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Одно из новых направлений для ГХК — создание 
исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР). 
Работы стартовали в 2019-м, а получить готовый 
технический проект реакторной установки планируется 
к 2025. ИЖСР будет решать, прежде всего, экологическую 
задачу: это демонстрация технологии утилизации 
долгоживущих трансурановых элементов из отработавшего 
ядерного топлива — минорных актинидов.  
И вот как идёт проект.

FLiBе — 
ТИП СОЛИ НА ОСНОВЕ ФТОРИДОВ 
ЛИТИЯ И БЕРИЛЛИЯ, КОТОРЫЙ 
ВЫБРАН НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
КУРЧАТОВСКИМ ИНСТИТУТОМ ДЛЯ ИЖСР. 
В НЕЙ БУДУТ РАСТВОРЯТЬ ФТОРИДЫ 
ПЛУТОНИЯ И МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ, 
И ЭТО БУДЕТ ТОПЛИВОМ РЕАКТОРА.

ВЫСОКОНИКЕЛЕВЫЙ  
СПЛАВ — 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СПЛАВ, НА 80% 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ НИКЕЛЯ, РАЗРАБОТАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ КУРЧАТОВСКОГО 
ИНСТИТУТА И ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. 
И.П. БАРДИНА. ВЫБРАН В КАЧЕСТВЕ 
КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАКТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ: КОРПУСА, ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 
НАСОСА И ТРУБОПРОВОДОВ.

Готовила  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Сейчас работы по созданию ИЖСР на 
ГХК идут в рамках двух государ-
ственных контрактов. Один каса-
ется разработки эскизного проекта 

реакторной установки. Это этап разработ-
ки конструкторской документации, на ко-
тором будут уточнены основные параме-
тры установки, окончательно выбрана кон-
фигурация топливного контура и схема те-
плоотвода. За Горно-химическим комби-
натом здесь — выдать исходные данные по 
площадке размещения реакторной уста-
новки: провести комплексное инженерное 
и радиационное обследование, определить 
остаточный ресурс горных выработок, под-
готовить итоговый отчёт. Работа эта живая 
и кропотливая: персонал ПВЭ ЯРОО, СЖО и 
УГМ с привлечением сторонних организа-
ций исследуют объект, состояние строи-
тельных конструкций, инженерных сетей, 
чтобы определить, какое оборудование точ-

но попадает под вывод из эксплуатации, а 
что остаётся; какие изменения необходимо 
реализовать, чтобы вписать оборудование 
ИЖСР в имеющиеся помещения. Часть  
уже выполнена, результаты направлены в  
НИКИЭТ — головную конструкторскую и 
проектную организацию по проекту ИЖСР. 
Все собранные данные, а также расчёты и 
обоснования лягут в обликовый проект ре-
акторной установки, на основании которо-
го в 2023-м будет готовиться обоснование 
инвестиций.

Ещё один госконтракт по тематике  
ИЖСР связан с выполнением комплекса  
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в обоснование  
решений, которые видит научный руко-
водитель Курчатовский институт и про-
ектная организация НИКИЭТ. Здесь пять 
основных направлений.

ПО ПУНКТАМ ИЖСР

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню атомщика, 
пройдут на нескольких городских 
площадках и завершатся 

торжественным собранием работников ГХК 
и ЗХО. В течение дня состоится открытие 
обновлённой Доски почёта предприятия, 
а также мемориальных досок на домах, где 
жили главный энергетик ГХК Владимир 
Иванович Никиташин и главный 
экономист предприятия Александра 
Григорьевна Лопатина.

Заслуженные награды будут вручены 
28 сентября, в ходе торжественного 
собрания лучшим работникам комбината, 
прямая трансляция церемонии 
награждения пройдёт в социальных 

сетях. Храня традицию, ГХК наградит 
семьи, в которых в День работника 
атомной промышленности родятся 
дети. Кроме того, пройдёт не менее 
традиционная встреча со старейшинами 
(cоветом ветеранов ГХК) в формате 
«Чай с директором», в рамках которой 
обсудят кандидатуры для увековечивания 
на мемориальных досках в 2023 году.

Первого октября в спортивной 
школе №1 (Свердлова, 1б) состоится 
праздник «Спорт для всех» — в рамках 
благотворительного конкурса ГХК 
«Преображая жизнь». Участникам 
предстоит пройти различные конкурсные 
испытания и узнать о представленных 
в городе видах спорта.

Традиционные соревнования 
добровольных пожарных дружин 
Горно-химического комбината 
прошли на базе специальной 

пожарной части №10. Всего было шесть 
команд от крупных производственных 
подразделений предприятия.

— Обеспечению пожарной безопасности 
на ГХК уделяется должное внимание, — 
прокомментировал начальник 
отдела по делам ГО, ЧС и МП Андрей 
Черепанов. — На данный момент на 
предприятии 289 добровольных пожарных 
дружинников. Это инженеры и рабочие, 
которые совмещают свои должностные 
обязанности с противопожарной 
профилактикой. Конечно, каждый из 
них должен иметь уверенные навыки 
использования средств пожаротушения, 
уметь действовать быстро и чётко, 
если того требует ситуация. Именно 
эти навыки и отрабатываются на 
соревнованиях.

— К соревнованиям подходим 
ответственно, — рассказывает капитан 
команды ДПД ФХ Кирилл Митин. — 
Мы являемся помощниками пожарной 
охраны, контролируем противопожарное 
состояние на своих объектах, в случае 

ОТМЕЧАЕМ ГЛАВНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

ЧЕТЫРЕ ИСПЫТАНИЯ, ШЕСТЬ КОМАНД: 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН ГХК ПОБЕДИЛИ 
РАБОТНИКИ ПВЭ ЯРОО

Первое связано с материаловедением и 
металловедением. По заказу ГХК эксперт-
ная организация ФГУП «ЦНИИчермет им. 
И.П. Бардина» ведёт разработку техниче-
ских условий на изготовление сортамен-
та жаростойких высоконикелевых сплавов, 
которые планируется использовать в ка-
честве конструкционных материалов для 
изготовления оборудования ИЖСР.

Второе: коррозионные исследования 
стойкости опытно-промышленных образ- 
цов металла, о которых говорилось выше. 
Исследования выполняет Курчатовский 
институт с использованием установки,  
которая будет моделировать гидравлику  
движения топливной соли в ИЖСР. Они 
позволят оценить коррозионную стой-
кость будущих конструкционных матери-
алов реактора, в том числе, сравнив раз-
личные модификации сплавов.

