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Энергии хватит всем
Александр Комков:  
«Электромонтёрам ИХЗ 
отведена важная роль — 
вдохнуть жизнь в оборудование 
новых производств» 9
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На передовом рубеже науки

На площадке ГХК состоялась 
VIII всероссийская конференция 
по радиохимии 11

в ходе визита на Горно-химический комбинат глава росатома 
Сергей Кириенко высоко оценил достижения трудового коллектива 
предприятия в деле создания сложнейшего МоКС-производства

Коллектив, который 
держит слово

В День 70-летия атомной отрасли России генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко посетил 
производство МОКС-топлива Горно-химического комбината, 
которое было создано в жёсткие сроки в рамках Федеральной 
целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения» для топливообеспечения реактора на быстрых 
нейтронах БН-800 Белоярской АЭС». Юлия Разживина

Во время визита на производство 
МОКС-топлива Сергей Кириенко выразил 

благодарность коллективу комбината 
за то, что он держит своё слово и уже 

не в первый раз создаёт принципиально 
новые технологические объекты в срок
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одной строкой

В третьем квартале сотруд-
ники БПБ ГХК выполнили 
ряд работ, направленных на 
обеспечение промышлен-
ной безопасности предприя-
тия. Специалисты бюро про-
вели ряд проверок. В их чис-
ле — целевая проверка ИХЗ 
и РЗ инспекцией по контро-
лю безопасности ядерно- и 
радиационно опасных объ-
ектов ГХК совместно со спе-
циалистами БПБ и четы-

ре плановых проверки ТСЦ, 
АХО и АТЦ. Также, в соответ-
ствии с Правилами Ростех-
надзора, были освидетель-
ствованы семь технических 
устройств, эксплуатируемых 
на реакторном и радиохи-
мическом заводах, и оформ-
лены заключения о продле-
нии срока их эксплуатации. 
Ещё одна важная задача, вы-
полнение которой было за-
вершено в третьем кварта-

ле — это рассмотрение пер-
вой редакции проекта «Пра-
вил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъём-
ных кранов для объектов ис-
пользования атомной энер-
гии». После внесения изме-
нений и дополнений со сто-
роны наших специалистов в 
области промышленной без-
опасности документ был на-
правлен разработчикам — 
ФБУ «НТЦ ЯРБ».

За участие во Всероссий-
ском экологическом суббот-
нике «Зелёная весна-2015», 
который ежегодно органи-
зует Неправительственный 
экологический фонд име-
ни В.И.Вернадского, Горно-
химический комбинат отме-
чен медалью в номинации «За 
особый вклад в улучшение 
экологии и экологическое про-
свещение», а также дипломом. 
Цель проекта «Зелёная весна» 
— способствовать формирова-
нию культуры общества, жи-
вущего в гармонии с приро-
дой, объединить инициативы 
граждан, организаций и орга-

нов государственной власти 
в деле защиты окружающей 
среды. На нашем предприя-
тии вопросам экологии тра-
диционно уделяется большое 
внимание. Мероприятия эко-
логической направленности 
реализуются не только в рам-
ках производственной дея-
тельности, но и в формате под-
держки экологических иници-
атив граждан в рамках благо-
творительного конкурса ГХК 
ТОП-20, а также с помощью до-
бровольчества. Так, работни-
ки предприятия каждый год 
с удовольствием выходят на 
субботники, поддерживая чи-

стоту в родном городе. В этом 
году во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зелё-
ная весна-2015» приняли уча-
стие порядка 1500 работни-
ков ГХК.

Работник РСП ГХК Юрий Ма-
нежных стал победителем 
масштабного фотоконкур-
са «Строители атомной от-
расли: история и современ-
ность» в номинации «Пор-
трет эпохи». Организатором 
данного конкурса, приуро-
ченного к 70-летию атомной 
отрасли России, выступил 
Отраслевой центр капиталь-
ного строительства (ОЦКС) 
Росатома. А участие в нём 
приняли работники 25 орга-
низаций и предприятий от-
расли. В общей сложности 
на конкурс поступило свыше 
600 фотографий. Из их чис-
ла с помощью открытого го-
лосования, организованного 
на официальном сайте ОЦКС 
Росатома, были выбраны две-
надцать лучших работ по ше-
сти номинациям. В числе ли-
деров оказался и техник ИХЗ 
Юрий Манежных с фотогра-
фией «Профессионал». По-
бедителям конкурса будут 
вручены памятные подарки 
и сертификаты. Кроме того, 
лучшие 12 работ фотокон-
курса будут опубликованы в 
производственном календаре 
ОЦКС Росатома на 2016 год.

Десятки мероприятий для укрепления 
промбезопасности

Горно-химический комбинат получил 
медаль от экологического фонда

Снимок Юрия Манежных оказался в числе 
лучших среди шестисот фотографий

Практики управления персоналом 
ГХК отмечены на отраслевом 
конкурсе
Коллектив ГХК отмечен благодарственным письмом 
за активное участие в отраслевом конкурсе лучших 
практик управления персоналом и социальных 
проектов «Простые истории успеха-2015». Особую 
благодарность от лица дивизиона ЗСЖЦ получили 
советник генерального директора Рудольф Жданов 
за качественную подготовку руководителей среднего 
звена к переходу в ДЗО, председатель спортсовета 
Владимир Фольц за продвижение здорового 
образа жизни и повышение уровня вовлечённости 
персонала, а также начальник социального отдела 
Аркадий Бабушников за формирование открытого 
информационного поля между топ-менеджментом и 
персоналом.
Напомним, что конкурс «Простые истории 
успеха» проводится с целью выбора, описания 
и распространения лучших практик управления 
персоналом, которые успешно применяются в атомной 
отрасли для решения актуальных кадровых задач 
организации и социальных проблем работников. 
Основные критерии успеха: информированность 
сотрудников, рост уровня вовлечённости персонала 
и производительности труда, скорость закрытия 
открытых вакансий и снижение текучести кадров на 
предприятии.

На ИХЗ определён лучший 
работник месяца
По результатам заседания комиссии завода, 
лучшим работником августа признан начальник 
отделения приёма и хранения ОЯТ цеха №3 ИХЗ 
Михаил Боровиков. Под его руководством персонал 
отделения выполнил ответственные работы по 
обеспечению процесса вывоза ОЯТ. Помимо своих 
основных обязанностей Михаил Юрьевич принимал 
активное участие в организации и выполнении работ 
по «просветке» окон для «горячих» камер опытно-
демонстрационного центра.

главная тема

в ходе визита на Горно-химический комбинат глава росатома Сергей Кириенко высоко оценил 
достижения трудового коллектива предприятия в деле создания сложнейшего МоКС-производства

Коллектив, который держит слово

В мероприятии приня-
ли участие директор по го-
сполитике в области РАО 
Олег Крюков, а также пред-
ставители ключевых пар-
тнёров и подрядных органи-
заций. Генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов проде-
монстрировал почётным го-
стям всю технологическую це-
почку: производство топлив-
ной таблетки, комплектова-
ние твэлов, фабрикацию те-
пловыделяющей сборки. За-
тем глава отрасли Сергей Ки-
риенко и руководство пред-
приятия встретились с работ-
никами завода на производ-
ственной площадке. Откры-
вая встречу, Пётр Гаврилов 
поблагодарил Сергея Кири-
енко за то, что из трёх конку-
рентных площадок, которые 
претендовали на право раз-
местить у себя новое МОКС-
производство, был выбран 
именно Горно-химический 
комбинат. Это позволило соз-
дать более 500 рабочих мест и 
сохранить коллектив высоко-
квалифицированных радио- 
химиков.

В свою очередь Сергей Кири-
енко отметил, что наш комби-
нат выиграл это право в чест-
ной конкурентной борьбе и 
оправдал оказанное доверие.

— Я хочу сказать спаси-
бо потому, что вы не толь-
ко выполнили свои обеща-
ния, вы перевыполнили свои 
обязательства, — сказал Сер-
гей Владиленович Кириенко 
в своём выступлении. — Про-
шло всего два с половиной 
года с тех пор, как я стоял на 
этом самом месте в пустой вы-
работке. А сейчас мы уже шли 
по полностью готовому про-
изводству. Это производство 
нового поколения, позволяю-
щее работать с любым изотоп-
ным составом, с любым плуто-
нием, оно открывает уникаль-
ные возможности для следую-
щего поколения технологий в 
атомной энергетике.

Глава отрасли отметил, что 
в деле производства МОКС-
топлива российские атомщи-
ки «догоняли», потому что 
французские коллеги этим за-
нимаются давно. Бывали даже 
случаи, когда французы в рам-
ках международных встреч 
подходили к представителям 
российской делегации и гово-
рили: «Без нас не сделаете. Всё 
равно придётся покупать у нас 
технологию, заказывать под-
держку и экспертизу». Сдела-
ли. Причём не просто сдела-
ли, а с принципиально новым, 
высоким качеством, как ми-
нимум на поколение превзой-
дя действующий у французов 
МОКС-завод.

— Также две недели назад, 

в Вене, на генеральной кон-
ференции МАГАТЭ, я встре-
чался с министром энерге-
тики США, который при-
знался, хотя ему это было не 
очень приятно, в том, что они 
были вынуждены остановить 
свой проект создания заво-
да МОКС-топлива, — продол-
жил выступление Сергей Ки-
риенко. — Они начали его со- 
здание на пять лет раньше нас, 
уже почти восемь лет реализу-
ют этот проект и потратили на 
него 7,8 миллиардов долларов. 
Завод не закончен, они не по-
нимают, сколько средств ещё 
на него потребуется, и объ-
являют сегодня, что приоста-
навливают его создание. А вы, 
уважаемые коллеги, сделали 
это за два с половиной года, и, 
если пересчитать деньги, ко-
торые мы на это потратили, 
это будет 240 миллионов дол-
ларов.

Честно вам скажу, что когда 
разговаривал с американской 
делегацией, испытал глубокое 
чувство национальной гордо-
сти. Вся отрасль, вся страна 
испытывают чувство гордости 
за вашу работу.

Глава отрасли Сергей 
Кириенко встретился с 

представителями МОКС-
производства и вручил 

награды к 70-летию атомной 
отрасли семи отличившимся 

работникам

Этот снимок, где запечатлён строитель, работающий на 
площадке по созданию опытно-демонстрационного центра 
Горно-химического комбината, принёс удачу его автору — 

работнику ИХЗ ГХК Юрию Манежных — в фотоконкурсе 
«Строители атомной отрасли: история и современность» в 

номинации «Портрет эпохи»

Осматривая производство, глава Росатома лично запустил 
сварку последнего шва тепловыделяющей сборки нового 

МОКС-топлива

анонс

Работники ГХК и ЗХО приглашаются 
к участию в проекте «Признание»
Социальный отдел и Первичная профсоюзная 
организация ГХК объявляют о продлении срока 
подачи заявок на участие в номинации «Наша 
гордость» проекта «Признание» до 16 октября.
Заявку на участие могут подать работники Горно-
химического комбината и зависимых хозяйственных 
обществ, в семьях которых есть школьники 
9-11 классов, занявшие призовые места в различных 
конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях в 
течение прошлого учебного года. Учитываются победы 
не ниже краевого уровня (I-III место) в любой области 
знаний, спорте, искусстве. Чествование лауреатов 
номинации «Наша гордость» состоится в третьей 
декаде октября.

Не забудьте указать ФИО 
ребёнка и место его учёбы, ФИО 
родителей и место их работы, 
контактные телефоны, а также 
информацию о достижениях 
ребёнка в прошлом учебном году.

Заявки принимаются по 
внутренней электронной почте на 
имя Исаевой Дарины Николаевны 
или по телефону 75-37-19, 
а также в ППО ГХК по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб 23.

Справки по телефону: 75-45-38.
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ИХЗ
14 СЕНТЯБРЯ.
Лучшим работником ИХЗ 
в августе признан 
начальник отделения приема 
и хранения ОЯТ цеха №3 
Михаил Боровиков

17 СЕНТЯБРЯ. Плановая 
аттестация специалистов завода

30 СЕНТЯБРЯ. 
День информирования-2015

СЕНТЯБРЬ. Приёмка рейса с 
Балаковской, Ленинградской и 
Хмельницкой АЭС

СЕНТЯБРЬ. Получена бессрочная 
лицензия на проведене 
маркшейдерских работ

РЗ
СЕНТЯБРЬ.
Старт теплоснабжения 

3 ОКТЯБРЯ. Подготовка 
информации об изменениях 
технологического процесса, 
технологий применяемого 
оборудования

ОКТЯБРЬ. Экспертиза 
промышленной безопасности 
котла ПК-23

Технический отдел
17 СЕНТЯБРЯ.
Рабочая группа по МОКС

МЦИК
СЕНТЯБРЬ. По заявке АТЦ 
проведен внеплановый контроль 
качества используемого бензина

9 ОКТЯБРЯ. Вечер встречи 
ветеранов подразделения

ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Проектная 
документация для ТСЦ 
«Установка проточного 

водонагревателя в душевой» 
и для ФХ «Установка шкафов 
сушильных для спецодежды»

ОКТЯБРЬ. Проектная 
проработка подъездных путей к 
КПП-2 ИХЗ

СТС
16-17 СЕНТЯБРЯ. Включена 
циркуляция тепловых сетей на 
ИХЗ-1 и ИХЗ-2

27 СЕНТЯБРЯ. Завершено 
создание нормативного запаса 
топлива на котельной №2

Радиоэкологический центр
СЕНТЯБРЬ.
Водолазные работы на 

водозаборных сооружениях 
предприятия с участием 
т/х «А.Бояринов»

СЕНТЯБРЬ. Анализы ВХВ в 
источниках выбросов дымовых 
газов предприятия (по графику)

ТСЦ
14-30 СЕНТЯБРЯ. Подготовка к 
инвентаризации на центральных 
складах

24 СЕНТЯБРЯ. Установка новых 
информационных стендов

25 СЕНТЯБРЯ. Конкурс 
профмастерства по профессиям: 
«Водитель электропогрузчика» и 
«Стропальщик-грузчик»

АТЦ
23 ОКТЯБРЯ. Торжественное 
собрание коллектива,  
посвященное 65-летию 
автотранспортного цеха и Дню 
работников автомобильного 
транспорта

Отдел охраны труда
СЕНТЯБРЬ. Комплексная 
проверка охраны труда на 
реакторном заводе

ОКТЯБРЬ. Тематическая 
проверка на РХЗ

ИВЦ
15 ИЮЛЯ — 26 СЕНТЯБРЯ. 
Разработка программного 
обеспечения и сдача на 

тестирование заказчику 
функциональности по комплексу 
задач «Внутренний аудит СЭМ»

15 АВГУСТА — 26 СЕНТЯБРЯ. 
Разработка программного 
обеспечения по комплексу задач  
«Автоматизированное рабочее 
место грузового диспетчера 
ООО “УЖТ”»

ОГЭ по ООТ
25 СЕНТЯБРЯ. Вебинар, 
посвящённый выбору ПСР-
проекта и формированию 
карточки проекта

2 ОКТЯБРЯ. Чествование 
ветеранов подразделения, 
посвящённое 70-летию отрасли

ОВЭД МиС
12-14 ОКТЯБРЯ.
Организация участия 
предприятия в Битгарамской 
международной выставке 
технологий электроэнергии 
(BIXPO) в г. Кванджу (Корея)

28 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Международный форум 
«Открытые инновации» (Москва)

УЦ
8 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ. 
Курсовое обучение 
по программе 
«Рабочий люльки, находящийся 
на подъёмнике (вышке)» 
персонала ИХЗ, ТСЦ, ЦТСБ — 
17 чел.

7 СЕНТЯБРЯ – 25 НОЯБРЯ. 
Организация учебной и 
производственной практики 
для студентов Красноярского 
промышленного колледжа, 
обучающихся по специальностям 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств» и 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования»

21-25 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
по базовому курсу СЭМ  
руководителей и специалистов 
предприятия

Совет ветеранов
28 СЕНТЯБРЯ. Проведение 
«Атомных уроков» в школах 
города

телетайп
подразделений

проект

проект

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

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

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

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

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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официальная хроника

17 сентября на ГХК состоялось 53-е заседание 
рабочей группы по управлению проектом «Освоение 
промышленного производства МОКС-топлива для 
энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором 
БН-8000 на ФГУП «ГХК» под председательством 
генерального директора предприятия Петра Гаврилова 
и руководителя проекта, старшего вице-президента АО 
«ТВЭЛ» Петра Лавренюка.

18 сентября генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов участвовал в рабочем совещании в 
Госкорпорации «Росатом».

22 сентября генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов в ИБРАЭ РАН (Москва) принял участие 
в пленарном заседании открытия X юбилейной 
Российской научной конференции «Радиационная 
защита и радиационная безопасность в ядерных 
технологиях», где представил доклад на тему 
«Обеспечение безопасности при замыкании ядерного 
топливного цикла на ФГУП «ГХК».

24 сентября главный инженер ИХЗ Игорь 
Сеелев и инженер-радиохимик Максим Бурдин в 
ИБРАЭ РАН (Москва) на X юбилейной Российской 
научной конференции «Радиационная защита и 
радиационная безопасность в ядерных технологиях» 
представили доклады. Игорь Сеелев — на тему 
«Безопасность и эффективность обращения с ОЯТ на 
ФГУП «ГХК», Максим Бурдин — на тему «Обращение с 
радиоактивными пульпами при ликвидации открытого 
бассейна-хранилища жидких РАО».

28 сентября — 2 октября на ГХК 
состоялась VIII Всероссийская конференция 
«Радиохимия-2015». Сопредседателями конференции 
выступили советник Президиума РАН, доктор химических 
наук, профессор Борис Мясоедов и генеральный 
директор ГХК, доктор технических наук Пётр Гаврилов. 
Большая часть докладов была посвящена новым и 
перспективным производствам комбината.

30 сентября — 1 октября главный 
экономист предприятия по ООТ Нина Колоскова в 
Госкорпорации «Росатом» сдала подготовленный пакет 
документов для участия в совещании с генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко 
по вопросу утверждения структуры ФГУП «ГХК».

30 сентября — 5 октября заместитель 
генерального директора ГХК по управлению персоналом 
Игорь Куксин работал на отраслевом семинаре 
предприятий Росатома по теме «Проблемы развития 
городов атомной промышленности».

2-4 октября делегация ГХК под руководством 
председателя МО ГХК, руководителя ГРБ ИХЗ 
Александра Тараканова принимала участие в 
мероприятиях Центральной региональной площадки 
V Всероссийского фестиваля науки в Красноярском крае.

На дворе моросит дождями осень, до зимы ещё далеко, но профком ГХК уже 
озадачился поиском сладких подарков для детей работников предприятия

в профкоме гхк

Чтобы Новый год был в сладость

Нынешний год выдался 
непростым для 
российской экономики. 
Курсы доллара 
и евро выписывают 
непредсказуемые 
виражи, а цены на 
товары кондитерской 
группы выросли на 49%. 
Однако кусачие цены 
на сладости не мешают 
профкому ГХК выполнять 
обязательства перед 
всеми членами 
профсоюза. Ожидается, 
что сладкие призы от 
ППО получат около 
3000 тысяч ребятишек. 
Александр Лешок

ВыбОР СДелАН, 
ИДёТ СЧёТ
В канун Нового года все дети 
в возрасте от 0 до 13 лет полу-
чат традиционные сладкие 
новогодние подарки — кило-
грамм разнообразных конфет 
на любой вкус и цвет. В конце 
сентября по результатам кон-
курса, в котором участвова-
ли две кондитерские фирмы, 
профком и молодёжная ко-
миссия при профсоюзе пред-
приятия выбрали поставщи-
ка — ООО «Сибирская конди-
терская компания», который 
предложил лучшее соотно-
шение цена-качество.

