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Без них никак
Валерий Аверкин:  
«От сотрудничества с 
инженерами БПБ впечатления 
только положительные» 9
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Директор      Председатель 
ФГУП «ГХК»     ППО ГХК
П.М. Гаврилов     С.И. Носорева

Игра света и тени

как рентгеновские лучи 
помогают специалистам 
мЦик видеть металл насквозь 3

Уважаемые 
работники 

Горно-
химического 

комбината!

От души поздравляем вас с праздником — Днём строителя!
По традиции во второе воскресенье августа в нашей стране чествуют тех, кто связал свою деятельность с 
одной из самых почётных и мирных профессий.
Сегодня перед Горно-химическим комбинатом, как и перед атомной отраслью, стоят общегосударственные 
задачи, связанные, в том числе, с поддержанием обороноспособности и энергетической безопасности 
страны. ГХК сегодня — это одна большая стройка. Масштаб строительства сопоставим с масштабом 
первой стройки 50-х годов прошлого века. Объекты, возводимые на площадке комбината, уникальны с 
точки зрения проектных инженерных решений. Это строительство требует настоящего искусства.
Уверены, следуя единым принципам работы, умело сочетая новые подходы в производственном процессе 
и крепкие трудовые традиции, строители с полной ответственностью будут подходить к решению 
поставленных задач. На благо нашего предприятия. На благо атомной отрасли. На благо России.
Желаем всем профессиональных успехов и благополучия!

С Днём строителя!
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Помимо Горно-химического 
комбината, стенд Росато-
ма на международной вы-
ставке, которая состоялась в 
Екатеринбурге, представи-
ли также АО «Атомэнерго-
маш», АО «ТВЭЛ» и ИЦАЭ г. 
Екатеринбурга. Он стал од-
ним из центров притяжения 
для участников и гостей ме-
роприятия. Особое внима-
ние посетителей привлек-
ла игра «Что? Где? Когда?», 
условия которой были мак-

симально приближены к те-
левизионной версии. Специ-
алисты Горно-химического 
комбината совместно с ИЦАЭ 
Екатеринбурга провели се-
рию мастер-классов и лекций 
об атомной отрасли.

Выставку посетили пред-
ставители 70 стран мира, 
в том числе делегации из 
Африки, Индии, Латин-
ской Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона. Са-
мая большая делегация — 

2000 человек — прибыла из 
Китая. Они представили вы-
сокотехнологичные дости-
жения в ведущих промыш-
ленных секторах экономики 
своей страны. Предприятиям 
Росатома удалось укрепить 
на промышленной выставке 
«Иннопром-2015» связи с ки-
тайскими компаниями. Ино-
странные делегации прояв-
ляют интерес к приобрете-
нию гражданской продукции 
Госкорпорации.

На Горно-химическом комби-
нате состоялось совещание 
при участии заместителя ге-
нерального директора по ин-
новациям Игоря Меркулова 
и ректора Сибирского Феде-
рального университета (СФУ) 
Евгения Ваганова, где об-
суждалось создание учебно-
методических комплексов по 
подготовке магистров для пер-
спективных производств ком-
бината в МОКС-цехе и ОДЦ. 

С развитием высокотехноло-
гичных производств предпри-
ятие нуждается в высококва-
лифицированных специали-
стах, которые не просто вла-
деют технологиями, но име-
ют навыки работы на уни-
кальном оборудовании, кото-
рое сейчас поступает на ком-
бинат. Чтобы готовить маги-
стров, которые по своей ква-
лификации приближены к на-
учным сотрудникам, необхо-

димо разработать учебный 
комплекс. По итогам совеща-
ния решено провести совмест-
ную работу со специалистами 
СФУ и ГХК, результатом кото-
рой станет учебная программа 
для магистров. Предполагает-
ся, что базовая кафедра радио- 
химии будет расположена на 
Горно-химическом комбина-
те. Работу по подготовке маги-
стров планируется начать уже 
в этом году.

С 23 по 26 июля в г. Сосно-
вый Бор (Ленинградская об-
ласть) состоялся второй от-
раслевой фестиваль автор-
ской песни и поэзии го-
родов Росатома «U-235», 
куда Горно-химический ком-
бинат делегировал группу же-
лезногорских бардов, оказав 
финансовую помощь в приоб-
ретении билетов на самолет 
и других необходимых рас-
ходах. Семеро участников го-

родского ансамбля «Зелёная 
лампа», среди которых два ра-
ботника ГХК: Андрей Поля-
ковский (ИХЗ) и Юрий На-
полов (РХЗ) приняли участие 
в конкурсном отборе и ито-
говом концерте фестиваля. 
«U-235» посетил глава атомной 
отрасли Сергей Кириенко.

В фестивале-конкурсе при-
няли участие около 100 участ-
ников из 20 атомных горо-
дов страны. Железногорский 

ансамбль «Зелёная лампа» 
стал дипломантом фестива-
ля в номинации «Дуэты и ан-
самбли». Наталья Венина из 
Железногорска получила ди-
плом, как лучший исполни-
тель песен. Работник ГХК Ан-
дрей Поляковский стал ди-
пломантом в номинации «Ав-
тор песен» за произведение 
«Вокалист». Жюри высоко 
оценило работу железногор-
ской группы.

ГХК впервые принял участие в 
Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2015»

Базовая кафедра радиохимии позволит 
СФУ готовить магистров для перспективных 
производств комбината

Барды ГХК успешно выступили на втором 
отраслевом фестивале авторской песни 
и поэзии городов Росатома «U-235»

МОКС: готовимся к 
промышленным масштабам
На ГХК состоялось 51-е совещание отраслевой 
рабочей группы по МОКС. Оно прошло 22 июля 
под председательством главного инженера ГХК 
Александра Устинова и директора департамента 
по реализации программы топливного обеспечения 
реакторов на быстрых нейтронах АО «ТВЭЛ» Виталия 
Хадеева после посещения участниками совещания 
объектов цеха МОКС РХЗ. Ведущие специалисты ГХК, 
АО «ТВЭЛ», АО «Атомпроект», АО «СвердНИИхиммаш», 
АО «ЦКБМ», ФГУП «ПСЗ» и других организаций 
отрасли обсудили реализацию программы отработки 
технологии и вопросы, связанные с изготовлением 
опытной и первой промышленной партий МОКС-ТВС во 
втором полугодии 2015 года.

Идёт расследование
29 июля на железнодорожных путях промплощадки 
ГХК произошёл сход с рельс двух вагонов 
электропоезда, перевозившего сменный персонал 
предприятия. По предварительной версии, причиной 
стала заклинившая колёсная пара одного из вагонов. 
В результате происшествия пострадавших нет, люди 
вывезены с места происшествия автотранспортом. 
Для расследования причин произошедшего создана 
комиссия, которая приступила к работе 29 июля. 

К весовому оборудованию — 
грамотный подход
Специалисты служб главного прибориста 
подразделений ГХК прошли обучение на тему 
«Грамотный подход к выбору весового оборудования 
под определённые задачи» с участием представителей 
фирмы «САРТОГОСМ» (Санкт-Петербург). Семинар 
проходил 22 июля в учебном центре комбината, 
участниками стали представители МЦИК, ОГП, РХЗ, 
ИХЗ, РЦ — всего 18 человек. Весовое лабораторное 
оборудование, изготовленное данной фирмой, 
эксплуатируется на комбинате более пяти лет. Целью 
встречи было не только ознакомление с новинками 
продукции фирмы, но и получение ответов на вопросы 
по подбору и эксплуатации весового оборудования 
с учётом предъявляемых к нему новейших 
метрологических требований. Наши специалисты-
метрологи заинтересованы в точности измерений, так 
как от неё зависит качество продукции и безопасность 
производства.

МЦИК практикует 
старшеклассников
Отдел материаловедения международного центра 
инновационных компетенций принял на практику трёх 
учеников 10-го класса школы №97. Ребята устроены 
в группу санитарно-промышленного и входного 
контроля по профессии «Лаборант химического 
анализа». Они помогают с пробоподготовкой и 
проведением простейших анализов, знакомятся с 
работой одного из ключевых подразделений ГХК, а 
также осваивают на практике культуру химического 
эксперимента. Летняя практика позволит будущим 
выпускникам освоить азы работы в лаборатории, 
что, безусловно, пригодится им в дальнейшем при 
поступлении на химический факультет в университете 
или техническую специальность в колледже. ГХК, 
в свою очередь, рассчитывает, что ребята получат 
качественное образование и придут работать на 
комбинат после получения диплома.
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Лаборант МЦИК 
Евгений Шувалов 
устанавливает 
рентгеновский 
аппарат 
внутрь пенала 
для «сухого» 
хранения ОЯТ 
РБМК-1000. 
На кольцевом 
сварном шве 
уже закреплены 
непрозрачные 
кассеты с 
фотоплёнкой. 
Аппарат включат, 
как только все 
присутствующие 
на испытаниях 
отойдут на 
безопасное 
расстояние — 
не менее 
30 метров

Игра света и тени
Как рентгеновские лучи помогают специалистам МЦИК видеть 
металл насквозь и контролировать качество сварных швов

Впервые свойство 
рентгеновских лучей 
просвечивать не 
прозрачные для 
человеческого глаза 
объекты использовал 
их первооткрыватель 
немецкий физик 
Вильгельм Рёнтген. 
В 1896 году он сделал 
рентгенограмму 
человеческой руки, 
заложив фундамент для 
революции в медицине. 
В последующем 
рентгеновские 
и аналогичные им гамма-
лучи прочно вошли 
в обиход не только 
врачей, но и инженеров, 
которые получили 
простой, надёжный 
радиографический 
метод неразрушающего 
контроля материалов. 
Широкое применение 
рентгеновская 
и гамма-дефектоскопия 
нашла и на ГХК. 
Александр Лешок

РеНтГеН ПОКажет
Из школьного курса физи-
ки мы знаем, что видимый 
свет составляет весьма узкую 
часть электромагнитного 
спектра — наши глаза вос-
принимают излучение с дли-
ной волны в пределах от 380 
до 760 нанометров, в которые 
умещаются все цвета радуги. 
Рентгеновские лучи с длиной 
волны от 10 до 0,01 нанометра 
и ещё более коротковолно-
вое гамма-излучение невиди-
мы глазу, но прекрасно фик-
сируются на фотоплёнке или 
на специальном детекторе и, 
в отличие от видимого света, 
обладают высокой проника-
ющей способностью. В меди-
цине это свойство использует-
ся для визуализации внутрен-
ней структуры человеческого 
тела, а на производстве — для 
контроля качества сварных 
швов, металлических дета-
лей и изделий. С принципом 
действия рентгеновского ап-
парата знаком каждый, кто 
хотя бы раз проходил флю-
орографическое обследова-
ние или получал перелом. Бо-
лее плотные материалы силь-
нее поглощают коротковолно-
вое излучение, это позволяет 
медикам получить контраст-
ное изображение костей че-
ловеческого скелета или вну-
тренних органов, а инжене-

рам — увидеть неоднородно-
сти в сварных швах и метал-
лических изделиях. Анало-
гичный принцип использует-
ся и в гамма-абсорбционной 
дефектоскопии.

ШОв На ПРОСвет
За радиографический кон-
троль сварных швов и сое-
динений отвечает группа 
неразрушающего контро-
ля МЦИК. Группа работает 
по заявкам подразделений 
и оснащена портативными 
рентгеновскими и гамма-
дефектоскопами, которые 
позволяют дать надёжную 
оценку работе наших свар-
щиков. Результаты фиксиру-
ются на фотоплёнке: лабо-
ранты придирчиво выиски-
вают дефекты на проявлен-
ных негативах. Шлаковые 

включения, поры, трещины 
и внутренние полости в свар-
ном шве ослабят поглощение 
излучения и моментально 
выдадут себя контрастными 
пятнами на фотографии.

В год группа выполняет до 
4000 радиографических ана-
лизов сварных швов. При-
стальное внимание уделя-
ется качеству сварки гер-
метичных пеналов для «су-
хого» хранения ОЯТ РБМК-
1000, оборудования для ра-
диохимического производ-
ства, а также трубопроводов 
и коммуникаций предприя-
тия при осуществлении лет-
него ремонта в рамках подго-
товки к следующему отопи-
тельному сезону. Радиогра-
фический метод позволяет 
подтвердить герметичность 
сварных швов либо отбрако-

вать изделие до того как де-
фект проявит себя на произ-
водстве. Специалисты груп-
пы неразрушающего контро-
ля МЦИК аттестованы с пра-
вом выдачи заключения о ка-
честве сварных швов.

таБлетКИ РОвНыМИ 
РяДаМИ
Методы рентгеновской и 
гамма-дефектоскопии вне-
дряются и в цехе МОКС РХЗ. 
Инженеры цеха уже освои-
ли установку рентгеногра-
фического контроля свар-
ных швов, которая позволяет 
контролировать надёжность 
приварки головки МОКС-
ТВС к чехлу с тепловыделя-
ющими элементами (твэла-
ми). Сейчас радиохимики 
осваивают установку гамма-
абсорбционного метода на 

участке по комплектации 
твэлов. Поскольку тяжёлые 
уран и плутоний поглощают 
гамма-излучение сильнее, 
чем стальная трубочка эле-
мента, её просвет позволяет 
получить контрастное изо-
бражение уран-плутониевых 
оксидных топливных табле-
ток внутри твэла и опреде-
лить наличие зазоров меж-
ду ними. Расстояние меж-
ду соседними таблетками не 
должно превышать допусти-
мых величин, в противном 
случае элемент отбраковыва-
ется. Обе установки располо-
жены непосредственно в «го-
рячих» камерах, управляют-
ся операторами дистанцион-
но и позволяют гарантиро-
вать высокое качество и на-
дёжность тепловыделяющих 
сборок.

наука на гхк

Радиографическая 
съёмка в подразделениях 

завершена, фотоплёнки 
проявлены. Инженер-

дефектоскопист 
Виталий Пинтюков 

и начальник отдела 
материаловедения МЦИК 
Игорь Ефремов проводят 
анализ качества сварных 

швов. Сегодня это 
трубопровод угольной 

котельной, которая 
готовится к грядущему 
отопительному сезону
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ФХ
14 июля. Благоустройство 
автостоянки для личного 
транспорта работников
25 июля. Участие в городском 
карнавальном шествии, 
посвящённом Дню Города

ИвЦ
1 июня — 17 июля. 
Разработка дополнительной 
функциональности в комплексе 
задач «Гиппократ» для ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» 
(планирование и учёт услуг 
физиотерапевта, массажиста)

УЦ
30-31 июля. Организация 
участия представителей 
комбината в профессиональных 
конкурсах (г. Северск)

20 июля. 
Организовано курсовое 

обучение по профессии 
«Стропальщик» для персонала 
АХО, ИХЗ, РЗ, РХЗ, СТС, СХТК, 
ТСЦ
22 июля. Проведено обучение 
работников РХЗ (15 чел.) по 
программе: «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве»

РЦ
Июль. Оформление договора 
«Разработка проекта 
нормативов предельно 
допустимых выбросов 
(ПДВ) по источникам ФГУП 
«ГХК»

РХЗ
15-22 июля. Отработка 
режимов получения гранулята 
диоксида урана в МОКС-цехе

21-25 июля. Отработка 
режимов сборки ТВЭЛ для 
реактора БН-800 в цехе 
по реализации проекта 
производства МОКС-топлива

тСЦ
15 июня — 25 июля. Ремонт 
участка теплосети на базе №2

РЗ
Июль. Инструктаж по 

пользованию информационной 
системой вывода из 
эксплуатации ПУГР

Июль. В рамках реализации 
Госконтракта по выводу из 
эксплуатации ПУГР ведутся 
работы по извлечению части 
засыпки из пространства между 
схемой «Л» и стенками бетонной 
шахты реактора АД

ОГМ
15 июля — 30 августа. 
Разработка КД для 
лаборатории аналитического 
контроля ОДЦ

СтС
15-17 июля. Техническое 
освидетельствование 
паропроводов

МЦИК
Июль. Установка пластиковых 
окон в помещениях лаборатории 
инновационного развития

тО
22 июля. Рабочая группа по 
МОКС

31 июля. Организация и 
участие в работе круглого 
стола под эгидой ЯОР «ГХК для 

страны, для атомной отрасли 
и для Красноярского края», 
приуроченного к 65-летию 
комбината и 70-летию атомной 
отрасли

ОГП
14 июля. Рассмотрение 
проектной документации 
на систему оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре, 
разработанной для объектов 
реакторного завода

22 июля. Семинар для 
специалистов служб главного 

прибориста подразделений 
предприятия на тему 
«Грамотный подход к выбору 
весового оборудования под 
определённые задачи»

31 июля. Выполнение графика 
проверки за июль

ОГЭ по ООт
21 июля. Подготовлен отчёт 
о выполнении Отраслевого 
соглашения за первое полугодие

ОРБ
Июль. Проведение плановых 
измерений индивидуальных 

эффективных доз персонала 
подразделений предприятия

Совет ветеранов
29 июля. Выставка «Радости лета»

тСЦ
21-28 июля. Нанесение 
разметки схемы движения 
автотранспорта и пешеходных 
дорожек на территории цеха

ОМтС
25 июля. Подразделениями 
предприятия предоставлены 
утверждённые сметы на 
приобретение МПЗ на 2016 год

телетайп
подразделений

проект

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Мошенников — к ответу

Цветочное царство 
в подарок

Благодаря проверкам ОЭБ случаев хищений на ГХк стало в разы меньше

29 июля совет ветеранов предприятия порадовал всех 
работников ГХк выставкой цветов

ПОСПеШИШь — 
ПеРеДелывать БУДеШь

Одним из основных показа-
телей деятельности ОЭБ по 
защите финансовых акти-
вов предприятия от их утра-
ты служит количество кон-
курсной документации, про-
веренной группой докумен-
тального контроля на пред-
мет завышения начальной 
максимальной цены (НМЦ). 
За шесть месяцев текуще-
го года проверено 1210 доку-
ментов, в 100 из них выяви-
ли завышение на 33 млн 156,4 
тыс. руб. Для сравнения, за 
весь прошлый год ОЭБ про-
верил 2129 документов и вы-
явил завышение НМЦ на 38 
млн. 144 тыс. руб. То есть за 
полгода сумма завышения 
НМЦ лишь немногим мень-
ше, чем за весь прошлый год! 
По мнению руководителя от-
дела Сергея Арбузова, этот 
факт, хотя и вызывает оза-
боченность, объясняется не 
злоупотреблениями неради-
вых исполнителей, а, скорее, 
иными причинами: 2015 год 
— пусковой для предприя-
тия, идут массовые поставки 
оборудования, возросло ко-
личество закупок, и в спеш-
ке, возможно, подразделе-

Отдел экономической 
безопасности подвёл 
итоги работы за первое 
полугодие 2015 года 
по предотвращению 
случаев хищений 
и мошенничества 
на предприятии. 
О чём рассказали 
цифры и факты? 
Марина Панфилова

официальная хроника

14-15 июля на ГХК побывал заместитель 
генерального директора по науке Радиевого института 
им. В.Г. Хлопина (Санкт-Петербург) Юрий Федоров с 
целью обсуждения вопросов базовой технологии ОДЦ.

16-19 июля Горно-химический комбинат посетили 
наблюдатели США. Визит состоялся в соответствии с 
межправительственным Соглашением от 23 сентября 
1997 года между Россией и США о сотрудничестве в 
отношении реакторов, производящих плутоний. Его 
цель — проведение ежегодной проверки состояния 
остановленного промышленного уран-графитового 
реактора АДЭ-1.

17-18 июля заместитель генерального директора 
по инновациям Игорь Меркулов в Госкорпорации 
«Росатом» принимал участие в работе управляющего 
совета по ОДЦ под председательством директора по 
государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Росатома Олега Крюкова.

21-25 июля заместитель главного инженера РХЗ 
Сергей Бычков и начальник отдела ОТиЗ РХЗ Александр 
Куряков изучили опыт внедрения ПСР в ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь) с целью усовершенствовать ПСР на 
производстве МОКС-топлива.

22 июля на ГХК состоялось 51-е заседание 
отраслевой рабочей группы по вопросам 
освоения промышленного производства МОКС-
топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС под 
председательством заместителя главного инженера ГХК 
Вадима Кравченко и директора департамента АО «ТВЭЛ» 
Виталия Хадеева.

22-23 июля заместитель генерального директора 
по капитальному строительству Пётр Протасов в 
Госкорпорации «Росатом» принимал участие в рабочем 
совещании по исполнению ФЦП в части ввода в 
эксплуатацию объектов полигона «Северный».

28-29 июля главный механик ОГМ Юрий Гамза, 
главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев и главный сварщик 
МЦИК Игорь Шумков в Госкорпорации «Росатом» 
участвовали в рабочем совещании по организации 
вывоза ОЯТ РБМК-1000 в «сухое» хранилище.

29-31 июля заместитель генерального директора 
по капитальному строительству Пётр Протасов и 
начальник ПКЦ Виктор Абросимов принимали участие в 
IV расширенном заседании проектировщиков атомной 
отрасли по теме «Развитие проектирования в атомной 
отрасли», проходившем в Санкт-Петербурге.

30-31 июля главный экономист предприятия 
по ООТ Нина Колоскова участвовала в ежегодном 
отраслевом совещании руководителей служб по 
управлению персоналом предприятий и организаций 
Госкорпорации «Росатом», проходившем в г. Пятигорске.

МИллИонов рублей

убытков для комбината предотвратили 
профессиональные действия специалистов 

ОЭБ с начала текущего года

Звонки принимаются в автоматическом режиме, анонимно, круглосуточно

цифра

от идеи к практике

— Департамент защиты ак-
тивов Росатома, в который 
входит и наш отдел, создан 
недаром. Результаты сами 
говорят за себя: случаев хи-
щений материальных ценно-
стей и активов на ГХК ста-
ло в разы меньше. Большин-
ство тружеников комбината 
выполняют свои обязанно-
сти честно, и это в наших об-
щих интересах.

СеРГей аРБУЗОв
начальник ОЭБ

цитата

ния не до конца прорабаты-
вают НМЦ, надеясь, что ОЭБ 
их поправит. Документы с за-
вышением НМЦ вернули ис-
полнителям, которые испра-
вили свои огрехи и привели 
начальную максимальную 
цену к рыночной стоимости.

СОвМещать — 
вНе РаБОты
Что касается хищений матери-
альных ценностей, за полгода 
произошёл всего один такой 
случай: в июле на базе №1 ТСЦ 
украли нержавеющий пруток. 
Проводится внутреннее слу-
жебное расследование.

В этом году заведены уго-
ловные дела на десять работ-
ников ИХЗ, предоставивших 
при возращении из команди-
ровок фиктивные документы 
о проживании в гостиницах. 
За мошенничество им при-
дётся ответить по закону.

В результате служебно-
го расследования, прове-
дённого ОЭБ совместно с 
ОВК, выявлен непригляд-
ный факт. Ряд работников 
ЦТСБ приказом по предпри-
ятию были проведены как 
временные совместители, на 
0,5 ставки для проведения 
строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ на 
объектах ИХЗ. Совмести-
тельство подразумевает, что 
они должны были выпол-
нять данный объём работ за 
пределами основного рабо-
чего времени: вечером либо 
в выходные и праздничные 
дни. Однако, вся работа по 
совместительству была вы-
полнена в основное рабочее 
время. По мнению проверя-
ющих, комбинат незакон-
но выплатил работникам за-
работную плату на 400 тыс. 
руб. Материалы проверки 
переданы в правоохрани-
тельные органы.

«Горячая линия Росатома»

8-800-100-07-07
телефон доверия ГХК

75-10-30

«Ах, какая красота!» — вос-
хищался каждый, входя в ве-
стибюль, заставленный цве-
точными букетами. Радова-
ли глаз лилии, гладиолусы, 
флоксы, циннии, колоколь-
чики и ноготки, гортензии 
и васильки. Были представ-
лены и редкие, экзотические 
экземпляры, например, бу-
зульник Пржевальского и ци-
корий. Всё это цветочное цар-
ство создали своими руками 

ветераны Горно-химического 
комбината.

— Спасибо вам за то, что 
растите такую красоту в су-
ровых сибирских условиях, 
демонстрируете и дарите её 
людям, — сказал, открывая 
выставку, начальник соци-
ального отдела Аркадий Ба-
бушников.

Благодарность садоводам, 
которые принёсли красивые 
букеты на выставку, выразил 

председатель совета ветера-
нов предприятия Геннадий 
Белов.

Все, кому посчастливилось 
в этот день увидеть своими 
глазами цветочное великоле-
пие, не скупились на добрые 
слова.

— Мой муж тоже работник 
ГХК, мы оба очень любим вы-
ращивать цветы, у нас в саду 
ими заняты семь грядок, — 
с улыбкой говорит Людми-
ла Батова, ветеран ДДУ ГХК, 
заведующая детским садом 
№61 «Пчёлка». — Принес-
ла букеты, чтобы показать 
их людям, и увидеть, что вы-
растили другие. Замечатель-
но, что совет ветеранов ГХК 
проводит такие выставки. 
Это настоящий праздник для 
всех нас!

«Радости лета» — выставка цветов под таким 
названием проводится советом ветеранов уже в 
шестой раз и стала доброй традицией. В этот день в 
фойе здания на Маяковского, 6 расцвёл рукотворный 
дивный сад. Живописные букеты из цветов, 
выращенных на своих садовых участках, выставили 
на всеобщее обозрение ветераны комбината — 
участники клуба «Садовод ГХК». Марина Панфилова

Цветы и 
хорошее 
настроение 
— отличный 
подарок в 
год 65-летия 
комбината 
и города! 
Работникам 
предприятия 
было очень 
приятно 
получить от 
ветеранов 
букеты, 
которые 
стали 
украшением 
рабочих 
кабинетов 
и зарядили 
позитивом 
на весь день

своими глазами
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

Работы на крыше
На здании 301г ремонтно-механического 
завода производится ремонт кровли. Крышу 
ремонтируют специалисты другой «дочки» - ООО 
«СМРП ГХК».

Повысили квалификацию
Руководители и специалисты ООО «Телеком 
ГХК» прошли краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Строительные 
работы на сложных промышленных и атомных 
объектах».

Из пушки по мухам
Коллектив ПРЭХ приобрёл и осваивает пушку-
распылитель, которая предназначена для 
распыления аэрозоля с инсектицидами для 
борьбы с насекомыми. Опытное применение 
состоялось в одном из цехов общества. После 
испытаний установка будет применяться для 
оказания коммерческих услуг комбинату, 
дочерним обществам и внешним заказчикам 
по дератизации и дезинсекции помещений и 
территорий.

Парковка к Дню атомщика
Коллектив СМРП приступил к расширению 
автостоянки для сотрудников комбината и 
дочерних обществ на площадке возле ЗДУ-1, 
между зданием ЗДУ-2 и зданием 300 МЦИК 
ГХК. Работы начались в июле, готовую парковку 
необходимо сдать в первой декаде сентября.

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

>20 000 

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Для удобства велосипедистов
В июле коллектив «дочки» установил 
велостоянку на 20 мест перед спортивным 
комплексом «Октябрь» и велостоянку на 10 
мест перед санаторием-профилакторием 
«Юбилейный». По многочисленным просьбам 
отдыхающих, стоянка у санатория до конца лета 
будет расширена до 20 мест.

Ценности росатома нужно не только знать, но и понимать, принимать 
и равняться на них, решили участники круглого стола

Атомная энергетика на быстрых нейтронах нуждается в оксидном 
уран-плутониевом топливе, к выпуску которого готовятся радиохимики рХЗ ГХк

РОДОМ ИЗ СССР
Геннадий Белов,
председатель совета 
ветеранов ГХК:
«На мой взгляд, ценности эти 
существовали и в нашем со-
ветском прошлом, просто они 
не были оформлены в какую-
то стройную систему, не име-
ли таких чётких формули-

ровок. Но они были всегда, 
сколько мы ни работали. Мы 
единая команда? Да у нас ком-
бинат только благодаря этому 
и смог появиться и столько 
лет успешно работает. Эффек-
тивность? Так мы раньше на-
ращивали мощности реакто-
ров, выпуск основной продук-
ции — это ли не эффектив-
ность! На шаг впереди? Пере-
ходили на новые технологии, 
новые режимы работы тех же 
реакторов. Уважение? Комби-
нат мы всегда уважали и чув-
ствовали уважение к себе».

Лидия Ивановна 
Малейкова, ветеран ГХК:
«До этого разговора я не пони-
мала, что такое ценности Ро-
сатома. А теперь поняла: они 
были и в нашей жизни, только 
назывались и формулирова-
лись по-другому. Мы раньше 
как говорили? Работай чест-
но и добросовестно. А теперь 
— ответственность за резуль-
тат. Старайся быть лучше дру-
гих, стремись вперёд — на шаг 
впереди. Делай быстрее и ка-
чественней — эффективность. 
Слова новые, а суть прежняя».

ЧтОБ тРаДИЦИИ жИлИ 
ДОлГО
Евгения Скурыдина, ИХЗ:
«Так было, так есть, и, уве-
рена, так будет. Эффектив-
ность: мы создаём производ-

ства на основе инновацион-
ных технологий. На шаг впе-
ред: мы построили «сухое» 
хранилище, аналогов кото-
рого не существует. Безопас-
ность: если речь про ОДЦ, то 
это отсутствие жидких ради-
оактивных отходов, если это 
хранение ОЯТ, то это исполь-
зование принципа естествен-
ной безопасности. Уважение: 
известно, что многие в горо-
де хотят работать на ГХК, это 
престижное предприятие, 
люди здесь задерживаются 
— вот вам и уважение к рабо-
тодателю».

Александр Тараканов, 
ИХЗ, председатель 
молодёжной организации 
ГХК:
«Получается, что традиции 
отрасли, нашего комбината 
базируются на этих ценно-
стях. Чтобы сохранить тради-
ции и успешность предприя-
тия, нужно продвигать цен-
ности Росатома, акцентиро-
вать внимание людей на них, 
объяснять доступным язы-
ком, что они значат. Ведь мно-
гие на местах до сих пор не 
понимают их суть, зачем они 
нам нужны».

На СвОёМ ПРИМеРе
Светлана Догадаева, 
главная бухгалтерия:
«Казалось бы, как применить 
ценности Росатома к работе 
офисного сотрудника? А если 
внимательно посмотреть, то 
это принципы нашей работы. 
Эффективность — своевре-
менность нашей отчётности. 
Ответственность за резуль-
тат — каждый ответственен 
за свой участок. На шаг впе-
реди — знание законодатель-
ства, как налогового, так и 
гражданского кодексов. Ува-
жение — это наши ветераны. 

ПРеИМУщеСтва 
НеОСПОРИМы
В конце прошлого века 
комбинат «Маяк» и НИИ 
атомных реакторов 

освоили опытное произ-
водство МОКС-топлива 
для эксперименталь-
ных исследований. Од-
нако для развития атом-

ной энергетики на бы-
стрых реакторах потре-
бовался ввод в эксплуа-
тацию промышленно-
го производства. Летом 
2008 года генеральный 
директор Росатома Сер-
гей Кириенко подписал 
приказ №313 об органи-
зации такого производ-
ства на базе РХЗ ГХК.

— На этот проект 
претендовали сразу три 
предприятия: «Маяк», 
СХК и мы, — поясня-
ет Владимир Глазунов. 
— Однако, генераль-
ный директор ГХК Пётр 
Гаврилов доказал пре-

имущество нашей пло-
щадки. Критичными 
были сроки строитель-
ства, которые нужно 
было согласовать с пус- 
ком реактора БН-800 
на Белоярской АЭС — 
не позднее 2014 года. 
Наши резервные под-
горные выработки и 
инфраструктура — 
практически готовая 
«капиталка». А подзем-
ное размещение заво-
да обеспечивает ком-
плексную безопасность 
высшего уровня, что за-
метно повлияло на ре-
шение.

МОКС — ЭтО 
ОтветСтвеННО
В разгар строительства 
цеха МОКС радиохи-
мики ввели в эксплу-
атацию опытный уча-
сток по отработке тех-
нологии смешивания 
порошков оксидов ура-
на и плутония с после-
дующим прессовани-
ем и спеканием кера-
мических топливных 
таблеток. Когда цех в 
конце 2014 года при-
няла государственная 
комиссия, наши колле-
ги уже «отрепетирова-
ли» самый ответствен-

ный передел, провери-
ли работу оборудова-
ния, и, самое главное, 
получили качествен-
ные урановые и уран-
плутониевые таблет-
ки.

— МОКС, прежде все-
го, это высокотехно-
логичное производ-
ство. Все операции вы-
полняют дистанцион-
но управляемые робо-
ты, за процессом сле-
дят квалифицирован-
ные операторы и инже-
неры, которые в случае 
отклонений корректи-
руют работу оборудо-

вания, — рассказывает 
директор РХЗ.

ДОРОГУ МОлОДыМ
Сейчас в цехе МОКС 
РХЗ работает около 100 
специалистов различ-
ных направлений: про-
граммисты, наладчи-
ки автоматов, слесари 
КИПиА и, конечно же, 
радиохимики, которые 
готовят оборудование к 
выпуску опытной пар-
тии тепловыделяющих 
сборок. Ставка сделана 
на молодёжь, которая 
занимает должности на 
всех уровнях. 

— Я горжусь нашей 
молодёжью, это толко-
вые и умные ребята. По-
ражаюсь их феноме-
нальной работоспособ-
ности и уверен, что они 
готовы принять эстафе-
ту у нашего поколения, 
— резюмирует Глазунов.

Единая команда — всем 
отделом работаем на 
одни задачи. Безопас-
ность — система эко-
логического менедж- 
мента, которая касает-
ся всех. И наши дети, 
выбирая профессию в 
той же атомной отрас-
ли, будут стремиться к 
безопасности на произ-
водстве. Даже своевре-
менно предоставленная 
отчётность — это тоже 
безопасность, безопас-
ность предприятия».

КаК ИМИ 
ПОльЗОватьСя?
Павел Слесарчуков, 
цех СИА:
«Каждый должен пони-
мать, что без него пред-
приятие не будет на шаг 
впереди, без него оно не 

будет безопасным, эф-
фективным и так далее. 
Ценности должны стать 
ориентирами для каж-
дого. Необходимо све-
рять свои действия с 
этими ценностями, ру-
ководствоваться ими. 
На них сознательно ори-
ентироваться и опи-
раться».

Виктор Темеров, 
ИХЗ:
«Думаю, что ценностям 
Росатома следует каж-
дый работник комби-
ната. Просто огромное 
большинство людей, 
пусть ими и пользуется, 
но пока не осознаёт их, 
не понимает, что эти, 
как бы, просто действия 
направлены на благо 
комбината».

— Мы все ставим перед собой разные цели. В каж-
дой семье заложены определенные ценности, со-
гласно которым человек строит свою жизнь. Росатом 
— это очень большая семья. Подход к решению за-
дач Госкорпорации должен быть основан на единых 
критериях. Эти критерии и есть ценности Росатома, 
на основании которых мы должны достигать постав-
ленные задачи. В принципе, эти ценности нисколько 
не отличаются от внутренних ценностей любого нор-
мального человека. Поэтому они ложатся на душу и 
становятся такими личными, необходимыми. Да, мы 
их до конца не осознаём. Но если вдуматься, понять 
и принять, то они станут теми ориентирами, которые 
помогут решить задачи любого уровня сложности».

ИГОРь КУКСИН
заместитель генерального 
директора ГХК по 
управлению персоналом

эксперт

Ветераны, молодёжь, рабочие, инженеры, руководители и специалисты различных 
подразделений комбината за круглым столом размышляли, откуда взялись ценности 

Росатома, зачем они нужны и какова их роль в нашей жизни

Работа в самом разгаре. Начальник цеха МОКС Станислав Рассамагин 
(слева) и оператор автоматической линии Александр Казаков (справа) 
настраивают роботизированный комплекс в одной из «горячих» камер 

участка комплектации тепловыделяющих сборок
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Основные. Главные. Наши

МОКС перспективный

В декабре 2014 года на радиохимическом 
заводе был построен цех МОКС, с которым 
на ближайшие десятилетия связаны 
надежды и перспективы радиохимиков 
ГХК. За полвека работы на ядерный щит 
страны мы освоили все премудрости работы 
с плутонием и сейчас готовимся превратить 
этот уникальный элемент в мирное ядерное 
топливо. Об основных этапах пути к 
реализации новой исторической задачи 
мы попросили рассказать директора РХЗ 
Владимира Глазунова. Александр Лешок

Жизненные приоритеты, 
поведенческие 
характеристики, 
направления работы, 
профессиональные 
установки, основные 
ориентиры, факторы 
развития, ключевые 
принципы — это всё 
о них, о ценностях 
Росатома. Участники 
большого разговора, 
состоявшегося в формате 
«Чай с директором», 
обсуждали программу 
«Ценности Росатома», 
год назад впервые 
представленную 
на молодёжном форуме 
«Форсаж» генеральным 
директором 
Госкорпорации Сергеем 
Кириенко. Программа-то 
новая, а сами ценности 
старые — к этому 
выводу пришли 
участники встречи. 
Оксана Забелина.

в ходе пресс-тура 
в железногорск 
красноярские 
журналисты побывали 
в музее ГХК
Ведущий специалист по связям 
с общественностью ГХК Анна 
Кареева провела экскурсию по 
залам, рассказывающим об истории 
предприятия, созданного в годы 
«холодной» войны, и планах на 
будущее. «Сегодня мы создаём опытно-
демонстрационный центр по отработке 
наиболее безопасных инновационных 
технологий переработки ОЯТ. Объект 
находится в стадии завершения 
строительства, и к концу этого года мы 
уже запустим его», — сказала она.
Отметим, результатом работы ОДЦ 
должны стать исходные данные, на 
основании которых будет спроектирован 
крупномасштабный завод по переработке 
ОЯТ нового поколения (РТ-2). Уран-
плутониевый оксидный порошок будет 
направлен на производство таблеточного 
МОКС-топлива, продукты деления 
планируется удалять из среды обитания 
человека.
«По той технологии, которую сейчас 
Горно-химический комбинат будет 
обкатывать, 97% материалов, которые 
содержатся в отработанном ядерном 
топливе, предполагается запускать 
снова в ядерно-топливный цикл, то есть 
использовать в новом топливе. Останутся 
только 3% радиоактивных отходов, с 
которыми уже работать невозможно. Их 
нужно захоронить таким образом, чтобы 
они с наименьшими рисками хранились 
на протяжении всей их потенциальной 
опасности», — сообщил руководитель 
центра общественных и международных 
связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

НИа
27/07/2015
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скачай  
бесплатное 
электронное 
приложение 

на свой мобильный
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РаЗНые И КлюЧевые
Бюро обеспечения развития 
предприятия — одно из двух 
самых крупных в составе ТО: в 
нём трудится семь человек — 
«великолепная семёрка», каж-
дый в которой — профессио-
нал в своём деле. Направле-
ния работы, которые они ве-

дут, разнообразны, и являют-
ся для комбината ключевыми.

Все тонкости тематики 
МОКСа досконально знает ве-
дущий инженер-технолог 
Алексей Перетокин. Колос-
сальный пласт по координа-
ции работ по созданию ОДЦ 
взвалил на свои крепкие муж-
ские плечи начальник бюро 
Андрей Обедин, ставший в 
2013 году «Человеком года Ро-
сатома». Активно подключил-
ся к проекту ОДЦ ведущий 
инженер-технолог Антон Пле-
шаков, недавно влившийся в 
команду бюро из группы НИ-
ОКР. Тематика железногор-
ского ядерно-космического 
кластера — конёк ведуще-
го инженера-технолога Ан-
дрея Козловского, признан-
ного коллегами «Лучшим ра-
ботником месяца». В бюро 
также трудятся представи-
тельницы редкой, практиче-
ски эксклюзивной на комби-
нате профессии — переводчи-
ка. Переводчицы с английско-
го языка Ольга Ефремчикова 
и Анна Похабова укрепляют 
имидж комбината, блестяще 
справляясь со сложнейшими 
техническими текстами и до-

кладами для атомщиков ГХК, 
выступающих на междуна-
родных форумах. В прошлом 
году для пуска производства 
МОКС-топлива они в кратчай-
шие сроки перевели огром-
ное количество специализи-
рованных инструкций. Рабо-
та по изобретательству и ра-
ционализации и по патентам 
— сфера ответственности ве-
дущего инженера Ольги Вя-
зовой.

От НаСтОящеГО 
К БУДУщеМУ
В прошлом году на предпри-
ятии случился настоящий 
патентный бум: если десять 
лет назад на ГХК оформля-
лось всего 2-3 патента в год, 
в 2011-м их было 8, то в 2014 
году комбинатом получено 
уже 30(!) патентов. Секрет 
прост: на ГХК создаются но-
вые производства, внедряют-
ся не имеющие аналогов пе-
редовые технологии на «су-
хом» хранилище, производ-
стве МОКС-топлива, а теперь 
и на ОДЦ, вызывая поток све-
жих идей и патентов. В насто-
ящее время бюро внедряет 
новую программу, разрабо-

танную Госкорпорацией «Ро-
сатом», — ИСУПРИД (инфор-
мационная система управле-
ния правами на результаты 
деятельности).

Основным направлени-
ем работы бюро, как и все-
го ТО и комбината, являются 
проекты освоения производ-
ства МОКС-топлива и ввод пу-
скового комплекса ОДЦ. Ре-
гулярно проводятся рабочие 
группы и штабы по МОКСу и 
ОДЦ. Самое сложное, говорят 
сотрудники бюро, состыко-
вать усилия проектировщи-
ков, производственников, экс-
плуатационников, строите-
лей, наладить связь и взаимо-
действие подразделений, на-
учных институтов отрасли и 
предприятий-партнёров, что-
бы сработать как единая ко-
манда. А задачи у неё общие: 
МОКС-производство — это на-
стоящее комбината, ОДЦ — 
ближайшее будущее, а в отда-
лённой перспективе — и дру-
гие новые проекты, например, 
создание бета-вольтаического 
источника питания, рассчи-
танного на долгие годы ис-
пользования. Всё вместе это и 
есть развитие предприятия.

ПРОвеРКа И ещё РаЗ 
ПРОвеРКа
Вместе с инженером по про-
мышленной безопасности 
Сергеем Пустынским журна-
листы корпоративной газе-
ты побывали на базе №3 ТСЦ. 
Здесь в конце июля состоялась 
плановая проверка состояния 
промышленной безопасно-
сти при эксплуатации грузо-
подъёмных кранов. Стоит от-
метить, что визиты предста-
вителей БПБ в подразделения 
предприятия, где функциони-
руют потенциально опасные 
объекты, бывают регулярно, 
в соответствии с нормативны-
ми документами. На что же об-
ращают внимание специали-
сты в ходе таких проверок?

— Совместно с представите-
лями подразделения мы осма-

триваем грузоподъёмные кра-
ны на предмет исправности 
механизмов, в случае необ-
ходимости вскрываем их, — 
рассказывает Сергей Пустын-
ский. — Например, при осмо-
тре крюковой подвески крана 
необходимо проследить, ис-
правен ли крюк, стальные ка-
наты, нет ли обрывов прово-
лочек. Помимо проверок, мы 
ежегодно, совместно с ответ-
ственными лицами подразде-
лений, осуществляем техни-
ческие освидетельствования 
кранов на предмет исправно-
сти и безопасности с проведе-
нием статических и динами-
ческих испытаний грузом.

Указанные выше мероприя-
тия позволяют не только обес- 
печить безопасную работу 
оборудования, но и снять воп- 
росы со стороны территори-
альных органов Ростехнадзо-
ра по исполнению требований 
законодательства в области 
промбезопасности.

КОГДа За ДелО БеРётСя 
ПРОФИ

От инженеров по промыш-
ленной безопасности требу-
ются не только глубокие тех-
нические знания в области 
устройства механизмов, но и 
владение нормативной базой. 
Ведь они занимаются также 
методическим обеспечением 
и контролем подразделений, 
в том числе и в подгорной ча-
сти ГХК, где требования жёст-
че. То есть все инструкции в 
области промышленной безо-
пасности, которые необходи-
мы для предприятия, разраба-
тывают именно специалисты 
бюро с учётом федеральных 
нормативных документов.

Также инженеры БПБ в ка-

честве экспертов принима-
ют участие в разработке фе-
деральных норм и правил 
по безопасной эксплуата-
ции технических устройств 
на объектах использования 
атомной энергии, причём их 
предложения учитываются в 
окончательных редакциях.

Большой объём работ вы-
полняется подразделением и в 
части получения лицензий на 
создание новых производств: 
специалисты бюро являют-
ся членами рабочих групп по 
рассмотрению и доработке 
документации по новым про-
изводствам: МОКС и ОДЦ. Но 

это далеко не полный круг за-
дач БПБ. Главный показатель 
качества их работы — то, что 
за 14 лет существования под-
разделения на предприятии 
значительно усилена безопас-
ность в области эксплуатации 
потенциально опасного обо-
рудования.

производство

великолепная «семёрка» Без них никак
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как оттачиваются технологии завтрашнего дня, чем занимаются переводчики 
на ГХк и почему на предприятии наблюдается патентный бум?

— Своё время не делим на 
рабочее и личное. Все кол-
леги отдаются всецело ра-
боте, ведь каждый понима-
ет, что сейчас на ГХК созда-
ются производства, которые 
будут определять будущее 
комбината на долгие годы. 
И мы в этом участвуем.

— Есть ли у нас професси-
ональный азарт? Конечно! 
Надо уметь быстро пере-
ключаться: с реакторной фи-
зики — на коллоидную хи-
мию, с инструкций на патен-
ты, чувствовать нюансы зна-
чения слов. Нам, лингви-
стам, это интересно.

— Когда получаем оче-
редной патент, праздник 
на душе и у меня, и у руко-
водства отдела, и у авто-
ров изобретений. Сейчас за-
нимаемся зарубежным па-
тентованием, это важный 
шаг нашего предприятия. А 
с вводом ОДЦ, может быть, 
мы и прошлогодний рекорд 
по патентам перекроем!

аНДРей ОБеДИН
начальник бюро

ОльГа еФРеМЧИКОва
переводчик

ОльГа вяЗОва
ведущий инженер 
по патентной 
и изобретательской 
работе

люди говорят

крупным планом

Специально для «Вестника ГХК» сотрудники бюро 
обеспечения развития предприятия во главе с 
начальником ТО Вячеславом Дудукиным (верхний 
ряд, в центре) собрались в «греческом» зале, где они 
организовывают и проводят совещания, определяющие 
стратегию и тактику продвижения технологий комбината 
на годы вперёд

Помимо регулярных 
проверок, раз в год 

краны ТСЦ проходят 
испытания, в ходе которых 

на них поднимается 
и удерживается 10 
минут груз, на 25% 

превышающий паспортную 
грузоподъёмность. После 

этого производится осмотр 
состояния крана

Ещё одно подразделение, где 
часто бывают работники бюро 
промышленной безопасности — 
это АТЦ. Ведь здесь тоже работают 
грузоподъёмные механизмы, в 
частности, автогидроподъёмник ППС-
121.22, изображённый на этом фото

Время — деньги.
Основные направления 
творческой 
деятельности 
изобретателей 
были направлены 
на оптимизацию 
транспортирования 
и хранения ОЯТ, 
сокращение 
продолжительности 
его перегрузки и 
переработки

настоящее время

Общий контроль 
по созданию новых 
производств возложен 
на технический отдел, 
в частности, на бюро 
обеспечения развития 
предприятия, входящее 
в состав ТО. Задачи 
обозначены в самом 
названии бюро. Его 
работа помогает 
свести воедино 
усилия подразделений 
ГХК, предприятий-
смежников и ведущих 
научных институтов 
отрасли в достижении 
амбициозных, 
стратегических 
целей по созданию 
замкнутого ядерного 
топливного цикла. 
Марина Панфилова

В числе основных 
задач БПБ — надзор 
за безопасной 
эксплуатацией 
технических 
устройств на опасных 
производственных 
объектах и объектах 
использования атомной 
энергии комбината. 
Простыми словами, 
если в подразделении 
эксплуатируется 
потенциально опасное 
устройство, а именно: 
оборудование под 
избыточным давлением, 
водогрейные котлы, 
трубопроводы пара 
и горячей воды, 
подъёмные или 
гидротехнические 
сооружения — то 
контроль за ними будет 
особый. Юлия Разживина

— С развитием комбината 
объём работы бюро и всего 
отдела многократно увели-
чился. Тем же составом, пра-
вильно расставляя приорите-
ты, мы успешно решаем по-
ставленные задачи, коорди-
нируем освоение производ-
ства МОКС-топлива и ввод 
в эксплуатацию комплекса 
ОДЦ. Всем нашим работни-
кам присуща черта — ответ-
ственность за результат.

вяЧеСлав ДУДУКИН
начальник технического 
отдела

цитата

тысяч рублей
таков экономический 

эффект от использования 
изобретений в 2014 году

цифра

— В этом году специалисты бюро в короткий срок вы-
полнили большой объём работы: согласно межправи-
тельственному соглашению необходимо было передать 
в ведение Росатома регистрацию потенциально опас-
ных производственных объектов. Наше предприятие 
справилось с этой задачей в числе первых.

— Я осуществляю надзор за безопасной эксплуатаци-
ей гидротехнических сооружений ГХК. В их числе — 
бассейны-хранилища ЖРО, золошлакоотвалы СТС, во-
дозаборные сооружения РЗ. Контролирую, чтобы они 
эксплуатировались в соответствии с нормативными до-
кументами, вовремя предоставлялась отчётность. За-
дачи стараюсь выполнять быстро и качественно, чтобы 
не приходилось к ним возвращаться.

— От сотрудничества с инженерами БПБ впечатления 
только положительные. Эта служба необходима. Ведь 
хозяйство нашего цеха большое, но при этом нельзя 
упустить ни одной мелочи в вопросах безопасной ра-
боты оборудования. В этом нам и помогают коллеги из 
бюро.

цитата

влаДИМИР 
ДОлИН
начальник бюро

вяЧеСлав 
ХаРИтОНОв
руководитель группы

валеРИй 
авеРКИН
механик тСЦ

есть такое подразделение
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таким мнением о коллегах из бюро промышленной безопасности (БПБ) поделился 
работник тсЦ Валерий Аверкин. Попробуем разобраться, в чём тут секрет
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«Ноу-хау» для Совета
Как ценности росатома могут улучшить жизнь Железногорска?

Депутат и его коллеги намерены добиваться дополнительных ограничений 
на розничную торговлю горячительными напитками в городе и крае

— Игорь Германович, не-
давно на комбинате состоял-
ся с вашим участием  «Чай с 
директором», посвящённый 
ценностям Росатома. Эти 
ценности работают на пред-
приятии. Как вы думаете, 
помогло бы их внедрение де-
ятельности нашего Совета?

— Что такое ценности Ро-
сатома? Это своего рода ко-
декс, который формирует 

стиль принятия решений и 
их исполнения. Всё очень ко-
ротко и понятно. «На шаг впе-
реди» — решения необходи-
мо формировать таким обра-
зом, чтобы идти вперёд, по-
тому что и сама жизнь не сто-
ит на месте. Ты принял ре-
шение? Проанализируй, на-
сколько оно состоятельно, в 
первую голову — с точки зре-
ния «безопасности», а потом 
— с точки зрения «эффектив-
ности». Далее следует органи-
зация исполнения решения, 
где необходимо определить 
«ответственность за резуль-
тат». И потом вступает в дело 
«единая команда», которая 
основана не только на единой 
цели и задачах, но и, в первую 
очередь, на взаимном «уваже-
нии». Вот, если коротко, толь-
ко один пример совершенно 
прагматичного применения 
всех шести ценностей Росато-
ма. Конечно, они могут быть 
применены не только к про-
изводственным задачам, по-
тому что это универсальные 
ценности.

— Но в работе Совета всё 
по-другому, там многие 
вещи продиктованы, ско-
рее, законодательством, из 
которого не «выпрыгнешь».

— У нас не так давно в го-
роде был период, когда зако-
нодательство, якобы,  запре-
щало снег на улицах убирать, 
так что проще было дождать-
ся весны, чем разобраться с за-
конодательством. Но вопрос 
даже не в этом. Вопрос в том, 
что необходимо совершен-

ствовать стиль работы, это во-
прос, по большому счёту, соз-
дания хороших традиций. И, 
на мой взгляд, ценности Ро-
сатома — это очень хорошее 
«ноу-хау», которое можно при-
менять в работе не только Со-
вета депутатов, а в любой ор-
ганизации, где есть заинтере-
сованность в общем деле.

— в прошлом году горо-
жане вздохнули с облегче-
нием, когда завершился ре-
монт дороги на Южной и 
Т-образного перекрестка. Но 
это только первый шаг: до-
роги в городе далеки от со-
вершенства. Что может изме-
нить ситуацию к лучшему?

— Перспективу я вижу в 
строительстве и реконструк-
ции дорожной инфраструк-
туры в Железногорске, в ко-
тором два крупных развива-
ющихся предприятия, куда 
люди едут на работу и обрат-
но. Необходимо прорабаты-
вать альтернативные вариан-
ты по подъезду к местам ра-
боты и обеспечивать стоянка-

ми транспорта, чтобы людям 
было удобно.

— в этом году исполня-
ется 70 лет атомной отрас-
ли, 65 лет комбинату и горо-
ду, и это хороший повод об-
ратиться к истории. вете-
ранами ГХК неоднократно 
поднимался вопрос об уве-
ковечении памяти руково-
дителей атомной отрасли, 
обсуждалось предложение 
переименовать улицу XXII 
Партсъезда в улицу Славско-
го. Появится ли в Железно-
горске улица в честь леген-
дарного атомщика?

— Руководство Горно-
химического комбината неод-
нократно предлагало админи-
страции города свою помощь 
в решении этого вопроса, но 
совет по топонимике при ад-
министрации предложил на-
зывать именами людей, стояв-
ших у истоков Атомного про-
екта России, новые объекты в 
Железногорске. И такие объ-
екты обязательно появятся в 
перспективе.

ЗаПРеты ПОБОКУ?

Ильдар Габбасов отмечает, что 
действующая редакция феде-
рального закона №171 стала 
лишь половинчатым решени-
ем проблемы. Хотя большин-
ство супермаркетов и мага-
зинов прекратило продавать 
алкоголь в ночное время, за-
кон сохранил это право за за-
ведениями общепита. Под это 
определение, увы, попадают 

не только рестораны и ночные 
клубы, но также павильоны и 
киоски, в которых недобросо-
вестные владельцы установи-
ли символические столики, 
формально уведомили соот-
ветствующие органы об «ока-
зании услуг общественного 
питания» и на легальной осно-
ве продают алкогольные на-
питки в любое время суток.

«Злачные» места пользуют-

ся завидной популярностью 
у любителей «заложить за во-
ротник» со всего микрорай-
она. Подвыпившие гражда-
не оккупируют близлежащие 
скамейки и детские площад-
ки, нарушают тишину наших 
дворов. Конечно, полиция по 
сигналу возмущённых жи-
телей может призвать особо 
шумных к ответу за наруше-
ние общественного покоя, но 
корень всех проблем — «рю-
мочные» — остаётся неуяз-
вимым. Муниципальные об-
разования не имеют полно-
мочий вводить дополнитель-
ные ограничения по времени, 
условиям и месту розничной 
продажи алкогольной продук-
ции. Однако, этими полномо-
чиями наделены органы зако-
нодательной власти субъек-
тов РФ. В нашем случае — За-
конодательное собрание Крас-
ноярского края.

Давайте ПОПРОБУеМ!
В середине лета депутаты со-
седнего ЗАТО г. Зеленогорск 
направили в краевой парла-
мент предложения по огра-
ничению ночной продажи ал-
коголя ресторанами, клубами 
и барами. Тогда «рюмочным» 
придётся либо перейти в бо-
лее цивилизованный формат, 
либо прекратить торговлю ал-
когольной продукцией. Иль-
дар Габбасов и его коллеги по 
Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск решили присоеди-
ниться к этой инициативе и 
намерены на ближайшей сес-
сии после парламентских ка-
никул рассмотреть свой вари-
ант поправок в региональное 
законодательство, сформиро-
вать, утвердить и направить 
предложения в краевой парла-
мент. Габбасов подчёркивает, 
что эти предложения должны 
быть сбалансированными и 

согласованными с представи-
телями малого бизнеса, ведь 
помимо защиты общественно-
го покоя важно не допустить 
массового закрытия ларьков и 
киосков.

Внедрение на ГХК 
традиционных 
принципов 
Госкорпорации 
«Росатом» — тема, 
находящаяся в центре 
внимания заместителя 
генерального директора 
по управлению 
персоналом, депутата 
Совета депутатов Игоря 
Куксина. Зачем нужно 
продвигать ценности 
Росатома в городе, Игорь 
Германович поделился 
с «Вестником ГХК». 
Марина Панфилова

В 2012 году в России вступил в действие запрет 
на продажу алкогольных напитков с 11 часов 
вечера до 8 часов утра. Однако этот запрет обошёл 
заведения общепита: так называемые «рюмочные» 
притягивают весёлые компании, которые в ночное 
время нарушают покой жильцов близлежащих 
домов. С инициативой ввести дополнительные 
ограничения на розничную торговлю алкоголем на 
территории региона выступили депутаты сразу двух 
«атомных» городов: Зеленогорска и Железногорска. 
В том числе — депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Ильдар Габбасов. Александр Лешок

Ильдар Габбасов: 
«Спиртные напитки не должны 
продаваться на каждом углу»

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

депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

— Поскольку формально тор-
говые точки закон не наруша-
ют, борьба с этой проблемой 
в нашем городе пока ведётся 
на точечном уровне. Напри-
мер, на моём округе полтора 
года назад удалось закрыть 
такое «заведение общепита» 
на улице Восточной, но это во 
многом благодаря тому, что 
его владелец пошёл нам на-
встречу. Рассчитываю, что 
наша инициатива позволит 
эффективно и системно ре-
шить проблему «рюмочных».

ИльДаР ГаББаСОв
инженер по ремонту ФХ, 
депутат 
Совета депутатов 
ЗатО г. железногорск

цитата

Активное развитие ин-
формационных техноло-
гий вредит бумкомбина-
ту. В связи с сокращени-
ем объёмов экспорта и 
производства бумажной 
продукции, балахнин-
ское предприятие ждёт 
снижения прибыльности.

Во время стремительно раз-
вивающихся информационных 
технологий спрос на печатную 
продукцию по всему миру со-
кращается. Всё большее чис-
ло изданий переходят на элек-
тронные носители, а их недав-
ние партнеры — типографии 
и бумажные заводы не могут 
загрузить свои производства 
на полную мощность и терпят 
убытки.
Так, балахнинский бумком-
бинат ОАО «Волга» ожидает 
в 2015 году сокращения доли 
экспорта на 20-22%, по срав-
нению с 2014 годом. Комменти-
руя пессимистичный прогноз, 
директор по продажам на экс-
порт ОАО «Волга» Жанна Ше-
стопал отмечает, что за по-
следнее десятилетие спрос на 
газетную бумагу уменьшился 
почти на треть, и с каждым го-
дом негативная тенденция про-
грессирует.
По её словам, не только у рос-
сийских производителей бума-
ги, но и у их коллег из Европы и 
США производственные мощ-
ности оказываются недогру-
женными, что влечёт к сокра-
щению рабочих мест, недопо-
лучению прибыли и кризису на 
рынке бумагопроизводителей.
В целях выхода из негативной 
ситуации балахнинское градо-
образующее предприятие пе-
ресматривает структуру про-
даж на экспорт, ищет наибо-
лее маржинальные рынки сбы-
та и формирует новую страте-
гию продаж с учётом изменив-
шихся производственных усло-
вий и задач.

birzha.ru 
29/07/2015

Бумкомбинат 
«волга» 
готовится 
к убыткам

наша стратегия трудности жизнипульс росатома

Россия заняла 
первое место 
в мире по числу 
проектируемых 
реакторов

Дата-центр Google 
и Facebook — 
рядом с аЭС РФ

Такая информация содержится 
в годовом отчёте ведущего 
проектного предприятия 
корпорации АО «Атомпроект» за 
2014 год. По состоянию на конец 
2014 года Росатом спроектировал 
30 атомных энергоблоков, что 
составляет 41% от общего 
числа проектируемых блоков 
АЭС в мире. Второе место у 
американской Westinghouse (17 
проектируемых блоков к концу 
2014 года, 23% мирового рынка). 
На третьем месте — южно-
корейская KHNP (12 блоков и 
16% рынка). Отметим, что в 2014 
году портфель заказов Росатома 
за рубежом составил 101,4 
миллиарда долларов. Спад в 
российской экономике серьёзно 
не повлиял на деятельность 
Госкорпорации, как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. К 2030 
году Росатом намерен увеличить 
этот показатель в полтора раза — 
до 150 миллиардов долларов.

Росатом предлагает реализовать 
проект по строительству 
дата-центров компаниям 
«Фейсбук» и «Гугл» в Российской 
Федерации. Обе иностранные 
компании пока не выполнили 
требования российского закона 
о хранении персональных данных 
россиян на территории РФ, 
но будут обязаны это сделать 
во избежание блокировки 
Роскомнадзора. Директор 
департамента коммуникаций 
Сергей Новиков отмечает, что 
дата-центры являются крупными 
потребителями электроэнергии, а 
подходящая площадка и источник 
энергии имеются по соседству с 
Тверской АЭС.
— При расположении рядом с 
энергоисточником, в данном 
случае с энергоблоками станции, 
у компаний снижаются издержки. 
Успеют или нет компании 
построить свои центры обработки 
данных, вопрос к ним. У нас есть 
электроэнергия, и мы можем 
хоть сегодня или через месяц всё 
запустить, — подчеркнул Новиков.

Производство. технологии. Инновации

Международное сотрудничество

в Приморье началась утилизация 
последнего судна атомного 
технологического обеспечения

Росатом создаст сеть центров 
радиационной стерилизации 
продуктов в Индии

20 июля 2015 года успешно завер-
шилась операция по подъёму и до-
ставке на берег плавтехбазы проекта 
326 ТНТ-4. Уникальность данной опе-
рации заключалась в том, что техно-
логия подъёма на сушу удлинённых 
судов с концевыми обвесами длиной 
до 15 метров разработана специа-
листами ДВЦ «ДальРАО» — филиала 
ФГУП «РосРАО». Она позволит с опе-
режением графика и значительной 
экономией средств завершить часть 
государственной программы по ути-
лизации списанных атомных подво-
дных лодок и судов техобслужива-
ния, выведенных из состава ВМФ РФ. 
Впоследствии ТНТ-4 будет помещён 
в две компактные блок-упаковки, ко-

торые отправят на площадку пункта 
долговременного хранение сроком 
на 70 лет.

По состоянию на 1 июля 2015 года в 
пункте долговременного хранения ре-
акторных отсеков размещено на безо-
пасное береговое хранение пять реак-
торных отсеков и три блок-упаковки 
судов атомного технологического об-
служивания. Согласно государствен-
ной программе по утилизации списан-
ных атомных подводных лодок и судов 
техобслуживания, выведенных из со-
става ВМФ РФ, до 2020 года все объек-
ты хранения, находящиеся на плаву, 
должны быть подняты на землю, ути-
лизированы и размещены в пункте 
долгосрочного хранения.

«Росатом Оверсиз» вложит 6,83 мил-
лиона долларов в создание сети цен-
тров радиационного обеззараживания 
и стерилизации в Индии. Информа-
цию о совершении сделки по приобре-
тению контрольного пакета акций ин-
дийской Gamma Tech India сообщают 
индийские деловые издания.

В планах Росатома — создание деся-
ти специализированных контрактных 
центров облучения под управлени-
ем совместной российско-индийской 
компании. Центры будут осущест-
влять обеззараживание продоволь-
ственных товаров и продуктов пита-
ния ионизирующим излучением. Речь 

идёт о стерилизации картофеля, лука 
разных категорий, чеснока, имбиря, 
сухофруктов, риса и пшеничной муки, 
манго, буйволятины, баранины и мяса 
птицы, экспортируемых из страны. 
Для Индии это вопрос стратегическо-
го значения, ведь страна является од-
ним из крупнейших поставщиков про-
довольствия в мире.

Строительство двух пилотных цен-
тров в ближайшее время начнётся в 
городе Тутикорин (штат Тамилнад) 
вблизи морского торгового порта. 
Сеть центров также планируется раз-
вернуть в штатах Керала, Карнатака, 
Андхра-Прадеш и Махараштра.
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В канун Дня строителя инженеры и экономисты укс ускорили темпы работы. До конца 
года нужно достроить и ввести в эксплуатацию сразу несколько новых производств

— Пётр васильевич, в нынешнем году мы сдаём 
в эксплуатацию сразу три атомных производства. 
Как удаётся поддерживать столь высокий темп?

— Мы учились с 2006 года: когда на комбинат при-
шёл генеральный директор Пётр Гаврилов и закрути-
лись большие стройки, с тех пор непрерывно увели-
чиваем объём работ. Пять лет назад пределом наших 
мечтаний было достроить пусковой комплекс «сухо-
го» хранилища ОЯТ РБМК-1000, тогда эта задача ка-
залась неподъёмной. Но «сухое» мы успешно сдали в 
эксплуатацию и приступили к реализации ещё более 
масштабных задач — МОКС и ОДЦ, параллельно воз-
водя полное развитие ХОТ-2. В пиковый 2014 год на 
МОКС, ОДЦ и ХОТ-2 одновременно работали до 1500 
строителей.

При этом каждая наша стройка уникальна. Напри-
мер, атомные электростанции, которые строятся в 
России и за рубежом, — технически сложный, но, по 
сути, типовой проект, который привязывают к опре-
делённой местности и строят фактически под копир-
ку. А у нас любой объект — уникальная технология 
и уникальное оборудование. Мы построили и запус- 
тили единственное в мире централизованное «су-
хое» хранилище ОЯТ камерного типа, которое отли-
чается повышенной безопасностью и в пять раз более 
выгодной экономикой по сравнению с «классически-
ми» водоохлаждаемыми хранилищами. Мы построи-
ли МОКС-производство в скальных выработках...

— Кстати, о МОКС. Какие сложности возник-
ли при строительстве цеха под землёй, и было ли 
проще построить его на поверхности в железобе-
тонной коробке?

— Сложностей было много. Изначально завод про-
ектировался под виброуплотнённое гранулирован-
ное топливо. Но, в связи с несовершенством этой тех-
нологии, пять лет назад было решено перейти на ке-
рамические таблетки, а также организовать на за-
воде участки комплектации тепловыделяющих эле-
ментов и готовых сборок. При этом сроки окончания 
строительства нового производства остались неиз-
менными — 2014 год.

Что это значило для нас, строителей? Совершен-
но разные проекты. Если гранулят предполагалось 
разместить в одних выработках, то таблетки, твэ-
лы и ТВС — уже в других. Чтобы адаптировать выра-
ботки под новый проект, нам пришлось пилить гней-
сы и граниты 14-ой (максимальной!) степени проч-
ности, чего в мире никогда ещё до нас не делали. 
Строительно-монтажные работы по новому проекту 
начались в середине 2012 года, а уже в конце 2014-го 
готовый объект капитального строительства приня-
ла государственная комиссия.

С пуском первой очереди «сухого» 
хранилища ОЯТ зимой 2011 года мы 
сделали первый шаг к замыканию ядерного 
топливного цикла на базе технологий XXI 
века. В 2014 году завершили строительство 
завода по производству МОКС-топлива, 
а в нынешнем нам предстоит сдать в 
эксплуатацию полное развитие «сухого» 
в составе хранилищ ОЯТ РБМК-1000 и 
ВВЭР-1000 (ХОТ-2), а также пусковой 
комплекс ОДЦ. Чем живёт в эпоху стройки 
века коллектив УКС, нам рассказал 
заместитель генерального директора 
ГХК по капитальному строительству Пётр 
Протасов. Александр Лешок

Что касается размещения цеха МОКС на поверхно-
сти, то, безусловно, соорудить железобетонный «кань- 
он» и смонтировать в нём оборудование было бы на-
много проще. Но не факт, что дешевле, и уж точно мы 
при этом проиграли бы в сроках. Ведь под землёй у 
нас уже были готовые выработки, оставалось лишь 
соорудить внутренние стены и перекрытия, а также 
доставить в «гору» и смонтировать защитные боксы 
и оборудование. Кроме этого, 200 метров гранита — 
это надёжный экологический барьер и дополнитель-
ная гарантия безопасности при работе с ядерными 
материалами, и с плутонием в частности.

— А как сейчас обстоят дела на стройплощад-
ках изотопно-химического завода?

— Строительные работы должны завершиться в 
ближайшие два месяца. На ХОТ-2 уже установлены 
основные механизмы, а на пусковом комплексе ОДЦ 
— исследовательские «горячие» камеры (ИГК). Сле-
дующий этап — монтаж внутрикамерного оборудо-
вания в ИГК ОДЦ и камере комплектации пеналов в 
здании №2 ХОТ-2. В части изготовления и поставки 
оборудования я держу вопрос на личном контроле. 
В конце осени новые производства необходимо про-
демонстрировать рабочей и приёмочной комиссиям.

— Каков секрет эффективной работы коллекти-
ва УКС на нескольких стройках одновременно?

— Внутренняя дисциплина и строгий распоря-
док, к которым я последовательно приучил себя, 
руководство и коллектив УКС. В полвосьмого утра 
я уже в своём кабинете, готовлюсь к ежедневной 
«летучке» у генерального директора. Весь день рас-
писан по минутам и по секундам: совещание за со-
вещанием, спокойно поработать с документами и 
принять взвешенные решения удаётся только по-
сле пяти вечера или в выходные дни. Далеко не все 
выдерживают такие высокие нагрузки. Но за по-
следние годы в управлении капитального строи-
тельства сформировалась единая команда, кото-
рая не боится трудностей и день за днём работает 
на результат. Чтобы увидеть этот результат, доста-
точно съездить на изотопно-химический завод и 
оценить масштабы строительства.

В преддверии 
профессионального 
праздника 
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по капитальному 
строительству 
Пётр Протасов 
желает коллегам 
крепкого сибирского 
здоровья. День 
строителя 
он намерен 
отпраздновать 
в кругу семьи 
вместе с супругой, 
которая, как и он, 
по профессии — 
инженер-строитель

«В 2016 году должна вступить 
в силу Федеральная целевая 
программа «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 
2016-2020 годы и на период до 2025 
года» или ФЦП ЯРБ-2. Важным 
пунктом станет ввод в эксплуатацию 
опытно-демонстрационного центра в 
полном масштабе. Учитывая, что на 
базе ОДЦ планируется развернуть 
полномасштабный завод РТ-2, работы 
нам, строителям, хватит минимум на 
полтора десятилетия.»

Пётр Протасов: 
«Каждая наша стройка уникальна» его не удивишь

За свой долгий трудовой путь слесарь-ремонтник стс Александр Фомин приобрёл 
огромный опыт в деле ремонта котельного оборудования

ФОтО ильи ШАрАПОВА

блиц-опрос

такая профессияАлександр Фомин проводит 
испытание клапана. Давайте 

познакомимся с основными узлами 
стенда для испытаний:

Предохранительный 
клапан (испытуемое 

оборудование)

Оснастка (инструмент, 
предназначенный для 

установки детали)

Закрепляющий механизм 

Изучим некоторое 
оборудование, которым 
пользуется в работе 
слесарь-ремонтник СтС:

На этом фото — стенд для разборки и сборки. 
Он позволяет поднимать, перемещать и удобно 
закреплять ремонтируемые детали

Насосная станция необходима для того, чтобы 
проверить, сработает ли отремонтированный 
предохранительный клапан для котла. С помощью 
насоса (на фото слева) вода подаётся к испытуемой 
детали, при этом манометры показывают давление

Так выглядит ещё один из стендов. 
С его помощью проводятся испытания 
работоспособности запорной арматуры

В поиске интересных 
и нужных комбинату 
профессий «Вестник 
ГХК» побывал на станции 
теплоснабжения, где 
уже тридцать девять 
лет трудится слесарь-
ремонтник Александр 
Фомин. Он рассказал 
об особенностях своей 
деятельности и провёл 
экскурсию по рабочему 
месту. Юлия Разживина

СеКРет ХОРОШеГО 
РаБОтНИКа
Общий трудовой стаж Алек-
сандра Николаевича на 
предприятии — сорок два 
года. Сначала он трудился 
токарем на РМЗ, потом пе-
решёл на СТС. И так как в 
тот момент в подразделе-

нии требовались слесари, 
то сменил ещё и профессию. 
Затем повысил разряд с тре-
тьего до седьмого и сейчас 
является одним из крепких 
профессионалов подразде-
ления, а также в случае не-
обходимости передаёт опыт 
молодым коллегам.

— Раньше, когда в пол-
ную силу в нашем городе 
работало профессиональ-
ное училище, много его вы-
пускников приходило к нам 
на комбинат, — рассказал 
Александр Николаевич. — 
Сейчас меньше, но по но-
вичкам сразу можно ска-
зать, получится из него хо-
роший рабочий или нет. На-
пример, если начинающий 
работник постоянно держит 
в кармане телефон и при 
каждой возможности пыта-

ется в него заглянуть, то это 
не лучшим образом его ха-
рактеризует. В каждом деле 
нужен серьёзный подход.

КОГДа ПРИСтУПаеШь 
К РеМОНтУ
Рабочее место Александра 
Фомина выглядит внуши-
тельно, особенно для тех, 
кто мало знаком с особен-
ностями профессии. На пло-
щади размером с неболь-
шую комнату расположено 
различное оборудование: 
насосная станция, стенд для 
сборки и разборки ремон-
тируемой детали, несколь-
ко стендов для испытаний, 
инструмент, используемый 
для ремонта.

Каждый день, приходя на 
работу, Александр Николае-
вич получает задание от ма-

стера: отремонтировать де-
тали котла, пришедшие в не-
годность. На ремонт тратит-
ся разное количество време-
ни, в зависимости от сложно-
сти поломки: от нескольких 
часов до нескольких дней. 
Например, во время визи-
та журналистов Александр 
Фомин ремонтировал пре-
дохранительный клапан — 
устройство, которое необхо-
димо для того, чтобы давле-
ние в котле не превысило за-
данных параметров. Снача-
ла неисправную деталь уста-
навливают на стенд сбор-
ки и разборки, а после того, 
как ремонт завершён, прово-
дятся испытания: используя 
специальные стенды и насо-
сную станцию, нужно убе-
диться, что всё работает ис-
правно.

Мы попросили 
александра Фомина 
закончить фразу: 
Главное, что необходимо 
в моей профессии это... 
внимательность 
и усердие

Лучший коллега всегда... 
понимает с полуслова

День прошёл хорошо, 
если…работа чётко 
организована, 
в наличии все запчасти

Хороший начальник 
должен…держать своё 
слово

В отпуске я планирую…
проводить время в саду
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вСтРеЧаеМ С ПОРОГа
В конце 2014 года в «Октябре» 
был отремонтирован холл 
первого этажа, а в январе 2015 
года организован современ-
ный ресепшен. Приветливые 
девушки-администраторы 
помогают посетителям най-
ти нужный зал, душевую или 
раздевалку, а также отвечают 
на телефонные звонки в ра-
бочие, выходные и празднич-
ные дни: забронировать або-
немент или узнать програм-
му соревнований можно, не 
выходя из дома.

Также на стойку адми-
нистратора переехала кас-
са. Пока расчёт принимается 
только наличными, но в ско-
ром времени оплату можно 
будет производить и кредит-
ными картами.

Нововведения уже принес-
ли свои плоды. Если в 2013 
году выручка спорткомплек-
са за счёт сторонних лиц и ор-
ганизаций составила 1,6 мил-
лионов, а в 2014 — 2 миллио-
на рублей, то на 2015 год ру-
ководство ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» запланировало уве-
личить этот показатель до 
2,5 миллионов рублей, при-
чём по итогам первого по-
лугодия заработано боль-
ше половины этой суммы — 
1,3 миллиона рублей.

И СПОРт, И ПРаЗДНИК, 
И ДОХОД
Ещё один резерв для увеличе-
ния выручки — обеспечение 
равномерной загрузки спор-
тивного комплекса. По вече-
рам «Октябрь» систематиче-
ски посещают более тысячи 
сотрудников ГХК и дочерних 
обществ, которые занима-
ются в спортивных группах. 
Наибольшей популярностью 
пользуются футбол — 270 че-
ловек, бодибилдинг — 242 че-
ловека, аэробика — 216 чело-
век, волейбол — 196 человек 
и настольный теннис — 72 
человека. Здесь же трениру-
ются команды «Енисей ГХК» 
и «Октябрь ГХК», которые за-

щищают честь комбината на 
городских, краевых и отрас-
левых соревнованиях.

Круглый год «Октябрь» — 
традиционная площадка для 
корпоративных соревнований 
различного уровня, в том чис-
ле комплексной спартакиады 
ГХК и открытой спартакиады 
руководителей города. Толь-
ко с августа 2014 по июль 2015 
года в «Октябре» состоялось 
47 спортивных праздников и 
мероприятий.

вСе ФлаГИ 
в ГОСтИ К НаМ
Однако все эти мероприятия, 
как правило, проходят в ве-
чернее время либо в выход-
ные дни. Чтобы спортком-
плекс не простаивал в рабо-
чие дни и часы, администра-
ция ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» заключает договоры с 
внешними организациями: 
правом посещения спортком-
плекса в дневное время поль-
зуются сотрудники филиа-
ла №19 ФГУП «Атом-охрана», 
воспитанники ДЮСШ 
«Юность» и студенты желез-
ногорского филиала СибГАУ.

Не без пользы прошли и но-
вогодние каникулы. С 4 по 10 
января на базе «Октября» со-
стоялись сборы Красноярской 
краевой федерации художе-
ственной гимнастики, в ко-
торых приняли участие более 
80 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснояр-
ска и Железногорска. Таким 
образом, коллектив «Октября» 
успешно выполняет миссию 
центральной спортивной пло-
щадки комбината и города.

библиотека в новом статусе

По вечерам в «качалке» «Октября» собираются атлеты 
со всего города: поддержать форму и подготовиться к 
выступлениям. На регулярной основе тренажёрный зал 
посещают более 200 сотрудников ГХК, в том числе инженер-
конструктор РХЗ, призёр и победитель многочисленных 
соревнований по бодибилдингу Роман Решетский

Настольный теннис появился как развлечение английских 
аристократов в конце XIX века. Тогда роль сетки выполняли 

составленные в ряд книги, шариком служили пробки от 
шампанского, а ракетками — портсигары. Сегодня пинг-
понг — демократичный вид спорта, который пользуется 

заслуженной популярностью у посетителей «Октября». Стол, 
ракетки и мяч можно арендовать у администратора по средам 

и воскресеньям

Спорт по высшему разряду
Как новые методы работы помогают коллективу спорткомплекса «октябрь» 
развивать инфраструктуру, увеличивать выручку и смотреть в будущее с оптимизмом?

За полтора года работы в составе дочернего ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» коллектив спортивного 
комплекса «Октябрь» успешно адаптируется 
к рыночным условиям, увеличивает выручку, 
повышает уровень и качество сервиса. Руководство 
«дочки» не намерено останавливаться на 
достигнутом и уже в следующем году планирует 
обеспечить спорткомплекс современными и 
удобными тренажёрами. Александр Лешок

как живёшь, «дочка?»

Уважаемые 
работники 
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем всех, кто ведёт 
здоровый образ жизни, 
кто занимается спортом и 
физически активен, с Днём 
физкультурника!
Этот день призван ещё раз 
подчеркнуть для всех людей 
важность и необходимость 
физической культуры. 
Профессиональной спорт — 
удел избранных, а занятия 
физкультурой доступны 
каждому. Но первого без 
второго не бывает. У нас 
на комбинате созданы все 
условия для этого. Именно 
поэтому среди наших 
работников есть и чемпионы 
мира, и чемпионы Европы, и 
чемпионы России. Эти люди — 
наша гордость. Но не менее 
горды мы и тем, что занятия 
спортом и физкультурой 
на комбинате приобретают 
поистине массовый характер. 
Доказательство тому —
ставшие уже традиционными 
спортивные праздники 
ГХК, которые собирают 
под свои знамёна не 
только работников нашего 
предприятия, но и многих 
горожан.

Генеральный 
директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

— Хочу поблагодарить 
руководство ГХК за помощь 
в развитии спорткомплекса 
«Октябрь». В следующем году 
мы намерены при поддержке 
комбината обновить 
тренажёрный зал, а также 
за счёт собственных средств 
отремонтировать часть 
раздевалок первого этажа 
и зал аэробики второго 
этажа. Таким образом, 
«Октябрь» станет ещё ближе 
к современным стандартам и 
ещё более привлекательным 
для горожан и гостей нашего 
города.

цитата

ДМИтРИй ЧеРНятИН  
директор ООО 
«С/п юбилейный ГХК»

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

так веселились в тСЦ!
Как праздники сплачивали коллектив, 
вспоминает ветеран тсЦ Галина Алекаева

ждём ваши 
фотографии  
с историей
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конкурс

Галина Александровна двад-
цать лет трудилась на одном 
месте — на базе №3 ТСЦ ГХК. 
Была заведующей складом, 
работала на складе открыто-
го хранения и на неотапливае-
мых складах: и в снег, и в зной. 

Труд не из лёгких, но, как вспо-
минает она, в ТСЦ ей всегда 
нравилось: комбинат — это 
стабильность, а также всег-
да рядом надёжные коллеги, 
которые подставят плечо, по-
могут словом, делом, доброй 

улыбкой и весёлой шуткой.
— Выйдя на пенсию, я с удо-

вольствием вспоминаю лю-
дей, с которыми работала, — 
признаётся Галина Алекае-
ва. — У нас была активная об-
щественная жизнь, а сколько 

было юмора, талантов! Я ре-
шила поделиться фотографи-
ей из личного архива: пусть 
коллеги вспомнят, как дружно 
всем коллективом мы не толь-
ко трудились, но и отмечали 
праздники!

Праздничный вечер в ТСЦ 
7 января 2000 года. Галина 

Алекаева так вспоминает 
об этом:

«Вечер этот был чудесный
И в душе остался 

дивной песней.
У всех улыбки на лице —

так веселились в ТСЦ,
Уйдя на время от забот,

встречали дружно 
Новый год!»

Галина Александровна — 
в костюме «зайчика»

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

Этой историей с нами 
поделился инженер-
конструктор ПВВС 
РЗ Герасим Романов, 
который пришёл 
работать на ГХК 
аппаратчиком 50 
лет назад. Герасим 
быстро освоился на 
производстве, проявил 
себя и вскоре был 
повышен до мастера. 
Подчинённые ему 
рабочие выполняли все 
поручения ответственно 
и вовремя. Но однажды 
в бригаду пришёл 
новичок... Александр 
Лешок 

В конце 60-х коллектив ПВВС 
приступил к внедрению ав-
томатизированных систем 
управления.

В самый разгар работ в 
бригаду Герасима Романо-
ва определили новичка. Ро-
манов выдал ему микрофон 
с наушниками и поручил 

«прозвонить» новый кабель 
в одном из коридоров: «Я по-
шёл на центральную щито-
вую, а ты попробуй найти 
меня через четверть часа».

В переводе с техническо-
го сленга это значило: под-
ключи микрофон и наушни-
ки к кабелю и попробуй до-
звониться до мастера на цен-

тральном щите управления. 
Однако, новичок понял при-
каз буквально и, отсчитав 
пятнадцать минут, принял-
ся искать Герасима по всему 
объекту. Спустя пару часов 
взмыленный рабочий врыва-
ется в щитовую и хлопает не-
доумевающего Романова по 
плечу с радостным воплем: 

«Наконец-то я Вас нашёл!».
Впрочем, до конца смены 

новичок с полученным за-
данием всё же справился. А 
импровизированная игра в 
прятки позволила ему за два 
часа выучить план объекта 
наизусть и никогда не терять-
ся в лабиринте подземных ко-
ридоров. Урок пошёл впрок.

анекдот

Атомщики — свирепые 
люди. У них даже реакция и 
то — цепная.

* * *
Американские спецслужбы 
выяснили, что русские 
ядерные боеголовки 
состоят всего из трёх 
деталей: чугуниевой 
хреновины, ураниевой 
фиговины и плутониевой 
штуковины. При этом все 
детали взаимозаменяемы, 
а на осечки ещё никто не 
жаловался.

конкурс

Сыграли в прятки
неверно истолкованное поручение мастера помогло молодому рабочему 
выучить свой объект в «горе» как свои пять пальцев
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Звоните по телефонам:

72-33-20
8(983)286-36-82 

ждём ваши 
истории
По внутренней 
электронной почте — 
на имя Лешка Александра 
Александровича  
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

А также мы Вас ждём 
в редакци газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 В
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Не лыком шиты!
Атомщики ГХК славятся не только производственными, 
но и спортивными достижениями. Предлагаем вашему 
вниманию самые яркие рекорды наших коллег

В последние 
годы общество 
захлестнула мода 
на супергероев. 
Некоторые 
восхищаются 
могуществом 
Супермена, 
другие ловкостью 
Бэтмена, 
силой Халка и 
брутальностью 
Росомахи. А на 
Горно-химическом 
комбинате есть 
своя когорта 
супергероев-
спортсменов, 
которыми мы 
гордимся. Они 
заслуженно 
занимают 
призовые места 
на соревнованиях 
и увлекаются 
экстремальными 
видами спорта. 
В канун Дня 
физкультурника 
«Вестник ГХК» 
решил рассказать 
читателям об 
их успехах. 
Александр Лешок

ПётР ГавРИлОв
генеральный 
директор ГХК
Четырёхкратный побе-
дитель Спартакиады 
руководителей горо-
да, которая проводит-
ся по плаванию, лыж-
ным гонкам, стрель-
бе, боулингу, бильярду, 
дартсу и настольному 
теннису. На его счету 
— 26 золотых, 3 сере-
бряных и 6 бронзовых 
медалей

влаДИМИР ФОльЦ
председатель спортивного совета ГХК
За свою жизнь попробовал себя в 48 видах 
спорта, в том числе: стрельбе из лука, пе-
ретягивании каната, конькобежном спорте, 
дартсе, боулинге и бильярде. В большинстве 
из них достиг внушительных успехов

ОльГа СаМаРНИКОва
администратор спорткомплекса 
«Октябрь»
Русская княгиня Ольга разнес-
ла в щепки единственный город — 
Коростень. Наша Ольга с момен-
та открытия городошной площад-
ки выбила на соревнованиях бо-
лее 50 городков. Более полови-
ны из них она разбивает с перво-
го удара

НаталИя КУЗОвКОва
инструктор ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Занимается лыжными гонками столь ин-
тенсивно, что проходит по 4500 км в год. 
Для сравнения, расстояние Красноярск-
Москва по прямой составляет 4100 км

евГеНИй ОлОКИН
слесарь-ремонтник РТО РЗ
За его плечами пять прыжков с па-
рашютом с высоты 1 километр. Для 
сравнения: самый высокий небо-
скрёб мира — Бурдж-Халифа имеет 
высоту 830 метров

СеРГей лОПатИН
начальник группы ФХ
Занимается тяжёлой атлетикой уже 30 лет. 
За это время поднял суммарный вес порядка 
80000 тонн. Для сравнения — масса лайнера 
«Титаник» составляет «всего» 52300 тонн

алеКСаНДР КОМКОв
электромонтёр ОГЭ ИХЗ

За вечернюю тренировку, которые проходят не-
сколько раз в неделю, воспитанник Сергея Ло-

патина может поднять до 20 тонн. А это, между 
прочим, масса боевой машины пехоты БМП-3

ваСИлИй БОБыльКОв
сварщик ФХ
В 2014 году установил новый рекорд страны в 
жиме лёжа в весовой категории 83 кг — 255 кг. 
Это масса рыцаря XVI века в полном латном доспе-
хе, со щитом и при вооружении

СеРГей РОГаЧёв
оператор радиохимического 
производства РХЗ
Капитан «Енисея ГХК» и луч-

ший бомбардир команды 
за всё время её суще-
ствования. На его счету 
более 350 мячей, в том 
числе 195 — в чем-
пионате Краснярско-
го края

ИльДаР ГаББаСОв
инженер по ремонту ФХ
За 15 секунд трёхкратный чем-
пион мира и четырёхкратный 
чемпион Европы обрушивает на 
соперника 17 ударов ногами и 
35 ударов руками. Это запрото-
колированный результат

алеКСей КОлОСОв
инженер-программист ОГП
Двукратный чемпион России, он 
с расстояния 50 метров уверенно 
выбивает 10 очков по мишени. А 
за тренировку расстреливает до 
100 патронов — это ёмкость пу-
лемётной ленты

РОМаН ГУтОРОв
инженер-энергетик ОГЭ
Председатель спортивной ко-
миссии МО ГХК всерьёз увле-
кается пейнтболом. В бою 
расстреливает несколько ты-
сяч шаров и уже записал на 
свой счёт более 20 «убитых»

иллюстрАЦии ильи ШАрАПОВА
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Успех Татьяне Григорьевой принесла 
фотография, где Таечка и Захар 
Козловские примеряют на себя 

профессию химиков

Придумать рифму к конкурсной 
фотографии нашей героине 
было совсем не сложно. По 
профессии Татьяна биолог, 
поэтому с химией знакома не 
понаслышке, а творческая 
работа с детьми позволяет и 
самой быть всегда в творческом 
тонусе. Юлия Бородина

— С ГХК и с Росатомом у нас давняя 
дружба, — говорит Татьяна. — Бла-
годаря поддержке комбината мы мо-
жем участвовать в различных кон-
курсах, которые проходят как в Же-
лезногорске, так и за его пределами, 
и нередко в них побеждаем. Наш 
центр входит в проект «Школа Роса-
тома», а на прошедших в этом году 
Курчатовских чтениях шесть из ше-
сти работ воспитанников ДЭБЦ заня-
ли призовые места!

Ещё одно приятное воспоминание 
Татьяна связывает с атомщиками. 
Однажды, подписавшись на странич-
ку ГХК в социальных сетях, она выи-
грала два билета на концерт леген-
дарной группы «Песняры», чему была 
несказанно рада. С тех пор регулярно 
следит за новостями градообразую-
щего предприятия и с удовольствием 
участвует во всех конкурсах. Кстати, 
рифму к «Слогану ГХК» решилась на-
писать впервые. И сразу — в яблочко!

Призовые кепку и футболку наша 
победительница обещала взять с со-
бой в экологическую экспедицию, в 
которую они регулярно ходят с воспи-
танниками ДЭБЦ. Правда, в этом году 
город средств не выделил, с сожале-
нием поведала Татьяна, она надеет-
ся, что уже в следующем всё получит-
ся. А из брендированной кружки, сидя 
в уютном домашнем кресле, Татьяна 
будет пить ароматный чай, с теплом 
вспоминая давнюю дружбу с ГХК.

интерактив

У нас 
давняя дружба 
с комбинатом

уверенно заявила победительница двенадцатого тура 
конкурса «слоган для ГХК», педагог дополнительного 
образования Детского эколого-биологического 
центра татьяна Григорьева

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

лУЧШИе СлОГаНы  
в XII тУРе ПРИДУМалИ:

татьяна Григорьева:
Изотопы получить,
 Горячий атом приручить,
Держать реакцию «в руках» -
 Всё может химик ГХК!»

(победитель)

людмила Буланова:
«Стать химиками крайне сложно — 
 здесь знания нужны 
 и осторожность.»

Роман авдяков:
«Для Росатома химик — 
 профессия главная, 
там создают технологии славные!»

Условия 
конкурса  
ищите на 
страницах  
ГХК в 
соцcетях:
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творческий проект 

Дистанционный литературный клуб ГХк 
«Грани-т» продолжает знакомить читателей 
с творчеством работников предприятия

в ритме рэпа

МаРИНа ПаНФИлОва
поэт, автор трёх 
персональных 
сборников, председатель 
железногорской первичной 
организации Союза 
журналистов России
— Фидан Ахтямов молод, полон 
сил и энергии, которая так и 
выплёскивается в его стихотворных 
строчках. И эти ритмы рэпа 
привлекают внимание и создают 
жизнерадостный настрой. Недаром 
Фидан признаётся, что творчество 
помогает ему в жизни: «С ним легче 
работать», — говорит он. Его путь в 
литературе только начинается, и я 
желаю ему на этом пути интересных 
находок, удач и вдохновения!

эксперт

Хотите стать 
участником 
проекта? 
Присылайте 
Ваши стихи на 
электронный 
адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной почте 
на имя Панфиловой Марины 
Владимировны или приносите 
в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

Фидан ахтямов
слесарь-ремонтник ФХ

Фидан работает на комбинате 
недавно, с осени 2013 года. За это 
время его активная жизненная 
позиция и трудолюбие принесли 
ему уважение не только в 
коллективе ФХ, но и в молодёжной 
организации, членом которой 
он является. Он непременный 
участник благотворительных, 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, работает в социально-
правовой и культурно-досуговой 
комиссиях МО. Хобби: футбол, 
пейнтбол, автомобили и, как 
оказалось, стихотворное творчество. 
Это увлечение началось в школьные 
годы, с переделок текстов известных 
песен. «Мне просто нравится писать 
стихи, когда есть настроение. «Пишу 
в стиле ритмичной поэзии — рэп», — 
говорит автор.

желеЗНый ГОРОД

Этот «Железный город», обтянутый 
«егозой»,
Строил необычный рабочий строй.
Заключённые, солдаты и рабочие
Возводили заводы здесь с утра и до 
ночи.

А позже — дома, озёра и пляжи.
Те, кто постарше, легенды 
расскажут.
Расскажут про то, где шумела тайга,
И как создавался комбинат — ГХК.

Менялись тут люди, менялся и быт,
Но труд наших предков не был забыт.
Мы будем помнить его в наших 
стихах,
В наших картинах, книгах, словах.

Номинация  
«Город мой, 
город чудесный»

люБОвь К СвОИМ 
КОРНяМ
Поначалу в ансамбле было 
до 32 участников, а со време-
нем сформировался костяк — 
8 человек, многие — работ-
ники ГХК и его дочерних об-
ществ: Ульфят Ахтямов — сле-
сарь СМРП ГХК, Роберт Гари-
пов — инженер ФХ, Наиль Ха-
лимов — газоэлектросварщик 
ЦСиП. Во всём поддерживают 
и помогают их жёны: Альфия 

Ахтямова, Наталья Гарипова, 
Екатерина Халимова. Звёзды 
ансамбля — Людмила Юсу-
пова, Фатима Гильмуллина, 
Роза Браткова. Кстати, мно-
гие участники коллектива со-
стоят в смешанных русско-
татарских браках, поэтому не 
случайно в репертуаре есть 
песни как на татарском, так 
и на русском языках, чтобы 
«половинкам» тоже было ин-
тересно. Все вопросы реша-
ют сообща: вместе легче и ве-
селее и концертные програм-
мы составлять, и песни-танцы 
разучивать, и готовить наци-
ональные блюда к праздни-
кам.

РаДОСтИ СаБаНтУя
19 июля ансамблю «Дуслык» 
выпала честь представлять 
Железногорск и его мусуль-
манскую общину на XV Фе-
деральном Сабантуе, кото-
рый проходил в Красноярске. 
Татарское подворье железно-
горцев привлекало внима-

ние, как яркими националь-
ными костюмами, так и соб-
ственноручно приготовлен-
ной национальной выпечкой 
— хрустящими хворостами 
и чак-чаком, и, конечно же, 

концертными номерами — 
песнями и танцами.

— За наше участие в празд-
нике мы от души благодарны 
Горно-химическому комби-
нату, который предоставил 

транспорт, — говорит Ульфят 
Ахтямов. — На таких меро-
приятиях люди сплачивают-
ся, знакомятся друг с другом, 
становятся друзьями, а зна-
чит, веселее жить и работать!

Нам песня работать и жить помогает
При содействии ГХК татарский ансамбль 
«Дуслык» принял участие в праздновании 
XV Федерального сабантуя в Красноярске

Сохраняя самобытность 
и культурные традиции 
татарского народа, 
уже семнадцать лет 
любовью к народной 
песне делится со 
зрителями известный в 
Железногорске ансамбль 
«Дуслык». Костяк 
творческого коллектива 
— работники Горно-
химического комбината 
и дочерних обществ. 
Марина Панфилова

В кругу друзей на Сабантуе. «Во всём друг другу помогаем», — говорят участники 
ансамбля. Недаром название коллектива переводится как «дружба»
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леНИНГРаД-СИБИРь
В 1963 году после окончания 
физико-химического факуль-
тета Ленинградского техно-
логического института Юрий 
Георгиевич по распределе-
нию попал на строящийся 
горнорудный (радиохимиче-
ский) завод ГХК. Участвовал 
в завершении монтажных и 
пусконаладочных работ, по-
могал вывести завод на про-
ектную производительность. 
Прошёл путь от инженера-
технолога до начальника 
производственного цеха. В 
1970-е годы при его участии 

выполнена масштабная ре-
конструкция плутониевых 
«ниток»: вместо устаревшей 
ацетатной технологии вне-
дрялась более эффективная 
и безопасная экстракцион-
ная схема. После успешного 
решения задачи Юрий Геор-
гиевич был назначен началь-
ником технического отде-
ла ГРЗ. Но его кипучая энер-
гия, стремление к созиданию 
нового привели к тому, что в 
1984 году Федосов перевёлся 
на изотопно-химический за-
вод, где уже было на подходе 
«мокрое» хранилище.

теХНОлОГИя 
НаДёжНОСтИ

На посту заместите-
ля главного инженера ИХЗ 
Юрий Георгиевич отрабо-
тал более 20 лет: он отве-
чал за руководство научно-
исследовательскими и 
опытно-конструкторскими 
работами, а также за эксплу-
атацию «мокрого» хранили-
ща ОЯТ (ХОТ-1), воспитав не 
один десяток молодых инже-
неров. Когда строительство 
завода РТ-2 первого проек-
та было остановлено в 1990-е 
годы, Юрий Георгиевич внёс 
большой вклад в поэтапное 
увеличение ёмкости храни-
лища более чем на треть по 
отношению к проектной. В 
результате решения этой за-
дачи была обеспечена безо-
пасная работа АЭС с РУ ВВЭР-
1000 в части обращения ОЯТ.

Большое внимание Юрий 
Федосов уделял безопасно-

сти обращения с ОЯТ. Лично 
сопровождал первый рейс на 
болгарскую АЭС «Козлодуй». 
Принимал участие в повыше-
нии сейсмо- и отказоустой-
чивости ХОТ-1. Помогал вво-
дить в эксплуатацию пуско-
вой комплекс «сухого» хра-
нилища ОЯТ.

Юрий Георгиевич ушёл на 
заслуженный отдых весной 
2012 года. До последнего дня 
активно интересовался ново-
стями и развитием «своих» 
заводов. Он остался в памяти 
коллег как надёжный друг, 
грамотный инженер и заяд-
лый волейболист.

Он шёл только вперёд
ветеран ГХК Юрий Федосов вписал своё имя в историю сразу двух 
заводов предприятия. При его непосредственном участии были 
модернизированы «нитки» рХЗ и Хот-1 ИХЗ

Юрий Федосов посвятил радиохимическому 
и изотопно-химическому заводам 49 лет, 
непосредственно участвовал в модернизации 
«плутониевых» ниток и «мокрого» хранилища ОЯТ. 
6 июля 2015 года Юрия Георгиевича не стало, но 
вклад, который он внёс в производство, продолжают 
развивать молодые инженеры. Многие из них 
работали под его руководством. Александр Лешок

Юрий Георгиевич Федосов внёс большой вклад в 
модернизацию двух атомных производств предприятия. 

За 49 лет работы на комбинате он разработал и 
внедрил десятки технических решений, которые всегда 

отличались надёжностью и эффективностью. Работа с 
ним стала настоящей профессиональной школой для 

десятков молодых инженеров
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Бразилия в центре Сибири

В карнавальном 
шествии 
в честь юбилея 
Железногорска 
приняли участие 
более 1000 человек. 
Праздничная 
колонна прошла от 
площади Решетнёва 
по улицам Ленина 
и Советская до 
стадиона «Труд». 
В авангарде 
колонны шли 
команды трёх 
градообразующих 
предприятий: 
Горно-химического 
комбината, 
Информационных 
спутниковых систем 
и ГУССТ №9 при 
Спецстрое РФ

В канун праздника актив МО ГХК организованно 
выдвинулся на КПП-1 с гвоздиками и буклетами 

с гимном Железногорска. Они поздравили 
с юбилеем несколько сотен горожан и гостей 

города, которые в тот день возвращались в ЗАТО

К торжественной дате 
ГХК подарил городу «Ночь 
музеев», яркое научное 
шоу с огнём, жидким 
азотом и высоковольтным 
электричеством, а также 
организовал в парке детскую 
просветительскую площадку 
«Проспект Курчатова», где 
ребятишки раскрашивали 
рисунки с городскими 
пейзажами, разгадывали 
кроссворды и ребусы об 
атомной отрасли. А завершился 
праздник концертом 
знаменитого ансамбля «Лейся 
песня», который состоялся в 
рамках проекта «Территория 
культуры Росатома»

фоторепортаж

В июле Железногорск отпраздновал 65 лет со дня основания. коллектив ГХк принял 
участие в карнавальном шествии и подарил горожанам феерическое научное шоу

В феврале 
1950 года Иосиф 
Сталин подписал 
постановление 
о строительстве 
Комбината 
№815 и рабочего 
посёлка при нём. 
Уже через полгода 
строители забили 
первый колышек 
на перекрёстке 
улиц Советской 
и Советской Армии, 
а спустя 65 лет 
Железногорск 
превратился 
в процветающий 
атомно-космический 
наукоград. 
В праздничный день 
Горно-химический 
комбинат принял 
активное участие 
в юбилейных 
торжествах 
и карнавальном 
шествии, подарив 
горожанам 
несколько ярких 
сюрпризов. 
Александр Лешок
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Специальное 
приложение
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

На этот раз конкурс 
умниц и красавиц 
«Лицо фирмы», орга-
низованный «Вест-
ником ГХК», ППО 
и МО, приурочен к 
Году литературы и 
проходит под лозун-
гом «Комбинат — 
территория культу-
ры». Поэтому участ-
ницам необходимо 
было выполнить два 
необычных зада-
ния. Во-первых, на-
писать эссе на тему 
«Ценности Росато-
ма», которое помо-
жет познакомить-
ся с характером кон-
курсанток и их отно-
шением к своим про-
изводственным за-
дачам. А во-вторых, 
принять участие в 
фотосессии на тему 
«Любимый литера-
турный герой». Де-
вушки не только са-
мостоятельно выби-
рали понравившийся 
образ из произведе-
ний, но и воплоща-
ли его в жизнь: гото-
вили костюмы, анту-
раж, причём многие 
из участниц делали 
это собственноруч-
но. Помощь в орга-
низации фотосьёмки 
в случае необходи-
мости оказывал от-
дел по связям с об-
щественностью. А с 
результатами всей 
проделанной твор-
ческой работы — от-
рывками из эссе и 
лучшими фотосним-
ками — вы можете 
познакомиться, от-
крыв это спецприло-
жение.

«лицо фирмы-2015»: 
представляем претенденток
Кто из работниц атомного предприятия будет носить это высокое звание?
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елена Насыко
энергоремонтный цех рХЗ

яна Гузенко
главная бухгалтерия ГХК

людмила Шестакова
экспериментальная лаборатория рЗ

татьяна Кочнева
овЭД, Мис

«Не могу не согласить-
ся с утверждением Сер-
гея Владиленовича Кири-
енко: «Быть на шаг впере-
ди, исполнять задуман-
ное — это, прежде всего, 
напряжённый труд»… Что-
бы прийти к успеху, че-
ловек должен подойти к 
своей работе ответствен-
но, а для этого следует 
предоставить ему свобо-
ду действий в принятии 
решений. Обладая свобо-
дой действий в планиро-
вании и способе выполне-
ния задания, человек вы-
рабатывает собственный 
подход к работе и с боль-
шей готовностью берёт 
на себя ответственность 
за её результат…»

«…Работая, я всегда пом-
ню о ценностях. Подхо-
жу к делу с максимальной 
ответственностью, ведь 
от качества моей работы 
зависит имидж не только 
моего подразделения, но 
и предприятия. Приятно 
видеть, что и мои коллеги 
подходят к выполнению 
задач с таким же настро-
ем. В отношениях с ними 
на первый план выходит 
ценность «Единая коман-
да». Это чувствуется и в 
общественной жизни: мы 
прекрасно общаемся и в 
нерабочее время, вместе 
отмечаем праздники, по-
сещаем спортивные ме-
роприятия…»

«…Безопасность и ответ-
ственность за резуль-
тат — приоритет Росато-
ма. Для меня эти ценно-
сти представляются наи-
более важными. В работе 
лаборанта я предъявляю 
к себе самые высокие 
требования, свою работу 
оцениваю по достигнуто-
му результату. Качествен-
но выполненный химиче-
ский анализ обеспечива-
ет надёжную и безо- 
пасную эксплуатацию 
водоподготовительно-
го и теплоэнергетическо-
го оборудования заво-
да. Выполняя химический 
контроль состава сточ-
ной воды завода, я вношу 
личный вклад в обеспе-
чение безопасности окру-
жающей среды…»

«…Безопасность в атом-
ной отрасли, на мой 
взгляд, — вопрос перво-
степенной важности, по-
скольку в любых произ-
водственных циклах уча-
ствуют люди. Об этом 
по-настоящему заду-
мались после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Экс-
перты считали невозмож-
ным дальнейшее разви-
тие атомной энергети-
ки. Но спустя некоторое 
время страхи и опасе-
ния сменились трезвым, 
адекватным пониманием 
рисков, а эксплуатация и 
строительство АЭС про-
должились с новой силой. 
Чернобыльский опыт сде-
лал Россию самым созна-
тельным сторонником в 
сфере безопасности энер-
гетики…»

литературный образ — 
Эллочка-людоедочка
(И. Ильф и Е. Петров, «Двенадцать стульев»)

литературный образ — 
Наташа Ростова
(Л.Н. Толстой, «Война и мир»)

литературный образ — 
Хозяйка медной горы
(П.П. Бажов, «Малахитовая шкатулка»)

литературный образ — 
Круэлла Дэ вил
(Доди Смит, «101 долматинец»)

н а ш а  жизнь
вероника Гафарова
орб ГХК

екатерина Чистякова
ПКЦ

анастасия тюлина
главная бухгалтерия ГХК

Мария Панаргина
отдел закупок уЗ

«…Ценности Росатома — 
фундамент нашей про-
фессиональной деятель-
ности, залог нашего успе-
ха. Сегодня, в 21 веке, мы 
должны идти в ногу со 
временем, используя на-
копленный опыт и новые 
технологии для создания 
энергетики будущего. В 
наших руках жизнь и бла-
гополучие будущих поко-
лений. Мы будем на шаг 
впереди, если будем еди-
ной командой. Если каж-
дый будет ответственен 
за результат своей де-
ятельности. Если будем 
уважать память прошлых 
поколений и смело идти 
вперёд, создавая совер-
шенные технологии…»

«…Система ценностей Ро-
сатома естественна и 
проста, но в то же вре-
мя уникальна, поскольку 
среди ценностей невоз-
можно выделить какую-
то одну. Ведь только в 
совокупности они слу-
жат девизом, стратеги-
ческим принципом для 
каждой из сфер деятель-
ности Госкорпорации. 
Став частью Росатома, я 
верю, что пока существу-
ет идея ценностей, про-
водится их воплощение в 
жизнь, атомная отрасль 
в хороших руках, а инте-
рес к «мирному атому» не 
иссякнет и у новых поко-
лений...»

«…Занимаясь всю свою 
сознательную жизнь ко-
мандным видом спорта, 
автоматически перено-
сишь чувство командного 
духа в коллектив. Плани-
руя работу, распределяем 
её между собой, объеди-
няясь в единую команду, 
настроенную на выполне-
ние общей задачи…. Сла-
женная работа — основ-
ной момент успеха в лю-
бом деле. Как в спорте 
хочется показывать луч-
ший результат, добивать-
ся большего и не подво-
дить свою команду, так и 
в труде хочется быть еди-
ной командой, работать 
на результат и в удоволь-
ствие…»

«…Горно-химический ком-
бинат — это большой 
единый организм, мини-
город, в котором каждый 
сотрудник отвечает за 
определённую функцию и 
решает определённые за-
дачи. Как в любом орга-
низме, каждой клетке от-
ведена своя роль, так и 
на ГХК каждый работник 
выполняет свою, тем са-
мым обеспечивая непре-
рывное функционирова-
ние и деятельность на-
шего предприятия. Важ-
но помнить и понимать: 
мы — единая команда, и 
лишь вместе мы сможем 
обеспечить светлое бу-
дущее нашего предпри-
ятия…»

литературный образ — 
Царевна лебедь
(А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане»)

литературный образ — 
Призрачная 
принцесса Перона
(японские комиксы манга «One Piece»)

литературный образ — 
Настенька
(С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»)

литературный образ — 
анна Сергеевна Одинцова
(И.С. Тургенев «Отцы и дети»)
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анастасия аксёнова
МЦИК

юлия Кочанова
МЦИК

«…Для меня очень важ-
на ценность «Уважение». 
Я стараюсь относиться 
очень трепетно и внима-
тельно к людям, которые 
меня окружают… Приведу 
пример из моей жизни: я 
участвовала в акции «Чи-
стое окно», в рамках ко-
торой мы помогали вете-
ранам навести порядок в 
квартирах. Акция прохо-
дит каждый год в мае. Ве-
тераны ждали нас, госте-
приимно встречали, пред-
лагали чай, кофе и были 
очень благодарны за по-
мощь... Считаю, мы ответ-
ственно подошли к делу и 
справились со своей за-
дачей…»

«…У меня, как у молодо-
го специалиста, нет ощу-
щения, будто находишь-
ся «не в своей тарелке». 
Старшие товарищи с тер-
пением и пониманием по-
могают освоиться в но-
вых методиках исследо-
вания и контроля. И чув-
ство неуверенности на 
новом рабочем месте бы-
стро сменяется ощущени-
ем единения с чем-то це-
лостным, важным и пра-
вильным. В работе всег-
да присутствует чувство 
локтя, что даёт прилив 
сил и энергии. И от такого 
гармоничного коллектива 
на работу каждый день 
идёшь с готовностью со-
вершать пусть неболь-
шие, но подвиги…»

литературный образ — 
Шахерезада
(восточная сказка «Тысяча и одна ночь»)

литературный образ — 
Полина (или Польза)
(киноповесть Ю.М. Короткова «Стиляги»)

Проголосовать с помощью купо-
нов можно будет, обратившись в 
редакцию «Вестника ГХК», в проф- 
союзные ячейки подразделений и 
предприятия, в группу по подбору 
персонала на Маяковского, 6. При 
этом стоит учитывать, что все гра-
фы купонов обязательны для запол-
нения, а отдать предпочтение мож-
но только одной участнице. В случае 
пропусков на месте имён и подраз-
делений бланк будет считаться не-
действительным. Также недействи-
тельными будут считаться группы 
купонов, заполненные одним и тем 
же почерком. Просим каждого бо-
лельщика самостоятельно прийти в 
пункт голосования, чтобы выбрать 
фаворитку. Организаторы оставля-
ют за собой право выборочно прове-
рить подлинность указанных на ку-
понах данных.

На внутреннем сайте предпри-
ятия info.mcc.ru отдать свой голос 
можно будет, зайдя в раздел «Кон-

курсы» или кликнув на баннер 
«Лицо фирмы — 2015», располо-
женный в центральной части экра-
на. Здесь голосование будет орга-
низовано по принципу «одно рабо-
чее место – один голос».

Когда процедура голосования 
завершится, организаторы посчи-
тают общую сумму баллов, на-
бранных каждой конкурсант-
кой, и определят три финалист-
ки. А вот главную победительни-
цу, которой будет присвоено зва-
ние «Лицо фирмы», после собесе-
дования назовёт жюри под пред-
седательством заместителя гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Игоря Куксина. 
Также в состав жюри войдут пред-
ставители профсоюзной органи-
зации комбината, отдела по свя-
зям с общественностью, молодёж-
ной организации ГХК и интернет-
сообщества внутреннего сайта 
предприятия.

как будет организовано голосование 
за претенденток на звание «лицо фирмы»?

СПеЦИальНые КУПОНы 
Для ГОлОСОваНИя 
С 12 авГУСта 
БУДУт НаХОДИтьСя 
в СвОБОДНОМ ДОСтУПе 
в НеСКОльКИХ тОЧКаХ:

 редакции «Вестника ГХК» по адресу:
 ул. Ленина, 56, кабинет 319 вгд;

 в приёмной ППО ГХК по адресу:
 ул. Ленина, 56, кабинет 223;

 в профкомах подразделений и ЗХО.

Больше информации 
об участницах читайте 
на внутреннем сайте 
предприятия
info.mcc.ru

Определить трёх финалисток конкурса «Лицо фирмы-2015» 
поможет голосование с помощью купонов и на внутреннем 
сайте предприятия. Оно продлится с 12 августа по 7 сентября.

Правила болельщика


