
Корпоративное 
издание

Распространяется 
бесплатно

№2(521)

6 февраля
2015

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Федеральная ядерная организация 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Подвижные ребятаНавстречу юбилею
Игорь Прилепских:  
«Опыт приходит со временем, 
а понимание ответственности 
должно быть у каждого, 
независимо от стажа»

В каждом 
подразделении  
идёт подготовка 
к 65-летию  
комбината 17

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Здесь невольно испытываешь гордость
Так отзывались о нашем предприятии участники делегации  
Межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН  
во время совместного выездного заседания НТС на ГХК

«На вашем 
предприятии 
делается многое 
для обеспечения 
настоящей, 
а не показной 
безопасности», —  
отметил по итогам 
посещения объектов 
ГХК академик РАН 
Борис Мясоедов

Визит на Горно-
химический 
комбинат 
представительной 
делегации во главе 
с председателем 
Межведомственного 
научного совета 
(МНС), академиком 
Российской 
академии наук 
с мировым именем, 
профессором, 
доктором 
химических 
наук Борисом 
Фёдоровичем 
Мясоедовым 
состоялся 26 января. 
Главной целью 
стало проведение 
совместного 
заседания 
бюро научно-
технического совета 
№5 Госкорпорации 
«Росатом», МНС 
по радиохимии 
и НТС ГХК по 
теме «Обращение 
с ОЯТ, хранение 
и переработка». 
Юлия Разживина
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В соответствии с распоряже-
нием генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко в феврале 
на Горно-химическом комби-
нате будет осуществлена вы-
плата части бонуса в разме-
ре пятидесяти процентов от 
целевого размера. Решение о 
частичной досрочной выпла-
те годовой премии по ито-

гам выполнения КПЭ (бону-
са) стало возможным благода-
ря успешной и эффективной 
работе железногорских атом-
щиков в 2014 году. Напомним, 
что один из основных показа-
телей КПЭ — производитель-
ность труда — выполнен ком-
бинатом на целевом уровне, 
что в декабре позволило до-
полнительно поднять оклады 

работникам предприятия и 
довести рост годовых окладов 
до 11 процентов. А теперь ра-
ботники ГХК смогут получить 
и половину годового бонуса, 
что станет приятным подар-
ком к юбилею предприятия. 
Оставшаяся часть бонуса бу-
дет выплачена в принятом на 
предприятии порядке, то есть 
весной 2015 года.

29 января ведущие специали-
сты ГХК в качестве членов го-
сударственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК) вместе 
с преподавателями НИ ТПУ, 
СФУ приняли защиту диплом-
ных работ у выпускников На-
ционального исследователь-
ского Томского политехниче-
ского университета. Перед ко-
миссией выступили восемь 
студентов, которые в 2014 году 
прошли производственную 
и преддипломную практику 

в подразделениях ИХЗ, РХЗ и 
МЦИК. В 2015 году они завер-
шили обучение по востребо-
ванным на ГХК специально-
стям: «Химическая технология 
материалов современной энер-
гетики», «Физика кинетиче-
ских явлений», «Электроника 
и автоматика физических уста-
новок» и «Радиационная без-
опасность человека и окружа-
ющей среды». Председателя-
ми защит по специальностям 
стали главный инженер ИХЗ 

Игорь Сеелев, его заместитель 
Александр Васильев, замести-
тель директора РЗ Александр 
Кохомский и начальник ОРБ 
РХЗ Олег Козин. Всего в состав 
ГЭК вошли 29 руководителей 
и специалистов предприятия. 
Все они отметили, что студен-
ты хорошо зарекомендовали 
себя в ходе прохождения прак-
тики и во время защиты ди-
пломных работ. Все выпускни-
ки могут рассчитывать на тру-
доустройство на ГХК.

Коллективы изотопно-хими- 
ческого завода и станции те-
плоснабжения поддержали 
традицию комбината чество-
вать отличившихся и продол-
жают собственные проекты 
«Лучший работник месяца». 
На ИХЗ это почётное звание 
присвоено водителю автомо-
биля гаража Александру Ла-

риошкину. В декабре он от-
личился в выполнении особо 
срочных и внеплановых ра-
бот по перевозке готовых из-
делий  — пеналов, изготов-
ленных в цехе №4 для пере-
грузки рейса, прибывшего с 
ЛАЭС. 

На СТС лучшим работни-
ком декабря признан Сергей 

Родзевич, электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измере-
ний электроцеха. В сжатые 
сроки он выполнил наладку 
важных узлов оборудования 
станции, что обеспечило на-
дёжное и безопасное тепло-
снабжение объектов комби-
ната и города.

Директора и педагоги-пред- 
метники научно-технических 
дисциплин образовательных 
учреждений Красноярского 
края посетили объекты Горно-
химического комбината  
23-24 января. Визит был органи-
зован в рамках реализации  
Госкорпорацией «Росатом» на 
территории Российской Феде-
рации масштабного коммуника-
ционного проекта «День учите-

ля на объектах атомной отрас-
ли». Цель проекта — предста-
вить деятельность предприятий 
отрасли специалистам, профес-
сионально распространяющим 
знания о ядерной физике, химии, 
основах жизнедеятельности и 
экологии, а также продемон-
стрировать современные тех-
нологии атомных объектов, си-
стемы контроля и безопасности. 
За два дня с комбинатом позна-

комились более 80 педагогов 
края. Для них была организова-
на экскурсия в музее ГХК, посе-
щение тоннеля под Енисеем, а 
также состоялись встречи с ве-
дущими специалистами пред-
приятия, которые дали исчерпы-
вающие ответы на все вопросы 
учителей о безопасности техно-
логий комбината, охране окру-
жающей среды и перспективах 
развития.

Работники Горно-химического комбината 
получат бонус к юбилею предприятия

Специалисты комбината приняли защиту 
дипломов у выпускников ТПУ

На ИХЗ и СТС выбрали  
лучших работников месяца

Педагоги Красноярского края убедились 
в безопасности атомных технологий ГХК

Сотрудники ГХК отмечены 
государственными наградами
Указом Президента от 20 января 2015 сразу 
два сотрудника Горно-химического комбината 
были отмечены государственными наградами 
за достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены:
Ольга Владимировна Болонкина, начальник 
планово-сметного отдела управления капитального 
строительства,  
Валерий Михайлович Платонов, замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских работах УКС.

Финансирование  
на 2015 год открыто
Директор по государственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков и генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов подписали дополнительные 
соглашения об открытии финансирования в 
текущем году работ по завершению строительства 
объектов второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ 
и пускового комплекса ОДЦ. Строительство этих 
производств замкнутого ядерного топливного 
цикла обеспечивается из федерального бюджета в 
рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

настоящее время

анонс

Гала-концерт фестиваля 
художественной самодеятельности 
«Звёзды ГХК-2015», посвящённый 
65-летию комбината состоится 

7 февраля 
во Дворце культуры 
начало в 15.00

Праздничная программа  
«Мир полон звуков» — подарок к юбилею 
всем работникам предприятия!
Спрашивайте пригласительные билеты 
в профкомах своих подразделений

Сюрпризы бухгалтерских будней
Сотрудники главной бухгалтерии готовы держать высокую марку предприятия, даже если для 
этого нужно похудеть на десять килограммов и научиться писать двумя руками одновременно
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Вера Сунчугашева
главный бухгалтер ГХК

Галина Ланкина
экономист группы по учёту 
капитального строительства

— Росатом непрерывно сокращает сроки на 
подготовку отчётных документов, однако мы 
успешно поддерживаем высокую планку. Наши 
годовые отчёты пять лет подряд получают оценку 
«отлично», и я рассчитываю, что 2014 год не станет 
исключением. Итоговый отчёт уже готов, все три 
квартальных отчёта были ранее приняты без 
замечаний и нареканий.

— Минувший год выдался очень тяжёлым. 
Мне пришлось оформить кипы отчётов, накладных 
и смет по МОКС. Более десяти тысяч единиц 
оборудования: от простой розетки до технологического 
модуля спекания таблеток. Бегала между кабинетами 
с увесистыми пакетами и папками. Пока всё приняла 
на баланс ГХК, сбросила несколько килограммов.

Марина Кравченко
заместитель главного 
бухгалтера по налогам

— Работа бухгалтера таит много сюрпризов. Например, 
с первого января законодатели внесли 130 изменений 
в нормативные акты. Годовой отчёт мы готовили по 
наработанной схеме, а вот для подготовки отчёта за 
январь пришлось оперативно вносить изменения в 
отчётные формы и схемы проводки. Попробуйте писать 
одновременно двумя руками. Но мы справились.

Наши таланты — 
тебе, комбинат!

Преподаватели пообещали, 
что впечатлениями 
от увиденного на ГХК 
поделятся с коллегами 
и учениками, а также 
расскажут об открытости 
и инновациях атомной 
отрасли
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есть такое подразделение

С точностью  
до копейки

Группа учёта основных средств совместно 
с бюро по учёту материальных ценностей 

и затрат на производство отвечают за 
учёт на балансе имущества предприятия 

и расчёт производственных затрат.  
В январе они пересчитали стоимость всех 
активов ГХК, а также проанализировали 

себестоимость бизнес-процессов с учётом 
индексации заработной платы, расхода 
сырья и материалов, амортизационных 

отчислений, подсчитали выручку, затраты, 
прибыль предприятия и внесли эти данные 

в годовой отчёт.

Всё начинается  
со стройки

Группа по учёту капитальных  
вложений подвела итог  

трёхлетней работы проектировщиков,  
конструкторов, строителей и инженеров  

по созданию цеха МОКС РХЗ. 

У девушек усталые, но счастливые лица: 
в конце декабря объект завершённого 
строительства приняла государственная 
комиссия, а спустя месяц специалисты группы 
приняли на баланс предприятия весь объём 
выполненных строительно-монтажных работ, 
а также более 500 инвентарных объектов на 
новом производстве.

Бонус  
за сутки
В 2014 году коллектив ГХК увеличил 
производительность труда и в 
установленный срок построил новое 
производство. На этом основании под 
Новый год генеральный директор 
предприятия подписал приказ о 
премировании всех сотрудников. Группа по 
расчёту заработной платы выполнила это 
приятное поручение менее чем за сутки. 
В тот раз девушки работали сверхурочно 
до позднего вечера: утром премия была 
уже начислена, а днём кассы стали 
выдавать заслуженную награду.

В годовом  
бухгалтерском отчёте  

сведены все доходы и расходы  
подразделений и заводов ГХК.  

На основании этого ключевого документа  
руководители комбината и отрасли Пётр Гаврилов  
и Сергей Кириенко оценивают стабильность ГХК  

и принимают решения о дальнейшем  
развитии предприятия.  

Весь январь бухгалтеры работали  
не покладая рук: они успели не только  

с точностью до копейки сдать всю финансовую  
отчётность, но и принять на баланс  
новое производство — МОКС ГХК.  

Александр Лешок

Верный расчёт
Группа финансовых расчётов поработала в архиве. 

При составлении годового отчёта необходимо 
проанализировать все расчёты с подрядчиками, поставщиками 
и государственными органами. За месяц специалисты оценили 

и проанализировали эффективность движения и подсчитали 
остатки денежных средств на всех расчётных счетах ГХК. 

Затем методологическая группа сформировала  
сводный отчёт, который был передан на утверждение  

генеральному директору предприятия.

С особой тщательностью
Определив конечную прибыль и стоимость активов, бухгалтеры 
передают эстафету экономистам налогового бюро. Любая 
опечатка в декларации может вылиться в весомый штраф 
для предприятия, поэтому девушки тщательно проверяют 
каждую таблицу, бухгалтерскую проводку и столбик цифр, 
страхуя не только себя, но и коллег, которые сформировали 
налогооблагаемую базу. По предварительным оценкам 
комбинат заплатит свыше миллиарда рублей налогов 
в бюджеты за 2014 год.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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В середине января бывшие 
работники РЗ ГХК, ушедшие на 
заслуженный отдых в сентябре 
прошлого года и имеющие 
право на дополнительное 
материальное обеспечение 
(ДМО), или «атомную» пенсию, 
обратились в редакцию 
корпоративного издания 
с вопросом: «Помогите 
разобраться, по какой причине 
несколько месяцев нам 
приходится ждать выплаты 
положенной «атомной» пенсии, 
и сколько времени необходимо 
на оформление документов?». 
«Вестник ГХК» обратился за 
разъяснением в железногорский 
филиал Пенсионного фонда 
России. Марина Панфилова

К чести работников железногорского 
отделения ПФР, ответ корпоративно-
му изданию специалисты дали неза-
медлительно. Как нам пояснили на-
чальник отдела оценки пенсионных 
прав Светлана Иовчик и начальник 
отдела назначения, перерасчёта и вы-
платы пенсии Екатерина Карташова, 
технологические сроки оформления 
документов соблюдены.

Согласно Положению №549, име-
ющий право на ДМО пенсионер об-
ращается с заявлением и трудо-
вой книжкой в ПФР. Затем специа-
листы фонда затребуют от предпри-
ятия недостающие документы для 
назначения ДМО, на что устанавли-
вается срок в три месяца. После это-
го специалисты Пенсионного фонда 
делают заявку на финансирование.  

Заявка формируется один раз в месяц. 
ПФР ежемесячно до 15 числа месяца, 
предшествующего выплате, предо-
ставляет заявки в Госкорпорацию «Ро-
сатом» и Министерство Обороны РФ, 
и до 20 числа следующего месяца дан-
ные организации перечисляют день-
ги на выплату ДМО. Таким образом, 
проходит ещё два месяца.

Следует отметить, что в рамках объ-
явленного в сентябре на ГХК «пенси-
онного коридора» в железногорский 
филиал ПФР обратились сразу 137 че-
ловек. Это создало большой объём ра-
боты по оформлению документов как 
на предприятии, так и в ПФР.

20 января ДМО выплачено всем 
бывшим работникам ГХК, обратив-
шимся с заявлением в сентябре, сра-
зу за все проведённые в ожидании 
месяцы. В дальнейшем поступление 
«атомной» пенсии будет ежемесяч-
ным.

— Мы всегда готовы идти навстре-
чу, тем более в юбилейный для Горно-
химического комбината год, разре-
шать любые сложные вопросы, — за-
верил руководитель Железногорского 
филиала Пенсионного фонда России 
Константин Синьковский.

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

назначения

ИХЗ
ЯНВАРЬ. Перегрузка рейса 
с Южно-Украинской АЭС. 
Рейсы на Ленинградскую 
и Нововоронежскую АЭС

27 ЯНВАРЯ — 6 ФЕВРАЛЯ. 
Старт открытого первенства 
завода по волейболу

РЗ
ЯНВАРЬ. Участие персонала 
завода в реализации МОКС-
проекта 

ЯНВАРЬ. Обучение персонала 
проведению приборных 
замеров дозиметрических 
характеристик

ЯНВАРЬ. Химический 
контроль вод РЗ

ФХ
19-26 ЯНВАРЯ. Формирование 
пакета документов на 
подтверждение класса мастера 
участка по ремонту СИА

УКС
17 ЯНВАРЯ. Плановая 
аттестация сотрудников 
управления

СТС
19 ЯНВАРЯ. Заключение 
экспертизы промышленной 
безопасности паропроводов 
котельного цеха №2 
направлено в ЕУ Ростехнадзора

ОГП
12-31 ЯНВАРЯ.  
Сводный отчёт подразделений  
Горно-химического в части 
средств измерений, методик 
измерений и др.

