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ДОСТАВАЛОВА

СМЕНА ЛИДЕРОВ:  
ПВЭ ЯРОО И ПТЭ  
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
ТРУДОВОГО  
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА

ГХК УЧАСТВУЕТ В МАРАФОНЕ  
«РОСАТОМ ВМЕСТЕ С ЭНЕРГОДАРОМ»

КОНКУРЕНТОВ БЫЛО МНОГО
Ежегодный конкурс предложений по улучшениям  
и проектов по реализации ПСР, организованный для по-
вышения эффективности производственных и бизнес-
процессов и стимулирования активности персонала по 
развитию Производственной системы «Росатом», про-
водится в отрасли с 2011 года. Количество подаваемых на 
конкурс ПСР-проектов и ППУ увеличивается с каждым  
годом. На этот раз отраслевая комиссия рассмотрела бо-
лее 500 заявок от 100 предприятий и филиалов по семи 
номинациям. Они были отобраны по итогам первого  
(в организациях Госкорпорации «Росатом») и второго 
(дивизионного) этапов.

Награждение победителей прошло на ежегодном от-
раслевом форуме «Лидеры ПСР», который состоялся 
8—9 декабря в Нижнем Новгороде на площадке Акаде-
мии «Маяк» им. А.Д. Сахарова. В мероприятии приняли 
участие топ-руководители Росатома, представители ди-
визионов и предприятий Госкорпорации.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ,  
НО И ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ
Поздравляя победителей, заместитель генерального ди-
ректора по развитию ПСР Сергей Обозов напомнил про 
важную мобилизующую роль Производственной систе-
мы Росатома, которая помогает выполнить стоящие пе-
ред отраслью задачи и подготовиться к будущим вызо-
вам. Заместитель генерального директора Госкорпорации 
по персоналу Татьяна Терентьева также поздравила по-
бедителей и отметила:

Команда Горно-химического комбината под 
руководством начальника службы вывода 
из эксплуатации ЯРОО Евгения Иванова 
заняла первое место в ежегодном конкурсе 
предложений по улучшениям и проектов 
по реализации ПСР среди работников 
Госкорпорации «Росатом» в номинации 
«Повышение уровня безопасности 
труда» с предложением по улучшению 
(ППУ) «Создание и применение 
радиоуправляемого захвата при 
выполнении работ по кондиционированию 
радиоактивных отложений».

ПРЕСТИЖНУЮ ОТРАСЛЕВУЮ НАГРАДУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВУ ВРУЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ПСР ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
СЕРГЕЙ ОБОЗОВ. ВМЕСТЕ С ЕВГЕНИЕМ НАД ПОЛУЧИВШИМ ПРИЗНАНИЕ ППУ 
РАБОТАЛИ: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЕКСАНДР 
ОГУРЦОВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР АЛЕКСАНДР МАЛИКОВ, НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПУГР СЕРГЕЙ МЕШКОВ, НАЧАЛЬНИК 
ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОЛЕГ МУДАРИСОВ, НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАДИМИР ТИМКОВСКИЙ — ВСЕ С ПВЭ ЯРОО

— Решения, которые вы предлагаете, превращаются в 
итоге в большие победы Госкорпорации. Вы даёте столько 
идей, столько вдохновения! Цените время и умеете пре-
вращать маленькие секунды в большие результаты. Вы те 
самые лидеры, которые реализуют ПСР-культуру и помо-
гают распространять её по всему Росатому. И в этом наша 
мощь.

— Безопасность — это одна из ценностей Росатома и 
первый принцип ПСР, — рассказывает Евгений Иванов. — 
И наше реализованное ППУ «Радиоуправляемый захват» 
направлено, прежде всего на снижение дозовых нагрузок 
на персонал. При этом сам захват является новым продук-
том, который прекрасно себя зарекомендовал на выводе из 
эксплуатации наших реакторов, и теперь имеет все шан-
сы тиражирования для использования на тех предприяти-
ях отрасли, занимающихся обращением с РАО, где есть по-
требность применения такой упаковки как ТУК-44.

На ГХК стали известны итоги 
трудового соревнования за 
третий квартал 2022 года. Всего в 
состязании участвуют одиннадцать 

подразделений ГХК, которые разделены на 
две группы в зависимости от численности.

В первой группе, где соревнуются крупные 
подразделения, в лидеры вырвался коллектив 
ПВЭ ЯРОО, вытеснив из тройки лидеров 
победителя двух предыдущих кварталов — 
коллектив ФХ. С третьего на второе место 
переместился ЗРТ. Замкнул тройку 
потерявший «серебро» двух предыдущих 
кварталов коллектив СЖО.

Во второй группе соревнующихся 
небольших подразделений победителем 
стал коллектив ПТЭ, перескочив со второго 
на первое место и подвинув лидера двух 
кварталов — коллектив СЦ — на второе место. 
«Бронзу» сохранил за собой ЦТСБ.