Третье — это тоже коррозионные испы-
тания, где непосредственным исполни-
телем выступает Горно-химический ком-
бинат, лаборатория материаловедения 
НП МЦИК. Причём на этот раз топливная 
соль будет с добавлением ядерных матери-
алов — тех, которые будут использоваться 
в реакторе. Площадка для проведения ис-
пытаний сейчас готовится.

— Топливная соль, синтезированная 
на площадке НП МЦИК, будет помеще-
на в специальные ампулы совместно с об-
разцами из разного сортамента материа-
лов — основного высоконикелевого спла-
ва и его модификаций, — поясняет на-
чальник отдела по новой технике и техно-
логиям ТУ ГХК Глеб Апальков. — Ампулы 
и образцы будут моделировать конструк-
ционные элементы, которые будут нахо-
диться в контакте с топливной солью, вы-
держиваться при температуре 700 граду-
сов в определённой газовой среде в тече-
ние 100 часов. Затем будет проведён ана-
лиз на основные примеси — железо, хром, 
никель — и мы поймём, насколько эти ме-
таллы коррозируют при длительном кон-
такте с топливной солью. Все эти работы 
сопровождает НП МЦИК и ТУ, при необ- 
ходимости будем привлекать УГМ для  
экспертной оценки.

Четвёртое направление — разработка  
Курчатовским институтом мультифизи-
ческой модели ИЖСР. Это программный 
комплекс-симулятор, позволяющий учи-
тывать и анализировать разные аспекты  
работы реактора и взаимосвязь между 
ними: его управляемость, теплогидрав-
лику, химические и физические процес-
сы при работе в различных режимах. Вы-
сокоточное моделирование используется, 
чтобы повысить надёжность, безопасность 
и экономичность эксплуатации будущего 
ИЖСР. Мультифизическую модель плани-
руют продемонстрировать в конце года.

И завершающий блок — работа, которая 
начнётся в этом году и завершится в сле-
дующем — разработка силами НП МЦИК и 
аттестация комплекса методик аналити-
ческого контроля как несущей соли FLiBe_, 
так и топливных добавок на основе плу-
тония и нептуния. Все это нужно для кор-
ректного контроля технологических про-
цессов и топливных компонентов ИЖСР.

Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината! Дорогие 
ветераны предприятия!
Примите самые искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником — 
Днём работника атомной промышленности!
Ежегодно 28 сентября атомщики России 
вспоминают, что в этот день в 1942 году 
Государственный комитет обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об организации 
работ по урану». Важно помнить, какой 
гигантский путь прошла отечественная 
атомная отрасль, как расширялся круг 
решаемых задач. За эти годы удалось 
обеспечить ядерный паритет на планете 
Земля, согреть города с помощью мирного 
атома, создать систему уникального 
технологического и научного развития 
творческой мысли. И сегодня коллектив 
Горно-химического комбината занимает 
достойное место в команде Росатома.
Одно из самых молодых производств 
предприятия — завод фабрикации топлива, 
при всех объективных сложностях, являет 
собой пример стабильно работающего 
производства, системно повышающего 
операционную эффективность. Нам предстоит 
ещё одна стратегическая задача — ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса 
ОДЦ, и здесь, уверены, мы успешно решим 
все поставленные Госкорпорацией задачи. 
Эта уверенность основана на растущем 
профессионализме коллектива, который 
отмечен на уровне Росатома. Шесть наград 
профессионального конкурса «Человек 
года Росатома» были завоеваны нашими 
коллегами. Серебряную и бронзовую медали 
привезли молодые работники комбината и их 
наставники с отраслевого чемпионата рабочих 
и инженерных профессий «AtomSkills—2022». 
В этом году мы видим рост активности 
молодёжи: прошедший впервые форум 
молодых работников предприятия и ЗХО 
наглядно продемонстрировал интерес 
к стратегической программе «Видение 
2030», развитию культуры безопасности, 
профессиональному росту и работе 
в общественном пространстве. Это хороший 
знак: молодёжь ГХК всегда была включена 
в самые важные процессы на предприятии 
и в городе. Им предстоит формировать новый 
облик ГХК, и шире — нашей отрасли!
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма 
и любви к выбранной профессии. Долгих 
лет нашим Созидателям, носителям опыта 
и мудрости! И мирного неба над головой 
каждому, чья судьба связана с самой 
мирной и созидательной атомной отраслью 
Российской Федерации!

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

ДЕНЬ РАБОТНИКА  

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ28 
СЕНТЯБРЯ

необходимости помогаем — например, 
тушить лесные пожары. А соревнования это 
не только отработка навыков, но и, конечно, 
спортивный азарт.

В итоге места распределились следую- 
щим образом: победила добровольная 
пожарная дружина ПВЭ ЯРОО, второе место 
у СЖО, третьи — команда ЗРТ.
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Служба безопасности 
30 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ. 
Визит делегации Контрольного 
управления Президента РФ на 
Горно-химический комбинат

ПВЭ ЯРОО
СЕНТЯБРЬ. Бетонирование 
внереакторных помещений 
в рамках госконтракта

СЕНТЯБРЬ. Замена 
воздухосборника одного 
из зданий для обеспечения 
сжатым воздухом 
производственных площадок

ПТЭ
СЕНТЯБРЬ. Экспертиза 
промбезопасности, подготовка 
к отопительному сезону

Техническое управление 
СЕНТЯБРЬ. Рабочие группы 
и производственные совещания 
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива

УГП
СЕНТЯБРЬ. Метрологический 
надзор за состоянием 
и применением на предприятии 
средств измерений и средств 
контроля

ИКБ ЯРОО
СЕНТЯБРЬ. Целевая 
инспекционная проверка 
состояния взрыво-
пожаробезопасности 
на предприятии

ЦТСБ 
СЕНТЯБРЬ. Плановое 
техобслуживание оборудования 
и средств радиосвязи

ОГО, ЧСиМП 
25 СЕНТЯБРЯ — 10 ОКТЯБРЯ. 
Подготовка и проведение 
штабной тренировки по 
гражданской обороне на тему: 
«Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне органами управления 
и силами РСЧС на территории 
Российской Федерации»

Казначейство 
ОКТЯБРЬ. Обучение 
работе с организационно-
распорядительными 
документами в ЕОСДО на 
платформе РЕКОРД-mobile

ОКТЯБРЬ. Разработка новых 
предложений по улучшению

Бухгалтерия  
25 СЕНТЯБРЯ. Семейная 
экскурсия в заповедник 
«Столбы», организованная 
профкомом подразделения

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Г О С Т Ь  
Н О М Е Р А

СПРАШИВАЕМ  
НОВОГО ДИРЕКТОРА
В дочернем ООО «ОКБ КИПиА» 
— новый руководитель, Игорь 
Запорожский. Человек опытный, 
с хорошим образованием. 
И, что важно, азартный 
и целеустремлённый.  
Знакомим с ним и с планами.

