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— Правление Госкорпорации «Росатом» утвердило эту 
работу. Сроки реализации договора — март 2020 года. 
Думаю, что логистика обращения с отходами 
выстроится в ближайшее время: хорошая переработка 
на эффективных установках, включение отходов в 
требуемые по характеристикам матрицы и передача в 
конечном итоге национальному оператору.

— МКФ-матрица интересна для ВАО своей простотой: 
реагенты, как цемент, замешиваем прямо в 
контейнере с отходами и, дождавшись отверждения, 
отправляем на безопасное долговременное хранение. 
Ни температуры не надо, и ничего высокоактивного не 
остаётся.

— Нам надо убедиться, что матрица хорошо держит 
радионуклиды и удовлетворяет всем требованиям для 
захоронения отходов. После апробации технологии на 
больших ёмкостях: 10 л, 50 л, — строительство нового 
участка для омоноличивания отходов. 

— Работаем в двух направлениях. Над доведением 
технологи включения ВАО в матрицу до 
промышленного внедрения, чтобы прочно, надёжно 
и надолго удерживать плутоний и цезий. И над 
переработкой ионообменных смол, для которых 
нужны специальные смеси. От пробирок ушли к 
опытно-промышленным проверкам, выходим на 
опытно-промышленное применение. Нужен массив 
данных, подтверждающий: да, мы можем заниматься 
этим в промышленных масштабах. 

Ц И ТАТА

Вот уже лет десять как 
нас активно убежда-
ют, что самым невос-
требованным в буду-

щем будет образование эко-
номическое, юридическое и 
прочее гуманитарное. Тех-
нари, мол, снова в тренде. Но 
жизнь опровергает все тео-
рии. Свежий пример: из ЗСЖЦ 
на предприятие поступает за-
прос «О предложениях в план 
законопроектной деятельно-
сти». Сама по себе идея просто 
замечательная: спросить, на-
конец, у народа, какие законы 
им работать не дают. Кто дол-
жен ответить на запрос? По-
нятно, — юристы. И запрос  
отписан им. Но, видимо, 
страшно далеки они от народа,  
поскольку обращаются в под-
разделения с просьбой при-
слать им предложения о раз-
работке необходимых законо- 
проектов и/или о внесении  
изменений в действующие.  
Пока всё логично. А теперь — 
внимание! В течение одного  
рабочего и двух выходных  
дней подразделения, если 
очень хотят облегчить себе 
жизнь на законодательном 
уровне, должны направить 
юристам комбината ответ по 
форме. А в форме той: моти-
вированное обоснование,  
риски и возможные послед-
ствия, возможное финансово-
экономическое обоснование  
предлагаемых законодатель-
ных изменений, описание 
пробелов в законодательстве, 
перечень федеральных зако-
нов, над которыми предсто-
ит поработать в случае чего... 
И это не вся форма, а толь-
ко то, что легко читается. А те-
перь скажите, в каком подраз-
делении предусмотрена штат-
ная единица, чтобы создать 
такой документ в кратчайшие 
сроки? Возможно, на целом 
комбинате такие профи и на-
шлись. Что тогда они у нас де-
лают? Им в законодательной 
власти цены бы не было. Но 
что-то мне подсказывает, что 
бумагу жалко. 

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Профессия 
будущего

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

На Горно-химичес-
ком комбинате 
подвели итоги тру-
дового соревнова-

ния за II квартал 2019 года. 
Всего в соревновании участ- 
вуют десять подразделений  
ГХК, они разделены на две 
группы в зависимости от 
численности.

В первой группе, где со-
ревнуются самые круп-
ные подразделения, лидером 
II квартала стал изотопно-
химический завод, повторив 
высокие показатели I квар-
тала. На втором месте, обо-
гнав НП МЦИК, победителя 
I квартала, идёт реакторный 

завод. С небольшим отстава-
нием третью позицию зани-
мает НП МЦИК.

Во второй группе, где  
состязаются производствен-
ные подразделения с мень-
шей численностью, первое  
место оставил за собой 
складской цех. Второе место,  
как и в первом квартале, 
удерживает цех сетей и  
подстанций. На третьем — 
автотранспортный цех.

Дочерние общества  
комбината также прини-
мают участие в состязании. 
Итоги их производственной  
деятельности подведут в 
конце года.

Подводя итоги нашей работы накануне профессионального праздника, мы 
можем с уверенностью констатировать: нам есть, чем гордиться!
Успешно выполняется государственный оборонный заказ. Сданы 
в промышленную эксплуатацию блоки на Ростовской и Ленинградской 
станциях. До конца года сдадим ещё один — седьмой Нововоронежский блок. 
Важнейший успех года — завершение строительства плавучего атомного 
энергоблока «Академик Ломоносов». Этот проект — первый серьёзный этап в 
становлении малой атомной энергетики, которая сегодня востребована 
во многих странах мира. Успешно идёт строительство новых атомных 
ледоколов, в этом году ходовые испытания начнутся на головном ледоколе 
«Арктика». И, как все последние годы, ожидаем нового рекорда в выработке 
электроэнергии.
Серьёзные успехи есть и в зарубежных проектах. Введён в коммерческую 
эксплуатацию четвёртый энергоблок Тяньваньской АЭС, начаты строительно-
монтажные работы в Венгрии, на площадке «Пакш-2» и «Эль-Дабаа» 
в Египте. Подходит к концу сооружение первого блока Белорусской АЭС. 
Это будет первый блок поколения 3+ российского дизайна, который будет 
эксплуатироваться за пределами России.
В этом году у нас появились новые обязанности и новые компетенции. 
Росатом стал инфраструктурным оператором Северного морского пути. 
Мы участвуем в программах цифровизации и развития искусственного 
интеллекта в нашей стране, работаем над новыми материалами и 
аддитивными технологиями, запускаем масштабные экологические проекты. 
Уверены, что все новые задачи, стоящие перед Росатомом, будут успешно 
решены, и залог тому — ваши профессионализм и преданность делу!
Мы от всей души благодарим вас за ударный труд, самоотверженность 
и отличные производственные достижения! Желаем нам всем мирного неба, 
счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда живут тепло, 
любовь и забота. С праздником, друзья! С Днём атомщика!

Росатом поздравляет

Матрица: 
перезагрузка

Высокоактивные 
отходы от пере-
работки ОЯТ  
никто в промыш-

ленном масштабе в хи-
мически связанную фос-
фатную керамику не по-
мещал, хотя тема не нова: 
на «Маяке» проводи-
ли похожие испытания. 
Но воплощать краси-
вую идею промышленной 
иммобилизации ВАО в 
МКФ-матрицу НП МЦИК 
ГХК взялся благодаря 
поддержке академика Бо-
риса Мясоедова. Тандем 
«наука-производство» 
адаптирует разработки 
ГЕОХИ им. Вернадского 
(РАН) к реальному произ-
водству. Результаты по-
зволяют продолжить фи-
нансирование уже в рам-
ках Единого отраслевого 
тематического плана  
НИОКР. О ходе работ со-
трудникам проектного  

офиса создания единой 
государственной системы 
обращения с РАО Росато-
ма рассказали на рабочем 
совещании-презентации.

Использование низ-
котемпературной МКФ-
матрицы для отвержде-
ния ВАО значительно 
упростит технологию. Для 
остекловывания (един-
ственной на сегодня про-
мышленной технологии) 
нужно порядка 10000С, а 
это печи, сложная систе-
ма газоочистки, вторич-
ные РАО — картриджи, 
фильтры и прочее. Печи 
дороги, сложны в обслу-
живании, работают не-
долго, потом сами стано-
вясь радиоэкологической 
проблемой.

С МКФ-матрицей как 
основой компаунда для 
иммобилизации ВАО всё 
проще. Красивей, считают 
на ГХК, где сейчас подби-

рают оптимальный состав 
аналога природной кера-
мики. Вода, дигидроорто-
фосфат калия, MgO, сор-
бенты для удержания ра-
дионуклидов — это в ТЗ. 
Но вот реактивы от раз-
ных поставщиков отлича-
ются, месторождения-то 
разные. И выщелачивание 
по разным радионукли-
дам идёт по-разному. Так 
что опыты, пробы, экспе-
рименты и снова опыты, 
чтобы полностью выпол-
нить весь комплекс иссле-
дований по подбору опти-
мального состава основы 
компаунда для иммоби-
лизации ВАО. Итогом ра-
боты тандема «наука-
производство» станет 
оптимизация подходов и 
решений к кондициони-
рованию ВАО при функ-
ционировании ОДЦ.

ИХЗ и СЦ удерживают 
лидерство в трудовом 
соревновании предприятия  
по итогам II квартала 2019 года

РАО для максимально безопасного длительного  
хранения надёжней всего отверждать: битумировать, 
цементировать, остекловывать. Промышленность 
применяет лишь остекловывание — пока.  
Потому что на ГХК ищут оптимальный состав 
минералоподобной магний-калий-фосфатной матрицы  
как основы компаунда для иммобилизации ВАО.  
МКФ-матрица, заявленная в Госкорпорации «Росатом»  
как аванпроект, одобрена и финансируется.

МИНЕРАЛОПОДОБНАЯ МКФ-МАТРИЦА — 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЕКСАГИДРАТ  
ДВОЙНОГО ОРТОФОСФАТА МАГНИЯ  
И КАЛИЯ, СИНТЕЗИРУЕМЫЙ ПРИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ. АНАЛОГ ПРИРОДНЫХ  
ФОСФАТНЫХ МИНЕРАЛОВ С ВЫСОКОЙ  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 
СЕНТЯБРЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината! 
Дорогие 
ветераны!

Поздравляем вас с Днём 
работника атомной 
промышленности!
За минувшие десятилетия 
поколениями российских 
атомщиков проделана 
огромная работа по 
созданию и сохранению 
ядерной мощи российского 
государства. Советский 
атомный проект был 
своеобразным «золотым» 
веком для учёных 
и инженеров-атомщиков. 
И сегодня атомная 
отрасль — одна из самых 
высокотехнологичных 
индустрий отечественной 
промышленности, которая 
смело ставит перед 
собой задачу достижения 
технологического лидерства 
в мировом масштабе за счёт 
передовых компетенций в 
науке об атоме и ядре.
Ведущую роль в этом 
направлении играет наше 
предприятие. На одной 
площадке ГХК впервые 
в мировой практике 
для максимальной 
технологической, 
экологической 
безопасности, а также 
экономической 
эффективности в единый 
комплекс объединены 
уникальные производства 
по обращению с ОЯТ. У нас 
с вами есть все основания 
гордиться сегодняшними 
производственными 
достижениями.
В канун профессионального 
праздника желаем всем 
работникам и ветеранам 
комбината успехов 
и личного благополучия!

