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государственная корпорация 
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Определяющую роль в стабильном функционировании и процветании 
любой компании играет персонал. В период строительства новых 
производств кадровая служба Горно-химического комбината успешно 
обеспечивает потребности предприятия в рабочих и специалистах 
высокого уровня
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Уважаемые 
работники 
кадровой 
службы Горно-
химического 
комбината!
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником! На дате 24 мая 
остановились не просто так. 
Она соответствует событию, 
произошедшему в 1835 году 
в России, а именно выходу 
первого документа — 
постановления, 
регламентировавшего 
взаимоотношения 
работодателя и наёмного 
работника.
Сегодня работник кадровой 
службы — специалист 
очень востребованный. 
Его функции давно вышли 
за пределы кадрового 
делопроизводства. 
Это работник, обладающий 
хорошими навыками 
психолога и высоким 
уровнем профессиональной 
интуиции. Ещё более 
высокие требования 
предъявляются 
к работникам кадровых 
служб крупных 
и специфических 
предприятий, таких, как наш 
Горно-химический комбинат, 
как другие предприятия 
атомной отрасли. Следует 
подчеркнуть, что вы 
качественно выполняете 
свою работу по всем 
направлениям.
Поздравляя с праздником, 
искренне желаем вам 
успехов и благополучия!

Генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

И.о. председателя  
ППО ГХК
С.И. Носорева

24 мая 
— День работника кадровой службы

«За», «против» 
или «подумаю»?
Какие ошибки в выборе 
делового костюма допускают 
работники ГХК и как их 
можно избежать? 12

Встреча с трудовым 
коллективом
Владимир Мацеля: 
«Нашей шумной стройплощадке 
под окнами многие предприятия 
могут только позавидовать!» 7
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К участию приглашаются дети от 1,5 до 12 лет, их 
друзья, а также родители, бабушки и дедушки.
Праздник состоится 1 июня в Молодёжном центре 
(бывший к/т «Спартак») по адресу: ул. Ленина, 9.
Начало в 11.00 при любой погоде

Подробнее на внутреннем  
и внешнем сайтах предприятия
info.mcc.ru    sibghk.ru

Менее чем через 
год наш комбинат 
должен приступить 
к промышленному 
выпуску смешанного 
уран-плутониевого 
топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах. 
В рамках обеспечения 
перспективного 
производства 
качественным 
сырьём на базе одной 
из «оружейных» 
технологических 
«ниток» РХЗ создаётся 
установка переочистки 
плутония (УПП). Она 
позволит не только 
очистить оксид плутония 
от накопленных 
радиогенных 
и химических примесей, 
но и получить 
концентрат ценного 
трансплутониевого 
изотопа — америция-241, 
который сам по себе 
высоко востребован 
на мировом рынке. 
Александр Лешок

ТРАНСМУТАЦИЯ 
ПЛУТОНИЯ
Будучи радиоактивным де-
лящимся материалом, плуто-
ний при хранении постепен-
но накапливает радиогенные 
примеси, от которых можно 
и нужно избавиться перед 
его вовлечением в ядерный 
топливный цикл в виде уран-
плутониевого топлива. Во-
первых, необходимо удалить 
«осколки» деления плутония, 
которые хорошо поглощают 
нейтронный поток и могут 
существенно влиять на рабо-
ту реактора. Во-вторых, же-
лательно выделить в само-
стоятельный продукт аме-
риций-241, который являет-
ся перспективным и востре-
бованным на мировом рынке 
радионуклидом, например, 
для использования в детекто-
рах дыма.

ПОВТОРЕНИЕ 
НА ИННОВАЦИЯХ
В общих чертах УПП основа-
на на классических приёмах 
радиохимической перера-
ботки облучённого топлива. 
Основные технологические 
переделы «копируют» тех-
нологическую схему «воен-
ного» радиохимического за-
вода: растворение исходного 
сырья, осветление растворов, 

аффинаж плутония (очист-
ка от примесей), осаждение 
оксалата плутония, его про-
калка с получением диокси-
да плутония.

Однако практически каж-
дый передел и каждый тех-
нологический аппарат УПП 
содержат инновационные 
решения, которые ранее не 
были использованы в радио-
химических производствах. 

Следует отметить, что но-
вые технологические подхо-
ды — не самоцель, а способ по-
высить эффективность и безо-
пасность производства. На-
пример, глубокая переработ-
ка хвостовых растворов обе-
спечит извлечение даже сле-
довых количеств урана, плу-
тония и америция, что позво-
лит принципиально избавить-
ся от высокоактивных отходов 
и минимизировать объёмы  
образования среднеактивных 
отходов, которые проще ути-
лизировать и хранить.

Добавим, что в УПП зало-
жен резерв по производи-

тельности: это связано с не-
обходимостью обеспечить 
химически чистым диокси-
дом плутония не только наш 
МОКС-завод, но и отраслевой 
проект «Прорыв» — произ-
водство уран-плутониевого 
нитридного топлива в рам-
ках альтернативной страте-
гии пристанционного зам-
кнутого ядерного топлив-
ного цикла, реализуемого 
на СХК. Таким образом, ГХК 
станет активным участни-
ком сразу двух инновацион-
ных проектов российской 
атомной энергетики.

УЛОЖИТЬСЯ  
В СРОК
Установка переочистки плу-
тония является головным пе-
ределом МОКС-завода, кото-
рый, в свою очередь, должен 
к 2018 году обеспечить пол-
ную загрузку активной зоны 
реактора БН-800 на Белояр-
ской АЭС тепловыделяющи-
ми сборками собственного 

изготовления. Поэтому УПП 
необходимо сдать в эксплу-
атацию не позднее второй 
декады ноября 2014 года — 
за месяц до предполагаемо-
го пуска «большого» завода. 
У руководства РХЗ остаёт-
ся ровно полгода на то, что-
бы решить все вопросы, свя-
занные с проектированием, 
разработкой, изготовлением, 
испытанием, доставкой и пу-
сконаладкой оборудования.

Важная роль отведена ОАО 
«СвердНИИхиммаш» — го-
ловной конструкторской ор-
ганизации и, по совмести-
тельству, основному изгото-
вителю нестандартизиро-
ванного оборудования для 
МОКС-проекта. Уже разра-
ботана конструкторская до-
кументация на ключевые 
аппараты технологической 
схемы, началось изготовле-
ние реактора-растворителя. 
Эта работа очень важна для 
создаваемого производства 
МОКС-топлива, поэтому ей 
уделяется особое внимание.

новос т и

анонс

объявление

Горно-химический комбинат 
принял участие в X Всероссий-
ском форуме-выставке «Гос- 
заказ-2014», проходившем с 
23 по 25 апреля в Москве.

Форум проводился при уча-
стии Минэкономразвития РФ 
и при поддержке Правитель-
ства России.  «Госзаказ-2014» 
был посвящён обсуждению 
Федерального закона №44 от 
05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд», сменив-
шего неоднократно подвер-

гавшийся критике 94-ФЗ.
Наше предприятие пред-

ставили начальник отдела 
закупок УЗ Андрей Ткачен-
ко и руководитель группы 
по внешним связям и сбыту 
ОВЭД МиС Наталья Индина. 
Они приняли участие в рабо-
те сессий по обсуждению про-
блем, возникших в ходе реа-
лизации нового 44-ФЗ, и внес-
ли ряд предложений участни-
кам дискуссии.

— Мы предложили вне-
сти в закон следующие по-
правки: отказаться от необ-
ходимости обращения в кон-

трольные органы при един-
ственном участнике конку-
рентных процедур и более 
чётко прописать в законода-
тельстве механизм привле-
чения экспертов при прове-
дении процедуры закупок, — 
рассказал Андрей Ткачен-
ко. — Минэкономразвития 
РФ рассмотрит все поступив-
шие предложения. Внесе-
ние корректировок в закон 
позволит сэкономить время 
при проведении закупок и 
более эффективно исполнять 
Федеральные целевые про-
граммы.

На ГХК состоялось 37-е тех-
ническое совещание рабочей 
группы по вопросам создания 
промышленного производ-
ства МОКС-топлива, которое 
провёл руководитель проек-
та, старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк. 
В совещании приняли уча-
стие руководители и специа-
листы ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ГИ  

«ВНИПИЭТ», ОАО «СвердНИИ- 
химмаш», ФГУП «ПСЗ» и дру-
гих организаций. Участники 
обсудили стандартный пере-
чень вопросов: контроль хода 
строительно-монтажных ра-
бот, поставку и разработ-
ку оборудования и выработ-
ку корректив в случае несо-
ответствия установленным 
срокам. Также в рамках ра-

бочей группы впервые были 
рассмотрены вопросы ор-
ганизации пусконаладоч-
ных работ смонтированно-
го оборудования и комплек-
сов. Представителям органи-
заций дано задание: разрабо-
тать график пошаговых дей-
ствий, направленных на по-
ставку и разработку недоста-
ющего оборудования.

Коллектив ПВВС реакторно-
го завода завершил комплекс 
мероприятий по плановому 
ремонту и техническому об-
служиванию оборудования 
схемы подпитки тепловых се-
тей (ПТС): насосного обору-
дования, теплообменников, 
запорной арматуры и трубо-
проводов, также произведе-
ны осмотр и дозагрузка ионо-
обменных фильтров, предна-

значенных для химической 
очистки воды, подаваемой на 
ПТЭиПЭЭ РЗ (производство 
тепловой и передача электри-
ческой энергии).

— В этом году принято ре-
шение провести ремонт ПТС 
в апреле-мае, до начала лет-
него периода. Поскольку ле-
том состоится плановый ре-
монт ЖТЭЦ, тепловая на-
грузка по горячему водо-

снабжению города частич-
но ляжет на объекты комби-
ната: котельную №2 СТС и 
реакторный завод. Учиты-
вая степень ответственно-
сти комбината перед горо-
дом, мы подготовили обору-
дование схемы ПТС к эксплу-
атации на увеличенных рас-
ходах, — поясняет началь-
ник ПВВС РЗ Геннадий Куха- 
ренко.

Олимпиада по химии была 
проведена среди учащихся 
городских школ. Цель — про-
фориентация старшекласс-
ников и предоставление им 
возможности участия в целе-
вом наборе от предприятия. 
Первый, заочный, тур состо-
ялся в виде дистанционного 
тестирования в марте. Вто-
рой тур прошёл в апреле: из 
шести сильнейших школьни-
ков, которые смогли решить 
«продвинутые» задачи из 

университетского курса об-
щей, неорганической, анали-
тической и органической хи-
мии, было отобрано три фи-
налиста.

В итоге первое место за-
нял ученик 11 класса Школы 
космонавтики (ШК) Миха-
ил Иванов. Призёрами стали 
Елизавета Корнилова (шко-
ла №106) и Виталий Игошин 
(ШК), им вручены дипломы 
второй степени. Все трое ав-
томатически получают пре-

имущество при поступлении 
в университеты по целевому 
набору от ГХК. Для этого им 
необходимо подать заявле-
ния в группу по подбору пер-
сонала предприятия.

Напомним, что сейчас на 
комбинате активно строят-
ся и вводятся в эксплуатацию 
новые производства и в бли-
жайшие годы нам потребу-
ются молодые, целеустрем-
лённые и квалифицирован-
ные радиохимики.

«Госзаказ-2014»: ГХК внёс предложения 
по корректировке законодательства в сфере 
закупок

Рабочая группа по МОКСу обсудила стандартные 
вопросы и не только

Реакторный завод завершил подготовку 
к отопительному сезону

Горно-химический комбинат  
подвёл итоги олимпиады по химии  
среди старшеклассников

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Канатная пила — новый 
инструмент реакторщиков
Пятнадцать работников реакторного завода в апреле 
прошли обучение по эксплуатации канатной пилы — 
установки германской фирмы Cedima. Обучение было 
организовано бесплатно, за счёт фирмы-изготовителя 
оборудования. Канатная пила предназначена 
для фрагментации бетонных конструкций при 
производстве демонтажных и строительных работ и 
будет использоваться при выводе из эксплуатации 
оборудования остановленных реакторов.

Переброска сил и средств
В конце апреля на базе транспортно-складского цеха 
Горно-химического комбината прошёл очередной этап 
практических занятий по организации подготовки 
и выполнения мероприятий по передислокации сил 
и средств аварийно-спасательных формирований 
железнодорожным транспортом к месту назначения. 
В нём приняли участие силы и средства войсковой части 
и северского филиала Аварийно-технического центра 
Санкт-Петербурга и Горно-химического комбината.

одной строкой

цифра

будет задействовано 
на головном переделе 
МОКС-производства

РАБОЧИХ МЕСТ 

Руководство отрасли держит руку на пульсе создания МОКС-завода, 
который нужно запустить до конца года. В кадре: генеральный директор 

ГХК Пётр Гаврилов представляет главе Росатома Сергею Кириенко 
подробный фотоотчёт по подготовке горных выработок РХЗ к размещению 

нового производства

с т рат егия
эксперты

Юрий 
Чамовских
заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«СвердНИИхиммаш»

Сергей  
Бычков
главный  
инженер РХЗ

— У нас намечен график 
работ с опережающими 
сроками, чтобы завершить 
работы по изготовлению 
необходимого 
оборудования 
к назначенной дате. 
В аналогичные условия 
поставлены и наши 
субподрядчики, 
как отечественные, 
так и зарубежные. 
Мы выдвинули им 
категоричное требование: 
мобилизоваться, 
сконцентрировать все 
ресурсы и исполнить 
свои обязательства 
к намеченному времени.

— Высокая 
эффективность установки 
переочистки плутония 
будет обеспечена за счёт 
современных технологий 
и непрерывного 
технологического 
процесса. Её внедрение 
необходимо, поскольку 
заложенные в прежнюю 
схему РХЗ технологии 
не позволили бы 
обеспечить МОКС 
достаточным количеством 
сырья и вынудили 
бы нас иметь дело 
с большими объёмами 
высокоактивных отходов.

С чего начинается МОКС?
На РХЗ создаётся инновационная установка, которая станет в «голове» 
технологической схемы перспективного МОКС-производства

Летняя фантазия
праздник для детей работников предприятия

Летний отдых с ребёнком
ООО «С/п «Юбилейный ГХК» приглашает работников 
комбината, имеющих детей, и всех желающих на 
заходы «Мать и дитя»: с 16 июня по 9 июля, с 10 июля 
по 2 августа и с 4 августа по 27 августа. Для получения 
путёвки работникам ГХК необходимо обратиться в 
социальный отдел (тел. 75-37-38, начальник отдела — 
Аркадий Васильевич Бабушников) и написать заявление 
в социальную комиссию подразделения.

По всем вопросам обращайтесь 
к администратору с/п «Юбилейный» 
75-64-26
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27-30 апреля заместитель начальника цеха РХЗ 
Геннадий Прокофьев и инженер РХЗ Денис Басалык в 
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» принимали участие в совещании 
по вопросам систем управления оборудования участка 
изготовления ТВС МОКС-топлива.

27 апреля — 1 мая мастер РХЗ Денис 
Артёмов был командирован в ООО «СибМЗ» (г. Северск) 
для участия в приёмо-сдаточных испытаниях 
технологического оборудования камер перегрузки 
и горячего контроля герметичности МОКС-топлива.

29-30 апреля заместитель главного инженера 
предприятия Вадим Кравченко и заместитель 
начальника УКС Дмитрий Зуев были командированы в 
НТЦ ЯРБ (Москва) по вопросу получения лицензии на 
сооружение объектов МОКС-топлива и ОДЦ.

29 апреля — 1 мая в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) делегация ФГУП «ГХК», в состав 
которой вошли заместитель генерального директора 
по инновациям Игорь Меркулов, заместитель 
главного инженера УКС Анатолий Рыговский, 
заместитель главного инженера ИХЗ Александр 
Васильев, заместитель начальника ТО ГХК Денис 
Тихомиров, приняла участие в совещании по вопросам 
проектирования ОДЦ.

7-9 мая заместитель главного инженера ИХЗ 
Александр Васильев был командирован в ОАО 
«СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) с целью 
решения вопросов по разработке конструкторской 
документации оборудования ОДЦ.

11-14 мая главный инженер УКС Сергей 
Кириллов был командирован в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» 
(Санкт-Петербург) по вопросу разработки рабочей 
документации по объектам «сухого» хранилища.

11-14 мая инженер РХЗ Александр Горбачёв был 
командирован в ОАО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир) для 
участия в приёмо-сдаточных испытаниях оборудования 
для МОКС-топлива.

12 мая на ГХК были командированы начальники 
лабораторий ОАО «ВНИИТФА» (Москва) Вячеслав 
Яскевич и Дмитрий Коровкин, которые приняли участие 
в совещании, проходившем в ОГП, по метрологическому 
обеспечению установок контроля параметров 
производства МОКС-топлива.

