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Непростая, но любимая

На нашем предприятии
успешно реализован ПСР-проект
по организации парковочных мест

Евгения Аверьянова:
«Когда общими усилиями
с коллегами достигаем успеха,
чувствуется: мы — сила!»
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Служим России — вместе!
28 сентября — День работника атомной промышленности
Уважаемые работники
Горно-химического
комбината!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём работника атомной
промышленности и 70-летием со дня
образования атомной отрасли!
За семь минувших десятилетий поколениями
российских атомщиков проделана огромная
работа по созданию и сохранению ядерной
мощи российского государства. Вопреки
возражениям противников атомной отрасли,
научные достижения в Росатоме отнюдь не
закончились в прошлом веке. Безусловно,
советский атомный проект был своеобразным
золотым веком для технологов и учёных, чьё
призвание — создание новых производств.
Но и сегодня на предприятиях Росатома
создаются уникальные проекты, по своей
смелости и значимости сравнимые с
созданием атомного щита страны в прошлом
столетии. В настоящее время атомная отрасль
— одна из самых высокотехнологичных
индустрий отечественной промышленности, не
боящаяся ставить себе в задачу достижение
технологического лидерства в глобальном
масштабе за счёт передовых компетенций
в науке об атоме и ядре. Одной из таких
компетенций является замыкание ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ). Это поистине
вызов времени. Горно-химический комбинат
— активный участник ЗЯТЦ. При создании
ключевых объектов мы не просто максимально
используем творческий и научный потенциал
предшественников, но уверенно идём в
технологическом плане намного дальше.
Мы с полным правом гордимся историей
предприятия, своим вкладом в становление
и развитие отечественной атомной отрасли,
своими сегодняшними производственными
достижениями.
В канун профессионального праздника
отдельные поздравления и пожелания добра
— ветеранам отрасли. А всем работникам ГХК
— успехов и личного благополучия!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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Не проскочит
даже пузырёк

Поздравление Президента
Российской Федерации В.В. Путина
с 70-летием атомной отрасли

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с 70-летием атомной отрасли России и нашим общим профессиональным праздником — Днём работника атомной энергетики и промышленности!
Атомный проект в нашей стране создавался в условиях жесточайшего дефицита ресурсов и в предельно короткие сроки. В этих труднейших условиях была ликвидирована монополия США на обладание ядерным, а затем и термоядерным
оружием, и это событие предопределило ход истории нашей
планеты. Добившись ядерного паритета, Советский Союз получил гарантии на мирный, созидательный труд, на обеспечение национальной безопасности и суверенитета.
И сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто в те трудные годы возглавил работы по Атомному проекту. Родина по достоинству оценила их заслуги: из
16 трижды Героев девять человек — это люди, работавшие
в атомной отрасли: Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Борис
Ванников, Яков Зельдович, Ефим Славский, Андрей Сахаров,
Кирилл Щёлкин, Николай Духов и Анатолий Александров.
Развитие атомных технологий стало главной инновацией
XX века, послужило мощным толчком для освоения космоса, энергетики, развития лазерных технологий, информационных систем, медицины. Сегодня технологии, так или иначе
выросшие из Атомного проекта, окружают нас повсеместно.
Важно помнить, что с самого начала своего существования
атомщики СССР не хотели замыкаться только на оборонной
тематике. Эти люди умели в буквальном смысле заглядывать в будущее, быть на шаг впереди, искать иные возможности для использования атомной энергии. Ещё в 1946 году,
когда в стране гигантскими темпами шло создание атомного оружия, советские физики сделали предположение о возможном мирном использовании атомной энергии, в частности, в энергетике, транспортной отрасли и в здравоохранении. Сегодня, когда атомная станция — это норма жизни, а сеть центров ядерной медицины строится по всей стране, можно только удивляться провидческому дару основателей отрасли.
Символично, что наша страна оказалась не первой в создании атомной бомбы, но первой открыла эпоху мирного использования атомной энергии, построив атомную электростанцию и атомный ледокол.
За эти семь десятков лет отрасль пережила многое: в ней
был период бурного роста, поступательного и уверенного развития, драматического падения. Но атомная отрасль
выстояла, сохранила свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал.
Юбилей отрасли — это, прежде всего, праздник наших
ветеранов, а это сегодня почти 300 тысяч человек. Вашим трудом был создан самый мощный в стране научнопроизводственный комплекс, который и сегодня делает
нашу страну конкурентоспособной и самодостаточной. Мы
признательны вам за вашу самоотверженную работу, за
вашу преданность отрасли, за живейший интерес, который
вы испытываете к развитию Росатома и предприятий сегодня. Ваша помощь и поддержка для новых поколений атомщиков незаменимы.
Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш труд и его результаты, которые
восхищают людей по всему миру. Желаем вам новых профессиональных достижений, здоровья и семейного благополучия! Пусть радость, добро и мир всегда будут с вами!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
работника атомной промышленности.
Становление отечественной
атомной отрасли, которой в нынешнем году исполняется 70
лет, во многом определило эффективное развитие национальной экономики, послевоенную историю нашей страны. Благодаря атомной промышленности — был обеспечен
ядерный паритет и обороноспособность государства, создана атомная энергетика. От-

Председатель Российского
профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
И.А. Фомичев
Председатель МОДВ
В.А. Огнёв

К юбилею атомной отрасли химики ГХК подвели итоги
работы по созданию полного комплекта методик для
контроля качества таблеток МОКС-топлива
технологии

тальные научные исследования, работать над повышением надёжности и безопасности атомных объектов, активно
участвовать в реализации космических программ, перспективных международных проектов. Укреплять позиции России
на мировых рынках, в глобальной конкуренции.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

лее шестисот руководителей и специалистов из тридцати стран мира и проходил
под девизом «Мировая атомная отрасль формирует будущее». Одной из самых обсуждаемых стала секция завершающей стадии топливного
цикла и вывода из эксплуатации. Пётр Гаврилов представил на этой секции презентацию «Создание централизованного «сухого» хранилища
ОЯТ и производства МОКСтоплива для быстрых реакто-

Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин

Подведены итоги второго
этапа соревнований
трудовых коллективов
На Горно-химическом комбинате подведены итоги соревнования между трудовыми коллективами структурных подразделений и зависимых дочерних обществ
комбината за II квартал 2015
года. В состязаниях приняли
участие пять основных производственных подразделений, семь вспомогательных
и семь дочерних обществ. Победителями в своих группах
стали радиохимический завод, автотранспортный цех и
ООО «С/п Юбилейный ГХК».

Деятельность подразделений
ГХК оценивалась по тринадцати показателям. В том числе, по выполнению плана и
соблюдению утверждённой
сметы за отчётный квартал,
производительности труда,
состоянию исполнительской
и технологической дисциплины, внедрению ПСР и так
далее. А дочерние общества
оценивались по пяти показателям, основными критериями служили производительность труда и чистая прибыль на одного работника.

ров на ГХК». Ведущие мировые эксперты высоко оценили концептуальные и технологические решения, представленные в докладе, а также уже имеющийся позитивный опыт промышленной
эксплуатации первого пускового комплекса «сухого»
хранилища с 2012 года, который является основанием
для принятия решений о создании подобных объектов в
странах с развитой атомной
генерацией.

Осенью 2014 года коллектив РХЗ выпустил
опытную партию таблеток уран-плутониевого
оксидного топлива, доказав работоспособность
технических решений, заложенных в МОКСпроизводство. Одновременно коллектив МЦИК
приступил к разработке методик аналитического
и инструментального контроля качества
таблеточного топлива. За прошедший год наши
химики совместно со специалистами ВНИИНМ
аттестовали 18 методик для нового производства.
Александр Лешок
Рецепт для
исследователя
Набор аттестованных методик — обязательный инструмент любой лаборатории наравне с химическими реагентами, посудой и высокоточными приборами. В методике перечислены однозначные и конкретные инструкции по подготовке пробы и реагентов, указаны тип
и режим работы прибора, а
также последовательность
действий и операций, чтобы

Владимир Бондин
начальник МЦИК

Инженер физикохимик Елена
Литвинова
демонстрирует
самую простую
из 18 методик
— определение
плотности таблеток
с помощью
гидростатического
взвешивания на
высокоточных
весах. Таблетку
взвешивают в воздухе
и в дистиллированной
воде с точностью до
0,1 миллиграмма,
а затем из разности
показаний весов
рассчитывают
плотность материала.
В этом примере
использованы
таблетки-имитаторы,
с таблетками
из топливного
материала работают
исключительно
в герметичных
перчаточных
боксах. Работа
ювелирная и очень
ответственная: на
показания весов и,
как следствие, на
финальный результат
может повлиять даже
такая мелочь, как
некстати прилипший
к таблетке пузырёк

Ведущие мировые эксперты атомной
отрасли высоко оценили опыт
Горно-химического комбината
Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов в составе делегации Росатома принял
участие в работе 40-го ежегодного Симпозиума Всемирной ядерной ассоциации
(WNA), который проходил с 9
по 11 сентября в Британской
столице. Симпозиум WNA
является наиболее авторитетной дискуссионной площадкой, на которой встречаются ведущие эксперты мировой атомной отрасли. В
этом году форум собрал бо-

получить достоверный, воспроизводимый и надёжный
результат.
На вооружении МЦИК
имеется около 100 аттестованных методик, которые
успешно используются для
исследования структуры материалов, а также определения содержания химических элементов и соединений в твёрдой фазе, в растворе и в газовой фазе. Каждая методика составлена под
конкретный объект исследо-

3

эксперты

Фото ильи шарапова

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко

крылись уникальные возможности для освоения арктического региона, мощнейший импульс получила фундаментальная и прикладная наука.
Важно, что современное поколение работников отрасли
не только бережно хранит интеллектуальное, технологическое и научное наследие своих
предшественников, но и творчески обогащает его, деятельно участвует в решении важнейших государственных задач. Сегодня необходимо неуклонно наращивать фундамен-

производство
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вания и метод анализа. Для
реализации МОКС-проекта
нашим химикам потребовались новые методики, которые позволили бы получить
исчерпывающую информацию о составе, структуре, химическом и изотопном составе исходных оксидных порошков и готовых таблеток.
С чистого листа
Основной объём работ по
разработке и аттестации методик выполнили сотрудники лаборатории контроля
производства МОКС-топлива
и отдела материаловедения
МЦИК. Их коллеги с РХЗ изготовили модельные образцы. А метрологический контроль над проведением измерений и обработкой результатов обеспечили специалисты ВНИИНМ. Для каждой методики была отработана последовательность дей-

ствий при подготовке и измерении образцов, а также исследованы факторы, влияющие на погрешность результата.
Общими усилиями с сентября 2014 года по август 2015
года были аттестованы 18 методик. Подчеркнём, что 12 из
них радиохимики предприятия разработали с нуля, ещё
шесть получили в результате
адаптации действующих отраслевых стандартов под новые объекты измерения. Все
методики основаны на высокоточных и наукоёмких
методах анализа, таких как
термоионизационная массспектрометрия высокого разрешения, электронная микроскопия с рентгеноспектральным микроанализом,
гамма-спектрометрия, керамография, инфракрасная абсорбционная спектроскопия
и так далее.

— В прошлом году мы
сформировали две
аналитические лаборатории
для цеха МОКС и ОДЦ. Это
позволило нам приступить к
решению конкретных задач
по обеспечению контроля
качества исходного сырья,
технологического процесса
и готовой товарной
продукции наших новых
производств.

Пётр Падалкин
начальник
лаборатории МЦИК

— Всесторонний контроль
качества топливных
таблеток с применением
современных и наукоёмких
методов поможет убедиться
в полном соответствии
их состава и структуры
требованиям технических
условий, а значит,
позволит гарантировать
надёжную работу наших
тепловыделяющих сборок
на весь период кампании в
активной зоне реактора.

Наталья Казакова
инженер-спектрометрист
МЦИК
— Я работаю в
лаборатории уже 30 лет
и накопила большой опыт
определения химических
элементов с помощью
атомно-эмиссионной
спектроскопии. С новыми
приборами работать
стало намного проще.
Если раньше эмиссионные
спектры я получала в
виде фотоплёнки, сейчас
результаты выводятся на
компьютер, как следствие,
их обработка занимает
меньше времени.

комбинат за пять мину т
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СЕНТЯБРЬ.
Приёмка установки для
кондиционирования илов в
Северске

СЕНТЯБРЬ. Рейсы на Хмельницкую
и Ленинградскую АЭС
РХЗ
31 АВГУСТА — 6 СЕНТЯБРЯ.
Настройка устройств

МЦИК
28 СЕНТЯБРЯ-2 ОКТЯБРЯ.
Подготовка докладов и
оформление презентаций
для конференции
«Радиохимия-2015» в
Железногорске

СТС
15 МАЯ-20 АВГУСТА.
Ремонт магистральных
тепловых сетей от
котельной №2 до ИХЗ
4 СЕНТЯБРЯ.
Проверка готовности
гидротехнических
сооружений котельной №2
к эксплуатации
в зимний период 2015-2016 гг

1-2 сентября главный механик предприятия Юрий

2-4 сентября заместитель генерального
директора по капитальному строительству Пётр
Протасов, заместитель генерального директора по
инновациям Игорь Меркулов и заместитель главного
инженера УКС Анатолий Рыговский в АО «Атомпроект»
(Санкт-Петербург) решали вопросы разработки
проектной и рабочей документации объектов ОДЦ и
«сухого» хранилища.
2-4 сентября главный приборист предприятия
Михаил Истомин в ГНЦ «РФ-ФЭИ» (г.Обнинск) занимался
вопросами создания системы аварийной сигнализации
для производства МОКС-топлива.

РХЗ Геннадий Кравченко, начальник участка РХЗ Илья
Ерохин и инженер РХЗ Иван Литвинов в АО «ВНИИНМ им.
А.А. Бочвара» (Москва) принимали участие в совещании
с представителями предприятий-смежников ГХК по
вопросам разработки конструкторской документации на
твэл и ТВС с МОКС-топливом. По результатам совещания
подготовлен протокол.

9-11 сентября генеральный директор ГХК Пётр

Гаврилов в составе делегации Росатома принял участие
в работе 40-го Ежегодного симпозиума Всемирной
ядерной ассоциации, проходившего в Лондоне, где
представил презентацию: «Создание централизованного
«сухого» хранилища ОЯТ и производства МОКС-топлива
для быстрых реакторов на ГХК».

14-18 сентября руководитель группы ИХЗ

Владимир Копылов, руководитель группы ФХ Наталья
Митина и ведущий экономист бюро по учёту затрат
на производство ГБ Ирина Катютина участвовали в
семинаре-совещании Росатома и АО «ТВЭЛ» по вопросам
УиК ЯМ, проходившем в г. Звенигород Московской
области.

назначения
Прочанкин Александр Петрович —
заместителем главного инженера ИХЗ (ранее работал
советником генерального директора предприятия).
Ященко Виктория Леонидовна —
руководителем группы по подготовке и обучению
производственного персонала учебного центра ГХК
(ранее работала инженером по подготовке кадров I
кат. этой же группы), состоит в кадровом резерве ГХК.

Фото ильи ерахтина

3-5 сентября заместитель главного инженера

ОВЭД МиС
13-15 ОКТЯБРЯ. Организация

В ходе
эстафеты
дружинникам
ДПД
предстояло
выполнить
несколько
сложных
заданий:
преодолеть
«домик» с
пожарной
лестницей,
продемонстрировать умение
обращаться
с пожарнотехническим
вооружением,
присоединить
пожарный
рукав к
разветвлению
и показать
навыки
тушения очага
пожара

Гамза и главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев в Росатоме
работали над повышением надёжности и снижением
стоимости ампул для ОЯТ РБМК-1000.

информации СНТУ Андрей Захаров в НОУ ДПО ЦИПК
(Санкт-Петербург) участвовал в отраслевой сессии
по информационной безопасности Росатома по теме
«Выполнение отраслевых требований и стандартов по
информационной безопасности».

