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На Горно-химическом комбинате три дня работала делегация главных и уполномоченных экспертов AtomSkills 
компетенции «Аналитический контроль». В программе визита: установочная конференция по подготовке 
VIII Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills—2023, 
обучающий семинар для экспертов отраслей промышленности по правилам проведения Всероссийского 
чемпионата «Хайтек», всё — с онлайн-трансляцией. Но, пожалуй, главным достоинством такого выездного 
формата, который был опробован впервые, стала уникальная возможность для экспертов посетить 
производства и лаборатории ГХК. За это гости не раз сказали спасибо.

ГОСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОСАТОМА, ОНИ ЖЕ — ГЛАВНЫЕ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ ATOMSKILLS 
ПО «АНАЛИТИЧЕСКИОМУ 
КОНТРОЛЮ» — ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ЛАБОРАТОРИЯМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОКС-
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ 
ОЯТ, ПРОМЫШЛЕННО-
САНИТАРНОГО ВХОДНОГО 
КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ С САМИМИ 
ПРОИЗВОДСТВАМИ. НА ЭТОМ 
ФОТО — ТЕХТУР ПО «МОКРОМУ» 
ХРАНИЛИЩУ ГХК

На ГХК состоялась церемония вру-
чения сертификатов о занесении 
на главную Доску Почёта пред-
приятия, расположенную пе-

ред первым зданием комбинатоуправле-
ния, имён сотрудников ГХК и ЗХО. Каждый 
из них проявил лучшие деловые качества 
и помог своим подразделениям выполнить 
стратегические задачи, поставленные ру-
ководством предприятия и Росатома.

— Мы уже традиционно собираемся 
для чествования заслуженных работни-
ков, чей труд позволил предприятию до-

стичь высоких производственных резуль-
татов, несмотря на непростые условия, — 
обратился к участникам церемонии Дми-
трий Колупаев. — Будьте всегда примером 
для коллег и молодёжи, от всей души же-
лаю новых производственных успехов!

На Доску Почёта занесены имена  
24 работников ГХК и дочерних обществ. 
Награды участникам церемонии вручи-
ли генеральный директор предприятия 
Дмитрий Колупаев и председатель пер-
вичной профсоюзной организации ГХК 
Светлана Носорева.

Совещание рабочей группы по 
разработке стратегической отрас-
левой программы развития  
радиохимического направления 

              прошло на базе Горно-химческого 
комбината. В совещании приняли участие 
представители Госкорпорации и её пред-
приятий: АО «Радиевый институт»,  
ГЕОХИ РАН, АО «Техснабэкспорт»,  
АО «Прорыв», АО «ТВЭЛ», АО «ВНИИАКС»,  
АО «СХК», ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»,  
ФГУП «ПО Маяк», ЧУ «Наука и иннова-
ции», а также учёные РАН и МГУ.

Участники совещания провели несколь- 
ко заседаний, а также посетили площад-
ку производства. Это уже второе совещание 
рабочей группы, посвящённое разработке 

стратегии развития радиохимического на-
правления в отрасли. Впервые участники 
собирались в Радиевом институте, где об-
менялись мнениями по наполнению стра-
тегической программы модернизации су-
ществующих радиохимических произ-
водств ФГУП «ГХК» и ПО «Маяк» и созда-
нию будущего мощного завода переработ-
ки ОЯТ.

Комментируя итоги трёхдневной рабо-
ты на площадке ГХК, заместитель главно-
го инженера, главный радиохимик пред-
приятия Рустэм Кабиров отметил её пло-
дотворность:

— В отрасли идёт обсуждение будуще-
го завода по переработке ОЯТ, и необхо-
димые работы закладываются в данную 

стратпрограмму. У всех участников есть 
свой опыт и своё видение будущего обли-
ка переработки ОЯТ, поэтому важно всех 
выслушать и обсудить подходы. Вырабо-
тать единую точку зрения на програм-
му очень сложно, но за время заседания 
многие вопросы были обсуждены и согла-
сованы, что в условиях разных мнений 
очень ценно. Немало ещё предстоит про-
работать для окончательной программы и 
ещё больше — для её выполнения. Но то, 
что уже сейчас вырисовывается будущее 
переработки ОЯТ на следующие 15—20 лет 
и понятен объём работ, «закреплённый» 
за ГХК, говорит об уверенном развитии 
предприятия и о росте компетенций по 
данной тематике.

НАЧАЛО ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИИ
Итак, по порядку. Эксперты  AtomSkills — 
это работники предприятий отрасли, ко-
торые являются профессионалами высо-
кого уровня и готовят участников к вы-
ступлениям на масштабном Отраслевом 
чемпионате профессионального мастер-
ства AtomSkills и Всероссийском чемпио-
нате «Хайтек». Причем готовят не только 
конкурсантов, но и соревновательную  
площадку, задания, и всё необходимое 
для их выполнения оборудование. Это 
сложный и трудоёмкий процесс, и чтобы  
всё было на высоком уровне, ежегодно 
проводится установочная конференция 
по подготовке к чемпионату AtomSkills.

— Форматы проведения установочной 
конференции бывали разные: очно в  
Москве, онлайн, а в этом году нас при-
гласили в Железногорск, — рассказыва-
ет главный отраслевой эксперт чемпиона-
та AtomSkills, инженер-химик УЭХК Юлия 
Разина. — Приехали главные эксперты  
компетенции «Аналитический контроль»  
дивизионов Росатома, и мы очень благо-
дарны руководству ГХК за это приглаше-
ние. Объясню почему. Такая идея в экс-
пертном сообществе обсуждалась давно. 
Так как чемпионат является отраслевым, 
на конкурсных площадках мы стараемся 
реализовать методики и конкурсные зада-

ния, которые интересны и актуальны для 
многих предприятий, приближены к ре-
альным условиям и требованиям, в кото-
рых работает наш персонал. Поэтому при-
глашение провести конференцию на ва-
шем предприятии, побывать на уникаль-
ных производствах, поможет нам разрабо-
тать актуальные конкурсные задания.  
Хотелось бы сделать выездной формат 
традицией, это пожелание высказывают 
многие эксперты.

ЧТОБЫ ПРОФКОНКУРСЫ 
РАБОТАЛИ НА НУЖДЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ещё одно важное событие, которое состо- 
ялось в рамках визита —  обучающий  
семинар для экспертов отраслей промыш-
ленности по правилам проведения Всерос-
сийского чемпионата «Хайтек». В подго-
товке данных профессиональных соревно-
ваний участвуют не только эксперты Рос- 
атома, но и других отраслей, и здесь есть 
немало сложных и спорных моментов.