13-15 мая на ГХК был командирован руководитель 
проекта ОАО «ПСР» (Москва) Павел Сосновских, 
который провёл анализ текущего состояния 
выполнения отраслевого проекта ПСР «Вывоз 
ОЯТ РБМК-1000». Это стало темой обсуждения на 
совещании под руководством руководителя рабочей 
группы проекта Вадима Кравченко: ход выполнения 
работ признан удовлетворительным.

ИХЗ
8 МАЯ. Выступление мужского 
хора завода на праздничном 
концерте, посвящённом Дню 
Победы в школе №95

14 МАЯ. Внутренний аудит 
системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
ISO 9001:2008 в структурных 
подразделениях завода

МАЙ. Рейсы на Балаковскую 
и Курскую АЭС

РХЗ
28 АПРЕЛЯ. День 
информирования 

31 МАЯ. Завершение работ 
по монтажу и пусконаладке 
газоанализаторов на объектах 
ПВВС

РЗ
МАЙ. Подготовка отчёта по 
системе 5С ПСР

МАЙ. Ремонт вращающейся 
сетки на объекте ПВВС

МАЙ. Подготовка технического 
задания для оборудования 
системой эвакуации персонала 
из административных 
помещений при пожаре 

ЦЗЛ
МАЙ. Освоение аналитического 
оборудования для МОКС-
производства

ФХ
24, 27 АПРЕЛЯ. IV место 
в турнире ГХК по бильярду 
(2 группа), II место в первенстве 
по настольному теннису

30 АПРЕЛЯ. Субботник 
по уборке прилегающей 
территории 

ПКЦ
МАЙ. Выполнение проекта 
«Консервация (расконсервация) 
объектов теплоснабжения, 
относящихся к имущественному 
комплексу котельной №1 
ФГУП «ГХК»

ОКБ КИПиА, ТСЦ
МАЙ. Комплексная 
проверка производственной 
деятельности подразделений

ОГП
12 МАЯ. Совещание по 
метрологическому обеспечению 
установок контроля ТВЭЛ для 
производства МОКС-топлива

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ-МАЙ. Выполнение 
мероприятий по 
предупреждению и возможной 
ликвидации последствий 
весеннего паводка

МАЙ. Разработка положения о 
координаторе интегрированной 
системы менеджмента

СТС
23-30 АПРЕЛЯ. Замена 
транспортёрной ленты 
подачи угля конвейера на 
топливоподаче комплекса 
котельной №2

17 МАЯ. Семейный выезд в 
«Бобровый лог» и «Роев ручей»

ОГЭ по ООТ
23-29 АПРЕЛЯ. Совместная 
с отделом кадров и отделом 

по связям с общественностью 
организация Дней 
информирования 

12-16 МАЯ. Организация 
и сопровождение визита 
руководителя ОАО «ПСР»  
Павла Сосновских для  
участия в мероприятиях по 
оптимизации процесса  
в рамках открытого 
отраслевого проекта  
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000» 

Отдел охраны труда
МАЙ. Проверка состояния 
охраны труда в ОКБ КИПиА

ИВЦ
10-30 АПРЕЛЯ. Разработка, 
создание, наполнение, 
изменение сайтов и разделов 
порталов предприятия

ТСЦ
5 МАЯ. Уборка территории на 
участке по улице Ленина: дома 
от №72 до №76

Социальный отдел
6 МАЯ. Совместное с отделом 
по связям с общественностью 
и советом ветеранов ГХК 
проведение мероприятий ко 
Дню Победы 

Учебный центр
28 АПРЕЛЯ — 25 ИЮНЯ. 
Курс обучения профессии 
«электромеханик по лифтам» 
для персонала ИХЗ, РЗ, ТСЦ

28 АПРЕЛЯ — 18 ИЮНЯ. 
Курс обучения по программе 
«Обслуживание и ремонт 
трубопроводов пара и горячей 
воды» для персонала АТП, ИХЗ, 
РХЗ, ФХ

Совет ветеранов
21 МАЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения в мае

телетайп
подразделений

проект

Комфортный микроклимат — 
без лишних затрат
За успешную оптимизацию системы вентиляции промобъектов ГХК 
Дмитрию Балкину присвоено звание лучшего работника апреля

Дмитрий Балкин стал одним  
из разработчиков и участво- 
вал в реализации програм-
мы по оптимизации системы  
водо-воздухо-теплоснабже- 
ния промобъектов ГХК. Раз-
работка программы связана 
с необходимостью снижения 
производственных затрат на 
поддержание системы жиз-
необеспечения подгорной ча-
сти.

— Вентиляционная си-
стема — это целостный ор-
ганизм. Поэтому, формируя 
предложения по её коррек-
тировке и перераспределе-

нию воздухоснабжения, важ-
но было не только добиться 
сокращения издержек, но и 
не нарушить микроклимат 
подземных помещений пред-
приятия. Была проделана се-
рьёзная работа, в которой 
принимал участие весь кол-
лектив участка, — рассказы-
вает Дмитрий Юрьевич. — А 
в этом году вместе с работни-
ками Томского государствен-
ного университета мы вклю-
чились в другой проект — по 
математическому моделиро-
ванию вентиляции подгор-
ной части. Это творческая и 

очень важная для всего ком-
бината задача позволит ещё 
больше оптимизировать си-
стему: научный подход по-
может учесть все тонкости и 
сохранить комфортный для 
людей микроклимат «шах-
ты» без лишних затрат.

— Это наша общая заслу-
га, что мне присвоили почёт-
ное звание лучшего работ-
ника месяца, — признаётся 
наш герой. — Значит, кол-
лектив мне доверяет, мы по-
нимаем, ради чего работа-
ем — ради будущего разви-
тия предприятия.

лучший работник месяца
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Начальник участка 
промышленной 
вентиляции ПВВС 
РЗ Дмитрий Балкин 
уже становился 
героем публикаций 
корпоративного 
издания. «Вестник 
ГХК» рассказывал 
о его достижениях 
по внедрению 
Производственной 
системы Росатома, 
а также о его 
успешном 
карьерном росте. 
Начав свой путь 
на ГХК с рабочей 
специальности, 
Дмитрий «вырос» 
до руководителя. 
И вот новая 
профессиональная 
высота: коллектив 
признал Дмитрия 
Юрьевича лучшим 
работником месяца. 
Марина Панфилова

официальная хроника

Лучшим 
работникам РХЗ 
в апреле признан 
слесарь по 
КИПиА 7 разряда, 
бригадир 
спецбригады 
по ремонту и 
техобслуживанию 
СИА Александр 
Давыдович
Александр Сергеевич 
работает на предприятии 
с 1991 года, сначала на 
реакторном заводе, в 
2010 году был переведён 
слесарем КИПиА на РХЗ.
Профессионально 
решает организационные 
и технические задачи 
производства, участвует 
в разработке и внедрении 
новой техники для 
систем КИПиА РХЗ, 
строительно-монтажных, 
пусконаладочных 
работах стенда GERO по 
отработке технологии 
спекания таблеток и узла 
кристаллизационной 
очистки урана.

Напоминаем, что 
выбирать лучшего 
работника месяца 
можно не только 
в масштабах всего 
предприятия, но 
и решением трудового 
коллектива каждого 
подразделения. 
Присоединяйтесь 
к проекту!

На местах 

проект

Оцени 
материалы 
«Вестника ГХК» 
on-line
На внутреннем сайте ГХК 
info.mcc.ru открыт новый 
подраздел «Опросы», в 
котором отдел по связям с 
общественностью планирует 
изучать общественное 
мнение по самым разным 
темам. Первыми на прямую 
связь выходят сотрудники 
редакции «Вестника ГХК».
На странице «Вестник 
ГХК: обратная связь» 
редакция предлагает 
читателям оценить 
опубликованные в каждом 
свежем номере материалы 
по пятибалльной шкале, 
оставить комментарии 
и пожелания. Попасть на 
эту страницу можно сразу 
с главной - через баннер, 
расположенный под лентой 
новостей. Либо по пути: 
раздел «Корпоративные 
программы», затем 
раздел «Опросы». 
А дальше выбираете тот 
опрос, в котором желает 
поучаствовать.
Страницу «Вестник ГХК: 
обратная связь» редакция 
планирует сделать 
постоянной. С появлением 
каждого свежего выпуска 
газеты рубрика будет 
обновляться. Оценивать 
материалы читатель 
может, ориентируясь на 
следующие параметры: 
общее восприятие текста 
(понравилось или нет), 
актуальность темы, 
стиль автора, визуальные 
элементы (фотографии, 
инфографика, врезки и т.п.), 
раскрытие содержания, 
объективность материала 
и т.д.

Приглашаем 
вас, уважаемые 
читатели, стать 
постоянными 
посетителями 
новой страницы 
сайта. 
Нам важно ваше 
мнение!

загранкомандировки

Один плюс три
Печи на «пятёрку»: 
инженеры ГХК 
проверили 
оборудование 
на соответствие 
заданным 
техническим 
требованиям

БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ 
ПЕРЕВОДА
Одна из четырёх печей 
GERO уже поставлена 
на предприятие, уста-
новлена и проходит ис-
пытания. Остальные 
три немцы доработали 
в соответствии с заме-
чаниями, выданными 
по результатам тестиро-
вания в производствен-
ных условиях: замени-
ли направляющие, усо-
вершенствовали про-
граммное обеспечение.

В приёмке готовых 
печей приняли уча-
стие инженеры ГХК 
Андрей Овчинников, 
Алексей Демченко и 

Роман Сосунов, а так-
же представитель ОАО 
«СвердНИИхиммаш».

— Мы знакомились 
с принципами рабо-
ты печи, испытали 
её на герметичность, 
проверили по части 
КИП, на ходу форми-
ровали список вопро-
сов, — рассказыва-
ет об испытаниях Ан-
дрей Овчинников. — С 
точки зрения механи-
ки к немецкой сторо-
не у нас претензий нет: 
что электрическая, что 
пневматическая части 
исполнены на твёрдую 
«пятёрку». Но по про-
граммному обеспече-

нию замечания были, 
все они уже устране-
ны. Более того, в про-
цессе работы нам уда-
лось исправить неко-
торые нюансы, касав-
шиеся трудностей пе-
ревода инструкций по 
эксплуатации.

ЕСТЬ К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ
На данный момент 
печи находятся в доро-
ге, летом они прибудут 
на ГХК. А специалисты 
нашего предприятия 
готовятся к приёмке и 
монтажу нового обо-
рудования и говорят о 
планах.

— Большим плюсом 
данной поездки ста-
ло то, что мы поняли, 
куда можно развивать-
ся, — отметил Андрей 
Овчинников. — Си-
стема управления пе-
чей GERO построена на 
контроллерах Siemens 
и работает в определён-
ной программной сре-
де. На данный момент 
система запрограмми-
рована специалистами 
немецкой фирмы. Что-
бы совершенствовать 
её, вносить какие-то из-
менения, необходимо 
учиться. Это большой 
и интересный пласт  
знаний.

Специалисты Горно-
химического комбината 
приняли участие 
в приёмке трёх печей 
GERO в Германии. 
Оборудование 
изготовлено для 
МОКС-производства 
и предназначено для 
спекания смеси диоксидов 
урана и плутония 
в топливные таблетки. 
Всего на предприятии 
будет работать 
четыре таких печи. 
Юлия Разживина

Искать и находить 
эффективные 
технические 
решения 
Дмитрию Балкину 
помогает талант 
рационализатора: 
экономический 
эффект от 
поданных им 
в 2011-2013 годах 
предложений 
по снижению 
производствен- 
ных затрат 
составляет более 
20 млн рублей

Идут приёмочные испытания: инженер-программист РХЗ 
Андрей Овчинников производит настройки на локальном 

пульте управления печи GERO
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Обеспечить 
рациональное 
использование  
тепловой энергии 
и добиться миллионной 
экономии коллективу 
котельной №2 
СТС удалось за 
счёт оптимизации 
технологической схемы 
бойлерных установок. 
Всё это — в рамках 
Производственной 
системы Росатома, 
которая ставит 
во главу угла не 
только повышение 
производительности 
труда, но и сокращение 
издержек. 
Александр Лешок

ПУСТИЛИ  
В ДЕЛО  
КОНДЕНСАТ
Предпосылки к реализации 
проекта возникли в ходе ана-
лиза действующей техно-
логической схемы насосно-
бойлерной установки: пе-
регретый пар, который по-
даётся из бойлеров, переда-
ёт своё тепло сетевой воде 
для теплоснабжения произ-
водственных объектов ГХК, 
ОАО «ЗПК» и ОАО «Буреягэс-
строй». 

Однако образующийся 
конденсат по-прежнему име-
ет высокую температуру — 
порядка 1200С. Тепло с го-
рячего конденсата не сни-
малось, а котельная теряла 

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

МЕСЯЦ НА 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
По итогу рассмотрения 
Апелляционный суд оста-
вил без изменения реше-
ние Арбитражного суда, 
обязавшего «Сегодняш-
нюю газету» разместить 
официальное опровер-
жение на той же полосе и 
тем же размером шриф-
та, что и статья, ставшая 
причиной иска. Допол-
нительных требований 

Горно-химический комби-
нат к «Сегодняшней газе-
те» не предъявлял. Таким 
образом, решение суда 
вступает в законную силу, 
и ответчик обязан в тече-
ние месяца опубликовать 
соответствующее опро-
вержение.

СЕРИЙНАЯ АТАКА
Напомним, что с мая 2013 
года «Сегодняшняя га-
зета» с привлечением её 

филиала в Железногор-
ске «Сегодняшняя газе-
та, Красноярск-26», нача-
ла публикацию серии ма-
териалов против Горно-
химического комбината и 
атомной отрасли.
Далеко не полный пере-
чень полосных и разво-
ротных статей, опублико-
ванных за последний год, 
представляют следую-
щие заголовки:

 «Жизнь на ядерной по-

мойке — Выгребная яма 
всего мира»  
(СГ от 27.05.2013), 

 «Фёдор Марьясов: 
Росатом я называю Кор-
порацией Ада»  
(СГ-26 от 30.05.2013), 

 «Ядерный щит с тре-
щиной»  
(СГ от 05.06.2013, повтор 
«Корпорации Ада»), 

 «Жизнь около 
«ядерного туалета» — 
Территория непригодная 

для жизни»  
(СГ-26 от 04.09.2013), 

 «Александр Болсунов-
ский: «Наши исследова-
ния портят инвестицион-
ный климат края»  
(«СГ-26» от 19.09.2013), 

 «Иски ГХК усилили ан-
тиядерные настроения в 
стране»  
(СГ-26 от 27.02.2014), 

 «На общественный суд. 
Чего добивается ГХК?»  
(СГ-26 от 06.03.2014), 

 «На общественный суд: 
защита Болсуновского»  
(СГ-26 от 13.03.2014), 

 «Предательство как 
профессия»  
(СГ-26 от 10.04.2014), 

 «Фёдор Марьясов: 
«Для меня эта война ста-
ла священной»  
(СГ-26 от 24.04.2014). 

ФОКУС НЕ ПРОШЁЛ
Горно-химический комби-
нат в соответствии с зако-

нодательством обратился 
в Арбитражный суд и вы-
играл все три иска по раз-
ным эпизодам, доказав, 
что «Сегодняшняя газе-
та» публикует информа-
цию, которая не соответ-
ствует действительности. 
Ответчик по всем трём 
эпизодам подал апелля-
ционные жалобы. Одну из 
них суд уже рассмотрел 
и оставил без изменения 
решение суда первой ин-

станции. Во время рас-
смотрения жалобы учре-
дитель «Сегодняшней га-
зеты» Александр Непом-
нящий, уже традицион-
но для рассмотрения этих 
дел, заявил отвод соста-
ву суда, однако затянуть 
рассмотрение дела не 
удалось. Теперь ему пред-
стоит исполнять решение. 
Одновременно он имеет 
право подать кассацион-
ную жалобу.

проект

Апелляционный суд Красноярского 
края рассмотрел апелляционную 
жалобу учредителя «Сегодняшней 
газеты» А.В. Непомнящего на решение 
Арбитражного суда Красноярского 
края, удовлетворившего иск Горно-
химического комбината к «Сегодняшней 
газете» (г. Красноярск) о признании не 
соответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию 
сведений, опубликованных в статье 
«Выгребная яма всего мира» (№21 (2782) 
от  22 мая 2013 года). Василий Репер

Затянуть рассмотрение дела не удалось
Апелляционный суд Красноярского края оставил в силе решение Арбитражного суда по иску ГХК к «Сегодняшней газете»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

Новые заказы
ООО «РМЗ ГХК» выиграл два конкурса на 
поставку оборудования для екатеринбургского 
ОАО «СвердНИИхиммаш» на сумму 7 млн рублей. 
Новые заказы позволят дочернему обществу 
уверенно чувствовать себя в самостоятельном 
плавании: есть работа — будет и зарплата, и 
средства на социальные программы.

Лицензия получена
Седьмого апреля ООО «СМРП ГХК» получило 
лицензию Управления МЧС РФ по Красноярскому 
краю на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений. Этот документ даёт право на 
выполнение соответствующих работ.

