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ОЯТ  
ПОЙДЁТ  
В ДЕЛО
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА ИСПЫТЫВАЮТ 
И ОТТАЧИВАЮТ ИНЖЕНЕРЫ 
ПЕРВОГО ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСА ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ГХК. «ВЕСТНИК ГХК» 
СХОДИЛ К НИМ В ГОСТИ
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— Думаю, руководство оценило меня за 
трудолюбие, за то, что не боюсь браться 
за новые проекты, за исполнительность и 
ответственность за результат — это самое 
главное, стараюсь всё выполнять в срок. 
Поздравляю всех коллег с днём рождения 
комбината! В этот непростой период желаю 
всем здоровья, новых производственных 
свершений. Чтобы и в семье, и на работе всё 
было хорошо.

— Я работаю на МОКС-производстве с начала 
его создания. Конечно, было вложено много 
сил и терпения, чтобы всё заработало. 
Очень приятно, что мои старания замечены. 
Давно хотел сказать спасибо руководству 
завода и комбината за то, что у меня есть 
такая интересная работа на стабильном 
предприятии. Благодаря комбинату я смог 
построить свою жизнь и создать большую 
семью. Желаю всем коллегам успехов в труде!

Л Ю Д И  
Г О В О Р Я Т

Готовил  
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН 
по  

материалам 
подразделе-

ний

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Музей ГХК вошёл 
в шорт-лист 
Всероссийского 
конкурса. Дважды
Экспозиционно-информационный центр 
(ЭИЦ) Горно-химического комбината 
вошёл в шорт-лист III Всероссийского 
конкурса «Корпоративный музей». 
Экспертный cовет оценил 123 проекта 
от 62 музеев страны и сформировал 
в шорт-лист по 14 номинациям. 
Среди претендентов на победу — 
корпоративный музей ГХК. В номинации 
«Лучший корпоративный музей» ЭИЦ 
ГХК конкурирует с музеем нефти 
ПАО «Татнефть», музеем истории 
денег АО «Госзнак» и другими. Вторая 
номинация «Выставка года» включает 
шесть претендентов, среди которых 
выставочный проект музея ГХК 
«Возрождение духа». Следующим этапом 
конкурса станет очная защита проектов. 

Спорт. Работа. 
Настроение
На предприятии утверждён план 
мероприятий поддержки здоровья 
работников ГХК. Согласно п. 13 этого 
документа, сотрудникам, занимающимся 
спортом в городских спортклубах, 
спортзалах, бассейнах, может быть изменён 
график работы. Например, увеличен 
обеденный перерыв или установлено 
начало рабочего дня не с 8:00, а немного 
позже, но до 9:00, и при этом сдвинуто 
время окончания рабочего дня. Правила 
внутреннего трудового распорядка 
предприятия это позволяют. Все изменения 
в графике рабочего дня должны быть 
согласованы двумя сторонами: самим 
работником и работодателем. Поэтому 
сначала нужно обратиться к руководителю.

Будьте бдительны
В январе этого года неприятная 
история произошла с работником 
нашего предприятия. В ночное время 
он отправился в магазин, где встретил 
двух незнакомых мужчин и пригласил 
их в гости. Компания весело проводила 
время, хозяин квартиры уснул, а один из 
незнакомцев похитил у него ценности.  
Как отмечается в информационном 
письме, поступившем в адрес 
предприятия из Межмуниципального 
управления МВД России по 
Железногорску, проведённый анализ 
обстоятельств показал, что совершение 
преступления стало возможным из-за  
беспечного поведения самого 
потерпевшего. 

На Горно-химичес-
ком комбинате 
состоялась тор-
жественная цере-

мония, на которой заслу-
женным работникам пред-
приятия были вручены 
свидетельства о занесении 
их имён на доску и в книгу 
Почёта ГХК. Мероприятие 
прошло в новом формате: 
героев труда для награжде-
ния пригласили к зданию 
комбинатоуправления, где 
расположена главная гале-
рея трудовой славы пред-
приятия.

— Занесение на доску и  
в книгу Почёта — это одна 
из главных форм награды  
комбината и признание  
вашего самоотверженного 
труда, — подчеркнул заме-
ститель генерального ди-
ректора ГХК по экономике, 
операционной эффектив-
ности и развитию бизнес-
направлений Иван Богачёв, 
открывая церемонию. Он 
вручил всем присутствую- 
щим соответствующие 
удостоверения и памятные 
подарки. Затем, под бурные 
аплодисменты, заместитель  
генерального директора ГХК  

по управлению персоналом 
Александр Бейгель и пред-
седатель профкома комби-
натоуправления Олег Тон-
ковид разрезали закреплён-
ную на доске Почёта алую 
ленту, символизирующую 
пополнение галереи тру-
довой славы ГХК новы-
ми именами. Доска и кни-
га Почёта ГХК обновляются 
дважды в год: 26 февраля, 
в День работника Горно-
химического комбината,  
и 28 сентября, в День  
работника атомной про-
мышленности.

Заслуженным работникам ГХК 
торжественно вручили свидетельства  
о занесении их имён на доску  
и в книгу Почёта предприятия

За прошедший 2020 год Горно-химическим  
комбинатом получено 20 патентов на изобретения,  
пять патентов на полезные модели и три международных 
патента. Создано восемь секретов производства (ноу-хау),  
а также подано девять заявок на изобретения.  
Внедрены три изобретения и одна полезная модель. 
Наиболее активные инноваторы работают в НП МЦИК 
и ПВЭ ЯРОО.

ЗНАКОМИМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
С НЕКОТОРЫМИ 
ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ

И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

«СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 
ВЫСОКОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ С ФРАКЦИ- 
ОНИРОВАНИЕМ 
РАДИОНУКЛИДОВ» 
П А Т Е Н Т  № 2 7 0 9 8 2 6  
А В Т О Р С Т В А  Н П  М Ц И К
Технический результат предложенного 
способа в том, что в едином экстракционном 
цикле с использованием единого 
экстрагента осуществляется выделение 
урана, плутония, нептуния, а также 
двух фракций. Отдельно в составе 
рафината фракционирования выводятся 
радиоактивные цезий и стронций. 
Изобретение может быть использовано 
в технологии ОДЦ.

И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

«СПОСОБ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНОВ » 
П А Т Е Н Т  № 2 7 1 3 7 3 4 
А В Т О Р С Т В А  П В Э  Я Р О О 

Относится к технологии обработки 
жидких радиоактивных отходов с целью 
их фиксации в устойчивой среде и может 
быть использовано для отверждения 
иловых отложений при выводе из 
эксплуатации бассейнов выдержки твэлов. 
Техническим результатом изобретения 
является увеличение производительности 
известных способов, сокращение времени 
кондиционирования радиоактивных отходов 
в виде иловых отложений и расширение 
области применения. По сравнению 
с другими способами производительность 
увеличивается за счёт использования 
смесителя, объём которого много больше, 
чем объём отдельного контейнера. Время 
кондиционирования одного кубометра 
ЖРО сокращается за счёт возможности 
непрерывного заполнения нескольких 
контейнеров. Кроме того, расширяется 
область применения способа из-за 
возможности отделения ЖРО от ТРО.

И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

«СПОСОБ 
ДЕЗАКТИВАЦИИ 
ГРАФИТОВЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ» 
П А Т Е Н Т  № 2 7 1 3 7 3 3
А В Т О Р С Т В А  П В Э  Я Р О О 
Относится к технологии обработки 
твёрдых радиоактивных отходов и может 
быть использовано для дезактивации 
облучённого ядерного графита уран-
графитовых реакторов перед захоронением. 
Предложен способ электролитической 
дезактивации облучённого графита уран-
графитовых реакторов.

И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

«СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ВАЖНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА» 
П А Т Е Н Т  № 2 7 2 4 9 0 9 
А В Т О Р С Т В А  С Б

Технический результат, который может 
быть получен при применении заявляемого 
способа, заключается в снижении 
погрешности определения показателей 
эффективности системы физзащиты 
объектов за счёт расширения диапазона 
входных данных.