До 1 ноября председатели 
профсоюзных ячеек подраз-
делений должны предоста-
вить в профком списки чле-
нов профсоюза и их детей. 
Затем ППО ГХК сформирует 

Единственный поставщик утверждён. Теперь 
необходимо определиться с наполнением сладкого 

подарка. Председатель ППО ГХК Светлана Носорева и 
представитель кондитерской компании Марина Ярошенко 

обсуждают самые вкусные комбинации

сводную заявку, на осно-
вании которой поставщик 
скомплектует подарки и до-
ставит их на комбинат.

ДеДА МОРОЗА ЗВАлИ?
Также в канун новогодних 
каникул профсоюз органи-
зует традиционные детские 
утренники с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Представле-
ния состоятся на базе Двор-
ца культуры, Центра досу-
га, танцевально-концертного 
зала, театра кукол «Золотой 

ключик» и, возможно, город-
ского музея.

— Дарить подарки детям 
всегда в радость. Не менее 
приятно и волнительно гото-
вить им новогоднюю сказку, 
так, чтобы, несмотря на все 
сложности и жизненные неу-
рядицы, у наших детей было 
праздничное, безоблачное и 
счастливое настроение. А как 
Новый год встретишь, так 
его и проведёшь, — улыба-
ется председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева.

14 октября отмечается Международный день стандартизации. 
Что это за направление работы и какие задачи в этой области 
специалисты ГХК решают сегодня?

дата

Почему стандарты — это важно?

Точкой отсчёта в 
деле стандартизации 
стало 14 октября 1946 
года. Именно тогда 
была учреждена 
Международная 
организация по 
стандартизации (ISO). 
А вот профессиональный 
праздник — 
Международный день 
стандартизации — стал 
отмечаться намного 
позже, с 1970 года. 
В настоящее время 
во многих странах 
вопросам стандартизации 
уделяется пристальное 
внимание, в том 
числе и в России. 
Например, на нашем 
предприятии несколько 
лет назад внедрены 
два международных 
стандарта — в области 
качества и в области 
экологии (ISO 9001 и ISO 
14001). А в настоящее 
время решается ряд 
других сложных 
и ответственных задач. 
Валерия Дьяченко

Согласно Федеральному за-
кону №162-ФЗ, вышедшему 
29 июня 2015 года и вступив-
шему в силу 29 сентября, Го-
скорпорация «Росатом» по-
лучила ряд дополнительных 
прав и обязанностей в сфере 
стандартизации и в настоящее 
время проводит серьёзную ра-
боту по стандартизации в об-

ласти использования атомной 
энергии. Специалисты наше-
го предприятия уже включи-
лись в работу по стандарти-
зации в области обращения с 
РАО, ОЯТ и выводу из эксплу-
атации ядерных и радиацион-
но опасных объектов. На от-
раслевом уровне поставлена 
задача: принять участие в раз-
работке стандартов в области 
заключительной стадии жиз-
ненного цикла. Для её успеш-
ного выполнения на Горно-
химическом комбинате созда-
ны три рабочие группы, а от-
дельные специалисты вошли 
в состав рабочих групп Росато-
ма, включая и международное 
направление.

Также идёт разработка 
нормативно-технических до-
кументов в рамках соглаше-
ния между Госкорпорацией 
и саморегулируемыми орга-
низациями атомной отрас-
ли (СРО), участником которой 
является Горно-химический 
комбинат. Предприятие взаи-
модействует с Центром техни-
ческих компетенций атомной 
отрасли по экспертизе проек-
тов стандартов СРО. Для этого 
на комбинате назначены экс-
перты из числа наиболее под-
готовленных и компетентных 
специалистов. Функциональ-
ное руководство этими рабо-
тами осуществляется отде-
лом технического контроля и 
управления качеством через 
бюро стандартизации и серти-
фикации ГХК.

цитата

КОНСТАНТИН 
АНИщеНКО
главный специалист 
предприятия по 
управлению качеством

— Благодаря 
существованию единых 
стандартов наша 
жизнь и деятельность 
предприятия находятся 
в гармонии, ведь они 
помогают избежать 
хаоса, разнообразия и 
несоответствия форматов 
и общего понимания.
От имени коллектива 
бюро стандартизации и 
сертификации ОТКиУК 
поздравляю всех 
работников предприятия, 
имеющих отношение 
к стандартизации, с 
профессиональным 
праздником. Желаем всем 
сибирского здоровья, 
профессионального и 
карьерного роста!

цифра

давайте разбираться

пересмотрены и вновь 
разработаны за последние 
пять лет 19 структурными 
подразделениями 
предприятия в 
рамках работы систем 
менеджмента качества 
и экологического 
менеджмента (ISO 9001 
и ISO 14001)

стаНдартов

Главные цели, которые 
преследует деятельность 
по стандартизации:
■ содействие интеграции 
России в мировую экономику;
■ установление технических 
требований к продукции, 
обеспечивающих безопасность, 
сохранения здоровья и 
работоспособность человека;
■ обеспечение 
обороноспособности, 
экономической, экологической, 
научно-технической и 
технологической безопасности;
■ повышение 
конкурентоспособности 
отечественной продукции.
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

Заказ выполнен
Коллектив РМЗ завершил изготовление и 
отгрузку на реакторный завод последней партии 
контейнеров для хранения РАО. Речь идёт о песке 
и гравии, которые извлекаются из шахты реактора 
АД в рамках вывода его из эксплуатации. Сумма 
выполненного контракта превысила 20 миллионов 
рублей, которые явились хорошим подспорьем для 
дальнейшего развития дочернего общества.

ООО «УЖТ»
Застрахованы на совесть
Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Железногорске отметило коллективы УЖТ и 
РМЗ за социальную ответственность в области 
пенсионного страхования за 2014-2015 годы. 
Руководители обоих дочерних обществ получили 
почётные грамоты за успехи и наилучшие 
показатели в системе обязательного пенсионного 
страхования и диплом «Ответственный 
страхователь».

Сварщики прошли аттестацию
В конце сентября восемь электрогазосварщиков 
ПРЭХ прошли аттестацию на знание правил и 
норм атомной энергетики ПНАЭ Г-7-010-89 
«Оборудование и трубопроводы атомных 
энергетических установок. Сварные соединения 
и наплавки. Правила контроля». Как следствие, 
«дочка» обеспечит высокое качество сварочных 
работ на объектах использования атомной 
энергии, в том числе на ГХК.

Повысили квалификацию
Заместители главного инженера СМРП Евгений 
Новиков и Константин Долматов, а также 
техник ПТО Надежда Ликандрова прошли 
обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Система 
менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 
Основы проведения внутреннего аудита». Все 
они получили удостоверения о повышении 
квалификации.

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

>20 000 

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Кафе заказывали?
Коллектив санатория-профилактория 
«Юбилейный» при поддержке материнского 
предприятия приступает к обустройству 
кафе на третьем этаже центрального блока. 
Строительные работы подрядчик ООО «СМРП 
ГХК» начнёт в ноябре. Предполагается, что 
выпить чашку кофе и перекусить между 
приёмами пищи отдыхающие санатория-
профилактория смогут уже в следующем году.

водители и слесари по ремонту автомобилей автотранспортного 
цеха ГХК определили лучших по профессии

25 сентября в транспортно-складском 
цехе прошёл профконкурс. Здесь 
за звание лучшего по профессии 
боролись стропальщики и водители 
электропогрузчиков

профконкурсы

Крутые манёвры

Дюжина 
профессионалов

Проехать круг 
передним и задним 
ходом, не задев ни 

одну из стоек, а 
затем преодолеть 

«змейку» и «эстафету» 
— такая задача по 
силам настоящим 

асам! Чтобы так 
ездить, машину 

нужно содержать в 
технически исправном 

состоянии, а это уже 
ответственность 

слесарей по ремонту 
автомобилей

Работа 
стропальщика 
сложная, 
ответственная 
и в буквальном 
смысле 
ювелирная. 
Специалисты 
ТСЦ доказали, 
что в их работе 
мелочей 
не бывает, 
и выполнили 
задание как 
обычно — на 
совесть
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Традиционный конкурс 
профессионального 
мастерства в канун Дня 
автомобилиста прошёл 
в автотранспортном цехе 
предприятия 18 сентября. 
Его участниками 
стали 12 работников 
АТЦ. В эстафете вели 
борьбу за звание 
лучших по профессии 
четыре команды по 
три человека: водитель 
легковушки, водитель 
автобуса и слесарь по 
ремонту автомобиля. 
Марина Панфилова

ЭКЗАМеН ЗА НеСКОльКО 
СеКУНД
Первым делом проверили те-
оретическую подготовку. Для 
водителей ежегодный экза-
мен на знание правил дорож-
ного движения обязателен, 
без этого они не допускаются 
к управлению транспортны-
ми средствами. На конкурсе 
от них требовалось не просто 
правильно ответить на вопро-
сы теста, но и сделать это мак-

симально быстро. На выпол-
нение задания давалось всего 
две минуты, но большинство 
уложились за 48-50 секунд. 
Ответили на сложные экзаме-
национные вопросы и слесари 
по ремонту автомобилей.

ЧУДеСА НА ВИРАжАХ
После теоретической части 
конкурсанты приступили к 
самому зрелищному виду со-
стязаний. Каждая команда 
участвовала в эстафете, состо-
явшей из трёх этапов. На пер-
вом слесарь по ремонту авто-
мобилей показывал свои уме-
ния в снятии и починке коле-
са. Затем эстафетная палочка 
переходила к водителю «Вол-
ги» («ГАЗ-3102»), а в финаль-
ном этапе своё мастерство по-
казывали водители автобуса 
«ПАЗ-3205». Эти марки машин 
самые распространённые на 
комбинате: автобусы достав-
ляют персонал на работу и с 
работы, а легковушки обеспе-
чивают служебную деятель-
ность предприятия. Водители 
соревновались в скоростном 

маневрировании на открытой 
площадке, мастерски лавируя 
между установленными стой-
ками.

Победили команды 
в составе:
I место водители Станис-
лав Женаускас, Евгений Кан-
церов и слесарь по ремонту ав-
томобилей Илья Попов

II место водители Алек-
сандр Загородный, Алексей 
Веселый и слесарь Константин 
Лунюшкин

III место водители Алексей 
Виничук, Павел Хлопков и сле-
сарь Евгений Золотуев

лучшими 
по профессии признаны:
■ слесарь по ремонту 
автомобилей Илья Попов

■ водитель «ГАЗ-3102» 
Алексей Веселый

■ водитель автобуса
«ПАЗ-3205» Станислав 
Женаускас

В конкурсе приняли 
участие по шесть 
представителей от 
каждой профессии. 
На первом этапе 
предстояло сдать 
теоретический 
экзамен по правилам 
безопасности и охраны 
труда, обращению 
с габаритными 
и тяжёлыми грузами, 
а также приёмам 
выполнения 
погрузочных работ. 
В итоге все двенадцать 
работников были 
допущены к участию 
в практическом туре. 
Александр Лешок

ПОГРУЗИМ 
И ДОСТАВИМ
Смотр мастерства открыли 
грузчики-стропальщики, 
которым предстояло по-
парно закрепить, поднять 
и переместить длинномер-
ный груз — связку метал-
лической арматуры длиной 
12 метров и массой 3 тонны. 
Выполнить задание нужно 
было быстро и аккуратно. 
Комиссия оценивала соблю-
дение норм трудозатрат и 
правил техники безопасно-
сти, взаимодействие с кол-
легой и крановщиком при 

выполнении конкурсного 
задания, а также точность 
установки груза на маркер-
ную площадку. За полча-
са с этим заданием справи-
лись все шесть претенден-
тов. Победителем стал Вла-
димир Егорушкин, который 
в 2014 году занял III место, а 
в этот раз значительно улуч-
шил свои показатели.

С фИлИГРАННОй 
ТОЧНОСТьЮ
Следующими на старт вы- 
шли водители электропо-
грузчиков. Им предстояло 
не просто переместить кон-
тейнеры с грузом из склад-
ского помещения на грузо-
вой прицеп, но также про-
явить навыки высшего пи-
лотажа и проехать дистан-
цию «змейкой». Успех вы-
полнения задания зависел 
не только от мастерства во-
ждения, но также от коор-
динации движений: чтобы 
попасть вилкой электропо-
грузчика в паз контейне-
ра с первой попытки. Побе-
дителем стал Юрий Селе-
зенев, который в 2013 году 
также занял первое место, в 
2014 не смог попасть в трой-
ку лидеров, а сейчас вернул 
себе звание лучшего по про-
фессии.

Закупки 
по новым правилам
Что изменилось в закупочной деятельности на ГХК 
в 2015 году, и что от этого выиграло предприятие?

Работая в рамках 
Единого отраслевого 
стандарта закупок 
(ЕОСЗ), коллектив 
УЗ обеспечивает 
предприятие всеми 
необходимыми 
товарами, работами 
и услугами, 
неукоснительно 
выполняя 
требования 
Госкорпорации 
по эффективности 
и прозрачности в 
этой сфере, с учётом 
вносимых изменений 
в ЕОСЗ. Что 
нового появилось 
в сфере закупок 
на предприятии 
в этом году, и как 
это способствует 
его развитию, 
разбирался 
«Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

ПеРеМеНы 
К лУЧшеМУ
Вся закупочная деятель-
ность на предприятии 
ведётся в рамках ЕОСЗ. 
Как показала жизнь, 
стандарт далёк от совер-
шенства, но он не явля-
ется догмой. По предло-
жениям предприятий 
отрасли руководство Го-
скорпорации внесло ряд 
изменений в ЕОСЗ. И 
хотя постоянно меняю-
щаяся нормативная база 
создаёт исполнителям 
в сфере закупок немало 
сложностей, внесённые 
изменения дают некото-
рые послабления. Так, в 
апреле на Наблюдатель-
ном совете Росатома гла-
вой Госкорпорации «Ро-
сатом» Сергеем Кириен-
ко было дано поручение, 
по возможности, смяг-
чить ЕОСЗ. В мае отрас-
левой стандарт был пе-
реработан, внесены ряд 
поправок.

— Есть два принципи-
альных момента, кото-
рые нам помогают рабо-
тать: во-первых, нам по-
зволили заключать до-
говоры с единственным 
участником процеду-

ры, потому что постав-
щиков, которые соответ-
ствуют нашим высоким 
требованиям, немного, 
и часто на конкурс вы-
ходит только один по-
ставщик, — поясня-
ет руководитель отде-
ла закупок Андрей Тка-
ченко. — И если раньше 
нам приходилось прово-
дить процедуру повтор-
но, тратить на это время 
и ресурсы, то сейчас нам 
дано право заключать 
с единственным участ-
ником договор напря-
мую. Во-вторых, появи-
лось право у всех руко-
водителей предприятий 
Госкорпорации самосто-
ятельно проводить за-
купки до 30 млн рублей, 
если это обусловлено по-
требностью предпри-
ятия. Также повышен 
объём мелкой закупки 
до 1 млн рублей (прежде 
— до 500 тысяч рублей).

ЭКСПеРТы — 
ЗА КАЧеСТВО
Все закупки на ГХК де-
лятся на два основных 
блока: за счёт собствен-
ных средств и за счёт фе-
деральных, бюджетных 
средств. В закупках за 
счёт средств ГХК систе-
ма отработана, и боль-
ших перемен не проис-
ходит. А вот в организа-
ции закупок за счёт фе-
дерального бюджета в 
2014-2015 годах прои-
зошли серьёзные изме-
нения. На предприя-
тии создана контракт-
ная служба, ужесточи-
лись требования к про-
ведению процедур. Вне-
дрено обязательное про-
ведение экспертизы по-

ступающей продук-
ции, проводимым рабо-
там и услугам. Для это-
го на комбинате созда-
ются специализирован-
ные экспертные комис-
сии, которые оценива-
ют степень готовности 
продукции и оборудова-
ния, соответствия каче-
ства всем нормативным 
документам, и без экс-
пертного заключения 
приёмка не осущест-
вляется. С одной сторо-
ны, это дополнительная 
сложность, но с другой 
стороны, помогает по-
лучать более качествен-
ную продукцию. Сле-
довательно, напрямую 
влияет на обеспечение 
безопасности и надёж-
ности производства.

ПРОЗРАЧНОСТь — 
КАК НА лАДОНИ
Планы закупок ГХК раз-
мещаются в открытом 
доступе, на электрон-
ных торговых площад-
ках. Причём, система 
автоматически делает 
рассылку подписчикам 
о проведении той или 
иной процедуры. Потен-
циальные поставщики 
товаров, работ и услуг 
могут заранее сплани-
ровать участие в закуп-
ке и подготовиться, а 
предприятие, благода-
ря этому, получает боль-
шое количество участ-
ников конкурсной про-
цедуры. Открыто публи-
куются итоги процедур: 
предприятие размеща-
ет протокол, и каждый 
желающий может озна-
комиться с ним, по-
нять, почему победите-
лем стал тот или иной 

от идеи к практике

цитата

— 2015 год — 
рекордный по числу 
пусковых объектов 
на ГХК, всего таких 
объектов семь. 
Соответственно, 
возрастает и объём 
закупок. В последний 
год строительства 
в ЕОСЗ внесено 
упрощение по 
проведению закупок 
у единственного 
поставщика, и мы этим 
воспользовались, 
закупая оборудование 
для ОДЦ и «сухого» 
хранилища. За счёт 
этого предприятие 
экономит средства 
и время, получает 
качественную 
продукцию по 
приемлемой цене и 
обеспечивает сроки 
сдачи объектов.

еВГеНИй ГУляеВ
заместитель 
генерального 
директора 
предприятия по 
МТС и КО

участник, и сделать вы-
воды на будущее. Каза-
лось бы, прозрачнее не-
куда, но нет предела со-
вершенству. С этого года 
предприятие также от-
крыто показывает, как 
исполняется поставщи-
ком договор. Такая по-
литика открытости по-
зволяет, как на ладони, 
видеть всю закупочную 
деятельность комби-
ната, помогает добить-
ся существенной эконо-
мии финансов и обезо-
пасить предприятие от 
недобросовестных по-
ставщиков.

цифра

составила сумма экономии закупок 
за счёт собственных средств в 2014 году

МлН рублей
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Электромонтёр 
Николай Ильин 
осуществляет 
пробный пуск 
одного из трёх 
генераторов 
аварийной 
дизельной 
электростанции. 
Каждый 
генератор 
работает не 
менее одного 
часа в месяц под 
нагрузкой 30%. 
Это позволяет 
убедиться в 
исправности 
резервного 
источника 
электро- 
снабжения

производство

Энергии хватит всем
Этой осенью коллектив отдела главного энергетика ИХЗ готовится 
вдохнуть жизнь в механизмы и оборудование сразу на трёх новых 
атомных производствах

Без электричества не 
обойтись ни в быту, ни на 
атомном производстве. 
На изотопно-
химическом заводе 
уже созданы мощности 
для бесперебойного 
электроснабжения 
строящихся объектов 
полного развития 
«сухого» хранилища 
ОЯТ (ХОТ-2) и пускового 
комплекса ОДЦ. До 
конца года энергетикам 
ИХЗ предстоит провести 
пусконаладку и ввести 
в эксплуатацию 
три подстанции и 
электрооборудование на 
новых производствах. 
Александр Лешок

ОТКУДА 
ЭлеКТРИЧеСТВО?
Централизованное снабже-
ние электрической энергией 
основных производств ИХЗ 
обеспечивает подстанция П-9. 
Она получает электроэнергию 
по двум высоковольтным ли-
ниям и распределяет её потре-
бителям. В исходном проек-
те подстанция была рассчита-
на на питание «мокрого» хра-
нилища ОЯТ и вспомогатель-
ных объектов, поэтому с на-
чалом строительства ХОТ-2 и 
ОДЦ потребовалась её модер-
низация и расширение. Пять 
лет назад коллектив ОГЭ ИХЗ 
ввёл в эксплуатацию четыре 
новых секции комплектного 
распределительного устрой-
ства, а также заменил масля-
ные выключатели на совре-
менные вакуумные. Модер-
низация подстанции позволи-

ла обеспечить ввод в эксплу-
атацию пускового комплек-
са ХОТ-2, повысить надеж-
ность электроснабжения по-
требителей, упростить обслу-
живание и сократила сроки 
планово-предупредительного 
ремонта.

