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Я бы атомщиком стал!
Конференция «Курчатовские чтения» дает возможность школьникам Красноярья
выбрать перспективную профессию
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В Железногорске
один раз в году собираются юные исследователи со всего Красноярского
края: будущие ученые, изобретатели, специалисты.
Научно-практическая
конференция «Курчатовские чтения»
гостеприимно принимает в Школе космонавтики авторов работ по физике, химии, математике, экологии, биологии и т.д. Научный форум в течение двух лет является региональным туром Всероссийского конкурса «Атомная наука и техника». Его участники
проявляют всё больший интерес к атомной отрасли и изучают соответствующие
направления. В этом
году на суд комиссий конкурсанты
привезли работы соответствующей тематики: «Путь к надежной энергетике в 2030 году», «Радонотерапия. Радиация на благо человека», «Ядерная энергетика в мирных целях», «Профессия
физик-атомщик»,
«Ядерная медицина» и др.
Наталия Садриева

В основном юных исследователей интересовало, в чем специфика атомной энергетики,
каковы её перспективы и как осуществляется контроль безопасности ОЯТ
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новости
одной строкой

В соответствии с регламентом
Специалистами радиоэкологического центра предприятия подготовлен отчет о радиоэкологической обстановке в зоне наблюдения
ГХК в 2011 году. Данные отчета свидетельствуют о том, что все производства комбината работали в регламентном технологическом режиме,
что обеспечило соблюдение всех установленных
санитарно-защитных норм и правил. Годовая эффективная доза, которая могла быть получена
населением, проживающим в 20-километровой
зоне наблюдения, с учетом всех основных путей
воздействия, составляет менее 5% от допустимого дозового предела.

Избран новый состав
исполкома молодежной
организации ГХК
На четвертой отчетно-перевыборной конференции молодежной организации ГХК, состоявшейся
27 марта, избран новый состав исполкома. Сменив прежнего лидера Максима Дудника, председателем МО стал Александр Тараканов. Одним из заместителей председателя по-прежнему
осталась Марина Курнаева, вторым замом стал
Константин Самутичев. Также избраны новые
председатели пяти комиссий по различным направлениям: культурно-досуговой — Светлана Маланченко, научно-практической — Сергей Иванов, кадровой — Александр Клепиков,
социально-правовой — Ольга Кашина и информационной — Виктор Темеров. Председатель
спортивно-туристической комиссии не переизбирался, им остался Денис Александров. Подробности — в приложении «Молодёжка» в следующем номере газеты.

Лесным пожарам дадим отпор!
На комбинате впервые создается собственное нештатное аварийно-спасательное формирование
гражданской обороны — сводная лесопожарная
команда (ЛПК ГО). Такое решение с целью обеспечения безопасности объектов предприятия в пожароопасный период принял генеральный директор ГХК — руководитель гражданской обороны
предприятия Петр Гаврилов. В задачи команды будет входить защита объектов и территории ГХК от
угрозы возможного распространения лесных пожаров и оказание помощи подразделениям Специального управления №2 МЧС России и МП «Горлесхоз» при их тушении. В состав ЛПК ГО войдут лесопожарные группы ИХЗ, РЗ, ФХ и водители
группы механизации АТП. Командиром формирования назначен инженер группы по делам ГО и ЧС
ИХЗ Виктор Городилов, заместитель командира —
техник группы по делам ГО и ЧС ФХ Александр
Мякишев. ЛПК ГО будет создана в течение апреля,
до наступления пожароопасного периода. О том,
какое значение придается вопросам безопасности
на ГХК, говорят и цифры: в 2011 году на приобретение пожарно-технического вооружения комбинат потратил 200 миллионов рублей.

Электронную версию
корпоративной газеты

читайте на www.sibghk.ru
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МОКС — новый импульс
На Горно-химическом комбинате
28 марта состоялось совместное
совещание специалистов предприятия и представителей Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации
«Росатом» под председательством
руководителя Дирекции Олега
Крюкова. На повестку дня было
вынесено несколько актуальных
задач. Одна из ключевых — инвентаризация выполненных работ по договорам на разработку, изготовление и поставку оборудования для промышленного
производства МОКС-топлива на
ГХК и анализ хода реализации
ведомственной целевой програм-

мы с целью оптимизации затрат
на выполнение проекта и его реализации в установленные сроки. Было отмечено, что на ГХК
все подготовительные работы
по организации производства и
разработке технологии управления производственным процессом выполнены. Однако со
стороны изготовителей оборудования: ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»,
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО
«ЦКБМ» — было отмечено отставание от графика. Причиной
тому стали задержки со стороны
ОАО «ВНИИНМ» — главного
разработчика технологий. Дело в том, что технология новая

и требует тщательной проработки всех стадий научноисследовательских и опытноконструкторских работ. В связи с этим было принято решение
актуализировать график создания производства таблеточного
МОКС-топлива с учетом отставания вплоть до рассмотрения вопросов о замене поставщиковизготовителей, не выполняющих свои договорные обязательства. Также на совещании обсуждались вопросы предстоящего
акционирования ГХК, были рассмотрены программы снижения
затрат и повышения энергоэффективности предприятия.

Первый этап строительства
опытно-демонстрационного центра
на ГХК завершен успешно
«Акт
приемки
законченного
строительством объекта» был
подписан 20 марта. Этот документ подтверждает качественное завершение первого этапа
работ по созданию на ГХК опытнодемонстрационного центра (ОДЦ)
по переработке отработанного
ядерного топлива на основе инновационных технологий. Приемочная комиссия, в состав которой вошли представители Госкорпорации «Росатом», ОАО «Голов-

ной институт «ВНИПИЭТ», Горнохимического комбината и ОАО «Буреягесстрой», выполняющей роль
генподрядчика, отметила хорошее качество выполненных работ.
Первый этап подготовки площадки велся с августа по ноябрь 2011
года. Он включал в себя вертикальную планировку территории
строительства, перенос сетей связи, сетей производственного, противопожарного и хозяйственнопитьевого водоснабжения, монтаж

систем ливневой, дождевой и бытовой канализаций. Задачи текущего года — корректировка проекта
ОДЦ с целью увеличения производительности до 250 тонн ОЯТ в год
и изготовление нестандартизированного оборудования. Планируется, что Госэкспертиза откорректированного проекта будет получена в декабре 2012 года, а с начала
2013-го уже начнутся строительномонтажные работы пускового комплекса.

Пересадочная платформа
вошла в рабочий режим
С 20 марта железнодорожная пересадочная платформа ГХК на въезде в «гору» начала работать в постоянном режиме. До этого она находилась в стадии планомерного
введения в эксплуатацию. За месяц до ввода платформы в рабочий режим опытным путем было
установлено оптимальное время
прохождения сменного и дневного персонала через устройство автоматического контроля (УАК):

оно составляет от 4 до 12 минут.
С учетом времени, необходимого для прохождения через кабины контроля и пересадки из одного электропоезда в другой, курсирующий только в подгорной части,
были внесены изменения в график
движения электричек, который
утвержден и действует в настоящее время. К новым правилам проезда в «гору» подготовлен и персонал подгорной части предприя-

тия. На протяжении трех месяцев
сотрудники отдела режима и физической защиты ГХК проводили
специальное обучение, разработали памятку по правилам прохода через кабины УАК по электронным пропускам.
Создание пересадочной платформы продиктовано современными требованиями по учету, контролю и физической защите ядерных материалов.

Самодеятельность по-новому
В марте на ГХК утверждено новое положение о проведении конкурса художественной самодеятельности среди работников предприятия. Теперь творческий марафон обрел имя собственное, и будет называться «Звезды ГХК-2012».
Впрочем, изменения коснулись
не только названия. Кардинально
поменялись как условия конкурса, так и требования к его участникам. Теперь получать оценки членов жюри будет представитель или представительница от
подразделения совместно со своей творческой командой, помога-

ющей конкурсанту победить. Причем, один работник может представить на сцене не одно, а сразу несколько подразделений. Сам
же марафон талантов будет состоять из двух туров. Первый, он же
отборочный — это демонстрация
членам жюри одного номера, дающего представление о творческих
способностях команды — должен
пройти не позднее 30 апреля. В нем
примут участие все заявленные
представители подразделений. Во
второй, конкурсный тур, который
состоится не позднее 30 сентября
и будет приурочен ко Дню работ-

ника атомной промышленности,
выйдут не более шести финалистов. Этот тур рассчитан на выполнение трех конкурсных заданий,
в ходе которых участники должны
продемонстрировать свои творческие, музыкальные и танцевальные способности.

Положение о конкурсе
«Звезды ГХК-2012»
на внутреннем сайте ГХК:

info.mcc.ru
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Каким будет оборудование для ОДЦ?
Для объекта ГХК, который пока только предстоит построить, специалисты
предприятия разрабатывают уникальные технологические решения
На радиохимическом производстве
ГХК уже много лет
используется пульсационное оборудование (ПО). Концепция применения пульсационных перемешивающих устройств для
работы с радиоактивными суспензиями — это своеобразный бренд
Горно-химического
комбината, на других предприятиях
отрасли она не используется. В Челябинске на Производственном объединении «Маяк», правда, работает ПО, но
произведено оно на
РМЗ ГХК. После многократного эффективного применения
различного пульсационного оборудования на радиохимическом заводе
ГХК его предполагают задействовать
и на опытно-демонстрационном центре
(ОДЦ) по отработке технологий переработки ОЯТ. Яна
Янушкевич
Полтора года назад
группой авторов Горнохимического
комбината, в которую вошли Юрий Ревенко, Борис Бараков, Виталий
Бочкарев и Станислав
Белозеров, был получен патент на изобретение №2404466 «Перемешивающее устройство
кольцевого аппарата».
Использование предло-

женной ими конструкции на ОДЦ имеет серьезные преимущества
перед перемешивающими аппаратами другого типа: в жидкой среде, где возможно выпадение осадка на дно емкости, движущиеся механические части может просто заклинить.
Затраты на обследование поврежденного механизма, его ремонт и
в целом простой оборудования
обойдется
предприятию недешево. А пульсационное перемешивающее устройство уже здесь доказывает свою надежность и
практичность. Оно простое и имеет длительный ресурс работы без
технического обслуживания: ломаться нечему.
ПОСМОТРИМ
БЛИЖЕ
На схеме аппарат виден в продольном и поперечном разрезах. В
середине располагается пустое пространство.
Во время работы с радиоактивными жидкостями будет заполняться специальными составами, которые препятствуют прохождению
гамма-излучения. Это
необходимо для того,
чтобы не инициировать
цепную ядерную реакцию внутри аппарата.
А рабочая часть аппарата — это кольцевая емкость, хорошо определяемая на схеме. Высота аппарата — 2 метра,
диаметр внутреннего
кольца — 130 сантиметров, наружного — 150.

В кольцевую емкость
помещается перемешиваемый раствор, в ней
же расположена пульсационная камера. Поскольку этот аппарат
предназначен для работы в агрессивной среде,
с использованием кислоты, то все его части
изготавливаются из нержавеющей стали.
Внизу емкости располагаются U-образные
сопла, задающие направление струй для
размыва осадка в придонной области аппарата.
Наблюдение за ходом
операции и отбор проб
возможны через специально предусмотренные
для этого лючки в верхней части аппарата.

ПУЛЬСАЦИОННОЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО КОЛЬЦЕВОГО АППАРАТА
ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗЫ

НАСОС
ОТСТАВИТЬ!
Предоставленное авторами патента техническое решение хорошо
еще и тем, что при равной усредненной производительности среднего перемешивающего насоса и пульсационной камеры в 10 м3 в
час мгновенная производительность при вытеснении раствора из
камеры достигает 72 м3
в час. Такая мгновенная
производительность позволит использовать два сопла диаметром 20 миллиметров.
При этом струи, которые они выдают, будут
обладать большей кинетической энергией
по сравнению с энергией струй, создаваемых
насосами.

сопло

пульсационная
камера

давайте разбираться
Кинетическая энергия — энергия, которой обладает движущийся
предмет.

Пульсационные аппараты — устройства, в которых для обеспечения

однородных гидродинамических условий и усиления тепло- и массообмена
взаимодействующим фазам (веществам) сообщается возвратно-поступательное
(колебательное) движение, создаваемое пульсатором. Последний размещен
вне аппарата и может быть заменен без его остановки. Обычно используют
пневматическую систему пульсации с золотниково-распределительным
механизмом. В этом случае аппарат имеет пульсационную камеру, куда через
пульсатор от компрессора поступает газ (воздух), оказывая давление на
находящуюся в камере жидкость, которая поднимается на определенную
высоту, а после сброса давления опускается.

кольцевая
емкость

полость,
заполненная
специальным
составом
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подразделений

УКС
28, 30 МАРТА. Представители
отдела оборудования приняли
участие в совещании в
ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО «ЦКБМ»

по вопросу поставки
нестандартного оборудования
РМЗ
4 АПРЕЛЯ. Экзамен по
повышению квалификационного
разряда рабочих
ФХ
16 МАРТА. В Центральной
городской библиотеке
им. Горького состоялось
заседание клуба «Для милых
дам» с участием работников
цеха ПХСП

официальная хроника

УЖТ
19 МАРТА. Выполнен ремонт
помещения мужской душевой
в локомотивном депо службы
подвижного состава

№7 хранения ОЯТ здания 3 «А»
хранилища ХОТ-2»

ИХЗ
31 МАРТА. Семейный праздник
«Проводы русской зимы»
ПКЦ
МАРТ. Выполнена проектная
документация по теме
«Силовое подключение системы
электропитания для камеры

СТС
13 МАРТА — 17 МАЯ.
Курс обучения работников
электроцеха СТС по
программе «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
грузоподъемных кранов»
14 АПРЕЛЯ. Первенство
подразделения по минифутболу и баскетболу

ОКБ КИПиА
21 МАРТА. Ведущий инженерконструктор Андрей Козловский
участвовал в работе
конференции «Поставщики
высокотехнологичных решений
для отраслей российской
промышленности» (г. Саров)
22 АПРЕЛЯ. Поездка на
концерт солистов Театра оперы
и балета Анны Киселевой и
Андрея Бардина (Органный
зал, Красноярск) «Под сенью
дружных муз»

Побеждали
и побеждать будем!

C 19 по 22 марта главный экономист по организации
и оплате труда Нина Колоскова приняла участие в семинаре,
проходившем в Госкорпорации «Росатом», на тему «ЕУСОТ
как часть мотивации персонала», где обсуждались вопросы
гармонизации ЕУСОТ.

С 19 по 23 марта директор экспозиционно-

информационного центра ОСО Евгений Казьмин был
командирован во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для решения вопроса
об организации на базе музея ГХК в 2013 году временной
выставки отдельных экспонатов музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том
числе — первой советской атомной бомбы.

С 20 по 21 марта главный механик предприятия

Юрий Гамза принял участие в совещании в Госкорпорации
«Росатом» по решению вопроса об испытании эффективности
радиационной защиты ТК-С68 для транспортирования ТВС
с МОКС-топливом.

С 21 по 24 марта главный инженер УКС Сергей

Кириллов и заместитель главного инженера УКС Алексей
Макаренко были командированы в Госкорпорацию «Росатом» для
согласования директивных и рабочих графиков по строительству
производства МОКС-топлива и «сухого» хранилища.

С 22 по 24 марта директор реакторного завода

Михаил Антоненко и заместитель начальника отдела
технического и экономического обеспечения РЗ Даниил
Жирников в Госкорпорации «Росатом» приняли участие
в совещании по обсуждению плана работ по выводу из
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов
ФГУП «ГХК» на 2012 год.

С 25 по 28 марта заместитель генерального директора
предприятия по инновациям Юрий Ревенко в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие в работе президиума НТС
по вопросам стратегии технологического развития топливной
компании «ТВЭЛ». На НТС обсуждались темы: задача развития
топлива и конструкторских материалов для реакторов
различного назначения, опыт эксплуатации ядерного топлива
в реакторах ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, создание пунктов
захоронения радиоактивных отходов. 27 марта Юрий Ревенко
принял участие в заседании технического комитета, на котором
были рассмотрены вопросы технического задания на проектноконструкторские материалы для быстрых реакторов.

