
На Горно-химическом комбинате прошло масштабное пресс-мероприятие: 26 января более пятидесяти 
представителей СМИ Железногорска, Красноярска, Новосибирска, Сухобузимо и даже Санкт-Петербурга 
посетили «сухое» хранилище ОЯТ. В рамках визита состоялись пресс-конференция генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова и экскурсия по объекту. Решение об организации такого мероприятия 
было принято генеральным директором ГХК, в том числе, в связи с необоснованными нападками на 
комбинат со стороны «зеленых». 
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задачи становятся импульсом 
для развития науки 7

«Сухое» под прицелом
Журналисты, вооруженные фото- и видеокамерами,  
исследовали здание хранилища вдоль и поперек и убедились  
в его абсолютной безопасности

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

10

Камеры журналистов запечатлели объективную картину: безопасность нового объекта ГХК обеспечена с запасом

взгляд
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ЦЗЛ по праву считает-
ся научным форпостом 
ГХК. В лабораториях это-
го подразделения про-
ходят проверку пере-
довые технологии пе-
ред внедрением в про-
изводство. Специали-
стами ЦЗЛ проводится 
большой объем научно-
исследовательских ра-
бот. В каких направле-
ниях развивается науч-
ный поиск исследовате-
лей ЦЗЛ, мы узнали в ка-
нун профессионально-
го праздника — Дня рос-
сийской науки, отмечае-
мого в России 8 февраля. 
Марина Панфилова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ — 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ 
Исследователи централь-
ной заводской лаборатории 
на протяжении всей исто-
рии подразделения помога-
ли решать самые насущные 
для комбината задачи. Имен-
но в защитных камерах ЦЗЛ 
был получен первый товар-
ный продукт ГХК — диок-
сид плутония, в лаборатори-
ях ЦЗЛ происходила отработ-
ка экстракционной техноло-
гии РХЗ, а в наши дни ведет-
ся «обкатка» инновационных 
технологий для новых произ-
водств ГХК. 

Для начальника лаборато-
рии материаловедения ЦЗЛ 
Игоря Ефремова путь в нау-
ку начался в 1988 году. Имен-
но тогда он пришел рабо-
тать в ЦЗЛ после окончания 
физико-технического фа-
культета Томского политех-
нического университета. Мо-
лодому инженеру посчастли-
вилось оказаться в коллек-
тиве с сильными научными 
традициями и серьезной ис-
следовательской школой.

— Моими наставниками 
были грамотные специали-
сты с глубокими знаниями 
и богатейшим опытом ра-
боты в производстве и в на-
уке, — рассказывает Игорь 
Геннадьевич. — К научной 
деятельности меня привлек 
Геннадий Сергеевич Овсян-
ников, доктор технических 
наук. Человек приходит в на-
уку по призванию, это осо-
бое состояние души — посто-
янно думать о включении в 
новые направления деятель-

ности, которые развивают-
ся на комбинате. Работники 
ЦЗЛ этим и отличаются от 
сотрудников других подраз-
делений, поэтому к нам обра-
щаются по любым вопросам, 
требующим оперативного и, 
как правило, нестандартного 
решения. 

НАУКЕ —  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Одним из основных направ-
лений в деятельности ЦЗЛ 
является проведение научно-
исследовательских и опыт- 
но-конструкторских работ  
(НИОКР). Прикладными ис-

следованиями занимаются 
лаборатория материаловеде-
ния и технологическая лабо-
ратория подразделения. 

— С приходом на комбинат 
доктора технических наук 
Петра Михайловича Гаври-
лова были поставлены но-
вые производственные за-
дачи, активизировалось на-
учное направление в рабо-
те. На площадке ГХК прово-
дятся отраслевые научно-
технические советы, конфе-
ренции. Происходит и пере-
ворот в сознании специали-
стов. Мы всегда были близки 
к науке прикладного харак-
тера, а теперь — новый им-
пульс, — подчеркивает веду-
щий инженер технического 
бюро ЦЗЛ Владимир Алексе-
енко. 

«НОУ-ХАУ» 
ДЛЯ ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА
В прошлом году усилия всего 
коллектива ЦЗЛ были направ-
лены на осуществление тща-
тельной ревизии проектной 
схемы опытно-демонстра- 
ционного центра (ОДЦ). 

— Спроектированная схе-
ма ОДЦ была утяжеленной, 
перенасыщенной по коли-
честву оборудования, в том 
числе и однотипного, — по-
ясняет Владимир Алексеен-
ко. — Коллективом лаборато-

рии была проведена большая 
аналитическая работа. Необ-
ходимо было учесть и специ-
фику отработавшего ядерно-
го топлива, которое хранит-
ся на ГХК, и длительность его 
хранения на площадке ИХЗ. 
Специалисты ЦЗЛ оформи-
ли предложение по переком-
поновке оборудования ОДЦ. 
В течение двух лет на стен-
дах в защитных камерах в 
подгорной части велась про-
верка работы оборудования 
на реальном топливе. Факти-
чески была выполнена даже 
не ревизия проектной схемы 
ОДЦ, а, скорее, ее модерниза-
ция. Результатом стала раз-
работка пускового миниму-
ма — технологической схе-
мы, которая должна показать 
определенные преимущества 
и на начальном этапе суще-
ственно снизить затраты, по-
скольку число единиц обору-
дования уменьшилось вдвое. 
В проведении ряда техноло-
гических операций найде-
ны свои «изюминки» — «ноу-
хау», которые принадлежат 
комбинату и защищены па-
тентами РФ. Проведенная 
ревизия проектной схемы 
ОДЦ — это профессиональ-
ная работа всего коллекти-
ва: аналитической службы, 
технологов-исследователей и 
специалистов по коррозион-
ным вопросам. Это наша об-
щая серьезная удача!

новос т и

ГХК — в Стратегии Росатома 2030

Проект с таким названием стартовал на площадке 
учебного центра (УЦ). В течение года сотрудники от-
дела по связям с общественностью будут участвовать 
в образовательной программе УЦ, выступая перед 
его слушателями с лекцией о роли Горно-химического 
комбината в реализации стратегических планов Ро-
сатома. Беседа сопровождается демонстрацией пре-
зентационных материалов и видеофильмов.

Определены лучшие 
подразделения по охране труда

На ГХК подведены итоги профилактической работы 
по охране труда в IV квартале 2011 года. По основ-
ной группе лучшими признаны следующие подраз-
деления: I место занял коллектив УЖТ, на II месте — 
РХЗ, III место разделили РМЗ и СТС. Во вспомога-
тельной группе за хорошую организацию профилак-
тической работы по охране труда отмечены ЦСиП 
(I место), ПТЦ «Телеком» (II место) и ФХ (III место).

Плюс два
На период холодов Горно-химический комбинат ор-
ганизовал дополнительные автобусные маршруты в 
помощь городскому пассажирскому транспорту. Два 
автобуса комбината ежедневно доставляют персо-
нал ГХК к месту работы, а именно — к электричке и в 
район площади им. Решетнева (здания заводоуправ-
ления №№1, 2, РМЗ и СТС). Оба маршрута будут ра-
ботать до стабильного потепления. Схему движения 
автобусов можно посмотреть на внутреннем сайте 
предприятия: info.mcc.ru.

Пенсионеры комбината получат 
материальную помощь

Ко Дню работника ГХК, отмечаемому 26 февраля, 
неработающим пенсионерам будет оказана матери-
альная помощь в размере 500 рублей. Эта сумма бу-
дет выплачена бывшим работникам предприятия, со-
стоящим на учете в совете ветеранов ГХК и прожи-
вающим в ЗАТО г. Железногорск, оформившим пен-
сию на комбинате и не работавшим после увольне-
ния с комбината на других предприятиях на посто-
янной основе более трех лет. При этом стаж работы 
на ГХК должен составлять 10 лет и более. Нерабо-
тающим пенсионерам предприятия, имеющим стаж 
на комбинате более 30 лет, материальную помощь к 
профессиональному празднику выплатят независи-
мо от трудового стажа на других предприятиях.

одной строкой

крупным п л а ном

Как в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ГХК производственные задачи 
становятся импульсом для развития науки

Производство начинается 
в лаборатории

вилы в бок

ВЛАДИМИР  
БОНДИН
начальник ЦЗЛ

— В научной деятельно-
сти у нас три основных на-
правления: НИОКР по соз-
данию ОДЦ, производства 
МОКС-топлива и научно-
исследовательские рабо-
ты по основным производ-
ствам. Как действующим, так 
и выводимым из эксплуата-
ции, в первую очередь, — РХЗ, 
ИХЗ и РЗ. Тема МОКС-топлива 
дает простор для исследова-
ний. В прошлом году ЦЗЛ про-
вела большой объем НИОКР, 
связанный с МОКС-топливом, 
мы планируем в 2012 году 
продолжить эту работу в со-
дружестве с отраслевыми 
институтами. Нам помога-
ют в организации и проведе-
нии НИОКР работники отде-
лов и подразделений ГХК, ко-
торые обеспечивают разра-
ботку проектной документа-
ции, изготовление опытных 
стендов и лабораторных уста-
новок с автоматизацией си-
стем управления, поставку 
товарно-материальных цен-
ностей, средств измерения и 
автоматизации.

цитата

Не мутите, мужики, не мутите!

Пятеро работников ИХЗ уличены в подлоге отчетных документов

Обычно, когда мы соби-
раемся в служебную ко-
мандировку, мы зара-
нее бронируем номер 
в гостинице. А что де-
лать, если в пункте за-
планированного назна-
чения свободных отелей 
нет, а ехать непременно 
нужно? 

В таком случае, пожалуй, 
в каждом городе найдутся 
предприимчивые граждане, 

которые будут предлагать 
вам заманчивые вариан-
ты по аренде частного жи-
лья. Как правило, это обыч-
ные квартиры с различным 
количеством койко-мест с 
почасовой или посуточной 
оплатой. Причем хозяева 
такой «гостинки» обещают 
выдать командированным 
полный пакет отчетных фи-
нансовых документов. Удоб-
но? На первый взгляд — 
вполне. Но, как выяснилось, 
не вполне надежно. 

Так, пятеро работников 
ИХЗ, съездивших в служеб-
ную командировку в августе-
сентябре прошлого года, ока-
зались подозреваемыми в 
предоставлении подлож-
ных документов. При нали-
чии свободных мест в гости-
нице города «N» они пред-
почли проживать в кварти-
рах «по найму». В докумен-
тах, подтверждающих рас-
ходы на проживание, кото-
рые командированные сда-
ли в главную бухгалтерию, 

были обнаружены призна-
ки фиктивного оформления. 
В ходе проверки сотрудники 
отдела экономической безо-
пасности выявили, что цены 
в представленных квитанци-
ях были завышены в 8-10 раз 
по сравнению с действующи-
ми в том регионе. Причастны 
ли к этому сотрудники ИХЗ, 
или они стали жертвами не-
добросовестных предприни-
мателей, теперь будет выяс-
нять Железногорское УВД. 
По результатам внутреннего 

служебного расследования 
было решено направить име-
ющиеся материалы для про-
ведения по данным фактам 
доследственной проверки. А 
правовому управлению ГХК 
предложено разработать ло-
кальные нормативные акты, 
которые будут регламенти-
ровать порядок возмещения 
предприятием расходов за 
бронирование и наем жилых 
помещений во время нахож-
дения работников в служеб-
ных командировках.

В лаборатории материаловедения ЦЗЛ проводятся исследования состояния металлов  
и причин отказа оборудования с помощью современной цифровой микроскопии.  
Этот передовой способ позволяет прогнозировать надежность металла, используемого  
в оборудовании предприятия

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!
Дорогие 
ветераны!
Поздравляем вас с Днем 
российской науки!
На ГХК наука неразрывно 
связана с производством. 
С каждым годом на 
предприятии растет 
число кандидатов наук, 
и отрадно, что все больше 
представителей молодежи 
включается в научную 
работу.
Сегодня перед комбинатом 
открываются новые 
перспективы, связанные 
с технологиями будущего. 
Профессионализм нашего 
коллектива позволяет 
успешно решать сложные 
задачи по созданию 
полного технологического 
комплекса замыкания 
ядерного топливного цикла 
на ГХК. И в реализации этих 
смелых проектов огромная 
роль принадлежит ученым 
и производственникам 
комбината!  
Желаем вам новых 
открытий, полета мысли 
и больших достижений 
в научных поисках, 
уверенности в своих силах, 
успехов в реализации 
поставленных Росатомом 
и комбинатом задач! 
Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Генеральный  
директор ГХК  
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК  
В.Ф. Иваненко

Представители исполнитель-
ной и законодательной власти 
края совместно с учеными Крас-
ноярска ознакомились с техно-
логией «сухого» хранения от-
работавшего ядерного топлива 
на ГХК. Визит делегации на но-
вый объект предприятия состо-
ялся 3 февраля. В составе груп-
пы из 11 человек были депута-
ты, представляющие комитет 
по экологии Законодательно-
го собрания края, руководите-

ли министерства природных ре-
сурсов и ученые Красноярско-
го научного центра Сибирско-
го отделения РАН. Генеральный 
директор ГХК, доктор техниче-
ских наук Петр Гаврилов под-
робно представил гостям осо-
бенности технологии «сухого» 
хранения ОЯТ, подчеркнув, что 
объект относится к новому по-
колению систем безопасности 
в обращении с ОЯТ. Оценив де-
монстрацию «сухого» хранили-

ща и получив ответы на все во-
просы, гости убедились в на-
дежности и безопасности ново-
го объекта. Также в ходе визи-
та рассматривались перспекти-
вы развития атомной отрасли в 
Красноярском крае. В том чис-
ле, обсуждались и мотивы ор-
ганизаторов кампании против 
атомной отрасли России, кото-
рые имеют ярко выраженную 
антигосударственную полити-
ческую составляющую.

Представительная делегация из Красноярска убедилась 
в безопасности «сухого» хранилища ОЯТ 

На Горно-химическом комби- 
нате сформирован Радиацион- 
но-гигиенический паспорт пред-
приятия (РГП) за 2011 год. Он яв-
ляется основным документом, ко-
торый характеризует радиаци-
онную безопасность и дает яс-
ное представление о степени воз-
действия ГХК на территорию 
санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения комбината. 

Паспорт ежегодно заполняет-
ся на основе материалов радиа-

ционного контроля службы ра-
диационной безопасности пред-
приятия, индивидуального до-
зиметрического контроля и дан-
ных лаборатории радиоэколо-
гического мониторинга РЦ ГХК. 
Оценка воздействия основных 
источников ионизирующего из-
лучения проводится в рамках 
обеспечения радиационной без-
опасности персонала и населе-
ния. 

Данные РГП ГХК за 2011 год 

свидетельствуют об эффек-
тивности работы предприя-
тия в этом направлении. На 
данный момент оформленный 
Радиационно-гигиенический 
паспорт предприятия направ-
лен в Росатом, Территориаль-
ное управление Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю 
и в Региональное управление 
№51 Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии. 

Радиационная безопасность подтверждена паспортом
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официальная хроника жилищный вопрос 

С 18 по 25 января заместитель главного механика 
ИХЗ Сергей Лавленцев и начальник ТО ИХЗ Дмитрий 
Лыков были командированы в «Росэнергоатом» (Москва), 
а затем на Курскую АЭС для согласования технического 
проекта на транспортно-упаковочный комплект ТУК-109Т 
для транспортировки ОЯТ реакторов РБМК-1000 в «сухое» 
хранилище. 

С 20 по 27 января в «СвердНИИхиммаше» 
(г. Екатеринбург) делегация ГХК (заместитель главного 
инженера РХЗ Сергей Бычков, начальник КБ ОГМ 
Юрий Ильиных, начальник ТО РМЗ Александр Тимонин, 
руководитель бюро ТО ГХК Денис Тихомиров, заместитель 
главного механика ИХЗ Андрей Аксенов) приняла участие в 
совещаниях по решению вопросов разработки оборудования 
для производства МОКС-топлива, рассмотрению результатов 
испытания оборудования ОДЦ и созданию опытных образцов 
оборудования для «холодного» стенда РХЗ.

С 23 по 27 января главный энергетик ОГЭ 
Сергей Трусов находился в командировке в ООО «Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (Москва) для решения 
вопросов по окончательному оформлению итогов проведения 
энергетического обследования предприятия в 2011 году. 
Были рассмотрены мероприятия по внедрению Программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ГХК 
на 2012-2016 годы, а также получен Энергетический паспорт 
предприятия.

С 25 по 26 января генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов принял участие в рабочих совещаниях 
в Госкорпорации «Росатом».