Сейчас подстанция П-9 вы-
даёт напряжение на 22 ло-
кальные подстанции ИХЗ и 
на 12 подстанций генераль-
ного подрядчика АО «Бурея- 
гэсстрой». До конца года 
энергетики должны прове-
сти пусконаладочные рабо-
ты, выполнить комплексное 
опробование и ввести в экс-
плуатацию три новых под-
станции в строящихся зда-
ниях ХОТ-2 и пускового ком-
плекса ОДЦ.

ТРеТИй 
Не лИшНИй
По высоковольтным линиям 
ИХЗ получает электроэнер-
гию сразу от двух независи-
мых источников. Это позво-
ляет энергетикам завода опе-
ративно маневрировать на-
грузкой на случай отключе-
ния одной из линий. Мощно-
сти остающейся в работе ли-
нии достаточно для обеспече-
ния энергетических нужд за-
вода на 100% в то время, как 
будет восстанавливаться ра-
ботоспособность второй. 

Кстати, на безопасность 
«сухого» хранения ОЯТ от-
ключение электричества во-
обще не влияет, поскольку 
гнёзда с топливом охлажда-
ются в естественном режи-
ме конвекционным потоком 
воздуха. А для безопасно-

сти эксплуатации «мокрого» 
хранилища и, в ближайшей 
перспективе, пускового ком-
плекса ОДЦ, на заводе имеет-
ся третий источник энергос-
набжения — автономная ди-
зельная электростанция. На 
огороженной площадке уста-
новлены ёмкости с топливом, 
дизель-генераторы общей 
мощностью 5400 киловатт, 
а также распределительные 
устройства. В гипотетиче-
ском случае выхода из строя 
сразу двух высоковольтных 
линий, резервный источник 
подаст напряжение на под-
станцию П-9 и далее — по-
требителям. Запас дизельно-
го топлива позволит обеспе-
чить завод электричеством 
на период аварийного ремон-
та повреждённых линий.

крупным планом

Электромонтёры 
Александр 

Комков и 
Вячеслав Исанкин 

выполняют 
плановый ремонт 

вакуумного 
выключателя в 

распредели- 
тельном 

устройстве 
подстанции 

П-9. Текущий 
ремонт каждого 

выключателя 
проводится раз в 

три года

— Мы обеспечиваем завод всеми видами 
энергии, а также отвечаем за энергосбережение 
и повышение энергоэффективности. Заменяем 
неэффективные лампы накаливания современными 
светодиодными, модернизируем электрические 
сети, планируем организационные мероприятия. С 
начала года уже сэкономили 350 тысяч киловатт-
часов электроэнергии, это в 7,5 раз больше, чем за 
аналогичный период 2014 года.

— Скоро будет уже 30 лет с тех пор, как я посвятил 
свою жизнь «мокрому» хранилищу. До сих пор 
помню осень 1985 года, как мы сдавали один из 
самых передовых объектов отрасли в эксплуатацию, 
как радовались приёму первого эшелона. Сейчас 
достраиваем ещё более современное и безопасное 
«сухое» хранилище. Я словно помолодел на эти 
30 лет, и по-прежнему в строю вместе с коллегами.

— У нас ответственная работа, потому что без 
электричества встанут краны и манипуляторы, 
которые осуществляют перегрузку ампул, сборок, 
чехлов и пеналов с ОЯТ, а также насосы бассейна 
«мокрого» хранилища ОЯТ. И опасная, потому что 
имеем дело с высоким напряжением в 6 тысяч и даже 
110 тысяч вольт. Поэтому наши главные ценности — 
ответственность за результат и безопасность.

бОРИС НешАТАеВ
главный энергетик 
ИХЗ

НИКОлАй яНИН
начальник участка 
энергоснабжения 
площадки цеха №2 
ИХЗ

СеРГей ГРИГОРьеВ
инженер-энергетик 
ОГЭ ИХЗ

люди говорят

Когда задуманное сбывается
объекты ооо «с/п Юбилейный ГХК» стремительно меняются, становятся более 
современными, чтобы обеспечить максимальный комфорт своим посетителям

Вот так выглядит столовая санатория-профилактория после ремонта. Посетителей 
в «Юбилейном» радуют не только уютом, но и качественным лечением: недавно 

приобретён пьезоэлектрический аппарат для ударно-волновой терапии, единственный 
в городе. Информацию об этом уникальном оборудовании читайте в следующих 

выпусках «Вестника ГХК»

Примерно раз в полгода 
«Вестник ГХК» даёт 
общую картину 
положения дел в каждом 
дочернем обществе 
Горно-химического 
комбината. В ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
новостей традиционно 
много. «Дочка» уделяет 
внимание развитию 
каждого из своих 
объектов, и результаты 
работы очевидны. 
Например, санаторий-
профилакторий 
«Юбилейный», где 
совсем недавно царил 
«дух социализма», 
за несколько 
лет превратился 
в современный 
оздоровительный 
комплекс. Осталось 
лишь несколько шагов, 
чтобы объект обрёл 
завершённый вид и 
соответствовал всем 
требованиям комфорта. 
И совсем скоро эти 
шаги будут сделаны. 
Юлия Разживина

С КАжДыМ ГОДОМ 
ВСё лУЧше
Обновления в «Юбилейном» 
заметны уже с порога: отре-
монтирован центральный 
вход и фасад здания, измени-
лись вывески, обновлён ло-
готип. Рядом с санаторием-
профилакторием появился 
рекламный баннер. Такой же 
баннер теперь стоит не толь-
ко возле «Юбилейного», но 
и на дороге Железногорск-
Красноярск, рядом с въездом 
на базу отдыха «Над Енисе-
ем».

Ещё больше радуют вну-
тренние изменения. В здрав-
нице предприятия полно-
стью обновлена столовая: 

цитата

— В этом году мы уделили 
внимание не только 
повышению качества 
обслуживания наших 
клиентов, но и укреплению 
внутренних коммуникаций, 
сплочению коллектива. В 
санатории-профилактории 
организованы 
информационные 
доски, где можно найти 
актуальную информацию о 
мероприятиях, фотографии 
лучших работников, 
поздравления и многое 
другое. Это поможет 
работникам быть в курсе 
событий, объединиться в 
единую команду на пути к 
общим целям.

ДМИТРИй ЧеРНяТИН
директор ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

произведена перепланиров-
ка помещения, смонтиро-
ваны новый пол и потолок, 
установлено более произво-
дительное энергосберегаю-
щее кухонное оборудование, 
а стены украсили фрески. В 
результате столовая стала не 
только уютнее, но и функци-
ональнее.

Существенные изменения 
коснулись и спортивного 
зала профилактория. Он от-
ремонтирован и оборудован 
комплексом тренажёров. В 
числе новинок, например, 
машина Смита — тренажёр, 
позволяющий делать мно-
жество упражнений, одно-
временно обеспечивая кон-
троль техники их выполне-

ния. Зал доступен не только 
отдыхающим, но и для плат-
ного посещения всем жела-
ющим.

Ближайшие планы «Юби-
лейного» не менее масштаб-
ны: это ремонт актового 
зала, коридора рядом с ним, 
теннисной и бильярдной, об-
устройство зала ЛФК.

ДАТь фОРУ 
фИТНеС-ЦеНТРАМ
Другим объектам дочерне-
го общества тоже есть чем 
похвастаться. На базе «Над 
Енисеем» появились сауна и 
бильярд. В скором времени 
здесь будет отремонтирован 
актовый зал. Планируется и 
масштабная работа над ин-

фраструктурой.
А база отдыха «Шира» об-

завелась площадкой для сто-
янки автотранспорта. Так-
же здесь были проведены ра-
боты по налаживанию каче-
ственного телевизионного 
сигнала.

На базе «Веснина» силами 
«дочки» покрашены домики, 
благоустроена территория, а 
также совместно со специа-
листами ПРЭХ ГХК отремон-
тирован и введён в эксплуа-
тацию дом егеря.

Интересные обновле-
ния ждут в следующем году 
спорткомплекс «Октябрь», 
который также является 
объектом ООО «С/п Юби-
лейный ГХК». В тренажёр-

ном зале «Октября» будет 
сделан качественный ка-
питальный ремонт: заме-
нят устаревшие витражные 
окна, обновят часть обору-
дования. И тогда он сможет 
дать фору залам новеньких 
фитнес-центров. То же самое 
относится и к залу аэроби-
ки, который вместе с трена-
жёрным востребован среди 
жителей города.

Вся эта большая работа по 
превращению объектов ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» в но-
вые и современные даёт хо-
роший эффект: прибыль, ко-
торую приносят услуги сто-
ронним потребителям, ра-
стёт. А значит, «дочка» на 
правильном пути.

график

На этом графике можно увидеть, как растёт количество услуг, предоставляемых сторонним лицам
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На передовом рубеже науки
На площадке ГХК состоялась VIII всероссийская конференция по радиохимии. Большая часть 
докладов была посвящена новым и перспективным производствам предприятия

Всероссийская 
конференция 
«Радиохимия-2015» 
проводится раз в три года 
на базе ведущих ядерных 
центров страны. Сегодня 
площадкой конференции 
выбран Горно-
химический комбинат, 
на котором создаётся 
комплекс производств по 
хранению, регенерации 
и фабрикации ядерного 
топлива. А основной 
темой VIII конференции 
стал замкнутый ядерный 
топливный цикл на 
радиохимических 
технологиях третьего, 
а, в перспективе, 
и четвёртого поколения. 
Александр Лешок

ОТРАСль — В ТРеНДе
Работу конференции открыл 
почётный гость — председа-
тель Межведомственного на-
учного совета по радиохимии 
при Президиуме РАН и Госкор-
порации «Росатом», академик 
с мировым именем Борис Мя-
соедов. В своём выступлении 
он выделил приоритетные на-
правления развития радио-
химии XXI века. В их числе — 
синтез новых химических эле-
ментов, внедрение экологиче-
ски безопасных и экономиче-
ски эффективных технологий 
рецикла ОЯТ, постепенный пе-

ревод атомной энергетики на 
смешанное уран-плутониевое 
топливо, сокращение объёмов 
РАО, развитие ядерной меди-
цины.

ЗАГляНУТь В бУДУщее
От фундаментальных вопро-
сов участники конферен-
ции перешли к решению при-
кладных задач. Тон дискус-
сии задали директор по госу-
дарственной политике в обла-
сти обращения с ОЯТ, РАО и 
ВЭ ЯРОО Олег Крюков и гене-
ральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов. Выступая перед рос-
сийским научным сообще-
ством, они подчеркнули, что 
будущее атомной энергети-
ки заключается в эффектив-
ных и экологически безопас-
ных технологиях обращения 
с ядерными материалами, от-
работавшим ядерным топли-
вом и радиоактивными отхо-
дами. Воплощением этих тех-
нологий являются ХОТ-2, цех 
МОКС и ОДЦ ГХК. Вслед за 
этим состоялся показ доку-
ментального фильма «Атом за-
втрашнего дня» и прозвучали 
доклады главных инженеров 
изотопно-химического и ра-
диохимического заводов Иго-
ря Сеелева и Сергея Бычкова. 
Они подробно рассказали о де-
ятельности «мокрого» храни-
лища ОЯТ ВВЭР-1000, «сухого» 
хранилища ОЯТ РБМК-1000 и 

цеха МОКС, а также ответили 
на вопросы коллег. Участни-
ков конференции интересова-
ли в первую очередь те техни-
ческие решения, которые обе-
спечивают предприятию тех-
нологическое лидерство и га-
рантируют высокую степень 
безопасности при обращении 
с радиоактивными и ядерны-
ми материалами. Кстати, для 
всех желающих было органи-
зовано посещение единствен-
ного в мире централизован-
ного «сухого» хранилища ОЯТ 
камерного типа. А в музее ГХК 
участники конференции по-
знакомились с историей ком-
бината.

ДОРОГУ МОлОДыМ
На конференции выступи-
ли не только руководители 
ГХК, но также молодые ин-
женеры, которые успешно 
совмещают работу на про-
изводстве с обучением в 
аспирантуре и занятиями 
научно-исследовательской де-
ятельностью. В их числе — 
дважды победитель конкур-
са «Инновационный лидер 
атомной отрасли» инженер-
радиохимик МЦИК Глеб 
Апальков. Восемь аспиран-
тов ГХК представили конкрет-
ные решения актуальных для 
предприятия и отрасли за-
дач переработки и сокраще-
ния объёмов радиоактивных 

отходов, вывода из эксплуата-
ции уран-графитовых реакто-
ров методом захоронения на 
месте и определения содержа-
ния плутония в технологиче-
ских растворах. Были затрону-
ты и специфичные для нашего 
предприятия вопросы опти-
мизации технологических па-
раметров работы оборудова-
ния в цехе МОКС РХЗ. Апроба-
ция результатов на отраслевой 
конференции и дискуссия с 
коллегами, без сомнения, ста-
нут важным этапом в их рабо-
те над кандидатскими диссер-
тациями.

ОТ ТРеТьеГО ПОКОлеНИя 
К ЧеТВёРТОМУ
Сегодня в мире обостри-
лась конкуренция техноло-
гий захоронения ОЯТ в гео-
логические формации и тех-
нологий переработки ОЯТ 
с целью возврата в ядерный 

цикл регенерированных ура-
на и плутония. Поэтому тема 
строящегося на ГХК опытно-
демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ не раз 
звучала на конференции. 
Все без исключения участ-
ники признали, что перспек-
тивный ОДЦ ГХК — первый 
в мире прототип завода тре-
тьего поколения — позво-
лит исключить образование 
жидких отходов, при этом 
сократится и объём твёрдых 
высокоактивных отходов, и 
это одно из основных его кон-
курентных преимуществ.

Вместе с тем, с трибуны не-
однократно звучал призыв 
не останавливаться на до-
стигнутом и уже сейчас раз-
вивать технологии четвёр-
того поколения, которые по-
зволят перевести высокоак-
тивные отходы в категорию 
среднеактивных.

участники VIII всероссийской конференции «радиохимия-2015» высоко оценили 
технологическую подложку предприятия в области обращения с ядерным топливом

Проект по созданию на базе нашего 
предприятия опытно-демонстрационного 
центра — первого в мире радиохимического 
завода третьего поколения — вызывает 
интерес и заслуженное уважение у 
представителей академической науки и 
коллег из других предприятий отрасли. 
Своим мнением о достижениях и 
перспективах развития Горно-химического 
комбината с нами делится участник 
конференции «Радиохимия-2015», 
заместитель генерального директора 
производственного объединения «Маяк», 
кандидат технических наук Дмитрий 
Колупаев. На его предприятии более 30 лет 
эксплуатируется пока единственный в России 
радиохимический завод РТ-1 по регенерации 
ОЯТ. Александр Лешок

— Дмитрий Никифорович, новые производства 
ГХК оказались в эпицентре внимания как отрас-
левых, так и академических организаций и ин-
ститутов. С чем, по вашему мнению, связан столь 
пристальный интерес к нашим технологиям?

— Вплоть до недавнего времени основными объ-
ектами замкнутого ядерного цикла были завод 
РТ-1 ПО «Маяк» и централизованное «мокрое» хра-
нилище ОЯТ ГХК. В связи с отказом от строитель-
ства заводов РТ-2 и РТ-3 перерабатывающих мощ-
ностей в стране было недостаточно, чтобы остано-
вить накопление облучённого ядерного топлива.

Сейчас на предприятиях отрасли сложилась уни-
кальная, гибкая система по обращению с облучён-
ным ядерным топливом. Заметнее всего преобразил-
ся Горно-химический комбинат, на котором в рам-
ках двух федеральных целевых программ создано не 
имеющее аналогов в мире сочетание инновацион-
ных производств. Введён в эксплуатацию пусковой 
комплекс и завершается создание второй очереди 
уникального централизованного комплекса «сухого» 
хранения ОЯТ. Построен цех МОКС, который позво-
ляет вовлечь в ядерный цикл не только излишки ору-
жейного плутония, но также высокофоновый энерге-
тический плутоний — целевой продукт регенерации 
ОЯТ на заводе РТ-1.

Наконец, на площадке ГХК строится опытно-
демонстрационный центр, который не только обла-
дает уникальными экономическими и экологиче-
скими показателями, а также имеет в составе пуско-
вого комплекса исследовательские «горячие» каме-
ры. В отличие от аналогичной французской исследо-
вательской лаборатории Atalante, блок «горячих» ка-
мер ОДЦ ГХК изначально интегрирован в технологи-
ческую схему основного производства.

— А какие планы и перспективы в рамках сегод-
няшних реалий у завода РТ-1 и комбината «Маяк»?

— За последние годы комбинат «Маяк» суще-
ственно расширил и продолжает расширять но-
менклатуру перерабатываемого топлива на заводе 
РТ-1. В приоритете остаются ОЯТ ВВЭР-440 и ОЯТ 
транспортных судовых установок, но мы успешно 
осваиваем регенерацию нетипового, эксперимен-
тального и дефектного топлива. Думаю, что в бли-
жайшие несколько лет РТ-1 будет единственным 
в мире радиохимическим заводом, который спо-
собен переработать все виды топливных компо-

зиций. Кроме этого, мы непрерывно наращиваем 
объём выполнения гособоронзаказа, а также при-
ступили к сотрудничеству с ГХК в области произ-
водства уран-плутониевого оксидного топлива для 
реакторов на быстрых нейтронах.

Также на базе нашего предприятия ведётся про-
ектирование нового промышленного реактора, ко-
торый должен быть введён в эксплуатацию в следу-
ющем десятилетии. Перспективный реактор должен 
быть многоцелевым, обеспечивая как оборонный за-
каз, так и производство ценных радиоизотопов, и вы-
работку электроэнергии.

— На конференции неоднократно подчёркива-
лась важность «быстрых» технологий. Почему же 
эти технологии так медлено прокладывают себе 
дорогу?

— Развитие «быстрой» энергетики сдерживали 
две причины. Исследованные запасы урана оказа-
лись больше, чем это прогнозировалось на заре раз-
вития атомной энергетики. Кроме этого, Черно-
быль и Фукушима заставили атомщиков взять пау-
зу и сосредоточиться не на развитии новых техноло-
гий, а на повышении безопасности уже имеющихся. 
Тем не менее, переход на быстрые реакторы и уран-
плутониевое топливо обязательно состоится. И Рос-
сия идёт к достижению этой цели опережающими 
темпами.

Например, если наши французские коллеги пла-
нируют внедрить использование первых серийных 
реакторов на быстрых нейтронах к 2050 году, то 
первый отечественный серийный реактор БН-1200 
должен заработать в 2025 году. Быстрые реакторы 
не только позволят организовать эффективное вос-
производство топливных делящихся материалов, 
но также улучшат экологические показатели атом-
ной энергетики за счёт выжигания долгоживущих 
радионуклидов. А в сочетании с развитием радио-
химических технологий четвёртого поколения, ко-
торые позволят эффективно фракционировать дол-
гоживущие и короткоживущие продукты деления,  
мы сможем ликвидировать высокоактивные отхо-
ды как класс РАО.

