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Законодатели  
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Все риски  
оставим гусарам

Геннадий Кокарев и Глеб 
Апальков признаны лучшими 
молодыми изобретателями ГХК

Один день из жизни  
отдела внутреннего  
контроля ГХК 1210

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов демонстрирует японской 

делегации помещение операторов 
камеры комплектации пеналов 

на «сухом» хранилище. Почти всё 
высокотехнологичное оборудование 
изготовлено на российских заводах. 
Позже, на пресс-подходе, господин 

Хаттори назвал технические решения 
«сухого» уникальными

«Сухой» 
привет 
японцам
Атомщики страны 
восходящего солнца 
высоко оценили потенциал 
технологий и безопасность 
обращения с ОЯТ на «сухом» 
и «мокром» хранилищах ГХК

В начале июня объекты 
изотопно-химического завода 
посетила японская делегация 
под руководством президента 
Атомного промышленного 
форума Японии Такуя 
Хаттори. Иностранных гостей 
заинтересовал накопленный 
нашими специалистами 
опыт долговременного 
централизованного хранения 
ОЯТ, а также перспективные 
радиохимические технологии, 
которые лягут в основу 
опытно-демонстрационного 
центра. Итоги визита 
укрепили намерение японских 
атомщиков построить 
собственное централизованное 
«сухое» хранилище ОЯТ. 
Александр Лешок
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Горно-химический комбинат 
ежегодно становится участ-
ником форума «Атомэкспо» 
и уже в шестой раз представ-
ляет передовые разработки 
комбината мировому атом-
ному сообществу.

В рамках форума генераль-
ный директор ГХК Пётр Гав-
рилов принял участие в об-

суждении актуальных вопро-
сов создания технологий зам-
кнутого ядерного топливного 
цикла на круглом столе «За-
вершающая стадия ЯТЦ. Но-
вые технологии» под пред-
седательством начальни-
ка Управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-

му надзору Евгения Кудряв-
цева, где представил доклад 
«Создание на ФГУП «ГХК» но-
вых технологий обращения с 
ОЯТ и замыкание ЯТЦ». Пред-
ставленные в докладе концеп-
ции и технологии стали осно-
вой для обсуждения принци-
пов перспективного сотруд-
ничества в данной области.

новос т и

совместный проект гхк, мвц и кгхи
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Даёшь экономический эффект
За четыре месяца этого года радиохимический 
завод выполнил ряд мероприятий, которые призваны 
оптимизировать производственные и управленческие 
процессы. В числе этих работ — дистанционное включение-
отключение электрического освещения, замена ламп 
накаливания на светодиодные, снижение потребления 
тепловой энергии, повторное использование запчастей 
после реставрации собственными силами и другие. 
Экономический эффект от выполненных мероприятий 
составил 78,9 млн рублей. Эта работа будет продолжаться, 
планируется, что к концу года заводу удастся сэкономить 
примерно 150 млн рублей.

МОКС получит приточную вентиляцию
На объекте радиохимического завода, где будут 
располагаться участки комплектации ТВЭЛ и готовых ТВС 
с МОКС-топливом, ведётся монтаж системы управления 
приточной вентиляции. Система белорусского производства 
«ВЕЗА» обеспечит контроль разрежения, давления, 
а также управление расходом в системе вентиляции 
производственных помещений и герметичных боксов, что 
необходимо для обеспечения безопасной работы с ядерными 
и радиоактивными материалами. Работы начались в мае, 
плановый срок их завершения — июль 2014 года.

Победа на международном уровне
В Москве состоялось награждение победителей 
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и 
согласие». В число победителей вошёл проект «Радиофобия: 
миф или реальность» Детского эколого-биологического 
центра г. Железногорска, который был успешно реализован 
при поддержке Горно-химического комбината в рамках 
грантового проекта ГХК ТОП-20-2013. Всего в экологическом 
конкурсе победили 18 проектов, отобранных из почти двухсот 
заявок, поступивших из 50 субъектов России.

В сжатые сроки силами комбината
Проектно-конструкторский центр ГХК выполнил рабочую 
документацию по государственному контракту «Вывод 
из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов ФГУП «ГХК». В частности, специалисты центра 
разработали проект производства работ по бетонированию 
основания реактора АДЭ-1, подготовили документацию 
на перенос участка ОКБ КИПиА и насосной станции из 
объектов, подлежащих засыпке, проработали организацию 
транспортно-технологической схемы обращения с ТРО. 
На данный момент уже начались подготовительные работы 
по реализации проектных решений.

одной строкой форум

ГХК представил обновлённый стенд, на котором показаны 
концептуальные решения по развитию замкнутого ядерно-

топливного цикла и основные виды деятельности предприятия. 
Стенд вызвал интерес ряда российских и иностранных делегаций

Делимся передовыми разработками

крупным п л а ном

ВЛАДИМИР  
ПРОНИН
начальник ЦСиП
— Эффективное ис-
пользование и эконо-
мия энергоресурсов — 
это объёмная задача, 
поставленная Росато-
мом. Для её решения 
в 2014 году мы долж-
ны внедрить автома-
тизированные систе-
мы для учёта электро-
энергии (АСКУЭ). В на-
стоящее время АСКУЭ 
находится в режиме 
опытной эксплуата-
ции, а в конце года нач-
нёт действовать в штат-
ном режиме. В следую-
щем году, когда мы нач-
нём покупать электроэ-
нергию на оптовом рын-
ке страны, это позволит 
сэкономить значитель-
ные средства для ком-
бината.

цитата

Пятьсот километров 
сетей — воздушных 
и кабельных линий 
электропередач, 
порядка 
70 подстанций — 
от крупных, 
расположенных 
в городской черте, 
до небольших, 
затерянных 
в непролазной тайге, 
до которых добраться 
можно только на 
вездеходе. Всё это 
обширное электрическое 
хозяйство обслуживает 
цех сетей и подстанций, 
являющийся центром 
электроснабжения 
не только объектов 
комбината, но и города, 
а также посёлков 
ЗАТО. Какие задачи 
решают энергетики 
предприятия сегодня, 
и что нового появится 
в электроснабжении 
комбината и города 
в ближайшем будущем, 
«Вестник ГХК» узнал, 
побывав в ЦСиП. 
Марина Панфилова

ОБРАЗНО ГОВОРЯ
Мы воспринимаем электри-
чество как привычное бла-
го цивилизации, а чтобы оно 
пришло в наши дома и офисы, 
нужна инфраструктура: сети, 
подстанции, линии электро-
передач. Поддерживает и раз-
вивает её цех сетей и подстан-
ций — одно из старейших 
подразделений ГХК. Уже на 
протяжении шести десятиле-
тий ЦСиП снабжает электро-
энергией объекты комбина-

Руководитель 
группы по учёту 
электроэнергии 

Михаил Ямчур 
показывает 

прибор учёта — 
современное 

интеллектуальное 
устройство, 

которое 
считывает, 

анализирует 
и передаёт 

данные о расходе 
электроэнергии 

на объектах 
предприятия: 

экономия 
начинается 

с учёта

Город с высоты 
птичьего полёта — 
привычная картина 
для верхолазов 
участка по ремонту 
и обслуживанию 
воздушных линий 
электропередач. 
Они ведут 
замену изоляции 
тридцатиметровой 
опоры ЛЭП — 
110 киловольт. 
По этим воздушным 
«артериям» 
электричество 
поступает на 
подстанции ЦСиП

«Нулевая» подстанция — 
самая крупная в составе 

ЦСиП. Именно отсюда 
идёт распределение 

энергии потребителям — 
предприятиям города 

и объектам комбината. 
Чтобы электрооборудование 

служило надёжно, 
проводится планово-

предупредительный ремонт
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Энергия с доставкой на дом
Зачем в цехе сетей и подстанций создан новый участок  
и как энергетики помогают комбинату экономить

та и города, фактически яв-
ляясь фундаментом, на кото-
ром базируется система жиз-
необеспечения ГХК и Желез-
ногорска.

— Поясню роль нашего 
подразделения на простом 
примере. Представьте себе, 
что вы купили диван. Что-
бы привезти его в квартиру, 
надо оплатить доставку. Вот 
и мы являемся транспорти-
ровщиками, доставляющи-
ми электроэнергию потре-
бителям города и комбината, 
на этом и зарабатываем, — 
образно говорит Владимир 
Пронин, начальник ЦСиП.

СЧИТАЕМ  
ЗАЙЦЕВ
Любая стройка начинает-
ся с энергоресурсов. Пода-
ча электроэнергии на строя-
щиеся объекты ГХК — одна 
из главных сегодняшних за-
дач ЦСиП. Цех обеспечива-

ет электричеством строй-
площадки производства 
МОКС-топлива, комплекса 
«сухого» хранилища и ОДЦ.

График строительно-
монтажных работ расписан 
буквально по минутам. Что-
бы выполнять их качествен-
но и в срок, потребовалась 
модернизация электрообо-
рудования. С этой целью в 
структуре цеха создан специ-
альный участок для проведе-
ния электромонтажных ра-
бот своими силами, без при-
влечения сторонних органи-
заций. Таким образом, уда-
лось «убить двух зайцев»: и 
выполнить задачи по созда-
нию новых производств, и 
оставить заработанные сред-
ства на предприятии.

ПОСЛЕ  
РЕАКТОРА
После останова реактора 
АДЭ-2, который полностью 

обеспечивал электроэнерги-
ей объекты ГХК и город, ком-
бинату приходится закупать 
электроэнергию из внеш-
них источников: сегодня та-
ковым является «Краснояр-
скэнергосбыт». Чтобы рабо-
тать с прибылью, приходит-
ся считать деньги, поэтому 
экономия энергоресурсов — 
одно из основных направ-
лений производственно-
хозяйственной деятельности 
подразделения. Цех участву-
ет во внедрении на предпри-
ятии приборов учёта элек-
троэнергии и автоматизи-
рованной системы коммер-
ческого учёта электроэнер-
гии АСКУЭ. Также в ближай-
ших планах ЦСиП — выход 
на оптовый рынок России 
для приобретения электроэ-
нергии по более низкой, чем 
в Красноярском крае, цене, 
что позволит сэкономить де-
нежные средства предприя-
тия.

цифра

— столько 
электроэнергии 
в год передаёт 
ЦСиП для ГХК 
и предприятий 
Железногорска

350 млн Квт/ч 
электроэнергии в год 
потребляет ГХК

МЛН КВТ/Ч 

ГХК принял участие в Международном форуме атомной промышленности 
«Атомэкспо-2014», который проходил в Москве с 9 по 11 июня

В конце мая коллектив «су-
хого» хранилища изотопно-
химического завода про-
вёл испытания защитных 
свойств смотровых окон для 
исследовательских камер пу-
скового комплекса опытно-
демонстрационного центра 
по отработке инновацион-
ной технологии переработки 
ОЯТ. Проверка проводилась 

в «горячей» камере комплек-
тации пеналов в период пау-
зы между приёмкой эшело-
нов с отработавшим ядерным 
топливом. В качестве источ-
ника ионизирующего излу-
чения использовался радио- 
изотоп кобальт-60, мощность 
гамма-излучения которого 
сопоставима с той, что излу-
чает ОЯТ РБМК-1000. 

Полученные результаты 
подтвердили соответствие за-
явленным защитным биоло-
гическим свойствам всех 14 
смотровых окон: все без ис-
ключения обеспечили требу-
емый коэффициент ослабле-
ния излучения. Это гаранти-
рует безопасность персонала 
при работе с реальным отра-
ботавшим топливом.

На первом этаже здания 
№5 комбинатоуправления, 
(ул. Северная, 9) по предложе-
нию начальника УКС Алексея 
Векенцева установлен почто-
вый ящик для оперативного 
обмена информацией между 
работниками и руководством 
подразделения.

Идею подсказал опыт се-
верского СХК, где подобная 
обратная связь успешно дей-
ствует. Руководство УКС под-
готовило перечень вопросов о 
деятельности подразделения 
и ГХК, по которым хотели бы 

узнать мнение коллектива. 
Вопросы разослали по вну-
тренней почте всем сотруд-
никам управления, а отве-
ты, идеи и предложения соби-
рали в почтовый ящик. При-
чём высказывать своё мнение 
можно было и без подписи.

Обкатку «пилотный» проект 
проходил в течение месяца. В 
почтовый ящик поступило 16 
предложений. Профком и ру-
ководство УКС подготовили 
ответы на все заданные работ-
никами вопросы и разослали 
информацию адресатам.

— Такая форма общения с 
руководством доступна для 
людей, — считает Алексей Ве-
кенцев. — Для меня, как ру-
ководителя, было важно про-
будить инициативу и полу-
чить предложения по улучше-
нию нашей деятельности. Ра-
ботники высказали дельные 
идеи: организовать встречу с 
руководством предприятия, 
сделать велопарковку. Приня-
то решение оставить почто-
вый ящик в фойе и продол-
жить начатый диалог на по-
стоянной основе.

Коллектив ИХЗ успешно испытал защитные 
стёкла для опытно-демонстрационного центра

В управлении капитального строительства 
установлен почтовый ящик для сбора вопросов 
и предложений

Наукоград. Вектор развития

открытие выставки 
картин красноярских 
художников
в городском музейно-
выставочном центре

30 
июня  
в 16.00

До 26 июля с картинами можно ознакомиться  
как в городском музее (Свердлова, 68),  
так и в музее ГХК (Ленина, 65)
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назначения

4 июня генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в работе XII Международной 
конференции «Забабахинские научные чтения», 
проходившей в РФЯЦ-ВНИИТФ (г.Снежинск).

5-6 июня на ГХК был командирован заместитель 
руководителя МТУ по надзору по ЯРБ (г.Новосибирск) 
Сергей Титов, который возглавил комиссию 
Ростехнадзора, проводившую на комбинате итоговую 
проверку по завершившемуся строительству объекта 
«Консервация подземных ёмкостей хранилищ РХЗ». 
Комиссией выдан положительный акт о качественном 
выполнении работ.

5-6 июня заместитель начальника ТО 
предприятия Денис Тихомиров и ведущий инженер 
ТО Ольга Вязова в Госкорпорации «Росатом» приняли 
участие в работе конференции специалистов 
в области интеллектуальной собственности атомной 
отрасли, представив презентацию «Интеллектуальная 
деятельность ФГУП «ГХК».

17 июня генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, заместитель генерального директора 
предприятия по инновациям Игорь Меркулов 
и заместитель генерального директора предприятия 
по капитальному строительству Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» участвовали в совещании 
рабочей группы по созданию ОДЦ.

18 июня генеральный директор ГХК, доктор 
технических наук, профессор Пётр Гаврилов решал 
вопросы подготовки специалистов по ядерным 
специальностям в НИ ТПУ (г.Томск), где он является 
председателем государственной аттестационной 
комиссии.

проект

В связи 
с вхождением 

республики Крым 
в состав РФ 
планируется ли 
закупка льготных 
путёвок в детские 
оздоровительные 
центры имени Олега 
Кошевого и «Артек»? 
Ранее такая практика 
существовала. 

Коман  
Дмитрий Анатольевич 

Отвечает заместитель 
генерального 
директора 
предприятия 
по управлению 
персоналом 
И.Г. Куксин:

— Предприятие никогда 
ранее не приобретало 
путёвки в детский 
оздоровительный центр 
«Артек» и ДОЦ имени 
Олега Кошевого. Путёвки 
в «Артек» распределялись 
через Горком ВЛКСМ 
лучшим учащимся школ. 
Что касается путёвок 
в ДОЦ имени Олега 
Кошевого, то предприятие 
получало их для детей 
своих работников 
от ЦК профсоюза 
отрасли. К сожалению, в 
настоящий момент данная 
практика утрачена, и нет 
достоверной информации 
о функционировании 
данных детских центров.
Вместе с тем, 
комбинат ежегодно 
в достаточном количестве 
приобретает путёвки 
для оздоровительного 
отдыха детей работников 
предприятия в санаторий-
профилакторий 
«Юбилейный», в детский 
санаторий «Озеро Шира», 
в детские загородные 
оздоровительные лагеря 
«Горный» и «Орбита».
Сразу можно сказать, 
что при приобретении 
путёвок в «Артек», 
ДОЦ имени Олега 
Кошевого или любой 
другой территориально 
удалённый детский 
лагерь или санаторий 
РФ оздоровительный 
отдых получит меньшее 
количество детей 
работников предприятия.