МЦИК
ЯНВАРЬ. Постановка на учёт 
основных средств, поступивших 
в подразделение по теме МОКС-
проекта

30 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ. 
Коллективный выезд на базу 
отдыха «Над Енисеем»

ПКЦ
ЯНВАРЬ. Выполнена 
проектная документация по 
реконструкции наружного 
водопровода в/ч 3377  

ЯНВАРЬ. Выполнена 
проектная документация  

для капитального  
ремонта актового зала  
ООО «С/п Юбилейный»

ОГЭ по ООТ
12-23 ЯНВАРЯ. Подготовка 
отчёта о выполнении 
отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, 
промышленности и науке за 
2014 год

Главная  
бухгалтерия
ЯНВАРЬ. Формирование  
результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за 2014 год

ОМТС
19 ЯНВАРЯ. Предоставление 
сведений об остатках, 
поступлении и расходе 
топливно-энергетических 
ресурсов, сборе и 
использовании отработанных 
нефтепродуктов за 2014 
год в Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Красноярскому краю

ИВЦ
15-26 ЯНВАРЯ. Разработка 
отчёта «Справка по движению 
денежных средств на лицевых 
счетах УКС»

ТСЦ
23 ЯНВАРЯ. Отчёт о 
выполнении паспорта проекта 
ПСР «Сокращение затрат на 
использование спецтранспорта 
при выполнении производ- 
ственной программы ТСЦ»

АТП
ЯНВАРЬ — МАРТ. Пересмотр 
перечня льгот и компенсаций, 
предоставляемых работникам 
АТП за условия труда

Социальный отдел
ЯНВАРЬ. Подведение итогов 
акции «65 лет предприятию — 
65 добрых дел»

Учебный центр
ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ. Курс 
обучения для 24 работников 
ИХЗ, РЗ, РХЗ, СХТК, ТСЦ, АТП 
по программе «Слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
подъёмных сооружений» 

ЯНВАРЬ — МАЙ. 
Преддипломная практика 
студентов КПК в подразделениях 
комбината: ИХЗ и МЦИК

20 ЯНВАРЯ. Обучение 
работников предприятия 
внутреннему аудиту СЭМ

22-29 ЯНВАРЯ. Предзащита 

и защита выпускных 
квалификационных работ 
студентов НИ ТПУ, проходивших 
преддипломную практику на ГХК

27,28 ЯНВАРЯ. Обучение 
работников ФХ оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве

Совет ветеранов
26 ЯНВАРЯ. Встреча 
с ветеранами ГХК, пережившими 
блокаду Ленинграда

3 ФЕВРАЛЯ. Литературный 
салон, посвящённый творчеству 
Евгения Баратынского

телетайп
подразделений

проект

Прочанкин Александр Петрович — советником 
генерального директора ГХК. Ранее работал директором 
завода поликристаллического кремния.

официальная хроника в профкоме гхк вопрос редакции

«Атомная пенсия» 
остаётся в силе
ППО ГХК информирует:  
все права атомщиков на дополнительное 
материальное обеспечение сохранены

СМЕНА  
ПОНЯТИЙ
Известие о том, что с пер-
вого января 2015 года бу-
дет введён в действие Феде-
ральный закон от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», заставило 
атомщиков изрядно повол-
новаться. Люди опасались, 
что в связи с принятием но-
вого порядка формирова-
ния пенсионных прав граж-
дан и назначения страховой 
пенсии они могут утратить 
право на ДМО. Напомним, 
адресная социальная под-
держка российских атомщи-
ков гарантировалась Указом 
Президента РФ от 23 августа  
2000 года № 1563 «О неот- 
ложных мерах социаль-
ной поддержки специали-
стов, осуществляющих де-
ятельность в области ядер-
ного оружейного комплек-
са Российской Федерации». 
В этом документе фигури-
рует понятие «трудовая пен-
сия», но в связи с выходом за-

кона «О страховых пенсиях» 
ему на смену приходит дру-
гое понятие — «страховая 
пенсия». Все понимали, что 
внесение изменений в зако-
нодательные акты, регули-
рующие назначение ДМО, 
необходимо, и руководство  
Госкорпорации «Росатом» 
взяло эту тему под контроль. 
Но не было конкретной ин-
формации о принятии соот-
ветствующего Указа Прези-
дента РФ и постановления 
Правительства РФ о сохране-
нии существующих условий 
и порядка назначения ДМО.

ОБРАЩЕНИЕ 
УСЛЫШАНО
Сложившаяся правовая нео-
пределённость побудила ра-
ботников предприятия об-
ратиться в профсоюз. ППО 
ГХК направила председате-
лю Российского професси-
онального союза работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности (РПРАЭП) 

Игорю Фомичеву письмо с 
просьбой разъяснить ситу-
ацию.

Ответ РПРАЭП расставил 
все точки над i: «В проек-
тах Указа и Постановления 
не предполагается измене-
ния круга лиц, на которых 
распространяется действие 
данных документов. Поря-
док индексации ДМО также 
не меняется».

С первого января 2015 го- 
да вступил в силу Указ Пре-
зидента РФ № 835 от 31 де-
кабря 2014 года «О внесе-
нии изменений в некото-
рые акты Президента Рос-
сийской Федерации». В нём 
чётко и однозначно пропи-
саны новые формулировки. 
Единственное изменение: 
понятие «трудовая пенсия» 
всюду заменено на понятие 
«страховая пенсия».

— Профсоюз обязан за-
щищать законные права ра-
ботников предприятия, по-
этому мы постоянно отсле-
живали ситуацию о внесе-
нии изменений в законода-
тельство по поводу ДМО, — 
рассказала «Вестнику ГХК» 
председатель ППО ГХК Свет-
лана Носорева. — С удовлет-
ворением сообщаю: обраще-
ние атомщиков услышано, 
и реализация права работ-
ников ГХК на ДМО обеспе- 
чена.

19-22 января заместители главных инженеров РЗ, 
РХЗ и ИХЗ Даниил Жирников, Владислав Попков, Алексей 
Леконцев, руководитель группы ИХЗ Владимир Копылов 
и заместитель начальника отдела РХЗ Виктор Николаев 
в составе делегации ГХК в ИБРАЭ РАН (Москва) принимали 
участие в совещании по обсуждению разработанной ИБРАЭ 
РАН методики ранжирования выводимых из эксплуатации 
ядерно- и радиационно-опасных объектов с целью 
планирования мероприятий по обеспечению безопасности 
и последовательности вывода их из эксплуатации.

20-22 января на ГХК с визитом побывал 
руководитель проекта «Производственная система 
Росатома» Павел Сосновских с целью фиксации 
исходного состояния нового ПСР-проекта «Повышение 
производительности таблеточного производства МОКС-
топлива».

22-23 января на ГХК состоялось первое в этом 
году заседание рабочей группы по вопросам создания 
промышленного производства МОКС-топлива для 
энергоблока №4 Белоярской АЭС под председательством 
генерального директора ГХК Петра Гаврилова и 
руководителя проекта, старшего вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» (Москва) Петра Лавренюка. Основным вопросом 
стало обсуждение отработки технологий производства 
МОКС-топлива.

25-27 января главный инженер УКС Сергей 
Кириллов в Госкорпорации «Росатом» решал вопросы по 
корректировке проектной документации по строительству 
комплекса «сухого» хранилища.

27-28 января заместитель начальника УКС 
Дмитрий Зуев в Госкорпорации «Росатом» принял участие 
в согласовании итогового варианта акта проверки ГХК по 
освоению средств на объекты капитального строительства.

27-30 января генеральный директор ГХК, доктор 
технических наук Пётр Гаврилов, который является 
профессором и председателем государственной 
аттестационной комиссии НИ ТПУ, возглавил работу 
комиссии по приёму защиты дипломных проектов студентов 
ТПУ по ядерным специальностям.

28-30 января начальник отдела кадров ГХК 
Алексей Федотов в аппарате Полномочного представителя 
Президента РФ в СФО (г. Новосибирск) решал вопросы по 
награждению коллектива в связи с 65-летием предприятия.

В связи с введением в действие Федерального 
закона «О страховых пенсиях» в Первичную 
профсоюзную организацию ГХК поступило 
множество обращений от тружеников комбината. 
Они интересовались: будут ли сохранены права 
работников на дополнительное материальное 
обеспечение (ДМО), или как его ещё называют — 
«атомную пенсию». Марина Панфилова

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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нКак долго  
оформляется ДМО?
«Вестник ГХК» помогает ветеранам  
разобраться в сложных вопросах

На все вопросы 
по оформлению 
ДМО специалисты 
ПФР ответят 
по телефону 
75-33-94

награда

Вклад МЦИК 
в развитие опытно-
демонстрационного 
центра отмечен на 
престижном конкурсе
Совместная исследовательская 
работа коллектива радиохимиков 
лаборатории №2 МЦИК ГХК и 
ОАО «ВНИИНМ» «Инновационные 
технологические и аппаратурные 
решения для процесса переработки 
ОЯТ» заняла I место в 33 Бочваровском 
конкурсе в номинации «Конструкторско-
технологические работы». 
Организатором ежегодного конкурса 
выступает высокотехнологический 
научно-исследовательский институт 
неорганических материалов (ВНИИНМ). 
Диплом начальнику лаборатории 
Сергею Смирнову торжественно вручил 
главный научный сотрудник института, 
доктор технических наук Владимир 
Волк. Награждение состоялось в январе 
на совместном выездном заседании 
Межведомственного научного совета 
по радиохимии при президиуме РАН  
и НТС ГХК.
Эта награда отражает заслуженное 
признание вклада всех групп 
лаборатории №2 и других лабораторий 
МЦИК в развитие технологии ОДЦ 
ГХК. Объединив усилия с одним из 
ведущих мировых институтов, наши 
радиохимики разработали и доказали 
на реальных образцах отработавшего 
ядерного топлива перспективность 
усовершенствованной технологии 
регенерации ОЯТ ВВЭР-1000. В частности, 
им удалось увеличить эффективность 
и глубину очистки целевых продуктов — 
урана и плутония — от радионуклидов. 
Сквозная проверка технологии успешно 
завершилась летом 2014 года.
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Э К С К Л Ю З И В Н О

И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

info.mcc.ru
внутренний сайт гхк

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Для атомных производств
РМЗ изготовил и отправил на радиохимический 
завод устройство отбора проб малоподвижных 
пульп, выполненное в рамках госконтракта 
для ГХК. Готовится к заключению договор с 
ОАО «Буреягэсстрой» на изготовление 15 тонн 
закладных металлоконструкций для строящегося 
пускового комплекса ОДЦ.

Фотографироваться красиво
СМРП завершает ремонт фотостудии ОСО ГХК. 
С октября по январь рабочая бригада заменила 
радиаторы отопления, натянула подвесные 
потолки, переклеила обои, перестелила линолеум 
и установила современные стеклопакеты. Работы 
практически завершены: осталось заменить двери, 
из пяти дверей три уже стоят на своих местах.

Безопасность превыше всего!
Оборудование камерами видеонаблюдения 
железнодорожных переездов путей УЖТ 
позволило зафиксировать и передать в 
ОГИБДД факты многочисленных нарушений 
автомобилистами правил дорожного движения 
на переездах. Всего в минувшем году к 
административной ответственности было 
привлечено более 30 водителей, допустивших 
такие нарушения. Работа по усилению мер 
безопасности в ООО «УЖТ» продолжается.

Расширяем портфель услуг
ПРЭХ получил лицензию СРО «Строительный 
альянс «Монолит» на выполнение 
монтажных и пусконаладочных работ. В их 
число входят монтаж сборных бетонных, 
железобетонных, металлических и деревянных 
конструкций, устройство наружных сетей 
водопровода, канализации, теплоснабжения 
и электроснабжения, линий связи и ряд 
аналогичных видов деятельности.

С комфортом для отдыхающих
В феврале коллектив СМРП приступает 
к капитальному ремонту 12 номеров и коридора 
седьмого этажа и завершает ремонт коридора 
на восьмом этаже санатория-профилактория 
«Юбилейный». Все остальные этажи жилого блока 
уже отремонтированы. Таким образом, в скором 
времени санаторий будет окончательно приведён 
к современным стандартам.

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т
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будни зхо

«Атомобоязнь» 
нагнетается 
искусственно
Красноярский экспертный клуб «Комитет 
развития» начал цикл заседаний, посвящённых 
развитию атомной отрасли на территории края. 
Первое обсуждение состоялось 18 декабря. 
На нём члены клуба особое внимание уделили 
вопросам информационной открытости 
предприятий атомной отрасли и проблеме 
«атомобоязни» — негативного отношения к 
индустрии атома, которое сегодня во многом 
искусственно нагнетается в обществе.
— Во-первых, атомная отрасль и её предприятия 
не зависят от колебаний цен на углеводороды. 
Во-вторых, территории присутствия атомной 
отрасли — это особый социокультурный 
климат и люди особого склада: спокойные, 
дисциплинированные, критически мыслящие. 
Это способствует рациональному подходу 
к вызовам современности. В-третьих, на 
предприятиях атомной отрасли при любых 
ситуациях поддерживается полноценная 
производственная дисциплина. Наконец, 
стабильность этих предприятий гарантирована 
государством. К примеру, согласно 
указу президента № 556, приватизация 
железногорского ГХК запрещена. Все это 
позволяет говорить о предприятиях атомной 
отрасли как об островках стабильности и 
ориентирах для предприятий других отраслей 
в условиях политических и экономических 
кризисов, — заявил участник обсуждения, 
директор юридического агентства 
«Антикризисный центр» Сергей Подъяпольский.
— Надо отдать должное «Росатому» — он не 
повторяет ошибок некоторых предприятий, 
реализующих свои проекты без учёта 
общественного мнения. К чему это может 
привести, прекрасно иллюстрирует пример 
завода ферросплавов. На мой взгляд, самое 
главное — реализуя какой-либо проект, 
нужно привлекать к его обсуждению 
профессионалов, экспертов и обязательно 
общественность. Тогда у людей будет 
ясное представление, что у нас не случится 
ситуации, как на японской Фукусиме или 
в Чернобыле, что у нас атом находится 
в надежных руках, — заявил старший 
преподаватель кафедры политологии и права 
КГПУ им. В.П. Астафьева Олег Мясоутов.

23/12/2014  
newslab

Когда лучшее хорошему не враг
«Вестник ГХК» собрал отзывы работников предприятия, касающиеся качества обслуживания в столовых

ЧЕТЫРЕ КРЕПКИХ 
ХОРОШИСТА
Надеемся, что результа-
ты этого опроса будут 
интересны не только 
самим работникам, но 

и помогут ответствен-
ным лицам понять, в ка-
ком направлении нуж-
но усилить работу, а ка-
кие пункты питания 
уже на хорошем счету у 
сотрудников ГХК. Всего 
в анкетировании при-
няли участие 84 чело-
века, они оценили сто-
ловые по пятибалль-
ной системе и написа-
ли свои комментарии. 
Давайте посмотрим, ка-
ков рейтинг наших пун-
ктов питания.

В числе крепких хоро-
шистов оказались четы-
ре столовые: «Метели-
ца» (ИХЗ), столовая №9 
(цех №1 ИХЗ), столовая 
№30 «Лесная» (СТС) и 
«Заря». Все они набрали 
по 4 балла и выше, при-
чём, лидером стала сто-
ловая №9 (4,66 балла). 
Стоит отметить, что вы-
сокие оценки получили 
также буфеты, располо-
женные в зданиях ком-
бинатоуправления.

КАК МОЖНО 
ОБЪЕКТИВНЕЕ
Далее мы приведём 
замечания, которые 
встречались в анкетах, 
заполненных работни-
ками. Правда, не все, 
а только те, что встре-
чались несколько раз. 
По мнению редакции, 
именно их можно счи-
тать наиболее объек-
тивными.

Например, поступило 
много жалоб на изжо-

гу после приёма пищи 
во всех столовых, рас-
положенных в город-
ской зоне. Однако здесь 
не только ответствен-
ным за составление 
меню, но и самим ра-
ботникам полезно бу-
дет ознакомиться со 
списком продуктов, вы-
зывающих изжогу, что-
бы учитывать это при 
выборе блюд. Напри-
мер, изжогу может вы-
звать мучное и выпеч-
ка, газированные на-
питки, цитрусовые, жа-
реное и жирное, кислые 
ягоды и фрукты в сыром 

виде, наваристые супы, 
острое. И если вы точно 
знаете, что склонны к 
изжоге, лучше избегать 
таких продуктов.

Также были выска-
заны замечания, что к 
обеденному времени 
в некоторых пунктах 
приёма пищи («Заря», 
столовая №3 в подгор-
ной части, буфеты ком-
бинатоуправления) ас-
сортимент блюд уже 
не велик. А посетители 
«Зари» и столовой №3 
просили продлить вре-
мя работы этих пун-
ктов питания на час.

ЧТО ЖЕ  
СТАЛО 
С БЛИНЧИКАМИ?
Пожелание по расши-
рению ассортимента 
блюд высказывали по-
сетители всех буфетов 
предприятия, как рас-
положенных в черте го-
рода, так и на производ-
стве. Особенно это каса-
ется «сухих пайков»: бу-
лочки, которые выдают 
в их составе, любят да-
леко не все.