Дмитрий Колупаев, 
кандидат технических 
наук, заместитель 
генерального директора 
ФГУП «ПО «Маяк» по 
стратегическим вопросам. 
Принял участие в работе 
конференции с обзорным 
докладом «Развитие 
технологий переработки 
ОЯТ в России»

«Базовая технология ОДЦ ГХК 
ориентирована исключительно на 
достижение высоких экологических 
и экономических показателей 
масштабной регенерации ОЯТ 
ВВЭР-1000. Это основной парк 
реакторов, действующих в России 
и строящихся за рубежом. А 
пусковой комплекс ОДЦ в составе 
исследовательских «горячих» 
камер открывает возможности и 
перспективы развития в области 
переработки облучённого ядерного 
топлива».

Дмитрий Колупаев: 
«Новые производства ГХК — уникальное сочетание 
прорывных технологий в области радиохимии»
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было представлено на 
конференции «Радиохимия-2015»

доКладов

На конференции обсуждались не только прикладные 
аспекты радиохимии, но и достижения фундаментальной 
науки. Академик Борис Мясоедов отметил успехи 
российских учёных, которые за последние годы 
синтезировали ряд ранее неизвестных науке сверхтяжёлых 
искусственных химических элементов. Мясоедов 
подчеркнул, что элемент №114 назван «флёровий» в честь 
одного из основателей советского атомного проекта физика 
Георгия Флёрова
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В этот день труженики 
и ветераны предприятия 
приняли участие в 
торжественном собрании, 
посвящённом главному 
профессиональному 
празднику — Дню 
работника атомной 
промышленности. 
2015 год выдался 
богатым на юбилеи: 
70-летие Победы, 
65 лет ГХК и городу, 
70 лет атомной 
отрасли. Все эти 
события неразрывно 
связаны — трудовым 
подвигом атомщиков 
страны. А в наши дни 
молодое поколение 
комбината не просто 
продолжает славные 
традиции создателей 
атомного щита 
Отчизны, но и создаёт 
производства будущего. 
Марина Панфилова

ВСе VIPы В ГОСТИ К НАМ
Во Дворце культуры перед на-
чалом торжественного собра-
ния в честь 70-летия атомной 
отрасли для работников и ве-
теранов комбината была ор-
ганизована выставка истори-

ческих фотографий на осно-
ве проектных материалов кор-
поративной газеты «Вестник 
ГХК» — «Народная книга» и 
«История в фотографиях». 
Торжество началось, по тра-
диции, с демонстрации нового 
фильма «ОСОбой студии» ГХК, 
посвящённого истории Атом-
ного проекта страны и Горно-
химического комбината. По-
коление победителей фашиз-
ма полностью выполнило обо-
ронную миссию, создав атом-
ный щит страны. Продолжа-
тели их дела сегодня успеш-
но осваивают технологии бу-
дущего и строят новый комби-
нат: создано промышленное 
производство МОКС-топлива, 
предстоит пуск ОДЦ и объ-
ектов второй очереди ХОТ-2. 
Подтверждением достигну-
тых выдающихся результатов 
на этом поприще служит факт 
того, что на праздник атомщи-
ков в Железногорск приеха-
ли генеральный директор Ро-
сатома Сергей Кириенко и гу-
бернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

Генеральный директор 
предприятия Пётр Гаврилов 
в своём приветственном сло-
ве подчеркнул, что для тру-

дового коллектива комбина-
та большая честь встречать 
юбилейную дату вместе с ру-
ководителем атомной отрас-
ли и руководителем регио-
на, и от всей души поздра-
вил всех с праздником, поже-
лав благополучия, здоровья и 
процветания.

ЗАСлУжеННые НАГРАДы
Глава Госкорпорации «Роса-

том» Сергей Кириенко, по-
здравляя со сцены атомщи-
ков ГХК с юбилеем отрас-
ли, поблагодарил коллектив 
предприятия за то, что ком-
бинат справился со сложней-
шей задачей освоения новых 
технологий. «Не просто спра-
вились, а с блеском!» — под-
черкнул Сергей Владилено-
вич.

«Ничего более приоритет-

ного, чем атомная отрасль, в 
Красноярском крае нет!» — 
убеждён губернатор Красно-
ярского края Виктор Толокон-
ский.

Юбилейная дата — от-
личный повод сказать лю-
дям слова благодарности за 
их самоотдачу в труде, от-
ветственность и мастерство, 
благодаря которым удаётся 
решать самые сложные зада-

наши имена

Не просто справились, а с блеском!
28 сентября во Дворце культуры атомщиков ГХК поздравили с 70-летием атомной отрасли россии глава 
Госкорпорации «росатом» Сергей Кириенко и губернатор Красноярского края виктор толоконский

Нагрудным знаком отличия 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» «За 
заслуги перед атомной отраслью» III 
степени
награждены:
Юрий Ануфриев,
руководитель группы УК, ЯМ и ЯБ ТО
Сергей бычков,
главный инженер РХЗ
Анатолий Добряков, 
электрогазосварщик РХЗ
Александр Кудимов,
слесарь по сборке металлоконструкций 
ООО «РМЗ ГХК»
Павел Маковеев,
машинист компрессорных установок 
ООО «УЖТ»
Михаил Мельниченко,
инженер-энергетик СТС
Сергей Наймушин,
руководитель группы РЗ
Олег Недоростков,
слесарь-ремонтник РХЗ
Даниил Орлов, начальник цеха РХЗ
Виктор Панин, инженер по эксплуатации 
и ремонту РХЗ
Геннадий Потылицын,
слесарь механосборочных работ ОКБ КИПиА
Сергей Рассомакин,
слесарь по КИПиА ИХЗ
Константин Самойлов,
оператор радиохимического производства 
РХЗ
борис Скалей, электромонтёр ОКБ КИПиА
Андрей Тарасов, 
заместитель главного энергетика ГХК
Сергей Трофимец, слесарь по КИПиА
Николай фертиков,
заместитель начальника цеха РХЗ

Знаком отличия Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» «За вклад в развитие 
атомной отрасли» II степени
награждён:
Юрий Новиков,
заместитель генерального директора 
предприятия по внутреннему контролю

Почётной грамотой Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом»
награждены:
Сергей Арбузов, начальник ОЭБ
Иван богачев, заместитель генерального 
директора предприятия по экономике
Анатолий братцев, слесарь ОКБ КИПиА
людмила брюханова, слесарь ОКБ КИПиА
Ильдар Габбасов, инженер ФХ
Сергей Григорьев, начальник отдела РЗ
Александр Дерышев, электромонтёр РХЗ
Михаил Дмитриев, начальник ОВК
Роман екимов, слесарь-ремонтник РХЗ
Галина Зорина, начальник бюро ГБ
Игорь Калачев, начальник цеха РХЗ
Дмитрий Клешнин,
главный специалист службы управления 
персоналом по координации внедрения ПСР
Наталья Клюева, оператор ИВЦ
Юлия Колесникова,
ведущий инженер-технолог ТО
Денис Крейцшмар, начальник УПКР
елена Крико, специалист по охране труда 
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Александр Кудашов,
слесарь-сантехник ООО «СМРП ГХК»
Владимир Мажухно,
ведущий инженер-конструктор ПКЦ
Алексей Макаренко,
заместитель главного инженера УКС

елена Макарова,
руководитель группы ОМТС УЗ
Ольга Максимова, 
дежурный бюро пропусков ОР и ФЗ
Владимир Одинцов, заместитель 
директора ФХ по общим вопросам
Владимир Перепечкин,
руководитель группы УКС
Владислав Попков,
заместитель главного инженера РХЗ
Николай Поправкин, 
электрогазосварщик ФХ
Мария Сахарова, начальник службы (на 
транспорте) ООО «УЖТ»
Виктор Скиданов, директор ФХ
Нина Тарасенко,
руководитель группы СТС
Максим Титов, инженер-энергетик ИХЗ
Игорь Царьков, лаборант-радиофизик РЗ
евгений Чернов, начальник участка РЗ
Владимир Чирва,
оператор экспериментальных стендов и 
установок МЦИК
Регина шаткова, начальник бюро УКС

благодарностью генерального 
директора Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 
отмечены:
фаиль байбурин,
начальник отделения ИХЗ
евгений Гасников, мастер по ремонту СТС
Виктор Добрыдень, электромонтёр ЦСиП
Марина Дрянина, ведущий инженер УКС
Владимир Дубровский,
руководитель группы СО
евгений Ивлев, начальник отдела УКС
Галина Индина,
ведущий экономист ОВЭД, МиС

Вадим Комков, руководитель группы ЦТСБ
Виктор Косов, техник-метролог ОГП ГХК
Александр левин,
руководитель группы ИХЗ 
Ирина Макарова,
заведующий складом АТЦ
шамиль Мациенко,
электромеханик по лифтам ООО «ПРЭХ ГХК»
Наталья Машкова, инженер по 
нормированию труда ООО «РМЗ ГХК»
Наталья Мезенина,
заместитель главного специалиста по 
технической защите информации СНТО
Владимир Ниткин,
директор учебного центра
Ольга Носкова, машинист крана ТСЦ
Юрий Озеров, ветеран ГХК
Вера Папян,
лаборант химического анализа МЦИК
Дмитрий Пасов,
заместитель начальника отдела УКС
людмила Писарева, математик ИВЦ
Валерий Платонов, начальник отдела ИХЗ
Дмитрий Сергейкин, главный специалист 
по корпоративному управлению УПКР
Алена Сечная, мастер ОТКиУК
Светлана Сизова,
ведущий инженер-конструктор ПКЦ
Андрей Терентьев,
руководитель группы ОРиФЗ ГХК
елена Трусова, инженер РЦ
Владимир федорычев,
электрослесарь ООО «СТС»
Татьяна Цыганкова, 
заместитель начальника ОЗ УЗ
Ольга Чернецова, заместитель начальника 
лаборатории — руководитель группы МЦИК
людмила Чистякова, 
руководитель группы ЦТСБ
Юлия шевченко, экономист по труду АТЦ

Антон широков, 
руководитель группы ОВЭД, МиС
Валерий шкуратов,
водитель автомобиля АТЦ
Валентина шлыкова,
экономист ОГЭ по ООТ
Иван шрамко, 
главный геолог предприятия
Наталья шупякова, инженер УКС
яна янушкевич, руководитель группы ОСО
Александр ярцев, начальник отдела РЗ

благодарственным письмом 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»
поощрены:
Алексей Апраксин, слесарь по ремонту РЗ
лариса Веселова,
специалист по кадрам СТС
Николай Гайдашов, приборист цеха ИХЗ
Виктор Горбунов, слесарь по ремонту РЗ
Светлана Гришанова,
дезактиваторщик РХЗ
Илья ерохин, начальник участка РХЗ
Максим ефимчук, 
инженер по вентиляции ОГМ
Иван Заквасов, электрогазосварщик РХЗ
Геннадий Иваницкий,
слесарь-ремонтник ФХ
Марина Идаятова, 
инспектор по табельному учёту ФХ
Сергей Катютин, начальник цеха РХЗ
Андрей Котелков,
инженер по вентиляции ОГМ
Марина лешок, начальник бюро ОК
Сергей лопатин, руководитель группы ФХ
Сергей Монин, руководитель группы ОГЭ
Юрий Охапкин, начальник бюро ОГМ
Сергей Русанов,
заместитель начальника цеха РХЗ

Дмитрий Чупин,
инженер электросвязи ООО «Телеком ГХК»
Наталья Чупышева, 
экспедитор ООО «СМРП ГХК»

Юбилейной медалью «70 лет атомной 
отрасли России» Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 
награждены ветераны предприятия:
Геннадий батуро
Геннадий белов
Виктор бондарев
Георгий Вигуль
Александр Горобченко
Александр Громов
Ильдар Зяпаров
Антонида Кондратьева
Галина Кудрявцева
Николай Кузьмин
Антонина лобанова
Александра лопатина
Василий людьков
Владимир Попов
Мария яковлева

Знаком отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги»
награждён:
Пётр Гаврилов,
генеральный директор ФГУП «ГХК»

Почётной грамотой губернатора 
Красноярского края
награждены:
Марина Астанина,
уборщик производственных помещений ООО 
«ПРЭХ ГХК»
Анна байкалова, слесарь по ремонту ФХ
Иван борисов, слесарь-ремонтник МЦИК

Николай Залога,
руководитель группы ОРиФЗ
Татьяна Колганова, 
электромонтёр РХЗ
Дмитрий Куликов, 
инженер ЦТСБ
Светлана Новикова, 
машиниста крана РХЗ
Виктор Отченашенко, 
мастер ИХЗ
Вадим Редин, 
слесарь-ремонтник РХЗ
Ольга Рязанова, 
экономист по планированию ООО «РМЗ ГХК»
евгений Савельев,
руководитель группы ОРиФЗ
Александр Суров, 
слесарь по ремонту автомобилей АТЦ

благодарностью губернатора 
Красноярского края
отмечены:
10 работников ГХК и ЗХО

благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края 
поощрены:
15 работников ГХК и ЗХО

благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Красноярского края 
поощрены:
4 работника ГХК

Почётной грамотой органов 
местного самоуправления ЗАТО 
г.железногорск
награждены:
29 работников ГХК и ЗХО

благодарностью Главы ЗАТО 
г.железногорск
поощрены:
35 работников ГХК и ЗХО

благодарственным письмом Главы 
ЗАТО г.железногорск 
поощрена:
Марина Александрова,
ведущий бухгалтер-ревизор ОВК

Почётной грамотой фГУП «ГХК»
награждены:
36 работников ГХК и ЗХО

благодарностью фГУП «ГХК» 
отмечены:
29 работников ГХК и ЗХО

За многолетний добросовестный 
труд, значительные личные успехи в 
профессиональной деятельности и в 
связи с 70-летием атомной отрасли 
России ведомственным знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности»
награждены:
63 работника ГХК

В Книгу Почёта ГХК
занесены:
5 работников ГХК

Всего различными наградами отмечены 
387 работников ГХК и ЗХО, ветеранов 
предприятия.
Заслуженные награды за добросовестный 
труд были вручены не только на сцене ДК. 
Награждения продолжатся в торжественной 
обстановке на собраниях трудовых коллективов.

Сергей Кириенко 
генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом»

— Десять лет назад, когда был переломный 
момент, у нас состоялся непростой разговор 
с руководством комбината: реактор надо за-
крывать, за реактором остаётся без рабо-
ты радиохимия, и не очень понятно, что бу-
дет дальше. Тогда мы договаривались о про-
грамме развития комбината, и это была слож-
ная для коллектива задача. Необходимо было 
осваивать новые технологии, создавать но-
вые производства, и я сегодня хочу сказать 
спасибо за то, что с блеском справились! Вве-
дён в эксплуатацию пусковой комплекс и за-
вершается создание второй очереди уникаль-
ного централизованного комплекса «сухого» 
хранения ОЯТ, построен цех МОКС. Это новое 
поколение технологий, позволяющее работать 
с любым изотопным составом, с любым плу-
тонием, оно открывает уникальные возмож-
ности для следующего поколения техноло-
гий в атомной энергетике. И на этом коллек-
тив не останавливается, запускается первая 
очередь ОДЦ по переработке ОЯТ. Всё вместе 
это позволяет нам создать здесь, на площад-
ке Горно-химического комбината, уникальный 
комплекс, аналогов которого в мире нет, кото-
рый делает реальностью замыкание ядерного 
топливного цикла!

Виктор Толоконский 
губернатор Красноярского края

— Атомная отрасль — это совершенно осо-
бая и уникальная история, которая начина-
лась в год Великой Победы. Осуществить на-
столько впечатляющие проекты могли толь-
ко те, кто победил фашизм — поколение по-
бедителей. И я чрезвычайно рад, что спустя 
семь десятков лет вы продолжаете славные 
традиции поколения победителей и покоряе-
те новые вершины. На вас всегда равнялись, с 
вас всегда брали пример. Вы вносите особый 
вклад в мир на планете, в авторитет и уваже-
ние со стороны мирового сообщества к нашей 
стране, в развитие экономики и науки. И очень 
символично, что сегодня начинается новая 

веха в истории ГХК, открывается новое боль-
шое направление в атомной энергетике. Вы 
все — творцы истории!

Алексей Клешко 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Красноярского края

— В чём уникальность атомной отрасли: все 
эти 70 лет — это путь от научной, инженер-
ной и жизненной смелости тех, кто всё это за-
думывал, к мощной отрасли, которая сегод-
ня обеспечивает энергетическую и нацио-
нальную безопасность страны. Росатом — и 
ядерный, и энергетический щит. Отрасль соз-
даёт образы будущего для современной Рос-
сии: образы будущего, связанные с новым тех-
нологическим укладом, обеспечением нацио-
нального суверенитета страны, в которой че-
ловеку жить хорошо, комфортно и безопасно. 
Поздравляю с большим профессиональным 
праздником!

Вадим Медведев 
глава ЗАТО г. Железногорск 
и Сергей Пешков,
глава администрации ЗАТО 
г. Железногорск

— Сегодня у ГХК много сложной и интересной 
работы по реализации государственных задач 
в области современнейших ядерных техноло-
гий, направленных на обеспечение энергети-
ческой безопасности страны. Нет сомнения в 
успешном выполнении этих задач. Залог этой 
уверенности — грамотные управленческие 
решения руководства комбината, высочайшая 
работоспособность и нацеленность на резуль-
тат всего коллектива ГХК.
70-летие атомной отрасли  является праздни-
ком и для всех горожан, потому как наш заме-
чательный город появился, живёт и развива-
ется сегодня как территория Росатома, серд-
цем которой является Горно-химический ком-
бинат.
От всей души желаем вам, уважаемые атом-
щики, крепкого здоровья, благополучия и 
успешной реализации всех задуманных про-
фессиональных планов!

нас поздравили

чи. Высокие гости на торже-
ственном собрании поздра-
вили коллектив с 70-лети-
ем атомной отрасли и вру-
чили ветеранам и работни-
кам Горно-химического ком-
бината отраслевые и крае-
вые награды: юбилейные ме-
дали, нагрудные знаки, по-
чётные грамоты и благодар-
ности — под несмолкающие 
аплодисменты зала: атом-
щики от души радовались за 
своих коллег.

ПеСНИ В ПОДАРОК
Украшением праздника ста-
ли музыкальные концерт-
ные номера в исполнении во-
калистов ГХК и Красноярско-
го края. «Золотой голос ком-
бината», лауреат междуна-
родных конкурсов роман-

са, работник ИХЗ Герман Ры-
жов подарил всем песню «Я 
люблю тебя, жизнь». Зрите-
ли тепло приняли выступле-
ние самой юной участницы 
концерта — артистки проек-
та Nuclear Kids Влады Сухору-
ковой. Бурные аплодисмен-
ты заслужили музыкальные 
звёзды края: ведущий солист 
Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета 
Евгений Балданов и солист 
Красноярской краевой фи-
лармонии Виталий Осипов. А 
завершился вечер музыкаль-
ным подарком Росатома и 
ГХК: концертом легендарной 
группы «Браво» на площади 
Ленина и праздничным фей-
ерверком. Хорошим настрое-
нием зарядились все, а это за-
лог будущих трудовых побед.