И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

«СМОТРОВОЕ ОКНО 
ДЛЯ РАДИАЦИОННО-
ЗАЩИТНЫХ КАМЕР 
ПРОИЗВОДСТВА 
СМЕШАННОГО  
УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО 
ТОПЛИВА» 
П А Т Е Н Т  № 2 7 2 4 9 7 7
А В Т О Р С Т В А  Н П  М Ц И К
Технический результат предлагаемой 
конструкции смотрового окна для 
радиационно-защитных камер заключается 
в повышении технологичности 
(уменьшение габаритных размеров, массы 
и числа светоотражающих поверхностей) 
и обеспечении требуемого светопропускания 
в видимой области спектра.
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Н А З Н А Ч Е Н И Я

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

МАЗУР АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником производства 
тепловой энергии ГХК.

ПАНЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ — руководителем по 
взаимодействию с региональными 
органами власти, местными 
сообществами и общественными 
организациями с подчинением 
генеральному директору ГХК. 
Ранее работал начальником отдела 
внешних коммуникаций УСО. 
Назначен из кадрового резерва.

ТЕЛЕТАЙП

ЗФТ 
МАРТ. Изготовление первой опытной 
партии таблеток РЕМИКС-топлива

МАРТ. Выпуск МОКС-ТВС для 
обеспечения десятой перегрузки 
активной зоны реактора БН-800

ИКБ ЯРОО 
МАРТ. Плановая инспекционная 
проверка состояния радиационной 
безопасности на ГХК

НП МЦИК 
МАРТ. Модернизация анализатора 
азота для определения водорода 
в РЕМИКС-топливе, дезактивация 
съёмного технологического 
оборудования, поиск альтернативных 
вариантов утилизации отработавшего 
экстрагента

ФХ 
МАРТ. Переводы персонала 
подразделения в соответствии 
с новым штатным расписанием

СЖО 
МАРТ. Плановый медосмотр 
работников службы

ОВК 
МАРТ. Квалификационный экзамен 
для двух работников отдела по 
внутреннему аудиту (Москва)

МАРТ. Экспертно-аналитические 
мероприятия по обоснованности 
затрат предприятия на услуги, 
оказанные сторонними 
организациями

УСО 
МАРТ. Проведение школы 
коммуникаторов совместно  
с ООиР предприятия

УООТ 
МАРТ. Подведение итогов по картам 
КПЭ за 2020 год, запуск в работу 
централизованной базы подачи ППУ

Социальный отдел 
МАРТ. Организация тестирования 
на COVID-19 и вакцинации против 
коронавируса Эта установка нужна 

не только для горя-
чего водоснабжения 
и подпитки  

тепловых сетей подгорной 
части. До ввода в эксплуата-
цию ЖТЭЦ именно отсюда  
поступала в железногорские 
дома горячая вода.  
С появлением теплозамеща-
ющего источника произво-
дительность установки  
сократили более чем в  
десять раз — этого хватает 
для горячего водоснаб- 
жения подгорной части и 
подпитки здешних тепловых  
сетей. Но мощные насосы 
остались, как и вообще всё 
оборудование, установленное 
ещё в 50—60-е годы прош- 
лого века и успевшее мораль-
но и физически устареть.  

При работе с такими «ма-
лыми нагрузками» выхо-
дили большие потери как 
по теплу, так и по электро-
энергии. 

В рамках программы 
технического перевооруже-
ния объектов теплоснабже-
ния подгорной части пред-
приятия, направленной на 
снижение затрат, всё это 
оборудование вывели в ре-
зерв. На месте демонтиро-
ванного вспомогательного  
оборудования реактора 
АДЭ-2 было установлено но-
вое и современное, которое 
и обеспечивает горячее во-
доснабжение «горы».

Теперь тут работает пол-
ностью автоматизирован-
ная насосная станция с  
частотным управлением. 

П Р О И З В О Д С Т В О

ПЛАСТИНЧАТЫЕ  
ЛУЧШЕ  
КОЖУХОТРУБЧАТЫХ

Техническое перевооружение объектов теплоснабжения подгорной  
части предприятия, направленное на снижение затрат, продолжается.  
Про новые трансформаторы «Вестник» уже рассказывал.  
И вот очередной этап: благодаря инвестиционной программе  
Росатома в «горе» смонтировали новое оборудование для установки 
горячего водоснабжения.

Старший машинист  
Михаил Кокорин, работая  
в турбинном отделении 
35-й год, давно привык и к 
шуму насосов, и к постоян-
ной жаре: температура на 
«объекте 180» ниже 350С 
не опускается. И хотя оста-
новленный реактор до сих 
пор у него в душе занозой, 
признаётся: условия рабо-
ты стали лучше. А работа не 
менее ответственная:

— Прежде нас в турбин-
ном отделении было шестеро, 
теперь оборудования стало 
меньше, так что справляем-
ся вдвоём. Теплоснабжение 
шахты идёт бесперебойное, 
а летом, когда ЖТЭЦ оста-
навливается, мы включа-
ем большую схему и две-три 

недели даём горячую воду в 
Железногорск, как прежде.

— За правильной работой  
даже самой современной  
автоматики обязательно ну-
жен контроль, — присоеди- 
няется к разговору начальник  
отдела эксплуатации тепло-
энергетического оборудова-
ния Евгений Чернов. — Тех-
ническое перевооружение 
остальных объектов тепло-
снабжения подгорной части 
продолжится, ну а исполь- 
зование нового насосного 
оборудования позволит нам 
сэкономить в наступившем 
году порядка 10 тысяч гига-
калорий тепловой энергии, а 
также порядка 2,5 млн кВт.ч 
электроэнергии.

Заданные параметры — 
давление и расход — она 
поддерживает сама.  
Три насоса — не такие 
мощные, как старые, очень 
удобны в обслуживании и 
экономичны. Они сами  
переключаются для равно-
мерной наработки часов,  
а если что-то случится с 
одним из них, переход на 
другие насосы произойдёт 
автоматически. Целый ряд 
преимуществ имеют и  
современные пластинчатые 
теплообменники по срав-
нению с прежними кожу-
хотрубчатыми: у них выше 
коэффициент теплопереда-
чи, они меньше в шесть раз 
и гораздо проще в обслужи-
вании и при ремонте.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРАЗДО КОМПАКТНЕЙ 
И ЭКОНОМИЧНЕЙ 
ПРЕЖНЕГО. ПРИ ЭТОМ 
СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ 
СПРАВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ: 
— ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЁ ЦЕЛЫЙ РЯД 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОСТАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОДГОРНОЙ ЧАСТИ

«РАБОТАЕМ БЕЗ АВАРИЙ, 
БЕСПЕРЕБОЙНО СНАБЖАЯ 

ВСЮ ШАХТУ ТЕПЛОМ 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!» — 
РАПОРТУЕТ СТАРШИЙ 
МАШИНИСТ МИХАИЛ 

КОКОРИН, КОТОРЫЙ УЖЕ  
35 ЛЕТ НА ПОСТУ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Совет ветеранов ГХК 
организовал группы 
для занятий по 
настольному теннису 
и стрельбе 
Занятия по настольному теннису 
проводятся в с/к «Октябрь»  
по средам и пятницам с 15:00 до 17:00.

Занятия по стрельбе проводятся 
в тире ГХК во вторник, среду,  
четверг и пятницу с 9:30 до 11:30.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАНЯТИЯ! 