Что касается буфе-
тов заводоуправления: 
некоторые работники 
ЗДУ-1 жалеют о том, что 
в буфете не стало вкус-
ных каш и блинов с на-
чинкой. А вот во втором 
здании людям хотелось 
бы, чтобы для буфета 
было оборудовано от-
дельное специальное 
помещение.

Довольно много кри-
тики было направле-
но в сторону столовой 
«Арктика»: во время 
наплыва посетителей 
здесь не хватает столо-
вых приборов и подно-
сов. Многие работни-
ки просят ввести диети-
ческое питание, добав-
лять в салаты меньше 
майонеза.

Вся информация, по-
лученная нами в ходе 
анкетирования, будет 
передана ответствен-
ным лицам для продол-
жения работы по повы-
шению качества обслу-
живания. А обо всех из-

менениях мы готовы с 
радостью рассказать в 
газете.

ИДЁМ  
В РАЗВЕДКУ
В ходе подготовки ста-
тьи журналисты «Вест-
ника ГХК» проверили 
на себе, как кормят в 
столовой «Заря». Здесь 
обед из трёх блюд обо-
шелся в 183 рубля, при 
этом мы старались вы-
бирать блюда подоро-
же. Суп и второе три 
сотрудника редакции 
съели с удовольствием, 
а вот над вкусом сала-
та, по общему мнению, 
действительно стоило 
бы поработать.

И так, как в ходе опро-
са к нам поступило не-
сколько жалоб на доро-
говизну обедов в столо-
вых нашего предпри-
ятия, днём позже мы ре-
шили посетить ещё одну 
столовую нашего горо-
да. Она не имеет отно-
шения к ГХК, но в своих 
анкетах работники ком-
бината ставили её в при-
мер как более дешёвую. 
Так вот, во второй сто-
ловой обед из трёх блюд 
обошёлся в 222 рубля 
(блюда, опять же, бра-
ли не самые дешёвые). 
В общем, эксперимент 
показал, что говорить 
о чрезмерной дорого-
визне столовых комби-
ната в сравнении с дру-
гими точками питания 
вряд ли уместно.

зацию его экономической 
цели. Принимая во внима-
ние явную необоснован-
ность и беспрецедентный 
характер решения суда 
первой инстанции, Горно-
химический комбинат 
воспользовался своим за-
конным правом на его об-
жалование и обратился с 
апелляцией. Рассмотре-
ние дела в суде апелляци-
онной инстанции происхо-
дило в январе 2015 года в 
течение трёх заседаний.

ИСТИННЫЕ 
ПРИЧИНЫ
Представители ОАО 
«ЗПК» в своих выступле-
ниях ссылались на за-
ключение судебной экс-
пертизы, которое, яко-

бы «полностью» под-
твердило их правоту. 
Однако юристы Горно-
химического комбината 
обратили внимание суда 
на то, что судебная экс-
пертиза, проведённая, 
к слову, по инициативе 
ОАО «ЗПК», показала, что 
все работы, предусмо-
тренные договором, вы-
полнены ГХК качествен-
но, оборудование постав-
лено в точном соответ-
ствии с условиями дого-
вора. Причиной недости-
жения экономической 
цели истца стало то, что 
ОАО «ЗПК» не произведе-
на модернизация обору-
дования основного тех-
нологического передела 
(установок водородного 

восстановления), рабо-
ты по которому не пред-
усматривались спорным 
договором. Осмотр за-
вода, произведённый су-
дебными экспертами, по-
казал, что из шести уста-
новок истцом модернизи-
рована только одна.
При этом в исковом за-
явлении и иных процес-
суальных документах 
по делу, а также в сво-
их устных пояснениях 
ОАО «ЗПК» неоднократ-
но подтвердило, что мо-
дернизацию установок 
водородного восстанов-
ления изначально плани-
ровало выполнять само-
стоятельно, вне рамок до-
говора, с привлечением 
ОАО «Красмаш».

Эта, а также другие по-
пытки представите-
лей истца манипулиро-
вать фактами и цифрами, 
с одной стороны, и ар-
гументированное вы-
ступление представите-
лей ГХК со ссылками на 
доказательства, с дру-
гой стороны, привели к 
решению суда отказать 
ОАО «ЗПК» в удовлетво-
рении его требований 
к комбинату.
Законодательство остав-
ляет за проигравшей сто-
роной право на касса-
ционную жалобу, одна-
ко постановление суда 
апелляционной инстан-
ции вступает в силу не-
медленно после его при-
нятия.

проект

Напомним, претензии общества, 
входящего в холдинг ООО «Группа 
компаний «Конти», к Горно-химическому 
комбинату возникли на основании 
договора подряда, заключённого 
между сторонами в 2009 году, 
согласно которому комбинат обязался 
выполнить для ЗПК работы и поставить 
оборудование на общую сумму 
36 миллионов рублей.  
Светлана Кузнецова

Модернизация договором 
не предусматривалась

НЕТ ПРИБЫЛИ — 
НЕТ ИНТЕРЕСА
Договор был исполнен 
Горно-химическим ком-
бинатом в 2010 году, сто-
роны без замечаний под-
писали акты приёмки ра-
бот и оборудования. Од-
нако спустя почти три 
года (после неудавшей-
ся попытки холдинга в 
судебном порядке вер-
нуть акции завода го-

сударству под предло-
гом «утраты интереса») 
ЗПК предъявил к Горно-
химическому комбина-
ту иск о взыскании убыт-
ков в сумме 1,4 миллиар-
да рублей. Мотивом ста-
ло «недостижение цели, 
ради которой истцом за-
ключался спорный дого-
вор» — снижение себе-
стоимости продукции до 
70 долларов США за ки-

лограмм. По мнению ЗПК, 
Горно-химический ком-
бинат должен был по соб-
ственной инициативе вы-
полнить дополнительные 
работы и поставить до-
полнительное оборудо-
вание, ни много ни мало, 
на сумму 1,06 млрд ру-
блей, хоть и не указан-
ные в договоре, но необ-
ходимые для достижения 
цели истца.

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРАВОМ
Суд первой инстан-
ции, затянувший рас-
смотрение дела более 
чем на 1,5 года, 20 октя-
бря 2014 года встал на 
сторону истца и обязал 
Горно-химический комби-
нат компенсировать ОАО 
«ЗПК» дополнительные 
расходы на сумму более 
1 млрд рублей на реали-

Третий арбитражный апелляционный суд отказал ОАО «ЗПК»  
во взыскании с Горно-химического комбината миллиарда рублей

Представляем вам наиболее 
типичные мнения о столовых 
предприятия, которые высказывали 
в анкетах работники ГХК

В прошлом номере 
мы уже обращались 
к теме питания: как 
показала проверка 
одной из столовых, 
организованная 
по обращению 
на сайте ГХК 
пользователя сети 
Интернет, работа 
по организации 
и предоставлению 
лечебно-
профилактического 
питания на 
предприятии 
соответствует 
всем нормативным 
требованиям. Но 
стоит отметить, что 
интерес к данной 
теме не угасает 
никогда. Например, 
её регулярно 
обсуждают на 
форуме внутреннего 
сайта комбината. 
Чтобы собрать 
объективные 
данные, 
корпоративная 
газета разработала 
небольшую анкету, 
где предложила 
всем желающим 
работникам оценить 
питание в столовых 
ГХК. Валерия 
Дьяченко
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обратная связь

люди говорят

Вот так выглядел наш обед в «Заре»: суп из овощей 
с курицей, макароны, соус, котлета «Царская», 
салат рыбный с крабовыми палочками, компот 
и хлеб. В целом после посещения столовой 
впечатления остались приятные: порадовало 
дружелюбие и вежливость работников, которые 
старались помочь нам, «новичкам общепита», 
определиться с выбором, совершенно не зная, 
что пришли мы «на разведку»

Работник РЗ, 47 лет
— Проблема позавтракать в столовой 
«Арктика» перед первой электричкой. 
Большая очередь, не хватает подносов 
и приборов. Необходимо пересмотреть цены 
и ассортимент.

Работник КУ, 28 лет
— Вкусно кормят в «Арктике», особенно 
горчица хороша!

Работник ППВС РЗ, 28 лет
— Коллектив столовой «Заря» — молодцы, 
готовят вкусно и с душой, всем премию 
выдать!

Работник КУ, 52 года
— В «Заре» дорого, а к 13 часам часть блюд 
отсутствует.

Работник РЗ, 47 лет
— В столовой №3 подгорной части нужно 
пересмотреть качество приготовления 
супов. А салаты и вторые блюда — хороши. 
Также есть пожелание ужесточить правила 
посещения столовой, так как работники 
сторонних организаций приходят не в своё 
время, в результате очередь огромная, 
а обеденный перерыв у персонала РЗ всего 
30 минут.

Работник РЗ, 40 лет
— В сухих пайках много хлеба и выпечки, 
которые не все едят. Хотелось бы большего 
разнообразия, горячее в контейнерах.

Работник КУ, 52 года
— По буфету заводоуправления: пять — 
за ассортимент. Но хотелось бы, чтобы 
во втором здании была уютная комната 
для приёма пищи.

Работник КУ, 33 года
— Наверняка нормы и правила во всех 
столовых стандартны, но в «Метелице» 
готовят лучше всего, по-честному, как 
для себя.
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СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
В ходе визита делегация Меж-
ведомственного научного сове-
та посетила производственные 
объекты предприятия: завод по 
изготовлению МОКС-топлива, 
«мокрое» и «сухое» хранилища 
ОЯТ. Гости познакомились с пе-
редовыми технологиями, кото-
рые реализованы на ГХК, и вы-
разили искреннее удовлетворе-
ние увиденным.

— Я шестьдесят лет работаю 
в Академии наук, и вся моя 
жизнь была связана с радио-
химией, тем не менее, то, что 
я увидел сегодня, меня потряс-
ло, — отметил академик РАН 
Борис Мясоедов. — Глядя на 
такие блестящие достижения, 
невольно испытываешь гор-
дость. Я был во всех крупных 
международных лаборато-
риях, и ваш комбинат выгля-
дит достойно. Здесь всё сдела-
но с любовью, всё продумано 
и всюду видны перспективы. 
Спасибо большое, мы получи-
ли искреннее удовлетворение.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ТЕКУЩЕЕ  
СОСТОЯНИЕ
После ознакомления с объек-
тами предприятия члены МНС 
по радиохимии приняли уча-
стие в совместном с предста-
вителями предприятий Роса-
тома научно-техническом со-
вете, который провели ака-
демик РАН Борис Мясоедов и 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов. С доклада-
ми выступили представите-
ли МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН,  
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского 
РАН, ФГУП «ПО «МАЯК», ФГУП 
ФЯО «ГХК» и других предпри-
ятий и научных организаций 
страны. Были представлены 
перспективы и текущее состо-
яние дел в области обращения 
с ОЯТ, заслушаны мнения сто-
рон и экспертные оценки.

Здесь невольно испытываешь гордость
Так отзывались о нашем предприятии участники делегации  
Межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН  
во время совместного выездного заседания НТС на ГХК

СТЕПАН КАЛМЫКОВ
профессор,  
заведующий кафедрой 
радиохимии МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
доктор химических наук

— Мы находимся под 
впечатлением от визита 
на объекты ГХК: то, как 
выглядят помещения, 
культура и уровень 
производства — передовые 
на фоне многих предприятий. 
Подобные встречи важны 
и для представителей 
научных организаций, и для 
самих производств, так 
как Межведомственный 
научный совет по 
радиохимии при президиуме 
РАН и Госкорпорации 
«Росатом» является 
своеобразным мостом 
между фундаментальной 
и практической химией. 
И, к сожалению, на данный 
момент, обстоятельства 
складываются так, что 
некоторые вузы закрываются 
или переориентируются 
из радиохимии на другие 
специальности, но в то же 
время в Росатоме остаётся 
потребность в кадрах 
высшей квалификации для 
научного сопровождения 
проектов. Поэтому 
необходима реальная, живая 
связь с предприятиями 
и понимание текущей 
ситуации. 
Ещё одна из задач визита — 
обсуждение и проработка 
планов по проведению на 
базе вашего предприятия 
очередной, IX Конференции 
по радиохимии. Планируется, 
что это масштабное 
мероприятие всероссийского 
уровня, где обсуждается 
широкий круг вопросов 
в области современной 
радиохимии, состоится 
осенью на ГХК, как на одном 
из лидирующих предприятий 
отрасли.

цитата

Первое, 
что отмечали 

участники 
делегации МНС по 

радиохимии при 
президиуме РАН 
и Госкорпорации 

«Росатом», 
заходя на 

объекты Горно-
химического 
комбината — 
это культура 

производства. 
Подход 

к разработке 
технологий, 

внимание 
к обеспечению 

качества 
и безопасности 
и даже чистота 

на нашем 
предприятии — 

выдающиеся

событие
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По завершении технического тура советник президиума РАН 
Борис Мясоедов и генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов обсудили 
с учёными Академии наук, МГУ и отраслевых институтов современные 

методы радиохимии и материаловедения
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Борис Мясоедов: 

«Авторитетно заявляю, что на ГХК внедряются 
самые передовые и безопасные технологии»
Ведущий российский учёный с мировым именем подтвердил, что отрасль и наше предприятие 
выбрали верную и безопасную стратегию: замкнуть ядерный топливный цикл России

В конце января ГХК посетили члены 
бюро научно-технического совета 
Росатома и Межведомственного совета 
по радиохимии во главе с советником 
Президиума РАН, доктором химических 
наук, профессором Борисом Мясоедовым. 
Своими впечатлениями от технического 
тура на производство, доводами в пользу 
развития атомной энергетики и советами 
по взаимодействию с экологической 
общественностью Борис Фёдорович 
поделился с «Вестником ГХК». 
Александр Лешок

— Борис Фёдорович, Ваше мнение об увиден-
ном на наших атомных производствах?

— Я увидел уникальное предприятие, на кото-
ром сосредоточены сразу три важнейших переде-
ла замкнутого ядерного цикла: хранение, регене-
рация и фабрикация ядерного топлива. Полноцен-
ный ЗЯТЦ предполагает развитие парка реакторов 
на быстрых нейтронах. Для загрузки этих реакто-
ров нужно уран-плутониевое топливо. Технология 
изготовления такого топлива уже отработана на 
радиохимическом заводе ГХК.

Но особенно отмечу технический тур на 
изотопно-химический завод. Я шестьдесят лет по-
святил радиохимии, посетил все крупные между-
народные лаборатории, работал во Франции, кото-
рая среди зарубежных стран достигла наибольше-
го прогресса в атомной отрасли. После посещения 
ИХЗ, после дискуссий с руководством и с инжене-
рами ГХК авторитетно заявляю, что на «мокром» и 
«сухом» хранилищах ОЯТ, на перспективном ОДЦ 
внедряются самые передовые и безопасные тех-
нологии. Например, радиохимии поколения 3+ 
французы могут только позавидовать.

— Есть ли альтернативы у «замкнутой» атом-
ной энергетики?

— Ни открытый ядерный топливный цикл, ни 
углеродная энергетика, ни гидроэнергетика с 
ЗЯТЦ не сравнятся. Уголь и углеводородное то-
пливо, урановые месторождения — это всё исчер-
паемые ресурсы. Рано или поздно они иссякнут. 
А по масштабам воздействия на окружающую сре-
ду нормально функционирующая атомная энер-
гетика на много порядков экологичнее гигант-
ских плотин и водохранилищ ГЭС или непрерыв-
ных выбросов угольных ТЭЦ и промышленных 
предприятий химической и металлургической  
отраслей.

В прошлом году независимый институт проб- 
лем безопасного развития атомной энергетики 
(ИБРАЭ РАН) исследовал совместное воздействие 
радиационных и химических факторов на здоро-
вье населения Красноярского края. Оказалось, 
что влияние радиационного фактора ничтожно по 
сравнению с негативным влиянием выбросов хи-
мических веществ, а техногенный вклад предпри-
ятий атомной отрасли — ГХК и ЭХЗ — в облучение 
жителей региона составил менее 1% от природно-
го радиационного фона. Таковы выводы фундамен-
тальной работы, которая была представлена обще-
ственности на открытом форуме-диалоге «Атом-
ные производства, общество, безопасность-2014».