ИХЗ
ИЮНЬ. Приём и разгрузка 
рейсов с Ленинградской 
и Балаковской АЭС

ИЮНЬ. Приёмка оборудования 
для здания 2 (ХОТ-2) на заводах 
городов Москва, Зеленогорск

3-10 ИЮНЯ. Участие 
специалистов завода 

в приёмосдаточных 
испытаниях крана козлового 
двухконсольного в ООО 
«Объединенные заводы» 
(Москва)

РХЗ
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Проверка 
Ростехнадзором законченного 
строительства объекта 
«Консервация подземных 
ёмкостей-хранилищ»

РЗ
ИЮНЬ. Ремонты основного 
электрооборудования ПТиЭЭ

ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Подготовка 
к следующему отопительному 
сезону: опрессовка, ремонт 
обрудования трубопроводов

УКС
9 ИЮНЯ. Составление списка 
работников подразделения для 
присвоения почётного звания 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»

ЦЗЛ
ИЮНЬ. Комплексная проверка 
в подразделении

СТС
19-30 МАЯ. Экспертиза 
промышленной безопасности 
дымовой трубы и парового 
котла котельного цеха №1

26-27 МАЯ. Внеочередное 
техническое 
освидетельствование 
внутристанционного 

паропровода котельного цеха 
№2 после ремонта

2-4 ИЮНЯ. Гидравлические 
испытания тепловых сетей

ФХ
10 ИЮНЯ. Плановая проверка 
состояния охраны труда 
в отделе главного прибориста

ОКБ КИПиА
ИЮНЬ. Монтаж системы 
управления приточной 
вентиляции на строящемся 
МОКС-заводе

ОРБ
ИЮНЬ. Проведение 
квартальных измерений 
индивидуальных эффективных 

доз персонала подразделений 
предприятия

ПКЦ
ИЮНЬ. Проектирование 
установки проточного 
электрического 
водонагревателя на объекте  
реакторного завода

ИЮНЬ. Техническое 
перевооружение автоматической 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
и управления эвакуацией здания 
станции «Вольная» ИХЗ

ИЮНЬ. Проектная 
документация по ремонту 
помещения караула №3 
в/ч 3377

ИВЦ
29 АПРЕЛЯ — 29 МАЯ. 
Доработка функциональности 
в АС Baan-ГХК по 
комплексу задач «Контроль 
списания материально-
производственных запасов»

29 АПРЕЛЯ — 12 ИЮНЯ. 
Разработка и внедрение 
функциональности в АС  
Baan-ГХК по учёту договорной 
деятельности в ЗХО

ОГЭ по ООТ
26 МАЯ — 4 ИЮНЯ. Визит 
руководителей проекта 
ОАО «ПСР» П.В. Сосновских 
и М.В. Лебедева в рамках 
реализации отраслевого ПСР-
проекта «Вывоз ОЯТ РБМК-1000»

ИЮНЬ. Подготовка приказа 
о вводе в действие 
организационной схемы 
ФГУП «ГХК» с 1 августа 2014 года

Отдел охраны труда
ИЮНЬ. Проверка обеспечения 
безопасности электро-
газосварочных работ на РЗ

АТП
ИЮНЬ. Оформление паспорта 
ПСР-проекта «Координация 
использования транспорта в 
производственном процессе»

3 ИЮНЯ. Участие в тактико-
специальных учениях по 
защите территории объектов 
предприятия от  лесных 
пожаров

ТСЦ
1-10 ИЮНЯ. Ремонт 
водопровода питьевой   
воды на базе №1

3-30 ИЮНЯ. Монтаж 
пылеулавливающей установки 
в механической мастерской

УЦ
29 МАЯ. Семинар-вебинар 
для 19 работников ОДО, УКС по 
теме «Проведение экспертизы 
при исполнении контракта в 
рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ»

2-11 ИЮНЯ. Обучение и 
аттестация девяти водителей 
АТП по теме «Перевозка 
опасных грузов»

9 ИЮНЯ — 14 СЕНТЯБРЯ. 
Организация производственной 
практики 18 студентов Томского 
политехнического университета 
в подразделениях комбината

18 ИЮНЯ. Завершён курс 
обучения по программе 
«Обслуживание и ремонт 
трубопроводов пара и горячей 
воды» для персонала ИХЗ, РХЗ, 
ФХ и АТП 

Совет ветеранов
18 ИЮНЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения в июне

20 ИЮНЯ. Встреча с вдовами 
участников Великой 
Отечественной войны

телетайп
подразделений

проект

Фаттахов Раиль Равильевич — начальником 
административно-хозяйственного отдела (ранее 
работал начальником АХО комбинатоуправления).

Малышенко Валерий Николаевич — 
заместителем начальника административно-
хозяйственного отдела (ранее работал руководителем 
группы по обслуживанию зданий и сооружений АХО 
комбинатоуправления).

Соколов Алексей Алексеевич — начальником цеха 
СТС (ранее работал мастером по ремонту СТС, состоял в 
кадровом резерве).

До последней запятой
За систематическую грамотную работу по контролю соблюдения норм и правил радиационной 
безопасности на производстве ведущий инженер по дозиметрическому контролю ОРБ ГХК 
Юрий Самощенко признан лучшим работником мая

Юрий Анатольевич 
находился в очередном 
отпуске, когда, как 
говорится, «награда 
нашла героя». Новостью 
о присвоении почётного 
звания лучшего 
работника месяца 
Юрий Самощенко 
был приятно удивлён. 
«Рад, что коллеги 
ценят!» — признаётся он. 
Марина Панфилова

Что такое радиация и как 
безопасно обращаться с ней, 
Юрий Самощенко знает не 
понаслышке. Выпускник 
физико-технического факуль-
тета Томского политехниче-
ского института, 29 лет назад 
он начинал свой путь на ГХК 
как реакторщик. Работал ла-
борантом ПЭЛ ГМЗ (ныне РЗ), 
инженером управления ре-
актором АДЭ-1. В 90-е годы 
стал инженером-технологом 
конверсионных производств 
ГХК, участвовал в освоении 

производства кремния, огне-
упорных материалов на ГМЗ.

Вот уже 16 лет, являясь ве-
дущим инженером ОРБ по 
дозиметрическому контро-
лю, Юрий Самощенко осу-
ществляет методическое ру-
ководство и контроль соблю-
дения норм и правил ради-
ационной безопасности на 
ГХК. Как методист, он уча-
ствует в разработке инструк-
ций предприятия по РБ, на 
основе которых создаются 
инструкции подразделений.

Чёткое следование букве 
нормативных документов — 
рутина, но атомщики знают, 
что именно от этой рутин-
ной работы зависят здоровье 
и жизнь человека. Недаром 
в отделе радиационной без-
опасности говорят: «В нашей 
отрасли инструкции, регла-
менты и приказы исполня-
ются до последней запятой!»

Одна из задач ОРБ ГХК — 
проверки в подразделени-
ях, где есть радиационно-

опасные участки. В соответ-
ствии с графиком, каждый 
месяц Юрий Самощенко и 
его коллеги участвуют в ком-
плексных проверках. Контро-
лируют техническую осна-
щённость, ведение докумен-
тации, выполнение плана-
графика регулярных дозиме-
трических и радиометриче-
ских измерений, соблюдение 
норм и правил по радиаци-
онной безопасности при ра-
боте с радионуклидными ис-
точниками. В апреле, напри-
мер, проверили ОКБ КИПиА 
и ТСЦ. Спрос всегда строгий.

— Иначе нельзя, — пояс-
няет Юрий Самощенко. — 
Наша задача не придираться, 
а не допустить на производ-
стве ни малейших наруше-
ний норм и правил РБ, вли-
яющих на безопасность экс-
плуатируемого оборудова-
ния и персонала. Соблюде-
ние норм РБ — это закон, ко-
торый должен соблюдаться 
всеми и всегда.

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

лучший работник месяца
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официальная хроника

Лучшим 
работником РХЗ 
в мае признан 
дозиметрист 
отдела 
радиационной 
безопасности 
Сергей 
Коноваленко
Сергей Николаевич трудится 
на комбинате 16 лет, начинал 
слесарем-ремонтником, 
сварщиком, а пять лет назад 
прошёл обучение и стал 
работать дозиметристом. Для 
обеспечения безопасности 
персонала завода он 
проводит дозиметрические 
и радиометрические 
измерения по всем 
видам ионизирующего 
излучения с помощью 
всех типов оборудования 
дозиметрического и 
радиационного контроля, 
по заданиям руководства 
отдела непосредственно 
контролирует радиационно-
опасные работы. 
— Он работает с 
высочайшим качеством, 
в мае успешно совмещал 
выполнение заданий на двух 
рабочих местах, замещая 
отсутствующих работников. 
Словом, безотказен, как 
автомат Калашникова, — 
так характеризует Сергея 
Коноваленко начальник ОРБ 
РХЗ Олег Козин, мотивируя 
решение коллектива 
признать его лучшим 
работником месяца.

На местах загранкомандировки

Семь раз проверь
Специалисты Горно-химического комбината тщательно следят, 
чтобы оборудование, поставляемое для новых производств, 
отвечало самым высоким требованиям

Специалисты ГХК провери-
ли состояние работ по изго-
товлению установки для свар-
ки шестигранного чехла с кон-
цевыми деталями. Это обору-
дование обеспечивает одно-
временную сварку с двух сто-
рон по орбите и предназначе-
но для использования на участ-
ке по производству ТВС созда-
ваемого МОКС-завода. Необхо-
димость личного визита наших 
специалистов во Францию воз-
никла из-за того, что фирма-
изготовитель несколько раз от-
кладывала отгрузку оборудо-
вания.

— Нам было поручено ра-
зобраться с ситуацией на ме-
сте и убедиться, что установ-

ка, которая будет поставле-
на на Горно-химический ком-
бинат, высокого качества, — 
рассказал начальник отдела 
оборудования УКС Александр 
Марков. — Как выяснилось, 
задержка отгрузки оборудова-
ния произошла из-за того, что 
фирма-изготовитель получи-
ла от своих поставщиков ком-
плектующие ненадлежащего 
качества. В итоге эти пробле-
мы были решены, изготовите-
лю пришлось произвести за-
мену ряда комплектующих. 
Произведённые данным изго-
товителем сварочные установ-
ки без существенных нарека-
ний используются на других 
предприятиях Росатома, что 

является подтверждением их  
надёжности.

— Осмотр оборудования, по-
ставляемого на наше предпри-
ятие, показал, что видимые де-
фекты и повреждения отсут-
ствуют, — рассказывает о ходе 
проверки главный сварщик 
ЦЗЛ Игорь Шумков. — Была 
продемонстрирована работо-
способность установки, мы по-
знакомились с программным 
обеспечением и проверили всю 
необходимую документацию.

В ближайшем будущем уста-
новка поступит на ГХК, где она 
будет интегрирована с осталь-
ным механическим оборудова-
нием и пройдёт все необходи-
мые испытания.

В конце мая 
начальник отдела 
оборудования 
УКС Александр 
Марков и главный 
сварщик ЦЗЛ 
Игорь Шумков 
провели 
инспекционную 
проверку 
оборудования 
для МОКС-
производства на 
предприятии-
изготовителе 
POLYSOUDE S.A.S 
во Франции. 
Юлия Разживина

Каждый год Юрий 
Самощенко в качестве 
ответственного исполнителя 
готовит радиационно-
гигиенический паспорт 
(РГП) ГХК — основной 
документ, характеризующий 
радиационную безопасность 
на предприятии и в его 
санитарно-защитной 
зоне. Оформленный РГП 
предприятия направляется 
в Госкорпорацию «Росатом» 
и в надзорные органы края

Вот так, не совсем привычно для обычного человека, выглядит 
сварочное оборудование, предназначенное для МОКС-производства. 

Слева — стойки управления с встроенными промышленными 
компьютерами, справа — источники сварочного тока. Сварка будет 

осуществляться в автоматическом режиме
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Оборудование  
для МОКС-
проекта ГХК 
проходит плановые 
испытания

ОАО «СвердНИИхиммаш» 
(входит в 
машиностроительный 
дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) 
успешно произвёло пуск 
технологического модуля 
спекания таблеток. 
Этот модуль — часть 
оборудования, которое 
войдёт в комплекс по 
производству таблеток МОКС 
на строящемся заводе ГХК.
Главной составляющей 
технологического модуля 
является печь, произведённая 
немецкой компанией 
GERO по техническому 
заданию института. Печь 
была поставлена на Горно-
химический комбинат 
в апреле. Всё это время под 
надзором специалистов 
СвердНИИхиммаша на месте 
эксплуатации шёл монтаж 
и пуско-наладочные работы 
печи в составе модуля. 
Первый пуск был произведён 
в рамках очередной рабочей 
группы проекта «МОКС-
топливо».
— Технологический модуль — 
сложное оборудование. 
Основная трудность в 
том, что в модуль входит 
четыре немецкие печи. 
Это не наша разработка, 
поэтому перед пуском 
проводится большая работа 
по адаптации импортного 
оборудования в конструкцию 
разработанного нами 
модуля, — отметил главный 
инженер проекта «МОКС-
топливо» Александр 
Черепанов.

09/06/2014  
atomic-energy.ru

ВСПОМНИМ, КАК 
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
2011 год. Договор на по-
ставку горизонтально-
расточного станка. Ста-
нок изготовлен, одна-
ко в тот момент на ГХК 
не поступил, так как 
был изъят работниками 
Управления ФСБ Россий-
ской Федерации по Ря-
занской области по пути 
в Железногорск. Причи-
на –  контрафактность : 

под брендом РСЗ фигури-
ровали китайские детали. 
«Торговый дом» уже тогда 
попытался уйти от ответ-
ственности, преподнося 
изъятие станка как форс-
мажорное обстоятель-
ство. Суд с такой поста-
новкой вопроса не согла-
сился и присудил пени в 
пользу комбината. Но и от 
договорных обязательств 
нашего делового партнё-
ра никто не освобождал.

ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ноябре 2012 года РСЗ-
таки поставил комбина-
ту аналогичный товар, то 
есть станок. Вот толь-
ко комбинат его принял 
лишь на ответственное 
хранение, что чёрным по 
белому зафиксировано 
во всех возможных бума-
гах. Это означает, что из-
готовленное рязанцами 
оборудование не удовлет-

ворило требованиям же-
лезногорских атомщиков: 
за оговорённые деньги 
РСЗ попытался «втюхать» 
станок с худшими харак-
теристиками, не  указан-
ными в договоре.  Да ещё 
и обиделся: мол, сами со-
гласились, а теперь брать 
не хотите. И в январе 
2014 года ООО «Торговый 
дом «РСЗ» обратилось в 
Арбитражный суд Крас-
ноярского края с иском к 

ФГУП «ГХК» о признании 
договора от 06.07.2011 
№25-18-11/1726 изменён-
ным в части технических 
характеристик станка. В 
исковом заявлении истец 
утверждал, что направил 
в адрес ФГУП «ГХК» пись-
мо, в котором просил со-
гласовать новые, суще-
ственно отличающиеся от 
условий первоначально-
го договора, технические 
характеристики станка, 

а ФГУП «ГХК», якобы, от-
ветило на данное письмо 
письменным согласием.

ТОРЖЕСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
В ходе судебного разби-
рательства РСЗ так и не 
смог представить под-
линник письма, которым 
ГХК якобы согласовал но-
вые технические харак-
теристики товара, а так-
же не обосновал, каким 

образом договор постав-
ки оборудования для го-
сударственных нужд мог 
быть изменён путём пере-
писки, в то время как за-
конодательством России 
установлен полный за-
прет на изменение пред-
мета таких договоров. 
В итоге иск ООО «Торго-
вый дом «РСЗ» суд не удо-
влетворил. Истец подал 
жалобу. История продол-
жается?

проект

ООО «Торговый дом РСЗ» уже известен читателям 
газеты по материалу «Китай — причина форс-
мажора», опубликованном в №21 от 22 ноября 
2013 года. Речь в нём шла об отсуженных 
у вышеупомянутого контрагента почти двух 
миллионах рублей пени за контрафактный станок. 
«Торговый дом РСЗ» тогда проиграл все возможные 
суды. Но не остановился. Лучшая защита, как 
известно, это нападение. И «Торговый дом» пошёл 
в атаку. Интересы комбината в этот раз в суде 
представлял ведущий юрисконсульт УПКР Юрий 
Бурцев. Оксана Забелина 

Истина как объективное явление или с больной головы — на здоровую
Как юристы комбината пресекли попытку одного из контрагентов уйти от ответственности

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

Для второй очереди «сухого»
ООО «РМЗ ГХК» поддерживает темпы 
производства гнёзд хранения для строящейся 
второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ. Уже 
изготовлено 779 гнёзд хранения, всего в рамках 
расширенного заказа требуется изготовить 
1058 гнёзд.