Окончательные итоги трудового 
соревнования за все четыре квартала 
2022 года подведут в следующем году. 
А в день работника ГХК, 26 февраля, на сцене 
ДК победителям вручат переходящие кубки.

В 2022 году в стране Росатома появился 
28-й атомный город — Энергодар. 
Здесь расположена самая крупная в 
Европе атомная электростанция — 

Запорожская АЭС.
Генеральный директор Росатома Алексей 

Лихачев предложил сотрудникам атомной 
отрасли собрать для жителей города все 
необходимое — прежде всего это теплые 
вещи, книги, канцелярские принадлежности.

— Ситуация там сейчас очень тяжелая. 
Энергодар находится под обстрелами, во 
многих домах нет света и тепла. Разорены 
поликлиники и больницы. Город не 
переживёт эту зиму без нашей помощи», — 
написал в обращении к сотрудникам отрасли 
глава госкорпорации.

Он обратился с предложением запустить 
марафон помощи Энергодару.

Можно собрать вещи (они обязательно 
должны быть новыми). Место сбора — 
волонтёрский штаб на базе совета ветеранов 
ГХК: ул. Маяковского, 6, каб. 108,  
тел. 8 (3919) 75-28-05, 8 (913) 179-35-47, 
куратор Мелехин Алексей Алексеевич. 
Можно сделать взнос — на собранные 
деньги закупят всё необходимое для детских 
садов, школ, медицинских учреждений и 
ветеранских организаций. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ  
И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ —  
НА САЙТЕ:  
ROSATOM-ENERGODAR.RU

ПРЕВРАЩАТЬ  
СЕКУНДЫ  
В РЕЗУЛЬТАТЫ

Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината!
Дорогие ветераны 
предприятия!
Поздравляем вас с наступающим  
2023 годом!
Провожая уходящий год, хочется 
признать, что был он хоть и непростым, 
но насыщенным серьёзными проектами, 
с реализацией которых коллектив успешно 
справился. 
Впервые состоялась полная загрузка 
активной зоны реактора БН-800 
Белоярской АЭС ТВС с МОКС-топливом 
производства ГХК. В содружестве с 
предприятиями Росатома продолжается 
реализация проекта по созданию 
на площадке предприятия опытного 
исследовательского жидкосолевого 
реактора. Еще один немаловажный 
итог уходящего года, который был бы 
невозможен без мощной кооперации ряда 
ведущих предприятий отрасли — это вывоз 
блоков ДАВ-90 с площадок ГХК и ОДЦ 
УГР. В 2022 году этот процесс успешно 
завершен. 
Эти и многие другие значимые результаты 
уходящего года были бы невозможными 
без чёткой, слаженной работы всего 
коллектива, без опыта старшего поколения 
работников ГХК, носителей лучших 
традиций Минсредмаша, и смелости 
мысли молодёжи комбината. В этом 
году мы уделили молодым работникам 
особое внимание, понимая, что будущее 
предприятия и всей отрасли — за ними. 
Первый молодёжный форум предприятия, 
прошедший в этом году, наглядно 
продемонстрировал огромный интерес 
молодых специалистов и рабочих к 
проектам, которые реализуются на ГХК 
и в Росатоме. Порадовала «обратная 
связь» от молодого поколения: «золото» и 
«серебро» на международном чемпионате 
высокотехнологичных профессий «Хайтек», 
второе и третье места на чемпионате 
«Атомскиллз» — у представителей 
молодежи Горно-химического комбината. 
Молодёжь активно подключилась 
к проектам по развитию культуры 
безопасности на предприятии. Достойная 
смена!
Дорогие коллеги! Желаем вам в новом 
году упорства и уверенности в достижении 
поставленных целей! Будьте здоровы, 
оптимистично настроены, верьте в себя! 
Здоровья и процветания желаю вам и 
вашим близким!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

С НОВЫМ  
ГОДОМ!

2023
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И Т О Г И 
Г О Д А

ГОД, КОГДА МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ
Традиция «Вестника ГХК» 
в завершающем номере подводить 
итоги работы производственных 
подразделений помогает оценивать 
объём командных достижений 
Горно-химического комбината 
и каждого из крупных подразделений. 
Неоднократно замечено 
корпоративными журналистами: 
производственники порой склонны 
«не замечать» масштаб своих рабочих 
процессов. Сложно сказать, излишняя 
ли это скромность, или — смотрим 
шире — нежелание оглядываться 
назад, стремление только двигаться 
вперед, к поставленным целям 
и задачам?
Но мы с коллегами люди упрямые. 
Для нас каждое достижение 
работников заводов, цехов, 
производственных участков — часть 
большого паззла, которым теперь, 
на излёте декабря, становится 
уходящий 2022 год. Давайте вместе 
соберём эту мозаику.