С заботой об условиях труда
ООО «Телеком ГХК» подписало договор 
с ООО «ЦСЭ «Красноярск-Тест» на выполнение 
работ по специальной оценке условий труда 
сотрудников Общества. В настоящее время 
специалисты приглашённой компании проводят 
проверку рабочих мест на наличие вредных 
производственных факторов. Проверка 
завершится в июне, её результаты будут доведены 
до сведения работников и станут основанием 
выплаты им гарантий и компенсаций.

Замена рельсов — 
для безопасности
Силами службы пути ООО «УЖТ» с 22 по 24 апреля 
на участке пути протяжённостью 750 метров 
между станциями Базаиха и Базаиха-2 выполнены 
работы по замене рельсов типа Р50 на более 
мощные Р65. Новые рельсы усилят безопасность 
движения и обеспечат надёжную, бесперебойную 
доставку грузов на ГХК.

Социальные гарантии 
сохранены
28 апреля на конференции трудового коллектива 
ООО «ПРЭХ ГХК» с участием представителей 
учредителя и ППО ГХК был единогласно принят 
коллективный договор дочернего общества. Все 
социальные льготы и гарантии коллективного 
договора материнского предприятия сохранены без 
изменений, что позволит обеспечить социальную 
защищённость работников на высоком уровне.

Для удобства посетителей
В мае «Юбилейный» приступил к реконструкции 
вестибюля на первом этаже спорткомплекса 
«Октябрь». Работы ведутся силами ООО «СМРП 
ГХК» и будут выполнены в течение мая-июня. 
В результате реконструкции на первом этаже 
спорткомплекса появится современная стойка 
администратора, благодаря чему посетителям 
станет удобнее производить расчёт за 
спортивные и оздоровительные услуги.
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ПСР: экономим миллионы
Оптимизация технологической схемы на котельной №2 позволила коллективу станции 
теплоснабжения ГХК снизить эксплуатационные расходы на миллион рублей

будни зхо

Начальник 
участка 
Валерий 
Кудрявцев 
демонстрирует, 
как энерго-
эффективные 
технологии 
помогают 
экономить 
калории, 
ватты и рубли. 
Идея проста: 
пропустить 
трубопровод 
с горячим 
конденсатом 
через 
теплообменник

«лишние» калории, ватты и 
рубли, фактически направ-
ляя их «в топку».

В рамках проекта ПСР ин-
женеры котельной решили 
использовать тепло конден-
сата для предварительного 
подогрева сетевой воды. Для 
этого поток конденсата на-
правили в дополнительный 
теплообменник. Как след-
ствие — конденсат остыва-
ет со 1200С до 600С, а сете-
вая вода нагревается с 55 до 
700С. Это значит, что котель-

ная может сжигать меньше 
угля, экономя топливо и сни-
жая выбросы в атмосферу.

РЕЗЕРВ  
ЕЩЁ  
НЕ ИСЧЕРПАН
Дополнительный экономи-
ческий эффект возникает на 
участке транспортировки 
конденсата между подогре-
вателем сетевой воды и кон-
денсатным баком — за счёт 
исключения из технологиче-

ской схемы конденсатных на-
сосов. Это решение было вы-
звано тем, что конденсатные 
потоки первой и второй оче-
реди котельной были объе-
динены в один трубопровод: 
из-за разной мощности на-
гревателей сетевой воды и 
эффекта сообщающихся со-
судов приходилось держать 
насосы в работе либо сбра-
сывать часть драгоценного 
конденсата. Разделение по-
токов и исключение насосов 
из схемы позволило решить 

эту проблему и существенно 
снизить затраты на электроэ-
нергию, обслуживание и ре-
монт насосной группы.

В ближайшее время пла-
нируется запустить систе-
му обеспыливания на топли-
воподаче, включить подачу 
обессоленной воды с реактор-
ного завода, усовершенство-
вать систему гидрозолоуда-
ления, а также установить эф-
фективные теплообменные 
аппараты с остановленной 
углекислотной станции.

инструмент

проект

Владимир Мацеля:  
«Нашей шумной стройплощадке под окнами  
многие предприятия могут только позавидовать!»

В музее Горно-химического комбината состоялась встреча директора 
ИХЗ с трудовым коллективом

ЗАДАЧИ  
ОТРАСЛИ  
В ПРОЕКЦИИ  
НА ЗАВОД
Встреча была органи-
зована в формате «Чай 
с директором», руково-
дитель и представители 
трудового коллектива в 
неформальной обстанов-
ке обсудили главные во-
просы, касающиеся рабо-
ты и перспектив завода 
в контексте задач, стоя-
щих перед предприятием 
и отраслью. Основные за-
дачи по отрасли: выпол-
нение государственного 
оборонного заказа и по-
вышение производитель-
ности труда. В проекции 
на завод это и снижение 
затрат, и внедрение тех-
нологических инноваций, 
и более активное внедре-
ние Производственной 
системы Росатома (ПСР), 
и, главное, безусловное 

обеспечение безопасно-
сти: ядерной, радиацион-
ной, производственной.

ВСЕ  
КАК ОДИН
— Все основные под-
разделения Горно-
химического комбина-
та в этом году работают 
на общий результат, это 
приближение замыка-
ния ядерного топливного 
цикла, — рассказал Вла-
димир Мацеля. — У на-
ших коллег на РХЗ в кон-
це года — пуск произ-
водства МОКС-топлива. 
У нас на ИХЗ — продол-
жение строительства но-
вых корпусов «сухого» 
хранилища, обеспечение 
безопасного обращения 
ОЯТ и создание опытно-
демонстрационного цен-
тра по радиохимической 
переработке отработав-
шего ядерного топлива. 

Успех зависит не толь-
ко от применяемых тех-
нологий, но и от челове-
ческого фактора — на-
шей вовлечённости, за-
интересованности в ко-
нечном результате. На-
сколько мы все близки 
друг к другу, как хорошо 
понимаем стоящие зада-
чи и свою роль в общем 
созидательном процес-
се — всё это формирует 
взаимную выручку и вза-
имную ответственность в 
коллективе.

КОГДА  
ЗАКОНЧАТСЯ 
СТРОЙКИ?
Вопросы, которые зада-
вали директору ИХЗ ра-
ботники завода, охваты-
вали все стороны про-
фессиональной жизни: 
от просьбы откорректи-
ровать рабочий график в 
одном из цехов до кадро-

вых вопросов. Пожалуй, 
самым запомнившим-
ся был вопрос: «А ког-
да закончатся стройки 
на ИХЗ?» — с пояснени-
ем, что завод напоминает 
огромную стройплощад-
ку и людям хочется нако-
нец «работать спокойно», 
без тяжёлой и шумной 
техники по соседству.
— Могу вас уверить: на-
шим «проблемам» с шум-
ной стройплощадкой под 
окнами кабинетов очень 
многие предприятия мо-
гут только позавидо-
вать, — ответил Влади-
мир Мацеля. — Это рост, 
это развитие, это совре-
менные производства, 
где вы будете работать! 
В 2015 году планирует-
ся завершить основные 
объекты, что подразуме-
вает и благоустройство 
территории после завер-
шения строительства.

В рамках «Дня 
открытых дверей ИХЗ» 
и Дней информирования 
директор изотопно-
химического 
завода Владимир 
Мацеля встретился 
с работниками 
подразделения, которые 
пришли на специально 
организованные для них 
экскурсии в музей ГХК. 
Светлана Кузнецова
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Факт, что случаи по-
зитивных изменений 
в карьере на комбина-
те не редкость. Однако 
большинство работни-
ков, находящихся в на-
чале профессиональ-
ного пути, интересу-
ют не статистические 
данные, а конкретный 
алгоритм: что нуж-
но сделать, чтобы до-
биться желаемого ре-
зультата? Попробуем 
рассказать о вариан-
тах действий для тех, 
кто планирует продви-
гаться по служебной 
лестнице. Юлия Раз-
живина

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДРУГИЕ «ПЛЮСИКИ»
Один из распространён-
ных вопросов: как рабоче-
му стать специалистом или 
инженером? Даже в редак-
цию корпоративной газе-
ты в этом году с ним об-
ращались дважды. Ответ 
здесь довольно прост: пре-
жде всего, получить выс-
шее образование, это обя-
зательное требование при 
подобном переводе. А по-
том — сообщить о себе. То 
есть предоставить данные 
об образовании в кадро-
вую службу предприятия 
и, конечно, подать резюме 
в группу подбора персона-
ла. Вся информация о же-
лающих продвинуться по 
карьерной лестнице зано-
сится специалистами груп-

пы по подбору персонала в 
специальную базу данных, 
которая доступна руково-
дителям предприятия. И 
если в каком-либо подраз-
делении открывается ва-
кансия, то данные обо всех 
работниках, подходящих 
на свободную должность, 
по запросу будут предо-
ставлены начальнику это-
го подразделения. 

Естественно, плюсами 
для кандидата станут ини-
циативность, грамотность, 
дисциплинированность. 
Например, среди активи-
стов молодёжной органи-
зации предприятия есть 
примеры сотрудников, ко-
торым удалось стать спе-
циалистами или даже ру-
ководителями. МО ГХК — 
своеобразная школа, где 
можно приобрести опре-
делённые навыки. И логи-
ка проста: если человек по-
стоянно на виду, комму-
никабелен, занимается ор-
ганизаторской деятельно-
стью и не боится брать на 
себя ответственность — 
это дополнительный «плю-
сик» в его пользу.

ЗАЯВЛЯЮСЬ 
В ТАЛАНТЫ
Для тех, кто уже являет-
ся специалистом или ин-
женером и планирует «ра-
сти» дальше, тоже есть воз-
можности развития. Ра-
ботникам ГХК доступны 
отраслевые проекты, с по-
мощью которых предста-

вители разных профессий 
могут заявить о себе. Это, 
например, отраслевой 
конкурс «Инновацион-
ный лидер атомной отрас-
ли» или программа разви-
тия управленческого ка-
дрового резерва начально-
го звена управления и спе-
циалистов «Таланты Роса-
тома», впервые стартовав-
шая в прошлом году. Так 
как последняя направле-
на на развитие специали-
стов широкого круга спе-
циальностей, остановим-
ся на ней подробнее.

В рамках программы ре-
зервисты получают зна-
ния о навыках управле-
ния, учатся готовить и 
проводить презентации, 
эффективно выстраивать 
командную работу и при-
нимать правильные реше-
ния. При этом предполага-
ется, что у тех, кто успеш-
но пройдёт обучение, бу-
дет возможность полу-
чить статус кандидата к 
назначению на более вы-
сокую должность или при-
нять участие в стратегиче-
ски важном для предприя-
тия проекте. Возможность 
заявиться в проект предо-
ставлялась всем желаю-
щим. От нашего предпри-
ятия в число участников 
вошли четверо из 17 зая-
вившихся. Они уже побы-
вали на первом обучаю-
щем модуле в Москве, да-
лее им предстоит посетить 
ещё три и выполнить зада-

чи, которые поспособству-
ют развитию управленче-
ских компетенций.

Если со стороны кажет-
ся, что попасть в подоб-
ный проект нереально, это 
ошибка. Каждый из фина-
листов от ГХК заявился на 
участие в «Талантах Роса-
тома» по собственной ини-
циативе. Причём все они 
отмечают, что отборочные 
тесты, которые пришлось 
пройти, не проверяли уро-
вень знаний в той или иной 
дисциплине, а были на-
правлены на выявление со-
трудников, способных ра-
ботать с различной инфор-
мацией, желающих вкла-
дывать усилия и развивать-
ся в рамках отрасли.

к а рьера крупным п л а ном

Алгоритм успеха

За периметром

Ежегодно на ГХК около ста рабочих, имеющих высшее 
профессиональное образование, становятся специалистами 
или руководителями. Как это происходит?

Кто и как защищает действующие и строящиеся объекты ИХЗ  
от огня и вторжений незваных гостей?

СЕРГЕЙ  
САЛОМАТОВ
начальник ЦТСБ

— В 2014 году основ-
ные задачи ЦТСБ свя-
заны как с тематикой 
пожарной безопасно-
сти, так и с ТСФЗ. В со-
ответствии с утверж-
дённым планом, мы 
участвуем в рекон-
струкции автоматиче-
ской пожарной сигна-
лизации на ИХЗ, СТС, 
РХЗ, в том числе на 
строящемся производ-
стве МОКС-топлива. На 
площадке изотопно-
химического завода 
ведём наладочные ра-
боты по ТСФЗ на всех 
новых объектах, вклю-
чая комплекс «сухого» 
хранилища. Работы по 
полной реконструкции 
ТСФЗ караульных по-
мещений и периметра 
площадки №1 долж-
ны быть завершены в 
2014 году.

цитата

Технические сред-
ства физической за-
щиты и автомати-
зированные систе-
мы пожаротуше-
ния — это комплекс 
радиотехнических 
устройств, прибо-
ров и оборудова-
ния, обеспечиваю-
щих безопасность 
любого современно-
го атомного произ-
водства. На Горно-
химическом комби-
нате их монтажом, 
наладкой и техниче-
ским обслуживани-
ем занимается цех 
технических систем 
безопасности (ЦТСБ). 
В составе цеха есть 
подразделение, ра-
ботающее на пло-
щадке изотопно-
химического заво-
да. На их примере 
«Вестник ГХК» узна-
вал, как технические 
средства помогают 
обеспечивать  
безопасность дей-
ствующих и стро-
ящихся объектов 
ГХК.  
Марина Панфилова

КАК  
НА ЛАДОНИ
Территория ИХЗ, где 
действует «мокрое» хра-
нилище ОЯТ, продолжа-
ется создание комплек-
са «сухого» и будет по-
строен ОДЦ, располо-
жена внутри тщатель-
но охраняемого периме-
тра. Охранять периметр 
помогают технические 
средства физической за-
щиты (ТСФЗ).

— Средства физзащи-
ты необходимы, чтобы 
предотвратить проник-
новение на объекты по-
сторонних, в том чис-
ле возможных диверсан-
тов, террористов, — по-
ясняет руководитель 
группы ЦТСБ ИХЗ Ста-
нислав Чадов. Каждое 
вводимое в эксплуата-
цию здание ИХЗ бук-
вально «нашпиговано» 
ТСФЗ. Начиная от про-
ектирования объек- 
та до его ввода в эксплу-
атацию, мы контролиру-
ем их монтаж, ведём на-
ладочные работы и тех-
ническое обслуживание.

Мы заглянули в одно из помещений, где действует считывающее устройство 
в автономном режиме. Здесь же находится стенд для проверки работоспособности 
и определения неисправностей оборудования ТСФЗ, установленного на объектах 
завода. Поступающие от приборов сигналы инженер-электроник ЦТСБ ИХЗ 
Александр Неряхин распознаёт мгновенно и безошибочно

Руководитель группы ЦТСБ ИХЗ 
Станислав Чадов демонстрирует 
компактную пожарную станцию, 
на которую поступают все 
сигналы с приборов АПС ИХЗ. 
Компьютерная программа 
позволяет видеть на схеме 
помещений показания всех 
противопожарных датчиков 
«сухого» хранилища.  
Сейчас зелёные огоньки 
светодиодов подтверждают: 
на «сухом» всё спокойно

Инженеры ГХК 
Константин 
Самутичев (слева) 
и Виктор Темеров 
(справа) вошли 
в число 370 
перспективных 
специалистов 
отрасли. Проявив 
инициативу 
и заявившись 
на участие 
в программе 
«Таланты 
Росатома», они 
успешно прошли 
все испытания 
и теперь учатся 
быть лидерами
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Помимо охранной 
сигнализации, важную 
роль играет видеона-
блюдение. Камеры по-
могают операторам ви-
деть всё, что происхо-
дит на территории и на 
объектах.

Например, в про-
шлом году системы ви-
деонаблюдения засек-
ли косолапого «дивер-
санта» — медведя, пы-
тающегося пересечь пе-
риметр ИХЗ. Оборудо-
вание сработало, персо-
нал был своевременно 
предупреждён и приня-
ты необходимые меры. 
Случается, что в поле 
зрения видеокамер по-
падают и отдельные не-
добросовестные граж-
дане, любители лёгкой 
наживы. Недавно была 
зафиксирована попыт-
ка хищения цветного 
металла, расхитителей 
задержали.

В ПРИСУТСТВИИ 
ИНСПЕКТОРА
Ни одно здание завода 
не принимается в экс-

плуатацию без прибо-
ров автоматической по-
жарной сигнализации 
(АПС). В арсенале АПС 
ИХЗ — системы, кото-
рые управляют пожаро-
тушением, отключени-
ем воздуховодов для ло-
кализации возгораний.

Станислав Чадов де-
монстрирует нам пуль-
ты пожарной сигнали-
зации в заводской сто-
ловой, предназначен-
ные для оповещения о 
пожаре в этом здании.