Генеральный  
директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас  
с Днём работника атомной промышленности!

Генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»
А.Е. Лихачёв

Председатель 
РПРАЭП
И.А. Фомичёв

Председатель 
МОДВ
В.А. Огнёв

Н А У К А  
И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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28—30 августа 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), а 
5 и 9 сентября 
работал на производственных 
совещаниях в Госкорпорации 
«Росатом».

3—5 сентября на 
ГХК в рамках организации 
встреч-диалогов на ГХК 
состоялся визит начальника 
Управления предприятиями 
ЗСЖЦ Госкорпорации 
«Росатом» Владимира 
Васильева и работников 
Управления по взаимодействию 
с Госкорпорацией «Росатом» 
и предприятиями отрасли 
Представительства  
ФГУП «ГХК» (Москва) в рамках 
выполнения мероприятия  
по повышению вовлечённости 
на 2019—2020 годы. 

9—10 сентября 
начальник ПТС ИХЗ Михаил 
Корнеев в Госкорпорации 
«Росатом» работал на 
совещании по обсуждению 
проекта решения о проведении 
«холодных» технологических 
испытаний ТУК-137Т.Р.

9—12 сентября 
начальник отдела УООТ 
Дмитрий Чургель, эксперт УООТ 
Вячеслав Щепко и начальник 
отдела УО ДКС Елена 
Метлюкова в ООО «МИАН» 
(г. Златоуст) работали в рамках 
подготовки к развивающей 
партнёрской проверке качества 
развития ПСР по направлению 
«Развитие поставщиков». 

10—11 сентября 
главный инженер — первый 
заместитель генерального 
директора предприятия 
Игорь Меркулов работал на 
совещании в АО «ТВЭЛ».

10—14 сентября 
ведущий технологический 
руководитель — начальник 
отдела РХЗ/ЗФТ Геннадий 
Кравченко в ФГУП «ПО «Маяк» 
участвовал в проведении 
предварительных и приёмочных 
испытаний таблеток, твэлов 
МОКС-топлива.

15—17 сентября 
делегация молодых 
сотрудников Горно-химического 
комбината в г. Нижний Новгород  
участвовала в работе 
Молодёжного конгресса.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Б У Д Н И  З Х О

РМЗ ГХК

К госзаказам 
готовы
ООО «РМЗ ГХК» получило 
лицензию на ведение работ, 
связанных с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сроком на пять лет. Данная 
лицензия даёт возможность 
обществу изготавливать 
изделия, оборудование по 
государственным оборонным 
заказам.

ПРЭХ ГХК

Расширяемся
ООО «ПРЭХ ГХК» впервые 
получило лицензию 
Госкорпорации «Росатом» 
на ведение работ в области 
использования атомной 
энергии в оборонных целях. Это 
важно для расширения сферы 
деятельности общества по 
техническому обслуживанию, 
ремонту сетей и оборудования 
подразделений ГХК, а также для 
выхода на новые рынки работ, 
в том числе в подразделениях 
оборонного и военного 
значения. 

СМРП ГХК

Санпропускники 
преобразятся
ООО «СМРП ГХК» приступило 
к ремонту помещений 
санпропускника объекта №60 
РЗ ГХК. Работы проводятся в два 
этапа. Окончание первого этапа 
запланировано на 30 сентября.

ОКБ КИПиА ГХК

Переходим 
на зимний режим
Перед началом отопительного 
сезона специалисты 
ООО «ОКБ КИПиА» провели 
диспетчеризацию узлов учёта 
подразделений ГХК в рамках 
технического обслуживания. 
Выполнили перенастройку 
оборудования на зимний режим 
и проверили системы перед 
подачей тепла. Оборудование к 
зиме готово. 

Телеком ГХК

В охране труда — 
лучшие

ООО «Телеком ГХК» присуждено 
I место в номинации «Транспорт 
и связь» по итогам краевого 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране 
труда в 2018 году.

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — 
начальником СХТК. Ранее 
работал главным инженером 
СХТК. Назначен из кадрового 
резерва.

ТЕЛЕТАЙП

ТУ 
10—13 СЕНТЯБРЯ. 
Организация участия  
и.о. заместителя 
генерального директора 
предприятия по качеству 
К.С. Анищенко в научно-
практической конференции 
по теме «Стандартизация 
оборонной продукции» 
(г. Ялта)

ПТЭ 
АВГУСТ. Текущие и 
капитальные ремонты 
оборудования

ОГО, ЧСиМП 
28—30 АВГУСТА. 
Радиотренировка 
с предприятиями 
Госкорпорации «Росатом» 
Сибирского региона

29 АВГУСТА. Заседание 
центральной пожарно-
технической комиссии 
предприятия

Казначейство 
АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ. 
Сотрудники подразделения 
работают в соответствии 
с должностными инструкци- 
ями, обеспечивая оплату 

платёжных документов ГХК 
в сроки, установленные 
договорными обязательст- 
вами с контрагентами

ООиР 
9—11 СЕНТЯБРЯ. Курс 
обучения для группы 
работников комбината по 
модулю единой отраслевой 
системы базы данных цен 

при участии преподавателей 
Корпоративной академии 
Росатома провели

10—13 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
для работников ЗФТ, УТКиУК  
на ПАО «МСЗ» по адаптив- 
ному курсу стандарта 
ISO 9001, применительно 
к фабрикации ядерного 
топлива

22—29 СЕНТЯБРЯ. 
Квалификационное 
обучение двух 
работников предприятия 
по обеспечению учёта 
и контроля ядерных 
материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных 
отходов, а также по 
ведению работ в области 
использования атомной 

энергии (Техническая 
академия Росатома, Москва)

АТЦ 
ПОСТОЯННО. Контроль 
выполнения требований 
ПДД в части соблюдения 
скоростного режима на 
промплощадке по дороге от 
КПП №4 до ИХЗ

25—27 СЕНТЯБРЯ. 
Подготовка к конкурсу 
профмастерства на 
звание «Лучший водитель 
автомобиля»

Складской цех 
23—26 АВГУСТА. Установка 
сигнализации на базе №2 
после ремонта 

И Н С Т Р У М Е Н Т

Есть на РЗ ведущий инженер-технолог Виталий Клепиков, 
а на РХЗ — начальник производственно-диспетчерского 
отдела Леонид Антонов. Свои должности заняли в прошлом 
году: Виталий Сергеевич в апреле, Леонид Игоревич 
в октябре. Работа у каждого своя, но вот что их роднит: 
рассказывая о своих успехах, они, не сговариваясь, 
упоминают Производственную систему Росатома.

Что такое Производст-
венная система Рос- 
атома, любой работ-
ник предприятия 

знает. Особо продвинутые 
даже пять принципов ПСР 
назовут. Но кто задумывал-
ся над тем, как соотносятся 
в структуре Госкорпорации 
ПСР и карьера?

Вот и инженер по органи-
зации и нормированию про-
изводства Леонид Антонов, 
знакомясь с ПСР в 2014 году, 
думал не про карьерный 
рост. На ИХЗ, где он тогда ра-
ботал, Производственную 
систему Росатома внедрял 
его коллега Виталий Киселёв. 
Леонид, заинтересовавшись, 
начал спрашивать, для чего 
нужна ПСР, про инструмен-
ты. Вникнув, стал выдавать 
предложения по улучшению 
и сейчас даже и не скажет, 
сколько их было. Но темати-
ку своих ППУ теперь уже на-
чальник производственно-
диспетчерского отдела ЗФТ 

ПСР = карьера?

ственному контракту были 
выполнены не за 244 дня, а 
за 116. Как? Провели карти-
рование, разложив весь про-
цесс по полочкам, и увиде-
ли, что можно делать парал-
лельно. В итоге значительно 
сэкономили и время, и сред-
ства, что не могла не оце-
нить Развивающая партнёр-
ская проверка качества в 
контуре развёртывания ПСР.

...Конечно, не ПСРом еди-
ным обусловлен должност-
ной рост Антонова и Клепи-
кова. Но, как правильно за-
метил Антонов (которому 
всё время интересно, пом-
ните?), Производственная 
система Росатома показы-
вает ваш потенциал совер-
шенно с новой стороны. И 
ещё. Про то, что выше голо-
вы не прыгнешь, слышали? 
Так вот это — заблуждение, 
как правильно заметил дру-
гой инженер, Никола Тесла. 
Физик и изобретатель. 

Леонид Антонов помнит  
отлично: снижение трудо-
затрат и сокращение време-
ни протекания процессов. 
Внедрённые предложения 
дали результаты уже в конце 
2014-го, и на следующий год 
Антонов активно включил-
ся в ПСР-проекты ИХЗ. И на 
участке изготовления ампул 
в цехе №4, и на «сухом» 
хранилище. 

В 2016-м была интерес-
нейшая учёба в Корпоратив-
ной академии Росатома  
с практикой на Ковровском 
механическом заводе. Один 
из лидеров по внедрению 
ПСР, КМЗ располагает спе-
циальным участком для об-
учения. Там, собирая насто-
ящие коллекторы для газо-
вых центрифуг, будущие ло-
кальные ПСР-тренеры не 
только в теории, но и на 
практике постигают курс 
«Фабрика процессов».  
Леонид Антонов по итогам 
обучения получил пять  

сертификатов с правом пре-
подавать курсы ПСР, и с кон-
ца 2017 года через его курсы  
успели пройти обучение  
более сотни сотрудников  
предприятия. В октябре 
2018-го ему предложили  
перейти на МОКС и заняться 
планированием и органи-
зацией производства, воз-
главив производственно-
диспетчерский отдел. 