— Наша компетенция сложна тем, что 
в разных отраслях промышленности  
решаются совершенно разные задачи,  
так как объекты контроля — разные, —  
продолжает Юлия Разина, которая в 
2022 году выступила также в роли глав-

ного эксперта на чемпионате «Хайтек».  
— Даже если методы контроля называ-
ются одинаково, то подходы, оборудова-
ние и реактивы в разных отраслях могут  
очень сильно отличаться. Это создаёт 
определенные сложности.

При этом Росатом с первого года сущест- 
вования нашей компетенции на Всерос- 
сийском чемпионате поставил высокую 
планку: наши участники каждый год вхо-
дят в число победителей, и нелегко удер-
живать эти позиции. Сложно бывает и го-
товиться, и создавать задания, и оцени-
вать. Для того, чтобы со всеми разногласия-
ми справляться, как раз и проводим обуча-
ющий семинар. В 2022 году формат Хайтека  
очень изменился. Организатор — Агентство  
развития навыков и профессий — ставит 
задачу приблизить конкурсные задания к 
требованиям отраслей промышленности. 
Поэтому их разработкой занялись не пред-
ставители учебных заведений, как это было 
обычно, а представители компаний и кор-
пораций. И эта встреча с экспертами других 
корпораций посвящена обсуждению про-
фессиональных вопросов, связанных с пре-
доставлением результата, метрологически-
ми особенностями нашей работы. Эти во-
просы назрели, они актуальны, их важно 
решать и обсуждать, чтобы экспертное со-
общество развивалось. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА

НА ДОСКУ ПОЧЁТА ГХК  
ЗАНЕСЕНЫ ИМЕНА 
24 РАБОТНИКОВ ГХК  
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

Альмушев Антон, инженер по вентиляции УГМ
Балашов Сергей, инженер электросвязи 
ООО «Телеком ГХК»
Бесчестьев Пётр, инженер-испытатель 
лаборатории
Бобылькова Ирина, инспектор ОДО
Борисов Александр, водитель ООО «АТП ГХК»
Велесейчик Герман, электромонтёр 
ООО «ПРЭХ ГХК»
Вилкова Анна, эксперт УГП
Витковская Ирина, инженер-химик ПТЭ
Ганченков Роман, электромонтёр ОПС ЦТСБ
Ефимчук Максим, инженер по вентиляции СЖО
Кондрашин Максим, ведущий 
инженер-технолог ЗРТ
Лазарева Ольга, заведующая хозяйством 
ООО «с/п Юбилейный ГХК»
Лобанова Ирина, эксперт УГЭ
Макаров Анатолий, слесарь по ремонту 
автомобилей ЗРТ
Перевалова Ольга, техник ЗФТ
Павлов Сергей, руководитель группы НП МЦИК
Пупков Борис, инженер-технолог 
ООО «РМЗ ГХК»
Сизов Александр, начальник участка ПВЭ ЯРОО
Слесарчуков Павел, начальник участка ЗФТ
Старков Андрей, инженер-электроник ДИТ
Тураева Надежда, лаборант-радиохимик ЭУ
Усачёва Елена, инженер ОНОТ ВП ПСР
Фомин Андрей, электромонтёр ЦСиП
Ярошевич Алексей, руководитель группы ФХ
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Горно-химический комбинат отметил свой 73-й день 
рождения. Главным среди праздничных событий стало 
торжественное собрание коллектива предприятия 
и ЗХО и его онлайн-трансляция, подключиться 
к которой можно было с компьютеров на рабочих 
местах или посмотреть в актовом зале своего 
подразделения. Вспоминаем яркие моменты.

ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ НАГРАЖДЁННЫЕ ОХОТНО ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ НА ПАМЯТЬ
ИТОГИ, ПЛАНЫ, 
НАГРАДЫ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26
ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ  
РАБОТНИКА ГХК

Уважаемые 
работники 
предприятия и ЗХО! 
Дорогие ветераны! 
Примите самые искренние поздравления 
с Днём работника ГХК!
Перед каждым днём рождения мы 
подводим итоги прошедшего года: 
что стало важным результатом, какие 
события стали знаковыми, какие проекты 
сделали нас как профессионалов 
сильнее?
В прошедшем году на 100% был 
выполнен государственный оборонный 
заказ. Активная зона реактора БН-800 
Белоярской атомной станции была 
полностью загружена МОКС-топливом, 
произведённым на Горно-химическом 
комбинате. Продолжалась параллельно 
по нескольким направлениям работа 
по проекту исследовательского 
жидкосолевого реактора, который 
по решению генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Алексея 
Лихачева, будет создан на площадке 
ГХК. Уже в начале 2023 года успешно 
выдала первую плавку полномасштабная 
опытная печь остекловывания прямого 
нагрева, которая является важным 
элементом технологии создаваемого 
опытно-демонстрационного центра ГХК.
Желаю всем вам, коллеги, 
не останавливаться на достигнутых 
результатах! Новые реалии диктуют 
нам новые условия для реализации 
потенциала большого коллектива ГХК 
и его ЗХО. Не сомневаюсь, что на каждый 
вызов мы ответим достойно, как это было 
всегда.
Особые пожелания в дни, когда 
мы отмечаем 73-ю годовщину со 
дня основания Горно-химического 
комбината — к молодёжи предприятия. 
Вижу в вас будущее ГХК, новые 
производственные вершины, новые 
амбициозные цели. Будьте достойны 
ваших предшественников, учитесь 
у старшего поколения, и не бойтесь 
быть собой: дерзкими, свободными, 
мыслящими, готовыми сделать мир 
лучше!
С днём рождения, Горно-химический 
комбинат! Доброго здоровья, 
взаимопонимания и процветания, 
уважаемые коллеги!

