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Тройное попадание

Время достигать целей

Корпоративная газета
«Вестник ГХК» удостоена сразу
трёх наград Союза журналистов
Красноярского края

Яна Одинцова:
«Мы живем в такое время, когда
недостаточно быть хорошим
специалистом, нужно быть лучшим»

15

Химия окрыляет!
Прошлое, настоящее и будущее Горно-химического комбината напрямую
связаны с радиохимией, наукой о химии радиоактивных изотопов,
и сопутствующих ей физико-химических процессов

8-9
Радиохимия — сложный, но увлекательный раздел химической науки. Это одна из самых
динамично развивающихся научных дисциплин, и вместе с тем у неё есть много общего со
средневековой алхимией. Парацельс, Леонардо да Винчи и другие мыслители алхимической
эпохи искали философский камень, способный превращать свинец в золото. В XX веке
атомщики освоили секреты трансмутации, превращая уран в плутоний и другие химические
элементы. И хотя философский камень держат в руках реакторщики, именно радиохимики
выделяют из облучённых ядерных материалов уран, плутоний и другие ценные металлы
и радиоизотопы. В канун профессионального праздника — Дня химика — вспомним наши
достижения и заглянем в перспективы развития этой необычной науки. Александр Лешок
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Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас с Днём
химика!
Этот праздник не отмечен
красной датой в календаре, но
он имеет прямое отношение
к прогрессу человечества, к
развитию цивилизованного
общества. День химика
по праву могут считать
своим праздником все, кто
работает со сложнейшими
производственными
технологиями, основой которых
являются химические процессы,
медицинские работники,
специалисты пищевой и легкой
промышленности, учителяхимики — все, кто вносит
значительный вклад в познание
сути химических реакций, в
развитие современной науки и
промышленности.
На Горно-химическом
комбинате профессия
радиохимика была и
остаётся одной из ведущих и
востребованных. Радиохимия
— настоящее и будущее
комбината: она в основе
сложнейших технологических
процессов, которые многие
годы успешно внедрялись и
отрабатывались на комбинате.
Сегодня наше предприятие
смело осваивает и применяет
инновационные технологии,
которые позволяют Горнохимическому комбинату
быть лидером в атомной
отрасли. На счету ГХК много
производственных побед
и достижений. Все они —
результат самоотверженного
труда высокообразованных,
талантливых, творческих
людей, душой болеющих за
общее дело.
Желаем всем, кто работает
в области химических
производств, успехов в
реализации масштабных
проектов Горно-химического
комбината и всей атомной
отрасли России.
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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новости

колон к а ре д а кци и

Николай
панченко
начальник отдела внешних
коммуникаций УСО

Отрицательный отбор

ГОиЧС сообщает
С 26 апреля 2016 года в Железногорске введён
особый противопожарный режим.
На период действия режима на территориях
поселений и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан запрещено разведение
костров и проведение пожароопасных работ.
В целях выявления фактов нарушений требований
пожарной безопасности с 27 апреля организована
работа маневренной (рейдовой) группы.
Размер административных штрафов за нарушение
требований пожарной безопасности — 4000 рублей,
а в лесах — до 5000 рублей.

Пятидневный мастер-класс работы с «Тритоном»
дал Михаил Муравьев, ведущий специалист
ООО «МС-аналитика», который высоко оценил
уровень инженеров ГХК. Подробности о процессе
обучения, а также об уникальности прибора
читайте в следующем выпуске газеты «Вестник
ГХК» в интервью с Михаилом Муравьевым

Состоялась пилотная трансляция
«Радио-Вестника ГХК»
Управление по связям с общественностью предприятия
приступило к разработке нового канала коммуникации —
радиопередачи, которую планируется транслировать в сетях подразделений. На первом этапе решено задействовать имеющиеся сети проводного радио на ИХЗ и РЗ, где
возможно
воспроизведение
заранее записанных файлов.
В дальнейшем предполагается проектирование сети, охва-

тывающей все подразделения
и комбинатоуправления с возможностью проведения прямых эфиров из радиостудии.
Важным фактором в развитии
«Радио-Вестника ГХК» станет
мнение трудового коллектива,
который и будет являться главным героем радиопередач.
В пилотном выпуске, который вышел 11 мая, прозвучала краткая политинформация с разъяснением на примере Дональда Трампа, что та-

кое праймериз, который в Железногорске пройдет 22 мая. А
также несколько неформальных новостей, в том числе, генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов дезавуалировал очередные слухи
о том, что его забирают в Москву на повышение, отметив
при этом, что он считает для
себя главным делом завершение создания нового Горнохимического комбината в ближайшие пять лет.

Итоги конкурса «Православная инициатива»
музей ГХК подвёл в формате семинара
Конкурс «Православная инициатива» поддерживает проекты граждан во всех сферах общественной жизни. Председателем координационного комитета конкурса является Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, исполнительным
директором координационного
комитета — генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение твор-

«Главное —
услышать
каждого
человека,
относиться
к людям с
вниманием
и тактом»,
— таково
кредо этих
обаятельных
женщин —
команды
бюро учёта
кадров

ческих, активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на
благо ближнего, на сохранение и укрепление культурнонравственных традиций.
В 2015 году Железногорск
направил на конкурс три проекта: «Я помню! Я горжусь!»
(музей школы №95), «Социальная сеть ДОМ» (ООО «Городское
телевидение
Канал-12»), «Мир Добра» (Детский дом). Эксперты из Москвы оценили их уровень как

неплохой, особо отметив интересную работу с детьми. Однако в число победителей конкурса проекты не вошли. Менеджер исполнительной дирекции конкурса Алла Ларина
посоветовала продолжить работу над намеченными темами, пробуя продвигать проекты с помощью краудфандинга на площадке «Начинание».
Своим опытом поделились руководители Международного арт-проекта «Ангелы мира»
Олег Ровда и Наталья Яценко.

есть такое подразделение

Алексей Федотов
начальник отдела кадров

Кадровый бум
Знать поимённо каждого, кто трудится на предприятии, дело принципа
сотрудников бюро учёта кадров, которых в этом году ждёт много работы
Кадровиков заслуженно называют «лицом»
предприятия: именно они первыми встречают всех
работников, приходящих на комбинат, и затем
сопровождают на протяжении всего трудового
пути, документально фиксируя профессиональный
рост, достижения, льготы и пенсионные отчисления
каждого. В составе «армии» отдела кадров ГХК
есть небольшое по численности, но значимое
подразделение — бюро учёта кадров. «Вестник ГХК»
узнал интересные подробности его работы в канун
профессионального праздника — Дня кадровика,
отмечаемого в России 24 мая. Марина Панфилова
Дружная семёрка
В бюро трудится семь женщин — счастливое число. Все
специалисты взаимозаменяемы, поэтому даже в период
отпусков есть кому передать
трудовую эстафету. Специалисты бюро — Ирина Иванова, Лариса Карлова, Ирина Шаповал, Нина Харабет
— равняются на опытных кадровиков, таких как начальник бюро Марина Лешок,
специалист Елена Сибирева
и ведущий специалист Нина
Карева. Нина Ивановна, кстати, отвечает за особое на-
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цитата

Фото Ильи Шарапова

внимание!

На Горно-химическом комбинате
запустили «Тритон»
Завершились трехнедельные пусконаладочные работы по включению
в производственный процесс изотопного масс-спектрометра «Triton
Plus», изготовленного в Германии.
Этот прибор обладает уникальными
характеристиками:
точность производимых им измерений — пять в шестой значащей цифре. Таких спектрометров в мире менее трёхсот. В России нет и двух
десятков, но половина из них работают на предприятиях Росатома. Теперь «Тритон» есть и в Железногорске. Он позволит специалистам комбината с высочайшей
точностью проводить исследования
и измерения изотопных отношений, основанных на различном отношении массы к заряду ионов, образующихся при термической ионизации пробы, и их специфичном поведении в магнитном поле анализатора. Масс-спектрометрию называют ещё «взвешиванием молекул в
пробе», и «Тритон» способен в тонне
урана вычислить следы какого-либо
изотопа.
Завершающим этапом пусконаладки стало обучение специалистов НП МЦИК.

н а с то я щ е е в р е м я
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Фото предоставлено ОСОбой студией ГХК

В наше беспокойное предвыборное время всё чаще
от чего-то вспоминается уже почти маргинальный,
если можно так выразиться, термин жившего когдато социолога, Питирима Сорокина — «отрицательная селекция». Ну, чтоб вас не усыпить, попробую
объяснить на примере.
Думаю, наиболее удачно сюда пойдёт пересказ
одного тезиса. Рассказывают его обычно от лица
одного из бывших топ-руководителей нашего славного предприятия.
— Без ущерба для производства отправить в командировку мы можем только N.
В результате N «тусуется» везде, где только можно,
и катается по стране, а иногда и за её пределами за
государственный счёт.
Или вот другой вариант в исполнении другого большого руководителя о другом совершенно N:
— На какую учёбу ты собралась?
— Так вот N отучился в академии народного хозяйства ЦК!
— Ну так ему делать нехрен, а если ты учиться будешь, то кто останется работать?
Или совещание:
— Кого бы нам назначить в орган «Х»?
— Да а а, это вопрос. Думаю, лучше N никто не подойдет.
— Так он же чистый M…?
— Так и хорошо, пусть он им там теперь мозги компостирует.
В результате упомянутый N1 «тусуется» уже где-то в
Москве, но на постоянной основе, рассылая руководства к действию на места. N2 уже плодотворно заведует целым учреждением, а N3 стал видным общественным деятелем и даже подумывает о мандате депутата в Государственной Думе. А уж попадая в
свою среду, на какой-нибудь конгресс или, на худой
конец, сейшн, N быстро вступают в реакцию с себе
подобными, формируют устойчивые связи и уже самостоятельно подтягивают себе подкрепление на
всех нужных направлениях деятельности.
Примеров таких вот решений различного масштаба
множество. Да вы и сами наверняка бывали разокдругой на каких-нибудь выборах, когда стоишь, вертишь в руках бюллетень и выбираешь не умом и
даже не сердцем, а по принципу наименьшего из зол.
А потом начинаем удивляться, почему в подъезде
грязно, дороги дрянь и дураков много, порядка нет,
миллиарды исчезают неизвестно куда и конца и края
тому не видно. В общем, имеем то, что имеем. Интересно другое. Получится это изменить, например,
внедрив везде и всюду режим нетерпимости к критинизму, или критиническая масса в стратослоях нашего общества уже набрана?
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правление — ведение воинского учёта на предприятии,
её контингент — мужчины, и
не только призывного возраста. Невестам на заметку: вот
где кладезь информации о
холостяках! Шутка, конечно.
А если серьёзно, к этой семерке бойцов кадрового фронта ежедневно обращаются за
помощью не только те, кто
трудится на предприятии сегодня, но и работники давно
исчезнувших предприятий
— УРСа, совхоза «Енисей»,
ОДДУ — за справками, которые позволяют подтвердить

стаж и льготы для оформления пенсии, наследства. Ведь
именно здесь собрана вся информация о кадрах: личные
дела, учётные карточки и
трудовые книжки.
Кроме того, бюро вместе
с
информационноаналитической группой отдела отчитывается перед Пенсионным фондом России по персонифицированному учёту.
Ежемесячно и ежеквартально
отправляется информация по
каждому работнику — по стажу и отчислениям работодателя на будущую пенсию работника.
Трудности перевода
В 2016 году в связи с изменением структуры предприятия отдел кадров, засучив рукава, взялся за огромный пласт работы по переводу персонала в новые структурные подразделения в соответствии с новым штатным расписанием. Львиная
доля этой непростой зада-

— Работа бюро учёта кадров
касается напрямую всех
тружеников предприятия.
Кадровики бюро отслеживают
льготы, стаж и вносят эти
данные в личные дела, а
от этого зависит размер
будущей пенсии. Словом,
вносят вклад в социальную
защищённость работников
комбината. А когда есть
такой надёжный тыл, то
человек трудится намного
лучше и увереннее, тогда
и отдача на производстве
высокая. Поздравляю всех
кадровиков предприятия
с профессиональным
праздником. Желаю
здоровья, удачи, семейного
благополучия!

чи досталась специалистам
бюро учёта кадров. На каждого работника выпускается приказ о переводе на новую должность, после чего
сотрудники бюро учёта производят изменения в карточке Т-2, личном деле и делают запись в трудовой книжке. Всё это делается вручную, поэтому приходится
трудиться не покладая рук.
В настоящее время идёт перевод работников. С апреля уже оформлены документы на 495 человек. В течение
года поэтапно предстоит перевести на новые должности
персонал производственных
подразделений. Выполнять
столь масштабную работу
быстро и качественно удаётся благодаря тесному контакту с кадровыми службами на местах: группами по
кадрам РЗ, РХЗ, ИХЗ, а также экономистами по труду и
специалистами по табельному учёту других подразделений.

л юд и говоря т
Марина Лешок
начальник бюро

Нина Карева
ведущий специалист

Нина Харабет
специалист по кадрам

— Оперативно решать все вопросы по
переводу персонала на новые должности
в связи с изменением структуры
предприятия нам помогают кадровики
подразделений, они наши надёжные
помощники. Взаимопонимание и
оперативность, точность предоставленных
материалов помогают выполнить эту
работу слаженно, быстро и качественно.

— Главное в работе кадровика — это
аккуратность и скрупулёзность. Ошибка
в документе, неточность даже в одной
букве может вызвать проблемы при
оформлении пенсии, льгот, наследства.
Работать с людьми сложно, но интересно.

— Я на работу прихожу с хорошим
настроением, потому что мне нравится
общаться с людьми: это моё! Жизнь в
отделе интересная, разнообразная и
совсем не скучная. Девочки у нас очень
хорошие, мы единая команда.

Уважаемые
работники
кадровой
службы Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником, который в
нашей стране отмечается
24 мая! Эта дата
соответствует событию,
произошедшему в 1835
году в России — выход
первого документа
— постановления,
регламентировавшего
взаимоотношение
работодателя и наемного
работника.
В наше время функции
кадровика давно вышли
за пределы кадрового
делопроизводства. Это
не только учёт персонала,
это организация его
обучения, система
мотивации и оплата труда,
развитие персонала,
реализация социальных
льгот и гарантий. За всем
этим стоит ежедневная,
кропотливая работа всех
сотрудников кадровых
служб. Кроме того, от
работы кадровиков, от
их деловых и личных
качеств, проявляющихся
при общении с людьми,
зачастую зависит
настроение трудящихся, их
социальное самочувствие,
уверенность в завтрашнем
дне. Ещё более высокие
требования предъявляются
к работникам кадровых
служб крупных,
специфических
предприятий, таких,
как ГХК. Но необходимо
подчеркнуть, что
специалисты этого профиля
на комбинате качественно
выполняют свою работу по
всем направлениям.
В канун профессионального
праздника желаем
кадровикам благополучия
и успехов во всех делах,
направленных на развитие
нашего предприятия.
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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ИХЗ
2 МАЯ. Команда ИХЗ стала чемпионом по пейнтболу

МАЙ. Подготовка оборудования
ПВВС к отопительному зимнему
периоду 2016—2017 гг.

23—30 МАЯ. Инженердефектоскопист ОГМ Софья
Алимбекова примет участие
в составе делегации МО в VIII
семинаре-совещании молодеж-

РХЗ
29 АПРЕЛЯ. Состоялся конкурс
профессионального мастерства
среди слесарей по КИПиА на звание «Лучший по профессии»

официальная хроника
27 апреля заместитель генерального
директора по экономике, операционной
эффективности и развитию бизнеснаправлений Иван Богачев и заместитель
генерального директора по финансам и
информационным технологиям Виталий
Горбатов в Госкорпорации «Росатом»
работали на совещании Дивизиона ЗСЖЦ.

27 апреля заместитель генерального
директора по капитальным вложениям
Пётр Протасов и начальник управления
ДКС (УКС) Дмитрий Зуев в Госкорпорации
«Росатом» решали вопросы по исполнению
государственного оборонного заказа.

27—29 апреля

главный инженер ИХЗ
Игорь Сеелев в Госкорпорации «Росатом»
решал технические вопросы по экспертизе
проектной документации на создание ОДЦ
и по получению лицензий на эксплуатацию
ХОТ-2 и ОДЦ.

11—14 мая заместитель генерального
директора по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов — в АО «Энмаш»
(г. Рыбинск) работал на заседании НТС по
вопросу «Долгосрочное планирование и
обоснование целесообразности проведения
НИОКР, финансируемых за счёт средств
государственного бюджета».
11—15 мая

начальник ДКС (УКС)
Александр Марков и начальник отдела
управления проектами ДКС (УКС) Алексей
Макаренко участвовали в отраслевой
конференции «Технический заказчик атомной
отрасли 2016», проходившей в Московской
области.

12—14 мая начальник отдела ПТУ

Андрей Обедин в АО «Энмаш» (г. Рыбинск)
работал на совещании по вопросам
изготовления и поставки продукции для
ОДЦ.

13—14 мая главный инженер ИХЗ

Игорь Сеелев в АО «Атомпроект» (СанктПетербург) решал технические вопросы
по проведению расчётных обоснований
строительных конструкций объектов ХОТ-1,
ХОТ-2 и ОДЦ.

23

12.00-13.00
июня

Состоится «прямой провод»
с председателем ППО ГХК
Светланой Игоревной Носоревой

75-11-27

ОВЭД МиС
17 МАЯ.
Международный салон «Комплексная безопасность 2016»
30 МАЯ. VIII Международный
форум «АТОМЭКСПО 2016»

Радиоэкологический центр
МАЙ. Подготовка материалов
для участия в конкурсе Росатома
«Экологически образцовая организация атомной отрасли»
ПКЦ
МАЙ.
Рабочая документация «Ла-

интерактив
Вопросы можно подготовить заранее
и передать профлидеру вашего
подразделения, либо направить:
■ по внутренней электронной почте
на имя Носоревой Светланы Игоревны
■ по внешней эл.почте по адресу:
buv@mcc.krasnoyarsk.su
■ принести по адресу:
ул.Ленина, 56, каб.319 «в»

Спросите, чтобы знать
Чем больше вопросов подготовят читатели корпоративной газеты для
«прямого провода» с председателем ППО, тем интереснее пойдёт разговор
Конструктивным ли получится «прямой
провод» с профсоюзным лидером ГХК,
зависит только от нас с вами. Вернее,
от нашей активности и гражданской
сознательности. Анализируя пятилетний
опыт, мероприятие это можно назвать
весьма востребованным среди работников
ГХК и даже полезным. Полезным, потому
что на каждом «прямом проводе» многие
вопросы решались непосредственно
в процессе диалога, остальные были
взяты «на карандаш» и проработаны
позднее. А учитывая обновления, которые
произошли в профсоюзных рядах,
думается, спросить-то уж точно найдётся
о чём. Юлия Бородина
Поставьте задачу, найдём и решение
Следующие пять лет первичную профсоюзную организацию ГХК будет возглавлять Светлана Игоревна Носорева. Так решил коллектив
предприятия и 100% голосов «за», которые отдали делегаты от подразделений на профсоюзной
отчётно-выборной конференции. Она прошла
восьмого апреля и была особенной, юбилейной.
В этом году ППО ГХК исполнилось 65 лет. Богатый повод для размышлений, сравнений и рассуждений, а также возможность узнать интересные
исторические подробности.
Не менее любопытно познакомиться с планами. Помимо осуществления традиционных выплат
матпомощи, защиты прав трудящихся и решения
ещё массы забот, обновлённая команда лидеров
ППО намерена основательно подтянуть информационную работу. Не исключено, что наши с вами
предложения помогут найти наилучшие вариан-

ты решения данной задачи. В результате чего некоторые из работников ГХК, наконец-то, перестанут
пожимать плечами в ответ на вопрос: «Зачем нам
нужен профсоюз?».
Из МО — в ППО
Ещё одно интересное, можно даже сказать, историческое событие произошло в жизни профсоюза. Заместителем председателя ППО ГХК избран Александр Тараканов, на тот момент — лидер другого
общественного движения предприятия — молодёжной организации. Большой опыт организационной деятельности, а также широкий круг единомышленников среди молодёжи комбината наверняка привнесут в нашу привычную профсоюзную жизнь взрывной кипучести идей и решительного оптимизма. Во всяком случае вопрос: «Так ли
это на самом деле?» — сможет задать любой желающий.
Революционный настрой
А новые председатели профкомов подразделений —
чем не повод поинтересоваться: с чем пришли? Да и
тех, кто переизбран на следующий срок не мешало
бы расспросить о том, как жить дальше будем? Например, революционная решительность профсоюзного комитета к/у, с которой они взялись менять стереотипы предназначения ППО, уже дала первые плоды. Они расширили состав своего профкомитета — с
пяти до девяти человек — и запланировали сразу несколько направлений масштабной социальной работы. Хотите знать какой? Выделите несколько минут, чтобы сделать звонок в назначенный день и час,
и будьте в курсе.
Ответы на ваши вопросы читайте в «Вестнике
ГХК» №12.

бораторный стенд конверсии
обогащенного и обеднённого по изотопу никеля-63 тетратрифторфосфина никеля»
ОГП
МАЙ.
Внешний аудит со стороны
АО «ТВЭЛ» в части
функционирования СМК ОГП
и организации поверочных работ
ОГМ
28 АПРЕЛЯ.
Проверка дефектных
ведомостей, составленных
подразделениями предприятия

для планирования ремонтов
зданий и сооружений в 2017 году

и сооружений на объектах
использования атомной энергии»

18—29 МАЯ.
Два инженера ГНЗС
проходят обучение в
негосударственном
образовательном
учреждении дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр
профессиональной подготовки
работников строительного
комплекса атомной отрасли»
по программе «Обследование
строительных конструкций и
инженерных систем зданий

АТЦ
22 АПРЕЛЯ.
Субботник
СТС
22 АПРЕЛЯ.
Проведен субботник по уборке
территории котельной №2 от мусора и травы
Совет ветеранов
МАЙ.
Посещение на дому и в больнице
тяжелобольных

МАЙ. Оформление документов
на матпомощь и компенсационные выплаты
МАЙ. Оформление вновь прибывших пенсионеров в совет ветеранов, занесение в базу данных
МАЙ.
Поздравление именинников с
днём рождения по телефону и
юбиляров с 60- и 65-летием открытками
МАЙ.
Сбор заявлений и распределение
путёвок в с/п «Юбилейный»

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.

Профессионалу аврал не страшен
На местах

В апреле техник-технолог РЗ Алексей Захаров сумел в сжатые сроки
обеспечить комплектацию готовой продукции завода для отправки на
ФГУП «ПО «Маяк», за что и был признан «Лучшим работником месяца»
Сложность поставленной
руководством задачи
состояла в том, что
её необходимо было
выполнить не просто
оперативно, а в срок
вдвое короче обычного.
В условиях аврала
Алексей Захаров
грамотно организовал
работу персонала
участка эксплуатации
бассейнов СВЭ РЗ,
обеспечив скорейшее
и качественное
выполнение
комплектации партий
готовой продукции
с соблюдением
всех требований
безопасности, а также
лично участвовал
в загрузке готовой
продукции в ТУК-135 для
отправки на ПО «Маяк».
Марина Панфилова
Эффективнее
в два раза
— Пришлось всем поднапрячься, — вспоминает этот
период Алексей Валерьевич.
— Объёмы работ, которые мы
обычно выполняем, увеличились в два раза! Но надо значит надо. Работы по комплектации партии готовой продукции проходили под моим
личным контролем, на мне
лежала и ответственность за
подготовку всей необходимой
документации. Чтобы уложиться в срок, весь коллектив
участка трудился не покладая
рук, даже обеденный перерыв
сократили вдвое.
В результате участок эксплуатации бассейнов СВЭ РЗ
поставленную задачу успешно выполнил, и коллеги еди-

На РХЗ и СТС
определены лучшие
работники апреля

Фото Ильи Шарапова

10—12 мая главный приборист
предприятия Михаил Истомин в АО
«ВНИИНМ» (Москва) решал вопросы
метрологический экспертизы РКД и
аттестации МВИ производства МОКСтоплива.

ПТУ (ТО)
17 МАЯ. Организация участия
И.М. Логинова (СНТУ) в работе XIII
научно-практической конференции «Методы и средства технической защиты информации», НОУ
ДПО «ЦИПК Росатома» (г. Обнинск),
а также участия Н.А. Мезениной

ЦТСБ
21 АПРЕЛЯ. Первенство ЦТСБ по
боулингу

НП МЦИК
АПРЕЛЬ. Подготовка докладов молодыми специалистами и
аспирантами для участия в конференции «Химия и химические
технологии в XXI веке»
17—20 мая

Творческий подход к делу проявляется не только в работе, но и
в часы досуга: Алексей Захаров увлекается фотографией, его
главная модель — двухлетняя дочь Настя

нодушно назвали Лучшим
работником месяца Алексея Захарова. По его словам, это было неожиданно —
работал-то не ради признания, но приятно.
В команде
атомщиков
На реакторный завод Алексей пришёл после армии 14
лет назад по стопам отца,
Виктора Захарова, который
много лет работал на РЗ.
Свою роль сыграл и пример
бабушки Любови Сыровой,
которая также долгие годы
трудилась на комбинате.
Словом, продолжил семейную династию. На предприятии добрую службу ему сослужил профессиональный

багаж знаний и навыков, полученных в ПТУ-10, а затем в
красноярском колледже. Неоднократно повышал квалификацию на курсах по тематике учёта и контроля ядерных материалов. Работает
техником-технологом участка эксплуатации бассейнов
СВЭ РЗ с 2012 года.
— Интересно очень! — говорит он о своём деле. — Чувствуешь значимость атомной
отрасли и гордишься причастностью к ней. Коллектив
у нас замечательный. Остались люди старой закалки,
очень грамотные специалисты, к их помощи и советам
мы часто прибегаем и учимся у них. Вместе мы единая
команда!

На РХЗ решением трудового
коллектива это почётное звание
присвоено Сергею Мешкову,
слесарю по КИПиА цеха СИА.
В апреле он принял участие
в монтажных работах при
строительстве промышленного
производства МОКС-топлива
по монтажу КИП «Обеспечение
контроля содержания
кислорода в воздухе ремзоны»,
по монтажу импульсных
линий КИП «Технологический
контроль системы вентиляции»,
монтажу громкоговорителей,
переговорных устройств системы
СОУЭ. Активно продвигает ПСР
на РХЗ, внёс вклад в оформление
рабочих мест по системе 5С.
Коллектив СТС присвоил
почётное звание «Лучший
работник месяца» за апрель
машинисту-обходчику котельного
оборудования Сергею Бобихову.
Он активно участвовал в
отключении и последующем
установлении циркуляционного
режима в магистральных
теплопроводах сетей от КЦ №2
СТС до ИХЗ-1, дворовой теплосети
от КЦ №2 СТС до здания
ИХЗ-2 для монтажа приборов
учёта подпитки теплосетей.
Выполнял работы по подготовке
к выводу в капитальный ремонт
котлоагрегатов, также в их
пусконаладочных работах.

контактный телефон

РЗ
МАЙ. Подготовительные работы
к ремонту теплосетей

и А.В. Василенко (СНТУ) в работе V ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», (г. Челябинск)

Меня зовут

подразделений

1—30 АПРЕЛЯ. Оказано услуг
подразделениям предприятия в
апреле 2016 года на сумму 2841,1
тыс. рублей, оформлены плановые калькуляции, акты выполненных работ, справка по выпуску услуг для главной бухгалтерии

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

ного профсоюзного актива
РПРАЭП «Молодежь и профсоюз:
стратегия мотивации»

лучший работник месяца

п роек т

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

Напоминаем, что
выбирать лучшего
работника месяца можно
не только в масштабах
всего предприятия, но
и решением трудового
коллектива каждого
подразделения.

Присоединяйтесь
к проекту!

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

шаг 3. Внимательно
следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-40, 73-10-00
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Разряд за победу
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профконкурс

Конкурс
профмастерства
— это не только
шанс показать
высший пилотаж
или повысить
разряд без
прохождения
экзамена. Это,
прежде всего,
возможность
погрузить
молодых
рабочих в
секреты
ключевых
профессий на
производстве

На радиохимическом заводе выбрали лучших слесарей
по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Дочерние зависимые общества (ДЗО)
— это вспомогательные подразделения комбината, переведённые на систему хозрасчёта с материнским предприятием и получившие возможность
самостоятельно наращивать портфель
заказов, выручку и прибыль за счёт
выполнения заказов для сторонних организаций. Оптимизировать бизнеспроцессы помогает служба внутреннего контроля ГХК. Александр Лешок
— Юрий Александрович, какую ключевую задачу вы сейчас решаете?
—
Мы
приступаем
к
контрольноревизионной проверке ДЗО. Проверка позволит
выявить их резервы для оптимизации трудозатрат и ресурсов, а значит, снизить расходы комбината за счёт снижения цены контракта. Последнее выгодно и для «дочек», ведь они получат дополнительную возможность обойти конкурентов на конкурсах как наших, так и сторонних заказчиков. Очередная проверка состоится на днях в ООО «СМРП ГХК».

Дорогу молодым
Обычно в конкурсе
профмастерства
участвуют исключительно опытные рабочие не
ниже пятого квалификационного разряда. Но
в нынешнем году руководство завода и комбината дало шанс молодёжи, допустив к кон-

курсу слесарей 4 разряда. Кроме этого, общим требованием ко
всем участникам было
успешное выполнение
производственных заданий с отсутствием
нарушений производственной
дисциплины и требований охраны труда. Оценка не-

посредственного руководителя учитывалась
при подведении итогов
конкурса.
Будь здоров,
прибор!
Проверка
теоретических знаний включала в
себя тест из 10 вопросов
по электротехнике и
электронике, теории измерений, охране и организации труда. Практический этап проходил
в мастерской — участники должны были обнаружить и устранить
четыре дефекта в неисправном сигнализаторе
предельных сопротив-

лений, который широко
применяется на заводе,
в том числе на технологических участках цеха
МОКС. Отремонтированный прибор нужно
было настроить с последующей проверкой его
метрологических
характеристик. Перед работой
конкурсантам
выделили 10 минут на
ознакомление с технической документацией,
инструментом и оборудованием. Жюри оценивало не только качество и время выполнения задания, но также
соблюдение
техники
безопасности.

Фото предоставлено ОСОбой студией

Юрий Новиков:
«Мы помогаем дочерним
обществам работать
эффективно»
Заместитель генерального
директора ГХК по
внутреннему контролю
делится секретами повышения
конкурентоспособности дочерних
зависимых обществ

Конкурс профмастерства состоялся на
заводе впервые за последние три года
в 2014—2015 годах радиохимики взяли
тайм-аут на строительство и пусконаладку МОКС. Освоив новое производство,
возобновили традицию. Победитель,
помимо денежного поощрения, получил
право на присвоение очередного разряда
без экзамена. Александр Лешок

Лучший результат продемонстрировал
Андрей Чинцов — 85,91
балла. Второе место занял Павел Григалкин

— 82,44 балла, третьим
стал Виктор Руньков —
81,3 балла. Победитель
будет защищать честь
завода на следующем
этапе — конкурсе профмастерства
слесарей

КИПиА ГХК.
— Сейчас на комбинате идёт модернизация, интерфейс современных приборов позволяет выполнять диагностику и настройку

через компьютер. Работа становится всё интересней и требует больших знаний. Я не зря
выбрал эту профессию,
— подытожил Андрей
Чинцов.

ООО «РМЗ ГХК»
Безопасность превыше всего
Персонал ремонтно-механического
завода проходит обучение по курсу
«Антитеррористическая защищённость».

ООО «СМРП ГХК»
Создаём новые рабочие места
Для выполнения заказов Горно-химического
комбината руководство СМРП приняло на работу
31 рабочего по специальностям каменщикбетонщик, облицовщик-плиточник, маляр-штукатур.
Расширение штатов состоялось в апреле.

Профессионализм в почёте
Специалист по охране труда Наталья Назаренко
прошла обучение и получила диплом в
Красноярском региональном институте
трудовых отношений по курсу «Безопасность
технических процессов в области охраны труда».

ООО «УЖТ»
Экзамен сдан

ценностный подход
Целеустремлённость, которая присуща
многим сотрудникам ГХК, не теряется и
за пределами рабочего дня. Умение идти
к своей цели — дело заразительное, и у
старшего работающего поколения быстро
учатся дети. Пример успешного тандема
— семья заместителя директора ФХ по
общим вопросам Владимира Одинцова.
Юлия Разживина

Время достигать целей
Быть на шаг впереди — ценность, которая важна не только
в сообществе работников комбината, но и в их семьях

Работа
превратилась
в хобби

ФОТО Ильи Шарапова

Старшее поколение Одинцовых Владимир и Татьяна считают, что родитель
должен быть для ребенка другом. Понимать, чувствовать и принимать таким,
какой он есть. И, судя по успехам дочек Яны и Юли, это правильный подход

будни зхо

ООО «Телеком ГХК»
Лучшие
из лучших

— Что включает в себя контрольноревизионная проверка?
— Наши экономисты, бухгалтеры и юристы проанализируют динамику финансовохозяйственной деятельности СМРП, проверят наличие актуальной разрешительной документации и локальных нормативных актов,
трудовую и исполнительскую дисциплину, эффективность использования оборудования и
ресурсов, соответствие смет нормативным трудозатратам и так далее. По итогам проверки составим акт и рекомендации по исправлению
выявленных нарушений. Этот документ будет
поставлен на контроль в автоматизированную
систему учёта исполнительской дисциплины
предприятия (АСУИД).
— Как вы оцениваете работу коллег?
— Основной и весьма значительный объём работ по контрольно-ревизионной деятельности и аудиту бизнес-процессов выполняет отдел внутреннего контроля. Здесь трудятся компетентные и опытные специалисты, настоящие профессионалы. Например, эксперт
контрольно-ревизионной группы ОВК Юлия
Почурицина победила в конкурсе «Человек
года Росатома—2014» в номинации «Внутренний контроль и аудит». А в январе этого года
её заслуженно признали лучшим работником
предприятия.
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Если в дело вкладывать
максимум усилий, то
результат не заставит
себя ждать. Так и получается в семье Одинцовых. Папа Владимир Алексеевич, помимо выполнения прямых
производственных обязанностей, работает в
городском Совете депутатов. И семья не отстаёт. Для мамы Татьяны
Анатольевны, педагогаорганизатора гимназии
№91, работа превратилась в хобби. Она не
только организовывает
мероприятия для учеников, но и ведёт предмет, который называется «Социальное проектирование». Учит детей
организовывать
свое
личное пространство
через проектную деятельность.
— В этом году от гимназии поданы две заявки на грантовый конкурс ГХК ТОП-20, —
рассказала
Татьяна
Одинцова. — Одна из
них — образовательный проект «Улётная

школа», соавторами которого стали ученики
гимназии. Вообще, Росатом и его предприятия я могла бы охарактеризовать, опираясь
на одну из ценностей,
— эффективность. Отрасль
поддерживает
школы и даёт детям и
учителям
возможности, которые в других
обстоятельствах были
бы недоступны. И это
повышает
эффективность образовательного
процесса.
Покорить
Воробьёвы горы
Главная гордость мамы
и папы — две дочки,
умницы и красавицы
Юля и Яна. Обе с детства
участвуют в городских
научно-практических
конференциях, творческих конкурсах, олимпиадах, где занимали
призовые места. Младшая Юля учится в седьмом классе, увлекается
танцами и в следующем
году завершает обучение в музыкальной
школе по классу гитары. А старшая, ученица
выпускного 11 «Б» клас-

са, золотая медалистка
Яна, ранее тоже увлекалась творчеством, но в
последние два года сосредоточила силы на
учёбе, и результаты впечатляют. В числе последних достижений:
первое место по истории российской государственности в очном
туре олимпиады МГУ
«Ломоносов», на которой главный вуз страны отбирает студентов,
а также второе место —
по истории и по политологии, третье — по
международным отношениям и глобалистике. Ещё на одной олимпиаде по истории «Покори Воробьёвы горы»,
организатором
которой выступают МГУ и
«Московский комсомолец», Яна заняла 1 место. Замыкает перечень
достижений 1 место в
олимпиаде ВШЭ «Высшая проба» и 2 место в
олимпиаде СПБГУ, всё
по истории. Отметим,
что это интеллектуальные состязания российского масштаба, организованные ведущими
вузами страны!
— Год был очень напряжённый. Иногда не
хватало сил, времени,
возникал вопрос: вытяну
ли я всё то, что запланировано? А родители всегда были рядом и верили в
меня даже больше, чем я
сама, — рассказала Яна.

Когда
недостаточно
быть хорошим
Больше других Яне запомнилось участие в
олимпиаде «Ломоносов»
по истории российской
государственности. Она
пришла в знакомый уже
Ломоносовский
корпус МГУ, получила задание, посмотрела на него
и поняла, что всё знает.
Ощутила прилив положительных эмоций, после чего уверенно всё
написала. И победила.
— Во многом мои
успехи — заслуга родителей, которые настойчиво меня направляли, — продолжает Яна.
— Наша семья знакома
с ценностями Росатома,
лично мне близки две
из них. Первая — ответственность за результат. Если бы каждый
чувствовал ответственность за других, за свою
страну, за будущее, у
нас бы сформировалось
сплоченное
гражданское общество. Вторая
— на шаг впереди — на
данном этапе для меня
особенно
актуальна.
Мы живем в такое время, когда высока конкуренция, когда недостаточно быть просто хорошим специалистом,
нужно быть лучшим.
Нужно быть на шаг впереди и опережать тех,
кто идёт наравне, чтобы
твоё завтра было лучше,
чем сегодня.

Комиссия ФБУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте»
провела предаттестационную проверку
тележечного отделения и контрольного пункта по
ремонту автосцепного устройства грузовых вагонов
УЖТ на предмет соответствия требованиям
нормативных документов. По результатам проверки
комиссия рекомендовала Росжелдору аттестовать
проверенные ремонтные участки УЖТ на право
проведения работ по ремонту и техническому
обслуживанию деталей грузовых вагонов.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Светотехника нарасхват
Коллектив ПРЭХ освоил и выпустил новый вид
светодиодных светильников для освещения
туалетных комнат. Данный светильник по
стоимости равен люминесцентному, но по качеству
освещения, долговечности и экономичности он
значительно превышает люминесцентный аналог.
Ранее светодиодная продукция ПРЭХ прошла
испытания в редакции «Вестника ГХК», на мостовых
кранах ИХЗ и железнодорожных переездах УЖТ,
сертифицирована по стандартам ТС.

Технология освоена
Коллектив ПРЭХ освоил технологию восстановления
коронок бурильных установок. Это позволит
значительно снизить затраты при монтажных
работах и оказывать услуги сторонним
организациям. Всего «дочка» эксплуатирует шесть
бурильных установок и более 40 коронок различного
типоразмера при работах на объектах ГХК.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Заневестились
«Юбилейный» стал официальным партнёром
конкурса «Бриллиантовая невеста». Конкурсантки
прошли тренинги на базе отдыха «Над Енисеем»,
подтянули фигуру и поправили здоровье в
санатории-профилактории «Юбилейный»,
занялись йогой в с/к «Октябрь». Администратор
«Юбилейного» Елена Никифорова, которая
вышла замуж во второй половине 2015 года,
представила «дочку» в конкурсе невест.
А директор общества Дмитрий Чернятин
принял участие в торжественной церемонии
награждения победительниц на сцене ДК, вручив
подарочный сертификат обладательнице второго
места — «Золотой невесте».
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Химия окрыляет!

На сегодняшний день мы сформировали комплексный промышленный
облик
нового
Горно-химического комбината. Работы по хранению, фабрикации и регенерации ядерного
топлива хватит на десятилетия
вперёд. Пока наши технологии
«заточены» исключительно на
регенерацию ОЯТ ВВЭР-1000 и
фабрикацию МОКС-ТВС БН-800.
Однако уже сегодня в лабораториях отраслевых институтов и
научно-промышленного Международного центра инженерных компетенций предприятия
создаётся серьёзный задел на
будущее.

н ач а льн а я эпох а

В ходе решения задач
по созданию ядерного
оружия сдерживания
на предприятии
сформировалась
уникальная школа
специалистоврадиохимиков,
которые сегодня
создают производства
и технологии нового
поколения. Даже
«обычная химия»,
является сложнейшей
наукой о жизни атомов
и молекул. Знакомые
всем графические
изображения
электронных орбит
вокруг атомного ядра
это как раз и есть химия,
поскольку именно они и
определяют химические
свойства элементов
и цвета их спектра.
Если судить даже по
названиям, например,
тетранитропентаэретрит — это вот
представьте, сколько
надо было возиться
химикам, чтобы
получить это соединение
с весьма определенными
свойствами:
мощное бризантное
инициирующее ВВ со
скоростью детонации
больше, чем вторая
космическая. А когда
речь идет о химическом
взаимодействии
радиоактивных
изотопов, всё становится
ещё сложнее, без
радиохимии атомная
отрасль невозможна.
Как не раз отмечал
генеральный директор
комбината Пётр
Гаврилов, который сам
физик-реакторщик, во
времена Минсредмаша,
когда ещё всё было
очень секретно и не
существовало Дня
работника атомной
промышленности,
именно майский День
химика отмечался как
профессиональный
праздник атомщиков.

Плутоний-239 это основной делящийся элемент, используемый в ядерном оружии. В природе его нет, поэтому его нарабатывают в
ядерных реакторах из урана-238. И после того, как
сессия в реакторе завершена, в дело вступают радиохимики, они извлекают из
облучённого урана целевой
продукт — плутоний-239.
Задача нетривиальная даже
с точки зрения обычной химии, а с учётом радиационного фактора и ядерной безопасности она выглядит запредельно сложной. Камера прокалки, откуда снимается готовый продукт,
ничтожно мала по сравнению с реакторами и нитками радиохимии, но именно
она венчает всё производство. Оружейный плутоний
для ядерного щита СССР поставляли ГХК, СХК и комбинат «Маяк».

Две вместо четырёх
В апреле 1964 года на горнорудном заводе (ГРЗ ГХК)
состоялась первая загрузка
облучённых урановых блоков в аппарат-растворитель
радиохимической «нитки»
Б-I. В 1968 году запущена
вторая «нитка» — Б-II. Благодаря непрерывной работе по совершенствованию
технологий, завод вышел
на проектную мощность на
двух «нитках» вместо четырёх, предусмотренных проектом.
миссия выполнена
Ацетатная технология выделения плутония, которая
стала «первой радиохимической», была далека от совершенства. Радиохимикам
приходилось многократно
осаждать и растворять большие объёмы радиоактивных веществ. Было решено
внедрить более прогрессивную экстракционную технологию. Масштабная рекон-

струкция ГРЗ без остановки
производства заняла четыре года. Для перепланировки каньонов впервые в мире
буровзрывные работы были
проведены на действующем
атомном производстве. В
октябре 1979 года состоялся
досрочный пуск новой технологической схемы. Завод
качественно улучшил производственные и экологиче-

ские показатели, отработав
впоследствии по экстракционной технологии почти 33
года. В апреле 2012 года состоялась последняя загрузка
стандартных урановых блоков, облученных на реакторах ГХК. Радиохимические
«нитки» полностью выполнили оборонную миссию и
создали задел для будущего
развития технологий.

пливных композиций. Идея
использовать плутоний как
топливо не нова, хотя бы потому, что он непрерывно образуется и частично сгорает в любом атомном реакторе на урановом топливе.
Наши французские коллеги
производят смешанное уранплутониевое топливо для
традиционных реакторов на
тепловых нейтронах. Россия
делает ставку на реакторы
на быстрых нейтронах, которые позволяют добиться расширенного воспроизводства
плутония и эффективно превращать уран-238 в энергетически ценный плутоний.
Мы первые в мире создали
промышленное
производство уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Технологическая схема цеха МОКС РХЗ
позволяет работать с плутонием любого изотопного состава, и это важное конкурентное преимущество, которое существенно расширя-

ет потенциальные возможности как самой технологии
после наработки референтного опыта, так и производственных мощностей.

извлечь всё ценное
По
мнению
участников
VIII
Всероссийской
конференции «Радиохимия», которая состоялась осенью 2015
года на базе ГХК, опытнодемонстрационный центр может развиваться как «вширь»,
так и «вглубь». Развитие
«вширь» позволит модифициро-

вать базовую технологию ОДЦ
для регенерации ОЯТ различных типов реакторов. Это позволит нам занять новые ниши
на рынке атомного бэкэнда.
Развитие «вглубь» означает переход к радиохимическим технологиям четвёртого поколения. Эти технологии позволят
не только вернуть уран и плутоний в ядерный цикл без образования жидких РАО, но также
перевести высокоактивные отходы в категорию среднеактивных и извлечь из радиоактивных отходов ценные компоненты, включая побочный продукт
ядерных реакций — платиновые и редкоземельные металлы.
революционная
батарейка
Не менее важная задача —
развитие наукоёмких технологий в области работы с изотопами. Речь идёт о бетавольтаических источниках питания на основе искусственного радиоизотопа никель-63. Его
период полураспада составляет 100 лет, а продуктом распа-

да является стабильный изотоп
медь-63. Как следствие, никелевая «батарейка» прослужит минимум 50 лет и при её эксплуатации не образуется никаких
радиоактивных отходов. Излучение настолько «мягкое», что
полностью поглощается материалом «батарейки» в процессе её работы. Никелевая бетавольтаика обещает революцию
в микроэлектронике и медицине. Например, импланты на её
основе позволят большинству
пациентов забыть о повторных
операциях и связанных рисках
до конца жизни.
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Замкнуть
ядерный цикл
Сегодня радиохимики —
самая востребованная на
Горно-химическом комбинате специальность. Кадровые
службы целенаправленно отбирают молодых выпускников Томского политехнического университета для РХЗ,
ИХЗ и НП МЦИК. Именно радиохимикам предстоит ре-

шить проблему накопления
ОЯТ, которая сегодня является главным барьером на пути
развития атомной генерации
электроэнергии.
первые в мире
Радиохимики ГХК осваивают и создают технологии
регенерации отработавшего
ядерного топлива и фабрикации уран-плутониевых то-

Четыре поколения радиохимии
За семь десятилетий технологии радиохимической переработки ОЯТ непрерывно изменялись и совершенствовались. В первые годы, когда вся радиохимия сводилась исключительно к выделению оружейного плутония, радиохимики использовали висмут-фосфатный,
ацетатно-фторидный, ацетатноэфирный и другие осадительные методы, основанные на различной растворимости соединений урана и плутония в

Поколение

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК,
д.т.н., профессор
— Радиохимия — ключ к замыканию ядерного топливного цикла. Радиохимики должны разделить смесь урана, плутония, трансурановых и осколочных химических элементов,
приготовить урановые и уран-плутониевые топливные композиции. Ключевую роль играет технологическая база — как с точки зрения экологической безопасности, так и с точки зрения конкурентоспособности. Наше МОКС-производство
позволяет работать с плутонием любого изотопного состава.
Игорь Рыжов
генеральный директор
АО «Радиевый институт»,
д.ф-м.н., профессор
(«Вестник ГХК» №17, 2014 г.)
— С запуском ОДЦ, как мне представляется, ГХК станет передовым российским и, может быть,
международным центром компетенций по обращению с ОЯТ. Базовая технология
ОДЦ рассчитана на регенерацию отработавшего топлива реакторов ВВЭР-1000, но может быть адаптирована под любые виды оксидного топлива, в том
числе — ОЯТ РБМК-1000 и БН-800. Принципиально
это можно и нужно делать. Но, поскольку энергетическая ценность ОЯТ РБМК-1000 невысока, а реактор БН-800 только недавно прошёл стадию пуска, в
первую очередь нужно запустить технологию регенерации ОЯТ ВВЭР-1000.
Борис Мясоедов
советник Президиума РАН,
д.х.н., профессор, академик
РАН, автор и соавтор более
700 научных работ
— Сегодняшний век ставит перед радиохимиками множество интересных задач. В их
числе — синтез новых химических элементов, развитие ядерной медицины, и,
конечно, внедрение экологически безопасных и
экономически эффективных технологий рецикла
ОЯТ с сокращением объёмов радиоактивных отходов и переводом атомной энергетики на уранплутониевое топливо. Горно-химическому комбинату отведена ключевая роль, ведь на вашем
предприятии сосредоточены сразу три важнейших передела замкнутого ядерного топливного
цикла — хранение, регенерация и производство
ядерного топлива.

сегодня

амбиции
«зелёного» завода
Ещё один сложный и амбициозный проект — технологии регенерации ОЯТ нового поколения. Этот процесс обычно связан с образованием ЖРО, которые являются головной болью всех,
кто занимается такой переработкой. На изотопнохимическом заводе уже построен первый пусковой комплекс ОДЦ в объёме исследовательских «горячих» камер
и аналитической лаборатории. Начинается строительство второго пускового комплекса ОДЦ — первого в мире
«зелёного» радиохимического завода, технология переработки ОЯТ которого позволяет полностью исключить образование ЖРО.
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эксперты

будущее определяем
сегодня

Прошлое, настоящее и будущее Горно-химического комбината напрямую связаны с
радиохимией, наукой о химии радиоактивных изотопов и сопутствующих ей физикохимических процессов

Радиохимия
в «нитках»
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различных степенях окисления. Эти технологии отличались сложностью и низкой экологической эффективностью. Затем были разработаны технологии разделения урана и плутония методом экстракции, сегодня известный любому
студенту-химику четвёртого курса —
PUREX-процесс. Это позволило несколько упростить технологическую схему и
снизить объёмы радиоактивных растворов. Позднее российские радиохимики

придумали, как избавиться от жидких
радиоактивных отходов. Эта технология
— ноу-хау и ключевое преимущество
ОДЦ ГХК. Будущее радиохимии заключается в совершенствовании технологий фракционирования радиоактивных
отходов с выделением металлов платиновой группы и эффективным «дожиганием» трансуранов — нептуния, америция, кюрия и калифорния в реакторах на
быстрых нейтронах.

Завод

Тип ОЯТ

Продукты переработки

I

РТ-1 («Маяк»)

ВВЭР-440

Уран, плутоний, жидкие и твёрдые РАО

II

UP-3 (Франция)

PWR

Уран, плутоний, жидкие и твёрдые РАО

III

ОДЦ ГХК

ВВЭР-1000

Уран, плутоний, только твёрдые РАО

IV

Комплекс
переработки ОЯТ ГХК

Все типы ОЯТ

Уран, плутоний, сокращение твёрдых РАО

Дмитрий Колупаев
заместитель генерального
директора ФГУП «ПО
«Маяк» по стратегическим
вопросам, к.т.н.
— На предприятиях отрасли сложилась уникальная, гибкая система по обращению с облучённым ядерным топливом. Заметнее всего преобразился Горно-химический комбинат, на котором создано не имеющее аналогов в
мире сочетание инновационных производств. Введён в эксплуатацию пусковой комплекс, и построена вторая очередь комплекса «сухого» хранения
ОЯТ. Построен цех МОКС, который позволяет вовлечь в ядерный цикл не только излишки оружейного плутония, но также энергетический плутоний.
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Театр начинается с вешалки, а завод — с санпропускника

Радиохимия
в фуфайках
Санпропускник
появился на тогда ещё секретном
горнорудном заводе, когда горные инженеры сдали готовые выработки под
строительно-монтажные
работы. В ту пору радиохимики ходили по строящемуся заводу в фуфайках и кирзовых сапогах, занимаясь монтажом оборудования в технологических каньонах.
В санпропускнике можно было стряхнуть с себя
пыль, принять освежающий душ после смены и
обсудить планы на вечер.
После пуска завода весной 1964 года на-

Владимир Глазунов
директор РХЗ
— Санпропускник — не просто раздевалка, но место, где сотрудники могут пообщаться. Ведь на работе не до разговоров, надо заниматься с ядерными
материалами, а дома после работы у всех компьютер, телевизор. Здесь же, на пересменке, люди обсуждают новости, договариваются совместно провести выходные, происходит сплочение коллектива.

Игорь Бунчук
директор ООО «ПРЭХ ГХК»
— До 2014 года санпропускники находились в ведении административно-хозяйственной части РХЗ.
С 2014 года эту работу взял административнохозяйственный цех ПРЭХ. Аутсорсинг позволил обеспечить наш коллектив гарантированным и весьма
доходным заказом.

Работа
в санпропускнике
не прекращается
ни днём, ни ночью.
За сутки девушки
привечают 800
радиохимиков
— как дневной,
так и сменный
персонал. В горячую
пору завершения
строительства
и пусконаладочных работ
в цехе МОКС через
санпропускники РХЗ
проходило вдвое
больше людей.
Наши коллеги
успешно справились
с этой задачей,
продемонстрировав
высочайший
уровень сервиса.

Надежда Лузина
мастер АХЦ ООО «ПРЭХ ГХК»
— За тридцать с лишним лет работы на комбинате я побывала в санпропускниках реакторного и
изотопно-химического заводов, изучила и переняла опыт работы специалистов. Мы непрерывно совершенствуем качество оказываемых услуг, делаем
всё, чтобы из наших санпропускников люди выходили с искренними улыбками.

ФОТО Ильи Шарапова

Приветливые.
Заботливые.
Доброжелательные.
Ответственные.
Красивые. Женщины
с большой буквы.
Так говорят
о работницах
санпропускника
коллеги по
радиохимическому
заводу. Эти бойкие
девушки привечают,
переодевают
и переобувают
инженерный
корпус, сменный
персонал, коллег из
комбинатоуправления,
дочерних обществ
и Росатома.
Не являются
исключением
и корреспонденты
корпоративной
газеты, которые
несколько раз
в год приезжают
на завод для
производственных
репортажей.
Но сегодня мы
задержались именно
в санпропускнике,
который является
лицом РХЗ.
Александр Лешок

крупным планом

Кто встречает радиохимиков
на пороге подземного завода
с улыбкой, и благодаря
кому наши коллеги на
производстве всегда одеты
с «иголочки»?
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чалась серьёзная работа с ядерными материалами. Санпропускник стал границей между атомным производством и электричкой,
уносящей работников
из «шахты» в Соцгород.
В помещении установили пост дозиметрического контроля: персонал проходит санпропускник с полным переодеванием. Вся личная одежда остаётся в
шкафчике. Взамен радиохимики получают
спецодежду: комбинезон, чепчик и обувь.

Трудимся
как пчёлки
Всего на заводе имеется шесть санпропускников: пять мужских и один женский.
С 2014 года их обслуживают 23 сотрудницы административнохозяйственного
цеха
ООО «ПРЭХ ГХК» под
руководством самого
опытного
работника
Надежды Лузиной. Надежда трудится на радиохимическом заводе с 1982 года, она знает по именам минимум 600 из 800 завод-

чан, выучила предпочтения, а также самое
главное — размер их
одежды и обуви. Лузина содержит хозяйство
в идеальном порядке:
склад всегда укомплектован всем необходимым, комбинезоны и
ботинки разложены по
полочкам и рассортированы по размеру. Нужную вещь можно легко
найти вслепую.
Свои знания и навыки Надежда передаёт
молодым коллегам, которые, как и она, трудятся не покладая рук.

Три раза в сутки происходит пересменка, когда через санпропускник в течение получаса в обе стороны проходят сотни радиохимиков. В остальное время девушки наводят порядок на складе, сортируют использованную
спецодежду, выполняют влажную уборку помещений и готовятся к
следующей смене.
Секрет успеха
Уважение — ключевая,
но не единственная ценность в коллективе На-

дежды Лузиной. Из уважения к людям следует ценность «Единая команда». Девушки настолько сработались, что
понимают друг дружку с
первого слова и всегда
готовы поддержать коллег в трудную минуту.
Радиохимики признаются: даже если ты не
выспался, устал, не в настроении, весь негатив
моментально испаряется, как только переступаешь порог санпропускника и ловишь на себе
приветливые улыбки девушек. По мнению муж-

чин, они гасят конфликты и лечат душу лучше
любого психолога.
А из уважения к труду
следуют «Ответственность за результат» и
«Эффективность». Приведём пару наглядных
примеров. За сутки через санпропускник проходит до 800 человек. В
пору окончания строительства цеха МОКС в
конце 2014 года с учётом всех комиссий и
подрядных организаций этот показатель
возрос вдвое — до 1600
человек в сутки. Девуш-

ки успешно справились
со своими обязанностями. А осенью 2015 года
новый цех торжественно запустил генеральный директор Росатома
Сергей Кириенко. Делегацию в составе тридцати топ-менеджеров
отрасли и комбината
переодели за пять минут, все комбинезоны,
чепчики и ботинки сидели как влитые. На
прощание Сергей Владиленович поблагодарил девушек: «У вас всё
хорошо! Продолжайте в
том же духе!».

Демидовская
сауна
Осенью, зимой и весной к услугам работников и гостей радиохимического завода — сауна, созданная в 70-е по
инициативе легендарного директора РХЗ Геннадия Демидова. Несколько минут в парилке после смены, контрастный душ снимают
усталость, и ты бодро
летишь на электричку.
Летом сауну отключают
по причине жары и сезона отпусков.

Екатерина Деревцова
уборщик служебных помещений
ООО «ПРЭХ ГХК»
— У нас очень дружная и ответственная команда. Мы
ни минуты не сидим без дела и, если вдруг у меня выдалась свободная минута, я всегда готова помочь
коллегам на их фронте работ. За полтора года нашла
единомышленников как в нашем административнохозяйственном цехе ПРЭХ, так и на радиохимическом
заводе, где расположен мой пост.
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рос атом

пульс росатома
Спасский принял
делегацию
Бангладеш

Топ-менеджеры
Росатома
напутствовали
командиров
стройотрядов

трудности жизни

«Сибцем»
сократил
производство
цемента
на 21%

Международное сотрудничество

Энергомашспецсталь производит
ротора для европейской компании
Senvion
ПАО «ЭМСС» (ЭМСС входит в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш) получило заказ от компании AH Industries (Дания) на производство валов роторов для ветроэнергетических установок ММ 92.
Оборудование предназначено для
крупнейшего немецкого производителя
ветрогенераторов компании Senvion SE
(раньше REpower Systems).
В рамках выполнения контракта ЭМСС поставит в Данию 15 заготовок вала ротора для ВЭУ общим весом
132,75 тонн. На Энергомашспецстали

изделия пройдут полный цикл обработки и по условиям договора будут поставлены заказчику в июле 2016 года.

Атомный флот

Лихтеровоз «Севморпуть» взял курс
на остров Котельный
6 мая атомный лихтеровоз «Севморпуть» вышел из порта Мурманск в направлении острова Котельный. Это первый за последние десять лет рейс единственного в мире транспортного судна с
ядерной энергетической установкой.
Переход «Севморпуть» до острова Котельный архипелага Новосибирских
островов займет 7—8 суток. Общая продолжительность рейса составит около
30 дней.
«Всего в трюмы атомного лихтеровоза
было загружено 5,806 тыс. тонн, — говорит заместитель генерального директора по эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. — Основную
часть груза составили строительные материалы и продукты питания».
В настоящее время в Восточном районе Арктики наблюдается сложная ле-

довая обстановка. Несмотря на то что
обводы и прочность корпуса позволяют использовать судно при самостоятельном плавании в ледовых полях толщиной до 1 метра, «Севморпуть» пройдёт до острова Котельный под проводкой атомного ледокола «Ямал». Атомный лихтеровоз не имеет ограничения
скорости при движении в крупнобитых
льдах толщиной до 1,5 метра.
В декабре 2015 года восстановленный «Севморпуть» успешно прошёл ходовые испытания. После его ввода в эксплуатацию перед судном стоят задачи
по обеспечению Северного завоза, участию в освоении шельфа и разработке
Павловского месторождения свинцовоцинковых руд на Новой Земле, а также
выполнению операций по завозу снабжения в Арктике.

«Сибирский цемент»
объявил итоги работы
своих трёх цементных
заводов в первом
квартале 2016 года. Они
выпустили 568,9 тысяч
тонн цемента, сократив
производство на 21%.
Как сообщает компания,
объём производства на
«Топкинском цементе»
упал к уровню первого
квартала прошлого
года на 19% и составил
422,3 тыс. тонн. В ООО
«Красноярский цемент»
за три месяца выпущено
123,8 тыс. тонн цемента
— на 27% меньше, чем
за тот же период 2015
года. На Тимлюйском
цементном заводе
изготовлено 22,8 тыс.
тонн, падение к уровню
первого квартала 2015
года — 18%.
Сокращение показателей
производства
обусловлено общим
снижением ёмкости
российского цементного
рынка, вызванного
экономическим спадом в
стране.
«Потребление цемента
падает во многих
регионах страны, и
Сибирский федеральный
округ — не исключение.
Соответственно
сокращаются объёмы
производства и продаж
продукции холдинга.
В текущем году эти
показатели, по прогнозам
аналитиков нашей
компании, снизятся
примерно на 12% к
уровню 2015 года», —
комментирует первый
вице-президент ОАО
«ХК «Сибцем» Геннадий
Рассказов.
По оценке «Сибцема»,
объём потребления
цемента в России в
январе—феврале 2016
года уменьшился на
21% по отношению к
аналогичному периоду
2015 года.

sibcem.ru

28/04/2016

Фото yandex.ru

6 мая 2016 года в корпоративной
академии Росатома прошла II
школа командиров и комиссаров
студенческих строительных
отрядов атомной отрасли.
Школьная программа включала
в себя лекции, тренинги,
практикумы, викторины и многое
другое. Координатором и одним
из ключевых организаторов
проекта выступил ОЦКС
Росатома при тесном
взаимодействии со Службой
управления персоналом
Госкорпорации «Росатом». В
общей сложности обучающие
модули прошли 70 командиров
и комиссаров стройотрядов,
приехавшие из 18 регионов
России.
Перед ребятами выступила
директор по персоналу
Госкорпорации «Росатом»
Татьяна Терентьева. Она
подробно рассказала о
ценностях, носителями
которых являются работники
Росатома и предприятий
атомной отрасли, где предстоит
высадиться «студенческому
трудовому десанту». По её
словам, работодатели, которые
принимают у себя летом
студентов из стройотрядов,
внимательно присматриваются
к молодым ребятам, поскольку
воспринимают их не просто
как временную рабочую силу,
а как потенциальных будущих
работников.

наша с тратегия

Фото yandex.ru

11 мая заместитель
генерального директора
Госкорпорации «Росатом» по
международной деятельности
Н.Н. Спасский принял делегацию
Бангладеш во главе с первым
заместителем министра
государственной службы
Бангладеш К. Чоудхури. Во
встрече также участвовали
посол Республики Бангладеш в
Российской Федерации С. Хок.
Был рассмотрен ход отработки
мероприятий по подготовке
к сооружению АЭС «Руппур».
Основное внимание было
уделено вопросам, решение
которых требуется для
вступления в силу генерального
контракта на сооружение этой
АЭС.
По завершении переговоров
в Москве для делегации
Бангладеш будет организован
технический тур на
Нововоронежскую атомную
электростанцию.
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С ног на бок
Даже работники Горно-химического комбината, имеющие дело с ЕОСЗ, не сталкиваются
с такой изощрённостью правового поля, с какой приходится иметь дело нашим депутатам
«Демонтаж» автобуса,
определение его
правового статуса
и отсутствие
оснований «для
принятия мер
административной
ответственности
к владельцу
транспортного
средства, стоящего
на площадке,
предназначенной для
стоянки транспортных
средств», — это
всего лишь будни
депутата Евгения
Балашова. Впереди
его ждёт настоящая
схватка за жителей
«вверенного
ему округа».
Валентин Побелкин
Напротив «Универсама» на
кольце, между домами 48 и
56 по пр. Курчатова был «выставлен автобус синего цвета». Недовольные окрестные жители просигналили
своему депутату, и Евгений
Балашов направил письмо главе администрации.
Увы, пока только в Москве
мэр Собянин освоил эффективную технологию — снёс
нахрен все уродства, облепившие станции метро, да
и дело с концом. А наш депутат в ответ получил восхитительный образец письма нервно-паралитического
стиля — власть не имеет
полномочий что-либо сделать, «ибо потому что» (читайте оригинал, не пожалеете). И в конце — «достигнута неофициальная договорённость о том, что до момента оформления документов на размещение объекта нестационарной торговли, автобус с площадки
будет убран». Принцип почтальона Печкина: «Вы недовольны незаконным размещением? Мы его узаконим! И уже с полным основанием будем отвечать на
жалобы, что не можем ничего поделать, но уже потому, что документы оформлены». И ещё одна загадка
— где будут парковаться покупатели, если парковка занята торговой точкой? Александр Македонский в подобной ситуации достал меч
и разрубил Гордиев узел.
Людям меньшего масштаба, видимо, остается только
«убицца ап стену».

наша жизнь
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Финальный
этап игры
оказался
самым
увлекательным
— ведь здорово
блеснуть
собственными
знаниями без
шпаргалок,
подсказок и
электронных
энциклопедий!

Фото Руслана Рослова

гхк — городу и краю
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Из королей в ферзи
Управление по связям
с общественностью
организует
интеллектуальный
турнир для школьников
Железногорска,
Красноярска
и Сухобузимского
района уже третий
год подряд. В этот
раз игра претерпела
ребрендинг и сменила
формат, однако никакие
перемены не помешали
чемпионам предыдущего
турнира подтвердить
свой титул. Почему
«Атомные короли» стали
«Атомными ферзями»
и какой официальной
шпаргалкой разрешили
пользоваться на игре?
Читайте наш репортаж.
Александр Лешок
Самая
сильная фигура
Проект «Атомные короли»
стартовал весной 2014 года,
когда в информационном
центре атомной отрасли в
Красноярске встретились талантливые школьники 8—10
классов из нашего города и из
краевого центра, заинтересованные в углублённом изучении предметов естественного цикла. В 2015 году к ним
присоединились сверстники
из Сухобузимского района —
они лучше всех ответили на
вопросы об учёных-физиках,
событиях атомного века и
основах ядерной физики. А
бренд «Атомные короли» по
узнаваемости в школьной

цифра
среде стал соперничать с Курчатовскими чтениями.
В нынешнем году по инициативе генерального директора ГХК Петра Гаврилова «Атомные короли» прошли
ребрендинг и превратились
в «Атомные ферзи». Причина метаморфозы лежит на поверхности — именно ферзь,
а не король, является сильнейшей шахматной фигурой, которая открывает умелому игроку неограниченные возможности. Такая интерпретация в полной мере
соответствует новому промышленному облику Горнохимического комбината —
флагмана новых технологий
Госкорпорации «Росатом».
«Белые» и «чёрные»
Нынешний турнир состоялся
в филиале музея ГХК. За победу боролись 10 команд. Семь
из них выставили железногорские школы и кадетский
корпус, ещё три приехали из
Красноярска, Сухобузимского и Кононово. Перед началом игры школьники и учителя разработали и провели
в своих школах уроки по теме
«История атомного века».
Первым делом «Атомные
ферзи» разбились на две группы по пять команд — «чёрные» и «белые». Затем начались отборочные состязания,
в которых предстояло выбрать
четыре сильнейших команды.
Дети собирали из разрозненных букв термины из области
атомной энергетики, играли
в атомный брейн-ринг и рас-

школьников
из Красноярского края приняли участие в трёх
проектах «Атомные ферзи». В финальный очный
этап за три года прорвались более 150 участников
шифровывали «атомные» аббревиатуры. Правильно решить задания помогали не
только логика и эрудиция, но
также навыки быстрого поиска информации с помощью общедоступной электронной энциклопедии Росатома. В финал вырвались команды гимназии №91, лицея №102 и
школы №93 (Железногорск),
а также чемпионы предыдущего турнира — СОШ посёлка
Сухобузимское.
Радость победы
Финальные игры прошли в
формате двух интеллектуальных поединков. За третье
место сражались команды
гимназии №91 и школы №93.
Судьбу «золота» и «серебра»
оспаривали команды лицея
№102 и СОШ Сухобузимского. В этот раз игра проходила
в жёстком режиме — без подсказок, телефонов, планшетов и электронных энциклопедий. Ребятам пришлось в

буквальном смысле напрячь
память, отвечая на вопросы после короткого и яростного мозгового штурма. Например, участникам нужно
было догадаться, что именно
роднит ГХК и РБМК? Если вы
вспомнили «сухое» хранилище ОЯТ РБМК-1000, то вы немножко промахнулись. Ведь
речь в вопросе идёт не об отработавшем ядерном топливе и замкнутом ядерном цикле, а о самом реакторе большой мощности канальном,
который является развитием
«наших» реакторов АДЭ.
По итогам финального
этапа титул «Атомных ферзей» удержали прошлогодние
«Атомные короли» из Сухобузимской школы. Второе место
заняли лицеисты, а третье —
гимназисты. Призёров и победителей ждали не только дипломы, но и ценные призы. А
учителя сильнейших команд
получили на память зонтики с
ценностями Росатома.

Анна Кареева
ведущий специалист ОСО,
организатор турнира
— Мы каждый раз стараемся привнести в образовательную игру «Атомные ферзи» новые «фишки». В этом
году за основу была взята
электронная энциклопедия
Росатома. Сложность подготовки, а также значительный объём изучаемого материала не только не отпугнули
участников игры, а сделал её
увлекательной и напряжённой на каждом из этапов.
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Тройное попадание
Корпоративная газета «Вестник ГХК» удостоена сразу трёх наград
Союза журналистов Красноярского края
Работники Горнохимического комбината
проявляют свои
таланты не только на
служебном поприще,
но и в творчестве.
В мае очередной
наградой отмечены
профессиональные
достижения газеты
«Вестника ГХК» по
итогам краевого
творческого конкурса
«Красноярские
перья». Кроме того,
представители редакции
вошли в тройку призёров
краевого музыкального
фестиваля «Песня
подвига». ГХК выступает
постоянным партнёром
данного творческого
состязания сильнейших
журналистов
Красноярского края.
Алёна Ястребова
За профессионализм
Седьмого мая в красноярском Доме кино состоялось
награждение
участников
ежегодного краевого творческого конкурса «Красноярские перья», по итогам которого редакция «Вестника
ГХК» стала победителем в номинации «За профессионализм и активную жизненную
позицию» и удостоена специ-

ального приза жюри. Всего в
творческом конкурсе «Красноярские перья — 2015» принимали участие 17 газет: 4
корпоративных издания, 10
районных и 3 городские газеты. Напомним, в 2011 году
«Вестник ГХК» стал победителем основной номинации
этого конкурса — «Лучшая
корпоративная газета».
За творчество
В этот же день ещё две награды «Вестнику ГХК» принесло
участие в краевом музыкальном фестивале «Песня подвига» в рамках VI конкурса исполнительского мастерства
среди журналистов Красноярского края «Споёмте, друзья! — 2016». Фестиваль также проводится при поддержке ГХК.
Участие в отборочном
туре и гала-концерте приняли журналисты из Красноярска, Железногорска, Бородино, Енисейска и Эвенкии. В
трёх номинациях было представлено более 30 сольных и
коллективных номеров. В номинации «Песня подвига» вокальный коллектив редакции «Вестника ГХК» и театра
эстрадных миниатюр и пародий Дворца культуры г. Железногорска за песню военных лет «Огонёк» (слова Ми-

Фото Ильи Шарапова

Команда Сухобузимской школы удержала титул чемпионов краевой образовательной
игры для учащихся старших классов на призы Горно-химического комбината

наша жизнь
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Успех любит троицу: в копилке наград нашей
корпоративной газеты и предприятия прибыло!

хаила Исаковского, музыка Бориса Мокроусова) получил диплом III степени. В
номинации «Свет духовности» корреспондент «Вестника ГХК» Марина Панфилова
исполнила лирическую песню «А вдруг» на свои стихи,
музыку к которым написал

железногорский композитор
Геннадий Новиков, и завоевала диплом II степени.
— Фестиваль показал,
что журналисты, состоявшиеся в своей профессии,
талантливы ещё и как певцы, артисты, композиторы,
поэты, — сказала Марина.

— Мы благодарны Горнохимическому комбинату за
поддержку наших творческих инициатив и возможность участвовать в этом замечательном празднике патриотической песни, посвящённом 71-й годовщине Великой Победы.

на заметку

Погода шепчет — втопи педаль
Любителей превысить скорость на дорогах ГХК по-прежнему ждут проблемы
Ирина Мельник
педагог-организатор
гимназии №91
— Наша гимназия активно
участвует в проекте Школа
Росатома, недавно у нас открылся «Атом-класс», где лекции читают молодые специалисты ГХК. Естественно, мы
не могли пропустить проект
«Атомные ферзи» и участвуем
в игре с самого первого турнира. В этом году наша команда обновила состав, новички
— девушки из восьмого класса — уже освоились в «атомной теме» и помогли нам завоевать третье место.

С приходом тепла и таянием снега автолюбительпроизводственник борется с соблазном добавить
газу на заманчиво ровном, таком гладком
участке дороги от КПП №4 городской зоны до
ИХЗ. Сознательный водитель поборет желание,
понимая, что ограничение скоростного режима
на промплощадке шестьюдесятью километрами в
час продиктовано требованием безопасности, а не
желанием лишить «рулевого» свободы воли. А вот
несознательный товарищ понадеется на «авось» и
разгонится на ровной дороге в направлении к ИХЗ:
«60 км/час — не для асов!». Яна Янушкевич
Причины не в счёт
И гарантированно встретится он на пути одному
из сотрудников комбината,
контролирующему движе-

ние автотранспорта по дорогам предприятия. Задача у контролёров простая,
но очень ответственная:
фиксировать факты превы-

шения скорости. Зафиксировали — официально регистрируют. И дальше для
нарушителей наступает самый неприятный момент:
их право въезда в личном
автотранспорте на промышленную площадку аннулируется. Навсегда. Вне
зависимости от причины:
опаздывал ли, задумался ли или весна так подействовала. Будь ты начальник или рабочий — всё, теперь на работу добирайся
на служебном автобусе. И
с работы тоже — с коллективом.

Контроль
не ослабнет
И мера эта, демократично
жёсткая для всех, работает.
Количество нарушений скоростного режима, по сравнению с прошлым годом, значительно сократилось. Инженер по безопасности движения АТЦ Олег Мищенко
вспоминает: если в 2015 году
каждый день фиксировались
превышения скорости, то теперь они редкость. «Хотелось
бы верить, что выросла сознательность работников завода, — улыбается Олег Вячеславович, — но больше по-

хоже, что работает строгость
меры наказания. Один «прокол» автолюбителя — и прощайся с пропуском на машину.
— Порядок на промплощадке наведён, — подводит итог
Олег Мищенко. — Но это не
значит, что контроля станет
меньше. Системность наблюдения за дорогой и чёткое соблюдение нашей приоритетной ценности Росатома — безопасности — останутся на
прежней высоте».
Так что, как бы душа ни
пела, а скоростной режим водитель соблюдать обязан!
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чтобы помнили

Анна Байкалова
председатель
профкома ФХ
— Станислав Иванович —
Человек с большой буквы.
Строгий, но справедливый. С
его мнением считались и руководители комбината, и работники. В 90-е, когда жить
было страшно, он не молчал — воевал за нас.
Поддерживал и «пробивал» требования работников о выплате заработной платы и её повышении, отстаивал льготы за вредные условия труда. С трудом, но добивался улучшения коллективного договора предприятия.

«Человек-легенда», «мужчина
с железным характером» — так
называют Станислава Подобеда
его современники

По имени Сталь
5 мая 2016 года легендарному председателю объединённого завкома
профсоюзов ГХК Станиславу Подобеду исполнилось бы 85 лет
Из всей 65-летней
истории профсоюза
ГХК более трети —
27 лет — выпали на
долю Станислава
Подобеда. Это
целая эпоха в
жизни предприятия
и страны — с
1979 по 2006 год:
сложнейшее время
перемен, реформ
и волнений. В том,
что корабль под
названием «ГХК»
сумел преодолеть
все рифы и бурные
подводные течения
перестройки, велика
его личная заслуга.
Марина Панфилова
Какое имя,
такой характер
У нас с вами есть редкая возможность узнать
основные вехи жизненного пути Станислава Подобеда от него самого: достаточно взглянуть на лист анкеты, за-

полненный его уверенным размашистым почерком. Родился он 5
мая 1931 года в деревне
Осеевка Минского района в Белоруссии, в крестьянской семье. По национальности — белорус. Родители дали сыну
громкое имя Сталь. Видимо, в честь вождя всех
времён и народов. Позже, по ошибке администрации техникума, ему
выдадут диплом с именем Станислав, то же самое — и при получении
паспорта. Свой стальной
характер, закалённый
военным детством, он
сохранит на всю жизнь.
Недаром мальчишкой
он помогал белорусским
партизанам
громить
фашистских захватчиков. Испытания закалили его, воспитали трудолюбие и упорство в достижении целей. Целеустремлённый молодой
человек окончил авто-

механический
техникум в Минске, а в 1956
году — Институт стали
в Москве как металлурглитейщик. Анкету он
заполнил,
устраиваясь на работу на Горнохимический комбинат в
1959 году.
Призвание —
лидер
На ГХК Станислав Иванович показал себя ответственным и требовательным руководителем. У него был талант
понимать людей и легко находить с ними контакт. Работники предприятия в 1973 году избрали его заместителем секретаря парткома
комбината, а в 1979 году
он возглавил профсоюзную организацию на целых 27 лет. Много сил и
энергии отдавал работе
в центральном комитете
профсоюза отрасли. Более десяти лет защищал

интересы атомщиков и
всех горожан в совете
федерации профсоюзов
Красноярского края, а
также в совете председателей профсоюзных организаций Железногорска. Неоднократно избирался депутатом городского Совета. Чтобы рассказать обо всей
его многогранной деятельности, направленной на укрепление трудовой и производственной дисциплины, решение социальных вопросов, защиту прав и интересов работников и неработающих пенсионеров, оздоровление трудящихся, развитие физической культуры и спорта, художественной самодеятельности и других направлений, не хватит и площади всей газеты. Поэтому дадим слово людям, которые знали его лично и работали
с ним.

Владимир Дубровский
эксперт социального
отдела
— Его лидерские качества
и высокая ответственность
руководителя особенно проявились в начале 90-х годов, когда работающие не
получали заработную плату по нескольку месяцев и уровень жизни снизился до взрывоопасного. Это было время нравственного экзамена для всех. Станислав Иванович сдал этот экзамен на отлично! Благодаря ему решались вопросы на уровне Министерства и ЦК профсоюза отрасли, а в трудовом коллективе удалось сохранить здоровый моральнопсихологический климат, не допустить социальной напряжённости.
Валерий Грудинин
ветеран УЖТ,
экс-начальник
службы эксплуатации
и председатель
профкома УЖТ
— О нём можно только хорошее сказать. Подобед помог УЖТ перейти в состав
ГХК из «Сибхимстроя», который находился на
грани развала. Профком ГХК оказывал помощь
нашим работникам, находившимся в тяжёлом
положении. В 90-х годах, когда «зелёные» устраивали перед зданием Государственной Думы митинги против атомщиков, Станислав Иванович
организовал поездку специалистов ГХК в Москву в поддержку предприятия и атомной промышленности. А садоводы комбината благодарны ему за то, что удалось заасфальтировать дорогу в садоводческий кооператив 13/1.
Рудольф Жданов
главный специалист ГХК:
— Судьба свела меня со Станиславом Ивановичем в 1986
году. Это был год аварии на
Чернобыльской АЭС, и эта
беда заставила мобилизовать все ресурсы страны и города. Был создан штаб по ликвидации последствий
аварии, совместно с профсоюзом ГХК мы отправляли в Чернобыль дозиметристов, водителей, медиков, поваров. Период до 2000 года был архитяжёлым, руководству предприятия вместе с ППО ГХК
пришлось проводить большую разъяснительную
работу, чтобы поддержать боевой дух тружеников
предприятия и воодушевить на выполнение задач.
Завком занимал в этом грамотную, принципиальную позицию, отстаивал интересы людей. Станислав Иванович сражался за тружеников так же стойко, как наши солдаты при обороне Москвы. «Железный» характер Подобеда, его дар убеждения помогли ГХК выстоять в трудные годы и сохранить коллектив.
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Летели будни профсоюза
Зачем Иосиф Кобзон ездил в лагерь «Звёздочка»
и как в Советском Союзе можно было лишиться очереди на квартиру?

В «Вестнике ГХК»
№7 за этот год была
опубликована статья
о профсоюзной жизни
Горно-химического
комбината в 60—70
годах. Представляем
читателям
продолжение истории,
автором которой
является ветеран
атомной энергетики
и промышленности, наш
народный корреспондент
Сергей Дудин
Как председатель
комфорт детей
контролировал
В 1968 году меня командировали в пионерский лагерь
«Звёздочка» для организации кружка по выпиливанию и выжиганию. В то время профсоюз уделял детским
учреждениям большое внимание. Председатель объединенного заводского комитета-1 (ОЗК) ГХК Владимир
Степанович Полунин постоянно приезжал с проверками.
Интересовался работой персонала, кухней, бытом детей
и обслуживающего персонала. Меня поразили его отношение и любовь к маленьким
жителям города. За примерами далеко ходить не надо. В
то лето в город приехал молодой популярный певец, будущий народный артист СССР
Иосиф Кобзон. Владимир
Степанович уговорил его выступить перед детьми в лагере. Говорили, что он даже бывал там не раз и играл с пионервожатыми в футбол.
Профсоюз ГХК —
лучший
В 1977 году большая группа работников комбината, избранных в своих коллективах,
отправилась на XIII отраслевой съезд профсоюзов в Москву. Стал делегатом и я. Наш
лидер Владимир Полунин заботился об удобстве размещения, о посещении достопримечательных мест столицы, культурных мероприятиях. А после
выступления Владимира Степановича на съезде, профсоюзу Горно-химического комбината была дана самая высокая оценка относительно
родственных предприятий. В
число делегатов тогда входили: Е. Микерин, Н. Касторина, Л. Михайлова, Л. Шаповалова, Л. Томашова, О. Решет-

В 60—70 годах профсоюз обеспечивал комплексную защиту интересов трудящихся и даже их детей. За свою работу
самые эффективные деятели от общественности получали заслуженные награды. Например, в 1976 году несколько
работников ГХК были награждены высшим нагрудным знаком Президиума ЦК с вручением удостоверений «За
активную работу в профсозах». В числе отличившихся оказались Вениамин Ершов, Михаил Бокатюк, Анатолий
Жилкин, Геннадий Демисинов и автор этой статьи Сергей Дудин (на фото второй слева)

нева, Р. Петраченко, Л. Колесова, П. Матушкин, В. Бармашов,
З. Егорушкина, Ю. Аверьянов,
Д. Даниловский, А. Чижиков,
С. Федотов и приглашённый
П. Штефан.
ОЗК бдит
Цеховые и заводские профсоюзные комитеты были под
неусыпным вниманием ОЗК.
Так, в декабре 1970 года со
мной случился эпизод. В отделе главного механика ГРЗ
(сейчас РХЗ) планировалось
отчётно-выборное собрание.
Предварительно кандидатуру
на должность председателя
цехкома обсудили на совместном «треугольнике» цеха
(традиционно в такие «треу-

гольники» входили представители комсомола, администрации подразделения, партии). То есть еще до собрания
весь цех знал, кого будут выбирать, и этой персоной был
я. Такое «таинство» меня возмутило, и во время голосования я объявил самоотвод. В
то же время бывший председатель желал снять с себя эту
ношу, но его оставили на следующий срок.
Затем ситуация развивалась так: на тот период моя
семья жила на подселении с
тремя соседями и ждала отдельную квартиру. И будучи
в отпуске, я узнаю, что меня
за тот поступок с самоотводом вычеркнули из очереди.

Однако председатель завкома
ГРЗ Обрубов Стафей Петрович отменил неправильные
действия цехкома. А на следующий год не миновала меня и
общественная нагрузка.
К чести нашего
комбината
На наш комбинат приходили молодые выпускники из
Томска, Москвы, Ленинграда. Большинство из них стали уважаемыми руководителями, вжились в трудовые
коллективы и стали профсоюзными активистами.
После
распада
СССР
профсоюз, в отличие от
КПСС, сохранил себя как ведущую движущую силу. Хотя

надо признать, что в некоторых министерствах и ведомствах, особенно в частном
секторе, отсутствуют профессиональные союзы, которые, по сути, являются единственными
защитниками
интересов трудового класса. Вот к чему привели амбиции людей, решивших разрушить экономику и саму
страну. Любопытно было бы
узнать, как на такую ситуацию отреагировал бы отец
профессионального движения в стране Советов Михаил
Иванович Калинин. К чести
Горно-химического комбината, профсоюзная организация предприятия продолжает существовать и работать.
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как живёшь, «дочка»?

цитата

Готовность №1 к отпускному сезону
Базы отдыха «Над Енисеем», «Шира» и «Веснина» будут рады принять отдыхающих этим летом
Задумываетесь, где отдохнуть в тёплый сезон
интересно, комфортно, и чтобы по кошельку не
ударило? Тогда эта статья для вас. Дочернее
общество нашего предприятия ООО «С\п Юбилейный
ГХК» располагает тремя базами отдыха, и у каждой
свои преимущества и особенности. Юлия Разживина
Для любителей
охоты и рыбалки
Первая база, о которой пойдёт речь — «Веснина». Расположена она в живописном
месте в 2,5 часах езды на автомобиле от Железногорска. Там, где речка Веснина впадает в Енисей. Гостей
ждут уютные домики для не-
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больших компаний, которые
можно снять как на несколько часов, так и посуточно, а
также русская банька, спортивная площадка для игр и
невероятной красоты виды
на Енисей. В общем, столь необходимая городскому жителю смена обстановки и психологическая разрядка га-

рантированы. Но не только
возможностью порелаксировать привлекательна «Веснина». Река здесь богата рыбой, а леса привлекательны
для охотников, грибников и
любителей ягод. Территория
базы обработана от клещей,
а инфраструктура постоянно совершенствуется. Этим
летом перед некоторыми домиками появятся отдельные
мангальные площадки. Кроме того, отремонтирован дом
егеря, покрашены и обновлены летние домики. В ближайших планах — установка

и ввод в эксплуатацию энергетического комплекса, который позволит снизить затраты общества на обеспечение базы «Веснина» электроэнергией.
Для поклонников
активного
и познавательного
отдыха
База отдыха «Шира» находится на берегу одноимённого
озера в Хакассии — в одном
из популярнейших мест отдыха жителей нашего края.
Здесь есть возможность гото-

вить самостоятельно: номера
«люкс» оснащены отдельной
кухней, для остальных категорий предусмотрена общая.
Имеются стоянка для авто,
сауна, мангалы.
Недалеко от базы находится пляж озера Шира, где
можно искупаться. На курорте довольно развита инфраструктура: есть магазины и
кафе, экскурсионные бюро. В
общем, скучать не придется.
К сезону 2016 года на базе
расширена стоянка рядом со
вторым корпусом, а для обеспечения качественного го-

По вопросам
приобретения
путёвок
звонить
по телефону:

рячего водоснабжения заменён водяной котел. Также
проведена общая подготовка: текущий ремонт некоторых помещений, проверка
сантехники и другие работы.
Для поездок
выходного дня
и не только
А вот база отдыха «Над Енисеем» замечательна тем, что
расположена близко от Железногорска. Сюда запросто можно махнуть на выходные. Тем более, профсоюзная организация наше-

го предприятия предлагает работникам специальные условия для проведения
на базе корпоративных мероприятий. В рамках выезда можно совместить приятное с полезным: провести
комплексную диагностику
здоровья. Такую услугу с недавних пор предлагает ООО
«Юбилейный ГХК» совместно с ППО ГХК и лабораторией
«Инвитро». У «дочки» существуют планы по повышению
привлекательности базы. В
этом году будут установлены две беседки для барбекю

и детский городок. В дальнейшем оптимально было
бы организовать водные развлечения, однако для этого необходимо решить серьёзную проблему. Насосная
станция и станция перекачки, которые обеспечивают
базу водой, находятся в плачевном состоянии. Возможно, требуется и новая скважина. Из-за этих проблем качество воды с каждым годом
снижается, портятся и трубы, и сантехника. Решением данной проблемы занимается созданная на предпри-

ятии по итогам апрельского
совещания у главного инженера ГХК Александра Устинова рабочая группа. Финансирование обеспечено утверждённым генеральным директором решением комиссии
по отчёту ООО «С\п Юбилейный ГХК» за 2015 год, один из
пунктов которого — ремонт
котельной с установкой узла
водоподготовки на базе «Над
Енисеем». Так как проблема
является острой, «Вестник
ГХК» обещает следить за процессом её решения и рассказывать обо всём читателям.

Дмитрий Чернятин
директор ООО
«Юбилейный ГХК»:
— Приоритетом для нашего
коллектива является
максимально быстрое
развитие и становление
объектов общества как
современных комплексов,
предлагающих качественные
услуги, соответствующие
требованиям времени.
Сегодня это основной
критерий выживания в
условиях конкуренции и
рыночного хозяйствования
дочернего общества.

База отдыха
«Над Енисеем»
— не только
отличное место
для отдыха
выходного
дня. Подойдёт
она и для
корпоративных
выездов,
проведения
праздников
и торжеств.
Здесь можно
развлечься
бильярдом,
прогулками по
сосновому бору,
есть площадка
для активных
игр и сауна

Обновленные домики базы отдыха
«Веснина» на 3-х, 4-х или 6 человек ждут
гостей. В скором времени перед этими
домиками появятся ещё и индивидуальные
мангальные площадки. Проживание
на базе будет стоить от 600 рублей
на человека в сутки

Такие прекрасные виды открываются
посетителям «Веснины». А как приятно
окунуться в холодную воду после
баньки! Кстати, банька на 6 человек
обойдётся здесь всего в 1100 рублей
за 2 часа, то есть, менее 200 рублей с
одного человека

Хотите развлечений? Их легко можно
найти неподалеку от базы отдыха
«Шира». В поселке Жемчужный, где
расположена база, есть не только кафе и
магазины, но и прокат велосипедов, тир,
экскурсионные бюро. Последние помогут
вам посетить пещеры, озёра, стоянки
древних людей, съездить на горную гряду
«Сундуки» или в другие интересные места

База отдыха «Шира» располагает
номерами категории «стандарт»,
«полулюкс» и «люкс». Также имеется
оборудование для шашлыка. Можно
посетить сауну. Отдых на данной базе
будет стоить от 500 рублей на человека
в сутки

Не хотите тратить лишних денег на питание
в местах общепита? И не придётся! На
базе отдыха «Шира» есть кухня, которая
оборудована всем необходимым для
приготовления и хранения еды. Особенно
удобно это для семей с детьми, ведь
малышам особенно трудно менять свои
пищевые привычки

Все номера базы отдыха «Над
Енисеем» хорошо отремонтированы
и соответствуют евростандарту.
База предлагает услуги проживания
не только отдыхающим, но и
командировочным. Один день здесь
будет стоить от 1250 рублей на
человека в сутки

В 2015 году на базе отдыха «Над
Енисеем» для отдыхающих появилась
бильярдная комната и уютная и
комфортная сауна. Насладиться сауной
вместимостью до 6 человек можно за
1000 рублей в час, то есть примерно за
170 рублей с человека

А это — главная головная боль руководства
«дочки» на данный момент. Вода плохого
качества портит трубы и сантехнику базы
отдыха «Над Енисеем», и даже довольно
новые трубы приходится скреплять
хомутами. Для организации качественного
водоснабжения требуется решить ряд
проблем, чем и занимается рабочая группа,
специально созданная на нашем предприятии
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Михаил Антоненко:

Любимое увлечение
Геннадия Дмитриевича —
охота . Помогает отдохнуть
и сменить обстановку.
Причём в тайгу он
предпочитает ходить один.
Говорит: «Охота не терпит
шума, толпы и суеты»

«Атомная энергетика мира
учла полученный опыт»
Директор реакторного завода ГХК рассказал о понятиях культуры
безопасности, которые учёные обсудили в Москве
Михаил Антоненко принял участие в слушаниях
Ядерного общества России на тему «Обеспечение
безаварийной работы отечественной атомной
энергетики». Они проходили в НИЦ «Курчатовский
институт» в рамках мероприятий Государственной
корпорации «Росатом» и её организаций в связи с
30-летием аварии на Чернобыльской АЭС. Своими
впечатлениями он поделился с «Вестником ГХК».
Татьяна Доставалова
Опыт и общественное
мнение
В мероприятии приняли участие учёные, эксперты Росатома, представители ЯОР и ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы. Главной темой встречи стало обсуждение вопросов обеспечения безопасной и безаварийной работы действующих и
проектируемых АЭС в форма-

те международных организаций МАГАТЭ и ВАО АЭС с учётом опыта аварий на ЧАЭС,
АЭС «Три-Майл Айленд» в
США и АЭС «Фукусима» в Японии, а также проблемы экологии на АЭС и здоровья работников отрасли. Большое внимание было уделено вопросам
формирования
общественного мнения о безопасности
АЭС.

Выводы сделаны
Почётный президент НИЦ
«Курчатовский институт» академик Евгений Павлович Велихов, выступая с докладом,
подчеркнул, что в настоящее
время альтернативы углеводородам, кроме атомной энергетики, нет. Усвоив уроки Чернобыля, отечественная атомная отрасль сделала правильные выводы. Развернулась работа по изучению тяжёлых
аварий и созданию нового поколения АЭС, устраняющих
опасные последствия возможных аварий. Серьёзно пересмотрены принципы работы
атомной промышленности,
ужесточены требования к работе персонала и технических
систем. В результате создано

понятие культуры безопасности на АЭС. И сегодня атомная энергетика России — одна
из самых безопасных в мире.
Свидетельство тому — огромный портфель заказов Росатома по строительству АЭС в разных странах.
Сила в просвещении
Из аварии на ЧАЭС вынесены и социально-политические
уроки. Запад использовал её
как бикфордов шнур для разрушения СССР. Авария на «Фукусиме» была такой же, но размах информационной кампании несопоставим: тему ЧАЭС
целенаправленно раскручивали, нагнетая радиофобию.
Участники слушаний согласились с важнейшей ролью

Михаил Антоненко,
директор РЗ ГХК

науки и СМИ в просвещении:
люди, обладающие элементарными знаниями об атомной энергетике и радиации,
менее подвержены манипулированию.
По словам директора реакторного завода ГХК Михаила Антоненко, прозвучавшее
в докладах, позволяет сделать
ключевой вывод о необходимости уменьшения информационного разрыва между фактическим состоянием атомной энергетики и мнением
общества о её опасности. Это
предлагается сделать, подключив к работе различные
институты гражданского общества.

Уроки Чернобыля
75 человек, командированных Горно-химическим
комбинатом на ликвидацию последствий
чернобыльской аварии, награждены памятным знаком,
учреждённым Союзом «Чернобыль» России специально
к этой дате: «В память о ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС 30 лет». Среди награждённых,
большинство которых составляют дозиметристы
и водители, также девять сотрудниц бывшего УРСа,
работавших в Чернобыле поварами. Мария Сидорова

Фото Руслана Рослова

«Спасибо! — написали посетители в
книге отзывов музея комбината. —
Оказывается, мы очень многого не
знали о поразительном мужестве
добровольцев-ликвидаторов»

В 1991 году отношения
между странами
налаживались, и с закрытого
предприятия, что ещё
недавно было невозможно,
советский реакторщик
Геннадий Храмов (на фото
слева) был командирован
в США на Международную
конференцию по вопросам
безопасности АЭС. Встречали
тепло, удалось посетить
одну из коммерческих
атомных станций рядом с
городом Шарлот, побывать в
Вашингтоне и Атланте

Огромная мощность,
огромная ответственность

цитата

Сорок лет управления реактором и сорок шесть лет на комбинате — это трудовая
биография начальника службы по выводу из эксплуатации РЗ Геннадия Храмова

ГХК принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 30-летней годовщине
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Памятным знаком «В память о
ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС 30 лет» были награждены
75 работников и ветеранов Горнохимического комбината, принимавших
участие в ликвидации последствий
чернобыльской аварии
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Не просто фото — история
Мероприятия, посвящённые 30-летию событий на ЧАЭС, прошли в музее ГХК. Открылись выставки, в основу которых легли фотографии из личных архивов сотрудников комбината, принимавших участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы: «Чернобыль-Атом» и фотолетопись событий с момента
аварии до сдачи объекта «Укрытие».
Дополнила череду памятных мероприятий демонстрация
документальных фильмов. Ленту «Дозиметристы» сняли ветераны Росатома, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии. «Полураспад» создан силами ОСО ГХК к 25-летию аварии на ЧАЭС. Автор ленты «Монологи о Чернобыле» —
Владимир Губарев.
Об этом нужно говорить
В рамках круглого стола, который провели работники реакторного завода, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, состоялась тематическая беседа «Уроки
Чернобыля и атомные станции сегодня» с курсантами академии МЧС. Реакторщики рассказали о возможных причинах
аварии и о роли человеческого фактора, а также о дозах, полученных ликвидаторами, и о том, как сейчас строят АЭС и
каков их уровень безопасности.

В конце мая Геннадию
Дмитриевичу исполнится
70 лет, и он сохранил
светлый настрой той
эпохи, когда молодёжь
мечтала о научных
открытиях, верила в
технологии и ехала
в Сибирь строить
производства и города.
Юлия Разживина
В город с высокой
внутренней культурой
В Красноярск-26 студент
6 курса Томского политеха Геннадий Храмов приехал в начале мая 1969 года.
Был направлен на Горнохимический комбинат для
прохождения преддипломной практики. Город встретил дружелюбно: чистота,
клумбы, близость к природе.
— Атмосфера замечательная, город был молодым, с
высокой внутренней культурой, — вспоминает Геннадий Дмитриевич. — Тогда влияние промышленной
части Красноярска-26 на население было велико. Люди,
которые работали на градообразующих предприятиях,
составляли большинство. И
это объединяло, формировало общность интересов.
Прибывших на гидроме-

таллургический завод (сейчас реакторный завод, РЗ)
ГХК новичков знакомили с
производством. Нужно было
изучать многочисленные инструкции и регламенты, сдавать экзамены. Уже работали
все три реактора—наработчика оружейного плутония,
и опытные инженеры, которым необходимо было регулярно проходить аттестацию
знаний, распоряжались практикантами по-своему: «Слышишь, студент, ты то, что прочитал, нам рассказывай. Нам
тоже экзамены сдавать!» Но
всё это по-доброму, и отношения складывались хорошие.
Управлять реактором
сможет не каждый
После защиты диплома Храмов попал в цех №8 РЗ инженером по управлению реактором
АДЭ-2. Первый рабочий день
запомнил хорошо.
— Познакомился с начальником цеха Владимиром Николаевичем Кибо, выхожу из
кабинета, а все уже знают, что
новый работник пришёл —
улыбаются, здороваются, —
продолжает Геннадий Дмитриевич. — Коллектив был
опытный, лет на 10 меня старше. А я из студенческой среды,
посмотрел и подумал: «Какие

все старые!» Это первое впечатление. Сейчас уже, конечно,
так не кажется.
И полетели трудовые будни.
Через год молодого работника назначают старшим инженером, через три — заместителем начальника смены, через
семь — начальником смены. В
этой должности он и трудился до окончательной остановки реактора АДЭ-2 в 2010 году.
Работа не из легких, связана
с большими психологическими нагрузками. Реактор — не
только огромная мощность, но
и огромная ответственность.
Даже из специалистов с профильным образованием и хорошей квалификацией инженером по управлению реактором станет не каждый, а только те, кто обладает самоконтролем и умеет быстро ориентироваться в ситуации.
— Основными задачами для
нас были безопасная эксплуатация реактора и непрерывная
наработка оружейного плутония для создания ядерного щита страны. А любая остановка в то время — это событие, которое становилось известно в ГЛАВКе Минсредмаша (главное управление министерства, на которое были возложены вопросы обеспечения
наработки плутония на про-

мышленных уран-графитовых
реакторах). Бывало, что люди
не выдерживали психологических нагрузок, переходили на
другие должности,— поясняет
Геннадий Дмитриевич.
Грустить некогда
По мнению Геннадия Храмова, реактор — не такая уж бездушная машина, как может
казаться. Его образно можно
сравнить с человеческим обществом, в котором определённые правила, мораль регулируют и обеспечивают стабильное состояние. Также и в
реакторе существуют тысячи
связей, тысячи механизмов, и
только знание и соблюдение
законов и правил не позволяют ему вернуться в свободное
состояние, помогая работать
устойчиво и безопасно.
Реактор АДЭ-2, на котором работал Геннадий Дмитриевич, стал рекордсменомдолгожителем среди аппаратов такого типа и проработал 46 лет. Его останов в 2010
году стал грустным моментом в истории реакторного завода. Многие специалисты тогда уходили на заслуженный отдых. Подумывал
об этом и Храмов. Но, когда
ему предложили возглавить
цех по эксплуатации, ремон-

Алексей Леонов
главный инженер РЗ
— Геннадий Дмитриевич
– проверенный временем
руководитель, обладающий
высоким профессионализмом
и обширными знаниями о
ПУГР. В качестве начальника
службы вывода из
эксплуатации успешно решает
любые производственные
задачи. Нельзя не отметить
его личный вклад в успехи
завода по своевременному
завершению первого
этапа работ по выводу из
эксплуатации реактора АД.
Ответственность за результат,
неукоснительное соблюдение
требований безопасности,
чуткое и внимательное
отношение к людям —
вот те качества, которые
характеризуют Геннадия
Дмитриевича. От лица
коллектива завода желаю ему
крепкого здоровья на долгие
годы и успехов в достижении
поставленных целей.

ту и демонтажу остановленных реакторов РЗ, который
на данный момент переименован в службу по выводу из
эксплуатации, решил, что
останется. И будет работать,
пока есть возможность быть
полезным родному заводу.
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наша жизнь
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НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

4 июня
5 июня
9 июня
12 июня
30 июня

7 июня
22 июня
26 июня
27 июня

26 мая
Юрий Владимирович
и Галина Ивановна Ольхины
«Поженились — раз и навсегда.
И этим всё сказано!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

На долю этих ветеранов выпал двойной подвиг. Вначале они помогли
защитить нашу страну от танковых армад германского фашизма.
А потом на секретном комбинате №815 ковали ядерный щит от ещё
более страшной угрозы — атомного удара по СССР

Повторим?
к
р
о

го строительства Московского метро, а руководителем горных работ был генерал пути и
строительства Николай Эсакия, один из первостроителей столичного метрополитена. Работы велись буровзрывным методом. Горняки при помощи перфораторов бурили
шпуры, в которые закладывали взрывчатку. Всего из недр
горы было извлечено 15 млн
кубометров породы, из которой впоследствии была отсыпана «полка» вдоль Енисея.
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Все гости музея предприятия, особенно детвора, стремятся
прикоснуться к породе из недр горы, где расположены объекты ГХК,
и сфотографироваться с перфоратором. Так начинался наш комбинат!

композиции, главный архитектор проекта ПКЦ Юрий
Епифанцев. — Предложенную мной задумку воплотили умелые руки работников
РМЗ. Все стыки между камней мы заделали. Директор
музея ГХК Евгений Казьмин

раздобыл акриловой краски,
и вечерами, после работы,
мы с Евгением Борисовичем
и Русланом Рословым вручную закрасили швы между
камнями и закрепили лаком.
Перфоратор был найден случайно, на отвалах из шахты.

В музей позвонил один из работников ГХК и сообщил, что
заметил ржавый инструмент.
Находку отвезли на РМЗ, где
отчистили от ржавчины и
покрасили. И теперь перфоратор является украшением
экспозиции.
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5 июня
6 июня
13 июня
15 июня
15 июня
16 июня
19 июня
21 июня
21 июня
22 июня
22 июня
23 июня
25 июня
29 июня
29 июня

Дуплякин Василий Митрофанович
Кащенко Валентина Ивановна
Чернобривко Николай Михайлович
Гатауллина Фахрниса Зиннатовна
Красиков Игорь Ефремович
Андреева Лидия Александровна
Туманова Елена Григорьевна
Маркин Виктор Дмитриевич
Муравьёв Виктор Петрович
Бочков Вячеслав Михайлович
Ямчур Юрий Иванович
Сысоева Галина Павловна
Агеева Лидия Петровна
Кузин Евгений Викторович
Николаенко Вера Алексеевна

70 лет

анонс

Как случайная находка
стала частью экспозиции

Сделано вручную
В память о подвиге горняков
в музее ГХК был создан уникальный рукотворный экспонат. Камни для него привезли непосредственно из горной выработки: именно из такой породы состоит скала над
Енисеем, в которой размещается подгорная часть комбината. Это и есть тот самый гнейс,
с точки зрения геологов, недозрелый гранит.
— Камни были разной величины, — вспоминает автор

Аверин Василий Алексеевич
Заровнядный Николай Павлович
Шивырева
Валентина Константиновна
Баева Светлана Михайловна

75 лет

Фото Ильи Шарапова

По образу метро
Фрагмент
скальной
выработки
символизирует
подвиг
первопроходцев — создателей уникальных подземных сооружений
Горно-химического комбината, расположенных на глубине 200—230 метров.
Всего за восемь лет в твёрдой
скальной породе — гнейсах
— были проложены выработки, предназначенные для размещения реактора, водоснабжения, вентиляции и т.д. При
строительстве комбината использовался опыт подземно-

Жуков Иван Павлович
Герасимов Юрий Гаврилович
Петрушина Любовь Григорьевна
Некрасов Евгений Васильевич
Андрианов Сергей Кириллович

80 лет

Продолжаем знакомство с самыми интересными экспонатами
корпоративного музея ГХК
Самые популярные
экспонаты — фрагмент
скальной выработки
и перфоратор, при
помощи которого
горняки прокладывали
тоннели в недрах
Атамановского кряжа
при строительстве
комбината. «Вестник
ГХК» узнал интересные
подробности.
Марина Панфилова

радиационная обстановка

85 лет

Фото Ильи Шарапова

одного экспоната
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юбилеи в июне отметят
участники ВОВ и ветераны

Организаторы мероприятия поблагодарили ветеранов за мирное
небо над головой, за подвиг по созданию ядерного щита нашей Родины, за строительство самого красивого города нашей страны, за
счастливое детство.
Воспеть победу
Затем состоялся праздничный
концерт. Наш коллега Антон Плешаков спел под гитару песню Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». Образцовый
хореографический детский ансамбль «Арабески» исполнил несколько танцевальных номеров,
солистка вокального ансамбля
MIX TRIO Елена Аноприева спела «Журавли», «Майский вальс»
и «Прощание славянки». В финале воспитанники и педагоги детского сада №36 прочли ветеранам
стихи, пронесли портреты своих
воевавших дедов и прадедов, повторив в миниатюре акцию «Бессмертный полк», и от всего сердца вручили цветы главным героям праздника.

поздравляем!

Поздравляем с бриллиантовым юбилеем
супружеского союза!

Шестьдесят ветеранов ГХК, участников ВОВ и тружеников тыла,
получили поздравления от комбината в преддверии Дня Победы

Встречаем с заботой
Торжественный концерт состоялся
6 мая в филиале ДК. Мы встретили ветеранов символическим салютом. Каждый герой праздника
получил на память георгиевскую
ленточку и именную открытку.
В зале, где были накрыты столы,
бравурно зазвучали марши и песни военных лет.

ИСТОРИЯ

ка лендарь
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Помним и гордимся!

Подвиг советского народа,
который выстоял и победил в
самой кровопролитной войне
за всю историю человечества,
не забыть никогда. Среди
тех, кто семьдесят лет назад
сражался с фашистами, ковал
на заводах оружие и технику
для фронта были и ветераны
ГХК. В канун праздника их
поздравили представители
руководства комбината,
соцотдела, совета ветеранов,
ППО и МО предприятия.
Подробностями делится
инспектор ОДО, наш новый
народный корреспондент
Ирина Габбасова

п рое к т
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Корпоративная газета предлагает
читателям попробовать себя в
роли составителей кроссвордов
Для работников ГХК такой конкурс
не в новинку: в 2009 году он
проводился впервые, и работники
предприятия сумели составить яркие
и интересные кроссворды. И так как
за последние полгода пожелания
вернуть кроссворды читатели
высказывали не раз, решено было
возродить традицию.
Готовые авторские кроссворды с
ответами на них можно приносить
в редакцию «Вестника ГХК» по
адресу: ул. Ленина, 56, кабинет
319вгд. Или отправлять по
внутренней электронной почте на
имя Разживиной Юлии Сергеевны
(копия на Бородину Юлию
Викторовну). Обратите внимание,
чтобы кроссворды были аккуратно
и грамотно оформлены, чтобы с
ними можно было без затруднений
работать дизайнеру. Особенно
приветствуются кроссворды на
атомную и околоатомную тематику,
про науку и профессии. Авторов
самых ярких работ ждут призы!

73-10-00
75-13-40

Вопросы задавайте по телефонам:

1 июня
2 июня
9 июня
10 июня
10 июня
11 июня
12 июня
12 июня
17 июня
17 июня
20 июня
21 июня
27 июня
27 июня
30 июня

Попов Валентин Павлович
Пронин Михаил Фомич
Терешин Александр Владимирович
Есикова Эмилия Васильевна
Кузьмин Геннадий Николаевич
Аверьянова Зоя Алексеевна
Ананенко Галина Андреевна
Поляков Виктор Александрович
Костенко Валерий Сергеевич
Усков Александр Борисович
Вигуль Георгий Алексеевич
Полушкина Сабира Ашрабзямовна
Журавлев Виктор Павлович
Соколова Валентина Семеновна
Серегина Людмила Геронтьевна

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,10

0,08

г. Железногорск

0,09

0,11

0,10

д. Б. Балчуг

0,07

0,10

0,08

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

прогноз погоды

праздники июня

1 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
12 ИЮНЯ
21 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ

День защиты детей
День эколога
Пушкинский день России
День социального работника
День России
День медицинского работника
День памяти и скорби
День Изобретателя
и рационализатора
25 ИЮНЯ День дружбы, единения славян
27 ИЮНЯ День молодёжи России

июнь
Средняя месячная температура воздуха ожидается
+10,+23º, близко к средним многолетним значениям.
Преобладающая температура ночью +10,+12º, днём
+21,+25º. Количество осадков составит 55-65 мм,
немного меньше среднего многолетнего количества.
Дожди с грозами ожидаются в третьей и пятой
пятидневках.
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звёзды спорта

Турнир к Победе
С 1 по 3 мая в с/к «Октябрь» и развлекательном
центре «Бали» состоялся турнир для работников и
ветеранов ГХК, ДЗО, членов их семей. Мероприятие
было посвящено Дню Победы. Лучшие результаты
продемонстрировали: теннис — Артём Провоторов
(сын работника ДИТ), пинг-понг — Николай
Никитин (ИХЗ), бильярд — Алексей Горяинов (РХЗ),
городошный спорт — Владимир Фольц (к/у).

Нагородили

Фото Дарьи Аксёновой

Сборная ГХК и ДЗО под руководством тренера —
ветерана ООО «РМЗ ГХК» Павла Яковлева — в
упорной борьбе среди 8 команд заняла III место на
Чемпионате Красноярского края по городошному
спорту. В личном зачёте Павел Яковлев занял III
место среди мужчин. Светлана Егорова (ООО «ПРЭХ
ГХК») заняла II место среди женщин.

«Серебро» на бегу
Сборная ГХК и ДЗО «Октябрь» взяла «серебро»
майской легкоатлетической эстафеты, которая
состоялась в нашем городе в День Победы.
Атомщики достойно боролись за лидерство до 10
этапа и лишь на последнем отрезке дистанции
уступили победителям последних лет — команде
СУ ФПС №2 МЧС России. В итоге «Октябрь»
закончил 18 этапов на втором месте. Тройку
призёров замкнули представители АО «ИСС».

з доровые м ыс ли

Команда ОГМ ИХЗ. Ближний ряд: Евгений и Андрей Аксёновы, Александр Шафиков. Дальний ряд: Иван
Плачев, Андрей Ворона, Виталий Быков, Евгений Власов, Виктор Ситкевич, Александр Василенко и
Юрий Корчиков (сзади). Фото на память с директором ИХЗ Владимиром Мацелей

Вкус победы всегда сладок
Отдел главного механика изотопно-химического завода стал
чемпионом по мини-футболу. Секретами успеха делится
защитник команды Александр Шафиков

«Физкультурой и спортом я занимаюсь
со школьной скамьи. В юности гонял
мяч и шайбу, увлекался боксом
и модным в ту пору каратэ. После
армии и института стал ходить
в «качалку». Минимум два вечера
в неделю посвящаю поддержанию
физической формы. По выходным
зимой катаюсь на горных лыжах,
а летом устраиваю пробежки по
парку. Мои повседневные обязанности
связаны с готовностью предприятия
к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и выполнению
мероприятий по гражданской обороне,
что помимо работы с документами
также предполагает организацию
и проведение тренировок и учений.
Хорошая физическая форма здорово
в этом помогает!»
Михаил Аноприев,
ведущий инженер ОГО, ЧСиМП

Состоявшееся в середине весны заводское
первенство по мини-футболу было
приурочено к юбилею ИХЗ. Турнир стал
самым массовым в истории завода.
В нелёгкой борьбе уверенную победу
впервые одержала команда ОГМ.
Впечатлениями от триумфа и формулой
неожиданного успеха с нами поделился
мастер по ремонту технологического
оборудования ОГМ, защитник команды
Александр Шафиков. Александр Лешок
— Александр, насколько предсказуем
был итог турнира?
— Волю к победе проявили все семь команд,
каждый работник завода был настроен подарить победу в честь
юбилея именно своему подразделению. Вот
эта мотивация играла
не меньшую роль, чем
мастерство игроков и
сплочённость команд.
Лично я был уверен, что
мы, команда цеха №3 и
наш принципиальный

соперник — команда
ОГЭ — попадём в тройку призёров. Но как распределятся
«золото»,
«серебро» и «бронза»
— это уже зависело от
того, как сработают вышеперечисленные факторы.
— в вашем случае
сработала именно мотивация?
— Она сыграла решающую роль. Нас вдохновил личным примером начальник — Ан-

дрей
Владимирович
Аксёнов стоял в воротах, ловя каждый мяч.
Вдохновил не как руководитель, а как лидер единой команды, в
которой превыше всего
ценятся чувство локтя
и взаимовыручка. Например, я играл в защите, но если нам удавалось
перехватить
инициативу, подключался к нападению,
чтобы поддержать коллег и создать перевес у
ворот соперника. Каждая игра была очень насыщенной, мы выкладывались на 110% и добились результата. Переломный момент —
победа над энергетиками, которых ранее мы
не могли превзойти.
Они и в этот раз показали классную игру, но
им не хватило сил и запасных игроков. После

этой победы мы окончательно поверили в
себя и триумфально завершили участие в турнире.
— Какие впечатления остались от победы?
— Настроение от победы словами не передать. Это нужно прочувствовать,
потому
что вкус победы всегда
сладок, особенно такой
значимый, в честь юбилея любимого завода.
А вообще в спорте важна не столько победа,
сколько участие. Спорт
дисциплинирует, учит
работать на результат
и не бояться временных неудач. Эти навыки пригодились нам не
только на футбольной
площадке, но и на работе в цехах нашего завода.
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