Ведущий инженер-
технолог РЗ Виталий Кле-
пиков имеет самое непо-
средственное отношение к 
сложному и масштабному 
ПСР-проекту «Оптимизация 
процесса перевода бассейнов  
выдержки РЗ ГХК в сухой ре-
жим с целью последующей  
консервации» в рамках 
ПСР-потока «Вывод из  
эксплуатации ЯРОО»,  
который осуществили  
специалисты реакторного 
завода ГХК. Благодаря этому 
проекту работы по государ-

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Леонид 
Антонов 
начальник  
ПДО  
РХЗ (ЗФТ)

Виталий 
Клепиков 
ведущий  
инженер- 
технолог  
РЗ

— Предложение показалось близким 
и интересным. Становление любого 
производства — всегда огромный фронт 
увлекательной работы, а тут — МОКС, 
вообще всё впервые! Что касается ПСР, 
то это не дополнительная работа, а чётко 
сформулированные принципы культуры 
производства и набор методик для работы 
более эффективной и комфортной. Да, 
вначале будут существенные временные 
затраты. Но потом получишь пользу для 
выполнения именно своей основной работы. 
И конечно, использование инструментов 
ПСР даёт возможность руководству увидеть 
с новой стороны твой потенциал как 
специалиста.

— На РППК мы очень неплохо себя показали, 
и уже по результатам первой проверки 
было принято решение ходатайствовать 
о назначении меня ведущим инженером-
технологом. При всём моём положительном 
отношении к ПСР не могу, однако, не 
заметить, насколько проще там, где ПСР-
проекты внедряет специально выделенная 
служба. Как, например, на КМЗ. Ведь чтобы 
реализовывать ПСР-проект качественно, 
нужно самому постоянно находиться на 
площадке и наблюдать за процессом, но 
совмещать внедрение с непосредственными 
должностными обязанностями становится 
всё сложней.

Ц И ТАТА

ПСР ПОКАЗЫВАЕТ НОВЫЕ СТОРОНЫ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ И ПРОЦЕССОВ, 
ТАМ ПРОТЕКАЮЩИХ. ЛЮДИ, ВОВЛЕЧЁННЫЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ РОСАТОМА, 
ОТКРЫВАЮТСЯ С НОВОЙ СТОРОНЫ



6 7С ТРАТЕ ГИ ЯР О С АТ О М

Острые темы  
определены,  
пути решения  
намечены
Директор ФХ Александр Оленин встретился с представителями трудового 
коллектива и в неформальной обстановке обсудил насущные вопросы

Встреча проходила в 
музее ГХК: за чаш-
кой чая участни-
ки обсудили важные 

вопросы, волнующие работ-
ников подразделения.

Первым делом — произ-
водство. Как отметил Алек-
сандр Оленин, все задачи, 
поставленные перед под-
разделением руководством 
предприятия и отрасли, вы-
полняются. Призвал руко-
водителей служб ФХ со всем 
вниманием отнестись к 
предстоящей аттестации и 
отметить особо отличив-
шихся сотрудников.

Главный инженер Алек-
сандр Штин рассказал о под-
готовке к комплексной про-
верке по охране труда и от-
метил, что, хотя в этой сфе-
ре подразделение оценива-
ется положительно, вопро-
сам охраны труда необходи-

мо уделять ещё больше вни-
мания.

Руководитель службы 
Владимир Одинцов подчер-
кнул, что следующий,  
2020 год будет насыщен-
ным: предстоит отметить  
70-летие ГХК и 25-летие ФХ. 
Производственные успехи —  
лучший подарок к знаковым 
для предприятия и горо-
да датам. Поэтому до конца 
года всем на своих рабочих 
местах необходимо прило-
жить все усилия, чтобы вы-
полнить план и ключевые 
показатели эффективности.

Являясь депутатом Сове-
та депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, Владимир Алексе-
евич рассказал также о том, 
как решаются вопросы, вол-
нующие жителей города: 
теплоснабжение, готовность 
к отопительному сезону, ре-
монт дорог и другие. Кстати, 

на ФХ трудятся и его колле-
ги по депутатскому корпу-
су — Сергей Лопатин, Юрий 
Разумник, которые также 
присутствовали на встре-
че. Затронули и острую тему 
загруженности стоянки для 
транспорта подразделения. 
Директор ФХ тему взял на 
заметку, предложил и путь 
решения проблемы.

Оживление вызвало об-
суждение участия коллекти- 
ва в предстоящем смотре-
конкурсе художественной 
самодеятельности Горно-
химического комбината. 
ФХ славится творческими 
людьми и традициями, есть 
желающие показать свой 
талант и защитить честь 
подразделения. Представи-
тели профкома задали ру-
ководству резонный вопрос 
о поддержке и стимулиро-
вании творческой инициа-

тивы работников. И сразу  
получили ответ руководства:  
люди, отличившиеся в об-
щественной жизни, забыты 
не будут, заметят и отметят 
каждого.

Обсуждались также  
вопросы относительно  
перспектив подразделения, 
они будут переадресованы к 
специалистам предприятия.

Разговор за чашкой чая 
получился деловым и не-
принуждённым, как и было 
задумано. Представители 
трудового коллектива по-
лучили информацию к раз-
мышлению и ответы на  
вопросы из первых уст.

— Желаю всем успешной 
работы. Будем смотреть в 
будущее с оптимизмом, — 
подытожил директор ФХ 
Александр Оленин.

Текст  
и фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

Ч А Й  С  Д И Р Е К Т О Р О М

Её Сиятельство Бомба
Слова у нас до важного самого в привычку входят. И мы начинаем забывать 
фундаментальные основы мироустройства. В преддверии Дня атомщика,  
есть повод вспомнить о том, что ядерный щит был и остаётся нашим актуальным 
настоящим и будущим

Что вы чувствуете, ког-
да вам говорят: «Вы 
слышали о том, что 
у американцев есть 

план ядерного удара по Рос-
сии?» Не тот Дропшот 50-х, 
а современный, нанотехно-
логичный, ужасающий своей 
цифровизацией и пугающий 
неотвратимостью своих про-
тиворакет. Слышали?

В такие моменты всегда 
начинаешь опасаться: а вдруг 
наши-то РВСН стоят, как зай- 
ки, тихо-мирно, без коорди- 
нат целей в голове, и нет у них 
планов ни первого, ни ответ-
ного удара? Конечно же, это 
не так. И ядерный щит созда-
вался не потому, что у Пента-
гона был какой-то там план, 
да хоть десять планов. Рабо-
та такая у генералов — иметь 
план на все случаи войны и 
мира. Ядерный щит СССР соз-
давался против очень реаль-
но выраженного ядерного на-
веса, исчисляемого десятками 
тысяч боеголовок и армада-
ми средств доставки. Он ви-
сел, как ружьё на сцене, и дол-
жен был неизбежно выстре-
лить, но напротив него пове-
сили другое ружье. Те же ты-
сячи боеголовок и средств  
доставки. И если кто не понял, 
то ракета, на которой полетел  
Гагарин, была создана для 
того, чтобы обеспечить неот-
вратимость ответного ядер-
ного удара.

Сегодня неотвратимость 
возмездия пытаются поста-
вить под сомнение комплек-
сами ПРО, чем вводят в за-
блуждение народные массы. 
Один раз это сработало, когда  
вдохновленный «Звёздными  
войнами» президент США 
Рейган объявил о программе 
космического зонтика, кото-
рый лазерными пушками бу-
дет сбивать советские ракеты. 
Маститые академики и  
тогда сразу сказали, что это 
нереально. Но Политбюро  
решило, что надо потратить  
много денег на ответные 
меры. Сегодня идёт естест- 
венный процесс замены тех-
ники, которая отдежурила  
свой гарантийный срок, и 
её замена сопровождается и 
естественной модернизацией  
средств доставки. Со стороны  
кажется, будто это полити- 

ческий процесс нагнетания 
напряжённости, но никто не 
станет тратить кучу денег на 
то, для чего достаточно про-
вести один брифинг. И мы, и 
США входим в период, когда 
созданная в одно и то же вре-
мя боевая техника нуждает-
ся в замене по причине исте-
чения регламентных сроков. 
Эти технологические под-
вижки, как ремонт в доме, 
тянут за собой всё остальное.  
И всё это вертится вокруг 
одной константы — Её Сия- 
тельства Бомбы, одно при-
сутствие которой делает всё 
остальное незначительным. 
Гарантированная доставка 
ядерной боеголовки по любо-
му месту назначения являет-
ся фундаментом современно-
го мироустройства, и ника-
кие средства ПРО не способны 
этому помешать.

Межконтинентальная ра-
кета поднимает боеголовку 
до высоты 1000—1200 км, по-
сле чего она корректируется и 
падает на цель. Корректиров-
ка — ювелирный процесс.  
Достаточно сказать, что в 

эпоху идеологического про-
тивостояния значение уско-
рения свободного падения 
для конкретной географичес- 
кой точки с точностью более 
третьего знака после запятой, 
имело гриф «совершенно  
секретно». И теперь пред-
ставьте, что из космоса со 
скоростью 5—6 км/с на вас 
падает маленький танк.  
Организовать пересечение 
траектории противораке-
ты и боеголовки очень слож-
но, но можно, если мы гово-
рим о чистой геометрии. Но 
сделать так, чтобы они ока-
зались в этой точке одновре-
менно, нельзя. Это не прихоть 
или недоразвитость техноло-
гий, это ограничение сродни 
квантовой неопределённости. 
Боеголовка размером 1,5 м 
пролетает точку рандеву за 
0,0004 с. Противоракета, как 
и все остальные ракеты, ле-
тает на реактивной тяге. Так 
вот, отрегулировать такой 
интервал по времени реак-
тивной тягой нельзя, так же 
как нельзя нарушить закон 
сохранения энергии. Можно 

пробовать бить на активном 
участке траектории, то есть 
на взлёте, можно сблизиться 
на параллельных курсах. Но 
если голова пошла по балли-
стическому участку траекто-
рии, то её уже не остановить 
иначе как Божьим промыс-
лом. Разве только противора-
кетой с той же ядерной бое-
головкой. В этом случае пора-
жаемый участок траектории 
увеличивается до несколь-
ких сотен метров, но даже и 
с ядерной БЧ надо уклады-
ваться в десятые доли секун-
ды. В общем и целом мож-
но констатировать: создание 
средств перехвата высоко-
прочных малоразмерных су-
ществ, падающих с орбиты, 
запрещено законами физи-
ки примерно так же как соз-
дание вечного двигателя. То, 
что было создано в первую 
эпоху Атомной эры, пережи-
вёт не одну технологическую 
революцию, вызывая удивле-
ние и тысячу лет спустя. Как 
великие пирамиды Египта.