— Игорь Алексеевич, как вы оказались 
в ОКБ КИПиА ГХК?

— Меня пригласили к участию в конкурсе 
по замещению вакантной должности 
директора дочернего общества. Решил 
попробовать.

— Какое у вас образование?
— Закончил калужский коммунально-

строительный техникум по специальности 
техник-сантехник. Затем отслужил три 
года во флоте. Поступил в Баумановский 
университет на специальность 
«Сварочное производство в космической 
промышленности». Параллельно закончил 
факультет хозяйственных руководителей 
Университета марксизма-ленинизма. 
Учился легко, закончил с отличием. 
Во время перестройки стало не хватать 
экономического образования. Поступил в 
Московский государственный университет 
сервиса на бухучёт и аудит. Окончил в 
2005 году, профессиональный экономист.

— И где работали?
— Если основное, то без малого 20 лет на 

Калужском машиностроительном заводе, в 
дальнейшем ПО «Калугапутьмаш»: прошёл 
путь от ученика слесаря-вентиляционщика 
до заместителя руководителя управления 
социального развития и ЖКХ. По семейным 
обстоятельствам переехал в 1998-м в 
Железногорск, где возглавил техническую 
службу в ОАО «Эридан», был директором 
ЗАО «Эридан-А». Немного поработал в 
ООО «РИАЛ-С». Занимался телесетями, 
системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдением. В 2003-м 
возглавил новое предприятие ООО «СИТИ», 
где за полтора года построил завод и 
запустил четыре производства. Пригласили 
в ООО «Новотекс», где почти 15 лет был 
замом директора по производству. И 
горжусь тем, что много вентиляционных 
систем в цехах и зданиях ГХК и других 
предприятий построено из изделий 
«Новотекса». В 2019 году меня пригласили в 
Красноярск, в группу компаний «Водолей» 
на должность начальника производства 
ООО «Красноярский завод деталей 
трубопроводов». Тот конкурс я тоже 
выиграл, и три года отработал в «Водолее».

ИГОРЬ ЗАПОРОЖСКИЙ,  
ДИРЕКТОР ООО «ОКБ КИПИА ГХК»

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «ОКБ КИПИА ГХК» СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ЗДЕСЬ ХОРОШИЕ. КАЖДЫЙ ПО-
СВОЕМУ УНИКАЛЕН И С НИМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ МНОГОГО. НА ФОТО: СЛЕСАРЬ КИПИА НИКОЛАЙ ЧЕРИНОВ 
НАСТРАИВАЕТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ПО ОБРАЗЦОВОМУ ТЕРМОСТАТУ

— Первые впечатления здесь какие? 
— Предприятие хорошее. Но ему сейчас 

очень тяжело из-за ошибок прошлых 
лет, которые привели к финансовым 
дырам. Когда поставили задачу искать 
дополнительные доходы, требовалось 
немедленно перестроиться. Но перестройки 
не произошло, объёмы по аутсорсингу 
снизились, ситуация стала накаляться. 
2021 год принёс убытки. Но не всё 
так печально. Ремонт оборудования, 
обслуживание ОПС никуда не делось. 
Это наша тема, а значит, наш заработок. 
Приводим в порядок расценки и нормочасы. 
Работа кропотливая, но нужная. Есть 
и другие возможности: зарабатывать, 
например, на стройке. Там работы полно. 
ОКБ КИПиА ГХК в стройку хоть и вошёл, но, 
считаю, как следует ей не занялся. Такие 
мизерные объёмы осваивали, что стыдно 
вспоминать: 100 метров кабеля, 50 метров… 
Шокирован тем, что рабочее время 
считалось с момента посадки в автобус, 
который везёт от «Зари» до ЗРТ. А там пока 
дойдут, переоденутся, покурят, уже обедать 
пора. Потом немного поработали, опять 
перекур, вот и домой пора. Откуда взяться 
деньгам при таком подходе?

— Как выплывать будете?
— Верю, что выплывем. Уже сменил 

руководителей на стройке, работаем с 
людьми. Хочется верить, что они понимают 
свою ответственность. Я не склонен 
приводить свою команду. Предпочитаю 
работать с теми, кто уже работал ранее. 

Да, приходится убеждать, объяснять, 
иногда заставлять. Но это даёт свои плоды. 
Бухгалтерские цифры, конечно, стали 
повеселее, но не так быстро, как хотелось 
бы. Надеюсь, что с освоением строительных 
объёмов финансовая составляющая 
общества улучшится.

— Что ждёте к концу года?
— В плюс выйти не успеем. И в ноль 

тоже. Очень хочется минуса самого 
минимального, конечно. ГХК — наш 
основной заказчик, «дочка» обязана 
первым делом выполнять всю работу для 
комбината, это не обсуждается, так будет 
всегда. Зарабатывать нужно и на стороне. 
Мы уже начали в городе и за город выйдем 
обязательно.

— Расскажите, что делаете.
— По предложению генерального 

директора разрабатываем шкафное 
оборудование для ГХК, взяв пока за основу 
вентсистемы. Прорабатываем к ним 

программное обеспечение. К новому году 
хотим создать стенд, выпустить опытный 
образец и будем готовы заключать договоры 
с ДКС ГХК. Очень важная и нужная работа, 
для меня здесь главное то, что это один 
из элементов импортозамещения. Очень 
хочется сделать это самим.

Закупили всё для заправки огнетуши- 
телей, дорабатываем установку. Затем 
пробная заправка, получим разрешения 
в Ростехнадзоре и милости просим, 
ГХК — в первую очередь. Этим в городе 
никто не занимается, а потребность есть. 
Запустили пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН) за работой охранно-
пожарной сигнализации, заходим в 
город как один из операторов. Несколько 
школ уже ставим на свой пульт и сами 
дублируем информацию в пожарную 
часть. В 2023-м планируем поставить на 
ПЦН ещё 50-100 объектов: школы, детсады, 
учреждения культуры, спорта. Деньги 
небольшие, но и за них надо бороться. 
Не буду скрывать хотим предлагать 
весь комплекс: охранно-пожарную 
сигнализацию, видеонаблюдение, систему 

доступа и физзащиты. Готовы предложить 
спектр своих услуг всем желающим. У нас 
замечательные профессионалы.