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

ЗА СВОЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БОЛЬШОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ И В СВЯЗИ 
С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ РАБОТНИКА ГХК 
РАЗЛИЧНЫМИ НАГРАДАМИ 
ОТМЕЧЕНЫ СОТРУДНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗХО. 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ В ТРУДЕ  
«ВЕТЕРАН АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Дмитрий Колупаев, 
генеральный директор 
ФГУП «ГХК»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
I СТЕПЕНИ:
Сергей Бердников,  
начальник СНТУ

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
II СТЕПЕНИ:
Андрей Горохов,  
оператор ИГК НП МЦИК
Игорь Кравченко,  
слесарь-ремонтник ЗРТ
Виктория Ромащенко, 
эксперт НП МЦИК

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ»  
III СТЕПЕНИ:
Виктор Глумов,  
машинист
Андрей Кудь,  
главный энегетик —  
начальник СЖО подгорной 
части и обращения с РАО
Ольга Петухова,  
ведущий инженер ЭУ
Сергей Прокопенко,  
водитель автомобиля ФХ
Александр Ярцев,  
начальник отдела  
ПВЭ ЯРОО

ЗНАК ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ:
Марина Александрова, 
эксперт ОВК
Дмитрий Чернятин, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
деятельности 
обеспечивающих и 
транспортных подразделений

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»  
II СТЕПЕНИ:
Николай Залога, 
руководитель группы СБ
Валентина Юферова, 
руководитель группы СБ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»:
Сергей Григорьев,  
начальник участка ЗРТ
Антон Дьяченко, 
ведущий инженер НП МЦИК

Виталий Клепиков, ведущий 
инженер-технолог ПВЭ ЯРОО
Ольга Коновалова, 
зам. начальника 
департамента — начальник 
юридического управления 
ДПРиИК
Александр Коробков, 
электрогазосварщик  
ПВЭ ЯРОО
Александр Панков, 
начальник отдела ПУ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»:
Николай Гайдашов,  
главный специалист ЗРТ
Александр Синицын,  
слесарь аварийно-
восстановительных работ ПТЭ
Михаил Смородин, 
дозиметрист ОРБ
Тамара Суринова,  
инженер-технолог ПУ
Александр Шевкун, 
начальник службы ФХ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»:
Александр Антони, 
руководитель группы ЯБ
Максим Ануров, ведущий 
инженер по организации 
эксплуатации и ремонту ЗФТ
Лариса Ильиных, 
зав. санпропускником СЖО
Андрей Калинин, 
аппаратчик приготовления 
пресс-порошков ЗФТ
Сергей Кузнецов,  
начальник ОТК
Михаил Лахонин, 
инженер ЦСиП
Михаил Музыкантов, рабочий 
по комплексному обслужива- 
нию и ремонту зданий  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Андрей Переломов,  
инженер по качеству УК
Екатерина Портнягина, 
машинист крана 
ООО «РМЗ ГХК»
Роман Протасов, главный 
инженер службы СХТК

Игорь Проценко, 
монтажник технологического 
оборудования и связанных 
с ним конструкций ПВЭ ЯРОО
Максим Степанов, 
инженер по АСУП ДИТ
Дмитрий Трефилов, 
сменный мастер ЗФТ
Ирина Цукман,  
старший инспектор РСУ
Святослав Шабанов, 
специалист ОДО

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«200 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ»:
Андрей Василенко, 
начальник отдела СНТУ
Борис Головченко, 
электрогазосварщик  
ПВЭ ЯРОО
Наталья Пушкарёва, 
экономист по МТС СЖО
Сергей Черных, ведущий 
инженер-технолог ЗРТ
Татьяна Якубовская,  
учётчик ЗФТ

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ГЛАВЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНА  
4 работникам ГХК

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТМЕЧЕНЫ 
4 сотрудника ГХК

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГХК 
ОТМЕЧЕНЫ 
33 работника предприятия 
и ЗХО

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ГХК:
Надежда Васильева, 
неработающий пенсионер ГХК
Любовь Волкова, 
неработающий пенсионер ГХК
Надежда Дрокина, 
неработающий пенсионер ГХК
Владимир Кузьмин, 
неработающий пенсионер ГХК
Ирина Лебедева, 
неработающий пенсионер ГХК

Татьяна Миненок, 
неработающий пенсионер ГХК
Анатолий Огарков, 
неработающий пенсионер ГХК
Александра Рохликова, 
неработающий пенсионер ГХК
Лариса Смирнова, 
неработающий пенсионер ГХК
Анна Стахеева, 
неработающий пенсионер ГХК
Татьяна Борисенкова, 
ведущий специалист ОСОиРК, 
волонтёр
Сергей Добрынских, 
оператор радиохимического 
производства ЗРТ, волонтёр
Наталья Зорина, экономист 
по планированию ПЭУ, 
волонтёр
Андрей Кузьмин, аппаратчик 
химводоочистки СЖО, 
волонтёр
Анна Кузьмина, инженер ПУ, 
волонтёр
Алексей Мелёхин, подсобный 
рабочий АХС, волонтёр
Михаил Свербежкин, 
специалист, ОСОиРК, 
волонтёр

По уже сложившейся традиции 
после видеозарисовки о ГХК вы-
ступили генеральный директор 
предприятия Дмитрий Колупа-

ев, председатель ППО ГХК Светлана Носо-
рева, а также гости праздника. Генераль-
ный директор отметил, как много сдела-
но коллективом за прошедший год. ГХК 
находится на передовых позициях в ча-
сти создания ядерного топливного цик-
ла XXI века.

— Впереди у нас освоение очередных 
компетенций и навыков, — поздравляя ра-
ботников предприятия, подвёл итог Дми-
трий Колупаев. — ГХК проходит период 
становления новых технологий, и персо-
налу важно не просто соблюдать привыч-
ные регламенты, но и нарабатывать прак-
тический опыт. Новые операции появились 
даже на «мокром» хранилище, где прини-
мают ОЯТ с 1985 года — это передача отра-
ботавших сборок на «сухое» хранение.  

На этот год запланирован большой  
объём научно-технической работы по  
сооружению ОДЦ и ИЖСР, необходимо 
довести до автоматизма производство 
МОКС-топлива. И всё это при безусловном 
выполнении гособоронзаказа.

Со сцены прозвучало много тёплых 
слов и пожеланий. Коллектив предприя-
тия поздравили глава ЗАТО Железногорк 
Игорь Куксин — сам в прошлом работник 
ГХК, председатель городского совета депу-
татов Сергей Проскурнин, а также дирек-
тор Отраслевого центра крупногабарит-
ных трансформируемых механических 
систем — заместитель генерального кон-
структора по механическим системам АО 
«РЕШЕТНЁВ» Владимир Халиманович.

В связи с празднованием Дня работни-
ка ГХК за добросовестный труд, значи-
тельные успехи в профессиональной дея-
тельности, большой личный вклад в раз-
витие атомной отрасли различными  

наградами федерального, краевого и го-
родского уровня отмечены более ста со-
трудников предприятия и ЗХО. В этот 
праздник благодарственными письма-
ми ГХК отметили, в том числе, семь во-
лонтёров и десять неработающих ветера-
нов предприятия. Новый почётный знак 
Красноярского края «200 лет образова-
ния Енисейской губернии» вручили пя-
терым сотрудникам. Наградили так-
же победителей соревнования трудовых 
коллективов за 2022 год: в первой группе 
подразделений лидером стал ФХ, во вто-
рой — СЦ, в третьей группе переходящий 
кубок победителя забрал ООО «С/п Юби-
лейный ГХК».