ГЛ А В Н А Я  Т Е М А

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: 
ЗНАЕМ БУДУЩЕЕ  
В ЛИЦО
В 2022 году Горно-химический комбинат с привлечени-
ем подрядных организаций АО «НИКИЭТ», НИЦ «Кур-
чатовский институт», УрФУ, ФГУП «ЦНИИчермет им. 
И.П. Бардина» выполнил научно-исследовательские ра-
боты по проекту создания исследовательского жидкосо-
левого реактора (ИЖСР) в рамках двух государственных 
контрактов, и в частности: 

• разработаны эскизный проект реакторной установки 
и техническое предложение модуля переработки ОЯТ; 

• проведены очередные этапы коррозионных испыта-
ний высоконикелевых сплавов; 

• разработаны программные средства мультифизиче-
ского моделирования реактора; 

• разработана методика определения лития, берил-
лия и урана методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой в солевых системах, а также методика 
измерений массовой доли кислорода в солевых системах 
методом восстановительного плавления. 

В 2023 году нам предстоит продолжить научно-
исследовательские работы в рамках обоснования кон-
структивных решений по реакторной установке с ИЖСР 
и приступить к разработке обоснования инвестиций.

Немаловажный нюанс: за прошедший год комбина-
том получено 6 патентов на изобретения, 4 свидетель-
ства на программу для ЭВМ. Подано заявок на изобрете-
ния 2, на полезные модели 1. Созданы 6 секретов произ-
водства (ноу-хау), 1 программа для ЭВМ, права на кото-
рые принадлежат совместно Госкорпорации «Росатом» 
и ФГУП «ГХК». 

Важно упомянуть и о наградах. За высокие показате-
ли в номинации «Инновационная активность» Горно-
химическому комбинату была объявлена Благодарность 
Департамента научно-технических программ и проек-
тов Госкорпорации «Росатом».

НП МЦИК:  
СОЕДИНЯЕМ НАУКУ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ
В подразделении за прошедший год разработано и ат-
тестовано 15 методик измерений на уровне отрасли. Ко-
миссией Госкорпорации «Росатом» успешно проведена 
оценка состояния измерений.

Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Также важное событие: на базе Горно-химического 

комбината проведён отраслевой Совет по метрологии, в 
котором приняли участи более 40 ведущих экспертов-
метрологов Госкорпорации «Росатом».

Приобретены и запущены в работу в лаборатории ОДЦ 
атомно-эмиссионный спектрометр AVIO, а в лаборатории 
№1 атомно-абсорбционный спектрометр «Квант».

В рамках работы по созданию на предприятии иссле-
довательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) впервые 
получен трифторид плутония — системообразующий 
компонент для топливной соли ИЖСР. Персонал подраз-
деления наработал практические навыки по фторирова-
нию актинидов и соответствующие компетенции.

В защитных камерах подгорной части специалистами 
НП МЦИК реализована технология переработки продукта 
от наследия атомного проекта предприятия с получени-
ем конечной формы, пригодной для окончательной изо-
ляции в специализированных объектах.

Собирала 
Яна 

ЯНУШКЕВИЧ
Иллюстрации: 

Илья 
ШАРАПОВ

Получен опытный образец диоксида америция, выде-
ленного из нецелевых технологических продуктов про-
изводства МОКС-топлива, для исследования его тепло-
физических свойств с целью оценки пригодности к при-
менению в термогенераторах.

Ещё один значимый результат года: паспортизация 
таблетки МОКС-топлива полностью переведена на  
объект 90.

В лаборатории ОДЦ проводится обвязка камер и освое-
ние боксов.

Движение к новым проектам начинается с новых зна-
ний и технологий. Поэтому на базе учебного центра ГХК 
было организовано обучение по программе «Общая хи-
мия. Радиохимия» для рабочих специальностей подраз-
делений предприятия. 

»6



6 7

ЗРТ:  
БЕЗОПАСНОЕ 
ХРАНЕНИЕ 
ОТРАБОТАВШЕГО 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.  
НАДЁЖНО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Комплекс хранилищ весь год работал ровно, безопасно, в 
плановом порядке. Выполнено 16 рейсов по вывозу ОЯТ на 
завод регенерации топлива для дальнейшего безопасного 
хранения в хранилищах Горно-химического комбината: 
ВВЭР-1000 — 2 рейса; РБМК-1000 — 14. Все топливо при-
было с наших, российских атомных станций.

За год успешно состоялись два рейса в рамках ока-
зания услуги по транспортированию ОЯТ ВВЭР-1000 на 
ФГУП «ПО «Маяк». 

Из здания 1 цеха №2 «мокрого» хранилища ОЯТ 
ВВЭР-1000 в здание 2 цеха №2 «сухого» хранилища ОЯТ 
ВВЭР-1000 выполнена перегрузка ОТВС в объёме, преду-
смотренном договором с АО «Концерн Росэнергоатом». 

Сотрудники цеха №4 в полностью выполнили про-
грамму выпуска ампул для ПТ РБМК-1000 в объёме более 
14 тысяч штук, а также пеналов РБМК-1000 и ВВЭР-1000.

Персонал завода по регенерации топлива принял уча-
стие в приёмочных испытаниях головного образца ТУК-
137Т.Р в городе Курчатов на площадке АО «Энерготекс».