— Как вообще с кадрами?
— Тяжело. В этом году пришло всего 18 

человек, а уволились 30. Есть те, без кого 
никуда. Их опыт, знания, ответственность 
за себя и за того парня незаменимы. Таких 
ветеранов я просто не отпускаю, прошу 
поработать ещё, подучить молодёжь. Она 
приходит после училища или техникума 
неплохая, не хватает знаний и практики. 
Но с ними интересно, есть такие толковые, 
что фору дадут старшим. У молодых по-
прежнему есть главное: энергия и бешеное 
желание научиться.

— Азарт у вас появился? 
— Да, именно профессиональный азарт. 

Как у технаря и управленца. Неужели не 
справлюсь?! Поэтому работаю до восьми, 
иногда десяти вечера. Эх, ещё бы часа три 
суткам добавить. 
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80 лет назад, 28 сентября 1942 года, Государственный комитет обороны 
СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану», именно 
в этот день мы теперь отмечаем главный профессиональный праздник — 
День работника атомной энергетики и промышленности. А спустя ещё 
семь лет, 20 августа 1949 года в Додоново высадился первый отряд 
строителей для организации работ по созданию секретного комбината 
№815 (будущего ГХК). Задача по строительству атомных реакторов под 
землёй не имела аналогов в мировой практике. Её решили в рекордные 
сроки. Горно-химический комбинат выдал не только достаточное 
количество оружейного плутония для ядерного паритета, но и атомное 
тепло. А рабочий посёлок стал современным и благоустроенным 
100-тысячным городом. Всё это было сделано силами одного поколения. 
Сейчас эстафета перешла к детям и внукам тех, кто ковал ядерный щит 
Родины. И нам есть чем гордиться. Предлагаем 10 фактов из настоящего 
и прошлого ГХК и Железногорска — кому-то известных, а кому-то и нет.

Собирала 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА26 ВХОДЯЩИХ ЗА ГОД
Строить новое предприятие нужно было так срочно и 
так быстро, что в Постановлении «О Комбинате №815» 
включили п.11: обязать Министерство финансов СССР 
(т. Зверева) финансировать до 1 января 1951 г. работы по 
строительству комбината №815 без проектов и смет, с 
оплатой по фактически выполненным объёмам работ, 
единичным расценкам строительства №247 и поправками 
на условия работы транспорта. Да и за десять месяцев 
1953 года на Комбинат № 815, где шли колоссальные по 
масштабам горные работы и строился город, приходит всего 
26 документов: «Входящий №26 от 26 октября 1953 года».

ФАКТОВ ПРО ГХК:  
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
МЕСТО ВЫБРАЛИ ИЗ ЧЕТЫРЁХ
Понятно, что место для строительства секретного 
производства — будущего ГХК — выбирали тщательно. 
Вот подробности:

1949 год. Из справки к проекту постановления Совета 
министров СССР «О выборе площадки для строительства 
завода № 815»: «Осмотрено 20 площадок в районах 
Печорской магистрали, Новосибирска, Красноярска, Канска 
и Ачинска. ПГУ остановилось на варианте расположения 
завода на площадке у с. Терентьево в Советском районе 
Красноярского края, на правом берегу реки Енисей, в 30 км 
ниже г. Красноярска». А дальше перечислены минусы 
выбранной площадки: рядом Транссиб, Красноярск всего 
в 15-20 км, 200 дней оживлённого судоходства, весенние 
паводки и торосистые ледоходы, площадка просматривается, 
заболочена… Предлагается в месячный срок ещё раз 
обследовать наиболее подходящие 4-5 площадок.

1950 г. Сов. секретно (Особая папка) Письмо Л.П. Берия 
И.В. Сталину с представлением на утверждение проекта 
постановления Совета министров СССР о строительстве 
комбината № 815: «В целях укрытия от воздушного 
нападения намеченного строительством комбината №815 
Специальным комитетом было организовано обследование 
нескольких районов с естественными возвышенностями 
для выбора места строительства комбината, позволяющего 
расположить под землей основные сооружения комбината. 
В результате обследования были найдены подходящие для 
этой цели строительные площадки:

1) на реке Уфе, близ селения Верхне-Тургенево;
2) на реке Енисей, в 50 км от города Красноярска;
3) на реке Ангаре, у города Братска;
4) на реке Иртыше, в районе города Усть-Каменогорска.
Наиболее приемлемой нами признана площадка на 

реке Енисей, в 50 км от города Красноярска. В сравнении 
с другими площадками она более удалена от возможных 
воздушных баз противника и позволяет построить основные 
сооружения комбината в прочных скалистых породах...

Представляю на Ваше утверждение разработанный 
Специальным комитетом, с участием физиков, 
проектировщиков и строителей, проект Постановления 
Совета Министров СССР «О строительстве комбината № 815 
на реке Енисей». Источник: Атомный проект СССР II, книга 5.

ЗДЕСЬ БЫЛО ЦРУ
Throughout the interview Source referred to the facility as an 
«underground  nuclear plant» commonly known as Number 9 
(Devyatka): «Постоянно в разговоре наш источник называл 
объект «подземным атомным заводом», который 
известен так же как объект №9, Девятка». Это слово 
в ЦРУ знали, как и про комбинат. Документы на сайте 
ведомства доказывают: с 1955 года вокруг ГХК кипела 
шпионская деятельность. Наша контрразведка отработала 
на отлично. ГХК стал для ЦРУ крепким орешком. В отчётах 
по производству плутония с 1958 года есть Кыштым и Томск. 
О Красноярске: «возможно, и там». Утверждения, что 
комбинат подземный, появились в 1962-м. В 1964-м после 
космической съёмки Енисея, не замерзавшего из-за воды с 
проточных реакторов, пишут: там самые мощные реакторы, 
оценив тепловую мощность котлов в нереальные 3-4 ГВт. 
Но в 1968 году ЦРУ опять теряет уверенность: Кыштым 
и Томск — основные производители плутония. В том же 
отчёте — следы шпионского проникновения: окрестная 
топонимика. «Расположенный под Додоново многоцелевой 
ядерный подземный комплекс, возможно, тоже производит 
плутоний». Шпионов, прибывших для уточнения 
информации, похоже, встретила контрразведка, успешно 
заморочив голову, потому что в отчёте ЦРУ за 1971 год опять 
лишь Кыштым и Томск производят плутоний. Несомненная 
заслуга службы безопасности комбината.