Концертные номера от коллектива ДК 
стали приятным подарком главному гра-
дообразующему предприятию, отметив-
шему свою очередную годовщину.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ 
КОЛУПАЕВ, 
ПОЗДРАВЛЯЯ 
КОЛЛЕКТИВ ГХК 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ОТМЕТИЛ, КАК 
МНОГО СДЕЛАНО 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД



6 7

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

П Р О И З В О Д С Т В О П Р О И З В О Д С Т В О

Инженеры Горно-химического комбината 
продолжают развивать технологии 
обращения с отработавшим ядерным 
топливом, чтобы максимально задействовать 
полезные компоненты, содержащиеся в ОЯТ, 
и снизить активность образующихся отходов. 
Рассказываем про очередной шаг в этом 
направлении. Сотрудники НП МЦИК и цеха 
№5 завода регенерации топлива успешно 
завершили совместный эксперимент, доказав 
возможность селективного выделения цезия 
и стронция из рафината (раствора) первого 
экстракционного цикла, полученного 
от опытной переработки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) реакторов типа 
ВВЭР-1000 в первом пусковом комплексе 
ОДЦ. Что это за достижение и какие у него 
перспективы, давайте разбираться.

ЛАБОРАНТ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
НАТАЛЬЯ МУШЕНКО 
ВЫПОЛНЯЕТ АНАЛИЗ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАСТВОРОВ СПЕКТРО- 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ

ОПЕРАТОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ «ГОРЯЧИХ» КАМЕР ОДЦ РОМАН ВАЩЕНКО 
С ПОМОЩЬЮ КОПИРУЮЩИХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЕДЁТ СБОР  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРОНЦИЯ.  
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА: КРОХОТНЫЕ ФЛАКОНЫ С РАСТВОРАМИ («ПЕНИЦИЛЛИНКИ») 
ТРЕБУЮТ МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

ИЗВЛЕЧЬ ЦЕЗИЙ И СТРОНЦИЙ

Т Е Р М И Н

ЧТО И ЗАЧЕМ
Технология выделения цезия и стронция, 
о которой идёт речь — важная составля-
ющая перспективного продуктового пред-
ложения «Сбалансированный ядерный 
топливный цикл». Суть которого: возврат 
зарубежному заказчику жидких высоко-
активных отходов (ВАО), образующихся в 
результате оказания услуг по переработ-
ке ОЯТ, в виде отверждённой короткожи-
вущей фракции — как эквивалента ак-
тивности ввезённых облученных топлив-
ных сборок. Для этого необходимо выде-
лить из рафината короткоживущие ком-
поненты, это стронций-90 и цезий-137, и 
заключить их в твёрдую матрицу. Далее 
выделенные короткоживущие компонен-
ты можно будет с пользой применить. 

НАЧАЛО. НП МЦИК
Всё началось в НП МЦИК, в лаборатории 
№2, где в лабораторном масштабе вы-
полнили значительный объём поиско-
вых исследований с отработкой режимов 
отдельных технологических операций. 
И вот подробности:

— Цезий был селективно выделен на  
композиционном силикагель-ферроциа- 
нидном сорбенте, — рассказывает главный 
специалист НП МЦИК Павел Аксютин. — 
Для извлечения стронция лаборатория 
№2 синтезировала свой сорбент: носитель 
с краун-эфиром. Это органический компо-
нент, селективный к стронцию. 

Аксютин подчёркивает: выполнить 
комплекс экспериментальных работ по 
апробации технологии выделения цезия 
и стронция было бы невозможно без ана-
литического сопровождения и контро-
ля технологических продуктов. И лабора-
тория №5 НП МЦИК в кратчайшие сроки 
освоила методы аналитического контроля 
и адаптировала аналитическое оборудо-
вание под решение этой задачи.

— Также в лаборатории №2 НП МЦИК 
проводились работы по апробации техно-
логии выделения и включения стронция в 
матрицу боросиликатного стекла (БСС) — 
формат, пригодный для хранения или ис-

пользования, — продолжает рассказ руко-
водитель группы исследований режимов 
переработки ОЯТ НП МЦИК Светлана Па-
рецкова. — Выделение целевого продук-
та из технологических растворов включа-
ло операции многостадийного осаждения 
и сорбционного аффинажа — доочистки 
целевого продукта, формирование компо-
нентов для включения в матрицу БСС. Вся 
отработка процесса выделения стронция 
проходила в защитных камерах МЦИК, в 
результате получен опытный образец БСС 
с включением стронция-90.

ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 
ОДЦ, ДЕЛО ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ
Затем эстафету от науки приняло про-
изводство: в 2022 году на базе исследо-
вательских «горячих» камер пусково-
го комплекса опытно-демонстрационного 
центра (ОДЦ) по рекомендациям НП МЦИК  
была разработана технологическая схема,  
изготовлен и смонтирован в камерах 
экспериментальный стенд. Там прошла 
опытная апробация технологии сорбци-
онного выделения цезия и стронция  
из рафината ОЯТ. Успешно. В ходе опыт-
ной переработки рафината наработали 

несколько литров стронциевого концен-
трата, потенциально пригодного для ис-
пользования в технологии получения ко-
роткоживущей фракции, после доочистки 
от некоторых примесных компонентов.

— Работы по сорбционному извлечению 
цезия и стронция из рафината выполнены 
в 2022-м, следующий этап запланирован 
2023—2024 годы. Технологам ОДЦ предсто-
ит включить извлечённые цезий и строн-
ций в боросиликатную матрицу, получив 
опытный образец. По итогам можно будет 
говорить о возможностях ГХК реализо-
вать на своей производственной площад-
ке технологии получения боросиликатного 
стекла с короткоживущей фракцией ВАО 
в опытно-промышленном масштабе. Это 
важно для демонстрации нашим зарубеж-
ным заказчикам возможностей продук-
тового направления «Сбалансированный 
ЯТЦ», — делится главный технолог цеха 
№5 ЗРТ Дмитрий Дёмин.

ПРО ВАЖНУЮ РОЛЬ  
АНАЛИТИКОВ
Задача аналитической лаборатории  
ОДЦ — сопровождение всех реализуемых 
технологических переделов.  