На 
торжественном 
собрании Глава 
Росатома 
Сергей 
Кириенко 
вручил 
генеральному 
директору 
ГХК Петру 
Гаврилову 
юбилейную 
медаль «70 
лет атомной 
отрасли России»

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский тепло 
поблагодарил атомщиков ГХК за их труд на благо России и 
вручил заслуженные награды. Дополнительным подарком 
женщинам стали букеты цветов

Ф
о

то
 И

л
ь

И
 Ш

АрАп
о

в
А

Ф
о

то
 И

л
ь

И
 Ш

АрАп
о

в
А



14
№18 |12 октября 2015

15
№18 |12 октября 2015 стратегиястратегия

Россия преодолела кризис, связанный с ядерным наследием
Накануне 70-летия атомной отрасли 
директор по государственной политике 
в области радиоактивных отходов 
Госкорпорации «росатом» олег 
Крюков рассказал о достижениях 
отечественных атомщиков, уделив 
особое внимание Горно-химическому 
комбинату

Предлагаем вашему вниманию материал, 
который был опубликован на интернет-
портале «РИА Новости» 29 сентября 2015 
года.

Одним из достижений российской атомной 
отрасли за последние годы стало успешное 
проведение по всей стране работ, связанных 
с ликвидацией ядерного наследия советских 
времён. О том, какие новые технологии 
применяют отечественные атомщики для 
обеспечения экологической безопасности, 
в интервью РИА Новости рассказал директор 
по государственной политике в области 
радиоактивных отходов, отработавшего 
ядерного топлива и вывода из эксплуатации 
ядерно- и радиационно опасных объектов 
Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков.

— в нынешнем году завершается Федераль-
ная целевая программа «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 год и 
на период до 2015 года», но она, как новая про-
грамма, называемая ФЦП ЯРБ-2, будет продле-
на до 2030 года. в чём необходимость програм-
мы? Что вы считаете основными результатами 
её первой части?

— В начале 2000-х годов стало понятно, что про-
блемы, связанные с ядерным наследием советских 
времён, прежде всего с большим количеством на-
копившегося за несколько десятилетий отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных 
отходов (РАО), необходимо решать, что мы не мо-
жем больше работать по принципу «отложенных 
решений», так как состояние отдельных объектов 
и общий объём отложенных решений стало труд-
но контролировать. Была разработана федераль-
ная целевая программа по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности, целью которой было 
комплексное решение возникших проблем.

И сейчас уже можно сказать, что действующая 
ФЦП ЯРБ-1 успешно завершается. Более того, ра-
боты по программе не только будут полностью за-
вершены, но завершены с перевыполнением — в 
целом почти на 10 процентов. В рамках ФЦП уда-
лось сделать многое: вывезено и размещено на дол-
говременное хранение или на переработку 28,5 ты-
сячи отработавших тепловыделяющих сборок ре-
акторов различного типа, как энергетических, так 
и исследовательских. Вывезено около 800 отрабо-
тавших топливных сборок с атомных подводных 
лодок. Дальний Восток нашей страны теперь пол-
ностью свободен от отработавшего ядерного то-
плива атомных субмарин.

Решена задача по реабилитации 2,7 миллиона ква-
дратных метров загрязненных радионуклидами тер-
риторий, это более чем на миллион квадратов боль-
ше, чем планировалось по программе. Важным ре-
зультатом стало создание стратегического мастер-
плана решения проблем загрязнённого радионукли-
дами Теченского каскада водоемов в Челябинской 
области.

Что касается вывода из эксплуатации ядерно- и ра-

диационно опасных объектов, то здесь прежде всего 
отмечу завершившийся в Северске вывод из эксплу-
атации первого отечественного двухцелевого про-
мышленного уран-графитового реактора ЭИ-2.

— Какие основные целевые показатели заложе-
ны в ФЦП ЯРБ-2?

— Назову некоторые. Предстоит вывезти 83 тыся-
чи отработавших топливных сборок и переработать 
три тысячи тонн отработавшего ядерного топлива. 
Планируется вывести из эксплуатации 82 ядерно- и 
радиационно опасных объекта. Надо будет законсер-
вировать семь промышленных уран-графитовых ре-
акторов. В планах также реабилитация 4,3 миллиона 
квадратных метров территории.

И, наконец, должно быть завершено создание наи-
более сложных объектов инфраструктуры единой го-
сударственной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами, без которых не может быть достигнута 
цель создания этой системы — обеспечение эффек-
тивного и безопасного обращения с радиоактивны-
ми отходами в нашей стране в целом.

— Международные эксперты отмечают, что 
Россия — одна из немногих стран, имеющих тех-
нологии безопасного обращения с отработав-
шим ядерным топливом реакторов АЭС. При этом 
они, прежде всего, отмечают не имеющие анало-
гов в мире уже построенные и возводимые ком-
плексы по хранению и переработке ОЯТ на Горно-
химическом комбинате в Железногорске. в чём 
заключается особая роль ГХК?

— Горно-химический комбинат в советское время 
производил оружейный плутоний, необходимый для 
обеспечения безопасности страны. Сейчас перед ГХК 
стоит новая задача — стать современным центром 
по обращению с отработавшим ядерным топливом 
энергетических реакторов. Я убеждён, что через не-
которое время Горно-химический комбинат станет 
главным центром по решению этой задачи.

Для этого есть все основания. Прежде всего, у ГХК 
накоплен большой опыт централизованного хране-
ния отработавшего топлива. Мы начинаем уходить 
от «мокрого» хранения ОЯТ в бассейнах с водой к «су-
хому» варианту, где отсеки с ОЯТ охлаждаются воз-
духом.

— в чём преимущества нового варианта?
— Технология «сухого» хранения отработавшего 

топлива основана на пассивном принципе обеспе-
чения безопасности — даже в случае потери источ-
ников энергоснабжения будут сохранены все усло-
вия безопасного хранения ОЯТ за счёт естественной 
конвекции охлаждающего потока воздуха. «Мокрое» 
хранилище требует более тщательного обслужива-
ния, ведь если вода по каким-то причинам исчеза-
ет из бассейна, то это серьёзный инцидент, который 
теоретически может привести к последствиям типа 
фукусимской аварии. Кроме того, тут есть и эконо-
мическая составляющая — хранение топлива в «су-
хом» хранилище почти в пять раз дешевле, чем в «мо-
кром».

— Это технологии хранения отработавшего то-
плива, а что вы скажете о его переработке?

— На ГХК строится опытно-демонстрационный 
центр по переработке отработавшего ядерного то-
плива. Это инновационный радиохимический за-
вод, отличительной чертой которого является пол-
ное отсутствие жидких технологических сбросов 
за счёт создания замкнутого водооборота и отвер-
ждения образующихся радиоактивных отходов. 
По экологическим показателям он будет превосхо-
дить другие перерабатывающие предприятия, дей-

ствующие как в России — завод РТ-1 на производ-
ственном объединении «Маяк», так и за рубежом 
— французские заводы на мысе Ла Аг. Если мы по-
смотрим, что происходит у французов, там часть 
жидких низкоактивных отходов, загрязнённых ра-
дионуклидами, в частности тритием и долгоживу-
щим изотопом йода, сбрасывается в океан. На ГХК 
ничего подобного не будет.

— Понятна ли экономика этого объекта?
— Конечно, себестоимость нашей новой техноло-

гии заранее была просчитана — она будет полностью 
конкурентоспособной и привлекательной для заказ-
чиков. Одна из причин того, что Ла Аг серьёзно, раза 
в полтора, недозагружен — это высокая стоимость 
переработки на этом предприятии.

В нынешнем году мы должны сдать пусковой 
комплекс опытно-демонстрационного центра с ис-
следовательскими горячими камерами, рассчи-
танными на переработку до пяти тонн ОЯТ реак-
торов ВВЭР-1000 в год. Отработка процесса пере-
работки в исследовательских камерах нужна для 
того, чтобы в 2020 году завершить строительство 
второй очереди опытно-демонстрационного цен-
тра с обоснованными технологическими и стои-
мостными параметрами, а также отработать тех-
нологии фракционирования минорных актинидов 
(опасных радиоактивных элементов, накопивших-
ся в ядерном топливе при работе в реакторах АЭС 
— ред.) для существенного снижения радиоток-
сичности отходов.

— Одно из главных событий для атомной отрас-
ли России в этом году — открытие на комбинате 
производства так называемого ядерного МОКС-
топлива.

— Да, в 2014 году на Горно-химическом комбина-
те впервые в мировой практике создан завод по фа-
брикации смешанного уран-плутониевого топлива 
(МОКС-топлива) для прототипа коммерческого реак-
тора на быстрых нейтронах БН-800 четвёртого блока 
Белоярской АЭС.

Для России это первый шаг по промышленному 
вовлечению потенциала плутония в ядерный то-
пливный цикл. До этого наша страна повторно ис-
пользовала только часть продуктов переработки — 
регенерированный уран для производства ядерно-

го топлива реакторов РБМК и получаемый при пе-
реработке ОЯТ на заводе РТ-1 производственного 
объединения «Маяк», а плутоний отправлялся на 
склад. Именно этот плутоний и был использован 
для стартовой загрузки реактора.

— Следом за реактором БН-800 рассматрива-
ется возможность строительства коммерческо-
го энергетического реактора на быстрых нейтро-
нах БН-1200. Напрашивается идея создать произ-
водство топлива для этого реактора также на ГХК.

— Не исключаю такой возможности. Думаю, что 
если будет принято решение строить БН-1200, то ГХК 
будет иметь приоритет с точки зрения расположения 
производства. Потому что у комбината уже будет и 
опыт таких работ, да и территориально разносить та-
кие производства нецелесообразно.

— Мы говорили об обращении с отработавшим 
ядерным топливом. вторая большая часть рабо-
ты на вашем направлении — утилизация радио-
активных отходов, накопленных в России за мно-
гие десятилетия. Как здесь обстоят дела?

— В соответствии с действующим федеральным 
законом «Об обращении с радиоактивными отхода-
ми» все они должны быть захоронены. В течение двух 
лет, в 2013 и 2014 годах, по всей стране проводилась 
первичная регистрация радиоактивных отходов, на-
копленных до вступления в силу этого закона, и мест 
их размещения. Результаты первичной регистрации 
переданы в правительство. После их утверждения 
правительством начнётся планомерная и аккурат-
ная работа по захоронению всех накопленных отхо-
дов.

Одновременно строятся пункты централизован-
ного захоронения для вновь образующихся отходов 
АЭС, предприятий топливного цикла и организаций, 
использующих источники ионизирующего излуче-
ния в своей деятельности.

— Сколько таких пунктов планируется постро-
ить в стране?

— Есть несколько видов пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов. Для РАО первого и второго 
класса достаточно одного пункта захоронения. Для 
РАО третьего и четвёртого классов таких пунктов бу-
дет несколько, и первый из них уже построен на тер-
ритории Уральского электрохимического комбина-
та в Новоуральске. Кроме того, будут созданы пун-
кты для захоронения отходов добывающих предпри-
ятий и полигоны для захоронения очень низкоактив-
ных РАО.

— Не секрет, что в ряде регионов эти планы 
у некоторых людей вызывают опасение и даже 
страхи.

— Да, на сей счёт существуют самые разные фо-
бии.

И я считаю, что, объясняя обществу необходи-
мость строительства таких пунктов, мы должны 
быть терпеливы. Хотя иногда отдельные люди по-
просту провоцируют конфликты в собственных 
интересах, сознательно и грубо искажая информа-
цию, запугивая и намеренно вводя население в за-
блуждение.

— Может, свою роль сыграла и терминология, 
которую в своё время выбрали не слишком удач-
но? И теперь эта вывеска «пункты захоронения 
радиоактивных отходов» отпугивает людей, не 
понимающих сути вашей работы? «Пункты эко-
логической переработки…» звучало бы более под-
ходяще.

— Согласен! На будущее это надо учесть.

Горно-химический 
комбинат, по сути, 
переквалифицирует-
ся. Но специалисты 
комбината успешно 
осваивают новые на-
правления — здесь 
сказывается то преи-
мущество, что мы на-
ходимся в рамках Го-
скорпорации, благо-
даря чему передача 
знаний от одного на-
правления к другому 
проходит быстро.

Самым главным итогом первой ФЦП ЯРБ-1 стало то, и это надо особо подчеркнуть, 
что кризис, связанный с ядерным наследием в нашей стране, преодолён. Все 
объекты, которые десять лет назад вызывали тревогу у специалистов, сегодня 
приведены в безопасное состояние.
Программа получила серьёзное научное обоснование и сопровождение. В 
реализации мероприятий программы принимали участие более 400 организаций 
нашей страны при экспертной поддержке специалистов и учёных Росатома и 
Российской академии наук. Без преувеличения, мероприятиями этой программы 
была охвачена вся страна.
За это время было создано около 50 уникальных технологий обращения с 
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. И теперь, получив 
колоссальный опыт работы с объектами наследия, мы готовы приступить к 
выполнению следующей ФЦП ЯРБ-2, которая становится продолжением первой и 
началом планомерного решения накопленных проблем.

Помимо производ-
ства МОКС-топлива 
для быстрых реакто-
ров, на новом заводе 
на ГХК сможем вести 
работы по фабрика-
ции РЕМИКС-топлива.
Оно предполагает ис-
пользование сме-
си изотопов урана и 
плутония для топли-
ва реакторов на те-
пловых нейтронах, 
причём повторное ис-
пользование такого 
топлива, рецикл, мо-
жет быть осущест-
влено многократно, в 
отличие от француз-
ского варианта МОКС 
для «тепловых» реак-
торов, где возможен 
лишь однократный 
рецикл.
Новое производство 
будет действовать в 
целом в очень важ-
ной сфере — в пере-
работке отработав-
шего ядерного то-
плива, где вопрос ис-
пользования про-
дуктов переработки 
чрезвычайно важен. 
Уникальная площад-
ка, созданная на ГХК, 
сочетает три «пере-
дела»: хранение, пе-
реработка ОЯТ и про-
изводство топлива 
из продуктов пере-
работки — и, по сути, 
является интегриро-
ванным заводом по 
рециклированию от-
работавшего топли-
ва. Скажу, что в мире 
такой второй пло-
щадки нет.

фЦП яРб-2 обсудят 
на «АтомЭко-2015»
VIII Международная выставка и конфе-
ренция «АтомЭко-2015» пройдет с 9 по 11 
ноября 2015 года в Москве (Экспоцентр). 
Она будет посвящена обсуждению ре-
ализации федеральных целевых про-
грамм атомной отрасли в области обра-
щения с радиоактивными отходами и от-
работавшего ядерного топлива. Ключе-
вой темой пленарного заседания станет 
«Комплексная реализация программ лик-
видации «ядерного наследия» — эффек-
тивный импульс развития атомной про-
мышленности».
Участникам конференции будут пред-
ставлены итоги Федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года», которая за-
канчивается в этом году. «Все показате-
ли программы Госкорпорация «Росатом» 
выполнила на 108,5%, несмотря на то, 
что был произведён секвестр програм-
мы на 8,4 млрд рублей» — об этом сооб-
щил глава Росатома Сергей Кириенко на 
встрече с председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым, которая про-
шла 18 сентября в Москве, в Доме Прави-
тельства. 
Помимо рассмотрения итогов ФЦП ЯРБ-1 
участники «АтомЭко-2015» также обсу-
дят основные задачи и направления ра-
бот программы ФЦП ЯРБ-2 «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 
на 2016 год и на период до 2030 года». 
По словам заместителя директора по го-
сударственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» 
Александра Абрамова, общий объём фи-
нансирования ФЦП ЯРБ-2 может соста-
вить порядка 560 млрд руб. 

Пресс-служба ООО «Атомэкспо»
25/09/2015

Олег Крюков, директор 
по государственной 
политике в области 

радиоактивных 
отходов, 

отработавшего 
ядерного топлива 

и вывода из 
эксплуатации ядерно- 

и радиационно 
опасных объектов 

Госкорпорации 
«Росатом»

пишут сми страны
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Ксерокс, факс и документы
Каким образом дружный коллектив оДо помогает руководству и подразделениям 
комбината найти общий язык друг с другом и с документами?

есть такое подразделение

Отдел документационного обеспечения организует единый порядок работы с документами на ГХК. 
Например, канцелярия отвечает за внешний и внутренний документооборот, типография — за печать и 
тиражирование бланков, форм и документов, а секретари организуют своевременное их рассмотрение 
руководством предприятия. Давайте познакомимся с гигантским объёмом работ, который выполняют наши 
коллеги в годовом исчислении. Александр Лешок

КАНЦеляРИя
обеспечивает единый до-
кументооборот, доводит 
приказы и распоряже-
ния руководства Росато-
ма и предприятия до под-
разделений, принима-
ет и отправляет сообще-
ния по защищённой си-
стеме VIPNET, по фак-
су, обычной и электрон-
ной почте. А экспеди-
торы всегда готовы до-
ставить оригинал доку-
мента в подразделение-
исполнитель или ответ-
ственному лицу.

СеКРеТАРь 
— правая рука руково-
дителя, который помога-
ет ему всегда быть в кур-
се всех дел. В ОДО рабо-
тают секретари генераль-
ного директора, главного 
инженера и их замести-
телей. Они не только обе-
спечивают начальство 
информацией и докумен-
тами для принятия важ-
ных решений, но также 
создают условия для эф-
фективной работы свое-
го шефа в течение его на-
пряжённого и ненормиро-
ванного рабочего дня.

ТИПОГРАфИя 
— одно из ключевых под-
разделений ГХК. Все важ-
ные документы, отчё-
ты и оперативные жур-
налы обязательно ведут-
ся и фиксируются на бу-
мажных носителях, кото-
рые изготавливаются на 
наборном, печатном, пе-
реплётном и копироваль-
ном оборудовании типо-
графии. Здесь же, с ян-
варя 1990 по июнь 2002 
года, были изданы 124 
первых выпуска «Вестни-
ка ГХК».

11
ЧеловеК 
численность канцелярии

11
сеКретарей 
работают в одо

17
ЧеловеК 
работают в типографии

12000
КМ в год преодолевает 
экспедитор с письмами и 
посылками

10000
посетителей 
ежегодно принимает 
каждый секретарь

300700
совоКупНый тираж 
«вестника ГХК» с 1990 по 2002 годы

4800
доКуМеНтов 
в год заверяется печатью ГХК

12000
телефоННыХ ЗвоНКов 
в год принимает секретарь

80 КГ КрасКи24 тоННы буМаГи

ежегодно потребляет типография

51600
едиНиц 
почтовой корреспонденции в год 
принимает и направляет канцелярия

10000
ЧашеК Кофе или Чая 
в год обеспечивают комфортную 
работу руководства

1100000
буМажНыХ и сКаН-Копий 
документов в год готовят в типографии

61090
сообщеНий 
VIPNET, электронной почты, факсов в год 
принимает и направляет канцелярия

480
совещаНий 
ежегодно организует секретарь 
по указанию руководителя

3700000
раЗлиЧНыХ блаНКов 
ежегодно печатаются для нужд ГХК

кадры

С пятого до восьмого
За время работы на ГХК электромонтёр ЦСип Максим Колмаков стал обладателем самого 
высокого разряда и не раз защищал честь комбината на конкурсах профмастерства
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«Вестник ГХК» 
продолжает 
рассказывать о 
представителях 
редких, 
востребованных 
на предприятии, а 
иногда экзотических 
профессий. На 
этот раз герой 
нашей рубрики — 
электромонтёр по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты 
и автоматики цеха 
сетей и подстанций 
Максим Колмаков. 
Он работает на 
Горно-химическом 
комбинате 14 лет 
и достиг успехов 
в профессиональной 
деятельности. 
Юлия Разживина

СВОеГО ДОбИлСя
С первых же минут раз-
говора с Максимом Кол-
маковым становится по-
нятно: профессией он до-
волен. Говорит, что с дет-
ства хотел, чтобы работа 
была связана с электри-
чеством, а родные его 

поддержали. Став взрос-
лым, о сделанном выбо-
ре не пожалел. Сейчас 
его задача — обслужива-
ние и поддержание в ис-
правном состоянии обо-
рудования релейной за-
щиты и автоматики под-
станций ГХК. Професси-
оналу в этой области не-
обходимо постоянно раз-
виваться, ведь техника и 
оборудование меняют-
ся стремительно, а за-
дача электромонтёра — 
вовремя актуализиро-
вать свои знания, чтобы 
уметь работать с самы-
ми современными при-
борами. У Максима Гри-
горьевича это прекрасно 
получается: на комбинат 
он трудоустроился элек-
тромонтёром пятого раз-
ряда, постепенно дорос 
до восьмого, стал бри-
гадиром группы релей-
щиков и охотно делит-
ся своим опытом с мо-
лодыми работниками. 
Кроме того, Максим Кол-
маков не раз становил-
ся лидером или призё-
ром конкурсов профес-

сионального мастерства 
на Горно-химическом 
комбинате. А в 2006 году 
принял участие в отрас-
левом профсостязании 
в Новоуральске, где за-
нял пятое место среди 
четырнадцати сильней-
ших электромонтёров 
Росатома.