Радиоэкологический центр
СЕНТЯБРЬ. Пересмотр СТП
160-2011 «СЭМ. Экологические
цели, задачи. Программы
достижения экологических
целей и задач. Порядок
разработки и реализации.
Организация работ»

горячая тема

официальная хроника

2-5 сентября инженер по технической защите

ОРБ
СЕНТЯБРЬ. Плановые
измерения индивидуальных
эффективных доз персонала
предприятия

Быстро. Грамотно. Отважно
В эстафете по пожарно-спасательному спорту участники добровольных пожарных
дружин подразделений ГХК показали высокую выучку и мастерство
Четвёртого сентября
шесть команд структурных
подразделений
предприятия приняли
участие в соревнованиях
добровольных пожарных
дружин. В борьбе за победу
роль играли скорость,
выносливость, умение
обращаться с пожарнотехническим вооружением
и грамотные действия при
тушении очага возгорания.
Марина Панфилова
Соревнования
добровольных
пожарных дружин (ДПД) подразделений ГХК — славная традиция предприятия, которая
продолжается более 30 лет. Участвовать в этих состязаниях ответственно: все команды стараются показать своё мастер-

ство и подготовку, выступить
достойно и оправдать доверие
коллег.
— В каждом подразделении
ДПД — это фактически правая
рука руководителя, ведь пожарная безопасность на производстве превыше всего, — подчеркнул начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП предприятия
Андрей Черепанов, приветствуя
участников соревнований.
На
старт
пожарноспасательной эстафеты, проходившей на площадке СПСЧ №10,
вышло шесть команд. Дружинники РЗ, РХЗ, ИХЗ, ФХ, СТС и АТЦ
рвались в бой. Поддержать участников соревнований и поболеть
за них пришли их коллеги и семьи. Азарт борьбы захватил всех.
Грамотность действий при тушении очага пожара и подготов-

ку огнеборцев ГХК оценивали
профессионалы — сотрудники
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №2 МЧС России». Счёт шёл
буквально на секунды. По итогам эстафеты первое место заняла команда ДПД ИХЗ с результатом 1 минута 17,62 секунд, второй результат (1 мин. 19,36 сек.)
показала команда ДПД РХЗ, замкнула тройку победителей команда ДПД РЗ (1 мин. 22,36 сек.).
Соревнования показали, что
противостоять огню и обеспечивать соблюдение противопожарного режима на производстве готовы все добровольные пожарные дружины Горнохимического комбината. Члены
ДПД, показавшие высокое мастерство и подготовку, отмечены благодарностями предприятия.

участия предприятия в форуме
поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС-2015»
2 НОЯБРЯ. 20 лет со дня
образования ОВЭД МиС
ТСЦ
25 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ.
Текущий ремонт кровли в
рамках подготовки к осеннезимнему периоду
ОГЭ по ООТ
24-28 АВГУСТА. Подведение
итогов трудового соревнования
подразделений предприятия за

второй квартал текущего года
ОГП
9-10 СЕНТЯБРЯ. Комплексная
проверка реакторного завода в
части СИА
ОГО, ЧС и МП
4 СЕНТЯБРЯ. Соревнования
добровольных пожарных
дружин (ДПД) среди
подразделений ФХДМ, РХЗ, ИХЗ,
РЗ, АТЦ, СТС
АТЦ
18 СЕНТЯБРЯ. Конкурс
профессионального мастерства

среди работников АТЦ на
звания: «Лучший водитель
автомобиля» и «Лучший слесарь
по ремонту автомобиля»
УЦ
31 АВГУСТА-3 СЕНТЯБРЯ.
Обучение по курсу
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг»
для 26 работников предприятия
18 ИЮНЯ — 13 СЕНТЯБРЯ.
Организация производственной
практики для студентов
Томского политехнического
университета, обучающихся по

специальности «Химическая
технология материалов
современной энергетики»
Отдел кадров
СЕНТЯБРЬ. Подготовка
наградных документов в
связи с празднованием 70-й
годовщины со дня образования
атомной отрасли России
Социальный отдел
28 СЕНТЯБРЯ. Организация
и проведение торжественного
собрания, посвящённого
Дню работника атомной
промышленности

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.

Ценный музейщик
Заслужить признание и стать лучшим работником августа нашему коллеге,
специалисту ОСО Руслану Рослову помогли ценности Росатома
В июле-августе этого
года Руслан Рослов
успешно выполнил две
значимые для имиджа
комбината задачи:
в рамках городской
акции «Музейная ночь»
организовал «Музейный
квартал» и принял
участие в монтаже
макетов ГХК на выставке
в московском Манеже,
посвящённой 70-летию
атомной отрасли.
Марина Панфилова
Специалист
на все руки
Руслан в детстве мечтал стать
пилотом истребителя, но нисколько не жалеет, что вместо
этого судьба привела его на
ГХК. На комбинате он с 2001
года. Хорошую школу прошёл
в ОВЭД МиС. В 2008 году перешёл в ГрОМ — группу по
организации музея предприятия. Вместе с Евгением Казьминым и Анной Кареевой
участвовал в разработке действующей экспозиции, сборе и систематизации исторического материала, создании
макетов и схем.
После открытия музея в
2010 году при участии Руслана Юрьевича была отлажена работа с общественностью
города и края, разработаны
тематические экскурсии по
экспозиции, разработаны и
созданы
информационные
презентации и видеофильмы. Навыки фотографа и видеооператора, которыми владеет Руслан, находят применение в фото— и видеосъёмке промышленных объектов и мероприятий, подготовке презентационных ма-

лучший работник месяца

На местах
Лучшим
работником станции
теплоснабжения
ГХК стал инженер
по эксплуатации
теплотехнического
оборудования
производственнотехнического отдела
Роман Безносов

В музее ГХК Руслан Рослов знает назубок всё
оборудование, любой экспонат найдёт даже
с завязанными глазами. Гордится, что работает
в одном из лучших музеев атомной отрасли

териалов для высоких гостей
предприятия. Его снимки публикуются в корпоративной
газете «Вестник ГХК» и на информационных сайтах комбината. Также в его обязанности входят: техническое
оснащение музея, техническое сопровождение экспонатов и оборудования, проведение проектов, направленных
на популяризацию атомной
отрасли и ГХК среди жителей
города и края. Помимо этого,
Руслан Юрьевич являлся координатором ремонтных работ и технического оснащения филиала музея ГХК на
Северной, 9.
Командный подход
Участие в городской акции
«Музейная ночь» в этом году
позволило Руслану Рослову в
полной мере проявить дело-

вые качества. Им был организован целый «Музейный квартал», основной площадкой которого стал корпоративный
музей предприятия, и скоординирована работа других площадок. Он объединил
представителей структурных
подразделений комбината и
19 сторонних коллективов,
акцию посетили более полутора тысяч горожан.
— Чтобы наш музей оставался одним из лучших в отрасли, необходимо современное техническое оснащение,
— говорит Руслан. — Вместе
с коллегами делаем всё, чтобы реализовать интересные
задумки по модернизации
музейного оборудования и
экспонатов. А в работе нам
помогают ценности Росатома: «Единая команда» и «На
шаг впереди».

контактный телефон

РЗ
1-10 СЕНТЯБРЯ.
Тренировка по тушению
пожара в передвижном
железнодорожном составе

ИХЗ
СЕНТЯБРЬ. Первое место в
эстафете среди добровольных
пожарных дружин
подразделений предприятия

Технический отдел
СЕНТЯБРЬ.
Подготовка к конференции
«Радиохимия-2015»

Роман Викторович способен
самостоятельно решать
стандартные и нестандартные
задачи на производстве,
постоянно повышает свой
профессиональный уровень.
В настоящее время принимает
активное участие во внедрении
проекта «Узел учёта тепловой
энергии и теплоносителя на
источнике теплоты». В августе
он в сжатые сроки подготовил
и направил в УПКР предприятия
для ведения судебных процессов
с ОАО «Красноярсккрайуголь»
необходимую документацию
по опытному сжиганию
непроектного угля 2БР
Переясловского разреза
ОАО «Красноярсккрайуголь».
Принимал активное участие
в комиссии по приёмке
железнодорожной ветви
открытого склада угля СТС
после проведения силами ООО
«УЖТ» капитального ремонта.
В 2012 году награждён Почётной
грамотой предприятия.
Напоминаем, что
выбирать лучшего
работника месяца можно
не только в масштабах
всего предприятия, но
и решением трудового
коллектива каждого
подразделения.

Присоединяйтесь
к проекту!

Меня зовут

подразделений

формирования весовых
количеств порошков в камере
дозирования оборудования,
а также программного
обеспечения камеры
дезактивации ТВЭЛ
в цехе по реализации
проекта производства
МОКС-топлива

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

СЕНТЯБРЬ. Объектовая
тренировка с личным составом
специальной аварийной
бригады (САБ) завода

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
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Восьмой совместный мониторинг:
превышений нет

Фото ильи шарапова

по следам публикаций

ООО «РМЗ ГХК»
Документы ушли в Росатом

ООО «СМРП ГХК»
Учимся и обучаем
В начале сентября сразу шесть руководителей
СМРП прошли обучение по программе «Пожарнотехнический минимум для руководителей и
лиц, ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств» с правом обучения
персонала.

выравнивание гамма-фона,
мощность амбиентной дозы
излучения постепенно снижается, — рассказал начальник
отдела Госцентра «Природа»
Юрий Мальцев. — Мы с коллегами с радостью констатируем: не нашли ни одной точки,
где были бы превышены нормы по уровню радиации.
Фото юлии разживиной

Первый пункт назначения совместной
радиоэкологической экспедиции —
остров Осерёдок. Он невелик по площади,
поэтому представители экологической
общественности, делая замеры, обошли
его практически полностью

Фото юлии разживиной

Максимальное значение мощности
амбиентной дозы излучения (МАД),
которое было зафиксировано в ходе
экспедиции на острове Осередок —
0,26 мкЗв/ч (26 микрорентген в час), на
острове Атамановский — 0,18 мкЗв/ч (18
микрорентген в час). При этом санитарные
нормы по радиационной безопасности в
нашей стране регламентируют для мест
пригодных для проживания населения
значения МАД до 0,3 мкЗв/ч (30
микрорентген в час), а в местах размещения
производственных объектов — до 0,6 мкЗв/ч
(60 микрорентген в час)

ООО «УЖТ»
По этим фото можно оценить ситуацию возле ЗДУ-2
«до» и «после». Для работников административных
зданий ГХК дополнительно организовано более
350 парковочных мест. В дальнейшем улучшения
коснутся также участка рядом с КПП-1 промзоны, где
уже проведены очистка обочины дороги, отсыпка
и укрепление склона под парковочные места. А
в следующем году участок будет заасфальтирован

Вопреки законам болтологии
Успешная реализация ПСР-проекта по организации парковочных мест на ГХК
лишний раз доказывает, что приоритет на нашем предприятии принято отдавать
не разговорам, а конкретным действиям

Результаты исследований независимых экологов подтверждают данные, получаемые специалистами радиоэкологического
центра ГХК во время ежегодных экспедиций на территории, расположенные ниже производств комбината по Енисею. Причём в
программу исследований РЦ входят не только измерения радиационного фона, но и отбор грунтов, травы, донных отложений

Значения — в журнал
Все данные о радиоэкологической обстановке, которые были получены в ходе
мониторинга,
экологиобщественники фиксируют,
чтобы и далее отслеживать ситуацию в динамике.
— Мы записываем все значения, которые показывают
дозиметры, в специальный
журнал, где можем видеть,
что постепенно они становятся всё ниже и ниже и наследие
холодной войны постепенно
«растворяется» в окружающей
среде, — отметил председатель общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края
Александр Колотов. — В целом я считаю, что совместные
радиоэкологические мониторинги — замечательная традиция, а Горно-химический
комбинат — одно из самых открытых предприятий как минимум в Красноярском крае.

Фото с корпоративного форума ГХК

Фото ильи шарапова

С радостью
констатируем
Радиоэкологический мониторинг состоялся в субботу, 19 сентября. На экспедиционном судне радиоэкологического центра ГХК
«А.Бояринов», которое обеспечивает доступность для
замеров не только берегов,
но и островных систем, специалисты предприятия и
экологи-общественники отправились к намеченным
пунктам. Места для замеров
представители
экологической общественности могли
выбирать самостоятельно, а
также они могли пользоваться собственным дозимитрическим оборудованием.
На этот раз курс лежал на
острова Осерёдок и Атамановский. Измерения гаммафона были сделаны в нескольких местах: как в непосредственной близости, так
и в удалении от воды.
— Основные моменты, которые я бы отметил по итогам сегодняшнего исследования: на островах Осерёдок и
Атамановский не фиксируется поступления новых техногенных радионуклидов, идёт

будни зхо

В сентябре коллектив РМЗ выполнил
перерегистрацию трёх потенциально опасных
производственных объектов и направил
соответствующий пакет документов в Росатом.

Радиационный фон на островах, находящихся в непосредственной близости от санитарно-защитной зоны ГХК, в пределах нормы
Такие выводы
были сделаны по
итогам совместного
радиоэкологического
мониторинга,
который ежегодно
проводится экологамиобщественниками
Красноярского края и
специалистами ГХК. На
этот раз в исследовании
территорий,
расположенных
в ближней зоне
воздействия предприятия,
участвовали
руководитель
лаборатории медикосанитарных проблем
УРАМН НИИ комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний Сибирского
отделения РАН Владимир
Мажаров, начальник
отдела Госцентра
«Природа» Юрий
Мальцев и председатель
общественной
экологической палаты
Гражданской ассамблеи
Красноярского края
Александр Колотов.
Юлия Разживина
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В сентябре завершились основные
строительно-монтажные работы
по благоустройству территории
административных зданий ГХК под
парковки автотранспорта работников.
Событие это не только радостное,
но ещё и символичное. Так как к
счастливому осознанию, что отныне
не нужно наматывать круги вокруг
зданий в поиске парковочного места,
прибавляется ещё и гордость. За то, что
на нашем предприятии за разговорами
всегда следуют действия. И эти действия
позволяют решать проблемы не только
производственного, но и социального
характера. Юлия Разживина
Вот и поговорили
Тем, кто ещё не знаком с историей, напоминаем, что началась
она больше года назад.
Как водится, с обсуждений. Нехватка парковочных мест стала настолько невыносимой,
что эта тема вошла в
число самых популярных на форуме ГХК. Работники делились мнениями, фотографиями
происходивших вокруг
зданий
предприятия
«автомобильных ужасов» — в общем, отдавали дань современной
моде «просто поговорить», которая в послед-

нее время сформировалась в интернет-среде и,
к сожалению, не только.
Но вот на нашем предприятии процесс обсуждений длился недолго, постепенно недовольство переросло в
конструктивные предложения.
Дальше-больше
Инициативу
работников
услышал
и
поддержал
генеральный
директор
Го р н о -х и м и ч е с к о г о
комбината Пётр Гаврилов. После чего состоялся ряд совещаний и был
оформлен
масштаб-

ный ПСР-проект по обустройству территорий
вокруг зданий комбината, который вошёл в
число приоритетных в
производственной и социальной
деятельности предприятия. Руководителями проекта
назначили самых инициативных форумчан
— руководителя группы ЦСиП Алексея Сергейкина и инженерарадиохимика
МЦИК
Максима Бурдина. В целом, в решении задачи
увеличения количества
паркомест участвовали
работники ПКЦ, АХО,
УПКР, ОГЭ по ООТ, ОР и
ФЗ, УКС, ИВЦ и других
подразделений.
Конструктив
руководство
поддержит
И вот, наконец, настал
момент, когда можно
оценить первые результаты проделанной работы: напряжённость,
связанная с нехваткой
паркомест, спала, территория вокруг зданий
оборудована в соответствии с ПДД и выглядит
эстетично.

— На сегодняшний
день завершены практически все работы по
благоустройству
территорий возле зданий
комбинатоуправления,
— отмечает Алексей
Сергейкин. – Возле здания на Маяковского, 6
запущен в тестовом режиме шлагбаум. Также
планируется, что к концу октября системами
автоматического доступа будут оборудованы
парковки около ЗДУ-1
и ЗДУ-2. От общественности форума отмечу,
что мы очень довольны тем, что идея была
услышана, нашла поддержку
руководства,
потому что без внимания генерального директора предприятия
она осталась бы просто
идеей. В ходе реализации мы, как руководители проекта, получили уникальный опыт. А
в целом случай с решением проблемы нехватки парковочных мест
— это пример того, что
не стоит бояться проявлять инициативу и высказывать конкретные
предложения.

