
играх трудящихся по версии
«CSIT» — конфедерации рабочего спорта, объединяющей

39 стран и более 230 миллионов спортсменов-любителей.
Соревнования проходили со
2 по 9 июня в Болгарии на курорте Святых Константина и
Елены. Спортсменка, выступавшая в составе делегации
«Атом-спорт», показала блестящие результаты и завоевала семь медалей: шесть зо-

лотых и одну «бронзу» в трёх
эстафетах и четырёх личных
заплывах. Стоит отметить —
как и принято в конфедерации рабочего спорта, Светлана тренируется в свободное
от основной работы время и
демонстрирует при этом хорошие производственные показатели.

«Вестник ГХК» приглашает в «закулисье» одного из самых известных объектов предприятия
Как обеспечивается охлаждение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) в бассейне водоохлаждаемого хранилища? Наверняка этот вопрос интересовал многих из
тысяч гостей, которые за четверть века работы объекта успели побывать в огромном,
больше футбольного поля, зале хранилища. Мы решили увидеть своими глазами, как
это всё происходит, и вместе с фотографом
отправились на промплощадку изотопнохимического завода. Яна Янушкевич
Как известно, после разгрузки реактора сборки
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)
не менее трёх лет находятся в пристанционных хранилищах атомных станций. Прежде
чем отправиться в путь,
который приведёт в Железногорск, ОТВС успевают потерять большую часть тепла, однако, остаточное тепловыделение всё же сохраняется. В зависимости
от глубины выгорания
топлива и времени нахождения в пристанционном хранилище после выгрузки из реактора сборка может выделять от 0,2 до 2 кВт/ч
тепла. Такой мощности достаточно, чтобы
вскипятить чайник. А
это означает, что вода в
отсеках бассейна должна постоянно «остужать
пыл» сборок для того,

но встретить юных отдыхающих руководство санатория
провело подготовку: были подобраны воспитатели, оборудована игровая комната, приобретён инвентарь, игрушки,
материалы для детского творчества. Всего в течение летне-

го сезона для работников ГХК
и горожан будет организовано три захода. Стоит отметить,
что данная услуга «Юбилейного» пользуется популярностью — все заходы полностью
укомплектованы, свободных
путёвок нет.

объя вл е н и е

На ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru)
17 июня 2013 года опубликованы процедуры по реализации автотранспорта ГХК
(16 лотов)
Принять участие в процедурах может любое физическое и юридическое лицо.
Срок окончания процедур — 1 июля
2013 года в 21.00 по московскому времени.

Подробная инструкция по
регистрации на ТП и участию
размещена на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
Список автомобилей опубликован
в «Вестнике ГХК» №10 от 13 июня 2013 года

чтобы процесс хранения был стабильно безопасным.
ЗАМКНУТОСТЬ —
В ОСНОВЕ ВСЕГО
Циркуляция воды, используемой в бассейне
выдержки для охлаждения ОЯТ, происходит
круглосуточно. Нагревшаяся от тепла сборок
вода направляется в теплообменную установку, где она охлаждается
за счёт холодной воды
оборотного водоснабжения, поступающей из
градирни.
Важный нюанс: эти
два потока, тёплый и холодный, физически не
пересекаются: их разделяет надёжная перегородка. Она позволяет воде, идущей из бассейна, отдать своё тепло
оборотному водоснабжению и вновь вернуться в бассейн, при этом

Если подняться на крышу градирни
(что мы с фотографом и сделали) внизу,
где большие «души» разбрызгивают воду
с мощностью более трёх тысяч кубометров в час,
видна настоящая радуга

выхода вредных или радиоактивных веществ
за пределы хранилища
не происходит. Все посторонние взвеси оседают на механических
фильтрах, ионообменные колонны также под-

держивают безопасный
уровень радиационного
фона. Дистиллированная вода бассейна остаётся одинаковой: тепловатая, совершенно безвкусная и безвредная
для здоровья персонала.

МОДЕРНИЗИРУЙ
И СОВЕРШЕНСТВУЙ
В 2009 году в хранилище обновили оборудование
насоснотеплообменной
установки. Были приобретены более производительные насосы: старые могли похвастаться
производительностью
менее 300 кубометров
в час. Новые способны
перегонять до 600 кубометров воды в час. Для
обеспечения надёжности увеличили количество насосов с двух до
трёх, выполнили резервирование оборудования: один насос работает, два — в резерве.
Не обошла стороной
модернизация и сами
теплообменники. Увеличилось их количество с двух до четырёх.
Летом в работе все четыре, зимой один выключается.
Старые
кожухо-трубчатые теплообменники
были
менее удобными в обслуживании,
эффективность тоже оставляла желать много лучшего.
Ещё один плюс недавнего обновления «мокрого» хранилища —
ввод в строй второй
градирни. Это соору-

жение представляет собой бетонный бассейн,
сплошной крыши нет.
По периметру бассейна
установлены десятки
мощных распылителей
воды. Здесь вода, пришедшая из теплообменника, охлаждается на
градус-полтора и вновь
возвращается в теплообменную установку.
Наш провожатый машинист насосных установок Виктор Михайлович Сизых говорит,
что с развитием и созданием промобъектов
на площадке ГХК, рядом с двумя существующими градирнями скоро построят третью. Он
же показывает нам насосные установки градирни: это оборудование тоже заменили три
года назад, оно новое,
надёжное и экономичное. Работать одно удовольствие.
— Насосная — настоящее сердце «мокрого»
хранилища, — Виктор
Михайлович и не скрывает, что горд своей работой. — Сердце гонит
кровь по венам, а насосы заставляют «работать» воду, охлаждать
ОТВС, да это один из самых важных объектов
предприятия!

Принципиальная схема охлаждения и очистки воды бассейна выдержки «мокрого» хранилища ОЯТ
Вода из бассейнов
перетекает
в специальную
ёмкость

Отдых и лечение в «Юбилейном»
Санаторий-профилакторий
«Юбилейный» 14 июня принял первых отдыхающих традиционного летнего захода
«Мать и дитя», во время которого профилактическое лечение получают не только взрослые, но и дети. Чтобы достой-

3

Технологии безопасности на «мокром»

Вода из бассейна
ни на одном
из этапов не
покидает объект.
Она циркулирует
внутри системы —
абсолютный
замкнутый цикл

Насосами
подаётся на
теплообменник

Насосами
подаётся на
теплообменник

Вода
охлаждается
в градирнях

теплообменник

Почётная грамота Госкорпорации «Росатом»:
Архипову Семёну Сергеевичу,
инженеру-механику РЗ
Бехтереву Александру Фёдоровичу,
машинисту электровоза РЗ
Кожевникову Василию Евгеньевичу,
дозиметристу РЗ
Корсакову Николаю Тимофеевичу,
заместителю начальника подразделения РЗ
Наймушину Сергею Анатольевичу,
руководителю группы РЗ
Рукосуеву Сергею Демидовичу,
заместителю главного механика ОГМ ГХК
Сасову Алексею Николаевичу,
заместителю начальника подразделения РЗ

В центральной заводской лаборатории завершились структурные изменения. Сохранив
прежнюю численность подразделения, удалось сделать
структуру лаборатории более
оптимальной.

крупным планом
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Иван Каменских вручил
работникам ГХК отраслевые
награды
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давайте разбираться

2

цифра

ОКОЛО

— охлаждают ОЯТ в «мокром»
хранилище ГХК. Вода в бассейне
обновляется постоянно:
24 часа в сутки, 365 дней в году

Очищается
от примесей,
возвращается
в бассейн

Вода
забирается
из Енисея

Ен и

се й

При распылении
часть воды испаряется, поэтому необходимый объём компенсируется водой
из Енисея. Проходя
через теплообменник, вода оборотного теплоснабжения не соприкасается с водой из бассейна, поэтому она не
принимает на себя
радиоактивного или
какого-либо иного
воздействия.

Подробнее
по этой теме
читайте здесь:

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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подразделений
РХЗ
7 ИЮНЯ. Демонтаж источников
ионизирующего излучения
на ряде аппаратов

РЗ
ИЮНЬ. Применены технические
решения, позволяющие
сэкономить около 30000 м3
воды противопожарного
назначения в год
ЦЗЛ
ИЮНЬ. Научноисследовательские
работы по созданию
методик аналитических и

контроля Ростехнадзора
и Атомнадзора

шествии на Дне города
в Красноярске

ОГЭ по ООТ
3-10 ИЮНЯ. Разработан
и введён в действие
«Порядок установления доплат
уполномоченным по СЭМ»

Учебный центр
3-7 ИЮНЯ. Обучение
9 работников комбината
по курсу: «Неотложная
помощь при экстремальных
состояниях. Подготовка
инструкторов с правом
проводить обучение»

10 ИЮНЯ — 22 АВГУСТА.
Обучение для персонала ИХЗ,
РЗ, ФХ, ООО «УЖТ» и ОАО «ИСС»
по профессии «Машинист крана
(крановщик)» 5-6 разрядов

с/п «Юбилейный»
ИЮНЬ. Подготовка
документации для продления
лицензии на медицинскую
деятельность

10-17 ИЮНЯ. Организация
четырёх фокус-групп по итогам
исследования вовлечённости

3-7 ИЮНЯ. Обучение и аттестация двух специалистов по
неразрушающим методам

Социальный отдел
15 ИЮНЯ. Организация участия
колонны ГХК в карнавальном

10-14 ИЮНЯ. Оформление
отдыхающих в заход
«Мать и дитя»

производственных запасов
и основных средств на 2014 год

10-14 ИЮНЯ. Озеленение
подведомственных территорий

гидротехнических сооружениях
золошлакоотвалов №1 и №2

ИЮНЬ. Поездка сотрудников
лаборатории и членов их семей
в парк отдыха «Роев ручей»

7 ИЮНЯ. Введена
в эксплуатацию мотопомпа
для ремонта водопроводных
и канализационных сетей

ТСЦ
ИЮНЬ. Формирование
сметы комбината по
приобретению материально-

ПРЭХ
3-7 ИЮНЯ. Противоклещевая
обработка охотничьеспортивной базы «Веснина»

СТС
8-30 ИЮНЯ. Производственная
практика учащихся ПЛ-10
по специальности «Слесарь
КИПиА» и «Станочник»
17-21 ИЮНЯ. Внеплановая
документарная проверка
Ростехнадзора на

инструментальных измерений
в рамках усовершенствования
технологий ОДЦ

Фактор раз, фактор два

Наш «компактный» дозиметрист

развития предприятия ТО Денис Тихомиров был
командирован в г. Париж (Франция) с целью участия в
ознакомительном совещании, организованном Торговым
представительством РФ во Франции по взаимодействию
России и Франции в рамках развития ядерных кластеров
обеих стран.

Аттестация рабочих мест по условиям труда
поможет сотрудникам комбината подтвердить право
на льготы и компенсации

Почему для сотрудника радиоэкологического центра ГХК
Александра Трушина нет невыполнимых заданий?

С 9 по 11 июня главный инженер РЗ Алексей

Масштабная работа по
проведению аттестации
рабочих мест по условиям труда стартовала на
ГХК в феврале. Что сделано на сегодняшний
день и почему результаты аттестации важны
для каждого сотрудника
ГХК? Марина Панфилова

официальная хроника
С 3 по 8 июня начальник бюро обеспечения

Леонов был командирован в Ростехнадзор (Москва) с целью
решения вопросов по лицензированию деятельности
реакторного завода по эксплуатации реактора АДЭ-2
в режиме окончательного останова.

С 10 по 14 июня начальник ПЭЛ РЗ Александр

Ратман и руководитель группы РЗ Борис Чернов были
командированы на Ленинградскую АЭС (г. Сосновый Бор),
где приняли участие в научно-технической конференции
выпускников ТПУ и представили свои доклады на темы:
«Обоснование концепции вывода из эксплуатации ПУГР
ФГУП «ГХК» и «Состояние графитовой кладки и продление
срока службы реактора АДЭ-2», вызвавшие большой
интерес работников ЛАЭС.

13 июня и.о. главного инженера предприятия Вадим

Кравченко, главный приборист ОГП предприятия Михаил
Истомин, заместитель главного инженера РХЗ Геннадий
Кравченко, ведущий инженер-технолог ТО ГХК Алексей
Перетокин, начальник лаборатории ЦЗЛ Пётр Падалкин и
заместитель начальника отдела оборудования УКС Ольга
Шерстнёва в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) приняли
участие в заседании рабочей группы по управлению
проектом «Создание промышленного производства
МОКС-топлива на площадке ГХК».

С 15 по 23 июня директор РЗ Михаил Антоненко

18 июня заместитель генерального директора

по инновациям Игорь Меркулов принял участие
в XXIII заседании Ядерного общества России, где выступил
с докладом по теме замыкания ядерного топливного цикла.

С 19 по 21 июня по поручению Управляющего

совета по созданию ОДЦ заместитель генерального
директора по инновациям Игорь Меркулов участвовал
в совещании на площадке ОАО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) по определению ответственных за
разработку оборудования для ОДЦ.

цитата
ВАЛЕРИЙ КУРАМШИН
начальник отдела
охраны труда

— В соответствии с
действующим порядком,
предоставление
сотрудникам права на
льготы и компенсации за
работу во вредных условиях
труда нужно подтверждать
результатами аттестации
рабочего места. Кто-то
от этого даже выиграет:
например, человек не
получал компенсаций
за вредные условия
труда, а замеры вредных
факторов показали, что
он такое право имеет.
Следовательно, по
результатам аттестации
будут разработаны
мероприятия по оценке
профессиональных
рисков и охране
труда, работник будет
обеспечен средствами
индивидуальной защиты и
направлен на медосмотр,
что позволит ему сохранить
здоровье на долгие годы
и трудиться эффективно.
Такой подход мотивирует
и работодателя создавать
для своих сотрудников
безопасные условия труда.

20 июня главный инженер ИХЗ Андрей Воробьев

был командирован в межрегиональное управление
Ростехнадзора (г. Новосибирск) для решения вопроса по
лицензированию оказания услуг по полигону «Северный».

20 июня заместитель главного инженера ИХЗ

Александр Васильев был командирован в ОАО
«СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) с целью участия
в совещании по изготовлению оборудования для ОДЦ.

20 июня заместитель главного инженера ИХЗ Игорь

Сеелев в Госкорпорации «Росатом» участвовал в совещании
по обращению с дефектным ОЯТ.

info.mcc.ru

внутренний
сайт гхк
для пользователей
корпоративной
сети предприятия

Молодой да юркий —
так говорит о себе
герой нашей рубрики.
Особенности его
телосложения коллегидозиметристы
«эксплуатируют»
в работе: из-за
«компактности» Трушину
поручают измерять
радиационный фон
в тех местах, где
трудно поместиться
другому. Кроме того,
Александр очень
энергичен: во время
отпусков напарников
он легко справляется
с возрастающим объёмом
работы. Так, в мае этого
года рабочих замеров
он сделал вдвое больше
обычного: обследовал
демонтированный
металл реакторного
завода. Эти достижения
вкупе с остальными
заслугами послужили
поводом назвать
молодого человека
лучшим работником
месяца. Наталия
Садриева

лучший работник месяца

НЕ ПРОПУСТИМ

ХОРОШИЙ НЮХ
«Нюхать» — так на своём сленге радиоэкологи говорят о поиске и измерении радиационного фона. Ассоциация появилась неслучайно: обследовать
заданную поверхность дозиметристам приходится очень
скрупулёзно, сантиметр за сантиметром, чтобы не пропустить
«запретные» частицы. Так вот,
Александр Трушин — хороший
«нюхач». За семь лет работы в
радиоэкологическом центре
он зарекомендовал себя именно так. Ещё бы! Как признаётся сам дозиметрист, поиск
альфа-, бета- и гамма-частиц

вызывает в нём спортивный
азарт. Это своего рода охота.
— Найти и зафиксировать радиационное излучение — вот
моя задача, — рассказывает
Саша. — Поэтому, когда дозиметр показывает повышенный
результат, я понимаю, что тружусь не зря. Появляется удовлетворение от хорошо сделанной работы.

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

принимал участие в международной конференции по
проблемам ядерной энергетики, проходившей в г. Варна
(Болгария).

Трудовой Кодекс РФ обязывает работодателя проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда не
реже одного раза в пять лет.
Это необходимо для оценки
профессиональных рисков
и защиты здоровья работников от неблагоприятного воздействия вредных производственных
факторов.
Все рабочие места ГХК, а их
порядка трёх тысяч (не путать с количеством работающих: на некоторых абсолютно идентичных рабочих местах трудятся от двух и более человек), будут аттестованы. Комбинат выделил на
эти мероприятия более восьми миллионов рублей.
По закону, оценку условиям труда может давать только независимая организация, и это право в результате победы в конкурентных
процедурах завоевало ЗАО
«Клинский институт охра-

ны и условий труда «ОЛСкомплект», имеющее большой опыт работы с крупными предприятиями, в том
числе — атомной отрасли.
Институт проводил аттестацию рабочих мест на атомных электростанциях Концерна «Росэнергоатом».
Приглашённые специалисты побывали во всех подразделениях предприятия. Делали замеры микроклимата,
освещённости, температуры
и движения воздуха, определяли наличие в воздухе вредных химических веществ и
ионизирующего излучения.
Сейчас Клинский институт ведёт автоматизированную обработку полученных
данных. На ГХК присылаются протоколы замеров, подразделения работают с этими документами. На этом
первый, зимний этап завершён. В июле представители института вновь приедут
на комбинат для проведения
замеров физических факторов летнего периода и подписания протоколов, а затем обработают полученные данные. В соответствии
с планом-графиком работ, к
концу 2013 года эксперты из
Клина предоставят предприятию результаты проведённой аттестации.

А вот и главный помощник лучшего работника мая
Александра Трушина — дозиметрический прибор.
С его помощью молодой человек «нюхает» каждый
сантиметр обследуемой поверхности и фиксирует
радиационный фон

Объём работы радиоэкологов
обширен: они выполняют отбор
проб окружающей среды и внеплановые замеры по заявкам
подразделений предприятия.
Также, в связи с демонтажом
оборудования на производствах ГХК, дозиметристы заводов и РЦ в несколько этапов
проводят радиационный контроль металлолома, предназначенного для реализации.
— Попадание загрязнённых
материалов за пределы промышленной площадки недопустимо, — продолжает Александр. — Проверяя железнодорожные платформы с металлоломом, мы тщательно обследуем все партии. Если выявляем
радиационный фон выше нормы, не допускаем платформу
к отправке. Здесь ответственность лежит на нас, поэтому
ищем на совесть.
Ну а после работы дозиметрист
Трушин занимается бодибилдингом в «качалке» спорткомплекса «Октябрь». И это, по его
словам, помогает быть сильнее
и выносливее. Не удивительно, что с таким серьёзным подходом и в личной жизни у дозиметриста всё сложилось: впереди у него свадебные хлопоты. Что ж, невесте можно только позавидовать: и жених, и
лучший работник ГХК в одном
лице!

Я работаю на
ОПВВС РЗ более
30 лет, и в последнее
время замечаю, как
водители АТП ГХК
в подгорной части моют
служебные автомобили.
Грязь каждую неделю
растекается по 228-й
улице. Водители «Соболя
«Баргузин» (гос.№ 930)
и газели, привозящей
питание в столовую №3,
(гос. № 030) не воспринимают мои замечания.
Мастер В.М. Андреев
комментариев не даёт.
В автотранспортном
предприятии, насколько
я знаю, есть своя
автомойка. Почему мы
должны ходить по улице,
растаскивать эту грязь?
Прошу Вас разобраться
с данной ситуацией.
Николай Иванович
Отвечает заместитель
генерального директора по общим вопросам
И.Ю. Лецковник:
— Огромное Вам спасибо
за активную позицию, за
Ваше неравнодушие к поддержанию порядка на производственных участках.
Действительно, автомобили, которые Вы указываете,
принадлежат АТП ГХК. К сожалению, руководство АТП
не имело информации, что
водителями РЗ и АТП, закреплёнными за указанными автомобилями, в нарушение «Правил технической
эксплуатации подвижного состава автомобильного
транспорта», «Межотраслевых правил по охране труда», требований «Закона об
охране окружающей среды»,
производится мойка автотранспорта вне установленных мест.
После Вашего сообщения руководством АТП проведена
разъяснительная работа с
водителями автомобилей РЗ
и АТП. Им указано на недопущение подобного. Эта информация направлена и руководству РЗ, где также с пониманием отнеслись к решению вопроса и заверили, что
примут меры по устранению
несанкционированной мойки.
Приносим свои извинения
и убедительно просим Вас,
в случае нарушений, допускаемых водителями, для
оперативного решения вопросов немедленно сообщать о них диспетчеру АТП
по телефону 75-91-00.
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Что вдохновляет на изобретения?

Уважаемые работники
Горно-химического
комбината!

Создание новых производств воодушевляет лучшие технические умы ГХК
В июне на ГХК подвели итоги традиционного конкурса изобретателей и рационализаторов. По сравнению с прошлогодними конкурсами претендентов на звание авторов лучших
изобретений стало меньше примерно в полтора раза — 85 человек. Но зато по значимости рассматриваемые технические новшества
серьёзно выделяются на общем фоне работ
предыдущих лет. Яна Янушкевич
кой способа вывода из
эксплуатации канального уран-графитового
ректора,
завоевавшего золотые медали международного
конкурса «Архимед» и международной выставки изобретений в Женеве. Ещё
один пример — изобретение «Пульсационное перемешивающее
устройство кольцевого
аппарата», на счету которого — бронзовая медаль «Архимеда» и «серебро» Женевы. Кстати,
ещё одну бронзовую ме-

лучший
изобретатель ГХК
Ю.В. Гамза,
главный механик
ОГМ

даль «Архимеда» получила разработка «Герметичный пенал хранения ОЯТ» — без преувеличения один из самых
ценных патентов в свете

лучший молодой
изобретатель ГХК

С.А. Белозеров,
инженер-конструктор
ОГМ

продолжения
строительства «сухого» хранилища и особого внимания к системе безопасного хранения топлива.

ЛУЧШИЕ
Среди подразделений
первой группы триумфатором по организации рационализаторства и изобретательства
ожидаемо становится
центральная заводская
лаборатория, второе место у работников РХЗ.
Во второй группе на
вершине
пьедестала
СТС, «серебро» у федерального хранилища, и
замыкает тройку лидеров коллектив РМЗ.
Среди
рационализаторских
предложений жюри выбрало три подразделенияпобедителя: СТС, РХЗ
и РМЗ. Именно их рацпредложениям удалось
наиболее удачно совместить качество исполнения и максимальный
годовой экономический
эффект. Но это результат коллективного тру-

да. К сожалению, лучших рационализаторов
в этом году выбрать не
удалось: ни один в «индивидуальном зачёте»
не смог выполнить все
требования конкурса.
Зато, наконец, названы имена лучших изобретателей года. Высокое звание «лучший
изобретатель предприятия» отдано Юрию Гамзе, главному механику комбината. А среди
молодёжи, причём уже
второй год подряд, лидирует инженер ОГМ
Станислав Белозеров.
КАК ИМ
ЭТО УДАЁТСЯ?
Может быть, это не является великим секретом
успеха, но прорываться в лидеры получается
далеко не у всех. А значит, есть некая общая
черта у победителей:

29 июня в нашей стране будет отмечаться
День изобретателя и рационализатора —
профессиональный праздник тех, кто всегда
стремится к нестандартному решению сложных
технических задач. Инновационные решения
способны поднять на качественно новый уровень
любую технологию в любой промышленной
сфере. Руководство страны сегодня особенно
подчёркивает необходимость создания
среды, восприимчивой к инновациям и новым
технологиям, среды, которая позволит России
занять достойное место на мировом рынке.
На Горно-химическом комбинате работает
много людей, чей творческий потенциал
и энергия направлены на развитие новых
технологий, на усовершенствование
производства, на научные исследования и
поиск. Многие разработки наших специалистов
внедрены в производство и дают значительный
экономический эффект.
Желаем вам, уважаемые изобретатели
и рационализаторы, творческого вдохновения,
новых достижений и открытий!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Как запатентовать изобретение?