УТРО НАЧИНАеТСя 
С ЗАДАНИя
Как же проходит трудо-
вой день нашего героя? 
Ежедневно, приходя на 
работу, он получает за-
дание, собирает необхо-
димые инструменты и 
приборы и едет на одну 
из распределительных 
подстанций предпри-
ятия. Всего таких под-

станций на комбинате 
девять, от них электри-
чество уходит на более 
мелкие подстанции, а 
затем — к конечным по-
требителям, то есть в 
наши дома и на произ-
водственные объекты 
ГХК. Приехав на место, 
Максим Колмаков про-
водит плановые провер-
ки и испытания обору-
дования релейной за-
щиты либо исправляет 
возникшие неисправ-
ности. А вернувшись с 
задания, оформляет от-
чёты о проделанных ра-
ботах. Всё это позволя-
ет обеспечить надёж-
ную и безопасную ра-
боту подстанций пред-
приятия.

такая профессия

термин
РелейНАя ЗАщИТА — это комплекс 
автоматических устройств, 
предназначенных для быстрого 
выявления и отделения от 
электроэнергетической системы 
повреждённых элементов этой 
системы.

Электромонтёр Максим Колмаков 
проверяет состояние оборудования 
релейной защиты отходящей ячейки на 
шесть киловольт. Давайте разберёмся, 
какие устройства он для этого 
использует:

Вольтамперфазометр 
цифровой РеТОМеТР-М2
служит для измерения тока напряжения, 
проверки правильности сборки цепей на 
счётчиках

Устройство 
измерительное РеТОМ-21 
для проверки параметров и настройки 
релейной защиты

Приборная стойка

Микроомметр MI-3252
необходим для измерения 
сопротивления выключателей

Где трудятся 
электромонтёры?

рз цсипрхз ихз

окб  кипиа

ЦТСб

фХ

ТСЦ

МЦИК

ЗХО

СТС

АТЦ

цифра

работают на ГХК. Из них 21
— электромонтёр по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики

элеКтроМоНтёров
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Говорить конструктивно, 
добиваться целей сообща

словом и деломросатом

С таким настроем приступают к работе депутаты городского Совета пятого 
созыва, являющиеся сотрудниками нашего предприятия

вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка 
признание результат работы движущая сила репутация гордость карьерный рост 

успех организации люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие 
культура эффективности устойчивое развитие помощь поддержка признание результат 
работы движущая сила репутация гордость карьерный рост успех организации 
люди вектор технологии и ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности 

устойчивое развитие помощь поддержка признание результат работы движущая сила 
репутация гордость карьерный рост успех организации люди вектор технологии и 

ресурсы вовлечённость доверие культура эффективности устойчивое развитие

Анализ результатов опроса 
руководителей 6,6 тысяч 
строительных организаций, 
в том числе 4,5 тысяч 
представителей малого 
предпринимательства, 
работающих в 82 субъектах 
РФ, проведённый Росстатом 
во II квартале 2015 года, 
выявил дальнейшее 
ухудшение подавляющего 
большинства основных 
операционных показателей, 
характеризующих состояние 
делового климата в 
строительной отрасли. 
Из-за высокой степени 
монополизации отрасли, 
административных 
барьеров и коррупционной 
составляющей 
государственные заказы, 
особенно с крупным 
финансированием, 
являются прерогативой 
лишь определённого 
перечня подрядчиков. 
Другие строительные 
организации участвуют в 
этих проектах, как правило, 
лишь в «подтанцовках» 
— в виде субподрядной 
деятельности. Из-за проблем 
с резким сокращением 
платёжеспособного спроса 
со стороны госбюджета, 
корпоративного частного 
сектора и домашних хозяйств 
руководители строительных 
организаций вынуждены 
в целях оптимизации 
издержек сокращать 
численность занятых. 
Пока это не выглядит 
обвальным процессом, но по 
интенсивности сокращений 
ситуация в строительстве 
хуже, чем в промышленности.
При этом необходимо 
помнить, что строительство 
в силу своей специфики 
позже всех базовых отраслей 
входит в экономическую 
рецессию, но и позже выходит 
из неё. Причём выходит с 
большими финансовыми и 
экономическим потерями в 
виде различных банкротств, 
слияний и разукрупнений 
организаций, а также с 
более серьёзным, чем 
в других отраслях, 
сокращением численности 
занятых. Поэтому даже 
если уже «завтра» начнется 
макроэкономическое и 
геополитическое улучшение 
ситуации, ждать от 
строительства роста можно 
не раньше конца 2016 — 
начала 2017 гг., прогнозируют 
эксперты ЦКИ.

Всероссийский 
отраслевой 

интернет-журнал 
«Строительство.ru» 

29/09/2015

Ситуация 
в строительстве 
тревожит

трудности жизни

На вопросы атомщиков отвечают 
руководители Госкорпорации

ЗАКУПКИ
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
М.В.Проценко»

Планируется ли упрощение 
процедуры закупок при 
заключении договоров на 

соисполнение государственных 
контрактов?

Отвечает Роман Зимонас, 
директор по закупкам — директор 
Департамента методики и 
организации закупок:

— По итогам конференции 
руководителей атомной отрасли в 
ЕОСЗ были внесены изменения в части 
упрощения возможности привлечения 
субподрядчиков, соисполнителей, 
поставщиков при исполнении договоров 
(контрактов).

При подготовке к участию в закупке 
заказчик может:
■ провести закупку любым 
конкурентным способом без 
ограничений, предусмотренных общими 
положениями ЕОСЗ;
■ провести упрощённую закупку 
(направить три запроса и получить три 
ответа);
■ привлечь организацию отрасли 
способом закупки у единственного 
поставщика.

После заключения договора 
(контракта) с внешним заказчиком 
(не организацией отрасли) заказчик 
может:
■ провести любую конкурентную 
закупку;
■ провести упрощённую закупку;
■ провести закупку у единственного 
поставщика, в случае привлечения 
организации отрасли;
■ провести закупку у единственного 
поставщика при наличии у контрагента 
организации-подрядчика требований 
по участию в исполнении договора 
конкретных субподрядчиков 
(поставщиков, соисполнителей).

После заключения договора 
(контракта) с организацией отрасли 
(внутренний заказчик) заказчик 
может:
■ провести конкурентные закупки (в 
исключительных случаях выбор способа 
конкурентной закупки может отличаться 
от общих оснований);
■ привлечь организацию отрасли 

способом закупки у единственного 
поставщика.

Также, на конференции руководителей 
атомной отрасли принято решение о 
передаче руководителям организаций 
полномочий по принятию решений о 
порядке проведения закупки с лимитом 
до 30 млн. рублей (п. 8.7.1 ЕОСЗ).
Дополнительно следует отметить, что с 
2012 года в отрасли внедрена система 
подачи предложений по оптимизации 
закупочной деятельности и их 
рассмотрение в рамках рабочих групп 
по совершенствованию закупочной 
деятельности и отраслевых конференций 
«Совершенствование системы 
управления закупочной деятельностью 
Госкорпорации «Росатом». Если у Вас 
имеются конкретные предложения, 
просьба направлять их в установленном 
порядке в ДМОЗ ГК «Росатом».

СОЦИАльНАя ПОлИТИКА
Калининская АЭС

В соответствии с регламентом 
работы по пенсионной 
программе №2 (Положение о 

софинансировании) заявление о 
назначении НПО участник должен 
подать за 60 дней до 
предполагаемой даты увольнения. 
Предполагается, что за это время 
должны быть оформлены все 
необходимые документы для 
назначения НПО, произойти все 
необходимые начисления и 
доначисления на ИПС участника. По 
факту для перечисленных процедур 
нужно гораздо более длительный 
временной период. (Пример: 
бывшему работнику КлнАЭС, 
участнику ПП №2, уволенному в мае 
2014 года, НПО не назначено до сих 
пор.) Что планируется сделать, чтобы 
максимально сократить период 
ожидания назначения НПО?

Отвечает Ольга Гурина, начальник 
отдела социальной политики 
Департамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом»:

— Во втором полугодии 2015 
года отделом по социальной 
работе Управления совокупного 
вознаграждения и социальных гарантий 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» будет 
пересматриваться регламент работы 
между филиалами, ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и НПФ «Атомгарант» 

по пенсионной программе №2 в части 
сроков оформления документов для 
назначения негосударственной пенсии.
Для проведения фондом актуарного 
расчёта размера негосударственной 
пенсии необходимо, чтобы личные и 
корпоративные пенсионные взносы были 
зачислены на именной пенсионный счет 
(ИПС) в фонде в полном объёме. Эти 
взносы зачисляются на ИПС работника 
после окончательных расчётов при 
увольнении.
В связи с этим планируется установить 
срок назначения и выплаты участнику 
пенсионной программы №2 — 
60 календарных дней после даты 
увольнения работника.
Также для ускорения процесса зачисления 
корпоративных пенсионных взносов на 
ИПС участников пенсионной программы 
№2 с целью минимизации сроков 
оформления негосударственной пенсии 
планируется переход с ежеквартального 
на ежемесячное перечисление Концерном 
корпоративных пенсионных взносов.

ОбУЧеНИе
АО «НПК «Дедал»

Почему по окончании обучения 
в Корпоративной Академии 
Госкорпорации «Росатом» не 

выдаются соответствующие 
документы государственного 
образца, подтверждающие 
повышение квалификации?

Отвечает Юлия Ужакина, 
генеральный директор КАР

— По окончании обучения 
в Корпоративной Академии 
Госкорпорации «Росатом» не 
выдаются соответствующие 
документы государственного образца, 
подтверждающие повышение 
квалификации, в связи с изменениями 
с 01.09.2013 г. в действующем 
законодательстве, регулирующем 
образовательную деятельность.
Согласно новым правилам, организации 
дополнительного профессионального 
образования взрослых 
(негосударственные), к числу которых 
относится Корпоративная Академия 
Росатома, выдают своим слушателям 
документы по образцу и в порядке, 
установленными этими организациями 
самостоятельно. А документы 
государственного образца с 01.09.2013 г. 
выдают только государственные 
образовательные организации.

— Расскажите, пожалуй-
ста, почему вы приняли ре-
шение претендовать на ме-
сто в Совете депутатов Же-
лезногорска?

Дмитрий Клешнин:
— Для меня это вторые под-

ряд успешные выборы. И тог-
да, и сейчас в числе важных 
задач я вижу защиту интере-
сов Горно-химического ком-
бината, его тружеников. Наше 
предприятие является одним 
из крупнейших налогопла-
тельщиков в регионе, и необ-
ходимо контролировать, что-
бы финансовые средства, ко-
торые поступают в местный 
бюджет на содержание и раз-
витие города, в том числе, из 
наших налогов, расходова-
лись с умом.

Евгений Балашов:
— Мысль о том, чтобы за-

нять место в городском Совете 
депутатов, посетила меня дав-
но. Всегда хотелось быть по-
лезным для общества, прини-
мать участие в судьбе родного 
города. В этом году я осознал, 
что приобрёл достаточный 
опыт, чтобы перейти к дей-
ствиям, выдвинул свою кан-
дидатуру на выборы и вошёл 
в состав городского Совета де-
путатов.

— Каким направлени-
ям вы планируете уделять 

внимание, работая в каче-
стве народного избранника? 
Чего ждать избирателям?

Дмитрий Клешнин:
— В Совете депутатов я 

представляю партию «Еди-
ная Россия», задачи которой 
на 2015-2016 годы уже обозна-
чены. Программа партии име-
ет социальную направлен-
ность, и я продолжу выстраи-
вать свою работу в рамках на-
меченных целей. Если конкре-
тизировать, это продолжение 
масштабной работы по при-
ведению в порядок городских 
дорог, как центральных, так 
и дворовых, окраинных. Это 
благоустройство Железногор-
ска, строительство социаль-
ного жилья, организация до-
ступного и качественного об-
разования и другое. Привле-
кать на эти цели средства из 
городского бюджета и контро-
лировать их грамотное рас-
пределение — одна из наших 
задач.

Другое важное направле-
ние — работа по личным об-
ращениям. Они бывают со-
вершенно разными. Начиная 
от общественно значимых во-
просов, например, о вырубке 
деревьев на одной из улиц го-
рода, завершая обращениями 
по жилищной тематике, лич-
ным проблемам финансового 
характера, устройству в дет-
ские сады. На практике рабо-

та по подобным обращениям 
занимает много времени, но 
когда дело сделано, приятное 
осознание того, что человеку 
оказана необходимая помощь, 
многого стоит.

Евгений Балашов:
— В депутатской деятель-

ности я планирую делать 
упор, прежде всего, на те 
проблемы, которые на слуху. 
Во время предвыборной кам-
пании много общался с жи-
телями округа, удалось вы-
явить огромное количество 
недочётов, которые действи-
тельно их тревожат: благо- 
устройство и озеленение дво-
ровых территорий, график 
работы городского транспор-
та, бытовые проблемы. Неко-
торые люди нуждаются в ба-
нальной консультации спе-
циалиста, но не знают куда 
обратиться. Налаживание 
диалога, работа сообща — 
вот, пожалуй, мой главный 
девиз на ближайшие пять 
лет.

— Что бы вы хотели изме-
нить в нашем городе, какие 
пути для этого видите и как 
ваш опыт — общественный, 
жизненный, производствен-
ный — мог бы пригодиться 
Железногорску?

Дмитрий Клешнин:
— Замечу, что депутаты на-

прямую не вмешиваются в 
работу городских предприя-
тий и организаций. Депута-
там важно видеть их работу и 
уметь задавать конкретные, а 
подчас и неудобные вопросы. 
Один из примеров — КБУ, де-
ятельность которого я на дан-
ный момент оцениваю выше, 
чем несколько лет назад. Де-

путаты долгое время задава-
ли руководству КБУ неудоб-
ные вопросы. Например: поче-
му грейдер, который работа-
ет на Ленинградском, на обед 
ездит на Пушкина? Запраши-
вали и анализировали схемы 
перемещения транспорта. В 
итоге ситуация изменилась к 
лучшему, потому что руково-
дитель КБУ умеет слышать и 
действовать.

Евгений Балашов:
— Множество проблем Же-

лезногорска можно решить на 
муниципальном уровне. Сей-
час в городском Совете созда-
на сильная команда едино-
мышленников, объединён-
ная главной целью — улуч-
шить качество жизни населе-
ния. Одним из самых злобод-
невных в настоящее время яв-
ляется коммунальный вопрос. 
Неделю назад я встретился с 
директором МП ГЖКУ Алек-
сандром Харкевичем, обсудил 
основные направления даль-
нейшего взаимодействия.

— Как вы оцениваете ре-
зультаты выборов?

Дмитрий Клешнин:
— Я ставил цель войти в 

состав городского Совета, и 
это было сделано. Костяк ко-
манды народных избранни-
ков, который умеет эффек-
тивно работать, сохранён. В 
целом итоги выборов я оце-
ниваю позитивно. Но есть и 
неприятные моменты. Неко-
торые депутаты, которые, по 
моему мнению, качественно 
трудились в предыдущем со-
зыве, не были переизбраны.

Евгений Балашов:
— Результатом прошед-

ших выборов я доволен. Не 
смотря на то что в этом деле 
я дебютант, удалось стар-
товать достойно и набрать 
большое количество голо-
сов. Но это не главное. Глав-
ное — это общение с людь-
ми. Я сам вёл агитационную 
деятельность и старался 
быть предельно честным и 
открытым, выслушать каж-
дого, дать квалифицирован-
ный ответ или предложить 
возможное решение. Люди 
мне поверили, теперь моя 
задача их не подвести.

Дмитрий Клешнин, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск, главный 
специалист предприятия по 

внедрению ПСР

Евгений Балашов, 
депутат Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск, 
руководитель группы ОВЭД 

МиС

«Вестник ГХК» продолжает знакомить читателей с 
теми работниками, кому мы доверили предсталять 
наши интересы в городском Совете. Народные 
избранники расскажут о том, почему они решили 
участвовать в выборах и как планируют строить свою 
депутатскую деятельность. Гости этого номера — 
главный специалист предприятия по внедрению ПСР 
Дмитрий Клешнин и руководитель группы ОВЭД МиС 
Евгений Балашов. Юлия Разживина
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Подарок от юбиляра
в честь дня работника атомной промышленности и 70-летнего юбилея атомной отрасли россии Госкорпорация 
«росатом» и Горно-химический комбинат подарили горожанам ряд ярких праздничных мероприятий

гхк-городу 28 сентября в городских 
школах, гимназиях и 
лицеях прошли «атомные 
уроки». Об истории 
атомной отрасли, 
ядерном щите и мирном 
атоме, победах и 
достижениях Росатома 
и ГХК рассказали 
старшеклассникам 
ветераны комбината. 
Уроки мира в этот день 
состоялись в десятках 
городов страны. 
«Молодёжь должна 
знать, кому мы обязаны 
миром на планете, и 
какие важнейшие задачи 
сегодня решают наши 
атомщики», — считает 
советник генерального 
директора ГХК, ветеран 
Рудольф Жданов

28 сентября в рамках проекта 
«Территория культуры Росатома» 

состоялся концерт легендарной 
группы «Браво». Живой звук и 

зажигательное выступление 
артистов зарядили всех радостным 

настроением, а финальной точкой 
праздника стал великолепный 

фейерверк — ещё один подарок 
атомщиков Железногорску

По доброй традиции комбинат поздравил семьи горожан, 
в которых дети родились 28 сентября — в День работника 
атомной промышленности. В этот день появились на свет 

четыре малыша. Сертификаты на 10000 рублей от предприятия 
вручили Евгении Аскаровой за рождение дочки, Анастасии 

Бормовой и Ольге Брюхановой, Диане Гончаровой — 
за рождение сыновей. От души поздравляем, и пусть детки 

растут умными и здоровыми!

Полторы сотни железногорцев стали 
участниками акции «День открытых 
дверей в музее ГХК» 26 сентября. 
Школьники, работники ГХК, горожане 
познакомились с экспозицией музея 
через призму «Ценностей Росатома». 
Даже хорошо известные экспонаты 
предстали перед посетителями в 
новом свете. А такую ценность, как 
«безопасность», экскурсанты могли 
примерить на себя в буквальном 
смысле: надеть рабочую экипировку 
радиохимика с первого раза без 
посторонней помощи не удавалось 
никому

ГХК предоставил 
работникам предприятия 

и ЗХО, а также членам 
их семей уникальную 

возможность бесплатно 
посетить концерт в 

Красноярском театре 
оперы и балета. 