Совет ветеранов
14 АПРЕЛЯ. Творческий вечер
Галины Соболевой

Золото «Архимеда-2012»
в копилке изобретателей ГХК!
Решением международного жюри XV Московского международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед-2012»
Горно-химический комбинат награжден золотой медалью за разработку «Чехол для размещения и хранения тепловыделяющих сборок
от реакторов типа
ВВЭР-1000». Марина
Панфилова
Международный салон «Архимед-2012», проходивший
в Москве 20-23 марта, собрал представителей научных организаций и промышленных предприятий
из 46 регионов России и 18

28 АПРЕЛЯ. Выпуск стенгазеты
«Ветеран»
ПРЭХ
19-23 МАРТА. Расчистка
русел рек Тартат и Кантат
в местах пересечения
с контрольной зоной
ЗАТО

выиграл у команды
«Сибинтех» (Лесосибирск)
со счетом 8:6
4 АПРЕЛЯ. Первенство
комбината по дартсу
21 АПРЕЛЯ. Первенство
комбината по настольному
теннису

ФОБ «Октябрь»
24 МАРТА. Чемпионат
Красноярского края
по мини-футболу 20112012 годов. «Енисей ГХК»

с/п «Юбилейный»
27 МАРТА — 19 АПРЕЛЯ.
Четвертый заход отдыхающих
работников ГХК

о нас пишут

предприятия Петром Гавриловым представлен в Госкорпорации
«Росатом» отчет исполнения бюджета ФГУП «ГХК» за 2011 год.
Отчет ГХК принят. Также в ходе совещания обсуждались
следующие вопросы: акционирование ФГУП «ГХК», программа
снижения затрат ФГУП «ГХК» на 2012 год и внедрение
Положения по внутрипроизводственному планированию
и бюджетированию.

Истомин принял участие в совещании рабочей группы в по
созданию автоматизированных систем контроля и управления
для ОДЦ ФЦЯРБ (Москва). 22 марта Михаил Истомин в РФЯЦВНИИТФ (г. Снежинск) принял участие в работе комиссии по
приемке оборудования для систем учета и контроля ХОТ-2.

ООТ
21 МАРТА. На совместном
совещании с независимой
аттестующей организацией
было принято решение о
проведении в 2012 году
аттестации рабочих мест по
условиям труда на ИХЗ

ОГЭ
27 МАРТА. Для проведения
оценки выполнения
индивидуальных ключевых
показателей эффективности
(КПЭ) работники ОГЭ —
владельцы карт КПЭ —
подготовили необходимую
документацию на обоснование
выполнения каждого пункта
КПЭ и направили в ОГЭпоООТ

У нас сейчас оплата
за подземные
работы
производится в размере
10% от оклада. Я считаю,
что нужно всем
работающим в
подземных условиях
платить одинаковую
сумму (подземные). Это
будет справедливо, т.к.
мы все находимся в
одинаковых условиях.
Сергей Снегирев

награда

С 15 по 17 марта генеральным директором

С 20 по 21 марта главный приборист ОГП ГХК Михаил

Учебный центр
20 МАРТА. Завершилось
обучение инспекторов по
кадрам по программе
«Учет ежегодных отпусков
в системе Alfa-Salary»

зарубежных стран.
— Стенд ГХК был одним
из самых представительных, — сказал руководитель делегации ГХК, ведущий инженер группы маркетинга и рекламы ОВЭД
МиС Артем Дудинский. —
Специально для этого форума мы разработали и представили на международном
салоне новую выставочную
экспозицию, которая пользовалась успехом.
Горно-химический комбинат представил в своей экспозиции ряд патентов и сборник изобретений. Главным экспонатом стал макет 20-местного чехла для хранения
ОЯТ реакторов ВВЭР-1000.
Эта разработка авторского коллектива ГХК была вы-

соко отмечена международным жюри салона. Новый
20-местный чехол, ноу-хау
которого заключается в геометрии форм и качестве
материалов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность при хранении ОЯТ ВВЭР-1000 с разным уровнем глубины выгорания топлива, позволяет на 20% более эффективно использовать существующие бассейны мокрого хранения ОЯТ. В перспективе это позволяет экономить
сотни миллионов рублей
на капитальном строительстве и делать пункты хранения ядерных материалов более компактными. Этот экспонат и был удостоен Золотой медали выставки «Архимед-2012».

Игроки команды Горно-химического комбината «Енисей ГХК», победители чемпионата мира по мини-футболу в израильском Эйлате, встретились в спорткомплексе «Октябрь» со своими болельщиками и журналистами. Напомним, соревнования проходили с 20 по 26 февраля под эгидой Международной конфедерации рабочего спорта (CSIT), которая объединяет 39 стран и более 230 миллионов участников. Победа в подобном состязании по
версии CSIT — это вершина любительского спорта.
Команду поздравил генеральный директор предприятия Петр Гаврилов — он вручил тренеру команды Евгению Грицаку
призовой сертификат предприятия на сто
тысяч рублей. Далее состоялась прессконференция, при этом возможность задать вопросы была предоставлена и журналистам, и болельщикам, присутствовавшим на встрече. После вопросов и ответов
чемпионы мира дали множество автогра-

фов и сфотографировались с болельщиками. «Издержки» чемпионского статуса
прокомментировал Петр Гаврилов:
— Теперь держитесь! Вы на этот чемпионат приехали как «Енисей ГХК», а теперь с
вами будут играть не как с «Енисеем ГХК»,
а как с чемпионами мира. И особенно в зарубежных турнирах — там с русскими всегда играли без правил, начиная с судейства и заканчивая сомнительным питанием. Но мы все равно побеждали и побеждать будем!

Юлия Смирнова.
«Город и горожане»

07/03/2012

Аккорд
над Енисеем

завершающая перегрузка облученных
стандартных урановых блоков (ОСУБ) в
аппарат-растворитель. Это последние блоки, облученные в реакторе АДЭ-2 Горнохимического комбината, остановленного 15 апреля 2010 года. И заключительный
аккорд технологической цепочки, которая
была создана в 1950-1960-е годы, чтобы
сохранить глобальный мир на планете.
— Мы завершаем историческую миссию
создания ядерно-ракетного щита, — отметил генеральный директор ГХК Петр Гаврилов. — Это была целевая задача, ради
которой создавались Минсредмаш и радиохимические производства отрасли. Хочу
подчеркнуть: на этом работа нашего завода не завершается. И я уверен: мы успешно
справимся с реализацией самой важной
государственной задачи, которую ставит
перед нами Родина, — замыканием ядерного топливного цикла.

Оружейная миссия на одном из предприятий Горно-химического комбината успешно завершена. На радиохимическом заводе ГХК состоялось этапное событие —

Отвечает заместитель
генерального
директора
предприятия
по управлению
персоналом
И.Г. Куксин:
— Оплата за работу в
подземных условиях труда
является составной частью
Единой унифицированной
системы оплаты труда
(ЕУСОТ), утвержденной
Госкорпорацией «Росатом».
Доплата в размере 10%
от оклада за фактически
отработанное время
определена пунктом
5.8.3 Коллективного
договора, который
принят Конференцией
работников и подписан
представителями
Администрации
предприятия и ППО ГХК.

Петр Александров.
«Наш край»

19/03/2012

Делимся опытом
Атомщики принимают активное участие в создании Экологического кодекса
Красноярского края
Проект краевого закона
«Экологический кодекс
Красноярского края» обсуждали 28 марта на
круглом столе, организованном Комитетом по
природным ресурсам и
экологии Законодательного Собрания края.
В нем приняли участие: депутаты законодательного собрания, представитель комитета по экологии Госдумы,
министерства природных ре-

сурсов края, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, муниципальных образований,
СФУ, предприятий края.
Атомную отрасль на круглом столе представляли:
директор дирекции по ядерной и радиационной безопасности
Госкорпорации
«Росатом» Олег Крюков, генеральный директор ГХК,
депутат
Законодательного собрания края Петр Гаврилов, заместитель главного инженера по охране тру-

да и радиационной безопасности ГХК Вячеслав Русанов, заместитель начальника радиоэкологичеcкого
центра ГХК Виктор Овсянников и начальник технического бюро радиоэкологического центра Наталья Костюченко.
Широкое представительство атомщиков на круглом
столе обеспечило высокий
уровень обсуждения, поскольку экологические требования, предъявляемые к

атомной отрасли, настолько
высоки, что если им будут
следовать все промышленные предприятия, то окружающая среда в местах расположения промобъектов
будет практически неотличима от природной.
С конкретными предложениями по доработке
проекта закона от Горнохимического комбината выступили Петр Гаврилов и
Вячеслав Русанов.
По итогу обсуждения

участники круглого стола
предложили:
— Правительству края —
разработать и утвердить
концепцию экологической
политики края;
— Законодательному Собранию края — доработать проект закона с учетом замечаний, высказанных участниками круглого
стола, и ранее поступивших
предложений, а затем рассмотреть проект закона на
публичных слушаниях.
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Политики не должны лезть
в технику
Вена-Железногорск: Петр Гаврилов отвечает на вопросы интернет-портала
информационного агентства «Пресс-лайн» после саммита МАГАТЭ

— Петр Михайлович, начнем с банального и возможно несколько наивного вопроса. В прошлом году «Фукусиму» активно называли
вторым «Чернобылем». Насколько это обосновано, с
Вашей точки зрения? Ведь
сегодня никто не предлагает бойкота «японских радиационных товаров», как
это было в случае с СССР.
Вообще насколько серьезно в МАГАТЭ оценивают последствия ЧП в Японии?
— Если говорить о Фукусиме как о «втором Чернобыле», то есть шкала INES —
international nuclear event
scale — международная шкала ядерных событий. И по
этой шкале что Фукусима, что
Чернобыль занимают высшую ступень — это события
седьмого уровня. Отличие
этих аварий в том, что чернобыльский реактор РБМК —
он уран-графитовый, а Фукусимский BWR — это корпусной водо-водяной реактор с
кипящей водой. В обоих случаях повреждено топливо,
продукты деления вышли в
окружающую среду. В случае
с Чернобылем именно за счет
того, что там реактор был
уран-графитовый,
выброс
был больше, но принципи-

П.М. Гаврилов,
генеральный директор ГХК

ально — все то же самое. Хотя
надо иметь в виду, что на Фукусиме несколько «очагов выброса»: из-за землетрясения и
цунами была обесточена вся
станция и, помимо реакторов, произошло еще разрушение топлива в пристанционных «мокрых» хранилищах. В
Чернобыле был один аварийный реактор, а всю остальную станцию и хранилища
ОЯТ сохранили полностью в
рабочем состоянии, станция
работала еще 15 лет. А на Фукусиме взрывы водорода продолжались больше недели изза того, что они не смогли во-

го бедствия: японский персонал совершенно не представлял, что ему делать. То есть и
там, и там человеческий фактор, только в Чернобыле исходное событие сформировано
человеческим фактором, а на
Фукусиме к таким же последствиям после землетрясения
и цунами привела растерянность персонала. Поэтому, с
точки зрения формальной логики — это одно и то же.
По поводу того, что никто не предполагает бойкота японских товаров, все понятно: Советский Союз и так
был «плохой», а тут еще радиационная авария. Бойкот советских товаров был политикой чистой воды, а Чернобыль — просто удобный повод. Необходимо сказать, что
японские товары на Дальнем Востоке мы тоже серьезно мониторили, но не по политическому принципу, объявляя бойкот, а по радиационному фактору — делая замеры.
МАГАТЭ серьезно оценивает последствия ЧП в Японии — все эксперты очень
обеспокоены, и я это почувствовал в Вене. Эта авария —
удар по престижу атомной
энергетики во всем мире. Все
эксперты обеспокоены неадекватным поведением аме-

риканцев, которые игнорируют свою ответственность:
«Дженерал электрик» разрабатывала этот реактор,
и оказалось, что американская техника далеко не лучшая в мире. Поведение японцев всех беспокоит, потому
что они до сих пор находятся в состоянии, которое точнее всего было бы назвать
прострацией. Они не знают,

ма Японии. Чернобыль же зацепил ряд европейских стран,
плюс за семь лет до этого была
авария на Три-майл айленде в
США, поэтому тогда все вместе сильно ударило по атомной энергетике. Ну и не стоит забывать, что демократические правительства с электоральным сроком 4-5 лет думают на сегодня-завтра: раз сегодня нефть дешевая, значит,

что и как делать дальше, что
делать с этим разрушенным
топливом. Вот как обстоят
дела.
— А кто-то знает, что необходимо делать?
— На саммите в Вене был
один из наших докладов, который делал Комаров, НПФ
«Сосны», он раньше работал
в Димитровграде, в НИИАР,
и участвовал в ликвидации
последствий инцидента в
Пакше (Венгрия). После распада СССР было общее неприятие наших технологий,
опять-таки — по политическим соображениям, и венгры пустили на свою АЭС в
Пакше французов. Их действия привели к тому, что в
пристанционном хранилище
ОЯТ произошло нарушение
режима теплосъема в одном
из бассейнов. Топливо в результате оголилось, разогрелось, это привело к его разрушению, выходу продуктов
деления, «просыпям», в общем — полному букету неприятностей, которые в таких ситуациях могут произойти. Причем французы на
раскаленное топливо еще и
воды плеснули, что усугубило ситуацию — эффект Лейденфроста и прочее-прочее.
После этого венгры очень

Проблема дефицита электроэнергии остается
актуальной даже для Красноярского края с его
мощной гидроэнергетикой. И не надо делать вид,
что не было события на Саяно-Шушенской ГЭС —
оно было, и забывать эти уроки, точно так же,
как и уроки Чернобыля или Фукусимы, нельзя.
Сегодня экологически чистым источником энергии
промышленной мощности я вижу только атомную
генерацию
время организовать электроснабжение циркуляционных
насосов. На первый взгляд,
в Чернобыле ликвидаторам
было сложнее, но вот у японцев уже год как не просматривается, что им проще: они до
сих пор не знают, что делать.
В Чернобыле авария была
больше «рукотворная», на Фукусиме — «рукотворные» последствия после стихийно-

Я был в Японии в 2003
году и видел, что если технические специалисты слушали нас очень внимательно, то чиновники от японской атомной энергетики
не понимали многих вещей.
Это вот как раз тот случай,
когда некоторые чиновники занимаются не своим делом. Это хочу особенно подчеркнуть — специфика на-

гл а в н а я т е м а

быстро сообразили, что они
сделали глупость под названием «вот что бывает, когда
в технику влезают политики». Французов резко удалили из Пакши и обратились к
нам. Наши организовали работы и удалили это топливо
туда, куда положено. Как раз
по ходу этой операции Комаров делал доклад в Вене. Ему
руководитель японской де-

мерены очень серьезно вложиться, чтобы удалить последствия аварии, но сегодня они просто напуганы. Радует, что японцы, наконец,
начали слушать и слышать,
в первую очередь — российских экспертов, которые после Чернобыля сделали действительно серьезные системные выводы.
ФОТО С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА WWW.NUCLEUS.KZ

После саммита в Сеуле
ядерная тема вновь напомнила миру, вокруг
чего он вертится. Атомная энергия — это попрежнему признак геополитической потенции и источник силы роста. Одновременно атомная энергетика — источник потенциальной угрозы, и с этим должны считаться все.
Красноярский край —
один из ключевых атомных регионов России. Накануне сеульского саммита политиков в Вене
собрались эксперты
МАГАТЭ, где с одним из
ключевых докладов по
безопасному обращению с ОЯТ выступил генеральный директор
Горно-химического комбината. О настроениях
среди международных
атомных экспертов — интервью Петра Гаврилова.
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Россия решает проблемы, над которыми в МАГАТЭ еще только задумались

легации задал три вопроса:
«сколько тонн топлива удалили?», «сколько потребовалось времени?» и «сколько
это стоит?». На что Комаров
улыбнулся и сказал — пять
тонн, а все остальное — коммерческая тайна. Обращайтесь: оценим, и мы вам поможем решить вашу проблему.
Объясню, почему он так ответил. Когда был Чернобыль,
все специалисты-ядерщики
очень бережно относились к
нашим, понимая, что на горе
спекулировать нельзя, все, за
исключением одних — японцев. Японцы-политики тогда вели себя безобразно и нагнетали ситуацию, и сегодня они опасаются, что мы
начнем возвращать им долги. Конечно, это ниже нашего достоинства и мы не будем
им уподобляться в дурном,
но указать японцам надо,
как вот Комаров указал —
мы решим эту проблему, но
за серьезную работу, с которой вы, великая японская нация автомобилестроителей,
справиться не можете, надо
серьезно платить.