— Закрыло ли, наконец, это исследование на-
шумевший вопрос о природе «горячих» частиц 
и об их негативном влиянии на экологию и здо-
ровье человека?

— Факт существования «горячих» частиц доказан, 
но к единой гипотезе их происхождения учёное со-
общество пока не пришло. Очевидно, что эти части-
цы образуются при самых разнообразных сценариях, 
начиная от ядерных взрывов и аварий, подобных чер-
нобыльской, до применения бронебойных сердечни-
ков из обеднённого урана, как это было в Кувейте. Но 
сама природа «горячих» частиц по-прежнему таит 
много загадок. Окружающий мир — царство нерав-
новесной термодинамики. Достоверно предсказать в 
какой матрице, химической форме и степени окисле-
ния окажутся уран, плутоний и радионуклиды спу-
стя десятилетия весьма затруднительно.

Теперь по поводу экологической стороны вопро-
са. Учёные ИБРАЭ РАН досконально изучили влия-
ние «горячих» частиц на облучение населения в до-
лине реки Енисей. Они сделали вывод, что риски 
радиогенного влияния этих частиц на здоровье на-
селения, проживающего в зоне влияния ГХК, на 
многие порядки ниже уровня пренебрежимо мало-
го риска. С этим выводом согласились все участни-
ки заседания бюро Межведомственного научного 
совета по радиохимии при Президиуме РАН и Го-
скорпорации «Росатом», которое состоялось в октя-
бре под моим председательством.

— Какой вывод можно сделать из этой истории?
— Любая информация, имеющая отношение к 

экологии и здоровью населения, должна сопрово-
ждаться объективной, научно обоснованной и гра-
мотной интерпретацией. Директор ГХК Пётр Гаври-
лов оперативно отреагировал на некорректные пу-
бликации в СМИ и привлёк независимых экспер-
тов для достижения научного и общественного со-
гласия. Академия наук достоверно подтвердила, что 
техногенное влияние ГХК не имеет практической 
значимости для здоровья населения региона.

За 60 лет 
в науке ведущий 
российский 
учёный академик 
РАН Борис 
Мясоедов 
подготовил 
24 кандидата 
и 7 докторов 
наук в области 
радиохимии, 
радиоэкологии 
и аналитической 
химии 
радиоактивных 
элементов. 
Является автором 
и соавтором более 
700 научных 
работ, 
32 авторских 
свидетельств 
и патентов

«У человечества нет другого пути 
кроме безопасного освоения атомной 
энергетики. Нормально работающая 
АЭС гораздо менее опасна, чем 
работающие на угле станции, а с учётом 
того, что в мировой энергетике 
доля угля превышает 40%, можно 
понять, где на самом деле назрела 
экологическая проблема»
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Работали с задором 
и упорством

Так будет всегда

На ГХК прошло очередное исследование 
вовлечённости. Пока подводятся его итоги,  
предлагаем вспомнить, что сейчас у нас 
особенно много причин для гордости

В атомной отрасли не первый год 
идёт открытая борьба с хищениями 
и мошенничеством.  
Результат — многомилионная экономия, 
которой добиваются и в ОЭБ ГХК

В минувшем году на 
ГХК произошло мно-
го событий, говоря-
щих об успешном дви-
жении комбината впе-
рёд. Полностью выпол-
нен госзаказ, законче-
но строительство ново-
го завода и получены 
первые партии таблеток 
МОКС-топлива, сторо-
ны Коллективного дого-
вора отчитались о пол-
ном выполнении своих 
обязательств друг пе-
ред другом, и все соци-
альные обязательства 
работодателя сохраня-
ют свою силу и на 2015 
год. Достигнут необхо-
димый рост производи-
тельности труда, что по-
зволило дополнительно 
поднять с первого де-
кабря оклады работни-
кам предприятия и та-
ким образом довести 
годовой рост окладов 

до 11%. Комбинат за-
вершил год с хороши-
ми производственными 
показателями, что от-
разится на годовом бо-
нусе. Также в течение 
прошлого года на ком-
бинате было реализо-
вано несколько десят-
ков социальных и про-
светительских проек-
тов. И, несмотря на вы-
вод с/п «Юбилейный» в 
зависимое хозяйствен-
ное общество, работни-
ки комбината сохрани-
ли все возможности по-
правлять здоровье и за-
ниматься спортом, и мы 
по-прежнему гордим-
ся победами своих чем-
пионов как на россий-
ском, так и на междуна-
родном уровне. Тради-
ции трудового коллек-
тива не только сохра-
нены, но и продолжают 
развиваться.

ИГОРЬ  
КУКСИН
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

— У наших 
работников есть все 
основания гордиться 
предприятием, своими 
руководителями, 
достижениями и 
оплатой труда. 
Мы с интересом 
ждём результатов 
исследования 
вовлечённости, 
чтобы внимательно 
прислушаться 
к мнению и 
предложениям 
трудящихся, взять 
их на вооружение и 
продолжить работу по 
внедрению их в жизнь.

цитатаЗадача исследования вовлечённости — 
определить, насколько персонал 
мотивирован на решение приоритетных 
задач, что влияет на уровень вовлечённости 
сотрудников, запланировать дальнейшие 
улучшения в работе предприятия на 
основе оценок и отзывов работников. 
Судя по достигнутым в прошедшем 
году производственным результатам, 
комбинатовцы умеют проявить высокий 
уровень мобилизации, работать в команде 
и нацелены на результат. Алёна Ястребова

цифра

цифра

— в течение двух недель отвечали 
на вопросы анкеты по вовлечённости

— сумма экономии финансовых средств предприятия  
в 2014 году, которую обеспечил отдел экономической 
безопасности за счёт снижения начальных максимальных  
цен закупок

СОТРУДНИКОВ ГХК: РАБОЧИЕ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

РУБЛЕЙ 

На нашем предприятии 
в 2014 году, в соответствии 
с указом Президента РФ 
о национальном Плане 
противодействия коррупции 
и Приказом Госкорпорации 
«Росатом», был разработан 
собственный план, 
регламентирующий работу 
в этом направлении. 
Как же задачи 
решаются на практике? 
Валерия Дьяченко

ЧТОБЫ  
РИСКИ БЫЛИ 
МИНИМАЛЬНЫ
Прежде всего, обеспечить разу-
мное и контролируемое расходо-
вание финансов предприятия по-
могает проверка закупочной до-
кументации на соответствие на-
чальной максимальной рыноч-
ной цены. Эту традиционную за-
дачу выполняют специалисты 
группы документального кон-
троля отдела экономической без-
опасности (ОЭБ). Объём работы 
немаленький. Например, в этом 
году проверено 2129 комплектов 
закупочных документов, завыше-
ние цены выявлено в 140 из них, 
и все они были отправлены на до-
работку, что позволило добиться 
многомиллионной экономии для 
предприятия.

Также ОЭБ проводил провер-
ку контрагентов на предмет до-

бропорядочности и ежедневный 
мониторинг организаций, с ко-
торыми заключены договоры на 
крупную сумму. Всё это позво-
ляет максимально обезопасить 
предприятие от риска утраты ак-
тивов.

СОМНИТЕЛЬНОЕ  
КАЧЕСТВО —  
НЕ НАШ ВАРИАНТ
Все эти меры не проходят даром: 
попыток мошенничества на ГХК 
случается действительно не мно-
го. Но всё же в конце прошлого 
года  специалисты ОЭБ выяви-
ли случай поставки контрафакт-
ной продукции на предприя-
тие. Вместо заявленных в догово-
ре с поставщиком светодиодных 
ламп московского завода «Све-
торезерв» на комбинат поступи-
ла продукция неустановленно-
го производства и сомнительно-
го качества. 

При обращении работников 
отдела экономической безопас-
ности ГХК на завод «Светоре-
зерв», там ответили однозначно, 
что это не их продукция. В ито-
ге специалисты ОЭБ пришли к 
выводу, что со стороны постав-
щика усматриваются мошенни-
ческие действия, проведено слу-
жебное расследование, подписан 
соответствующий акт, а матери-
алы будут переданы в правоохра-
нительные органы.

Многоканальный телефон горячей линии  
по борьбе с хищениями и мошенничеством 

8-800-100-07-07
e-mail: 0707@rosatom.ru

круглосуточно. бесплатно. из любой точки страны
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Пётр Падалкин: 

«Первая лаборатория выходит 
на финишную прямую»
Коллектив лаборатории №1 МЦИК осваивает парк высокоточных приборов  
и готовится к вводу в эксплуатацию уникального производства уран-плутониевого топлива

В 2015 году радиохимический завод должен 
приступить к промышленному производству 
МОКС-топлива и тепловыделяющих сборок 
для Белоярской АЭС. Контролировать 
химическую и изотопную чистоту сырья, 
соблюдение параметров и режимов 
технологического процесса, а также 
стабильно высокое качество топливных 
таблеток должна будет лаборатория  
МОКС-производства, которая развёрнута 
на базе лаборатории №1 МЦИК. О задачах, 
возложенных на коллектив лаборатории 
в горячую пору подготовки к запуску нового 
производства, рассказал её руководитель 
Пётр Падалкин. Александр Лешок

— Пётр Александрович, очевидно, нам повез-
ло, что при плотном распорядке дня Вы смогли 
выкроить время для интервью?

— Рабочий день расписан с точностью до минуты. 
Лаборатория расположена в «горе», но все согласо-
вания, отчёты и совещания с участием руководства 
МЦИК и коллег из подразделений службы главного 
инженера ГХК проходят в городе. Приходится успе-
вать везде и всюду, чтобы не упустить ни одной ме-
лочи и не выбиться из графика. Однако считаю, что 
и корпоративной газете тоже важно уделять время.

— Что уже выполнено в рамках создания но-
вой лаборатории? Что остаётся сделать?

— В минувшем году мы завершили капитальную 
реконструкцию подземных объектов первой лабо-
ратории. Вычистили все помещения, выровняли и 
перестелили полы, покрасили стены, заменили си-
стемы энергообеспечения. Смонтировали более 
тридцати герметичных боксов для безопасной рабо-
ты с ядерными и радиоактивными материалами, а 
также организовали оперативную и безопасную до-
ставку образцов сырья и таблеток из соседнего цеха 
МОКС РХЗ. Сейчас завершаем оснащение лаборато-
рии аналитическими приборами, которые позволят 
контролировать химический и изотопный состав 
проб, а также исследовать структуру керамических 
оксидных материалов.

— Какие аналитические методы будут востре-
бованы на новом производстве?

— Во-первых, это весь арсенал физико-
химических методов анализа, которые коллектив 
аналитической лаборатории МЦИК в совершен-
стве освоил и успешно использовал для контро-
ля технологических параметров на радиохимиче-
ском заводе. Например, потенциометрия, титри-
метрия и спектрофотометрия помогут определить 
химический состав исследуемой пробы, а гамма-
спектрометрия — соотношение различных изото-
пов химических элементов.

Но главной «изюминкой» нашей лаборатории 
должны стать новые масс-спектрометры высоко-
го разрешения. Эти приборы способны определить 
наличие даже крохотной крупинки растворённой 
соли в огромном плавательном бассейне, они позво-
лят увеличить точность и экспрессность изотопного 
анализа. Например, через имеющийся на вооруже-
нии гамма-спектрометр мы могли пропустить мак-
симум четыре пробы в смену: на накопление анали-
тического сигнала уходило до двух часов. На масс-

спектрометрах нового поколения этот показатель 
увеличится в десять раз — до сорока проб в рабочую 
смену.

— Есть опыт работы на масс-спектрометрах? 
Или они для наших химиков в новинку?

В нашей лаборатории с 2011 года действует один 
масс-спектрометр, на котором мы в прошлом году 
уже отработали несколько важных аналитических 
методик для МОКС и проанализировали опытные 
топливные таблетки, полученные на испытатель-
ном стенде РХЗ. Для обеспечения анализа промыш-
ленного производства на вооружение лаборатории 
поступили ещё десять масс-спектрометров, мы их 
запустим в ближайшее время. В структуре лабора-
тории создана группа масс-спектрального анализа, 
сложился коллектив молодых, технически грамот-
ных и инициативных инженеров, я уверен, они за-
пустят новые приборы к моменту ввода цеха МОКС 
РХЗ в промышленную эксплуатацию.

— Ваша лаборатория подтвердила высокое ка-
чество опытных таблеток и доказала, что техно-
логия работает в лабораторном масштабе. Озна-
чает ли это, что всё настроено для промышлен-
ного производства топливных таблеток?

— Именно так. С точки зрения неорганической, 
физической химии и материаловедения процесс 
уже отшлифован, найдены оптимальные режимы 
работы оборудования, которое будет действовать 
на промышленных линиях. Опытный стенд позво-
лил нашим коллегам с РХЗ научиться делать конди-
ционные таблетки, соответствующие всем техниче-
ским условиям по геометрическим параметрам, фи-
зическим и химическим свойствам, а также проч-
ности. А таблетки — сердце всей технологии. Упа-
ковать их в тепловыделяющие элементы и собрать 
МОКС-ТВС — уже чисто механическая задача.

Прежде чем 
получить допуск 

к новым масс-
спектрометрам, 

все лаборанты 
стажируются на 

действующем 
приборе, 
который 

в начале зимы 
доставили 

из «горы» на 
городскую 

площадку МЦИК. 
Начальник 

лаборатории 
Пётр Падалкин 
охотно делится 

со стажёрами 
премудростями 

этого 
высокоточного 
и экспрессного 

аналитического 
метода

«Коллектив ЦЗЛ, 
а с прошлого лета — 
МЦИК — накопил 
большой опыт анализа 
урана, плутония и их 
соединений. Первые 
аналитические 
методики работы 
с плутонием были 
отработаны ещё 
в 1963 году, в канун 
пуска военного 
радиохимического 
завода. Сейчас у нас на 
вооружении намного 
более современные 
аналитические способы 
и оборудование, 
которые позволят 
гарантировать высокое 
качество уран-
плутониевых оксидных 
таблеток»

крупным планом
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Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината!
Прежде всего, обращаюсь к тем, чей творческий 
потенциал и энергия направлены на развитие 
новых технологий, на усовершенствование 
производства, на научные исследования и поиск. 
8 февраля в нашей стране отмечается День науки. 
В Росатоме, на его предприятиях и в НИИ трудятся 
немало ученых, которые вносят неоценимый 
вклад в развитие отрасли, в экономику всего 
государства. В число этих пытливых умов входят 
и представители Горно-химического комбината, 
на площадке которого очень много достижений 
научно-технического плана. У нас сегодня по-
новому проявляются научные традиции и крепкая 
исследовательская школа. Концентрация научно-
прикладной мысли предприятия — международный 
центр инновационных компетенций. Но и в других 
подразделениях комбината немало талантливых 
инженеров, специалистов с нестандартным 
техническим мышлением.
Сегодня Горно-химический комбинат является 
мировым лидером в самом перспективном 
направлении развития атомной отрасли — бэк-
энде, централизованном хранении ОЯТ. И мы 
уверены, что это открывает новые горизонты для 
работы научной мысли.
Накануне профессионального праздника примите 
искренние пожелания признания и практического 
применения ваших лучших идей! Отдельные 
пожелания успехов тем, чей путь в большую науку 
ещё только начинается. Терпения, настойчивости 
и самоотверженности всем на этом пути!

Генеральный директор  
ФГУП ФЯО«ГХК», 
доктор технических наук  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

Вячеслав  
Дудукин
начальник  
технического  
отдела ГХК

Владимир  
Бондин
начальник  
МЦИК

Екатерина 
Апалькова
инженер- 
технолог ИХЗ,  
аспирант НИ ТПУ

Галина  
Новикова
доцент ИЦМиМ СФУ, 
кандидат  
химических наук

— Вся история техотдела предприятия связана 
с внедрением новых разработок и технологий, а 
также с обеспечением безопасной эксплуатации 
заводов. Принятие новых решений требует 
ежедневно находиться в гуще технологических 
событий, работать головой и предлагать новое, 
чтобы всегда быть на шаг впереди.

— В лабораториях МЦИК сложился 
совершенно особый коллектив специалистов. 
Аналитики, спектрометристы, радиохимики 
и материаловеды умеют решать 
сложнейшие аналитические и наукоёмкие 
производственные задачи самым 
эффективным, экономичным и безопасным 
способом. Даже если кажется, что этого 
способа просто не существует.