РАФИНАТ — ЭТО РАСТВОР ОТ РАСТВОРЕНИЯ 
ОТРАБОТАВШЕГО (ТО ЕСТЬ ПОБЫВАВШЕГО В РЕАКТОРЕ) 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ИЗ КОТОРОГО ЦЕЛЕВЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ (УРАН И ПЛУТОНИЙ, ИЗ НИХ БУДЕТ 
СОЗДАВАТЬСЯ НОВОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ АТОМНЫХ 
РЕАКТОРОВ) ИЗВЛЕКЛИ, НО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ 
ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ТАМ ОСТАЛАСЬ. НА ГХК ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКЦИОННЫХ ПЕРЕРАБОТОК РАСТВОРОВ ОЯТ 
В 2020—2021 ГОДАХ ОБРАЗОВАЛОСЬ ОКОЛО 1000 ЛИТРОВ 
РАФИНАТА, И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ 
КОЛУПАЕВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ИЗ 
НЕГО КОРОТКОЖИВУЩЕЙ ФРАКЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ОТВЕРЖДЕНИЕМ ОСТАВШЕГОСЯ РАСТВОРА.

КОРОТКОЖИВУЩАЯ ФРАКЦИЯ (КФ) — 
ВЫДЕЛЕННАЯ ИЗ ОТХОДОВ ЭКСТРАКЦИОННОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТВОРА ОЯТ СМЕСЬ ИЗОТОПОВ 
СТРОНЦИЯ-90 И ЦЕЗИЯ-137, ВКЛЮЧАЯ ДОЧЕРНИЕ 
РАДИОНУКЛИДЫ. ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕПТУНИЯ, АМЕРИЦИЯ, 
КЮРИЯ, ТЕХНЕЦИЯ, НИОБИЯ И ДРУГИХ ДОЛГОЖИВУЩИХ 
РАДИОНУКЛИДОВ. 

В эксперименте, начавшемся в конце лета 
2022 года, участвовал весь персонал лабо-
ратории и было задействовано практиче-
ски всё её оборудование.

— Решая задачу по выделению строн-
ция, мы столкнулись с тем, что перечень 
определяемых компонентов, заявлен-
ный на старте, был впоследствии расши-
рен, — вспоминает начальник аналити-
ческой лаборатории ОДЦ Юлия Кудрина. — 
Но персонал лаборатории успешно спра-
вился с работой. Для проведения процесса 
требуется непрерывное аналитическое со-
провождение, поэтому во время испыта-
ний был организован круглосуточный ре-
жим работы лаборатории. Промежуточ-
ные исследовательские работы тоже про-
ходили на нашей базе с привлечением со-
трудников лаборатории №2 НП МЦИК.

— К работе в три смены, так как сопро-
вождать эксперимент надо было непре-
рывно, мы привыкли быстро! — делится 
лаборант химического анализа аналити-
ческой лаборатории ОДЦ Наталья Мушен-
ко. — Работа очень важная и интересная. 
Среди моих задач, например, было спек-
трофотометрическое определение кон-
центрации урана. Спектрофотометрия — 
это физико-химический метод исследо-
вания как растворов, так и твёрдых ве-
ществ, основанный на изучении спектров 
поглощения в оптической области элек-
тромагнитного излучения.

ПОДВОДИМ ИТОГИ  
С ГЛАВНЫМ ТЕХНОЛОГОМ  
ПО ОДЦ ДЕНИСОМ 
ТИХОМИРОВЫМ
— Инженеры ГХК доказали возможность 
селективного выделения цезия и строн-
ция из рафината первого экстракцион-
ного цикла, полученного от опытной пе-
реработки ОЯТ реакторов типа ВВЭР-1000. 
Эксперимент прошёл успешно, и имеет  
высокое практическое значение, — гово-
рит Денис Валерьевич. — Во-первых, мы 
демонстрируем возможность выделения  
короткоживущей фракции из растворов  
ВАО в рамках продуктового направления  
«Сбалансированный ЯТЦ», что очень 
важно. Во-вторых, выделяем из раствора 
стронций-90, который на данный момент 
востребован для создания РИТЭГов — ра-
диоизотопных термоэлектрических гене-
раторов, преобразующих в электрическую 
энергию тепло, выделяемое в результате 
радиоактивного распада. И в-третьих, что 
не менее важно, снижаем радиационную 
нагрузку при переработке и отверждении  
ОЯТ.

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ  
В МАТРИЦУ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА 
(НА ИМИТАТОРЕ) СЛЕВА — СО СТРОНЦИЕМ,  
СПРАВА — С ЦЕЗИЕМ И КАРБОНАТОМ СТРОНЦИЯ
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РАЗЖИВИНА

Л ЮД ИЛ ЮД И

Уважаемые 
работники  
Горно-химического 
комбината!  
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние 
поздравления с Днём защитника 
Отечества!
Обеспечение обороноспособности 
нашей страны, её безопасности, 
было исторической миссией ГХК 
с первых лет его работы. Сегодня 
работники Горно-химического 
комбината и его ЗХО чувствуют 
тесную связь как с теми, кто 
формировал современный облик 
науки и технологии во второй 
половине ХХ века, создавал 
атомную отрасль в послевоенном 
мире, так и с современными 
защитниками интересов нашей 
Родины, которые в наши дни 
отстаивают свободу и жизни 
наших сограждан. Мы заслуженно 
гордимся их мужеством и силой 
характеров и верим в наше правое 
дело! 
И очень важно, что молодое 
поколение железногорцев видит 
настоящие примеры мужества и 
любви к своей Отчизне, учится 
этому искреннему и неподдельному 
патриотизму у старших товарищей.
Дорогие друзья, желем вам 
здоровья и долгих лет жизни, 
поддержки близких, чистого 
и мирного неба над головой!  
Пусть каждому Защитнику нашей 
Родины сопутствует удача!

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

ДЕНЬ  
ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА

23 
ФЕВРАЛЯ

З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

В феврале на ГХК стартовала Спартакиада работников предприятия 
и его дочерних обществ. В подразделениях большую и важную 
работу по вовлечению в эти соревнования, продвижению здорового 
образа жизни, формированию команд, планов и мероприятий ведут 
спортивные организаторы, объединённые спортивным советом ГХК.  
Сегодня начитаем знакомить читателей с этими активными 
и неравнодушными людьми.