Уже в конце года завершилась техническая модерни-
зация транспортёра железнодорожного ТК-У для транс-
портирования ТУК-109Т (РБМК-1000) и ТУК-137Т.Р (ВВЭР-
1000). В декабре заводчане выполнили комплекс серти-
фикационных испытаний на площадке ООО «Инжини-
ринг Сервис-Путьмаш».

ЗФТ: 
САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ЗАВОД КОМБИНАТА. 
ЗНАКОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе реализации производственной программы  
предприятия по производству МОКС-топлива на  
2022—2023 годы были достигнуты важные, не  
побоимся громких фраз, знаковые результаты:

• в I и II кварталах 2022 года выполнена первая и 
вторая отгрузка МОКС-ТВС для обеспечения 10-й пере-
грузки реактора БН-800 Белоярской АЭС;

• в октябре выполнена третья отгрузка МОКС-ТВС для 
обеспечения 11-й перегрузки реактора БН-800 Белоярской 
АЭС, планируется четвертая отгрузка до конца этого года.

В сентябре 2022 года на четвёртом энергоблоке Бело-
ярской АЭС была завершена полная загрузка активной 
зоны реактора БН-800 ТВС с МОКС-топливом производ-
ства ГХК, что стало важной вехой для нашего предпри-
ятия и всей атомной отрасли в достижении замыкания 
ядерно-топливного цикла.

На заводе в рамках выполнения программы НИОКР по 
увеличению длительности топливной кампании реакто-
ров БН с помощью замены конструкционного материала 
оболочек твэлов из стали ЧС68-ИД на сталь ЭК164-ИД в ре-
акторе БН-800, была изготовлена первая опытная партия 
МОКС-ТВС с оболочками твэлов из новой стали (той самой 
ЭК164-ИД). Данная продукция планируется к отправке в 
ближайшее время для 11-й перегрузки на «Белоярке».

Выполняя план мероприятий по модернизации, в но-
ябре заводчане выполнили ввод в эксплуатацию третьего 
реактора-растворителя скрапа МОКС-топлива и диокси-
да плутония. На момент написания статьи проводились 
опытные работы по растворению диоксида плутония для 
потенциального заказчика.

Можно уже констатировать факт, что год выдался результа-
тивным. Завершены работы по этапам 2022 года по трём го-
сударственным контрактам на вывод из эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) АД и АДЭ-1.

Объёмы выполненных работ в этом году рекордные: 
произведено и подано свыше 5 тыс. куб.м бетона, за-
везено и задуто в приреакторные помещения свыше 
28 тыс. куб.м барьерного материала на основе природных 
глин. Работы идут хорошими темпами благодаря сла-
женности коллектива и внедрённым ПСР-проектам.

В рамках государственного контракта по обращению 
с ТРО выполнены транспортировка и размещение на но-
вом полигоне временного хранения (ПВХРО) 1000 бочек с 
ТРО. Новая для нас работа, но сделана также на профес-
сиональном уровне, отлажена новая схема обращения с 
ТРО, которая будет использоваться и в текущей деятель-
ности предприятия.

Уверенно завершён многолетний цикл работ по загруз-
ке и транспортировке облучённого топлива промышлен-
ных реакторов с площадки АО «ОДЦ УГР» (г. Северск) на 
ФГУП «ПО «Маяк» для последующей переработки.

Работа стартовала в 2017 г. в тандеме с СХТК, работни-
ки ПВЭ ЯРОО внесли весомый вклад в обеспечение ради-
ационной безопасности северчан, осуществив вывоз все-
го топлива с их площадки. 

И Т О Г И 
Г О Д А

Проведён комплекс пусконаладочных работ для запу-
ска в опытную эксплуатацию установки сжигания ТРО.

Приблизились к заветной цели расширения возмож-
ностей по обращения с ТРО предприятия, что позволит 
значительно сократить объёмы отходов для захоронения. 

Но и это не всё. Идём вперёд, к новым объектам, кото-
рых так ждёт отрасль. Завершены пусконаладочные ра-
боты в об. 121 на участке подготовки топливной соли для 
ИЖСР.

Основной объём работ был выполнен в прошлом году, 
но доводили до ума каждую систему в текущем 2022-м. 
Участок передан в ведение НП МЦИК для проведения 
экспериментальных работ по тематике ИЖСР. 

Получена лицензия на вывод из эксплуатации 
бассейна-хранилища ЖРО №365 — ключевая веха 
на этапе подготовки к началу работ по ликвидации 
радиационно-опасного объекта предприятия.

И ещё один эффектный результат года: приступили 
совместно с АО «НИКИЭТ» к разработке проекта вывода 
из эксплуатации реактора АДЭ-2, в рамках реализации 
которого предстоит в том числе подготовить отдельные 
объекты к размещению ИЖСР. В подразделении выпол-
нили значительный объём работ в части комплексно-
го инженерного и радиационного обследования для сбора 
исходных данных к проекту.