С 25 по 28 января заместитель начальника 
УКС Дмитрий Зуев был направлен в Росатом для решения 
вопросов по реализации мероприятий, предусмотренных 
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года», в том числе по реализации 
годовой программы закупок на 2012 год в рамках ФЦП.

С 25 по 28 января главный приборист ГХК Михаил 
Истомин и руководитель группы КИП отдела оборудования 
Алексей Чургель посетили ФГУП «Приборостроительный 
завод» (г. Трехгорный) с целью решения вопроса поставки 
оборудования АСКУ для производства МОКС-топлива.

С 29 января по 1 февраля главный инженер РХЗ 
Владимир Мацеля во ВНИИНМ имени А.А. Бочвара (Москва) 
участвовал в совещании по теме совместных работ ГХК 
и ВНИИНМ на 2012-2013 годы.

С 30 по 31 января главный инженер ГХК Александр 
Устинов в Госкорпорации «Росатом» принял участие 
в совещании по получению лицензии на эксплуатацию 
«мокрого» хранилища ОЯТ.

С 30 января по 4 февраля руководитель группы 
учета, контроля ядерных материалов и ядерной безопасности 
технического отдела предприятия Юрий Ануфриев в Обнинске 
принимал участие в российско-американском семинаре по 
итогам проверок состояния учета, контроля и физической 
защиты ядерных материалов.

комбин ат  за  пя т ь  мин у т

Мой муж как специа-
лист получил слу- 

жебное жильё на  
60 лет ВЛКСМ, 72.  
Квартира двухкомнатная, 
для семьи с одним ребен-
ком. При разводе бывший 
муж выставил меня 
и ребенка за дверь, 
ссылаясь на контракт. 
Должна ли я выписаться 
из квартиры с ребенком? 
Если да, то будет ли он 
по-прежнему один 
занимать двухкомнатную 
квартиру?

Вероника Стефаненко

Отвечает начальник пра-
вового управления ГХК 
Д.Н. Крейцшмар:

— На Ваше обращение по во-
просу выселения Вас и Ваше-
го ребенка М.С. Стефаненко из 
занимаемого Вами жилого по-
мещения сообщаю, что в соот-
ветствии с п.12 договора найма 
служебного жилого помеще-
ния от 16.03.2009 № 01-06-
09/306, заключенного между 
ФГУП «ГХК» и М.С.Стефаненко, 
в случае прекращения семей-
ных отношений с нанимателем 
право пользования жилым по-
мещением за бывшими члена-
ми семьи не сохраняется, если 
иное не установлено соглаше-
нием между нанимателем и 
бывшими членами его семьи.
В свою очередь, согласно ч.5 
ст. 100 ЖК РФ к пользованию 
специализированными жилы-
ми помещениями по договорам 
найма таких жилых помещений 
применяются правила, преду-
смотренные статьей 69 ЖК РФ, 
согласно которой, если гражда-
нин перестал быть членом се-
мьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социально 
найма, но продолжает прожи-
вать в занимаемом жилом по-
мещении, за ними сохраняют-
ся такие же права, какие име-
ет наниматель и члены его се-
мьи. Поэтому Вы вправе поль-
зоваться указанным жилым по-
мещением в соответствии пра-
вами и обязанностями, вытека-
ющими из договора найма от 
16.03.2009 №01-06-09/306.
Дополнительно уведомляю Вас, 
что наниматель жилого поме-
щения М.С. Стефаненко впра-
ве обратиться в суд за защи-
той своих законных прав и ин-
тересов по выселению Вас из 
жилого помещения. По вопро-
су продолжения пользования 
М.С. Стефаненко жилым поме-
щением, поясняю, что локаль-
ными нормативными актами 
предприятия не предусмотрено 
расторжение договора найма в 
случае прекращения семейных 
отношений с нанимателем. 

телетайп
подразделений

проект

РХЗ
В ТЕЧЕНИЕ 2011 ГОДА 
выполнена доработка устройства 
для отбора проб алюминатной 
пульпы в емкостях-хранилищах

РЗ
23-28 ЯНВАРЯ. Ведущий 
инженер-технолог В.Ю. Сенчуров 
командирован в г. Северск по 
теме «Контроль и разработка 
проекта вывода из эксплуатации 
остановленных реакторов»

СТС
16 ЯНВАРЯ — 11 ФЕВРАЛЯ. 
Производственная 
практика учащихся II курса 
Профессионального училища 

№47 по специальности 
«слесарь-ремонтник»

ИХЗ
13 ЯНВАРЯ. Работники ОГЭ 
завода устранили аварию в сети 
электроснабжения школы села 
Б.Балчуг

26 ЯНВАРЯ. Проведена 
экскурсия по «сухому» 
хранилищу для представителей 
Научно-технического совета, 

а также журналистов городских, 
краевых и федеральных СМИ

ЦЗЛ
ФЕВРАЛЬ. Спортивный 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья»

РМЗ
ФЕВРАЛЬ. Ведется 
капитальный ремонт 
спортивного зала в войсковой 
части №3377

ФЕВРАЛЬ. Начаты работы 
по устройству площадки 
станочного парка для 
изготовления пеналов 
в здании 14 «сухого» хранилища

ПКЦ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ. 
Разработка системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
для объектов реакторного 
завода

ОГП
26 ЯНВАРЯ. Презентация 
фирмы «Конвелс-
автоматизация» для 
специалистов службы  
главного метролога

ОКБ КИПиА
16-20 ЯНВАРЯ. Начальник 
ОКБ КИПиА М.В. Калинин 
и заместитель главного 
прибориста предприятия 
А.В. Бурыхин командированы 

в ООО «Прибор-Сервис» 
(г. Северск) с целью изучения 
опыта вывода приборного 
производства из состава 
предприятия

ПРЭХ
16-20 ЯНВАРЯ. В период 
понижения температуры 
обеспечен комфортный 
тепловой режим в помещениях, 
зданиях и сооружениях, 
обслуживаемых ПРЭХ

Отдел кадров
26 ФЕВРАЛЯ. Подготовка 
наградных документов в связи 
с праздником «День работника 
ГХК»

УЦ
23-26 ЯНВАРЯ. Обучение 
уполномоченных по СЭМ 

30 ЯНВАРЯ — 16 ФЕВРАЛЯ. 
Курсовое обучение по 
профессии «лифтер» для 

персонала ИХЗ, ОКБ КИПиА, РЗ, 
РХЗ, с/п «Юбилейный» и ЦЗЛ

30 ЯНВАРЯ. Занятия 
с работниками ТСЦ по 
программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве»

с/п «Юбилейный»
3-28 ФЕВРАЛЯ. Второй 
заход 2012 года отдыхающих 
работников ГХК

проект

С ноября 2010 года на 
Горно-химическом ком-
бинате действует Поло-
жение об оказании по-
мощи в приобретении ра-
ботниками предприятия 
постоянного жилья. Это 
одно из направлений жи-
лищной программы ком-
бината. За год её участ-
никами стали 140 чело-
век, 95 из которых — ра-
ботники до 35 лет. В кон-
це 2011 года в Положе-
ние были внесены не-
которые корректиров-
ки. Какие именно изме-
нения претерпел доку-
мент, и повлечет ли это 
за собой изменение усло-
вий ранее оформленных 
соглашений, «Вестнику 
ГХК» рассказал началь-
ник социального отде-
ла предприятия Аркадий 
Бабушников. Юлия Боро-
дина 

— Все действующие на период 
создания Положения условия, 
а также размер оказания по-
мощи в приобретении жилья 
остались неизменными. Это 
по-прежнему два варианта на 
выбор работнику: предостав-
ление возвратного целевого 
займа на получение ипотеч-
ного кредита в сумме до 400 
тысяч рублей или компенса-
ция части процентной ставки 
по кредиту. Изменилась лишь 
форма изложения документа. 
За год работы с Положением 

стало понятно, что документ 
недостаточно информативен. 
Из него многие сотрудники 
комбината, претендующие на 
участие в программе, не мог-
ли понять, с чего нужно начи-
нать: какие документы и куда 
предоставить. Как следствие, 
социальный отдел накрыл 
шквал телефонных звонков с 
вопросами. В новом издании 
весь алгоритм действий про-
писан более подробно.

Также более четко опре-
делены категории работни-
ков, которые могут рассчиты-
вать на право участия в дан-
ной программе. Они подроб-
но описаны в Перечне, кото-
рый является неотъемлемой 
частью нового Положения.

— Наверняка это не каж-
дый желающий? В прежней 
редакции Положения на по-
мощь предприятия в приоб-
ретении жилья могли рас-
считывать, в первую оче-
редь, молодые работники 
ключевых специальностей в 
области радиохимии, ядер-
ной безопасности, а также 
специалисты некоторых де-
фицитных профессий. При-
чем главный критерий — 
это полезные качества само-
го работника и, конечно, от-
сутствие нареканий со сто-
роны руководства. 

— Совершенно верно. Ин-
вестировать в недобросовест-
ного работника не будет ни 
одно предприятие. К претен-

дентам на участие в програм-
ме предъявляются довольно 
жесткие требования. И это 
справедливо. В первую оче-
редь, по отношению к самим 
сотрудникам. Согласитесь, о 
какой справедливости может 
идти речь, если человек, рабо-
тающий спустя рукава, будет 
иметь те же преимущества, 
что и человек, ответственно 
и качественно выполняющий 
свои должностные обязанно-
сти? Льготы не должны сы-
паться с неба, их нужно зара-
батывать. Именно поэтому в 
Перечне отдельным пунктом 
выделена категория работ-
ников, которые также имеют 
право получить помощь пред-
приятия в приобретении жи-
лья — это сотрудники, пока-
завшие особые достижения в 
труде. Те, чей уровень эффек-
тивности по итогам года оце-
нивается как исключительно 
высокий. Также нужно пони-
мать, что каждый рубль, вло-
женный в работника, должен 
вернуться в виде обеспечения 
экономического роста и раз-
вития предприятия.

— Какие категории работ-
ников входят в Перечень?

— Они были перечислены 
и в предыдущей редакции 
Положения, но более обоб-
щенно. Составление Переч-
ня позволило конкретизи-
ровать категории работни-
ков, более четко сформулиро-
вать требования к каждой из 

Когда мечты  
больше не «кусаются»
Приобрести собственное жилье хотят многие из нас.  
Но не всем по карману «кусачие» рыночные цены.  
Какую часть расходов готов принять на себя комбинат, 
чтобы помочь своим работникам в осуществлении мечты? 

них, а также значительно рас-
ширить список возможных 
участников программы. На 
мой взгляд, самое важное за-
ключается в том, что при не-
обходимости Перечень может 
быть пересмотрен. Согласно 
Положению в него могут вно-
ситься изменения в соответ-
ствии с потребностью пред-
приятия в тех или иных спе-
циалистах при реализации 
производственных планов и 
программ развития ГХК. Та-
ким образом, Перечень стано-
вится более гибким и всегда 
актуальным.

На сегодняшний день в Пе-
речень входят, в первую оче-
редь, высококвалифициро-
ванные специалисты, обла-
дающие дефицитными зна-
ниями и опытом. Это сотруд-
ники, которые разрабатыва-
ют и внедряют инновацион-
ные промышленные техноло-
гии и производства, участву-
ют в разработке планов раз-
вития ГХК, в организации и 
внедрении бизнес-процессов 
и технологий, обеспечиваю-
щих преобразование пред-
приятия, в реализации новых 
способов и методов достиже-
ния стратегических целей 
и задач. Вторую категорию 
представляют работники об-
щеотраслевых профессий, де-
фицитных на региональном 
и местном рынках труда. Тре-
тья категория — это работни-
ки, непосредственно занятые 
в технологическом процессе 

основных производств пред-
приятия и обеспечивающие 
его безопасность. И четвертая 
категория, о которой я уже 
упоминал ранее, — это работ-
ники, показавшие особые до-
стижения в труде.

— В связи с предусмо-
тренной мобильностью Пе-
речня будут ли в случае ис-
ключения из списков той 
или иной категории про-
фессий пересматривать-
ся условия соглашения, за-
ключенного между работ-
ником и предприятием ра-
нее? И стоит ли беспокоить-
ся работникам, включен-
ным в программу по редак-
ции действующего Положе-
ния 2010-2011 годов и не об-
наруживших себя в списках 
нового Перечня?

— Закон обратной силы не 
имеет. Все соглашения, заклю-
ченные ранее, остаются дей-
ствительными. За исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Положением. Причиной рас-
торжения договора могут по-
служить несколько факторов: 
личное заявление работника, 
выявление сведений, не соот-
ветствующих указанным в за-
явлении и в представленных 
документах, выявление сведе-
ний о нецелевом использова-
нии предоставленного займа, 
а также ненадлежащее испол-
нение работником трудовых 
обязанностей и увольнение с 
предприятия.

давайте разбираться

Десять самых задаваемых вопросов 
о жилищной программе ГХК

1 ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ?
 Во внутренней сети ГХК по адресу: 

P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы.

2 КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 
ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ?

 Жилищно-бытовая комиссия предприятия, 
утвержденная приказом генерального директора ГХК.

3 НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ДОГОВОР ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ?

 Максимальный срок возврата работником целевого 
займа предприятию, равно как и срок предоставления 
предприятием компенсации части процентной ставки по 
кредиту — не более 10 лет.

4 МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЕВОЙ 
ЗАЙМ, НЕ ОФОРМЛЯЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА?

 Нет. Целевой займ предоставляется только при условии 
оформления ипотечного кредита для первоначального 
взноса при покупке жилья.

5 КАКОВА СУММА ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА?
 Максимум 400 тысяч рублей.

6 КАКОВ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ?

 До 50% — для всех категорий работников, 
предусмотренных Перечнем.

 До 70% — для работников, относящихся к категории 
молодых специалистов.

7 В КАКОМ БАНКЕ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ 
КРЕДИТ?

 Для оформления кредита на улучшение жилищных 
условий работник может выбрать как банк, 
осуществляющий льготное кредитование работников 
организаций Госкорпорации «Росатом», так и любой иной 
банк.

8 КАКОВА МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЕЛИЧИНА КРЕДИТА?

 Помощь работнику оказывается при расчетной 
величине кредита, не превышающей 2 миллиона рублей.

9 МОЖЕТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЫСТУПИТЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ РАБОТНИКА 
ПЕРЕД БАНКОМ?

 ГХК не принимает на себя никаких обязательств по 
взятому работником кредиту.

10 МОГУТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ ОБА СУПРУГА,  
РАБОТАЮЩИХ НА ГХК?

 Нет. Оказание помощи в приобретение жилья может 
осуществляться только одному из супругов.

— размер помощи, оказанной работникам 
ГХК в приобретении жилья с ноября 2010 года 
по декабрь 2011 года

из них: 
138 работникам — на погашение части процентов 
по кредиту (5,2107 млн рублей)
2 работникам — предоставление возвратного 
целевого займа (800 тысяч рублей)

цифра

Р У Б Л Е Й
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Здесь не следят за 
строительством бу-
дущих производств 
комбината и дея-
тельностью суще-
ствующих, а еже-
дневно и ежечас-
но участвуют в 
них. О вкладе сво-
его подразделения 
в решение произ-
водственных задач 
комбината расска-
зывает гость номе-
ра — начальник от-
дела оборудования 
(ОО) управления ка-
питального строи-
тельства ГХК Алек-
сандр Марков. Окса-
на Забелина. 

— Александр Юрье-
вич, в двух словах объ-
ясните нашим читате-
лям, чем, собственно, 
занимается Ваш от-
дел, какова его роль 
на предприятии?

— Ни один объект не 
будет работать без обо-
рудования. Можно по-
строить стены, проло-
жить сети, навести по-
рядок в помещениях, но 
технологии работать не 
будут. Получается, что 
точка в создании лю-
бого объекта ставится 
в момент завершения 
монтажа оборудова-
ния. И наша задача — 
обеспечить всем необ-
ходимым этот важней-
ший процесс, без это-
го будет только много-
точие.

— Но чтобы обеспе-
чить оборудованием 
наши производства, 
необходимо пройти, 
я полагаю, довольно 
сложный и трудоем-
кий путь?

— Здесь нужно ска-
зать, что наш отдел ра-
ботает в двух направле-
ниях: занимается пла-
новыми закупками, 
обеспечивая подразде-
ления необходимыми 

для их работы товарно-
материальными ценно-
стями (ТМЦ), и осна-
щает вновь создавае-
мые производства обо-
рудованием. В первом 
случае мы работаем 
по Единому отраслево-
му стандарту закупок, 
а во втором — по девя-
носто четвертому Фе-
деральному закону. Лю-
бой, кто хоть раз стал-
кивался с этими норма-
тивными актами, мо-
жет представить тот 
объем документации и 

всевозможных согласо-
ваний, который нам не-
обходимо выполнить. А 
в отделе работает все-
го тридцать шесть чело-
век. Это только на пер-
вый взгляд много. На-
пример, для обеспече-
ния текущей деятель-
ности комбината в про-
шлом году при нашем 
участии было постав-
лено более пятисот се-
мидесяти тысяч еди-
ниц ТМЦ. Хотя чест-
но признаем, все объе-
мы по этому направле-

нию выполнить не су-
мели. Так как основные 
силы были брошены на 
«сухое» хранилище — 
все-таки это была зада-
ча номер один для все-
го комбината. И мы не 
могли подвести пред-
приятие. Но подраз-
деления в ближайшее 
время обязательно по-
лучат все необходимые 
для текущей деятельно-
сти «критические пози-
ции». И наша задача на 
2012 год — максималь-
но удовлетворить по-
требности подразделе-
ний в ТМЦ.

— Хорошо, объем 
документации, с ко-
торой вам приходится 
работать, мы предста-
вили себе. А кроме бу-
мажной работы, чем 
еще занимаются со-
трудники отдела?

— Мы участвуем во 
всех этапах процесса 
обеспечения предпри-
ятия оборудованием. 
Все-таки основная от-
ветственность за сро-
ки, комплектацию, ка-
чество поставок, я счи-
таю, лежит на нас. Се-
годня на предприятии 
порядка восьмидеся-
ти объектов строитель-
ства. И все необходимо 
обеспечить оборудова-
нием. Мы не только со-
ставляем его перечень 
и график поставки, но и 
участвуем во всем про-
цессе закупок: защища-

ем в Росатоме параме-
тры наших заявок, мо-
ниторим процесс тор-
гов, работаем с подряд-
чиками, участвуем в 
монтаже оборудования. 
Наши специалисты не-
делями не вылезают из 
командировок и с объ-
ектов. С работы уходят 
не тогда, когда рабочий 
день закончился, а ког-
да дело сделано.

— Но в чем причины 
такого напряжения? 
Может быть, надо ме-
нять механизмы заку-
почной деятельности, 
ведь о недостатках 
ФЗ-94 только ленивый 
не говорит?

— Сегодня модно ру-
гать этот закон. Он, и 
правда, «заточен» не 
столько на приобрете-
ние качественного обо-
рудования, сколько на 
экономию средств. Од-
нако, работая с ним, я 
могу уверенно сказать, 
что свою антикорруп-
ционную роль он вы-
полняет честно. Если 
отказаться от конкурс-
ных процедур, то от-
кроется ниша для зло-
употреблений. Поэто-
му мы стараемся в рам-
ках существующих пра-
вил отстаивать инте-
ресы предприятия. В 
этих условиях возраста-
ет роль специалистов: 
им приходится прояв-
лять подчас диплома-
тические способности, 
настоящую изобрета-
тельность, чтобы удо-
влетворить требовани-
ям всех сторон. А ино-
гда просто требуется 
физическая сила, вни-
мание и выносливость, 
когда на этапе монтаж-
ных работ обнаружи-
вается, например, не-
достаток каких-то де-
талей или механизмов. 
Наш специалист рабо-
тает с монтажниками, 
если нужно едет на объ-

ект и пытается понять, 
в чем причина: недо-
комплект, недостатки 
договорной документа-
ции или детали нахо-
дятся на том же самом 
объекте, но оказались 
не туда отправлены. Из-
учаем не только бума-
ги, но и буквально всю 
стройку. А как иначе, 
ведь это зона нашей от-
ветственности.

— Александр Юрье-
вич, Вы полгода воз-
главляете отдел обо-
рудования. Это до-
статочный срок, что-
бы сформировать соб-
ственное мнение о 
профессионализме со-
трудников, о той ко-
манде, которой Вы ру-
ководите...

— Я согласен с этим 
определением — мы, 
действительно, ко-
манда. Но я хотел бы 
расширить ее рамки. 
Ведь наш отдел рабо-
тает в тесном контакте 
со множеством других 
подразделений пред-
приятия: отдел заку-
пок, договорной отдел, 
отделы главных специ-
алистов, заводы, ТСЦ, 
АТП и многие другие. 
Справились со слож-
нейшим и интересней-
шим заданием по «сухо-
му» хранилищу не по-
тому, что мы такие ге-
рои, а потому, что все 
вместе. А в 2012 году 
нас ждут поставки обо-
рудования на ХОТ-2, 
ОДЦ, МОКС, снабжение 
подразделений комби-
ната для текущей дея-
тельности необходимы-
ми материалами и обо-
рудованием, поставки 
товарно-материальных 
ценностей подразделе-
ниям для выполнения 
ими запланированных 
работ и мероприятий. 
Много работы — это хо-
рошо, это значит, что 
комбинат развивается.

к а рьера гос т ь  номера
Александр Марков: 

«Дипломатия —  
наша вторая специальность»
Более четырех миллиардов бюджетных рублей  
освоено в 2011 году благодаря ответственной работе  
специалистов отдела оборудования УКС

Оборудование счет любит...
В 2011 году отдел оборудования УКС обеспечил поставку:

 для объектов капитального строительства — 20665 единиц 
 для текущей деятельности ГХК — 578 000 единиц
 от более чем 300 поставщиков

Деньги тоже
 Обработано 330 смет от подразделений предприятия 

на сумму 416 млн рублей
 Освоено бюджетного финансирования более 4 млрд рублей

А.Ю. Марков, начальник отдела  
оборудования УКС

Сегодня уже не 
стыдно признать-
ся во всеуслышанье: 
да, я могу принести 
пользу предприя-
тию, работая на бо-
лее высокой долж-
ности, у меня есть 
потенциал для ро-
ста. В Росатоме об-
суждаются спосо-
бы эффективной ра-
боты так называ-
емых «карьерных 
лифтов» — механиз-
мов, которые позво-
лят талантливым со-
трудникам получить 
объективную оцен-
ку их работы. И про-
двинуть их вверх по 
служебной лестни-
це. Яна Янушкевич

Формирование кадро-
вого резерва — одна из 
задач группы по подбо-
ру персонала. Здесь же 
занимаются приемом 
на работу и переводом 
сотрудников из одного 
подразделения в другое. 
О возможностях сделать 
карьеру на предприятии 
руководитель группы 
Дмитрий Петухов гово-
рит утвердительно: пре-
жде всего требуется со-
ответствующее образо-
вание да желание делать 
больше, чем прописано 

в должностной инструк-
ции. По большому счету, 
это два главных условия 
для того, чтобы работ-
ник комбината не чув-
ствовал себя остановив-

шимся в росте. В помощь 
амбициозному сотруд-
нику — не только систе-
ма кадрового резерва, 
которая уже в течение 
нескольких лет действу-
ет на предприятии. На 
уровне отрасли создано 
также немало возмож-
ностей для самопродви-
жения: это и масштаб-
ный проект «Золотого 
кадрового резерва», да-
ющего возможность ра-
ботнику Росатома най-
ти применение для сво-
его потенциала на раз-
личных предприятиях 
атомной отрасли. Это 
и так называемый «ка-
рьерный лифт», о стра-
тегической важности 
которого совсем недав-
но говорил глава Росато-
ма Сергей Кириенко. 

НОВОЕ СЛОВО ДЛЯ 
СТАРОЙ ТРАДИЦИИ
Для Горно-химического 
комбината термин «ка-
рьерный лифт» — это 
отражение системы, ко-
торая издавна работает 
на предприятии. Не вда-
ваясь в подробности, — 
это принцип продви-
жения грамотных, тол-
ковых и трудоспособ-
ных сотрудников на вы-
шестоящие должности 
внутри конкретной ор-

ганизации. По оценке 
экспертов, плюс ситуа-
ции, когда рабочий ста-
новится руководителем, 
состоит в том, что сокра-
щается время на адапта-
цию, вникание в тонко-
сти производственно-
го процесса. Безуслов-
но, «карьерные лифты» 
не исключают приема 
специалистов со сторо-
ны: свежий взгляд на 
привычные явления 
тоже нужен. Но руково-
дитель или специалист, 
прошедший весь путь от 
простого рабочего вну-
три одного предприя-
тия, всегда будет иметь 
особую ценность.

— В прошлом году 
монтер пути УЖТ Алек-
сей Поляков стал ин-
женером связи в ПТЦ 
«Телеком». — Расска-
зывает Дмитрий Пету-
хов, — Кладовщик ПРЭХ 
Виталий Чувасов сей-
час трудится экономи-
стом в УКС. Павел Дю-
банов, бывший испыта-
тель стендов ЦЗЛ, стал 
инженером в ОКБ КИ-
ПиА, а слесарь по сбор-
ке металлоконструкций 
РМЗ Артем Калинин пе-
решел в УКС инженером 
по надзору за строитель-
ством. Конечно, это не 
все примеры, когда с ра-

бочих должностей люди 
переходят на более вы-
сокие. Сейчас мы ищем 
сотрудника для замеще-
ния должности инжене-
ра радиосвязи в ПТЦ «Те-
леком», и первые канди-
даты — те, кто имеет не-
обходимый набор ком-
петенций. 

И не нужно думать, 
что возможность сде-
лать карьеру существу-
ет только для молодежи. 
Один из примеров, когда 
уже после тридцати че-
ловек принимается «де-
лать себя» — Олег Алек-
сеевич Козин. С 1989 по 
2003 год он работал на 
вполне достойной долж-
ности: был дозиметри-
стом отдела радиацион-
ной безопасности РХЗ. 
В 2003-м стал инжене-
ром дозконтроля этой 
же группы ОРБ РХЗ, а в 
2009 году возглавил от-
дел. Но и это не финал: в 
прошлом году он защи-
тил кандидатскую дис-
сертацию. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Еще одна возможность 
продвинуться в ком-
бинатовской «табе-
ли о рангах» существу-
ет прямо сейчас. Объяв-
лен конкурс на замеще-

ние вакантных должно-
стей сразу двух началь-
ников отделов комби-
натоуправления — ОДО 
и ОСО. Положения о 
них опубликованы в  
предыдущем номере 
корпоративной газе-
ты, а еще размещены на 
внутреннем сайте. Зая-
виться может каждый, 
кто соответствует тре-
бованиям. Конкурс бу-
дет проходить в форме 
собеседования, реше-
ние по выбору руково-
дителей будет прини-
маться не единолично, 
а комиссионно. Ника-
ких секретов от большо-
го коллектива комбина-
та — все проходит абсо-
лютно открыто, конкур-
санты находятся в рав-
ных условиях. 

Вот она, возможность 
круто изменить судь-
бу, попробовать себя в 
качестве руководите-
ля, продемонстрировать 
пока скрытые качества. 
Шанс получить повыше-
ние есть у каждого, кто 
сделал хотя бы один шаг 
в направлении своей ка-
рьерной мечты. Пере-
фразируя старый анек-
дот — Бог готов помочь 
выиграть в лотерею, 
надо только купить ло-
терейный билет. 

Плох тот солдат,  
который не мечтает стать генералом
Еще совсем недавно вас могли обозвать карьеристом, и это означало, что с вами что-то не так

СЕРГЕЙ 
КИРИЕНКО
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

— Важнейшая вещь — 
оценка карьерных воз-
можностей... Действи-
тельно, люди сегодня не 
видят перспективы для 
продвижения. Но эта 
проблема достаточно 
быстро решается, если 
поставить ее ключевым 
приоритетом. Мое тре-
бование — чтобы «ка-
рьерные лифты» реаль-
но заработали.

цитата

люди говорят

Вверх по 
лестнице

Игорь Прокопенко
специалист отдела кадров ГХК
— На мой взгляд, все упирается в обра-
зование: если у человека есть нужные 
производству знания, и к этому добав-
ляется опыт — это предпосылки, чтобы 
идти к карьерным вершинам. Я начинал 
проводником спецвагонов, сопровождал 
составы с ОЯТ. Потом получил высшее 
юридическое образование. Работаю в от-
деле кадров и параллельно продолжаю 
учиться: теперь я хочу получить средне-
техническое образование, чтобы мое вто-
рое высшее было связано с производ-
ством. У меня есть желание двигаться 
дальше, а на комбинате никто палки в ко-
леса не вставляет. Кто ставит перед со-
бой цель — тот добьется.

Дмитрий Чернятин
директор с/п «Юбилейный»
— Нельзя сказать, что сделать карье-
ру на комбинате просто, но то, что усло-
вия для этого созданы — это факт! Для это-
го действует институт наставничества, соз-
дан учебный центр, разработаны соответ-
ствующие отраслевые программы, в шаго-
вой доступности учебные заведения. К это-
му нужно всего лишь добавить желание от-
ветственно подходить к своему делу, за-
ниматься самообразованием, быть рабо-
тоспособным и полезным. Именно с таким 
подходом я начинал работать слесарем 
РХЗ, постоянно повышая уровень своего об-
разования и перенимая опыт старших това-
рищей. Главное, ставить самоцелью не ка-
рьерный рост, а абсолютную самоотдачу!

Евгения Скурыдина
инженер группы НИОКР ТО ГХК
— Если работник показывает себя с по-
ложительной стороны, руководство видит 
его инициативу, то сделать хорошую карье-
ру на нашем предприятии совсем не слож-
но. В моем окружении много людей в до-
статочно молодом возрасте начали про-
двигаться по служебной лестнице. Сре-
ди них — руководитель бюро ТО ГХК Де-
нис Тихомиров, заместитель главного ин-
женера ИХЗ Антон Понизов. Бывший работ-
ник нашего отдела Антон Колесник успеш-
но работает на ЗПК, его ценит руковод-
ство. Сама я начинала работать лаборан-
том, сейчас — инженер. Может, для кого-то 
это и маленький шаг — но я считаю его хо-
рошим карьерным ростом. 

Рано или поздно 
мы задумываем-
ся: а не засиделся 
ли я на своей скром-
ной должности, хоть 
и хорошего, но ря-
дового рабочего или 
специалиста? Раз по-
являются такие мыс-
ли — значит, пора 
поискать в себе ка-
чества, которые по-
могут продвинуться 
вперед. Что отвеча-
ют работники комби-
ната на вопрос о воз-
можности сделать 
карьеру на ГХК?
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Эта новая форма ра-
боты направлена, 
в первую очередь, 
на выявление пред-
ложений по усовер-
шенствованию де-
ятельности комби-
ната, его основных 
служб. Таким об-
разом значительно 
расширяется «коэф-
фициент использо-
вания интеллекта» 
отрасли, посколь-
ку зачастую иници-
ативы работников 
предприятия «отлё-
живаются» в силу 
разных админи-
стративных барье-
ров. Дни информи-
рования — это часть 
плана по реализа-
ции стартовавшего 
в декабре прошлого 
года в Госкорпора-
ции проекта «Люди 
Росатома», кото-
рый закрепляет при-
оритетность чело-
веческого фактора 
в производственной 
системе отрасли. 
Оксана Забелина 

КАЧЕСТВО КАК 
ОЦЕНКА 
На московском семи-
наре по запуску про-
екта глава Госкорпо-
рации Сергей Кири-
енко отметил, что по 
результатам иссле-
дования вовлеченно-
сти в 2011 году, основ-
ные требования работ-
ников атомной отрас-
ли относятся отнюдь 
не к меркантильно-
материальным: 

— Люди, чтобы быть 
более мотивированны-
ми, просят скорее не 
купить их лояльность, 
а создать им нормаль-
ные условия для само-
реализации. Это меня 
очень радует. Это го-
ворит о качестве лю-
дей, которые работают 
в атомной отрасли. 

Высокая удовлетво-
ренность работников 
не только такими фак-
торами, как зарпла-
та и физические усло-
вия труда, но и брен-
дом работодателя, со-
держанием работы и ее 
результатами, репута-

цией компании — при-
водит к высокой вовле-
ченности атомщиков, 
а значит, положитель-
но отражается на про-
изводстве. 

Эта высокая вовле-
ченность выразилась 
в конкретных цифрах: 
60% для Росатома — 
конечно, здорово, осо-
бенно если сравнивать 
с 56% по России или 
45% по производствен-
ным компаниям. Одна-
ко если сравнить с луч-
шими европейскими 
практиками, а это 82%, 
то почувствуешь легкое 
разочарование. Не спа-
сут даже более высокие 
показатели по Горно-
химическому комбина-
ту — 68%. 

ФОРМУЛА 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Достичь вовлеченно-
сти на уровне мировых 
технологических лиде-
ров — такую задачу по-
ставил на ближайшие 
годы перед нами глава 
Росатома. Повысить во-
влеченность сотрудни-
ков ГХК — эту задачу 
предстоит решать всем 
нам. Почему всем? Да 
потому, что в росте про-
изводительности труда, 
а значит, и заработной 
платы (все-таки матери-
альные стороны нашей 
жизни никто не отме-
нял) заинтересованы не 
только руководители. А 
усиление вовлеченно-
сти, как мы уже отмеча-
ли, это четверть успеха. 

Поэтому и Дни ин-
формирования, кото-
рые стартовали 27 ян-
варя в санатории-про- 
филактории «Юбилей-
ный» — это не просто 
дежурные собрания 
для галочки, на кото-
рые пришел и отсидел-
ся, потому что началь-
ник приказал. Это воз-
можность задать вол-
нующие вопросы непо-
средственно генераль-
ному директору пред-
приятия, и не опосре-
дованно — через сайт 
ГХК — а глаза в гла-
за. Это приглашение к 
честному разговору об 
успехах и проблемах. 
Это тот самый меха-
низм, который позво-

ляет инициативу снизу 
перевести в плоскость 
реальных дел. Отсюда 
и формула вовлеченно-
сти. По-научному она 
звучит как «совокуп-
ность трех поведенче-
ских индикаторов: го-
товность сотрудников 
позитивно отзывать-
ся о компании, продол-
жать в ней работать, 
и готовность показы-
вать исключительные 
результаты для успе-
ха компании». А про-
ще говоря: знать — ве-
рить — делать. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОКАЖЕТ
— В феврале комби-
нат ждет очередное со-
циологическое иссле-
дование, — рассказа-
ла главный экономист 
по организации и опла-
те труда Нина Колоско-
ва. — Оно будет прохо-
дить так же, как и в про-
шлом году: в форме ан-
кетирования. И мы смо-
жем увидеть динамику 
состояния вовлеченно-
сти наших работников. 
Конечно, мне хотелось 
бы, чтобы она была по-
ложительной. Но! Кра-
сивые цифры — это не 
самоцель. Исследова-
ние даст объективную 
картину «состояния 
душ и умов» атомщи-
ков. Эта картина позво-
лит точнее определить 
проблемные зоны в ра-
боте с персоналом. И, в 
конечном итоге, позво-
лит сильнее мотивиро-
вать нас всех на эффек-
тивный труд.

В ходе Дней инфор-
мирования, которые 
пройдут в феврале во 
всех крупных подразде-
лениях ГХК, перед тру-
довыми коллективами 
выступит генеральный 
директор предприятия 
Петр Гаврилов с докла-
дом о текущем положе-
нии дел в отрасли и на 
комбинате, о планах 
развития и необходи-
мых шагах по выполне-
нию ключевых показа-
телей эффективности в 
2012 году. В рамках на-
меченных планов ра-
ботники предприятия 
выскажут свои предло-
жения. 

Узнал — поверил — воплотил
Собрание не для галочки, или почему «Дни информирования» на ГХК  
стали очень популярны

проект

Будьте в курсе событий и узнавайте больше  
об отраслевых программах на внутреннем сайте ГХК 

info.mcc.ru
В разделе «Корпоративные программы»

вопрос-ответ

Вместо кассы — 
банкомат
На первом же собрании в «Юбилей-
ном» из зала была озвучена пробле-
ма, которая, хоть и выглядит капри-
зом, но явно вносит дискомфорт в ра-
боту персонала: медицинских работ-
ников «напрягает» необходимость хо-
дить за зарплатой в оборудованные 
кассы ГХК. А еще несколько лет назад 
они могли получать деньги, не покидая 
профилактория. Петр Гаврилов обо-
снованно отметил неразум- 
ность этих притязаний, ведь доставка 
крупных сумм требует определенных 
мер безопасности, обеспечение кото-
рых тоже стоит денег. Причем на повы-
шение эффективности производства 
они точно работать не будут. В про-
цессе диалога родилось предложение 
рассмотреть возможность установ-
ки в здании профилактория банкома-
та: тогда сотрудники смогут получать 
зарплату, точнее, снимать с зарплат-
ной карты деньги не в ущерб своему и 
рабочему времени. Предложение всем 
показалось оптимальным. Есть дру-
гая возможность: пользоваться банко-
матом Газпромбанка, расположенном 
по близости.

Часто задаваемые 
вопросы на встречах 
генерального 
директора ГХК 
с трудовыми 
коллективами

Как сложится судьба 
нашего подразделения 

в результате акционирования?

Петр Гаврилов: 
— Акционирование беспокоит всех. 
Избежать его не удастся. Есть указ 
президента, который мы обязаны вы-
полнить. Так как сроки отодвинуты и в 
2012 году акционирования не будет, 

у нас есть возможность изучить 
и учесть опыт тех предприятий, кото-
рые уже прошли эту процедуру. Будет 
выделено ядро — те подразделения, 
которые непосредственно работают 
с ядерными делящимися материала-
ми. Некоторые вспомогательные про-
изводства будут выводиться в дочер-
ние зависимые общества (ДЗО). А ин-
фраструктура останется на балансе 
ГХК и будет поддерживаться в том же 
состоянии, что и сегодня. ДЗО смогут 
зарабатывать не только на взаимо-
отношениях с комбинатом, но и брать 
дополнительные заказы на стороне. 

При выделении в ДЗО 
будет ли сохранен 

социальный пакет, который 
действует на комбинате 
сегодня, и сохранятся ли льготы 
для тех, чья работа связана 
с вредными условиями 
и факторами? 

Петр Гаврилов: 
— Льготы, связанные с вредны-
ми факторами, определены россий-
ским законодательством. Их измене-
ние может быть связано только с из-
менением законодательства. Что ка-
сается социального пакета, то Горно-
химический комбинат, как учредитель 
создаваемых дочерних зависимых 
обществ, будет иметь право регули-
ровать социальную политику в ДЗО. 
Основные критерии социальной поли-
тики устанавливаются Росатомом как 
для ГХК, так и для ДЗО. 

Отразится ли 
акционирование 

на заработной плате?

Петр Гаврилов: 
— Понимаю опасения. Поэтому было 
организовано изучение практического 
опыта тех предприятий, которые акци-
онировались раньше. Во многих дочер-
них обществах зарплата выросла зна-
чительно. 
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главные производ-
ственные площадки 
Горно-химического 
комбината, на кото-
рых производится 
продукция, где ре-
зультат можно из-
мерить. Все эти под-
разделения — участ-
ники традиционно-
го трудового сорев-
нования. От того, на-
сколько эффектив-
но они внедряют 
ПСР, будет зависеть 
в том числе и место 
в трудовом рейтин-
ге. А значит — и раз-
мер премий. Все по-
честному: получил 
лучший результат — 
получи и денеж-
ное поощрение. Яна 
Янушкевич 

При всем своем уже все-
российском охвате Про-
изводственная систе-

ма Росатома (ПСР) яв-
ляется достаточно гиб-
ким, даже демократич-
ным инструментом для 
корректировки рабо-
ты на каждом отдель-
но взятом предприятии 
отрасли. ПСР позволяет 
учитывать специфику 
производств и дает вре-
мя обстоятельно под-
готовить трудовые кол-
лективы к вхождению в 
новый режим работы, а 
не требует производить 
скоропалительные из-
менения. В 2011 году 
обучение основам ПСР 
и принципам проекта 
КОП прошли несколь-
ко десятков работни-
ков основных подразде-
лений. Кроме того, к на-
чалу этого года полно-
стью разработана вся 
необходимая докумен-
тация и справочные ма-
териалы по ПСР. Позна-
комиться с ними можно 
во внутренней сети ГХК 

на диске P:\Производ-
ственная Система Рос- 
атома. 

ПОСЧИТАЕМ?
Первоначально все-
го около двухсот ра-
ботников двух пи-
лотных площадок на 
ИХЗ и РМЗ взяли на 
себя роль пионеров-
первопроходцев по 
адаптации новой для 
нас системы на конкрет-
ных рабочих участках. 
Конечно, не все удава-
лось, но под конец 2011 
года подсчитали эконо-
мический эффект и при-
ятно удивились. Перво-
начальные планы пере-
выполнены! На РМЗ за-
планировано было сбе-
речь ресурсов на 950 ты-
сяч — а эффект превы-
сил один миллион 180 
тысяч рублей. На ИХЗ 
вместо первоначально-
го полумиллиона сэко-
номили более семисот 

тысяч. Можно, оказы-
вается, работать эффек-
тивно, относясь более 
ответственно к ресур-
сам: электроэнергии, во-
доподготовке, матери-
алам. К людям, в конце 
концов: трудоемкость 
процессов также места-
ми можно снизить! 

Теперь опыт пилотов 
будут перенимать дру-
гие подразделения. И 
есть все причины для 
уверенности, что и там 
удастся существенно 
увеличить долю здра-
вого смысла в рабо-
те, а это, по большому 
счету, и есть основная 
цель КОП и всей систе-
мы в целом. А экономи-
ческий эффект — это, 
скорее, материальное 
выражение производ-
ственного здравомыс-
лия, чем самоцель. Хотя 
не забываем: перед ГХК 
поставлена задача по 
увеличению произво-

дительности труда и 
снижению издержек. 
А ПСР как нельзя удач-
нее вписывается в об-
щую схему достижения 
этой цели. 

ГОД ТОЛЬКО 
НАЧАЛСЯ
И нужно настраивать-
ся на то, что год этот бу-
дет активным: к 1 апре-
ля в девятнадцати под-
разделениях должна 
быть внедрена система 
5С. Акцент делается на 
первые три ее составля-
ющие: сортировка ин-
струментов, содержа-
ние рабочего места в 
чистоте и стандартизи-
рование. Это та часть 
КОП, которая позволяет 
сокращать очевидные 
потери ресурсов на ме-
стах. В летние месяцы 
предстоит сделать вто-
рой «шаг» — выравни-
вание производствен-
ных потоков в каждом 

из подразделений. За-
вершится проект КОП к 
декабрю, когда с учетом 
выровненных потоков 
будет сделана стандар-
тизация всех рабочих 
мест. Работы — море, 
но обученные сотруд-
ники в подразделениях 
уже есть. 

А за тем, как будет ве-
стись реализация всех 
этих глобальных пла-
нов на заводах, «Вест-
ник ГХК» намерен сле-
дить вместе с членами 
рабочей группы пред-
приятия по внедрению 
ПСР. Приедем на произ-
водственные площад-
ки, все разузнаем, а по-
том расскажем нашим 
читателям. Ведь со вре-
менем система войдет 
в нашу жизнь незави-
симо от того, где мы ра-
ботаем: в лаборатории, 
цехе или отделе «упра-
вы». Учиться нужно уже 
сейчас!

Девятнадцать причин  
рассказать о КОП
В наступившем году реализация проекта комплексной оптимизации производства (КОП)  
в рамках внедрения ПСР будет вестись во всех основных подразделениях комбината

давайте разбираться

пср в действии

5S на русский лад
Пришедшая к нам 
из Японии систе-
ма непрерывного 
улучшения впол-
не приживается 
на отечественной 
производственной 
почве. Даже ла-
тинские термины 
уже заменены на 
более близкие нам 
русские слова. 
Вместо «5S» сме-
ло пишем русское 
«5С». Стоит посмо-
треть на ПСР под 
нужным углом — 
и восточная фи-
лософия труда на-
полняется рус-
ским духом.

ВАЖНО 
СИСТЕМА 5С (5S) — 
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОП, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СОКРАТИТЬ ОЧЕВИДНЫЕ 
ПОТЕРИ РЕСУРСОВ НА 
МЕСТАХ. СОСТОИТ ИЗ 
ПЯТИ ШАГОВ РЕАЛИЗАЦИИ

1С
СОРТИРОВКА
Отсортируй всё 
лишнее и убери 
эти предметы из 
рабочей зоны

2С
СОБЛЮДАЙ 
ПОРЯДОК
Расположи все инструменты, 
оставшиеся после сортировки 
в рабочей зоне, максимально удобно

3С
СОДЕРЖИ 
В ЧИСТОТЕ
Помни, что в системе 5С нет понятия 
«субботник», следовательно, 
наведение порядка на рабочем 
месте — процедура ежедневная

4С
СТАНДАРТИЗИРУЙ
Стандартизируй принципы, 
выработанные в предыдущих трех 
шагах. Цель стандартизации — 
предотвратить возврат 
к прежнему состоянию хаоса

5С
СОВЕРШЕНСТВУЙ
Создай условия, способствующие 
непрерывному улучшению 
на рабочих местах, а также 
распространению системы 5С 
во всем подразделении
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«Сухое» под прицелом
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Журналисты, вооруженные фото- и видеокамерами, 
исследовали здание хранилища вдоль и поперек 
и убедились в его абсолютной безопасности

взгляд

В каждом номере журналисты «Вестника ГХК» знакомят комбинатовцев с но-
востями предприятия. Это — взгляд изнутри. На этот раз мы решили посмо-
треть на событие со стороны: каким увидели ГХК и его перспективы те, кто не 
является профессиональными атомщиками? Предоставим слово независимым 
журналистам, побывавшим 26 января в пресс-туре на «сухом» хранилище ОЯТ. 
Алексей Хитров, корреспондент интернет-газеты Newslab.ru, любезно предо-
ставил свой материал о поездке на ГХК для публикации в нашей газете.

Новое хранилище ОЯТ готово к запуску 
Журналистов допустили на «сухое» хранилище железногорского ГХК

В декабре прошло-
го года генераль-
ный директор Роса-
тома Сергей Кири-
енко подписал акт 
о готовности «сухо-
го» хранилища отра-
ботавшего ядерного 
топлива на Железно-
горском ГХК. В конце 
февраля сюда при-
дет первый вагон с 
ОЯТ. Руководство 
предприятия предо-
ставило журнали-
стам возможность 
оценить масштабы 
и уровень безопасно-
сти нового хранили-
ща. Алексей Хитров 

— Мы специально ор-
ганизовали данный 
пресс-тур, чтобы вы мог-
ли убедиться: это со-
временнейшее храни-
лище, выполненное по 
всем требованиям без-
опасности и оснащен-
ное новейшим оборудо-
ванием. Прошу вас быть 
объективными и доне-
сти до сведения населе-
ния Красноярского края 
все, что вы здесь увиди-
те, честно и непредвзя-

то, — с таким обраще-
нием к журналистам 
выступил генераль-
ный директор Горно-
химического комбината 
Петр Гаврилов.

Своими словами он 
откровенно дал понять, 
что его беспокоят пани-
ческие настроения в об-
ществе, связанные с за-
пуском нового храни-
лища ОЯТ и активно по-
догреваемые «зелены-
ми». И что единствен-
ная цель допуска жур-
налистов на стратеги-
ческий объект — убе-
дить их в том, что он не 
представляет радиаци-
онной угрозы для жите-
лей края.

«СУХИХ»  
ХРАНИЛИЩ  
БОЛЬШЕ ПОКА  
НЕТ НИГДЕ
Решение о строитель-
стве «сухого» хранили-
ща на ГХК было приня-
то еще в 1995 году. В силу 
катаклизмов, начавших-
ся тогда в стране, стро-
ительство объекта было 
отложено. Возводить его 
начали только в 2006 

году, а в прошлом, нако-
нец, завершили работы.

Напомним, хранени-
ем отработанного то-
плива ГХК занимается 
с 1985 года. Однако до 
сих пор этот процесс осу-
ществлялся «мокрым» 
способом — чехлы с ОЯТ 
содержатся в воде. Прин-
ципиальное отличие 
«сухого» метода в том, 
что топливо помещают 
в воздухоохлаждаемое 
хранилище. По словам 
руководителя ГХК, этот 
способ намного безопас-
нее «мокрого» хранения.

— Топливо содержит-
ся в среде инертного 
газа, полностью исклю-
чающего коррозию. По-
сле установки на «су-
хое» хранение не требу-
ется технологических 
операций, топливо ав-
тономно сохраняется в 
герметичных контурах. 
Ни потеря электроснаб-
жения, ни отсутствие 
персонала на его состо-
яние не влияют, — по-
яснил Гаврилов.

На строительство но-
вого хранилища было 
израсходовано 16 млрд. 

рублей и изготовлено 
85 тысяч кубометров мо-
нолитного железобето-
на. На ГХК уверяют, что 
здание соответствует 
шкале 8-балльного уров-
ня сейсмической безо-
пасности и может вы-
держать падение само-
лета. При этом хранили-
ще гарантирует беспре-
цедентный уровень кон-
троля, экологической 
безопасности, техноло-
гического комфорта при 
обращении с ОЯТ.

В ходе пресс-
конференции Петр Гав-
рилов неоднократно по-
вторил, что и само хра-
нилище, и технология 
«сухого» хранения — 
концептуальное рос-
сийское ноу-хау в ми-
ровой практике. По-
добных объектов на се-
годня нет нигде в мире, 
однако намерение об 
их строительстве уже 
высказали несколько 
стран.

— В декабре 2010 года 
к нам приезжали по-
сол и первый заммини-
стра энергетики США. 
Они дали самые высо-

кие оценки нашему хра-
нилищу и заявили, что 
и сами видят в строи-
тельстве таких объектов 
дальнейший шаг по хра-
нению отработавшего 
топлива на территории 
США. Решения о строи-
тельстве подобных хра-
нилищ приняты также в 
Испании, Южной Корее 
и Японии, — утверждает 
Гаврилов.

ЗАРУБЕЖНОЕ  
ТОПЛИВО НИКОГДА  
НЕ ХРАНИЛИ  
И НЕ БУДЕМ
Вместимость нового 
хранилища составляет 
8129 тонн ОЯТ. По расче-
там специалистов ГХК, 
при нынешних темпах 
загрузки его вместимо-
сти хватит на 8-10 лет. 

Откуда на новое хра-
нилище повезут отра-
ботавшее топливо? Пе-
тра Гаврилова попроси-
ли прокомментировать 
упорные слухи о том, 
что к нам будут свозить 
ядерные отходы едва ли 
не со всей Европы.

— По законам Рос-
сийской Федерации 

мы имеем право при-
нимать отработавшее 
ядерное топливо толь-
ко российского произ-
водства, полученное 
на атомных станциях  
с реакторами исклю-
чительно отечествен-
ных конструкций, 
и только с тех стан-
ций, куда было постав-
лено топливо нашего 
же изготовления. Та-
кие станции есть, как 
в России, так и за рубе-
жом. Например, мы до 
сих пор принимаем то-
пливо с Украины, ра-
нее принимали еще из 
Болгарии. Топливо за-
рубежного производ-
ства, отработавшее на 
иностранных реакто-
рах, а тем более ядер-
ные отходы, мы ни-
когда не принимали и 
не будем принимать.  
Если говорить о новом 
«сухом» хранилище, 
то оно предназначено 
для хранения топлива с 
трех российских АЭС — 
Ленинградской, Кур-
ской, Смоленской реак-
торов РБМК-1000, — за-
верил Гаврилов.

Так, в настоящее вре-
мя на Лениградской 
АЭС идет загрузка пер-
вого состава с ОЯТ для 
железногорского хра-
нилища — 8 транспорт-
ных упаковочных ком-
плектов общим весом 
64 тонны.

— Сначала мы пла-
нируем направить сюда 
один вагон с топливом. 
Процесс новый, техно-
логии требуют отра-
ботки. Далее должны 
прийти остальные ком-
плекты, — рассказал 
Гаврилов.

ОТ ХРАНЕНИЯ 
К ПЕРЕРАБОТКЕ  
ОЯТ ПЕРЕЙДЕМ  
ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ
Гарантийный срок хра-
нения отработавшего то-
плива в «сухом» храни-
лище — не менее 50 лет. 
Хотя американцы оцени-
ли, что при таких техно-
логиях этот срок можно 
смело умножать на два. 
Так утверждают на ГХК.

Однако, непонятно, 
что все же будет дальше. 
Как долго и в каких ко-
личествах мы будем про-
должать складировать у 
себя отработавшее ядер-
ное топливо? Тогда как 
известно, что в мире его 
уже научились вторично 
перерабатывать.

Как пояснил Петр 
Гаврилов, технологии 

переработки ОЯТ есть 
уже и в России. Причем, 
самые лучшие в мире.

— Если говорить о 
промышленной перера-
ботке ядерного топли-
ва, то сегодня лидеры в 
этой отрасли французы. 
Однако их технологии 
соответствуют поколе-
нию 2+. Российские уче-
ные в настоящее время 
разработали решения 
поколения 3+, однако 
сами французы сочли, 
что мы поскромнича-
ли, и отнесли наши тех-
нологии к поколению 4. 
Это наиболее эффектив-
ные и безопасные мето-
ды радиохимической 
переработки отработав-
шего ядерного топли-
ва на сегодня в мире, — 
утверждает руководи-
тель ГХК.

Однако идеи идеями, 
а на практике россий-
ские технологии будут 
реализованы не ранее 
чем через 5-7 лет. 

— Сегодня в рамках 
федеральной целевой 
программы поддержки 
атомной отрасли пред-
усмотрено проекти-
рование и строитель-
ство центра современ-
ных технологий по пе-
реработке ОЯТ. Через не-
сколько лет мы планиру-
ем запустить у себя этот 
процесс, — заключил 
Петр Гаврилов.

После экскурсии мы попросили 
коллег поделиться впечатлениями

— Когда я ехал сюда, меня, как и всех красноярцев, в пер-
вую очередь интересовала радиационная безопасность. 
Про ваше предприятие, а конкретно — про «мокрое» и «су-
хое» хранилища, про реакторы — рассказывается множе-
ство страшилок. И так как я специализируюсь на вопро-
сах энергетики, было интересно увидеть хранилище свои-
ми глазами. Все ответы я получил. И если меня не порази-
ла, то, по крайней мере, удивила степень технологичности 
и автоматизации данного производства. Я почему-то ду-
мал, что здесь будет задействована достаточно большая 
доля ручного труда, а оказалось — практически сплошная 
автоматизация. Людей почти нет, и вопросы безопасности 
проработаны достаточно серьезно. Удивило и то, что кор-
пус здания рассчитан на падение самолета. То, что много-
кратно дублирована система безопасности — тоже внуша-
ет доверие. Достаточно сказать, что с 85 года сюда возят 
ОЯТ, и при этом не было ни одного происшествия! Это тоже 
можно поставить в заслугу ГХК.

— Это событие эпохального значения! Последние двад-
цать лет на ГХК ничего подобного не строилось. Кстати, в 
строительстве «сухого» хранилища участвовали жители 
Сухобузимского района — самого близкого соседа ком-
бината. Для жителей прибрежных сел, где давно разва-
лились все сельскохозяйственные предприятия и кругом 
безработица, это имеет огромное значение. После пуска 
первой очереди «сухого» наши люди будут продолжать 
работать на строительстве следующих объектов.
Что касается «зеленых», то их нападки на наш район еще 
не обрушились. Видимо, массовая агитация перед вы-
борами до нас пока не докатилась. Но подозреваю, что 
это лишь вопрос времени. Мы донесем до читателя прав-
ду о том, что здесь на самом деле построено, чтобы у них 
не было никаких фобий на этот счет. В технической сто-
роне мне, конечно, сложно разобраться, но невооружен-
ным взглядом видно, что здесь использованы технологии 
21 века. Я лично несколько лет отслеживала онкологиче-
скую заболеваемость в нашем районе. Она не превышает 
среднюю статистическую цифру по стране. По данным Са-
нэпиднадзора, в отдельные годы, например, в Шушенском, 
в Боготоле, где нет по соседству никакого атомного произ-
водства, онкология была на порядок выше, чем у нас. 

— Открытость, которую демонстрирует Горно-
химический комбинат, не может не вселять уверенность. 
Мы сегодня видели, какой большой интерес проявляет-
ся со стороны общественности и средств массовой ин-
формации к «сухому» хранилищу ГХК. Я думаю, что и дру-
гим предприятиям атомной отрасли было бы интересно 
оценить масштабы этого уникального и такого необходи-
мого для России сооружения. Нам повезло, мы сегодня в 
числе первых, и это символично, потому, что именно с на-
шего пристанционного хранилища сюда поступит первый 
состав с ОЯТ. Мы поражены тем, что здесь сделано! Пе-
ред отъездом мы проштудировали все сайты: и ваш, и но-
востные ленты Госкорпорации, чтобы побольше узнать 
о новом объекте ГХК и о городе, куда мы едем. И теперь 
совершенно очевидно, что новый комбинат — это новая 
жизнь для города.

— После волны возмущений в Интернете, устроенных 
псевдозелеными, шеф-редактор нашего канала решил, 
что это хороший информационный повод для того, чтобы 
проверить, на самом ли деле существует опасность, и что 
по этому поводу думает народ? Сначала сделали сюжет 
на основе телефонного разговора. В продолжение темы 
пресс-тур оказался весьма кстати. Приехали посмотреть 
все своими глазами. Открою вам маленькую тайну: я сам 
из Железногорска, поэтому абсолютно точно знал, что 
здесь все в порядке. Ехал посмотреть на этот уникаль-
ный объект. Честно говоря, не думал, что все так подроб-
но покажут, допустят в святая святых. Это на самом деле 
впечатляющее сооружение! Ощущения сравнимы с теми, 
когда я первый раз стоял на пятаке реактора! А жителям 
Новосибирска я расскажу о том, что, беспокоиться не о 
чем. Вопреки различного рода заявлениям, безопасность 
здесь обеспечена на самом высоком уровне.

мнение

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— Мы специально 
организовали этот 
пресс-тур, чтобы 
вы своими глазами, 
открыто, могли 
убедиться в том, что 
это современный 
объект, оснащенный 
новейшим 
оборудованием. Само 
здание хранилища 
выдерживает все 
условия сейсмической 
активности — по 
нормативам сегодня 
это 8 баллов, способно 
также выдержать 
падение самолета. 
Подобных сооружений 
в России просто нет.

ВЛАДИМИР ПУТИН
председатель Правительства РФ

— Россия обязана занять максимально значительное 
место в международном разделении труда не только 
как поставщик сырья и энергоносителей, но и как 
владелец постоянно обновляющихся передовых 
технологий как минимум в нескольких секторах. (…) 
Разумеется, традиционными лидерами, где мы не 
потеряли технологических преимуществ, являются 
наша атомная промышленность и космос. Список 
не закрыт — все зависит от конъюнктуры мирового 
рынка и не в последнюю очередь — от инициативы 
предпринимателей и работников самих отраслей.

цитата

Дмитрий 
Бызов
корреспондент 
службы информации 
ГТРК «Красноярск» 
(программа «Вести 
Красноярск»)

Ольга 
Вавиленко
главный 
редактор газеты 
«Сельская жизнь» 
(с. Сухобузимо)

Валерия 
Никитина
редактор 
информационного 
листа «Вестник ЛАЭС» 
(центр общественной 
информации 
Ленинградской АЭС)

Андрей Баев
корреспондент 
информационной 
программы  
«Новости 24» 
(ООО «Канал 49», 
г. Новосибирск)



12
№2 | 10 февраля 2012

13
№2 | 10 февраля 2012рос атом

пульс росатома за честные выборы 

ВНИИА завершит в 2013 году 
разработку системы 
сейсмического мониторинга

Об этом сообщил заместитель главного конструктора 
ВНИИА Игорь Кремлев. По его словам, поставка 
системы сейсмического мониторинга на АЭС может 
начаться в 2014 году. 
— Новая система позволит при приближении 
сейсмических колебаний уловить их и передать 
сигнал на станцию, что позволит в случае превышения 
проектных значений заглушить реактор, — пояснет 
Игорь Кремлев. 
В настоящее время на АЭС используются системы, 
которые срабатывают в момент, когда волна 
сейсмического воздействия уже доходит до 
датчиков. Предполагается, что новая система будет 
размещаться вокруг АЭС на расстоянии десятков 
километров.

Надежность российских 
автомашин протестируют 
с помощью суперкомпьютеров

На очередном совещании Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию обсуждался вопрос 
развития суперкомпьютерной отрасли в России. 
Программа подразумевает создание технологии 
«виртуальный автомобиль», по которой будут 
проводиться краш-тесты новой отечественной 
продукции. Общая сумма проекта составляет 7,3 млрд. 
рублей, почти 2 млрд. из которых планируется 
привлечь из внебюджетных источников. Средства 
пойдут на создание программного обеспечения для 
высокопроизводительных вычислений, в том числе 
в атомной, авиационной, автомобильной и ракетно-
космической отраслях.

Россия начнет использовать 
реакторы на быстрых нейтронах 
в промышленности к 2020 году

Такое мнение высказал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 
Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны 
существенно расширить топливную базу атомной 
энергетики и минимизировать радиоактивные отходы 
за счет организации замкнутого ядерно-топливного 
цикла. 
— Одним из важных преимуществ реакторов на 
быстрых нейтронах является их «естественная» 
безопасность — когда в случае аварии ни при каких 
условиях радиация не выйдет за пределы реактора, — 
подчеркнул глава Росатома.

наша стратегия
Международное сотрудничество

Россия готовится к вступлению  
в Агентство по ядерной энергии ОЭСР
В конце января завершилась 
миссия Агентства по ядерной 
энергии Организации эконо-
мического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в России. Её 
основной целью было изуче-
ние различных аспектов дея-
тельности страны в ядерной 
сфере в контексте поданной 
РФ в октябре 2011 года заявки 
на вступление в эту организа-
цию. По словам представите-
лей Агентства, решение о при-
нятии в организацию должно 
быть поддержано всеми стра-

нами, которые в ней числят-
ся. Нынешний визит миссии 
показал, что многие из обя-
зательных условий вступле-
ния соблюдаются. Отвечая 
на вопрос о будущем атомной 
энергетики после Фукусимы, 
генеральный директор Агент-
ства ОЭСР господин Эчаварри 
отметил, что авария, которая 
случилась на станции, была 
вызвана не недостатком атом-
ных технологий, а стихий-
ным бедствием, которое унес-
ло жизни около 20 тысяч жи-

телей Японии. В то время как 
от радиации после аварии в 
стране не умер никто. 

— Вступление России в ор-
ганизацию будет взаимовы-
годным. Российские специ-
алисты получат доступ к ре-
зультатам НИОКР, которые 
проводятся в других стра-
нах, а Агентство получит до-
ступ к знаниям и опыту, ко-
торые Россия накопила за де-
сятилетия реализации своей 
ядерной программы, — от-
метил Луис Эчаварри.

Стратегические направления развития

В Госкорпорации «Росатом» утверждены планы 
развития топливного дивизиона до 2030 года
Стратегической целью диви-
зиона определен рост объе-
мов выручки с 6 млрд. дол-
ларов в 2011 году до 16 млрд. 
долларов к 2030 году. Диви-
зион должен нарастить долю 
на базовом рынке в началь-
ной стадии ядерного топлив-
ного цикла с 25% до 30-32%, 
несмотря на политические 

ограничения по отношению 
к российской продукции в не-
которых странах и усиление 
конкуренции на глобальном 
рынке. Рыночная стратегия 
топливного дивизиона будет 
основана на создании альян-
сов с зарубежными компа-
ниями, предоставлении кли-
ентам инновационных мар-

кетинговых предложений, а 
также на лидерстве по себе-
стоимости обогащения ура-
на и в развитии технологий 
ядерного топлива. Дивизион 
намерен также усиленно раз-
вивать неядерную сферу, где 
одним из приоритетных на-
правлений станет выход на 
рынок накопителей энергии.

Росатом выполняет гособоронзаказ на 100%
Такое заявление сделал вице-
премьер Дмитрий Рогозин в 
ходе визита во ВНИИА им. Ду-
хова. Он также отметил, что 
в Росатоме цикл изготовле-
ния продукции гособорон-
заказа длительный, а науч-
ный задел закладывается 
десятилетиями. Говоря о гос- 
оборонзаказе, вице-премьер 

подчеркнул, что предполага-
ется существенная модерни-
зация оборонной мощи госу-
дарства в сфере ядерных сил. 
В то же время Дмитрий Ро-
гозин заявил, что Росатом — 
не только оборонная про-
мышленность, но и корпора-
ция, которая сегодня создает 
основу для развития новей-

ших технологий лечения ра-
ковых заболеваний, развед-
ки и доразведки месторож-
дений. Таким образом, фак-
тически Росатом выступает 
как локомотив ультрасовре-
менных технологий в России, 
и самое главное, что все идет 
по принципу импортозаме-
щения элементной базы.

Ну, началось: митинги «за 
честные выборы» совер-
шенно предсказуемо вы-
лились в митинги «Путин, 
уходи!». Как будто Пути-
на нельзя выбрать по-
честному. Конечно, зря, 
наверное, действующий 
премьер нырял за амфо-
рами прошлым летом. 
Но даже если все, что он 
сделал, кроме этого дай-
винга, бесследно выве-
трилось из памяти наших 
возбужденных соотече-
ственников, то стоит по-
вернуть голову на 180, 
чтобы посмотреть в буду-
щее. Борис Рыженков

В интернете идет маленькая 
война. Если верить легкой по-
даче писателей от БиБиСи, то 
танковый марш уральских ра-
бочих в поддержку действую-
щего премьера был вызван же-
ланием иметь «синицу в руке». 
Намеренное уничижение 
уральцев до уровня «пожрать 
и выпить» вызвало на Урал-
вагонзаводе понятную ответ-

ную реакцию приехать в Мо-
скву и на очной ставке объяс-
нить «норковым шубам», что у 
них в руке. Но есть уже и дру-
гие журналисты. 26-го января 
состоялся масштабный пресс-
тур на «сухое» хранилище, на 
который было аккредитова-
но 54 представителя СМИ. И 
ни один не стал кривить ду-
шой: все дали объективные ма-
териалы, которые шли враз-
рез с новым засланным трен-
дом — «Сибирь превращают в 
ядерную свалку». Это был уди-
вительный всплеск свободной 
журналистики, когда ребята 
просто пришли, увидели и ска-
зали правду, каждый в своей 

интерпретации. Особенно за-
помнился финальный эпизод 
материала Александра Дегтя-
рева на портале «Дела.ру»:

«Радует, что на ГХК работают 
люди, для которых в деле 
есть более высокий смысл 
помимо денег, даже если это и 
«пещерный антиамериканизм». 
Может, именно поэтому 
атомная промышленность, 
в отличие от многих других 
высокотехнологичных 
отраслей экономики, не 
рухнула после развала СССР, 
а наоборот, динамично 
развивается. И Красноярск 
продолжает оставаться одним 
из важных ядерных центров 
страны».

«На ГХК работают люди, 
для которых в деле есть более 
высокий смысл помимо де-
нег» — мы долго ждали этих 
слов от независимых журна-
листов. Страна просыпается, и 
нам сейчас важно стать насто-
ящей Россией, а не придатком 
«мирового сообщества». Пока 

у нас это получается: «белые 
ленты» держат взвешенную 
гражданскую позицию, и, мо-
жет быть, из них родится, на-
конец, нормальная оппозиция 
к следующим выборам. Но, 
как всегда, не обходится без 
расписных провокаций. Как 
тут не стать «пещерным анти-
американистом», когда даже 
по волнам в интернете легко 
понять заказной характер их 
инициаторов? А дальше — у 
нас всегда есть кому подхва-
тить самый ужасающий бред 
на общественных началах. Се-
годня войны ведутся за созна-
ние людей, с использованием 
средств массовых коммуни-

каций, таких, как интернет и 
мобильная связь. Смысл тоже 
понятен: наша страна созре-
ла для перемен, и если в этот 
момент дать бразды правле-
ния кому послабже, да еще и 
подтолкнуть, то можно зава-
лить конкурента. Ядерные ма-
териалы у нас с США сегодня 
стоят на паритетном контро-
ле, чего и близко не было в мо-
мент развала СССР, поэтому, 
в условиях таких гарантий, 
«можно продолжить». И глав-
ный удар сегодня направлен 
на то, чтобы уязвить человече-
ское достоинство тех людей, у 
которых есть основания дове-
рять Путину и видеть его бу-
дущим президентом. Путин, 
понятно, не без греха, и к нему 
есть за что прицепиться, но 
речь сейчас не об этом, а о том 
шквале оскорблений, кото-
рый обрушивается на тех, кто 
публично готов сказать: «Я за 
Путина». Чтобы не выглядеть 
смешно, эти новомодные аги-
таторы ни за кого не агити-
руют, их «гражданская пози-
ция» предельно лаконична: 
кто угодно, лишь бы не Путин, 
а кто за Путина, тот «козел». И 
у атомщиков, и у космонавтов 
есть веские причины доверять 
Путину. Двое рабочих от ГХК 
и ИСС — Анатолий Пшенич-
ников и Анатолий Абрамен-
ков — сделали то, что испу-
гаются сделать очень многие, 
кто за последние десять лет 
научился ездить в Тайланд и 
менять раз в три года автомо-
биль. Наши мужики поддер-
жали уральскую инициативу 
и публично заявили о своей 
поддержке действующего пре-
мьера. Вот только небольшая 
часть того, что им немедленно 
досталось в Интернете: 

«Сибиряк»
— Да, видать правы те, кто 
пишет про Железногорск 
на Ньюслаб — город у вас 
отстойный, да и жители — 
уроды.

«Гость 2»
— Два дебильных Толика 
не имеют права выступать 
от имени жителей 
г.Железногорска, тем паче 
делать такие заявления! 
Опозорили город на всю 
страну — гниды!

«Александр Васянин»
— Какая гнида дала право 
этим упырям заявлять от 
имени всех Железногорцев? Я 
житель этого города, ни один 
мой знакомый, родственник, 
сосед не будет голосовать 
за Путина! Железногорцам 
предлагаю объединиться в 
неформальное гражданское 
движение «Россия без Путина! 
Город без Медведева!». 
Провести первое собрание, 
на котором разработать 
стратегию и тактику действий, 
оказать бесплатную помощь 
оппозиционным партиям 
и кандидатам, бесплатно 
участвовать в распространении 
информационных материалов 
и агиток, разъяснять коллегам, 
соседям, родным, кто есть 
Путин и что такое его режим. 
Также необходимо создать 
в городе центр несистемной 
оппозиции, если угодно: 
юридическо-правовое бюро 
по борьбе с беспределом 
чиновничье — единороссовской 
кодлы, и многое другое! Работы 
непаханое поле! Друзья, не 
оставайтесь равнодушными и 
не поддавайтесь на дешевые 
лозунги и обещания!

Всем кандидатам, кро-
ме Путина, есть смысл вос-
пользоваться предложением 
«Александра Васянина». Он 
бесплатно разнесет ваши ма-
териалы и разъяснит колле-
гам, «кто есть Путин и его ре-
жим», «и многое другое!». Как 
вы думаете, кого вообще в 
принципе могут поддержать 
авторы этих высказываний на 
выборах президента? Прези-
дента «ХЗ»? Боярыню Морозо-
ву? Винни-Пуха? 

Как показала практика, 
наша страна имеет свойство 
непредсказуемо разваливать-
ся при неграмотном управ-
лении. Россия — это очень 
сложное государство. Человек, 
управляющий этой страной, 
держит в руках ядерный чемо-
данчик, который может уни-
чтожить весь мир. Но чтобы со-
всем сделать позицию нагляд-
ной, представьте, что вы вы-
бираете не президента стра-
ны, а руководителя отвлечен-
ного ядерного предприятия. 
Тут, наверное, будет понятно, 

что ставить креатуру от «Алек-
сандра Васянина» на позицию 
директора атомного комбина-
та было бы слишком апокалип-
тично. Страна намного слож-
нее одного комбината, поэто-
му мозг самого неискушен-
ного избирателя обязан быть 
устроен сложнее, чем у «Алек-
сандра Васянина» на пике его 
эмоционального возбуждения. 

Неважно, что сделал Путин 
до сих пор, ему реально нужно 
сменить пиарщиков, которые 
делают ставку на его достиже-
ния в прошлом. Итоговую бла-
годарность великого историче-
ского деятеля он получит при 
выходе на пенсию. Но сегод-
ня он кандидат в президенты, 
и мы должны понимать, какой 
у него потенциал, исчерпал он 
себя или нет, лучший он среди 
пятерки кандидатов или кого-
то мы еще плохо знаем? Вспо-
минается Черчилль с его одой 
демократии: «Демократия — 
худшая форма правления, но 
лучшей человечество еще не 
придумало». Можно перебить 
почти один в один: Путин — не 
безупречный кандидат в пре-
зиденты, но лучшего Россия 
еще не придумала. Страна на 
вираже, весь мир на очень кру-
том вираже, а настоящие, дей-
ственные преобразования мо-
жет сделать только очень силь-
ный лидер. В противном слу-
чае будет как в Чернобыле: «а 
давайте, поэкспериментиру-
ем», «а не идет — снимем тор-
моза и добавим газу», «ай, да 
ладно, глуши», «ой, а что это с 
ним?!», «поздно…». 

Путин нужен не для консер-
вации, не для баллистическо-
го участка траектории, кото-
рый прошел Медведев, а для 
проведения логично созрев-
ших в России серьезных пре-
образований. И люди, кото-
рые делают ставку на Путина, 
как минимум не идиоты, им 
нечего стесняться своей пози-
ции, они спокойно «спустят-
ся с горы» и сделают свой вы-
бор, по-честному, на честных 
выборах. И что бы там не писа-
ли в Интернете или на заборах, 
а унижать человеческое до-
стоинство людей за их выбор, 
какого бы кандидата они ни 
предпочли — это прием слиш-
ком далеко отстоящий от чест-
ных выборов.

с т рат егия

Страна на вираже, весь мир на 
очень крутом вираже, а настоящие, 
действенные преобразования может 
сделать только очень сильный 
лидер. В противном случае будет 
как в Чернобыле: «а давайте 
поэкспериментируем», «а не идет — 
снимем тормоза и добавим газу», 
«ай, да ладно, глуши», «ой, а что это с 
ним?!», «поздно…»
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Я спросил об атоме
О чем рассказали атомщики сухобузимским школьникам 
на встрече за круглым столом

Гостями музея Горно-
химического комбината 
25 января стали учащие- 
ся выпускного класса су-
хобузимской средней 
школы. На экскурсии ре-
бята узнали об истории 
и основных направле-
ниях деятельности ГХК, 
а затем в ходе беседы 
с атомщиками получили 
ответы на все интересу-
ющие их вопросы. Мари-
на Панфилова

О ГХК — БЕЗ МИФОВ 
И ДОМЫСЛОВ
Влияет ли деятельность ком-
бината на пойму Енисея? Бу-
дут ли на ГХК построены но-
вые ядерные реакторы? Как 
осуществляется радиацион-
ный контроль в зоне влия-
ния ГХК? Какие специально-
сти сегодня востребованы на 
комбинате и могут ли устро-
иться на предприятие моло-
дые специалисты, не являю-
щиеся жителями Железно-
горска? На эти и другие во-
просы старшеклассников за 
круглым столом обстоятель-
но отвечали советник гене-
рального директора ГХК, док-
тор педагогических наук, 
профессор Рудольф Жданов 
и директор экспозиционно-
информационного центра 
(музея) ГХК Евгений Казьмин.

Стоит отметить, что юные 
сухобузимцы познакомились 

с деятельностью комбината в 
конце прошлого года. Тогда 
школьники приняли участие 
в конкурсе эссе о ГХК и атом-
ной отрасли, а теперь при-
шло время задавать вопросы. 
По словам классного руково-
дителя 11-классников Снежа-
ны Штемберг, цель приезда в 
музей предприятия — разве-
ять мифы и домыслы о ГХК, 
больше узнать о комбинате, 
деятельность которого пре-
жде являлась тайной за се-
мью печатями, и услышать о 
перспективах его развития.

АТОМЩИК — ЭТО 
ОТВЕТСТВЕННО
Ребятам рассказали о новых 
крупных проектах Горно-
химического комбината в 
области замыкания ядерно-
го топливного цикла России: 
реконструкции «мокрого» и 
вводе в эксплуатацию «сухо-
го» хранилищ, создании про-
изводства МОКС-топлива, 
опытно-демонстрационного 
центра. 

На новых производствах, 
с которыми связаны пер-
спективы ГХК и Железно-
горска, будут востребова-
ны светлые головы и умелые 
руки молодежи. Особый ак-
цент на встрече был сделан 
именно на качестве подго-
товки кадров для атомной 
отрасли. Как подчеркнул Ру-
дольф Жданов, на ГХК без-
опасность — превыше все-

го, и поэтому предприятие 
уделяет огромное внима-
ние обучению персонала: 
сотрудники должны успеш-
но справляться со сложны-
ми задачами. А тем школь-
никам, кто хотел бы в буду-
щем стать атомщиком и ра-
ботать на ГХК, необходимы 
прочные знания и образова-
ние в одном из профильных 
вузов — Томском политех-
ническом университете, Си-
бирском федеральном уни-
верситете или Московском 
инженерно-физическом ин-
ституте. 

— Мы услышали много но-
вого и интересного о дея-
тельности предприятия, — 
поделилась впечатлениями 
о встрече Изольда Кандаш-
вили, учащаяся 11 класса. — 
Узнали, что на всех заводах 
действует надежная система 
безопасности, следователь-
но, окружающая среда рядом 
с комбинатом — в норме. По-
лученные знания пригодятся 
нам в учебе!

Кстати, на этом общение 
атомщиков со школьника-
ми не завершилось. О под-
готовке кадров для атомной 
отрасли 26 января Рудольф 
Жданов рассказал и учащим-
ся 9-11 классов школы №101, 
которую в городе называют 
«атомной» за дружбу с ГХК. 
Совместная работа школы и 
комбината по профориента-
ции будет продолжена.

Старшеклассники сухобузимской школы в музее ГХК с интересом изучали 
принцип действия прибора дозиметрического контроля
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То, что является технологией сегодня, когда-то было 
лишь идеей, которая нашла свое материальное 
воплощение в заводских цепочках, единицах оборудования 
и в организации работы

Производственное  
завтра

Мы открываем рубрику, 
в которой хотим расска-
зать о тех изобретениях, 
которые делают работ-
ники Горно-химического 
комбината. Каждая та-
кая история — пример 
того, как из одного гра-
мотного техническо-
го решения может вы-
расти что-то новое, пер-
спективное, приносящее 
пользу целому произ-
водству. Яна Янушкевич

Первый рассказ — о патен-
те, обладателем которого 
является наше предприя-
тие. Изобретение называет-
ся «Способ экстракционной 
переработки высокоактив-
ных отходов с фракциони-
рованием радионуклидов». 
Патент действует с 2007 
года. Практическое приме-
нение он может найти, на-
пример, на будущем заво-
де по регенерации топли-
ва, который будет построен 
на ГХК. Впрочем, это пока 
только возможность, дело 
будущего. А сейчас мы гово-
рим о дне сегодняшнем.

Способ переработки высо-
коактивных отходов (ВАО), 
предложенный авторским 
коллективом, выгодно отли-
чается от других, более из-
вестных в практической сфе-
ре применения. Он делает 
процесс переработки отра-
ботавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000 
более безопасным и эконо-
мически выгодным.

Начнем издалека. По-
чему для авторов изобре-
тения важно было найти 
новый способ переработ-
ки ВАО, если существую-

щие уже достаточно глубо-
ко проработаны и, казалось 
бы, нет нужды искать что-то 
новое? Специалисты отвеча-
ют: предшествующие спо-
собы предполагают в основ-
ном использование доста-
точно дорогостоящих экс-
трагентов, которые, к тому 
же, не совместимы с экстра-
гентами, используемыми в 
пурекс-процессе. Одновре-
менное присутствие органи-
ческих веществ разной хи-
мической природы может 
привести к отклонению па-
раметров ведения процес-
сов, в крайнем случае — к 
технологической аварии. 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Задача перед авторским кол-
лективом стояла серьезная: 
повысить надежность техно-
логического процесса пере-
работки ОЯТ за счет того, что 
на стадии экстракционной 
переработки ВАО с фракци-
онированием радионукли-
дов полностью исключалось 
бы использование экстраген-
тов, несовместимых с экстра-
гентом, который применяет-
ся при переработке ОЯТ.

Решение этой задачи было 
настолько же изящным, на-
сколько, казалось бы, и оче-
видным. Фракционирование 
радионуклидов, то есть раз-
деление ВАО на две группы 
(фракции) — редкоземель-
ные и щелочные элемен-
ты — нужно производить 
тем же экстрагентом, кото-
рый используется при извле-
чении из ОЯТ урана и плуто-
ния. Этот экстрагент — три-
бутилфосфат (ТБФ). Универ-
сальный, по сути, раство-
ритель для радиохимиче-

ских технологий: химически 
инертный, не горит, в воде 
растворимость достаточно 
низкая, почти не подвержен 
воздействию кислоты. 

— Предложенный спо-
соб обеспечивает необходи-
мый уровень безопасности 
производственных процес-
сов, — говорит ведущий ин-
женер ЦЗЛ ГХК Владимир 
Алексеенко. — Пожалуй, са-
мое главное достоинство это-
го способа: он логически свя-
зан с ключевыми операция-
ми по очистке и разделению 
урана и плутония. 

ПОСЛЕ НАС — 
ВСЁ НАДЕЖНО
Извлечение редкоземель-
ных элементов при экстрак-
ционной переработке ВАО с 
фракционированием радио-
нуклидов проводится ТБФ в 
инертном разбавителе. Эле-
менты же цезий-стронцевой 
группы (щелочные и щелоч-
ноземельные элементы) в 
трибутилфосфат не экстраги-
руются, они просто «сбрасы-
ваются в хвост» — техниче-
ский сленг. Затем эти веще-
ства можно остекловывать 
и хранить с учетом всех тре-
бований безопасности, свой-
ственных для этой теплоге-
нерирующей группы. Редко-
земельная и трансплутоние-
вая фракция после извлече-
ния из органической фазы 
отправляется на переработ-
ку и хранение. Эти радиону-
клиды долгоживущие, энер-
гии выделяют значительно 
меньше, чем первая группа, 
и должны утилизироваться, 
как говорят специалисты, в 
виде прочных минералопо-
добных соединений. 

Фракционирование — способ разделения смеси жидкостей и растворов на 
группы, смежные по химическим или физическим признакам 

Экстрагент — растворитель для извлечения отдельных компонентов из жидких 
смесей 

Экстракция — физическое разделение смеси жидкостей или твердых веществ путем 
избирательного растворения отдельных компонентов в особых растворителях

Пурекс-процесс (пьI-ó рекс-процéсс) (от англ. Plutonium-Uranium Recovery 
by Eхtraction, PUREX) — регенерация урана и плутония посредством экстракции. 
Технологический процесс переработки ОЯТ

наш словарь

Новые патенты ГХК
Имена лучших изобретателей предприятия 
узнаем только весной. Но конкуренция, судя по 
завершению года, будет жесткой

По результатам работы в четвертом квартале 
2011 года изобретатели ГХК получили патенты на 
пять изобретений и одну полезную модель.

«Способ разделения ионов металлов» 
патент РФ №2428759
Предложенный способ позволяет разделять ионы металлов и их 
изотопов под воздействием электромагнитного поля в диссоции-
рованных растворах. Изобретение может быть использовано при 
переработке руд, промышленных стоков, а также при переработ-
ке облученного ядерного топлива и радиоактивных отходов.

«Способ переработки азотнокислого 
раствора регенерированного урана 
с очисткой от технеция (Варианты)» 
патент №2430175
Задачей изобретения является повышение эффективности разде-
ления урана и технеция, устранение условий обратного окисления 
технеция (IV) до семивалентного состояния и образования азоти-
стоводородной кислоты, а также уменьшение объема жидких ра-
диоактивных отходов и снижение эксплуатационных затрат, свя-
занных с получением урана (IV). Изобретение может быть приме-
нено при переработке облученного ядерного топлива, а также об-
лученных урансодержащих мишеней при производстве радио-
фармпрепаратов технеция-99.  

«Устройство для размыва осадка 
и дезактивации (Варианты)» 
патент №2400848
Предназначено для размыва осадка и дезактивации емкостей-
хранилищ при их освобождении от радиоактивных отходов. 
Оборотная рабочая жидкость, находящася в емкости, не выво-
дится за ее пределы. Устройство содержат пульсационную ка-
меру, размещенную в емкости, и соединенное с ней сопло, ко-
торое с помощью пневматических приводов может быть на-
правлено в любую точку емкости.

«Перемешивающее устройство 
кольцевого аппарата» 
патент №2404466
Предназначено для перемешивания растворов и суспензий в коль-
цевом пространстве ядерно-безопасных кольцевых аппаратов. 
Устройство простое по конструкции, без вращающихся и движу-
щихся частей, обладает повышенной надежностью, по сравнению 
с насосами, применяемыми для перемешивания. Содержит пульса-
ционную камеру, в которую попеременно подается давление и раз-
режение, в результате чего жидкость попеременно или выбрасыва-
ется через сопла в кольцевое пространство, или засасывается че-
рез них в пульсационную камеру. 

«Герметичный пенал хранения 
отработавшего ядерного топлива» 
патент №245239
Пенал предназначен для хранения ампул с пучками твэлов 
в «сухом» хранилище. По сравнению с существующим пеналом 
более технологичен в изготовлении. На предприятии изготов-
лена и прошла испытания верхняя часть пенала с ригельным 
замком. В настоящее время на комбинате разработана кон-
структорская документация и запланировано изготовление 
опытных образцов пеналов, в том числе для их использования 
при оптимизации перегрузки ампул с пучками твэлов из транс-
портных чехлов в корпуса пеналов. 

«Устройство для размыва осадка 
и дезактивации» 
патент на полезную модель № 110530
Полезная модель предназначена для дезактивации аппаратов ра-
диохимического производства при их выводе в ремонт или из экс-
плуатации. Устройство устанавливается в экстрактор через про-
ходку диаметром 46 мм и обеспечивает дезактивацию внутренних 
поверхностей экстрактора при помощи десорбирующих растворов 
и их интенсивного перемешивания струями воздушно-жидкостной 
смеси, создаваемыми устройством. Разработана конструкторская 
документация. Полезная модель изготовлена и использовалась на 
предприятии для дезактивации смесительно-отстойных экстрак-
торов.

профориентация экологическая политика 

Транспортировка 
ОЯТ — с заботой 
о природе
С начала 2012 года 
на ГХК приказом ге-
нерального дирек-
тора введены в дей-
ствие два важных 
документа: Эколо-
гические цели и за-
дачи подразделений 
ГХК, деятельность 
которых относится 
к области хранения 
и транспортирова-
ния отработавшего 
ядерного топлива, 
а также Программа 
по их достижению. 
Яна Янушкевич

«Экологические цели и 
задачи» и пути их до-
стижения работают на 
нашем предприятии 
для реализации эко-
логической политики 
ГХК. Они — важные 
условия для внедрения 
международного эко-
логического стандарта 
ISO 14001, которое осу-
ществляется на комби-
нате. В документах объ-
единены цели и зада-
чи для подразделений, 
по роду деятельности 
связанных с транспор-
тировкой и хранени-
ем ОЯТ. А это, помимо 
изотопно-химического 
завода, управление же-

лезнодорожного транс-
порта, транспортно-
складской цех и ОКБ 
КИПиА. Для каждого 
из них выделен ряд за-
дач: от снижения нега-
тивного воздействия 
на окружающую сре-
ду и уменьшения ри-
сков возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций до взаимодействия 
с представителями об-
щественных организа-
ций. Определены спо-
собы их решения. 

Экологические доку-
менты разработаны ра-
диоэкологическим цен-
тром при участии как 
основных четырех под-
разделений, перечис-
ленных выше, так и 
ряда функциональных 
подразделений: отдела 
ГО и ЧС, бюро промыш-
ленной безопасности, 
технического отдела и 
других. 

По сути, впервые уда-
лось собрать вместе и 
систематизировать все 
направления деятельно-
сти по охране окружа-
ющей среды и обеспе-
чению экологической 
безопасности при рабо-
те с ОЯТ, которая осу-
ществляется на Горно-
химическом комбинате. 

Оба документа  
расположены на диске  
P:\Система экологического 
менеджмента (СЭМ)\
Экологические цели, 
задачи, программы 

С ними можно ознакомиться, 
чтобы объективно оценить 
масштаб экологической политики 
предприятия
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Что обсуждали на 
первой сессии 2012 
года и какой за-
прос направил в Со-
вет депутат Игорь 
Куксин — узнаем 
из первых рук. Яна 
Янушкевич

— Игорь Германо-
вич, одним из пун-
ктов повестки сессии 
стал отчет начальни-
ка УМВД по Железно-
горску Федора Аны-
шева. Помимо пози-
тивной информации 
об улучшении ситуа-
ции в целом по горо-
ду, было также сказано 
об увеличении количе-
ства ДТП. Каким обра-
зом депутаты и адми-
нистрация могут изме-
нить ситуацию? Ведь 
такой доклад — не 
только «для сведения»?

— Безусловно, у го-
родских властей есть 
свои рычаги для улуч-

шения ситуации на до-
рогах ЗАТО. В админи-
страции Железногорска 
постоянно действует 
комиссия по безопасно-
сти дорожного движе-
ния. Ее решения, требу-
ющие дополнительного 
финансирования, учи-

тываются в ряде муни-
ципальных программ. 
Депутатам и чиновни-
кам нужно заняться 
этой проблемой, проа-
нализировать програм-
мы и найти для них до-
полнительное финанси-
рование.

Конечно, для депкор-
пуса сложная дорожная 
ситуация не стала от-
крытием. В планах на 
этот год — существен-
но разгрузить централь-
ные улицы в старой ча-
сти города. ОАО «ИСС» 
в рамках строитель-
ства новых цехов созда-
ет современную инфра-
структуру, включаю-
щую автостоянку и пе-
шеходный мост к про-
изводственным объек-
там. После пуска цехов 
и развязки, большой по-
ток транспорта в утрен-
ние и вечерние часы-пик 
будет следовать, минуя 
главные улицы: объезд-
ная дорога и стоянка по-

зволят уменьшить поток 
автомобилей в центре. 

— Вы выступили с 
депутатским запро-
сом о разработке го-
родской програм-
мы «Школьное моло-
ко». Считаете, рацион 
школьников Железно-
горска недостаточно 
разнообразен?

— Депутаты Железно-
горска в данном случае 
выступают с инициати-
вой разработки такой 
программы, опираясь на 
опыт Красноярска и под-
держку депутатов Зако-
нодательного собрания 
Красноярского края. 

Я убежден, что нам 
необходимо перенимать 
удачные начинания со-
седей по краю. Анало-
гичная программа уже 
принята в Краснояр-
ске, там дети младших 
классов с начала тре-
тьей четверти ежеднев-
но получают бесплат-

но по 200 миллилитров 
молока. В нашем горо-
де такая мера поддерж-
ки здоровья самых ма-
леньких школьников не-
обходима. Кальций, ко-
торый содержится в мо-
локе, позволяет лучше 
усваивать полезные ве-
щества, да и родителям 
спокойнее, когда малыш 
гарантированно выпьет 
стакан полезного напит-
ка в день. Конечно, во 
многих школах родите-
ли уже оплачивают ви-
таминные чаи, кисло-
родные коктейли для де-
тей — ради бога, если 
средства позволяют. Но 
я считаю необходимым 
разработать городскую 
программу, которая по-
зволит нам за счет бюд-
жета обеспечить всех 
младших школьников 
полезным молоком, что-
бы их самочувствие в 
меньшей степени зави-
село от уровня достатка 
в семье. 

— Кто еще поддер-
живает Вас в этом во-
просе?

— Запрос вместе со 
мной подписали две-
надцать депутатов же-
лезногорского Совета. 
Надеюсь, нам удастся 
добиться понимания у 
остальных коллег. 

— Прошло почти два 
года с момента избра-
ния Совета депутатов 
нынешнего созыва. На-
сколько эффективным 
показал себя депкорпус 
за этот срок — в изме-
римых показателях?

— Более трети паке-
та наказа избирателей 
уже реализованы либо 
находятся на стадии за-
вершения. По осталь-
ным пунктам в основ-
ном есть ясность: когда 
и как все можно сделать. 
Запросы становятся ста-
тьями бюджета, нам не 
нужно выбивать на них 
финансирование. 

Праймериз, то есть 
предварительные вы-
боры, которые прове-
ли в местном отделении 
партии «Единая Рос-
сия», определили, что 
на довыборах ЕР будет 
представлять заведую-
щий поликлиники №3 
Андрей Ощепков. Это, 
по словам Владимира 
Одинцова, было вполне 
объяснимым результа-
том: поликлиника об-

служивает жителей Но-
вого Пути, Тартата, Пер-
вомайского и Подгорно-
го, поэтому людям кан-
дидат хорошо знаком, 
пользуется у них дове-
рием. Да и проблемы 
поселков ему известны 
не понаслышке. 

— Для меня важно, 
что и другие претен-
денты, участвовавшие 
в этих предваритель-
ных голосованиях: ди-

ректор МУК «Центр до-
суга» Оксана Григорье-
ва и бывший замести-
тель начальника поли-
ции общественной без-
опасности Николай Зи-
мин также подтвер-
дили свою готовность 

поддерживать Андрея 
Ощепкова как во время 
избирательной кампа-
нии, так и в случае его 
избрания, — рассказал 
Владимир Одинцов, — 
На мое содействие, как 
«соседа» по округу, он 
также может всегда рас-
считывать. Считаю, что 
в такой совместной ра-
боте будет больше поль-
зы не только конкрет-
ным округам, но и всем 
жителям поселков.

Об итогах 2011 года 
Владимир Алексеевич 
говорит: на территории 
поселков организовано 
6 площадок для сбора 
мусора, на них установ-
лено 14 контейнеров. 
В поселке Тартат (это 
округ №14) будет отре-
монтирован клуб «Же-
лезнодорожник», на это 
заложены средства в 
бюджет. У ДК «Юность» 

установят небольшой 
детский городок. Кро-
ме того, протокольны-
ми решениями десятой 
и двадцать первой сес-
сий администрации го-
рода было рекомендо-
вано при исполнении 
бюджета 2012 года вы-
делить средства на вос-
становление и органи-
зацию уличного осве-
щения поселков ЗАТО. 
Также властям надо 
еще и предусмотреть 
финансирование раз-
работки проектно-
сметной докумен-
тации и проведения 
ремонта физкультурно-
оздоровительного цен-
тра в первомайском. 
Это также результат ра-
боты депутатского кор-
пуса, единого в понима-
нии важности улучше-
ния условий жизни для 
«периферийных терри-

торий» ЗАТО. В целом 
же не только на терри-
тории административ-
ного центра чаще про-
водится уборка улиц, и 
в поселках снег стали 
убирать и вывозить бо-
лее системно. 

— А еще в Первомай-
ском я и мои коллеги 
очистили от старых, на-
висающих веток терри-
тории двух детских са-
дов: 45-го и 66-го. Са-
мим педагогам это 
было не под силу, а под-
вергать риску жизни де-
тей недопустимо. Поэ-
тому «посодействова-
ли» воспитателям на-
прямую: спилили опас-
ные ветки. Может, это 
не очень сочетается с 
образом депутата, чуть 
ли не кабинетного ра-
ботника, но я с удоволь-
ствием вспоминаю об 
этих субботниках.

Это одна из задач, которые предстоит решить в 2012 году

29 января техническому отделу ГХК 
исполнилось 60 лет

Вопросы уличного освещения не единственные, но одни из самых важных 
для жителей Первомайского, Нового Пути и других поселков ЗАТО

Сделать дороги города безопасными На острие  
технических  
решений

Да будет свет в поселках!

с ловом и  де лом

И.Г. Куксин, 
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по управлению 
персоналом

В.А. Одинцов,
заместитель директора 
ФХ ГХК

д ата

Вторая половина прошлого года получи-
лась для Владимира Одинцова, депутата по 
округу №13, более чем насыщенной. После 
того, как Татьяна Пидстрела вышла из со-
става депкорпуса, функции представителя 
интересов людей, живущих на четырнадца-
том округе, частично принял на себя Влади-
мир Алексеевич. Поэтому одной из тем бесе-
ды стали предстоящие довыборы в Совет де-
путатов ЗАТО Железногорск, которые прой-
дут в один день с президентскими выбора-
ми, 4 марта. Яна Янушкевич

Денис Тихомиров
начальник бюро  
обеспечения развития предприятия ТО

— Название говорит само за себя: ведь вся работа бюро 
направлена на развитие деятельности предприятия. Это 
и модернизация действующих производств, и создание 
новых. Наша задача — провести проекты от идеи до во-
площения в жизнь. В выборе правильного направления 
нам содействуют Росатом и отраслевые научные органи-
зации. По большому счету, мы работаем на будущее!

Образно реактор называют сердцем производства, руководство ком-
бината — головой. Если продолжить аналогию, технический отдел мож-
но сравнить с нервной системой, пронизывающей весь организм комби-
ната и обеспечивающей его активную жизнедеятельность — координа-
цию действий и развитие всего предприятия. В канун юбилейной даты 
мы обратились к специалистам технического отдела ГХК с предложе-
нием поразмышлять, что они считают главным в своей работе и какую 
роль она играет в развитии предприятия. Марина Панфилова

ИЛЬДАР ЗЯПАРОВ
заслуженный работник ГХК,  
руководитель ТО ГХК в 1987-2010 годах

— Работа в техническом отделе предприятия дала мне 
очень многое для расширения кругозора, умения ви-
деть главное и отсекать второстепенное. Свой путь в 
техническом отделе оцениваю как важный, интерес-
ный этап в жизни, когда пришлось руководить опытны-
ми, дисциплинированными, квалифицированными спе-
циалистами, принимать участие в решении важней-
ших вопросов развития комбината. Этот опыт и сейчас 
помогает лучше разбираться в событиях нашей отрас-
ли, страны.

цитата

Из истории
В 90-е годы, когда государство сняло заказ на оружейный плутоний, выво-
дились из эксплуатации реакторы ГХК, на комбинате возникли колоссальные 
трудности с материально-техническим обеспечением реакторного и радиохи-
мического производств: НЗХК отказал в поставках сырья для загрузки реак-
торов, на пределе безопасного уровня были запасы химических реагентов на 
РХЗ, ИХЗ. Специалисты ТО совместно со специалистами технических отделов 
РЗ и РХЗ в тот период разработали и внедрили режимы работы с максималь-
ной экономией сырья. 
В условиях разваливающейся страны Евгений Адамов (министр атомной про-
мышленности 1998-2001 годов) первым предпринял усилия по сохранению и 
восстановлению отрасли. Был разработан план объединения всех предприя-
тий и научных учреждений в единую корпоративную структуру «АТОМПРОМ» 
с собственностью в руках государства. Но его планы были блокированы сто-
ронниками приватизации и акционирования предприятий отрасли как внутри 
министерства, так и в правительстве. Сегодня эти планы осуществлены в соз-
дании Госкорпорации «Росатом», но было упущено 6-7 лет.

По воспоминаниям Ильдара Зяпарова

Уважаемые ветераны 
и работники технического 
отдела ГХК!
60 лет — это очень много, даже с точки зре-
ния человеческой жизни. А для коллекти-
ва технического отдела, который был создан 
почти одновременно с Горно-химическим 
комбинатом, шесть десятилетий трудовой 
биографии — это целая жизнь! Жизнь, каж-
дый день которой наполнен трудом. Наши 
ветераны знают заводы и цеха предприятия 
с первых проектных документов. Объекты 
ГХК росли вместе с профессионализмом спе-
циалистов технического отдела.
Сегодняшний день ставит перед нами новые 
задачи: ГХК создает новые производства, и 
от работы нашего отдела зависит очень мно-
гое на пути к реализации амбициозных планов развития комбината. Но зна-
чимость нашей работы — не повод для головокружения от успехов, а причи-
на для нас с вами делать даже больше, чем требует руководство. Это всегда 
было стилем работы технического отдела, и пусть так будет и впредь!

Начальник технического отдела ГХК  
И.А. Меркулов

Виктор Митин
начальник бюро организационно-технического и 
информационного обеспечения ТО

— Полушутя-полусерьезно нас называют «Бюро добрых 
услуг». Все, что мы делаем, прежде всего, направлено на 
поддержание имиджа предприятия. Это техническое и 
информационное сопровождение проводимых на ком-
бинате мероприятий: совещаний, отчетов, конферен-
ций — а также разработка и изготовление информаци-
онных, презентационных и поздравительных материа-
лов. Кроме этого, в нашем бюро есть и такие направле-
ния, как осуществление автоматизированного контро-
ля за исполнительской деятельностью на предприятии 
(АСУИД). Словом, можем всё!

Виктория Ромащенко
руководитель группы НИОКР ТО
— Группа НИОКР является самой молодой в отделе: 
она вошла в состав ТО в 2008 году. В задачи группы вхо-
дит организация и координация выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, ко-
торые являются первой ступенью к реализации многих 
инвестиционных проектов ГХК. Стоит отметить, что ру-
ководство ТО не делит стоящие перед отделом направле-
ния работы на «особо важные» и «второстепенные», к ко-
торым иногда ошибочно относят научно-техническую де-
ятельность. Ведь наша работа — это неотъемлемая со-
ставляющая развития предприятия.

Дмитрий Ляшенко
ведущий инженер по ядерной безопасности ТО
— Главное для нашей группы — организация и контроль 
выполнения проводимых на ГХК работ по обеспечению 
ядерной безопасности, обеспечению учета и контроля 
ядерных материалов, а также учета и контроля радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов. Одна из на-
ших задач — участие в разработке учебных программ по 
этим вопросам. Своими знаниями в этой области специ-
алисты группы делятся с работниками ГХК, выступая в 
роли преподавателей учебного центра предприятия.
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проект

Подробнее читайте на внешнем 
и внутреннем сайтах ГХК 

www.sibghk.ru 
info.mcc.ru

н а ш а  жизньн а ш а  жизнь

лыжная база  
«снежинка» 

В программе
 Гонка сильнейших

 Массовые стары на 
дистанцию 500-3000 м

 Эстафета поколений 

 Эстафета 
руководителей 
«треугольник»

 Эстафета семейных 
команд

приглашаемвсех  
на старт

Регистрация 
участников —  
в день проведения  
соревнований 
на месте с 10.30

Прокат лыж —  
бесплатно 

3 марта
в 12.00 

ЛЫЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ  
ГХК 

Признак мастерства

доска почета

спорт-блиц

анонс
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Мы продолжаем знакомить 
вас с лучшими работниками 
комбината, чьи фотографии 
занесены на Доску почета ГХК

Поляков  
Игорь Евгеньевич 
руководитель группы 
ЦЗЛ

Высококвалифицированный 
радиохимик Игорь Поляков 
принимает участие в совер-
шенствовании технологии 
переработки радиоактив-
ных отходов и дезактивации. 
Он внес весомый вклад в раз-
работку технологии очистки сбросных вод для цеха 
№1 ИХЗ и «сухого» хранилища, технологии режимов 
переработки пульп РХЗ. Игорь Евгеньевич участвует 
в реализации программы ликвидации хранилищ ТРО 
и оценке проектных решений создаваемых крупных 
объектов ГХК: производства МОКС-топлива и ОДЦ. 
В настоящее время он обучается в аспирантуре. 

Скорик  
Наталия 
Викторовна
инженер по охране  
труда ПТЦ «Телеком»

Под контролем Наталии Вик-
торовны в ПТЦ «Телеком» 
проводится профилактиче-
ская работа по предупрежде-
нию нарушений требований 
правил, норм и инструкций 
по вопросам охраны труда. Благодаря её качествен-
ной работе центр неоднократно занимал призовые ме-
ста в соревнованиях между подразделениями по охра-
не труда во вспомогательной группе производств. Ей 
присвоено звание «Кадровый работник ГХК».

Преженников 
Анатолий 
Викторович
аппаратчик РЗ

Работая аппаратчиком хим-
водоочистки технологи-
ческого цеха РЗ, Анатолий 
Преженников обеспечива-
ет бесперебойную подачу 
очищенной воды на подпит-
ку теплосети города и нужд 
промплощадки. Под его руководством выполняет-
ся регулировка режима работы сложных техноло-
гических схем водоподготовки. Анатолию Прежен-
никову присвоен высший, седьмой разряд. Также он 
освоил смежную профессию аппаратчика очистки 
сточных вод. Анатолий Викторович заслужил ува-
жение в коллективе, является наставником для мо-
лодых специалистов.

Герои нашей рубрики — специалисты высо-
кого класса, которые вносят большой вклад 
в развитие производства. Они заслужили ав-
торитет в коллективе профессионализмом 
и добросовестным трудом. Марина Панфилова

юбилей свадьбы

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
И СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИШАРЕВЫ

«ГЛАВНОЕ — ДРУГ ДРУГОМ ДОРОЖИТЬ!»

11 февраля супруги Мишаревы отметили золотую свадь-
бу. Оба они заслуженные работники ГХК. 
Сергей Алексеевич прибыл в Красноярск-26 в 1960 году 
после окончания Среднеазиатского политехнического ин-
ститута и был принят на ГМЗ (ныне реакторный завод) ин-
женером КИПиА. Год спустя в закрытый город приеха-
ла Екатерина Александровна. Бухгалтер по образованию, 
она устроилась работать контролером ведомственной во-
енизированной охраны. С будущим мужем познакомилась 
на главном «пограничном пункте» города —  
КПП-1. С тех пор полвека они вместе. Сергей Алексее-
вич работал на всех трех реакторах ГХК: АД, АДЭ-1, при-
нимал участие в модернизации реактора АДЭ-2. На РЗ он 
трудился 41 год. Его супруга, Екатерина Александровна, 
40 лет проработала в ВВО, из них более 30 лет — комен-
дантом. Кроме того, она участвовала в художественной 
самодеятельности: танцевала, пела в хоре ВВО. У Миша-
ревых — двое сыновей, старший трудится на ГХК, млад-
ший — в ОАО «ИСС». Подрастают три внука и две внучки. 
Совет да любовь, уважаемые Екатерина Александровна 
и Сергей Алексеевич!

Ф
О

ТО
 И

З АРХИ
В

А СЕМ
Ь

И
 М

И
Ш

АРЕВ
Ы

Х

Ф
О

ТО
 П

РЕД
О

С
ТАВ

Л
ЕН

О
 ГЕРМ

АН
О

М
 РЫ

Ж
О

В
Ы

М

Волейбол
Региональный турнир по волейболу среди юношеских команд состоялся в спорткомплексе «Октябрь» 
21-22 января. Соревнования проводились по программе поддержки детского спорта. Это первый со-
вместный проект Горно-химического комбината и городской ДЮСШ «Смена». 
За звание сильнейших волейболистов региона соревновались шесть юношеских и пять женских ко-
манд 1995-1997 годов рождения. В результате лидерами стали воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва «Старт» города Зеленогорска. Девушки из Железногорска заняли третье ме-
сто. Все участники награждены призами ГХК, а вошедшие в тройку лидеров — кубками и медаля-
ми. Призами также были отмечены спортсмены, показавшие высокие личные результаты.

Бобслей
Работник санатория-профилактория «Юбилейный» Николай 
Хренков в составе сборной России по бобслею 5 февраля принял 
участие в очередном этапе Кубка мира в Канаде. Николай высту-
пал в составе четверки Касьянова и занял второе место. Четвер-
ка Зубкова добилась победы на этом этапе.

Мини-футбол
Со счетом 6:2 «Енисей ГХК» выиграл стартовую игру второго круга Чемпионата Красноярского края 
по мини-футболу в Минусинске 4 февраля. Наши спортсмены встречались с хозяевами площадки — 
командой «Минусинец». После первого круга команда ГХК занимала второе место, отставая от лиде-
ров — команды «Ачинск-Роснефть» — на три очка. Всего в первом круге «Енисей ГХК» одержал пять 
побед, потерпел одно поражение, и один матч был сыгран вничью. 

***
Неделей ранее, 28 января, в Кодинске состоялась игра Кубка Красноярского края по мини-футболу. 
В 1/8 финала «Енисей ГХК» со счетом 8:2 одержал уверенную победу над представителем второ-
го дивизиона регионального первенства — командой «Кежмарь» (г. Кодинск). Четвертьфинал наша 
команда проведет дома, в спорткомплексе «Октябрь», 3 марта. Соперники «Енисея ГХК» на очеред-
ном этапе турнира — команда СибГАУ. 

***
Финальная стадия городского Чемпионата по мини-футболу среди команд первой группы пройдет 
с участием команды ГХК «Октябрь». После предварительного этапа команда, набрав 19 очков, зани-
мает третье место. Лидируют «Бастион» и «Спартак» с 25 и 24 очками соответственно. Финальный 
турнир среди шести команд стартует 10 марта в спорткомплексе «Октябрь».

Эрмитаж  
вдохновляет  
на творчество
Работник ИХЗ 
Герман Рыжов 
вернулся из поездки 
в Государственный 
Эрмитаж Санкт-
Петербурга, 
которую он выиграл 
в конце прошлого 
года, победив 
в городском 
конкурсе талантов 
«Ваш выход». 

Поездку в северную сто-
лицу, проживание и 
культурную програм-
му победителю обеспе-
чил Горно-химический 
комбинат, выступив-
ший партнером этого 
проекта.

— Очень благодарен 
ГХК за яркие эмоции, 

которые я испытал, — 
отмечает Герман Ры-
жов. — Поездка оказа-
лась насыщенной: бла-
годаря тому, что отель 
находился в самом цен-
тре города, я успевал 
все — и посетить экс-
курсии, входившие в 
тур, и познакомиться с 
Санкт-Петербургом са-
мостоятельно. Пожа-
луй, самое большое впе-
чатление на меня про-
извел именно Эрми-
таж: прикосновение к 
красоте, знакомство с 
культурным наследи-
ем всегда очень ценно 
для творческого челове-
ка. Поэтому уверен, что 
такой приз вдохновит 
меня на новые победы.

Путешествие в Санкт-Петербург стало 
ярким и запоминающимся событием в 
жизни Германа Рыжова: в городе на Неве 
он побывал впервые и успел посетить 
практически все наиболее известные 
достопримечательности, включая, конечно, 
и Эрмитаж

культпоход

Традиционный День открытых 
дверей в музее ГХК в этот раз 
пройдет по особому сценарию

25 февраля, в канун Дня работника ГХК, музей 
предприятия проводит День открытых дверей. 
В этот раз для посетителей готовится большое 
путешествие в историю России и Горно-химического 
комбината. К участию приглашаются семейные 
команды работников ГХК. Все желающие также 
смогут посетить экспозицию музея и кинозал, 
стилизованный под вагон электрички ГХК. 

Записаться на мероприятия можно уже сейчас 
по телефонам:  73-13-80, 73-12-21, 

  75-97-04, 73-15-65

Адрес: ул. Ленина 65 (остановка «Столовая «Заря»)

вход свободный 
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В разгар январских морозов  
в изумрудном зале городского му-
зея неожиданно повеяло весной: 
на фотографиях работника ГХК 
Владимира Коренко расцвели пре-
красные растения. «Я дарю вам 
цветы» — именно так фотограф-
атомщик назвал персональную 
выставку, на которой представил 
63 работы.  Марина Панфилова

Владимир увлекся фотографией еще маль-
чишкой: в четвертом классе родители по-
дарили ему фотоаппарат «Смена», с это-
го момента и началось приобщение к осно-
вам мастерства. Любовь к фотографии 
укрепили занятия в киностудии Дворца 
культуры «Романтика». Вместе с друзьями-
фотолюбителями Владимир немало попу-
тешествовал по Саянам и Байкалу. 

На Горно-химическом комбинате Вла-
димир Коренко трудится уже сорок два 
года. Начинал в цехе химводоочистки, 
в настоящее время работает электро-
монтером изотопно-химического завода. 
Он — заслуженный работник ГХК, вете-
ран атомной энергетики и промышленно-
сти, кадровый работник предприятия. На 
общественных началах Владимир Алек-
сандрович много лет фотографировал 
все мероприятия цеха, вел фотосъемку 
объектов комбината. Серьезный и ответ-
ственный работник атомного производ-
ства, в часы досуга он создает нежные, 
акварельно-прозрачные фотоработы, по-
хожие на картины. 

Это уже вторая персональная выстав-
ка Владимира Коренко: дебютировал он 
в 2007 году с экспозицией «Не привыкай-
те к чудесам».

— За пять лет накопился материал, ко-
торый захотелось показать, сделать со-
бытие для своих друзей-фотографов 
и всех жителей города, — говорит автор 
фоторабот. — Выставка адресована всем 
неравнодушным людям, которые многое 
в жизни сделали для меня, и я дарю им 
цветы за их доброту!

Любимые жанры Коренко — пейзаж, 
натюрморт, предметная съемка, макро- 
съемка. Романтик в душе, он с увлечени-
ем фантазирует над композицией, уме-
ет увидеть и запечатлеть красоту окру-
жающего мира. Работы Владимира Ко-
ренко наполнены свежестью, чистотой 
и гармонией. Они способны украсить лю-
бой интерьер, на них хочется смотреть и 
любоваться. Кстати, увидеть произведе-
ния фотографа-атомщика можно в город-
ском музее, где выставка «Я дарю вам 
цветы» будет работать до середины фев-
раля. Владимир Александрович пригла-
шает на свою фотовыставку всех горожан 
и, в первую очередь, работников Горно-
химического комбината. 
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Персональная фотовыставка работника изотопно-химического завода ГХК  
Владимира Коренко открылась в городском музейно-выставочном центре 

Цветочная романтика — в объективе

Ф
О

ТО
 В

Л
А

Д
И

М
И

РА КО
РЕН

КО

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГА ТЕТЕРИ

Н
А 

Ф
О

ТО
 В

Л
А

Д
И

М
И

РА КО
РЕН

КО
Ф

О
ТО

 В
Л

А
Д

И
М

И
РА КО

РЕН
КО

На открытии выставки друзья 
преподнесли цветы Владимиру 
Коренко — автору лирических фоторабот

«Весна пришла». Натюрморт

«Молния в ночи». Пейзаж

«Роскошь пионов». Натюрморт