— Когда срабатывают 
датчики пожарной сиг-
нализации, сигнал по-
ступает на пожарную 
станцию, включается 
система АПС, передаёт-
ся оповещение о пожа-
ре с целью организовать 
эвакуацию людей. Кста-
ти, наше оборудование 
рассчитано на три клас-
са оповещения: звуко-
вое, звуковое и речевое, 
а также непосредствен-
но по зонам. То есть если 
пожар возник на тре-
тьем этаже, то и опове-
щение сработает именно 
там, — поясняет он.

Для поддержания бое- 
готовности оборудова-
ния АПС ИХЗ тщатель-
но соблюдаются планы 
и графики проверок. Не-
которые приборы прове-
ряются специалистами 
ЦТСБ ежемесячно, неко-
торые — раз в квартал. 
Как правило, при регла-
ментных проверках АПС 
присутствуют инспекто-
ра пожарной охраны.

Также специалисты 
ЦТСБ ИХЗ регулярно 
участвуют в трениров-
ках ГОиЧС по эвакуа-
ции персонала.

МИКРОСХЕМЫ 
СЛОЖНЕЕ, 
НО НАДЁЖНЕЕ
Каждый прибор рассчи-
тан на определённый 
срок службы, в сред-
нем на 1000 часов. Как 
гласит шуточный за-
кон Мерфи, всё, что мо-
жет сломаться, слома-
ется. Но на то и суще-
ствуют специалисты 
ЦТСБ, чтобы следить за 
исправностью прибор-
ного парка ТСФЗ и АПС, 

своевременно прово-
дить профилактику, 
монтаж, наладку и ре-
монт оборудования. 

Один из опытней-
ших сотрудников 
ЦТСБ ИХЗ — инженер-
электроник Александр 
Неряхин. Он трудится 
в подразделении более 
двух десятков лет. По 
его словам, за это вре-
мя технические систе-
мы безопасности стали 
более совершенными и 
надёжными.

— Раньше мы имели 
дело с полупроводни-
ковой техникой, а сей-
час ей на смену приш-
ли микросхемы, при-
ходится изучать, осва-
ивать, — рассказыва-
ет Александр Петро-
вич. — Работа интерес-
ная, мне, как инженеру-
конструктору, нравится 
своими руками устра-
нять неисправность 
приборов, что-то усо-
вершенствовать. Если 
оборудование работа-
ет исправно, значит мы, 
как специалисты, на 
своём месте.

люди говорят

Виктор Темеров
инженер-технолог ИХЗ,  
участник проекта 
«Таланты Росатома»

Алексей  
Сергейкин
руководитель группы ЦСиП,  
участник проекта 
«Таланты Росатома»

Константин  
Самутичев
инженер ИВЦ,  
участник проекта 
«Таланты Росатома»

— Благодаря деятельности в 
молодёжной организации я получил 
возможность в июле 2013 года 
посетить молодёжный форум 
Росатома «Форсаж-2013». Там я узнал, 
что в Госкорпорации запускается 
новый проект — программа развития 
управленческого кадрового резерва 
начального звена управления и 
специалистов «Таланты Росатома». Все 
участники «Форсажа» могли пройти 
первый этап без конкурсного отбора 
на своём предприятии. Далее — ряд 
испытаний, и во второй половине 
декабря прошлого года я узнал, 
что стал участником программы. 
Это было приятнейшим известием, 
так как «Таланты Росатома» меня 
заинтересовали возможностью 
получения новых знаний и навыков, 
которые могут способствовать 
карьерному росту.

— Чтобы попасть в программу 
«Таланты Росатома», кандидаты 
должны были соответствовать 
заявленным требованиям по 
возрасту, должности, образованию, 
опыту работы. Далее нам 
предстояло заполнить анкеты, 
пройти тесты на способность 
работать с вербальной и числовой 
информацией. В итоге на московский 
отборочный этап в академию 
Росатома от ГХК отправились шесть 
человек, а в программу «Таланты 
Росатома» попали четверо из 
них. Это как минимум интересный 
и небесполезный опыт. Первый 
обучающий модуль показал, что 
программа «Таланты Росатома» 
призвана развивать как раз те 
компетенции, которые играют роль 
при оценке эффективности работника, 
проводимой на предприятии.

— Никогда не хочется сидеть на 
месте, поэтому, когда в прошлом 
году стартовал отбор в «Таланты 
Росатома», я подал заявку. Хотелось 
показать, на что способен, достойно 
представить своё предприятие.
Когда узнал, что прошёл, был очень 
доволен, но на первом модуле 
занятий понял, что пока не время 
радоваться: пришло понимание, 
что теперь с нас будут требовать 
больше, чем обычно. Организаторы 
отмечали, что какого-то рецепта, 
чтобы человека сразу повысили, 
естественно, нет. В числе главных 
задач проекта — научить брать на 
себя ответственность, развить наши 
лидерские качества.

Следите за 
информацией!
Данные о проектах, 
в которых могут принять 
участие работники 
ГХК, публикуются 
в корпоративной газете, 
на внутреннем и внешнем 
сайтах предприятия 
и отрасли: 
sibghk.ru
info.mcc.ru
rosatom.ru
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Планируется сократить 
285 работников в период 
с 1 августа по 30 сентября 
2014 года. Представители 
концерна отметили, что 
сокращения коснутся только 
сотрудников администрации. 
Ранее в рамках этой программы 
были сокращены заместители 
гендиректора с 12 до 6 человек.
В пресс-службе завода 
рассказали, что под сокращение 
не попадут работники 
производства, а до конца 
квартала «Калашников» 
увеличит их численность на 
500 человек. Сотрудникам 
предложат иные варианты 
трудоустройства на 
предприятии, либо увольнение 
по соглашению сторон со всеми 
выплатами, предусмотренными 
законодательством.
ОАО «Концерн «Калашников» 
создан на базе ижевских 
заводов «Ижмаш» и «Ижмех», 
которые являлись крупнейшими 
в России производителями 
автоматического и 
снайперского оружия, 
боеприпасов и гражданской 
продукции, в том числе 
охотничьих ружей, винтовок, 
инструментов и станков. 
«Калашников» включил в себя 
крупные госкорпорации по 
производству стрелкового 
оружия в России. В дальнейшем 
в его состав войдет ещё 
несколько предприятий.

pronedra.ru  
13/05/2014

«Калашников» 
заявил о массовом 
сокращении 
работников 
администрации

Смоленские атомщики 
установили памятный 
знак на братском 
захоронении погибших 
во время Великой 
Отечественной войны

В честь Дня Победы работники 
Смоленской АЭС — бойцы 
поискового отряда «Обелиск» 
—установили памятный знак 
на братском захоронении 
в сельском поселении 
Нахимовское Смоленской 
области. Пятиконечную звезду 
и мемориальную плиту изготовил 
цех обеспечивающих систем 
атомной станции при поддержке 
профсоюза Смоленской АЭС.
На торжественное открытие 
памятника собрались жители всего 
сельского поселения.
Вблизи Нахимовского 
в ожесточённой схватке 
с фашистскими захватчиками 
осенью 1941 года погибла 248-я  
стрелковая дивизия. Погибла, но 
не дала осуществить быстрый 
захват Холм-Жирковского района. 

— В этих местах в мае 2013 
года, к 70-летию освобождения 
Смоленщины, концерн 
«Росэнергоатом» организовал 
поисково-разведывательную 
экспедицию сводного отряда АЭС 
России, — рассказал командир 
поискового отряда «Обелиск» 
Евгений Орешкин. — Ребята из 
Десногорска, Балаково, Курчатова, 
Соснового Бора, Нововоронежа 
и Удомли в жару и сменившие её 
проливные дожди «прочёсывали» 
траншеи и одиночные окопы.
Теперь останки шести 
красноармейцев и сорока восьми 
расстрелянных фашистами мирных 
жителей, найденные атомщиками 
в Межрегиональную Вахту Памяти 
- 2013, а также поднятые в 2011-
2012 годах местным поисковым 
отрядом «Эхо», покоятся на 
территории мемориального 
комплекса села Нахимовское.

наша стратегия
Самой безопасной отраслью 
производства названа атомная 
промышленность

Грант Росатома позволил инженеру 
Сибирского химического комбината 
существенно ускорить получение 
первой партии опытного продукта

Директор департамента условий и 
охраны труда Минтруда Валерий 
Корж на пресс-конференции в Мо-
скве рассказал, что в атомпроме 
в последние годы самый низкий 
процент пострадавших на произ-
водстве.

— В атомной отрасли традици-
онно высокая культура безопасно-
сти. В сфере охраны труда атомная 
промышленность числится у нас 
в лидерах. Мы постоянно привле-
каем коллег из Союза работодате-
лей, Росатома и отраслевого про-
фсоюза для того, чтобы эффектив-
нее распространять их практики и 
стандарты на федеральном уров-
не, конечно, с учётом особенно-
стей отрасли.

По мнению Валерия Коржа, суще-
ственно снизить число пострадав-
ших от несчастных случаев на произ-
водстве позволила масштабная мо-
дернизация. В списке опасных отрас-
лей — строительство, обрабатываю-
щие отрасли, сельское хозяйство и 
добыча полезных ископаемых.

— Строительство — традицион-
ный лидер среди самых травмоо-
пасных отраслей. Здесь мы отме-
чаем максимальное количество по-
гибших из года в год, — констати-
ровал Корж.

При добыче полезных ископае-
мых в среднем один-два раза в три 
года происходят серьёзные аварии. 
Чаще всего ЧП связаны с подзем-
ным способом добычи угля.

Инженер-коррозионист лаборато-
рии металловедения отдела главно-
го механика ОАО «СХК» Артём Ель-
кин в течение пяти лет занимается 
усовершенствованием пищевой упа-
ковки с помощью фтора. Его разра-
ботка позволит значительно увели-
чить срок хранения продуктов в по-
лимерной плёнке без добавления 
консервантов. В Росатоме по досто-
инству оценили труд молодого учё-
ного. Два года назад Артём победил 
в конкурсе «Инновационный лидер 
атомной отрасли» с проектом «Мо-
дифицирование полимерной тары». 
На развитие проекта Госкорпорация 
«Росатом» выделила инженеру СХК 
грант в размере 170 тысяч рублей. 

На средства из гранта приобрете-
но новое оборудование — источник 
постоянного тока, благодаря кото-
рому продолжились дальнейшие ис-
следования. С его помощью удалось 
существенно ускорить получение 
первой партии опытного продукта. 

— Выражаю большую благодар-
ность Госкорпорации «Росатом» за 
поддержку нашего проекта. Без неё 
мы ещё очень долго пытались бы соб-
ственными силами работать на при-
обретение источника и, соответ-
ственно, получение опытной пар-
тии значительно отодвинулось бы 
по срокам. Сегодня мы быстро про-
двигаемся вперёд, — поделился ре-
зультатами Артём Елькин. — Мы до-
бились многообещающих успехов. 
И благодаря новому устройству поя-
вилась возможность анализировать 
продукт, находить оптимальный 
технологический режим для полу-
чения фторированной пищевой упа-
ковки.
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Центр занятости Ижевска 
выступил с заявлением 
о том, что ОАО 
«Концерн «Калашников» 
принял решение 
о сокращении работников 
администрации. 
Данная мера призвана 
повысить эффективность 
производства и уменьшить 
затраты на управление 
«Калашниковым». 

пульс росатома трудности жизни

Народный избранник поможет школьникам 
своего округа во время летних каникул 
освоить рабочие специальности на ГХК

Одним из вопросов, обсуждавшихся на внеочередной сессии 
Совета депутатов Железногорска, стало перераспределение 
городского бюджета

Завершается очередной 
учебный год, и в права 
вступают долгожданные для 
школьников летние каникулы — 
отличная возможность не 
только отдохнуть от учебного 
процесса, но и заработать 
на карманные расходы 
в стройотряде. А учащиеся 
старших классов школы 
№97, которая расположена 
в избирательном округе 
депутата Алексея Федотова, 
смогут летом поработать на 
Горно-химическом комбинате, 
освоив в качестве бонуса 
рабочую специальность. 
Александр Лешок

Здесь власти уделили 
внимание больному 
для города дорожному 
вопросу: пусть 
медленно, но проблему 
намерены решать. 
О том, какие суммы 
запланированы на 
ремонт проблемных 
участков и какие 
ещё «обновки» 
ждут Железногорск 
в этом году, нам 
рассказал заместитель 
главного механика 
Горно-химического 
комбината, депутат 
городского Совета 
от партии «Единая 
Россия» Радик 
Садриев. Юлия 
Разживина

ЮЖНОЙ —  
ЗАМЕНУ ПОЛОТНА
Интересующие нас «до-
рожные» изменения бюд-
жета можно разбить на два 
направления: это ремонт 
улиц Красноярской и Юж-
ной. Так, для исполнения 
обязательств по заклю-
чённому муниципально-
му контракту, расходы на 
реконструкцию Краснояр-
ской на 2015 год будут уве-
личены более чем на 9 мил-
лионов рублей. То есть ра-
боты на этом участке под-
рядчик, согласно договору, 
завершит уже в этом году, 
но деньги получит позже. 
По этой же схеме плани-

руется организовать и ре-
монт улицы Южной: при-
чём речь идёт не о ямоч-
ном ремонте, как планиро-
валось ранее, а о полной за-
мене дорожного полотна.

— В бюджете города по-
явилось новое меропри-
ятие — ремонт проезжей 
части улицы Южная на 
участке от Ленинградско-
го проспекта до Краснояр-
ской, — рассказывает Ра-
дик Садриев. — В 2014 году 
на эти цели планирует-
ся потратить два миллио-
на рублей. При этом общая 
сумма контракта составит 
девятнадцать миллионов. 
Предполагается, что под-
рядчик завершит работы в 
этом году, а полный расчёт 
получит в следующем.

БЕЗ  
ПРЕПЯТСТВИЙ
Ещё одна новость касается 
социальной сферы: в бюд-
жете предусмотрели сред-
ства на устройство панду-
сов, которые обеспечат лю-
дям с ограниченными воз-
можностями беспрепят-
ственный доступ к учреж-
дениям социальной инфра-
структуры. В частности, 
до конца года в Железно-
горске должно появиться 
три пандуса: рядом с ДК, со 
зданием управления соци-
альной защиты населения 
(ул. Андреева, 21а) и спорт-
комплексом «Радуга».

Алексей Федотов:  
«Летние каникулы 
нужно проводить 
с пользой»

Социалка  
и «дорожные» изменения

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
начальник отдела 
кадров ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

— Очень важно, 
чтобы дети извлекли 
из стройотряда 
максимум пользы: не 
только заняли себя 
полезным для города 
и общества делом, не 
только заработали 
свои первые деньги, 
но также научились 
что-то делать руками 
и освоили рабочую 
специальность. 
Этим летом 
десяток учащихся 
старших классов 
расположенной на 
территории нашего 
округа школы №97 
получит возможность 
поработать на Горно-
химическом комбинате.

РАДИК САДРИЕВ
заместитель главного 
механика ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

— За время моей 
депутатской 
деятельности налажено 
взаимодействие 
с жителями 
Железногорска. Так, 
одно из последних 
обращений поступило от 
инициативного жителя 
города, работника 
нашего предприятия. Он 
пришёл с предложением 
благоустроить свой 
двор, и на данный 
момент я оказываю ему 
помощь по организации 
участия в городской 
грантовой программе 
благоустройства дворов. 
Предстоит разобраться 
во множестве нюансов, 
на данный момент 
работа находится на 
стадии подготовки 
документов.

цитата

цитата

Артём Елькин

Для справки
Модифицированная 
полимерная пищевая плёнка 
имеет повышенную прочность 
сварного шва. За счёт 
чего происходит снижение 
кислородопроницаемости, что в 
итоге увеличивает срок хранения 
продукта. Эта разработка 
может заинтересовать многих 
производителей продуктов 
питания, поскольку из-за более 
совершенной упаковки отпадёт 
необходимость в консервантах. 
А у потребителей будет 
возможность получать на стол 
экологически чистые, здоровые 
продукты.

СТРОЙОТРЯД  
ПО-НОВОМУ
Депутат отметил, что проводить ка-
никулы с пользой для себя и для го-
рода предпочитают многие старше-
классники. Они метут дворы, ухажи-
вают за клумбами и зелёными насаж-
дениями, подрабатывают разнора-
бочими на объектах строительства. 
В этом году Алексей Федотов решил 
вывести работу стройотрядов в своём 
округе на новый уровень: по соглаше-
нию с администрацией школы №97 
на летних каникулах старшекласс-
ники смогут временно устроиться во 
вспомогательные подразделения на-
шего предприятия, подзаработать 
и поближе познакомиться с Горно-
химическим комбинатом.
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Последняя книга Почётного гражданина 
Железногорска Сергея Павловича Кучина увидела 
свет при поддержке депутата ЗС Петра Гаврилова

Память остаётся жить

Документально-
историческое повествова-
ние о семействе Кучиных 
с XVII по XXI век выпуще-
но в подарочном оформле-
нии тиражом 500 экземпля-
ров. Историю семьи Сергея 
Павловича давно проси-
ли написать его дети и вну-
ки, но вплотную он занялся 
мемуарами на протяжении 
последних трёх лет жизни. 
Здесь собраны рассказы о 

16 семьях из рода Кучиных. 
Семейная история пере-
плетается с историей стра-
ны: событиями «кровавого 
воскресенья», гражданской 
войной и Великой Отече-
ственной, рождением Же-
лезногорска и строитель-
ством ГХК.
— Мы долгое время счи-
тали, что папина книга — 
это только наше семейное 
дело, и не стоило знакомить 

с этим повествованием чи-
тателей, но работники му-
зея убедили нас в обратном. 
Это действительно уни-
кальное наследие, и спаси-
бо большое Петру Михайло-
вичу Гаврилову, что помог 
выпустить книгу, буквально 
в последний момент, когда 
надежды на издание уже не 
оставалось, — рассказала 
дочь автора Ольга Вылег-
жанина.