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

ПАДЕНИЕ 
РАЗДЕЛИВШИХСЯ 

ИМИТАТОРОВ 
БОЕВЫХ БЛОКОВ 

НА ПОЛИГОНЕ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
НЕИЗБЕЖНОСТИ 

ВОЗМЕЗДИЯ
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Планируем успех

Когда  
вскрытие показало...

Успешное развитие 
предприятия мож-
но и нужно плани-
ровать: это повсед-

невная работа планово-
экономического управле-
ния ГХК.

Идеи —  
в цифры
Лето и начало осени — го-
рячая пора для планово-
экономического управле-
ния комбината (ПЭУ). Вер-
стаются производствен-
ные планы подразделений 
и бюджет предприятия на 
будущий год, составляют-
ся среднесрочный и долго-
срочный планы деятельно-
сти, готовятся отчёты в Го-
скорпорацию по итогам пер-
вого полугодия. Уже отправ-
лена в Росатом первая ре-
дакция бизнес-плана, а так-
же Стратегия развития 
Горно-химического комби-
ната на пять лет. А ещё от-
чёты по субсидиям и го-
сконтрактам. Разрабатыва-
ются бизнес-планы для пер-
спективных и новых проек-
тов. Неотъемлемой частью 
любого проекта является 
экономическая часть. Спе-
циалисты ПЭУ считают его 
стоимость, так сказать, пе-
реводят идеи в цифры, про-
водится оценка экономиче-
ской эффективности реали-
зации проекта.

Первым делом — 
экономика
На ГХК создаются новые 
производства, а всё новое — 
это бурлящий вулкан изме-
нений. И плановикам необ-
ходимо оперативно реагиро-
вать, чтобы выполнить по-
ставленные перед предпри-
ятием задачи и ключевые 
показатели эффективно-
сти (КПЭ), закреплённые за 
экономическим блоком. До-
статочно отметить, что из 
12 КПЭ генерального дирек-
тора ГХК — ровно половина 
экономические. Необходи-
мо предусмотреть все риски 
и их нивелировать, отпра-
вить в Росатом безупречно 
подготовленные докумен-
ты. Ведь по ним утверждают 
КПЭ генерального директора 
и предприятия, а по резуль-
татам их выполнения ра-
ботники получают годовую 
премию.

К Р У П Н Ы М 
П Л А Н О М

Текст  
и фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

С Л О ВО М  И  Д Е Л О МН А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Мы —  
команда 
В ПЭУ трудятся высококласс-
ные специалисты, любящие 
своё дело. Личный пример 
подают руководители на-
правлений — Татьяна Гол-
дырева (отдел внутреннего 
планирования и ценообра-
зования) и Екатерина Мас-
лова (отдел бюджетирова-
ния, стратегического и ин-
вестиционного планирова-
ния).

Налицо и преемствен-
ность поколений: разница 
между самым молодым со-
трудником и самым возраст-
ным составляет 40 лет! Стар-
шие делятся опытом, а моло-
дые впитывают его, как губ-
ка, и вместе успешно реша-
ют задачи. 

Например, экономисты 
Надежда Климочкина, Павел 
Карасев и Светлана Подгорец-
кая курируют выделение суб-
сидий из федерального бюд-
жета. 

Молодой экономист Алек-
сандр Носырев разрабаты-
вает прогноз социально-
экономического развития 
и программы деятельно-
сти предприятия, участву-
ет в формировании страте-
гии развития ГХК и прочих 
долгосрочных программ. Он 
быстро осваивает новые на-
правления и нововведения, 
ведёт выгрузку плановой 
и отчётной информации в 

единые отраслевые системы 
Росатома.

Ирина Буланкова планиру-
ет общехозяйственные рас-
ходы и затраты предприятия. 
И делает это настолько точ-
но, что за прошлый год от-
клонение от планов состави-
ло меньше 1%. При том, что 
Росатом допускает отклоне-
ние в 7%.

Татьяна Момот формиру-
ет свод Перечней проектов на 
выделение целевого финан-
сирования из средств спе-
циальных резервных фон-
дов Росатома. Александр Гу-
нин контролирует выполне-
ние показателей валютной 
выручки и портфеля заказов 
по новым продуктам, страте-
гически важным для Росато-
ма. Рассчитывает и готовит к 
утверждению ежегодные ли-
миты приобретения МПЗ для 
подразделений предприятия. 

Денис Индин ведёт расчёт 
финансово-экономических 
моделей в рамках инвести-
ционной деятельности пред-
приятия, в том числе на 
строительство второго пуско-
вого комплекса ОДЦ. А также 
курирует программу сокра-
щения затрат.

Ольга Некрасова курирует 
основное направление, свя-
занное с обращением с ОЯТ. 
Одна из срочных и ответ-
ственных работ — заключе-
ние госконтракта на транс-
портирование ОЯТ РБМК-1000. 

Для 
сотрудников 
ПЭУ 
коллектив — 
это вторая 
семья. 
Поздравляют 
друг друга 
с днём 
рождения, 
встречаются 
после работы, 
даже чат 
в вайбере 
есть. Вот что 
значит единая 
команда!

Виктор  
Панаргин
начальник 
ПЭУ

— В управлении планируется 
экономика настоящего 
и будущего ГХК. Если говорить 
о видах деятельности 
на предприятии, их более 40. 
Все внутренние цены 
производств предприятия 
формируются ПЭУ, от тепла 
и электроэнергии до ОЯТ 
и новых инвестиционных 
проектов. Работая 
на перспективу, ведём 
расчёты экономических 
моделей по новым бизнес-
проектам: по жидко-
солевому реактору, РЕМИКСу 
и всем другим направлениям, 
которые будет развивать 
комбинат в будущем. 
Главное, чтобы планы 
воплощались, для этого 
работаем.

При подготовке к новому отопительному сезону у первого котла  
на ПТЭ ремонтники из ООО «ПРЭХ ГХК» обнаружили серьёзные проблемы.  
Вернее, даже не у самого котла, а у его дымососа, который, впрочем,  
тому котлу ровесник — обоим под шестьдесят уже.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Несмотря на свой 
весьма солидный  
возраст, котёл №1, 
как и вся первая  

очередь котельной, прошлую  
зиму отработал исправно.  
Выполнял свои задачи и 
первый дымосос. Вовремя  
удалял дымовые газы в про-
цессе горения, создавал 
нужное разряжение в топке. 
И ничего, как говорится, не 
предвещало...

— Мы, конечно, знали, 
что этот котёл у нас самый 
старый, — рассказывает ру-
ководитель группы котель-
ного цеха ПТЭ Роман Ива-
нов. — И несмотря на то, что 

никаких признаков повреж-
дения не было, мы дымо-
сос не просто осмотрели. Мы 
его дополнительно вскрыли, 
хотя это и не предусматри-
валось. И обнаружили пол-
ный износ всех 64 лопаток 
рабочего колеса. Их все необ-
ходимо было менять.

— Хорошо, что вовремя 
увидели, — вступает в раз-
говор начальник участка по 
ремонту котельного обору-
дования Александр Корж. — 
Иначе во время отопитель-
ного сезона этот дымосос бы 
встал! И хорошо, что на РМЗ 
нашли готовые лопатки. Не 
выходя за рамки графи-

ка ремонта, мы успели за-
менить лопатки и отбалан-
сировать рабочее колесо. Так 
что к концу августа всё было 
готово.

Вот так, в очередной 
раз единой командой сра-
ботали и обе «дочки» — 
ООО «ПРЭХ ГХК» (тут те-
перь трудятся все ремонт-
ники) и ООО «РМЗ ГХК» 
(где никогда не было проб- 
лем с изготовлением любого  
потребовавшегося оборудо- 
вания), как и основное  
предприятие — ФГУП «ГХК»,  
где подготовке к зиме всег-
да уделяется большое вни-
мание.

Выводы какие? Все 
ещё раз убедились в 
том, что, во-первых, 
перевод ремонтно-

го персонала ПТЭ в «дочку» 
никак не сказался на произ-
водственном процессе: те же 
ремонтники также добро-
совестно выполняют свою 
привычную работу, демонст- 
рируя эффективное взаимо-
действие. Во-вторых — ни о 
какой «перестраховке» не 
приходится говорить, когда  
речь идёт о безопасности — 
подготовке к зиме в этом 
случае. Вовремя обнаружили  
— вовремя устранили. Зи-
муем спокойно! 

П Р О И З В О Д С Т В О

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ОТСЛУЖИВШИЕ СВОЁ 
ЛОПАТКИ ПЕРВОГО 

ДЫМОСОСА: ВНЕШНИЕ 
КРАЯ ИЗНОСИЛИСЬ  

ДО ТОЛЩИНЫ  
БУМАЖНОГО ЛИСТА
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Есть замыкание!
16 августа 2019 года произошло знаковое событие.  
Для Горно-химического комбината. Для отечественной  
атомной отрасли. Да и для всей мировой ядерной 
энергетики тоже. ФГУП «ГХК» поставил АО «ТВЭЛ»  
первую серийную партию МОКС-топлива для реактора  
БН-800 (концерн «Росэнергоатом»).

В путь!
18 сборок перед отправкой 
на Белоярскую АЭС прошли 
тщательную проверку.  
Качество изделий, полное их 
соответствие всем требова-
ниям РКД, технических про-
ектов и технических зада-
ний подтвердила приёмоч-
ная комиссия. В ней предста-
вители АО «ОБКМ Африкан-
тов» — главного конструк-
тора реактора БН-800 и ТВС 
МОКС-топлива; концерна  
«Росэнергоатом», сотрудни- 
ки ТВЭЛ — как заказчика топ- 
лива, отвечающего за топ- 
ливообеспечение энергобло-
ков; специалисты ВНИИНМ 
им. Бочвара — главного тех-
нолога ТВС МОКС-топлива, 
и, конечно, работники Бело-
ярской АЭС — эксплуатиру-
ющей организации БН-800. 
Решение о передаче первой 
партии ТВС заказчику для 
постановки в активную зону 
четвёртого энергоблока реак-
тора на быстрых нейтронах 
БН-800 Белоярской АЭС при-
нято. В путь!