Пути под контролем
Коллектив ООО «УЖТ» выполнил осенний
комиссионный осмотр железнодорожного пути,
подвижного состава, специального самоходного
подвижного состава, автотракторной техники,
а также служебно-технических зданий и
искусственных сооружений, расположенных на
железнодорожном пути необщего пользования.
Осмотр проводился с целью обеспечения
безопасности движения поездов.

ООО «Телеком ГХК»
Обеспечиваем связь
Коллектив «Телеком» перенёс на новое место
волоконно-оптический кабель ёмкостью 24
волокна и протяжённостью 570 метров на одном
из объектов ООО «УЖТ». Эта мера позволит
обеспечить сохранность кабеля на период
работ по приведению в состояние технической
готовности ограждающих устройств объекта.
Работы выполняются в рамках договора между
дочерними обществами.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Вошли в отопительный сезон
С 14 сентября коллектив ПРЭХ подключил
отопительные сети в зданиях и сооружениях
ГХК и дочерних обществ. В ходе подключения
дефектов и нарушений не обнаружено.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Ребрендинг для санатория
В сентябре санаторий-профилакторий обновил
дизайн центрального входа: теперь сотрудников
и гостей «Юбилейного» встречает новая
вывеска с фирменной символикой общества.
Также на улице Восточной появился баннер с
рекламой услуг санатория. Эти мероприятия
направлены на продвижение рекреационных и
оздоровительных услуг на городском рынке.

Электронную версию газеты
читайте на сайте sibghk.ru
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В команде только девушки

Непростая, но любимая
Чем сложнее кажется задача на первый взгляд, тем большую радость приносит её
выполнение, считают специалисты по ТЗИ

крупным планом

Фото ильи шарапова

Суеверие или
психология?
Все одиннадцать сотрудниц, включая руководителя
бюро, признаются: ещё двадцать лет назад в коллективе доминировали представители сильного пола. Со временем мужчины выросли до
начальников подразделений
комбината, филиала института «Атомпроект» и муниципальных предприятий. А
из тех, кто приходил им на
смену, по неизвестным причинам задерживались только
девушки.
На этот счёт у наших коллег есть две версии: суе-

За каждым инженером-конструктором закреплены собственные проекты и темы, однако
сотрудницы бюро регулярно кооперируются для коллективного мозгового штурма. Такой
подход экономит время, позволяет найти свежее и оригинальное решение, а также
сплачивает коллектив в единую и дружную команду

верная и психологическая.
Одни считают, представители сильного пола здесь не задерживаются, потому что однажды в кабинете появилось
растение с народным названием «мужегон». Злополучный цветок давно убрали,
но мужчин в бюро не прибавилось. Другие поясняют, что сильный пол не выносит кропотливой работы
по черчению, проектирова-

цифра

проектов

выполнил коллектив
теплотехнического бюро
с января по август
2015 года

нию и моделированию на бумаге и на компьютере технологических узлов, деталей
и схем. Мол, мужчинам нужен простор для полёта фантазии, им скучно непрерывно фокусироваться на мелочах. Однако, в соседних
проектно-конструкторских
бюро
инженеры-мужчины
не чувствуют подобного дискомфорта.
Мастерицы
на все руки
Впрочем, наши коллеги не
особо переживают, ведь с
работой они справляются. В частности, Ирина Невкрытова вместе со специалистами ОГМ и ИХЗ в кратчайшие сроки рассмотрела проект вентиляции ОДЦ ГХК.
Она изучила 25 томов про-

ектной документации, обнаружила и обосновала возможности для оптимизации вентиляционной схемы без ущерба для безопасности перспективного атомного объекта. Свои рекомендации Ирина успешно защитила перед автором проекта
— отраслевым институтом
АО «Атомпроект», сэкономив
десятки миллионов рублей
для комбината и отрасли.
Есть чем похвастаться и
её коллегам: Светлане Сизовой, Алле Малиновой, Татьяне Уржумовой, Ольге Кравченко, Татьяне Трофимовой,
Ольге Проценко, Лии Коваль,
Анне Пензиной и Татьяне Переваловой. В составе единой
команды с 2012 по 2015 годы
девушки разработали комплексный проект по уста-

новке пунктов учёта расхода воды, пара и теплоносителей. За этот срок по данному
проекту на промышленных
объектах и в административных зданиях комбината и дочерних обществ, а также на
территории воинских частей
было установлено более 100
пунктов учёта хозяйственнопитьевой воды и теплоносителя. Благодаря этим усилиям, комбинат выполнил требования федерального закона «Об энергосбережении».
Холодный душ
для ОЯТ
Самый ответственный проект — разработка системы
аварийного орошения отсеков бассейна «мокрого» хранилища ОЯТ (ХОТ-1). В этой
работе было задействовано
всё бюро, причём для каждого отсека девушки выполнили индивидуальный проект. За полгода они сдали 70
чертежей формата А1, которые пошли в работу по мере
модернизации отсеков. Система аварийного орошения
— это дополнительный рубеж безопасной эксплуатации ХОТ-1, который обеспечил эффективное охлаждение чехлов с отработавшими
тепловыделяющими
сборками в гипотетическом случае разгерметизации и утечки воды из бассейна. Этот рубеж даёт достаточный резерв
времени для аварийных бригад на восстановление герметичности и повторное заполнение отсека.

л юд и говоря т

— В нашем коллективе трудятся четыре женские
команды: теплотехническое бюро, группа технического
обеспечения, а также сметная и экономическая группы.
Но непосредственно с проектированием имеют дело
девушки-теплотехники. Они ежегодно разрабатывают
с нуля десятки томов конструкторской документации,
в прошлом году выполнили большой объём работ по
цеху МОКС, обеспечив своевременное завершение его
строительства.

— Каждый день мы разрабатываем проекты по
отоплению, вентиляции, кондиционированию,
водоснабжению, пароснабжению, канализации и
пожаротушению. Ведём одновременно несколько
проектов, при этом не только сидим за компьютером,
но и регулярно выезжаем на место, чтобы наглядно
понять, как лучше «вписать» тот или иной проект.

Светлана Сизова
ведущий инженерконструктор ПКЦ
— Работа у нас очень напряжённая и тяжёлая.
Далеко не каждый выдержит восемь часов
сосредоточенной работы над чертежами или
трёхмерными моделями, когда к концу дня голова в
буквальном смысле взрывается от расчётов, формул,
геометрии и физики. Поэтому всем видам отдыха я
предпочитаю настольный теннис: через час стресс
как рукой снимает.

Это лето стало
богатым на события
для специалистов по
технической защите
информации (ТЗИ) ГХК.
В июне специальный
научно-технический
отдел предприятия
получил статус
управления и отметил
40-летний юбилей. За
четыре десятилетия
подразделение
изменилось практически
до неузнаваемости.
Так, в первые годы
комбината основным
техническим каналом,
через который
могла произойти
утечка информации,
считалась телефонная
связь. Поэтому все
переговоры строго
контролировались, а за
«излишнюю болтливость»
можно было получить
выговор. Теперь это
направление работы уже
история, зато на смену
пришли десятки новых,
технически сложных
задач. Юлия Разживина
Чтобы наше
осталось нашим
Развитие информационных
технологий подарило нам возможности, которые предыдущим поколениям показались бы фантастикой. Теперь, чтобы согласовать документ в Росатоме, необходимы только компьютер,
подключение к сети и неИнженер по ТЗИ
Евгения Аверьянова
работает в СНТУ
почти четыре года
и ни на секунду не
пожалела о выбранной
специальности.
«Работа непростая:
здесь постоянно
чувствуешь груз
ответственности,
берёшься за
совершенно новые, не
имеющие аналогов на
предприятии проекты.
Но когда общими
стараниями мы с
коллегами достигаем
успеха, чувствуется:
мы — сила!», — считает
Евгения

цифра

цитата

работник а специа льного
научно-те хнического
управления
за последние три года были награждены
федеральными наградами — медалями
«За укрепление государственной системы
защиты информации»
сколько минут. И вовсе не
обязательно лететь в Москву,
вести долгие телефонные переговоры или почтовую переписку. Но чем большим количеством каналов передачи информации мы пользуемся, тем выше вероятность,
что она может оказаться в недобросовестных руках. Последствия таких информационных утечек бывают серьёзными, вплоть до существенных финансовых потерь или
международных скандалов.
Именно поэтому вопросам
защиты информации уделяется всё большее внимание
на государственном уровне.
В ногу
с прогрессом
В соответствии с требованиями законодательства, информация на нашем предприятии надёжно защищается.
Эту задачу выполняет специальное научно-техническое
управление. В составе СНТУ

три отдела и три группы.
Основные направления работы — обеспечение комплексной защиты информации в
информационных сетях, системах АСУТП, защита речевой информации и информации на канале международного сотрудничества. И объёмы работ растут. Чем больше развивается техника, тем
больше методов защиты информации необходимо применять. Поэтому работники
управления минимум раз в
пять лет проходят обучение
и повышают свою квалификацию.
Зашифровано
и закодировано
Одно из «молодых» направлений — защита информации с
помощью криптографии, науки о математических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности
информации. Если говорить
простым языком, для того,

Сергей Бердников
главный специалист
предприятия по
технической защите
информации
— В этом году наше
подразделение отметило
40-летний юбилей. Сегодня,
по сравнению с предыдущим
периодом времени, задачи
по защите информации стали
гораздо разнообразнее и
сложнее. Но специалисты по
ТЗИ и теперь успешно с ними
справляются, обеспечивая
комплексную защиту
информации предприятия на
самом высоком уровне.

чтобы обеспечить безопасность некоторых видов информации, перед передачей
по внешним каналам связи
она должна быть зашифрована и закодирована. Этим занимается небольшая группа
по организации и обслужи-

ванию автоматизированных
систем в защищённом средствами криптографической
защиты исполнении, где работают два инженера по ТЗИ
— Виктор Тимохин и Евгения Аверьянова.
— Наше направление быстро развивается, — рассказала Евгения Аверьянова. —
Четыре года назад, когда я
пришла в отдел, необходимо
было обслуживать порядка
20-30 компьютеров, которые
служили для связи с Госкорпорацией «Росатом» и банками. Постепенно появляются
новые требования. Криптографией защищаются каналы связи с пенсионным фондом, налоговой, каналы для
отправки отчётности. Это
позволяет обеспечить как
информационную безопасность предприятия, так и защиту персональных данных
каждого работника.
Ещё в числе крупных задач, с которыми справился
недавно коллектив этой небольшой группы — оборудование тахографов для автотранспорта блоками криптографической защиты. В
феврале и марте ими было
оснащено 80 транспортных
средств.
Сами инженеры по ТЗИ называют свою работу сложной, но интересной. На них
лежит огромная ответственность за обеспечение информационной
безопасности комбината, и они с гордостью берутся за своё дело.

Фото ильи шарапова

Виктор
Абросимов
начальник ПКЦ

Татьяна
Поникарова
начальник
теплотехнического
бюро
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есть такое подразделение

Водопровод и канализация, вентиляция и кондиционеры, отопление и системы
пожаротушения — все эти сложные устройства успешно проектирует женский
коллектив теплотехнического бюро ПКЦ
В структуру проектноконструкторского
центра входят пять
бюро и шесть групп,
которые формируют
облик действующих
и перспективных
производств.
Особо выделяется
теплотехническое бюро:
здесь уже два года
подряд работают только
женщины. Они виртуозно
справляются с мудрёными
чертежами, проектируя
все коммуникации
нашего комбината.
Александр Лешок

настоящее время
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Устройство, внешне похожее на чемодан, которое вы видите на
фото — это комплекс для исследования одного из каналов утечки
информации, его использует в работе инженер по ТЗИ Фёдор
Левдонский. Данное устройство входит в состав лаборатории
специальных проверок и исследования СНТУ, отличающейся высокой
степенью оснащённости
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Приехали в будущее

Комбинат в столице

Подарком к 70-летию атомной отрасли стала для горожан возможность пообщаться
с легендарным научным журналистом и писателем Владимиром Губаревым и
заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь» Дмитрием Зыковым

ГХК принял участие в выставке «Цепная реакция успеха»,
посвящённой 70-летию отечественной атомной отрасли

О связи с
Железногорском
Владимир Губарев:
— Несколько нитей меня
связывает с вашим городом.
Первая — это атомные дела.
Я знал о существовании города, о том, как он строился,
потому что где-то с 60-го года
я пишу книгу об истории создания ядерного оружия. Мне
удалось встретиться практически со всеми людьми, кто в
этом участвовал.
Вторая нить: однажды, во
время Дня космонавтики, который всегда отмечался широко в Доме Советской Армии, мне предложили познакомиться с сибирским академиком, который создаёт наши
спутники. Так состоялась
встреча с Михаилом Фёдоровичем Решетнёвым. Позже мы
много с ним контактировали,
но в основном в Москве.
А третья нить – это Астафьев, с которым мы тоже
были знакомы. И когда я
узнал, что хроника жизни
писателя — книга «Река жизни Виктора Астафьева» —

Масштабная экспозиция,
представленная
Госкорпорацией
«Росатом», разместилась
в здании Центрального
Манежа на Манежной
площади и открыла свои
двери в начале сентября.
Здесь представлены
уникальные документы
и экспонаты, связанные
с историей развития
атомной отрасли СССР и
России. Часть экспозиции
посвящена Горнохимическому комбинату.
Валерия Дьяченко

справка
Владимир Степанович
Губарев — писательфантаст, драматург,
журналист. Работал
редактором
«Комсомольской правды»
и редактором по науке в
«Правде». Провожал в полёт
Юрия Гагарина и многих
советских космонавтов,
лично знаком с многими
участниками советского
атомного проекта, был
первым из журналистов,
кто оказался на месте
Чернобыльской аварии.

была издана при содействии
генерального директора ГХК
Петра Михайловича Гаврилова, мне было очень приятно. Поэтому к вашему городу
у меня очень тёплые чувства.
О первых
впечатлениях
Дмитрий Зыков:
— Владимиру Степановичу повезло, он не в первый раз
в вашем городе. Мне тоже повезло, я в первый. И совершенно сумасшедшее впечатление на меня произвело то,
что здесь происходит. Удивительнейшие вещи на предприятиях. Но я сделаю акцент
на одной детали, которую вы,
железногорцы, возможно, не
замечаете. Мы каждый день
пребывания здесь проезжали мимо красивого здания, и
я спросил сопровождающего: «Что это?» Отвечает: «Дворец пионеров». А я почему обратил внимание? Потому, что
каждый раз, когда мы проезжаем, кто-нибудь туда идёт.
Я говорю: «А оно что, работает?» Мне отвечают: «Да». Я
говорю: «А там что, магазин
или ларёк?» А мне отвечают:
«Нет же, Дворец пионеров!»
Мы вышли его сфотографировать и зашли внутрь, нашли
начальство и разговорились.
И здесь меня убили насмерть.
Я задаю простой и понятный
вопрос: «Сколько стоит занятие в кружке кройки и шитья?» Мне говорят: «Чего?» А
я говорю: «Денег сколько стоит, если я приведу своих детей?» На меня посмотрели как
на полного идиота. И сказали,
что вообще-то это совершенно бесплатно. Я не поверил,
что так бывает. В столице нашей Родины тоже есть Дворец

Разговаривая с горожанами, Владимир Губарев отметил, что атомная и космическая
отрасли предопределяют будущее всей страны, так как всё лучшее, что сделано во
второй половине XX века — это ядерные и космические технологии. Поэтому жители
Железногорска сегодня работают на будущее

Выставочное пространство
здесь разделено на ряд экспозиционных зон, представляющих собой единый комплекс инсталляций, посвящённых основным вехам развития отрасли. От истории
советского Атомного проекта до современного состоя-

ния и перспектив. На выставке представлены, в том числе личные вещи основателей
отрасли, рассекреченные архивные документы и макеты
специзделий.
Для каждого предприятия
отрасли принять участие в
подобной выставке очень почётно, поэтому каждое постаралось представить максимально интересные макеты.
Так, от Горно-химического
комбината в Москву были направлены два крупных экспоната, отражающих как
историческую линию развития предприятия, так и нынешнюю жизнь производств.
Первый из них знакомит
посетителей выставки с яркой особенностью предприятия — подземным расположением. Это макет, который
представляет собой уменьшенную копию въезда в
«гору».