Режиссировал его 
постановку атомщик: 

директор департамента 
коммуникаций Росатома 

Сергей Новиков. Гала-
концерт лауреатов 

III Международного 
конкурса молодых 
оперных певцов и 

режиссёров имени Петра 
Словцова получился 

весьма неожиданным. 
По признанию зрителей, 

театральный эксперимент 
удался

Вся трудовая биография 
Николая Янина — 
51 год — связана с 
Горно-химическим 
комбинатом. Таких, 
как он, представителей 
старшего поколения, до 
сих пор остающихся в 
строю, на предприятии 
единицы, и они — на 
вес золота. Николай 
Сергеевич обеспечивал 
охрану горы, 
затем оказался у 
истоков ИХЗ, где и 
трудится по сей день 
начальником участка 
энергоснабжения. 
Своими воспоминаниями 
он поделился с 
«Вестником ГХК». 
Марина Панфилова

ОХРАНА ГОРы — 
СеРьёЗНАя РАбОТА
— Мне было 20 лет, когда я из 
Мордовии после окончания 
училища в 1964 году прие-
хал работать на Краснояр-
скую ГЭС, — рассказывает 
Николай Янин. — Привлек-
ла романтика: тогда о строи-
тельстве ГЭС на Енисее мно-
го печатали в газетах. Но на 
ГЭС сказали, что электриков 
им не надо. И я, приехав к се-
стре, которая жила в Красно-
ярске-26, устроился на ком-
бинат. Работал в шахте, в под-
горной части, в цехе газоо-
чистки (ЦГО). Сейчас он в со-
ставе РЗ, а тогда был самосто-
ятельным подразделением. 
Меня взяли электромонтё-
ром в службу ОГиВЗ (охрана 
горы и воздушные затворы). 
Охрана горы — серьёзная ра-
бота. Там есть вентиляцион-
ные тоннели, и в этих тон-
нелях — устройства разных 
модификаций, в том числе и 
электрическая часть. В слу-
чае ядерного нападения спе-
циальные датчики должны 
были сработать и перекрыть 
все вентиляционные каналы, 
чтобы защитить гору от удар-
ной волны.

Передвигаться по вентиля-
ционным каналам и обслу-
живать электрооборудование 
было не так-то просто. Тон-
нели находились под нагруз-
кой, по ним проходил воз-
дух с большой скоростью — 

17—25 м/сек. Буквально сби-
вало с ног. Поэтому работали 
у нас только молодые, сильные 
мужчины. А ещё надо было 
носить с собой блоки к пуль-
там управления, а блок весил 
килограммов 15—20. Но мы 
справлялись, в цехе был пре-
красный коллектив.

ВДОХ-ВыДОХ
— В 1976 году меня переве-
ли мастером службы элек-
трика цеха, где занимался ре-
монтом электрооборудова-
ния подстанций и электриче-
ских машин, работающих на 
вентиляцию, подающую воз-
дух на всю подгорную часть. 
Каждый вентилятор, приточ-
ный и вытяжной, должен был 
отработать без остановок во-
семь месяцев по графику. На 
каждую систему было по два 
вентилятора: один работает, 
второй в резерве или в ремон-
те. Частенько нас вызыва-
ли среди ночи. Даже домаш-
ние телефоны нашей брига-
де поставили в первую оче-
редь. Работу свою я любил, 
потому что хорошо её знал и 
уверенно ориентировался в 
сложной технике. Географию 
горы знаю с закрытыми гла-
зами — все каналы от и до.

ПОД ВОДОй — 
НАДёжНО
В 1982 году я перешёл в ОПС 
— объект переработки сбро-
сов — мастером, позднее стал 
работать начальником участ-
ка энергоснабжения на «мо-
кром» хранилище — с само-
го его основания. Мы кури-
ровали монтаж и принима-
ли хранилище в эксплуата-
цию, а потом проводили ре-
монты энергооборудования 
и приёмку объекта. Я отве-
чал не только за энергетиче-
ское и электрическое обору-
дование, но и за водоснабже-
ние. Участвовал в приёмке 
первой партии сборок с Но-
воворонежской АЭС. Тогда 
«мокрое» хранение ОЯТ явля-
лось «ноу-хау» и со временем 
доказало свою надёжность. 
Главное — чётко соблюдать 
технологию.

В настоящее время работаю 
начальником участка энергос-
набжения. Энергоснабжение 

Николай янин:

«Географию горы знаю 
с закрытыми глазами»
в год 65-летнего юбилея ГХК мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных 
ветеранах, отработавших на комбинате пятьдесят и более лет

Николай 
Янин: «Желаю 
комбинату 
дальнейшего 
развития: 
замкнуть 
ядерный цикл 
наглухо! Нам 
не дали это 
сделать в 
80-х годах, 
а сейчас 
комбинат 
развивается, 
и задача 
будет 
доведена до 
конца, я верю 
в это!»

люди

должно быть надёжным, бес-
перебойным. Для этого, во-
первых, мы запитаны по пер-
вой категории надёжности — 
по двум линиям, и, во-вторых, 
построена дизельная электро-
станция общей мощностью 
5400 кВт, которая может под-
держать весь завод. Для бес-
перебойного и надёжного во-
доснабжения «мокрого» хра-
нилища построены новые ре-
зервные источники, обеспечи-
вающие безопасность хране-
ния ОЯТ.

САМОе ДОРОГОе
С будущей женой я позна-
комился, встречая Новый 
1968 год, и с тех пор мы вме-
сте. Людмила Николаевна ра-
ботает на ИХЗ аппаратчиком 
сточных вод цеха №1. У нас 
сын, дочь, две внучки и прав-
нучка. Свободное время лю-
бим проводить в саду. Там у 
нас растёт всего помалень-
ку. Помидоры у меня всегда 
хорошие: я люблю их выра-
щивать. Сам построил дом, 
и банька есть. Конечно, при-

ходят мысли об уходе на пен-
сию, но пока есть силы, хо-
чется ещё поработать. Ведь 
это вся моя жизнь, и мне ин-
тересно всё, что происходит 
сейчас на предприятии. В 
2014 году коллектив выдви-
нул меня на звание «Человек 
года ГХК». Я отнёсся к этому 
спокойно, но приятно, спаси-
бо товарищам! Также меня 
наградили знаком «50 лет на 
ГХК», что я воспринял с гор-
достью. Почётный знак ношу 
на парадном пиджаке.

Фото ИльИ ШАрАповА
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Удачу Ларисе 
Васильевне 
Листратовой 
принёс 
слоган, 
который она 
подписала 
под 
фотографией, 
где маленькая 
Катя 
Мотылькова 
предстала в 
роли водителя

Семейная история Листратовых 
уже несколько десятилетий 
связана с Горно-химическим 
комбинатом: раньше здесь 
работал супруг нашей 
победительницы и его отец, 
а теперь — её сын и невестка. 
Сама же Лариса Васильевна 
вложила много сил в дело 
сохранения здоровья 
атомщиков, трудясь врачом 
лабораторной диагностики 
в КБ-51. Сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, она 
следит за судьбой предприятия, 
читает корпоративную 
газету, откуда и узнала про 
конкурс «слоган для ГХК». 
Юлия Разживина

Правда, сначала Лариса Васильевна 
расстроилась, что увидела объявление 
о конкурсе слишком поздно – перед за-
ключительным этапом. Но когда с пер-
вого же раза ей улыбнулась удача, а но-
вость о победе совпала с днём рожде-
ния, была очень рада.

— Мне очень приятно внимание 
комбината, — отметила Лариса Васи-
льевна. – Я считаю, что ГХК – основа 
жизни нашего города. Уважаю трудо-
вой коллектив предприятия и руково-
дителя, и сейчас очень рада тому, что 
комбинат возродился. Дальнейших 
успехов всем работникам!

Организаторам конкурса, в свою 
очередь, было очень приятно награж-
дать человека, который много лет тру-

дился на благо города. И так как у на-
шей победительницы талант к стихо- 
сложению, редакция «Вестника ГХК» 
приглашает её к дальнейшему уча-
стию в творческих проектах.

интерактив

желаю 
комбинату 
прекрасных 
перспектив!

такие добрые слова коллективу предприятия сказала 
лидер заключительного, шестнадцатого, тура 
конкурса слоганов лариса васильевна листратова

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

Новости 
предприятия 
и информацию 
о новых 
проектах ищите 
на страницах 
ГХК в соцсетях:

творческий проект 

в Год литературы свежим стихотворением 
делится участник дистанционного литературного 
клуба «Грани-т» владимир жарков

шампанское творчества — 
к юбилею

МАРИНА ПАНфИлОВА
поэт, автор трёх 
персональных 
сборников, председатель 
железногорской первичной 
организации Союза 
журналистов России
— Радует, что Владимир 
прислушивается к замечаниям 
и рекомендациям нашего клуба 
«Грани-Т» и не ленится шлифовать 
своё творение. И чувство юмора 
ему не чуждо. Ведь для поэта 
работа над словом — такая же 
необходимая обязанность, как 
для художника — подготовка 
холста для будущей картины.

эксперт

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

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной почте 
на имя Панфиловой Марины 
Владимировны или приносите 
в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

ВлАДИМИР жАРКОВ
инженер-механик фХ
Владимир работает на 
серьёзном производстве, но 
его творческая натура не 
даёт покоя и реализуется в 
стихах. Его активность, что 
называется, бьёт фонтаном, а 
вдохновение опьяняет, как брызги 
шампанского! Он участник и 
часто — призёр всевозможных 
литературных и фотографических 
конкурсов, проводимых на 
предприятии и городе. Его 
не оставляют равнодушными 
люди и события окружающей 
жизни. Вот и 20-летний юбилей 
подразделения, в котором он 
трудится побудил его взяться 
за перо, вернее, говоря 
современным языком, за 
клавиатуру компьютера.

НА фХ ЮбИлей!

День открытых здесь дверей?
Столько собралось гостей:
Отмечают, и с размахом
«Федералы» юбилей!

Поздравляют нас друзья,
Нам без них никак нельзя.
Пожеланий очень много,
Коллектив — одна семья!

Все хотят спросить у нас:
— «Что хранится там у вас?»
Не промолвим даже слова,
Промолчим и в сотый раз.

Знаем, что не дремлет враг,
Хочет знать: что, где и как?
Не разведает секреты, 
Зря старается, чудак.

Поздравления рекой,
День рожденья не простой:
Двадцать лет, друзья, — не шутка,
Юбилей, само собой!

Номинация  
«Мой комбинат»
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наша жизньбиблиотека

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

Коллектив — как в сказке
Как работники атэц отдыхали и набирались сил перед 
трудовыми буднями, поведала фотография из личного архива 
заслуженного работника ГХК Зуфара узбекова

ждём ваши 
фотографии  
с историей

конкурс

Зуфар Узбеков приехал на ком-
бинат в 1960 году, начинал на 
АТЭЦ реакторного завода сле-
сарем КИПиА. Тогда он и пред-
ставить себе не мог, что на 
предприятии он проработает 
более полувека — 51 год.

На его глазах и при его уча-
стии была построена подзем-
ная атомная ТЭЦ, которая от-
правила «на свалку истории» 
титаны в квартирах горожан. 
Перед пуском реактора АДЭ-2 
коллектив в прямом смысле 
слова ночевал в цехе — на рас-
кладушках. Решать сложней-
шие производственные задачи 
помогали молодой энтузиазм и 
коллективизм, который укре-
пляли совместные вылазки на 
природу.

— Инициатором наших похо-
дов был начальник цеха Влади-
мир Анатольевич Гриценко, за-
ядлый турист, он был всего лет 
на десять старше большинства 
работников цеха, а нам было 
тогда 18-20 лет, — рассказывает 
Зуфар Узбеков. — Мы все жили 
в общежитии, вместе работали 
и вместе проводили выходные 
— практически были одной се-
мьёй. Я до сих пор с носталь-
гией вспоминаю те годы и наш 
коллектив, в котором отноше-
ния были, как в сказке!

1961 год. Одной из первых покупок Зуфара Узбекова стал фотоаппарат, с которым он 
не расставался. На работе, понятное дело, снимать было запрещено, но зато осталось 

множество снимков совместного досуга. Зуфар Зиятдинович запечатлел товарищей по цеху 
КИПиА АТЭЦ в заповеднике «Столбы». Второй слева в верхнем ряду — Владимир Гриценко

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

Когда поёт душа
в рамках проекта «Мир добра» в 
Красноярском крае стартовала акция «стань 
человеком», реализуемая по гражданской 
инициативе железногорского композитора 
Геннадия Новикова

Задушевный разговор продолжился после концерта за чашкой чая. Ребятишки сами 
напекли блинов для дорогих гостей и от души поблагодарили за встречу, убедившую, что 
свою судьбу можно сделать самому, только надо очень захотеть и приложить максимум 

усилий, и всё обязательно получится

лУЧшИе СлОГАНы 
ЗАВеРшАЮщеГО, XVI ТУРА 
КОНКУРСА ПРИДУМАлИ:

лариса листратова:
«Труд водителя так важен — 
груз доставить точно в срок!
Гордость ГХК — отважный 
труженик автодорог!»

(победитель)

Максим Сумин:
«На комбинате я водитель! 
Людей и грузов предводитель! 
Грузы разные вожу, 
грузом этим дорожу! 
Работаю я в дождь и стужу, 
людям города я нужен!»

гхк — краю

Осуществить это благое дело ему помогли 
губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 
министерство образования Красноярского края 
и Горно-химический комбинат. Первая встреча 
с воспитанниками красноярского детского дома 
«Самоцветы» состоялась 16 сентября. Участие в этой 
акции приняла корреспондент корпоративного 
издания «Вестник ГХК», железногорская поэтесса 
Марина Панфилова

Геннадий Новиков сам воспи-
тывался в детском доме. Те-
перь он по профессии педагог, 
имеет режиссёрское образо-
вание, автор патриотических 
книг и сотни песен. Он дав-
но мечтал встретиться с вос-
питанниками детских домов 

края и своим примером убе-
дить ребят, что можно свою 
жизнь наполнить смыслом и 
состояться как гражданин и 
творческая личность.

Первая встреча состоялась 
в красноярском детском доме 
«Самоцветы». Геннадий Но-

виков и Марина Панфилова 
представили воспитанникам 
концертную программу из пе-
сен и стихов.

С верным другом-баяном 
Геннадий Иванович нераз-
лучен уже почти семь десят-
ков лет. В его руках инстру-

мент зазвучал, запел, словно 
рассказывая историю жиз-
ни композитора. Ребятишки 
и педагоги увлечённо слу-
шали, с интересом смотре-
ли музыкальные видеокли-
пы о городе Железногор-
ске. Прозвучали на встрече и 

стихи Марины Панфиловой. 
В свою очередь, ребята и пе-
дагоги преподнесли гостям 
сюрприз, показав собствен-
ный мини-концерт и испол-
нив песни под гитару дирек-
тора детского дома Людми-
лы Сотниковой.
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спорт

здоровые мысли

«Я с юных лет занимаюсь фитнесом, 
вместе с коллегами из технического 
отдела и ОГЭ по ООТ посещаю наш 
спорткомплекс «Октябрь». Совместные 
занятия в группе здоровья дают 
возможность сбросить стресс после 
трудовых будней, а также пообщаться 
с коллегами, найти с ними общий 
язык и увлечения, подружиться, а 
значит, достичь взаимопонимания, в 
том числе — и в работе. Здорово, что 
наше спортивное хобби поддерживает 
и профсоюз — стоимость занятий 
у фитнес-тренера в несколько раз 
ниже, чем для остальных посетителей 
«Октября».

Ирина Буланкова, 
экономист по планированию ОГЭ по ВПЦ

Баскетболисты ГХК победили в финале Спартакиады трудовых коллективов рФ. 
Достойно выступили и наши теннисисты — они заняли третье место

Сыграли на высшем уровне

Поздравить 
баскетболистов 
спортивного 
клуба «Октябрь 
ГХК» с 
заслуженным 
чемпионским 
титулом 
вышли не 
только коллеги 
с Горно-
химического 
комбината, 
но даже 
представители 
других команд

В сентябре на финал 
Спартакиады в Пензу 
приехали более 
800 спортсменов 
из 33 регионов России. 
В сборную Красноярского 
края вошли 11 работников 
ГХК и дочерних обществ, 
которые в составе команды 
спортивного клуба 
«Октябрь ГХК» выступили 
в соревнованиях по уличному 
баскетболу, настольному 
теннису и гиревому спорту. 
Наши баскетболисты: 
Роман Изюмов, Алексей 
Канаш, Артём Карпачёв 
и Вячеслав Бородин — 
впервые в истории ГХК стали 
чемпионами Спартакиады. 
Александр Лешок

НА ГРАНИ фОлА
В отборочном туре на баскетболь-
ной площадке встретились 16 ко-
манд. Многие соперники «Октя-
бря ГХК» имели удачный опыт вы-
ступления на предыдущих спар-
такиадах. Первая игра состоялась 
с командой РЖД из Курганской 
области. Основное время завер-
шилось вничью со счётом 9:9, но в 
овертайме железнодорожники за-
били нашим ещё два очка и одер-
жали верх со счётом 11:9. Впро-
чем, вскоре курганцы проиграли 
команде АО «Воронежсинтезкау-
чук» и подарили нам второй шанс 
на выход в финал. Борьба между 

железногорскими атомщиками 
и воронежскими химиками шла 
долго и с переменным успехом, но 
в конечном итоге завершилась на-
шей победой: 10:7.

бАСКеТбОлИСТы РУляТ
Самым зрелищным матчем фи-
нального этапа стал поединок 
«Октября» с командой ГУП «Водо-
канал» (Санкт-Петербург). Ребя-
та из северной столицы уже «по-
завтракали» соперниками из Пер-
ми и предвкушали лёгкую побе-
ду. Их планы сорвал Артём Карпа-
чёв, который дерзко атаковал и за-
бил первый мяч уже на первой ми-
нуте. Когда ошеломлённые петер-
буржцы пришли в себя, разрыв в 
счёте уже достиг четырёх очков, 
а «Октябрь» стали поддерживать 
болельщики из других команд. К 
середине матча петербуржцы мо-
билизовались, сократили разрыв 
до 1 очка и в самом конце игры 
прервали последнюю нашу атаку 
ценой нарушения правил игры. 
Штрафной контрудар «Октября» 
не заставил себя ждать — наши 
одержали волевую победу со счё-
том 10:8.

Финальная встреча с пермя-
ками не предвещала сюрпри-
зов. Но при счёте 8:5 в нашу поль-
зу игра неожиданно разладилась: 
соперники начали творить чуде-
са и сравняли счёт 8:8. Пришлось 
взять перерыв, чтобы успокоить-
ся и перевести дыхание. И снова 

отличился Артём Карпачёв, кото-
рый сразу после перерыва завла-
дел мячом, освободился от опеку-
на и бросил мяч из-за дуги. Попа-
дание, два очка, финальный сви-
сток и баскетболисты «Октября 
ГХК» стали чемпионами Спарта-
киады трудящихся РФ!

С РАКеТКОй И ГИРей
Успешно выступили и наши тен-
нисисты. Светлана Сизова, Ни-
колай Никитин, Игорь Постни-
ков и Наталья Огурцова в четырёх 
встречах одержали волевые побе-
ды со счётом 3:2 и заняли третье 
место. Дебютировали и силачи. 
Хотя Андрей Шамарин, Олег Мар-
тынов и Татьяна Вазихова не смог-
ли вырваться на пьедестал почёта, 
они проявили волю к победе и по-
били свои личные рекорды, а по 
итогам мероприятия спортивный 
совет ГХК намерен включить ги-
ревой спорт в комплексную Спар-
такиаду комбината.