Без пафоса
Отправляли партию слажен-
но и деловито. О масштабе и 
значении события напоми-
нали баннеры — «МОКС ТВС 
БН-800» и «70 лет атомной 
отрасли России», на фоне 
которых всё происходило.  
Ну, и приподнятое настро- 
ение присутствующих даже 
обязательные «лепестки»  
не смогли скрыть. То, что на 
коллективном фото «для 
истории» участников от-
правки оказалось тринад-
цать, никого не смутило.  
Сумевшие щёлкнуть задач- 
ку, на которой обломали зубы  
наши заклятые заокеанские 
друзья, не в приметы верят, 
а в себя. В свои мозги и руки. 
И в свой инженерный та-
лант.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Фото:  
Борис 

РЬIЖЕНКОВ
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Пётр  
Гаврилов 
генеральный  
директор  
ГХК

Виталий  
Хадеев 
вице-президент по 
развитию технологий  
и созданию 
производств 
замкнутого  
ядерного топливного 
цикла АО «ТВЭЛ»

Владислав 
Попков 
и.о. директора ЗФТ

— Интенсивность работы была и остаётся 
очень высокой. Опыта ввода в эксплуатацию 
такого объекта ни у кого нет, нам приходилось 
нащупывать и решать с нуля огромное 
количество задач. Но сегодня мы сделали 
ещё один шаг к тому, чтобы замкнуть ядерный 
топливный цикл, создать технологию, которая 
обеспечит человечество неуглеродной 
генерацией энергии на тысячу лет вперёд. И мы 
очень благодарны всем участникам проекта за 
скоординированную и увлечённую работу. На 
проекте МОКС-топлива Росатом сработал как 
единая команда.

— Дальнейшие поставки позволят в итоге 
сформировать активную зону с полной 
загрузкой уран-плутониевым топливом и 
впервые в истории российской атомной 
энергетики обеспечить эксплуатацию 
«быстрого» реактора на МОКС-топливе.  
Это будет финальным этапом многолетней 
работы, ради которого создавался сам 
реактор БН-800, строился энергоблок, 
организовывалось уникальное производство  
по фабрикации топлива.

— Отправка первой партии МОКС-топлива — 
знаковое событие, и это заслуга не только 
завода. Весь Горно-химический комбинат, все 
службы работали над тем, чтобы выпустить эту 
продукцию и отправить её на Белоярскую АЭС. 
Поэтому гордость за то, что в реактор  
БН-800 будет установлено наше топливо, думаю, 
испытывает всё предприятие. Ждём результатов! 
Как отработает в реакторе первая опытная 
загрузка.

Ц И ТАТА

Отступление  
лирическое
Чтобы убедиться в том, что 
МОКС для быстрых реакто-
ров (типа БН-800) весьма от-
личается от МОКСа для реак-
торов тепловых, американс- 
ким коллегам, взявшим за 
основу французскую техно-
логию МОКС-топлива имен-
но для тепловых реакторов, 
потребовалось одиннадцать 
лет и свыше 7,7 млрд долла- 
ров. В мае прошлого года ми- 
нистр энергетики США Рик 
Перри уведомил конгресс об 
остановке проекта по строи- 
тельству MOКС-завода в 
Саванна-Ривер. Того, что 
обещали пустить в этом  
ноябре...

На ГХК промышленный 
комплекс по производству 
МОКС-топлива проектной 
мощностью 400 ТВС в год 
создали всего за два года с 
половиной. Впервые в мире. 
Дешевле американского 
проекта в 50 раз.

Отступление  
техническое
Ключевое преимущество 
нашей технологии: она 
предполагает использование 
высокофоновых ядерных 
материалов, в том числе ре-
генерированного урана и 
плутония после переработ-
ки ОЯТ энергетических  
реакторов. Технологическую 
линию производства МОКС-
топлива по проектному за-
данию завершили в конце 
2014 года, затем обкатали на 
«холодном» материале — 
диоксиде урана, выпустив 
первые «урановые ТВС». 
Высокоактивная топлив-
ная смесь добавила трудно-
стей при отладке оборудова-
ния, и для освоения высо-
копроизводительного авто-
матического производства с 
реальным  

составом МОКС-топлива  
потребовалась серьёзная  
доработка технических  
решений. Специальные на-
выки и особое отношение  
к ядерной и радиационной 
безопасности при работе с 
высокофоновыми материа-
лами, побывавшими в  
реакторе, — принципиаль-
ное отличие производства 
ядерного топлива в диви- 
зионе ЗСЖЦ.

Перспективы
Выпуск готовой продук-
ции на ГХК продолжает-
ся, линию выводят на про-
ектную мощность. До конца 
года надо изготовить ещё 191 
сборку для полной загрузки 
БН-800 и перехода от ура-
нового топлива на топливо 
МОКС, которое изготавлива-
ет ГХК. Акт сдачи-приёмки 
первой партии, подписан-
ный ГХК и Белоярской АЭС, 
можно считать символом 
замыкания ядерного топ- 
ливного цикла Росатома: 
снова вернулись на атомную 
станцию уже побывавшие в 
реакторе ядерные энергети-
ческие материалы.

МОКС-производство на 
ГХК и быстрый реактор  
БН-800 на Белоярской АЭС 
реализуют идею бридера в 
промышленном масштабе. 
Становясь энергетическим 
ресурсом, уран-238 откры-
вает путь к созданию безот-
ходных технологий в атом-
ной энергетике и обеспече-
нию энергетической  
безопасности человечества. 
Складские запасы урана-238 
позволяют производить  
необходимое количество 
энергии без ущерба для 
климата: атомная генера-
ция не даёт выброса парни-
ковых газов.
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Владимир  
Фольц
депутат Совета 
депутатов

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Спорткомплекс теперь на балансе школы №106. Следить за его 
состоянием будет КОСС. А тренироваться тут могут все: в первой 
половине дня это будут занятия физкультуры для школьников 
и детсадовцев, после обеда — спортивные секции ДЮСШ, а по 
вечерам — взрослые. Уверен, что эта великолепная спортивная 
площадка сумеет объединить всех жителей микрорайона. 
Ну, а чтобы эта красота служила долго и эффективно, нужно 
сделать ещё кое-что. До зимы оградить футбольное поле — это 
обязательно. Управлению по физкультуре и спорту надо создать 
клуб по месту жительства для всех возрастов, чтобы спортивный 
процесс был под контролем, чтобы он вообще был и чтобы 
жители микрорайона получали тут максимальную пользу для 
своего здоровья. И, конечно, найти настоящего хозяина для этого 
замечательного объекта из числа преданных спорту и здоровому 
образу жизни горожан. Вот тогда всё будет не только хорошо, 
а просто отлично!

Р О С АТ О М

Компания «Арматурно-фланцевый завод» работает на рынке 
трубопроводной арматуры более 20 лет, в числе крупных партнеров 
завода — Роснефть и Росатом.

Арбитражный суд 
Омской области 
признал банкротом   
ООО «Арматурно-

фланцевый завод —  
производственная компа-
ния» (АФЗ-ПК), обеспечи-
вавшее трубопроводной 
арматурой предприятия 
нефтекомплекса и энерге-
тики.

Процедура наблюдения 
на предприятии была вве-
дена в марте текущего года 
по требованию конкурсно-
го управляющего банкро-
тящегося банка «Сибэс», 
госкорпорации «Агентство  

Структура работающего на Росатом омского завода 
признана банкротом

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

по страхованию вкладов».  
Сумма исковых требо-
ваний составила более 
116,3 млн рублей долга  
по выданным заводу кре-
дитам. 

Компания АФЗ-ПК за-
регистрирована по тому 
же адресу, что и сам 
арматурно-фланцевый 
завод, судя по видам де-
ятельности, она занима-
ется продажей продук-
ции предприятия. В числе 
контрагентов АФЗ ПК зна-
чатся «Башнефть», «Си-
бэко», «Татэнерго»,  
«Южно-Кузбасская ГРЭС» 

(бывшее «Кузбассэнерго»),  
в начале 2000-х компания  
поставляла трубопровод- 
ную арматуру ЗАО «Юкос-
Сервис», ОАО «Сибнефть», 
ОАО «Лукойл». В про-
фильных справочниках  
Интернет-представитель- 
ством АФЗ ПК значится  
сайт самого омского 
арматурно-фланцевого 
завода, зарегистрирован-
ного по тому же адресу, 
что и дочернее предпри-
ятие.

Ksonlin.ru

Подборка  
материалов: 

Юлия  
БОРОДИНА

Единствен-
ный в мире 
атомный 
плавучий 

энергетический 
блок (ПЭБ) «Акаде-
мик Ломоносов», 
отправленный 
23 августа 2019 года 
из г. Мурманска в 
сопровождении ле-
докола и буксиров, 
успешно пришвар-

товался в месте  
своего основного  
базирования —  
в г. Певек Чукотс- 
кого автономного 
округа (ЧАО). Всего 
по дороге из Санкт-
Петербурга — в 
Мурманск, а из 
Мурманска — в Пе-
век «Академик Ло-
моносов» преодо-
лел около 9000 км.

14 сентября в Пе-
веке состоялась 
торжественная це-
ремония встречи 
атомного судна.

После ввода  
в эксплуатацию 
ПАТЭС количество  
действующих 
атомных станций  
России вырастет с 
10 до 11. Кроме того, 
впервые в истории  

отечественной 
атомной энергети-
ки сразу две дей-
ствующих АЭС 
(ПАТЭС и Били-
бинская АЭС) бу-
дут находиться на 
территории одно-
го субъекта Феде-
рации.

«Академик 
Ломоносов» — 
это уникальный 
энергоисточник, 
способный 
обеспечить 
энергией 
промышленные 
предприятия, 
портовые города, 
комплексы 
по добыче 
и переработке 
нефти и газа на 
Северном  
морском пути

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» 
успешно пришвартовался на Чукотке

Ц И ТАТА

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачев

«Атомный плавучий 
энергетический блок  

«Академик Ломоносов»  
прибыл в город Певек.  

Дальше состоится 
несколько процедур, 

связанных 
с подключением блока 

к местной сети. Думаем, 
что генерация начнётся 

в январе следующего 
года, то есть и в 

Певек пойдёт тепло, 
и электричество —  

в местные сети.
Действующий энергоблок 

имеет мощность 
70 МВт. Подобные 

мобильные станции 
мощностью  

от 70 до 100 МВт — 
необходимый элемент 
развития арктической 

зоны в силу своей 
экологичности, 
мобильности 

и ориентированности 
на потребности 

конкретного региона».