своими глазами

Подземное
расположение
Горнохимического
комбината —
одна из главных
его особенностей.
Познакомившись
с выставкой
Росатома
в здании
Центрального
Манежа,
посетители
смогли увидеть
копию въезда
в подгорную
часть ГХК

Фото СТРАНА РОСАТОМ

Владимир Степанович
Губарев посетил
Железногорск
уже во второй раз
по приглашению
генерального директора
Горно-химического
комбината Петра
Гаврилова. Итогом
первой поездки стали
несколько ярких
глав о нашем городе
и комбинате в книге
писателя «Супербомба
для супердержавы».
На этот раз Владимир
Степанович также
планирует отразить
впечатления от
поездки в литературе,
а их набралось немало.
В ходе визита Владимир
Губарев и Дмитрий
Зыков посетили объекты
ГХК, побывали на
ИСС, провели встречи
со школьниками,
общественностью и СМИ.
Представляем вашему
вниманию высказывания
именитых журналистов
о Железногорске,
будущем страны и
отрасли, которые были
высказаны в ходе
этих встреч. Валерия
Дьяченко
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Второй экспонат — это
копия
ТВС типоразмера
БН-800. Кстати, оформить
выставочную композицию

комбината,
спроектировав и изготовив оригинальные крепления для копии
ТВС в форме пирамиды, по-

могли работники проектноконструкторского
центра
и
изотопно-химического
завода.

справка

Вы большие молодцы!

Дмитрий Кириллович
Зыков — кандидат технических наук, заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь». В общую сферу его научно-технических
интересов входит машиностроение (в основном — химическое, биотехнологическое, авиационное, автомобильное); промышленная биотехнология; промышленная
экология; энергосбережение;
авиация общего назначения
(сверхлегкие ЛА, БПЛА); технологии конструкционных
материалов, включая композиты.

Горно-химический комбинат поздравил семьи атомщиков, в которых есть отличники учёбы

Дмитрию Зыкову во время визита в Железногорск запомнились не только
высокотехнологичные производства ГХК и ИСС. Он отметил, что наш город выгодно
отличается от многих других архитектурой и планировкой, а также тем, что тут, в отличие
от большинства городов страны, сохранились традиции бесплатного дополнительного
образования

пионеров. Там тоже есть кружок кройки и шитья, только
он называется «Студия современного дизайна». Раз в неделю проходит занятие. Грубо
говоря, четыре-пять занятий
в месяц стоит 9000 рублей. После этого мы поехали на станцию юных техников. Я не стал
там хамить и задавать вопросы про оплату потому, что мне
сразу сказали, что там тоже
всё бесплатно. Но когда мне
сказали, что там занимается
чуть больше тысячи человек,
около процента населения в

вашем городе — я понял, что
вы живёте в каком-то оазисе.
Очень важно, что вы думаете
о том, что детям, которые подрастают, это нужно.
О Горно-химическом
комбинате
Владимир Губарев:
— Атомной отрасли 70 лет.
Комбинат занимает в ней
важнейшее место. Я говорю
это не только по нынешним
поездкам. Комбинат спасал
страну во время «холодной
войны». Затем, в 90-е годы,

всё было сделано для того,
чтобы превратить предприятие, в лучшем случае, в музей. Но сейчас здесь рождается будущее атомной отрасли.
Увидев новые производства,
я был потрясён. Фантастическая вещь: три года тому назад — гигантская выработка,
а сейчас мы пришли и увидели современное производство. Я приехал немножко
в будущее, чтобы оторваться от той действительности,
с которой мы сталкиваемся
всё время.

Более 60 семей
работников Горнохимического комбината
и его зависимых
хозяйственных обществ
стали участниками
«Слёта отличников». Это
мероприятие прошло
в рамках проекта
«Признание», второй год
успешно реализуемого
на предприятии.
Алёна Ястребова
В июне состоялось чествование атомщиков, чьи дети
окончили школу с медалью.
А 10 сентября руководство
предприятия и профсоюза от
души поздравило семьи, дети
в которых учились в минувшем учебном году только на
«отлично». Обращаясь к коллегам, советник генерального директора предприятия, академик Международной академии наук высшей
школы, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ Рудольф
Жданов сказал:
— Я хотел бы поблагодарить вас за то, что ваш ребёнок учится отлично. Если по-

слёт отличников

Все участники слёта
получили подарки.
При этом каждый
из отличников смог
ещё побороться
и за один из пяти
«суперпризов»,
разыгранных
на «Аукционе
пятёрок». Для этого
необходимо было
посчитать сумму всех
оценок в дневнике
и предъявить её
в борьбе за приз.
Билеты в «Космос»,
сувениры,
энциклопедии,
планшет и 3Д очки
достались самым
прилежным ребятам
Фото ильи шарапова

добное отношение к учёбе
станет традицией, то и послезавтра такой человек работать плохо не будет. Спасибо вам за ваш родительский
труд!
Количество
семейучастников слёта в этом году
выросло почти вдвое: возможно, сыграла свою роль нарастающая популярность проекта, ведь участие в нём носит
заявительный характер, а воз-

можно, проект стал для детей
своеобразным стимулом к отличной учёбе.
— Дорогие ребята, вы большие молодцы! — похвалила собравшихся председатель
ППО ГХК Светлана Носорева.
— Учёба — труд, достойный
уважения. И, наверное, без помощи родителей вам было бы
нелегко. Поэтому вам, родители, низкий поклон. И пусть
ваши дети знают, что вы на ра-

боте такие же отличники, как
они в школе.
Мама одного из героев торжества, ведущий инженер по
стандартизации ОТК и УК Евгения Рубцова поделилась
впечатлениями:
— Рома четыре года подряд учится на «отлично»! И
очень приятно, что предприятие оказывает внимание нашим семьям, это демонстрирует то уважение, с которым

на комбинате относятся к работникам.
К сведению читателей: скоро социальный отдел и профсоюз комбината начнёт сбор
заявок на участие в третьей
номинации проекта «Признание» — «Наша гордость».
Стать его лауреатами смогут
семьи, дети в которых добились значительных успехов в
какой-либо из областей знаний, спорта, творчества.
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пишут сми страны

4 августа
2015 года на
производстве
МОКС-топлива
Горно-химического
комбината
собрана первая
контрольная ТВС
для быстрого
реактора БН-800

Атом завтрашнего дня
Россия становится флагманом решения глобальных вопросов
развития мировой атомной отрасли
Предлагаем вашему
вниманию материал,
который был опубликован
в газете «Коммерсантъ»
от 3 сентября 2015 года

Для сохранения
климата планеты
Согласно оценкам Всемирной
ядерной ассоциации (WNA),
к 70-летию атомной отрасли Россия подходит мировым
лидером в развитии технологий. Такие выводы содержатся
в опубликованном в нынешнем году докладе экспертов
организации. Росатом помогает создавать атомные электростанции в странах, где их прежде не было, и строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем какая-либо другая компания. Только за 2014

Только в прошлом году, с целью изучения
опыта, Горно-химический комбинат дважды
посещали японские специалисты, в том числе
— президент Атомного промышленного
форума Японии Такуя Хаттори.

год портфель заказов Росатома вырос с 20 до 28 будущих атомных блоков в разных
странах. Десятилетний объём
зарубежных контрактов Росатома в 2014 году впервые превысил 100 млрд долларов. Как
отмечают зарубежные эксперты, проекты Госкорпорации выражают тренд мировой
энергетики — новейшие технологии, позволяющие создавать наиболее чистые и эффективные источники энергии. Не в последнюю очередь
это реакция мирового сообщества на проблему всемирного
потепления. Атомная генерация не даёт выброса парниковых газов, и её развитие прямо
влияет на сохранение климата
планеты.
Альтернатива
экономическому
бремени
Авторы исследования WNA
констатируют
высокий
научно-технический потенциал российской атомной отрасли. Россия — мировой лидер в технологии реакторов на
быстрых нейтронах. Как отмечается в докладе, ими обладают очень немногие страны, а что касается быстрых реакторов промышленной мощности, то единственное место, где они есть, это российская Белоярская АЭС. Энергоблоки атомных электростанций, построенные по «быстрым» технологиям, уже в
ближайшей перспективе позволят существенно расширить топливную базу атомной
энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за
счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.

А развитие этого направления
обещает не только минимизацию, но и полное исключение
радиоактивных отходов, которые нуждаются в изоляции.
Технология
замкнутого
ядерно-топливного цикла создаёт возможности для дальнейшего развития отрасли,
поскольку обеспечивает снятие её ключевых ограничений. До сих пор полностью
не решена проблема утилизации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Окончательная изоляция без переработки чревата рядом осложнений, в том числе проблемами с режимом нераспространения, а затраты на технологическое хранение ОЯТ грозят стать «вечным» экономическим бременем энергетики.
Альтернативой является переработка топлива и возврат в
ядерный топливный цикл до
97% ядерных материалов.
Неограниченный
ресурс энергии найден
Сегодня в технологиях переработки лидирует Франция,
но количество циклов повторного использования регенерированного топлива в тепловых
реакторах весьма ограничено. Кроме того, действующие
французские заводы переработки ОЯТ второго поколения
дают низкоактивные жидкие
отходы. Создаваемые российские производства решают
все эти проблемы. Это не попытка «догнать современный
уровень», а полноценный обход в повороте — качественно другая техника нового поколения.
Ещё одной проблемой уже
в недалёком будущем грозит

Равнение на Росатом
Разработанные и принятые в
России федеральные целевые
программы финансирования
стратегических объектов обеспечивают возможность создания промышленных прототипов новой энергетики в ближайшие три года, уверены
представители отрасли. Работа ведётся сразу по нескольким направлениям. В рамках

ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения» Росатом завершает создание быстрого натриевого реактора
БН-800 на Белоярской АЭС в
Свердловской области и завода МОКС-топлива на железногорском ГХК. Ещё по одной
программе — «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности» — на ГХК уже создано «сухое» хранилище ОЯТ
и развёрнуто строительство
опытно-демонстрационного
центра по радиохимической
переработке ОЯТ нового поколения. «Сухое» хранилище ГХК — первое и пока единственное в мире хранилище
ОЯТ камерного типа, действует с 2012 года. Охлаждение
топлива организуется естественным током воздуха, который, в свою очередь, обеспечивается конструкцией самого здания хранилища. Нет
необходимости ни в электроэнергии, ни в водоснабжении,
ни даже в действиях персонала. Достаточно, чтобы просто вокруг был воздух. Само
топливо расположено в двух
контурах герметичных ампул в среде инертного газа,
который исключает коррозию. Это оптимальное решение проблемы долгохранящегося ОЯТ в ожидании создания промышленных мощностей по его переработке. Нулевое воздействие на окружающую среду и снижение в разы
стоимости хранения по сравнению с «мокрым» хранилищем, где необходимо обеспечивать циркуляцию воды. Уже
несколько стран сообщили о
создании у себя подобных объектов. В США, по сообщению
Питера Лайонса, заместителя
министра энергетики, комис-

Быстрые реакторы со стороны экологов
должны быть поддержаны руками и
ногами, потому что сжигают долгоживущие
актиниды, которые больше всего тревожат
общество.

Фото Ильи Шарапова

В нынешнем году
российской атомной
отрасли исполняется
70 лет. Главной её
задачей в августе 1945
года было создание
ядерного оружия
сдерживания, и Атомный
проект СССР называли
Дело №1. Но с первого
правительственного
документа, принятого
ещё в 1942 году,
ставилась задача
создания не только
оружия, но и атомной
энергетики. Сегодня
глобальный паритет
надёжно обеспечен
ядерным арсеналом, но
в атомной энергетике
остаётся много вопросов,
которые требуют
решения. В первую
очередь — обращение
ядерных материалов
и надёжная изоляция
радиоактивных отходов.
Прорывом обещает
стать технология
замкнутого ядерного
цикла с МОКС-топливом
на быстрых реакторах,
обеспечивающая
фактически
неограниченный источник
дешёвой и «зелёной»
энергии. Россия сегодня
— главный источник
прогресса в этой области,
и головные в своём классе
производства создаются
в Красноярском крае на
ГХК.

стать ограниченность запасов топлива. Согласно оценкам профильных экспертов,
уран-235, который сегодня является основным делящимся
материалом атомной энергетики, сможет оставаться таковым максимум до начала следующего века. Следовательно,
нужно будет либо закрывать
станции, либо искать новые
виды топлива. В природном
уране «сжигаемого» 235-го
изотопа всего 0,7 процента.
Практически всё остальное
— уран-238. Вот его-то новые
российские технологии и позволяют использовать практически как неограниченный ресурс энергии — через МОКСтопливо в быстром реакторе. На сегодня России единственной удалось обеспечить
устойчивую
эксплуатацию
реактора на быстрых нейтронах промышленной мощности. Быстрый реактор БН-600
на Белоярской АЭС работает с
1980 года, но на уране. Опыт
его эксплуатации позволил
создать реактор БН-800, который должен стать прототипом новой атомной энергетики уже с другим видом топлива. Для него, собственно, и построено производство МОКС-топлива на Горнохимическом комбинате.
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сия «голубых воротничков»
уже в 2012 году включила создание объекта аналогичной
концепции в стратегический
план развития. Только в прошлом году с целью изучения
опыта Горно-химический комбинат дважды посещали японские специалисты, в том числе — президент Атомного промышленного форума Японии
Такуя Хаттори.
«За» руками и ногами
Как отмечает немецкий эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по радиационной безопасности Олаф Ницше, применяемые на ГХК решения имеют инновационный характер.
«Уникальность ГХК в том, что
производства по хранению,
регенерации и фабрикации
ядерного топлива компактно
сосредоточены в одном месте. Также отмечу радиохимическую переработку ОЯТ без
жидких отходов на опытнодемонстрационном
центре
ГХК. Это новая концепция, и
сработать она может намного
лучше, чем технологии, которые используются во Франции
и Великобритании», — подчеркнул Олаф Ницше.
«Быстрые реакторы со стороны экологов должны быть
поддержаны руками и ногами, потому что сжигают долгоживущие актиниды, которые больше всего тревожат

общество, — полагает специалист департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил
Ожован. — Об эту задачу сломали зубы и французы, и англичане. Но без этого нет будущего. Задача, которую сегодня решает производство
МОКС-ТВС на ГХК, создавая
топливо для быстрых реакторов, — это благородная, цивилизационная задача». Добавим, что МОКС-топливо в
быстром реакторе даёт ключ
к практически неограниченной ресурсной базе. Сегодня в мире на промышленных
складах находится такое количество обеднённого урана,
оставшегося после обогащения топлива, что уже только
этого урана хватит для того,
чтобы обеспечить энергетические потребности человечества на сотни лет вперёд.
Особые причины
развивать
Авторитетные
зарубежные
специалисты отмечают превосходство российских концепций развития атомной отрасли и с нетерпением ждут их
промышленного воплощения.
И тому есть особые причины.
Вложения в развитие атомной отрасли сегодня подвержены сильным политическим
рискам. Яркий пример тому
— Германия, где после Фукусимы было принято политическое решение отказаться от

атомной энергии. Вторая причина — сланцевый ренессанс
углеводородов и бум «альтернативных источников». Чтобы понять необходимость, более того, жизненную необходимость развития атомных
технологий, надо смотреть на
70-100 лет вперед, куда сегодня не достаёт ни один бизнесплан. Но если сегодня остановить развитие атомной энергетики, то через сто лет деградация климата планеты примет необратимый характер, а
истощение ископаемых энергетических ресурсов приведёт к обострению международной обстановки и череде
конфликтов. В этих условиях принятие решения о создании качественно нового уровня атомных технологий говорит о понимании проблем
человеческой цивилизации.
Это понимают и высоколобые
профессионалы-атомщики
всего мира, но пока им не удаётся убедить свои правительства делать то, без чего нельзя будет обойтись через несколько десятилетий. Поэтому они почти «болеют» за Росатом: успех российских технологий даст им не только здоровые амбиции сделать ещё
лучше, но и протащить через
свои правительства саму возможность что-то делать.
Необходимо учитывать, что
при всём благородстве намерений России, никто не сни-