шей отрасли такова, что везде должны находиться люди,
знающие, к чему недопонимание ответственности в вопросах обеспечения безопасности может привести.
— Как объяснить, что,
в отличие от 1986 года, не
произошло массированного
«отката», отказа от атомной
энергетики? Сыграла роль
политическая составляющая или новые технологии?
— Причина очень простая.
Во-первых, сама ситуация,
которую трудно на себя примерить, а, во-вторых, региональная
локализованность
места загрязнения. На Фукусиме далеко вылетел, в основном, йод, а он распадается
очень быстро, в течение месяца от него уже ничего не останется. Плюс произошла конденсация, обусловленная наличием океана, поэтому воздействие на соседние страны
было практически незаметным. И сегодня, по большому счету, в смысле радиационного загрязнения Фукусима — это локальная пробле-

можно отказаться от атомной
энергетики. Фукусима тоже
не прошла бесследно: Германия, вы знаете, политически
отказалась от атомной энергетики. А фактически — пришла холодная зима, про политику подзабыли и вывели на
мощность 4 энергоблока. Ну и
вот вам «волшебная рука рынка» — тут же страны, которые
окружают Германию: Франция, Нидерланды, Польша,
Румыния, Венгрия — начали
рассматривать строительство
новых АЭС, чтобы поставлять
электроэнергию в ту же Германию. Немцы, окруженные
АЭС, но закрывшие их у себя,
выглядят при этом, по меньшей мере, забавно. И это, кстати, прозвучало на форуме экспертов в Вене.
— Можно ли сейчас сказать, что японцы извлекли
урок из этого ЧП, и в будущем у них аварии не повторятся?
— Я надеюсь, что они извлекли урок, очень надеюсь.
На саммите было видно, что
они очень обеспокоены и на-

— Обращались ли японские специалисты за советами,
консультациями к российским атомщикам, в частности, на Горнохимический
комбинат?
Если да, то что их интересовало в наибольшей степени?
— К нам на Горнохимический комбинат японцы не обращались. В Вене,
по докладу Комарова, я уже
говорил, их интересовали
три «сколько?» — тонн, времени и денег. Насколько я
знаю, сейчас они официально обращаются в Росатом. Но
пока они никого не пускают
на Фукусиму, хотя планируют пригласить авторов проекта — как заявил один из
руководителей
американской делегации — надо высадить туда десант американских специалистов. Потому
что дальше делать вид, что
это не их реактор, как это до
сих пор делают американцы,
уже неприлично. И в Вене все
эксперты вели себя довольно
жестко по отношению к американской делегации, кото-

рая делала вид, будто ничего
не произошло.
— Какие меры были
предприняты в российской
атомной отрасли в связи
с японскими событиями,
претерпела ли какие-то изменения в части защиты
ядерных объектов национальная программа развития атомной энергетики?
— Если внимательно слушать руководителя отрасли
Сергея Владиленовича Кириенко, то он постоянно говорит, что наш главный приоритет — это безопасность, и реакция нашей отрасли это подтвердила. Сразу после Фукусимы были проведены стресстесты на всех энергоблоках,
и по российским АЭС дано
положительное
заключение с привлечением международных экспертов. Это по
отрасли в целом. И конкретно: я рад, что мы, на Горнохимическом комбинате, еще
за три года до этих событий
начали реконструкцию «мокрого» хранилища и успешно ее завершили. Сегодня
мы проводим дополнительный анализ всех возможных
и, самое главное, невозможных ситуаций. В том, что касается «возможных» и «маловероятных, но возможных»,
мы уже убедились в том, что
тут у нас все закрыто. Сейчас
мы рассчитываем «невероятные» события, например —
землетрясение силой значительно превышающее установленное по сейсморайонированию. Предварительные
расчеты показывают, что у
нас здесь тоже все нормально.
— Вы неоднократно говорили о том, что централизованная система хранения
ОЯТ, реализованная на ГХК,
является на сегодня наиболее передовой в мире. Что
российский опыт интересует многие страны, в том
числе и на Западе. В связи с
этим возникает вопрос: готовы ли Росатом, ГХК «экспортировать» часть технологий в Европу, другие регионы в области хранения
ОЯТ? Вообще, насколько велик интерес к нашим наработкам?
— На дискуссионной площадке, куда я был приглашен
главным экспертом, прозвучал вопрос «что делать»? Как
дальше развивать направление безопасного хранения ОЯТ? Вопросу предшествовал комментарий одного из экспертов: «мокрое»
хранение, как мы убедились
на примере Фукусимы, небезупречно, «сухое» хранение в пристанционных контейнерах CASTOR вызывает
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серьезную коррозию оболочек твэлов — так что делать
дальше? Причем вопрос прозвучал так, будто это проблема не имеющая решения. Но
вместо дискуссии я дал ответ, который сразу эту дискуссию и закрыл, не дав ей
начаться: проблема решена на «сухом» хранилище
Горно-химического комбината. У нас топливо будет храниться в герметичных пеналах в среде инертной азотногелевой смеси, которая исключает коррозию, более
того, протечки контролируются. И до всех вдруг дошло:
действительно, хорошее решение проблемы. Вот вам и
уровень российских проработок. Во всем мире думают
над этой проблемой, а наши
проектировщики сразу решают эту задачу при создании нового объекта. Но, самое главное, что они сразу
ставят эту задачу, в отличие,
допустим, от тех же проектировщиков CASTOR, если у
них там действительно такая
коррозия, как было сказано.
И вот это «думать на опережение» стало после Чернобыля нашим конкурентным
преимуществом. И не только «думать», а и реализовывать — здесь, у нас, на площадке
Горно-химического
комбината.
— И в заключении известная, но достаточно интересная для жителей края
тема. Правильно ли мы понимаем, что сегодня сроки
возможного размещения
новых реакторов на ГХК
отодвинуты за 2020 год?
Вообще, вопрос «экспериментальных» реакторов на
комбинате еще можно считать актуальным?
— Я считаю, что проблема дефицита электроэнергии
остается актуальной даже
для Красноярского края с его
мощной гидроэнергетикой.
И не надо делать вид, что
не было события на СаяноШушенской ГЭС — оно было,
и забывать эти уроки, точно
так же, как и уроки Чернобыля или Фукусимы, нельзя.
Это во-первых. А во-вторых,
вы знаете, что раз в пять лет
бывает засуха, уровень воды
в водохранилищах очень
низкий, и возникает дефицит гидроэнергии. Зависеть
от засухи в XXI веке это уже
просто неприлично. И с учетом проектов развития железногорской
площадки,
здесь нужен стабильный и
экологически чистый источник электроэнергии. Сегодня экологически чистым источником энергии промышленной мощности я вижу
только атомную генерацию.
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Самый ценный ресурс

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
— Дайте мне «санаторные»
деньги — я сам куплю путевку в солнечную Турцию, подешевле, чем в отечественные здравницы, и еще оста-

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Особая составляющая соцпакета — это раздел, посвященный видам материальной помощи, которая предоставляется неработающим пенсионерам. У них, в отличие от
работающих на предприятии и получающих регулярную и весьма неплохую заработную плату, зачастую нет
иной возможности сделать
зубопротезирование, поправить здоровье, да просто получить хоть немного больше денег к пенсии, кроме как
за счет соцпакета. Оцените
эту цифру: 27 миллионов рублей. Это смета совета ветеранов ГХК на 2012 год. В эту

цитата

Не зарплатой единой!
Что вдохновляет работников ГХК достигать
успехов в труде и расти профессионально?

цифра

Действующая в отрасли и, соответственно, на комбинате программа «Люди Росатома» призвана способствовать
стремлению работников предприятия к профессиональному
росту, и, как следствие, к росту собственного благосостояния. Как в капельке воды отражается целый мир, так и труд
каждого сотрудника ГХК вливается в общую работу по достижению смелых целей и задач, поставленных Росатомом.
Как люди связывают личный успех с успехами предприятия,
мы выясняли в ходе нашего опроса. Марина Панфилова

работников гхк

АРКАДИЙ
БАБУШНИКОВ
начальник
социального
отдела ГХК

— Росатом ведет
политику унификации
социальной политики.
Не секрет, что не все
предприятия отрасли
находятся в равных
экономических условиях.
Вспомните, в какой
ситуации был наш ГХК
лет семь назад? Да,
комбинат сумел выйти
из экономической ямы.
Сделают это и другие
предприятия. Но сегодня
необходимо уравнять
социальные возможности
всех атомщиков.
Разрабатываются
отраслевые социальные
программы, часть из
них уже адаптированы
для ГХК. Это жилищная,
пенсионная программа
и программа санаторнокурортного лечения
и отдыха сотрудников
и их семей. После
разработки отраслевых
стандартов предстоит
создать не менее
важные документы:
положения по оказанию
помощи пенсионерам,
по организации
питания и организации
культурных и спортивных
мероприятий.
Госкорпорация и ГХК
заинтересованы, чтобы
у работников были
возможности приобрести
жилье, отправить
детей на отдых,
получить материальную
поддержку в случае
несчастья. Такие люди
мотивированы на успех,
на самоотдачу, они более
эффективны в труде.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ВЗЯТЬ
И ПОДЕЛИТЬ?
На Горно-химическом комбинате Положение о социальном пакете ежегодно пересматривается с учетом требований законодательства и
единой социальной политики Росатома. Одним словом,
это живое, изменяющееся
явление. И, как показывает опыт — очень нужное работникам комбината. Я лично знаю представителей трудового коллектива, которые
регулярно при подготовке
колдоговорной конференции
предлагают «отменить» соцпакет и монетизировать его,
то есть перевести в денежное
выражение и по-братски поделить на все семь с лишним
тысяч человек. Якобы сразу
после этого наступит всеобщая справедливость, и граждане сами смогут решать,
на что тратить эти деньги:
на оплату зубопротезирования, отдых с лечением или
еще на какую нужду. Но, к
счастью, оптимизм этих «горячих» голов остужает простой здравый смысл: сколько бы ни было денег в нашем
кошельке, много никогда не
покажется. И, в конце концов, когда возникнет острая
потребность купить (уже на
свои кровные!) путевку в санаторий или оздоровительный лагерь ребенку, сделать
офтальмологическую операцию, окажется, что все уже
потрачено на что-то совершенно иное, казавшееся в тот
момент позарез нужным. Получается, что не выжить нам
без такого общекомбинатовского «кошелька», в котором
средства будут храниться до
возникновения
объективной необходимости оплатить
нужное.

нется на экскурсии! — временами заявляют наши коллеги. Стоп-стоп! Работники
предприятия, которые трудятся во вредных условиях,
должны получать регулярное санаторно-курортное и
реаби литационно-восс тановительное лечение. Подчеркнем, если кто не заметил: лечение! С этого года
ГХК компенсирует уже до 44
тысяч рублей из стоимости
оздоровительной путевки на
20 дней, но при этом 20% от
ее цены отпускник должен
оплатить сам из своего кармана. Кому-то это покажется несправедливостью века:
мол, всю жизнь отдыхали почти бесплатно! Отдыхали. И
многие уже начали путать
поездки для восстановления
здоровья с обычными турпутевками. Не спорим, удобно:
проживание и питание в санаториях отменные, отчего
же не взять и в этом году путевку да не поездить по достопримечательностям?
Очевидно, теперь мы станем более серьезно подходить к заказу оздоровительных путевок. Можно было
бы, наверное, прогнозировать рост недовольства и отказы от путевок среди работников комбината. Но, как показывает статистика, спрос
на них в этом году ничуть не
меньше, чем в прошлом. Парадокс? Вовсе нет. Скорее,
работники комбината готовы платить за качественные услуги. Тем более, что
предприятие существенную
часть цены за путевку берет
на себя. Ведь именно люди —
самый ценный ресурс любого производства.
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люди росатома

Кому нужна «социалка»?
В наше время, кажется,
купить можно все, даже
здоровье. Но почему тогда, обсуждая достоинства работодателей, мы
обращаем внимание не
только на средний уровень заработной платы,
но и наполненность социального пакета? Яна
Янушкевич

к а р ь е ра
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в 2011 году улучшили жилищные условия за счет
участия в программе предприятия по оказанию
помощи в приобретении жилья. А еще справили
новоселье молодые жильцы общежития квартирного
типа на Свердлова, 44. И более 300 человек получили
ведомственное жилье и места в общежитиях. Но,
чтобы такие же приятные итоги мы подводили
каждый год, предстоит сделать очень много
немаленькую сумму входят
выплаты материальной помощи к праздничным и юбилейным датам, проведение
различных торжественных и
праздничных мероприятий,
выплаты материальной помощи остронуждающимся и
больным ветеранам, оказание помощи в связи со смертью члена семьи, частичная
оплата стоимости зубопротезирования, выплаты дополнительного социального обеспечения, выделение путевок
в санаторий-профилакторий
«Юбилейный», организация
совместных встреч с ветеранскими и общественными организациями города и края.
Перечислять можно долго.
Много это или мало? Мы все
рано или поздно станем пенсионерами. Согласитесь, внимание предприятия, на котором мы трудились годами, в
преклонном возрасте будет
очень дорого. Хотелось бы,
чтобы у предприятия было
больше возможностей поддерживать своих аксакалов.
Но это уже зависит от того,

сколько мы сами заработаем.
В том числе и в этом году.
СОЦПАКЕТ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Строить прогнозы — дело неблагодарное. И все же каждый
из нас, заглядывая в будущее,
испытывает вполне понятное
волнение. Что будет с социальной поддержкой работников
будущих ДЗО через несколько
лет после процедуры акционирования предприятия и выделения дочерних зависимых
обществ? Следующую фразу нужно запомнить по возможности дословно: на ДЗО
будут распространяться все
унифицированные стандарты Госкорпорации Росатом:
ЕУСОТ, ЕОЗС, унифицированные коллективные договоры и, внимание (!), соцпакет.
Горно-химический комбинат,
который будет собственником ста процентов акций ДЗО,
умеет следить за тем, как соблюдаются социальные права работников. И эта хорошая
привычка распространится и
на коллективы ДЗО.

давайте разбираться
Социальный пакет предприятия — это перечень
льгот и компенсаций, которые предоставляются сверх того,
что положено по законодательству. Он устанавливается
каждым предприятием добровольно, исходя из финансовых
возможностей. Это означает, что мы не можем потратить на
социальные направления больше, чем заработали.

Владимир
Соловьев
АТП

Вячеслав
Трофимов
РМЗ

Андрей
Козловский

— Успех предприятия складывается из труда
каждого работника, это же очевидно! Если я плохо сделаю металлоконструкцию, кто-то плохо
проверит качество, кто-то плохо её установит —
в итоге вся конструкция развалится! И что тогда? Каждый должен понимать, что несет ответственность за общее дело. От результатов труда
зависит и зарплата, но, как говорится, не хлебом
единым — приятно и благодарность начальника
услышать. Когда получаешь поощрение, сразу и
настроение поднимается, а когда на работе все в
порядке, то и дома все хорошо.
— На ГХК и в атомной отрасли созданы хорошие
условия для того, чтобы каждый мог раскрыть
свой потенциал: есть много проектов, в которых
можно проявить себя. На комбинате открываются
новые важные направления, появляется возможность покорять новые научные горизонты. Например, я начинал трудовой путь в должности слесаря,
постепенно набирал опыт и «дорос» до ведущего
инженера. У нас в семье все старались быть мастерами своего дела, и я считаю, что потребность развиваться генетически заложена у человека внутри.

ОКБ КИПиА

Сергей
Себельдин

— Для меня главным стимулом является интерес: нравится, когда ты сам, своими руками из
груды металла создаешь сложное изделие! Кстати, мои изделия использовались при строительстве «сухого» хранилища, значит, я тоже причастен к его созданию. Комбинат активно развивается, и в успехе предприятия есть частичка моего труда. Несколько лет назад меня наградили
благодарственным письмом губернатора Красноярского края, в цехе все поздравляли с этой
высокой наградой. Приятно!

РМЗ

Все документы, работающие на ГХК
в рамках социальных программ,
можно найти по адресу:

диск P:\Социальный отдел

— Конечно, зарплата важна, но главное, что работа у меня интересная. Я на служебном автобусе перевожу сменный персонал, встречаю гостей. Недавно моими пассажирами были московские музыканты — коллектив «Терем-квартет» из СанктПетербурга, приезжавший в город по программе «Территория культуры Росатома». Морозы тогда стояли лютые. Я старался, чтобы в салоне моего автобуса артистам было тепло и удобно, потому
что понимал: если людей «заморожу», они играть не
смогут, плохое впечатление о комбинате останется,
а это же наш имидж!

Евгений
Золотуев
АТП

— Стараюсь добиваться хороших результатов,
потому что работа мне нравится. А чем лучше работаешь, тем выше зарплата, приятно и премию
получать. Когда комбинат успешен, это стабильность и для нас. Есть возможность развиваться, идти учиться дальше, если есть желание. Работая в АТП, я вырос профессионально, сейчас у
меня шестой разряд. Постоянно участвую в конкурсах профмастерства, последние два года занимаю первые места в подразделении.

Молодым руководителям отдела доверили очень ответственный участок —
внедрение отраслевого электронного документооборота. Именно их инициативность
стала решающим факторм при выборе кандидатур на вакантные должности

Ждать, пока тебя заметят?
Профессиональный рост идет в гору, когда
есть возможность заявить о своем потенциале
На ГХК прошли конкурсы на замещение вакантных должностей начальников
двух отделов комбинатоуправления. С победителями одного из
них, Антоном Колесником и Асей Мацугановой — новыми начальником ОДО и его
заместителем — говорим о том, реально
ли сделать карьеру на
ГХК. Яна Янушкевич
СОГЛАСНО ПЛАНАМ
РОСАТОМА
Новый начальник отдела
документационного
обеспечения (ОДО) Антон Колесник на комбинате человек известный.
Он работал в техническом отделе ГХК, затем
перешел на завод полупроводникового кремния
(ЗПК), и вот теперь снова
оказался в родных стенах
Горно-химического.
— Главная задача для
отдела на ближайшие

два года — внедрение на
ГХК системы электронного
документооборота. На этом была построена моя презентация, посвященная дальнейшему развитию ОДО. На
прежней работе я отвечал за архивное направление производственнотехнического
отдела
ЗПК, знал делопроизводство в рамках системы
менеджмента качества.
У меня было свое видение того, как оптимизировать работу отдела, и я
рассказал об этом.
Все данные, необходимые для качественной
подготовки к конкурсу,
Антон Владимирович почерпнул в документах, которые предоставлялись
всем кандидатам, а также
в Интернете. В результате
лаконичный и логичный
план внедрения Единого отраслевого документооборота стал весомым
аргументом в пользу его
кандидатуры.