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Воплощение депутатской мечты

Разговор желез-
ногорского об-
щественного  
актива с руко- 

водителем российской  
атомной отрасли был  
в феврале 2019 года. 
2019-й Росатом объявил 
годом охраны труда, 
здоровья, физической  
культуры и спорта, и в 
канун нового учебного 
года Железногорск  
большим праздником  
отметил открытие  
нового современного 
спортивного комплекса  
в своём самом густо-
населённом микро-
районе — на Ленин-
градском, возле шко-
лы №106. 

На месте унылого 
вытоптанного пустыря 
появилось футбольное 
поле с искусственным 
газоном. Преобразилась 
до неузнаваемости  
и полуразрушенная  

баскетбольная площад-
ка. Здесь теперь совре-
менное покрытие, есть 
освещение, места для 
зрителей, и можно  
играть как в баскетбол,  
так и в волейбол. И 
даже снаряды для  
воркаута есть.

Вся эта красота — 
воплощение того само-
го прошлогоднего обра-
щения к Алексею Ли-
хачёву. 13,9 млн рублей 
выделило АНО «Центр 
поддержки терри-
ториального разви-
тия атомной отрасли», 
5,1 млн — софинанси-
рование из местного 
бюджета, единогласно 
одобренное депутатами. 
Жители окрестных  
домов успели по досто- 
инству оценить резуль-
таты этих вложений 
ещё за месяц до офи-
циального празднич-
ного открытия: мяч по 

ласковой изумрудной 
травке гоняли с утра до 
вечера все — от мала до 
велика.

А праздник получил-
ся на пять с плюсом, 
если помнить про гря-
дущий учебный год. Ра-
довались сразу две шко-
лы: и 106, и 90. И не-
сколько детских садов, 
которые поблизости. 
Спортшкола «Смена», 
где заняты игровыми 
видами спорта. Просто 
окрестная детвора и её 
родители.

— Удивительная, 
красивая, безопасная и 
функциональная спор-
тивная площадка, — 
радуется Юрий Васи-
льевич, спортсмен со 
стажем. — А главное — 
доступная, ведь рядом 
и с домом, и со школой, 
где учится внук Сла-
ва, он у нас тоже спор-
тсмен.

Депутат Совета депутатов от пятого округа Владимир Фольц переживает за судьбу 
абсолютно всех городских спортивных площадок и пришкольных стадионов 
в Железногорске. Насчёт их плачевного состояния он не однажды говорил на самых разных 
уровнях. И был очень рад, когда предложение восстановить заброшенные спортивные 
сооружения, прозвучавшее на встрече генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачёва с железногорской общественностью, приняли к реализации. 

СЕКЦИИ, УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДВУХ СОСЕДНИХ ШКОЛ, 
А ЕЩЁ ДЕТСАДОВЦЫ И ВООБЩЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИОБЩАТЬСЯ К СПОРТУ — ТАК И БЫЛО ЗАДУМАНО
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Молодёжь «АТОМПРОЕКТа» —  
в гостях у «молодёжки» ГХК

Бились  
как  
львы!

естественной конвекцией  
воздуха, а также об обеспе-
чении безопасности при 
транспортировке и пере-
грузке топлива.

— Впечатляют масштабы 
и объёмы помещений и тех-
нологии, которые использу-
ются на Горно-химическом 
комбинате, — выразил об-
щее мнение гостей инженер-
проектировщик АО «АТОМ-
ПРОЕКТ» Константин Девя-
тов. — Увиденное будет очень 
полезно для нас при проек-
тировании АЭС.

И интерес,  
и польза
Завершилось знакомство с 
Горно-химическим комби-
натом круглым столом в  
открытом офисе УСО. Пред-
ставители молодёжного  
общества «АТОМПРОЕКТА» 
обменялись опытом работы 
с коллегами — активистами  
молодёжной организации 
ГХК. Беседа длилась почти  
два часа и оказалась взаимно  
интересной и полезной.  
Гости заинтересовались  
социальными проектами и 
работой с профсоюзом  

молодёжной организации 
комбината. 

— Важен обмен опытом. 
В связи с созданием моло-
дёжного совета Госкорпора-
ции «Росатом» мы начина-
ем взаимодействовать с дру-
гими организациями.  
Результат плодотворного  
общения в рамках визита  
будет полезен для развития  
Росатома и наших предприя-
тий, — подытожил председа-
тель МО ГХК Денис Спирин. 

Зачем на Горно-химический комбинат приезжали молодые проектировщики  
из Санкт-Петербурга и что увидели в рамках технического тура, расскажем в материале

ЗДЕСЬ КОВАЛИ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ 
СТРАНЫ. УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
ОСТАНОВЛЕННЫЙ РЕАКТОР АДЭ-2  
И ПОБЫВАТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ  
ЦЕХА №8 РЗ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ

Текст  
и фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

Фото  
из архива 
Анастасии 
ТЮЛИНОЙ

Текст:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

С П О Р ТС В О И М И  ГЛ А З А М И

Мечта  
осуществилась
С 8 по 30 августа на Горно-
химическом комбинате про-
ходил технический тур, в 
рамках которого молодые со-
трудники АО «АТОМПРОЕКТ» 
(Санкт-Петербург) познако-
мились с производствами и 
обменялись опытом с пред-
ставителями молодёжной 
организации предприятия.

Молодые проектиров-
щики из города на Неве 
давно мечтали посетить 
Горно-химический комби-
нат и своими глазами уви-
деть производства, проекты 
для которых разрабатывает 
АО «АТОМПРОЕКТ». Руко- 
водство «АТОМПРОЕКТА» в 
целях обучения и развития 
молодых сотрудников вы-
делило средства на поездку, 
комбинат инициативу под-
держал. Визит был подготов-
лен силами молодёжной ор-
ганизации ГХК и социального 
отдела предприятия. И мечта 
осуществилась.

От истории — 
к современным 
технологиям
Гости познакомились с исто-
рией предприятия в му-
зее ГХК, а затем на реак-
торном заводе побывали на 
остановленном реакторе 
АДЭ-2. Напомним, это тре-
тий промышленный уран-
графитовый реактор Горно-
химического комбината, ко-
торый являлся двухцелевым 
и, помимо наработки плуто-
ния оружейного качества, в 
течение 46 лет обеспечивал 
Железногорск теплом и  
электроэнергией. На реак-
торном заводе исполняющий 
обязанности главного ин-
женера РЗ Александр Музы-
кантов рассказал о ходе ра-
бот по выводу из эксплуа-
тации реакторов, а затем 
участники делегации побы-
вали в центральном зале и в 
15-й комнате, где находил-
ся пульт управления реакто-
ром АДЭ-2.

Молодые проектировщики  
посетили комплекс «сухого»  
хранилища. Начальник 
цеха №3 Николай Шелест 
рассказал о системе хране-
ния, которая охлаждает ОЯТ 

З В Ё З Д Ы 
С П О Р ТА

Мужская сборная 
по волейболу 
«Октябрь ГХК» впервые 
одержала победу 
и взяла «золото» на 
XII Спартакиаде среди 
городских округов 
Красноярского края 
по игровым видам 
спорта, проходившей 
в г. Шарыпово

Волю  
в кулак
Спорт — это всегда яркие 
эмоции. Это взлёты и паде-
ния. И неожиданности.  
В составе сборной Железно-
горска на Спартакиаде среди 
городских округов Краснояр-
ского края по игровым  
видам спорта в Шарыпово  
участвовали обе команды 
«Октябрь ГХК» — мужская и 
женская сборные, воспитан-
ники тренера-общественника 
Николая Сидорина. «Кони» и 
«курицы», как шутливо на-
зывает своих воспитанников 
тренер, отправились на тур-
нир на пике формы, готовые к 
битве за медали.

В подгруппах «Октябрь 
ГХК» уверенно выиграл пер-
вое место: и мужчины, и 
женщины. А вот в полуфи-
нале игроков и болельщиков 
ждали сюрпризы. Мужчины 
«Октября» впервые за де-
сять лет обыграли давнего и 
очень сильного соперника — 
сборную Зеленогорска. Шли 
к этой победе долго, готови-
лись морально и физически. 
Собрали в кулак волю, проя-
вили здоровую спортивную 
злость и характер. И победи-
ли! «Бились как львы!» — 
как говорят они сами.  

Потому что это была общая  
мечта и цель, ради которой 
выложились по полной.

Работаем над ошибками
А вот девушек в полуфина-
ле постигла неудача. Что-то 
пошло не так. Не заладилась 
атака: молодёжи, сравни-
тельно недавно влившейся 
в команду, не хватило опы-
та. Полуфинал проиграли, и 
в итоге пришлось биться уже 
только за третье—четвёртое 
место. И тут спортивная уда-
ча, увы, снова была не на на-
шей стороне. В итоге жен-
ская сборная города — толь-
ко четвёртая.

— Мы были готовы к по-
беде, но морального духа не 
хватило. После игры некото-
рые впервые в жизни плака-
ли, — делится Анастасия Тю-
лина. — Волейбол — это всег-
да игра командная, многое 
решает опыт. Будем работать 
над ошибками и готовиться к 
новым битвам.

В сухом остатке — общеко-
мандное «серебро» Железно-
горска по итогам Спартакиа- 
ды в Шарыпово. Счастливая 
рука команды — Степан Зер-
нов — дважды вытянул удач-
ный жребий для мужской ко-
манды.

Вот он, звёздный час мужской сборной  
«Октябрь ГХК»: впервые за десять лет победили 

зеленогорцев и стали чемпионами

Женская сборная. самые красивые

МУЖЧИНЫ:
Роман Курепин

Андрей Давыдов
Иван Затыльный

Егор Путятов  
/игрок защиты/

ЖЕНЩИНЫ:
Ксения Королева

Анастасия Тюлина
Любовь Фурсова

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИГРОКИ СБОРНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
НА СПАРТАКИАДЕ 
В ШАРЫПОВО:
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Девятиклассник же-
лезногорской шко-
лы №95 Илья Гай-
буллаев в августе  

                при поддержке  
Росатома и ГХК стал участ-
ником экспедиции на Север-
ный полюс на атомном ледо-
коле «50 лет Победы».  
Он отправился в рейс вместе  
со школьниками из всех 
«атомных» городов страны 
— победителями и призёра-
ми конкурсных испытаний 

проекта «Школа Росатома» 
в 2018 и 2019 годах. Напом-
ним, Илья награждён этой 
поездкой как наиболее яркий 
участник конкурсных меро-
приятий проекта по итогам 
2018 года. В ходе железногор-
ского этапа театрального  
фестиваля Росатома «Те-арт 
Олимп», проходившего при 
поддержке ГХК, Илья был  
отмечен председателем 
жюри, народной артисткой 
России Еленой Яковлевой и 

приглашён на финал конкур-
са в Новоуральск. Илья Гай-
буллаев получил специаль-
ный приз «За лучшую муж-
скую роль» и представлял 
наш город в Турции на Меж-
дународных умных канику-
лах от Росатома.