Работаем на МОКС
В июне ООО «РМЗ ГХК» заключило два договора 
с головной конструкторской организацией 
МОКС-проекта, ОАО «СвердНИИхиммаш» 
на изготовление и поставку 
нестандартизированного оборудования для 
МОКС-производства.

Зарплата по отраслевому 
стандарту
В начале июня руководство ООО «СМРП ГХК» 
ввело в промышленную эксплуатацию систему 
расчёта заработной платы в соответствии с 
требованиями ЕУСОТ Росатома.

На связи!
ООО «Телеком ГХК» выполнило строительно-
монтажные работы на объекте «Реконструкция 
полигона ТРО ФГУП «ГХК» по переносу 
участка линии волоконно-оптической связи. 
Работы выполнялись в рамках договора с ОАО 
«Буреягэсстрой».

Обучены, проверены, 
допущены
Пять сотрудников ООО «УЖТ» из числа 
электротехнического персонала успешно прошли 
предэкзаменационную подготовку по безопасной 
эксплуатации электроустановок в Красноярском 
филиале ФГУП ВО «Безопасность» и проверку 
знаний в отраслевой территориальной комиссии 
Енисейского управления Ростехнадзора.

Для весёлого досуга
В понедельник 16 июня стартовал первый 
из трёх заходов по путёвкам «Мать и 
дитя». Для подрастающего поколения 
отремонтирована детская комната, воспитатели 
и профессиональный аниматор создают 
программу мероприятий для организации 
весёлого и познавательного досуга.

будни зхо

Правила передвижения атомщиков Отстрелялись! И снова — в бой
Персонал Горно-химического комбината проинформировали  
о безопасных и комфортных городских маршрутах

Молодые аспиранты ГХК успешно выступили 
на международных конференциях и сдали кандидатские 
экзамены. На очереди — вторая волна поступающих 
в аспирантуру

Как правило, сотрудники ас-
социируют производствен-
ный травматизм с несчаст-
ными случаями в производ-
ственном цехе или в рабочем 

офисе. Однако соблюдать 
требования безопасности не-
обходимо в любое время и в 
любом месте, в том числе, и 
на городских улицах, если 

вам приходится перемещать-
ся по городу в рамках слу-
жебного поручения или по-
хода на обеденный перерыв.

Последнее требование ста-
ло особенно актуальным в 
свете участившихся на пред-
приятиях Росатома случаев 
производственного травма-
тизма на улице. Как правило, 
случаи переломов и вывихов 
связаны с переходом улиц в 
неположенном месте или на 
красный свет, а также реше-
нием срезать путь по дворам 
и буеракам. В первой полови-
не июня во время внеочеред-
ных инструктажей персонал 
всех подразделений пред-
приятия был ознакомлен с 
оптимальным, безопасным 

и комфортным маршрутом 
передвижения от платфор-
мы электрички «Соцгород» и 
между городскими площад-
ками ГХК.

— У нас разработана и 
утверждена специальная 
схема, предусматривающая 
самый безопасный марш-
рут: регулируемые перехо-
ды, очищенные тротуары. 
Если вдруг в рабочее время 
вы решили срезать путь и 
упали на газоне или во дво-
ре, где, согласно этой схеме, 
вы не должны находиться, 
всё будет сведено к тому, что 
несчастный случай не связан 
с производством, — подыто-
жил начальник ООТ Валерий 
Курамшин.

Вопросы производственной безопасности, охраны 
труда и заботы о здоровье персонала всегда являлись 
и являются высшим приоритетом для атомной 
отрасли. Этот принцип строго соблюдается на рабочих 
местах и на промышленных площадках, однако часто 
игнорируется на улице при попытке добраться до той 
или иной городской площадки комбината кратчайшим, 
но не всегда безопасным путём, что в рабочее время 
ведёт к повышенному риску производственного 
травматизма. В рамках профилактики отдел охраны 
труда инициировал проведение внеплановых 
инструктажей работников предприятия и разъяснил 
маршруты безопасного перемещения по городу 
в рабочее время. Александр Лешок

Как быстро и безопасно 
перемещаться по городу 
в рабочее время?

маршрутная схема движения

Маршруты оптимизированы 
не только с точки зрения 
безопасности, но и с точки 
зрения временных затрат 
и удобства перемещения: 
по очищенным тротуарам 
и регулируемым переходам 
можно быстро и безопасно 
попасть на все городские 
площадки ГХК

условные обозначения

автобусная 
остановка

пешеходный  
переход

маршрут  
движения

автоматический  
шлагбаум

Три последних месяца 
выдались жаркими 
для аспирантов нашего 
предприятия, которые 
осенью прошлого года 
массово «десантировались» 
в аспирантуру по целевому 
набору. Они успешно 
сдали кандидатский 
минимум по иностранному 
языку и философии, 
а также выступили 
на международных 
конференциях. Близится 
и пополнение: уже шесть 
молодых специалистов 
готовятся к осеннему 
набору в аспирантуру. 
Александр Лешок

С апреля по июнь аспиранты 
ГХК Егор Орешкин, Глеб Апаль-
ков, Антон Буковецкий, Евге-
ний Власенко, Артём Дудкин, 
Антон Дьяченко, Александр Му-
зыкантов, Алексей Никиенко, 
Дмитрий Чубреев и Евгений Па-
рецков активно и успешно уча-
ствовали в работе трёх между-
народных конференций, кото-
рые проходили на базе Томско-
го политехнического универ-
ситета — основной кузницы 
кадров нашего предприятия. В 
частности, инженер-технолог 
ИХЗ Егор Орешкин занял I ме-
сто на конференции «Современ-
ные техника и технологии», а 
инженер-радиохимик ЦЗЛ Глеб 
Апальков — I место на конфе-
ренции «Химия и химические 

технологии в XXI веке». При 
этом Глеб сделал свой доклад на 
английском языке.

Последней и самой ответ-
ственной стала VI междуна-
родная конференция «Физико-
технические проблемы атомной 
науки, энергетики и промыш-
ленности», которая состоялась 
с 5 по 7 июня. Наши аспиранты 
доложили учёному сообществу 
результаты исследований по во-
просам радиохимической реге-
нерации отработавшего ядер-
ного топлива на перспективном 
ОДЦ, сокращения объёмов ради-
оактивных отходов и вывода из 
эксплуатации реакторных про-
изводств. Также молодые учё-
ные ГХК обсудили свои докла-
ды с научными руководителями 
и успешно сдали кандидатский 
минимум по иностранному язы-
ку и философии. Сейчас они го-
товятся к осенней аттестации 
на кафедре — отчёту по итогам 
диссертационного исследования 
за первый курс аспирантуры.

Добавим, что в августе со-
стоится новый набор желаю-
щих поступить в аспиранту-
ру по целевому набору от ком-
бината. Своё желание вступить 
в научную «тусовку» и разви-
вать атомные технологии вы-
разили уже шесть молодых со-
трудников нашего предприя-
тия: Александр Сазонов, Екате-
рина Апалькова и Илья Курский 
(ИХЗ), а также Аркадий Голе-
щихин, Олег Щеглов и Дмитрий 
Приходов (РХЗ).

РУДОЛЬФ ЖДАНОВ 
советник генерального 
директора ГХК, доктор 
педагогических наук, 
профессор

— Как правило, наши 
аспиранты не ограничиваются 
выступлениями на 
конференциях. В ходе 
командировок они регулярно 
встречаются со своими 
научными руководителями: 
обсуждают достигнутые 
результаты, намечают план 
дальнейшей работы, пишут 
статьи для публикации 
в рецензируемых журналах, 
сдают кандидатские 
экзамены. Практически все 
аспиранты на хорошем счету 
и в своих подразделениях: 
как правило, это самые 
инициативные, творческие 
и целеустремлённые 
сотрудники.

цитата
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«Сухой» привет японцам
Атомщики страны 
восходящего солнца 
высоко оценили потенциал 
технологий и безопасность 
обращения с ОЯТ на «сухом» 
и «мокром» хранилищах ГХК

ПУТЬ ДЛИНОЮ 
В ГОД
Японские атомщи-
ки озвучили намере-
ние посетить наш ком-
бинат ещё летом про-
шлого года: на между-
народном форуме «Ато-
мэкспо-2013» генераль-
ный директор МАГАТЭ 
и японский дипломат 
Юкия Амано официаль-
но объявил, что авария 
на АЭС «Фукушима-1» не 
является препятствием 
для развития националь-
ной атомной энергетики 
по пути замыкания ядер-
ного топливного цикла. 
Тогда же японская деле-
гация заявила о намере-
нии построить «сухое» 
хранилище ОЯТ ёмко-
стью 5000 тонн и изъя-
вила желание посетить 
единственное в мире 
централизованное «су-
хое» хранилище камер-
ного типа, которое экс-
плуатируется на площад-
ке нашего предприятия.

Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов по- 
обещал согласовать ви-
зит на комбинат: в пер-
вой декаде июня 2014 
года японская делегация 
прибыла в Железногорск.

СОВЕТСКИХ 
АТОМЩИКОВ 
ЗНАЮТ В ЛИЦО
Визит на ГХК начался с 
посещения корпоратив-
ного музея. Пётр Гаври-
лов лично встретил ино-
странных гостей и про-
вёл их по выставочным 
залам. Внимания япон-
цев удостоились не толь-
ко макеты «сухого» и 
«мокрого» хранилищ, но 
также гордость музея — 
точная копия пульта 
управления реактором 
АДЭ-2, который 46 лет 
подряд не только нара-
батывал плутоний, но и 
согревал наш город.

Интересно отметить, 
что в ходе экскурсии 
глава делегации Такуя 
Хаттори задержался у 
стенда с фотографиями 

Плотный 
график.  
За один день 
японской 
делегации 
нужно было 
успеть посетить 
промплощадку 
ИХЗ, обсудить 
перспективы 
сотрудничества 
российской и 
японской атомных 
отраслей, а также 
совершить 
экскурсию по 
городу. Хаттори-
сан и его коллеги 
посмотрели 
соревнования 
кэндоистов 
в спорткомплексе 
«Октябрь», 
побывали на 
памятной стеле 
«Строителям 
города» 
и посетили 
храм Михаила 
Архангела

ГХК ПОСЕТИЛИ

Такуя Хаттори  
Президент атомного промышленного форума Японии
Осаму Кинагава 
Японское атомное энергетическое агентство
Харукуни Танака 
«Джапан Нуклеар Фюил Лимитэд» (JNFL)
Йи-чианг Лиу  
Атомный промышленный форум Японии
Юн-ичи Хикосака  
Marubeni Corporation
Николай Борисов  
Атомный промышленный форум Японии (советник)
Дмитрий Кандыба  
Госкорпорация «Росатом»

руководителей атом-
ной отрасли и предпри-
ятия: он сразу узнал 
создателей советского 
атомного проекта и без 
запинки указал на бо-
роду Игоря Курчатова 
и пенсне Лаврентия Бе-
рии.

После экскурсии ино- 
странную делегацию  
пригласили на про-
смотр научно-популя- 
рного фильма «Основ-
ной источник. ГХК в 
3D» с кратким изложе-
нием перспектив за-
мыкания ядерного то-
пливного цикла на базе 
ГХК. Затем Пётр Гаври-
лов сделал обзорный 
доклад «Безопасность 
«мокрого» и «сухого» 
хранилищ» и подогрел 
интерес гостей пригла-

шением немедленно 
посетить оба объекта.

СТРОЖЕ,  
ЧЕМ МАГАТЭ
В ходе визита на 
изотопно-химический 
завод представители 
японской делегации 
проявили интерес, пре-
жде всего, к тем техни-
ческим решениям, кото-
рые обеспечивают без-
опасность хранения от-
работавшего топлива.

В частности, высокую 
оценку иностранных 
специалистов получили 
такие элементы безопас-
ности, как секциониро-
вание бассейна выдерж-
ки и система орошения 
на «мокром» хранилище. 
В гипотетическом случае 

разгерметизации бассей-
на эта система должна 
предотвратить перегрев 
и разгерметизацию от-
работавших топливных 
сборок. Господин Хатто-
ри обратил внимание и 
на тот факт, что предель-
ная температура охлаж-
дающей воды в бассейне 
«мокрого» существенно 
ниже пределов, установ-
ленных МАГАТЭ. По его 
словам, на ГХК предъяв-
ляются строжайшие тре-
бования к безопасности 
хранения ОЯТ.

Ещё больший инте-
рес японцы проявили к 
цели визита — «сухому» 
хранилищу. Технология 
охлаждения ОЯТ в пас-
сивном энергонезави-
симом режиме принци-
пиально важна для Япо-

нии, которая часто стра-
дает от землетрясений, 
с оп р ов ож д а ющ и хс я 
аварийными отключе-
ниями электроэнергии. 
Японцам было интерес-
но узнать, что на храни-
лищах ГХК использует-
ся исключительно оте-
чественное оборудова-
ние, за рубежом произ-
ведены только электро-
механические манипу-
ляторы «горячей» ка-
меры «сухого» храни- 
лища.

Директор ИХЗ Влади-
мир Мацеля пояснил го-
сподину Хаттори, что 
«сухое» является самым 
молодым действующим 
промышленным объек- 
том ГХК: его производи-
тельность непрерывно 
совершенствуется, в том 

числе в рамках отрасле-
вого проекта ПСР «Вывоз 
ОЯТ РБМК-1000». В пери-
оды «пауз» между при-
ёмом эшелонов персо-
нал непрерывно прово-
дит учебные перегрузки 
имитаторов ампул с от-
работавшим топливом.

Добавим, что «экс-
курсию» постоянно со-
провождали дозиме-
тристы, которые на-
глядно продемонстри-
ровали безопасность 
обращения с ОЯТ на 
ГХК. Благодаря же-
лезобетонным пере-
крытиям и уникаль-
ным технологиче-
ским решениям ради-
ационный фон на «су-
хом» и на «мокром» 
хранилищах соста-
вил 9-10 микрорентген  

в час — в полтора раза 
ниже природного фона.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Финальным аккордом 
экскурсии стала строи-
тельная площадка ОДЦ 
ГХК, которую японцы 
смогли увидеть во всех 
подробностях из окон 
«сухого» хранилища. 
Пусковой комплекс ра-
диохимического мини-
завода планируется 
сдать в эксплуатацию в 
конце 2015 года, это по-
зволит нам приступить 
к опытной переработке 
ОЯТ ВВЭР-1000, запасы 
которого хранятся на 
комбинате с 1985 года.

По возвращении в му-
зей заместитель гене-
рального директора по 

инновациям Игорь Мер-
кулов сделал обзорный 
доклад по базовой тех-
нологии ОДЦ, которая 
на целое поколение опе-
режает технологию дей-
ствующих заводов по 
французской техноло-
гии, один из которых по-
строен и в японском Рок-
кашо. Возможность реге-
нерации ОЯТ без обра-
зования жидких ради-
оактивных отходов вы-
звала наибольший ин-
терес японской делега-
ции. На итоговой пресс-
конференции господин 
Хаттори подчеркнул, что 
визит на ГХК убедил его 
в том, что Россия достиг-
ла наибольшего прогрес-
са в области обращения 
с отработавшим ядер-
ным топливом.

цитата

Пётр  
Гаврилов 
генеральный  
директор ГХК

Такуя  
Хаттори
Президент Атомного 
промышленного  
форума Японии

Вячеслав  
Дудукин
начальник  
технического  
отдела ГХК

— В прошлом году на форуме «Атомэкспо» 
я узнал на переговорах с японцами, что они 
после Фукушимы строят «сухое» хранилище 
отработавшего ядерного топлива. Японцы 
сказали это с гордостью и попросились на 
комбинат оценить наше. Хочу отметить, что 
на нашем объекте создан беспрецедентный 
уровень безопасности: «сухое» 
сейсмоустойчиво до 10 баллов и способно 
выдержать падение лёгкого самолёта. Камеры 
с ОЯТ охлаждаются в пассивном режиме 
за счёт естественной конвекции воздуха: 
отключения коммуникаций никак не повлияют 
на безопасность хранения, поскольку попросту 
в нём не задействованы. Это полностью 
автономная система, каких в мире больше нет.

— Технологии обращения с ОЯТ очень важны 
для всего человечества, в том числе и для 
Японии. Сегодня Россия достигла наибольшего 
прогресса в этой области: мы посетили 
объекты ГХК, поговорили об инновационных 
технологиях, которые сейчас внедряются 
на вашей площадке, и в итоге совместной 
дискуссии рассчитываем прийти к решению по 
дальнейшему сотрудничеству. По возвращении 
я намерен представить полный отчёт о том, что 
мне довелось увидеть, чтобы люди, которые 
отвечают в Японии за принятие решений, 
смогли их принять.