«5
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ГОД, КОГДА МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ

ПВЭ ЯРОО:  
ХОРОШИЙ ТЕМП РАБОТ 
И МНОГО ПСР-ПРОЕКТОВ
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Так назвали новогодний фестиваль 
художественной самодеятельности, 
подготовленный в рекордные сроки силами 
самых одарённых сотрудников ГХК и их близких. 
Вообще самодеятельность как явление появилась 
вместе с предприятием: на стройку в сибирскую 
глушь приехала молодёжь насколько умная 
и образованная, настолько же и талантливая. 
И, открывая свежепостроенный Дворец 
культуры, первостроители при полном аншлаге 
выдали полноценный спектакль: тренёвскую 
«Любовь Яровую». Уже тогда в самодеятельности 
участвовало более 400 работников комбината.

На этот раз три десятка самодеятельных артистов 
(некоторые — с детьми и родными) плюс кол-
лективы ДК: «Арабески», «Карамельки» и  
«Феникс» устроили на главной городской сцене  

полное Простоквашино. Сюжет, объединивший в единое  
целое двадцать вокальных и танцевальных номеров,  
постановщики из ДК закрутили лихой. Кот Матроскин 
(Максим Бурдин, ОСОиРК) троллит Шарика (Андрей Поля-
ковский, ЗРТ) по полной новогодней программе.  
Ёлка не наряжена. Валенки пропали! Игрушки до сих 
пор на чердаке! Матроскина тётя (Наталья Хавронина, 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»), которая, оказывается, фея,  
потерялась! И ещё почтальон Печкин (Евгений Шувалов, 
НП МЦИК) письмо не отдаёт. Плюс дополнительная сю-

КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ

жетная линия от феи, которая вовсю феячит, попутно 
обеспечивая трио невест (Юлия Полянина, ТУ, Марина  
Закревская, ОДО, и Мария Королёва, ДКС) завидными и  
голосистыми женихами (Герман Рыжов, ПРЭХ, Вячеслав 
Возовиков, НП МЦИК, Александр Шафиков, НПО ПМ МКБ).

Закончилось всё, как и положено, хорошо. Игрушки, 
когда нашлись, ожили и сплясали. И Дед Мороз (Андрей 
Ураков, НП МЦИК) прибыл вовремя, желания исполнил, 
подарки раздал. Завершилось всё общим исполнением 
«Снежинки», которая не растает, пока часы 12 бьют.  
Вот такое вышло новогоднее Простоквашино — в зале 
аншлаг, браво, овации. Продюсер Ольга Кашина (ОСОиРК), 
которая и сама в нескольких номерах на сцену выходила, 
счастлива, как и все звёзды фестиваля.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГХК ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ УЧАСТНИКОВ 
И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ, 
ОТМЕТИВ БОЛЬШОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД И ТАЛАНТ 
КОЛЛЕГ

ПОДТАНЦОВКА 
У ВИТАЛИЯ 
ЛОНШАКОВА 
(ООО «ОКБ КИПИА»), 
ПЕВШЕГО 
БЕССМЕРТНЫЙ 
ХИТ «ЗИМА», БЫЛА 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ: 
ГРУППА «КАБЛУЧОК» 
ОБРАЗЦОВОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОЛЛЕКТИВА — 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ 
«АРАБЕСКИ»

В РОЛИ КОНФЕРАНСЬЕ 
ФЕСТИВАЛЯ, А ТАКЖЕ 
В РОЛЯХ СКАЗОЧНЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ 
ВЫСТУПАЛИ АНДРЕЙ 
ПОЛЯКОВСКИЙ (ЗРТ), 
МАКСИМ БУРДИН 
(ОСОиРК), НАТАЛЬЯ 
ХАВРОНИНА  
(ООО «ОКБ КИПИА 
ГХК»). В РОЛИ ФЕИ 
НАТАЛЬЯ ХАВРОНИНА 
БЫЛА НАСТОЛЬКО 
ХАРИЗМАТИЧНА, 
ЧТО ТЕПЕРЬ ЕЕ ДАЖЕ 
НА УЛИЦАХ УЗНАЮТ. 
ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО 
ВНЕШНЕ, НО И ПО 
ГОЛОСУ. ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ!

НАКАНУНЕ НОВОГО 
ГОДА ФЕСТИВАЛЬ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОШЁЛ ВПЕРВЫЕ. 
РЕПЕРТУАР 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ: 
СКАЗОЧНЫЙ И 
ДУШЕВНЫЙ. «А СНЕГ 
ИДЁТ» В ИСПОЛНЕНИИ 
МАРИНЫ ЗАКРЕВСКОЙ 
(ОДО), «ОДНАЖДЫ 
В ДЕКАБРЕ» ОТ ЕКАТЕРИНЫ 
ЧИСТЯКОВОЙ (ПУ), 
«ПООБЕЩАЙТЕ МНЕ ЛЮБОВЬ» 
ОТ МАРИИ КОРОЛЕВОЙ 
(ДКС) И ГЕРМАНА РЫЖОВА 
«ООО «ПРЭХ ГХК)