давайте разбираться
КАК ГОТОВИТЬСЯ К КОНКУРСАМ
НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ?

1 Постарайтесь пообщаться с работниками

подразделения, которое планируете возглавить.
Поймите, какие конкретные шаги нужны для
оптимизации работы

2 Внимательно изучите все возможные источники

информации, подготовьте лаконичную презентацию,
будьте готовы дать развернутые ответы при
собеседовании

3 Отрепетируйте выступление заранее, это поможет
сохранить уверенность перед лицом комиссии

4 Не слушайте тех, кто говорит, что все решено
заранее! Верьте в себя

ВОПРЕКИ
СКЕПТИКАМ
Выходец из РЗ Ася Мацуганова по итогу участия
в конкурсе стала вторым
заместителем начальника ОДО — руководителем канцелярии. На реакторном заводе она дважды проходила практику
по делопроизводству, давно интересовалась тонкостями электронного документооборота и четко понимала: комбинату он нужен, просто необходим! Однако в конкурсе она участвовала почти
случайно.
— Коллеги настояли,
чуть ли не за руку отвели, — рассказывает она
сегодня с улыбкой.
Поначалу ей казалось
очень нескромным заявлять во всеуслышание о
желании продвинуться по
карьерной лестнице. Но
затем подумала: да ничего страшного. Не стану начальником — так хоть поделюсь с руководством
комбината своим виденьем того, как наиболее
эффективно можно внедрить в работу предприятия современную систему
документооборота.
— Считаю, такие конкурсы очень полезны!
При подготовке слышала и такое: мол, там на самом деле все уже решено, конкурс — формальность, никому ты не нужна. Но я-то точно знаю,
что шла без всяких «знакомств» в комиссии и победила — вот лучшее доказательство, что шанс
есть у каждого.
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Два проекта — для начала

Из мира фантастики

Что нужно для процветания города и какую роль в его развитии играет ГХК?

Учителя школ Сухобузимского района оценили масштабы
и надежность «сухого» хранилища ОЯТ

— Юрий Александрович, подготовка к
этому
масштабному
проекту ведется уже
сейчас, хотя окончательного решения на
уровне Правительства

Ю.А. Ревенко,
заместитель
генерального
директора ГХК по
инновациям, депутат
от партии «КПРФ»

РФ о создании у нас
промпарка пока нет.
Как планирует участвовать ГХК в этом

проекте в случае положительного решения?
— Первое наше предложение —
создание
аналитического центра
сертификации, аттестации и контроля на базе
центральной заводской
лаборатории комбината. Сертификация продукции жизненно важна как для промышленных предприятий, так
и для здоровья людей.
Создание такого центра требует затрат на
приобретение специализированного оборудования, развития кадрового потенциала. Но
определенные компетенции на комбинате в
этой сфере есть, поэтому в рамках промпарка такое направление
можно было бы развивать вполне эффективно. Второе наше пред-

ложение — создание современного проектноконструкторского центра на базе ПКЦ ГХК.
Это проекты первой
очереди, которые готово реализовать предприятие. Сейчас обсуждаются объемы их финансирования.
— Есть ли другие направления развития,
которые будут рассматриваться
впоследствии?
— Обсуждается возможность
разработки такого проекта, как
применение радиационного
воздействия,
например, в медицине, для стерилизации
оборудования и препаратов. Также с коллегами из ИСС обсуждается проект по робототехнике. Несколько лет

назад опыт совместной
работы у нас уже был:
они изготовили для ФХ
роботизированную систему. Возможно, в будущем аналогичные системы найдут применение на ОДЦ и производстве МОКС-топлива. Но
сначала нам нужно обсудить потребности и
возможности такого сотрудничества двух градообразующих
предприятий. Это должно
произойти в апреле.
— И ГХК, и ИСС —
предприятия в большой степени самодостаточные. Зачем им
«отвлекаться» на непрофильные задачи?
— Промпарк будет
решать вопросы будущего Железногорска, а
это, в том числе, и кадровый потенциал, и

привлекательность города в глазах молодежи, повышение уровня жизни. Не случайно
проект промпарка получает такую серьезную поддержку от Государственной корпорации. Росатом чувствует
ответственность за территории ЗАТО, ведь в
прошлом веке они создавались как закрытые города, решающие
определенные государственные задачи. К рыночным условиям в
большинстве своем они
не приспособлены. Создание кластеров и, как
их составляющая, промышленных парков, поможет закрытым территориям развиваться,
создаст рабочие места и
частично остановит отток молодых людей на
«большую землю».

Груз народной ответственности взят!
Депутату Сергею Лопатину спортивная закалка помогает выполнять наказы избирателей

СВОЯ ТАКТИКА
Но не таков характер победителя, чтобы позволить себе спасовать перед трудностями. Как
и на тренировках, Сергей Иванович работает с
жителями округа скру-

пулезно и поэтапно, и в
этом может послужить
примером другим депутатам. Предвыборная
программа стала его настольной книгой, а под
стеклом рабочего стола лежит лист с перечнем проблем, которые
ему нужно решить в текущем году. Некоторые
пункты отмечены всего
лишь наполовину.
— Это, — говорит депутат, — такие сложные и долгие дела как,
например, ремонт дворов. В прошлом году изза проволочек с бумагами мы не смогли использовать
средства
программы «Народный
бюджет» и многие проблемы не решили. В
2012 году по этой программе каждый из 15
округов получит порядка 200 тысяч рублей на
благоустройство своей территории. Мы сможем распределить сред-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ЛОПАТИНА

Сергею Лопатину
и округ под стать.
Чемпион мира по тяжелой атлетике среди ветеранов — депутат старой черты
города. Ветхий жилой фонд, общежития, неблагоустроенные дворовые территории, борьба жителей «за» и «против» мусорных контейнеров и так далее. Каждая из этих
проблем словно увесистый диск, нанизанный на штангу —
вес, который должен
«взять» народный
избранник. Наталия
Садриева

цифра

жилых домов

У каждого жителя округа своя история и свои
проблемы. Депутат Сергей Лопатин фиксирует
суть вопроса и помогает в его решении

на округе у депутата
Сергея Лопатина.
Это порядка
9 тысяч человек,
больше 60% из них—
его избиратели.

ства и на ямочный ремонт, и на приобретение городков для детей.
На этот год, кроме текущих дел, у депутата
есть несколько основных.
— Во-первых, — перечисляет он, — необходимо решить вопрос
по строительству двух
домов по улице Пушкина. Проследить, чтобы
к концу года строитель-

СДЕЛАНО!
Совмещать профессиональный труд, спорт и
народную службу Сергею Лопатину не просто. Поэтому особое
удовлетворение приносит работа выполненная. И такой не мало.
В прошлом году с его
помощью две семьи из
общежитий переехали в квартиры на условиях социального най-

ство началось, деньги были выделены. Вовторых, проконтролировать
финансирование ремонтов двух спортивных объектов: тренажерных залов по Ленина, 47 и клуба «Одиссей» по Комсомольской,
56. В-третьих, правильно распределить средства «Народного бюджета» на благоустройство дворов.

ма. Совместно с работниками Администрации и ГЖКУ на общем
собрании была достигнута договоренность
по ремонту подъездов
дома по улице Свердлова, 43. Благодаря своевременной реакции депутата и коммунальщиков жители дома по
улице Пушкина, в отличие от прошлого года,
не мерзли в своих квартирах в зимнее время.
— Нельзя сказать, —
продолжает Сергей Лопатин, — что чиновники и работники служб
самостоятельно,
без
депутатского вмешательства, не могут решить всех этих проблем. Вот только нам
необходимо постоянно
об этом напоминать,
ходить,
тормошить,
пробивать. В этом я
вижу основную обязанность народных избранников.

Экскурсии на новый объект Горнохимического комбината — это часть открытой информационной политики Росатома в отношении радиационной и экологической безопасности населения. Сухобузимский район находится в 30-километровой
зоне, которую контролируют службы предприятия. Чтобы дать
возможность жителям
не по слухам, а на основе собственных знаний, составить мнение
об атомном соседстве,
специалисты ответили
на все вопросы педагогов. Наталия Садриева
ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС —
ЭТО ЛЮДИ!
Десант педагогов Сухобузимского района вышел из
автобуса и направился в
музей ГХК.
— Радиация! Пусть расскажут! — слышалось в
толпе.
После небольшого чаепития, гостей поприветствовал генеральный директор предприятия Петр
Гаврилов.
— Уважаемые учителя!
Мы рады видеть вас на нашем предприятии, ведь вы
обучаете, в том числе, и будущих работников Горнохимического комбината.
Несмотря на все высокие
технологии, главное для
нас — это не сооружения
и техника, а люди, носители знаний и мастерства.
Вокруг этого строится вся
жизнь нашего предприятия.
Вопрос выбора образования и дальнейшего трудоустройства для сухобузимских выпускников действительно стоит остро.
Теперь, по словам педагогов, после посещения ГХК
и информирования о социальной политике предприятия, они будут активно
ориентировать учеников
на востребованные специальности комбината.
— Раньше мы думали, что
только ваших, городских,
берут на производство, —
рассказывает ведущий специалист Управления образования
Сухобузимского

люди говорят
Тамара
Гетман
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Среди вариантов
развития ЗАТО Железногорск, которые
помогут сохранить
кадровый потенциал города, создать
рабочие места для
привлечения молодежи и обеспечить
экономические перспективы территории, депутат Совета депутатов, заместитель генерального директора ГХК по
инновациям Юрий
Ревенко называет
создание промышленного парка. Яна
Янушкевич

Учителя Сухобузимского района получили уникальную возможность побывать
в «горячей» камере. При запуске производства в ней будет происходить
«запеналивание» тепловыделяющих сборок с ОЯТ. Работу в самом радиоактивном
месте хранилища будут выполнять манипуляторы

района Любовь Целуева. —
Сейчас мы понимаем, что
это не так. Петр Михайлович сказал очень важные
слова о главном потенциале
комбината — его работниках. Думаю, что наши ребята талантливы и способны
так же, как и железногорцы.
БЕЛЫЕ ПЯТНА
После разговора об образовании и трудоустройстве учителя получили
возможность задать экспертам свои многочисленные вопросы на тему влияния атомного производства на экологию Сухобузимского района.
— Интерес жителей района к этой теме понятен, —
говорит начальник отдела по связям с общественностью ГХК Борис Рыженков. — Волна недоверия к
атомной промышленности
пошла в 80-х годах, когда
«зеленые» проводили множество протестных акций.
В те годы технология «мокрого» хранилища была под
грифом «секретно», мы не
могли о ней говорить. После
митингов и выступлений в
отрасли начала формироваться новая информационная политика, на «мокрое»
хранилище, так же, как сейчас на «сухое», стали водить
экскурсии, показывать, рассказывать, объяснять. Кроме того, сухобузимцы передают из уст в уста, что в 90-х

годах на их берегу, в иловых
отложениях, были обнаружены радионуклиды — последствия работы двух прямоточных реакторов. На
данный момент такое невозможно, все реакторы
остановлены. Наши радиоэкологи провели необходимые работы по нормализации радиационного фона.
Их наблюдения говорят о
соответствии всем нормам.
«СУХОЕ» ЧУДО
ТЕХНИКИ
После теоретического знакомства с комбинатом,
учителя перешли к практике и посетили «сухое»
хранилище. Заместитель
начальника цеха №3 сухого хранения Андрей Тарасов показал педагогам всю
технологическую цепочку
производственного объекта. Дольше всего гости задержались в «горячей» камере.
— Ощущение, будто мы
побывали в фантастическом фильме, — выходя из
камеры, делится впечатлениями учитель ИЗО сухобузимской школы Елена
Романова. — Современная
«умная» техника, серьезная система безопасности,
огромные масштабы производства просто поражают.
— Мне, как учителю физики, — подхватывает Лариса Машукова, учитель
нахвальской школы, — лю-
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бопытна сама технология
«сухого» хранения ОЯТ. На
«мокром» хранилище мы
с учениками были, теперь
они имеют наглядное представление об атомном производстве. После этой экскурсии я смогу дополнить
их знания. Кстати, некоторые из старшеклассников уже решили углубленно изучать физику и радиохимию.
Открытый разговор педагогов со специалистом
«сухого» подходил к завершению, когда прозвучал
последний вопрос:
— Андрей Алексеевич,
спасибо за экскурсию!
Все здесь, на «сухом»,
впечатляет, обо всем вы
рассказываете, не таясь.
Но мы же понимаем, что
не можем в полной мере
оценить
безопасность
ваших систем. Как лично вы их оцениваете?
— Да, больше всего наших посетителей волнуют
вопросы безопасности хранилища. И если вас интересует мое личное отношение, то скажу так: я здесь
работаю, здесь живу, здесь
моя семья. Я привез сюда
своего сына, он теперь тоже
работник ГХК. Считаю, что
уровень безопасности объекта высокий. Теперь дело
за нами. Наша задача —
профессионально этот уровень поддерживать.

учитель
английского
языка сухобузимской
школы

— Я и не знала, что рядом с нами находится такое интересное и масштабное производство. Но самое главное,
я убедилась: вопросам безопасности
на комбинате уделяют особое внимание. И это очень важно для жителей
нашего района. Ведь многие родители выступают против трудоустройства своих детей на ГХК, они боятся, что это негативно повлияет на их
здоровье. Но чем больше мы знаем,
тем меньше страхов. Теперь я обязательно расскажу о поездке своим
ученикам и буду советовать им получать технические специальности,
чтобы после работать на перспективном предприятии.

Надежда
Эйснер
социальный
педагог
миндерлинской
школы

— Благодаря экскурсии, я изменила
свое мнение о деятельности комбината. Рассказы специалистов, ответы
на наши вопросы о системе безопасности убедили меня. Также меня заинтересовала профориентационная
работа. Я расскажу обо всем сыну,
он у меня школьник, мы еще раз все
обдумаем. На предприятии заманчивые предложения по трудоустройству для выпускников вузов.

Ирина
Черняк
учитель
биологии
миндерлинской
школы

— У меня фобий по поводу атомной промышленности, как у некоторых моих коллег, нет. Много слышала
о ГХК, о «горе», но своими глазами не
видела. Теперь знаю, что такое «сухое» хранилище и его технология. Из
всех обсуждаемых тем меня больше
всего волновала экологическая ситуация в нашем районе. Мы живем за
счет огородничества и рыболовства,
потому чистота окружающей среды для нас очень важна. Люди говорят — рыбу, выловленную ниже Атаманово, есть нельзя, и многие обвиняют в этом комбинат. Теперь я знаю,
что это не так, замкнутая система не
предполагает сливов «грязной» воды
в Енисей, да и реакторы уже остановлены.

крупным планом
Слышать землю

крупным планом
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мнение экспертов
Уважаемые геологи
Горно-химического комбината!

На ГХК модернизируется система мониторинга сейсмической обстановки
ектов ГХК. В горных выработках, на территориях, прилегающих к
бассейнам, где хранятся ЖРО, и на промплощадке объем работ для
СГГ растет неуклонно:
завершена реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ, начинает работу первая очередь «сухого», в перспективе —
строительство второй
очереди, создание ОДЦ.
А для всего этого требуется знание геодинамической ситуации и сейсмической обстановки
района, иначе лицензии
на возведение объекта
не видать.

Для Горно-химического
комбината, чьи подразделения располагаются как на поверхности
земли, так и в горных
выработках, тематика
прошедшей конференции более чем актуальна. Любое промышленное предприятие должно быть уверено, что
во всех смыслах прочно стоит на земле. А уж
для предприятия, чей
профиль — обращение
с отработавшим ядерным топливом, предупреждение последствий
«дрожи земли» и изучение ситуации на полигоне «Северный» представляют первостепенную важность.
Специалисты службы
главного геолога (СГГ),
входящей
в
состав
изотопно-химического
завода комбината, системно ведут мониторинг обстановки вокруг уже существующих и строящихся объ-

ТРИ — ПИШУТ,
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ — В УМЕ
Но даже если на минуту забыть о прагматическом интересе к результатам изучения сейсмики и геодинамики
на площадках комбината, остается вполне человеческая заинтересованность в этой теме.
Еще несколько десятилетий назад наш регион
с точки зрения сейсмической активности можно было смело называть
малоинтересным. Крупных тектонических разломов поблизости нет,
мелкие — тщательно изучаются. Соседняя Тува
прежде не обещала таких сюрпризов — и вот
уже отголоски тамошних
толчков за последний месяц мы ощутили дважды.
Как ситуация контролируется на ГХК? У
нас работает локальная
сейсмическая сеть, в которую сегодня входят

Мониторинг (от лат. monitor — тот, кто напоминает,
предупреждает) — комплексная система
регламентированных периодических наблюдений
Сейсмо… (от греч. seismós — колебание,
землетрясение), составная часть сложных слов,
означающая: относящийся к колебаниям в земной коре
(к землетрясениям, к подземным толчкам)
Гео… (от греч. ge — земля), часть сложных слов,
указывающая на их отношение к наукам о Земле,
земному шару в целом, земной коре
Афтершóк (англ. aftershock) — повторный
сейсмический толчок, меньшей интенсивности по
сравнению с главным сейсмическим ударом

три станции. Они расположены на уже известных нам стратегически
важных «точках»: в районе полигона «Северный», в подземных выработках, и самая близкая
к нам — на улице Северной, в здании управления капитального строительства ГХК. В ближайший год эта система должна приобрести
новый облик. После технического переоборудования и, возможно, увеличения количества точек наблюдения, система сейсмомониторинга
комбината сможет более
оперативно и полноценно сообщать о параметрах случившихся сейсмических событий и величине воздействия на
объекты предприятия в
баллах.
БЫСТРЕЕ ВОЛНЫ
Мы можем определить
параметры события, такие, как точное время в
очаге, координаты очага и энергетический
класс (а через него магнитуду), при получении
информации о глубине очага — балльность
в эпицентре. Но балльность на промплощадке комбината и в городе,
к сожалению, мы пока
определить не можем —
нет
акселерометров.
Определение балльности промплощадки и города — это и есть задача
модернизации системы
сейсмомониторинга.
В марте после землетрясения генеральный
директор ГХК Петр Гаврилов вместе с главным
инженером предприятия Александром Устиновым лично проверили
состояние оборудования
всех трех сейсмостанций, после чего генеральный директор ГХК
отдал приказ: систему
необходимо модернизировать, чтобы она отвечала актуальным нуждам предприятия и всего района. Сейчас готовится необходимая документация для приобретения нужного специализированного оборудования. После того, как
все будет приобретено,
установлено и отлаже-

В первое воскресенье апреля в нашей стране
отмечается профессиональный праздник геологов.
Что значит для Горно-химического комбината,
уникальнейшего по своему месторасположению
предприятия, работа геологов, говорить не
приходится. История возникновения комбината,
его многолетняя производственная деятельность,
сегодняшнее успешное функционирование
подтверждают огромную роль неустанной
высокопрофессиональной работы геологической
службы, всех ее направлений и подразделений.
Примите искренние поздравления и слова
благодарности за ваш труд и большой вклад в дело
развития Горно-химического комбината и атомной
отрасли России в целом! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, счастья и новых трудовых
успехов!
Генеральный директор ФГУП «ГХК»
П.М.Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Евгений Матвеев: «Оборудование, которое сейчас есть на сейсмостанции,
позволяет определить параметры происходящих событий. Для более точных
вычислений будет проводиться модернизация системы мониторинга»

но, сейсмостанции ГХК,
благодаря современным
средствам связи, включатся в региональную
систему
сейсмомониторинга геофизической
службы Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), которое расположено в Новосибирске. И первые сведения о землетрясениях,
произошедших, например, в той же Туве, на
Горном Алтае или в Монголии, будут приходить
к нам примерно за две
минуты: а это быстрее,

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

наш словарь

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Накануне профессионального праздника геологов на
Горно-химическом
комбинате прошла
научно-техническая
конференция, посвященная вопросам организации системы геомониторинга в районе размещения объектов
Горно-химического
комбината, проведения инженерногеологических исследований и других работ, важность которых в последние
годы заметно возросла. Яна Янушкевич
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чем сами отголоски движений земной коры в
тех регионах. Автоматическое предупреждение персонала промышленных объектов и жителей ближайших районов еще предстоит отработать. Но мы все понимаем: предупрежден —
значит вооружен.
— Само же землетрясение современная
наука предсказать не в
силах, — говорит инженер расчетно-аналитического отдела СГГ
ИХЗ Евгений Матвеев. —
Краткосрочные прогнозы — дело будущего. Но
мы знаем, что в нашем
регионе землетрясения
развиваются по одному «сценарию»: главный
удар и потом серия афтершоков. Зная эту схему и используя возможности будущей системы сейсмомониторинга,
мы на ГХК сможем создать единый регламент
действий персонала, который позволит определить объекты, нуждающиеся в обследовании
при определенной балльности отголосков землетрясений у «соседей».
К ВОПРОСУ
О СИСТЕМЕ
Перспектива создания
такой большой системы сейсмомониторинга на площадках Горнохимического комбината
стала одной из тем для
обсуждения на научнотехнической
конференции
«Комплексные геодинамические
сейсмотектонические,

инженерно-геологические
исследования и организация системы геомониторинга района размещения ОЯТ ГХК», с упоминания о которой мы
начали эту статью. Не
скроем, организаторы
этой отраслевой конференции — специалисты
Горно-химического комбината — преследовали
вполне прагматические
цели.
— Мы постарались
объединить в работе
секций науку и практику, — говорит начальник
расчетно-аналитического отдела СГГ
ИХЗ Ирина Шевченко. — С одной стороны, нам было интересно
услышать доклады ученых о современных методах и способах исследования по нашим направлениям. С другой —
важно изучить опыт
уже существующих систем геомониторинга.
Что учитывается в работе систем, как обрабатываются данные и так далее — очень узкопрофессиональный интерес, которого мы совершенно
не скрываем. В том числе на нас лежит ответственность за обеспечение безопасности объектов — как уже работающих, так и тех, что находятся на разных стадиях проектирования. Мы
знаем, ЧТО от нас требуется. С помощью наших
уважаемых коллег, приехавших на конференцию, мы теперь более
четко понимаем, КАК
это лучше всего сделать.

Профессиональное многоголосье
На конференции, посвященной вопросам комплексных геодинамических, сейсмотектонических
и инженерно-геологических исследований,
а также организации системы сейсмомониторинга
в районе размещения пунктов хранения ОЯТ на ГХК,
смогли обменяться мнениями ученые и практики.
Яна Янушкевич
Более тридцати человек собрала отраслевая научнопрактическая конференция: среди них были не только специалисты Горно-химического комбината, как заинтересованной стороны. Прибыли ближние соседи
из Красноярска, Томска и Северска, Новосибирска: представители организаций, которые уже
имеют опыт сотрудничества с

предприятием в части исследования сейсмической и геологической обстановки на территории объектов ГХК. В работе конференции приняли участие гости
из Москвы и Санкт-Петербурга,
также являющиеся экспертами в
данной теме. Всего прозвучало
полтора десятка докладов, каждый из которых вызывал горячее
обсуждение. И ученые, и «прикладники» — люди, не очень доверяющие словам. Они требовали данных о подтверждениях исследованиями буквально каждого утверждения докладчиков.
Такое щепетильное отношение
к информации более чем понятно даже не специалистам в этой
узкой области. Об этом в приветственном слове к участникам научно-технической конференции сказал главный инженер
ГХК Александр Устинов:
— В ближайшем будущем перед комбинатом стоят задачи
огромного масштаба. Вы знаете, что в конце прошлого года

мы ввели в эксплуатацию пусковой комплекс «сухого» хранилища ОЯТ. Дальше строительство на площадке ИХЗ будет расти и развиваться. Поэтапно мы
должны вводить вторую очередь «сухого», потом планируется создать здесь же опытнодемонстрационный центр по переработке ОЯТ. Статус объектов
подразумевает высочайшие требования к проектированию сооружений. К сейсмике, геодинамике, тектонике — то есть тем
вопросам, которые вы сегодня
будете обсуждать.
По словам главного инженера
ГХК, знания и опыт собравшихся на конференции важны предприятию в первую очередь на
стадии проектирования объектов. Только после того, как будут получены исходные данные
по изучаемым участкам площадки, можно судить о том, какие
здания будут проектироваться и
как они поведут себя в процессе
эксплуатации.

Александр
Еманов

— Одна голова — хорошо, а много — лучше. Разные мнения на
такую серьезную тему должны нам помочь в выработке общего понимания сейсмической обстановки на территории будущих
объектов. Это поможет работать более эффективно и внутри
предприятия, и во взаимодействии с внешними экспертами.
Интерес к системам сейсмонаблюдений, по моим впечатлениям, возрос во всем мире. В моем докладе я рассказываю о принципах контроля за сейсмической опасностью на
крупных предприятиях. Очень положительный момент заключается в том, что за последнее десятилетие сейсмология из фундаментальной науки о землетрясениях выросла в, назовем ее так, сейсмоэкологию. Мы изучаем не следствие, а причину: воздействие на земную кору и её реакции.
Культура современного понимания, на мой взгляд, в том, что
нельзя дразнить природу.

Аршак
Тер-Семенов

— Обсуждение вопросов безопасности касается не только сегодняшнего положения дел, но и прогнозирования будущего. Мой доклад посвящен оценке сейсмического режима юга
Красноярского края и его проявления на территории Горнохимического комбината. Мне хочется внести ясность в понимание сейсмических явлений. Недавно в газете прочитал: «в Красноярске произошло землетрясение мощностью в два балла».
Но, позвольте, два балла — этого же нельзя почувствовать! Это
фиксируется только на оборудовании. Зачем нагнетать обстановку?!
Встреча на вашем предприятии будет полезной и ученым,
и практикам. Мы сегодня уже начинаем многое знакомое
оценивать по-другому, новым взглядом, благодаря докладам коллег. Хорошо, что Росатом и ГХК организовали такую
конференцию, это правильная инициатива. Нам нужны такие
площадки для обмена мнениями и поиска решений.

Андрей
Озерский

— Я сегодня намерен поделиться опытом изучения участка Нижнеканского гранитоидного массива, где планируется
разместить объект долговременного хранения РАО. У нашей
компании есть опыт сотрудничества с Горно-химическим
комбинатом. Мне очень интересно сегодня на конференции,
потому что объекты предприятия — уникальные, такого нет
нигде в мире, и та работа, которой я здесь занимаюсь — она
тоже во многом новаторская, вы пионеры в создании таких
хранилищ и информационную базу мы нарабатываем прямо
по ходу исследований. Для меня сегодня прозвучало много новых данных, я, признаюсь, совершенно не представлял,
что комбинат решает такие задачи, важные для будущего
страны. И перед нами сегодня вашим главным инженером
поставлены задачи, решение которых станет отправной точкой для новых исследований, это очень перспективно.

Алтае-Саянский
филиал
геофизической
службы СО РАН
(Новосибирск)

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
(Москва)

ОАО «Красноярская горногеологическая
компания»
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Протонный ускоритель
для Центра медицинской
радиологии в Димитровграде
поступит в 2012 году
По словам руководителя ФМБА Владимира Уйбы,
агентство продолжает работу по созданию центра
ядерных медицинских технологий, и в 2012 начнется
поставка и сборка основного блока — протонного
ускорителя, произведенного в Бельгии. Скорость
движения протонов позволяет облучать, не повреждая
органы, поэтому в новом центре смогут лечиться
пациенты, которым другие методы лечения не
помогают. Такие трудные случаи характерны при
опухолях головного мозга, глаз. Однако создание
одного центра не является достаточным, потому что
даже при трехсменной работе он сможет принять в
год 3 тысячи человек. Поэтому ведутся работы по
строительству подобных центров по всей стране.

На меры по повышению
ядерной безопасности
в России выделено
15 миллиардов рублей
По словам первого зампредседателя комитета
Госдумы по экономической политике Валерия
Язева, по итогам стресс-тестов российских АЭС на
мероприятия по повышению безопасности выделено
15 миллиардов рублей. Стресс-тесты подтвердили
огромный запас прочности и устойчивости российских
атомных станций к воздействию техногенных
катастроф, превосходящих степень воздействия на
АЭС «Фукусима-1» год назад. Российские стандарты
ядерной и радиационной безопасности находятся на
очень достойном уровне. А российские стандарты в
области обращения с ОЯТ и РАО существенно выше,
чем в США и в мире. Это официально признала Высшая
экспертная комиссия по ядерному будущему США.

Великобритания выступает
за конкуренцию ядерной
и возобновляемой энергетики
Великобритания предлагает ликвидировать
привилегированное положение возобновляемых
источников энергии и обязательные требования о
достижении определенной доли этих источников в
энергобалансе Евросоюза. По словам госсекретаря
по энергетике и вопросам изменения климата
Эдварда Дэйви, в долгосрочном плане потребитель
выиграет в случае свободной конкуренции различных
энергетических технологий с низкими парниковыми
выбросами. При этом Великобритания не выступает
против возобновляемых источников, так как они будут
играть ключевую роль в будущем энергобалансе
страны и позволят сократить зависимость от импорта
энергоносителей.
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Строительство АЭС

Стратегические направления развития

Индийские власти решили возобновить
строительство АЭС «Куданкулам»

Россия не намерена сворачивать ядерную
программу

Правительство штата Тамилнад (Индия) приняло решение возобновить строительство АЭС «Куданкулам», которое было заморожено из-за
массовых протестов местных
жителей. Правительство также приняло решение выделить 5 млрд рупий на развитие районов, примыкающих
к строящейся станции. Пуск
первого энергоблока АЭС «Куданкулам» планировался в
конце 2011 года, однако станция открыта в срок не была. В
середине октября 2011-го демонстранты перекрыли ведущую к АЭС дорогу и все подходы к ней и не позволяли инженерам и строителям завершить сооружение объекта.
Приостановка строительных
работ обходилась индийской
казне ежедневно в 50 млн рупий (около 1 миллиона долларов). Строительство стан-

Как сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько,
для России программа ядерной безопасности приоритетна. Он напомнил, что руководством страны поставлена задача не сворачивать развитие

атомной энергетики, а, наоборот, увеличить долю вырабатываемой энергии на АЭС, построить новые атомные станции. Сергей Приходько отметил, что Россия продолжает делать финансовый вклад в

международные усилия по физической безопасности. В качестве примера он привел работу образовательного центра
в Обнинске, подготовку в котором ежегодно проходят сотни специалистов.

пульс росатома
Россия успешно выполняет
программу по вывозу
высокообогащенного урана
— Около ста ядерных боеголовок можно создать из
высокообогащенного урана, который вывезла Россия
из реакторов разных стран в рамках программы
нераспространения ядерного оружия, — заявил глава
Росатома Сергей Кириенко.
Всего Россией вывезено 1600 кг высокообогащенного
урана. Возвращенное в Россию топливо с этих
реакторов перерабатывается и используется
в дальнейшем как топливо для АЭС и частично
возвращается на исследовательские реакторы, но уже
с 20% обогащения, а не 90%.

Производство. Технологии. Инновации
«Альстом Атомэнергомаш» создает в регионах
производства по технологии Arabellе

ции началось в 2002 году, в
ходе первой очереди уже почти полностью сооружены два

энергоблока с реакторами
ВВЭР-1000 общей мощностью
2 тысячи МВт.

Сотрудничество AAEM и
Alstom предусматривает работу с целой сетью заводов.
В неё войдут заводы и предприятия,
аттестованные
для изготовления различного оборудования по технологии Arabelle. В рамках
производственной
кооперации рассматриваются такие площадки, как «Петрозаводскмаш» и перспектив-

ные промышленные зоны в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приближенные к действующим портам для осуществления сборки и транспортировки крупногабаритных
конструкций водным путем. Только в машинном зале АЭС насчитывается около 100 тысяч элементов оборудования Arabelle. Планируется,

что в рамках первого проекта — поставки оборудования для машинного зала для
блоков №№1 и 2 Балтийской
АЭС — более 50% оборудования, в том числе турбины, генераторы, сепараторыпароперегреватели, а также
вспомогательные системы,
будут произведены в России.
Впоследствии доля локализации составит свыше 70%.

Белоруссия приступит к строительству
атомной электростанции в апреле
Временно исполняющий обязанности президента ЗАО
«Атомстройэкспорт»
Валерий Лимаренко отметил, что
в настоящее время идет подготовка проектов двух основных контрактов: на поставку
основного технологическо-
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го оборудования и контракта на подготовительный период. По его расчетам, контракт на поставку основного технологического оборудования будет подписан до
конца апреля текущего года.
В. Лимаренко подчеркнул,

что в белорусском проекте
будет учтен весь опыт, который извлек Росатом из итогов аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. На этой неделе состоялось первое рабочее заседание штаба строительства.

ТВЭЛ может начать
коммерческие поставки
тепловыделяющих сборок
для западных реакторов
в 2018-2019 годах
фикация будет проходить до
полного выгорания топлива, это займет 4-5 лет. В случае успешной квалификации
ТВЭЛ сможет выйти на рынок
реакторов западного дизайна. Проект «ТВС-Квадрат» реализуется с целью экспансии
Росатома на мировом рынке
ядерного топлива. Речь идет
о топливе для реакторов PWR
(реактор с водой под давлением) западного дизайна.

По словам главы Tenex-Japan Сергея Плужника,
Техснабэкспорт рассчитывает к концу 2012 года
договориться о первых поставках японского
регенерированного урана для переработки в
РФ. Речь идет о проекте по обогащению в России
хранящегося в Европе регенерированного урана,
принадлежащего японским энергетическим компаниям,
так называемом проекте «Регенерат». Реализации
проекта препятствовало отсутствие действующего
межправсоглашения между РФ и Японией о мирном
использовании атомной энергии, которое вступит в силу
к началу мая. Техснабэкспорт рассчитывает в 2012 году
заключить до четырех новых контрактов с японскими
компаниями на поставку обогащенного урана.

Rusatom Overseas подписал
меморандум о взаимопонимании
с чешскими и словацкими
компаниями

Росатом за рубежом

По словам генерального директора шведской компанииоператора АЭС Vattenfall
Пер-Олофа Нестенборга, контракт с ТВЭЛ предусматривает поставку первых экспериментальных
топливных
сборок в один реактор PWR
в 2014 году. На данный момент основная цель загрузки
ТВС — квалификация топлива. Поскольку у ТВС-К не было
опыта эксплуатации, квали-

«Техснабэкспорт» рассматривает
возможность работы с японским
регенератом

На объектах Росатома начались ремонтные
работы с применением композитов
Проект реализуется в рамках
программы
Госкорпорации
по внедрению инновационных материалов на предприятиях Росатома. Первым стало
ОАО «КМЗ», где производят газовые центрифуги для обогащения урана. На КМЗ для ремонта (усиления плит покры-

тия одного из цехов) применяются углекомпозиты. Как пояснил руководитель направления внедрения ПКМ в атомной
отрасли Евгений Рафаилов, изза систематических протечек
кровли произошла существенная коррозия арматуры плит
покрытия, которые перестали

нести необходимую нагрузку.
Ремонт с применением композитов займет не более двух месяцев, бригада состоит всего
из шести человек. В 2012 году
планируется
отремонтировать с применением ПКМ более 50 объектов на предприятиях атомной отрасли.

Эти фирмы станут субподрядчиками в случае, если
российско-чешский консорциум выиграет тендер
на достройку двух энергоблоков на АЭС «Темелин».
Среди фирм, с которыми планирует сотрудничать
Rusatom Overseas, значатся I&C Energo, ETD
Transformátory, Kabelovna Kabex, производитель
арматур MSA и словацкий производитель
оборудования для котельных SES Tlmače. Ранее
Росатом подписал меморандум о взаимопонимании
с чешской металлургической компанией Vítkovice
Steel и строительной фирмой Hochtief. По словам
исполнительного вице-президента Rusatom Overseas
Леош Томичека, всего Росатом планирует до 2030 года
приобрести оборудование для АЭС и заказать услуги
на сумму более 300 млрд долларов.
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Дворцу культуры — 55 лет!

Я бы атомщиком стал!

Самые яркие традиции культурной жизни города, рожденные комбинатом,
продолжаются сегодня

Конференция «Курчатовские чтения» дает возможность школьникам Красноярья
выбрать перспективную профессию

цитата

ГАЛИНА
МАРЧЕНКО

директор ДК
в 1990-2005 годах

Конец 80-х. На историческом фото мужской хор ГРЗ

С ПРОИЗВОДСТВА —
НА СЦЕНУ
Отработав смену на
производстве, рабочие
и инженеры спешили
в ДК, чтобы почувствовать себя артистами. В
советские времена участие в художественной
самодеятельности
на
комбинате было не просто данью моде, но и
учитывалось при подведении итогов соцсоревнования между подразделениями ГХК. В
этом плане между дву-

мя основными заводами предприятия — ГМЗ
(ныне РЗ) и ГРЗ (РХЗ) —
на протяжении многих
лет продолжалось настоящее соперничество,
в результате которого
зажглось немало звезд
сцены и открылось множество талантов среди
производственников.
Шесть лет назад, по
решению генерального директора ГХК Петра
Гаврилова, на комбинате возродились смотрыконкурсы художествен-

ной самодеятельности.
По итогам конкурса лучшие номера включаются в гала-концерт, который каждый раз становится ярким событием
в культурной жизни города и собирает полный
зал. В юбилейном для ДК
году решено проводить
смотр-конкурс в новом
формате, под названием «Звезды ГХК-2012».
Финал намечен на сентябрь, ко Дню работника атомной промышленности.

В
закрытый
город
когда-то
родственников было завезти непросто, а уж знаменитых артистов — тем более. И все же именно
Горно-химический комбинат «прорубил окно»
для горожан в мир
большого
искусства.
В 1969 году, с легкой
руки председателя профкома ГХК Владимира Полунина, на сцене
ДК выступил вокальноинструментальный ансамбль «Голубые гитары». Концерт произвел
фурор и стал знаковым
событием в культурной жизни города. После этого звезды эстрады и кино стали частыми гостями в «девятке».
Огромную роль в организации гастролей лучших артистов страны
в наш город сыграл Леонид Цецхладзе, заместитель директора ГХК
по режиму. Он был горячим поклонником искусства и делал все возможное и невозможное,
чтобы концерты звезд
на сцене ДК состоялись.
Благодаря комбинату,
горожане смогли вживую увидеть выступления, таких звезд эстрады, как Алла Пугачева,
Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Майя Кристаллинская, Александра Пахмутова, Михаил Годенко
и Махмуд Эсамбаев.
Традиция «звездных
десантов»
продолжается по сей день. ГХК
и Госкорпорация «Росатом» в рамках программы
«Территория
культуры Росатома» дарят горожанам и работникам комбината яркие встречи с представителями высокого искусства, звездами театра, кино, живописи, музыки мирового
и российского уровня.
Примечательно, что все
эти великолепные концерты и выставки проводятся абсолютно бесплатно для всех жителей города. ГХК, как и
прежде, несет культуру
городу, который им построен.

Двенадцать лет подряд Школа космонавтики в партнерстве с Горнохимическим комбинатом выступает за научное творчество школьников

ИНТЕРЕС
К БУДУЩЕМУ
Умные, пытливые, энергичные — вот портреты юных участников
конференции «Курчатовские чтения». А, значит, и будущих молодых атомщиков. Этот
форум за 12 лет работы
стал кузницей подрастающей научной элиты Красноярского края:
авторы ярких работ и
уж тем более победители приглашаются в лучшие университеты региона, представители
которых сидят в жюри.
Главным партнером
Чтений с момента их
оснований стал Горнохимический комбинат.
Профориентационные
задачи
предприятия
подразумевают не только выбор талантливых
и грамотных сотрудников, но и воспитание их
со школьных лет.
— С первой конференции, — рассказывает координатор форума Школы космонавтики Наталья Коскина, —
количество ребят, изучающих естественные
науки,
увеличилось
втрое. Если в первых
съездах у нас принимало участие несколько
десятков человек, то в
этом году к нам прибыли порядка 150 детей из
14 районов края, к защите представлены 123
работы.

Программа
Чтений
была традиционно насыщенной. Вечер знакомств, торжественное
открытие, экскурсии в
музей ГХК — все это помимо собственно научной работы конференции. И традиционно же
школьников
Красноярья приветствовало руководство города Железногорска, ГХК и Школы
космонавтики. Для многих ребят это первое в
жизни мероприятие такого уровня и масштаба.
ХОЧУ ЗНАТЬ!
Настойчивость
настоящих исследователей участники проявили на круглом столе,
где первые лица ком-

бината и экологической общественности
Красноярья вели диалог со школьниками
на тему «ГХК — ключ
к замыканию ядерно-топливного цикла
России:
транспортировка, хранение, регенерация отработавшего ядерного топлива».
Ребята жаждали точных ответов на множество вопросов: от судьбы специалистов после
останова реактора до
оценки безопасности
атомной промышленности. И они их получили: и что такое ЯТЦ, и
какой вуз нужно окончить, чтобы стать заместителем генерального
директора ГХК, и какое

топливо на сегодняшний день самое экологически чистое...
Сопредседатель Красноярского краевого социально-экологического союза Николай Зубов
отметил:
— Благодаря открытости Росатома мы сегодня имеем всю информацию, позволяющую составить подлинную картину влияния
комбината на окружающую среду. Могу со
всей ответственностью
заявить: в настоящее
время нагрузки на природу от ГХК нет.
Разговор «атомных отцов» и детей продолжался два часа кряду. Лес
рук не уменьшался, когда пришло время подводить итоги. Авторы лучших вопросов круглого
стола получили подарки от ГХК. Проявивший
эрудицию ученик школы Богучанского района
Андрей Зубенко стал обладателем специального
приза — книги о комбинате «Скала»:
— После того что я
узнал, мне захотелось
связать свою жизнь с
атомной отраслью. Я понимаю, что это перспективное направление и в
будущем все будет основано на энергии атома,
но пока еще думаю.
РЕАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В холле Школы космонавтики можно было

попробовать себя в
роли атомщика. Специалисты
передвижной выставки Информационного центра по
атомной энергии Красноярска с помощью современных технологий
пригласили ребят в виртуальный тур по урандобывающему
предприятию и предложили самостоятельно собрать реактор.
— Сегодня ребята могут увидеть, насколько активно развивается атомная отрасль, что
в неё вкладывают силы
и средства. В будущем
ей нужны будут наши
юные
исследователи.
Вы знаете, у нас дети на
конференции предлагают работы на уровне
технического изобретения. Например, работа по радиационной обработке бензина. Оказывается, если топливо обработать, то экономичность работы двигателя значительно увеличится. Я знаю, что
это уже зарегистрировано как изобретение.
Потому мы всегда настаиваем на участии
школьников в наших
Чтениях, — рассказывает Андрей Абакумов,
заместитель директора Школы космонавтики по дополнительному образованию, кандидат педагогических
наук, — ведь эта конференция дает возможность видения перспек-

цитата

ЮРИЙ РЕВЕНКО
заместитель
генерального
директора ГХК
по инновациям

— Я не ожидал такой
активности от ребятишек, учитывая их возраст, они оказались неплохо подготовлены.
Польза от Чтений безусловная, здесь они получают знания напрямую от специалистов,
общаются с профессионалами, узнают реалии
мира, в том числе и об
атомной энергетике.

тив дальнейшего роста молодому человеку,
шанс выстроить карьеру на этапе обучения в
школе. Такие примеры
у нас тоже есть. Кажется, еще вчера ребята начинали с защиты своих
проектов на Чтениях —
сегодня, с двумя высшими образованиями, они
выбирают
предложения от работодателей, в
том числе зарубежных.
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

— В ДК проходили вечера трудовой славы ГХК,
чествования лучших работников, вечера трудовых династий, вечерапортреты отдельных работников. Мы гордились тем, что проводили такие мероприятия. Чествование людей труда было огромным стимулом в работе. ГХК и Дворец культуры по-прежнему связывает крепкая дружба.
Все крупные мероприятия комбината проходят
в ДК, а в филиале Дворца культуры — ЗАГСе —
работают три клуба ветеранов ГХК: «Рифма»,
«Садовод» и «Мелодия»,
проводятся благотворительные мероприятия для ветеранов предприятия.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ —
В ГОСТИ К НАМ!

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Дворец культуры — подарок комбината всем горожанам
ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА КУЛЬТУРЫ

РОВЕСНИКИ
Железногорск и Горнохимический комбинат
строились и росли одновременно. В 50-е годы
прошлого века комбинат №815 (будущий
ГХК) не только создавал уникальное производство в недрах Атамановского кряжа, но и
возводил жилье, объекты соцкультбыта. Строительство первого реактора ГХК и Дворца культуры велось параллельно. ДК открылся 6 ноября 1957 года — почти
на год раньше, чем забилось ядерное сердце
горы — реактор АД. Тогда многие будущие улицы еще были просеками
в таежной чаще, а свой
Дворец культуры в молодом городе уже появился! По заказу комбината
здание ДК построили военные строители под командованием Михаила
Озиранского по проекту
архитектора Бориса Машина. Первоначально в
официальных документах этот объект именовался «клубом-театром
на 750 мест», но руководством ГХК было решено
переименовать его в ДК
имени 40-летия Октября. Так что комбинат —
крестный отец главного
очага культуры города.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Величественное
здание Дворца культуры, являющееся
доминантой архитектурного ансамбля площади Ленина, с первого взгляда покоряет своей
классической красотой. Для нескольких
поколений горожан
ДК — это настоящее
царство культуры,
куда стремится и
стар, и млад. Шестого ноября 2012 года
ДК исполнится 55
лет. На протяжении
нескольких десятилетий Дворец культуры был, по сути,
особым подразделением комбината —
цехом культуры, заложившим традиции, которые живут
и ныне. Марина Панфилова
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Эксперты отвечают на вопросы школьников. Круглый стол с руководящим составом Горно-химического комбината и экологической
общественностью края на тему «ГХК — ключ к замыканию ядерно-топливного цикла России: транспортировка, хранение,
регенерация отработавшего ядерного топлива»
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Под грифом
«повышенная
опасность»
Как обеспечить безопасность при проведении
особо опасных работ?
«Со мной-то уж точно ничего плохого не произойдет», —
часто думает каждый из нас.
Так, наверное, считали и двое
работников подрядной организации, трудящиеся на
одном из объектов подгорной части комбината. В мае
2011 года, выполняя газосварочные работы, они получили тяжёлые травмы. Это стало печальным напоминанием о том, как важно следовать элементарным правилам
пожарной безопасности. И не
стоит считать, что правила
должен соблюдать кто угодно, кроме нас самих. Роман
Очиков, Елена Данилова

Азбука безопасности

при проведении особо опасных работ
РАБОТНИК!

Спецруководитель
для спецподразделения
Коллектив уникального участка
хранилища спецпродукции ГХК
называет своего руководителя не менее
уникальным и неохотно провожает его
на пенсию в возрасте 70 лет
Настойчивость, целеустремленность, ответственность — именно
эти качества помогли юному регулировщику радиоэлектронной
аппаратуры из Иркутска Владимиру Лосеву сыграть ведущую роль
в строительстве, а после и в эксплуатации уникального объекта ГХК —
хранилища оружейного плутония. Как известно, какова среда —
таковы и люди. Наталия Садриева
СДЕЛАНО
НА СОВЕСТЬ
Шесть лет участок хранения готовой продукции
службы хранения, транспортировки и контроля
спецпродукции
(СХТК)
под руководством Владимира Лосева работает безаварийно, четко выполняя свои функции.

— Хранилище диоксида плутония строили семь лет, делали на совесть, —
рассказывает
Владимир Алексеевич. —
Это был самый трудный
этап в моей деятельности на комбинате. Процесс по созданию хранилища первого класса безопасности — это самый

высокий уровень — шёл
тяжело. Проектная документация была выпущена в 1999 году, а запустились мы только в 2006м после того, как генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов лично организовал работу и взял
под контроль, все быстро
запустили за полгода.

Лечу со вкусом!
Пища должна быть вашим целебным лекарством,
а не лекарство — пищей! Этому постулату
Гиппократа с начала карьеры и по сей день
следует диетолог Тамара Скрипникова

Помни: работать можно только на исправном, в должном порядке
проверенном оборудовании
Убери оборудование (сварочные агрегаты, газобаллонную
аппаратуру, резаки и горелки) от места работ, отопительных приборов и
прямого попадания солнечных лучей
Освободи рабочее место от всех сгораемых материалов! То, что
невозможно убрать, надёжно закрой негорючими экранами или пролей
водой
Не занят на пожароопасных работах, но обнаружил нарушения пожарной
безопасности при их проведении? Не оставайся простым статистом!
Укажи на нарушения непосредственному производителю и сообщи о
фактах нарушения руководителю работ и должностному лицу объекта

«Калории, жиры, белки и углеводы — это мое
все», — шутливо описывает свою работу диетолог санатория-профилактория «Юбилейный»
Тамара Скрипникова. На протяжении 40 лет
она отвечает за полноценное питание проживающих в здравнице ГХК. Под её контролем разные виды диет помогают людям поправить здоровье, восстановиться после тяжелых
болезней и операций. Благодарные посетители говорят: она знает о еде все и даже больше.
Наталия Садриева

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ!
Выставляй наблюдающих на всех отметках объекта, куда возможно
попадание искр или раскалённых частиц обрабатываемых материалов!
Если работы окончены — установи наблюдение за объектом для
исключения возможного загорания
Не давай разрешения на начало работ, не обеспечив место
требуемым количеством первичных средств пожаротушения!

— Тамара Герасимовна, поздравляя Вас с
40-летним юбилеем трудовой
деятельности,
сразу хочется спросить:
как же так получилось?
В юные годы Вы мечтали быть хирургом, в ито-

ге, освоили профессию
массажиста, а после —
диетолога...
— Да, все именно так!
Воспитанная в семье медиков, я всегда чувствовала необходимость оказывать помощь людям. Меч-

тая быть хирургом, хотела за операционным столом бороться за жизнь и
здоровье пациента. Но
судьба сложилась немного иначе. Можно сказать,
я и сегодня спасаю, но
только специальными лечебными диетами.
— В чем суть вашей
работы?
— Я убеждена, что правильная диета может помочь справиться с любым заболеванием, и строго контролирую исполнение поварами «Юбилейного» всех предписаний
врача. Видов диет — десятки, к каждому челове-

На рабочем месте рядом с юбиляром Владимиром Лосевым (слева) его преемник —
инженер по хранению спецпродукции Андрей Зубехин. По словам бывшего начальника
участка готовой продукции СХТК, молодую смену себе он готовил несколько лет

ку у нас персональный
подход. Кому-то можно
жареное, кто-то может
позволить себе лишь вареное и паровое. Больным
диабетом готовим без сахара, пациентам после
операций даем протертую пищу. Бывают у нас и
сложные случаи. Например, когда человеку нельзя было употреблять соль,
весь заход мы готовили
ему персонально. А вообще жестких ограничений
в еде при нормальном самочувствии отдыхающих
мы не ставим. Для наших
гостей всегда представлено большое разнообразие
блюд на выбор: на обед
мы предлагаем несколько
салатов, три первых блюда, три вторых, два гарнира и овощи. Кроме того,
иногда готовим блюда национальных кухонь: русской, грузинской, украинской, а по праздникам
устраиваем чаепития.
— Какими заболеваниями, по статистике,
преимущественно болеют работники комбината?

— Я бы сказала так,
виды недугов скорее
определяет сезонность,
чем специфика производства. Сейчас, весной,
обостряются
болезни
желудочно-кишечного
тракта. Во все времена
года к нам обращаются
с проблемами опорнодвигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы. Те, кто работают
в шахте, теряют много
белка, поэтому мы обязательно включаем в их
рацион молочные и кисломолочные продукты.
— Раньше не было
такого изобилия продуктов. Как изменился продуктовый ряд за
40 лет?
— Да, с продуктами
сейчас проблем нет, а
вот с их натуральностью
появились. Мы покупаем товар хорошего качества. Стараемся то, что
возможно, брать у местных производителей: например, молочные и мясные изделия. Раньше и
овощи были «свои», от
совхоза «Енисей», теперь

приобретаем их у других
поставщиков и всегда
вымачиваем в течение
ночи, потом термически
обрабатываем.
Конечно, сейчас ассортимент
заметно
расширился.
Апельсины, мандарины,
бананы, арбузы, дыни —
в общем, все, что хочешь.
А еще несколько лет назад на каждый день мы
могли предложить только яблоки. Но бывали и
такие времена, когда мы
наших гостей красной
икрой потчевали, а иногда и черную на стол подавали.
— И напоследок, несколько советов от специалиста: как питаться
правильно?
— Эталоном всех диет
лечебного питания является «пятая»: отварное и приготовленное на
пару. А в остальном, общие рекомендации: не
переедать, не есть много жирного и жаренного.
Кушать разнообразную
пищу, уделяя внимание
овощам, фруктам, молочным продуктам.

Все это время нам приходилось контролировать,
требовать, следить, чтобы
все было, как положено.
ДВЕ ОТРАСЛИ —
ДВЕ ЛЮБВИ
Трудовой путь Владимир
Лосев начал в космической фирме регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры, позже он
дошел до заместителя начальника цеха. За особые
заслуги был награжден
Орденом Октябрьской революции и Орденом Трудового Красного Знамени.
В 1999 году при передаче
цеха точной механики и
радиоэлектронной аппаратуры НПО ПМ Горнохимическому комбинату талантливого начальника попросили остаться на производстве, которое позже стало площадкой для хранилища. Так
в жизни Владимира Алексеевича была открыта
следующая страница под
названием СХТК. Особое
внимание, отмечает юбиляр, на комбинате всегда
уделяли системе безопасности хранения диоксида
плутония и её совершенствованию. В доказательство приводит пример:
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если раньше работники
допускались в хранилище
максимум на 15 минут, то
теперь им разрешено там
находиться в течение всего рабочего дня.
И В ПРОИЗВОДСТВЕ,
И В ТВОРЧЕСТВЕ
Завершая свой профессиональный путь, Владимир Лосев с коллективом и производством не
прощается. Опыт и знания, которые он передал
коллегам, еще послужат
делу, ведь сегодня, как и
всегда, перед СХТК стоят серьезные задачи. А
в недалеком будущем
службе предстоит взаимодействие с заводом
по производству МОКСтоплива.
После выхода на пенсию, бывший начальник
участка СХТК скучать не
планирует. Кроме того,
что Владимир Алексеевич — профессионал в
атомном производстве,
он еще и мастер по резьбе и строительству из
дерева. В своем саду он
срубил дом, баню, сделал беседки, гамаки, качели. Вот уж, правда —
талантливый человек талантлив во всем.

есть такая профессия

На стол отдыхающим — только самое вкусное и полезное!
Диетолог Тамара Скрипникова снимает пробу
с приготовленных блюд

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Действующее законодательство возлагает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности как на организации и должностные лица, так и на простых
граждан.
Контрольные мероприятия государства в этой сфере только усиливаются. Так, 3 июня 2011 года президент
России Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон № 120-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности», где существенно увеличились размеры
штрафов за нарушения требований
пожарной безопасност, в том числе
при выполнении особо опасных работ.
Согласно документу, за первое нарушение вы «заработаете» в самом легком случае предупреждение, но, скорее всего, штраф «потянет» от одной
до двухсот тысяч рублей. А за повторное нарушение придется расстаться
с более крупной суммой — до 400 тысяч рублей! И необходимо помнить о
том, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена не только административная, но и
уголовная ответственность. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем или
другими источниками повышенной
опасности повлечет за собой штраф
до 120 тысяч рублей или лишение
свободы сроком до года. А нарушение требований пожарной безопасности ответственным лицом, повлекшее
причинение тяжкого вреда здоровью
человека или даже его смерть, означает штраф или лишение свободы до
семи лет.

л юд и
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наша жизнь
гхк — городу и краю

Изучаем атом по учебникам

20 марта Горно-химический комбинат организовал
поездку педагогов железногорских школ в красноярский
Информационный центр по атомной энергии для
участия в общественной экспертизе проекта учебнометодических комплектов (УМК) «Мирный атом»,
разработанных при поддержке Госкорпорации «Росатом»
и Топливной компании «ТВЭЛ». В экспертизе УМК для
юных атомщиков участвуют специалисты из 14 регионов
страны. В Информационном центре по атомной энергии
железногорским учителям вручили УМК «Мирный атом»
для того, чтобы они могли дать оценку как внешнему
оформлению учебных пособий и рабочих тетрадей, так
и их содержанию. В ходе видеоконференции педагоги
пообщались с экспертами из других городов страны и
задали вопросы разработчикам учебно-методического
комплекта - сотрудникам некоммерческого
партнерства «Сибатомкадры» (Томск). В перспективе
этот факультативный курс может стать частью
образовательного стандарта нового поколения. А там,
где есть знания, для радиофобии уже нет места.

Сухобузимские школьники
открывают тайны нейтрона
При поддержке ГХК 26 марта в школе села
Атаманово состоялась районная научнопрактическая конференция учащихся «Мы
открываем мир».

Умные каникулы
Специалисты ГХК рассказали
старшеклассникам железногорских школ
об атомных реакторах и перспективах
комбината, связанных с обращением ОЯТ.
Встреча состоялась 28 марта в оздоровительном
лагере «Орбита» в рамках выездной каникулярной
школы «Умные творческие каникулы». Мероприятие
организовано Дворцом творчества школьников на
средства гранта Росатома: в 2011 году ДТШ стал
победителем проекта «Школа Росатома». Специалисты
предприятия организовали две презентации для ребят:
об истории и о будущем комбината и города. Школьники
приняли участие в викторине по истории атомной
отрасли.
Старшеклассники, одержавшие победу в конкурсах,
получили щедрые призы, приобретенные на средства
гранта Росатома: ноутбуки, нетбуки, планшетники,
антивирусные программы и беспроводные клавиатуры.
Шестеро ребят — победителей будут награждены
путевками от Росатома во Всероссийский детский центр
«Орленок».

Участники познавательного марафона ГХК «Энергия будущего»
открыли для себя мир атомной энергетики

Образовательный проект Горно-химического
комбината объединил более 300 школьников
со всего края
На организованный под
эгидой ГХК краевой образовательный конкурс
«Мирный атом» прислано
рекордное, по сравнению
с прошлым годом, количество научных и творческих работ. Финал состоялся 22 марта в красноярском Информационном центре по атомной энергии, где авторов лучших конкурсных
работ наградили призами от комбината. Марина
Панфилова

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
— Членам жюри тяжело было
выделить лучших: все они посвоему интересны и неповторимы, — рассказывает старший специалист музея ГХК
Анна Кареева. — Поэтому мы,
в первую очередь, обращали внимание, насколько конкурсная работа раскрывает
заявленную тему. Отмечали
также и оригинальность подхода. В итоге в каждой номинации определили сразу несколько победителей. Все ребята старались, и мы оценили их понимание роли атомной энергетики в жизни современного человека.

Школьники 5-8 классов
стали свободно, с пониманием говорить на непростые темы: знают, что
такое атомная энергетика, и какова роль Горнохимического комбината
в ее развитии. Такой итог
подвели организаторы
марафона, сотрудники
отдела по связям с общественностью ГХК. Стоит
отметить, образовательный проект 2012 года
прошел «на ура!». В течение четырех месяцев
претендентам на победу удалось многое узнать
об уникальном производстве и отрасли в целом.
Наталия Садриева

Радости команды 101 школы, взявшей гран-при,
не было предела!
«Мы сделали это! Мы так старались победить!» — говорили
они, разбирая призы от Горно-химического комбината

ЗНАНИЕ — СВЕТ
Перед организаторами конкурса стояла сложная и интересная задача — рассказать об атоме, энергетике и

ГХК школьникам, которые
по программе еще не изучают физику и химию. Решение
было найдено: конечно, в форме интеллектуальной игры и

творчества. Поэтому проводили конкурс в три этапа.
Выполняя задания двух первых испытаний, «кроссворда» и «квеста», 11 командам-

участницам предстояло найти две подсказки: девизы
предприятия —
«Служим
России. Оберегаем будущее»
и «За атомной энергетикой будущее». Позже, во время финального творческого этапа,
на их основе создали видеоклипы, мини-сценки, презентации и рекламные ролики,
посвященные атомной энергии и Горно-химическому
комбинату.
ОБ АТОМЕ С ИНТЕРЕСОМ
Короткометражный фильм
а-ля «Ералаш» с размышлениями школьников о том, что
дает людям и городу энергия
ГХК от школы №104 поселка Подгорный, видеоразговор отца с сыном о перспективах железногорского атомного производства от 90-ой,
композиция «Танец атома»
и даже гимн в его честь от
101 школы, подшефной ГХК.
Своими
выступлениями

участникам не раз удавалось
удивить жюри — где-то глубоким пониманием темы, а
где-то интересными творческими находками.
Выбирать победителя было
традиционно непросто. Но все
же представителям жюри удалось прийти к общему решению: абсолютным лидером
стала школа №101. Всех присутствующих покорило яркое
выступление команды с собственным гимном об атоме
XXI века.
После награждения обладателей гран-при зал громкими аплодисментами поздравил тройку лидеров. Первое
место занял 6 «А» 96 гимназии
им. В.П. Астафьева, второе —
команда 90 школы, третье —
104 школа поселка Подгорный. Остальные команды стали лауреатами образовательного марафона «Энергия Будущего», который продолжится
и в следующем году.
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«Мирный атом — энергия будущего». Рисунок
восьмиклассницы из Железногорска Елизаветы Кузьминой
ФОТО ИРИНЫ ХРУНОВОЙ

Участниками НПК стали более 60 учащихся со
всего Сухобузимского района. Юные исследователи
представили на конференцию 50 работ, некоторые из них
были посвящены атомной энергетике. Интерес к атомной
теме у юных сельчан заметно вырос, в этом учебном
году, например, сухобузимские школьники активно
участвовали в конкурсе «Мирный атом», организованном
Горно-химическим комбинатом.
Участников конференции приветствовал представитель
ГХК — директор экспозиционно-информационного
центра ОСО Евгений Казьмин.
— Если даже первоклассники четко выговаривают
слова «нейтрон» и «синхрофазотрон», мы за будущее ГХК
спокойны! — сказал он ребятам. — Учитесь и приходите
работать на комбинат, вы — наше будущее!

Из трех сотен конкурсантов в финал вышли 60.
Авторов лучших работ наградили призами от ГХК

НАДЕЖДА ОГРОМНОГО
МИРА
Юные атомщики продемонстрировали не только хорошие знания в «Викторине эрудитов», но и фантазию в творческих конкурсах. Яркие, красочные рисунки, оригинальные коллажи и поделки показывают, как атомная энергия используется в энергетике, медицине и космических
технологиях. Авторам лучших работ были вручены призы от организаторов — Горнохимического комбината и
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Просто о сложном

Знаю. Доверяю

ИНТЕРНЕТ
В ПОМОЩЬ
«Мирный атом» стартовал в
декабре 2011 года. Конкурс
проводится во второй раз
в дистанционном формате.
Это расширяет географию
проекта и позволяет привлечь больше участников. На
этот раз свои силы попробовали ребята от 10 до 17 лет —
ученики железногорских и
красноярских школ, а также
дети из Минусинского и Сухобузимского районов. Всю
зиму они штудировали горы
литературы и «зависали» в
Интернете, постигая тайны атома, чтобы испытать
себя в следующих номинациях: конкурс изобразительных работ, «Моя идея», конкурс творческих работ, «Викторина эрудитов». Все работы объединяла тема атомной
энергетики и деятельности
Горно-химического комбината. Ребята и их педагоги были
приглашены на награждение
в Информационный центр
по атомной энергии города
Красноярска.

б и б л и от е к а
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При поддержке ГХК железногорские
школьники и педагоги станут участниками
эксперимента по внедрению в школах
факультативного курса «Мирный атом».
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Красноярского краеведческого музея.
— Я решила участвовать
в этом конкурсе, потому что
мне интересно узнать больше про атом, — поделилась
Лиза Кузьмина, ученица
8 класса гимназии №96 имени В.П. Астафьева. — Теперь
я знаю, как возникает атомная энергия и какую пользу
она приносит людям. Мирный атом нам очень нужен,
это экономичный и экологически безопасный вид энергии — энергии будущего!

Когда дети поют об атоме
В феврале 2013 года,
когда завершится
проект «Народная
книга ГХК», мы будем
дарить подарки
самым активным
нашим соавторам.
Но и для читателей
«Вестник ГХК»
готовит полезный и
приятный сюрприз.
Все, кто соберет
вместе страницы
издаваемой книги,
получат от нас
с наилучшими
пожеланиями
специальную папку,
в которую можно
будет подшить
воспоминания о
комбинате — листок
за листком.

Эту историю нам прислала Наталья
Калмыкова, точнее — Наталья Викторовна.
Ведь именно так ее называют воспитанники
школы №101, где она — заместитель директора
по воспитательной работе и преподаватель
английского языка.

— Песня «Атом XXI века», с которой наша команда победила в конкурсе «Энергия будущего», уже успела стать
маленькой легендой. Нам это очень приятно: не только
потому, что школа заняла первое место, но и потому, что
у многих детей родители и близкие знакомые работают
много лет на комбинате.
Фотоколлаж Ксении
Ждановой, школа 95,
6 класс. «Атом — не
солдат, атом — рабочий!»
Вы обращали
внимание, как точно
и чутко подрастающее
поколение слышит
главное в повседневных
и привычных явлениях?
В фотоколлаже
шестиклассницы Ксении
отразилось наше
сегодняшнее понимание
назначения атомной
промышленности.
Тот путь, который
выбрали для себя
тысячи атомщиков России
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Семеро первых,
юных и смелых
Железногорские школьники приняли участие
в региональном этапе проекта NucKids

КАСТИНГ — ВСЕМУ
ГОЛОВА
— Принято решение, что
подготовка музыкального спектакля этим летом

пройдет не в подмосковном Ершово, как в предыдущие годы, а на берегу Черного моря, во Всероссийском детском центре «Орленок», — рассказал прибывший на красноярский кастинг куратор проекта Павел Пронин. — Отбор юных артистов впервые проходит в такой форме. В первый год проекта мы провели заочный кастинг, но
поняли, что видеозаписи
отрепетированных номеров не в полной мере отражают дарования кандидатов. Обратились к
концертной форме: ездили по городам Росатома,
отсматривали концерты,
приглашали на итоговый
кастинг в Москву понравившихся юных арти-

Вот они, семеро смелых с Павлом Прониным (в центре). Слева-направо:
Анастасия Вдовкина, Александра Кошева, Анна Тойменцева, Вероника
Ермакович, Алиса Адамова, Марина Андреева, Максим Казаков

стов. Но нынешняя форма очень удачно, на мой
взгляд, раскрывает творческий потенциал ребят
и позволяет исключить
дополнительные испытания в Москве.
ПОД ЗАДУМКУ
От Железногорска на
право поехать в «Орленок» претендовали семь
школьников. Немного?
Да. Но и проект новый,
не известный пока родителям. Из того же Зе-

леногорска, уже в четвертый раз участвующего в NucKids, на кастинг приехали только
восемь ребят, причем
некоторые не первый
раз пробуют свои силы.
С каждым московские
эксперты поработали
индивидуально, каждого записали на видео, у
каждого взяли фотографии и подробную анкету. Пообещали: результат будет объявлен через пару недель.

— Мы выбираем не
лучших или более талантливых, —
пояснил Павел Пронин, —
а таких, которые соответствуют требованиям задуманного нами
спектакля. От каждого предприятия — дватри человека. Могу сказать с уверенностью,
что дебют Железногорска был удачным. Ктото из ребятишек обязательно попадет в финал.

Наши люди!

Горко
Владимир Иванович
облицовщик-плиточник
РМЗ

заместитель
начальника отдела
технического
и экономического
обеспечения РЗ

Электронную версию
«Народной книги ГХК»
можно найти на
внутреннем сайте
предприятия
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В обязанности Даниила Жирникова входят технологический контроль вывода из эксплуатации систем и
оборудования реакторов АД, АДЭ-1, АДЭ-2 и подготовка материалов для лицензирования. Его отличают техническая грамотность и деловитость,
способность оперативно принимать решения. За
свой труд Даниил Жирников награжден Благодарностью Госкорпорации «Росатом». В настоящее
время он — аспирант Томского политехнического
университета.

юбилеи свадьбы

«ЛЮБОВЬ МЫ ОТДАВАЛИ ДЕТЯМ,
А ТЕПЕРЬ — И ВНУКАМ!»

21 апреля отметят золотую свадьбу супруги Клыковы. Михаил Романович приехал работать на ГХК
в 1960 году. Участвовал в монтаже подземной ТЭЦ
и 20 лет проработал электромонтером на атомном
«котле». До ухода на пенсию 12 лет работал на ИХЗ
оператором спецпоездов, занимался транспортировкой ОЯТ с атомных станций Украины и России.
Михаил Клыков — кадровый работник ГХК, ветеран
труда СССР.
С будущей супругой он познакомился в общежитии.
Валентина Михайловна работала продавцом, затем
поваром в детском саду, подведомственном ГХК, позже 22 года трудилась на НПО ПМ. Она — ветеран труда Красноярского края.
Вишняковы воспитали сына и дочь: сын Сергей работает на комбинате, а дочь Лилия — в ИСС. Под-

растают трое внуков. Валентина Михайловна печет
очень вкусные пироги, торты, выращивает цветы на
даче. Главное увлечение Михаила Романовича — сад,
где он вместе с сыном построил дом с баней. В семье
Клыковых, как и пятьдесят лет назад, живут любовь и
взаимопонимание.

АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА
И АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
ВИШНЯКОВЫ
«СЕМЬЯ СТОИТ НА ДОВЕРИИ!»

Чета Вишняковых отметит золотую свадьбу 22 апреля. Они познакомились в 1961 году в общежитии на
Парковой, когда играли в волейбол, и вскоре стали
одной семьей.
Оба супруга — заслуженные работники ГХК. Александр Вишняков с 1960 года работал слесаремремонтником на реакторном заводе, принимал участие в монтаже АДЭ-1, выполнял плановопредупредительные ремонты реактора. Повысил разряд до высшего — седьмого, стал бригадиром. Бригада Вишнякова была признана лучшей по ГХК, городу и министерству. Его стаж на комбинате — 43 года.
Альбина Александровна проработала на ГХК 39 лет.
В 1963 году устроилась лаборантом в химлабораторию РЗ, затем стала техником, а впоследствии перешла в отдел кадров ГХК. Находясь на пенсии, уча-

ствует в городской акции «Мой двор — моя забота», у
нее множество грамот и благодарностей.
Вишняковы вырастили двоих сыновей, есть внучка,
подрастает правнук. Супруги, прожившие вместе полвека, главным в семейной жизни считают взаимное
уважение и доверие.

ГАЛИНА ПАВЛОВНА
И АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БЕРЕЖНЫЕ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БЕРЕЖНЫХ

http://youtu.be/PaWLhPu2F2o

Жирников
Даниил
Валентинович

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
И МИХАИЛ РОМАНОВИЧ КЛЫКОВЫ

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

–

выступление команды с песней про
мирный атом можно увидеть здесь:

Наш адрес:
662972, Железногорск-2,
а/я 132.
Электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы находимся:
Ленина, 56, кабинет 319,
телефон: 73-10-00.

Опытный производственник,
Александр Петрович грамотно, качественно и оперативно
организовывает работу РСУ.
Под его руководством коллектив участка выполняет техническое обслуживание и ремонт объектов филиала № 19 ФГУП «Атомохрана» — зданий и сооружений периметра и КПП.
Также участок Александра Гнилицкого отвечает за
исправность и надежную эксплуатацию кухонного
и холодильного оборудования столовых «Арктика»,
«Заря», санатория-профилактория «Юбилейный»,
войсковых частей 3377 и 2669, занимается обработкой металлов и слесарными работами, обслуживанием грузоподъемных механизмов.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

А в день выступления меня в школе не было. Начался конкурсный этап, ребята волновались перед выходом на сцену — а я в это время находилась в поезде. Ехала на стажировку в город Лесной Свердловской области — по программе
«Школа Росатома». И все время выступления следила за происходящим в режиме онлайн: по смс и звонкам. Знаю, что
уже в конце первого куплета зал начал аплодировать. Знаю,
что движения, которые отрепетировала с нашими артистами хореограф Юлиана Анатольевна Урусовская, очень выразительно подчеркивали смысл песни. Это помогло донести
до зрителей главную идею выступления. Чтобы не быть голословной — посмотрите на видеоверсию выступления в интернете. А вот слова — можно подпевать

Пишите нам!

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

А ВАМ СЛАБО?

Атом XXI века,
Над планетой нашей взойди!
Атом XXI века,
Тучи от людей отведи!
Неудачи, беды, ненастья
В XXI век не пусти!
Мы живем в стране, где есть счастье,
Мы хотим в России расти!
Припев:
В Железногорске
Есть мирный атом,
Его нам создал комбинат.
И мы гордимся
Теплом и светом,
Гордимся нашим ГХК!
Атом XXI века,
В море жизни стань маяком!
Атом XXI века,
Светом озари каждый дом!
Неудачи, беды, ненастья
В XXI век не пусти!
Мы живем в стране, где есть счастье,
Мы хотим в России расти!

info.mcc.ru

Кадровый работник ГХК Владимир Горко, помимо основной специальности, освоил
несколько дополнительных
профессий: машинист строительных машин и грузоподъемных механизмов, стропальщик, землекоп. Владимир Иванович принимал активное участие в
ремонтно-строительных работах по сдаче жилого дома №72 по улице 60 лет ВЛКСМ, в капитальном ремонте казармы в/ч 3377, строительстве пересадочной платформы станции «Вольная-Шира»,
музея ГХК. Он — наставник молодых работников,
охотно передает им свой богатый профессиональный опыт.

начальник ремонтностроительного участка
ПРЭХ

Родилась идея просто: мы понимали, что завершать выступление нашей команды должна запоминающаяся «точка». Основа для песни нашлась быстро — это «Мы — дети
солнца», известный номер ансамбля «Непоседы». А автор
новых стихов — я. Они написались как-то очень просто и
быстро. Наверное, дело в том, что мои мама и папа, и даже
брат — все работают на Горно-химическом комбинате, и
для меня гордость за дело родителей — самое естественное чувство.
Разучивали песню дня три. И опять — все получалось
быстро. Оригинал мы уже знали хорошо, выступали с ним
на юбилее школы полгода назад. А новый смысл, такой
возвышенный, пришедший с текстом про атом, он, повторюсь, был очень близок ребятам. Мы бывали в музее ГХК,
изучали печатную продукцию, в общем, все нам близко и
понятно.

Подробности — в Положении о конкурсе
и на внутреннем сайте предприятия

В коллективах к этим людям относятся с
уважением за их надежность, мастерство,
трудолюбие и ответственность. Марина
Панфилова

Гнилицкий
Александр Петрович
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Интрига сохранится до сентября, но принять участие
в конкурсе на это звание может каждая сотрудница
Горно-химического комбината!

Мы продолжаем знакомить
вас с лучшими работниками
комбината, фотографии которых
занесены на Доску почета ГХК

«ГЛАВНОЕ — ХОРОШО ВОСПИТАТЬ
ДЕТЕЙ!»

28 апреля Галина Павловна и Александр Петрович
отметят полвека супружеской жизни. Глава семьи —
заслуженный работник ГХК, его стаж на предприятии — 36 лет. Начинал на ГРЗ (ныне — РХЗ) техником
КИПиА, затем трудился в ЦСиС слесарем по обслуживанию средств связи гражданской обороны. Галина Павловна в молодости была электромонтажницей, а до выхода на заслуженный отдых работала в
ВВО, несла дежурство на спецпостах ИХЗ.
Бережные вырастили дочь и сына, а те подарили им
внука и внучку, уже подрастает трехлетний правнук.
«Мы жили скромно, все отдавали работе и заботи-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Поющих заставляли танцевать, танцующих —
петь, и все без исключения читали стихи, перевоплощались в кого
жюри пожелает, говорили по-английски. Так
в Красноярске, на площадке
Информационного центра по атомной
энергии, проходил региональный кастинг на
дальнейшее участие в IV
Международном творческом проекте NucKids,

организованном Госкорпорацией «Росатом». Напомним, что участвовать в нем могут только
дети работников атомной отрасли в возрасте от 10 до 15 лет. В этом
году к проекту впервые
присоединился Горнохимический комбинат,
и железногорские подростки получили уникальную возможность
попасть в очередной мюзикл, премьеры которых
вот уже четыре года проходят в Москве ко Дню
работника атомной отрасли.

23

кон к у рс

доска почета

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Это было совсем
не по-детски. Будто абитуриенты,
как минимум, в театральный вуз, эти
дети демонстрировали все свои творческие возможности.
Оксана Забелина

наша жизнь
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лись о воспитании детей», — говорят супруги Бережные.

Совет да любовь вам, уважаемые юбиляры!

24

наша жизнь
спорт-блиц

Николай Хренков —
трижды чемпион

Кто догонит РХЗ?
Заводчане раскрывают секреты стабильного успеха коллектива
в спортивных состязаниях ГХК
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

19 марта в г. Сочи на новой саннобобслейной трассе прошли соревнования Чемпионата России по
бобслею и скелетону. Экипаж пилота Александра Касьянова, в составе которого выступал железногорский спортсмен Николай Хренков, завоевал «золото» в обеих
дисциплинах. Благодаря этой победе именитый бобслеист и работник ГХК стал трехкратным Чемпионом России.
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Лучший стрелок
турнира
Инженер ОГП ГХК Алексей Колосов в составе сборной Красноярского края принял участие в чемпионате Сибирского федерального округа по пулевой стрельбе. Чемпионат проходил с 12 по 15
марта в Новокузнецке. В стрельбе из малокалиберной винтовки
Алексей взял золотую медаль, в
скоростной стрельбе уверенно вышел на второе место. По результатам всех состязаний ему вручили
кубок лучшего стрелка турнира.

Без шансов
для соперника
31 марта в рамках Чемпионата Красноярского края по минифутболу 2011-2012 годов команда
«Енисей ГХК» провела заключительную встречу чемпионата на домашнем паркете с командой ФК «АчинскРоснефть» и выиграла матч со счетом 6:4. По результатам Чемпионата обе команды набрали одинаковое количество очков, поэтому победитель определялся по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Им стала команда Ачинска, «Енисей
ГХК» — на втором месте.

Борьба за первенство
продолжается
В течение марта в спорткомплексе «Октябрь» проходило первенство по волейболу в зачет Спартакиады трудящихся ГХК-2012. В первой группе победителем стала команда РХЗ, второе место занял ИХЗ,
третье — РЗ. Во второй группе лидирует команда УЖТ, серебро у ФХ,
бронза досталась АТП. Среди команд третьей группы победила команда санатория-профилактория
«Юбилейный», второе место занял
ПКЦ, третье — ИВЦ. Всего в первенстве предприятия приняло участие
16 команд. Далее комбинатовцам
предстоит сразиться еще в двух видах спорта — настольном теннисе
и дартсе.

Побеждать в спортивных соревнованиях работникам РХЗ помогает удача, упорные
тренировки и корпоративный дух

Статистика последних
двух лет подтверждает, что на всех лыжных
праздниках комбината коллектив радиохимического завода стабильно дает фору остальным
подразделениям ГХК как
по массовости, так и по
количеству полученных
наград. Причём лидерство заводчане удерживают не только в лыжном
спорте. Удача спортсменам РХЗ регулярно сопутствует в волейболе, футболе, плавании и других
спортивных состязаниях. В чём секрет? Как считают сами заводчане —
в опыте, упорстве и желании побеждать. Юлия
Ревина
Состав лыжной команды РХЗ
сложился давно. Среди постоянных участников — в основном те, кто увлекается этим
видом спорта ещё со школьной скамьи. Костяк команды:
Виктор Панин, Михаил Свиридов, Евгения Ковалева, Татьяна Якубовская, начинающий и перспективный Дмитрий Трефилов. Это активная
группа людей, которая успешно представляет завод на всевозможных лыжных сорев-

нованиях не только в рамках
комбината, но и в масштабах
города и края. Свою лепту в
общекомандный успех также вносят Евгений Степанов,
Александр Муравьев, Альберт
Вазихов. Поддержать родной
завод приходит даже бывший
работник, а ныне пенсионер
Михаил Николаевич Хабаров.
Сейчас к участию в лыжных
соревнованиях активно присоединяется молодежь завода.
Виктор Панин считает, что
спортивный коллектив радиохимического завода на сегодняшний день — один из
сильнейших на ГХК. Сам он
со времен студенчества занимается лыжным спортом, поэтому знает в нём толк. Еще
Виктор хороший наставник
и организатор, всегда придёт
на помощь товарищу по команде и даст дельный совет.
Евгения Ковалева — мастер спорта по лыжным гонкам, призер края и первенства России. Лыжами она начала заниматься с шести лет,
в тринадцать уже участвовала в первенстве края. Сейчас
Евгения, помимо основной
работы на РХЗ, трудится в качестве тренера в школе № 95.
Имя спортсменки Татьяны Якубовской, пожалуй,

одно из самых знакомых читателям «Вестника». Активная, неутомимая, она неоднократно была героиней материалов как о личных, так и
о коллективных спортивных
достижениях. Спортом, и не
только лыжным, Татьяна занимается со школьных лет,
но серьезно лыжами увлеклась в 1992 году, когда пришла работать на радиохимический завод. И не безуспешно. Последний пример
-10 марта — призовое место
в спортивном лыжном празднике ГХК. Отвечая на вопрос,
что дает ей увлечение спортом, подробно и эмоционально рассказывает о своих переживаниях, ощущениях, о
том, сколько сил и энергии
необходимо на тренировки,
о физическом напряжении
во время соревнований.
— Иду на лыжню и думаю: а
зачем мне это надо? — рассказывает Татьяна. — Но потом,
когда ты делаешь шумный выдох в конце лыжни, понимая,
что дистанция пройдена —
появляется необыкновенное,
благостное физическое и эмоциональное ощущение. А если
результат хороший, то становится приятно на душе от
того, что ты смогла достойно
поддержать свой коллектив!

цитата
АНАТОЛИЙ
ПШЕНИЧНИКОВ
председатель
профкома РХЗ

— На эту тему мне особенно приятно говорить. Наши спортсмены всегда показывают высокие результаты.
В 2011 году спортколлектив РХЗ занял первое место в комплексной спартакиаде предприятия. А дети работников завода в составе сборной по минифутболу заняли первое
место на соревнованиях в Болгарии. 2012-й
только начался, но уже
принес радостные вести: команда «Енисей ГХК», в состав которой вошли и наши
спортсмены, победила
в чемпионате мира по
мини-футболу, который
проходил в Израиле.
В прошлом году, благодаря активной помощи спортсовета РХЗ,
в спортивных соревнованиях разных уровней участвовало большое количество работников и членов их семей. Замечательно, что
продолжают работать
группы здоровья по волейболу, баскетболу,
футболу, аэробике,
теннису и другим видам спорта. Есть возможность посещать
плавательный бассейн.
В этом году, впрочем,
как и в прошлые годы,
для членов профсоюза завода в «Труде»
оплачено три дорожки.
17 марта более 150 человек приняли участие
в зимнем конькобежном празднике завода.
Не только взрослым,
но и их детям очень понравилось это мероприятие. Было весело
и интересно. Мы гордимся нашим спортивным коллективом, болеем за него и желаем
новых побед!
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