— Я видел живой интерес в глазах японских 
коллег после того, как они получили обзорную 
информацию о ГХК от Петра Михайловича 
и посетили площадку ИХЗ. Мы обсудили 
возможное сотрудничество в области 
обращения с ОЯТ и наметили перспективы 
обмена технологиями. Понятно, что японцам 
необходимо время для анализа полученной 
информации. И поэтому Пётр Михайлович 
предложил обменяться мнениями о 
возможном сотрудничестве в ближайшие 
месяцы.
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По словам главы японской 
делегации господина Хаттори, 
на ГХК предъявляются 
строжайшие требования 
к безопасности хранения ОЯТ

Такуя Хаттори 
подчеркнул, 
что визит на 
ГХК убедил 
его в том, 
что Россия 
достигла 
наибольшего 
прогресса 
в области 
обращения с 
отработавшим 
ядерным 
топливом
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цитата люди говорят

Михаил Дмитриев
начальник отдела 
внутреннего контроля

Вячеслав 
Бородин
РХЗ

Сергей 
Парфёнов
РХЗ

Александр 
Турканов
ТЭЦ РЗ

Юлия  
Соколенко
СХТК

Сергей 
Злотников
ИХЗ

Юлия Почурицина
руководитель 
контрольно-ревизионной 
группы

Александр 
Рябиков
экономист отдела

— Один из ключевых 
показателей деятельности 
нашего отдела — отсутствие 
существенных замечаний, 
вскрытых третьими 
лицами. Мы непрерывно 
страхуем предприятие 
и ликвидируем пробелы, 
прежде чем они успеют 
отрицательно повлиять 
на производственные, 
экономические, 
экологические или 
имиджевые показатели 
комбината.

— Хорошо, что есть 
медосмотры, без этого 
никуда. Предприятие 
должно заботиться о 
работнике, но и сам 
человек должен о своём 
здоровье беспокоиться. 
Я прохожу медосмотр 
регулярно. Это нужно, 
чтобы свой организм 
проверить. 

— Мне кажется, это 
малоэффективно. Врачи 
всё торопятся: быстрей, 
быстрей. Эффекта 
медосмотр не даёт, по 
моему мнению. Хотелось 
бы, чтобы врачи лучше к 
пациентам относились.

— Медосмотры — вещь 
полезная, цель хорошая — 
помогать в выявлении 
заболеваний. Но хотелось 
бы качество получше 
сделать, чтобы врачи хоть 
какие-то рекомендации 
давали. А то получается 
формальность.

— Важно каждый год 
убеждаться, что всё 
нормально со здоровьем. 
Хотелось бы, чтобы 
врачи относились по-
людски, а то бывает, 
что и нагрубят. Но если 
надо дополнительное 
обследование пройти, то 
всегда направляют.

— Перед сменой всегда 
проходим медосмотр. А в 
поликлинике проверяют 
нас раз в год. Я более 
20 лет работаю на 
комбинате, прохожу 
медосмотр без проблем: 
все врачи знакомые и уже 
как родные.

— Работы у нас в буквальном 
смысле по горло: за 
неделю я могу провести 
несколько выездных 
и камеральных проверок, 
проанализировать кипу 
договоров, составить отчёт, 
подготовить документы для 
информационного обмена 
с Госкорпорацией. При 
этом успеваю уложиться в 
нормированный рабочий 
день!

— Отношение со стороны 
всех категорий работников 
предприятия к проверкам, 
проводимым ОВК, 
изменилось в лучшую 
сторону. Более 80% 
контрольных мероприятий 
осуществляется на 
основании заявок 
руководства предприятия 
и руководителей 
подразделений по вопросам, 
вызывающим наибольшую 
обеспокоенность или 
требующих повышенного 
внимания.

н а ш а  жизнь

В состав ГХК входят три 
высокотехнологичных 
завода, решающих зада-
чи отраслевого масшта-
ба, а также около полу-
сотни вспомогательных 
подразделений. Важ-
ную роль в этой систе-
ме играет отдел внутрен-
него контроля, который 
осуществляет монито-
ринг производственных, 
экономических, кадро-
вых и других процессов, 
контролирует добросо-
вестное выполнение под-
рядчиками и дочерними 
обществами законтрак-
тованных работ, а также 
отвечает за профилак-
тику нарушений в под-
разделениях. Редакция 
«Вестника ГХК» предла-
гает читателям окунуть-
ся в трудовые будни это-
го небольшого, но стра-
тегически важного отде-
ла. Александр Лешок

УТРЕННИЙ ПРИЗЫВ
Рабочий день в отделе вну-
треннего контроля (ОВК) на-
чинается за полчаса до «звон-
ка»: сотрудники добирают-
ся до работы мимо утренних 
пробок и в спокойной обста-
новке, без посетителей гото-
вятся к планёрке, которую на-
чальник ОВК Михаил Дми-
триев проводит в восемь утра 
в своём кабинете.

Обычно оперативка зани-
мает не более четверти часа, 
за это время руководитель 
успевает расставить прио-
ритеты, утвердить планы на 
день и скоординировать ра-
боту сотрудников, задейство-
ванных в проверках и ауди-
тах. Сверив часы, все семь спе-
циалистов отдела приступают 
к самостоятельной работе или 
работе в составе групп.

СТРАХОВКА 
ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
После планёрки часть кабине-
тов в отделе внутреннего кон-
троля пустеет: сотрудники от-
правляются на промышлен-
ные площадки и в подразде-
ления комбинатоуправления 
для работы с документацией 
на месте, а также для контро-
ля фактического исполнения 
требований действующих 
распорядительных и норма-
тивных документов и провер-
ки выполнения заключённых 
комбинатом договоров.

Впрочем, некоторые со-
трудники остаются на ме-
стах: дел, связанных с вну-
тренним аудитом бизнес-
процессов, также хвата-
ет. В прицеле бухгалтеров-
ревизоров и экономистов ОВК 
оказываются закупки, финан-
совая и бухгалтерская отчёт-
ности, операции с товарно-
материальными ценностями, 
объектами основных средств, 

наличными денежными сред-
ствами и так далее. На их 
плечи ложится и разработка 
предложений, направленных 
на минимизацию рисков, воз-
никающих при функциониро-
вании предприятия. Вся ра-
бота осуществляется в тесном 
взаимодействии с профиль-
ными отделами комбинато- 
управления и подразделения-
ми предприятия.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Высокая интенсивность рабо-
ты отдела и уплотнённый гра-
фик утверждённых Росатомом 
проверок задаются форсиро-
ванными темпами модерниза-
ции атомной отрасли и строи-
тельства комбината XXI века. 
Сотрудники ОВК придирчи-
во изучают все аспекты дея-
тельности предприятия и про-
водят методическую работу с 
руководителями подразделе-
ний: как в рамках своевремен-
ной профилактики наруше-
ний, так и в рамках миними-
зации производственных, эко-
номических, экологических, 
имиджевых и прочих рисков.

Случаются и внеплановые 
проверки, которые способ-
ствуют рациональному ис-
пользованию материальных 
активов предприятия. Напри-
мер, весной этого года сотруд-
ники отдела совместно со спе-
циалистами ИХЗ и главной 

бухгалтерии провели внепла-
новую инвентаризацию желе-
зобетонных изделий, лежав-
ших «мёртвым грузом» после 
разборки недостроенных зда-
ний завода РТ-2 первого про-
екта. Они проанализировали 
заявки подразделений на же-
лезобетон, а также проработа-
ли оптимальный вариант пе-
реработки «лишних» изделий 
на востребованную в дорож-
ном строительстве гравий-
ную крошку. 

Впрочем, деятельность ОВК 
не ограничивается рамками 
родного предприятия. Наши 
специалисты регулярно уча-
ствуют в централизованных 
проверках, проводимых Го-
скорпорацией «Росатом» на 
других предприятиях отрас-
ли: ФГУП «Атом-охрана», ОАО 
«ПО ЭХЗ», ОАО «СХК», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», ОАО «ГНЦ 
НИИАР» и т.д. 

Рабочий день в отделе за-
вершается согласно трудово-
му распорядку: как прави-
ло, задержка после «звонка» 
не превышает четверти часа 
и связана с необходимостью 
завершить поставленную за-
дачу, дооформить результаты 
выездной проверки и подго-
товить документы к завтраш-
нему, не менее ответствен-
ному рабочему дню. А следу-
ющим утром коллектив ОВК 
снова заступает на напряжён-
ную трудовую вахту по защи-
те интересов предприятия.
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Начальник ОВК Михаил 
Дмитриев и экономист 
ОВК Александр 
Рябиков на выездной 
проверке в здании №2 
комбинатоуправления. 
Начальник АХО 
Раиль Фаттахов 
демонстрирует склад 
и кабинет кладовщика, 
которые весной 
отремонтировал 
внешний подрядчик. 
Проверка показала, 
что весь объём работ по 
договору исполнен на 
100% и с надлежащим 
качеством

один день подразделения 

инс т румен т

Качество 
или «галочка» 
в отчёте?
Комбинат, ежегодно 
расходующий 
солидные суммы 
на дополнительные 
медицинские услуги 
для своих работников, 
заинтересован 
в их социальной 
защищённости и 
хорошем самочувствии. 
А оценка качества 
услуг, особенно в сфере 
здравоохранения, — 
дело тонкое и порой 
субъективное. Слово — 
работникам комбината.

Все риски оставим гусарам

Медосмотр с плюсом

Как отдел внутреннего контроля помогает Горно-химическому комбинату  
своевременно корректировать свою работу и страхует предприятие от сбоев и ошибок?

Какие дополнительные медицинские услуги работники ГХК могут получить за счёт предприятия?

Одна из статей, на 
которые предприятие 
ежегодно тратит 
значительные суммы — 
это периодические 
медицинские осмотры 
работников (ПМО).  
Что эта процедура 
даёт труженикам 
комбината, разбирался 
«Вестник ГХК».  
Марина Панфилова

СИСТЕМА  
РАДИ  
ЗДОРОВЬЯ

Как предприятие атомной 
отрасли, ГХК закреплён за 
ФГБУЗ «Клиническая боль-
ница №51» ФМБА России. 
Именно здесь работники 
предприятия регулярно про-
ходят периодические меди-
цинские осмотры. Так, пер-
сонал, работающий во вред-
ных и (или) опасных услови-
ях, в соответствии с Прика-
зом Минздравсоцразвития 
№ 302н, проходит обязатель-
ный периодический медос-
мотр, в зависимости от вред-
ных факторов, либо ежегод-
но, либо раз в два года за счёт 
средств ФМБА России. Цель 
одна - своевременно выя-
вить серьёзные заболевания, 
а если обнаружатся противо-
показания, отстранить чело-
века от выполнения того или 
иного вида работ, тем самым 
сохранив его здоровье. Ра-
ботники, которые трудятся в 
нормальных условиях, как и 
все остальные россияне, про-
ходят медосмотр по государ-
ственной программе «Здоро-

вье»: по желанию человека, 
раз в три года в рамках дис-
пансеризации.

ЗА ЧТО ПЛАТИТ  
ПРЕДПРИЯТИЕ
Плюс к обязательным перио-
дическим медосмотрам, фи-
нансируемым ФМБА России, 
комбинат ежегодно заклю-
чает с КБ-51 ряд договоров 
на оказание дополнитель-
ных медицинских услуг. Са-
мый крупный договор — поч-
ти на 5 млн рублей — преду-
сматривает дополнительное 
обследование работников по 
результатам проведённого 
основного медосмотра. Если 
у человека в ходе ПМО выяв-
лены серьёзные заболевания 
либо отклонения в состоянии 
здоровья, цеховой терапевт 
незамедлительно направля-
ет его на дальнейшее обсле-
дование. Это большое преи-
мущество работников ком-
бината, поскольку для горо-
жан  многие дополнительные 
медицинские обследования, 
сверх предусмотренных про-
граммой ОМС, оказываются 
на платной основе. 

Кроме того, в этом году 
миллион рублей предприя-
тие направляет на целевой 
медосмотр по раннему вы-
явлению онкологических за-
болеваний. Также по дого-
вору с ФГБУЗ КБ№51 за счёт 
средств комбината проводит-
ся психофизиологическое об-
следование персонала, ра-
ботающего в особо вредных 
условиях и на объектах ис-
пользования атомной энер-
гии.

ВАЛЕРИЙ КУРАМШИН
начальник отдела 
охраны труда
— По данным, 
предоставленным КБ-51, 
заболеваемость с временной 
нетрудоспособностью 
работников ГХК в 2013 году, 
по сравнению с предыдущим 
годом, снизилась на 11,6% 
и составила 62,5 случаев 
на 100 работающих (70,7 
случаев на 100 работающих 
в 2012 году). Во многом 
это результат ранней 
диагностики в ходе ПМО. 
Предприятие не жалеет 
денег на дополнительные 
медицинские обследования, 
которые позволяют 
на ранних стадиях 
диагностировать серьёзные 
заболевания, а значит, 
своевременно оказать 
людям врачебную помощь, 
сохранить здоровье и 
продлить их активную 
трудовую жизнь. Пройдя осмотр врачей фундаментально,

Будь, атомщик, здоров монументально!

цифра

— выделено комбинатом 
на проведение 
дополнительных 
медицинских услуг 
работникам ФГУП «ГХК» 
в рамках ПМО

ПОЧТИ

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Имеем право
Дополнительные медицинские услуги,  
которые работники ГХК имеют право получить  
за счёт средств предприятия:

 консультации узких специалистов: эндокринолог, 
гематолог, уролог, пульмонолог, кардиолог, врачи 
высшей категории 

 компьютерная энцефалография
 УЗИ внутренних органов
 гематологические исследования
 онкообследование
 магнито-резонансная томография

цитата
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Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!
Примите искренние 
поздравления 
с Днём изобретателя 
и рационализатора! 
Это профессиональный 
праздник тех, кто привносит 
в свою работу творчество, кто 
стремится к нестандартному 
решению сложных технических 
задач, к совершенствованию 
производственных процессов. 
Это праздник тех, чей 
творческий потенциал и энергия 
направлены на развитие 
новых технологий, на научные 
исследования и поиск.
На Горно-химическом 
комбинате немало 
специалистов, чьи разработки 
и рационализаторские 
предложения внедрены в жизнь 
не только на ГХК, но и на других 
предприятиях Росатома, и дают 
значительный экономический 
эффект. Более того, наши 
изобретения получают высокие 
оценки международных 
экспертных советов. Недавним 
подтверждением тому являются 
результаты международных 
салонов и конкурсов-выставок 
изобретений в Москве, 
в Женеве, где коллективные 
работы рационализаторов 
ГХК в области радиационной 
безопасности и окружающей 
среды получили «золото» 
и «бронзу». Наши работы 
вызывают высокий интерес 
у представителей стран, где 
развивается и уже развита 
атомная энергетика.
На сегодня Горно-химический 
комбинат является 
правообладателем почти 
70 патентов на изобретения. 
За этим стоит огромный 
труд большого количества 
работников комбината.
Накануне профессионального 
праздника желаем 
всем изобретателям 
и рационализаторам 
творческого вдохновения, 
новых открытий, достижений 
и успешного воплощения 
в жизнь новых технических идей!

Генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

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

Парад патентов
Изобретательская активность на ГХК  
увеличилась вдвое

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ  
РОСТ
Рост патентной активности 
начался на комбинате с 2007 
года, когда было принято 
стратегическое решение до-
строить ускоренными темпа-
ми «сухое» хранилище, а так-
же приступить к реализации 
на площадке ГХК сразу двух 
масштабных инновацион-
ных проектов: МОКС и ОДЦ. 
Число патентов непрерывно 
растёт по мере приближения 
сроков сдачи новых высоко-
технологичных производств 
и начала практического вы-
вода из эксплуатации объек-
тов наследия «холодной» вой- 
ны. Например, за весь 
2007 год мы получили четы-
ре патента, столько же — за 
первые три месяца 2014 года. 
Отметим, что каждый па-
тент — это не только техно-
логический рывок, но и весо-
мая копейка в копилку нема-
териальных активов нашего 
предприятия.

«СУХОЕ» В ФОКУСЕ 
ИННОВАЦИЙ
За второй квартал 2014 года 
наше предприятие получило 
шесть патентов, три из кото-
рых найдут широкое приме-
нение на «сухом» хранили-
ще ОЯТ.

Первый из этих трёх патен-
тов выдан на специализиро-
ванный захват для подъёма и 
перемещения корпусов ампул 
с отработавшим топливом в 
камере комплектации пеналов 
(№ 2511118). Второй — на ам-
пулу для отработавшей тепло-
выделяющей сборки с замко-
вым устройством повышенной 
надёжности (№ 141118). Нако-
нец, третий — на чехол хране-
ния ОЯТ, в котором надёжное 
отведение тепла обеспечивает-
ся теплопроводящими встав-
ками с пружинящими элемен-
тами (№ 140630). Внедрение 
этих изобретений позволит 
нам безопасно работать с более 
«свежим» и «горячим» отрабо-
тавшим топливом.

Ещё один патент полу-
чен на устройство для очист-
ки бассейнов от радиоактив-
ных донных отложений из-
под защитного слоя воды 
(№ 2513039). Оно позво-
лит минимизировать выход 
пульпы за пределы приёмной 
камеры и существенно сни-
зит радиационную нагруз-
ку на персонал. Опытный 
образец уже изготовлен на 
изотопно-химическом заво-
де, на ближайшее время за-
планировано проведение его 

испытаний и опытных опера-
ций по извлечению донных 
отложений из бассейна 365.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Ещё два патента получил 
коллектив ЦЗЛ: наши радио-
химики усовершенствовали 
способ экстракционного из-
влечения урана и плутония 
из технологических раство-
ров радиохимических про-
изводств (№ 2513040), а так-
же модернизировали техно-
логию извлечения редкозе-

мельных металлов из сили-
катных шлаков (№ 2515735). 

Первое изобретение пред- 
назначено для перспек- 
тивного опытно-демонстра- 
ционного центра: мы сможем 
проводить экстракционные 
процессы в аппаратах с не-
большими массогабаритны-
ми характеристиками, что су-
щественно снизит производ-
ственные затраты.

Второй патент получен со-
вместно с институтом хи-
мии и химической техноло-

гии СО РАН, а также с красно-
ярским ООО «Пирометалл». Из 
технологии извлечения редко-
земельных металлов удалось 
исключить энергоёмкий про-
цесс выпаривания растворов, 
предлагаемый в изобретениях-
прототипах. Этот патент мо-
жет быть актуален в рамках 
создания на базе железногор-
ского ядерно-космического 
кластера производства востре-
бованных в высокотехнологи-
ческой промышленности ред-
коземельных металлов.

Интенсивное 
строительство новых 
производств и вывод 
из эксплуатации 
оружейного наследия 
являются лучшим 
драйвером для 
разработки и внедрения 
инноваций на нашем 
предприятии. Об этом 
красноречиво говорит 
всплеск патентования 
интеллектуальной 
собственности: за шесть 
месяцев 2014 года 
комбинат получил 
больше патентов 
и решений о выдаче 
патентов, чем за 
весь предыдущий  
год. В канун Дня 
изобретателя 
и рационализатора 
редакция «Вестника 
ГХК» предлагает 
читателям краткий 
обзор инновационной 
активности на комбинате. 
Александр Лешок

эк
сп

ер
т

— Количество заявок на изобретения показывает, 
что интенсивность научной и инженерной работы 
имеет устойчивую тенденцию к росту. Это связано 
как с созданием инновационных производств, так 
и с внедрением системного подхода к защите прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 
Курирует это направление доктор технических наук, 
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, который 
сам является автором целого ряда изобретений 
и научных статей в области атомных технологий.

ОЛЬГА ВЯЗОВА 
ведущий  
инженер  

по патентной 
и изобретатель-

ской работе 
бюро  

технического 
отдела

цифра

— получил ГХК  
в I полугодии 2014 года. 
Для сравнения: в 2013-м  
эта цифра составляла 
13 патентов, но только 
за весь год
*без учёта решений 
о выдаче патентовПАТЕНТОВ

Последние полтора года 
комбинат переживает 
настоящую научно-
техническую революцию: 
темпы патентования 
изобретений и полезных 
моделей в буквальном 
смысле удвоились!

Буквально накануне 
сдачи этого номера 
в печать нам стало 
известно, что 
комбинат получил 
ещё два патента. 
О них мы расскажем 
в следующих 
выпусках

над чем работаете? 

Законодатели 
инновационной моды

В канун Дня изобретателя и рационализатора мы предлагаем читателям 
познакомиться с некоторыми из наших сотрудников —  
активными генераторами инновационных идей

Глеб  
Апальков  
и Геннадий 
Кокарев
Место работы: ЦЗЛ
Последнее достижение: 
Патентная заявка на 
способ гетерогенного 
каталитического 
разложения 
комплексонов, оксалат-
ионов и поверхностно-
активных веществ 
в технологических 
растворах 
радиохимического 
производства

Евгений 
Иванов
Место работы: 
Проектный офис 
реакторного завода
Последнее 
достижение: Четыре 
рацпредложения по 
усовершенствованию 
технологии 
извлечения иловых 
отложений из 
бассейнов выдержки 
ОСУБ РЗ

Виктор 
Опритов
Место работы: ОКБ КИПиА
Последнее достижение: 
Запатентован 
автоматический 
дозатор жидкости 
для радиохимических 
производств

Инженеры-радиохимики Глеб и Геннадий работают в группе 
исследований режимов переработки ОЯТ ЦЗЛ. Используя ранее 
наработанный задел в области каталитических процессов, наши 
герои разработали технологию, позволяющую организовать 
эффективное каталитическое разложение органических 
компонентов — продуктов отходной части радиохимических 
производств. Технология апробирована в лаборатории  
на реальных продуктах. Признанием результата исследований 
является победа в конкурсе по изобретательской 
и рационализаторской работе на ГХК в номинации  
«Лучший молодой изобретатель» и поддержка руководства 
при проведении поисковых работ, имеющих перспективное 
использование в технологии МОКС-производства и ОДЦ.

Евгений Иванов занимается вопросами вывода из 
эксплуатации бассейнов выдержки облучённого 
топлива остановленных уран-графитовых 
реакторов ГХК. Под его руководством и при его 
непосредственном участии внедрён эффективный 
способ перекачки накопленных радиоактивных 
донных иловых отложений с комбинированным 
применением пульпового насоса и размывочного 
оборудования. Технологическая новинка 
позволила компактно и оперативно переместить 
все радиоактивные илы в один отсек бассейна, 
снизив радиационную нагрузку на персонал 
и минимизировав сбросы жидких радиоактивных 
отходов в спецканализацию РЗ.

Инженер-констуктор ОКБ Виктор Опритов совместно с 
Михаилом Калининым (ОКБ), Александром Токаревым 
(ИХЗ) и Владимиром Мацелей (ИХЗ) запатентовал 
автоматизированный дозатор жидкости, который сейчас 
проходит обкатку на «холодном» стенде РХЗ в установке 
кристаллизации для перспективного ОДЦ. Дозатор способен 
с прецизионной точностью дозировать технологические 
растворы и одновременно в широком диапазоне 
регулировать величину выходного расхода от десятых долей 
миллилитра до десятков литров в час. Конструктивное 
решение позволяет исключить ошибки производственного 
персонала в прецизионных процессах при переработке 
ОЯТ и обеспечивает высокую степень автоматизации при 
дистанционном управлении дозирующим оборудованием.

Николай 
Зайченков
Место работы: 
ОКБ КИПиА
Последнее достижение: 
Рацпредложение 
по внедрению 
светодиодных 
светильников в сетях 
напряжением 36В 
в подгорной части 
ГХК

Инженер-технолог ОКБ Николай Зайченков 
курирует вопросы ремонта средств и систем 
измерения и автоматики на предприятии. Недавно 
было внедрено изящное решение по ремонту 
измерительных приборов М1730 советского 
производства с помощью более доступных, 
совершенных и дешёвых полупроводниковых 
фототранзисторов. Отчего предприятию удалось 
сэкономить немалые средства. Сейчас отдел 
главного энергетика комбината рассматривает его 
рацпредложение по оснащению подгорной части ГХК 
осветительными приборами на основе светодиодов, 
которые потребляют в 10 раз меньше электроэнергии 
и в 20 раз долговечнее ламп накаливания. 
Производить светильники планируется в ОКБ КИПиА.
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Когда безопасность — дело принципа
Комбинат — хороший пример. Так отзывались о нашем предприятии участники семинара-совещания, посвящённого вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

НА ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ 
И ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Тактико-специальное 
учение было органи-
зовано в рамках про-
шедшего на ГХК в июне 
масштабного семинара-
совещания, посвящён-
ного актуальным вопро-
сам совершенствования 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
Наше предприятие во 
второй раз становится 
площадкой для данного 
семинара, и это не слу-
чайность.

— В 2011 году на 
Горно-химическом ком-
бинате уже проводил-
ся подобный семинар-
совещание специали-
стов атомной отрасли в 
области ГОиЧС, — рас-
сказал заместитель ди-
ректора Департамента 
по ядерной и радиаци-
онной безопасности, ор-
ганизации лицензион-
ной и разрешительной 
деятельности Госкорпо-
рации «Росатом» Евге-
ний Глухих. — С учётом 
возможностей ГХК и его 
особенностей было ре-
шено снова организо-
вать семинар здесь: во-
первых, предприятие 
масштабное, а это инте-
ресно, во-вторых, ГХК — 
хороший пример. Есть 
на что посмотреть и 
чему поучиться специ-
алистам отрасли, что-
бы впоследствии приме-
нить у себя на практике.

ПО ЛЕГЕНДЕ — 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Самой активной частью 
семинара стало тактико-
специальное учение. В 
этот день в 9.30 на пред-
приятии была запуще-
на автоматизированная 
система оповещения, по 
сигналу которой в тече-
ние 40 минут в услов-
ленное место прибыли 
участники комиссии по 

Дополнительно. 
В рамках учений 
были организованы 
показательные 
выступления 
представителей 
КБ №51 ФМБА 
России и Северского 
филиала аварийно-
технического центра 
Росатома, который 
взаимодействует 
с Горно-химическим 
комбинатом в области 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Спасатели и медики 
продемонстрировали 
оказание помощи 
пострадавшему, 
проведение 
санитарной обработки 
и дезактивации, 
а также организацию 
дистанционного 
видеонаблюдения 
места аварии.

чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безо-
пасности предприятия 
(КЧСиПБ). Кстати, рань-
ше времени на сбор ко-
миссии давалось боль-
ше, но по решению ге-
нерального директора 
предприятия Петра Гав-
рилова интервал был 
сокращён. Как толь-
ко участники КЧСиПБ 
прибыли на место, по-
лучили данные об ис-
ходной обстановке. Со-
гласно легенде учений, 
с середины мая 2014 

года в сибирском реги-
оне установилась ано-
мально жаркая погода, 
резко возросло количе-
ство пожаров. Из цен-
тра управления кризис-
ными ситуациями глав-
ного управления МЧС 
России по Красноярско-
му краю поступила ин-
формация, что обнару-
жено несколько очагов 
лесных пожаров юго-
восточнее промплощад-
ки ГХК. При этом в «су-
хом» хранилище ИХЗ 
проводятся плановые 

работы по перегрузке 
состава с ОЯТ, а один 
контейнер находится на 
подъездных путях к во-
ротам №5.

НАША, 
УНИКАЛЬНАЯ
Далее участники семи- 
нара-совещания пере-
местились на место со-
бытий — площадку 
ИХЗ. Здесь был развёр-
нут штаб пожаротуше-
ния, приведены в го-
товность лесопожарная 

команда и специаль-
ная аварийная бригада 
ГХК. Практически сра-
зу прибывали пожар-
ные СПЧ №9 Специаль-
ного управления ФПС 
№2 МЧС России и тех-
ника. Они находятся 
в постоянной пятими-
нутной готовности. Раз-
меры одной из машин 
настолько внушитель-
ны, что когда она едет 
мимо, практически не-
возможно расслышать 
стоящего рядом собе-
седника. Как рассказа-

ли специалисты отдела 
ГО, ЧС и МП ГХК, это аэ-
родромный пожарный 
автомобиль «Ураган», 
который находится на 
вооружении СПЧ №9 
Специального управле-
ния ФПС №2 МЧС Рос-
сии и предназначен 
для обеспечения безо-
пасности масштабных  
объектов. Кстати, в ар-
сенале далеко не у каж-
дого города есть такая 
машина.

Свою боевую готов-
ность на прошедших 

учениях продемон-
стрировала и уникаль-
ная техника ГХК, в том 
числе — лесопожарный 
агрегат (ЛПА). На дан-
ный момент таких ма-
шин в России 13, а осо-
бенность агрегата в 
том, что он многофунк-
ционален. ЛПА может 
использоваться для ту-
шения лесных пожаров, 
так как оснащён ба-
ком, вмещающим четы-
ре тонны воды. А также 
с помощью ковша спо-
собен создавать так на-

зываемые противопо-
жарные разрывы, пре-
дотвращающие распро-
странение огня.

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ
Одновременно с демон-
страцией готовности 
техники к борьбе с лес-
ными пожарами, на пло-
щадке ИХЗ была нала-
жена деятельность по 
обеспечению радиаци-
онной безопасности. 
Как мы помним, по ле-
генде учений на подъ-

ездных путях к «сухому» 
хранилищу находится 
локомотив с вагоном-
контейнером с ОЯТ. И 
хотя сам контейнер, в 
котором перевозится 
отработавшее топливо, 
соответствует всем тре-
бованиям безопасно-
сти национальных стан-
дартов и МАГАТЭ и мо-
жет находиться в оча-
ге огня температурой 
не менее 800 градусов 
в течение 30 минут, в 
ходе учений его переме-
щают в безопасное ме-

сто — к воротам храни-
лища, где представите-
ли специальной аварий-
ной бригады ГХК орга-
низуют радиационный 
контроль.

— По итогам увиден-
ного можно отметить, 
что взаимодействие ру-
ководства предприя-
тия со Специальным 
управлением федераль-
ной противопожарной 
службы №2 налажено 
очень хорошо, — сказал 
после завершения уче-
ний Евгений Глухих. 

слово участникамна практике

Евгений Глухих 
зам. директора Департамента 
по ядерной и радиационной 
безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной 
деятельности Госкорпорации 
«Росатом»

Андрей Черепанов 
начальник отдела  
ГО, ЧС и МП ГХК

Юрий Янкин 
заместитель начальника 
службы пожаротушения 
СПЧ №9 Специального 
управления ФПС №2 МЧС 
России

Валерий Доренков
главный инженер Северского 
филиала аварийно-
технического центра 
Росатома

— Учения показали готовность Горно-химического 
комбината к борьбе с лесными пожарами. По 
отзывам участников семинара, мероприятие 
организовано на высоком уровне и заслуживает 
только положительных оценок.

— В этом году семинар получился особенно 
масштабным: всего более 70 человек с предприятий 
отрасли и Северского филиала аварийно-технического 
центра Росатома. И нам есть что показать. На 
предприятии проведена большая работа: закуплена 
самая современная пожарная техника, вокруг 
объектов созданы противопожарные разрывы.

— Даю положительную оценку прошедшим 
учениям, действовали согласно всем требованиям. 
Учения у нас проводятся каждый месяц, но такие 
масштабные, совместные с предприятиями — 
примерно раза два в год. Сегодня отрабатывали 
взаимодействие с ГХК по тушению лесного пожара.

— Сегодня в учениях принимают участие спасатели 
Северского филиала аварийно-технического 
центра Росатома. В отрасли несколько таких 
профессиональных центров, каждый из которых 
имеет свою зону ответственности, наша — 
сибирский регион, в том числе ГХК.
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Пётр Гаврилов 
генеральный  
директор ГХК

— После событий лета 2010 года, когда в стране 
установилась засушливая погода и возникла угроза 
подступления лесных пожаров к объектам атомной 
отрасли, глава Росатома Сергей Кириенко дал 
указание сделать особый акцент на противопожарной 
безопасности. Уже к началу пожароопасного 
сезона 2011-го ГХК сформировал специальные 
противопожарные команды, расширил до 100-
150 м просеки вокруг объектов, приобрёл новейшей 
пожарной техники более чем на 250 млн рублей, в том 
числе, системы раннего предупреждения. В 2011 году 
мы показали противопожарные просеки с вертолёта 
журналистам и экологам: они дали независимую 
положительную оценку увиденному. Внимание и 
боеготовность этого направления на комбинате не 
ослабевает, это подтвердили прошедшие учения.

В июньский рабочий день некоторые 
сотрудники изотопно-химического завода 
ГХК стали свидетелями необычной 
картины: с сиренами и в полной боевой 
готовности на территорию объекта спешила 
пожарная техника, а на площадке перед 
столовой «Метелица» был развёрнут штаб 
пожаротушения. Не стоит волноваться, 
ничего непредвиденного не произошло. 
А описанные выше события означают, что 
состоялось показное тактико-специальное 
учение на тему «Действие сил и средств по 
защите территорий объектов предприятия 
от лесных пожаров». Юлия Разживина
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Рабочая группа 
Государственной 
инспекции труда (ГИТ) 
в Ленинградской области 
проводит внеплановую 
проверку 19 подрядчиков 
строительства атомной 
электростанции (ЛАЭС-2) 
в Сосновом Бору. В числе 
поводов для ревизии — 
жалобы на нарушения 
в сфере охраны труда 
и выплаты зарплаты, 
сообщила пресс-служба 
региональной ГИТ.
Проверки проводятся 
в профилактических 
целях, поскольку 
поступила информация 
о планах резко увеличить 
количество работников 
на стройплощадке. Ещё 
одним поводом стали 
жалобы граждан на 
нарушения в сфере охраны 
труда, по заработной 
плате, оформлению 
трудовых отношений. 
«На подобные факты также 
указывается в обращении 
из администрации 
Президента РФ, 
поступившем в ГИТ», — 
говорится в сообщении.
По результатам первых 
проверок на месте 
уже обнаружен ряд 
нарушений. В частности, 
в ОАО «Сосновобор- 
электромонтаж» 
зафиксированы случаи 
несоблюдения правил 
охраны труда при 
работе на высоте. 
«По предварительным 
оценкам, почти 
каждая компания-
подрядчик не соблюдает 
нормы трудового 
законодательства 
в полном объёме. 
В отношении нескольких 
организаций материалы 
проверок находятся 
в стадии рассмотрения, — 
уточняется в сообщении. — 
По итогам ревизии 
возможен полный спектр 
мер реагирования 
вплоть до приостановки 
деятельности 
юридического лица  
(ст 5.27 КоАП РФ)».

itar-tass.com 
10/06/2014

Госинспекция 
труда проводит 
внеплановую 
проверку 
строительства 
ЛАЭС-2

В Госкорпорации 
намерены разработать 
новое соглашение 
по мирному атому 
с Аргентиной
Росатом планирует в текущем 
году разработать новое 
межправительственное соглашение 
с Аргентиной в области мирного атома, 
говорится в проекте годового отчёта 
Госкорпорации за 2013 год. Ранее 
генеральный директор Росатома Сергей 
Кириенко заявлял об интересе российских 
атомщиков к участию в национальных 
программах по атомной энергетике 
стран Латинской Америки, прежде 
всего Бразилии и Аргентины. Также 
в нынешнем году планируется завершить 
подготовку обмена дипломатическими 
нотами с Японией по ядерному материалу, 
который будет находиться на российских 
установках в рамках реализации 
межправсоглашения по мирному атому 
от 2009 года. Кроме того, планируется 
продолжать сотрудничество с ЮАР по 
расширению договорно-правовой базы.

Найден лучший сорбент 
для очистки воды от 
цезия-137
В Корее получен ванадосиликат, 
удаляющий цезий из загрязнённой воды 
для охлаждения контура реактора, 
морской воды, грунтовой воды и 
жидкой фазы отработавшего ядерного 
топлива — лучше, чем существующие 
сорбенты. Ранее было разработано 
немало неорганических материалов, 
позволяющих проводить абсорбцию цезия, 

однако за два последних десятилетия 
существенного прогресса в создании 
селективной и эффективной ловушки для 
нуклида 137Cs не наблюдалось. 
В настоящее время лучше всего с 
очисткой воды от цезия справляются 
титаносиликаты, которые и 
использовались для устранения утечек 
цезия после аварии на Фукусиме.
Киюн Биюн Юн из Университета Соган 
в Сеуле разработали новую линейку 
материалов, которую они назвали 
Университет Соган-45 (Sogang University-45 
или SGU-45), способных эффективно 
связать и иммобилизовать цезий, 
содержащийся в грунтовых водах, морской 
воде и жидкой фазе отработавшего 
ядерного топлива. В условиях испытаний 
материал SGU-45 продемонстрировал 
более эффективные качества по 
сравнению с известными абсорбентами и 
более высокую селективность, ёмкость и 
скорость абсорбции. Более того, в отличие 
от традиционных материалов, в равной 
степени абсорбирующих калий и цезий, 
материал К-SGU-45 уже содержит ионы 
калия и может поглощать цезий даже при 
значительном избытке калия в очищаемой 
смеси. 

наша стратегия

Ростовская АЭС: в реактор 
строящегося энергоблока №3 
загрузили первые 26 имитаторов 
тепловыделяющих сборок

Ростовская АЭС: в реактор строя-
щегося энергоблока №3 загрузили 
первые 26 имитаторов тепловыде-
ляющих сборок

Всего в течение ближайших дней 
будет загружено 163 имитатора 
ТВС, не содержащих ядерного то-
плива, и сделана окончательная 
сборка реактора для начала важно-
го технологического этапа — гидро-
испытаний и циркуляционной про-
мывки. На первом этапе испытаний 
и промывки проверяется качество 
монтажа, достигаются параметры,  

аналогичные рабочему режиму: по-
вышается температура воды в тру-
бопроводах до 80С и увеличивается 
давление до 250кг/см2. В августе ре-
актор испытают уже при «горячей 
обкатке», которая позволит специа-
листам снять различные характери-
стики работы оборудования: тепло-
выделение, теплопотери, расход те-
плоносителя, доказывающие безо-
пасность реактора и соответствие 
его работы требованиям проекта. 
Пуск энергоблока №3 Ростовской 
АЭС намечен на 2014 год.
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В числе поводов для 
ревизии — жалобы 
на нарушения 
в сфере охраны труда 
и выплаты заработной 
платы

пульс росатома трудности жизни

Владимир Фольц:  
«Администрации Железногорска пора 
повернуться лицом к проблеме восстановления 
дворовых спортивных сооружений»

Депутат Владимир Дубровский выступил 
одним из организаторов митинга  
против повышения тарифов на тепло  
и жилищно-коммунальные услуги

Владимир Фольц 
считает для 
себя главным 
направлением 
содействие 
развитию детского 
спорта в городе. При 
его участии успешно 
продолжается 
проект 
«Олимпийские 
надежды» для детей 
Железногорска, 
реализуются 
инициативы детских 
садов округа за 
счёт грантовых 
средств Росатома 
и ГХК. Что делается 
для осуществления 
давней мечты 
жителей округа — 
возрождения 
стадиона в районе 
торгового 
комплекса 
«Тель», Владимир 
Владимирович 
рассказал «Вестнику 
ГХК». Марина 
Панфилова

Вопреки дефицитной 
«дыре» в местном бюд-
жете, зажатом в тиски 
оптимизации, Владимир 
Фольц не отказывается 
от идеи восстановить за-
брошенный стадион воз-
ле торгового комплек-
са «Тель» и обустроить 
на его месте спортив-
ную площадку. В этом 

его поддерживают как 
коллеги по депутатскому 
корпусу Ильдар Габбасов 
и Алексей Федотов, так 
и общественники — ак-
тивисты территориаль-
ного общественного со-
вета микрорайона №1 
(ТОС-1).

На обустройство ста-
диона требуется не-
сколько миллионов ру-
блей. Средств на это в 
местном бюджетном 
«кошельке» нет, а вот 
ТОС-1, как обществен-
ная организация, мог 
бы получить финанси-
рование на реализацию 
этого проекта по кра-
евым грантовым про-
граммам. Для этого не-
обходимо официально 
закрепить статус ТОС-1: 
провести юридическую 
корректировку Устава 
общественной органи-
зации и утвердить его 
на сессии Совета депу-
татов, организовать вы-
боры нового состава и 
председателя. На реше-
ние этой задачи сегод-
ня направлены усилия 
трёх депутатов: Влади-
мира Фольца, Ильдара 
Габбасова и Алексея Фе-
дотова. Сейчас по их об-
ращениям юристы ад-
министрации прора-
батывают изменения 
в Устав ТОС-1, чтобы 
осенью, на сессии, его 
утвердить.

Митинг, который состоялся 
на площади перед ДК 
в конце мая, собрал 
более 400 участников. 
По его итогам была 
подготовлена резолюция, 
которая направлена 
представителям власти 
федерального и краевого 
уровней. Юлия Разживина

УСЛЫШЬТЕ  
НАШИ  
ТРЕБОВАНИЯ!
Поводов для волнения у желез-
ногорцев в последнее время не-
мало: ситуация с теплоисточни-
ками грозит дополнительным 
увеличением тарифа на тепло, а 
количество жалоб на ГЖКУ за-
шкаливает. Попытку как-то по-
влиять на сложившиеся обстоя-
тельства предприняли предста-
вители КПРФ, ЛДПР и некоммер-
ческой организации «Наш дом», 
которая занимается вопросами 
ЖКХ. организовав митинг.

В резолюции, которая была 
подготовлена по его итогам, 
инициаторы старались обра-
тить внимание представителей 
краевых и федеральных властей 
на несколько моментов. Пер-
вое, это необходимость компен-
сации выпадающих доходов те-
плоснабжающей организации, 
сдерживания роста тепловых 
тарифов и завершения строи-
тельства железногорской ТЭЦ. 
Второе — соблюдение интере-
сов жителей Железногорска в 
процессе применения земель-
ного и жилищного кодексов 
РФ в части межевания земель-
ных участков под многоквар-
тирными домами. По мнению 
Владимира Дубровского, сей-
час границы установлены с на-
рушением интересов горожан. 
Третье — требование честно-
го и скрупулёзного исполнения 
услуг управляющей организа-
цией ГЖКУ. Резолюция направ-
лена Президенту и Председа-
телю Правительства РФ, а так-
же и.о. губернатора и председа-
телю Правительства Краснояр-
ского края.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ  
НАШИ ДЕНЬГИ?
В рамках митинга Владимир 
Дубровский выступил перед го-
рожанами с обращением о не-
обходимости создавать советы 

многоквартирных домов. На-
помним, недавно в России всту-
пил в силу Федеральный закон, 
который перекладывает ответ-
ственность за капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
на самих жильцов. Средства на 
капремонты жители краснояр-
ского края, согласно уже крае-
вому закону, начнут платить с 
ноября этого года. Чтобы кон-
тролировать, как тратятся эти 
деньги, как раз и нужны советы 
домов. Но система информиро-
вания жителей города по этой 
тематике пока не налажена.

Владимир Дубровский уве-
рен, что новый закон — это до-
полнительный налог на жите-
лей страны, он не решает вопро-
сы защиты средств от инфля-
ции. Выступая на митинге, де-
путат настаивал, что реализа-
цию краевого жилищного зако-
на, предусматривающего сбор 
средств с жителей края уже в 
ноябре, необходимо перенести, 
как минимум, на январь 2015 
года. Так делается во многих ре-
гионах страны.

Дайте детям стадион!Город ждёт  
перемен

ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
председатель 
спортсовета ГХК, 
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— В России возрождается 
комплекс ГТО, чтобы 
растить крепкое и здоровое 
поколение страны. Одно из 
требований ГТО — шаговая 
доступность спортивных 
площадок, а они в нашем 
городе разрушены, их 
необходимо восстановить. 
Пока только ГХК оказывает 
финансовую помощь 
в реализации спортивных 
инициатив жителей через 
грантовые программы. 
Пора и администрации 
Железногорска повернуться 
лицом к проблеме 
восстановления дворовых 
спортивных сооружений. 
Я и мои коллеги-депутаты 
не теряем надежды: как 
говорится, капля камень 
точит, шаг за шагом будем 
добиваться возрождения 
стадиона.

ВЛАДИМИР  
ДУБРОВСКИЙ
руководитель группы 
социального отдела ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— На данный момент жители 
края не готовы самостоятельно 
управлять средствами, 
которые с ноября они будут 
отчислять на проведение 
капитальных ремонтов 
в многоквартирных домах. 
Необходима планомерная 
работа по созданию советов 
многоквартирных домов — 
органов, которые смогут 
контролировать расходование 
этих денег.

цитата
цитата

Тем временем депутаты совместно с активистами территориального 
общественного совета 21 июня организовали традиционный детский праздник 
микрорайона. Цель — объединить жителей, привлечь внимание администрации 
города к развитию детского спорта и восстановлению спортивных объектов

Строительство АЭС

В 2013 году, впервые за последние 
три года, выросло мировое 
производство ядерной энергии
Мировое производство ядерной 
энергии выросло в 2013 году, по 
сравнению с 2012-м, на 0,5%, до 
65,5 млрд МВт-ч (562,9 млн тонн 
нефтяного эквивалента). Соглас-
но ежегодному статистическому 
обзору мировой энергетики, вы-
работка в отрасли, которая демон-
стрировала снижение после ката-
строфы 2011 года на АЭС «Фукуси-
ма-1» в Японии, выросла впервые с 
2010 года.

Наибольшее потребление энер-
гии атомных станций в 2013 году 
было отмечено в США — там оно 
составило 187,9 млн тонн нефтяно-
го эквивалента (+2,6% к 2012 году), 
потребление в Мексике подскочи-
ло на 35%, до 2,7 млн тонн нефтя-
ного эквивалента, в Канаде — на 
6,5% — до 23,1 млн тонн нефтяно-

го эквивалента. В России потре-
бление показало снижение на 2,7% 
и составило 39,1 млн тонн нефтя-
ного эквивалента. В Иране, где в 
2013 году был сдан в эксплуатацию 
первый блок АЭС «Бушер», потре-
бление выросло до 0,9 млн тонн не-
фтяного эквивалента с 0,3 млн тонн 
нефтяного эквивалента в 2012 году. 
Потребление ядерной энергии в 
Китае увеличилось на 13,6%, до 
25 млн тонн нефтяного эквивален-
та, в Индии — осталось на уров-
не 2012 года — в 7,5 млн тонн не-
фтяного эквивалента. Потребле-
ние ядерной энергии в Японии со-
кратилось в 2013 году на 19,5%, по 
сравнению с уровнем 2012 года (а с 
2010 года — более чем в 20 раз), и 
составило 3,3 млн тонн нефтяного 
эквивалента.

Атомная генерация
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Тройное 
«золото» 
Болгарии

Футбольный триумф

Спортивный детский праздник сплотил 
семьи сотрудников «Атом-охраны»

Всю рыбу — в общий котёл!

Сотрудница ГХК Светлана 
Пенинг завоевала 
сразу три золотых 
медали в соревнованиях 
по плаванию на 
Международных 
спортивных играх 
трудящихся CSIT-2014

Команда ГХК впервые взяла «золото» по мини-футболу 
на региональной Атомиаде

Как атомщики ИХЗ в День рыбака хариуса ловили и корпоративный дух укрепили

Соревнования проходили с 1 по 
10 июня в болгарском городе Вар-
на. Мастер спорта международ-
ного класса и инструктор ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» Светлана 
Пенинг была единственной спор-
тсменкой из Железногорска в соста-
ве делегации «Атом-спорт». В упор-
ной борьбе она завоевала I место 
в личном первенстве (женщины, 
вольный стиль, 50 метров), в жен-
ской командой эстафете (4x50 ме-
тров), а также показала лучший ре-
зультат в общем рейтинге россий-
ских пловцов. Отметим, что по ито-
гам CSIT-2014 российская сборная 
успешно заняла II место на играх.

Светлана Пенинг уже второй 
год подряд побеждает 

на чемпионате CSIT. Она 
достойно представляет как 

Горно-химический комбинат, 
так и наш город, и российскую 

атомную отрасль на 
международной спортивной 

арене

Ребятишки, их мамы и папы с азартом участвовали в спортивной 
эстафете. Каждый смог зарядиться позитивом и хорошим 

настроением. Директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» Евгений 
Шерстнёв уверен, что такие праздники объединяют коллектив
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Начало лета — традиционная 
пора мобилизации спортивной 
сборной предприятия. С 12 
по 15 июня в Зеленогорске 
состоялась X летняя 
Спартакиада работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
Сибирского региона. Главный 
результат — безоговорочный 
и первый за 20 лет Атомиады 
«золотой» триумф нашей 
команды по мини-футболу. 
Давайте подведём итоги 
главного спортивного события 
июня. Александр Лешок

БОРЬБА НА ВСЕХ ФРОНТАХ
В этом году честь комбината защи-
щали 43 сотрудника предприятия. 
Большую часть нашей сборной 
традиционно выставил радио- 
химический завод. Борьба была 
напряжённой на всех фронтах, но 
особенно отличились футболисты.

В БОЙ ИДУТ  
ОДНИ ВЕТЕРАНЫ
Победа по мини-футболу ста-
ла вдвойне неожиданной, потому 
что наша команда выступала от-
нюдь не самым сильнейшим со-
ставом. В канун мероприятия вы-
яснилось, что ведущие игроки по-
ехать не смогут, и комбинат опера-
тивно выставил замену — ветера-
нов, которые выступают под фла-
гом «Октябрь» на городском чем-
пионате по футболу.

Первый матч с ангарцами завер-
шился вничью: 1:1. Во втором мы 
разыгрались и «всухую» обыграли 
команду Северска со счётом 2:0. В 
решающем матче с зеленогорцами 
нам удалось забить первый гол в се-
редине первого тайма, довести счёт 
до 3:0 и… за 30 секунд пропустить 
сразу два гола в свои ворота. Впро-
чем, победа со счётом 3:2 оказалась 
достаточной для того, чтобы обеспе-
чить «золото» нашим футболистам. 

ЗАКРЕПИЛИ  
УСПЕХ
Хороший результат показали и 
наши теннисисты, которые обы-
грали со счётом 6:3 сильнейше-
го соперника — команду из Север-
ска — и взяли заслуженное «сере-
бро». «Дочки» тоже отличились. Ин-
структоры ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» Наталья Кузовкова и Светла-
на Пенинг завоевали призовые ме-
ста в соревнованиях по лёгкой атле-
тике и по плаванию, а силачи ООО 
«УЖТ» Дмитрий Большаков и Олег 
Мартынов взяли «золото» и «сере-
бро» по гиревому спорту в своих 
возрастных группах и категориях. 

Впереди у наших спортсме-
нов — финальный этап X Атоми-
ады, который состоится в нача-
ле июля в Новоуральске. Сборная 
ГХК войдёт в состав дивизиона 
ЯОК-2. Редакция «Вестника ГХК» 
искренне желает ей новых побед и 
спортивных свершений.

В этом году 
традиционный День 
рыбака прошёл в формате 
корпоративного 
семейного праздника. 
Его организовал профком 
ИХЗ при поддержке 
дирекции завода.
Седьмого июня заводской 
автобус доставил более 
80 участников, взрослых 
и детей на «Камушки» 
или «Тельский бык» — 
излюбленное место 
местных рыбаков на 
берегу Енисея. На заре 
там закинули удочки 
19 рыбаков — работников 
ИХЗ. В этот день они не 
только посоревновались 
в мастерстве рыбной 
ловли, но и вместе 
со своими семьями 
и коллегами приняли 
участие в весёлой 
культурно-спортивной 
программе. Всем 
заводчанам пришлась 
по вкусу ароматная 
ушица из хариуса. 
Марина Панфилова

Ребятня и взрослые сбежались подивиться на самую большую рыбу, 
пойманную в этот день Александром Ялышевым — 720-граммового хариуса. 

А весь улов отправился в общий котёл. Вкусная вышла уха:  
тех, кто пробовал, как говорится, за уши не оттащишь

фотофакт

поздравляем!

Контрольное взвешивание утреннего улова хариусов 
проводит организатор и судья соревнований рыбаков 
Александр Гришин. Самым удачливым рыболовом 
оказался Александр Ялышев: его добыча потянула на 
11 килограммов 700 граммов. 
Лучших рыбаков наградили подарочными 
сертификатами магазина товаров для рыбалки 
и охоты и почётными дипломами

Заводчане вместе с женами, мужьями и детишками 
с азартом посостязались в «Семейных стартах», 
изюминкой которых стали испытания для силачей, 
перетягивание каната и шуточный забег в ластах

2 июня 
ветеран ГХК 
и Почётный 
гражданин 

Железногорска 
Павел Васильевич 
Морозов отметил 

свой 85-летний 
юбилей

Уважаемый 
Павел 
Васильевич!
От лица Совета ветеранов 
ГХК поздравляем Вас с 
торжественной датой — 
85-летним юбилеем. 
Юбилей — повод 
оглянуться на пройденный 
путь и ощутить, что Вам 
действительно есть чем 
гордиться. В эпоху холодной 
войны и в обстановке 
тотальной секретности 
Вы, как опытный инженер, 
построили и запустили 
промышленные уран-
графитовые реакторы, 
а в перестройку и в эпоху 
гласности приоткрыли 
информационный занавес 
вокруг нашего предприятия.
Когда после аварии на 
Чернобыльской АЭС 
страну захлестнули 
антиядерные настроения, 
когда противники нашего 
государства попытались 
разыграть «атомную» карту, 
Вы, зная все тонкости 
атомного производства 
и умея доходчиво 
и аргументированно 
объяснять простым языком 
сложные вопросы, выстроили 
системный и конструктивный 
диалог с экологами 
и журналистами. Именно 
Вы в «лихие» девяностые 
заложили основы открытой 
информационной политики 
нашего предприятия — 
благодаря Вам многие 
противники атомной отрасли, 
в том числе писатель Виктор 
Астафьев, пересмотрели 
своё отношение к комбинату.
Кроме этого, Вы стали 
не только защитником, 
но и настоящим 
летописцем истории ГХК. 
В своих статьях, брошюрах 
и книгах Вы подробно 
и интересно запечатлели 
для будущих поколений 
горожан и атомщиков 
исторические моменты 
и основные вехи развития 
гидрометаллургического 
(реакторного) завода, 
нашего комбината и всего 
города.
Павел Васильевич, от лица 
Совета ветеранов ГХК 
я искренне благодарю Вас за 
энергию, принципиальность, 
творческий талант и высокий 
профессионализм. Желаю 
Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, 
семейного счастья и долгих 
лет жизни.

Геннадий Белов,
председатель совета 
ветеранов ГХК

20 июня на стадионе 
«Труд» работники филиала 
№19 ФГУП «Атом-охрана», 
охраняющие объекты 
Горно-химического 
комбината, вместе 
с мужьями, жёнами 
и детьми собрались на 
традиционный праздник 
«Мама, папа, я — 
спортивная семья!». 
Праздник посвящён 
Международному 
дню защиты детей и 
проводится коллективом 
«Атом-охраны» ежегодно. 
В этом году он объединил 
десять семейных команд 
из Железногорска 
и Зеленогорска. 
Соревнования проводились 
по двум группам, 
в зависимости от возраста 
детей: 6-8 и 9-11 лет.
— Мы с женой и дочкой 
впервые оказались 
на спортивном 
детском празднике 
в Железногорске, и нам 
очень понравилось, — 
поделился впечатлениями 
сотрудник отряда №4 из 
Зеленогорска Александр 
Сабров. — Конкурсы 
интересные, дети 
довольны. Не зря приехали!
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С лучшими традициями — 
в современное будущее

Прояви себя,  
Человек года-2014!

Почему некоторые участники пресс-тура «Енисей. РФ»  
стали меньше тосковать по ушедшей советской эпохе?

собы т ие

Я хочу поделиться воспоминаниями о своей работе в 
коллективе химической лаборатории гидрометаллур-
гического завода (ГМЗ), сейчас — РЗ ГХК.

В декабре 1963 года я пришла работать на ГМЗ. Пора- 
зила меня тогда длинная дорога к проходной завода. Это 
была грязная улица, по которой проложены рельсы, и по 
ним ходили шахтные электровозы с раствором бетона и 
строительными материалами. 

Шла работа по созданию производственных участков 
завода. Приходили порой и забрызганными, и в гряз-
ной обуви. Это была пора становления подземной атом-
ной станции, предпусковые работы на АДЭ-2 цеха №8 и 
ТЭЦ. Пришла я работать в производственную экспери-
ментальную лабораторию (ПЭЛ ГМЗ), где начальником 

был Алексей Сергеевич Губарь, и в группу химиков, ру-
ководителем которой была Эльвира Николаевна Кодочи-
гова. Встретила меня в санпропускнике скромная жен-
щина из лаборатории Ольга Петровна Поздеева. Придя в 
лабораторию, я увидела в основном своих ровесниц: мо-
лодых красивых женщин. Это Татьяна Петровна Филип-
пенко, Раиса Степановна Седова, Альбина Александров-
на Вишнякова. Со временем к нам присоединились Ири-
на Васильевна Баркова, Таисия Фёдоровна Балтина, Ва-
лентина Дмитриевна Багауф, Людмила Степановна По-
пова, Эльвира Наумовна Гарусова и Светлана Яковлевна 
Заруденская. Я очень благодарна всем женщинам за их 
доброту ко мне и гармоничные отношения в коллективе. 
На работу я всегда шла с удовольствием.

библиот ек а

Близится к завершению газетная 
версия «Народной книги ГХК» — 

но у нас есть ещё несколько историй. 
Очень тёплых и позитивных, как раз 
подстать установившемуся наконец 

сибирскому лету.
Вот и наш новый автор — Валентина 

Ивановна Шатрова, заслуженный 
работник ГХК и атомной отрасли, 

свидетельница становления и 
развития подземного реакторного 

производства. Как на любой 
уникальный объект, на РЗ можно 
смотреть под разными «углами», 
и каждый раз открывать новые 

интересные стороны. На этот раз мы 
поглядим на реакторный завод из 

химической лаборатории.

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

Самая солнечная лаборатория
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Вторая слева в нижнем ряду — 
наш улыбчивый и талантливый 

автор — Валентина Ивановна 
Шатрова. Вопреки стойкой 

традиции сниматься на 
групповых фото с «серьёзным 

лицом» коллектив лаборатории 
вышел именно таким, каким 

его любили коллеги на заводе. 
Весёлые, обаятельные, чуть-
чуть легкомысленные (чтобы 

не мешать ответственному 
рабочему процессу)
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проект

«Вестник ГХК» совместно с профсоюзной 
и молодёжной организациями предприятия 
объявляет о старте проекта «Человека 
года-2014». Участие в этом конкурсе — 
возможность для трудовых коллективов 
и зависимых хозяйственных обществ ГХК 
отметить самых активных, трудолюбивых, 
увлечённых и вовлечённых коллег.  
Самых-самых мы наградим на сцене 
ДК 26 февраля 2015 года во время 
празднования профессионального 
праздника — Дня работника ГХК.

А пока у каждого из нас в течение оставшегося по-
лугодия есть время (если вы ещё не успели это-
го сделать) проявить себя в труде, науке или об-
щественной жизни предприятия и стать одним из 
претендентов на это высокое звание. Коллеги, вни-
мательнее присматривайтесь друг к другу, ищите и 
предлагайте самые достойные кандидатуры от ва-
шего коллектива! Приветствуется и самовыдвиже-
ние. Принять участие в проекте могут также кан-
дидаты, которые были выдвинуты, но не победили 
в конкурсе прошлого года.

Победителей будем 
определять активным 
и честным голосованием 
в семи номинациях:

 руководитель года
 производственник года
 общественный деятель года
 ветеран года
 молодой работник года
 творческий человек года
 спортсмен года

Заявки на участие и фото 
кандидатов принимаются  
с 1 июля по 31 сентября 
2014 года

 в редакции газеты по адресу: 
ул.Ленина,56, каб.319 в,г,д

 по внешней электронной почте 
buv@mcc.krasnoyarsk.su

 по внутренней электронной почте на 
имя Разживиной Юлии Сергеевны

Бланк заявки  
и подробности об 
условиях проведения 
конкурса — 
на сайтах ГХК
sibghk.ru
info.mcc.ru

Вопросы можно задать по телефонам: 
75-13-40 и 73-10-00

В рамках пресс-
тура «Енисей. РФ» 
Горно-химический 
комбинат посетили 
более 20 журналистов 
из Красноярского 
края, Алтайского 
края и Москвы. 
С предприятия многие 
из них уезжали 
с пониманием, что 
промышленное 
наследие советской 
эпохи не утрачено 
и России есть чем 
гордиться. Юлия 
Разживина

А ЕСЛИ ЗАСЕКРЕТИТЬ?
Пресс-тур «Енисей. РФ-
2014» стартовал из Красно-
ярска 12 июня. По сути, это 
мероприятие — большое 
путешествие по краю, в ко-
тором принимают участие 
журналисты со всей стра-
ны. В числе задач пресс-
тура — создание условий 
для объективного освеще-
ния жизни одного из круп-
нейших регионов России. 
И Горно-химический ком-
бинат, традиционно демон-
стрируя информационную 
открытость, уже второй год 
принимает представите-
лей форума «Енисей.РФ» и 
предоставляет им возмож-
ность своими глазами уви-
деть атомные технологии 
и убедиться в их качестве и 
безопасности.

Визит начался с музея 
Горно-химического ком-
бината, где гостей привет-
ствовал генеральный ди-
ректор предприятия Пётр 
Гаврилов. Он рассказал 
журналистам об основных 
направлениях развития 
ГХК и предложил задать 
вопросы. Некоторые из 
них оказались неожидан-
ными. Так, услышав о не-
давнем визите на комби-
нат японской делегации во 
главе с президентом Атом-
ного промышленного фо-
рума Японии Такуя Хатто-
ри и о том, что японцы вы-
соко оценили технологии 
комбината, одна из журна-
листок поинтересовалась:

— Зачем показывать 
представителям других 
стран то, чего мы достиг-
ли? Не надёжнее ли сохра-
нить это в секрете?

— Действительно, япон-
цы, на машинах которых 
мы так любим ездить, изу-
чают наши технологии, — 
рассказал Пётр Гаври-
лов. — Потому что произ-
водство, которое создаётся 
на ГХК — более современ-
ное, чем у японцев и фран-
цузов, которые на сегод-
няшний день являются ли-
дерами в области замыка-
ния ЯТЦ. Демонстрируя 
наши ноу-хау, мы имеем 
дело исключительно с при-
личными людьми. Если они 
возьмут эти технологии и 
применят у себя, не купив у 
нас патент, это будет назы-
ваться воровством, а в мире 
это не принято.

ЦЕХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
Получив ответы на все ин-
тересующие вопросы, жур-
налисты продолжили зна-
комство с ГХК непосред-
ственно на производствен-
ной площадке. Они посети-
ли цех №4 ИХЗ, где идёт из-
готовление ампул и пеналов 
для «сухого» хранилища. 
Недавно здесь была прове-
дена глубокая реконструк-
ция и модернизация, и те-
перь цех №4 является реаль-
ным воплощением произ-
водства, соответствующего 
всем современным требова-
ниям: работа организована 
в соответствии с принципа-
ми ПСР, практически полно-
стью обновлён станочный 
парк, причём оборудование 
изготовлено ведущими про-
изводителями.

Далее представители 
СМИ осмотрели действую-
щее и строящееся здания 
«сухого» хранилища, а так-
же площадку ОДЦ. Гостей 
предприятия впечатлили и 
масштаб строек, и то вни-
мание, которое атомщики 
уделяют обеспечению без-
опасности производств.

— Существует много 
предвзятых суждений по 
поводу деятельности Ро-
сатома, — рассказал пред-
ставитель газеты «Деловой 
Бийск» Александр Луки-
ных. — Тем не менее, по-
сетив Горно-химический 
комбинат, я пришёл к мне-
нию, что акцент делается, 
в первую очередь, на безо-
пасности.

Традиционная часть программы — 
измерение радиационного фона. 

Каждый из участников визита увидел 
своими глазами,  

что уровень радиационного фона 
рядом с «сухим» хранилищем ГХК 

равен 9,3 мкР/час. Ниже, чем во многих 
крупных городах

Представителей СМИ особенно заинтересовала установка ультразвукового 
контроля, спроектированная российскими производителями специально 
для использования в цехе №4 ИХЗ ГХК. Она позволяет на ранней стадии 

проверить структуру материала, который используется для изготовления 
ампул и  пеналов «сухого» хранилища, и исключить наличие дефектов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

НИКОЛАЙ ПОРОШИН
редактор газеты «Сельский Вестник», 
Алтайский край
— Впечатления от ГХК потрясающие. Мне 
думалось, что мы живём в каком-то архаичном 
веке, что у нас в стране промышленность 
полностью разрушена. Оказалось — нет. 
Поэтому я и стремился посетить ваше 
предприятие: хотелось убедиться, что 
у нас в России есть технологии, есть такое 
производство, которое даст фору на мировом 
уровне. И я убедился, что очень приятно 
и очень радостно. Хорошо, что те технологии, 
которые развивались в Советском Союзе, 
сегодня получили новую жизнь, новое 
развитие. Предприятие прекрасное и по 
заработной плате, и по тому делу, что оно 
делает. Я скажу так: без атомной энергетики 
не может быть современного общества, 
потому что полностью опираться на тепловую 
и гидроэнергетику невозможно. Если мы хотим 
сегодня формировать высокотехнологичные 
производства, то ядерную энергетику нужно 
развивать в первую очередь.

есть мнение
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮЛЕ ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ 
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

85 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Тараканов Василий Александрович 
12 ИЮЛЯ Дроботенко Пётр Николаевич 

80 ЛЕТ
4 ИЮЛЯ Краснопёр Елена Ивановна 
5 ИЮЛЯ Лямшев Владимир Алексеевич 
7 ИЮЛЯ Грошев Николай Васильевич 
28 ИЮЛЯ Момот Иван Павлович 
28 ИЮЛЯ Симонова Мария Петровна

75 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Груздева Галина Ивановна 
1 ИЮЛЯ Латышева Александра Александровна 
2 ИЮЛЯ Гудковская Светлана Ивановна 
3 ИЮЛЯ Санаева Анна Ивановна 
4 ИЮЛЯ Вишнякова Альбина Александровна 
6 ИЮЛЯ Казюлин Анатолий Иванович 
6 ИЮЛЯ Храмкова Людмила Валентиновна 
7 ИЮЛЯ Карагаева Пелагея Николаевна 
8 ИЮЛЯ Дубинчик Эльвира Кузьминична 
8 ИЮЛЯ Егорова Тамара Васильевна 
10 ИЮЛЯ Кашенкова Алевтина Ивановна 
10 ИЮЛЯ Романов Александр Михайлович 
10 ИЮЛЯ Сурепина Нина Ивановна 
13 ИЮЛЯ Карташов Борис Павлович 
13 ИЮЛЯ Коршакова Зинаида Григорьевна 
15 ИЮЛЯ Машковцев Александр Сергеевич 
17 ИЮЛЯ Дулесов Анатолий Николаевич 
23 ИЮЛЯ Лебедев Сергей Анатольевич 
23 ИЮЛЯ Мокроусова Зинаида Васильевна 
28 ИЮЛЯ Тяпина Галина Александровна 
29 ИЮЛЯ Захаров Василий Яковлевич 
29 ИЮЛЯ Ткаченко Татьяна Моисеевна 
31 ИЮЛЯ Кокорина Клавдия Ивановна 
31 ИЮЛЯ Латыпова Фания Галиахметовна 
31 ИЮЛЯ Одинцев Николай Яковлевич

70 ЛЕТ
5 ИЮЛЯ Григорьев Владимир Афанасьевич 
9 ИЮЛЯ Луконин Николай Михайлович 
12 ИЮЛЯ Кириченко Любовь Николаевна 
24 ИЮЛЯ Акимов Николай Иосифович 

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,07 0,11 0,09
г. Железногорск 0,12 0,13 0,12
д. Б. Балчуг 0,10 0,12 0,11

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 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

И Ю Л Ь

поздравляем! радиационная обстановка

праздники июля

прогноз погоды

3 ИЮЛЯ День ГИБДД МВД РФ
6 ИЮЛЯ День работников морского 

и речного флота
8 ИЮЛЯ День семьи, любви и верности
13 ИЮЛЯ День российской почты
20 ИЮЛЯ День металлурга
27 ИЮЛЯ День Военно-Морского Флота
28 ИЮЛЯ День крещения Руси
28 ИЮЛЯ День работника по связям 

с общественностью

4 ИЮЛЯ Сорокин Владимир Юрьевич, заместитель 
главного специалиста по режиму и 
физической защите ОРиФЗ

5 ИЮЛЯ Кириллов Сергей Анатольевич, главный 
инженер УКС

6 ИЮЛЯ Сиротинина Анжелика Витальевна, 
Заместитель главного бухгалтера по 
капитальному строительству ГБ 

7 ИЮЛЯ Стюхин Павел Алексеевич, заместитель 
начальника ОВЭД МиС

9 ИЮЛЯ Дисман Борис Михайлович, директор 
автотранспортного предприятия

13 ИЮЛЯ Скумай Виктор Анатольевич, директор ООО 
«Станция теплоснабжения»

15 ИЮЛЯ Леонтьев Константин Егорович, заведующий 
техническим архивом ТАСД

16 ИЮЛЯ Григорьева Елена Анатольевна, заместитель 
директора ИХЗ по экономике 

18 ИЮЛЯ Дудукин Вячеслав Анатольевич, начальник 
технического отдела предприятия

20 ИЮЛЯ Гуляев Евгений Александрович, заместитель 
генерального директора предприятия по 
материально-техническому снабжению и 
комплектации оборудования

26 ИЮЛЯ Киндиченко Геннадий Васильевич, 
заместитель начальника отдела кадров 

26 ИЮЛЯ Абросимов Виктор Иванович, начальник 
центра — главный конструктор ПКЦ

28 ИЮЛЯ Манашова Елена Илларионовна, 
руководитель группы протокола 

31 ИЮЛЯ Дмитриев Михаил Сергеевич, начальник 
отдела внутреннего контроля 

с днём рождения

14 июня — золотая свадьба в семье Тюменцевых.
Василий Николаевич с 1961 года служил в 
Красноярске-26 в армии, здесь и встретил будущую 
жену. Валентина Фёдоровна приехала в п/я 135 
(условное название ГХК) в 1960 году. Выращивала 
цветочную рассаду в теплице комбината, а затем — в 
зелёном хозяйстве, впоследствии перешла в ВВО ГХК 
контролёром, где и доработала до пенсии. Её стаж на 
комбинате — 20 лет.
Василий Николаевич трудился на мехзаводе, работал 
водителем автобуса. Его трудовой стаж — 44 года.
— Рождение и воспитание детей, дочери и сына, было 
самым главным в жизни для нас, — говорит Валентина 
Фёдоровна. — Мы преданы друг другу, потому что мы — 
родные люди!

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
И ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА ТЮМЕНЦЕВЫ

«МЫ — РОДНЫЕ ЛЮДИ»
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юбилей свадьбы

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

ТРУД И ЕГО ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В январе 1964 года завод готовился к пуску АДЭ-2 цеха №8 
по замкнутому контуру. Мы в основном работали по вводно-
химическому режиму (ВХР). Запомнился пуск реактора. Мы 
работали по сменам. Придя на смену, я шла по нулевой от-
метке, не видя дороги, потому что всё пространство было в 
пару. Шла, держась за стенку. Первые недели пуска работали 
в респираторах, целую смену, пока всё не отладили. В сме-
не я проработала пять лет. Потом занималась разработками 
методик, составляла их сборники, со временем корректиро-
вала и выпускала уже пересмотренные методики под кон-
тролем центральной заводской лаборатории.

А в 1977 году, в связи с внедрением научной организа-
ции труда, нашу группу химиков передали на территорию 
АТЭЦ — уникальной атомной электростанции. Я пришла 
в лабораторию первой в качестве техника-химика. Меня 
встретили руководитель Антонина Петровна Воронцова и 
Светлана Николаевна Бушмелева с Зоей Александровной 
Кремезной. Во время пуска АТЭЦ руководителем химлабо-
ратории была Татьяна Сергеевна  Шавлова, старшим тех-
ником Светлана Николаевна Бушмелева, техниками — 
Нина Владимировна Вылегжанина и Янина Станиславов-
на Пустовит. 

Когда старший инженер ПЭЛ ГМЗ Михаил Васильевич 
Шавлов, награжденный орденом Трудового Красного Зна-
мени за работу на пуске ГМЗ, и его жена Татьяна Сергеев-
на Шавлова переехали по приглашению в город Сосновый 
Бор Ленинградской области для работы на АТЭЦ, руково-
дителем химической лаборатории была назначена Антони-
на Петровна Воронцова. Она была очень грамотным специ-
алистом. При ней удалось сделать очень много для реорга-
низации химлаборатории и технического обучения лабо-

рантов. Ко времени объединения — это 1977 год — хими-
ческая лаборатория АТЭЦ носила звание «Коллектив высо-
кой культуры организации труда». 

МНОГОЗАДАЧНО
Чем же занимались эти лаборатории, объединённые вме-
сте? Лаборатория РЗ контролировала вводно-химический 
режим воды первого контура, схем «Л» и «Д» АДЭ-2. Прово-
дила коррозионный контроль оборудования первого кон-
тура (ГЦН, парогенераторами, азотным трубопроводом), 
куда входили спектральный анализ, установка образцов на 
оборудование первого контура, их снятие, обработка, хи-
мическое определение состава отложений с участием ЦЗЛ. 
Кроме того, сотрудники этой лаборатории проводили осмо-
тры парогенераторов, ГЦН компенсаторов, разрабатывали 
методики по компонентам воды первого контура. Лабора-
тория АТЭЦ проводила химконтроль вводно-химического 
режима вод второго контура, химический контроль масел 
оборудования, вод подпитки третьего контура для тепло-
снабжения подземных подразделений ГХК. А лаборатория 
ОПВС занималась водоподготовкой, контролируя её каче-
ство. Но ведь, кроме всего, что я перечислила, у коллекти-
ва шла большая профессиональная и общественная жизнь: 
повышали свою квалификацию инженерно-технические 
работники, проводились технические учёбы, мы работа-
ли в женсовете, организовывали отдых во внерабочее вре-
мя, поздравляли коллег с юбилеями, нас знали и на заво-
де, и в городе!

Вот с такими задачами справлялись наши милые, слав-
ные женщины. Да, не все остались с нами, но мы помним 
каждую, помним нашу совместную работу, и благодарны 
за то, что они были рядом с нами. –

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

96 Таковы простые истории 
нашей жизни: вроде бы 
ничего героического. 
Но как интересно читать 
и узнавать новое о, 
казалось бы, давно 
знакомой истории Горно-
химического комбината! 
В ней много важных дат 
и событий, повлиявших 
на дальнейшее развитие 
производств.
Нашим читателям 
осталось подождать 
совсем немного: ещё 
через две недели 
появится новая 
страничка с такими 
знакомыми фото 
и именами!

Впрочем, этот выбор был 
предопределён, ведь родите-
ли Екатерины работают в ав-
тотранспортном предприя-
тии Горно-химического ком-
бината. Мама — диспетчер, 
а папа — паяльщик. Доч-
ка, между тем, присмотре-
ла себе две профессии: сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей и водитель. А что? Очень 
по-нашему: взвалить на свои 
плечи не самое женское заня-
тие и при этом остаться оба-
ятельной и привлекательной. 
На фотосессии Екатерина 
примерила обе профессии, 
но в газету пошла фотогра-
фия «за баранкой». Уж очень 
лихо и гармонично смотрит-
ся юная конкурсантка в ка-
бине автобуса.

Проект «Профессия — 
атомщик» продолжается. В 
июле мы принимаем заявки 
на костюмированные фото-
сессии от работников ИХЗ,  
ОКБ КИПиА и радиоэкологи-
ческого центра.

Участница корпоративного  
фотоконкурса Екатерина Мотылькова 
остановила свой выбор на профессии 
водителя автотранспорта

Автоледи — 
это призвание

Екатерина Мотылькова, 7 лет
Мама — Ольга Юрьевна Бузикова (АТП)
Папа — Сергей Николаевич Мотыльков (АТП)
Екатерина: «Автослесарь, он как врач, только его пациенты — автомобили. Поэтому 
мне интересно изучать их и ставить им диагноз. Ведь отремонтировать машину можно, 
только если правильно определишь, что у неё сломалось. Впрочем, ездить на «здоровом» 
автомобиле ещё лучше. Водить мне совсем не страшно, ведь сегодня все женщины рулят. 
Даже если не стану профессиональным шофёром, то стану автолюбителем. Приду, когда 
вырасту, на АТП, буду похожа на маму: у неё очень интересная работа. Она диспетчер. 
Но водитель всё же интересней»
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фотоконкурс

Подробнее 
о проекте на 
сайтах ГХК

sibghk.ru 
info.mcc.ru
в разделе «конкурсы»

Средняя месячная температура воздуха ожидается +19,+20°, 
что около средних многолетних значений. Преобладаю-
щая температура ночью +11,+16°, днём +22,+27°, в конце пер-
вой декады понижение до +16,+21°, в последней пятидневке 
+26,+31°. Месячное количество осадков составит 15-52 мм, 
что меньше среднего многолетнего количества. Дожди, ме-
стами с грозами, ожидаются в большинстве дней первой и в 
отдельные дни второй и третьей декад.
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С ЛЁГКОЙ РУКИ 
ТРЕНЕРА
Развитие оздоровитель-
ных услуг для населения, 
причём уникальных в 
Железногорске — одна 
из «фишек» профилак-
тория «Юбилейный», не-
давно получившего ста-
тус дочернего общества 
ГХК. Новые методики 
активно осваивает и вне-
дряет инструктор по ле-
чебной физкультуре На-
дежда Залитко. Недавно 
она приобрела для себя 
новинку — компактный 
тренажёр-степпер, или 
кардиотренажёр, имити-
рующий ходьбу по лест-
нице. Начала занимать-
ся сама и так увлеклась, 
что, с её легкой руки, це-
лый арсенал степперов 
появился в «Юбилей-
ном».

ПЛАВНО,  
КАК НА ЛЫЖАХ
Облачившись в спор-
тивную форму, Алек-
сандра вниматель-
но слушает объясне-
ния Надежды Залит-
ко, как правильно вы-
полнять упражнения 
на тренажёре-степпере, 
представляющем собой 
две педали, нажимая на 
которые, можно имити-
ровать подъём по лест-
нице.

— Ходим плавно, как 
на лыжах! — показыва-
ет движения инструк-
тор. — Важно, чтобы 
нога находилась чётко 
на педали, не свисала, 

чтобы не допустить не-
желательной нагрузки 
на суставы. Работает го-
леностоп, икроножные 
и ягодичные мышцы.

— А теперь возьмём 
в руки килограммовые 
гантели! — подсказы-
вает Надежда. — Они 
нужны, чтобы укре-
пить мышцы рук, груди 
и спины.

— Тяжеловато совме-
щать движения рук и 
ног, хотя я и привыкла 
к физическим нагруз-
кам, — делится впечат-
лениями Саша. — Рабо-
тая маляром, постоян-
но приходится носить 
вёдра с краской, подни-
маться на леса. Но здесь 
заниматься понрави-
лось, я бы хоть весь 
день тренировалась. 

ТРИСТА КАЛОРИЙ 
ЗА ТРИДЦАТЬ 
МИНУТ
Упражнения на степпе-
ре тренируют сердце и 
сжигают калории, спо-
собствуя похудению. На 
устройстве даже уста-
новлен датчик, по ко-
торому можно просле-
дить, сколько калорий 
удалось сжечь за время 
тренировки. В среднем 
за 30 минут сгорает до 
300 калорий. 

Глядя на Александру, 
мы с фотографом Ильёй 
Шараповым тоже не 
удержались и опробова-
ли тренажёр. И правда, 
здорово: нам бы такой 
в редакцию или домой!

«Что носят в Англии?» — спросила однажды 
у известной журналистки и писательницы 
Ларисы Васильевой её знакомая. «Хорошую 
фигуру!» — метко ответила Васильева. Чтобы 
любимые джинсы сидели идеально, не стоит 
изнурять себя диетами: в наведении красоты 
тела и избавлении от лишнего веса полезнее 
физическая нагрузка. Боди мини-степ — так 
называется новая оздоровительная услуга, 
которую испытала на себе в «Юбилейном» 
участница корпоративного конкурса 
«Лицо фирмы-2013» Александра Преснякова. 
Марина Панфилова

Сжигаем калории, оттачиваем фигуру
Как стать стройнее и красивее, всех желающих научат в санатории-профилактории «Юбилейный»

Показания
 Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний
 Профилактика артритов, артрозов
 Нормализация веса
 Восстановление после переломов и 

операций

Для кого?
Для всех желающих, как работников 
ГХК, так и жителей города. Боди мини-
степ подходит людям любого возраста и 
уровня физической подготовки.

Противопоказания
 Проблемы с позвоночником
 Проблемы с суставами

Занятия проходят по понедельникам, 
средам и пятницам с 19.00 до 19.30

Запись 
и дополнительная 
информация по 
телефону:

75-80-98 

Александра Преснякова легко 
осваивает боди мини-степ, 
совмещая приятное с полезным: 
и мышцы укрепляются, и калории 
сгорают без следа
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— стоимость одного занятия

цифра

рублей

Степпер компактен: для него найдётся 
место даже в самой маленькой комнате. 
Но дома велик соблазн задвинуть 
тренажёр под кровать и …забыть о нём. 
Поэтому заниматься в профилактории, 
группой, под музыку, да ещё и 
с опытным наставником, куда полезнее 
и приятнее.

«Боди мини-степ» — 
от английских слов «боди» — тело, 
«степ» — шаг. Система тренировок 
всех групп мышц при помощи 
тренажёра «степпер»