НАШИМ АРТИСТАМ 
ПОМОГАЛИ ДЕСЯТЬ 
ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ: 
ГОТОВИЛИ К 
ВЫСТУПЛЕНИЮ 
И САМИ ВЫСТУПАЛИ 
НА СЦЕНЕ. НА ФОТО — 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ 
«АРАБЕСКИ» 
С НОМЕРОМ 
«ВАЛЕНКИ»

СОТРУДНИКИ НП МЦИК ДМИТРИЙ НАЩЕНКО  
И ЮЛИЯ СИЛИНСКАЯ: СТРАСТНОЕ ТАНГО ОТЛИЧНО  
ВПИСАЛОСЬ В НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ

Ц И ТАТА Андрей Поляковский
участник фестиваля (ЗРТ)

Ольга Кашина
продюсер и участница 
фестиваля (ОСОиРК)

Наталья Хавронина
участница фестиваля 
(ООО «ОКБ КИПиА ГХК»)

— Спасибо всей нашей команде, которая 
за полтора месяца сделала то, что профи 
делают за полгода. Спасибо моей жене 
Елене, которая уже более 16 лет со мной 
в команде, и нашей дочке Надюшке за 
закулисную поддержку! Спасибо всем,  
кто верил в нас и нас поддерживал!  
Мы это сделали!

— Как же мы все переживали! До последнего 
волновались: вдруг что-то не продумали! 
Мой самый строгий и справедливый судья 
и критик — это моя мама. Конечно, она была 
на концерте. И я счастлива, потому что она 
поставила и мне, и всей нашей команде 
высокую оценку.

— Быть феей — это офеенно! Хотя я и не сразу 
поняла, на что подписалась. Например, сложно 
было изображать фею, которую «штормит», 
меняется настроение: всё сложилось лишь 
на последнем прогоне, нашлась и нужная 
интонация, и понимание того, что красивых 
много, а смешных — мало. Спасибо всем, кто 
помогал: найти те же лыжи и палки, выбрать 
костюм и надеть парик. Ребята, вы — лучшие! 
На следующий год непременно повторим.

«1
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Г О Р Я Ч А Я 
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

К А Л Е НД А РЬС О Б ЫТИ Е

Alpha

Синоптики обещают относительно тёплый январь:  
средняя температура воздуха будет колебаться  

в пределах -13,-20º.  
Температура в тёмное время суток -18,-23º,  

днём столбик термометра поднимется до -13º.  
В начале месяца и в отдельные дни третьей декады 

потепление ночью до -9º, в светлое время суток до -6º,  
в середине первой декады и в четвертой пятидневке 

понижение ночью до -27º, днем до -22º.  
Морозный максимум ожидается в третьей пятидневке:  

до -32º — в ночные часы, -23º — днём.  
Небольшой снег ожидается в большинстве дней,  

в конце месяца без осадков.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ДЕКАБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,07 0,20 0,12

г. Железногорск 0,08 0,16 0,11

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 Новый год
7 Христианское Рождество
11 День заповедников и национальных парков
12 День работников прокуратуры РФ
13 День российской печати
14 Старый Новый год
25 День российского студенчества. 

Татьянин день
29 Международный день без Интернета

Погода
в январе

Юбилеи в январе 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
января

90 ЛЕТ
2 ЯНВАРЯ Нурисламов Загиб Ахатович

85 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Назимкина Екатерина Сергеевна 
5 ЯНВАРЯ Беленкова Мария Андроновна 
8 ЯНВАРЯ Рагозин Анатолий Васильевич 
9 ЯНВАРЯ Арестова Валентина Андреевна  
10 ЯНВАРЯ Михляева Людмила Илларионовна 
10 ЯНВАРЯ Панченко Евгения Александровна 
11 ЯНВАРЯ Василевская Тамара Фёдоровна 
13 ЯНВАРЯ Зобанов Василий Егорович 
16 ЯНВАРЯ Баландина Тамара Михайловна 
18 ЯНВАРЯ Константинов Владимир Митрофанович 
29 ЯНВАРЯ Колосова Галина Гавриловна 
29 ЯНВАРЯ Сизова Людмила Васильевна

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Корниенко Екатерина Кузьминична 
20 ЯНВАРЯ Жук Владимир Яковлевич

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Лагутин Константин Павлович 
1 ЯНВАРЯ Попов Владимир Кузьмич 
4 ЯНВАРЯ Чернявский Виктор Петрович 
11 ЯНВАРЯ Грек Леонид Михайлович 
12 ЯНВАРЯ Орехов Геннадий Иванович 
14 ЯНВАРЯ Колесников Юрий Николаевич 
15 ЯНВАРЯ Баркалова Оксана Николаевна 
17 ЯНВАРЯ Горенок Галина Васильевна 
17 ЯНВАРЯ Ищенко Александра Антоновна 
18 ЯНВАРЯ Колмаков Александр Васильевич 
20 ЯНВАРЯ Винокуров Аркадий Романович 
25 ЯНВАРЯ Мацкевич Эдуард Владимирович 
26 ЯНВАРЯ Полякова Людмила Артёмовна 