ПОЧТИ 3000 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД
За годы существования ГХК работники предприятия 
многократно были отмечены правительственными 
наградами. Так, золотую звезду «Серп и молот» Героя 
социалистического труда в 1962 году получил работник 
ГМЗ А.Г. Григорьев, в 1966 — работники ГМЗ Н.И. Муханов 
и В.М. Шаров, в 1971-м — Н. И. Суслов (ГРЗ). 44 работника 
предприятия были отмечены орденом Ленина, 18 — орденом 
Октябрьской революции, 5 — орденом Дружбы народов, 
229 — орденом Знак почёта, 70 — орденами Трудовой славы 
II и III степени, 5 — орденом Почёта, 6 — орденом Мужества. 
И это ещё даже не треть высоких правительственных 
наград, которыми были отмечены работники ГХК за вклад в 
безопасность и энергетический суверенитет страны.

И ОРУЖЕЙНЫЙ АТОМ СТАЛ МИРНЫМ
Тему мирного атома методично двигал Берия. 15 мая 
1950 года он направил Сталину проект постановления 
«О научно-исследовательских, проектных и 
экспериментальных работах по использованию атомной 
энергии для мирных целей». 16 мая оно подписано под 
номером 2030-788 сс/оп (Атомный проект СССР II, книга 
5, стр. 215). Там - создание «опытной энергетической 
установки с паровой турбиной» — наш уран-графитовый 
реактор. Научные руководители — Курчатов, Доллежаль, 
Гутов.
Физический пуск реактора АДЭ-2 состоялся 25 декабря 
1963 года, через месяц реактор вывели на мощность с 
подключением к первому контуру теплоэнергетического 
оборудования и турбогенераторов. Выведя в 1966 году тепло 
АДЭ-2 в городскую сеть, ГХК впервые в мире осуществил 
теплоснабжение города от реактора. Электроплиты сменили 
чугунные печи на дровах, не нужны стали «титаны» 
для подогрева воды. 

ПОДЗЕМНАЯ ЭКСТРАКЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Реакторные и радиохимические технологии, их 
эффективность и безопасность совершенствовались 
постоянно. Так, первая цельноацетатная технология 
аффинажа плутония была громоздкой и малоэффективной. 
Поэтому в 1965 году началась проверка сорбционной 
технологии, разработанной Радиевым институтом 
им. В.Г. Хлопина, в декабре она была принята в 
эксплуатацию как основная.

26 октября 1979 года — важная веха в истории 
радиохимического завода Горно-химического комбината. 
В этот день на РХЗ был осуществлен переход на 
экстракционную технологию извлечения урана и плутония. 
С внедрением этой технологии значительно увеличилась 
производительность завода, снизилась себестоимость 
продукции и повысилось её качество, уменьшились потери 
ценных компонентов, уменьшилась загрязненность 
радионуклидами рабочих мест. А выполнение комплекса 
мероприятий по модернизации оборудования позволило 
заводу перейти с трёхлетнего на четырёхлетний ремонтный 
цикл.

ОБЛИК ГОРОДА ФОРМИРОВАЛИ ВМЕСТЕ
По коллективным договорам ГХК удобно следить, как рос 
город: трудовой коллектив требовал совершенствовать 
городскую инфраструктуру. Всё шло на ВЦСПС (центральный 
орган профсоюзов СССР) и Средмаш, потом руководство ГХК 
добывало ресурсы, и строители получали дополнительный 
объём к и без того огромному фронту работ. Первый 
колдоговор заключили в 1953 году.

1954 год. Администрации: обеспечить ввод молокозавода, 
кондитерского цеха хлебозавода, подготовить 60 продавцов, 
60 поваров, 50 портных; обеспечить новейшей научно-
технической литературой библиотеку предприятия 
на 50 тыс. руб., ввести в эксплуатацию 35 тыс. кв. м жилья 
и т.п…

ПРОФИЛАКТОРИЙ:  
ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ В ПРОСТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
Профилакторий ГХК открыли в начале 60-х годов на первом 
этаже общежития по Парковой, 24. В 1967 году построили 
оснащённое медоборудованием здание на берегу реки 
Байкал, назвали профилакторий «Юбилейный». В 1997 году 
это здание передали городу, и там теперь санаторная школа. 
А комбинат построил просторный и суперсовременный 
по тем временам комплекс на 200 мест, который работает 
и ныне, постоянно совершенствуя и сервис, и качество 
медицинских услуг.

»12

Использованные источники:  
издание «Атомный проект СССР II»,  

книги «Скала», «Ядерная индустрия России»
Фото: архив ОСОиРК
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КОНКУРС ПОНЯТНЫЙ  
И НЕЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАННЫЙ

КОГДА ТЕБЕ УЛЫБАЕТСЯ 
КУРЧАТОВ

Готовила  
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
Фото предоставлены 

организаторами 
мероприятий

Текст: 
Юлия РАЗЖИВИНА 

Фото:  
Юлия РАЗЖИВИНА 

и участники событий

ПОЗНАКОМИТЬ С НОВЫМ 
ВИДОМ ДОСУГА, 
ОБЪЕДИНИТЬ ЗА ОДНИМ 
СТОЛОМ, ПОКАЗАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ОТДЫХА, ПОДАРИТЬ 
ИНТЕРЕСНОЕ ХОББИ 
У ОРГАНИЗАТОРОВ 
«ИГРАЗАРТА» 
ПОЛУЧИЛОСЬ С ПЕРВОГО 
РАЗА

«БИТВУ ДИ-ДЖЕЕВ» 
УЧАСТНИКИ ПОЖЕЛАЛИ 
МАСШТАБИРОВАТЬ 
И ПРОВОДИТЬ 
ВМЕСТЕ С БОЛЬШИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ: ДНЁМ 
МОЛОДЁЖИ И ДНЁМ 
ГОРОДА. ИЛИ В РАМКАХ 
БОЛЬШОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ПОД ФЛАГОМ 
РОСАТОМА, НАПРИМЕР

А ТАК ВЫГЛЯДИТ ЗАВЕРШЕННЫЙ МУРАЛ НА ПРОСПЕКТЕ КУРЧАТОВА ВОЗЛЕ 60-ГО ДОМА.  
РАНЬШЕ СТЕНА ТУТ БЫЛА РАЗРИСОВАНА, СКАЖЕМ МЯГКО, НЕ СЛИШКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
ПОЭТОМУ ЖИЛЬЦЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ ПО ОКРУГУ И РАБОТНИКУ ГХК ЕВГЕНИЮ 
БАЛАШОВУ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ УБРАТЬ НАДПИСИ С ФАСАДА. ЕВГЕНИЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ОБРАТИЛСЯ К АКТИВИСТАМ МГЕР. А РЕЗУЛЬТАТ ВЫ ВИДИТЕ САМИ

«СПАССКИМ ВОРОТАМ» 
И ДОЖДЬ НЕ ПОМЕШАЛ. 
ЗНАКОМСТВО 
ГОРОЖАН С КУЛЬТУРОЙ 
НАРОДОВ РОССИИ 
И ТРАДИЦИОННЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ НАШЕЙ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАНЫ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Г Х К  —  Г О Р О Д У

«1
В Железногорске — новый 
арт-объект: на здании станции 
юных техников появилось 
граффити с изображением 
научного руководителя 
советского атомного проекта 
Игоря Васильевича Курчатова. 
И это не единственный 
подарок горожанам, который 
сделало местное отделение 
«Молодой гвардии».