Депутат Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края, генеральный ди-
ректор Горно-химического 
комбината Пётр Гаврилов 
оплатил издание книги из 
личных средств, в резуль-
тате в ближайшее время 
«Река по имени Семья» по-
ступит в библиотеки горо-
да, где каждый железного-
рец сможет познакомиться 
с уникальным изданием.

Этой книгой  
Сергей Павлович 
преподал всем нам 
урок уважения  
к своим корням,  
семье и памяти  
рода

«Река по имени семья» — так 
называется книга Почётного 
гражданина ЗАТО г.Железногорск, 
фронтовика, автора более 
двадцати трудов по истории города 
Сергея Кучина. К сожалению, автор 
так и не успел подержать в руках 
своё последнее детище: 17 апреля 
Сергея Павловича не стало. 
Презентация издания состоялась 
в МВЦ 15 мая. Марина Панфилова
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В последнее время на внутреннем 
корпоративном форуме Горно-
химического комбината идёт 
активное обсуждение темы 
дресс-кода. Как сторонников, 
так и противников введения 
требований к одежде 
находится немало. Однако 
особо волноваться по этому 
поводу не стоит: на нашем 
предприятии ограничений в этой 
области на данный момент нет, 
поэтому работники свободны 
полагаться исключительно 
на свой вкус. Но всё же 
для тех, кто интересуется 
правилами делового стиля 
и хочет максимально выгодно 
представлять наше предприятие 
в различных производственных 
ситуациях, расскажем, 
как избежать ошибок при 
выборе деловой одежды. 
Юлия Разживина

За консультацией по теме дресс-кода 
«Вестник ГХК» обратился в группу про-
токола предприятия: именно здесь зна-
ют всё об общепринятых правилах, тра-
дициях и условностях, соблюдаемых 
официальными лицами.

— Сегодня дресс-код является не- 
отъемлемой частью корпоративной 
культуры любой крупной компании, 
вне зависимости от того, признаёт его 
сама компания или нет, — рассказала 
руководитель группы протокола Еле-
на Манашова. — Само понятие дресс-
код складывается из двух английских 
слов: dress — платье и code — код, по-
слание. Другими словами, дресс-код — 
это послание собеседнику или миру че-
рез выбранный костюм. Каким будет 
это послание — решать вам. Я бы по-
советовала во всём придерживаться 
здравого смысла и правила золотой се-
редины.

Естественно, не стоит надевать кра-
сивый деловой костюм, если вы пла-
нируете весь день провести на произ-
водственной площадке, где может быть 
грязно. Но и приходить на совещание 
в ЗДУ-1 в джинсах и футболке, даже ар-
гументируя это тем, что вы только что 
вернулись с объекта, неуместно. Мож-
но искать компромиссы: например, на-
кинуть рубашку и пиджак.

По словам Елены Манашовой, чаще 
всего на нашем предприятии встреча-
ются следующие несоответствия дресс-
коду: выбор летних рубах с коротким 
рукавом, джинсов и спортивной обуви 
(у мужчин), а также выбор платьев не-
рекомендуемой длины и расцветки, ис-
пользование слишком большого коли-
чества аксессуаров, открытая обувь, че-
ресчур яркие цвета (у женщин).

Чтобы разобраться во всех тонкостях 
было проще, продемонстрируем на кон-
кретных примерах. Помочь нам в этом 
согласились активисты молодёжной 
организации ГХК: Александр Глядяев 
(группа протокола) и Александра Пре-
снякова (ОГМ).

«За», «против» или «подумаю»?
Какие ошибки в выборе делового костюма допускают работники ГХК и как их можно избежать?

н а ш а  жизнь

правильно

правильно

не допускается

не допускается

Костюм  
желательно синий, 

коричневый или серый. 
Чёрного и белого 

стоит избегать

Рубашку 
рекомендуется 

носить однотонную, 
с длинным рукавом, 

неяркую

Длина галстука — 
примерно до середины 

ширины ремня, 
галстук должен быть 

уместен по цвету, 
не светлее рубашки

Носки должны 
сочетаться по цвету 

с брюками и туфлями 
и быть такой длины, 

чтобы голень не было 
видно, какую бы позу 

человек не принял

Из обуви — только 
закрытые туфли

Волосы  
рекомендуется 

носить аккуратно 
собранными, макияж 

должен быть 
неброским

Блузка должна 
быть однотонная, с 

длинным рукавом или 
рукавом три четверти, 

«кричащие» цвета 
исключены

Минимальная  
длина юбки — 

на четыре сантиметра 
выше колена

Обязательны  
колготки или чулки 

телесного цвета 
плотностью  

15-40 ден

Из обуви — только 
туфли с закрытым 

носком. В некоторых 
случаях допустима 

открытая пятка

Футболки, поло 
и рубашки с коротким 
рукавом

Джинсы, шорты, 
спортивные штаны

Спортивная обувь, 
сандалии и сланцы

Распущенные волосы 
длиной ниже плеч

Глубокое декольте, 
открытые плечи

Платья из трикотажа, 
одежда с принтами 
и яркими рисунками, 
короткие юбки

Отсутствие чулок 
или колготок, либо 
колготки в сеточку или 
черного цвета

Открытая обувь

Дитя непростых послевоенных лет, я родилась в Крас-
нодарском крае, селе Новосельское Ново-Кубанского 
района. После окончания школы уехала в Ростов-на-
Дону учиться в культпросветучилище по специально-
сти «Библиотечное дело». По окончании была распреде-
лена в Калмыкию, но романтика не давала покоя деви-
чьему сердцу, хотелось ехать в Сибирь. Ещё не понимая, 
как мир не прост, с непосредственностью, свойственной 
юности, написала письмо Екатерине Алексеевне Фурце-
вой и, к немалому удивлению руководства училища, по-
лучила ответ с разрешением Министра культуры СССР 
ехать работать в Сибирь. Около года отработала в район-
ной библиотеке города Заозёрного. В 1967 году поступи-
ла в институт культуры в г. Улан-Удэ и приехала в Крас-
ноярск-26. В 1968 году пришла работать в библиотеку 
завкома Горно-химического комбината, где трудилась 
26 лет — библиотекарем, старшим библиотекарем, за-
ведующей абонементом. Так мой эмоциональный жиз-
ненный выбор стал моей судьбой, потому что, как сказал 
поэт: «Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы».

ЛЮДИ КАК КНИГИ
Работать было очень интересно. Творческий, дружный, 
работоспособный коллектив. До сих пор благодарна 
судьбе за возможность, даже, наверное, за счастье пора-
ботать с такими прекрасными людьми, по-настоящему

библиот ек а

Горно-химический комбинат — это 
ведь не только производство. Для 

молодого закрытого города статус 
«градообразующее предприятие» 
был не просто громкими словами. 

Специалисты ГХК строили дома, 
систему здравоохранения, 

воспитывали детвору. Ну и культура 
строителя социализма тоже должна 

была быть на высоте, это ясно. 
Поэтому, например, библиотеки в 
самой читающей стране и самом 

научно-технологичном городе 
были просто превосходными. 
Как создавалась эта система, 

рассказывает непосредственная 
участница этого процесса Надежда 

Алексеевна Сергейкина.

лучший проект года 
в области управления 
внутренними коммуникациями 
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд» 
премии intercomm-2013

Как тянуло  
казачку в Сибирь
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Эти ракеты, устремлённые в звёздное небо, 
узнает каждый выросший в Красноярске-26. 
Пионерлагерь «Звёздочка», где здорово и весело 
читалось, бегалось, прыгалось и взрослелось
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Старший Захар в свои 
11 лет для маленькой 
Таисии и друг, и защитник, 
и руководитель — 
в прямом и переносном 
смысле этого слова. 
Правда, водить сестрёнку 
за руку у него пока 
получается лучше, так 
как стать начальником он 
ещё только мечтает. Но, 
как говорится, лиха беда 
начало. Оксана Забелина

Перед объективом фотоаппа-
рата ребята изобразили руко-
водителя и его секретаря. И 
пусть «руководитель» — это 
не совсем профессия, но без 
него не может существовать 
ни один рабочий коллектив. 
Таковы уж правила. Как гово-
рится, «начальник — сокрови-
ще, которое рано или поздно 
приобретает каждый». А хоро-
ший секретарь всегда на вес зо-
лота, ведь он должен уметь всё: 

и чай подать, и компьютером 
владеть, и своего босса подме-
нить, когда тот занят. Так что 
трёхлетняя Тая сызмальства 
готовится к непростому делу: 
опять же под чутким руковод-
ством своего брата.

Проект продолжается. От-
дел по связям с общественно-
стью приглашает работников 
комбината, имеющих детей, 
принять в нём участие. В июне 
ждём заявок от работников 
ИХЗ, РЦ и ОКБ КИПиА.

Героями фотопроекта «Профессия — атомщик»  
стали брат и сестра Козловские

Руководить —  
не за руку водить

Козловские Захар и Тая.
Папа — Михаил Петрович (ФХ),  
мама — Анжела Александровна, педагог-психолог д/с №65
Захар Козловский: «На каждом предприятии есть начальники и секретари. Есть они и на 
Горно-химическом комбинате. Начальник отдела — это руководитель! Он занимается 
ведением дел в своём подразделении, принимает на работу персонал, проводит совещания. 
Должен быть эрудированным, любознательным, иметь хорошую память, внимание и 
главное, хорошее образование. У каждого начальника есть секретарь. Секретарь — это 
первый помощник, «правая рука» руководителя. Она должна владеть информацией и 
находиться в курсе текущих дел подразделения. Уметь быстро печатать на компьютере и 
писать за начальником его приказы»
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фотоконкурс

Подробнее 
о проекте на 
сайтах ГХК

sibghk.ru 
info.mcc.ru
в разделе «конкурсы»
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С каждым годом их 
всё меньше — тех, 
кто помнит Великую 
Отечественную войну 
и 9 мая 1945 года 
не по фильмам 
и книгам, а как 
события собственной 
жизни. Тем дороже 
каждая встреча 
с ними, тем больше 
слов благодарности 
за Победу хочется 
успеть им сказать. 
Традиционный 
праздник для 
ветеранов ГХК 
в честь 69-й 
годовщины 
Победы состоялся 
шестого мая. 
Марина Панфилова

СПАСИБО ВАМ, 
ДОРОГИЕ!
Сегодня среди ветера-
нов ГХК — 150 участ-
ников Великой Отече-
ственной войны и тру-
жеников тыла, из них 12 
фронтовиков. На празд-
ник в честь Дня Победы 
в этом году смогли при-
йти 45 ветеранов. Дву-
мя автобусами их до-
ставили в филиал Двор-
ца культуры — ЗАГС, 
где встретили как са-
мых дорогих гостей. 
Для них играл духовой 
оркестр, были накры-
ты столы, подготовлен 
концерт. 

С 69-й годовщиной 
Победы ветеранов по-
здравил заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
управлению персона-
лом Игорь Куксин: 

— Очень много вре-
мени прошло с тех тя-
жёлых лет, лет горя и 
скорби нашей страны. 
Вы выстояли, поднима-
ясь в атаку из окопов с 
криком «За Родину!», 

трудясь в полях и на за-
водах под девизом «Всё 
для фронта, всё для По-
беды», недосыпая, не-
доедая. А после войны 
ваша судьба оказалась 
связана с другим фрон-
том, фронтом холодной 
войны. Вашими руками 
построены заводы, ко-
торые до сих пор сохра-
няют мирное небо над 
страной. Спасибо вам 
за ваш труд!

ТА САМАЯ 
«КАТЮША»
О военной юности вете-
ранам напомнили фрон-
товые песни, исполнен-
ные Светланой Бадае-
вой и Еленой Аноприе-
вой. Знаменитую «Ка-
тюшу» подхватили все 
участники встречи.  
Изюминкой концерта 
стал оригинальный кон-
цертный номер, подго-
товленный вокальным 

коллективом руководи-
телей железногорских 
органов власти и учреж-
дений культуры. В их 
исполнении «Журавли», 
«Смуглянка» и песня из 
фильма «Офицеры» про-
звучали свежо, с душой 
и чувством. А ребятиш-
ки из детского сада №60 
подарили ветеранам яр-
кий танец юных спецна-
зовцев и маленьких рус-
ских красавиц.

Всем участникам 
праздника воспитанни-
ки Норильского кадет-
ского корпуса вручили 
букеты белых хризан-
тем от ГХК.

На следующий день 
представители под-
разделений комбина-
та навестили на дому 
всех ветеранов, кото-
рые не смогли прийти 
на праздник, и переда-
ли им подарки: коробки 
конфет и букеты цве-
тов.

В честь Дня Победы 
была вручена награда и 
совету ветеранов пред-
приятия: ветеранская 
организация ГХК от-
мечена Почётным ди-
пломом Госкорпорации 
«Росатом» за активную 
работу в деле патриоти-
ческого воспитания мо-
лодёжи.

Помощь 
в организации 
праздника  
оказали:
Совет ветеранов 
ГХК при поддержке 
руководства 
предприятия, 
ППО ГХК, социальный 
отдел, молодёжная 
организация, АТП, 
технический отдел, 
ОСО, ОДО, группа 
протокола,  
ООО «С\п Юбилейный 
ГХК», ООО «Комбинат 
питания»

н а ш а  жизнь

влюблёнными в своё дело, как Ада Чепак, Эмма Горобченко, 
Надежда Машукова, Тамара Абдрашитова, Ирина Нижего-
родова, Ольга Токарева, Нина Христич, Татьяна Артемьева, 
Мария Лысенко и многие другие. Обо всех без исключения 
остались только самые добрые воспоминания.

Благодаря руководству ГХК библиотека имела изуми-
тельный книжный фонд. Читателей было очень много: тру-
женики ГХК, мехзавода (ныне ИСС), жители города, студен-
ты, инженеры, учащиеся школ, техникумов, училищ.

Время требовало своё, поэтому мы работали в тесном кон-
такте с партийной, профсоюзной, комсомольской организа-
циями ГХК. На всевозможных совещаниях, слётах, конфе-
ренциях оформлялись тематические выставки книг. В обще-
житиях предприятия, а их было немало, проводили массо-
вые мероприятия: читательские конференции, диспуты, уст-
ные журналы, творческие вечера, беседы. Неизменным успе-
хом пользовались читательские вечера «Идущие впереди». В 
этих мероприятиях участвовали все сотрудники библиотеки 
и большинство проживающих в общежитиях.

В тех же общежитиях, детских дошкольных учреждени-
ях,  подразделениях Горно-химического комбината были ор-
ганизованы передвижные библиотеки. Работники всегда ра-
душно встречали библиотекарей. Так, Радик Узбекович Са-
дриев, тогда ещё рядовой инженер РМЗ, а впоследствии ди-
ректор завода, с удовольствием помогал носить увесистые 
связки книг, за что получал сердечную благодарность и же-
ланную возможность выбрать книгу по вкусу раньше своих 
коллег. Постоянными читателями были первые лица Горно-
химического комбината: Иван Николаевич Кокорин, Вале-
рий Александрович Лебедев, Станислав Иванович Подобед, 
Рудольф Петрович Жданов, Василий Николаевич Баранов, Ва-
лерий Петрович Авдеев и другие.

КНИГИ  
КАК ЛЮДИ
Читали очень много. Неизменным успехом пользовались 
классика, военно-историческая проза, приключения и фан-
тастика, книги из серии ЖЗЛ, детская и зарубежная лите-
ратура, научно-популярная по всем отраслям знаний. Осо-
бое место в читательской спросе занимали «толстые» жур-
налы, которым, несмотря на время жёсткой цензуры, тем не 
менее удавалось пробиваться сквозь стены запретов и пу-
бликовать произведения, становившиеся событием в лите-
ратурной жизни страны. На «Новый мир», «Знамя», «Роман-
газету», другие журналы существовала целая очередь, рас-
тягивавшаяся на месяцы. Право на честную и правдивую 
литературу, как и на югославскую мебель с австрийскими 
сапогами, было в дефиците.