мает задачу экономической
эффективности новых технологий. Эта задача была, есть
и будет. Более того, в атомной
отрасли есть очень хорошие
традиции. Достаточно вспомнить, что центрифужная технология обогащения урана
была в десять раз эффективней дифуззионной, ранее распространённой на Западе.
Соответственно, проектные
бизнес-параметры будущих
производств имеют не только
технические, но и экономические показатели, превосходящие современный уровень.
Совершенство
рождается в развитии
И, наконец, необходимо понимать, куда вообще ведёт
человечество развитие атомных технологий. В своё время атомный проект стал главным мотиватором создания
цифровых технологий, принципиально новых материалов и прорыва в космос. Нанотехнологии впервые появились именно в атомной отрасли более 70 лет назад. Сегодня
речь идёт уже об использовании не только мощной энергии ядерного деления, которая определятся по знаменитой формуле Эйнштейна, но
и о гораздо более тонких вещах. Не будем говорить о широком спектре радиационных
технологий. Возьмём только самый понятный — энер-

гетический. На том же Горнохимическом комбинате уже
приступили к реализации
проекта «атомной батарейки». Принципиально важно
— не аккумулятора, а именно
батарейки, со сроком службы более 50 лет. Аккумуляторы, на самом деле, являются эрзац-чистыми источниками. Чтобы их зарядить, нужно произвести электроэнергию, для чего нужно сжечь
всё то же самое топливо и испортить атмосферу парниковыми газами. Атомная батарейка использует энергию
бета-излучения, то есть электроны, вылетающие из атомного ядра при бета-распаде.
На стабильность источника не влияют ни температура, ни влажность, ни удары,
ни вибрация. Ничего, кроме
количества «материнского»
изотопа. В проекте ГХК таким
изотопом будет никель-63,
энергия бета-распада которого настолько мягкая, что
этот миниатюрный источник
планируют использовать для
питания кардиостимуляторов. Это пока первый шажок,
но трудно вообразить, какую
революцию в быту и технике
произведут автономные источники подобного типа при
развитии этого направления.
Самый близкий соблазн — автомобиль без заправок и зарядок, и — без выхлопных газов.
Дом в глухой тайге, но полный электричества и с вертолётом на электромоторе, да
просто телевизор, для которого не надо искать розетку. То,
как мы сегодня генерируем
электроэнергию, это примерно как добывать огонь трением. В глубинах атомного ядра
есть гораздо более совершенные механизмы создания разности потенциалов. Но чтобы до них дотянуться завтра,
нужно сегодня развивать технологии и культуру обращения с ядерными материалами. Безопасность и совершенство рождаются в развитии,
а не в унылом перечислении
проблем. И Россия сегодня
может по праву гордится своей 70-летней «старушкой» —
атомной отраслью, которая
создаёт технологии лучшего
будущего.

Василий Савельев
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Служим России — вместе!

«Атомная отрасль для России — щит,
национальный приоритет и социальный помощник»

1949
29 августа

На Семипалатинском
полигоне успешно
испытан первый
советский ядерный заряд
(РДС-1)

1955

Пущен в эксплуатацию
первый в мире реактор на
быстрых нейтронах БР-1

1957 год

Пущён в эксплуатацию
первый промышленный
реактор «А» по
производству плутония
на комбинате №817 (ныне
— ПО «Маяк» в Озерске
Челябинской области)

1954
26 июня

Под научным
руководством
Курчатовского института
построена первая
советская атомная
подводная лодка
«Ленинский
комсомол» (К-3)

МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

1950
26 февраля

1964
25 января

1958
28 августа

ГХК

Введены в эксплуатацию
первый реактор ГХК
АД и первая очередь
промышленных
подразделений. С
этого дня ГХК вошёл
в число действующих
предприятий СССР

1956
5 ноября

Введён в эксплуатацию
первый котёл на
котельной №1. До
этого теплоснабжение
города осуществлялось
квартальными
котельными

Впервые в СССР
промышленный
двухцелевой реактор
АДЭ-2 принят в
эксплуатацию сразу
в энергетическом
режиме, минуя стадию
работы на проток.
31 января — введена в
эксплуатацию первая в
мире подземная атомная
теплоэлектроцентраль
(ТЭЦ)

1961
27 июля

Введён в эксплуатацию
реактор АДЭ-1

1964
20 апреля

Пуск радиохимического
производства.
Произведена первая
загрузка облучённых
урановых блоков на ГРЗ
(РХЗ)

1989

1953

1945

Пуск первой в мире атомной
электростанции мощностью
5 МВт близ станции
Обнинское (ныне —
Обнинск, Калужская обл.)

ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Закрыт Семипалатинский
ядерный полигон.
Президент России
Борис Ельцин объявил
мораторий на ядерные
испытания

1959
5 декабря

1964

Пущен первый реактор
ВВЭР-1 мощностью 210
МВт (Нововоронежская
АЭС)

Принят в эксплуатацию
первый в мире ледоход
«Ленин» с ядерной
двигательной установкой

Введён в эксплуатацию
первый в мире
энергетический реактор
на быстрых нейтронах
БН-350 (г.Шевченко, ныне
— г.Актау, Казахстан)

На Северном
испытательном полигоне
Новая Земля на
высоте 4000 м взорван
самый мощный в мире
термоядерный заряд с
энерговыделением 50 Мт.
При проведении испытания
были предприняты меры,
радикально снизившие
воздействие взрыва на
окружающую среду

Авария на Чернобыльской
АЭС. Участие в
ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС
принимала вся страна, в
том числе специалисты
ГХК. Это событие на два
десятилетия затормозило
развитие отечественной
ядерной энергетики

РФ и США подписали
соглашение о
переработке
высокообогащённого
урана, извлечённого
из ядерного оружия,
в низкообогащённое
урановое топливо для
АЭС США (ВОУ-НОУ)

Впервые в жилые дома
города Красноярска-26
подана горячая вода от
подземной атомной ТЭЦ.

1966
19 июля

1992

За значительный вклад
в развитие атомной
промышленности
комбинат награждён
Почётной грамотой
Правительства РФ.
Открылся музей Горнохимического комбината

Выведены из
эксплуатации два
промышленных
реактора: 30 июня — АД,
29 сентября — АДЭ-1

1968
19 февраля

Введена в эксплуатацию
вторая очередь («вторая
нитка») ГРЗ (ныне РХЗ).
Тем самым завершено
строительство
основных объектов,
расположенных в
подземных условиях

1985
Декабрь

Принят в эксплуатацию
пусковой комплекс
заводов РТ-2 (изотопнохимический завод), в
том числе «мокрое»
хранилище ОЯТ

2013

Глава Госкорпорации
«Росатом» Сергей
Кириенко утвердил акт
о готовности «сухого»
хранилища ОЯТ на ГХК

Изобретения ГХК
удостоены двух
золотых, серебряной
и бронзовой медалей
на XVI Московском
международном
салоне изобретений
«Архимед-2013» и
41-й международной
выставке изобретений в
Женеве (Швейцария).

2012
2 марта

2006
21 июля

Коллективу ГХК
официально представлен
новый генеральный
директор предприятия
Пётр Гаврилов,
назначенный по
результатам конкурса,
проведённого Росатомом.

2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

2011
19 декабря

2010
15 апреля

На ГХК остановлен
последний
промышленный уранграфитовый реактор
АДЭ-2, который в течение
46 лет обеспечивал
Железногорск теплом и
электроэнергией

На РХЗ произведена
последняя загрузка
ОСУБ в радиохимическую
переработку. РХЗ
становится площадкой
строительства будущего
производства МОКСтоплива

2015
2011

2014 Июль
В соответствии с
Указом Президента
РФ образована
Государственная
корпорация по атомной
энергии «Росатом».
Главой Госкорпорации
назначен Сергей
Кириенко

2010
26 февраля

Осуществлён физический
пуск энергоблока №4
Белоярской АЭС с
реактором на быстрых
нейтронах БН-800

Правление Росатома
одобрило стратегию
Госкорпорации до 2030
года. Взят новый курс:
стратегическая цель
Росатома — глобальное
технологическое
лидерство

1993

1986
26 апреля

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

1965
Август

ГХК награждён орденом
Ленина за заслуги в
создании, производстве
новой техники и
успешное выполнение
плана за 1959-1965 годы.
А в 1967 и 1970 годах
комбинату вручены
на вечное хранение
памятные Красные
Знамёна за заслуги в
деле социалистического
строительства
и за победу в
соцсоревнованиях

Состоялся запуск
первого реактора РБМК
мощностью 1000 МВт
(Ленинградская АЭС)

1973 год

1961
30 октября

МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

1974

Постановлением
Правительства РФ
утверждена Федеральная
целевая программа
«Развитие атомного
энергопромышленного
комплекса России на
2007-2010 гг. и на период
до 2015 г.»

2014
Декабрь

Подписан акт о
строительной
готовности цеха РХЗ
по производству МОКСтоплива для реактора
БН-800.

На международном
форуме «Форсаж-2014»
Сергей Кириенко
представил шесть
ценностей Госкорпорации
«Росатом»: «На шаг
впереди», «Уважение»,
«Ответственность
за результат»,
«Безопасность»,
«Эффективность»,
«Единая команда».

2007

Впервые на территории
Евразии в реакторе
Ф-1 под руководством
Курчатова осуществлена
самоподдерживающаяся
цепная реакция деления
урана

1991

1992

Росатом

1946

1948

Принято Постановление
Совета Министров
СССР №826-302сс/оп о
строительстве комбината
№815, подписанное
Иосифом Сталиным

2014

2006

1945
20 августа

Иосиф Сталин
подписывает
Постановление ГКО
СССР о создании
Специального комитета
при ГКО для руководства
всеми работами по
использованию атомной
энергии. Председатель —
Лаврентий Берия. В этом
же году решением Совета
народных комиссаров
СССР образовано Первое
главное управление при
СНК СССР
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Владимир Путин
Президент Российской Федерации:

Атомная отрасль и ГХК. Наша история
70 лет —
большой срок по
человеческим
меркам. За эти
годы атомная
отрасль
страны прошла
колоссальный
путь: от первых
шагов в открытии
тайн атома
до создания
мощного ядерного
щита Отчизны,
благодаря
которому всё это
время мы живём
под мирным
небом. Оружейная
миссия полностью
выполнена,
но атомщики
по-прежнему
продолжают
служить России,
развивают
передовые
технологии.
Сегодня мирная
ядерная
энергетика
переживает
ренессанс
и становится
локомотивом
отечественной
экономики,
который ведёт
вперёд другие
отрасли.
Много ярких
страниц в атомную
летопись нашего
государства
вписано Горнохимическим
комбинатом.
В год 70-летия
российской
атомной отрасли
«Вестник ГХК»
приглашает
совершить
путешествие
в историю отрасли
и предприятия,
вспомнив
основные события
и свершения,
которыми будут
гордиться наши
дети, внуки
и правнуки.
Марина
Панфилова

гл а в н а я т е м а
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Общее количество
строящихся
энергоблоков в России
— 9. Достраивается
энергоблок №1
Нововоронежской
АЭС-2. Планируется
завершить сооружение
плавучей АЭС «Академик
Ломоносов» с двумя
реакторами КЛТ-40С
и ввести в промышленную
эксплуатацию энергоблок
Белоярской АЭС
с реактором БН-800.
Продолжается
строительство
Ленинградской АЭС-2.
Россия становится
мировым лидером по
количеству энергоблоков,
сооружаемых за рубежом:
Госкорпорация «Росатом»
подписала контракты
на строительство за
границей 29 атомных
энергоблоков.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

2014

Завершено обустройство
фундамента, начато
возведение монолитных
стен и конструкций ОДЦ

2015
26 февраля

2015

гл а в н а я т е м а

2004

14

2015 Март

Коллективу Горнохимического комбината
присуждена премия
Правительства
Российской Федерации
2014 года за достижения
в науке и технике

Коллектив Горнохимического комбината
награждён Почётной
грамотой Госкорпорации
«Росатом» «За
значительный вклад
в развитие атомной
промышленности в
области специального
производства
в интересах
обороноспособности
государства и в связи
с 65-летием со дня
образования»

2015

Завершается
строительство второй
очереди «сухого»
хранилища и пускового
комплекса ОДЦ.
Продолжается вывод
из эксплуатации
остановленного
оборудования РЗ и РХЗ

16

гл а в н а я т е м а

№17 |25 сентября 2015

гл а в н а я т е м а

№17 |25 сентября 2015

Знаешь, я работаю в Росатоме

люди говорят
Сотрудники Горно-химического комбината поделились
впечатлениями от работы в Единой команде Росатома

Каково это — трудиться в одной из ведущих отраслей страны? Накануне нашего общего юбилея
предлагаем поразмышлять на эту тему
Госкорпорация
знаний, один из
лидеров мирового
рынка атомных
технологий, самый
привлекательный
работодатель
России в номинации
«Инжиниринг
и производство»
по исследованиям
компании
Universum — это
всё про Росатом.
Чтобы наглядно
представить
масштаб нашей
отрасли и её роль
в развитии страны,
познакомимся с
достижениями
российских
и сибирских
атомщиков.
Юлия Разживина
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Александр Гребнев
оператор цеха МОКС РХЗ

17,2

%

всей производимой электроэнергии
в России вырабатывается на
атомных станциях

1000000

262000
сотрудников трудятся в
Госкорпорации «Росатом»

6967

человек работают
на Горно-химическом
комбинате и в ДЗО

евро в день тратит Росатом на
научные разработки

55

3000

тонн составила добыча урана на российских
предприятиях Росатома в 2014 году

101,4

млрд долларов составил к концу
2014 года портфель зарубежных
заказов Росатома на 10 лет
вперёд

энергоблока
работают на
территории нашей
страны на десяти
действующих
атомных станциях

Горно-химический комбинат
участвует в обеспечении
безопасной работы шести
атомных станций страны

млн рублей ежегодно
поступает в бюджет Красноярского
края из прибыли ГХК на охрану
окружающей среды

млрд рублей
составили
общие расходы
и инвестиции
Росатома
на охрану окружающей среды
в 2014 году

— Я горжусь, что работаю в атомной
отрасли, которая в трудные послевоенные годы выполнила и даже перевыполнила историческую миссию по производству плутония, обеспечив создание отечественного ядерного щита, а в новом тысячелетии готовится совершить прорыв
на принципиально новых реакторах и принципиально новом топливе. В нашем цехе сосредоточены самые передовые достижения отечественной и мировой атомной науки, работают самые современные станки и механизмы, трудятся настоящие профессионалы, искренние фанаты атомной отрасли.

Горно-химический комбинат —
ключевое предприятие Росатома
по созданию технологического
комплекса замкнутого ядерного
топливного цикла на основе
технологий нового поколения

предприятий
и научных
организаций
объединяет Госкорпорация «Росатом»

место занимает
Госкорпорация
«Росатом» по количеству
одновременно
сооружаемых АЭС
за рубежом

энергоблоков
строится
в России

Николай Губанов
плотник-столяр АХО

— Атомная отрасль XXI века — это не
только продвинутые роботы и механизмы на производстве, но также современные офисы, комфортная мебель, удобная
оргтехника, а в случае нашего комбината — самая лучшая в городе новогодняя
ёлка, которая станет отличным завершением этого непростого, но переломного для предприятия года. Пока
наши радиохимики обеспечивают Росатому мировое лидерство, мы
в АХО заботимся, чтобы все подразделения комбината работали с
максимальным комфортом.

Светлана Догадаева
экономист ГБ

— Символично, что Росатом, ГХК и Железногорск празднуют юбилей в один и
тот же год. С предыдущего юбилея комбинат полностью преобразился: к «мокрому» хранилищу ОЯТ добавились «сухое» и цех МОКС, мы завершаем строительство пускового комплекса ОДЦ и
комплекса ХОТ-2 в полном развитии. Мы становимся флагманом Росатома. Я горжусь не только передовыми технологиями нашей отрасли, но и социальными программами по поддержке молодых сотрудников и ветеранов, по созданию комфортной среды в закрытых
городах, «Территорией культуры Росатома».

Игорь Бунчук
директор ООО «ПРЭХ ГХК»

за рубежом

— Очень важно, что Росатом празднует 70 лет в пик создания и ввода в эксплуатацию новых производств. А это означает, что «дочки» предприятий атомной отрасли имеют большой задел для развития. Например, на ГХК создаётся отраслевой комплекс по хранению, регенерации
и производству ядерного топлива, это хороший трамплин для «дочек» комбината. Мы в ПРЭХ начинали с обслуживания помещений
и уборки территорий, а сейчас замахиваемся на пусконаладку и генподряд. Желаю директорам дочерних обществ предприятий Росатома успешно следовать в фарватере отрасли, попутно осваивая новые
перспективные рынки.
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Спасибо
за реальную
помощь!

вовлечённость довер
ие
признание результат культура эффективности устойчивое раз
работы движущая
успех организации
сила репутация витие помощь поддержка
культура эффективност люди вектор технологии и ресур гордость карьерный рост
работы движущая и устойчивое развитие помощь подд сы вовлечённость доверие
люди вектор тех сила репутация гордость карьер ержка признание результат
устойчивое развитие нологии и ресурсы вовлечённость до ный рост успех организации
вер
репутация гордость помощь поддержка признание резуль ие культура эффективности
тат раб
карьер
ресурсы вовлечённост ный рост успех организации людиоты движущая сила
вектор технологии и
ь доверие культура эф
фективности уст

ойчивое развитие

На каких основаниях
снимаются налоговые вычеты
с пенсионеров, получающих
материальную помощь от комбината?
Отвечает Вера Сунчугашева, главный
бухгалтер предприятия:
— Оказание помощи пенсионерам
Горно-химического комбината
осуществляется в соответствии с
ИН 01-06.007-2015 «Положение об
оказании социальной поддержки
неработающим пенсионерам ФГУП
«ГХК» и производится за счёт прибыли
предприятия. В соответствии с п.28
ст.217 НК РФ суммы материальной
помощи (в том числе и дополнительное
социальное обеспечение (ДСО),
выплачиваемые предприятием, не
подлежат налогообложению по
налогам на доходы физических лиц
в суммах, не превышающих 4000
рублей (и 10000 рублей для ветеранов
Великой Отечественной войны) за
налоговый период (календарный год).
Т.е. когда общая сумма любых видов
полученной в течение календарного
года материальной помощи превысит
4000 рублей (10000 рублей), то с
выплат взимается подоходный налог
в размере 13%. Указанные размеры
могут быть изменены при внесении
соответствующих изменений в
Налоговый кодекс РФ.
Не подлежат налогообложению
на доходы физических лиц суммы
единовременной материальной помощи,
оказываемой предприятием:

Фото Ильи Шарапова

В сентябре, в преддверии
70-летия атомной отрасли
России, генеральный директор
ГХК провёл несколько встреч
с трудовым коллективом,
ветеранами, профсоюзными
лидерами и руководителями
подразделений комбината.
В формате Дней
информирования Пётр
Гаврилов рассказал о планах
этого года, задачах на
перспективу, а также ответил
на ряд актуальных вопросов.
Некоторые из них были
поручены на проработку узким
специалистам предприятия.
Предлагаем их ответы вашему
вниманию.

В течение двух недель генеральный директор Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов встретился с представителями практически
всех подразделений и общественных организаций комбината. Особое
внимание было уделено производственникам, работникам реакторного,
радиохимического и изотопно-химического заводов. По мнению самого
коллектива, подобные встречи — это лучшая возможность узнать о
положении дел на предприятии и актуальных задачах, которые стоят перед
работниками. Кроме того, прямое общение с генеральным директором
позволяет оперативно, минуя всех посредников, задать волнующие вопросы,
обратиться с просьбой или внести предложение по организации работы

неработающим пенсионерам
предприятия, пострадавшим в связи с
чрезвычайными ситуациями (стихийные
бедствия, пожар, затопление, аварии в
жилых помещениях и на транспорте);
членам семьи умершего
неработающего пенсионера
предприятия;
неработающему пенсионеру
предприятия в связи со смертью
близкого родственника;
неработающему пенсионеру
предприятия на компенсацию стоимости
услуг зубопротезирования;
неработающему пенсионеру
предприятия в связи с тяжёлым
заболеванием пенсионера для оплаты
дорогостоящих медицинских услуг.
Пенсионеры испытывают
большие сложности при
оформлении страховки
автомобилей в страховой компании
СОГАЗ, которая находится в здании

отдела кадров ГХК по адресу
Маяковского,6. Возможно ли сделать
страхование для пенсионеров
предприятия доступнее?
Отвечает Аркадий Бабушников,
начальник социального отдела:
— Руководство Горно-химического
комбината и Железногорского отдела
Красноярского филиала АО «СОГАЗ»
достигли договорённости о том,
чтобы пенсионеры, состоящие на
учёте в совете ветеранов ГХК, могли
оформлять документы на страхование
автомобилей наравне с работниками
предприятия. Соответствующий список
был передан в указанную компанию.
Пенсионерам, желающим застраховать
свой автомобиль, необходимо подойти в
совет ветеранов предприятия по адресу:
Маяковского, 6, за справкой о том, что
они состоят на учёте в совете ветеранов
ГХК и затем обратиться в АО «СОГАЗ».

С уважением,
Виктор Стародубцев,
директор АНО
«Железногорский хоспис
им. Василия и Зои
Стародубцевых»

Э к с к л ю зив н о
и только для своих

cc.ru
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n
i
внутренний
сайт гхк
форум
новости
видеосюжеты
конкурсы
голосования
обратная связь

Инженер
электросвязи
Дмитрий
Щербатов
принимал
участие в
монтаже станции,
обеспечивающей
местной
телефонной
связью абонентов
«двойки»,
«тройки» и
«пятёрки» —
старой черты
города. Теперь
занимается
эксплуатацией
и техническим
обслуживанием
этого
оборудования

Фото Ильи Ерахтина

Специалисты комбината подготовили ответы на вопросы, заданные в рамках
встречи генерального директора ГХК Петра Гаврилова с ветеранами предприятия

Хочу сказать тёплые слова
в адрес Петра Михайловича
Гаврилова и совсем не потому, что он генеральный директор Горно-химического
комбината! Я не работаю на
ГХК, и вряд ли меня можно
заподозрить в каких-либо
личных корыстях и интересах. Железногорский хоспис, которым я руковожу,
помогает больным и умирающим горожанам и существует уже три года. Не открою большой тайны, если
скажу, что существует он по
большей части благодаря
помощи супругов Гавриловых: аренда офиса, медикаменты, хозяйственные расходы. Казалось бы, зачем
им это нужно? Но, наверное,
Пётр Михайлович и Любовь
Николаевна очень небезразличные к людским проблемам люди.
Общаясь с представителями различных общественных инициатив в нашем городе, не раз слышал о том,
что, мол, обращаемся за помощью ко многим руководителям города, но помогает всегда один — Гаврилов.
Все помнят и про строительство Воскресной школы городского храма, восстанавление церкови в Балчуге, издание книг.
Спасибо Вам, Пётр Михайлович от нас, от всех! Крепкого Вам здоровья и успехов.
Пусть сбудутся все Ваши
желания! Побольше бы таких людей, глядишь, и жили
бы мы по-другому.
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Эффективно. Надёжно. Доступно
Секрет успеха ООО «Телеком ГХК» — высокое качество связи и забота об абонентах
«Телеком ГХК» — одна
из старших и наиболее
успешных «дочек» Горнохимического комбината.
2015 год — юбилейный
для коллектива: 60 лет
назад, 28 сентября
1955 года, на ГХК была
создана группа связи
в составе электроцеха.
Как живёт и развивается
предприятие, работая
на рынке услуг связи
в статусе ДЗО?
Марина Панфилова
Для комбината
и города
Два главных документа, по
которому живёт ООО «Телеком ГХК» — это бизнес-план
и стратегическая программа
развития общества на 20132017 гг. В рамках данной программы в этом году ДЗО организовало автопарк для перевозок персонала. Приобретение двух автомашин
— «УАЗ» и «Соболь» — по-

зволило существенно снизить затраты на транспортные услуги сторонних организаций. Машины загружены по полной программе: работы ведутся как на территории города, так и на промплощадке ГХК: на РЗ, РХЗ,
ИХЗ, в цехе №1 и ФХ. С Горнохимическим комбинатом заключён договор на оказание
услуг местной телефонной
связи и оказание услуг связи
в сети передачи данных, такие же услуги оказываются
на договорной основе и другим «дочкам» комбината. В
этом году портфель заказов
ООО «Телеком» пополнился договором со Спецстроем
— на прокладку волоконнооптической связи. Также в
соответствии со Стратегической программой развития Общества продолжается
строительство транспортной
волоконно-оптической сети
связи для предоставления
услуг глобальной сети Ин-

тернет по технологии FTTB
(волокно до здания).
Две стороны медали
Основное преимущество в
статусе ДЗО — это большая
степень свободы в принятии управленческих решений, считают в ООО «Телеком ГХК». Общество самостоятельно формирует годовую
программу закупок, согласовывая её с ГХК и внося при
необходимости изменения.
Выиграли также в скорости
ознакомления с локальными
нормативными актами, ушли
от бумажного документооборота. Поддержка материнского предприятия ненавязчива,
главный принцип — не мешать. Зарплата как на комбинате: повышается на основании решения единственного
учредителя, выплачивается
и годовая премия. В коллективе всё стабильно. Социальный пакет определяется коллективным договором. Кста-

ти, в «Телекоме» до апреля
2016 года продлено действие
«парашюта» для работников,
уходящих на пенсию.
Другая сторона медали самостоятельности — это ответственность за всё. «Дочке» приходится тратить много сил и средств на то, чтобы обеспечить свою деятельность необходимыми разрешительными документами.
Раньше их оформлением занимались специальные службы комбината.
Ближе к абонентам
Ещё одна сложность состоит в том, что на рынке услуг
фиксированной связи уже
несколько лет продолжается
спад: люди отказываются от
домашних телефонов в пользу сотовых. В год «Телеком»
теряет около тысячи абонентов, при этом не повышает
тарифы на фиксированную
связь. Оставаться в плюсе помогает развитие услуг досту-

па к сети Интернет, делается
акцент на заботу об абонентах. Чтобы облегчить людям
действия при оплате услуг,
внедрён эквайринг — приём платежей через сеть Интернет с пластиковой банковской карты: можно оплатить
услуги ООО «Телеком ГХК»,
не сходя с дивана, одним кликом мышки. Упростили приём и наличных платежей,
упразднив лишнее звено —
кассиров. Вместо них горожан обслуживают операторы
в специально оборудованном
помещении в здании по улице Школьной. Недавно в помещении установили кондиционер, чтобы посетителям
было комфортно. Поскольку
абоненты в основном люди
пожилые, поставили для них
кресла, оборудовали крыльцо: убрали плитку и постелили нескользящее покрытие.
Так не на словах, а на деле
реализуется девиз «дочки»:
быть ближе к абонентам.

ци тата

Игорь Татаринов
директор ООО
«Телеком ГХК»
— Мы устойчивы в финансовом плане и обладаем
доверием как клиентов, так и партнёров. Не стоим
на месте, строим свою сеть, используем новые
технологии. Три основных принципа ООО «Телеком
ГХК»: эффективно — в финансовом плане, надёжно
— в плане оборудования и доступно — для
абонентов.

Максим Жидков
главный инженер
— Работая в статусе ДЗО, мы имеем возможность
для развития. Внедряем новые технологии
предоставления услуг, делая упор на качество
связи. Структура нашей сети построена по принципу
«звезды»: линии проложены от станции до каждого
абонента. Это заведомо дороже, но на порядок
надёжнее.

Александр Щукин
заместитель
директора по
коммерческим
вопросам
— Предлагаем абонентам выгодные условия:
подключиться на целый год по выгодной цене
— дешевле, чем у других провайдеров. Нашими
услугами пользуются жители 290 домов — это
практически 90% старой черты города. Также я бы
отметил социальную ориентированность нашего
предприятия. Всё делается для людей. Очень
хороший коллектив, позитивная атмосфера.
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пульс росатома
Правительство
передало
Росатому акции
двух крупных
предприятий
отрасли

Старые военные
технологии
помогут развитию
мирного атома

трудности жизни

Производство. Технологии. Инновации

В Башкирии
с начала года
уволено почти
13 тысяч
человек

В 2018 году будет готов образец
ядерного реактора для космоса

Госкорпорация «Росатом» в 2018 году
представит опытный образец ядерного реактора для энергодвигательной
установки, которая будет необходима
для реализации проектов по освоению
космоса.
В России с 2010 года выполняется не
имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического
модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технические решения, заложенные в концепцию модуля, позволят
решать широкий спектр космических
задач, включая программы исследова-

ния Луны и исследовательские миссии
к дальним планетам, создание на них
автоматических баз.
Проект выполняется совместно
предприятиями Росатома и Роскосмоса. Главным конструктором реакторной установки и координатором работ от Росатома выступает АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский
и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ). Согласно годовому отчёту НИКИЭТ за 2014 год, изготовление опытного
образца реакторной установки планируется начать в 2016 году.

Международное сотрудничество

Росатом обсуждает возможность
поставок молибдена-99 в страны АТР
Госкорпорация «Росатом» обсуждает возможность начала поставок в ряд
стран Азии производимого в России
медицинского радиоизотопа молибден-99, необходимого для выявления
тяжёлых болезней, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. Об
этом сообщил заместитель генерального директора Росатома — директор
Блока по управлению инновациями
Вячеслав Першуков в кулуарах 59-й Генеральной конференции МАГАТЭ.
«За прошедший год мы отладили работу второй очереди производства
молибдена-99 в НИИАРе (Научноисследовательский институт атомных реакторов). И мы начали контрактацию со многим зарубежными странами: идут первые поставки в Бразилию, идут первые поставки в Аргентину. Сейчас идёт разговор о Корее, мы
говорим о Китае. Традиционный наш
партнер — Иран. Есть и европейские
страны, которые взяли на пробу этот
изотоп, чтобы проверить, насколько
он удовлетворяет стандартам, для того
чтобы использовать для медицины», —
сказал Вячеслав Першуков.
Радиоактивные изотопы исполь-

зуются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний:
в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 — основной радиоактивный изотоп, используемый
в медицинских целях. Он распадается до короткоживущего изотопа
технеций-99m, с помощью которого,
в свою очередь, в мире проводится
до 30 миллиона лечебных процедур в
год (80% от общего объёма всех диагностических процедур с использованием радионуклидов).

Фото yandex.ru

Заместитель главы Госкорпорации
«Росатом» Кирилл Комаров заявил,
что есть множество примеров
повторного использования
реакторов, которые раньше
применялись в военных целях.
Применение подобных технологий
в мирных целях может иметь
хорошие перспективы. «Я считаю,
что мы все должны как можно
больше использовать наше
наследие. У нас есть много
примеров реакторов, которые
раньше использовались в военных
целях. И если перевести эти
технологии на мирные рельсы,
это очень поможет», — сказал
Комаров во время «круглого стола»
симпозиума Всемирной ядерной
ассоциации в Лондоне.
Он отметил, что в России данный
метод используется, в частности,
при создании плавучей АЭС на
базе технологий, использованных
при создании реакторов атомных
подводных лодок, и это позволяет
добиться больших успехов. «Это
позволяет сэкономить нам много
времени и много денег», — отметил
Комаров. Первая в мире плавучая
атомная электростанция сейчас
строится на Балтийском заводе
в Санкт-Петербурге. Её планируется
сдать в 2016 году, а в 2019 году
должна начаться её эксплуатация
на Чукотке.

наша с тратегия

Фото yandex.ru

Правительство РФ передало
Госкорпорации «Росатом»
в качестве имущественного
взноса Российской
Федерации находящиеся в
госсобственности акции двух
крупных предприятий атомной
отрасли «Государственный
научный центр — Научноисследовательский институт
атомных реакторов» (НИИАР)
и АО «Опытное конструкторское
бюро машиностроения
имени Африкантова» («ОКБМ
Африкантов»), соответствующее
распоряжение кабинета министров
опубликовано на официальном
портале правовой информации.
Передача акций проводится во
исполнение президентского указа
о перечне открытых акционерных
обществ, акции которых находятся
в федеральной собственности
и подлежат передаче Росатому
в качестве имущественного взноса
РФ. Согласно распоряжению,
Росатому будут переданы
по номинальной стоимости
2,92 миллиарда акций НИИАР
и 1,02 миллиарда акций «ОКБМ
Африкантов».
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В 2015 году напряжённость на
рынке труда в Башкирии выросла
в 2,2 раза. По данным на 8 сентября в республике зарегистрировано
24789 жителей, состоящих на учёте
в службах занятости. Согласно статистике международной организации труда, скрытая безработица
находится на уровне 115 тысяч человек. Под угрозой увольнения находятся 16648 человек.
По оценке министра труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, Башкирия превысила прогнозные показатели по числу уволенных
граждан на этот год. Согласно прогнозу, лишиться работы в этом году
должны были максимум девять тысяч человек. Однако с начала года
в республике уволено уже 12809
человек, и до конца года эта цифра может ещё вырасти. Из общего
числа уволенных трудоустроено на
данный момент 6199 человек, ещё
749 человек получили трудовую
пенсию по старости. Из оставшихся в центры занятости обратились
4300 человек, остальные предпочли решать проблему с трудоустройством самостоятельно.
Из федерального бюджета на решение проблемы выделяют 218,5
миллионов, а в результате софинансирования из казны республики сумма возрастёт до 230 миллионов. По словам Ленары Ивановой,
претендовавшие на субсидии предприятия «рассматривались федералами под лупой». В итоге из почти сорока башкирских производств,
желающих получить господдержку на федеральном уровне, осталось шесть: мелеузовский «Эколайн», Уфимское мотостроительное производственное объединение, Учалинская швейная фабрика, Белорецкий металлургический
комбинат и нефтекамские «Нефаз»
и «Искож».
Под угрозой сокращения остаются
сотрудники предприятий обрабатывающих производств, транспорта,
связи, бюджетной сферы. В частности, массовое увольнение ждёт неквалифицированный персонал клинических районных больниц, обслуживание которых переводят на аутсорсинг. Также ожидается массовое сокращение на предприятиях,
входящих в корпорацию «Ростех».
В Башкирии это УППО, УАПО и «Гидравлика».
По словам министра труда Башкирии, ситуация, когда увольняют
квалифицированных рабочих и инженеров, недопустима.
— Мы будем всячески этому противодействовать, стараться договориться. Для Уфы это серьёзная ситуация, это элита рабочего класса, уникальные специалисты, которых надо сохранить, — подчеркнула она.

mkset.ru
15/09/2015
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выборы

Они представят ГХК
Среди тридцати вновь избранных депутатов городского Совета десять —
работники Горно-химического комбината
В единый день голосования
в России, 13 сентября,
в Железногорске состоялись
выборы Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
пятого созыва. По
общетерриториальному
избирательному округу в них
приняли участие кандидаты
в депутаты от пяти
избирательных объединений,
представляющих
региональные и местные
отделения политических
партий «Единая Россия»,
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации», «Либеральнодемократическая партия
России», «Справедливая
Россия» и «Российская
объединённая
демократическая
партия «ЯБЛОКО». А
по 15 одномандатным
избирательным округам
баллотировались 70
кандидатов в депутаты.
В итоге по партийным
спискам в состав Совета
вошли три работника
ГХК, а по одномандатным
округам были избраны семь
сотрудников. Вот их имена.
Валерия Дьяченко

Владимир Одинцов
заместитель директора ФХ,
«Единая Россия»,
избирательный округ №13

по п а р т и й н ы м сп иск а м

Игорь куксин

заместитель генерального
директора по управлению
персоналом, «Единая Россия»

Дмитрий Клешнин

главный специалист по ПСР
службы управления персоналом,
«Единая Россия»

Владимир Дубровский
начальник группы
социального отдела,
КПРФ

по од ном а н д ат н ы м изби рат е льным окру га м

Сергей Лопатин

Владимир Фольц

Алексей Федотов

Евгений Балашов

Алексей Сергейкин

Юрий Разумник

руководитель группы ОГМ ФХ,
«Единая Россия»,
избирательный округ №1

руководитель группы ОВЭДиМИС,
«Единая Россия»,
избирательный округ №7

председатель спортивного совета
ГХК, «Единая Россия»,
избирательный округ №5

руководитель группы ЦСиП,
самовыдвижение,
избирательный округ №11

начальник отдела кадров,
КПРФ,
избирательный округ №6

начальник цеха ФХ,
«Единая Россия»,
избирательный округ №12
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Время сильных духом

Выбор сделан

Горно-химический комбинат подарил атомной отрасли немало выдающихся
руководителей. Среди них — легендарный директор ГХК Александр Белов

Определены финалистки корпоративного конкурса «Лицо фирмы-2015»

Александр Романович
Белов возглавлял Горнохимический комбинат в
1953-1960 годах. Под его
руководством была решена
главная оборонная задача
государства: в 1958 году в
гранитном массиве забилось
«сердце» первого атомного
реактора ГХК — АД, страна
получила необходимое
количество плутония
оружейного качества для
создания атомной бомбы.
Впоследствии Белов был
назначен Минсредмашем
руководителем
строительства Научноисследовательского
института атомных
реакторов (НИИАР,
г.Димитровград), а затем
работал директором
Кольской АЭС. Трижды
Лауреат Сталинской премии.
Марина Панфилова

Уха на Кане
Пуск АД 28 августа 1958 года,
осуществлённый под руководством Александра Белова, стал
знаковым событием для предприятия, отрасли и Советского
Союза.
— На комбинат приехал один
из руководителей страны, —
вспоминал Василий Попов.—
Александр Романович уговорил
его поехать отдохнуть на речку Кан. Я их там по просьбе Белова встретил в избе сплавщиков. Сидим, хлебаем уху. Высокий гость говорит: «Александр
Романович, Вы не представляете, что сделали для нашего государства! Нам сложно было на
международной арене обсуждать с США, в частности, вопросы безопасности сторон. Но
когда американцы узнали, что
мы здесь построили подземное
атомное производство, то перевели межгосударственные отношения на более конструктивную основу. Ведь до этого США
имели ядерное превосходство, а
теперь они вынуждены считаться с нами».
Военная хитрость
Именно Белов настоял на создании городского озера. Для этого
на месте заболоченной долины
нужно было проделать огромную работу: расчистить ложе
будущего озера от леса, кустарников и пней. В последний момент задумка чуть не сорвалась.
В 1957 году на комбинат в командировку прибыл Александр
Чурин, первый заместитель министра Минсредмаша. Столичный гость огорошил всех неожиданным заявлением: дескать, чем заливать долину водой, лучше построить теплицы и
выращивать огурцы-помидоры.
Спорить с чиновником не стали. Но мудрые руководители
тех лет пошли на «военную хитрость». Александр Белов, взяв
на себя ответственность, сделал всё, чтобы до выхода запрета министерства успеть подготовить ложе озера и заполнить
его водой. Работы велись днём
и ночью, средства были освоены, гидротехнические сооружения построены. Паводок 1958
года за один раз задержал воды
речки Кантат и наполнил озеро. А потом с лёгкой руки директора ГХК в его водах расплодились щуки, лещи, караси, сороги, ерши и карпы.

Праздничные мероприятия,
посвящённые 70-летию
атомной отрасли

Голосование было организовано двумя способами: на внутреннем корпоративном сайте и с помощью купонов, которые распространялись через профсоюз. После того как
7 сентября процедура голосования завершилась, голоса были подсчитаны и суммированы. По общей сумме голосов (сайт + купоны) определены три финалистки:

В памяти горожан и
работников комбината
Александр Белов остался
как руководитель, который
всю свою энергию и
силы отдавал не только
производству, но и развитию
города. При Белове
Железногорск обрёл
свой монументальный
архитектурный облик,
неуловимо напоминающий
Санкт-Петербург. По заказу
ГХК были построены
Дворец культуры, Дворец
пионеров, больничный
городок, школы, детские
сады, парк, спортивные
объекты: словом, появилась
вся необходимая жителям
инфраструктура

■
■
■

26 СЕНТЯБРЯ

Музейно-выставочный центр ГХК
10.00-15.00 — День открытых дверей
(запись на экскурсии по телефонам: 75-91-41, 75-90-17)

28 СЕНТЯБРЯ

Дворец культуры
17.00 — Торжественное собрание коллектива
предприятия (вход по пригласительным билетам)

Людмила Шестакова (РЗ)
520 голосов
Яна Гузенко (ГБ)
310 голосов
Вероника Гафарова (ОРБ)
306 голосов

Площадь Ленина
19.00 — концерт группы «Браво»
(вход свободный)
Во всех школах Железногорска
8.30-14.30 — «Атомные уроки»

На этом испытания для финалисток не закончатся. Выбрать из трёх девушек ту, которая будет носить звание «Лицо фирмы-2015» предстоит после собеседования с
конкурсантками специально созданной на
предприятии комиссии. Имя победительницы будет названо до конца года.

кон к у рс

28 СЕНТЯБРЯ — 2 ОКТЯБРЯ
Академия МЧС
Всероссийская конференция РАН «Радиохимия»

Команда службы «К»
В канун 70-летия атомной отрасли о своих коллегах по ОРБ РХЗ вспоминает
заслуженный работник ГХК, ветеран РХЗ Николай Черкасов

Фото из фондов музея ГХК

Ради дела
и пальто не жалко
1953-й год. Умер Сталин, но
атомный проект Советского Союза продолжается. В Красноярском крае в недрах горы на правом берегу Енисея полным ходом ведётся строительство уникального предприятия. Стройка окружена тайной: стране, как
воздух, необходим оружейный
плутоний для атомных бомб,
чтобы создать ядерный щит. Время требует неординарных решений и сильных, волевых руководителей. На стройку комбината №815 (будущий ГХК) Министерство среднего машиностроения направляет опытного руководителя — Александра Белова, за плечами которого — работа на крупнейших предприятиях цветной металлургии в Казахстане, Забайкалье, Норильске,
Глазове.
— Для Александра Романовича производство было основой жизни, — вспоминал о Белове Василий Попов, заслуженный
работник ГХК, ведущий инженер по горным работам реакторного завода, прибывший в п/я
20 (одно из секретных названий
ГХК) в один год с Беловым. —
Однажды был такой случай: во
вторую смену, как это часто бывало, в подземные сооружения
приезжает Белов. Ему надо было
разобраться, как идёт монтаж
систем водоснабжения комбината. В дорогом драповом пальто директор полез вместе с нами
по крупным трубопроводам технической воды, измазался весь,

На Горно-химическом комбинате
подведены итоги голосования за
претенденток на звание «Лицо
фирмы», принять участие в котором
могли все желающие работники
предприятия и дочерних обществ.

зато лично всё осмотрел и сделал выводы.
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Реактор АД заработал всего через восемь лет после начала строительства
подземных сооружений. Страна получила необходимое количество оружейного
плутония и обеспечила мирную жизнь своим гражданам — благодаря трудовому
подвигу всего коллектива комбината под руководством Александра Белова

Профессия
дозиметриста
уникальна, и случайных людей среди них не бывает, считает Николай Александрович. Он ветеран атомной отрасли: начинал на комбинате «Маяк» в 1952 году, участвовал там в ликвидации последствий аварии в 57-м, а в
1965 году, уже опытным радиохимиком, прибыл на ГРЗ,
в службу «К»: так в целях секретности именовали службу радиационного контроля.
В отделе РБ РХЗ трудились и
трудятся люди с особым складом характера. Они непреклонны, если речь идёт о безопасности и здоровье персонала. Коллеги, шутя, иногда
называют их «тормозом» производства, но при этом выполняют все распоряжения
ОРБ беспрекословно.
— Горжусь, что я и мои коллеги причастны к Росатому!
— говорит Николай Черкасов.
— В год 70-летия атомной отрасли я посвятил нашим ветеранам такие строчки:

Ждём ваши
фотографии
с историей
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

«Люди старшего поколения,
Сохранившие мир от потрясений и бед,
Заслуживают всеобщего уважения,
Достойны пенсии и долгих лет!»

Команда молодости нашей! Эти люди стояли
у истоков отдела радиационной безопасности
РХЗ. Снимок сделан 20 мая 2011 года — в день,
когда отмечалось 50-летие ОРБ РХЗ. Николай
Черкасов — третий слева

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00
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О городе — с любовью

Анна Байкалова
слесарь по ремонту,
председатель
профкома ФХ
В коллективе ФХ Анну
Байкалову работники
ласково прозвали «матерью».
Являясь бессменным
профсоюзным лидером
подразделения с самого
его основания, вот уже
два десятка лет она поматерински заботится о
своих коллегах. Коллектив
ФХ для неё второй дом и
семья. Творческая натура
побуждает Анну Николаевну
устраивать замечательные
праздники для взрослых и
детей, а лирическое начало
находит отражение в стихах.

Марина Панфилова
поэт, автор трёх
персональных
сборников, председатель
железногорской первичной
организации Союза
журналистов России
— Это уже вторая публикация
Анны Николаевны в нашем
литературном клубе «Грани-Т».
Её стихотворение, посвящённое
родному городу, подкупает своей
лиричностью, искренностью
и теплотой. В этих простых
строчках есть мелодичность,
напевность, поэтический взгляд и
огромная доброта! Желаю автору
вдохновения и рождения новых
стихов!

Хотите стать
участником
проекта?
Присылайте
Ваши стихи на
электронный
адрес:

grani-t26@mail.ru

Мы ответим на ваши вопросы
по телефону

75-18-21

Вновь электричка с вокзала,
Мчит на работу к «горе».
Вальс из концертного зала,
Ёлки горят в январе…
В воде купола отражаются,
Звон колокольный плывёт,
В коляске малыш улыбается,
Жизнь чередою идёт.
Жарки полыхают агатом,
Стройки великой подъём,
Играет фонтан пред закатом…
Сердцем песню тебе мы поём!
Город мой, город сибирский,
В дальнем таёжном краю.
Ты для кого-то не близкий,
А я тебя очень люблю!

оставлять
топящиеся печи
без присмотра

Лидером очередного этапа конкурса слоганов стал Виктор
Тетерин. На ГХК он работает всего несколько месяцев,
и это его первая победа в корпоративном проекте
Успех Виктору
Тетерину
принёс
слоган,
который он
придумал к
фотографии,
где Данил
и Никита
Ефимчук
предстали
в образе
инженеров по
вентиляции

НЕ

размещать
мебель и
занавески
близко от
топящейся печи

Что делать,
чтобы не
допустить
пожар?

С началом холодного сезона напоминаем
работникам ГХК правила эксплуатации
отопительных печей в домах и на дачах

НЕ

Конкурс «Слоган для ГХК»
близится к завершению, и тем
более ценной оказывается
победа. Лидером пятнадцатого
тура стал молодой работник
предприятия, который трудится
на МОКС-производстве,
Виктор Тетерин. За четыре
месяца он сумел неплохо
сориентироваться на
комбинате, познакомился с
корпоративной газетой, и,
увидев там объявление о
конкурсе, нашёл официальную
группу ГХК в Одноклассниках и
придумал слоган. Да не один, а
несколько. Юлия Разживина
Вообще, Виктор скромно утверждает, что он технический работник и
от творчества далёк: опыта стихосложения у него нет. Но ведь как хорошо получается: целых четыре рифмованных фразы за один тур конкурса, и каждая — заявка на победу! Впору задуматься об участии и в других
творческих проектах предприятия, а
может, даже и о написании собственных стихов.
Завоёванные в конкурсе подарки
— кружку, футболку и панаму — Виктор обещал использовать по назначению. Причём кружку планирует обязательно забрать на работу, чтобы
каждое утро начиналось приятно, с
бодрящего чая, а воспоминания о победе грели душу.

Лучшие слоганы XV тура:

Виктор Тетерин:

«Да, конечно, мы не боги, но в цеху
понятно всем: восходящие потоки....
надо? Будет без проблем!»
(победитель)

Татьяна Кустос:

«В жизни важна вентиляция, а не
жестикуляция!»

Екатерина Чистякова:

«Когда ты в шахте, в окружении
радиации, невольно душу греет мысль
о вентиляции. Преодолеть гранитный
воздуху барьер поможет грамотный
сотрудник — инженер».

Екатерина Бочарова:

«Мы работаем — вы дышите полной
грудью!»

Условия
конкурса
ищите на
страницах
ГХК в
соцcетях:
facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

Каждый пятый пожар в загородных домах или банях
происходит из-за неправильной установки отопительной
печи или нарушений правил пожарной безопасности при
её эксплуатации. Чтобы не рисковать, важно соблюдать
противопожарные правила ещё на этапе строительства
печи, камина или плиты. Давайте с ними познакомимся.
Валерия Дьяченко

применять
для розжига
печей горючие
жидкости

НЕ

Тебе 65 в этот день

Озеро плещет волною,
Липы раскидистой тень…
Мы породнились с тобою,
Тебе 65 в этот день!