ЖЕЛАЮЩИХ  
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ  

В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГХК 

75-28-05 
ХУДЯКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ

Горно-химический комбинат отметил 
71-й день рождения. В последние дни 
февраля состоялось много событий, 
приуроченных ко Дню работника ГХК.  
Главное из них — торжественное 
собрание, которое в этот раз 
было организовано в необычном 
формате: на нескольких, в том числе 
и производственных, площадках, 
с прямой трансляцией и очень важными 
новостями.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
II СТЕПЕНИ ОТМЕЧЕНЫ:
Ильяс Салахов, инженер ЗРТ
Максим Титов,  
ведущий инженер-энергетик ЗРТ
Евгений Ткаченко,  
слесарь-ремонтник  
ООО «ПРЭХ ГХК»

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
III СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНЫ:
Михаил Гарин,  
оператор радиохимического 
производства ПВЭ ЯРОО
Александр Егоров,  
начальник отдела СЖО
Евгений Зорин, 
начальник отдела ДИТ

Виктория Кничунас,  
специалист ФХ
Наталья Костюченко,  
эксперт ЭУ
Леонид Лемешков,  
начальник участка ПТЭ
Елена Молокова,  
инженер-физико-химик  
НП МЦИК
Владимир Чирва,  
оператор экспериментальных 
стендов и установок НП МЦИК

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНА
Инесса Лукьянова,  
ведущий инженер  
по спецучёту ТУ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ  
ОТМЕЧЕНЫ:
Александр Кибанов,  
начальник смены ПВЭ ЯРОО
Наталья Макухина,  
главный специалист УООТ
Александр Тимофеев, 
начальник службы СХТК

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Ирина Горбатова,  
эксперт ОМТС УЗ
Елена Комарова, эксперт ЭУ
Алексей Потеряев, старший 
начальник смены НП МЦИК
Сергей Русанов,  
начальник отдела ТУ
Светлана Трегуб,  
ведущий инженер-технолог ЗРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:
Сергею Дьякову,  
лаборанту-рентгеногамма- 
графисту НП МЦИК
Александру Завьялову, 
начальнику отдела ФХ
Станиславу Рассамагину, 
технологу ЗФТ
Веронике Стародубовой, 
эксперту бухгалтерии
Константину Филатову, 
заместителю директора  
по производству ЗФТ
Денису Чеботарёву, 
электромонтёру ЗРТ
Ивану Чувасову,  
оператору щита КИПиА  
ПВЭ ЯРОО
Александру Шкуратову, 
главному инженеру СЖО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»  
ПОЛУЧИЛИ:
Константин Баландин, 
водитель автомобиля АТЦ
Светлана Бормотова, оператор 
связи ООО «Телеком ГХК»
Любовь Булатова, кладовщик СЦ
Евгения Геращенко, 
руководитель группы  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Михаил Горошко, 
электромонтёр ЦТСБ
Елена Григалкина, техник по 
подготовке производства ЗФТ
Евгений Донин, 
инженер по промышленной 
безопасности ОПБ
Наталья Елфимова,  
эксперт ДПРиИК
Ирина Кондрина, техник ФХ
Максим Морозов, начальник 
участка ООО «ПРЭХ ГХК»
Михаил Пидстрела,  
инженер-программист ДИТ

Вячеслав Тихонов, 
специалист УВЭДиРБН
Ольга Фаттахова,  
заведующий канцелярией ОДО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПОЛУЧИЛИ:
Александр Рогожников, 
заместитель начальника  
цеха ЦСиП
Юрий Спирин, аппаратчик 
приготовления химических 
растворов ПВЭ ЯРОО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТМЕЧЕНЫ:
Сергей Гусаков, 
инженер-энергетик ЗРТ
Наталья Лутошкина,  
бухгалтер бухгалтерии

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОБЪЯВЛЕНА:
Наталье Богачёвой,  
машинисту крана СЦ
Евгению Барулину, 
электромонтёру ОПС ЦТСБ
Татьяне Ивановой, технику АХС
Игорю Кузнецову, слесарю по 
ремонту СЖО
Елене Максимовой,  
начальнику отдела закупок УЗ
Александру Шаройко, 
инженеру-технологу ЗФТ
Антону Широкову, начальнику 
отдела УВЭДиРБН

ЗНАКОМ  
«50 ЛЕТ РАБОТЫ НА ГХК» 
ОТМЕЧЕНЫ:
Владимир Янглачев, 
руководитель группы ЦСиП
Фёдор Зубанов, монтажник 
АТЦ

Юрий Винокуров,  
электромонтёр 
ООО «Телеком ГХК»
Владимир Мамаев,  
кабельщик-спайщик  
ООО «Телеком ГХК»
Любовь Лобзина,  
совет ветеранов ГХК

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА  
11 работникам ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА ГЛАВЫ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ВРУЧЕНЫ  
12 работникам ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ОТМЕЧЕНЫ  
17 работников ГХК и ЗХО

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ОТМЕЧЕНЫ  
28 работников ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРНОСТЬ ГХК 
ОБЪЯВЛЕНА  
32 работникам ГХК и ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА ГХК ПОЛУЧИЛИ  
8 ветеранов и пенсионеров 
предприятия

Н А Ш И  И М Е Н А Н А Ш И  И М Е Н А

РАБОТНИКИ  
ГХК И ЗХО 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУДОВЫЕ 

УСПЕХИ  
К 71 ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

АДЭ-2 СТАНЕТ МУЗЕЕМ  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Торжественное собрание на-
чалось с видеообращения ге-
нерального директора Горно-
химического комбината 
Дмитрия Колупаева:

— 2020 год был богат собы-
тиями. Но, в первую очередь, 
подчеркну — комбинат в пол-
ном объёме выполнил гособо- 
ронзаказ. Это наша главная  
задача. Ветераны создали 
ядерный щит, и мы сегодня  
поддерживаем его в состоя-
нии боевой готовности, пото- 
му что это главный фактор  
мировой стабильности.  

А чтобы трудовой подвиг 
предыдущих поколений же-
лезногорских атомщиков за-
нял достойное место в исто-
рии, рад сообщить, что гене-
ральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Алексей  
Евгеньевич Лихачёв принял  
решение, согласно которому  
последний реактор Горно- 
химического комбината —  
реактор АДЭ-2 — станет му-
зеем атомной отрасли,  
встав в один ряд с первым 
в мире атомным ледоколом 
«Ленин» и Обнинской АЭС — 
первой в мире мирной атом-
ной станцией.

Шаг за шагом мы решаем стоящие перед 
нами задачи. И видно, как растёт квалифи-
кация наших специалистов. У нас впереди 
очень много интересной, а главное нужной 
людям работы.

РЕАКТОР БН-800  
НА ТРЕТЬ ЗАГРУЖЕН  
МОКС-ТОПЛИВОМ  
ПРОИЗВОДСТВА ГХК 
Ещё одну хорошую новость сообщил Иван 
Богачёв, заместитель генерального дирек-
тора предприятия по экономике, операци-
онной эффективности и развитию бизнес-
направлений: 

— Блок БН-800 на Белоярской АЭС после  
плановой перегрузки поднялся на мощность,  
имея в активной зоне 178 наших МОКС-ТВС! 
И это ещё один повод поздравить нас всех и 
особенно завод фабрикации топлива! Пер-
вые 18 сборок мы отправили туда ещё в ав-
густе 2019 года, и очень волновались, когда 
год назад их поставили в реактор. Сегодня 
БН-800 на треть загружен нашим МОКС-
топливом, и мы уже изготовили для него 
следующую перегрузку. В 2022 году плани-
руется полностью перевести его на наше 
МОКС-топливо.

МНОГО-МНОГО  
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В этот день не раз звучали тёплые слова  
и пожелания. В частности, поздравляя кол-
лектив предприятия, глава ЗАТО г. Железно- 
горск Игорь Куксин сказал, что запуск новых  
производств — задача очень серьёзная и от-
ветственная. И действующие сотрудники ГХК  
с честью продолжают дело ветеранов-осно- 
вателей. Депутат Законодательного Собрания 
края Пётр Гаврилов отметил, что его искрен-
не радуют и вдохновляют достижения пред-
приятия. А председатель ППО ГХК Светлана  
Носорева пожелала, чтобы труд всегда был 
безопасным, чтобы работа была интересной,  
а коллектив — сплочённым и сильным.

На торжественном собрании по традиции вручили переходящие 
кубки трудового соревнования ГХК по итогам 2020 года.  
Победу в первой группе завоевала служба жизнеобеспечения 
подгорной части. Кубок второй группы — у автотранспортного 
цеха и кубок третьей группы — у дочернего ООО «ПРЭХ ГХК»

Генеральный директор предприятия 
Дмитрий Колупаев встретился 
с ветеранами ГХК, которые внесли 
большой вклад в создание производств 
оборонной миссии. Поздравляя 
с 71-й годовщиной комбината, Дмитрий 
Никифорович подчеркнул их важную 
роль в современных достижениях 
атомщиков. Заложенные ветеранами-
созидателями традиции и ценности, 
пример личной ответственности за общее 
дело, любви к предприятию, которые 
они пронесли через весь трудовой 
путь и передали молодому поколению, 
позволяют комбинату и сегодня 
добиваться значительных результатов

Кадр с церемонии награждения 
заслуженных работников. Знак отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За обеспечение 
безопасности в атомной отрасли» II степени 
вручен ведущему инженеру по спецучёту 
ТУ Инессе Лукьяновой

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА
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Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

В  Т Е М У
Рециклинг или повторное использование — один из главных 
экологических трендов последних лет. Всё больше людей в мире 
сортируют отслужившие материалы, а компании переходят на их 
вторичное использование. Перерабатывают старый пластик, чтобы 
изготовить из него новую тару, делают одежду из уже использованной 
ткани, бумагу — из макулатуры. Но в нашей газете речь пойдёт, конечно, 
о рециклинге атомных материалов. Ведь топливо, которое однажды  
уже побывало в реакторе, тоже можно переработать и использовать 
много раз. И получить огромное количество энергии без выбросов 
парниковых газов, столь вредящих планете, и без использования 
природных запасов урана. Это экологично и экономично.  
А технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)  
сейчас испытывают и оттачивают инженеры первого пускового 
комплекса опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) ГХК.  
«Вестник» сходил к ним в гости.

Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н О Л О Г И И

ОЯТ ПОЙДЁТ  
В ДЕЛО:  
ГХК ИСПЫТАЛ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ

В конце прошлого года технологи цеха 
№5 завода регенерации топлива 
(это и есть первый пусковой комп- 
лекс ОДЦ) завершили выполнение 

работ по госконтракту «Уточнение техно-
логических режимов переработки ОЯТ при 
проведении проверки в укрупнённом мас-
штабе нестандартного радиохимического 
технологического оборудования переработ-
ки ОЯТ на ОДЦ ФГУП «ГХК».

Если говорить простым языком, зада-
ча стояла следующая: проверить, какая из 
двух схем переработки ОЯТ, предложенных 
Радиевым институтом имени В.Г. Хлопи-
на и ВНИИНМ имени А.А. Бочвара, наибо-
лее пригодна для использования на реаль-
ном производстве. В лабораториях научных 
институтов эти схемы уже были испытаны, 
а ГХК предстояло опробовать их в опытно-
промышленном масштабе.

Теперь немного про сам опытно-демонст- 
рационный центр. Сердце первого пускового  
комплекса — цепочка «горячих» камер, по 
которым последовательно перемещаются 
ядерные материалы. Управление технологи-
ческими операциями в «горячих» камерах 
ведётся дистанционно из операторских по-
мещений, оборудованных мощной биологи-
ческой защитой, с помощью манипуляторов 
и различной автоматики.

— От нас требовалось подготовить обору- 
дование для испытания каждой из предло- 
женных схем, — рассказал о ходе работ  
выпускник Томского политехнического  
университета, инженер-технолог цеха №5 
ЗРТ Иван Пивоваров. — Если посмотреть в 
«горячую» камеру через защитное стекло,  
можно увидеть, что оборудование не ста-
тично, оно вариативно — можно по-разно- 
му соединять узлы, менять аппараты.  
Мы проверили предложенные схемы пере- 
работки сначала на холодных растворах-
имитаторах. Затем выбрали одну, наибо-
лее перспективную, и провели её на раство-
ре реального ОЯТ. Коллектив с задачей спра-
вился, хоть он у нас молодой. Набрали столь 
необходимый опыт. Проверка показала,  
что преимущество — у той схемы, где  
количество насосного оборудования сокра-
щено до минимума, а значит, минимальна 
и вероятность его выхода из строя. Послед-
нее крайне нежелательно, так как приводит 
к остановке всей технологической цепочки.

Сейчас готовим оборудование к выполне-
нию следующего госконтракта, а также  
стоит новая задача по получению строн-
ция-90 — ценного компонента, который 
можно извлечь из ОЯТ и использовать для 
изготовления радиоизотопных источников 
энергии.

В этом году продолжится набор сотрудников, 
будет внедряться новое и совершенствовать-
ся уже имеющееся оборудование. Например, 
планируется ввести в эксплуатацию высоко-
технологичный масс-спектрометр высоко-
го разрешения Element XR, который позволит 
проводить изотопный анализ большого ко-
личества элементов.

Профессиональной подготовке сотрудни-
ков здесь тоже уделяется большое внимание. 
Недавно лаборатория ОДЦ присоединилась к 
отраслевой инициативе по развитию и при-
менению талантов сотрудников «Mission: 
Talent». В частности, в состав рабочей груп-
пы ГХК по развитию компетенции «Анали-
тический контроль» вошли начальник лабо-
ратории Юлия Кудрина и руководитель ана-
литической группы Елена Красных. А в пла-
нах — организовать перекрёстное обучение  
сотрудников разных лабораторий МЦИК, в 
том числе молодёжи и сотрудников серебря- 
ного возраста, чтобы дать им возможность 
повышать свою квалификацию. Дело это 
очень нужное, ведь задачи в ближайшем бу-
дущем предстоит решать сложнейшие: без 
отрыва от текущей работы в 2021-м необхо- 
димо разработать и аттестовать 13 методик.  
Как отмечает Юлия Кудрина, разработка  
методик требует высокой квалификации 
химиков, которые этим занимаются. Они 
должны чётко представлять возможности 
своего оборудования, химию процессов, и, 
конечно, уметь описать это в полном соот-
ветствии с отраслевыми стандартами. Так-
же нужно будет обеспечить анализ большо-
го количества проб на высоком уровне, что-
бы установить погрешности, которые будут 
указаны в методике. По этому направлению 
лаборатория ОДЦ сотрудничает с ВНИИНМ 
имени А.А. Бочвара, опыт уже есть.

— Стараемся постоянно повышать свою 
квалификацию, становиться полезнее своим 
технологам, — говорит Юлия Кудрина. —  
Во-первых, нас стало больше. Во-вторых,  
мы увидели и учли особенности объектов  
анализа. В-третьих, сделали свои рабочие  
места удобнее для выполнения задач. 
В-четвёртых, подключили новые методы 
анализа и продолжаем методично идти по 
намеченному плану.

Ещё одно подразделение, без которого 
работа технологов и выполнение  
госконтракта были бы невозможны  
— лаборатория ОДЦ НП МЦИК,  

которая обеспечивает аналитическое сопро-
вождение технологии. Пробы продукции из 
«горячих» камер поступают в боксы лабо-
ратории, при этом ядерные материалы ни-
когда не выносятся из закрытых технологи-
ческих зон. Аналитики определяют содержа-
ние целевых компонентов в пробе. А уже на 
основе этих данных делаются выводы о том, 
как протекают технологические процессы.

— В рамках работ по госконтракту, в це- 
почке боксов нашей лаборатории мы опреде- 
ляли содержание плутония в пробах спектро- 
метрическим или альфа-радиометрическим 
методами. В НП МЦИК наработан большой 
опыт анализа данных компонентов, — рас-
сказывает начальник лаборатории ОДЦ Юлия 
Кудрина. — Другой целевой компонент — 
уран. Для определения концентрации урана у 
нас также есть набор методов — это спектро- 

фотометрия, титриметрический анализ по 
методу Дэвиса-Грея.

Кроме того, обеспечиваем определение 
кислоты. Это важный технологический па-
раметр, от которого сильно зависит проте-
кание технологических процессов.

Для определения элементов примесей,  
среди которых есть мощные гамма-излу- 
чатели — цезий-137, америций-131, — мы 
используем гамма-спектрометрическое 
оборудование, причём в нашем распоряже-
нии лучшее из представленного на рынке.

Сейчас лаборатория готовится к ещё од- 
ному большому направлению. Осуществля-
ем измерения стабильного стронция в  
растворах проб-имитаторов, чтобы подго-
товиться к работе с активным стронцием  
в продуктах технологических переделов, 
которые будут организованы в «горячих» 
камерах пускового комплекса ОДЦ.

Лаборатория ОДЦ НП МЦИК — подразде-
ление молодое и активно развивающееся. 

— Солнце и ветер не способны быть 
бесперебойным источником энергии.  
Эту функцию, а также сохранение климата 
может на себя взять только атомная 
энергетика, — заявил основатель компании 
Microsoft в интервью австралийской ABC.  
— Либо мы изобретём что-то, что сделает 
батареи для сезонного хранения энергии  
в 20 раз дешевле, — сказал Гейтс, —  
либо нужно, чтобы 25% генерации не 
зависели от погоды.
Деление атомного ядра и термоядерный 
синтез — действительно единственное, 
что может работать в таких масштабах, — 
подчеркнул он.
По словам Билла Гейтса, человечеству 
крайне сложно достичь углеродной 
нейтральности к 2050 году, так как 
основные выбросы парниковых газов 
в атмосферу связаны со сжиганием угля, 
газа и нефти. Масштабное применение 
инновационных технологий позволит 
решить эту проблему, но стоимость 
«зелёного» перехода во всём мире может 
превысить 5 триллионов долларов.  
Чтобы люди повсеместно приняли  
атомную энергетику, она должна стать  
ещё дешевле и безопаснее, чем сейчас.
Эксперты пришли к выводу: чтобы 
обеспечить климатическую стабильность, 
нужно, в частности, увеличить мощность 
глобального парка АЭС до 930 ГВт 
к 2050 году. Сейчас — 393 ГВт.

По материалам газеты  
«Страна Росатом»,  

февраль 2021

Билл Гейтс  
назвал ядерную 
энергетику  
спасением  
от глобального 
потепления

«ГОРЯЧИЕ» КАМЕРЫ 
ЛАБОРАТОРИИ ОДЦ 
ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА. 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
В НИХ НАЧНЁТСЯ  
МОНТАЖ  
ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР  
ЕЛЕНА 
ПИВОВАРОВА 
(НА ФОТО 
НА ПЕРВОМ 
ПЛАНЕ) 
И ЛАБОРАНТ 
НАТАЛЬЯ 
ЕФРЕМОВА 
ВЫПОЛНЯЮТ 
АНАЛИЗ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
ПРОБ В БОКСАХ 
ЛАБОРАТОРИИ 
ОДЦ НП МЦИК
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Торжественная церемония награждения 
победителей самого демократичного 
корпоративного конкурса «Тобой гордится ГХК» 
прошла в день рождения предприятия —  
26 февраля. Своих лучших работников 
комбинат выбрал в девятый раз, и победителей,  
как обычно, определили голосованием. 
А вот чествовали и награждали гордость 
ГХК в соответствии со всеми нынешними 
требованиями: при минимальном количестве 
участников.

ГОРДИЛИСЬ. 
РАДОВАЛИСЬ. 
ПОЗДРАВЛЯЛИ

К О Р П О Р АТ И В Н Ы Й 
К О Н К У Р С

Иван  
Богачёв
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по экономике, 
операционной 
эффективности 
и развитию бизнес-
направлений

Светлана  
Носорева
председатель  
ППО ГХК

Марина  
Закревская
председатель  
профкома ДКС, 
представитель 
коллектива-
победителя  
в номинации  
«Единая команда»

— Хорошая традиция и очень красивый 
праздник. И хотя в этом году, к сожалению, 
из-за коронавирусной инфекции мы не смогли 
пригласить на церемонию всех, но всё равно 
получился большой поток людей и подарков. 
Награждаемых было гораздо больше 
обычного, так как на сцену поднимались 
не только победители, но и номинанты. 
Конкурс «Тобой гордится ГХК» уже стал 
хорошей традицией нашего предприятия, и в 
следующем году, когда мы будем проводить 
его уже в десятый раз, обязательно 
придумаем что-то новое и интересное.

— День рождения Горно-химического 
комбината превратился просто в каскад 
поздравлений на нескольких площадках. 
И здорово, что такой необычный и радостный 
день мы завершаем, подводя итоги этого 
замечательного конкурса и чествуя самых 
достойных коллег. Люди — главная ценность 
нашего предприятия. Поздравляю всех с 
заслуженными наградами и желаю оставаться 
такими, какие вы есть — с крепким характером, 
большим трудолюбием и активной жизненной 
позицией.

— Я так счастлива сегодня, ведь идея 
сделать объединённую заявку, выступив 
действительно единой командой, принесла 
нам победу! Департамент капитального 
строительства, отдел генплана и планово-
сметный отдел — нас сто человек, и очень 
большую и важную работу мы делаем все 
вместе. Обязательно будем участвовать в 
конкурсе «Тобой гордится ГХК» ещё.

Ц И ТАТА

Лидеры конкурса  
«Тобой гордится ГХК» Открыл церемонию 

генеральный дирек-
тор Дмитрий Ко-
лупаев, напомнив 

в своём видеообращении 
главные события непростого 
2020 года. Это, в первую оче-
редь, полностью выполнен-
ный гособоронзаказ, а также 
загрузка МОКС-топлива, из-
готовленного на ГХК, в реак-
тор БН-800 Белоярской АЭС 
и освоенное производство 
сборок с энергетическим  
высокофоновым плутонием,  
получаемым при переработ- 
ке ОЯТ. Это выбор площадки  
ГХК для создания исследо- 
вательского, а затем и про- 
мышленного жидко-солевого  
реактора. И это четыре золо- 
тых, восемь серебряных и 
две бронзовых медали на-
ших молодых специалистов 
на чемпионате АtomSkills — 
2020. 

— От всей души по-
здравляю всех нас с общим 
праздником — Днём рож-
дения ГХК. Желаю всем сча-
стья, мира и благополу-
чия, — закончил своё об-
ращение генеральный ди-
ректор.

В 2020 году все подразде-
ления ГХК и ЗХО были рас-
пределены по группам в за-
висимости от численно-
сти, но впервые в истории 
проекта появилась ещё одна 
группа, в которую вошли 
добровольные обществен-
ные организации ГХК и до-
черних обществ — такие, 
как совет ветеранов и мо-
лодёжная организация. На 
конкурс, который прово-
дился в шести номинациях, 
поступили 43 заявки от ин-
дивидуальных участников и 
от коллективов. Конкурен-
ция была настолько сильна, 
что в некоторых номинаци-
ях оказалось сразу несколь-
ко победителей, набравших 
одинаковое число голосов.

НОМИНАЦИЯ  
ЕДИНАЯ КОМАНДА

I ГРУППА 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ СЛУЖБ  
И ОТДЕЛОВ ЗРТ

II ГРУППА 
ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
ВОДИТЕЛЕЙ  
УЧАСТКА №4 АТЦ 

III ГРУППА 
СЛУЖБА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАКАЗЧИКА: 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
РАБОТНИКОВ ДКС, 
ПСО, ОГ

НОМИНАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

I ГРУППА 
АЛЕКСАНДР КУШНИР 
/инженер по подготовке 
производства службы 
главного механика СЖО/

II ГРУППА 
АЛЕКСЕЙ НАЗАРОВ  
/слесарь  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/

АРТЁМ ЛОБАНОВ 
/старший машинист ПТЭ/ 

III ГРУППА 
ТАТЬЯНА МОСКАЛЮК 
/диспетчер СЦ/

НОМИНАЦИЯ  
НА ШАГ ВПЕРЕДИ

II ГРУППА 
АЛЕКСАНДР 
КРЕСТНИКОВ 
/электромонтёр линейных 
сооружений телефонной 
связи и радиофикации 
ООО «Телеком ГХК»/

НОМИНАЦИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТ

I ГРУППА 
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ  
/начальник отдела водо-
воздухоснабжения СЖО/

ЕВГЕНИЙ РЯБКО 
/начальник монтажно-
строительного цеха 
ООО «ПРЭХ ГХК»/

II ГРУППА 
АНДРЕЙ РЫБАКОВ 
/руководитель группы  
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»/ 

ЮРИЙ БУРЦЕВ  
/главный специалист ОЭБ/

НОМИНАЦИЯ  
УВАЖЕНИЕ

II ГРУППА 
ОЛЬГА САМАРНИКОВА 
/инструктор по физкультуре 
с/к «Октябрь»,  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»/

МАКСИМ МАТВЕЕВ 
/инженер-испытатель группы 
эксплуатации оборудования 
испытательного стенда 
лаборатории/

ТАТЬЯНА ЖИЛКИНА 
/секретарь-машинистка 
отдела эксплуатации 
санпропускников и МТС, ФХ/ 

IV ГРУППА 
ПЁТР ХУДЯКОВ  
/ветеран ГХК/

НОМИНАЦИЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

II ГРУППА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
АВАРИЙНАЯ  
БРИГАДА ФХ 

УЧАСТОК №4 ООО 
«ОКБ КИПиА ГХК»

III ГРУППА 
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ  
ГО, ЧС И МП

Текст:  
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА 
Фото:

Максим 
БУРДИН, 

Илья 
ШАРАПОВ

Служба 
технического 
заказчика — 
объединённый 
коллектив 
работников 
ДКС, ПСО, ОГ — 
победитель 
в своей группе 
в номинации 
«Единая 
команда»

Номинанты и призёры 
получили на память 
настенные часы 
с символикой конкурса

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИЧНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕ ЕГО 
УЧАСТНИКИ ПРОШЛИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
COVID-19. НИ ШАХМАТНАЯ 
РАССАДКА, НИ ДРУГИЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НЕ СДЕЛАЛИ ЦЕРЕМОНИЮ 
НАГРАЖДЕНИЯ «ТОБОЙ 
ГОРДИТСЯ ГХК» МЕНЕЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ 

Поздравления с победой в номинации 
«Ответственность за результат» принимает 

главный специалист ОЭБ Юрий Бурцев
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Всё началось, когда 
начальник ДКС Ро-
ман Беллер увидел в 
соцсетях группу ро-

дителей «особенных» детей 
и узнал, ценой каких усилий 
возят они их по всей стра-
не к специалистам на реа-
билитацию. Так как в при-
вычную повседневность 
это не вписывалось, Роман 
стал вникать. Оказалось, всё 
правда. Не особо рассчиты-
вая на чью-то помощь, же-
лезногорские родители ве-
зут буквально на руках сво-
их больных детей за тыся-
чи километров в надежде на 
какие-то улучшения, а уж в 
Красноярск на занятия ка-
таются регулярно. Им ста-
ло легче, когда клуб по месту 
жительства — тот, что по 
Ленина, 11 — взялся за ре-
абилитацию «особенных» 
детей и начал приглашать 
специалистов и тренеров с 
«большой земли».

Уже став депутатом, Бел-
лер сходил и посмотрел. По-
мещение, в котором зани-
мались дети, явно требова-
ло ремонта. Профессиональ-
но оценив масштаб и перего-
ворив с главой города, Роман 
решил попробовать. Идея 
была такая: вместе с едино- 
мышленниками не просто  
отремонтировать помеще-
ние, но и оборудовать под 
«особенных» детей. И через  
пару месяцев на Ленина, 11 
посетителей принимали в 
совершенно иных интерье-
рах. Отремонтировали около 
сотни квадратных метров: 
тамбур, комнаты для заня-
тий, коридор, санузел. Сте-
ны цвета нежной фисташки 
и персика, на полу упругие 
коврики-пазлы...

Галина Алёшина, напри-
мер, очень довольна. 

— Нам было очень сложно 
ездить на реабилитацию, — 
рассказала мама «особенно-
го» ребёнка. — Даже поездка 
в Красноярск отнимала це-
лый день, ломался весь тща-
тельно выстроенный режим.  

Новый клуб  
по интересам
Жителям английской деревни Блэкхолл-Кольери шесть лет подбрасывали пакеты с деньгами.  
Полиция не могла вычислить таинственных дарителей, пока в конце прошлого декабря они не 
объявились сами, но с условием сохранения инкогнито. Объяснили: просто хотим помогать.  
А 11 февраля 2021-го прошло в нашем Железногорске совершенно не пафосное мероприятие,  
которое можно считать днём рождения похожего клуба. Клуба анонимных спонсоров.

Фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН 
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Центр, в котором проходят  
реабилитацию полсотни 
«особенных» детей, стал 
просто спасением. Особенно  
когда мы поняли, что руко-
водство города нас поддер-
живает. После такого ши-
карного ремонта занимать-
ся стало ещё комфортней. 
Больше не дует из окон и 
дверей, полы ровные, и во-
обще, стало красиво и совре-
менно. Мы очень довольны!

— Признаюсь, что не был 
уверен в результате, — поде-
лился депутат на презента-
ции обновлённого центра.  
— Всё тут выглядело так, 
словно ремонта не было ни 
разу. Но у нас получилось. 
Участников этого проекта 
называть не буду, их много, 
и это хорошо. Здесь на стене 
теперь девиз: мечты сбыва-
ются там, где в них верят. И 
мой вывод такой: наши не-
равнодушные и деятельные 
граждане могут горы свер-
нуть, если объединятся.  

Этот центр стал началом, 
в перспективе ещё несколько 
значимых для города про-
ектов, и теперь я уверен в 
успехе.

Можно ли уже говорить о 
появлении в Железногорске 
нового клуба, объединивше-
го инициативных и нерав-
нодушных? Которые не себя 
афишируют на фоне на-
сущных городских проблем, 
а оперативно их решают? 
С первой непростой задач-
кой они справились, а даль-
ше время покажет.

ДЕПУТАТ БЕЛЛЕР НА ДЕЛЕ УБЕДИЛСЯ:  
В ГОРОДЕ НЕМАЛО ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ПОМОГАТЬ ТЕМ,  
КОМУ ТРУДНО. И ЕСЛИ ИХ УСИЛИЯ ОБЪЕДИНИТЬ,  
МНОГО ГДЕ СТАНЕТ ТАК ЖЕ КРАСИВО И УЮТНО,  
КАК В КЛУБЕ ПО ЛЕНИНА, 11.

Почему является обязательным 
второй этап вакцинации?  
Что будет, если второй компонент  
не делать?

— Если не сделать второй компонент, то иммунитет 
может не сформироваться. Компоненты имеют 
разный состав, и компонент-2 усиливает 
иммунитет от компонента-1. Введение второго 
компонента противопоказано только при тяжёлой 
аллергической реакции на первый.

Можно ли сдвинуть сроки введения 
второго компонента вакцины вправо 
на несколько дней? И что случится, 
если сделать его на несколько дней  
раньше срока?

—Не рекомендуется уменьшать срок между 
введением первого и второго компонентов. 
Временной интервал между их введением может 
увеличиваться при необходимости до двух 
месяцев.

Какая позиция у Госкорпорации 
«Росатом» касательно  
прививок от COVID-19?

— Госкорпорация рекомендует вакцинироваться 
от COVID-19. Руководители Росатома из числа тех,  
кто не болел COVID-19, прошли вакцинацию или 
запланировали её прохождение в марте.

Насколько безопасно проводить 
вакцинацию от COVID-19 в весенне-
зимний период, когда многие болеют 
ОРВИ и в целом организм ослаблен 
из-за отсутствия солнца и витаминов? 
Есть ли какие-то клинические 
исследования о влиянии вакцины 
«Спутник V» на организм человека 
в зависимости от состояния 
иммунитета человека?

— Вакцинация сейчас особенно своевременна.  
Она проводится с целью нераспространения 
COVID-19 для повышения коллективного 
иммунитета населения. Мы не только сохраним  
своё здоровье, убережём своих близких от 
болезни, но также снизим риск следующей волны  
и защитим наиболее уязвимые категории граждан.

При неблагоприятной ответной 
реакции организма на прививку 
(высокая температура, плохое 
самочувствие) даёт ли медицинская 
организация справку для 
работодателя, если человек не может 
выйти на работу?

—Если период после вакцинации протекает 
нормально, больничный лист не выдаётся. 
При выраженной реакции на прививку следует 
вызвать врача на дом, он решит вопрос о выдаче 
больничного листка.

На предприятиях Росатома стартовали Дни информирования. В подразделениях Горно-химического комбината  
они будут проходить с 17 по 31 марта. Накануне мероприятия были собраны вопросы по теме вакцинации от COVID-19, 
которые часто задают работники отрасли. Ответы на них подготовили главный инфекционист ФМБА России, профессор 
Владимир Никифоров и профессор Татьяна Суранова из Академии постдипломного образования ФМБА России.

СОТРУДНИКИ СПРАШИВАЮТ, 
ПРОФЕССОРА ОТВЕЧАЮТВСЁ О COVID

Есть ли ограничения по хроническим 
заболеваниям для вакцинации?  
В частности, при наличии хронической 
бронхиальной астмы?

— Люди, имеющие хронические заболевания, в том 
числе бронхиальную астму или диабет, находятся 
в особой группе риска, которой вакцинация была 
рекомендована в качестве первоочередных мер. 
При этом в каждом конкретном случае решение 
принимает врач.

Нужно ли после прививки 
сдать анализ, чтобы узнать  
о наличие выработанных  
антител?

— По вашему желанию можно сдать анализ на 
антитела к S-белку или анти-RBD-антитела не 
ранее, чем на 42-й день после введения первого 
компонента.

Правда ли, что прививка 
от COVID-19 обнуляет все  
остальные прививки, которые  
были сделаны ранее?

— Нет, не правда.

После того, как я сделал прививку, 
у меня ненадолго поднялась 
температура, чувствовал 
недомогание. У моей супруги и сына 
после прививки тоже появились эти 
симптомы. А у тёщи с тестем (65+) 
после прививки не было вообще 
никаких побочных эффектов.  
Почему так происходит? На пожилых 
людей не действует вакцина?

— Недомогание и повышение температуры тела — 
индивидуальная реакция организма на введение 
вакцины. Отсутствие побочных эффектов после 
введения вакцин у лиц 65+ связано со снижением 
выраженности реакции иммунной системы 
(иммунного ответа) с возрастом.

После вакцинации 
болезнь будет 100%  
протекать в лёгкой  
форме?

— Вакцинированные, как правило,   
болеют в легкой форме.

При изменении (мутации) 
вируса настоящая  
прививка останется  
дееспособна?

— По мнению учёных, да.

Как долго сохраняются 
антитела после прививки?

— Есть данные, что иммунитет после прививки 
сохраняется в течение 5—7 месяцев. Прогнозный 
иммунитет — до года.

Каков механизм работы 
вакцины от коронавируса  
(и от любого другого вируса)  
с точки зрения медицины?

— С точки зрения медицины,  вакцинация — 
это запуск классической реакции выработки 
организмом защитных антител на попадание 
чужеродного белка.

Я себя плохо чувствую 
после первого этапа  
вакцинации, что мне делать?

— При покраснении, отёчности, болезненности 
места введения вакцины принять антигистаминные 
средства. При повышении температуры тела после 
вакцинации выше 38,5 градусов — нестероидные 
противовоспалительные средства, парацетамол. 
Если ситуация ухудшается, рекомендовано вызвать 
врача на дом.

Чем отличается вакцина 
«Спутник V» от «Вектор».  
Какая более эффективная  
и долгоиграющая?

— К векторным вакцинам относится  
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Векторные вакцины — 
результат работы генетиков. Для создания  
Гам-КОВИД-Вак использовались векторы иного 
вируса (аденовируса), которые содержат и 
доставляют генетический материал в клеточные 
структуры. При разработках аденовирусная 
генетическая основа была удалена, а вместо 
неё вставлены биоматериалы с кодом шипа 
коронавируса. Вирус-вектор проникает в клетку, 
а встроенный в него ген начинает синтезировать 
нужные белки. Организм же в ответ на враждебный 
белок начинает вырабатывать антитела.
ЭпиВакКорона (Вектор) построена на основе 
искусственно созданных белков структуры вируса. 
Это пептидная вакцина, вызывающая выработку 
антител за счёт трёх синтезированных белков 
SARS-CoV-2. Они связываются с Т-лимфоцитами 
и активируют иммунную защиту. Такая технология 
применяется в широкой клинической практике, 
например, в основе вакцины против гепатита В.
Вакцина «КовиВак» (Научный центр имени 
М.П. Чумакова) является инактивированной 
цельновирионной очищенной и 
концентрированной вакциной. Цельноклеточные 
вакцины содержат целые, ослабленные или 
предварительно инактивированные (убитые) 
частицы коронавируса.
Эффективность российских вакцин высокая, но 
сравнивать их можно будет через определенное 
время после вакцинации части населения.

Почему/зачем мне нужно 
сообщать о сделанной  
прививке работодателю?

—Эти сведения  необходимы для учёта 
вакцинированных работников и определения 
коллективного иммунитета в организации, для 
оценки необходимости тестирования работников.

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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Спорткомплекс «Октябрь» 
возобновил свою работу после 
снятия некоторых ограничений, 
связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции. 
Занятия проходят с соблюдением 
всех необходимых требований 
безопасности. Рассказываем, что 
работает, какие специальные цены 
действуют для работников ГХК 
и куда звонить.

* для сторонних физических лиц 
и организаций цены выше,  
подробности можно узнать  
у администратора

** в «Октябре» есть много 
тренировочных площадок,  
в том числе, зал хореографии, 
аэробики, игровых видов спорта.  
Подробности можно узнать 
по телефону у администратора

С П О Р Т -
Б Л И Ц 

С П О Р Т -
Б Л И Ц 

Пауэрлифтинг
Работник ГХК Василий Бобыльков 
достойно выступил на первенстве 
федерации пауэрлифтинга России 
по жиму среди ветеранов в 
Зеленогорске. У Василия золотая 
медаль в весовой категории до 93 кг. 
Он пожал 272,5 кг, что является 
новым рекордом России в этой 
категории. Также у нашего коллеги 
«золото» в абсолютном зачёте среди 
мужчин.

Волейбол
Завершилось первенство комбината 
по волейболу. В первой группе 
подразделений сыграли пять 
команд. Очень напряжённая 
борьба шла между сборными ЗФТ, 
РЗ и ПРЭХ. В итоге победу всё же 
вырвали волейболисты с завода 
фабрикации топлива. Во второй 
группе подразделений соперников 
обошла сборная ДКС. В третьей 
группе играли в японский волейбол, 
где число игроков меньше, 
чем в классическом волйболе. 
Участвовали четыре команды, 
лидером стала сборная ПКУ.

Боулинг
В двух этапах соревнований на 
Кубок ГХК по боулингу приняли 
участие более 200 сотрудников 
предприятия. Состязания проходят 
при поддержке ППО ГХК. Команды 
соревновались по очереди. По 
итогам двух этапов были отобраны 
12 сильнейших мужчин и шесть 
женщин для участия в финале, 
который на момент вёрстки 
газеты планировалось провести 
в Красноярске. 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ МОЖНО  

УЗНАТЬ НА СТРАНИЦАХ  ГХК  
В СОЦСЕТЯХ

Плавание
В конце февраля в спорткомплексе 
«Радуга» состоялся открытый турнир 
на призы ГХК памяти мастера спорта 
по плаванию В.Н. Решетникова. За три 
соревновательных дня турнир собрал 
более 500 спортсменов. В первый 
день плыли работники ГХК и дочерних 
обществ, результаты состязаний шли 
в зачёт спартакиады ГХК. В первой 
группе подразделений лидировала 
сборная ООО «ПРЭХ ГХК», 
во второй — ФХ, в третьей — 
ООО «С/п Юбилейный ГХК». Второй 
соревновательный день собрал 
юниоров, а третий — опытных пловцов 
со всего края, Новосибирской 
области и Санкт-Петербурга, 
в числе которых один мастер спорта 
международного класса и более 
десяти мастеров спорта. Состязания 
прошли на высоком уровне.

Мини-футбол
Продолжается Чемпионат края по 
мини-футболу, в котором участвует 
«Енисей ГХК». После игр первого 
круга наша команда шла на третьем 
месте в турнирной таблице. Первую 
встречу второго круга «Енисей ГХК» 
провёл в гостях и выиграл со счётом 
11:1 у команды «Минусинец».
Также в конце февраля в Минусинске 
прошла игра с командой «Минусинец» 
в рамках Кубка края по мини-футболу. 
Итог: 11:5 в пользу наших.

Пулевая стрельба
Состоялся турнир среди работников 
ГХК по пулевой стрельбе, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. В соревнованиях 
среди мужчин (винтовка МК, 
10 м, 20 выстрелов лёжа с упора) 
победителем стал Игорь Бурдонов, 
второе место у Алексея Семёнова, 
третий — Анатолий Огарков. 
Соревнования среди женщин 
(винтовка МК, 10 м, 20 выстрелов лёжа 
с упора) выиграла Валерия Федулова, 
«серебро» у Наталии Дубовской, 
«бронза» у Евгении Ковалёвой. 
В командном зачёте «золото» взяла 
команда ветеранов, в составе — 
Игорь Бурдонов, Юрий Ануфриев, 
Сергей Дергачев, Анатолий Огарков.

На сегодняшний 
день в спорт-
комплексе 
«Октябрь»  

заработали все группы 
здоровья, которые занима-
лись здесь ранее. Действу-
ют 15 групп по игровым 
видам спорта — это во-
лейбол, баскетбол, мини-
футбол. Начинают воз-
вращаться спортсмены и 
в тренажёрный зал. Разо-
вое посещение тренажёр-
ки обойдётся в 180 рублей 
за час любому железногор-
цу. А вот на абонементы 
для работников ГХК, пен-
сионеров, школьников и 
студентов-очников дейст- 
вуют специальные цены. 
Например, месячный  
абонемент на 8 занятий  
по 1,5 часа обойдётся  
в 650 рублей. И это в два 
раза дешевле, чем осталь-
ным группам лиц. В тре-
нажёрном зале постоянно 
присутствует инструктор, 
который при необходимо-
сти подскажет, как пра-
вильно выполнять упраж-
нения.

Также работает прокат  
настольного тенниса. Зал 
тут просторный и комфорт- 
ный, столов много. Разовое 
посещение — 100 рублей 
для взрослого и 50 рублей 
для ребёнка за час.

Не забывает коллек-
тив «Октября» и про раз-
витие спортивных на-
правлений. Новинка это-
го года — студия сайкла. 
Это групповые тренировки 
на стационарных велотре-
нажёрах. Здесь вы будете 
не просто крутить педали, 
но и выполнять упражне-
ния прямо на спортивном 
снаряде, когда освоитесь. 
Главная фишка сайкл-
тренировок — эффектив-
ное жиросжигание,  
до 600 ккал за час. Плюс 
качественная проработка 
глубоких мышц, укрепле-
ние сердечно-сосудистой 
системы, повышение вы-
носливости. Группы по 
сайклу уже формируют-
ся — звоните, узнавайте 
расписание и записывай-
тесь на тренировки.

АДМИНИСТРАТОР 
СПОРТКОМПЛЕКСА  

«ОКТЯБРЬ» 

75-88-85

ЧЕМ  
ЗАНЯТЬСЯ В «ОКТЯБРЕ»?

Прошедшим летом работники ГХК 
протестировали сайкл-тренировки  

на ЗОЖ-мероприятиях.  
Теперь в «Октябре» набираются группы 

для занятий по этому направлению.  
Чем полезен сайкл — читайте в статье

ТРЕНАЖЁРНЫЙ  
ЗАЛ ГХК ЖДЁТ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ:

ТРЕНАЖЁРНЫЙ  
ЗАЛ 
Разовая тренировка 
/один человек на 1 час/ 
180 РУБЛЕЙ

Абонемент на месяц  
для работников ГХК,  
пенсионеров, школьников  
и студентов очной формы  
обучения* 
/стоимость посещения  
для одного человека/:

2 раза в неделю по 1,5 часа 
650 РУБЛЕЙ

3 раза в неделю по 1,5 часа 
800 РУБЛЕЙ

4 раза в неделю по 1,5 часа 
900 РУБЛЕЙ

5 раз в неделю по 1,5 часа 
1000 РУБЛЕЙ

Абонемент на год 
/посещение без ограничения/ 
7500 РУБЛЕЙ

СТУДИЯ  
САЙКЛА
Разовая тренировка 
/один человек на 1 час/

250 РУБЛЕЙ

Абонемент на месяц:

6 посещений /на 1 час/ 
1400 РУБЛЕЙ

8 посещений /на 1 час/ 
1600 РУБЛЕЙ

12 посещений /на 1 час/ 
2000 РУБЛЕЙ

ГОРОДОШНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Предоставление одной 
дорожки /1 час/ 
150 РУБЛЕЙ

ЗАЛ ДЛЯ 
СПОРТИВНО-
ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ**
Предоставление помещения 
/1 час/ 
1400 РУБЛЕЙ

ЗАЛ ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА
Посещение для взрослого 
/один человек на 1 час/  
100 РУБЛЕЙ

Посещение для ребёнка 
/один человек на 1 час/  
50 РУБЛЕЙ

САУНА 
Посещение для сторонних 
физических лиц и организаций 
/1 час/  
900 РУБЛЕЙ

Доплата за количество 
посетителей, превышающее  
10 человек для сторонних 
физических лиц и организаций 
/за одного человека в час/ 
90 РУБЛЕЙ

Посещение для работников 
ГХК /1 час/  
750 РУБЛЕЙ

Доплата за количество 
посетителей, превышающее  
10 человек для работников ГХК 
/за одного человека в час/ 
75 РУБЛЕЙ

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото:
Илья

Шарапов, 
спортивный 

журнал 
«МОЛНИЯ»
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НЕИСПРАВНОСТЬ  
КАРТЫ ЛПП*

1. ПОПРОСИТЕ КАССИРА 
ПУНКТА ПИТАНИЯ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЛПП ПО 
РАЗОВОЙ ВЕДОМОСТИ, 
ПРЕДЪЯВИВ САМУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОПУСК

3. ПО  ПРИБЫТИИ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБРАТИТЕСЬ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ЛИЦУ (КАК ПРАВИЛО, ЭТО 
СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЁТ) И ПОЛУЧИТЕ 
У НЕГО ОБЕЗЛИЧЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ. ПРИ 
ЭТОМ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СФОРМИРОВАНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЕДИНИЦ 
ПИТАНИЯ НА ОБЕЗЛИЧЕННУЮ 
КАРТОЧКУ. ЕЮ НУЖНО БУДЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

5. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ 
ИМЕННОЙ КАРТЫ СООБЩИТЕ 
ЕЁ НОМЕР СПЕЦИАЛИСТАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИМ 
ЗА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЕДОМОСТЕЙ НА ВЫДАЧУ ЛПП

* ЛЕЧЕБНО- 
ПРОФИЛАКТИ- 

ЧЕСКОЕ  
ПИТАНИЕ 

2. ОБРАТИТЕСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА 
ОАО «ГАЗПРОМБАНК» 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 
27, ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ НА 
СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕРМИНАЛЕ. 
В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ЕЁ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ 
НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ

4. ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
НОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 
ВАС УВЕДОМЯТ СОТРУДНИКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА 
ОАО «ГАЗПРОМБАНК» 
ИЛИ РУКОВОДСТВО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

6. ПОСЛЕ ТОГО, КАК НА 
ИМЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 
КАРТУ БЫЛИ ЗАЧИСЛЕНЫ 
ЕДИНИЦЫ ПИТАНИЯ, И ОНА 
ИСПРАВНО ЗАРАБОТАЛА, 
РАБОТНИК ОБЯЗАН СДАТЬ 
ОБЕЗЛИЧЕННУЮ КАРТОЧКУ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ВЫДАЧУ 
ТАКИХ КАРТ ЛИЦУ