Когда летом в лагере «Звёздочка» организовывалась библио-
тека для отдыхающих детей, её двери не закрывались ни на ми-
нуту. Дети читали и получали от этого огромное удовольствие, 
чего, к сожалению, нельзя сказать про день сегодняшний.

В «Звёздочке» мне было суждено познакомиться и со сво-
им будущим мужем Александром Сергейкиным, который 
всю свою жизнь проработал на Горно-химическом комби-
нате на ГМЗ, в отделе главного экономиста, РСЦ, отделе 
кадров, и который, к нашей глубокой скорби, ушёл от нас 
слишком рано. Вместе мы воспитали двух сыновей: Дми-
трия и Алексея. Оба сегодня работают на ГХК.

Оглядываясь назад, осмысливая прожитую жизнь, я со-
вершенно чётко осознаю, что девиз ГХК «Одна семья, одна 
судьба» это и про меня, про мою семью тоже. Это про мою 
судьбу, которой я благодарна за то, что в далёком 1966 году 
у меня хватило непосредственности и смелости бороться за 
свою мечту. –

Электронную версию 
«Народной книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем сайте 
предприятия

info.mcc.ru

Нам можно написать:  
662972, Железногорск, 
ул. Ленина, 56,  
каб. 319, редакция 
«Вестника ГХК»

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
75-61-82

библиот ек а

92
Эти истории XX века 
захватывают и делают нас 
немного счастливее. Всё 
потому, что каждая из этих 
жизней, каждый из этих 
голосов, что складываются 
в «Народную книгу ГХК» — 
это ещё и часть нашей 
личной истории. Ведь с ГХК 
начинался целый город, 
а значит, каждая грань 
многогранного комбината 
создала сегодняшнюю нашу 
реальность.
Помимо всего прочего 
это означает, что мы, 
сегодняшние, каждым своим 
шагом пишем будущую 
«Народную книгу ГХК».
Присоединяйтесь, 
друзья!

Горно-химический комбинат объявляет целевой 
набор на обучение в Физико-техническом институте 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета по специальностям:

 химическая технология материалов современной 
энергетики

 электроника и автоматика физических установок

Думай 
о будущем 
сегодня
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Солдаты победного мая
ГХК поздравил с Днём Победы своих ветеранов — фронтовиков  
и тех, кто трудом приближал Победу в тылу

Воспитанники детского сада №60 поздравили ветеранов ГХК с Днём Победы  
и вручили каждому собственноручно изготовленные открытки с алыми гвоздиками

фотофакт

В музее ГХК состоялось 
награждение участников 
патриотической акции 
«Вспомни своего героя»

Патриотическая акция была объявлена корпоративной 
газетой «Вестник ГХК» в канун праздника Победы. 
Детям работников комбината и дочерних зависимых 
обществ школьного возраста предлагалось написать 
эссе об участниках Великой Отечественной войны 
и трудового фронта. Причём героями сочинений могли 
стать не только родные прадедушки и прабабушки, 
но и те ветераны, с которыми юные участники акции 
просто были знакомы. На основе поступивших 
в редакцию рассказов и рисунков было подготовлено 
специальное приложение в «Вестник ГХК» к 9 Мая. 
А маленькие авторы получили от организаторов акции 
подарки и дипломы за патриотиеский дух и творческий 
подход к делу.

Целевое обучение это:
 престижное и востребованное образование 

по программам специалитета
 производственная и преддипломная практики 

на предприятии
 дипломные работы по уникальным 

технологиям ГХК
 гарантированное трудоустройство молодым 

специалистом на создаваемые производства 
ГХК по окончании вуза

Успешно обучающимся студентам  
будет выплачиваться стипендия  
от предприятия в размере 4000 рублей. 
Отличникам — дополнительные выплаты

НИ ТПУ — первый 
университет в Сибири — 
имеет богатейшие традиции 
в подготовке кадров 
высшей квалификации 
по инженерным 
специальностям. Он входит 
в десятку лучших вузов 
России и топ-лист 600 
лучших университетов мира. 

Томск — 
красивый 
современный 
город 
с 400-летней 
историей, 
где каждый 
пятый — 
студент. 
Здесь 
созданы все 
условия для 
обучения 
и досуга 
молодёжи

целевой набор

По вопросам целевого набора обращайтесь в группу по подбору 
персонала ГХК по адресу: ул. Маяковского, 6, кабинеты 208, 210. 

Телефоны: 
75-67-98  
72-70-33 

Электронная почта
foliant2@mcc.
krasnoyarsk.su
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письмо в редакцию спорт-блиц

Илья хорошо знаком 
работникам предприятия 
как автор иллюстраций 
корпоративной газеты 
«Вестник ГХК». Он является 
полноправным соавтором 
журналистских материалов, 
дополняя их фотографиями, 
рисунками, карикатурами. 
Илья — профессиональный 
художник, закончивший 
Суриковское художественное 
училище в Красноярске. 
Так как руководство ГХК 
поощряет раскрытие 
всех граней талантов 
сотрудников предприятия, 
в корпоративном музее была 
организована выставка 
одарённого сотрудника. 
Валерия Дьяченко

В экспозиции представлено бо-
лее сорока картин, а также графи-
ческие работы, написанные в сво-

бодное от работы время, которые 
отражают видение художником 
мира искусства, образы кино, пор-
треты близких людей, философ-
ские размышления о сути вещей. 
Есть здесь и «рабочая» часть искус-
ства — графика и фотографии, вы-
полненные для «Вестника ГХК».

— Это большое достижение 
и интересная находка Горно-
химического комбината: разме-
стить в высокотехнологичном му-
зее предприятия выставку кар-
тин, наполненных игрой света, 
фантазийных, очень лёгких и тон-
ких, — поделился впечатлениями 
заместитель руководителя управ-
ления культуры Железногорска 
Алексей Поливин. — Уверен, что 
выставка будет интересна и мо-
лодёжи, и старшему поколению, 
и ровесникам Ильи, потому что 
работы многогранные. И спасибо 
ГХК за то, что поддерживает лю-
дей не только в труде, но и в твор-
честве.

Про достижения
Илья Шарапов стал лауреатом 
межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь-
территория надежд» в 2013 году. Это 
конкурс позитивной журналистики, 
цель которого — восстановление 
приоритета традиционных 
общечеловеческих ценностей и 
создание позитивного образа Сибири. 
Конкурс обращает внимание на темы, 
которые несут в себе положительный 
заряд, а главные герои конкурсных 
работ — люди, делающие Сибирь, 
а значит, и Россию, лучше, богаче и 
привлекательнее. В этом году Илья 
планирует продолжить удачный 
опыт участия в подобных творческих 
состязаниях. Тем более, что приём 
работ на конкурс «Сибирь-территория 
надежд» 2014 года уже стартовал.
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И эту радость для 
других открыть!
Лучшее, что есть в нашей жизни — 
это познание прекрасного. Именно 
этим мы, ветераны ГХК и другие 
горожане, занимались в рамках 
проекта «Галерея искусств 
«Возвышенное и земное». Идея этого 
просветительского нравственно-
духовного проекта принадлежит 
Ларисе Григорьевне Зяпаровой. Я 
в очередной раз восхитилась её 
мудростью и талантом предугадать, 
что людям будет интересно. Всё 
идеально сошлось: и содержание, и 
время, место проведения, и подбор 
педагогов. Да каких!
Елена Леонидовна Зайцева, 
замечательный знаток духовной 
литературы, исследователь 
биографий великих композиторов 
и просветителей духовенства, 
раскрывала нам истинную красоту 
их души, творений и поступков. Для 
Елены Леонидовны музыкальный 
мир — родная стихия. Мы 
окунались в эту стихию и слушали 
завораживающую классическую 
музыку в исполнении квартета 
«Дивертисмент», божественное 
пение ансамбля «Благовест».
Своя словесно-поэтическая 
симфония у Эммы Николаевны 
Горобченко, человека очень 
начитанного, интеллигентного, 
творческого, гордящегося историей 
своего Отечества. Мы слушаем её с 
интересом, затаив дыхание, и верим 
её слову.
Лариса Григорьевна, Эмма 
Николаевна, Елена Леонидовна — 
это люди, которые творят не только 
прекрасный мир для себя, но и вокруг 
себя, творят наше мировоззрение. 
Мы, слушатели этого проекта, высоко 
ценим их труд и с нетерпением ждём 
новых встреч. Музыка и слово - 
они, как крылья, приподнимают нас 
над земной суетой, обыденностью, 
очищают наши души, побуждают к 
добрым поступкам.

С уважением и благодарностью,
Галина Горская, ветеран ГХК

Торжественный 
момент: 
художник-
фотограф 
ОСО ГХК Илья 
Шарапов 
(в центре) 
счастлив открыть 
выставку, 
организованную 
при поддержке 
своего 
предприятия

Здоровые 
традиции — крепкая 

семья. Проект 
«Олимпийские 

надежды» работает 
на сплочение 

ячеек общества 
и открывает мир 

побед и спорта для 
воспитанников 
детских садов

вернисаж

В музее Горно-химического комбината прошла выставка 
работ художника и фотографа Ильи Шарапова

Надевать пожарную форму и гонять мяч — это интересно

Работник ГХК Ильдар Габбасов в 14-й раз завоевал  
титул Чемпиона России по кикбоксингу

Когда работа — это искусство

В три раза популярнее

Основной старт дан

Кубок  
Победы наш
Футбольная команда 
ГХК «Октябрь» стала 
обладателем Кубка 
Победы. Финал 
этих традиционных 
соревнований, 
открывающих городской 
футбольный сезон, 
состоялся 9 мая 
на запасном поле 
стадиона «Труд». 
Основного соперника — 
команду «Бастион» — 
«Октябрь» одолел ещё 
в полуфинале со счётом 
2:0, а в последней 
игре спортсмены 
комбината встретились 
со «Строителем». Игра 
окончилась со счётом 3:1 
в пользу «Октября».

Впервые  
за 20 лет
Впервые за последние 
двадцать лет сборная 
Горно-химического 
комбината выиграла 
традиционную майскую 
легкоатлетическую 
эстафету. В предыдущие 
годы наши спортсмены 
чаще всего 
становились вторыми, 
уступая «золото» 
профессионально 
подготовленной команде 
МЧС. Однако в этом году 
сборная комбината, 
в составе которой в 
основном выступили 
работники РХЗ, всё-таки 
сумела вырвать победу.

Комбинат на 
Спартакиаде 
края
Сборная Горно-
химического комбината 
приняла участие в 
трёх видах состязаний 
краевой Спартакиады 
трудящихся. 
В соревнованиях по 
волейболу обновлённая 
команда предприятия 
выступила успешно 
и завоевала III место.
Состязания по 
настольному теннису 
оказались не такими 
удачными для наших 
спортсменов: V место 
из десяти команд. 
А вот в мини-футболе 
комбинатовцы 
традиционно оказались 
на высоте и завоевали 
победу. По итогам пяти 
видов соревнований 
ГХК занимает III 
место в общем зачёте 
Спартакиады края. 
Впереди — ещё несколько 
видов, в которых сильны 
наши спортсмены, 
поэтому у нас есть все 
шансы усилить позиции.

В спорткомплексе 
«Октябрь» в рамках 
проекта «Олимпийские 
надежды» состоялись 
соревнования «Мы — 
спортивная семья», 
которые традиционно 
поддерживает Горно-
химический комбинат. 
Юлия Разживина

Это мероприятие, которое 
организаторы позициониру-
ют как праздник выходно-
го дня, с каждым годом соби-
рает всё больше участников. 
И если первые игры четыре 
года назад собрали 24 коман-
ды, то в 2014 году их стало в 
три раза больше.

Соревнования «Мы — 
спортивная семья» включа-
ли шесть отборочных этапов, 
которые проходили в разные 
дни, и финальную часть, где 
выступили десять команд. В 
программу состязаний вхо-
дило пять эстафет разной на-
правленности: как на разви-
тие физических способно-
стей, так и на укрепление ко-
мандного духа.

— У нас папа сегодня наде-
вал пожарную форму, очень 
интересно было, и мяч го-
нять тоже интересно, а во-
обще я пришёл, чтобы побе-
дить, — поделился впечатле-
ниями участник состязаний, 
воспитанник детского сада 
«Сибирская сказка» Саша 
Макаров.

Чемпионат и первенство 
России в разделе лайт-
контакт проходили на про-
тяжении трёх дней, зри-
тели могли увидеть бо-
лее 500 поединков. Иль-
дар Габбасов выступал в 
весовой категории до 89 
кг, провёл три боя и уве-
ренно выиграл у своих со-
перников. Как уверяет сам 
спортсмен, на этот раз всё 
получилось довольно лег-
ко, но это не повод расслаб- 
ляться.

— Тренеры сборной це-
ленаправленно готовили 

нас к чемпионату, посколь-
ку сильнейшие должны 
будут представлять нашу 
страну на международ-
ных состязаниях, — рас-
сказывает Ильдар Габба-
сов. — Эти соревнования 
считаются основным стар-
том в сезоне. По результа-
там чемпионата России в 
Омске была сформирована 
сборная страны, и сейчас 
предстоит долго и упорно 
готовиться к не менее важ-
ному для меня чемпиона-
ту Европы, который прой-
дёт в ноябре в Словении. 

Это не просто — на меж-
дународном уровне всегда 
отстаиваешь честь страны, 
города, предприятия. Для 
меня всегда важно чув-
ствовать поддержку Горно-
химического комбината и 
железногорцев.

Основные тренировки 
и подготовка к чемпиона-
ту Европы в Словении для 
Ильдара Габбасова прой-
дут в Железногорске. Ле-
том планируются сборы в 
Ульяновске, предстарто-
вые сборы пройдут в Мо-
скве ближе к ноябрю.

Чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу 
в разделе лайт-контакт 
состоялись в Омске. 
В соревнованиях 
приняли участие более 
600 спортсменов из 
31 региона России.
Красноярский край 
на чемпионате России 
представила делегация 
в составе 15 человек, 10 из 
которых — кикбоксёры 
от Железногорска, 
но выиграть чемпионат 
удалось только спортсмену 
комбината. Любовь Ляйс

— Изначально проект 
«Олимпийские надежды» был 
приурочен к Олимпийским 
играм в Сочи, — рассказыва-
ет его организатор Владимир 

Фольц. — И когда мы только 
начинали, не ожидали такой 
популярности. Отдельно от-
мечу работников детских са-
дов — воспитателей и хорео-

графов, которые неравнодуш-
но отнеслись к проекту. В об-
щем, практика показала, что 
«Олимпийские надежды» — 
дело востребованное.

фотофакт

С трудящимися 
солидарны
Коллектив и профсоюз ГХК приняли участие 
в торжественном шествии и митинге, 
посвящённым Дню международной 
солидарности трудящихся

В праздничном мероприятии приняли участие 
около сотни сотрудников Горно-химического 
комбината и дочерних обществ, которые 
вместе с профсоюзами градообразующих 
предприятий и муниципальных учреждений 
утром 1 мая прошли торжественным шествием 
от входа в городской парк до площади Ленина.
На площади состоялся митинг, на котором 
руководители профсоюзных организаций 
выступили в поддержку и защиту человека 
труда.
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ 
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
22 ИЮНЯ Лоншаков Пётр Михайлович 

85 ЛЕТ
2 ИЮНЯ Морозов Павел Васильевич 
4 ИЮНЯ Муханова Калерия Иосифовна 
14 ИЮНЯ Шилкина Елизавета Алексеевна 
20 ИЮНЯ Растегаева Антонина Сергеевна 
23 ИЮНЯ Антропова Александра Никитична 
30 ИЮНЯ Дубовая Капиталина Петровна

80 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Хмара Валентина Васильевна 
2 ИЮНЯ Горева Раиса Яковлевна 
5 ИЮНЯ Желенкова Зоя Ефимовна 
6 ИЮНЯ Данченко Вадим Иванович 
25 ИЮНЯ Бурлак Татьяна Яковлевна 
29 ИЮНЯ Феоктистова Антонина Павловна

75 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Богатырев Михаил Иванович 
1 ИЮНЯ Ситова Лариса Григорьевна 
8 ИЮНЯ Тюменцева Валентина Фёдоровна 
9 ИЮНЯ Черепанов Николай Викторович 
10 ИЮНЯ Отрощенко Владимир Ильич 
11 ИЮНЯ Сухова Антонина Алексеевна 
13 ИЮНЯ Арефьев Станислав Иванович 
13 ИЮНЯ Бережная Галина Павловна 
13 ИЮНЯ Шульдов Евгений Васильевич 
16 ИЮНЯ Шуневич Валентина Ивановна 
17 ИЮНЯ Бобровский Виктор Георгиевич 
17 ИЮНЯ Кумов Александр Николаевич 
17 ИЮНЯ Рыжова Муза Николаевна 
18 ИЮНЯ Станиславская Антонина Фиофановна 
19 ИЮНЯ Скляр Владимир Сергеевич 
24 ИЮНЯ Ефимов Рудольф Константинович 
24 ИЮНЯ Фалалеев Василий Кузьмич 
25 ИЮНЯ Тетюшкин Виктор Васильевич 
26 ИЮНЯ Зенченко Антонина Павловна 
26 ИЮНЯ Исрафилов Глюс Салихович 
27 ИЮНЯ Мурзинов Геннадий Иванович 
28 ИЮНЯ Котова Валентина Петровна 
28 ИЮНЯ Румянцева Нина Николаевна

70 ЛЕТ
3 ИЮНЯ Адамов Александр Нефёдович 
10 ИЮНЯ Гребенкин Алексей Петрович 
20 ИЮНЯ Нестерова Людмила Ефремовна 
21 ИЮНЯ Подгорнов Анатолий Сергеевич 
23 ИЮНЯ Еремеева Галина Ильинична 
25 ИЮНЯ Боярчук Станислав Иосифович 
27 ИЮНЯ Сагалакова Ольга Куприяновна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,10 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,12 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+15,+17º, что на 1º ниже и около средних многолетних 
значений. Преобладающая температура ночью +8,+13º, 
днём +20,+25º. В отдельные сутки второй и четвертой 
пятидневок ночью +5,+10º, днём +14,+19º. Количество 
осадков составит 56-80 мм, это больше среднего 
многолетнего количества. Дожди, местами с грозами, 
ожидаются в большинстве дней месяца.