1

2

Убедиться,
что ваше изобретение:

3

является новым

имя автора изобретения,
а также имя человека и полное
название предприятия, на которых
будет оформляться патент

имеет перспективу
промышленного применения

Ждать уведомления из
Роспатента о получении
материалов с присвоением
регистрационного номера

роспатент

Получить
патент могут
и юридические,
и физические лица

формулировка сущности
изобретения

Патент на
изобретение
в Российской
Федерации
действует в течение
20 лет с даты
подачи заявки
на выдачу патента

Отправить заявку в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (Роспатент)
простым письмом
Документы об изобретении проходят ряд экспертиз
на соответствие патентоспособности

название изобретения и его
описание. В описании указывается
область техники, в которой можно
применить данное изобретение.
Если таких областей много,
указывайте наиболее важные из них:

чертежи и другие
графические материалы
реферат (краткое описание
изобретения в целом)

4

банк

Оплатить
пошлину
и приложить
чек к заявке

Либо приложить справку,
которая даёт право эту
пошлину не выплачивать

ИДЕЯ ИНФОГРАФИКИ — РИА «НОВОСТИ»
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в этом и в оформлении заявки вам помогут
уполномоченные по изобретательской
и рационализаторской работе вашего
подразделения

Заявление о выдаче
патента содержит:

имеет изобретательский уровень
(является неочевидным)

Патент — охранный документ,
удостоверяющий исключительное
право, авторство и приоритет
изобретения, полезной модели
либо промышленного образца

Собрать пакет документов

в нашем случае это
совпадение увлечения с тем, что ты делаешь за зарплату. Вот изобретатель
года Юрий Гамза, он
констру ированием
занимается с семидесятых годов прошлого века. Это для него
и работа, и хобби, и
образ мысли.
— Я командный
игрок. Когда перед
нами встаёт техническая задача, я точно знаю: решение находится
благодаря
совместным усилиям. Да, идея бывает
предложена мной, но
воплотить её на бумаге, довести до логического завершения проект мы можем только коллективом соавторов. Так
было, например, с
предложенной новой
конструкцией ампул
для пучков твэлов.
В результате сотрудничества специалистов ОГМ был предложен вариант ампулы более надёжный с
точки зрения эксплуатации, а это краеугольный камень современных
радиохимических техно-

логий. Так же было с
изобретением новой
конструкции пеналов ВВЭР-1000, благодаря которой увеличивается вместимость «сухого» хранилища. Примеров
такой работы немало, поэтому звание
«Изобретатель года»
принадлежит не мне
одному, это общая
заслуга конструкторского бюро ОГМ.
Станислав Белозеров, дважды лучший
молодой изобретатель, новости о своей
победе даже немного
удивлён.
— Если честно, в
моей работе нет ничего
героического,
я просто выполняю
свои обязанности, а
среди них как раз и
есть поиск экономичных и эффективных
технических решений сложных задач.
То, что сейчас эти решения «находятся»
достаточно оперативно, заслуга моих учителей: Бориса Баракова и Владимира Балахнина. Плюс опыт
и упёртость характера. И больше никаких секретов!

7

«Bellona» на ГХК
Александр Никитин считает, что коллектив предприятия сделал то,
что в СССР и в России сделать долгое время никто не мог
У настоящих атомщиков и экологов одна
цель — безопасная
и достойная окружающая среда. И когда встречаются профессионалы, для которых политические
или популистские мотивы имеют значение
второго плана, то они
всегда понимают,
что у них общие
цели. 17 июня состоялся ознакомительный визит на Горнохимический комбинат
одного из руководителей экологического
правозащитного центра «Bellona» Александра Никитина.
Василий Репер
ЗА ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
ДО ВИЗИТА
В рамках существующих ранее стереотипов
и убеждений общественности такая встреча
вряд ли представлялась
бы возможной. Взаимный интерес проявился во время презентации экологического отчёта Горно-химического
комбината в Красноярске, 28 мая, когда Александр Никитин чётко
обозначил свою позицию как человека, который понимает проблемы и чувствует солидарную гражданскую ответственность за их решение. Основные вопросы,
которые тогда были заданы и нуждались в расширенном представлении, касались полигона
глубинного захоронения
жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) «Северный» и перспективных
технологий, исключающих образование жидких РАО при переработке
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) в опытнодемонстрационном центре (ОДЦ). Для участия в
разговоре генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов специально пригласил главного научного сотрудника центра по
обращению с ОЯТ и ВЭ
ЯРОО ВНИИНМ им. Бочвара, профессора Владимира Волка. Для доклада по полигону «Северный» был приглашён ди-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Работу
технической
мысли
стимулируют
продолжающееся строительство новых объектов и работа над перспективными проектами отраслевого уровня.
Да и на международном
уровне высокую оценку
получают не «изобретения ради изобретений»,
а вполне практические
разработки,
которые
либо уже применяются
на ГХК, либо их предполагается использовать в
ближайшее время. Так
происходило с разработ-

Комбинат должен знать
своих героев

со б ы т и е
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Александр Никитин (справа), оценивая итоги визита на ГХК:
— Ваше «сухое» хранилище произвело на меня большое впечатление, как раз потому, что я видел хранилища ОЯТ в других странах, и знаю, что делается в США, Швеции,
Финляндии и других местах. Но такого и здесь я увидеть не ожидал, думал, что всё будет несколько «попроще». То, что сделано на ГХК позволяет реально начать решать
вопросы с ОЯТ, в том числе, вывозить его с переполненных пристанционных бассейнов
хранения АЭС. Коллектив предприятия сделал то, что в СССР и в России сделать долгое
время никто не мог. И уж конечно я не надеялся, что мои вопросы будут обсуждаться на уровне генерального директора предприятия. Сегодня я увидел, услышал и понял настрой коллектива предприятия и его директора. По сути, сейчас все свои старые
производства Горно-химический комбинат остановил и начинает расти снова, и те задачи, которые перед предприятием стоят, конечно, впечатляют. И это хорошо, потому
что я считаю недопустимым, чтобы атомная энергетика оставалась в текущем виде.

ректор железногорского
филиала ФГУП «НО РАО»
Антон Понизов.
ДРУГОЙ УРОВЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЙ
На
Горно-химический
комбинат Никитин приехал вместе с председателем Совета Гражданской ассамблеи Алексеем
Менщиковым. По ОДЦ
Никитина в первую очередь интересовали сравнительные характеристики завода РТ-1 (ПО
«Маяк») и нашего перспективного производства. Профессор Волк пояснил, что это принципиально разные подходы во
всех элементах цикла переработки ОЯТ. В начале
создания технологий радиохимической переработки главной задачей
было качественное выделение основного продукта — урана и плутония.
Сегодня
регенерация
ОЯТ базируется на двух
направлениях, которые
смыкают «технологическую арку»: с одной стороны — то же самое получение качественного
регенерата для возврата в топливный цикл, с
другой — «чистые РАО».
Причём их объёмы приближены к реальному
объёму осколков деле-

ния, которые составляют
всего 3% от массы ОЯТ.
— Речь не идёт о том,
что мы просто усушим
большие объёмы РАО и
таким образом избежим
образования жидких отходов, — пояснил Владимир Волк. — Новые технологии принципиально, в разы сокращают
объёмы того, что надо
усушивать. Кроме того,
мы постепенно уходим
от экстракционной технологии, потому что любой реагент загрязняется и сам становится РАО,
который надо перерабатывать. Сегодня, например, идёт работа над созданием технологии аффинажа урана методом
кристаллизации. Волоксидация топлива в голове процесса отсекает
тритий тоже практически «сухим» способом.
Таким образом, технологии ОДЦ это не «бетонирование» больших объёмов жидких РАО, а принципиально другой уровень технологий, когда в результате «разделки ОЯТ» получаются чистые уран и плутоний
с одной стороны, и «чистые РАО» — с другой.
Пётр Гаврилов:
— Сегодня более наглядно было бы сравне-

ние ОДЦ с современным
лидером – французскими заводами поколения
«2+» UP-3. И это сравнение сделали сами специалисты Франции, которые оценили решения
ОДЦ как технологии
четвёртого поколения.
МНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
СОВПАЛИ
Развивая эту мысль, имеет смысл зафиксировать следующий подход:
атомные технологии сегодня должны быть безопасными не только по
факту надёжности научных и технических решений, но и быть «психологически безопасны» при
восприятии их широкими слоями населения.
И в этом мнения профессионалов совпадают,
именно поэтому сегодня
мы строим новый комбинат и создаём новые
технологии. Но главный
итог визита, конечно, не
в технической оценке
ХОТ-2, а в том, как независимый эксперт-эколог
международного класса
оценил самый главный
фактор — человеческий:
«…я увидел, услышал и
понял настрой коллектива предприятия и его
директора».

наша жизнь
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один день подразделения

Стоим у истоков новых производств
Кто определяет техническую политику предприятия,
и чем сегодня занимается самый технологичный отдел ГХК?
ВЯЧЕСЛАВ ДУДУКИН
начальник технического отдела ГХК
— Комбинат при непосредственном участии техотдела реализует сразу несколько проектов федерального уровня: производство МОКС-топлива для быстрых реакторов, опытнодемонстрационный центр по переработке ОЯТ, полный комплекс «сухого» хранилища ОЯТ.
Сейчас, после выполнения миссии ГХК по наработке оружейного плутония, перед нами стоит не менее значимая задача — вывод из эксплуатации промышленных реакторов реакторного и объектов радиохимического и изотопно-химического заводов. Технология, НИОКР,
учёт и контроль ядерных материалов на существующих и новых производствах ГХК — вот
то, чем мы занимаемся ежедневно. И для успешной работы и достижения результата есть
всё необходимое, а главное — это боеспособный коллектив, состоящий из профессионалов:
технологов и инженеров.

прямая речь

Именно от коллектива техотдела
ГХК под руководством генерального директора зависит путь развития атомных объектов предприятия, а значит и отрасли в целом.
Чтобы разобраться, какие приоритеты сейчас стоят перед ГХК, и как
обеспечивается высокий уровень
технологий, в том числе отвечающих за безопасность производств,
мы провели в техотделе целый
день. Наталия Садриева

технический отдел предприятия — это сердце инновационных производств гхк
Технологическая
группа
контроль
за соблюдением норм
технологических
процессов
и состоянием
технологической
дисциплины

10:00

Константин
Филатов

и.о. руководителя
группы
— Сотрудники группы курируют работу основных подразделений комбината. Получение лицензий на научнопроизводственную деятельность, регламенты, инструкции, расследование нарушений — всё это проходит через нас. Сейчас,
помимо текущей работы, готовим заседание
очередного научнотехнического совета
ГХК, потому, как видите, телефон не замолкает.

организация работ
по созданию новых
производств
организация работ
по патентоведению,
изобретательству
и рационализации

11:00

Денис
Тихомиров

Бюро
организационнотехнического
и информационного
обеспечения
организационнотехническое
обеспечение
мероприятий,
проводимых на
предприятии
справочноинформационное
обеспечение
персонала
предприятия
научно-технической
и специальной
информацией

12:00

начальник
бюро

— Бюро отвечает за
техническую часть
создаваемых новых производств: изучаем конструкторскую и проектную документацию, анализируем всё, что касается технологии — геологию, КИП, сейсмику, физзащиту, строительство. Вот видите
эту кипу бумаг — как
раз сейчас готовимся к очередному еженедельному штабу, где
под руководством генерального директора
обсуждаем оперативные вопросы по этим
производствам.

Алексей
Молотилкин
и.о. начальника
бюро

— Мы обеспечиваем
звуковое и видеосопровождение совещаний во
время визитов различных делегаций на комбинат, количество которых за последние годы
значительно увеличилось. Недавно в структуру бюро вошла техническая библиотека.
В настоящее время мы
создаём электронную
базу, которая даст возможность пользователям корпоративной сети
просматривать каталог
имеющейся литературы.

Группа учёта,
контроля ядерных
материалов
и ядерной
безопасности
организация работы
по учёту и контролю
ядерных материалов

14:00

Дмитрий
Ляшенко

и.о. руководителя
группы
— Проводим методическую работу по документальному обеспечению вверенной
нам деятельности, готовим инструкции,
стандарты. Организовываем ежеквартальные заседания службы
ядерной безопасности,
участвуем в инвентаризационной работе
ядерных материалов,
радиоактивных веществ. Всё это в целом
обеспечивает безопасность производств нашего предприятия.

Группа НИОКР
организация
и координация работы
подразделений
ГХК по вопросам
подготовки
и выполнения научноисследовательских
и опытно-конструкторских работ

15:00

Оперативная
группа контроля
производства
обеспечение
руководства
предприятия текущей
и оперативной
информацией
о состоянии объектов
комбината

16:00

Виктория
Ромащенко

Евгений
Ашихмин

— Задача нашей группы — объединить
предложения подразделений по реализации ключевых проектов и стратегические
планы по развитию
ГХК. Как итог, мы разрабатываем и курируем заявки на финансирование в целевые
программы, в первую
очередь Госкорпорации «Росатом». Сегодня мы одновременно
разрабатываем девять
мероприятий, среди
которых анализ предложений по корректировке ведомственной
целевой программы
создания инфраструктуры и обращения с
ОЯТ на 2011-2020 годы
и другие.

— Работая в круглосуточном режиме, проводим мониторинг обстановки на предприятии. В течение дня к
нам поступает вся информация о любом
происшествии в подразделениях. В зависимости от степени серьёзности докладываем о нём руководству и
при необходимости собираем членов комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности. На моей
практике никаких серьёзных происшествий
не было, все вопросы
решались в штатном
режиме.