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Кириллова Вера Владимировна
2 ЯНВАРЯ Барановский Александр Павлович 
4 ЯНВАРЯ Яковлева Ольга Ивановна 
6 ЯНВАРЯ Белеля Дмитрий Николаевич 
7 ЯНВАРЯ Гапонова Наталья Павловна 
7 ЯНВАРЯ Полеева Нина Алексеевна 
11 ЯНВАРЯ Кавыршина Валентина Петровна 
15 ЯНВАРЯ Зайцева Евгения Григорьевна 
15 ЯНВАРЯ Маланченко Вера Константиовна 
17 ЯНВАРЯ Воронов Олег Иннокентьевич 
18 ЯНВАРЯ Коробейникова Светлана Ивановна 
19 ЯНВАРЯ Шевнин Александр Евгеньевич 
20 ЯНВАРЯ Амосова Наталья Ивановна 
24 ЯНВАРЯ Масалов Сергей Антонович 
27 ЯНВАРЯ Беллер Валерий Борисович 
30 ЯНВАРЯ Петрушин Анатолий Николаевич 
31 ЯНВАРЯ Околелов Владимир Владимирович

Чтобы новогодние 
праздники были 
в радость

Текст:  
Андрей ШАТСКИХ,  

инспектор группы профилактики пожаров 
специальной пожарно-спасательной части №5 

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2  
МЧС России» 

Главный инженер Алексей Холомеев, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Александр Бейгель, заместитель генерального 
директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования 
Александр Марков, заместитель генерального директора по правовой работе 
и имущественному комплексу Денис Крейцшмар, заместитель генерального 
директора по качеству Сергей Трякшин, заместитель генерального директора 
по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений 
Дмитрий Чернятин, и.о. заместителя генерального директора предприятия 
по капитальным вложениям Роман Беллер — это теперь септет.  
Семеро вокалистов, вместе исполняющих одно музыкальное произведение.

Новогодние праздники — это время 
утренников, представлений и каникул. 
Наша задача — сделать их безопасными. 
Чтобы они запомнились только 

счастливыми моментами, следует обратить 
внимание на соблюдение техники пожарной 
безопасности.
При установке новогодней ели следует учитывать, 
что это смолистое дерево и ставить его возле 
батареи или обогревательных приборов нельзя, 
так же не следует украшать ель у входа в 
помещение, чтобы в случае пожара новогоднее 
дерево не стало преградой к выходу.
Большой риск представляют пиротехнические 
изделия. Фейерверки, петарды и т.д. могут стать 
причиной несчастного случая.
При использовании пиротехнической продукции 
помните, что применение её в помещении 
запрещено! Так же как и на балконах, лоджиях, 
сценических площадках, на территориях объектов 
культурного наследия.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД  
И ФЕЙЕРВЕРКОВ
1. Внимательно изучите инструкцию
2. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. Нельзя направлять 
фейерверки в сторону зрителей
3. Площадка для запуска должна быть ровной, 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых 
домов, чтобы поблизости не было деревьев, линий 
электропередач и др. препятствий

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ЗВОНИТЕ  
ПО НОМЕРАМ ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

101 И 112

С ЗАДОРОМ, 
НАСТРОЕНИЕМ И — 
С КВАРТЕТОМ!
С тех пор как новогодние клипы с 
лёгкой руки генерального дирек-
тора Госкорпорации Алексея Лиха-
чёва стали в отрасли традицией, в 
конце декабря поют практически 
на всех предприятиях Росатома. В 
этом году на ГХК запели ЗГД. За-
местители генерального директо-
ра выбрали песню «Зима» Сергея 
Острового и Эдуарда Ханка. Песня 
для ГХК любимая и хорошо знако-
мая: её уже исполнял для новогод-
него ТВ-конкурса большой муж-
ской хор ИХЗ (ЗРТ). Тогда видео в 
социальных сетях било рекорды по 
просмотрам. А в этот раз сложился 
септет — семь вокалистов, что ста-
ло интересной задачкой для звуко-
режиссёра Дворца культуры Евге-
ния Дёмина. И справился он с ней 
блестяще. Сначала была работа в 
студии звукозаписи, затем снима-
ли и монтировали клип. К творче-
ской группе присоединились Вла-
димир Мацеля (НП МЦИК), Мак-
сим Бурдин (ОСОиРК), Андрей По-

ляковский и Дмитрий Панаргин 
(оба ЗРТ). Они не только спели, но и 
снялись для клипа не где-нибудь, а 
на остановленном атомном реак-
торе предприятия АДЭ-2. В общем, 
«Зима» от работников ГХК если и 
уступает по мастерству исполне-
ния Эдуарду Хилю, сделавшему её 
главным новогодним хитом не-
скольких десятилетий, то уж по за-
дору и настроению — вряд ли.

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 
НАСТРОЕНИЕМ
Репетиций в силу занятости на-
ших певцов (это же конец года!) 
не было вообще, но в итоге всё 
получилось. Все выучили текст и 
попали в ноты. А работа в студии 
звукозаписи стала новым и ин-
тересным опытом практически 
для всех.