— Я поступила в аспирантуру, потому что 
наши новые производства: ХОТ-2, МОКС 
и ОДЦ — открывают огромный простор для 
исследовательской работы на передовом 
рубеже атомной науки. Кроме этого, как 
кандидат наук, я стану более ценным 
сотрудником для предприятия, а это значит 
расширение перспектив профессионального и 
карьерного роста.

— Учёба в аспирантуре без отрыва от 
производства гарантирует, что ваши 
коллеги уже на первом этапе определятся с 
актуальной для предприятия темой научной 
работы. Это поможет им ориентироваться на 
практический результат и, к моменту защиты 
своей диссертации, определить перспективы 
прикладного внедрения своей разработки 
на ГХК.

производство производство

Как рождается новое?
Наукоёмкие производства ГХК базируются на мощной технологической и интеллектуальной основе,  

которую мы создаём вместе с ведущими учёными отрасли и страны

Коллектив ГХК успешно превращает 
достижения атомной науки в конкретные 
инновации. Об этом говорит патентный бум, 
который комбинат переживает в горячую 
пору строительства новых производств, 
признание нашего лидерства в российском 
и международном масштабе, а также 
массовый интерес молодых инженеров 
к прикладной науке. Давайте разберёмся, 
какие драйверы инноваций имеются на 
нашем предприятии и как они работают? 
Александр Лешок

Пётр Гаврилов
генеральный 
директор ГХК, доктор 
технических наук

— Я связываю перспективы развития комбината 
с молодыми учёными, которых мы сейчас 
массово готовим в аспирантуре. В 2018 году 
нынешние аспиранты станут кандидатами наук, 
к этому же сроку мы намерены сформировать 
завершённый комплекс производств замкнутого 
ядерного топливного цикла. В следующем 
десятилетии нам предстоит развернуть на 
базе ОДЦ полномасштабный радиохимический 
завод, а также определиться с задачами на 
долгосрочную перспективу второй половины 
XXI века. Эти вызовы — для наших будущих 
учёных, которые должны перенять у нас атомную 
эстафету.

экспертынаука на гхк

эксперт №1

Иван  
Литвинов
инженер-технолог РХЗ,  
аспирант НИ ТПУ

— Перспективная рыночная продукция 
РХЗ — МОКС-ТВС — должна соответствовать 
строгим критериям качества и безопасности. 
В частности, на её поверхности не 
должно быть никаких следов топливного 
материала. Моя задача — повысить точность 
дозиметрического контроля поверхности 
ТВС и разработать эффективный и «мягкий» 
способ дезактивации.

Только за два последних года в аспирантуру ведущих сибирских 
вузов: НИ ТПУ, СФУ и СибГАУ поступили 27 молодых инженеров и 
специалистов предприятия. Их будущие диссертации посвящены 
решению важных прикладных задач в области ядерной физики, 
радиохимии, материаловедения, информационных технологий и 
экономики. МО ГХК раз в два года проводит на базе предприятия 
отраслевую конференцию «Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, 
экологическая безопасность». Ожидается, к началу следующего 
десятилетия на комбинате сформируется каста молодых учёных с 
опытом исследовательской работы, готовых принять атомную эстафету.

В ближайшие годы мы превратим ГХК в уникальный 
комплекс высокотехнологичных и экологически безопасных 
производств по приёму, хранению, регенерации и 
фабрикации ядерного топлива для атомной энергетики 
нового поколения. Также нам предстоит вывести из 
эксплуатации объекты наследия: остановленные реакторы 
РЗ, оружейные плутониевые нитки РХЗ и бассейны-
хранилища ЖРО ИХЗ. Всё это подразумевает решение 
наукоёмких задач и проведение масштабных НИОКР. Как 
следствие, на действующих и перспективных производствах 
Горно-химического комбината внедряются самые 
современные, перспективные и безопасные решения.

Лидерство нашего комбината в науке и технике обеспечивают 
инженеры технического отдела. Они формируют технологическую 
политику предприятия и вместе с коллегами из технических отделов 
заводов отвечают за менеджмент технологий, выбирая самые 
передовые научные идеи и самые эффективные технологические 
схемы, которые впоследствии внедряются на наших атомных 
производствах. Кроме этого, на технический отдел возложена 
ответственная работа по патентованию интеллектуальной 
собственности предприятия и организация заседаний отраслевых 
рабочих групп по вопросам создания новых производств ГХК.

Для аналитического контроля новых производств лаборатории МЦИК 
оснащаются современными приборами. В частности, масс-спектрометры 
высокого разрешения позволят контролировать содержание изотопов и 
примесей в ядерных материалах и технологических растворах на МОКС 
и ОДЦ. Проанализировав экспериментальные данные, мы сможем 
повысить эффективность техпроцессов. Например, анализ полученных 
на опытном стенде урановых и уран-плутониевых оксидных таблеток, 
проведённый специалистами РХЗ и МЦИК, подтвердил их высокое 
качество и эффективность технологий, лежащих в основе производства 
МОКС-топлива. 

В лабораториях международного центра инновационных 
компетенций (МЦИК) сосредоточен весь спектр 
исследовательских работ, которые проводятся на ГХК. 
Приоритет отдаётся экспериментальной проверке и 
внедрению экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий радиохимической регенерации 
ОЯТ, фабрикации уран-плутониевого топлива. В частности, 
наши радиохимики совместно с учёными ОАО «ВНИИНМ» 
усовершенствовали базовую технологию ОДЦ. Ещё одна 
важная роль МЦИК — продвижение наукоёмких разработок в 
области радиохимии и материаловедения, а также участие в 
проектировании компоновочных решений производств ЗЯТЦ.

Молодые 
учёные: 
поколение 
лидеров

Новые 
производства: 
всё будет 
«зелено»

Технический 
отдел: 
менеджеры 
технологий

МЦИК: 
эффективный 
контроль

МЦИК: 
инновации 
в приоритете

Наша технологическая основа создаётся усилиями ведущих отраслевых 
институтов, проектных и конструкторских организаций. Лидерство 
ГХК отмечают французские атомщики: они признают, что технология 
ОДЦ опережает их передовой радиохимический завод на полтора 
поколения. Их японские коллеги пока только планируют построить 
«сухое» хранилище ОЯТ по образцу нашего. Технологическое лидерство 
позволяет ГХК быть системным интегратором кластера инновационных 
технологий. Совместно с ОАО «ИСС» мы реализуем уникальный 
проект по производству бета-вольтаических элементов питания со 
сроком службы более 50 лет — ключ к новому поколению автономной 
радиоэлектроники и медицинской техники.

Партнёрство 
с сильнейшими
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Более  
300000000 

рублей — 
ежегодный объём НИОКР, 

в которых участвует 
ГХК. Эта сумма почти 

в полтора раза превышает 
объём бюджетных 

инвестиций в развитие 
инновационного 

предпринимательства 
в Красноярском крае

Коллектив МЦИК завершил 
комплексную проверку 
усовершенствованной 

технологии регенерации 
ОЯТ на ОДЦ. Показана 
возможность глубокой 

очистки урана и плутония 
уже на первом 

экстракционном цикле

На испытательном  
стенде РХЗ успешно 
получены несколько 
десятков килограммов 
урановых и уран-
плутониевых оксидных 
топливных таблеток

Кластерный проект ГХК 
по производству бета-
вольтаических элементов 
на основе радиоизотопа 
никель-63 выиграл конкурс 
Министерства  
образования  
и науки РФ

В 2014 году 
на ГХК состоялось  

11 заседаний 
отраслевых рабочих 

групп по МОКС  
и 5 — по ОДЦ

ГХК удвоил число 
полученных патентов. 

В 2013 году наши 
инженеры запатентовали 

13 изобретений.  
В 2014 этот  

показатель вырос  
до 29 патентов

Основные  
факты  

и достижения  
в сфере науки  
и инноваций  
за 2014 год
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КОЛЛЕКЦИЮ — 
В ДЕЛО
Патриотическое воспи-
тание школьников — 
одно из постоянных на-
правлений депутатской 
работы Евгения Шер-
стнева. В канун юбилей-
ной даты у него возник-
ла идея рассказать де-
тям о войне через песни, 
которые слушали в те 
суровые годы, и органи-
зовать конкурс детско-
го рисунка под названи-
ем «Мелодия старого па-
тефона». Действующий 
старинный патефон для 
создания соответствую-
щей атмосферы одолжи-
ли из коллекции полков-
ника в отставке Виктора 
Кузьмишкина, который 
несёт службу в «Атом-
охране».

— Патефоны я начал 
собирать лет пять назад. 
Евгений Юрьевич знал о 
моём увлечении и пред-
ложил мне принять уча-
стие в акции, я с удо-
вольствием согласил-

ся, — рассказывает Вик-
тор Кузьмишкин.

ПО ВЫСШЕМУ 
РАЗРЯДУ
В рамках акции юные 
воспитанники детской 
художественной шко-
лы (ДХШ) создали более 
70 рисунков. На подведе-
ние итогов пригласили 
почётных гостей — ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Свои-
ми воспоминаниями о 
фронтовых дорогах по-
делились Леонид Злобин, 
Григорий Селиванов и 
Алексей Яхно. Авторам 
лучших рисунков шефы 
из «Атом-охраны» вручи-
ли призы.

— Это уже не первый 
проект, который мы ре-
ализуем вместе с Евге-
нием Юрьевичем, — от-
метила директор ДХШ 
Анна Микрюкова. — На 
международном фести-
вале «Зодчество-2014», в 
рамках которого прохо-
дил смотр-конкурс дет-

ского архитектурного 
творчества, мы предста-
вили наш совместный 
с «Атом-охраной» про-
ект по художественному 
оформлению детского 
садика №30 и получили 
диплом лауреата. Идеи 
Евгения Шерстнева по-
могают нам творчески 
развиваться и поддер-
живать детей.

росатом словом и делом

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЕВ 
директор филиала 
№19 ФГУП 
«Атом-охрана», 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— Организовывая 
эту выставку, мы 
стремились, чтобы 
дети поняли, что 
и на войне люди 
оставались людьми, 
и это удалось. Хотелось 
бы, чтобы к 70-летию 
Великой Победы эти 
замечательные детские 
работы увидели все 
горожане.
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Рассказы ветеранов и знаменитый фокстрот «Рио-
Рита», звучащий во многих фильмах про военные 

годы, мальчишки и девчонки слушали, непринуждённо 
устроившись на полу, как на фронтовом привале

Жители Додоново 
жалуются на «одноэтажную 
Америку», которая 
отрезает посёлок от 
великой сибирской реки 
и нарушает их право на 
беспрепятственный доступ 
к водным объектам. 
Владимир Дубровский 
и его коллеги рассмотрят 
вопрос об использовании 
береговой зоны Енисея 
для отдыха населения 
и хозяйственной 
деятельности на комиссии 
по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ. 
Александр Лешок

— Владимир Михайлович, 
проблема назрела давно, поче-
му она не была решена ранее?

— Ещё в 2010 году я попросил 
мэрию проверить законность пе-
редачи земельных участков на 
берегу Енисея в аренду и их по-
следующей застройки. Офици-
альный ответ администрации: 
«Всё делается с соблюдением за-
конодательства» — удовлетво-
рил всех, кроме меня и моих из-
бирателей. Но вскоре в городской 
повестке появились более насущ-
ные вызовы, например, выпада-
ющий миллиард. Администра-
ция ЗАТО и мои коллеги мгно-
венно потеряли интерес к про-
блеме, которую я, увы, бессилен 
решить в одиночку.

— И вдруг, спустя годы, де-
путатский корпус заинтересо-
вался этой проблемой?

Помог случай. В декабре Совет 
депутатов должен был согласо-
вать перевод одного из участков 
из категории природного ланд-
шафта в частную застройку. Нас 
смутило, что участок располо-
жен на въезде в Додоново, при-
легая вплотную к бетонной доро-
ге — единственному удобному 
подъезду к берегу Енисея и к па-
ромной переправе. В канун сес-
сии депутатская комиссия посе-
тила посёлок, изучила участок и 
лично убедилась, что береговая 
черта практически на всей тер-
ритории посёлка занята, огоро-
жена заборами и застроена трёх-
этажными «гаражами». К Ени-
сею сельчанам практически не 
попасть — ни порыбачить, ни 
отдохнуть. Жители Додоново и 
лично я, как представитель их 

интересов, считаем, что это, мяг-
ко говоря, несправедливо.

— Какое решение Совет де-
путатов принял на сессии?

— Я и двое моих коллег прого-
лосовали «против» перевода вы-
шеупомянутого участка в част-
ную застройку, четверо воздер-
жались, но, к сожалению, боль-
шинство проголосовало «за». Од-
нако в ходе жаркой часовой дис-
куссии это большинство призна-
ло, что за минувшие годы ситуа-
ция вышла из-под контроля: фак-
тически весь берег Енисея в по-
сёлке находится в аренде. Мы 
внесли протокольное решение: 
рассмотреть вопрос об использо-
вании береговой зоны реки Ени-
сей для отдыха населения и хо-
зяйственной деятельности. Нуж-
но обсудить и проработать кон-
структивные варианты решения 
этой проблемы, которая будет 
вынесена на ближайшее заседа-
ние комиссии по вопросам эко-
номики, собственности и ЖКХ.

— Когда состоится заседа-
ние? И что делать с уже за-
строенными участками?

— Предполагаю, что мы обсу-
дим этот важный не только для 
моего округа, но и для всего горо-
да вопрос в начале весны. Нужно 
учесть не только букву закона, но 
также здравый смысл и интере-
сы жителей посёлка. Как мини-
мум, мы должны остановить си-
стему бесконтрольного отчуж-
дения природного ландшафта и 
обязать владельцев участков ор-
ганизовать беспрепятственный 
пропуск всех желающих попасть 
на берег Енисея.

Владимир Дубровский:
«Енисей нельзя 
приватизировать»

Под звуки «Рио-Риты»

Сплошная стена коттеджей и гаражей 
ограничивает жителям Додоново доступ 
к берегу Енисея. Депутаты намерены 
разобраться со сложившейся ситуацией

Патриотическая акция, организованная  
Евгением Шерстневым, помогла юным 
железногорцам узнать больше о войне и Победе

В.М. Дубровский,  
начальник группы  
социального отдела,  
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

В мае 2015 года вся страна будет отмечать 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. В канун всенародного праздника 
директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана», 
депутат Евгений Шерстнев реализовал 
идею патриотической акции, в которой 
приняли участие воспитанники детской 
художественной школы. Ребята подготовили 
выставку рисунков и узнали, как песни 
приближали Победу. Марина Панфилова

Новое руководство 
Пермского порохового 
завода ознакомило 
коллектив предприятия 
с «антикризисным планом», 
в который входит закрытие 
одного производства 
и сокращение порядка 
500 сотрудников.

«Антикризисный план», предусма-
тривающий закрытие одного из 
производств, прекращение выпу-
ска гражданской продукции и со-
средоточение на выполнении гос- 
оборонзаказа, представил сотруд-
никам Пермского порохового за-
вода (ППЗ) его новый гендирек-
тор Олег Миргородский, который 
возглавил предприятие в сентябре 
2014 года.
В планах нового руководства пере-
дать муниципалитету социальные 
объекты и переуступить права на 
три недостроенных многоквартир-
ных дома, а также увольнение с за-
вода почти 500 человек. 
Будет закрыто убыточное произ-
водство промышленной взрывчат-
ки, существенное сокращение ра-
ботников пройдёт на производ-
стве «Нейлон», в двух цехах граж-
данского производства и заводо-
управлении. В результате к кон-
цу года предприятие покинут поч-
ти 500 человек. Это согласовано 
с собственником завода — Мин-
промторгом РФ.
Дополнительные антикризисные 
меры — передача объектов соц-
культбыта, которые являются не-
профильными активами, на ба-
ланс муниципалитета. В частности, 
речь идёт о спорткомплексе «При-
камье», который будет закрыт, если 
в муниципалитете не согласятся 
принять его на свой баланс. Еже-
годное содержание объекта, на ко-
торое уходит 27 млн, заводу не по 
карману.