Чтобы не рисковать

сушить на печи
вещи и сырые
дрова

Во-первых, перед началом
отопительного сезона печи и
дымоходы необходимо прочистить
и отремонтировать. Причём к
работам следует привлекать
только профессиональных
специалистов. Стеновые
дымовые каналы в пределах
помещения и дымовые трубы на
чердаке должны быть побелены
известковым или глиняным
раствором, чтобы можно было
вовремя заметить появляющиеся
чёрные от проходящего через них
дыма трещины.
Во-вторых, дымовая труба
в местах соединения с
деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями
должна иметь утолщение
кирпичной кладки — разделку. Не
нужно забывать и про утолщение
стенок печи.
В третьих, любая печь должна

иметь самостоятельный
фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток —
отступку. В местах, где сгораемые
и трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки,
перекрытия, балки) примыкают
к печам и дымоходным трубам,
необходимо предусмотреть
разделку из несгораемых
материалов. На деревянном полу
перед топкой нужно прибить
металлический (предтопочный)
лист размерами не менее 50
на 70 см. А чтобы не допускать
перекала печи рекомендуется
топить её 2 — 3 раза в день и
не более чем по полтора часа.
При этом за 3 часа до отхода
ко сну топка печи должна быть
прекращена.

Мать, дитя и планшеты
В с/п «Юбилейный» разыграли призы среди детей работников ГХК и ЗХО, которые отдохнули в
санатории-профилактории во время двух заходов «Мать и дитя»
Этим летом в «Юбилейном»
поправили здоровье 93 ребёнка
работников ГХК и дочерних
обществ. Приятным бонусом
к летнему отдыху стали
обновлённая столовая
и лотерея с ценными призами,
которые были разыграны среди
всех детей. Александр Лешок
Развлекаться и
развиваться
В этом году программа «Мать и дитя»
стартовала 13 июля и завершилась 29
августа. В первом заходе отдохнули 45
детей, во втором — 48. Мальчишки и
девчонки провели летние каникулы в
здравнице комбината, прошли оздоровительные процедуры, а также совершили ряд экскурсий в фан-парк «Бобровый лог», зоопарк «Роев ручей» и Институт леса СО РАН (г.Красноярск), археологический музей (п.Подгорный),
базу отдыха «Над Енисеем». Приятным
эпилогом летнего отдыха в «Юбилейном» стал традиционный розыгрыш
призов. Счастливыми обладателями планшетов стали дочь инженератехнолога РЗ Олеся Санникова и сын

слесаря-ремонтника ИХЗ Слава Шафиков. Продвинутые призы пригодятся не только для развлечения, но и для
развития. Ведь в планшет уместится
целая библиотека учебников и энциклопедий, развивающих игр и образовательных фильмов.
Обедаем с комфортом
Ещё один приятный момент — модернизация столовой и пищеблока,
которая продолжалась с мая по июль
и завершилась аккурат к началу программы «Мать и дитя». Капитальный
ремонт помогли выполнить коллеги
из ООО «СМРП ГХК», которые за полтора месяца полностью преобразили облик столовой: постелили керамогранитный пол, заменили окна и
двери, обновили потолок и перепланировали стены. Тем временем, сотрудники санатория установили в
пищеблоке современные плиты, духовые шкафы, моечные машины и обновили раздачу. В ходе модернизации
было сделано всё, чтобы отдыхающие
в здравнице комбината завтракали,
обедали и ужинали с максимальным
комфортом.

Фото ильи ерахтина

по внутренней электронной почте
на имя Панфиловой Марины
Владимировны или приносите
в редакцию газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319.

НЕ

Номинация
«Город мой,
город чудесный»

Город мой, город сибирский,
В дальнем таёжном краю.
Ты для кого-то не близкий,
А я тебя очень люблю!
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горячая тема

Фото yandex.ru

эксперт

библиотек а
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С первого
раза горазд

Фото Ильи Шарапова

стихотворением в Год литературы делится
участница дистанционного литературного клуба
«Грани-Т» Анна Байкалова
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Слава Шафиков очень обрадовался неожиданному подарку: «Наконец-то,
я так мечтал о собственном планшете!», — с восторгом сообщил он
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спорт
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звёзды спорта

коротко

юбилей свадьбы

«Золото» и «бронза»
к юбилею отрасли

анонс
26 сентября в 10:00 на городошной площадке
с/к «Октябрь» состоится первенство ГХК по
городошному спорту в зачёт Спартакиады ГХК.
27 сентября в 10:00 на этой же площадке
пройдёт III этап Кубка ГХК по городошному
спорту, посвящённый 70-летию атомной отрасли.
27 сентября в 10:00 в игровом зале №2 с/к
«Октябрь» стартует турнир по настольному
теннису, посвящённый 70-летию атомной отрасли.

з доровые м ыс ли

«К занятиям бодибилдингом я
приступил два года назад, когда у
нас родилась дочь. Как молодой отец,
решил быть во всём для неё примером,
кардинально пересмотрел отношение
к образу жизни и впервые пришёл
в «атлетический зал». Сначала было
сложно, но постепенно втянулся,
перестроил композицию своего
тела, прибавил мышечную массу.
Очень важно, что меня поддержала
супруга, которая активно занимается
фитнесом, и теперь наша дочка растёт
в спортивной семье, впитывая с
детства здоровый образ жизни»
Дмитрий Панаргин
экономист по бухгалтерскому учёту
планово-экономической группы ИХЗ

Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

поздравляем!

27

радиационная обстановка

юбилеи в октябре отметят
участники ВОВ и ветераны
6 ОКТЯБРЯ Федотова Ульяна Ивановна
11 ОКТЯБРЯ Бычкова Людмила Георгиевна
15 ОКТЯБРЯ Моргунова Валентина Григорьевна

80 лет

Фото из личного архива Евгения Олокина

С 9 по 13 сентября в Пензе состоялись
соревнования финального этапа Спартакиады
трудовых коллективов РФ. Красноярский край
представили 20 спортсменов, в том числе —
11 работников Горно-химического комбината
и зависимых дочерних обществ. Наши коллеги
защищали честь предприятия, города и региона
в соревнованиях по уличному баскетболу
(стритболу), настольному теннису и гиревому
спорту.
Наивысшего успеха добилась баскетбольная
команда: Алексей Канаш (ООО «УЖТ»), Артём
Карпачёв и Вячеслав Бородин (РХЗ) и капитан
— Роман Изюмов (ФХ). Они заняли первое место
в рейтинге из 16 мужских команд и одержали
безоговорочную победу.
Успешным оказалось и выступление теннисистов.
Светлана Сизова (ПКЦ), Николай Никитин (ИХЗ),
Игорь Постников и Наталья Огурцова (ООО «С/п
Юбилейный ГХК») заняли третье место среди 19
команд — участников турнира.
В этом году дебютировали и силачи предприятия.
Андрей Шамарин (ИХЗ), Олег Мартынов (ООО
«УЖТ») и Татьяна Вазихова (ООО «С/п Юбилейный
ГХК») заняли 12 из 18 мест и не смогли вырваться
на пьедестал почёта. Однако подчеркнём, что
они впервые выступают на данной Спартакиаде.
Поздравляем наших спортсменов!

ка лендарь
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27 августа

Поборов боязнь высоты, Евгений взялся не только за парашют, но и за демократичный вариант —
роупджампинг. За пять лет он покорил несколько десятков мостов и вышек

Одержимый небом
Евгений Олокин трудится под землёй — на реакторном заводе, а
в свободное от работы время рвётся в небо: его хобби — прыжки
с парашютом
Евгений признаётся:
в детстве он боялся
высоты и с опасением
смотрел вниз с балкона
девятого этажа. Сейчас
с восторгом поднимается
на самолёте в небо
и прыгает с парашютом
с километровой высоты.
Почему Олокин выбрал
столь экстремальный вид
спорта, и каким образом
ему удалось преодолеть
высотобоязнь — читайте
в нашем материале.
Александр Лешок
А вам слабо?
Идею прыгнуть с парашютом
Евгений впервые озвучил на вечеринке с друзьями. Всё началось со спора на классическое
мужское «слабо», по итогам которого Олокин и ещё двое ребят, которые ранее ничего экстремальнее велосипеда не пробовали, заразились энтузиазмом и уже через неделю поехали в Красноярск — записаться в
школу ДОСААФ.
Первый прыжок состоялся в
августе 2010 года. В погожий
солнечный день Евгений вместе
с друзьями прибыл на аэродром
Манский. Первым делом наши
герои прошли предполётный инструктаж, отработали со строгим и придирчивым инструктором приёмы выхода из самолё-

та, азы управления парашютом
и безопасного приземления. Через полчаса пожилой «кукурузник» Ан-2 бодро затарахтел пропеллером, вырулил на взлёт, разогнался и оторвался от земли,
поднимая десять парашютистов
в безоблачное небо.
Прыжок в бездну
Евгений перестал бояться высоты, как только зашёл в самолёт и
осознал, что вернуться обратно
он сможет только на парашюте.
Отступать было некуда, поэтому
высотобоязнь отошла на второй
план. Большинство пассажиров
сосредоточенно вжались в кресла с каменными лицами, а наш
герой беспечно смотрел в иллюминатор, шутил и балагурил с
друзьями. Словом, вёл себя так
беззаботно, как будто ему предстоял не прыжок с парашютом, а
приземление на тропическом курорте.
Небольшая заминка случилась лишь на краю бездны. Олокин на секунду замер у выхода, с
трудом поборов желание посмотреть вниз — на медленно проплывающие под самолётом поля,
леса, дома и дороги. Затем глубоко вдохнул и решительно шагнул.
— Парашют раскрывается через три секунды. Хлопок, рывок,
и вот я повисаю в звенящей тишине между небом и землёй, —

вспоминает первые впечатления
Олокин. — Минуты растягиваются в вечность, в душе неописуемая эйфория, пьянящий адреналин и ничем не передаваемое чувство свободы. Затем время спрессовывается, земля летит
навстречу бешеным галопом, ты
перехватываешь управление парашютом и через десять секунд
уже шагаешь по земле к пункту
сбора с одним-единственным
желанием: поскорее бы обратно
в небо!
И зимой и летом
За пять лет Евгений прыгал
шесть раз. Он не намерен останавливаться на достигнутом и
собирается всерьёз заняться парашютным спортом, освоить
технику затяжного прыжка, а
также сформировать парашютный кружок на родном предприятии.
— Друзья и коллеги говорят,
что я стал буквально одержим
небом. Далеко не все поддаются на уговоры взять и попробовать, хотя единомышленники у
меня появились. В дальнейшем
хочу обратиться в спортивный
совет ГХК, в профсоюз и в исполнительный комитет молодёжной
организации с просьбой посодействовать в организации полноценного кружка на комбинате, — делится планами Евгений
Олокин.

Лидия Николаевна
и Александр Николаевич Базаровы
«Мы благодарны друг другу за
любовь и поддержку!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Спасибо
за активность
В адрес совета ветеранов ГХК поступило благодарственное письмо за активное участие в выставкеярмарке «Бал цветов» за подписью руководителя
Управления экономики и планирования городской администрации Н.И. Соловьевой. Напомним, мероприятие, которое помогли сделать ярче пенсионеры нашего предприятия, состоялось в середине августа. Участниками «Бала цветов» стали 15 членов клуба «Садовод
ГХК», которые принесли на праздник собственноручно
выращенные цветы и плоды. В целом ветеранам ГХК
свойственна активная жизненная позиция, в чём предприятие их полностью поддерживает.

1 ОКТЯБРЯ
Архипов Николай Иванович
6 ОКТЯБРЯ
Решетов Юрий Петрович
11 ОКТЯБРЯ
Федорова Евдокия Николаевна
14 ОКТЯБРЯ
Соловьев Анатолий Владимирович
15 ОКТЯБРЯ
Бондарева Нина Ивановна
20 ОКТЯБРЯ
Кузьмина Анна Яковлевна
28 ОКТЯБРЯ
Немировец Ритта Викторовна

75 лет
2 ОКТЯБРЯ
Песков Виктор Дмитриевич
5 ОКТЯБРЯ
Лапаев Леонид Иванович
8 ОКТЯБРЯ
Румянцев Сергей Григорьевич
9 ОКТЯБРЯ
Ефремова Галина Васильевна
10 ОКТЯБРЯ
Соколов Алексей Федорович
11 ОКТЯБРЯ
Чанчикова Мария Степановна
13 ОКТЯБРЯ
Зубрицкий Борис Константинович
14 ОКТЯБРЯ
Степанов Владимир Семёнович
18 ОКТЯБРЯ
Галошин Валерий Демьянович
20 ОКТЯБРЯ
Володин Анатолий Леонтьевич
29 ОКТЯБРЯ
Зубатова Валентина Михайловна

70 лет
2 ОКТЯБРЯ
Лобзин Виктор Иванович
2 ОКТЯБРЯ
Понка Анатолий Оскарович
11 ОКТЯБРЯ
Кольцов Константин Константинович
20 ОКТЯБРЯ
Мещеряков Евгений Николаевич
27 ОКТЯБРЯ
Большакова Ирина Сергеевна
30 ОКТЯБРЯ
Шенцов Борис Алексеевич

В зоне наблюдения
ГХК в августе
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,14

0,11

г. Железногорск

0,10

0,13

0,11

д. Б. Балчуг

0,09

0,12

0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

праздники октября

1 ОКТЯБРЯ	 День пожилого человека
5 ОКТЯБРЯ	 День учителя
6 ОКТЯБРЯ	 День страховщика
25 ОКТЯБРЯ	День таможенника
12 ОКТЯБРЯ	 День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
19 ОКТЯБРЯ	День работников дорожного
хозяйства
26 ОКТЯБРЯ	День автомобилиста
30 ОКТЯБРЯ	День памяти жертв
политических репрессий
30 ОКТЯБРЯ	День инженера-механика

октябрь
Средняя месячная температура воздуха ожидается
около 0˚, на востоке района до -1˚, что около средних
многолетних значений. Преобладающая температура
ночью -1,-6˚, в отдельные ночи повышение до +5˚, днем
-2,+3˚, в отдельные дни третьей декады повышение до
+8,+13˚. Месячное количество осадков составит 35-47 мм,
что около среднего многолетнего количества. Небольшие
осадки в виде мокрого снега и снега ожидаются в
большинстве дней месяца, во второй декаде возможен
дождь.
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наша жизнь
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Вечные
истины

ТВ «Страна Росатом»:
«Это ценность для любой
компании, к какой
бы отрасли она не
принадлежала. Но для
Росатома это особенно
актуально. Наша отрасль
формировалась как военная,
и на ядерный щит Родины
денег не жалели. Но сегодня
производить продукцию
любой ценой невозможно.
Мы должны быть
эффективны во всём, что
мы делаем. При достижении
поставленных целей мы
максимально рационально
используем ресурсы
компании и постоянно
совершенствуем рабочие
процессы».

люди говорят
Клара Кохомская

ведущий инженер РЦ
— Эффективность
подразумевает выбор лучшего
варианта из возможных подходов
к улучшению технологических
и бизнес-процессов.
Например, эффективность
СЭМ подразумевает, что мы
стремимся выбрать подходы,
которые позволят сократить
образование мусора, выбросы и
сбросы загрязняющих веществ. А
эффективность на производстве
выражается в использовании
принципиально новых
технологий. Например, «сухой»
способ хранения ОЯТ в пять раз
экономичнее «мокрого» — это
эффективность в чистом виде.

Борис Бараков

ведущий инженерконструктор ПКЦ,
заслуженный конструктор
РФ
— Секрет эффективной работы
изобретателя — трудолюбие,
помноженное на знания и
опыт и возведённое в степень
участия коллег в процессе
мозгового штурма. Так
рождаются самые эффективные
изобретения. Например,
для «сухого» хранения ОЯТ
РБМК-1000 изначально был
разработан герметичный
пенал, вмещающий 30 ампул
с ОЯТ. Под руководством
генерального директора
ГХК команда инженеров
разработала 31-местный
усовершенствованный пенал. В
масштабе централизованного
хранилища «лишняя» ампула в
каждом пенале позволит ИХЗ
заработать дополнительные
средства для ГХК. Вот
наглядный пример.
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