руководитель
группы

и.о. старшего
начальника смены

Журналистам показали
атомный «хай-тек»

Александр
Лешок

цитата

В День России,
12 июня, в Красноярском крае стартовал
масштабный пресстур, участники которого направились по
разным маршрутам
для того, чтобы создать современный
«портрет» Красноярского края. Одним из
первых объектов посещения для журналистов «норильского
пула» стал Горнохимический комбинат.
Андрей Вознесенский
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Из-за плотного графика
на посещение ЗАТО отводилось не более шести
часов. Программа дня
была насыщенной: экскурсия по корпоративному музею ГХК, посещение «сухого» хранилища ОЯТ и выезд на берег
Енисея для замеров радиационного фона.
В музее гостям была
представлена история,
сегодняшний день и
перспективы развития
Горно-химического комбината. Главным собеседником журналистов
стал генеральный директор Пётр Гаврилов, который более часа общался с
ними «без посредников».
Последующая экскурсия по музею помогла
гостям ближе познакомиться с деятельностью
предприятия. Самые любопытные
попробовали себя в роли оператора за точной копией пульта управления ныне остановленным реактором –
стрелки приборов чутко
отзывались на нажатие
любой кнопки.
ОХОТА ЗА
РАДИАЦИЕЙ
Затем участники пресстура отправились на промышленную площадку
изотопно-химического
завода. На ИХЗ журналистов уже ждал начальник
цеха «сухого» хранилища Николай Шелест. Он
провёл гостей по объекту
и подробно рассказал об
особенностях обращения
с
тепловыделяющими

Фото на память от штатного фотокорра ГХК.
Помимо полного отсутствия даже намёков на
повышенный радиационный фон, журналисты
отметили и беспрецедентные меры безопасности:
строгий контроль по паспортам и спискам
осуществлялся как на КПП, так и на проходных.
А перед входом на объект все видеокамеры
и фотоаппараты пришлось оставить в автобусе

сборками, которые размещаются в герметичных
ячейках хранилища сроком минимум на 50 лет.
Одним из главных элементов экскурсии стал
«поиск радиации», которая в последнее время
явилась предметом для
активных политических
спекуляций. Однако ни
на самом «сухом» хранилище, ни вокруг него на
площадке ИХЗ журналистам не удалось обнаружить участки, где бы фон
превышал 10 микрорентген в час, что ниже среднего природного фона.
Особенно гостей впечатлило то, что в зале хранения «сухого» над гнездом
с ОЯТ фон не превышает
9 микрорентген в час.

МИФЫ РАЗВЕНЧАНЫ,
СЛУХИ ПОВЕРЖЕНЫ
Следующим местом «поиска радиации» стала
пойма Енисея в районе
села Большой Балчуг. Сотрудники ГХК предоставили возможность журналистам лично убедиться в отсутствии экологической угрозы. Для этого
им предложили на двух
катерах проплыть по
Енисею в ближней зоне
воздействия
комбината и выбрать любые точки для замера радиационного фона. Около часа
участники
пресс-тура
сновали с дозиметрами вдоль правого берега
между Атаманово и УстьКаном. Замеры показали, что уровень радиа-
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Участники пресс-тура «Енисей-РФ» убедились, что радиационный
фон на ГХК соответствует природным значениям

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

обеспечение
безаварийной работы
основных производств

Бюро обеспечения
развития
предприятия
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ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Журналисты слушали внимательно и невозмутимо, было непонятно, как воспринимают информацию. Однако после
моего презентационного доклада задали хорошие вопросы, было видно, что погружены в тему.
Первый же вопрос: «Чем
можно заменить атомную
энергетику?» Пришлось
пройтись по всем видам
генерации (тепловая, гидрогенерация, солнечная
и ветряная). Для журналистов были неожиданными многие вещи, например, что за красивыми солнечными панелями стоит взрыво-, пожаро-, химически опасная
технология производства
поликремния — основа всей солнечной энергетики. Я не обольщаюсь,
что сделал их сторонниками атомной энергетики, но надеюсь, что какието страхи и фобии после посещения комбината, особенно после визита на «сухое» хранилище,
у них уйдут.

ционного фона не превышает природного значения — 15 микрорентген
в час.
Напоследок журналисты плотно пообедали
на свежем воздухе на берегу Енисея. Мимо проплыл белоснежный красавец дизель-электроход
«Михаил
Лермонтов».
На нём в речное путешествие до Енисейска
отправилась ещё одна
группа участников регионального пресс-тура.
Но это уже другая история.

информационное
агентство
«Первый лайн»,
г. Красноярск

— Я родился и вырос в Железногорске,
поэтому знаю об истории и деятельности комбината не понаслышке. Однако
лучше один раз увидеть, чем семь раз
услышать: нам показали все этапы обращения и хранения ОЯТ, я и мои коллеги лично убедились, что, вопреки слухам, ГХК и Чернобыль — два противоположных понятия. Никакой радиации
– фон в хранилище в два раза меньше,
чем на открытом воздухе.

Людмила
Почекутова
газета
«Советское
Причулымье»,
г. Назарово

— Была наслышана о строительстве
«сухого», о перспективах этой территории. Но то, что я знала и что увидела
своими глазами — две большие разницы! Когда мне предложили сюда ехать,
опасалась, что вдруг радиацию подхвачу. Сейчас совершенно спокойна. Мы
сами ходили с датчиками, наблюдали и
делали замеры: везде фон в пределах
нормы и даже ниже.

Юлия
Куц

телеканал
«Енисей-Регион»,
г. Красноярск

— Очень интересно было самой побывать на предприятии, потому что слышала о нём много домыслов. Сегодня посмотрела, убедилась, что, по крайней мере, визуально все выглядит очень
безопасно, хорошо, чисто. И если уж
люди здесь спокойно работают, находясь в стенах этого хранилища каждый
день по многу часов, то точно бояться нечего.

Денис
Денисов

7 канал,
«Новости 24»,
г. Красноярск

— Ядерная энергетика для меня всегда
была такой мистикой, в радиусе которой
не только жить, появляться нельзя. Поэтому всё увиденное здесь стало для меня
своего рода откровением. Было очень
удивительно узнать, что на предприятии
радиационный фон гораздо ниже, чем в
городе, где я живу.
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Влечение к работе

ЧТО И КАК
Вовлечённые кадры надо вырастить: создать для работников такие условия, чтобы они,
не жалея сил и времени, стремились добиваться высоких
результатов в труде. На это и

обязательства руководства в области работы с персоналом
приоритеты в области подбора и расстановки кадров
приоритеты в области профессионального обучения,
подготовки и повышения квалификации персонала
основные приоритеты, цели
и задачи в работе с персоналом и мероприятия по их реализации, методы и способы их
достижения

ВВЕРХ
НА КАРЬЕРНОМ ЛИФТЕ
Возможности карьерного роста и вовлечённость тесно
связаны. Если вы инициативны, уверены, что способны
на большее, чем предполагает ваша сегодняшняя долж-

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Важными факторами оценки
вовлечённости являются ценность сотрудников и возможность обучения и развития.
То есть работникам важно понимать, что предприятие це-

нит свои кадры, не сокращает
людей, а тратит деньги на их
переобучение, чтобы сохранить персонал. Сейчас, в переходный период, когда перестали выпускать продукцию
«старые» заводы ГХК, выполнившие свою оборонную миссию, и строятся новые производства, особенно важно сохранить кадровый потенциал и переориентировать его на
новые направления деятельности. Это большой пласт совместной работы кадровой
службы и учебного центра
комбината.
— В среднем по заявкам
подразделений мы обучаем
2,5-3 тысячи специалистов в
год, — рассказывает Михаил
Степаненко,
исполняющий
обязанности директора учебного центра ГХК. — Наиболее значимое направление —
переобучение персонала для
производства МОКС-топлива
и ОДЦ, желающего трудиться
на новых производствах.

С кадровой
политикой
можно
ознакомиться
здесь:

Диск P:
/Группа по подбору
персонала/
Учебный центр

цитата

НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
ОГЭ по ООТ

— По данным анкетирования, проведённого на
ГХК в 2013 году, вовлечённость персонала предприятия существенно выросла и составила 75 процентов (в прошлом году было
67 процентов). Это значит,
что политики и процедуры
работают. Многое зависит
и от самих сотрудников, результатов их труда и компетентности. Если человек
хочет проявить себя, больше зарабатывать и продвигаться по служебной лестнице, он должен трудиться эффективно. А чем лучше мы работаем, тем лучше живёт комбинат, значит,
тем больше благ может
дать своим работникам.

люди говорят

Традиция масштабного обсуждения будущих технологических переделов новых производств
Горно-химического
комбината продолжается.
Одно из таких производств — опытнодемонстрационный
центр по отработке технологий переработки ОЯТ. Напомним, весной на ГХК
прошёл НТС, посвящённый одной из головных операций переработки — разделке отработавших
сборок. В июне ведущие учёные и инженеры отрасли обсуждали технологию
ОДЦ, зайдя с «другой стороны» — объектом рассмотрения
стали вопросы остекловывания РАО.
О тонкостях процесса и стоящем выборе
из существующих
вариантов «Вестнику ГХК» рассказал
Альберт Алой, директор отделения
по обращению с РАО
Радиевого института имени Хлопина
(Санкт-Петербург).
Яна Янушкевич

термин

Учиться,
чтобы пригодиться
Как работники
предприятия
оценивают отношение к кадрам на ГХК
и что такое вовлечённость
в их понимании? Об этом
мы расспросили тех, кто сейчас проходит
переобучение
в учебном центре.

Такую перспективу будущего объекта ГХК обозначил один из участников
недавнего научно-технического совета Альберт Алой

Тигель (от нем.

Дмитрий Лёшин
ведущий инженерконструктор КБ ОГМ

— Предприятие тратит на обучение сотрудников значительные
средства, но это необходимое мероприятие, чтобы продолжать работу на высоком техническом и
экологическом уровнях. Я доволен
работой на комбинате, горжусь,
что комбинат развивается, открываются новые производства, и мы
в этом принимаем непосредственное участие.

Вадим Егоров

инженер-конструктор
РХЗ
— Я впервые услышал о вовлечённости от директора РХЗ Владимира
Алексеевича Глазунова, думаю, что
это один из правильных критериев
оценки деятельности работников.
Считаю, возможность обучения
стимулирует живой интерес к работе. Сейчас на предприятии развиваются инновационные направления, в частности, МОКС-топливо,
нас будут знакомить с особенностями этого производства. Это эффективный вариант сохранения рабочих мест на предприятии.

Олег Федяшев

инженер-конструктор,
и.о. руководителя
конструкторской группы РХЗ
— Одна из насущных задач —
удержать кадры, сохранить наработанный опыт для производства
МОКС-топлива, и наши работники проходят переобучение для этой
работы. Считаю, что такой подход к кадрам повышает вовлечённость, люди, пройдя обучение, будут с большей отдачей трудиться
на производстве. Отношение к ГХК
позитивное во всём в мире, далеко
за рубежом знают наше предприятие, которое славится, в том числе,
и своим отношением к кадрам.

Александр
Маликов

инженер-конструктор ПКЦ
— Обучение способствует увлечённости своим делом. Нам, молодым, в век технологий надо
развиваться профессионально.
Мы изучаем новые программы
и уверенно смотрим в будущее
ГХК. Я считаю себя вовлечённым
сотрудником и участвую в развитии комбината — мы много работ выполняем для «сухого» хранилища, МОКС-топлива и ОДЦ.

Tiegel — горшок) —
ёмкость для нагрева,
высушивания,
сжигания, обжига или
плавления различных
материалов.
Тигли — это
неотъемлемая часть
металлургического
и лабораторного
оборудования при
литье различных
металлов, сплавов,
и пр. Отличительной
особенностью тиглей
является применение
для их конструкции
огнеупорных
материалов и
высокоустойчивых
к различным
воздействиям
металлов и сплавов.

для переработки, мы
можем работать с любыми
агрессивными,
коррозионно
опасными элементами. Кроме
того, можно будет работать с высокими температурами — до полутора тысяч градусов.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ГХК ОПРЕДЕЛЯЕТ

нацелены политики и процедуры ГХК. Для начала определимся с терминами. Политика подразумевает направление развития предприятия в
той или иной области и отвечает на вопрос: «Что необходимо сделать для достижения
цели?» А процедуры — это
конкретные шаги по реализации политики, объясняющие,
как этой цели добиться. Если
наша цель — повышение вовлечённости персонала, то
кадровая политика предприятия, основанная на трудовом
законодательстве, — один из
путей её достижения.

ность, и при этом достигаете значительных результатов
в работе, то сделать карьеру
на Горно-химическом комбинате вполне возможно. Вам
сюда — в «карьерный лифт»:
так называют систему продвижения на вышестоящие
должности наиболее грамотных, работоспособных и амбициозных сотрудников.
— В 2012 году 137 рабочих
на ГХК стали специалистами
и руководителями. В 2013 году
карьерным лифтом воспользовались уже 19 человек. Кстати,
это хорошая возможность профессионального роста не только для молодых работников,
но для всех, кто молод душой
и трудится с огоньком в глазах, — говорит руководитель
группы по подбору персонала
Дмитрий Петухов.
Кроме того, на комбинате в
этом году начала действовать
отраслевая программа кадрового резерва. Ведётся отбор
линейных руководителей в
программу «Капитал Росатома». Этим летом стартует программа «Таланты Росатома», в
которую войдут руководители групп и высококвалифицированные специалисты.
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ОДЦ как основа международного
сотрудничества

Как забота о кадрах помогает воспитать вовлечённых сотрудников
Что мотивирует человека работать с максимальной отдачей? Высокая зарплата, социальный пакет,
дружный коллектив — всё это, безусловно, играет
роль, но для того, чтобы разгорелся костёр желания
прилагать личные усилия для достижения общих целей, требуется ещё и искорка вовлечённости. Вовлечённость — это, по сути, влюблённость в работу, заинтересованность в успехе своего предприятия, желание проявлять инициативу и стремиться к профессиональному росту. Именно такие сотрудники сегодня требуются Росатому и Горно-химическому комбинату для решения масштабных задач. «Вестник ГХК»
решил разобраться, как кадровая политика комбината и её процедуры способствуют повышению вовлечённости персонала. Марина Панфилова
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А.С.Алой, директор отделения по обращению с РАО Радиевого института имени В.Г. Хлопина

— Альберт Семёнович,
какова степень Вашего участия в проекте
по созданию ОДЦ?
— Давайте начнём издалека: опыт сотрудничества с ГХК для меня
исчисляется десятилетиями. Я впервые побывал здесь в восьмидесятых годах прошлого века, мы тогда вместе занимались совершенствованием техпроцессов на РХЗ. Радиевый
институт был головной
научной
организацией при проектировании
завода РТ-2, и мы, его
представители, ездили
сюда по пять-шесть раз
в год. Так что со старшим поколением радиохимиков и технологов предприятия я давно знаком и с большим
энтузиазмом отношусь
к нашему сегодняшнему сотрудничеству. И о
нынешнем моменте: я
состою в рабочей группе по узлу остекловывания. Это 19-й узел,
если считать от «головы» процесса. В самом
конце этой цепочки —
хранилище; и «наш» передел, остекловывание,
находится ближе к завершению всех процес-

сов. Нельзя недооценивать важность этого передела! Правильно сказал на открытии НТС
генеральный директор
Пётр Гаврилов: без этого «завершения» ОДЦ не
запустить. Потому что
на нынешнем этапе развития технологий всем
понятна степень нашей
ответственности перед
современниками и потомками: практика накапливания
жидких
ВАО должна быть исключена.
— На научно-технических советах участникам приходится выбирать из нескольких
технических решений
одно, наиболее отвечающее современным
требованиям в атомной отрасли. Расскажите вкратце о каждом из рассматриваемых способов остекловывания.
— Если говорить о
способах, доведённых
до реального промышленного
использования, начнём с так называемого «французского»
способа — горячего тигля. Эта технология используется вашими кол-

легами во Франции и её
отличие в том, что тепло генерируется в самом тигле токами низкой частоты, и уже от металла тигля за счёт внутреннего перемешивания передаётся в загрузку, то есть в расплавляемое вещество. Так и получается то самое «стекло». Второй вариант —
использование «джоулевого нагрева»: в расплав «стекла» опускаются два электрода — образно говоря, это видоизменённый «кипятильник». В этом случае стекло используется как проводник и нагревается за
счёт сопротивления материала. Фактически получается
внутренний
разогрев стекломассы. И
третий способ, который
сегодня также активно
обсуждается — это использование так называемого холодного тигля. В этом случае аппарат представляет собой
комплекс водоохлаждаемых секций. Тигель буквально собран из металлических трубок, по которым бежит вода. В зазорах между трубками
проходит высокочастотная энергия. Сам металл

является экраном для
проникновения
энергии вглубь тигля. А в зазоры энергия может свободно проникать. Поэтому, когда она заходит
вовнутрь такого комбинированного тигля,
происходит расплавление стекломассы. Сам
водоохлаждаемый тигель остаётся холодным,
а в зазоры между трубок
проходит энергия от генераторов.
— В нашей стране
такая методика холодного тигля нашла применение?
— В московском НПО
«Радон» такая установка
используется для остекловывания
низкоактивных отходов. Условия эксплуатации там
проще: не требуется
дистанционное управление и удалённое обслуживание, то есть ремонт в случае чего можно провести вручную.
Для ОДЦ способ холодного тигля представляет особый интерес
именно за счёт соответствия требованиям по
безопасности: практически снимаются ограничения по составу РАО

— Как Вы оцениваете потенциал проекта ОДЦ?
— Даже не в отраслевых масштабах, а гораздо шире — актуальность его очень высокая. Если удастся реализовать задуманное, проект будет иметь успех в
международной кооперации: многие страны
будут заинтересованы
в использовании полученного на ОДЦ опыта.
Ведь здесь вы сможете
перерабатывать разные
типы топлива, с разной
степенью выгорания —
а это подразумевает заведомо высокий интерес со стороны зарубежных коллег к наработкам ГХК. Кроме того, я
часто участвую в международных конференциях по тематике обращения с РАО и отмечаю
устойчивую
тенденцию: специалисты твердят, что «малые комплексы», каким станет
ваш ОДЦ, очень важны для создания будущих больших заводов.
Такие пилотные проекты позволят избежать
ошибок. А ведь у вас в
перспективе — создание завода повышенной мощности, РТ-2, все
узлы должны быть отработаны весьма и весьма придирчиво! Сейчас
одна из главных задач
Госкорпорации — чтобы экономика ядерного
топливного цикла стала
конкурентоспособной
на ряду с экономикой
на обычном природном
сырье. Пока она проигрывает из-за отсутствия полной замкнутости цикла. Лепта нашего института — создать компактный и экономичный узел по остекловыванию отходов.
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наша с тратегия
Производство.
Технологии. Инновации

Ледокол «Ямал»
направился к льдине
с полярниками

В ОАО «Петрозаводскмаш» состоялась отгрузка первого корпуса парогенератора, предназначенного для второго блока НовАЭС-2 и изготовленного в рамках программы по освоению
крупногабаритного оборудования для
атомной отрасли. По словам гендиректора ОАО «Атомэнергомаш» А. Ники-

пелова, компания освоила всю цепочку производства парогенераторов: от
заготовки до сборки, а также сократила цикл производства, что позволило увеличить выпуск до восьми изделий в год. Из имеющихся сейчас три
корпуса предназначены для НовАЭС-2,
четыре — для ЛАЭС-2.

Ледоколу предстоит эвакуировать
с разрушающейся льдины научноисследовательскую станцию
«СП-40». За всю историю изучения высоких широт экстренно эвакуировать при помощи атомохода
с дрейфующей льдины полярную
станцию приходилось два раза.
В начале мая ледяное поле, на котором базируется станция, дало
трещину, и ядро станции оказалось
на шести обломках. Учитывая, что
в Арктику пришло лето, и лёд будет
таять, иного способа исключить
по-настоящему критическую ситуацию для 32 полярников, нет.

Россия будет
наращивать
ресурсную базу урана
Актуализация и наращивание
минерально-сырьевой базы урана — одна из важнейших задач отечественной геологической отрасли.
По мнению экспертов, потребности
России в природном уране с учётом
имеющихся и будущих международных обязательств могут составить от 15 до 20 тысяч тонн в год.
Между тем, в настоящее время производство урана с учётом мощностей в Казахстане составляет около 7 тысяч тонн. Поэтому основные
задачи — выявление месторождений с высокими качественными характеристиками и создание технологий переработки относительно
бедных руд.

Болгары вернулись
к рассмотрению
проекта АЭС «Белене»
По словам нового премьерминистра Болгарии Пламена Орешарски, проект АЭС «Белене» может быть разморожен после рассмотрения его экономической эффективности. На данный момент
проект заморожен, Атомстройэкспортом выдвинут иск к болгарской энергокомпании на сумму
1,25 млрд евро. Однако по мнению
экспертов, если болгарская сторона решит, что проект стоящий,
он может быть возобновлён. Победителем тендера, объявленного в 2005 году, по строительству
АЭС «Белене» в составе двух блоков по 1 ГВт каждый, стал российский «Атомстройэкспорт».

Стратегические направления
развития
Росатом структурирует сферу
капвложений в отрасли
Росатом до конца 2013 года внедрит
единые правила долгосрочного планирования и мониторинга проектов
капвложений, реализуемых его дивизионами. Предполагается создать
чёткую систему долгосрочного планирования, включающего в себя контроль сроков строительства и жёст-

кие нормы в области ценообразования и конечной стоимости проекта.
Внедряемая система будет фиксировать предельный уровень капвложений по каждому проекту всего один
раз: на стадии обоснования инвестиций, после чего изменить этот уровень будет невозможно.

Международное сотрудничество
Российские изотопы всё больше
интересны КНР
ОАО «ПО «ЭХЗ» расширяет экспорт изотопной продукции в Китай. В результате переговоров с компанией Shengzhen
получен заказ на несколько новых изотопов, которые могут быть использованы в научных, промышленных и медицинских целях. Представители ЭХЗ

рассмотрели также возможности проведения маркетингового исследования рынка изотопной продукции в
КНР с оценкой его ёмкости, потенциала и тенденций. В настоящее время
предприятие производит 95 изотопов
19 химических элементов.

с ловом и де лом

Американский
МОКС-завод:
быть или
не быть?
Финансирование
строительства завода
в Саванна-Ривер
(Южная Каролина) по
переработке оружейного
плутония в МОКС-топливо
сокращается на 27%
Администрация даже задумывается об отказе от объекта, который заложили в 2007 году
на территории, где десятилетиями производились материалы для ядерного оружия, сообщает Bloomberg. Работы безнадёжно — на годы — отстали от графика. По оценкам, смета возросла с запланированных
4,9 млрд долларов до минимум
7,7. Изменилась бюджетная среда, и вполне возможно, что дешевле забыть об уже потраченных 3,7 млрд долларов. Проект,
по словам его руководителя Роберта Рейнса, стартовал во времена атрофии ядерной отрасли и в течение нескольких десятилетий не был приоритетным.
Усугубили ситуацию рост цен,
упущения в контроле, нереалистичные ожидания и неправильно спроектированные важнейшие компоненты, в частности,
шлюзовые перемычки в перчаточной камере, через которые
рабочие контактируют с радиоактивными материалами.
Подрядчиком строительства выступает Shaw Areva МОХ Services
LLC — консорциум французской
Areva, мирового лидера по производству МОКС-топлива, и Shaw
Group, которая недавно была
приобретена нидерландской
Chicago Bridge & Iron Company.
Представители Shaw Areva пока
не прокомментировали предложение правительства в 2014 фискальном году сократить финансирование с 437 млн долларов
до 320. Сенаторы от Южной Каролины пытаются защитить проект, который открывает 2,2 тысячи рабочих мест в штате и ещё
1,7 тысячи по всей стане.
Национальная администрация по ядерной безопасности
США заявила, что планирует
изучить варианты использования площадки, например, под
долгосрочное хранение после
иммобилизации смеси плутония и высокоактивных отходов.
Этот путь отстаивают противники атомной энергетики и энвайронменталисты («зелёные»
фундаменталисты). Поборниками создания завода по переработке плутония в СаваннаРивер были три президента США подряд, восхвалявшие
проект, как образец, снижающий риск распространения.
Газета «Страна Росатом»
№14/апрель 2013
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Депутат Алексей Шишлов выступает
за решения, которые избавят город
от токсичных бытовых отходов

Сейчас о специфике ещё недавней «Рюмочной» уже ничто
не напоминает: владельцы сняли вывески, закрыли кафе. Благодаря
депутатам на одно злачное место в городе стало меньше

Ильдар Габбасов:

«Люди обращаются —
мы стараемся помочь»
Как депутаты добились закрытия
«Рюмочной», а теперь защищают интересы
жильцов перед управляющей компанией?
Два последних дела депутата
округа №7, инженера ФХ Ильдара Габбасова уже получили
широкую огласку в СМИ. Первое — это борьба жителей домов в районе магазина «Кедр»
за закрытие питейного заведения с говорящим названием
«Рюмочная». Второе — недовольство собственников жилья по Курчатова, 48, тем, как
и за чей счёт работники ГЖКУ
сделали ремонт их подъезда.
Обо всём подробнее — в беседе с народным избранником.
Наталия Садриева
— Ильдар, просьба жителей
микрорайона закрыть «Рюмочную» казалась трудновыполнимой. Расскажи, как удалось это
сделать?
— После вступления в силу запрета продажи алкоголя позже 23 часов
в нашем городе появилось три точки, которые заявили о себе как заведения общественного питания. — Как
известно, это единственное исключение из данного запрета. Зимой ко мне
обратились жители домов за магазином «Кедр». Они были против, что рядом с детским садом №61 и их домами, в бывшей кулинарии, появилось
постоянное место сбора пьющих людей. При этом посетители заведения
нередко устраивали драки и дебоши
по ночам. Беседы с владельцем «Рюмочной» действия не возымели: кто
будет отказываться от доходного бизнеса? Тогда мы вместе с коллегами по
депкорпусу попробовали зайти с другой стороны: ЗАТО, как субъект РФ,
имеет право устанавливать дополнительные ограничения времени и мест
продажи такой продукции, вплоть до
полного запрета. Мы могли бы ввести

такое ограничение: «в радиусе пятидесяти метров от детских, образовательных организаций запрещена розничная продажа алкоголя». Но тогда в него попало бы много супермаркетов города. Споров и предложений
было много, мы постоянно приглашали на комиссии специалистов администрации. В итоге помощь пришла
именно от них: удалось убедить владельца «Рюмочной» прикрыть эту деятельность «по-хорошему». Конечно,
это общая победа.
— В этом деле разобрались.
А вот жители дома по Курчатова, 48 до сих пор не понимают,
почему ГЖКУ отремонтировало
подъезд с ненадлежащим, по
их мнению, качеством. Причём
сделало это не за счёт средств
от аренды площадей первого
этажа под магазины.
— Да, в этой проблеме точка ещё
не поставлена. Начальник ЖЭК №5
утверждает, что всё было согласовано на собрании с жильцами подъезда.
Я написал письмо главе администрации ЗАТО Сергею Пешкову с просьбой разобраться. На что получил ответ: ремонт сделан хорошо, а небольшие средства от аренды (в наём сдаётся лишь одно помещение из общедомовой собственности и площадь
под двумя рекламными конструкциями) по договорённости с жильцами были потрачены на ремонт первого подъезда. О согласии жителей последнего подъезда сделать ремонт
за свой счёт есть протокол собрания.
Теперь мне предстоит донести до людей возможные пути действий. Если
они не согласны с процедурой проведения собрания или его решениями,
то могут обратиться в суд или организовать ещё одно общее собрание.

Охрана окружающей среды — сфера
профессиональных
интересов начальника радиоэкологического центра ГХК,
депутата от партии
«Справедливая Россия» Алексея Шишлова. Поэтому он горячо поддержал
инициативы коллег по депутатскому
корпусу, направленные на решение экологических задач.
Марина Панфилова
ОПАСНЫЙ МУСОР
На очередной сессии, состоявшейся 30 мая, местные парламентарии рассмотрели и утвердили
Порядок сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории
Железногорска. Такой документ
принят впервые в истории города, хотя сама
проблема, по словам
Алексея Шишлова, назрела давно. Даже обычный мусор может представлять собой опасность для природы и человека. К примеру, батарейки, выброшенные на
свалку, способны принести немалый вред. Окисляясь и разлагаясь, химические вещества из
каждой батарейки вместе с талыми водами, дождём и снегом попадают
в грунтовые воды, а оттуда — в природные источники воды, например, в реку Енисей. Ещё
токсичнее попавшие на
свалку разбитые энергосберегающие лампы:
химические вещества,
содержащие ртуть, отравляют природу и опасны для человека.
Куда девать опасный
мусор? Ведь до сих пор
системы его сбора и
утилизации в городе не
было.

Документ
призван
упорядочить обращение с бытовыми и промышленными
отходами на территории
ЗАТО. В нём в общих
чертах прописано, как
поступать с теми или
иными видами отходов:
например, для гаражных кооперативов необходимо создание площадок с контейнерами, где можно отдельно хранить автошины,
аккумуляторы,
ГСМ,
чтобы они не попадали на полигон бытовых
отходов. Возможно, понадобится создать при
ЖЭКах пункты приёма
тех же батареек и ламп
и организовать их вывоз в специально оборудованные места для
утилизации.
По мнению Алексея
Шишлова, принятое решение — это настоящий прорыв, хотя документ и нуждается в доработке и конкретизации мероприятий, которые позволят сделать
город чище. Депутаты
решили в конце сентября вновь вернуться к
этой теме и проанализировать первые шаги
администрации ЗАТО
по реализации экологических задач.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РУПОР
Депутаты вышли с инициативой: создать общественный совет по
экологической
безопасности Железногорска. Цель новой структуры — реагировать на
общественные выступления людей и организаций. К примеру, поступила жалоба от жителей, что некая фирма,
ремонтируя теплотрассу, разворотила аллею,
а потом засыпала грязью без всякого благоустройства — экологиче-

цитата

АЛЕКСЕЙ
ШИШЛОВ
начальник
радиоэкологического центра ГХК,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

— Эти депутатские
инициативы помогут нашему городу оставаться экологически чистым и
красивым. Как профессионал и как
житель города я
заинтересован, чтобы в Железногорске появился общественный рычаг
воздействия на тех,
кто нарушает права
жителей на экологически безопасную
среду обитания.

ский совет призовёт нарушителей к ответу. По
мнению Алексея Шишлова, полномочия организации позволят придать подобным деяниям общественный резонанс. В городе появится тот рупор, через который можно будет общаться и с администрацией, и теми организациями, которые негативно воздействуют на
природу внутри города,
считает депутат. Экологический совет будет
сформирован к сентябрю.
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Для учёта вашего мнения заполните
анкету, поставив любой знак напротив
выбранного ответа, вырежьте её
и принесите в редакцию газеты по
адресу: ул.Ленина, 56, каб. 319.
Проголосовать можно также
и на внутреннем сайте предприятия

info.mcc.ru.

Приём анкет и голосование на сайте
продлятся до 10 июля.

Уважаемые читатели!
В последнее время в некоторых СМИ и сети Интернет
идёт публикация грязных материалов, которые направлены против атомной отрасли.
Данная активность вызвана
сочетанием двух факторов:
наличием нескольких персонажей, которые в силу особенностей своего психического развития считают, что высшие силы возложили на них
мессианскую функцию, и наличием деятелей, которые
в преддверии сезона выборов
считают, что нагнетание радиофобии это единственный
способ обрести политическую
популярность.
Необходимо отметить, что Горнохимический комбинат активно
взаимодействует с общественностью, журналистами и экологами,
в том числе со всемирно известными критиками атомной отрасли, такими, например, как Александр Никитин, который 17 июня
побывал на предприятии. Однако

материалы, о которых идёт речь,
представляют собой особую категорию, где основу манипуляции составляют психоделические
практики по навешиванию ярлыков, за которыми даже пытливый
ум не может вычленить предмета для разговора, поскольку отсутствуют вопросы, которые могли бы обсуждаться с научной, технической или социальной точки зрения. Обычно их содержательную часть составляет мессианское самолюбование в сочетании с попытками унизить достоинство людей, чей вклад в развитие нашей страны не подлежит сомнению.
В общем и целом стоит отметить, что красноярцы и железногорцы демонстрируют хороший
уровень иммунитета к подобного рода проявлениям информационного терроризма. Горнохимический комбинат в установленном законом порядке готовит судебные иски по фактам клеветы и публикации недостоверной информации. Тем не менее,
поскольку люди в определённой

степени оказываются незащищёнными от подобного информационного воздействия, редакция
«Вестника ГХК» просит своих читателей высказать мнение относительно того, как реагировать
на безосновательные грязные публикации, и есть ли в этом необходимость.

Ваши предложения просим
присылать в адрес редакции
по внутренней электронной
почте на имя главного
редактора Бородиной
Юлии Викторовны, либо по
внешней электронной почте
на адрес:

pressa@sibghk.ru

22 июня — день начала Великой Отечественной войны —
всенародная дата памяти и скорби
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Администрация города приглашает работников ГХК принять участие в опросе, который проводит с целью оптимизации междугородних маршрутов
Железногорск-Красноярск.
Сегодня действует следующая
схема движения: через Ленинградский проспект идут первые
три рейса и пять последних.
Рассматривается возможность
увеличения количества утренних рейсов, проходящих через
«Балтийский», ещё на два: в 8:00
и в 9:00. Таким образом, их может
быть пять (так же, как и вечером).
При этом стоимость проезда на
маршруте №602 для тех, кто отправляется от Автовокзала через «Балтийский» увеличится на
20 рублей, кроме того, время пребывания в пути возрастёт на
15-20 минут.
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Спасибо вам за ваших мужей!

позиция

Маршрут №602:
выбираем схему
движения
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20 июня совет ветеранов
ГХК совместно с социальным отделом организовали в филиале ДК — ЗАГСе
чествование вдов ветеранов предприятия, которые сражались за Родину
в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия проводятся
ежегодно, уважение
и внимание к старшему
поколению — это добрая
традиция ГХК. Марина
Панфилова
На сегодняшний день осталось
в живых всего 13 участников
Великой Отечественной войны — ветеранов ГХК и 33 вдовы ветеранов. Поэтому дорога
каждая встреча с ними. Этим
женщинам уже далеко за 80
и даже за 90 лет, и на встречу
смогли прийти всего 10 человек. Остальных представители
комбината и совета ветеранов
навестили на дому.

Пока мы помним, мы живём!
— Эта скорбная дата оставила свою отметину на сердце каждого. Сегодня мы отдаём дань памяти вашим ушедшим из жизни супругам, —
сказал, приветствуя участ-

ниц встречи, председатель совета ветеранов Геннадий Белов. — Ваши мужья внесли достойный вклад в Победу над
фашистской Германией, а вы,
их «половинки», помогали им

во всём. Здоровья вам и низкий поклон!
Для дорогих гостей накрыли
столы с угощением. Подарком
для них стали чаепитие,
концерт хора «Ветеран ГХК»,

задушевные разговоры и внимание: обо всех участницах
памятной встречи были сказаны добрые слова, наполненные искренней благодарностью.

объявл е н и е

Как Вы оцениваете
необходимость
введения двух
дополнительных
маршрутов
(в 8:00 и в 9:00),
следующих через
«Балтийский»?

Налогоплательщику
на заметку
Межрайонная ИФНС России
№26 по Красноярскому краю
сообщает работникам ГХК о сроках
проведения расчётов земельного,
транспортного и налога на
имущество физических лиц за
2012 год.

ветеран,

запишись на
перерегистрацию!

Вполне устраивает
действующая схема
Необходимы
два дополнительных
утренних рейса маршрута
№602, следующих через
«Балтийский»
Безразлично, практически
не пользуюсь маршрутом №602
Иной ответ

Напоминаем, что срок
уплаты налога на имущество
физических лиц — 1 ноября,
а земельного и транспортного
налогов — 10 ноября 2013 года.

Социальный отдел предприятия и совет ветеранов сообщают, что в связи
с предстоящими изменениями корпоративной социальной программы
поддержки неработающих пенсионеров ГХК, всем ветеранам, состоящим
на учёте в совете ветеранов комбината, необходимо пройти учётную
перерегистрацию.
Перерегистрация будет производиться (только по записи) с 8.00 до 13.00
по адресу: Маяковского, 6, кабинет № 107, 108, начиная со 2 июля 2013.
Запись осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00, начиная с 1 июля по
телефонам: 75-28-05, 75-04-13, 75-20-56.
При себе иметь: паспорт
		
пенсионное удостоверение
		
трудовую книжку
При наличии:
удостоверения о награждении правительственными,
		
ведомственными наградами и знаками отличия,
		
Почётные грамоты и Благодарственные письма
		
Госкорпорации «Росатом», удостоверения лауреата
		
Государственной, Правительственной премий и т. п.
		
удостоверения участника, ветерана ВОВ, ликвидатора
		
последствий аварии на ЧАЭС, ликвидатора последствий
		
аварии на ПО «Маяк»
		
справку о признании лица инвалидом І или ІІ группы
		
удостоверение несовершеннолетнего
		
узника концлагерей
		
удостоверение жителя блокадного Ленинграда

Эту страницу
«Народной книги»
мы решили посвятить
Дню молодёжи. Её автором
стал не комсомолец эпохи
строительства Горнохимического комбината,
а другой человек,
во многом повторивший
путь первых комсомольцев,
но с поправкой на другую
эпоху — «новую» историю
комбината.
Андрей Косицын сегодня
ведущий специалист
пресс-службы Российского
Федерального ядерного
центра ВНИИЭФ в Сарове,
а ещё несколько лет
назад он был первым
председателем молодёжной
организации ГХК.
О том, как всё
начиналась —
его история.

Как создавалась МО ГХК,
или с приветом из Сарова!
— На ГХК я пришёл осенью 2002 года — на изотопнохимический завод. Чему, оглядываясь назад, очень
рад. Именно своим коллегам-заводчанам я благодарен
за трудовой настрой, помощь и настоящие профессиональные отношения в самом начале моего трудового
пути. Это для меня особо ценно: ни разу никто в спорах
не переходил на личность. Я не просто слышал, а видел
и понимал, что это завод, здесь серьёзные люди занимаются серьёзными делами.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С КРУГЛОГО СТОЛА
«Кадры» комбината начали создавать молодёжное движение — возрождать комсомол с поправками на современность. Так сложилось, что практически весь костяк
будущей молодёжки оказался выходцами с ИХЗ. Отправной точкой для нас стала поездка на молодёжный
форум, который проходил на Сибирском химическом
комбинате в Северске.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

нам важно
ваше мнение

Налоговые уведомления
(с платёжными документами)
будут направляться всем
налогоплательщикам почтой
по адресу места регистрации
с июня по август 2013 года.
Гражданам необходимо будет
своевременно получить единое
налоговое уведомление в почтовых
отделениях города, а также
своевременно уплатить налог.
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Легендарная уже
конференция МО ГХК
2007 года.
Генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов
тогда чётко заявил
о необходимости более
активной жизненной
позиции для молодёжи
комбината.
А Андрей Косицын заявил,
что не будет выставлять
свою кандидатуру
на перевыборы
председателя МО.
Лидером молодёжки
стал Максим Дудник
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Добру — быть!

л юд и
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за здоровый образ жизни

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

С 10 по 16 июня пятеро
воспитанников железногорского детского дома
отдохнули, набрались
сил и обрели гармонию
души в живописном месте на берегу Енисея —
возле церкви в деревне
Большой Балчуг. Марина
Панфилова

Добро ребёнку необходимо, как солнце и вода растениям

ры начала ХХ века, была восстановлена в 2011 году усилиями Госкорпорации «Росатом» и
работников Горно-химического
комбината. — Авт.).
По словам директора детского
дома Юлии Татариновой, идея
такого отдыха с самого начала не ограничивалась только пребыванием детей в Боль-

шом Балчуге, и при поддержке сотрудников отдела по связям с общественностью ГХК
приобрела масштаб целой акции, которая получила название «Быть добру!» Сначала
атомщики встретились с воспитанниками детского дома за
круглым столом: посмотрели
фильм о восстановлении сель-

ского храма — памятника деревянного зодчества, обсудили понятие малой Родины, поделились друг с другом добрыми мыслями. Затем, уже в селе,
ребята решили, что будут не
только отдыхать, но и помогут
по хозяйству смотрителю церкви Сергию, сами возьмутся за
приготовление себе еды, по-

стараются облагородить приусадебный огород.
В гости к ребятам наведался отец Анатолий, отслужил в
Покровской церкви молебен и
благословил детей и их воспитателей на отдых и труд. Ребята с удовольствием взялись
наводить порядок в доме и в
своей душе.
— Мы всё умеем делать сами:
готовить, полоть и поливать
грядки не трудно. Весь день
было бы скучно сидеть без
дела, — поделилась воспитанница детского дома Катя Ковалева. — Нам понравилась церковь, здесь мы помолились о
самом сокровенном.
— Вдалеке от цивилизации
душа каждого ребёнка раскрывается, — считает отец Анатолий. — Дети должны обжить эти
места, почувствовать вкус свободной жизни, уделить внимание своей душе, отдохнуть и потрудиться. Надеюсь, что акция
станет постоянной. Вся жизнь
должна быть такой: быть добру,
и не только на каникулах!
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По возвращению, на уже нашем круглом столе, куда были
приглашены представители всех подразделений ГХК, мы
«раскрыли все карты»: почему наличие на предприятии
такой общественной организации — это классно. К сожалению, сразу же какой-то «движухи» у нас не получилось.
Лишь со второй попытки удалось провести первое мероприятие — новогодний выезд на базу отдыха «Над Енисеем», который мы потом ещё повторяли.
Это мероприятие стало отправной точкой развития нашей
организации. Первыми к работе единомышленников подключились Наталья Петухова, Анна Суринова, Антон Колесник и
многие другие, впоследствии ставшие моими друзьями. Начала формироваться команда молодёжной организации. Удалось
подписать второй официальный документ — бюджет организации на год. Здесь были прописаны не просто мероприятия,
но и их финансирование комбинатом. Первым был устав.
ОТ СЕРДЦА
Перед тем как прийти к такому результату, было проведено
много пустых встреч, потрачена уйма драгоценного времени
и совершено большое количество ошибок. Было много нелепых споров, я не умел вести переговоры, отношения с полезными людьми зачастую заходили в тупик. За что мне стыдно.
Не стыдно мне за то, что было сдвинуто сознание молодёжи, пусть и совсем на чуть-чуть, пусть и не у всех. Молодёжь стала выражать свою точку зрения. Стала пробовать
решать свои проблемы, непосредственно в этом участвуя.
Важно и правильно то, что мероприятия готовились и воплощались авторами идей. Некоторые из них стали заслуженно традиционными и проводятся до сих пор.
Важным стало возобновление практики проведения
научно-технической конференции молодых работников

ГХК. Запомнилась не только подготовка документов до
девяти-десяти ночи в техническом отделе ГХК, но само открытие конференции генеральным директором Петром
Гавриловым, а также обстоятельная лекция в то время
главного инженера ГХК Юрия Ревенко. Думаю, что прежде за один раз молодёжь не получала столь всеобъемлющую информацию о комбинате. А дальше была работа над
ошибками. Так же, как и после любого проведённого мероприятия.
Ключевым фактором развития молодёжной организации
стала поддержка администрации предприятия. Это, в первую очередь, открытые диалоги с молодёжной организацией генерального директора, руководителей основных подразделений и ключевых отделов и служб управления. Впоследствии удалось найти контакт и выгодное взаимопонимание с профсоюзом ГХК. А самый главный фактор, конечно, инициатива самих молодых работников.
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТ
За время моей работы в МО было сделано много хороших
дел, на практике получены опыт и навыки организации и
проведения мероприятий, ведения переговоров и достижения целей. Произошло знакомство со всем комбинатом, а
не только с той малой частью, где находится твоё рабочее
место.
Сегодня многие события и факты уже переплелись в памяти. Кто из ребят и когда подключился к работе в молодёжной организации, сходу вспомнить не получилось. Думаю,
это не принципиально. Важно то, что общественное движение живёт. Надеюсь, оно будет развиваться и дальше, в первую очередь, во благо молодого работника ГХК, а значит, и
во благо всего комбината.

–

Нам можно писать:
662972,
Железногорск,
ул. Ленина, 56,
каб. 319
редакция
«Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

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

info.mcc.ru

А ваши воспоминания
о молодости на ГХК —
такие же насыщенные
событиями и трудными
задачами? Расскажите
нам о них!
Мы с благодарностью
примем ваши рукописи
и фото, возврат которых
гарантируем.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАСИЛИЯ БОБЫЛЬКОВА

ГХК помог организовать отдых детей из детского дома в Большом Балчуге

С идеей организовать отдых
ребят из детского дома в Большом Балчуге выступил железногорский детский дом, с которым ГХК связывает давнее сотрудничество. Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов откликнулся на просьбу помочь
в организации отдыха детейсирот. Комбинат предоставил
транспорт для доставки ребят и их воспитателей в Большой Балчуг, а настоятель Храма Михаила Архангела Анатолий Кизюн дал им разрешение
погостить в церковном доме
возле Покровской церкви (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, памятник архитекту-

17

Трофеи
Василия
Бобылькова
Турнир
по жиму лёжа
ОАО «РЖД»
Чемпионат
края по
троеборью
и жиму лёжа

А вот и те самые 330 кг, которые Василий взял в приседании со штангой на спине
на XXII Всероссийском турнире «Центр Азии» в 2012 году,
чем по сумме троеборья обеспечил себе высшую награду

Жми, Вася!
Мастер спорта по пауэрлифтингу, сварщик ГХК
Василий Бобыльков о своём рекорде,
жажде победы и планах на будущее
Когда Василий Бобыльков первый раз присел со
штангой весом 130 кг, всерьёз засомневался, сможет ли повторить этот
подвиг. Сейчас для спортсмена это уже не актуально: на спину он берёт гораздо больший
вес — 330 кг! А на последних соревнованиях
в мае в Кемеровской области — Кубке Сибири —
вообще установил личный рекорд в жиме лёжа,
взяв вес в 235 кг. В чём секрет успеха сибирского
богатыря? Об этом Василий рассказал «Вестнику
ГХК». Наталия Садриева
— Василий, ещё раз поздравляем с победой на
Кубке Сибири! Какие перспективы она открывает
перед тобой, и что послужило стимулом для жима
рекордного веса?
— К этой победе и рекорду вместе с тренером спорткомплекса «Октябрь», мастером спорта по пауэрлифтингу Юрием Середой шли целенаправленно. Впрочем, так настроен каждый спортсмен, который готовит себя для высокого спортивного результата.
Занятия ради занятий мне не
интересны. Если бы не было
соревнований, возможности
победить, доказать самому
себе, что можешь, я бы, наверное, и не занимался. На Кубке
по сумме троеборья я набрал
815 кг — мы это планировали,
так как на тренировках я беру
такие веса, а вот на состязаниях главное справиться с вол-

нением. Здесь мне помогает
тренер, а ещё так называемая
спортивная злость, с которой
любые препятствия кажутся легче. У меня получилось
разозлиться: так я установил
личный рекорд. Теперь впереди — Кубок России, который
пройдёт осенью в Кемерово.
— Спортивная злость —
это и есть секрет богатыря
Василия Бобылькова?
— Нет, конечно! (смеётся — Авт.). Здесь главное
упорство и — тренировки,
тренировки и ещё раз тренировки. Огромную роль играет профессионализм тренера, я бы даже сказал, что победа — это его успех на 80%.
Он выстраивает программу,
готовит спортсмена. Мы работаем по следующей схеме: за два с половиной месяца до состязаний начинаем отрабатывать исключительно «базу» — приседания
со штангой на спине, жим
штанги лёжа на горизонтальной скамье и тяга штанги. На
другие упражнения не отвлекаемся, занятия практически ежедневные. Особой диеты у меня нет, главное, чтобы пища была богата белком.
Ну и конечно, мне помогает горячая поддержка родителей и коллег на ФХ. Они
знают, что пауэрлифтинг занимает значительное место
в моей жизни и способствуют развитию моей спортивной карьеры.
— Вот, кстати, какие у тебя
планы на будущее? Что ещё
не покорилось твоей силе?

Мастер спорта
на всероссийском
турнире
«Центр Азии»

Турнир
по жиму лёжа
ОАО «РЖД»

Кубок
Красноярского
края

Всероссийский
турнир
«Центр Азии»

2006
На этих же соревнованиях
к основной награде
победителю вручили
статуэтку за лучший результат
в абсолютном зачёте

— Следующий шаг — это
выполнить норматив мастера спорта международного
класса. Для этого на Чемпионате России или Кубке мне
необходимо стать первым и
выполнить норматив. Скажу
сразу, это непростая задача,
у нас очень сильные спортсмены — ребята из Новосибирска, Кемерово, Красноярского края. Сибиряки, одним словом. Силачи. Даже
на чемпионате Европы мне
было бы легче достичь этой
цели — там надо в тройку лидеров попасть.

Но ничего, силы у меня много, буду готовиться.

Всероссийский
турнир
«Центр Азии»

2010

2011

2012

Кубок
Сибири

2013

Пауэрлифтинг

(англ. рowerlifting: power — «сила», lift — «поднимать»)
или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть
которого в преодолении веса максимально тяжёлого
отягощения
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Музей комбината побывал
в гостях у «Факела»

Вперёд,
к паралимпийским
рекордам!