Справка
ФКП «Пермский пороховой за-
вод» выпускает заряды к реак-
тивным системам залпового огня, 
комплексам ПВО, заряды двига-
телей для авиационных ракет, из-
делия для комплекса ПРО А-135, 
сферические пороха для стрелко-
вого оружия. Гражданское про-
изводство представлено выпу-
ском промышленных взрывча-
тых веществ, дорожных и фасад-
ных красок, акрилатов и полиуре-
танов. В структуре производства 
доля спецпродукции составля-
ет 80%. Объём продаж по итогам 
2013 года — 4,342 млрд рублей, 
чистая прибыль — 316 млн рублей. 
Соотношение финансовых показа-
телей по гражданской и военной 
продукции не раскрывается.

permnews.ru 
26/01/2015

«Пороховой 
завод» за год 
уволит почти 
500 человек

наша стратегия
Стратегические направления развития

Ядерная медицина

Росатом готов поделиться 
с Роскосмосом опытом по 
профилактике коррупции

МИФИ и «Электрохимприбор» 
начнут производство капсул для 
внутренней диагностики организма

— Конечно, всё, что нарабатыва-
лось с 2008 года с точки зрения 
нормирования закупочной дея-
тельности, профилактики корруп-
ции, внутреннего контроля и ауди-
та, кадрового сопровождения про-
ектов развития, мы готовы пока-
зать коллегам из Роскосмоса. Что-
бы им уже не пришлось проходить 
такой же длинный путь при созда-
нии новой Госкорпорации, — ска-
зал глава Росатома Кириенко.

На сегодняшний день Росатом 
и Роскосмос совместно реализуют 
проект по созданию транспортно-
энергетического модуля на основе 
ядерной энергодвигательной уста-
новки мегаваттного класса. Этот 
инновационный проект, не имею-
щий мировых аналогов, ориенти-
рован на программы по изучению 

космического пространства, в том 
числе для возможного осуществле-
ния межпланетных миссий.

В космической отрасли уже до-
статочно давно обсуждалась воз-
можность создания Госкорпора-
ции. Во время проведения её ре-
организации рассматривались три 
варианта, в том числе создание го-
сударственной космической кор-
порации по аналогии с Росатомом.

Накануне Президент России 
Владимир Путин поддержал пред-
ложение Премьер-министра Дми-
трия Медведева создать Госкор-
порацию на базе Роскосмоса и  
Объединённой ракетно-косми- 
ческой корпорации (ОРКК). Гла-
вой новой структуры утверждён 
её нынешний руководитель Игорь 
Комаров.

Производство капсулы для вну-
тренней диагностики организма 
готовы начать в 2015 году учёные 
МИФИ и ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» (предприятие Рос- 
атома). Опытное производство 
капсулы началось в прошлом году 
на «Электрохимприборе». 

— Испытания неоднократно от-
кладывались из-за задержки в ре-
гистрации «Ландыша» как меди-
цинского изделия. Однако сейчас 
мы ускоряем все процедуры, в мае 
планируем завершить испытания и 
перейти к промышленному произ-
водству, — сказал директор МИФИ 
Владимир Рябцун.

Россия стала четвёртой страной 
в мире, разработавшей подобное 
изделие. Собственными разработ-
ками в этой области до сих пор рас-

полагали только Израиль, Корея и 
Япония. Основное отличие россий-
ской капсулы от иностранных раз-
работок — цена, а также возмож-
ность вести диагностику дистанци-
онно. Например, пациент глотает 
капсулу на Камчатке, а «картинку» 
смотрят и диагностируют специа-
листы в Москве. Это крайне акту-
ально для России.

Учёные уже работают над новой 
версией капсулы. Она будет управ-
ляться врачом при помощи специ-
альных магнитных перчаток: оста-
навливаться, поворачиваться и 
двигаться в нужном направлении. 
В дальнейшем технология будет 
усовершенствована для эффектив-
ной и более доступной ранней ди-
агностики онкологических заболе-
ваний.
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В России стартовала 
школьная инженерная 
олимпиада по ядерным 
технологиям 
В январе стартовал отборочный тур 
первой инженерной олимпиады для 
школьников «Будущее России» по 
профилю «Ядерная энергетика и тех-
нологии». Она проводится по поруче-
нию Президента России с целью при-
влечения интереса школьников к ин-
женерным профессиям. Организато-
ры: Национальный исследователь-
ский ядерный университет МИФИ и 
Росэнергоатом. Уникальность олим-
пиады в том, что она проводится по 
профилям, соответствующим направ-
лениям подготовки в вузах, а не по 
предметным областям. Это даёт воз-
можность школьникам выбрать не 
простой набор предметов, а цели-
ком будущую специальность и погру-
зиться в её специфику через реше-
ние конкретных инженерных задач. 
Участие в олимпиаде школьникам-
победителям даёт определённые 
льготы при поступлении в ведущие 
технические вузы России, а также — 
дополнительные баллы при посту-
плении на целевое обучение от атом-
ных станций по профильным специ-
альностям.

Димитровград 
продолжает 
налаживать ядерное 
сотрудничество 
с Францией
В январе во французском городе 
Лион прошёл второй этап семина-
ра территориальных инновацион-
ных кластеров атомной, авиацион-
ной, биотехнологической и медицин-
ской направленности. Цель фору-
ма — исследование передовых прак-
тик в области управления кластером, 
изучение внедрения конкретных ин-
струментов управления, изучение 
историй успеха по профильным кла-
стерам и организациям-участникам, 
оценка потенциальных партнёрских 
отношений между российскими и 
французскими участниками.
Напомним, в декабре прошлого года 
прошёл первый этап реализации 
российско-французского образо-
вательного проекта, организатора-
ми которого выступил Центр разви-
тия ядерно-инновационного класте-
ра города Димитровграда совмест-
но с France Clusters (Франция, Лион). 
В работе принял участие признанный 
международный эксперт по вопро-
сам кластерного развития из France 
Clusters Жан-Франсуа Буассон.

Своё необычное 
название 
разработка 
получила по 
имени Ландыш 
Губайдулиной, 
врача больницы 
при МИФИ, она 
помогала учёным 
на всех стадиях 
разработки

пульс росатома
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С РАДИАЦИЕЙ НА ТЫ
Конкурс дозиметристов про-
шёл на «мокром» хранилище 
ОЯТ ИХЗ. В теоретическом 
туре конкурсанты продемон-
стрировали знание основ ра-
диационной безопасности, а 
в практическом — решили 
несколько расчётных задач, 
а также определили с помо-
щью метода мазков поверх-
ностное загрязнение образ-
цов. Победил Денис Болеев 
(РХЗ, 120 баллов), он же номи-
нирован к участию в отрасле-
вом конкурсе. «Серебро» взял 
Дмитрий Фомин (РЗ, 71 балл), 
а «бронзу» — Александр Кле-
пиков (ИХЗ, 59 баллов).

К ПОБЕДЕ ПРИВЕЛА 
НАУКА
Успехи инженеров оценили 
эксперты под председатель-
ством начальника техниче-
ского отдела ГХК Вячеслава 
Дудукина. Члены комиссии 
проверили производствен-
ную эффективность и тех-
нологическую грамотность 

всех претендентов, а также 
учли наличие внедрённых в 
производство разработок и 
научно-техническую иници-
ативность. Победу присуди-
ли Глебу Апалькову (МЦИК, 
770 баллов), отметив его ак-
тивное участие в исследова-
тельской работе. Второе ме-
сто занял Вячеслав Щепко 
(РЗ, 598 баллов), а третье — 
Александр Карпенко (РХЗ, 
551 балл). По итогам конкур-
са было решено номиниро-
вать на отраслевой этап всех 
трёх призёров.

ЗА РУЛЁМ 
И С ПАЯЛЬНИКОМ
В минувшем году на предприя-
тии завершились ещё два кон-
курса профмастерства. В авто-
транспортном предприятии 
выбрали лучших водителей 
специального автомобиля, а в 
особом конструкторском бюро  
КИПиА — лучших слесарей по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. По-
бедителями стали водитель 

АТП Павел Чинцов, который 
выиграл отборочный кон-
курс профмастерства вто-
рой раз подряд и слесарь по  
КИПиА ФХ Александр Маш-
ков. Оба победителя и их 
коллеги-призёры — Николай 
Коровин (ФХ), Александр Ла-
риошкин (ИХЗ), Олег Мам-
сков (РХЗ) и Леонид Вовченко  
(ОКБ КИПиА) также номини-
рованы конкурсными комис-
сиями к участию в отраслевом 
этапе. Будем болеть за наших 
ребят!

наша жизнь кадры
Подвижные ребята
Почему дозиметристам, а их в службе радиационной безопасности предприятия — 
восемьдесят три, так важно быть спортивными?

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В праздничный для предприятия 
год корпоративная газета 
представляет читателям привычную 
рубрику «Такая профессия» 
в новом графичном формате. 
Сегодня постараемся наглядно 
показать специфику важной 
и востребованной на всех 
атомных предприятиях профессии 
дозиметрист. А помочь нам в этом 
согласился работник ИХЗ, активист 
МО ГХК Игорь Прилепских. 
Юлия Разживина

Один из самых молодых дозиметристов 
ИХЗ, двадцатичетырёхлетний Игорь При-
лепских, на «мокром» хранилище трудит-
ся уже два года и свою профессию любит 
за постоянное движение. Наш герой и его 
коллеги ходят много: территория храни-
лища внушительная, и порой, чтобы сде-
лать все необходимые замеры, необходи-
мо осилить немалое расстояние.

— Однажды у меня совпали в один день 
и экзамен на повышение разряда, и сорев-
нования добровольных пожарных дру-
жин, — вспоминает Игорь. — Вот тогда 
пришлось подвигаться: утром — соревно-
вания, где нужно бегать и прыгать, а уже 
в обед — экзамен. Но ничего, в итоге всё 
прошло успешно. Во-первых, как челове-
ка спортивного, меня приняли в добро-
вольную пожарную дружину, во-вторых, 
удалось повысить разряд с четвёртого на 
пятый.

объявление

Номер  
лота

Марка  
автомобиля

Пробег на 
15.08.2013, км

Год  
выпуска

Начальная цена  
торгов, рубли

1297078 ГАЗ-322132 410 082 2003 106 000

1297102 ГАЗ-32213 453 388 2004 104 000

Горно-химический комбинат сообщает 
о предстоящей реализации следующих 
транспортных средств ФГУП ФЯО «ГХК»

Реализация автотранспорта осуществляется на электронной  
торговой площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 
посредством проведения открытых торгов.
Любое физическое или юридическое лицо может принять участие  
в торгах после бесплатной регистрации на площадке.  
Ориентировочное время публикации извещений на торговой площадке —  
с 6 февраля по 20 февраля 2015 года. 

Автомобили отработали установленные сроки,  
и их дальнейшая эксплуатация на ГХК не планируется. 
Начальная цена определена независимой экспертизой, 
произведённой согласно действующему законодательству.

По вопросам обращаться по телефонам: 
75-31-96 или 72-61-33 
Также можно написать письмо по 
внутренней электронной почте ГХК 
на имя Н.Ф. Индиной

Дополнительная информация 
о техническом состоянии транспортных 
средств и инструкция о регистрации на 
торговой площадке будет опубликована 
на внутреннем сайте ФГУП ФЯО «ГХК»
info.mcc.ru

кадры

Все без исключения дозиметристы успешно 
справились с решением поставленных задач. 

Главным критерием оценки выступило 
затраченное время: быстрее сдал работу, 

заработал больше бонусных баллов

Инженеры-технологи — самые уважаемые люди 
на ГХК. Они отвечают за внедрение инноваций на 

предприятии. Среди участников конкурса успешнее 
всех оказался Глеб Апальков, который серьёзно 

занимается наукой, совмещая работу в лаборатории 
МЦИК с обучением в заочной аспирантуре. Дипломы 
победителям и памятные адреса участникам вручил 

заместитель главного инженера ГХК Анатолий Сиренко

Кто станет 
«Человеком года 
Росатома»?
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На комбинате подвели итоги сразу двух 
отборочных конкурсов профмастерства: 
среди дозиметристов и инженеров-
технологов

За победу, дающую право участия в конкурсе 
профессиональных достижений работников 
отрасли «Человек года Росатома», сражались шесть 
дозиметристов и девять инженеров-технологов из 
различных подразделений предприятия. Четверо 
из них примут участие в отраслевом конкурсе. 
Александр Лешок

блиц-опростакая профессия
Мы попросили дозиметриста Игоря 
Прилепских закончить фразу: 
Главное, что необходимо в моей 
профессии... знания
Самое лучшее на моём заводе это... 
коллектив
Самый лучший коллега всегда... 
помогает
Хороший начальник должен...  
за всем следить
В отпуске я планирую...  
проводить время с ребёнком

В руках дозиметриста ИХЗ  
Игоря Прилепских — универсальный 
дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М. 
Это многофункциональное средство 
измерения альфа-, бета-, гамма-  
и нейтронного излучения включает:
блок обработки информации 
блок детектирования

По мнению Игоря Прилепских, самое важное для 
дозиметриста — знания. Поэтому к повышению 

разряда он готовился тщательно: проштудировал 
много материалов по радиационной 

безопасности, охране труда. Ведь, по словам 
нашего героя, опыт и практика приходят со 

временем, а вот понимание ответственности 
должно быть у каждого, независимо от стажа

Некоторые приборы дозиметрического контроля, которые используются на ГХК

Радиометри- 
ческая уста-
новка  
РЗБ-05Д
контролирует 
уровень 
радиоактивной 
загрязнённости 
поверхности рук, 
ног и спецодежды 
персонала гамма-, 
бета- и альфа-
активными 
веществами

Дозиметр  
гамма-
излучения  
индивидуаль-
ный ДКГ-05Д
контролирует до-
зовую нагрузку 
на персонал, мо-
жет использовать-
ся автономно или 
в составе автома-
тизированной си-
стемы индивиду-
ального дозкон-
троля предприятия

Дозиметр-
радиометр 
ДКС-96 
с блоком
широко 
используемый 
прибор, 
отличающийся 
надёжностью 
и позволяющий 
решать все 
основные задачи 
дозиметрии и 
радиометрии

Рабочая смена некоторых 
дозиметристов в цифрах:

 каждые 7 минут проводит 
радиометрическое и дозиметрическое 
измерение радиационной обстановки

 как оперативный работник, 
проходит 5-15 км в смену

 каждые 3 минуты проводит 
измерения индивидуальных дозиметров 
(всего порядка 100 индивидуальных 
дозиметров в день)

Главные профессиональные 
обязанности дозиметриста:

 измерение радиационных факторов
 проведение плановых измерений 

радиационной обстановки
 дозиметрический и радиометрический 

контроль производственных помещений 
и оборудования

 индивидуальный дозиметрический 
контроль облучения персонала 
предприятия

 контроль выполнения персоналом 
требований по обеспечению 
радиационной безопасности

Где работают 
дозиметристы?
Отделы и группы радиационной 
безопасности, в которых работают 
дозиметристы, имеются во многих 
подразделениях предприятия:

рз

мцик

рхз

рц

ихз

орб
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В списке ветеранов 
и работников Горно-
химического комбината, 
представленных 
к награждению 
специальным памятным 
знаком «50 лет работы 
на ГХК» в честь юбилея 
предприятия, в основном 
мужские имена. 
Среди 60 «золотых 
долгожителей» 
комбината всего семь 
женщин, две трудятся до 
сих пор. Галина Чургель, 
инженер по ремонту 
цеха сетей и подстанций. 
Марина Панфилова

ПРОФЕССИЮ  
ВЫБРАЛА СЕМЬЯ
Профессию за юную Галину 
Соколову выбрали родные. 
Росла она в рабочей семье в 
городе Кохма Ивановской об-
ласти. С первого класса Галя 
училась на отлично и окон-
чила семилетнюю школу с по-
хвальной грамотой. На семей-
ном совете решили, что Гали-
на должна получить техниче-
ское образование. Её приня-
ли без вступительных экза-
менов в Ивановский энерге-
тический техникум. Окончив 
его с отличием четыре года 
спустя с дипломом техника-
электрика, Галина поехала 
работать на Северный Кав-
каз, на ГРЭС г. Невинномыс-
ска. Это была новейшая совре-
менная электростанция на га-
зовом топливе. За два года она 
освоила четыре специально-
сти и поступила в Новочер-
касский политехнический ин-
ститут на заочное отделение.

НА РАБОТУ —  
ЧЕРЕЗ ЛАЗ В ЗАБОРЕ
Тем временем старшая се-
стра Галины и её муж пере- 
ехали в закрытый город Крас-
ноярск-26. «У нас столько сне-
га, мы ходим на лыжах всей 
семьей. Это так великолеп-
но!» — с восторгом писали они 
Галине. Она загорелась роман-
тикой Сибири и согласилась 
переехать в Красноярск-26. Так 
и решилась её судьба.

— 31 августа 1963 года 
меня приняли на работу де-
журным электромонтёром,  
— вспоминает Галина Серге-
евна. — Это была маленькая 
подстанция: небольшое зда-
ние щита управления и рас-
пределительные устройства 
с типовым электрооборудо-

Галина Чургель: 
«Всю жизнь дружу с электричеством!»

А он с характером!

В канун юбилея ГХК мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных ветеранах,  
отработавших на комбинате пятьдесят и более лет

В преддверии 65-летия комбината и 60-летия РЗ ветеран ГХК Владимир Попов вспоминает, 
как коллектив производственно-экспериментальной лаборатории «боролся за жизнь» реакторов

живая история
Галина Чургель:  
«За полвека почти всё 
оборудование ЦСиП 
заменено, пришли 
новые люди, но доброе 
отношение к работникам 
в нашем цехе было 
и остаётся. Поэтому и не 
хочется расставаться 
с любимым коллективом!»

Владимир 
Попов (в центре) 
вспоминает, что 
в ПЭЛ РЗ сложился 
грамотный коллектив 
единомышленников, 
профессионалов, 
которые изучили 
промышленные 
уран-графитовые 
реакторы ГХК до 
мелочей и продлили 
жизнь реакторов на 
долгие годы

60-е годы.  
Галина Чургель 

(верхний ряд  
четвёртая слева) 

вместе с коллективом 
ЦСиП. Фотограф 

запечатлел сменный 
персонал на 

территории «нулевой» 
подстанции

ванием. Первый день на но-
вом месте запомнился тем, 
что меня провели на под-
станцию… через лаз в заборе! 
Просто это был самый корот-
кий путь, хотя с явным нару-
шением правил техники без-
опасности, сегодня такое про-
никновение полностью ис-
ключено!

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ЭЛЕКТРИКОВ
— Коллектив в цехе оказался 
замечательным. За мной за-
крепили двоих наставников: 
сменного инженера Станис-
лава Таначакова и электро-
монтёра Анатолия Высоцко-
го — продолжает рассказ Га-
лина Чургель. — Мне, двад-
цатилетней, они казались та-
кими старыми, я обращалась 
к ним по имени-отчеству, а 
они обижались: им всего-то 
было чуть за тридцать. Они 

меня многому научили в про-
фессии. Благодаря настав-
никам я уяснила, как важ-
но знать охрану труда — на-
стольную книгу электриков. 
И я им очень за это благо-
дарна. Коллектив сплачива-
ла взаимовыручка. Как толь-
ко появлялся в смене новый 
человек, вся смена помога-
ла ему, чтобы обучить пра-
вилам и приёмам безопасной 
работы.

Шли годы. Много новых 
подстанций принял цех в экс-
плуатацию, обеспечивая на-
дёжное энергоснабжение го-
рода и комбината. Потре-
бовалась система планово-
предупредительного ремонта 
для обеспечения безаварий-
ной работы электрооборудо-
вания, создание электрон-
ной базы, чем я и занимаюсь с 
1974 года — всю жизнь с элек-
тричеством дружу!

САМОЕ ДОРОГОЕ
Счастливо сложилась и се-
мейная жизнь Галины Сер-
геевны. Её верным спутни-
ком стал Вячеслав Чургель, 
выпускник Ленинградско-
го военмеха, всю жизнь муж 
проработал в НПО ПМ (ныне 
ИСС). Два сына, Алексей и 
Дмитрий, окончили СибГАУ. 
Оба начинали свой трудовой 
путь на ГХК в электротехни-
ческой лаборатории ЦСиП.

— Хорошую мы у мамы 
школу прошли, — говорят сы-
новья, до сих пор добрым сло-
вом вспоминают наш цех, — 
улыбается Галина Чургель. — 
Алексей работает в отделе 
оборудования УКС, а Дми-
трий — в ОГЭ по ООТ. А я про-
должаю трудиться в родном 
ЦСиП. Как говорит старший 
сын: «Мама, это потому, что у 
тебя никаких увлечений, кро-
ме работы, нет!».

люди говорят

Владимир Пронин
начальник ЦСиП

Ирина Ольхина
инспектор по кадрам 
и табельному учёту ЦСиП

Владимир 
Янглачев
руководитель группы 
релейной защиты 
и автоматики ЦСиП

— Галина Сергеевна — 
профессионал своего дела, 
старейший работник цеха, 
незаменимый человек на 
своём месте. Она ведёт 
очень важный участок: 
выполняет планирование 
ППР оборудования. Люди 
в коллективе уважают её 
за чуткость, отзывчивость, 
желание помочь другим.

— Таких работников, как 
Галина Сергеевна, надо 
беречь! Она заслуженный 
человек, внесла свою лепту 
в развитие цеха, охотно 
делится опытом с молодыми 
работниками, именно к ней за 
советом часто обращаются 
студенты-дипломники.

— Она по-доброму относится 
ко всем в коллективе, и мы 
все уважаем и ценим её. 
Желаю Галине Сергеевне 
крепкого здоровья 
и успехов в работе! Пусть 
её профессионализм 
и ответственное отношение 
к делу ещё долго служат 
нам примером!

люди

Вся трудовая 
биография начальника 
производственно-
экспериментальной 
лаборатории (ПЭЛ) РЗ 
Владимира Попова — 
ровно сорок лет — связана 
с реакторами. Он один 
из тех специалистов, 
благодаря исследованиям 
которых атомные 
«котлы» комбината 
безопасно прослужили 
практически вдвое 
дольше отведённого по 
проекту срока. Вклад 
Владимира Кузьмича в эту 
работу отмечен премией 
Правительства РФ 
в области науки и техники. 
Марина Панфилова

ПОВЕДЕНИЕ  
РЕАКТОРА ИЗУЧАЛИ  
«НА ХОДУ»
— На преддипломную прак-
тику мне, студенту физико-
технического факультета 
ТПИ, посчастливилось по-
пасть в производственно-
экспериментальную лабора-
торию ГМЗ, ныне РЗ, — рас-
сказывает Владимир Кузь-
мич. — После защиты дипло-
ма в 1973 году я пришёл туда ра-
ботать. ПЭЛ занималась опти-
мизацией водно-химического 
режима, обеспечением «жи-
вучести» конструктивных 

элементов уран-графитовых 
реакторов, вопросами на-
дёжности и безопасности их  
эксплуатации, улучшением 
характеристик и повышени-
ем надёжности системы ава-
рийной защиты. Дело в том, 
что ПУГРы — реакторы наи-
более старого типа — констру- 
ировались и сооружались при 
отсутствии достаточно про-
работанной нормативной до-
кументации по безопасно-
сти, дефицита информации о 
свойствах и поведении мате-
риалов при воздействии из-
лучения. То есть, сделать сде-
лали, поскольку стране тре-
бовался оружейный плуто-
ний для создания ядерного 
щита, а поведение и «харак-
тер» реакторов пришлось из-
учать уже «на ходу». Когда во 
время эксплуатации обнару-
живались неучтённые или не-
известные факторы, специа-
листы ПЭЛ выясняли пробле-
му, придумывали, как её скор-
ректировать, проводили экс-
перименты, чтобы спрогнози-
ровать дальнейшее поведение 
конструкции, и разрабатыва-
ли рекомендации.

НЕТ — ЗАВИСАНИЯМ…
В первые годы эксплуата-
ции реакторов в зоне особо-
го внимания персонала за-
вода и нашей лаборатории 

были водно-химический ре-
жим первого контура, рабо-
тоспособность твэлов и гра-
фитовой кладки. Поначалу 
возникали серьёзные про-
блемы в обеспечении надёж-
ности урановых блоков или 
твэлов — тепловыделяющих 
элементов в сердце реакто-
ра. Случалось, что зависали 
твэлы, это вело к внеплано-
вым остановам. Наша лабо-
ратория вместе с ведущими 
научными центрами страны 
успешно решила эту задачу.

…ДА — ОПОРНЫМ 
«ПОДУШКАМ»
По мере эксплуатации реак-
тора всё большего внимания 
требовал контроль графи-
товой кладки. В результате 
радиационно-термического 
воздействия началась дефор-
мация графитовых блоков и 
несущих металлоконструк-
ций реактора. В 1976 году 
было обнаружено, что на ре-
акторе АДЭ-2 начала «при-
подниматься» верхняя за-
щитная конструкция — пли-
та «Е» или «Елена» (атомщи-
ки давали конструкциям ре-
актора человеческие имена). 
Специалисты ПЭЛ опреде-
лили причины и предложи-
ли конкретные меры по их 
устранению. Причиной по-
служило повышенное трение 

блоков загрузки о технологи-
ческие трубы ТК при их тер-
мическом удлинении. Для 
уменьшения трения лабо-
ратория разработала специ-
альные самоцентрирующие-
ся блоки опорной «подушки». 
В результате были снижены 
силы трения и устранено тор-
цевое взаимодействие трубы 
ТК с опорными блоками.

СТАЛ  
ДОЛГОЖИТЕЛЕМ
На заключительном этапе  
эксплуатации реактора  
АДЭ-2, когда искривления 
колонн графитовой кладки 
достигли больших величин, 
специалисты ПЭЛ принима-
ли непосредственное уча-
стие в работах по выпрямле-
нию колонн и стабилизации 
кладки с помощью каналов-
натяжителей. Все эти тех-
нические решения позволи-
ли обеспечить безопасность 
и работоспособность реак-
тора АДЭ-2 на протяжении 
всего времени его «жизни». 
Для этого пришлось прило-
жить огромные усилия. До-
статочно сказать, что после 
каждого ППР меня лично с 
докладом вызывал генераль-
ный директор комбината 
Пётр Михайлович Гаврилов. 
Но в итоге АДЭ-2 прослужил 
дольше всех ПУГР в мире — 

46 лет, вдвое дольше отведён-
ного по проекту срока.

И РУКАМИ,  
И ГОЛОВОЙ!
Вся моя жизнь была связа-
на с реактором, и я прожил 
её счастливо. В лаборатории 
сменилось немало работни-
ков, но всегда коллектив ПЭЛ 
обладал высокой работоспо-
собностью, дружеской атмос-
ферой, творческим отноше-
нием к делу: инженеры и ла-
боранты работали и руками, 
и головой. Желаю тем, кто 
трудится на заводе сегодня, 
стойкости и крепости духа, 
такого же, как было у нас, до-
бросовестного отношения к 
делу.

живая история
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Десятки 
лет 
вместе

Как развивались 
и менялись с годами 
нынешние «дочки» 
комбината?

История складывается из мелочей. 
Мы можем не помнить дат или 
имён, но один яркий момент 
способен навсегда запечатлеть 
в нашем сознании дух времени. 
Именно такие мгновения 
ищет «Вестник ГХК» в рамках 
фотопроекта, посвящённого 
65-летию Горно-химического 
комбината. Юлия Разживина

В прошлых выпусках мы уже проследи-
ли, как создаются выдающиеся объек-
ты атомной отрасли, а также какие здо-
ровые и культурные традиции остают-
ся с комбинатовцами до сих пор. Сегод-
ня же обратимся к истории тех подраз-
делений, которые на данный момент яв-
ляются зависимыми хозяйственными 
обществами.

В 1969 году в числе участников соревнований токарей и фрезеровщиков, которые проходили в ремонтно-
механическом цехе (нынешний ООО «РМЗ ГХК»), можно было встретить представительниц прекрасной 
половины человечества (фото слева). А на соседнем снимке запечатлён отраслевой конкурс токарей уже 
2000-х годов: теперь за станками — только мужчины

Вот так уютно и по-домашнему выглядела небольшая столовая санатория-профилактория  
«Юбилейный», когда он ещё располагался в здании по ул. Восточная, 2а (фото слева).  
Сейчас же столовая просторнее и солиднее, под стать самому профилакторию,  
который, благодаря современному ремонту, с годами становится всё лучше

До 2010 года в управлении железнодорожного транспорта ГХК для ремонта ж/д путей 
использовалась машина путевая ремонтная МСШу-4 (фото слева). Сегодня в ООО «УЖТ» её более 
современным аналогом по отдельным видам ремонта является машина ВПРС-П (фото справа), 
приобретённая в 2008 году

ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛА 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ФОТО ИЗ 

АРХИВОВ МВЦ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

И МУЗЕЯ ГХК

дата

Стихи железногорской поэтессы, 
корреспондента газеты «Вестник ГХК» 
Марины Панфиловой опубликованы 
на страницах новой книги для детей

Плыви, кораблик 
добрых слов!

творческий проект 

Красочно оформленный сборник 
сказок, стихов и рассказов «Добрых 
слов кораблик полон» вышел в свет 
благодаря государственной гранто-
вой программе Красноярского края 
«Книжное Красноярье» в конце 
2014 года в издательстве «ИД Класс 
Плюс». Составитель книги — Вла-
димир Нестеренко — автор пяти 
детских сборников и повестей, жи-
тель села Сухобузимское.

В книгу включены заниматель-
ные произведения, написанные 
авторами-сибиряками специаль-
но для детей младшего и среднего 
школьного возраста. Украшением 
страниц стали цветные иллюстра-
ции, созданные художницей из Зе-
леногорска Ларисой Пронько. Сбор-
ник, изданный тиражом 1000 эк-
земпляров, скоро поступит в библи-
отеки Красноярского края.

МАМИНО  
ОКОШКО

Через речку лучи —
Лунная дорожка.
Ярко светит в ночи
Мамино окошко.

Свет горит маяком
Тёмным вечерочком.
Дом мне с детства знаком,
Ждёт там мама дочку.

Напекла пироги,
Ароматом манят.
Ты себя береги,
Дорогая мама.

Сколько б ни было лет —
Для тебя я дочка.
В дом влечёт добрый свет
Сказочным клубочком!

Марина Панфилова: «Мне доставило большую радость то, 
что пять моих стихотворений вошли в эту добрую и красивую 

книгу, в которой собраны произведения талантливых 
авторов, пишущих для детей. Надеюсь, её с удовольствием 

прочтут школьники Красноярского края»

Принять участие в конкурсе можно как в одиночку, так и коллективом. 
Задача: придумать поздравление для коллег противоположного 
пола к 23 февраля или 8 Марта. Творческий подход приветствуется. 
Организаторы с удовольствием примут не только тексты, но и стихи, 
рисунки, поделки — в общем, всё, что поможет вам поздравить дорогих 
сердцу коллег ярко и эффектно. Лучшие работы будут опубликованы в 
«Вестнике ГХК» и порадуют адресатов, а победителей ждут сюрпризы.

анонс

Порадуй своих!
«Вестник ГХК» напоминает, что продолжается 
конкурс на лучшее поздравление к 23 февраля  
и 8 Марта

Звёзды — рядом
Счётчик добрых дел работников  
Горно-химического комбината достиг юбилейной 
цифры, однако потенциал ещё не иссяк

На самом деле акция 
«65 лет предприятию — 
65 добрых дел» 
финишировала 
в конце 2014 года, 
успешно достигнув 
заданной цифры. 
Но финишировала 
только формально: 
работники комбината 
продолжают совершать 
нужные и полезные 
поступки и сообщать 
о них организаторам 
конкурса. Итоги акции 
будут объявлены 
в феврале. Сегодня 
же расскажем об 
одном из самых ярких 
делах января. Марина 
Панфилова

Большое, красивое и нуж-
ное дело подарил горожа-
нам работник ОМТС Сер-
гей Сгибнев. Вместе с су-
пругой Светланой накану-
не Нового года он организо-
вал концерт классической и 
современной музыки.