— Я сразу согласился участво-
вать, — рассказал заместитель по 
управлению персоналом Алек-
сандр Бейгель. — И потому, что 
песня понравилась, и потому, что 

это отличный способ поделить-
ся своим хорошим настроением с 
коллегами. Когда ещё это сделать, 
если не под Новый год?!

В том, что «Зима» — песня ис-
ключительно новогодняя, никто 
не сомневается, хотя в тексте про 
Новый год ни слова. Зато настрое-
ние — куда праздничней?

ПРАЗДНИЧНЫЙ  
КЛИП-СЮРПРИЗ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ В ГРУППАХ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА.  
С НОВЫМ ВСЕХ ГОДОМ!

С О Б Ы Т И Е

МИКРОФОН.  
НАУШНИКИ.  
СТУДИЯ. 
И НАШИ  
РУКОВОДИТЕЛИ
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С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Начальник службы ФХ Юрий Разумник, 
единоросс, председатель комиссии по бюджету, 
финансам и налогам, входит в комиссию по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ. 

В Совете депутатов — от избирательного округа №12. 
Регулярно встречался с избирателями. Порядка десяти 
встреч было в школе №90, плюс постоянное общение 
и по телефону, и в соцсетях. Не менее регулярно 
депутат бывает в городском совете ветеранов и решает 
вопросы на округе. Например, увидев, как обстоят 
дела на Элке, попросил КБУ пораньше навести там 
порядок после зимы: убрать ветки и скопившийся 
мусор. Три депутатских запроса ушли в этом году в 
администрацию. В итоге похорошела детская площадка 
по Ленинградскому, 75, внимательней стало отношение 
к остановке автобусов «Склады» и появилось 
освещение возле здания бывшего ЖЭК-3, хотя это не на 
избирательном округе Юрия Разумника.

— Люди ко мне обратились, почему бы им не 
помочь? — делится Юрий Иванович. — Депутатский 
запрос, как правило, срабатывает. А вообще очень многие 
проблемы получается решать просто по телефону. 
Отклик и понимание нахожу всегда, когда обращаюсь со 
своими просьбами.

Эксперт ОСОиРК Евгений Балашов, единоросс, 
представляющий в железногорском Совете 
депутатов избирательный округ №7, встречался 
с избирателями около 50 раз. Было общение в 

социальных сетях, набравшее популярность во время 
коронавирусной пандемии, очные встречи на округе, в 
приёмной партии «Единая Россия», а также с коллегами.

— Из выполненных наказов выделю следующее, — 
рассказал Евгений. — Помог подготовить документы 
в суд на признание незаконными действий в 
части формирования земельных участков под 
многоквартирными домами. На одном из них, где было 
14 МКД, новые земельные участки уже сформированы. 
Подготовлены проекты планировок под каждым 
МКД и на участке, где было девять домов. В первом 
квартале 2023 года пройдут общественные слушания по 
сформированным земельным участкам. Аналогичное 
заявление подготовлено и ушло в суд по третьему участку 
на округе, там 11 МКД. Напомню: когда под каждым домом 
отдельный земельный участок, в разы проще проводить 
собрания и согласовывать проведение каких-либо работ.

Кроме работы «с землёй», депутат Балашов помог 
жителям вернуть деньги, которые они переплатили 
в обанкротившееся МП «Гортеплоэнерго». Добился 
включения Королёва, 8 в программу «Формирование 
комфортной городской среды», и в 2023 году этот 
двор благоустроят. Отремонтированы проезжая часть 
Восточной, внутриквартальный проезд по Курчатова, 42-
44, тротуар по Королёва, кровля детского сада «Улыбка». 
Сделан ямочный ремонт по Королёва. Школа №95 
включена в программу капремонтов на 2024-25 годы. 
Коллеги просили вернуть прежний режим светофоров 
на перекрёстке улиц Ленина, Решетнёва и Григорьева — 
сделано. Жители захотели граффити на глухой стене по 
Курчатова, 58а — готово. Станет официальной остановка 
автобусов №189 на Курчатова, 48. Депутат на свои средства 
отремонтировал ступеньки на тротуаре от Курчатова, 52 
до Восточной, 35. Помог приюту бездомных животных 
«Мокрый нос», организовав подвоз б/у стройматериалов 
для постройки вольеров. И сам в нём участвовал. 
Постоянный участник волонтёрского движения по 
доставке адресной помощи ветеранам ГХК. Работает в 
двух депутатских комиссиях: по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ и по бюджету, финансам и налогам.

Итоги года подводят все, и депутаты  
в том числе. Что же полезного  
сделали в 2022-м году наши народные 
избранники, которые являются  
работниками ГХК? Начинаем  
рассказ с продолжением.

ДЕПУТАТ 
РАЗУМНИК

ДЕПУТАТ 
БАЛАШОВ

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ 
ДЕРЖАТ ОТЧЁТ