ПРО ЛЮБОВЬ К СПОРТУ  
И ЖИЗНИ

ПАВЕЛ СОЛОНЕНКИН, СПОРТИВНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР СЖО. ПО ВОПРОСАМ 
УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
И МЕРОПРИЯТИЯХ В КОМАНДЕ ОКП-1 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НЕМУ ПО ТЕЛЕФОНУ:

 75-51-32

СВЕТЛАНА СИЗОВА, СПОРТИВНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ВСЕГДА РАДА 
КОЛЛЕГАМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
УЧАСТВОВАТЬ В СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

 73-11-38

СОДРУЖЕСТВО. 
ИЛИ КАК КОМАНДА РЗ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОКП-1

ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. 
СТРЕМИМСЯ К ПОБЕДЕ, 
И ВСЁ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ

Павел Солоненкин — ещё один ре-
зультативный спортивный орга-
низатор, причём сразу трёх под-
разделений, он же руководи-

тель группы по подготовке производства 
в службе жизнеобеспечения, работает на 
ГХК уже 15 лет. Сначала, будучи ещё на ре-
акторном заводе, показывал себя как ак-
тивный участник соревнований. Баскет-
бол, футбол, волейбол, теннис, боулинг, 
городки — интерес к разнообразным ви-
дам спорта был с детства. Хотя наиболь-
ший доставался именно волейболу, кото-
рым Павел занимался продолжительное 
время, играл за команду города, имеет 
немало наград. А после того, как в 2019-
2020 годах на реакторном заводе прои-
зошли большие перемены, покинул свой 
пост предыдущий спорторг, Павел Соло-
ненкин попробовал себя в новой ответ-
ственной роли.

— Реакторный завод разделился на СЖО, 
ПВЭ ЯРОО, но это не разъединило нас, не 
развалило профсоюзную и спортивную 
жизнь, — вспоминает Павел. — Мы как 
шли реакторным заводом раньше, так и 
сейчас живём сплоченно и дружно. Было 
решено, что в части профсоюзных и спор-
тивных дел нам делиться не нужно. В 
Спартакиаде работников ГХК и ЗХО будем 
продолжать выступать в первой группе, 
где самые многочисленные подразделения. 
Так азартнее и интереснее. Ещё один плюс: 
наш любимый и уважаемый профсоюз-
ный лидер Надежда Ивановна Кузнецо-
ва всегда поддерживает ЗОЖ, активность 
и движение. Поэтому продолжаем играть 
вместе под названием Объединенный ко-
митет профсоюзов №1, или ОКП-1.

Что касается достижений: в этом году 
ОКП-1 стал победителем спартакиады ГХК 
и ЗХО в первой группе, впервые за не-
сколько лет обойдя команду ПРЭХ. Как го-
ворит Павел, секрет тут прост: надо при-
ходить и участвовать. Не ради дипломов и 
медалей, а просто для себя, для здоровья, 
приятного досуга. Именно так и было в 
прошлом году, а затем пришли и медали. 
Активных спортсменов в подразделениях 
ОКП-1 около сотни, есть и те, кого можно 
выделить особенно:

— По итогам прошлого года хотелось  
бы отметить спортсменку, комсомолку и 
просто красавицу Евгению Ничагину, а так-
же моего главного помощника по спортив-
ной части Максима Ковалёва с ПВЭ ЯРОО, — 
говорит Павел, —он во всём готов поддер-
жать, всегда на связи. Он увлекается футбо-
лом и сплотил всех футболистов подразде-
ления. Для них при содействии председате-
ля спортсовета ГХК Владимира Фольца ор-
ганизовали зал для тренировок. Теперь для 
участия в соревнованиях по футболу люди 
чуть не в очередь записываются.

Руководители тоже вдохновляют при-
мером: начальник СЖО Александр Генна-
дьевич Шкуратов и главный инженер СЖО 
Андрей Николаевич Яковлев готовы уча-
ствовать во многих видах. Хочу поблагода-
рить всю команду ОКП-1, вы просто молод-
цы! В 2023-м предлагаю продолжать в том 
же духе. Главное — не победа, а здоровье!

Светлана Сизова, она же — ведущий 
инженер-проектировщик ПУ ГХК 
является спортивным лидером 
своего подразделения уже боль-

ше 15 лет: с тех самых пор, когда соревно-
вания Спартакиады работников ГХК ста-
ли проходить по группам, в зависимости 
от численности подразделения. К слову, в 
2022 году вверенная ей команда проект-
ного управления стала лидером Спарта-
киады предприятия в третьей группе, где 
выступают подразделения численностью 
менее 200 человек. Причём удалось обойти 
сильного соперника — Юбилейный ГХК, за 
который выступают много сильных спор-
тсменов. Таким результатом Светлана, 
конечно, довольна, и в 2023-м тоже заря-
жена на результат.

— С 2006-го мы каждый год в призах, 
и в прошлом году было любо-дорого смо-
треть: глаза у многих горели, — расска-
зывает Светлана Сизова. — Где-то повез-
ло, спортивная удача. Где-то выигрыва-
ли на профессионализме. Хочу поблагода-
рить всю команду, и особенно пятерку ак-
тивистов: Сергея Абросимова, Алексан-
дра Агеева, Павла Пугачёва, Олега Кочет-
кова, Марину Воронину. В этом году также 
будем работать на победу, это может быть 
непросто: в нашей группе новый участ-
ник — ДИТ, где много молодежи. В фев-
рале собрали две команды по мини во-
лею — это новый вид Спартакиады. Муж-
скую, из четырёх человек, сформировали 
довольно быстро из опытных участников. 
У женщин к завсегдатаям спартакиады — 
ко мне и Марине Ворониной — присоеди-
нились Анна Неприятель и Екатерина Чи-
стякова, и это для всех был эксперимент!

Настрой на результат у Светланы Сизо-
вой в характере. Её коронный вид спорта — 
теннис: причём и большой, и настольный.  
С детства этим видом спорта она не зани-
малась, заинтересовалась уже будучи  

взрослой, самоучка. В итоге натренирова-
лась так, что выступала в команде города, 
привозила медали Всероссийской и краевой 
спартакиад трудящихся. А самыми памят-
ными называет соревнования по большому 
теннису спортсменов из атомных городов 
в Сарове: среди участниц были профессио-
налки, Светлане удалось взять «бронзу», и 
это очень памятная для нее медаль. Сейчас 
Светлана Сизова выступает почти во всех 
видах спартакиады, занимается в трена-
жерном зале. И говорит, что главный секрет 
успешного спорторга — любовь не только к 
спорту, но и к жизни. И умение этой любо-
вью зарядить других.

8
МАРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие Дамы! 
Коллеги! 
Разрешите  
от имени мужчин 
Горно-химического 
комбината 
поздравить вас 
с Международным 
женским днём!
Наши прекрасные коллеги, 
ежедневно чётко, креативно 
и эффективно решающие 
сложнейшие рабочие задачи — 
поверьте, мы, мужчины, неизменно 
восхищаемся результатами 
вашей работы. Ведь вы не только 
замечательные профессионалы, 
влюблённые в своё дело. Вы также 
создаёте доброжелательную 
рабочую обстановку в коллективах, 
критикуете — конструктивно, 
передаёте накопленные знания 
с присущим вам тактом. А ваши 
улыбки и хорошее настроение 
помогают и поддерживают нас, 
мужчин.
Спасибо вам за тепло души, 
которым вы щедро делитесь 
с близкими и друзьями!
Благодаря вам весна начинается 
с самого доброго и красивого 
праздника!