Идея родилась в семье 
Сгибневых после посеще-
ния нескольких концертов 
программы «Территория 
культуры Росатома». «Ря-
дом с нами живут не менее 
талантливые музыканты. 
И мы легко можем наслаж-
даться замечательной му-
зыкой, не дожидаясь при-
езда столичных звёзд», — 
пришли к общему мнению 
супруги. И принялись за 
создание собственной ав-
торской музыкальной про-
граммы «В кругу друзей у 
новогодней ёлки». Авто-
ром, непосредственным ис-
полнителем и вдохновите-
лем программы выступила 
Светлана Сгибнева — пи-
анистка, лауреат ряда пре-
стижных музыкальных кон-
курсов. Помощь в подготов-
ке концерта оказали работ-
ники АТП, СО, ОСО и ОВЭД.

24 декабря большой кон-
цертный зал детской шко-
лы искусств имени Модеста 
Мусоргского едва вместил 
всех желающих послушать 

концерт. В роли ведущего 
выступил Сергей Сгибнев.

В программе исполнения 
классические произведе-
ния чередовались с музы-
кой современных авторов. 
Бурными овациями и кри-
ками «Браво» любители му-
зыки приветствовали вы-
ступление студентов Крас-
ноярской академии музы-
ки и театра. С особым жа-
ром приняли зрители «Пес-
ню цыгана» из музыкально-
го спектакля «Бабий бунт» 
в исполнении студента тре-
тьего курса Дмитрия Зло-
бина, а также фортепиан-
ный дуэт Светланы Сгибне-
вой и Юлии Куликовой, ис-
полнивших искромётную 
пьесу для двух роялей «Ста-
рое банджо». Кстати, кон-
церт был организован бес-
платно и стал замечатель-
ным новогодним подарком 
горожанам.

Пример Сгибневых под-
тверждает: делать добрые 
дела просто. Главное — 
было бы желание!

акция

Работы принимаются по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319,  
а также по внутренней почте 
на имя Разживиной Юлии 
Сергеевны  
телефон: 73-10-00 
Поздравления с 23 февраля 
принимаются до 6 февраля,  
а с 8 Марта — до 20 февраля
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В тройке лидеров
В январе начались игры второго круга 
чемпионата Красноярского края по мини-
футболу. «Енисей ГХК» проиграл матч с 
«Лесстройинвестом» (4:7), завершил вничью 
матч с командой «СКАД» (4:4) и разгромил 
«Емельяново» (12:5). Сейчас мы делим второе 
место в турнирной таблице с командой 
«Лесстройинвест» — по 19 очков. 7 февраля 
«Енисей» встретится в с/к «Октябрь» с лидером 
чемпионата — «Ачинск-Роснефть» (24 очка).

Успехи «Октября»
На соревнованиях чемпионата города по 
мини-футболу команда «Октябрь» победила 
с сухим счётом команды Сосновоборска 
(6:0) и «Спартак» (7:2). Лидеры турнирной 
таблицы — «Бастион» (24 очка), «Зенит» 
(20 очков), «Октябрь» (19 очков). Успешно 
дебютировал «Октябрь» и в чемпионате города 
по баскетболу. Одержаны победы в трёх 
матчах: с «Радугой» (79:44), «Атлантом» (84:70) 
и «Сибирским спутником» (53:34).

Готовимся к Атомиаде
С 13 по 15 февраля в Северске состоятся 
региональные соревнования работников 
предприятий атомной отрасли СФО — 
отборочный этап зимней «Атомиады-2015». 
Спортивный совет ГХК формирует команды 
для участия в соревнованиях по лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой, шахматам 
и в зимнем полиатлоне.

«В подростковом возрасте 
Саша «метался» между 
футболом и тяжелой атлетикой. 
Как тренер, я убедил его, 
что наилучших результатов 
он сможет добиться именно 
в тяжелой атлетике. Сейчас 
понимаю, что мои надежды 
оправдались. Рассчитываю, 
что однажды Александр 
Комков побьёт мой рекорд 
города — 340 кг в сумме 
двоеборья в весовой категории 
85 кг. На сегодня его лучший 
результат — 329 кг.»

Сергей Лопатин,  
руководитель группы ФХ, 

неоднократный чемпион России, 
Европы и мира  

по тяжёлой атлетике

Наш герой заработал в копилку предприятия «золото» 
чемпионата Красноярского края по тяжёлой атлетике 
в первую же неделю работы на ГХК

Приглашаем прекрасных представительниц ГХК  
и ЗХО принять участие в конкурсе «Лицо фирмы-2015»

В юности 
мастер спорта 
Александр Комков 
неоднократно 
устанавливал 
рекорды на 
соревнованиях 
Красноярского края. 
Но именно минувший 
2014 год, первый год 
работы на ГХК, стал 
самым успешным 
в его спортивной 
карьере. Защищая 
честь предприятия 
и города, Комков 
завоевал четыре 
золотых, серебряную 
и бронзовую 
медали на 
краевых, окружных 
и федеральных 
соревнованиях. 
Александр Лешок 

ВСЁ  
НАЧИНАЕТСЯ 
С НУЛЯ

Этим видом спорта 
Александр заинтересо-
вался по примеру отца, 
который серьёзно зани-
мался тяжёлой атлети-
кой, брал призовые ме-
ста на Всесоюзных со-
ревнованиях. Заметив 
интерес ребёнка к ган-
телям, штангам и ги-
рям, Василий Комков 
привёл сына к чемпио-
ну мира Сергею Лопа-
тину. В 8 лет Саша впер-
вые принял участие в 
соревнованиях, неожи-
данно для себя — с ну-
левым результатом. Он 
расстроился, но не сло-
мался.

— Было жутко обид-
но, буквально до слёз. 
Сергей Иванович объ-
яснил, что судьба всегда 
даёт второй шанс, нуж-
но им правильно вос-
пользоваться. У меня 
появились жизненная 
цель и ориентир, — рас-
сказывает Комков.

РЕКОРДНЫЙ 
РЕВАНШ
Комков стал трениро-
ваться с удвоенной си-

Александр Комков:  

«Первый месяц на комбинате — 
с золотой медалью»

Барышням с творческим огоньком 
посвящается
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звёзды спорта

Свободное время Александр Комков посвящает упорной 
работе на результат. Он готовится к участию в соревнованиях 
Кубка Красноярского края по тяжёлой атлетике, которые 
состоятся в марте 2015 года. За один вечер Александр 
поднимает до 20 тонн — это масса боевой машины пехоты БМП-3, 
которая стоит на вооружении в Российской армии

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

«Фазаны»
Фотографии из семейного архива принёс  
в редакцию ветеран РХЗ Анатолий Огарков.  
45 лет его жизни связано с комбинатом

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Анатолий Владимиро-
вич — выпускник базово-
го для ГХК ГПТУ-10. При-
шёл на ГРЗ (ныне РХЗ) ап-
паратчиком в 1967 году. 
На заводе «вырос» до 
старшего мастера участ-
ка готовой продукции 
цеха №1, стал заслужен-
ным работником ГХК.

— В год 65-летия ком-
бината хочу сказать сло-
ва благодарности в адрес 
«кузницы рабочих кадров» 
ГХК — ГПТУ-10. Я выпуск-
ник 1967 года, — расска-
зывает Анатолий Влади-
мирович. — Нас, учащих-
ся, тогда в городе назы-
вали «фазанами», да мы 
и сами часто пользова-
лись этим словом: от ста-

рого названия училища — 
ФЗО. Его преподаватели 
дали нам крепкие профес-
сиональные знания, кото-
рые очень пригодились на 
производстве. Не важно, 
кто ты по профессии, глав-
ное, чтобы ты делал пору-
ченное дело ответствен-
но, на совесть. Многие вы-
пускники ГПТУ впослед-
ствии стали передовика-
ми производства. Работая 
на заводе, мы шефствова-
ли над училищем, прини-
мали активное участие в 
создании условий подго-
товки кадров для ГХК. ГРЗ 
оборудовал газосвароч-
ную мастерскую и в нату-
ральном виде смонтиро-
вал аппаратный зал.

В такой «цивильной» одежде щеголяли в 60-е годы  
«реальные пацаны» из ГПТУ-10: солидное пальто с меховым 
воротником, меховая шапка, купленная на сэкономленные 
родительские деньги, модная обувь вместо грубых ботинок 
«ЧТЗ». Анатолий Огарков — справа

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 в

конкурс

лой и рвением. В 10 лет 
Александр впервые вы-
игрывает первенство 
края по тяжёлой атле-
тике. В 11 лет выполня-
ет норматив кандидата 
в мастера спорта, уста-
навливает рекорд в ка-
тегории до 14 лет — 
40 кг в рывке и 52 кг в 
толчке.

— Спортивные успе-
хи не мешали учёбе. По 
совету родителей я по-
ступил в КПК на вос-
требованную специаль-
ность электрика. В 2006 
году, когда балом пра-
вили экономисты, юри-
сты и менеджеры, кон-
курс на эту специаль-
ность был очень вы-
сок — шесть человек 

на место. Сейчас пони-
маю, что не ошибся с 
профессией, — поясня-
ет Александр.

С АТОМНЫМ 
УСПЕХОМ
Отслужив после кол-
леджа в армии, Алек-
сандр пришёл на ГХК. 
Во время производ-
ственной практики он 
хорошо зарекомендо-
вал себя перед будущи-
ми коллегами и сдал 
на «отлично» государ-
ственные экзамены. Бо-
лее года Комков трудит-
ся в ОГЭ ИХЗ электро-
монтёром, защищает 
спортивную честь пред-
приятия на городских, 

краевых, окружных и 
федеральных соревно-
ваниях.

— Я вышел на рабо-
ту в конце октября 2013 
года, а уже 1 ноября 
принёс в копилку спор-
тивных успехов ГХК зо-
лотую медаль и стал 
чемпионом Краснояр-
ского края по тяжёлой 
атлетике. В 2014 году 
взял шесть медалей, в 
частности — «серебро» 
российского турнира 
памяти олимпийского 
чемпиона Александра 
Воронина. Спасибо ру-
ководству ИХЗ за под-
держку и содействие в 
отправке на трениров-
ки и сборы, — подыто-
жил Комков.

Милые девушки 
и прекрасные дамы! 
Работая на предприятии, 
вы уже доказали свой 
профессионализм, вы 
умницы и красавицы, 
а главное — творческие 
личности! Проявите свои 
креативные способности, 
став участницами 
популярного конкурса 
«Лицо фирмы-2015»! 
Возраст значения не имеет, 
главное — желание и 
творческий огонёк.

Кстати, участницы конкурса 
«Лицо фирмы-2013», кроме трёх 
финалисток, также могут побо-
роться за победу в конкурсе это-
го года.

Старт первого этапа проек-
та — 6 февраля. Начиная с это-
го дня и по 31 мая, ждём от вас 
заполненную заявку и эссе 

на тему «Ценности Росатома» 
(Подробности в Положении о 
конкурсе).

Затем каждой зарегистри-
рованной конкурсантке будет 
предложено принять участие 
в фотосессии на тему «Люби-
мый литературный герой». Ко-
стюмы и атрибуты для созда-
ния образов участницы под-
бирают самостоятельно. За-
писаться на фотосессию мож-
но по телефонам: 73-10-00,  
75-13-40 после подачи анкеты.

В ходе второго этапа, с 
1 июля до 31 августа, фотогра-
фии и визитки участниц про-
екта размещаются во внутрен-
ней сети предприятия и публи-
куются в корпоративной газете 
«Вестник ГХК» в специальных 
материалах, посвященных кон-
курсу. Голосование за участниц 
будет организовано путём за-
полнения купонов, а также на 
внутреннем сайте ГХК.

Третий этап пройдёт с 1 по 
18 сентября. Победительницу 
из трёх финалисток, набравших 
наибольшее количество голосов, 
определит дружелюбное жюри в 
ходе очного собеседования.

Заявки и эссе для участия 
в конкурсе можно принести 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, кабинет 
319 в,г,д, либо отправить 
по внутренней электронной 
почте на имя Разживиной 
Юлии Сергеевны 

Положение 
о конкурсе 
читайте на 
внутреннем 
сайте 
предприятия 
по адресу

info.mcc.ru
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ТОЛЬКО  
ПО ЛИЦЕНЗИИ
Вика — девушка спор-
тивная, занимается бе-
гом, в прошлом году 
пробежала свою пер-
вую зимнюю марафон-
скую дистанцию. Здоро-
вый образ жизни для неё 
давно вошёл в привыч-
ку, поэтому она с инте-
ресом приняла пригла-
шение «Вестника» опро-
бовать процедуру.

В профилактории 
нас уже ждала врач-
физиотерапевт Вален-
тина Седова. С методи-
кой нетрадиционной 
медицины она впервые 
познакомилась много 
лет назад, когда только 
начинала свой врачеб-
ный путь. Изучала се-
креты иглоукалывания 

в Москве у профессо-
ра неврологии. Владеет 
методами гомеопатии, 
физиотерапии, лазеро-
терапии. По предложе-
нию руководства ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
она была направлена 
на обучение на кафедру 
безлекарственных ме-
тодов лечения КрасГМА 
и получила сертификат 
специалиста. А «Юби-
лейный» получил ли-
цензию на применение 
иглорефлексотерапии.

МЕСТА ЗНАТЬ  
НАДО
Как следует из названия, 
метод иглорефлексоте-
рапии основан на игло- 
укалывании, или аку-
пунктуре. Иглы изго-
товлены из специально-

го медицинского спла-
ва и являются только од-
норазовыми. Они вво-
дятся в так называемые 
биологически активные 
точки: всего на теле че-
ловека таких точек око-
ло 600. Валентина Васи-
льевна достает из упа-
ковки стерильные одно-
разовые иглы и ставит 
их Вике в точку «Хэ-гу» 
между указательным и 
большим пальцами руки 
и в точку «третьего гла-
за» — между бровями, 
где индианки рисуют 
специальный знак в виде 
красной «горошины».

— Это точки сильно-
го воздействия на им-
мунную систему, — по-
ясняет она.

Виктория реагирует на 
манипуляции врача, как 

и подобает спортсменке, 
не моргнув глазом.

— Совсем не боль-
но! Сначала чувствует-
ся жар в теле, а потом 
об иголке забываешь, — 
описывает Виктория 
свои ощущения. — Я 
впервые делаю такую 
процедуру, хотя об этом 
читала и всегда хотела 
попробовать. И вот же-
лания сбываются!

И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,  
И ДЛЯ КРАСОТЫ
20 минут, и процедура 
иглорефлексотерапии 
для Виктории Барано-
вой окончена.

— Просто здорово, я 
бы хотела пройти пол-
ный курс лечения, — 
делится впечатлениями 
наша фотомодель. — 

В статусе дочернего 
общества 
санаторий-
профилакторий 
«Юбилейный» 
активно внедряет 
новые медицинские 
и оздоровительные 
услуги. В 2015 году 
арсенал главной 
здравницы 
предприятия 
пополнился новой 
процедурой: отныне 
всем работникам 
ГХК и ЗХО, а также 
всем желающим 
горожанам доступна 
иглорефлексо- 
терапия. 
«Чудодейственные 
иголки» первой 
испытала на себе 
участница проекта 
«Лицо фирмы-2013», 
инженер ОКБ КИПиА 
Виктория Баранова. 
Марина Панфилова

Чудодейственные иголки
Как проверенная веками китайская оздоровительная методика поможет  
одолеть недуги и сохранить здоровье, теперь знают и в «Юбилейном»

Запись 
и дополнительная 
информация по 
телефону:

77-07-33
Валентина 
Васильевна 
Седова

Иголки — только одноразовые! 
Врач-физиотерапевт Валентина 
Седова точно знает, в какие точки 
тела их ввести для получения 
оздоровительного эффекта

«Иголки — 
это совсем 
не больно, — 
делится 
Виктория 
Баранова. — 
Всегда хотела 
попробовать 
этот метод, 
и благодаря 
«Вестнику ГХК» 
мечта сбылась»
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— первичная консультация врача 
с проведением процедуры. 

350 рублей за один сеанс — 
стоимость последующих процедур

цифра

рублей

своими глазами

Кстати, один мой знако-
мый хочет бросить ку-
рить. Может ли помочь 
иглорефлексотерапия?

— Да, может, были 
случаи, когда после ле-
чения люди не могли пе-
реносить запах табач-

ного дыма, — отвеча-
ет Валентина Седова. — 
Кстати, иглорефлексо-
терапия эффективна и в 
борьбе с лишним весом, 
так что можем помочь 
милым дамам привести 
в порядок фигуру.