И Ю Н Ь

поздравляем! радиационная обстановка

праздники июня

прогноз погоды

1 ИЮНЯ День защиты детей
5 ИЮНЯ День эколога
8 ИЮНЯ День социального работника
12 ИЮНЯ День России
15 ИЮНЯ День медицинского работника
21 ИЮНЯ День изобретателя 

и рационализатора
22 ИЮНЯ День памяти и скорби
27 ИЮНЯ День молодёжи
30 ИЮНЯ День экономиста

10 ИЮНЯ Белозеров Геннадий Владимирович, 
заместитель начальника информационно-
вычислительного центра

13 ИЮНЯ Петухов Дмитрий Михайлович, руководитель 
группы по подбору персонала

14 ИЮНЯ Трусов Сергей Юрьевич, главный энергетик 
ОГЭ 

24 ИЮНЯ Друзь Дмитрий Витальевич, заместитель 
начальника технического отдела предприятия

30 ИЮНЯ Сунчугашева Вера Дмитриевна, главный 
бухгалтер ГБ 

30 ИЮНЯ Мартынов Владимир Васильевич, начальник 
отдела радиационной безопасности 

с днём рождения

26 апреля отпраздновали золотой юбилей совместной 
жизни ветераны атомной энергетики и промышленности, 
супруги Александр и Нина Воронухины. Александр 
Иванович работал на ОПВС ГМЗ (ныне РЗ) слесарем-
монтажником 41 год, в 2004 году ушёл на пенсию. Нина 
Григорьевна проработала в КБУ озеленителем, украшала 
наш город 42 года. Воронухины вырастили двоих 
дочерей, помогают растить трёх внучек и внука. Главным 
в их жизни было и есть счастье их детей: стремились 
дать им образование, воспитать достойно. Всё всегда 
делали и делают вместе, горе и счастье делят пополам.

Вячеслав Михайлович проработал на реакторном 
заводе 37 лет оператором в смене №8 на реакторе 
АДЭ-2, выступил автором ряда рацпредложений. 
Любовь Ивановна трудилась медсестрой в яслях №40, 
постовой сестрой в хирургическом отделении, а затем 
перешла на ГХК. По сей день, уже 32-й год, Любовь 
Бочкова заботится о здоровье заводчан: она фельдшер в 
здравпункте подгорной части предприятия.
— Семья и дети всегда были главным для нас, — 
признаётся Любовь Ивановна. — Мы с мужем 
неразлучны, недаром соседи нас прозвали «сладкой 
парочкой»!

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  
И НИНА ГРИГОРЬЕВНА ВОРОНУХИНЫ

«СЧАСТЬЕ И ГОРЕ ДЕЛИМ ПОПОЛАМ»

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ  
И ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА БОЧКОВЫ

«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»
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юбилей свадьбы

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

н а ш а  жизнь

Хор «Ветеран ГХК» принял участие в краевом фестивале ветеранских 
хоровых коллективов «Поющий май»

«Минута славы» на зеленогорской сцене

XI открытый Фестиваль хоров 
ветеранских организаций 
«Поющий май» был посвящён 
Дню Победы и проходил 
3-4 мая во Дворце культуры 
г. Зеленогорска. Хор «Ветеран 
ГХК» стал участником фестиваля 
уже во второй раз. Горно-
химический комбинат оплатил 
транспорт, размещение и питание 
своих ветеранов, дав им 
возможность проявить таланты 
и представить предприятие на 
уровне края. Марина Панфилова

Фестиваль «Поющий май» по тради-
ции собрал большое число участни-
ков из Северска, Ангарска, Зеленогор-
ска, Железногорска, Канска, Бороди-
но, Уяра, Новосёлово.

— Фестиваль проходил в два этапа, — 
рассказывает староста хора Галина Ку-
дрина. — Третьего мая хоровые коллек-
тивы исполняли заявленную програм-
му, состоявшую из шести номеров. Наш 
коллектив спел на сцене ДК свои лучшие 
песни: «Гимн ветеранов», «Бабья доля», 
«Что ты плачешь, Россия». Всех развесе-
лил номер «Про бабу Катю». В итоге мы 
получили высокую оценку гостей и ор-
ганизаторов этого песенного праздника.

Две лучшие песни хора ветеранов 
ГХК — «Кадриль» и «Россия — Русь, 
храни себя, храни» — вошли в про-
грамму гала-концерта, который состо-
ялся четвёртого мая. Большой зал зе-
леногорского Дворца культуры был 
полон: не угас ещё в народе зритель-
ский интерес к хоровому певческому 
искусству.

— Проведение подобных меропри-
ятий не только способствует широко-

му раскрытию творческого потенци-
ала участников, но и укрепляет свя-
зи активистов ветеранского движения 
атомной отрасли, — считает председа-
тель совета ветеранов ГХК Геннадий 
Белов. — Спасибо родному предприя-
тию за организацию этой поездки.

По итогам выступления на фестива-
ле «Поющий май» хор «Ветеран ГХК» 
награждён дипломом и памятным по-
дарком.
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Вокальное мастерство и репертуар хора ветеранов ГХК на фестивале 
«Поющий май» заслужили высокую оценку зрителей и организаторов 

песенного праздника

Участники хора «Ветеран 
ГХК» в «боевой готовности» 

в зале ждут своего 
выступления

Сибирский характер нашего вокалиста помог занять второе место 
во Всероссийском конкурсе исполнителей русского романса

Повод для сольного концерта

Работник ГХК Герман 
Рыжов успешно 
выступил на девятом 
московском открытом 
конкурсе исполнителей 
русского романса 
«Романсиада без 
границ-2014». Право 
принять участие в этом 
творческом состязании 
федерального 
масштаба он получил, 
став лауреатом первой 
премии сибирского 
тура «Романсиады». 
Юлия Разживина

Московский конкурс «Ро-
мансиада без границ-2014» 
проходил в три этапа. Для 
выступления в каждом из 
них участники готовили два 
произведения, причём по-
сле каждого этапа часть кон-
курсантов отсеивалась. Если 
в начале конкурса в номи-
нации «Любители» вместе с 
Германом Рыжовым высту-
пали ещё 40 человек, то в фи-
нал вышли только шесть ис-
полнителей. По словам на-
шего вокалиста, самым вол-
нительным для него стал 

первый тур: времени на ре-
петицию с концертмейсте-
ром практически не было, 
поэтому о сыгранности гово-
рить не приходилось. Незна-
комая обстановка тоже до-
бавляла волнения, но, тем не 
менее, Герману Рыжову уда-
лось проявить характер и не 
только выйти в финал, при-
няв участие в гала-концерте, 
но и занять второе место на 
престижном конкурсе.

— Прежде всего, выражу 
благодарность Горно-хими- 
ческому комбинату: без под-

держки родного предприя-
тия этот успех был бы просто  
невозможен, — рассказал 
Герман Рыжов. — Конечно, 
мне было очень приятно по-
лучить такую высокую оцен-
ку от жюри, которое практи-
чески полностью состояло 
из народных артистов Рос-
сии. Более того, организа-
торы обещали в случае мое-
го длительного пребывания 
в Москве устроить мне соль-
ный концерт. А это повод для 
того, чтобы строить творче-
ские планы и расти.
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На итоговой встрече 
победители рассказали 

о мероприятиях, 
запланированных в рамках 

грантовой поддержки, 
и поблагодарили комбинат 

за предоставленную 
возможность поучаствовать 

в конкурсе «Православная 
инициатива»

Победители 
«Православной 
инициативы-2014», 
проводимой под 
патронажем Росатома, 
выразили благодарность 
ГХК за поддержку

Шанс 
на добрые 
дела

На территории Железно-
горска этот грантовый 
международный конкурс 
проходил при организаци-
онном содействии Горно-
химического комбина-
та уже второй год подряд. 
Со всеми заявителями ве-
лась консультационная ра-
бота, результат которой от-
разился в существенном 
увеличении заявок, про-
шедших в финальный тур, 
по сравнению с прошлым 
годом. В конце апреля в му-
зее ГХК состоялась итого-
вая встреча с его победите-
лями и участниками. Свет-
лана Кузнецова

Грантовый фонд «Православной 
инициативы» в этом году соста-
вил 115 млн рублей. Размер гранта 
зависит от типа проекта. Пилот-
ные проекты получат до 500 ты-
сяч рублей. Для сетевых и систе-
мообразующих проектов сумма 
гранта составит до одного милли-
она рублей.
Всего от Красноярского края в 
этом году победили шесть проек-
тов, два из которых — железно-
горские. От нашего города в кон-
курсе участвовали 10 проектов, 
семь из них прошли во второй тур.
Грантовые средства получат же-
лезногорская школа № 95 с ак-
цией «Я помню! Я горжусь! Под-
виг есть служение», а также клуб 
«Психология 3000» на реализа-
цию своего проекта «Не кури, ког-
да я рядом!»
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Путеводитель на лето
Где атомщики ГХК смогут отдохнуть  
и набраться сил в этот отпускной сезон?

Конечно, можно махнуть на берег турецкий 
или в теперь уже российский Крым.  
Но и в наших сибирских краях летний отдых 
подарит яркие эмоции и здоровье, а при 
поддержке предприятия работники ГХК ещё 
и сэкономят семейный бюджет. В этом году 
по традиции отдыхающих готовы принять 
три базы отдыха: «Над Енисеем», «Шира» 
и «Веснина». Марина Панфилова

«Над Енисеем»
Отличный вариант путёвки выходного дня, проведения 
свадеб и корпоративов. К вашим услугам — 32 одно- и двухместных 
номеров-полулюксов. В этом году на базе будет организована 
круглосуточная работа администратора для оформления 
отдыхающих, а в перспективе планируется баня и ледовый каток. 
ООО «С\п Юбилейный ГХК», в ведении которого сейчас находятся 
все три базы отдыха, заключило договор с ГХК по организации 
путёвок выходного дня через профсоюз комбината. Коллективы 
подразделений могут выехать на базу по сформированному плану-
графику.

Чем заняться?
Пожарить шашлыки на берегу или на мангальной площадке, 
организовать спортивные игры и командные состязания на 
футбольном или баскетбольном поле, сыграть в бильярд или 
теннис, отправиться на дискотеку или прогуляться по лесу.

Как оформить путёвку?
1. Звонить администратору б/о «Над Енисеем» по телефонам: 
75-73-03, 75-73-50, уточнить, есть ли свободные места. Обговорить 
число путёвок, стоимость проживания, питания и услуг, записаться.
2. Оплатить путёвки на стойке администратора 
б/о «Над Енисеем» или на стойке администратора 
с/п «Юбилейный» (тел. 75-64-26).

Цена вопроса
Проживание одного человека — от 1250 рублей в сутки, питание 
(завтрак, обед, ужин) — от 780 рублей в день.
В рамках плана-графика проживание на б/о «Над Енисеем» 
работникам ГХК оплачивает комбинат (информация в ППО ГХК, 
тел. 75-11-27).

Как добраться?
Личным транспортом.

«Шира»
Целебные солёные и пресные 
озёра Хакасии — любимое место отдыха 
жителей Красноярского края. База «Шира» 
расположена неподалеку от одноимённого 
знаменитого солёного озера. Работников 
ГХК ждут 42 места в двух корпусах, 
оборудованных кухнями с посудой для 
самостоятельного приготовления еды.

Чем заняться?
Можно вволю накупаться, порыбачить, 
съездить на экскурсии и своими глазами 
увидеть достопримечательности Хакасии: 
Сундуки, Туимский провал и другие 
красивейшие места. Есть возможность за 
плату получить лечение и оздоровительные 
процедуры в санатории «Озеро Шира».

Как оформить путёвку?
1. Обратиться в социальную комиссию 
своего подразделения и оформить заявление. 
Путёвку выкупать в с/п «Юбилейный».
2. За свободными путёвками обращаться 
к администратору с/п «Юбилейный»  
(тел.75-64-26).

Цена вопроса
От 400 до 1200 рублей с человека в сутки, 
в зависимости от условий проживания.

Как добраться?
Личным, общественным транспортом.

«Веснина»
База расположена в живописном 
таёжном уголке — там, где речка Веснина 
впадает в Енисей, к северу от Железногорска. 
Деревянные коттеджи готовы принять 
в любое время 36 гостей. Территория 
обработана от клещей.

Чем заняться?
Идеальный вариант для любителей рыбалки и 
охоты, мечтающих провести выходные на лоне 
природы, прокатиться на лодке и отведать 
ухи, пообщаться с друзьями у костра, 
устроить спортивные соревнования.

Как оформить путёвку?
1. Позвонить на стойку администратора 
с/п «Юбилейный» по тел. 75-64-26. 
Обговорить число путёвок, стоимость 
проживания и услуг, записаться на выбранную 
дату.
2. В рамках плана-графика проживание на 
б/о «Веснина» работникам ГХК оплачивает 
комбинат (информация в ППО ГХК,  
тел. 75-11-27).

Цена вопроса
От 500 рублей в сутки с человека, 
в зависимости от условий проживания. 
Питание не предусмотрено.

Как добраться?
Личным транспортом (памятка будет 
предоставлена на стойке администратора 
с/п «Юбилейный»).
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Свежий воздух, красота природы, уют и 
комфорт проживания: отдых на базе «над 
Енисеем» заряжает энергией и укрепляет 

корпоративный дух коллектива

База «Веснина» — идеальный 
вариант для любителей рыбалки 

и таёжных просторов

Отдых на Шира — это море солнца, 
солёные озера и красивейшие 

пейзажи Хакасии 

Путёвки на базы отдыха ГХК 
могут приобрести не только 
работники комбината, но и все 
желающие. 
Обращайтесь по телефону 
75-64-26
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Поздравляем вас с Днём химика!
Этот праздник не отмечен красной датой в календаре, но он имеет прямое отношение к прогрессу 
человечества, к развитию цивилизованного общества.
На Горно-химическом комбинате профессия радиохимика была и остаётся одной из ведущих 
и востребованных. Радиохимия — наше настоящее и будущее: она в основе сложнейших 
технологических процессов, которые многие годы успешно внедрялись и отрабатывались на 
предприятии, а сегодня мы смело идём на освоение и применение инновационных технологий, 
которые позволяют комбинату быть лидером в атомной отрасли. На счету нашего предприятия 
много производственных побед. Все они — результат самоотверженного труда талантливых, 
творческих и неравнодушных людей, душой болеющих за общее дело.
Желаем всем, кто, так или иначе, связан с химическим производством, больших успехов 
в реализации масштабных проектов Горно-химического комбината и всей атомной отрасли России!
Здоровья и благополучия вам!

Генеральный директор     И.о. председателя 
ФГУП «ГХК»       ППО ГХК 
П.М. Гаврилов      С.И. Носорева

Уважаемые работники  
Горно-химического 

комбината!  
Дорогие ветераны!