Идея создать такое граффити 
появилась у руководителя 
железногорского отделения 
Молодой Гвардии Михаила 

Быкова. Это не первый его подобный 
проект. Граффити, созданные по его 
инициативе и при участии, начали 
появляться в Железногорске года три 
назад в рамках проекта «Street Art: 
уличное искусство». Причём 
координацию проекта и эскизы брал 
на себя Михаил, а на стены рисунки 
переносил художник Леонид Заворохин. 
Был совместный проект с Детским 
домом, граффити ко Дню Победы 
и мурал на космическую тематику 
рядом с 60 лет ВЛКСМ, 24. А в прошлом 
году появилась идея сделать ярче 
проспект Курчатова. Отправили заявку 
на конкурс социальных инициатив 
«Преображая жизнь», получили 
грант Горно-химического комбината 
и всестороннюю поддержу со стороны 
города: идея сделать портрет Игоря 
Васильевича понравилась. Эскиз не раз 
дорабатывался. В итоге вместо одной 
стены здания СЮТ решили разрисовать 
две, а сам портрет воплощен в 
концепции «Взгляд из прошлого». 
На этом история не закончилась. 
Михаил и Леонид получили 
приглашение украсить муралами ещё 
две стены: в строящемся Нейтрино-
парке и рядом с Курчатова, 60. Работа 
уже готова. И теперь в администрации 
города обсуждают возможность сделать 
подобные арт-объекты элементом 
нового брендинга Железногорска.

В заголовке статьи — мнение одного из победителей конкурса ГХК «Преображая жизнь», 
известного и как ТОП-20. Всё лето победители этого проекта, получившие грантовую 
поддержку от ГХК на свои социально значимые инициативы, дарят городу яркие 
и интересные события. Например, три фестиваля, о которых рассказали их организаторы.

Ольга Федюшина
одна из организаторов фестиваля 
настольных игр «Игразарт»

Евгения Шелестова
организатор фолк-фестиваля 
«Спасские ворота», директор 
АНО «Центр ездового спорта 
и собаководства «Лапудай»

Константин Азанов
организатор «Битвы ди-джеев», 
сотрудник ИСС 

— Это наш первый грант ТОП-20 и первый игровой 
фестиваль в городе. Организовали всё в центральной 
библиотеке и столько гостей мы не ожидали. Семьи, 
компании, пары — все смогли найти свою игру. В зале налево 
сражались космодесантники, направо — турнир по Mortal 
Kombat, этажом выше — «Мафия». В центральном зале — 
сотня с лишним настольных игр. Желающих играть наша 
Лига настольных игр еженедельно собирает в ЦД. Но такого 
большого фестиваля не было и в Красноярске. На будущий 
год соберём ещё больше, потому что благодарность, 
сияющие глаза, эмоции — это бесценно.

— На фолк-фестиваль «Спасские ворота» пришло много гостей, 
чтобы погрузиться в атмосферу песен, хороводов, обрядов, 
русской кухни. Горожане убедились: русская культура — это 
интересно, весело, заряжает энергией и позитивом. Отметили 
формат фестиваля, приуроченного к трём Спасам: медовому, 
яблочному и ореховому. Их считают, к сожалению, лишь 
поводом для застолья. Но очень важно понимать глубинный 
смысл традиционных для русской культуры праздников. 
Это даёт внутреннюю опору, передаёт ценности общества из 
поколения в поколение. Наша организация развивает ездовой 
спорт как часть сибирской культуры, и распространение 
русских традиций — важная часть работы. Объединив 
современный городской праздник с элементами русской 
культуры, мы организовали двадцать интерактивных площадок 
и мастер-классов. Такое редко бывает в городе. 

— Наша команда уже второй раз побеждает в ТОП-20. 
Конкурс понятный и не забюрократизированный, но 
нужна известная доля везения. У нас получилось. Идея 
понравилась, гости отметили хорошую организацию, 
отличный звук, невероятную энергетику и атмосферу. 
В городе нигде не учат современным музыкальным 
направлениям. Нет концертов современной музыки, 
где могли бы получать свой первый сценический опыт 
начинающие ди-джеи и музыканты. Электрогитара, 
барабаны, бит-бокс, диджеинг, создание электронной 
музыки, битмейкинг не представлены, хотя, как показал 
наш соцопрос, очень востребованы у молодёжи. И мы в 
перспективе хотим удвоить число участников и зрителей.

Ц И ТАТА

Михаил  
Быков
руководитель  
МГЕР Железногорск

Леонид 
Заворохин
художник

— Про грантовый конкурс ГХК ТОП-20 мы знали 
достаточно давно, но выиграли впервые. Подумали: 
есть такой прекрасный проспект Курчатова, почему бы 
не сделать объект, посвящённый Игорю Васильевичу. 
Сразу же выбрали СЮТ, потому что это большое здание, 
которое просматривается со всех сторон. Сначала 
хотели сделать одну стену, потом идеи, которые были 
реализованы в первом эскизе, разделили на два. 
И полуилось две стены: длинная, с фамилией Курчатов 
и вторая с его портретом «Взгляд из прошлого». 
Ещё на этапе подготовки проекта получили поддержку 
ГХК, директора СЮТ, администрации города, Совета 
депутатов: очень рады, что всем понравилось.
У нас есть много идей и на будущее: сделать Курчатовский 
фестиваль на базе СЮТ, развивать стрит-арт как 
уличное искусство: почему бы и для молодёжи не 
сделать площадку? Например, в Санкт-Петербурге есть 
Молодежный центр, который возвёл шесть бетонных стен, 
где любой человек может учиться рисовать красиво. При 
необходимости всё можно закрасить в один цвет и творить 
заново. Это было бы интересным продолжением нашей 
истории, и можно было бы делать фестивали граффити в 
нашем городе. 

— Я с детства любил рисовать. Потом так сложилось, 
что появился интерес к аэрозольным краскам. 
Родители помогали, покупали краски, выделяли 
место где можно учиться рисовать и потихоньку 
развиваться. Участвовал в различных фестивалях 
в Красноярске и не только, набирался опыта. 
В основном самоучка. И вот меня пригласили 
поработать над объектами в моём родном 
Железногорске, для этого прилетел из Питера, 
где сейчас живу. Доволен как получился портрет 
Курчатова: пожалуй, любимая работа. Единственное 
смущает, что в городе всё рисую я. Хотелось бы 
привлекать других художников, как это делают 
в крупных городах, брать разнообразные тематики. 
Сейчас пытаюсь продвинуть идею легализации 
некоторых стен, чтобы молодёжь могла приходить, 
рисовать для себя. Потому что у нас в городе есть 
юные ребята, которые учатся, но тренироваться им 
негде, нет рабочего пространства. Чтобы делать 
что-то красиво надо научиться, а вот где учиться — 
у нас вариантов нет. Вот и думаем с Михаилом, как 
всё правильно организовать, чтобы всем было 
комфортно.
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Текст 
и фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН

К А Л Е НД А РЬБ Е ЗО П АС Н О С ТЬ

Средняя температура воздуха ожидается 0,+20. 
В тёмное время суток будут преобладать  

достаточно высокие для октября  
показатели термометра 00,-40. 

В отдельные ночи повышение до +20, 
в светлое время суток до +100. 

Также по прогнозам синоптиков,  
в третьей декаде вероятны значительные повышения 

дневных температур до +130. 
Нечастые дожди наиболее вероятны  

в середине месяца, а первые снегопады ожидаются 
только к концу октября.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,07 0,16 0,12

с. Сухобузимское 0,09 0,14 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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 — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы  
полосы:
Елена  
ДРУЗЬ

1 Международный день пожилого человека
2 День рождения электронной почты
5 День учителя
10 Всемирный день психического здоровья
12 День кадрового работника
16 День отца
20 Всемирный день статистики
27 Международный день без бумаги
30 День автомобилиста
30 День инженера-механика

Погода
в октябре

Юбилеи в октябре 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
октября

85 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Колесников Валентин Михайлович
5 ОКТЯБРЯ Ермаков Виктор Григорьевич
8 ОКТЯБРЯ Раткевич Анатолий Иванович
9 ОКТЯБРЯ Яковлев Павел Семёнович
10 ОКТЯБРЯ Телюк Пётр Маркович
12 ОКТЯБРЯ Третьякова Нина Артамоновна
13 ОКТЯБРЯ Ильин Василий Николаевич
17 ОКТЯБРЯ Кривоногова Нина Леонидовна
20 ОКТЯБРЯ Исмаилова Татьяна Григорьевна

80 ЛЕТ
8 ОКТЯБРЯ Сутченко Валентина Григорьевна
15 ОКТЯБРЯ Шапошников Василий Фомич
20 ОКТЯБРЯ Левина Нина Андреевна
25 ОКТЯБРЯ Ильин Виталий Павлович

75 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Нагурко Александр Эдуардович
27 ОКТЯБРЯ Мазаева Тамара Васильевна
28 ОКТЯБРЯ Щербатов Михаил Васильевич

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Палкина Ольга Михайловна 
2 ОКТЯБРЯ Борисов Николай Егорович 
2 ОКТЯБРЯ Якушкин Пётр Сергеевич 
3 ОКТЯБРЯ Кожухова Любовь Васильевна 
15 ОКТЯБРЯ Волков Сергей Григорьевич 
17 ОКТЯБРЯ Разина Татьяна Александровна 
20 ОКТЯБРЯ Гнездилова Валентина Николаевна 
25 ОКТЯБРЯ Лузина Надежда Александровна 
31 ОКТЯБРЯ Михайлов Пётр Николаевич

Работники Горно-химического комбината 
побывали в школах Железногорска, где 
в торжественной обстановке вручили 
сертификаты на именные стипендии ГХК 

восьми талантливым ребятам, проявившим себя 
в минувшем учебном полугодии, с февраля по 
июнь 2022 года. Такие стипендии предприятие 
назначает, чтобы стимулировать учащихся к 
достижению результатов в интеллектуальной 
и творческой деятельности. И, конечно, чтобы 
привлечь талантливых детей в учебные заведения 
среднего профессионального и высшего 
образования по профильным для комбината 
специальностям, а затем — на постоянную работу.

Всего в этом году было рассмотрено 54 заявки  
от соискателей именных стипендий ГХК.  
Из них в число стипендиатов отобраны восемь 
школьников из Железногорска:

ВИКТОР ДЕРЕВЦОВ 
/91 гимназия, 11 класс/
ГРИГОРИЙ МЕНЩИКОВ 
/91 гимназия, 9 класс/
НИКИТА КОЛЕСНИКОВ 
/91 гимназия, 8 класс/
СЕРГЕЙ ЗАЙКИН 
/96 гимназия, 11 класс/
СОФЬЯ ВАЛЕЕВА 
/Железногорская Мариинская женская гимназия, 
9 класс/
ВЛАДИМИР ЗАВИРКИН
/Школа космонавтики, 9 класс/
АНАСТАСИЯ КОСТРОМИТИНОВА 
/Школа космонавтики, 10 класс/
АННА БЫХАНОВА 
/Школа космонавтики, 9 класс/

ПУТЬ ОТ НАСТОРОЖЕННОСТИ  
ДО ОТКРЫТОСТИ
ГХК представил общественности экологический отчёт по итогам 2021 года.

ДАННЫЕ ДОСТУПНЫ
Предприятие ежегодно отчитывается о 
принимаемых мерах по сохранению окру-
жающей среды. Данные о проделанной ра-
боте открыты и размещаются на сай-
те комбината и издаются в печатном виде. 
Также традиционно проводится публич-
ная презентация и обсуждение документа 
с экспертами в области экологии, предста-
вителями органов власти, общественных 
организаций Красноярского края. 

В сентябре вниманию общественно-
сти был представлен уже двенадцатый по 
счёту экологический отчёт. Презентация 
проходила в Информационном центре по 
атомной энергии в Красноярске. В обсуж-
дении участвовали, в том числе, в режи-
ме онлайн, экологическая общественность 
Красноярска, Железногорска, а также пред-
ставители СМИ.

НАВСТРЕЧУ ПРОСЬБАМ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Начал мероприятие главный инженер 
ГХК Алексей Холомеев. Он отметил, что 
Горно-химическим комбинатом продела-
на большая работа в части экологической 
безопасности, направленная на улучше-
ние окружающей среды и здоровья чело-
века. Все вопросы, связанные с деятельно-
стью предприятия, представлены в отчё-
те. Общественности это интересно, и бу-
дут подробно обсуждаться все аспекты, 
чтобы не осталось недомолвок.

Презентацию экологического отчёта 
провёл начальник экологического управ-
ления предприятия Алексей Шишлов. Как 
отметил Алексей Евгеньевич, в отчётном 
2021 году объёмы выбросов радионукли-
дов и загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов в окружающую сре-
ду оставались на стабильно низком уров-
не, который многократно ниже установ-
ленных нормативов.

Новшеством презентации этого года 
стало включение в отчёт медицинской 
статистики по ЗАТО г. Железногорск, кото-
рую представила заведующая Централь-
ной поликлиникой КБ №51Лилия Стрел-
кова. Сделано это было по просьбе обще-
ственников, которую они высказали на 
одной из прошедших встреч. Как расска-
зала Лилия Рафаильевна, согласно стати-
стике последних нескольких лет, уровень 
заболеваемости и причины смертности в 
Железногорске ничем не отличаются от 
средних показателей по регионам страны.

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
Работа предприятия по реализации эко-
логической политики получила оценку со 
стороны государственных органов вла-
сти, надзорных органов и экспертных со-
обществ:

— Радионуклиды остаются в окружа-
ющей среде на долгое время, поэтому и у 

учёных, и у общественности были опасе-
ния, что окружающая среда может от это-
го пострадать, — отметила Татьяна Зотина, 
старший научный сотрудник Института 
Биофизики СО РАН. — В мировой практике 
есть несколько таких примеров. Например, 
в Нидерландах самые высокие требования 
к качеству воды, но при этом в этой стране 
самая грязная в мире вода. Поэтому я была 
рада услышать от представителей ГХК, что 
они уже делают всё возможное для сниже-
ния сбросов, и они снизятся.

Подводя итоги обсуждения отчёта, 
Член Общественной палаты РФ и замести-
тель председателя Общественной палаты 

Красноярского края Валерий Васильев от-
метил, что уже больше десяти лет Граж-
данская Ассамблея и Общественная Пала-
та региона эффективно взаимодействуют 
с комбинатом:

— За эти годы мы прошли долгий 
путь — от настороженности общественно-
сти перед закрытым предприятием до воз-
можности честно и открыто разговаривать. 
Отчёт, который мы сегодня обсуждали, ещё 
раз показал, что к мнению общественно-
сти ГХК относится серьёзно. А обществен-
ности интересна его работа, — считает Ва-
лерий Иванович.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ, 
А САМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ДОСТУПЕН 
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА  
В РАЗДЕЛЕ «ЭКОЛОГИЯ»

СКАЧАТЬ 
ОТЧЁТ

Восемь 
талантливых 
школьников 
теперь 
стипендиаты  
ГХК

ВРУЧАЯ СЕРТИФИКАТЫ НА ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ ГХК УЧЕНИКАМ РОДНОЙ 
91 ГИМНАЗИИ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ И 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА РОМАН 
БЕЛЛЕР ПОЖЕЛАЛ РЕБЯТАМ СОСТОЯТЬСЯ 
ПО ЖИЗНИ, ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В 
УСПЕХ ГОРОДА, СТРАНЫ, А ВОЗМОЖНО 
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО 
ПРЯМО СЕЙЧАС В 91-Й МОГУТ УЧИТЬСЯ 
БУДУЩИЕ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Фото: Александр ВЛАСОВ
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Д АТА

«СУХОЕ»:  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА МАКСИМУМ
«Сухое» хранилище 
отработавшего ядерного 
топлива ГХК в строю с 2011 года 
(вторая очередь — с 2015). 
Это сооружение уникально 
по уровню безопасности 
и комплексу технических 
решений. Что же тут особенного? 
На «сухом» применили принцип 
«пассивной безопасности», 
основанный на законах физики 
и не зависящий от человеческого 
фактора и внешних воздействий: 
необходимый теплоотвод 
обеспечивается естественной 
конвекцией воздуха. Стены — 
монолитный полутораметровый 
железобетон. Хранилище 
способно выдержать падение 
самолёта и землетрясение 
силой 8,2 балла. А ещё тут — 
пять независимых физических 
барьеров безопасности для 
ядерных материалов: топливная 
матрица, оболочка твэла, 
герметичный пенал хранения 
ОТВС из нержавеющей стали, 
герметичное гнездо хранения 
пеналов, биозащита здания. 
Плюс инертная среда хранения — 
азотно-гелиевая смесь, 
предотвращающая коррозию 
твэлов. Проектный срок хранения 
ОЯТ — 50 лет, но может составить 
не менее 100.

С прошлого года производство 
МОКС-топлива ГХК вышло 
на проектные показатели, 
а в этом году появился опыт 
перевыполнения плана. В то же 
время атомный реактор БН-800, 
для которого мы и производим 
МОКС, в сентябре был включен 
в сеть на сто процентов 
загруженный нашим топливом. 
И это важнейшая веха для 
атомной энергетики.

Связка единственного в 
мире производства уран-

плутониевого МОКС-топлива, 
которое может работать 
с плутонием любого изотопного 
состава, и также единственного 
промышленного реактора  
на быстрых нейтронах  
БН-800 позволит отработать 
технологии рециклинга 
ядерных материалов, когда 
перерабатывается ядерное 
топливо, которое уже побывало 
в реакторе. Из него извлекаются 
уран и плутоний, которые 
вновь используются в составе 

МОКС-топлива в «быстром» 
реакторе БН-800. Такой цикл 
можно повторить не один раз, 
тем самым как бы «кольцуя» 
или, как это принято говорить 
в отрасли, замыкая цикл и 
расширяя топливную базу 
российской атомной энергетики. 
Это очень важный этап 
перехода атомной энергетики 
нашей страны на новую 
технологическую платформу 
на основе замкнутого ядерного 
топливного цикла.

Ко дню атомщика продолжаем рассказывать интересные факты о нашем предприятии. 
Теперь акцент на достижениях нашего времени.

ФАКТОВ ПРО ГХК:  
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

МОКС КАК УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
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