— Как руководитель спортив-
ной делегации Красноярского 
края, я получил огромное удо-
вольствие от проведенного с ко-
мандой времени на спортивных 
аренах Пензы. Особенно отличи-
лись баскетболисты, от их игры 
адреналин просто зашкалива-
ет. Ради таких побед стоит про-
живать в спорте всю жизнь, — 
подытожил председатель спор-
тивного совета ГХК Владимир 
Фольц.

коротко

Здоровый образ жизни
С 19 по 20 сентября состоялись соревнования 
II этапа Спартакиады трудовых коллективов 
города «ЗОЖ-2015». Мы завоевали «золото» 
в настольном теннисе, легкоатлетическом 
кроссе, дартсе и эстафете «Семейные старты», 
взяли «серебро» в плавании и стрельбе 
из пневматической винтовки. До конца 
осени должны завершиться финальные 
соревнования по волейболу и мини-футболу, 
в промежуточном рейтинге сборная ГХК 
занимает I место.

Городки в моде
С 25 по 26 сентября на городошной площадке 
с/к «Октябрь» состоялись соревнования 
комплексной Спартакиады ГХК по городошному 
спорту. В своих группах I место заняли команды 
РХЗ, СТС и ООО «ПРЭХ ГХК», II место — КУ, ФХ и 
ТСЦ, III место — РЗ, ООО «УЖТ» и ЦСиП.
А 27 сентября состоялись соревнования 
финального этапа кубка ГХК по городошному 
спорту. Среди мужчин и женщин «золото» взяли 
Олег Пудочев и Светлана Егорова, «серебро» — 
Вадим Чернов и Татьяна Якубовская, «бронзу» 
— Михаил Замятин и Ольга Самарникова. 
По итогам всех трёх этапов абсолютными 
победителями кубка стали Олег Пудочев (РХЗ) и 
Светлана Егорова (ООО «ПРЭХ ГХК»).

звёзды спорта
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Знакомьтесь: 
человек труда

Знай наших!

Гордость и главная ценность предприятия — люди. Каждый 
из героев нашего праздничного спецвыпуска ежедневно на 
своём месте прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить 
эффективную, надёжную и безопасную работу Горно-химического 
комбината, способствующих всестороннему развитию и 
процветанию предприятия и всего трудового коллектива. Они 
личным примером показывают свою приверженность шести 
ценностям Росатома: «На шаг впереди», «Эффективность», 
«Безопасность», «Ответственность за результат», «Уважение», 
«Единая команда». Вместе с такими профессионалами мы решим 
самые сложные производственные задачи. Марина Панфилова

Представляем лучших работников 
Горно-химического комбината, 

имена которых занесены 
на Доску почёта и в Книгу 

почёта предприятия в канун 
Дня работника атомной 

промышленности 
и празднования 70-летия 

атомной отрасли



2
№18 |12 октября 2015

3
№18 |12 октября 2015 наша жизньнаша жизнь

Является секретарём комиссии по закупкам 
товаров, работ и услуг для предприятия и дочерних 
обществ. Принимал активное участие в организации 
и проведении закупочных процедур для ЗХО в 
период их становления. По его предложению, 
сделанному в ходе видеоконференции в 2014 году, 
наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 
внесены изменения в ЕОСЗ.

В 2014 году переведён в АХО из ПРЭХ. Как 
инженер-энергетик успешно решает вопросы 
обслуживания зданий и сооружений, закреплённых 
за АХО. Организует работу подрядных организаций 
по обслуживанию и ремонту энергосистем. 
Принципиально подходит к приёмке работ, 
выполненных сторонними организациями. Обладает 
глубокими профессиональными навыками и знаниями.

В период строительства пускового комплекса 
«сухого» хранилища занимался разработкой, 
изготовлением, испытанием оборудования 
и курировал механомонтажные работы. Под его 
руководством выполнен монтаж копирующих 
манипуляторов в горячей камере здания 3а и обучен 
персонал. Занимался отладкой и настройкой 
механического оборудования «горячей» камеры.

При его участии в цехе №2 РХЗ проведены 
работы по подготовке и освидетельствованию 
ёмкостей-хранилищ отделения 86а. Принимал 
участие в монтаже новых узлов выдачи пульп. 
Освоил эксплуатацию и обслуживание сложного 
технологического оборудования, занимается его 
испытанием и усовершенствованием.

Один из самых квалифицированных 
электрогазосварщиков ГХК, имеет 7-й разряд. С 
высоким качеством выполняет ремонт оборудования 
остановленных реакторов, участвовал в работах 
по выводу из эксплуатации реакторов АД ГХК и 
АДЭ-4, 5 на площадке СХК в Северске. В 2015 году 
достойно представлял ГХК в финале III конкурса 
профессионального мастерства в Москве.

Внесла большой вклад в создание производства 
МОКС-топлива. Она выполняет расчёты по фонду 
заработной платы, комплекс работ по внедрению 
системы ALFA, составляет специальные графики 
работ для персонала, занятого на МОКСе. Участвует 
в создании пилотной площадки и внедрении на заводе 
ПСР с целью повышения организации и эффективности 
производства.

Подготовила 
Марина 

Панфилова,  
Фото —  

Илья Шарапов

Березин 
Андрей 
Александрович
инженер 
отдела закупок

Григорьев 
Юрий 
Владимирович
инженер- 
энергетик АХО

Кочергин 
Александр 
Владимирович
механик 
цеха ИХЗ

Бортников 
Валерий 
Викторович
начальник 
смены РХЗ

Егоров 
Сергей 
Николаевич
электрогазосварщик 
РЗ

Иванова 
Светлана 
Анатольевна
экономист 
по труду РХЗ

Альшевский 
Виктор 
Иосифович
слесарь- 
ремонтник 
ИХЗ

Горячева 
Любовь 
Николаевна
электромонтёр 
линейных сооружений 
ООО «Телеком ГХК»

Краснов 
Федор 
Николаевич
слесарь- 
ремонтник РХЗ

Василенко 
Валерий 
Григорьевич
заместитель 
начальника 
отдела УКС

Зулькарнеев 
Олег 
Дамирович
моторист багерной 
насосной СТС

Панкова 
Наталья 
Васильевна
руководитель 
группы ИХЗ

Леонова 
Надежда 
Ивановна
секретарь- 
машинистка ЦТСБ

Провоторов 
Иван 
Викторович
инженер- 
электроник ИВЦ

Утемов 
Александр 
Валентинович
инженер-физик 
МЦИК

Родионова 
Людмила 
Александровна
специалист 
по кадрам РЗ

Сизых 
Виктор 
Михайлович
машинист насосных 
установок ИХЗ

Лопатин 
Сергей 
Иванович
руководитель 
группы ФХ

Огурцов 
Александр 
Михайлович
начальник 
участка РЗ

Савран 
Игорь 
Александрович
электромонтёр 
контактной сети 
ООО «УЖТ»

Тимофеева 
Оксана 
Витальевна
техник 
по труду АТЦ

Ремизов 
Евгений 
Владимирович
мастер по ремонту 
оборудования ТСЦ

Чижиков 
Иван 
Николаевич
инженер- 
конструктор ПКЦ

Котелков 
Андрей 
Евгеньевич
инженер 
по вентиляции 
ОГМ

Организует строительно-монтажные работы на 
территории подразделения, текущий и капитальный 
ремонт зданий и сооружений. С 2010 по 2015 
год являлся депутатом Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, в этом году горожане вновь 
оказали ему доверие, избрав в новый состав Совета. 
Чемпион мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов, 
тренирует молодых спортсменов.

Под его руководством введена в эксплуатацию 
инновационная технологическая транспортная схема 
отправки первой партии облучённых блоков на ПО 
«Маяк». Является автором идей, рацпредложений 
по усовершенствованию оборудования и технологии 
очистки бассейнов, им внедрены рацпредложения в 
области экономии производственно-пожарной воды в 
объектах участка эксплуатации бассейнов.

В совершенстве знает устройство контактных сетей и 
принцип их работы. Ему присвоен 8-й разряд, освоил 
и успешно выполняет несколько дополнительных 
видов работ. Постоянный наставник молодых рабочих, 
особое внимание уделяет передаче теоретических 
знаний в сочетании с практическим опытом. Принимал 
участие в ремонте контактных сетей на территории 
всего комбината.

Успешно справляется с порученной работой по реги-
страции, учёту автомобилей и механизмов в надзор-
ных органах, обеспечению учёта ГСМ и других расхо-
дных материалов. Своевременно оформляет и предо-
ставляет документы в отдел закупок и ООДР. Прово-
дит большую работу по страхованию транспортных 
средств предприятия. Является заместителем предсе-
дателя профкома цеха.

Выполняет производственные задания по ремонту 
электрооборудования ответственно и качественно. 
Его отличают высокая требовательность к себе и 
коллегам, дисциплинированность и трудолюбие. 
Обладает организаторскими способностями. 
Принимает участие во внедрении нового 
оборудования. В коллективе пользуется уважением, 
является руководителем практики студентов.

Талантливый инженер-конструктор, одним из первых 
освоил 3D-проектирование и 3D-моделирование, 
которые успешно применил при разработке проектов 
по выводу из эксплуатации реактора АДЭ-2 на ГХК 
и реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 на СХК (г. Северск). 
Ответственно относится к своим должностным 
обязанностям, активно участвует в общественной и 
спортивной жизни ПКЦ.

Как руководитель группы по трудовым отношениями 
ООТЗиК контролирует расчёты ФЗП в подразделении. 
Занимается расчётами заработной платы по 
государственным контрактам, осуществляет контроль 
над установлением доплат и надбавок персоналу 
завода. Успешно работает в комплексе задач «ФЗП и 
численность», «Персонал». С 2010 года — член рабочей 
группы по внедрению на предприятии системы ALFA.

Постоянно повышает свой профессиональный уровень. 
Самостоятельно освоила работу на компьютере в АРМ 
«Босс-референт» и электронной почте, отлично знает 
другие офисные приложения. Трудится, не считаясь 
с личным временем, проявляет инициативу и высокую 
ответственность за любое порученное дело.

Выполняет работы по обслуживанию и ремонту 
средств вычислительной техники подразделений 
предприятия, установке и сопровождению 
персональных ЭВМ. Принимает участие во внедрении 
новых решений в области информационных технологий 
и тиражируемых Росатомом информационных систем. 
Активно участвует в общественной жизни ИВЦ, 
является профоргом подразделения.

Поддерживает работоспособность спектрометрических 
и радиометрических комплексов. Запустил в 
эксплуатацию современное радиометрическое 
оборудование фирмы НПП «Доза». Участвовал в 
разработке новых методик и подготовил ряд докладов 
по выполненным работам на международные 
конференции. Является новатором по освоению и 
внедрению новой техники.

Принимает активное участие во внедрении на 
предприятии системы ALFA. Культура общения и 
уважительное отношение к людям позволяют ей 
оказывать методическую помощь работникам 
завода, вести разъяснительную работу по вопросам 
приёма, увольнений, пенсий, ДМО и многого другого. 
Накопленный опыт передаёт молодым работникам 
службы ООТиЗ.

Имеет высокий уровень квалификации. Рабочие приёмы 
при обслуживании насосных агрегатов и другого обору-
дования производственного участка выполняет быстро, 
правильно и точно. Умело применяя опыт и технические 
знания, лично участвовал в пусконаладочных работах 
системы оборотного водоснабжения зданий завода. По-
даёт рационализаторские предложения, активно уча-
ствует в спортивной жизни цеха и завода.

Принимал активное участие в пусконаладочных работах 
систем вентиляции на вновь вводимых объектах ФХ и 
ИХЗ. Полностью вёл курирование монтажа вентиляции 
на объектах производства МОКС-топлива. Является 
рационализатором, от поданных им рацпредложений 
экономический эффект составил более миллиона рублей. 
Рассматривает и даёт заключения на рацпредложения и 
предложения по экономии материалов.

Высококвалифицированный специалист, грамотно 
и с высоким качеством выполняет любое сложное 
задание по техническому обслуживанию, текущим 
и капитальным ремонтам насосного, вентиляционного 
оборудования и запорной арматуры. В составе 
комплексной бригады выполняет сложные ремонты 
систем коммуникаций площадки цеха №1 ИХЗ. 
Является наставником молодых рабочих.

«Исполнительный сотрудник, надёжный товарищ, 
отзывчивый человек», — говорят о ней в коллективе. 
Принимала участие в реконструкции АТС-2, АТС-5, 
RAU по замене декадно-шагового оборудования на 
цифровое. Реконструкция сети повысила качество 
связи и добавила абонентам дополнительные виды 
услуг, предоставила доступ к сети местной телефонной 
связи 5000 новых абонентов.

Активно участвует в подготовке и проведении остано-
вочных, капитальных ремонтов завода, ремонтах тех-
нологического и механического оборудования. Систе-
матически замещает бригадира и выполняет работы 
по ремонту, наладке и монтажу нового оборудования. 
Стремление к экономии материалов, поиск новых ин-
струментов и приспособлений для надёжности работы 
оборудования — его отличительная черта.

За время строительства объектов «сухого» хранилища 
и ОДЦ выполнял весь комплекс работ по геодезическому 
обеспечению строительства зданий и сооружений. 
Наладил взаимодействие с подрядными организациями, 
чем обеспечил качественное и безопасное проведение 
всего комплекса сложных геодезических работ, которые 
способствуют своевременному вводу в эксплуатацию 
объектов ХОТ-2 и ОДЦ.

Принимал участие во вводе в эксплуатацию и 
модернизации багерной (шламовой) насосной. 
Постоянно предлагает руководству цеха свои идеи по 
улучшению выполнения трудоёмких производственных 
процессов на своём рабочем месте: по модернизации 
шлакоприёмника, чистке приёмной камеры багерной 
насосной и каналов гидроудаления от золошлаковых 
отложений. Многие его предложения реализованы.

Вместе мы — 
единая команда!

Доска
Почёта
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Работает на ГХК с 1999 года. 
Своим квалифицированным тру-
дом внесла весомый вклад в 
производственно-хозяйственную 
деятельность структурных под-
разделений и ДЗО предприятия 
(АТЦ, УЖТ, ПРЭХ). Поддерживала 
эффективность действующих и 
внедряемых систем оплаты тру-
да, способствовала сокращению 
затрат на производство, повы-
шению производительности тру-
да, проводила расчёты нормати-
вов численности персонала под-
разделений, разрабатывала не-
типовые графики работы и от-
дыха сменного персонала, орга-
низовывала аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Поль-
зуется уважением в коллективе. 
Постоянно совершенствует про-
фессиональные знания, являет-
ся примером для окружающих. В 
работе повышенной сложности 
проявляет глубокие профессио-
нальные знания и богатый опыт, 
которые активно передаёт кол-
легам. Присвоено звание «Ка-
дровый работник ГХК».

За 34 года непрерывной работы 
на РХЗ в совершенстве 
изучил всё оборудование паро-
водоснабжения и водоотведе-
ния, передовые методы его экс-
плуатации и ремонта. Как руко-
водитель умеет правильно рас-
ставить кадры и мобилизовать 
коллектив на решение постав-
ленных задач. Постоянно повы-
шает уровень технических зна-
ний, оказывает помощь персо-
налу в освоении профессии и по-
вышении квалификации, явля-
ется опытным преподавателем 
по смежным профессиям. При-
нимал активное участие во вне-
дрении в цехе ПСР. В 2011 году 
при его участии выполнены ра-
боты по демонтажу оборудова-
ния водоснабжения и водоот-
ведения для создания площад-
ки строительства МОКС-топлива.  
Активный общественник, член 
сборных команд предприятия 
по лёгкой атлетике, плаванию и 
лыжным гонкам. В 2010 году на-
граждён Почётной грамотой Го-
скорпорации «Росатом».

Начал свою трудовую деятель-
ность на изотопно-химическом 
заводе в 1984 году. С 2008 года 
успешно осуществляет руковод-
ство геологической службой за-
вода по обеспечению безопасно-
сти в периоды эксплуатации, вы-
вода из эксплуатации и консер-
вации радиационно- и ядерно-
опасных объектов предприятия 
путём контроля и анализа изме-
нений параметров геологиче-
ской среды. Его личный вклад в 
развитие производства заклю-
чается в геологическом, гидро-
геологическом и инженерно-
геологическом обеспечении без-
опасной эксплуатации объектов 
ФГУП «ГХК» на всех этапах жиз-
ненного цикла: размещение, экс-
плуатация, вывод из эксплуата-
ции, консервация. В работе про-
являет глубокие знания и боль-
шой опыт, которые передаёт мо-
лодым работникам. Коллектив 
СГГ ИХЗ под его началом вы-
полняет поставленные задачи в 
установленные сроки и с высо-
ким качеством. Люди уважают 
его как специалиста, руководи-
теля и человека. Награждён По-
чётной грамотой ГХК.

Работает в цехе сетей и под-
станций более 40 лет, сна-
чала — электромонтёром по 
ремонту электрооборудова-
ния, а с 2005 года — масте-
ром участка ремонта. Главная 
задача участка под его руко-
водством: обеспечение бес-
перебойного электроснабже-
ния объектов города и ком-
бината, ремонт высоковольт-
ного оборудования на под-
станциях предприятия. Гра-
мотный, исполнительный, вы-
сококвалифицированный 
специалист, в совершенстве 
овладел передовыми метода-
ми труда. Как руководитель 
уверенно и правильно решает 
производственные задачи, во 
внештатных и аварийных си-
туациях действует грамотно, 
решительно, самостоятельно. 
Принимал непосредственное 
участие в электромонтаже 
производства МОКС-топлива. 
Коллектив под его началом 
обеспечивает высокое каче-
ство и эффективность работ. 
Его отличает творческий под-
ход к делу, высокое чувство 
долга и ответственность. 
Пользуется авторитетом в 
коллективе. Заслуженный ра-
ботник предприятия.

За время работы на РЗ изучил 
и освоил технологию 
эксплуатации и ремонта все-
го технологического оборудо-
вания завода. В 2013 году на-
значен руководителем груп-
пы промышленной безопасно-
сти. Его отличает умение гра-
мотно организовать работы 
на вверенном участке, быстро 
и качественно решать постав-
ленные задачи. Осуществля-
ет технический надзор за вы-
полнением технологических 
процессов, контроль за дея-
тельностью сторонних орга-
низаций, выполняющих рабо-
ты по консервации и ликвида-
ции оборудования останов-
ленных реакторов. Занимает-
ся подготовкой и аттестаци-
ей персонала в области про-
мышленной безопасности. 
Активно участвует в подго-
товке молодых кадров пред-
приятия. С 2001 года — пре-
подаватель теоретическо-
го обучения учебного центра 
ГХК. Является автором про-
грамм курсовой подготовки 
рабочих по нескольким про-
фессиям. В 2007 году награж-
дён знаком «Академик Курча-
тов» IV степени.

Жиленкова 
Светлана 
Игоревна
ведущий инженер по 
организации труда 
ОГЭ по ООТ

Панин 
Виктор 
Тимофеевич
инженер по организа-
ции эксплуатации и ре-
монту пароводокана-
лизации и сетей РХЗ

Сабаев 
Юрий 
Иванович
начальник службы 
главного геолога ИХЗ

Кононенко 
Сергей 
Никифорович
мастер участка 
ремонта ЦСиП

Поддорогин 
Александр 
Сергеевич
руководитель 
группы РЗ

Они делают 
комбинат лучше