— Ребята проявили большой интерес
к атомной тематике и
профессии атомщика,
задавали множество вопросов о настоящем и
будущем комбината, —
рассказал специалист
отдела по связям с общественностью Руслан
Рослов, вернувшись из

Охотники за привидениями
Железногорские студенты и сухобузимские школьники
открыли «сезон охоты» за самыми невероятными слухами о ГХК
Рыбы о двух головах, ямы, наполненные
радиацией, засекреченные вертолётные
площадки в тайге и разболевшиеся руки
и ноги — так некоторые жители Сухобузимского района представляют себе последствия деятельности атомного комбината. Где «зарыта» правда? Куда обратиться за объективной информацией? Брошюра
с ответами на эти и другие вопросы должна стать итогом исследовательской работы,
которую проводят сегодня специалисты отдела по связям с общественностью и их добровольные помощники: студенты железногорского филиала СибГАУ и старшеклассники Сухобузимской школы. Оксана Забелина
Весь проект получил название «Легенды и мифы
железной горы». На его
первом этапе были изучены мнения железногорцев о том, как комбинат влияет на окружающую среду. Надо сказать,
что с содержательной
точки зрения, то есть с
точки зрения количества
и качества собранных о
ГХК слухов, это оказался
самый неплодотворный

этап. Слухов практически
не наблюдалось, видимо, жизнь в городе атомщиков прививает определённый иммунитет к различного рода «страшилкам». А вот в Сухобузимском районе картина несколько иная. Впрочем, и
здесь примерно половина
опрошенных сельчан оказались вполне информированными или, по крайней мере, образованны-

ми людьми. Они стойко
отвечали, что радиация
им ни по чём, поскольку она природный фактор, а атомное предприятие этот самый фактор
уже давно никак не усугубляет.
Однако другая половина,
слегка смущаясь, признавалась волонтёрам в собственных страхах, обосновывая их различными
слухами и примерами из
жизни, многим из которых
они якобы сами были свидетелями. Самое интересное, что при этом опрашиваемые слабо представляли себе предмет деятельности железногорского предприятия, а иногда лишь слышали о нём.
И это лишний раз подтверждает, что в основе
всех страхов лежит элементарное невежество
или отсутствие информированности. Природа, как
известно, не терпит пустоты: там, где нет знаний, поселяются слухи, а
они, как правило, отнюдь

не позитивны. Отсюда вывод: самая эффективная
таблетка от страха — информация.
— Нам было не только интересно проводить опрос, но и забавно, — призналась старшеклассница Сухобузимской школы Екатерина
Бармина. — Благодаря
двум интеллектуальнотворческим марафонам
про ГХК, в которых поучаствовали я и мои одноклассники, мы теперь
не только много знаем об
атомной отрасли и Горнохимическом комбинате,
но и представляем, где
искать информацию. Поэтому местные «страшилки» вызывают лишь
улыбку.
По результатам исследования специалисты ОСО
решили, что первую презентацию брошюры, которая появится уже до
конца этого года, обязательно нужно провести
именно здесь — в Сухобузимском районе.

18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

Мы продолжаем рассказывать о ходе
реализации социальных проектов —
победителей благотворительного конкурса Горно-химического комбината «ТОП-20». Проект «Паралимпийский
муравейник» детского сада №37
«Теремок» уже третий по счёту. Праздник в честь открытия мини-стадиона
с беговой дорожкой состоялся 19 июня.
Марина Панфилова

лагеря «Факел». — Многие выразили желание
побывать в Железногорске и в музее Горнохимического комбината. Подобные лекции
этим летом мы планируем организовать и в
других оздоровительных лагерях города и
края.

радиационная обстановка

88 ЛЕТ

После традиционного разрезания
ленточки малышей пригласили на
весёлую зарядку-разминку на четырёх
станциях: «Беговая дорожка», «Мостикбалансир», «Весёлые мячи», а также
«Баскетбольное кольцо», где мастеркласс провёл мастер спорта по
баскетболу Артём Карпачев
Создать для ребятишек достойные условия для
занятий физической культурой и спортом — заветная мечта коллектива детского сада. «Теремок» посещают слабовидящие дети и чтобы они
выросли здоровыми, особенно важно научить их
ориентироваться в пространстве, владеть своим
телом, а спорт в этом — главный помощник. Воплотить мечту в жизнь удалось благодаря инициативе и творческому настрою коллектива садика, а также грантовой поддержке нескольких
организаций, в том числе — ГХК. Сначала «Теремок» выиграл грант на закупку нового спортивного оборудования. Администрация города также поддержала инициативу и выделила деньги
на ремонт площадки и установку оборудования.
Появились беговая дорожка и мини-стадион.
А грант благотворительного конкурса ГХК
«ТОП-20» послужил для приобретения спортивного инвентаря.
— Наш проект «Паралимпийский муравейник»
связан с олимпийским движением и посвящён
Олимпиаде в Сочи. Мы хотим в сентябре провести в садике паралимпиаду для дошкольников,
а чтобы было интереснее, привлекли к участию
в ней общественную организацию родителей
детей-инвалидов «Этот мир для тебя». Их дети
тоже будут приходить тренироваться на нашу
площадку, — рассказывает заведующая детским
садом «Теремок» Юлия Минеева. — Поддержка ГХК очень важна, потому что средства гранта
помогли реализовать наши планы и мечты.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ РАСТЕГАЕВЫХ

ского ядерного оружия
и первой атомной бомбы, а также ребята узнали об истории ГХК и участии предприятия в создании ядерного щита
Отечества. Занятия велись по группам, в течение дня участие в беседах приняли 170 детей с
4 по 9 классы.
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ИЮЛЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

«ГЛАВНОЕ В СЕМЬЕ —
УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Помогают в этом музейные экспонаты — действующие приборы, используемые на производстве, например, дозиметры и шпаговый манипулятор, а также электронные версии экскурсий. На этот раз вниманию детворы были предложены темы, посвящённые Атомному проекту
СССР, созданию совет-

Научиться обращаться со шпаговым манипулятором — это круто!
Ещё чуть-чуть: всего-то школа, ВУЗ, практика — и ты готовый атомщик

поздравляем!

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
И АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА РАСТЕГАЕВЫ

Благодаря грантовой поддержке
ГХК воспитанники детского
сада получили в подарок новый
спортинвентарь

гхк — городу

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Выездное занятие
музея ГХК со школьниками Красноярского края, отдыхающими в спортивном детском оздоровительном лагере «Факел», состоялось 10 июня. Такие
мероприятия проводятся ежегодно, их
цель — побудить интерес подрастающего поколения к профессии атомщика.
Марина Панфилова

юбилей свадьбы

гранты гхк в действии

Встреча получилась интересной и познавательной: специалисты
комбината рассказали ребятам, какое оно, атомное предприятие

ка лендарь
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20 июня — бриллиантовая свадьба четы Растегаевых.
Вот уже шесть десятков лет ветераны ГХК Борис Васильевич и Антонина Сергеевна идут по жизни рука
об руку. Оба начинали свой трудовой путь в Челябинске-40 (ныне Озёрск): Борис, выпускник Политехнического института, приехал из Ташкента, Тоня — с Украины, из Днепропетровска, после окончания техникума
с красным дипломом. Жили в одном общежитии. Молодые, задорные, ходили на каток, в театр, там и познакомились, а в 1953 году поженились. В 1958 году
Валентин Муравьёв, будучи директором ГМЗ (ныне
реакторный завод), пригласил молодых специалистов
Растегаевых в наш город. Борис стал работать на
ГМЗ, Антонина — в ЦЗЛ. Борис Васильевич отдал ГХК
почти сорок лет: прошёл путь от сменного инженера
до начальника цеха №4. Антонина до выхода на пенсию в 1985 году работала в ЦЗЛ, была заводилой, активисткой, являлась профгрупоргом. Растегаевы вырастили двоих сыновей, воспитали шестерых внуков,
есть и трое правнуков. Старший сын, внук и внучка
продолжают дело своего деда на комбинате. Общий
стаж династии Растегаевых на ГХК — 149 лет!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

с днём рождения!

85 ЛЕТ
21 ИЮЛЯ Симонова Ольга Яковлевна

80 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ
4 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ

Кузьмина Валентина Тимофеевна
Трусов Юрий Васильевич
Сахаров Павел Васильевич
Красиков Иван Павлович

75 ЛЕТ
3 ИЮЛЯ
3 ИЮЛЯ
4 ИЮЛЯ
5 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
17 ИЮЛЯ
19 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
27 ИЮЛЯ
27 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ

Неселевская Валентина Николаевна
Редин Анатолий Григорьевич
Гарнышев Павел Михайлович
Костолындин Владимир Николаевич
Бреус Тамара Прокопьевна
Чабанова Лидия Ивановна
Маринин Юрий Викторович
Полунина Светлана Александровна
Ремизов Владимир Александрович
Иванченко Лидия Николаевна
Иванова Нина Ефимовна
Гавшина Алевтина Аркадьевна
Горай Михаил Иосифович
Макаренко Евгений Михайлович
Козлова Валентина Михайловна
Демидова Людмила Ивановна
Тупиков Владимир Иванович
Батухтин Владимир Александрович
Лупачева Валентина Павловна
Долгова Галина Владимировна
Кобозов Виктор Васильевич

70 ЛЕТ
6 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
25 ИЮЛЯ
31 ИЮЛЯ

Осаула Николай Дмитриевич
Кафтанова Галина Ивановна
Лагутина Нина Ильинична
Устюгов Александр Иванович

праздники июня

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,11

0,09

г. Железногорск

0,10

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

ИЮЛЬ

4 ИЮЛЯ

Сорокин Владимир Юрьевич,
заместитель главного специалиста по режиму
и физической защите ОРиФЗ
5 ИЮЛЯ Кириллов Сергей Анатольевич,
главный инженер УКС
6 ИЮЛЯ Сиротинина Анжелика Витальевна,
заместитель главного бухгалтера
по капитальному строительству ГБ
7 ИЮЛЯ Стюхин Павел Алексеевич,
заместитель начальника ОВЭД, МиС
9 ИЮЛЯ Дисман Борис Михайлович,
директор автотранспортного предприятия ГХК
16 ИЮЛЯ Григорьева Елена Анатольевна,
заместитель директора ИХЗ по экономике
18 ИЮЛЯ Дудукин Вячеслав Анатольевич, начальник
технического отдела предприятия
20 ИЮЛЯ Гуляев Евгений Александрович, заместитель
генерального директора предприятия по
материально-техническому снабжению
и комплектации оборудования
20 ИЮЛЯ Чернухин Александр Николаевич,
заместитель директора санаторияпрофилактория «Юбилейный»
по административно-хозяйственной части
26 ИЮЛЯ Киндиченко Геннадий Васильевич,
заместитель начальника отдела кадров
26 ИЮЛЯ Абросимов Виктор Иванович,
начальник центра — главный конструктор ПКЦ
28 ИЮЛЯ Манашова Елена Илларионовна,
руководитель группы протокола
31 ИЮЛЯ Дмитриев Михаил Сергеевич, начальник
отдела внутреннего контроля предприятия

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В МАЕ

1 ИЮЛЯ
3 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
21 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ

Всемирный день архитектуры
День ГИБДД
День работника морского
и речного флота
День Петра и Февронии.
День семьи, любви и верности
День российской почты
День металлурга
День системного администратора
День работника по связям
с общественностью

Средняя месячная температура воздуха ожидается +19,+20°,
что около средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью +11,+16°, днём +22,+27°, в конце первой декады понижение до +16,+21°, в последней пятидневке
+26,+31°. Месячное количество осадков составит 15-52 мм,
что меньше среднего многолетнего количества. Дожди, местами с грозами ожидаются в большинстве дней первой и в
отдельные дни второй и третьей декад.

20

с в о и м и гл а з а м и

№11 |27 июня 2013

Спортивное лето-2013
Праздник с таким названием провели для детей первого микрорайона
депутаты Горно-химического комбината
фотофакт

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА
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Уже третий год подряд на
площадке старого футбольного поля в районе торгового центра «Тель», депутаты городского совета Владимир Фольц — начальник физкультурнооздоровительной базы
«Октябрь», Ильдар Габбасов — инженер ФХ и Алексей Федотов — начальник
отдела кадров ГХК проводят масштабный спортивный праздник. Не подвели народные избранники и в
этом году. 21 июня пара сотен маленьких участников
и жителей ближайших дворов смогли насладиться насыщенной спортивной программой, включающей турниры по мини-футболу, волейболу, шахматам и шашкам, которые в купе с пожарной техникой и обмундированием, предоставленными УФГПС №2 МЧС России, составили увлекательную программу.

Всей семьёй к победе
Даже дети сотрудников «Атом-охраны» отличаются меткостью, быстротой и ловкостью.
Так же, как и их родители
фотофакт

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Работники филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана» по специфике своей
профессии должны быть спортивными, подтянутыми и внимательными —
под их надзором находятся границы нашего предприятия и ЗАТО. Свои
высокие показатели они подтверждают на конкурсах мастерства, а вот
летом выходят на соревнования со
своими родными. В этом году праздник «Мы спортивная семья» прошёл
13 июня на стадионе «Труд». Посостязаться с коллегами вышло десять семей, в составе которых были папа,
мама, дети, у некоторых ещё и бабушка с дедушкой. В таком дружном
составе участники преодолели пять
эстафет: бег с препятствиями, ведение мяча, кегли и другие виды спортивных игр. Все получили заряд хорошего настроения и семейного единения, но победителей всё же выбрали.
Лидерами в возрастной группе «дети
6-8 лет» стала семья Максимовых, в
группе «дети 9-11 лет» — семья Наумовых.

Одна семья — одна команда. Первыми сбили кегли дети, а папы с мамами уже готовы увеличить результат
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