Древняя мечта 
алхимиков — 
переплавить в тигле 
свинец в золото — 
в XX веке стала 
реальностью. 
В «печке» атомного 
реактора уран 
«пережигается» 
в трансурановые, 
платиновые 
и редкоземельные 
металлы, тритий — 
в термоядерное 
топливо, а также 
в уникальные по 
своим свойствам 
радиоизотопы. 
Извлечь всё это 
богатство позволит 
инновационный 
радиохимический 
мини-завод — 
ОДЦ ГХК, пусковой 
комплекс которого 
должен быть введён 
в эксплуатацию 
в 2015 году. Можно 
рассчитывать, что 
мощности ОДЦ 
в полном развитии 
позволят обеспечить 
отечественную 
и мировую атомную 
энергетику, 
химическую 
промышленность, 
ядерную 
медицину и другие 
высокотехнологичные 
отрасли экономики 
достаточным 
количеством ценных 
металлов, делящихся 
материалов и 
коммерчески 
востребованных 
радиоизотопов
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ПЁТР ГАВРИЛОВ 
генеральный директор 
ГХК 

— Приоритетная 
задача опытно-
демонстрационного центра 
ГХК — промышленное 
масштабирование 
инновационной технологии 
регенерации ОЯТ 
поколения «три плюс», 
которая уже испытана 
в лабораторном масштабе 
на реальных образцах 
отработавшего топлива 
реакторов ВВЭР-1000. ОДЦ 
позволит её отработать 
на представительных 
объёмах ОЯТ в два этапа: 
в высокотехнологичной 
полупромышленной 
лаборатории мощностью 
до 10 тонн ОЯТ в год и на 
опытном производстве 
мощностью до 250 тонн 
ОЯТ в год. На этом 
фундаменте мы сможем 
спроектировать 
и построить в следующем 
десятилетии 
полномасштабный 
радиохимический завод 
нового поколения. 
Важным преимуществом 
технологии ОДЦ перед 
российским заводом 
РТ-1 (ПО «Маяк») 
и французскими заводами 
UP-2 и UP-3 (Арева) 
является принципиальное 
отсутствие выброса жидких 
радиоактивных отходов 
(РАО) в окружающую 
среду и существенное 
сокращение объёмов 
образования твёрдых 
РАО. Однако даже эти 
объёмы могут быть 
существенно сокращены 
за счёт извлечения 
и фракционирования 
полезных и коммерчески 
востребованных на 
отечественном и мировом 
рынках осколочных 
и трансурановых 
радионуклидов: нептуния, 
америция, кюрия, цезия, 
стронция, ксенона, 
криптона, трития, 
и технеция совокупной 
стоимостью реализации 
4,8 млрд рублей в год. 
Отработать и внедрить 
такую технологию — 
вторая приоритетная 
задача опытно-
демонстрационного 
центра.

эксперт №1
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Изотоп — разновидность атомов, в 
ядрах которых содержится равное число 
протонов, но различное число нейтронов. 
Иными словами, все изотопы конкретного 
химического элемента помещаются в одну 
клетку Периодической таблицы. 

Период полураспада — время, 
за которое распадается половина ядер 
радиоактивного изотопа. Например, из 
100 атомов трития через 12 лет останется 50, 
через 24 года — 25 и так далее. Как правило, 
коммерческий интерес представляют 
относительно долгоживущие, а также 
стабильные изотопы, которые всегда могут 
дождаться своего заказчика.

периодическая таблица менделеева**
ОЯТ и продукты его радиохимической переработки содержат  
большую часть таблицы Менделеева: редкоземельные и платиновые металлы, 
ценные радиоизотопы, инертные газы и, наконец, тритий —  
перспективное топливо для термоядерной энергетики

Радиохимики ГХК предлагают извлечь из ОЯТ множество ценных  
химических элементов и востребованных в народном хозяйстве радиоизотопов

Подружиться с изотопами

Цезий и стронций
Важные изотопы: 134Cs, 137Cs, 90Sr
Период полураспада: 134Cs — 2,06 
года, 137Cs — 30,2 года, 90Sr — 28,9 лет
Оптовая коммерческая цена: 
в открытых источниках не 
разглашается

Водород
Важный изотоп: 3H (тритий)
Период полураспада: 12,3 года
Оптовая коммерческая цена*: 
$25000-30000 за грамм

Технеций
Важные изотопы: 99Tc
Период полураспада: 21100 лет
Оптовая коммерческая цена:  
$100 за грамм

Родий, рутений, 
палладий
Важные изотопы: 103Rh, 101Ru, 106Ru, 
107Pd
Период полураспада: 103Rh и 
101Ru — стабильны. 106Ru — 373 
дня, 107Pd — 6,5 млн лет

Оптовая коммерческая цена: $35 за грамм родия, 
$25 за грамм палладия

Церий, празеодим, 
неодим, самарий, 
европий, гадолиний
Важные изотопы: 140Ce, 142Ce, 144Ce, 
144Nd, 147Sm, 148Sm, 150Sm, 152Sm, 
153Eu, 156Gd, 158Gd

Период полураспада: все изотопы стабильны, за 
исключением 144Ce — 285 дней
Оптовая коммерческая цена: $1250 за килограмм 
европия, $85-90 за килограмм неодима

Плутоний
Важные изотопы: 238Pu, 239Pu, 240Pu, 
241Pu, 242Pu
Период полураспада: от 14,4 года 
до 37 тысяч лет
Оптовая коммерческая цена: 
$4000 за грамм 238Pu

Криптон  
и ксенон
Важные изотопы: 85Kr, 131Xe
Период полураспада: 85Kr 
-10,8 года, 131Xe — стабилен
Оптовая коммерческая цена: 
в открытых источниках не 
разглашается

Нептуний, 
америций,  
кюрий
Важные изотопы: 237Np, 241Am, 
242Cm, 244Cm, 248Cm
Период полураспада: от 160 дней 
до 2,14 млн лет
Оптовая коммерческая цена: 
$2000 за грамм 242Cm, 
$1500 за грамм 241Am

Тяжёлые щелочные металлы. 
Образуются в ОЯТ в сравнительно большом 
количестве: в среднем генерируется шесть 
ядер 137Cs на 100 делящихся ядер 235U. 
Высокие энерговыделение и радиоактивность 
(3,2 терабеккереля на 1 грамм 137Cs) 
позволяют использовать эти изотопы в 
радиоизотопных источниках тока, в лечении 
раковых опухолей, в установках стерилизации 
воды, продуктов и мединструментов.

Технология ОДЦ принципиально исключает 
выбросы жидких РАО и позволяет превратить 
их основной компонент — тритий — 
в коммерческий продукт. Он служит 
радиоактивной меткой при изучении 
биологических и химических процессов, 
является компонентом термоядерного 
оружия и перспективным топливом 
для термоядерных реакторов, а также 
используется в радиолюминесцентных 
брелках, циферблатах, табличках и прицелах.

Технеций-99 используется для 
изготовления стандартных источников бета-
излучения для дефектоскопии. Соединения 
технеция являются лучшими ингибиторами 
коррозии и устойчивы к гамма-излучению 
высокой мощности и энергии, что позволяет 
применять пертехнаты — соли технециевой 
кислоты для предотвращения коррозии в 
ядерных реакторах с водяным охлаждением 
(типа действующих ВВЭР и РБМК).

Каждая тонна ОЯТ ВВЭР-1000 содержит 
около четырёх килограммов ценных 
платиновых металлов: рутения, родия 
и палладия. В ОЯТ реакторов на быстрых 
нейтронах их накопление возрастает на 
порядок. Палладий, рутений и родий, а 
также их соединения — катализаторы 
множества химических процессов, а также 
имеют самостоятельную ценность в виде 
высокопробных слитков и ювелирных изделий.

При длительном хранении каждая тонна 
ОЯТ ВВЭР-1000 накапливает несколько 
килограммов стабильных изотопов 
редкоземельных металлов (РЗМ). 
Потенциал ОДЦ позволит провести глубокую 
очистку РЗМ от высокоактивных примесей 
и превратить их в ценное стратегическое 
сырьё для промышленного выпуска 
катализаторов, светодиодов, люминофоров, 
кристаллов для высокомощных лазеров и 
сверхпроводящих магнитов.

Уран — основной компонент отработавшего 
ядерного топлива, его содержание 
достигает 960 килограммов на тонну ОЯТ. 
Первостепенная задача ОДЦ ГХК: очистить 
урановую матрицу от младших актинидов 
и осколков деления и получить на выходе 
регенерированный уран, который можно 
будет обогатить делящимися изотопами 
урана или плутония и повторно вовлечь в 
замкнутый ядерный топливный цикл.

Каждая тонна ОЯТ ВВЭР-1000 содержит 
10-15 килограммов плутония. По причине 
неоднородного изотопного состава 
реакторный плутоний непригоден для 
создания ядерных боеприпасов, однако с 
успехом может применяться для создания 
уран-плутониевого топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах, которые обеспечат 
замыкание ядерного цикла за счёт 
воспроизводства делящихся материалов.

Инертные газы — осколки деления 
урана-235 и плутония-239, они непрерывно 
образуются в тепловыделяющей сборке. 
Криптон-85 используется в люминесцентных 
лампах, применяемых в условиях полярной 
ночи и на железных дорогах в шахтах. 
Ксенон используют в лампах накаливания, 
для транспортировки агрессивного фтора, 
а также в медицине для общего наркоза и 
обезболивания.

Младшие актиниды — их ядра 
эффективно делятся быстрыми нейтронами, 
поэтому нептуний, америций и кюрий 
могут служить ядерным топливом для 
«быстрых» реакторов. Америций-241 широко 
используется в бытовых и промышленных 
датчиках задымления, а изотопы кюрия — 
в радиоизотопных термоэлектрических 
генераторах для кардиостимуляторов 
и автономных космических аппаратов.*Коммерческие цены взяты из открытых источников: 

международных биржевых спотовых котировок в 
USD и форумов Сhemport.ru и Рroatom.ru. 

Уран
Важные изотопы: 235U, 238U
Период полураспада: 238U — 
4,5 млрд лет, 235U — 700 млн лет.
Оптовая коммерческая цена:  
$70-80 за килограмм оксида 
природного (обеднённого) урана

**Данный 
вариант 

периодической 
таблицы 

официально 
рекомендован 

Международным 
союзом 

теоретической 
и прикладной 
химии (IUPAC)

Горно-химический комбинат с 1985 года исправно принимает на долговременное 
хранение эшелоны с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). По мнению 
радикальных экологов, мы храним самое бесполезное вещество на земле, но на 
самом деле ОЯТ — это настоящий «сундук с сокровищами», ключом к которому 
являются технологии радиохимической регенерации ОЯТ нового поколения.  
В канун Дня химика редакция «Вестника ГХК» предлагает читателям узнать,  
какие полезные металлы и радиоизотопы мы сможем извлечь из этого «сундука»?

давайте разбираться

Справедливо ли причислять 
отработавшее ядерное топливо 
к радиоактивным отходам?
Федеральный закон РФ «Об использовании атомной 
энергии» относит к радиоактивным отходам 
исключительно ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, дальнейшее использование которых не 
предусматривается. В этом подходе к РАО условно 
можно отнести отработавшее топливо только тех 
стран, которые по тем или иным причинам не спешат 
замыкать свой топливный цикл — например, США.

Состав  
отработавшего ядерного  
топлива

уран
96%

плутоний

1%
платиновые металлы

0,5%
младшие актиниды

0,5%
редкоземельные   
металлы

0,5%
прочее

1,5%

Будет ли востребована изотопная 
продукция Горно-химического 
комбината?
В том, что основная продукция ОДЦ: 
регенерированные уран и плутоний — гарантированно 
будут востребованы в качестве ядерного топлива для 
реакторов на быстрых нейтронах, ни у кого сомнений 
нет. Однако, будут ли востребованы радиоизотопы, 
благородные и редкие металлы, образующиеся 
при переработке топлива? Приведём несколько 
соответствующих доводов:

 Пару лет назад основной игрок на мировом 
рынке редкоземельных металлов (РЗМ) Китай 
поднял цены на это стратегическое сырьё, поставив 
промышленность развитых стран в уязвимое 
положение. ОДЦ сможет стать замещающим 
источником РЗМ для нужд отечественной и мировой 
промышленности.

 Платиновые металлы всегда будут востребованы 
в химической и автомобильной промышленности, 
а также как средство обеспечения золотовалютных 
запасов.

 Радиозотопы: америций-241, водород-3 и другие — 
практически не встречаются в природе, а их 
уникальные свойства находят применение в ядерной 
медицине, в ядерных «батарейках», в промышленности 
и даже в быту. По мере развития научно-технического 
прогресса востребованность изотопной продукции на 
мировом рынке только вырастет.
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день  х имик а

Значительная часть государств рассматривают  
ОЯТ и РАО в качестве неликвидных отходов.  
Россия и Франция считают иначе

Нужно ли  
прятать  
сокровища?

Отработавшее ядерное 
топливо и радиоактивные 
продукты его переработки 
неизбежно провоцируют 
политический 
и общественный 
резонанс во всех 
странах, где существуют 
ядерные программы. 
Многочисленные споры 
учёных, правительств 
и общественности 
постепенно выкристал-
лизовались 
в национальные стратегии 
обращения с ОЯТ и РАО. 
Россия и Франция 
реализуют концепцию 
замкнутого ядерного 
топливного цикла, которая 
позволит превратить 
ОЯТ и радиоактивные 
продукты его переработки 
в возобновляемый 
источник делящихся 
изотопов, 
ценных металлов 
и радионуклидов. 

АЛХИМИЧЕСКАЯ  
ПЕЧКА
Развитие атомной энергети-
ки в рамках открытого ядер-
ного топливного цикла поро-
дило критический для учё-
ных, экологов и правительств 
вопрос: какова будет дальней-
шая судьба накопленных де-
сятков тысяч тонн радиоак-
тивного и вроде бы бесполез-
ного для атомных реакторов 
отработавшего ядерного то-
плива? Захоранивать их или 
перерабатывать?

Действительно, отработав-
шее топливо на 96% состоит 
из обеднённого урана, кото-
рый можно очистить от ради-
оактивных осколков деления. 
Но действующие радиохими-
ческие производства основа-
ны на технологиях второго по-
коления, сопряжённых с обра-
зованием значительных объ-
ёмов жидких и высокоактив-
ных твёрдых радиоактивных 
отходов.

Кроме этого, регенерирован-
ный уран сам по себе не явля-
ется ядерным топливом, его 
необходимо повторно обога-
тить по делящемуся изотопу. 
Обогащённое урановое топли-
во для реакторов на тепловых 
нейтронах пока дешевле про-
изводить из природного ура-
на. А наработанные трансура-
новые изотопы, например, плу-
тоний, эффективно делятся и 
воспроизводятся только в ре-
акторах на быстрых нейтронах. 
Единственный действующий 
реактор БН-600 на Белоярской 
АЭС эксплуатирует Российская 
Федерация. На этой же стан-
ции готовится к запуску реак-
тор БН-800. Остальные страны 
пока находятся на шаг позади в 
этом направлении.

ЗАКОПАТЬ  
ИЛИ ХРАНИТЬ?
В поисках ответа на этот вопрос 
разные страны реализуют раз-
ный подход. Например, США 
по вышеуказанным причинам 
принципиально отказались от 
радиохимической переработки 
ОЯТ и планировали создать на 
площадке Юкка-Маунтин под-
земное централизованное хра-
нилище, рассчитанное более 
чем на 80 тысяч тонн ОЯТ и вы-
сокоактивных отходов (ВАО) во-
енных радиохимических произ-
водств. В связи с неоднократным 
переносом сроков реализации 
этого проекта американцы пла-
нируют строительство долго-
временных поверхностных «су-
хих» хранилищ ОЯТ — по образ-
цу и подобию нашего.

Скандинавские страны, 
Германия, Чехия, Словакия, 
Швейцария, Венгрия, Испания 
и Китай следуют в фарватере 
этой политики, намереваясь 
создать в ближайшие десяти-
летия собственные подземные 
хранилища ОЯТ и ВАО в гра-
нитных или соляных пластах. 
В то же время Япония, Велико-
британия и Канада рассматри-
вают все теоретические воз-

можности для диверсифици-
рованного обращения с ОЯТ и 
ВАО — вариант их глубокого 
захоронения в геологических 
формациях не получил обще-
ственной поддержки.

В Австралии сейчас идут 
дебаты по вопросу развития 
ядерных технологий ново-
го поколения. Рассматривает-
ся возможность предоставле-
ния услуг по хранению ОЯТ за-
рубежным заказчикам: этому 
способствует геологическая 
стабильность континента и по-
литическая устойчивость в ре-
гионе.

ОСОБЫЙ  
КУРС
Россия и Франция идут осо-
бым курсом. Французы актив-
но развивают и продвигают 
на мировом рынке технологии 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла и оказывают сво-
им европейским соседям услу-
ги по радиохимической пере-
работке ОЯТ. В рамках обраще-
ния с ВАО Париж дальновидно 
рассматривает две альтерна-
тивы геологическому захоро-
нению: промежуточное хране-
ние и трансмутацию.

Росатом также последова-
тельно реализует политику за-
мыкания российского ядерно-
го топливного цикла на базе 
Горно-химического комбина-
та. Ключевым элементом явля-
ется перспективный опытно-
демонстрационный центр по 
промышленному масштаби-
рованию инновационной тех-
нологии регенерации ОЯТ, за-
пуск которого намечен на 2015 
год. Новая технология позво-
лит принципиально исклю-
чить образование жидких ра-
диоактивных отходов, а также 
извлечь из ОЯТ и РАО практи-
чески всю таблицу Менделее-
ва: уран и плутоний, платино-
вые и редкоземельные метал-
лы, радиоизотопы цезия, кю-
рия, америция, криптона, ксе-
нона, трития и так далее. 
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