Вместе с Ильей на Север-
ном полюсе побывали флаги 
ГХК и Железногорска. Подроб-
ности юный путешественник 
рассказал после возвращения 
«Вестнику ГХК». Ему слово.

В сердце  
ледокола
Девять дней летних каникул 
мы провели в море, на бор-
ту ледокола. Атомный ледо-
кол — он огромный: высотой 
с 17-этажный дом и длиной 
в два футбольных поля — 
200 метров. Завораживающее 
зрелище. Побывав на капи-
танском мостике, мы узнали, 
как управляют ледоколом. За 
штурвалом матрос-рулевой 
благодаря усилителям бук-
вально двумя пальцами мо-
жет управлять огромной ма-
хиной! Потом мы спусти-
лись в ЦПУ — центральный 
пункт управления, побыва-
ли в машинном отделении. 
Там очень жарко, потому что 
идёт пар от огромной турби-
ны. Сам реактор мы не ви-
дели, потому что детям до 
18 лет его не показывают.

Письмо капитана
Капитан атомного ледоко-
ла Дмитрий Лобусов — уди-
вительный человек. Несмо-
тря на внешнюю суровость, 
очень добрый, весёлый, по-
зитивный. Ещё до встре-
чи с ним я хотел стать мо-
ряком, а теперь, после такой 
профориентации, уже на-
метил, что буду поступать 
на арктический факультет 

Санкт-Петербургского госу-
дарственного морского уни-
верситета. Капитан написал 
мне «письмо в будущее» — 
в 2028 год. Именно в этот год 
я планирую окончить учёбу в 
университете и отправиться 
в Арктику.

Вот компания  
какая!
В экспедиции с нами были 
руководитель проекта 
«Школа Росатома» Наталья 
Шурочкова, координаторы 
программ проекта «Школа 
Росатома» Иван Трифонов и 
Роман Селюков, генеральный 
директор «Росатомфлота» 
Мустафа Кашка. Отправи-
лись с нами в рейс и звёзды 
театра, кино, телевидения и 
эстрады. Творческие встре-
чи проводили телеведущий 
Валдис Пельш, народная ар-
тистка России Елена Яков-
лева, блогер Роман Усачев, 
актриса и певица Анаста-
сия Макеева, автор и продю-
сер телепрограмм, член клу-
ба «Что? Где? Когда?» Елена 
Потанина, автор и продюсер 
проекта «10 песен атомных 
городов» Тимур Ведерни-
ков. Скажу по секрету: скоро 
«10 песен атомных городов» 
пополнят две песни атомно-
го ледокола.

Как железногорский школьник Илья Гайбуллаев 
на Северном полюсе побывал

Каникулы  
от Росатома  
на ледоколе

Марина 
ПАНФИЛОВА

Все ветра —  
южные
— В первый раз с флагом 
Горно-химического комби-
ната я сфотографировался в 
день, когда впервые в жизни 
увидел айсберг. Это было по-
трясающее зрелище! Айсберг 
был огромный, выше палубы 
ледокола. Он был весь в мор-
щинах — от ветров и воды, 
бледно-голубого цвета, как 
мороженое «Бабл-гам». По-
том мы встретили ещё один 
айсберг, который окрести-
ли «Акулий зуб» — высотой 
с 25-этажный дом. Однажды 
видели издали белых медве-
дей на Земле Франца Иосифа, 
встречали моржей, наблюда-
ли птичий базар. Никогда не 
забуду, как мы достигли  
Северного полюса. Это прои-
зошло 17 августа. Звучит гу-
док, мы высыпаем на палубу  
и слышим голос из репродук-
тора: «Вы достигли точки  
географического Полюса».  
И все кричат: «Ура! Ура!» 
А вокруг белая пустыня.  
Температура воздуха —  
минус один градус, вода — 
минус два градуса, на грани  
замерзания. Мы спустились  
на лёд и сделали красивые 
фото на Северном полюсе с 
флагами — там, где все ветра 
южные.

Экспедиция изменила 
мою жизнь. Больше всего за-
помнились общение и друж-
ба с классными ребятами из 
атомных городов. Огромное 
спасибо Госкорпорации  
«Росатом», информацион-
ным центрам по атомной 
энергии, Горно-химическому 
комбинату. Спасибо моим  

родителям и друзьям, они 
поддерживают меня, и я 
очень счастлив, что мне дали 
такой шанс. Хочу пожелать 
всем ребятам: не бойтесь из-
менений, всегда стремитесь 
к лучшему, участвуйте везде. 
Пробуйте снова и снова, и всё 
получится.

Перед вами — письмо в будущее. 
Его написал Илье капитан атомного 
ледокола «50 лет Победы»  
Дмитрий Лобусов:  
«От берегов ЗФИ (Земли Франца 
Иосифа), где зимовал великий Нансен, 
шлю привет в далёкий 2028 год»

На встрече 
с капитаном 

ледокола 
Илья живо 

интересовался 
Северным 

полюсом 
и много 

спрашивал 
о Заполярье

ПОСРЕДИ БЕЛОЙ ПУСТЫНИ — ХОРОВОД ЮНЫХ 
ПОКОРИТЕЛЕЙ САМОЙ СЕВЕРНОЙ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ

ГЛАВНОЕ  
В ЭКСПЕДИЦИИ —  

ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ

ЗА КАНИКУЛЫ РЕБЯТА 
ТАК ПОДРУЖИЛИСЬ, 

ЧТО, ПРОЩАЯСЬ 
В ПОРТОВОМ МУРМАНСКЕ, 

МНОГИЕ ПЛАКАЛИ. 
ВОТ УЖ ПОИСТИНЕ — 

ВОСПОМИНАНИЯ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Фото Валерия ВАСИЛЕВСКОГО 
и из архива Ильи ГАЙБУЛЛАЕВА
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Погода
в октябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,13

г. Железногорск 0,09 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,11 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в октябре 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
9 ОКТЯБРЯ Голякова Капитолина Александровна

85 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Кожухов Николай Григорьевич
5 ОКТЯБРЯ Мачикин Василий Алексеевич
6 ОКТЯБРЯ Шосылин Анатолий Николаевич
17 ОКТЯБРЯ Биткина Зоя Васильевна
19 ОКТЯБРЯ Коваленко Нина Ивановна
30 ОКТЯБРЯ Абашкина Тамара Степановна 

80 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Храмков Анатолий Алексеевич
14 ОКТЯБРЯ Илюхина Антонина Николаевна
16 ОКТЯБРЯ Бушланова Тамара Григорьевна
16 ОКТЯБРЯ Перепелин Валентин Максимович
16 ОКТЯБРЯ Юрасова Анна Нестеровна
22 ОКТЯБРЯ Ильина Галина Александровна

75 ЛЕТ
3 ОКТЯБРЯ Биккужина Валентина Дмитриевна
5 ОКТЯБРЯ Штапин Николай Александрович
8 ОКТЯБРЯ Янин Николай Сергеевич
14 ОКТЯБРЯ Занина Вера Фёдоровна
16 ОКТЯБРЯ Василенко Анастасия Михайловна
21 ОКТЯБРЯ Линов Валерий Фёдорович
22 ОКТЯБРЯ Кривощеков Владимир Евстафьевич
23 ОКТЯБРЯ Кудь Фёдор Николаевич

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Корзун Василий Николаевич
5 ОКТЯБРЯ Богачёва Надежда Денисовна
5 ОКТЯБРЯ Кравчук Геннадий Петрович
6 ОКТЯБРЯ Забирка Людмила Михайловна
22 ОКТЯБРЯ Колодяжный Иван Михайлович
23 ОКТЯБРЯ Захаренко Людмила Ивановна Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  

(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,15 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха  
ожидается около +2 .̊  

Преобладающая температура ночью +2, -2 ,̊  
в отдельные ночи первой декады повышение до +6 .̊  

Днём, по прогнозам синоптиков, +3, +5 ,̊  
в отдельные дни первой декады  

воздух прогреется до +13 .̊  
Мокрый снег вероятнее всего  

в последней пятидневке.  
И уже к концу месяца — снег  

и стабильно отрицательные показатели термометра.

Праздники
октября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День пожилого человека
3 Всемирный день архитектуры
5 День учителя
7 Всемирный день улыбки
12 День кадрового работника
27 День автомобилиста
30 День инженера-механика

Чудо Большого Балчуга

Осторожно — 
печи!

Стартуем!

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

СВОЕВРЕМЕННО ЧИСТИТЕ 
И РЕМОНТИРУЙТЕ ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ 

ЗВОНИТЕ 01, 101, 112
СООБЩИТЕ СВОИ ФАМИЛИЮ, ИМЯ  
И ОТЧЕСТВО, ЧЁТКО УКАЖИТЕ МЕСТО 
ПОЖАРА, ПРИМИТЕ ПОСИЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПО ЕГО ЛИКВИДАЦИИ

НЕ ЗАТАПЛИВАЙТЕ 
ПЕЧИ ГОРЮЧИМИ  
И ЛЕГКОВОСПЛАМЕ- 
НЯЮЩИМИСЯ  
ЖИДКОСТЯМИ

ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ПОЛ ВОКРУГ ПЕЧИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ РАЗМЕРАМИ  
НЕ МЕНЕЕ 50*70 СМ.  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРОВА, ПОЛНОСТЬЮ 
ПОМЕЩАЮЩИЕСЯ В ТОПКУ

Текст: инспекторы СПСЧ № 5 
Анна ДУЕВА, Татьяна ПШЕНИЧНИКОВА 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧИ  
БЕЗ ПРИСМОТРА,  
НЕ ПОРУЧАЙТЕ СЛЕДИТЬ  
ЗА НИМИ ДЕТЯМ

С наступлени-
ем холодов 
садоводы  
и хозяева  

частных домов ак-
тивно используют  
печное отопление.  
В такие периоды  
регистрируется 
всплеск «печных» 

пожаров. Риск возго-
рания возрастает из-
за неисправности пе-
чей, и беспокоиться 
об их ремонте надо 
заранее. Напоминаем  
правила пожарной 
безопасности при 
эксплуатации печно-
го отопления.

Ветераны-
горняки 
СМУ-102 и ве-
тераны Горно-

химического комбината 
обратились к генераль-
ному директору пред-
приятия Петру Гаври-
лову с просьбой орга-
низовать для них по-
ездку в храм села Боль-
шой Балчуг и получили 
одобрение. 24 августа на 
выделенном от ГХК ав-
тобусе они отправи-
лись в путь. По просьбе 
одухотворенных поезд-
кой ветеранов публи-
куем некоторые их впе-
чатления.

Евгения 
Александровна  
Федотова:
— Ранним утром мы 
сели в автобус и от-
правились в путь по 
лесной горной дороге. 
Почти полтора часа мы 
любовались великоле-
пием зелёной сибирс- 
кой тайги. Это создало 
у нас ощущение покоя 
и новые настроения 
души и сердца, ожида-
ние необычных даль-
нейших впечатлений.

И наши ожидания 
оправдались! Мы уви-
дели в основном новые 
деревенские очень ухо-
женные домики с кра-
сивыми разноцветны-
ми наличниками, па-

лисадниками, возле ко-
торых почти у каждо-
го стояли легковые ав-
томобили. По улице гу-
ляли стайками козы с 
козлятами, куры и ин-
дюшата.

Но изумила нас кра-
сота деревянного хра-
ма, построенного в 
1912 году. В годы лихо-
летья он был практи- 
чески разрушен, но  
добрые люди его вос-
становили. Внутри 
церкви всё чисто, акку-
ратно. Служба прошла 
неторопливо, искренне, 
по-доброму.

Словом, экскурсия 
оставила тёплые чув-
ства. Спасибо руковод-
ству ГХК, работникам 
социального отдела Ба-
бушникову Аркадию Ва-
сильевичу, Добрынских 
Татьяне Владимиров-
не — добрым и комму-
никабельным людям. 
Они были очень добро-
желательны и внима-
тельны к нам, пожилым 
людям. Угощали шоко-
ладными конфетами и 
чаем. 

Леонид Иванович 
Купцов, Нина 
Александровна 
Кириллова, Таисия 
Васильевна Богоряж:
— Входим на террито-
рию церкви: приятно 
поражает окружающий 

порядок. Церковь рес- 
таврирована. Обходим 
её со всех сторон, рас-
сматриваем искусную 
кладку брёвен. Церковь 
выглядит великолепно. 
Да, это действительно 
памятник архитекту-
ры ХХ века. На террито-
рии церкви установле-
на памятная стела, по-
свящённая павшим во 
время Великой Отече-
ственной войны одно-
сельчанам. Здесь тоже 
цветы, как и по всей 
территории. Внутри всё, 
что нужно для жизни  
этого божественного 
очага: иконостас, алтарь, 
иконы, подсвечники, 
скамьи, стол с книжка-
ми, брошюрами, све-
чами. В церкви про-
сторно, чисто, а дере-
вянный пол возвращает 
тебя в детство. Хорошо, 
душа отдыхает. Службу 
проводит наш батюш-
ка Анатолий. Проповеди 
его божественны, пес-
нопения женщин при-
ятны.

По окончании служ-
бы мы получили прос- 
форы — это хлеб Божий.  
Вот с этим благостным  
напутствием мы и от-
правились в обратный  
путь. Впечатления от 
поездки самые хорошие.  
Хочется поклониться 
тем, кто хранит веру в 
Бога и Иисуса Христа.

Оксана 
Станиславовна 
Корякина:
— Мне довелось уви-
деть полуразрушенную 
церковь в селе Большой 
Балчуг Сухобузимского 
района в начале 2000-х 
годов. Даже в том виде 
она притягивала к себе 
своей изысканной де-
ревянной архитек-
турой. Удивляло тог-
да, как в такой малень-
кой деревеньке сохра-
нилось творение рус-
ских мастеров. Какова 
же была радость, когда 
церковь была восста-
новлена усилиями ге-
нерального директора 
ГХК П.М. Гаврилова и 
его супруги Л.Н. Гаври-
ловой при содействии  
настоятеля нашего  
собора Михаила  
Архангела протоиереем 
А.И. Кизюна.

И вот мы, ветера-
ны ГХК и ветераны-
шахтостроители, уви-
дели это маленькое 
чудо — церковь Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы, посчастливи-
лось присутствовать на 
богослужении. Спаси-
бо Горно-химическому 
комбинату и служи-
телям церкви за пре-
доставленную воз-
можность приобщить-
ся к христианскому 
стремлению исцеления 
души.

корпоративный 
проект

Открылся приём заявок на самый популярный 
среди работников комбината проект. Заявить 
своего работника на конкурс «Тобой гордится 
ГХК» может любое подразделение, а также ЗХО, 
молодёжная организация и совет ветеранов 
после внутренней экспертной оценки кандидатов. 
Далее — по привычной схеме. Заявки обработают, 
участников сфотографируют, а информацию о 
них разместят в «Вестнике ГХК» и на внутреннем 
сайте предприятия. Выбирать самого-самого с 
25 ноября по 27 декабря 2019 года будет весь 
трудовой коллектив с помощью голосования на 
внутреннем сайте предприятия и по купонам.

НОМИНАЦИИ:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ, ТРУДИВШИХСЯ С ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И/ЛИБО ВНЁСШИХ ВКЛАД 
В ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
ДЛЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЮБОГО ЗВЕНА ГХК И 
ЗХО, КОТОРЫЕ ДЕЛАМИ ДОКАЗАЛИ ЛИДЕРСТВО 
СВОИХ КОЛЛЕКТИВОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕДИНАЯ КОМАНДА
ДЛЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (БРИГАДЫ, 
СМЕНЫ, ЗВЕНЬЯ, ОТДЕЛЫ, ГРУППЫ), 
КОТОРЫМ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТРУДЕ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СПЛОЧЁННОСТЬ, ВЗАИМОВЫРУЧКУ В РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ /НОВАЯ НОМИНАЦИЯ!/
ДЛЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (БРИГАДЫ, 
СМЕНЫ, ЗВЕНЬЯ, ОТДЕЛЫ, ГРУППЫ), 
КОТОРЫМ УДАЛОСЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ

УВАЖЕНИЕ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ГХК И ЗХО, 
ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ  
САЙТАХ ГХК В РАЗДЕЛЕ КОНКУРСЫ
INFO.MCC.RU
SIBGHK.RU
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19 октября  
во Дворце культуры 
состоится концерт 
оркестра волынщиков 
«City Pipes», а 24 ноября 
перед железногорцами 
выступит «Паганини 
балалайки» Алексей 
Архиповский. 
Особенностью данного 
сезона является его 
коммерческая основа: 
билеты «Территории 
культуры Росатома» 
больше не бесплатные. 
Для горожан это, 
конечно, минус, но 
невысокая плата за 
билет и возможность 
при этом выбрать 
место в зале — это, 
безусловно, плюс. 
Положительным 
моментом является 
и общедоступность 
билетов: теперь они 
распространяются не 
через подразделения 
комбината, а через 

кассу ДК и на сайте 
проекта. Однако не 
торопитесь заходить 
на сайт и переводить 
свои кровные в обмен на 
билет, потому что есть 
и ещё одна приятная 
новость. В честь 
приближающегося Дня 
работника атомной 
промышленности 
Горно-химический 
комбинат объявляет 
о скидке в 50% на 
оба концерта для 
работников ГХК, ЗХО и 
членов их семей, друзей 
и партнёров. Впрочем, 
число льготных билетов, 
как и сроки действия 
акции, ограничены. 
Что нужно сделать, 
чтобы воспользоваться 
льготой? Во-первых, 
вооружиться 
пропуском работника 
ГХК или флайерами, 
последние можно 
получить в ППО ГХК, 

управлении по связям 
с общественностью 
(здание комбинато- 
управления №2, 
третий и пятый этажи 
соответственно), или 
социальном отделе 
(ул. Маяковского, 6, 
третий этаж). Во-вторых, 
купить билеты в кассе 
ДК, предъявив пропуск 
или флайер. Более того, 
28 сентября на Дне 
открытых дверей в музее 
ГХК любой горожанин 
сможет претендовать на 
абсолютно бесплатные 
билеты для себя и своей 
семьи на любой из 
концертов. В-третьих, 
с покупкой льготных 
билетов тянуть не 
стоит: либо льготные 
билеты закончатся 
сами, либо 29 сентября 
и первого ноября 
завершится их продажа 
на соответствующие 
концерты.

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Под занавес Года театра пришла приятная новость: отраслевой проект  
«Территория культуры Росатома» вновь порадует нас приглашёнными исполнителями.  
«Музыка ручной работы» — так называется проект, который стартует во всех ЗАТО Росатома

CITY PIPES. С 2012 ГОДА БРУТАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
В КИЛТАХ ИСПОЛНЯЮТ МАРШИ И БАЛЛАДЫ, РОК-ХИТЫ, 
ДЖАЗ, КЛАССИКУ, АВТОРСКИЕ КОМПОЗИЦИИ И ДАЖЕ 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР. ЛЮБАЯ МЕЛОДИЯ НА ВОЛЫНКЕ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ РИТМА УДАРНЫХ ВСЕГДА ЗВУЧИТ 
ПО-НОВОМУ. ПРОГРАММА «ЛЕГЕНДЫ ИРЛАНДИИ 
И ШОТЛАНДИИ», КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ, ОСНОВАНА НА СОЧЕТАНИИ 
ВОЛЫНОК И ОРГАНА /В НАШЕМ СЛУЧАЕ, ЭТО БУДЕТ 
ЭЛЕКТРООРГАН/. CITY PIPES — ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ 
КОЛЛЕКТИВ, СОЧЕТАЮЩИЙ ЭТИ ДВА ИНСТРУМЕНТА.

И снова в театр!

ÐÎÑÀÒÎÌÀ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÊÓËÜÒÓÐ Û