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

Заместитель  
председателя 
ППО ГХК
А.А. Тараканов



10 11

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Alpha

Средняя температура воздуха в марте ожидается -6,-8°. 
По прогнозам преобладающая температура  

в тёмное время суток -9,-12°, в отдельные ночи третьей  
и пятой пятидневок возможно повышение до -2,-7°.  

В светлое время суток +1,+6°,  
в отдельные дни возможно понижение до 0,-5°.  

В четвёртой пятидневке вероятно похолодание ночью до 
-20,-22°, днём до -11,-14°.  

Небольшие осадки — преимущественно мокрый снег — 
ожидаются в отдельные дни второй пятидневки,  

а также в большинстве дней второй половины месяца.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

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 День кошки в России
8 Международный женский день
10 День булочек с черникой
13 День содружества наций
15 Всемирный день защиты прав 

потребителей
19 День моряка-подводника
19 День работника ЖКХ
20 Международный день счастья
21 День весеннего равноденствия
25 День работника культуры
25 Час земли
27 Всемирный день театра

Погода
в марте

Юбилеи в марте 
отметят ветераны 
комбината

Праздники
марта

85 ЛЕТ
5 МАРТА Кондратьева Антонида Николаевна
9 МАРТА Кунаев Леонид Михайлович
10 МАРТА Талай Алевтина Александровна
15 МАРТА Плыс Людмила Андреевна
24 МАРТА Дуплякина Тамара Александровна
28 МАРТА Белкина Алла Герасимовна

80 ЛЕТ
10 МАРТА Бахар Тамара Александровна
12 МАРТА Короткин Леонтий Антонович

75 ЛЕТ
1 МАРТА Тазов Александр Сергеевич
2 МАРТА Бордачёв Владимир Петрович
5 МАРТА Гололобов Александр Михайлович
3 МАРТА Устинов Александр Алексеевич
7 МАРТА Тасенко Михаил Васильевич
18 МАРТА Козырева Лидия Николаевна
24 МАРТА Рожина Лариса Николаевна
29 МАРТА Годанова Ирина Васильевна
29 МАРТА Данилов Алексей Иванович
31 МАРТА Листратов Александр Борисович

70 ЛЕТ
1 МАРТА Фомченко Николай Афанасьевич
1 МАРТА Фофонова Любовь Ивановна
4 МАРТА Непомнящий Евгений Николаевич
13 МАРТА Кренделев Александр Анатольевич
16 МАРТА Ануфриева Людмила Арсентьевна
21 МАРТА Новиков Василий Фёдорович
26 МАРТА Лучининов Юрий Фёдорович

Когда директора ФХ Александра 
Оленина провожали на заслуженный 
отдых, было сказано много тёплых 
слов и пожеланий. И сожалений. 
«Порядочный, честный, строгий  
и при этом всегда справедливый.  
Голос ни разу не повысил. Очень жаль 
расставаться с таким руководителем», — 
это слова главного инженера ФХ 
Александра Штина. Сослуживцы, 
коллеги и друзья по жизни, они вместе 
более тридцати лет. И никто, наверное, 
лучше не расскажет про настоящего 
полковника Александра Оленина, 
среди многих наград которого есть 
и орден «За военные заслуги», и медаль 
Минобороны «За заслуги в ядерном 
обеспечении».

СОСЛУЖИВЦЫ, КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ ПО ЖИЗНИ,  
ОНИ ВМЕСТЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ:  
АЛЕКСАНДР ОЛЕНИН (СПРАВА) И АЛЕКСАНДР ШТИН

ОФИЦЕР ОЛЕНИН

ПОМЕНЯТЬ  
СУДЬБУ
Получив аттестат, Александр Оленин вме-
сте со школьным товарищем, который 
бредил морем, поступил в Севастопольское 
высшее военно-морское училище. Там 
он быстро понял: «В море точно не хочу, 
а вот в армию…» Так состоялся первый 
взрослый мужской поступок: он ушёл из 
военно-морского училища служить сроч-
ную, и потом армия стала его судьбой, по-
тому что далее была престижнейшая Во-
енная академия имени Дзержинского 
(сейчас — Военная академия РВСН). Затем 
офицерская службы, и снова академия, 
уже факультет руководящего инженерного 
состава. Почти тридцать лет безупречной 
службы в частях 12 Главного управления 
Минобороны: от помощника начальни-
ка группы инженерно-технической служ-
бы до командира ядерно-технической ча-
сти. Александр Оленин закончил службу в 
звании полковника. Удостоен многих на-
град и медалей.

ДРУЗЬЯ ПО ЖИЗНИ
— Александр Павлович награжден орде-
ном «За военные заслуги» за безупреч-
ное и безукоризненное служение Родине,  
— рассказывает Александр Штин. —  
На момент награждения он несколько 
лет командовал частью, которая стабиль-
но показывала отличные результаты в бо-
евой подготовке, занимала первые места. 
Образцовая войсковая часть, никаких на-
рушений. Про медаль «За заслуги в ядер-
ном обеспечении» смогу только одно ска-
зать: её вручают самым достойным.  
Александр Оленин, начав служить в этих 
войсках, служил достойно: у него по этапам 
службы за все годы, а это почти 30 лет, не 
было проблем ни в обслуживании техники,  

ни в подготовке персонала, что само по 
себе большая редкость. Видимо, это и есть 
талант руководить и организовывать.

Мы знакомы с 1989 года, когда он прибыл 
начальником отдела в войсковую часть, 
где я был начальником группы. Так и идём 
вместе по жизни. Специфика части опреде-
ляла всё. Срочников не было, только офице-
ры и прапорщики: психологически устой-
чивые, прошедшие строжайший профот-
бор и даже полиграф. И когда после расфор-
мирования части мы пришли работать на 
ФХ, нам то и дело говорили: «Вы свои ар-
мейские привычки с собой принесли!» 
Ну да. Принесли порядок и дисциплину.  
Получилась полная преемственность.

ИЗ СЛУЖЕБНОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокая инженерная подготовка, боль-
шой опыт руководителя позволили Алек-
сандру Оленину в короткие сроки вклю-
читься в активную деятельность по руко-
водству ФХ. Как директор, проявляет вы-
сокие организаторские способности. Сво-
им квалифицированным трудом вносит 
значительный вклад в решение задач, по-
ставленных Госкорпорацией «Росатом»  
и государством перед ГХК. В возглавляе-
мом им коллективе отсутствуют наруше-

ния технологической дисциплины, ФХ не-
однократно определялось лучшим по ито-
гам трудового соревнования среди основ-
ных подразделений предприятия. Его 
компетентность, профессионализм, при-
верженность своему делу являются  
составляющими авторитета и заслужен-
ного уважения среди работников ФХ и ГХК. 
Руководит изобретательской и рациона-
лизаторской работой. Постоянно участвует 
в общественной и спортивной жизни под-
разделения и предприятия, неоднократ-
ный призёр и победитель открытых спар-
такиад среди руководителей комбината.

ЧТО ТЕПЕРЬ
А жизнь продолжается. Александр Павло-
вич воспитал двух сыновей. Младший сын 
Павел — уже подполковник, учится в ака-
демии, которую когда-то окончил отец. 
Дача есть, которая именно для отдыха, а не 
для выполнения продовольственной про-
граммы. Баня и общение с друзьями — всё 
также в еженедельном расписании. И сде-
ланный на заказ бильярдный кий — пода-
рок детей к отцовскому юбилею, тоже без 
дела в углу не пылится, и по-прежнему 
мало кому удаётся выиграть партию у 
Александра Павловича. А уж в тире — это 
само собой. Потому что он — лучший.

С П О Р Т - Б Л И Ц

Спортсмены Горно-
химического комбината —  
в лидерах турнира 
по плаванию имени 
Решетникова
Работники предприятия и ЗХО успешно 
выступили на ежегодном Открытом турнире 
ФГУП «ГХК» памяти Мастера спорта СССР 
В.Н. Решетникова. Турнир проводится уже 11 лет 
и собирает около 600 сильнейших спринтеров 
Сибирского Федерального округа. В этом 
году среди участников турнира стартовали 
именитые спортсмены — участники Олимпийских 
игр, рекордсмены, победители и призёры 
чемпионатов мира Иван Усов, Владислав Аминов, 
Сергей Герасимов и Сергей Маков.
По итогам турнира Руслан Братышев (ЗФТ),  
Олеся Брыксина (УВЭДиРБН) и Александр 
Спирин (ООО «С/п Юбилейный ГХК») 
завоевали по три золотых медали, ещё одно 
«золото» у Виктора Панина (ООО «ПРЭХ ГХК»), 
а Александр Скачков (ЗФТ) стал серебряным 
призёром.

При поддержке 
профсоюзной 
организации ГХК: турнир 
по ловле рыбы со льда
На Красноярском водохранилище состоялся 
турнир по ловле рыбы со льда «Золотая 
мормышка». Мероприятие было организовано 
ППО ГХК для работников завода регенерации 
топлива и их семей и приурочено к празднованию 
Дня защитника Отечества. Турнир прошёл 
дружно, весело и продуктивно. По результатам 
соревнований в номинации «Самый большой 
улов» лучшим рыбаком стала Ирина Бочкарёва. 
В номинации «Первая пойманная рыба» победил 
Дмитрий Шендель. Самым быстрым бурильщиком 
признан Михаил Меньшуткин.
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М Н Е Н И Е

ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ГХК, 
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА 
ВСТРЕЧАХ ОЧНО, ЛЕКЦИИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ 
НА ВИДЕО И ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ В ГРУППЫ  
«ДОБРАЯ ЦИФРА ГХК» В МЕССЕНДЖЕРАХ VIBER  
И ATOM SPACE. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПРОЕКТУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ТАТЬЯНЕ ДОБРЫНСКИХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

     72-43-71

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

На Горно-химическом комбинате уже 
третий месяц идёт волонтёрский проект 
«Добрая цифра ГХК», который помогает 
ветеранам и пенсионерам предприятия 
разобраться в интернет-мире, узнать 
о нужных приложениях, научиться общаться 
в мессенджерах и социальных сетях. 
Кураторы проекта — совет ветеранов ГХК, 
ОПОиРП, ОСОиРК — организуют полезные 
познавательные встречи. Рассказываем 
об одной из них.

ДОБРАЯ  
ЦИФРА 
ПОМОЖЕТ

В феврале, во Всемирный день безопасного 
Интернета, в Центральной городской библио-
теке им. Горького состоялась встреча участни-
ков проекта «Добрая цифра ГХК» и слушателей 

курсов компьютерной грамотности для людей старшего  
возраста с начальником МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск  
полковником полиции Максимом Ковалёвым.

Полицейский рассказал о самых распространённых 
схемах обмана, совершаемых с помощью современ-
ных технологий. Он привёл примеры как могут дей-
ствовать злоумышленники и дал ряд действенных ре-
комендаций. Участники встречи делились история-
ми, с которыми сталкивались лично и активно зада-
вали вопросы.

— Живое общение — самый эффективный способ 
донести до горожан важную информацию, — считает 
начальник Межмуниципального управления по ЗАТО 
Максим Ковалев, — я уверен, что те, кто был сегодня  
на встрече, смогут поделиться полученными знани-
ями со своими знакомыми или родственниками, а 
главное, будут знать, как действовать и грамотно эти 
знания использовать.

Также на встречу были приглашены сотрудники  
отделения одного из крупнейших банков страны. Они 
рассказали о финансовой безопасности и подчеркнули,  
что никогда не обращаются к клиентам с предложени-
ем перевести деньги на «безопасный» счёт, назвать 
код из смс-сообщения, подтверждающий операцию, 
а также перейти по отправленной ссылке. На этом 
«Добрая цифра» не завершается, пенсионеров пред-
приятия ждёт много полезных встреч.

Нина Трусевич
ветеран ГХК

Евгений Балашов
работник ГХК, волонтёр,  
депутат городского совета

— Считаю себя активным пользователем интернета, и для 
меня «Добрая цифра» — очень нужный и полезный проект. 
Потому что важно не поймать вирус на телефон, не стать 
жертвой мошенничества. В чате проекта «Добрая цифра», 
который был создан в одном из мессенджеров, много 
информации: о городских мероприятиях, деятельности 
совета ветеранов ГХК. Так я узнала, например, о проекте 
«Носки солдату» центра ремесел «Связующая нить» и 
приняла в нём участие.

— К сожалению, мы всё чаще слышим в новостях, что 
очередной пожилой человек, поверив мошенникам, лишился 
своих накоплений. Как представитель волонтёрского 
движения на ГХК поддерживаю новое информационное 
направление добровольчества, к работе которого активно 
подключилось моё подразделение. Такой формат позволяет 
наладить постоянную коммуникацию с людьми старшего 
поколения, нашими созидателями. Это не только полезное, но 
и душевное общение, которое не менее важно, чем точечная 
помощь, которую оказывают волонтеры предприятия.

Текст 
и фото:
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН


