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Коллектив радиохимического (до 2001 года — горнорудного) 
завода ГХК отсчитывает свою историю с 20 апреля 1964 года. 
В этот день в присутствии министра среднего машиностроения 
СССР Е.П. Славского состоялся торжественный пуск первой 
технологической нитки радиохимического производства. 
Завод успешно вошёл в строй действующих предприятий 
советской атомной отрасли.
Торжественное собрание, посвящённое 50-летию РХЗ, 
состоится 24 апреля в 16.00 в городском Дворце культуры. 
Ветераны получат на память документальную книгу об 
истории завода, написанную сотрудниками РХЗ и ОСО ГХК.

Уважаемые  
ветераны и работники 
радиохимического завода!
От всей души поздравляем вас с 50-летним 
юбилеем РХЗ!
История радиохимического производства Горно-
химического комбината — неотъемлемая часть 
истории создания ядерного щита нашей Родины. 
Радиохимики стояли на самом «нагруженном» 
переделе, принимая с реактора облучённые 
материалы и выдавая в металлургическое 
производство чистый диоксид плутония. Честь 
и слава ветеранам, которые день за днём, год 
за годом, каждый на своём месте, обеспечили 
ядерный паритет и мир во всём мире.
Сегодня радиохимики ГХК с честью продолжают 
славные традиции. Им предстоит запустить 
производство МОКС-топлива, наладить 
переработку отработавшего ядерного топлива 
теперь уже мирных реакторов, научиться 
разделять смеси на полезные изотопы и ещё 
многое другое. Это будущее нашего предприятия.
Уверены, радиохимики Горно-химического 
комбината всегда будут на передовой 
и производства, и научных разработок, и культуры, 
и спорта! Успехов вам, дорогие товарищи!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» П.М. Гаврилов

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

Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны!
Пятьдесят лет — огромный путь трёх поколений 
радиохимиков, которые круглосуточно, несмотря 
на выходные и праздничные дни, шли на так 
необходимый стране труд, вставали к станкам, 
садились за пульты управления и, не прерываясь ни 
на час, ни на минуту, продолжали работать. Время 
требовало от людей предельного напряжения: 
радиохимический завод ГХК в составе ядерного 
оружейного комплекса внёс свой вклад в создание 
оружия сдерживания, тем самым придал нашему 
народу уверенность и гордость за Родину.
Накануне 50-летия радиохимического завода 
мы искренне благодарим ветеранов за нелёгкий 
и самоотверженный труд и докладываем, что 
заложенные ими традиции не забыты, а напротив, 
продолжаются молодыми. С юбилеем вас, 
уважаемые коллеги!

Директор РХЗ ГХК 
В.А. Глазунов

Председатель профкома РХЗ 
А.В. Пшеничников 

С праздником,  
радиохимики!
20 апреля 
радиохимическому 
производству ГХК 
исполняется 
50 лет

«Мокрое»:  
миссия завершена?
Модернизация хранилища 
продлит срок его безопасной 
эксплуатации минимум 
на десятилетие 3
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14.00-15.00
Корпоративная газета 
«Вестник ГХК» проведёт 
традиционный телефонный 
«прямой провод».  
На вопросы работников 
предприятия ответит  
и.о. председателя ППО ГХК  
Светлана Носорева

Звоните по телефону  

75-11-27

новос т и

Заседание научно-техничес- 
кого совета по теме «Выбор 
головной установки раздел-
ки ОТВС ВВЭР-1000 для базо-
вой технологической схемы 
ОДЦ» состоялось 7 апреля под 
председательством руково-
дителя проекта, генерально-
го директора ГХК Петра Гав-
рилова. В мероприятии при-
няли участие 48 представи-
телей ответственных пред-

приятий: специалисты от 
Горно-химического комбина-
та, ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ООО НПФ «Сосны», ФГУП 
«ПО «Маяк» и Конструкторско-
технологического филиала 
института гидродинамики 
СО РАН.

В ходе дискуссии участни-
ки НТС оценили возможности 
применения в базовой техно-
логии ОДЦ установок разбор-

ки отработавших тепловыде-
ляющих сборок, газотерми-
ческого охрупчивания и руб-
ки. Представители ПО «Маяк» 
поделились опытом рабо-
ты по разделке ОТВС на сво-
ём предприятии, а специали-
сты ГХК подвели итог по те-
кущему состоянию дел с раз-
работкой установок разделки 
ОТВС, планируемых к приме-
нению на ОДЦ.

Второго апреля на ГХК про-
шло заседание рабочей груп-
пы по оснащению МОКС-
производства автоматизиро-
ванными датчиками и система-
ми управления. Главный при-
борист предприятия Михаил 
Истомин обсудил с представи-
телями ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»,  

ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО «ЦКБМ» и другими участ-
никами совещания текущее 
состояние дел по созданию ав-
томатизированной системы 
контроля и управления пер-
спективного завода МОКС-
топлива, а также автоматизи-
рованных систем управления 

технологическим процессом 
на всех трёх участках: спека-
ния топливных таблеток, из-
готовления твэлов и комплек-
тации МОКС-ТВС. Был уточнён 
график выполнения работ по 
проекту, а также обсуждены 
меры по ликвидации локаль-
ных отставаний и задержек.

На ГХК состоялся НТС по выбору оборудования 
для опытно-демонстрационного центра

Автоматика — на службу МОКС-производству
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Модернизация стенда GERO 
близка к завершению
Коллектив РХЗ завершит пусконаладку 
модернизированного испытательного стенда по 
отработке технологии спекания таблеток МОКС-топлива. 
Вместо малой садочной печи СШВ была смонтирована 
более мощная печь GERO, которая впоследствии будет 
«встроена» в технологическую схему завода. Монтаж 
печи и электрооборудования уже завершён, ведётся 
пусконаладка систем управления.

Заслуженная награда
Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов от 
имени руководства Горно-химического комбината 
поздравляет главного врача Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница №51 ФМБА» 
Александра Ломакина с государственной наградой. 
Указом Президента РФ от 25 марта №176 Александр 
Иванович награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

«Фирменные» стипендии
Шести студентам Красноярского промышленного 
колледжа НИЯУ МИФИ и трём учащимся железногорского 
Профессионального училища №10 присуждены именные 
стипендии ГХК. Выплаты будут производиться в течение 
второго учебного полугодия студентам профильных 
для предприятия специальностей, достигшим успехов в 
учебной деятельности и профессиональной подготовке. 
Эта мера позволяет привлекать на постоянную работу на 
ГХК наиболее одарённых студентов.

Вопросы власти — с ответами
«Вопросы власти» — так называется проект «ОСОбой 
студии ГХК». Ежемесячно корпоративные журналисты 
планируют выпускать программу, в которой главными 
героями будут депутаты, работающие на ГХК. Героями 
первого, мартовского выпуска стали депутаты Алексей 
Федотов и Игорь Куксин. Второго — Дмитрий Клешнин и 
Ильдар Габбасов.

одной строкой

тренировка

Представители Горно-хими- 
ческого комбината приняли 
участие в показной тактико-
специальной тренировке с 
аварийно-спасательными 
формированиями Госкорпо-
рации «Росатом» с использо-
ванием авиационного транс-
порта. Тренировка проходи-
ла в конце марта на военном 
аэродроме в Канске и предва-
ряла масштабный семинар-
совещание на тему «Актуаль-
ные вопросы состояния и со-
вершенствования системы 
предупреждения и ликвида-

ции ЧС Госкорпорации «Рос- 
атом», который состоится на 
ГХК этим летом. Прошедшую 
в Канске тренировку мож-
но назвать уникальной, так 
как отработка организации 
и осуществления переброски 
аварийно-спасательных фор-
мирований атомной отрас-
ли из регионов России авиа-
ционным транспортом была 
проведена впервые. А ком-
бинат стал одним из первых 
предприятий Росатома, име-
ющих подобный опыт. Также 
в тренировке приняли уча-

стие представители войско-
вой части 51966 и северского 
филиала ФГУП «Аварийно-
технический центр Мина-
тома России (СПб)» — всего 
около 60 человек. В ходе тре-
нировки успешно проведены 
погрузка и закрепление спец-
техники в самолёте АН-12  
для дальнейшей транспорти-
ровки: в случае чрезвычай-
ной ситуации наше предпри-
ятие сможет оперативно от-
править квалифицирован-
ных специалистов и спецтех-
нику в любую точку России.

По итогам показной тактико-специальной тренировки 
с использованием авиационного транспорта будет создан 
обучающий фильм для распространения по предприятиям 

отрасли с целью передачи ценного опыта

Уникальный опыт — 
для безопасности

Посмотреть программу  
можно на сайтах предприятия  
и на канале Горно-химического 
комбината в 

youtube.com/sibghk

АТОМНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА
Напомним, что «мокрое» хра-
нилище создавалось в рам-
ках строительства радиохи-
мического завода РТ-2, кото-
рый должен был регенери-
ровать отработавшее топли-
во реакторов ВВЭР-1000 АЭС 
СССР и стран Варшавско-
го договора. В «перестрой-
ку» строительство РТ-2 было 
отложено, однако «мокрое» 
хранилище было успешно 
введено в строй в 1985 году, с 
тех пор оно исправно выпол-
няет свою миссию и регуляр-
но принимает эшелоны с ОЯТ 
в течение 29 лет. 

Сейчас проект РТ-2 полу-
чает новое рождение на ин-
новационной малоотход-
ной технологии: на площад-
ке изотопно-химического 
завода создаётся опытно-
демонстрационный центр 
перспективного завода. ОДЦ 
предназначен для отработ-
ки технологии переработки 
ОЯТ. Ведь накопленные за-
пасы отработавшего ядерно-
го топлива содержат практи-
чески всю таблицу Менделе-
ева: не только нужные атом-
ной энергетике уран и плуто-
ний, но и коммерчески вос-
требованные радиоизотопы, 

а также платиновые метал-
лы. Тем более за десятилетия 
хранения в бассейне выдерж-
ки «мокрого» ОЯТ снизило 
тепловыделение и радиоак-
тивность, как следствие, его 
станет намного безопаснее и 
проще переработать.

«СУХОЕ» НЕ ПОМЕХА
Сейчас по соседству с «мо-
крым» хранилищем (ХОТ-1) 
возводится вторая очередь 
уникального энергонезависи-
мого комплекса «сухого» хра-
нилища (ХОТ-2), одно из зда-
ний которого рассчитано как 
раз на хранение ОЯТ реакто-
ров ВВЭР-1000. Полное разви-
тие комплекса ХОТ-2 будет до-
стигнуто в 2015 году, тогда же 
истекает заложенный в пер-
воначальном проекте срок 
эксплуатации ХОТ-1. В свя-
зи с этим у любознательного 
читателя может возникнуть 
вопрос: не пора ли выводить 
«мокрое» на «пенсию»? 

На самом деле технология 
«сухого» хранения выгод-
но отличается меньшей се-
бестоимостью, а также пол-
ной автономностью и энер-
гонезависимостью: сбор-
ки с ОЯТ охлаждаются в пас-
сивном режиме за счёт кон-
векционных потоков возду-

ха. Однако отработавшее то-
пливо различных типов ре-
акторов отличается тепловы-
ми и радиационными харак-
теристиками. Относитель-
но «холодное» топливо реак-
торов РБМК-1000 поступает 
на пусковой комплекс «сухо-
го» сразу с пристанционных 
хранилищ и не требует до-
полнительного охлаждения. 
Но ОЯТ ВВЭР-1000 отличает-
ся большей степенью обога-
щения по делящемуся изото-
пу урана и большим содержа-
нием осколочных радиону-
клидов, а значит, большим 
тепловыделением. 

Как следствие, на «сухое» 
хранение могут быть переве-
дены отработавшие сборки 
с 20-летним и большим сро-
ком выдержки. «Свежие» те-
пловыделяющие сборки по-
прежнему будут поступать 
на «мокрое» хранилище и, по 
мере развития ОДЦ, пойдут 
на радиохимическую перера-
ботку.

ПРОДЛЕНИЕ  
ЖИЗНИ
В 2010 году коллектив 
изотопно-химического заво-
да приступил к масштабной 
реконструкции, расшире-
нию и модернизации ХОТ-1.  

Были усилены несущие кон-
струкции каркаса и железо-
бетонные колонны здания, 
модернизированы системы 
технического и радиацион-
ного контроля, а также учёта 
и контроля ядерных матери-
алов. По итогам этой работы 
существенно снизились тех-
ногенные риски и повыси-
лась сейсмическая устойчи-
вость «мокрого» хранилища.

Сейчас продолжаются ра-
боты по поэтапному осна-
щению отсеков бассейна вы-
держки системами ороше-
ния и гидроэлеваторами. 
Первые гарантируют эффек-
тивное охлаждение чехлов 
с ОТВС и строительных кон-
струкций в гипотетическом 
случае разгерметизации бас-
сейна, а вторые существенно 
упростят плановое обслужи-
вание и ремонт отсеков. Эти 
работы должны быть завер-
шены в 2015 году.

Все вышеперечисленные 
мероприятия позволяют 
ГХК обосновать необходи-
мость и возможность прод-
ления сроков эксплуатации  
«мокрого» хранилища. По 
оценкам специалистов ИХЗ 
«мокрое» может безопас-
но работать минимум до 
2025 года.
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В следующем году действующее «мокрое» и строящееся «сухое» хранилища ОЯТ 
реакторов ВВЭР-1000 должны образовать уникальный и пока единственный 

в мире комплекс. Часть ОТВС будет перегружена на «сухое» хранение. В 2015 году 
предполагается ввести в эксплуатацию пусковой комплекс опытно-демонстрационного 

центра по масштабированию технологий регенерации ОЯТ

эксперты

Сергей Суринов 
механик цеха «мокрого» 
хранилища

Василий Ченцов
зам. начальника цеха ИХЗ

Владимир 
Федякин
начальник технического  
отдела ИХЗ

— К середине 2015 года все 
отсеки бассейна выдержки 
должны быть оснащены си-
стемой орошения и стацио-
нарными гидроэлеватора-
ми. Эта модернизация гаран-
тирует нам дополнительную 
безопасность, существен-
но упростит плановое обслу-
живание и ремонт отсеков, а 
также позволит снизить ра-
диационную нагрузку на пер-
сонал.

— Технологии «мокрого» 
и «сухого» хранения ОЯТ 
ВВЭР-1000 не исключают, а 
дополняют друг друга. Это 
топливо по всем параме-
трам в несколько десятков 
раз «горячее» ОЯТ РБМК-
1000, и, с точки зрения те-
пловой и биологической за-
щиты, нуждается в более 
длительной выдержке в во-
доохлаждаемых условиях.

— Благодаря модернизации, 
у «мокрого» появились но-
вый ресурс и новые возмож-
ности. Сейчас мы внедряем 
20-местные чехлы для хра-
нения ОТВС, которые позво-
лят нам в дальнейшем уве-
личить вместимость храни-
лища. Соответствующие до-
кументы для внесения изме-
нений в действующую лицен-
зию в части внедрения чех-
лов уже подготовлены и на-
правлены в органы Ростех-
надзора.

«Мокрое»: миссия завершена?
Ответ — нет. Этот производственный объект — важное звено 
технологической цепи замыкания ЯТЦ. Модернизация хранилища 
продлит срок его безопасной эксплуатации минимум на десятилетие

В 2015 году на 
площадке изотопно-
химического завода 
будет завершено 
строительство 
уникального 
централизованного 
комплекса 
«сухого» хранения 
отработавшего 
ядерного топлива. 
В этом же году 
исполняется 30 лет 
расположенному по 
соседству «мокрому» 
хранилищу — 
именно этот срок 
эксплуатации 
был заложен 
в первоначальный 
проект. Однако, с 
1985 года «мокрое» 
непрерывно 
модернизировалось, 
что позволит 
продлить срок 
его безопасной 
эксплуатации. 
Александр Лешок



4
№7 |18 апреля 2014

5
№7 |18 апреля 2014

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

30 марта — 1 апреля делегация ГХК 
в составе главного геолога предприятия Ивана Шрамко, 
главного инженера РХЗ Сергея Бычкова, заместителя 
начальника УКС Дмитрия Зуева, заместителя 
начальника СГГ ИХЗ Виктора Медведева, начальника 
цеха МОКС Станислава Рассамагина и других 
руководителей и специалистов была командирована 
в Москву для участия в совещании с экспертами ФБУ 
«НТЦ ЯРБ». Стороны обсудили экспертизы отчёта 
обоснования безопасности в рамках получения лицензии 
на строительство завода по производству МОКС-топлива 
на площадке ГХК.

30 марта — 5 апреля ведущий инженер 
группы по маркетингу и рекламе ОВЭД Артём Дудинский 
был командирован в Республику Беларусь для участия в 
VI Международной конференции «Атомэкспо-Беларусь». 
На выставке, которая была организована в рамках 
мероприятия, в числе предприятий Росатома был 
представлен информационный стенд Горно-химического 
комбината.

31 марта — 2 апреля начальник 
лаборатории ЦЗЛ Игорь Ефремов был командирован 
в ОАО «НИИАР» (г. Димитровград). Цель — участие 
в испытаниях опытного реактора-растворителя для 
установки переочистки плутония, которая будет создана 
на базе радиохимического завода предприятия для 
нужд перспективного МОКС-производства.

31 марта — 3 апреля заместитель 
начальника ИВЦ Евгений Репин и инженер СНТО 
Виктор Тимохин были командированы в НОУ ДПО 
«ЦИПК» (Московская область) для участия в семинаре 
«Реализация стратегии развития информационных 
технологий Госкорпорации «Росатом» на период  
2010-2014 годы».

3-4 апреля ГХК посетили первый вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк, директор департамента 
по реализации программы топливного обеспечения 
реакторов на быстрых нейтронах ОАО «ТВЭЛ» Виталий 
Хадеев, директор дирекции по проектированию 
объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» Наталия 
Шафрова и другие представители отраслевой рабочей 
группы по созданию на базе ГХК промышленного 
производства МОКС-топлива. Участники проекта 
обсудили текущее выполнение рабочего графика, 
а также уточнили вопросы взаимодействия с целью 
оптимизации финансовых и временных затрат.

4 апреля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в совещании, которое проходило 
в г. Новосибирске под председательством вице-
премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина по теме 
«О выполнении государственного оборонного заказа».

6-11 апреля заместитель главного механика 
предприятия Радик Садриев и руководитель группы РЗ 
Сергей Никитин прошли курс повышения квалификации 
в АНО «Корпоративная Академия Росатома» (Москва) по 
теме «Управление закупочной деятельностью в атомной 
отрасли на основе Единого отраслевого стандарта 
закупок».

проект

Как можно получить 
справку о стаже 
и заработной плате 

для назначения пенсии? 
Работал на предприятии 
с 1972 по 1980 гг., сейчас 
живу в Краснодаре.

Разумов Сергей Сергеевич 

Отвечает начальник от-
дела кадров ГХК А.С. Фе-
дотов:

— Для подтверждения запра-
шиваемых сведений персо-
нального характера за пери-
од работы на ФГУП «ГХК» Вам 
необходимо направить пись-
менный запрос в произвольной 
форме с приложением копии 
листов трудовой книжки, со-
держащих записи периода ра-
боты на нашем предприятии. В 
заявлении нужно обязатель-
но сообщить свой почтовый 
адрес, на который ответ будет 
отправлен заказным письмом. 
Адрес для письменного запро-
са: 662972, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 
д. 53, адресат — ФГУП «Горно-
химический комбинат», отдел 
кадров.

Хотелось бы узнать 
систему начисления 
отпускных. Является 

ли проверка работы 
расчётной группы моей 
прямой обязанностью? При 
выходе из отпуска уже не 
первый раз оказываюсь 
в должниках. В этом году 
мой долг оказался более 
11000 рублей. В расчётной 
группе разъяснений по 
данной ситуации мне дать 
не смогли.

Кумачев Алексей Сергеевич 

Отвечает главный эконо-
мист по ООТ Н.М. Коло-
скова:

— Расчёт сумм для оплаты еже-
годного отпуска работников 
предприятия производится в 
соответствии с ст.139 ТК РФ и 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 №922 
«Об особенностях порядка ис-
числения среднего заработка». 
В связи с тем, что Ваш отпуск 
был в январе-феврале, расчёт 
среднего заработка за 12 ме-
сяцев произведён предвари-
тельно, так как суммы годово-
го бонуса за 2013 год к момен-
ту расчёта ещё не было (к рас-
чёту принят бонус за 2012 год). 
В соответствии с указананны-
ми выше нормативными доку-
ментами, после получения го-
дового бонуса за 2013 год Вам 
будет сделан перерасчёт от-
пускных. Причиной же Вашей 
задолженности перед пред-
приятием послужил перечис-
ленный Вам аванс за январь.

ИХЗ
АПРЕЛЬ. Перегрузка 
рейсов с Ленинградской и 
Нововоронежской АЭС

14-16 АПРЕЛЯ. Открытое 
первенство завода по 

волейболу среди мужчин и 
командные соревнования 
по дартсу

РХЗ
АПРЕЛЬ — МАЙ. 
Монтаж и пуско-наладка 
газоанализаторов в объектах 
ПВВС

РЗ
МАРТ. Актуализация 
«Перечня льгот и компенсаций, 
предоставляемых работникам 
завода за условия труда»

22 МАРТА. Первенство завода 
по плаванию

ЦЗЛ
25 АПРЕЛЯ. Уборка территории, 
прилежащей к зданию ЦЗЛ

ОГП
1 АПРЕЛЯ. Участие 
специалистов отдела, а также 
КИПиА СТС, ИХЗ, РЗ, РХЗ 
в выездном семинаре по 
оборудованию и технологиям 
измерений немецкой компании 
«Endress+Hauser»

ОРБ
АПРЕЛЬ. Плановые измерения 
индивидуальных эффективных 
доз персонала подразделений 
предприятия

ПКЦ
МАРТ. Проектирование пунктов 
учёта производственно-
противопожарного 
водопровода на РЗ

СТС
4-7 АПРЕЛЯ. Текущий 
ремонт, чистка и дезинфекция 

резервуара хозпитьевого 
водоснабжения

ИВЦ
21 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ. 
Разработка методики 
определения оптимальной 
концентрации плава из набора 
стандартных концентраций

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Подготовка  
координационного совета 
по системе экологического 
мэнеджмента

ТСЦ
31 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ. 
Дератизация складских 
помещений

7,8 АПРЕЛЯ. Проверка охраны 
труда при эксплуатации, 
хранении и транспортировке 
газобалонной продукции

Главная бухгалтерия
7-15 АПРЕЛЯ. Начисление 
годовой премии за достижение 
ключевых показателей 
эффективности в 2013 году

ОГЭ по ООТ
18-25 МАРТА. Подготовка 
приказа о разработке карт 
ключевых показателей 
эффективности работников 
предприятия на 2014 год

3 АПРЕЛЯ. Рабочее совещание 
с работниками по труду 
структурных подразделений 
предприятия

Отдел кадров
1 МАРТА. Подведение итогов 
работы мастеров за 2013 год: 

123 мастера подтвердили 
классность

Учебный центр
31 МАРТА — 11 АПРЕЛЯ. 
Курс обучения для работников 
ГХК по базовой психолого-
педагогической подготовке 
инструкторов, а также 
методике разработки учебных 
программ и материалов 

14,15 АПРЕЛЯ. Обучение 
специалистов и руководителей 
предприятия по программе 

«Ввод информации и учёт 
отработанного времени 
в условиях, отличных от 
нормальных, в систему Alfa»

Совет  
ветеранов
22 АПРЕЛЯ. Заседание 
клуба «Садовод» по теме 
«Современные препараты 
и ростовые вещества»

23 АПРЕЛЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
дни рождения в апреле

телетайп
подразделений

проект

загранкомандировки

Полвека энергии
Проектом сибирских атомщиков заинтересовались 
швейцарские производители медицинских 
имплантатов

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

лучший работник месяца

пришло времяофициальная хроника

ДМИТРИЙ ДРУЗЬ
заместитель  
начальника ТО

— Принципиаль-
но компании-
поставщики заинте-
ресовались в приме-
нении элемента пи-
тания на основе ни-
келя-63. В дальней-
шем мы продолжим 
маркетинговые ис-
следования, и на 
их основе будет со-
ставлен план по ре-
ализации данного 
проекта.

цитата

цифра

способны работать в качестве источника 
энергии батареи на основе никеля-63 при 
миниатюрном размере. Такие характеристики 
дают возможность совершить настоящий 
прорыв в области производства автономной 
радиоэлектроники и медицинской техники

ЛЕТ 

Б
О
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С начала года организаторами проекта было решено 
расширить рамки конкурса «Лучший работник месяца»: 
проводить его не только в масштабах комбината, но и 
в основных подразделениях предприятия. Пока такой 
возможностью воспользовался только радиохимический 
завод. Уверены, что в каждом подразделении найдутся 
свои герои, а мы с удовольствием опубликуем их имена 
на страницах корпоративной газеты. 
Присоединяйтесь к проекту!

Лучшим работником РХЗ в марте 
признан слесарь-ремонтник  
цеха №2 РХЗ Баир Маланов
Баир Юрьевич работает на предприятии с 2000 года, 
профессионально справляется со сложным 
технологическим оборудованием, участвует 
в испытаниях и усовершенствовании новых образцов 
нестандартного оборудования, активный ПСРщик, 
командир добровольной пожарной дружины цеха, 
а также — член команды завода по пулевой стрельбе 
и дартсу.

ПОВЫСИТЬ  
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В свете швейцарской 
командировки речь 
пойдёт о производстве 
«атомных» электриче-
ских батарей на осно-
ве радиоизотопа нике-
ля-63. Это один из че-
тырёх наукоёмких про-
ектов, разработанных 
Горно -х и м и че с к и м 
комбинатом для желез-
ногорского инноваци-
онного кластера и уже 
представленных Сове-
ту кластера генераль-
ным директором пред-
приятия Петром Гав-
риловым.

Главное преимуще-
ство никеля-63 перед 
существующими ис-
точниками энергии в 
том, что период полу-
распада этого элемен-

та составляет 100 лет, 
при этом использова-
ние энергии «мягко-
го» бета-излучения по-
зволяет создавать бата-
реи, работающие в те-
чение полувека. В не-
которых случаях та-
кой источник энергии 
может значительно по-
высить качество жизни 
человека. Например, 
при использовании су-
ществующих моделей 
батарей для кардио-
стимуляторов, молодо-
му человеку с больным 
сердцем требуется ми-
нимум 2-3 операции в 
течение жизни. Если 
же применить источ-
ник энергии на осно-
ве никеля-63, то доста-
точно будет одного хи-
рургического вмеша-
тельства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ ОТ ГХК
Одну из стадий полу-
чения готового радио-
изотопа никеля-63 — 
его радиохимиче-
скую очистку от при-
месей — можно произ-
водить на ГХК. Наше 
предприятие имеет 
для этого все необхо-
димые компетенции. 
Также комбинат готов 
предложить интеллек-
туальные услуги: обе-
спечить технологиче-
скую «подложку» для 
формирования инно-
вационного производ-
ства по выпуску «атом-
ных» батарей на терри-
тории кластера. Выго-
да получается двойная. 
ГХК сможет реализо-
вывать свои востребо-
ванные компетенции 

по радиохимической 
очистке, в то же время 
у города есть возмож-
ность получить про-
изводство «под ключ», 
причём выпускающее 
конечный продукт, что 
считается высшим пи-
лотажем в бизнесе и 
намного выгоднее, чем 
продавать сырьё.

ЕСТЬ  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРЕС

Однако прежде, чем 
план по реализации 
проекта начнёт обре-
тать реальные черты, 
необходимо провести 
маркетинговые иссле-
дования: понять за-
просы рынка и устано-
вить контакты с потен-
циальными покупате-

лями. Именно с этой 
целью и был команди-
рован в Швейцарию 
представитель Горно-
химического комби-
ната.

В ходе поездки Дми-
трий Друзь встретил-
ся с представителями 
пяти компаний, спе-
циализирующихся на 
разработке и выпуске 
микроэлектроники и 
медицинской техники. 
Рассматривалась ве-
роятность использова-
ния «атомных» батарей 
как в существующих 
образцах имплантатов, 
так и в менее освоен-
ных сегментах рынка: 
при создании имплан-
татов для восстановле-
ния слуха, устройств 
для ресинхронизации 
работы сердца и др.

Заместитель начальника 
технического отдела (ТО) ГХК 
Дмитрий Друзь провёл ряд встреч 
с представителями зарубежных 
компаний, специализирующихся 
на выпуске медицинских 
имплантатов в Швейцарии. На 
первый взгляд неочевидно, какие 
темы атомщики могут обсуждать 
с разработчиками сложного 
медицинского оборудования. Но 
картина становится яснее, если 
вспомнить о тех направлениях 
деятельности, которые 
предлагается развивать в рамках 
создания кластера инновационных 
технологий в Железногорске. 
Юлия Разживина

В марте лучшим работником 
месяца на ГХК признан ведущий 
инженер бюро обеспечения 
развития предприятия ТО 
Андрей Козловский
Андрей Петрович устроился на ГХК слесарем по 
КИПиА в 1995 году. Работал в подгорной части 
производства, ремонтировал приборы — анали-
заторы спектра для измерения содержания ра-
дионуклидов в материалах. Потом его перевели 
инженером-конструктором в конструкторское 
бюро. Самыми значимыми работами Андрей 
считает участие в разработке систем управле-
ния и реализации применения пульпоподъёмно-
го оборудования на комбинате под руководством 
начальника КБ ОГМ Бориса Николаевича Барако-
ва, в создании блоков управления автоматикой 
УППЛ основной технологии первого цеха РХЗ, а 
также участие в создании систем управления для 
«холодного» стенда ОДЦ и кристаллизатора.

С января 2013 года Андрей Козловский был 
переведён в технический отдел предприятия. 
Сегодня он участвует в реализации инноваци-
онных проектов ГХК в рамках железногорского 
инновационного кластера.

На местах 

Увековечим нашу память!
Обращение генерального директора ГХК Петра Михайловича 
Гаврилова к трудовому коллективу предприятия

Уважаемые работники  
Горно-химического комбината!
Наш комбинат был создан в 1950 году для целевой 
задачи — наработки плутония для ядерного щита 
Отечества. 60 лет три поколения героически 
и с полной самоотдачей своим созидательным 
трудом обеспечивали мир на нашей планете. 
С началом нового века эта целевая задача 
была решена, и сейчас мы строим новый 
комбинат, с новыми заводами, производствами, 
технологиями. Но мы не вправе забывать свою 
боевую историю. Уходят люди, меняется город, 
и я считаю, что пришло время увековечить память 
о том комбинате и людях: горняках, строителях, 
эксплуатационниках и всех-всех, кто внёс свой 
посильный вклад в создание ядерного щита 
Отечества.
Таким местом памяти мог бы стать специальный 
монумент, условно назову его «Создателям 
ядерного щита Отечества».

Прошу вас высказать своё мнение 
по следующим вопросам:

 является ли создание памятника оправданным 
и необходимым;

 где в Железногорске (на ваш взгляд) нужно 
его установить;

 как должен называться такой монумент;
 должны ли в составе композиции памятника 

присутствовать конкретные исторические деятели 
Атомного проекта или он должен иметь иной вид;

 как должен выглядеть монумент и какая надпись 
должна на нём быть?

Свои предложения прошу передать мне в любом 
виде через начальника ОСО Бориса Викторовича 
Рыженкова (отправить по внутренней электронной 
почте предприятия, внешней электронной почте  
rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su, принести лично 
в каб. 315, ЗДУ-2, тел. 73-90-69 или направить 
письмом через канцелярию ГХК). 
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ции ЗАТО сообщил, что, 
по условиям контрак-
тов, ремонтные работы 
на Красноярской ули-
це должны завершить-
ся в середине октября, 
но сейчас с подрядчи-
ком ведутся перегово-
ры с тем, чтобы рекон-
струкция была законче-
на в сентябре.

Горно-х имическ ий 
комбинат готов поде-
литься опытом по вы-
страиванию взаимоот-
ношений с подрядчи-
ками и оказать органи-
зационную поддержку: 
недавно комбинат про-
водил реконструкцию 
дороги на ИХЗ, которая 
сегодня объективно яв-

ляется одной из лучших 
в Красноярском крае. 

«БОНУСНЫЙ» 
МИЛЛИАРД 
Встреча продлилась бо-
лее часа. Прозвучали 
вопросы по состоянию 
внутридворовых тер-
риторий, освещённо-
сти дорог, обеспечению 
нормальной работы об-
щественного транспор-
та, чтобы работники за-
водов не опаздывали на 
электричку. Затронули 
проблемы организации 
очереди в ясли, нехват-
ки парковочных мест, 
обсудили высокие тари-
фы на тепло.

Было отмечено, что 
часть проблем Желез-
ногорска уже сегодня 
можно решить за счёт 
средств, формирующих 
городскую казну с учё-
том присутствия на тер-
ритории градообразую-
щего предприятия.

Благодаря тому, 
что есть Горно-
химический комбинат, 
бюджет ЗАТО на треть 
больше, чем у анало-
гичных городов: Кан-
ска, Ачинска. Разни-
ца — миллиард рублей 
с лишним. Можно на-
править этот милли-
ард на приведение ин-
фраструктуры города в 
нормальное состояние. 

В результате мож-
но констатировать: со-
стоялся откровенный и 
полезный разговор де-
путатов городского со-
вета от ГХК со своими 
коллегами. Сотрудни-
ки Горно-химического 
комбината однознач-
но одобрили подоб-
ный формат встреч на 
производстве. Обще-
ние оказалось полез-
ным для всех участ-
ников, поскольку уда-
лось напрямую, без вся-
ких бюрократических 
формальностей, обсу-
дить наиболее акту-
альные вопросы город-
ской жизни и пути их  
решения.

Первого апреля 
в подгорной части 
ГХК прошла встреча 
представителей 
реакторного 
и радиохимического 
заводов 
с депутатами Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, 
которые трудятся 
на комбинате. 
Также к диалогу 
был приглашён 
глава городской 
администрации 
Сергей Пешков, 
на выборах 2010 
года избиравшийся 
в качестве депутата. 
Светлана Кузнецова

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ: 
СТАРТ ДАН
Причиной встречи ста-
ло желание работни-
ков градообразующего 
предприятия из первых 
уст узнать о состоянии 
дел в ЗАТО, поделить-
ся с народными избран-
никами своим мнени-
ем об основных пробле-
мах Железногорска, обо-
значить «болевые» точ-
ки, которые требуют не-
замедлительного реаги-
рования.

Первый вопрос, каса-
ющийся неудовлетво-
рительного состояния 
дорог, был адресован 
главе администрации 
ЗАТО Сергею Пешкову.

Сергей Пешков доло-
жил, что ямочным ре-
монтном в этом году бу-
дут охвачены все улицы 
Железногорска и посёл-
ков. Ремонтные работы 
были начаты, как толь-
ко позволила погода.

— Понимаю, что всех 
волнует состояние улиц 
Южной и реконструк-
ция Красноярской. По-
сле вскрытия снега Юж-
ная оказалась в очень 
плохом состоянии. Пла-
нируем выполнить за-
мену дорожного полот-
на. С ямочным ремон-
том туда заходить, оче-
видно, смысла нет, по-
скольку она практически 
вся состоит из ям. Заяви-
лись на финансирование 
в краевую программу, 
цена вопроса  — порядка 
20 млн рублей. Пока кра-
евое финансирование не 
распределялось, но при-
нято решение не ждать, 
а уже сейчас объявлять 
конкурс и изыскивать 
средства из бюджета. Ре-
монт Южной предпола-
гается делать, не пере-
крывая дорогу, и по но-
чам. Такие требования 
будут предъявляться к 
участникам конкурса, — 
рассказал Пешков.

СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ
В завершение докла-
да глава администра-

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

СПРАВЕДЛИВАЯ 
ПРЕТЕНЗИЯ
Всё началось как обыч-
но: с невыполненных сво-
евременно обязательств. 
В ноябре 2011 года по 
итогам открытого элек-
тронного аукциона меж-
ду Горно-химическим 
комбинатом (истец, за-
казчик) и обществом 
с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-
производственное объе-

динение «Мостовик» (от-
ветчик, исполнитель) был 
заключён договор на кон-
струирование, изготовле-
ние и поставку кранов для 
государственных нужд. 
Как это часто бывает в 
подобного рода сделках, 
ОАО «Газпромбанк» пору-
чился за надлежащее ис-
полнение «Мостовиком» 
взятых обязательств. Все 
необходимые докумен-
ты оформлены, аванс вы-

плачен. Краны вовремя 
не поставлены. Позднее в 
суде ответчик попытает-
ся утверждать, что он со-
рвал сроки исполнения 
договора по вине комби-
ната: якобы заказчик не 
направил ему необходи-
мые параметры кранов. 
Однако представленные 
суду доказательства про-
тивоположного: обшир-
ная переписка партнё-
ров по договору — вполне 

удовлетворили Фемиду, и 
отсутствие вины комбина-
та было установлено.
Первая претензия от ГХК 
ушла к ответчику в янва-
ре 2013 года. В ней истец 
требовал поставки кра-
нов и уплаты пени пока 
только в размере 265 506 
рублей 72 копеек, так 
как время просрочки ещё 
было небольшое. Ответ-
чик отказался удовлетво-
рить эту претензию. И зря.

И ТОВАР, И ДЕНЬГИ
Точка в этом деле была 
поставлена 12 февра-
ля 2014 года Арбитраж-
ным судом Красноярского 
края, куда УПКР было вы-
нуждено обратиться с ис-
ком к поставщику о взы-
скании пени, но уже в сум-
ме 3 660 199 рублей 75 ко-
пеек. Одновременно было 
предъявлено требование 
ОАО «Газпромбанк», кото-
рый поручился за надле-

жащее исполнение «Мо-
стовиком» обязательств 
по договору, выдав бан-
ковскую гарантию. В ходе 
судебного процесса от-
ветчик выплатил в поль-
зу ФГУП «ГХК» указан-
ную сумму пени. Однако, 
в связи с изменением пе-
риода просрочки постав-
ки оборудования в боль-
шую сторону ФГУП «ГХК» 
было вынуждено зая-
вить об увеличении раз-

мера исковых требований 
ещё на 3 002 786 рублей 
92 копеек: полное испол-
нение ответчиком обяза-
тельств по поставке кра-
нов случилось лишь 15 де-
кабря 2013 года, на 13 ме-
сяцев позже согласован-
ного в договоре срока. Не-
смотря на то что ответ-
чик просил снизить раз-
мер взыскиваемой с него 
пени в связи с ее чрезмер-
ностью, суд не согласился 

с данным доводом и удо-
влетворил исковые требо-
вания ФГУП «ГХК» в пол-
ном объеме. А так как Газ-
промбанку также было 
предъявлено новое требо-
вание, ООО «НПО «Мосто-
вик» оспаривать решение 
суда и портить свою кре-
дитную историю не поже-
лало, и вся присуждённая 
сумма пени поступила на 
банковский счёт нашего 
предприятия.

проект

В ходе судебных разбирательств  
общая сумма пени, добровольно 
выплаченная ООО «НПО «Мостовик»  
в пользу ФГУП «ГХК», составила  
6 662 986 рублей 67 копеек, в то время как 
оборудование, полученное по договору от 
8 ноября 2011 № 1911/25-2011, обошлось 
комбинату в 18 964 765 рублей 54 копеек. 
При этом наше предприятие получило 
также и заказанные краны, правда, 
с нарушением сроков. Отстаивал интересы 
предприятия в суде юрисконсульт УПКР 
Юрий Емельянов. Оксана Забелина

Всё на службу комбинату
Вопреки экономической теории Карла Маркса в этот раз ГХК получил не только товар, но и деньги: благодаря грамотной работе юристов комбината

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Опытные контейнеры 
для реакторного завода
ООО «РМЗ ГХК» изготовило и испытало опытные 
контейнеры для нужд реакторного завода. 
Сейчас контейнеры сертифицируются по системе 
«ОИТ» (Оборудование, изделия и технологии 
для ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения). По итогам 
сертификации ожидается заказ на изготовление 
промышленной партии.

Коллективный договор 
продлён
4 апреля в ООО «Телеком ГХК» прошло собрание 
трудового коллектива, на котором было принято 
решение продлить срок действия текущего 
коллективного договора (действовал с 5 апреля 
2013 по 5 апреля 2014 года) сроком на три года — 
до 5 апреля 2016 года. В колдоговоре «дочки» 
сохранены все положения, гарантии и льготы, 
действующие на материнском предприятии.

Готовимся к ремонту 
«Октября»
ООО «С/п «Юбилейный ГХК» готовится к 
реконструкции физкультурно-оздоровительной 
базы «Октябрь». Речь идёт о ремонте 
тренажёрного зала и реконструкции фойе 
первого этажа. Работы планируется закончить 
к середине лета 2014 года.

Для безопасности 
железнодорожных  
перевозок
Делегация специалистов ООО «УЖТ» приняла 
участие в круглом столе «Обеспечение 
безопасности железнодорожного транспорта 
на путях необщего пользования». Мероприятие 
состоялось 8 апреля на базе МВДЦ «Сибирь» 
(г. Красноярск) с приглашением представителей 
органов власти в области железнодорожного 
транспорта и промышленной безопасности, 
руководителей и специалистов промышленного 
железнодорожного транспорта предприятий 
СФО. Тема архиважная для УЖТ — общество 
обеспечивает регулярное и безопасное 
прибытие эшелонов с отработавшим ядерным 
топливом на площадку изотопно-химического 
завода ГХК.

Получили медицинскую 
страховку
В марте ООО «ПРЭХ ГХК» заключило с ЗАО 
«СОГАЗ» договор добровольного медицинского 
страхования «Комплексное медицинское 
обслуживание с дополнительным условием 
«Санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение». Договор действует 
до конца 2014 года, распространяется на весь 
коллектив «дочки».
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Минуя бюрократические формальности
Та, что зависит от многих Депутаты городского Совета, являющиеся сотрудниками ГХК, встретились со своими коллегами, 

по совместительству избирателями, чтобы рассказать о состоянии дел в ЗАТОИСН-2: когда увеличить зарплату позволяет  
коллективный успех

будни зхо

инструмент

Власти признают, 
что ситуация 
с улицей Южная 
непростая, 
и призывают 
народ к терпению. 
Кроме того, на 
встрече чётко 
прозвучало 
обещание, что 
к зиме у нас 
будет две дороги: 
и Красноярская, 
и Южня. 
Обнадёживает, 
но сегодня — 
ни одной: 
ни Красноярской, 
ни Южной

на злобу дня

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  
ВЕСНА 2014. 

МИРНОЕ ВРЕМЯ

Г. ГРОЗНЫЙ,  
ЗИМА 1995. 
ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ КАМПАНИЯ

У каждого из нас разные причины, вдохновляющие работать лучше: кто-то ждёт 
благодарностей и наград, для некоторых важно заниматься любимым делом, но 
всё же наиболее действенным мотиватором, как правило, является денежное 
вознаграждение. Одним из самых «молодых» инструментов финансовой 
мотивации на ГХК является ИСН-2 (интегрированная стимулирующая надбавка). 
Как же она работает? Юлия Разживина

Зачем?
Впервые ИСН-2 была введена чуть больше года назад, чтобы мотивировать 
работников предприятия на повышение эффективности производства, снижение 
производственных затрат, выполнение работ меньшей численностью и достижение 
установленных производственных показателей. При этом особенность ИСН-2, в 
отличие, например, от ИСН, в том, что первая призвана заинтересовать работника 
не только в личном успехе, но и в эффективной и качественной работе всего 
коллектива.

За что?
Согласно Положению о применении переменных интегрированных стимулирующих 
надбавок (ИСН-2) на ГХК, которое действует на предприятии с 1 января этого года, 
подразделению может быть выделен лимит для установления надбавки, если им 
выполнены показатели внутрифирменного планирования и производственные 
показатели. Первые являются общими по предприятию и сформулированы так: 
отсутствие превышения фактических затрат на 1 рубль товарной продукции над 
установленными плановыми затратами, наличие свободного остатка оборотных средств 
(доходы подразделения превышают расходы). А вот производственные показатели в 
случае каждого подразделения — свои. Например, для РХЗ это выполнение графика 
ключевых этапов создания производства МОКС-топлива, для ЦСиП — бесперебойное 
обеспечение потребителей электроэнергией.

Для кого?
ИСН-2 — надбавка демократичная: возможность получить её есть у сотрудников 
любого подразделения предприятия. Ограничение распространяется лишь на 
некоторые категории руководителей. ИСН-2 не смогут получить те, кому установлен 
грейд оплаты 6 и выше, а также заместители генерального директора, главного 
инженера предприятия и ряд других должностей высшего звена.

Как действует?
В прошлом году 16 подразделений устанавливали ИСН-2 для своих работников. 
Выплаты производятся по итогам квартала. При этом минимальная сумма начисления 
на одного работника составляла 500 рублей, максимальная — 10000 рублей. 
По итогам 2013 внёдренный механизм стимулирования и мотивации признан 
успешным, поэтому ИСН-2 будет действовать и далее: в 2014 году на эти цели в 
бюджете предприятия заложено 60 млн рублей.
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Пётр Георгиевич 
Щедровицкий — 
один из крупных 
умов нашего 
времени, 
особенно в части 
эрудиции и поиска 
взаимосвязи между 
разрозненными, 
казалось бы, 
событиями. Он не 
знает, получится 
или нет сделать 
в Железногорске 
кластер 
инновационных 
технологий, 
но уверен, что 
если в России 
и состоится такой 
кластер, то это 
будем мы. Встречи 
со специалистом 
такого уровня 
всегда являются 
катализатором 
возникновения 
новых идей, и когда 
генеральный 
директор комбината 
Пётр Гаврилов 
пригласил 
Щедровицкого 
прочитать 
«кластерные» 
лекции, то в список 
приглашённых 
попали не только 
специалисты 
и руководители 
подразделений 
предприятия и ЗХО. 
Директора школ 
города, экономисты, 
специалисты 
администрации, 
журналисты, очень 
много молодёжи — 
не смотря на 
обилие редко 
употребляемых 
слов, аудитория 
вовлеклась в магию 
процесса, возможно, 
впервые увидев 
«планку» высоко 
у себя над головой. 
Пётр Георгиевич 
такой человек, что 
даже если кто-то 
его не понял, всё 
равно задумается 
о смысле жизни. 
Василий Репер

НЕДОСТАЮЩЕЕ 
ЗВЕНО
Но обратимся к смыс-
лу прочитанных лек-
ций. Щедровицкий 
блестяще проанализи-
ровал историю возник-
новения кластеров, на-
чиная с Объединён-
ных голландских про-
винций XVI века и до 
наших дней. Принци-
пиально необходимо 
понимать, что ключе-
вое слово здесь именно 
«возникновение», а не 
«создание». У всех кла-
стеров есть однотип-
ные «технологические» 
параметры, которые 
могут быть осознанно 
воспроизведены и реа-
лизованы, но ещё нигде 
не удавалось взять и по-
строить кластер просто 
как строят завод или 
стадион — спроекти-
ровал и построил. Возь-
мём проект Сколко-
во: при его проектиро-
вании использовались 
самые современные 
идеи, вложены огром-
ные средства, но эф-
фекта «зажигания» всё 
никак не происходит.  

Чего-то недостаёт, что-
бы достроить «крити-
ческую массу».

Складывается впе-
чатление, что какой-то 
элемент изначально вы-
пал из поля зрения ана-

литиков. Щедровицкий 
привёл множество при-
меров того, что почерп-
нул Пётр I у голланд-
цев в плане технологий 
и организации труда, 
но обошёл вниманием 
ещё один элемент, кото-
рый стал неотъемлемой 
частью реформ. Пётр I 
привёз из Голландии 
ассамблеи — то, что се-
годня по-простому мы 
называем «тусовкой». 
Ассамблеи принципи-
ально перевернули быт 
элиты России, совер-
шенно по-другому вы-
строили жизнь дво-
ра, и Пётр I даже нака-
зывал за прогул ассам-
блеи без уважительной 
причины. Ассамблея в 
голландском стиле ста-
ла тем недостающим 
звеном, которое зажг-
ло «кластер» Санкт-
Петербурга. Как гово-
рится, каждой техно-
логической платфор-
ме должен соответство-
вать свой стиль «тусов-
ки», а в боярской Руси 
с её махровыми тра-
дициями и спущен-
ными рукавами созда-
ние современного фло-
та было принципиаль-
но невозможно. Гений 
Петра I это понял, и од-
новременно с обучени-
ем «своих» в Европе он 
заставил бояр перео-
деться и остричь боро-
ды. Осталось понять, 
что первично — рожда-
ет ли стиль жизни ин-
новации, или иннова-
ции меняют стиль жиз-
ни, но то, что одного без 
другого не бывает, это 
очевидный факт. 

ЗАБЫТЫЙ  
КЛАСТЕР
Отвечая на вопрос из 
аудитории, являлся 
ли Горно-химический 
комбинат кластером в 
момент своего созда-
ния, Щедровицкий от-
ветил коротко и катего-
рично — ДА! Стоит по-
внимательней рассмо-
треть этот тезис. У нас 
была главная задача — 

в кратчайшие сроки 
в подгорном укрытии 
создать мощное произ-
водство плутония для 
ядерного оружия. Го-
род и комбинат созда-
вались практически на 
голом месте, то есть ни-
каких традиций преж-
него населённого пун-
кта, как, например, в 
Сарове, здесь не было. 
Для решения главной 
задачи были собраны 
молодые энтузиасты — 
как минимум все бу-
дущие железногорцы 
должны были в своих 
анкетах написать о го-
товности уехать в Си-
бирь. Это было объе-
динительным моти-
вом при рождении го-
рода, который сам по 
себе стал одним из фе-
номенов даже не все-
союзного, а мирово-
го масштаба. На произ-
водстве решались тыся-
чи научно-технических 
задач, и сообщество мо-
лодых людей в полной 
мере перенесло произ-
водственный стиль на 
сам город. Жизнь ки-
пела, критическая мас-
са сложилась, люди 
строили коммунизм  

гл а вн а я  т ем а гл а вн а я  т ем а

Отвечая на вопрос 
из аудитории, 
являлся ли Горно-
химический комбинат 
кластером в момент 
своего создания, 
Щедровицкий 
ответил коротко 
и категорично — ДА! 

В Железногорске 
объективно есть 
современная и 
разнополюсная 
технологическая 
база, и главный 
вопрос сегодня — 
как организовать 
здесь «тусовку» 
молодых 
интеллектуалов 
в количестве 
хотя бы полутора 
сотен человек. 
По большому 
счёту, это и есть 
заключительная 
рекомендация 
Щедровицкого. 

Общая теория «тусовки»
Размышления по итогам лекций Петра Щедровицкого, состоявшейся 9-10 апреля в «греческом» зале ЗДУ-1 

по теоретическим ка-
нонам, без оглядки на 
тоталитарную реаль-
ность. Вся инфраструк-
тура: парк культуры, 
стадион, театр, лодоч-
ная станция, музыкаль-
ная школа, библиотеки, 
магазины, кулинарии 
с чудо-завитушками 
на десятках сортов пи-
рожных — всё это воз-
никало по инициативе 
и было сделано руками 
«кластерного» сообще-
ства Красноярска-26. 
Всё это было востре-
бовано, актуально,  

дарило радость жиз-
ни и рождало сотни не 
только производствен-
ных, но и бытовых ин-
новаций. В каком ещё 
городе мира централь-
ное отопление было ор-
ганизовано непосред-
ственно от второго кон-
тура промышленно-
го уран-графитового 
реактора? Разве толь-
ко в Северске, куда эту 
идею с собой привёз 
Степан Иванович За-
йцев, директор Горно-
химического комбина-
та в начале 1960-х. Это, 
пожалуй, один из наи-
более ярких примеров 

того, как взаимодей-
ствие гражданского со-
общества и возможно-
стей промышленности 
рождает подлинные ин-
новации — город изба-
вился от квартальных 
котельных и угольно-
го дыма, это изменило 
и качество жизни, и ка-
чество разделения тру-
да. И вовсе не случай-
но Михаил Фёдорович 
Решётнев, изначально 
направленный на Крас-
маш, выбрал именно 
Красноярск-26 для того, 
чтобы основать новую 

космическую фирму — 
здесь было всё для того, 
чтобы привлечь мо-
лодых и талантливых 
инженеров и учёных. 
Можно смело говорить 
о том, что НПО ПМ ста-
ло прямым следстви-
ем рождения в 1950-х 
годах «кластера» Крас-
ноярска-26. И сегод-
ня, когда государство 
ждёт от железногорско-
го кластера прорывных 
решений, мы должны 
понимать хотя бы эту 
связку, которая срабо-
тала в прошлом: задача, 
материальные ресурсы, 
молодые человеческие 

ресурсы на новом ме-
сте, и в итоге — Горно-
химический комбинат, 
чудо-город и НПО ПМ 
как та самая иннова-
ция, рождённая «клас- 
тером». От нового клас- 
тера эффект должен 
быть не меньше. 

… НО ТРИЖДЫ, 
КОТОРОЕ БУДЕТ!
Отвечая на вопрос, что 
нам надо для класте-
ра, мы должны пони-
мать, что в городе ещё 
нет людей, которые  

зажгут цепную реак-
цию инноваций. Сами 
по себе они где-то есть, 
разбросаны по стране 
и миру. Не исключено, 
что многие из нас яв-
ляются субъектами ак-
тивной зоны кластера, 
но пока мы не достро-
им критическую мас-
су сообщества, ничего 
не произойдёт. Необхо-
димо новое простран-
ство, не случайно Ще-
дровицкий, отвечая на 
вопрос директора 96-й 
школы, сказал, что для 
того, чтобы изменить 
систему образования, 
надо изменить архи-

тектуру. Построить но-
вые школы, потому что 
в квадратно-гнездовой 
архитектуре нынеш-
них школьных зданий 
пиком формы является 
советская система об-
разования. Если хотим 
чего-то большего, то 
необходимы новые ар-
хитектурные решения, 
которые иначе сформи-
руют среду коммуника-
ций между школьника-
ми и учителями. 

Уже понятно, что ос- 
нова кластера, это «ту-
совка», и именно на  

пересечении интеллек-
туальной тусовки и вы-
сокой технологической 
базы рождается фено-
мен кластера иннова-
ционных технологий. В 
Железногорске объек- 
тивно есть современ-
ная и разнополюсная 
технологическая база, 
и главный вопрос се-
годня — как органи-
зовать здесь «тусовку» 
молодых интеллекту-
алов в количестве хотя 
бы полутора сотен че-
ловек. По большому 
счёту, это и есть заклю-
чительная рекоменда-
ция Щедровицкого. 

апрельские тезисы

И сегодня, когда государство ждёт от железногорского 
кластера прорывных решений, мы должны понимать хотя 
бы эту связку, которая сработала в прошлом: задача, 
материальные ресурсы, молодые человеческие ресурсы 
на новом месте, и в итоге — Горно-химический комбинат, 
чудо-город и НПО ПМ как та самая инновация, рождённая 
«кластером». От нового кластера эффект должен быть 
не меньше. 
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Представитель Красноярского края в Общественной палате РФ положительно оценил 
прозрачность информационной политики Горно-химического комбината

Отличительная черта и неотъемлемый 
атрибут гражданского общества — 
открытость всех его участников для 
информационного обмена. Особенно 
актуально это для нашего предприятия: 
годы абсолютной секретности и атомные 
технологии порождают необоснованные 
слухи и спекуляции вокруг ГХК. Впрочем, 
в последние годы руководство комбината 
сумело выстроить прозрачный и 
доступный формат диалога с обществом 
и общественными организациями, 
считает представитель Красноярского 
края в Общественной палате РФ Валерий 
Васильев. Александр Лешок

— Валерий Иванович, можно ли сделать вы-
вод, что наше предприятие проводит открытую 
и прозрачную информационную политику?

— Однозначно. Подтверждением тому является 
наше конструктивное сотрудничество: Граждан-
ская Ассамблея Красноярского края уже пять лет 
подряд проводит большую работу по укреплению 
доверия институтов гражданского общества к дея-
тельности ГХК, к перспективам развития атомной 
промышленности на территории нашего региона.

В этой связи хочу поблагодарить генерально-
го директора предприятия Петра Гаврилова за си-
стемный подход к развитию доверительных отно-
шений с общественностью: открытость комбината 
опережает общественный интерес к деятельности 
ГХК. Мы узнали о строительстве нового производ-
ственного объекта по кондиционированию твёр-
дых радиоактивных отходов и смогли посетить эту 
площадку уже сейчас: прежде ввода в эксплуата-
цию, а не постфактум.

— Какие Вы вынесли впечатления с нового 
производственного объекта?

— Этот объект, с учётом подробного и обстоятель-
ного рассказа директора изотопно-химического за-
вода Владимира Мацели, производит очень серьёз-
ное впечатление. Хотя любого эколога должен на-
сторожить термин «твёрдые радиоактивные отхо-
ды». Но мы прошли по всем производственным по-
мещениям и лично убедились, что технологический 
процесс в принципе исключает выброс радиоактив-
ных материалов, отходов или изотопов в окружаю-
щую среду. Кроме этого, на объекте предприняты 
все меры безопасности и сведено к минимуму воз-
действие производственных факторов на персонал. 
Безопасность в абсолютном приоритете!

— Вероятно, далеко не все жители Краснояр-
ска разделяют Ваше мнение. В блогосфере и в 
краевых СМИ попадаются «разоблачительные» 
комментарии, статьи и сюжеты…

— Плюрализм является естественным атрибу-
том гражданского общества: всех строем под одну 
дудку ходить не заставишь. Конечно, краснояр-
цы реагируют настороженно: по соседству распо-
ложен атомный комплекс, а любое производство 
не застраховано от техногенных происшествий. 
Но многие почему-то забывают, что руководство и 
коллектив ГХК непрерывно прилагают усилия для 
минимизации промышленных и экологических 
рисков. Вместо того, чтобы разобраться в объек-
тивной информации, которую комбинат регулярно 
доводит до широкой публики, радикалы от эколо-

гии допускают политизированные и ангажирован-
ные высказывания, которые порой основаны на не-
проверенных слухах и источниках.

Впрочем, замечу, что даже такая не имеющая 
объективного обоснования критика может сы-
грать положительную роль, поскольку не даёт рас-
слабиться и держит комбинат в готовности к любо-
му вызову.

— Ряд красноярских учёных, в частности, ве-
дущий научный сотрудник Института вычисли-
тельного моделирования СО РАН Анатолий Ле-
пихин, уверены, что выпады радикальных эко-
логов, в том числе против ГХК, носят заказной, 
коммерческий характер… Вы поддерживаете 
эту точку зрения?

— В определённой степени так и есть. Мы все по-
нимаем, что истерия вокруг арктического шельфа, 
вокруг российского атома возникла не на пустом 
месте. Прослеживается определённый интерес пра-
вящих кругов западных стран, наших геополитиче-
ских соперников — ослабить российские позиции и 
вытеснить нас с целых рынков и регионов. Атомная 
энергетика является надёжным фундаментом для 
научного, технологического и промышленного раз-
вития, а российский ядерный щит, например, не по-
зволил Западу ввести по-настоящему жёсткие санк-
ции по отношению к нашей стране в свете украин-
ских и крымских событий.

Валерий Васильев 
представляет 
Гражданскую 
Ассамблею 
Красноярского края 
в Общественной палате 
(ОП) РФ с 2011 года. 
Он отвечает за 
привлечение в 
регион комиссий 
ОП РФ и других 
представителей 
экспертного 
сообщества для 
решения вопросов, 
связанных с развитием 
края и с качеством 
жизни местного 
населения

«Объективную 
оценку деятельности 
и рисков 
предприятий атомной 
отрасли может дать 
только компетентное 
и авторитетное 
экспертное 
сообщество: 
квалифицированные 
учёные 
и специалисты 
должны точным 
и доступным языком 
объяснять людям 
что, как и почему. 
Здесь неуместны 
как высоколобый 
академизм, так 
и неизвестные науке 
«пси-технологии». 
Считаю, что 
экспертный совет 
необходим Горно-
химическому 
комбинату»
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Валерий Васильев: 
«Открытость ГХК опережает общественный интерес 
к деятельности предприятия»

Экспертное 
сообщество.  
Валерий Васильев 
возглавил делегацию 
независимых экологов, 
посетивших 8 апреля 
объекты ИХЗ ГХК. 

В состав делегации 
вошли: 

Николай Зубов 
исполнительный 
директор 
Красноярского 
краевого 
экологического союза

Виктор Долженко 
председатель 
Общественной 
экологической 
палаты Гражданской 
Ассамблеи 
Красноярского края

Александр Колотов 
российский 
координатор 
международной 
коалиции «Реки 
без границ» 

Юрий Мальцев  
начальник отдела 
госцентра «Природа»  

Владимир 
Мажаров 
руководитель 
лаборатории медико-
биологических 
проблем СО РАН

Компактное и безопасное решение
Независимые экологи посетили промышленную площадку ГХК и лично убедились в высоком 
уровне безопасности действующих и строящихся производств

Восьмого апреля 
объекты изотопно-
химического завода 
ГХК посетила 
делегация в составе 
представителей 
федеральных 
и краевых 
общественных 
организаций. 
Независимые 
экологи встретились 
с руководством 
предприятия 
и побывали 
с инспекционным 
визитом на одном 
из будущих 
производств: 
участке цеха 
№1 ИХЗ по 
кондиционированию 
твёрдых 
радиоактивных 
отходов. Александр 
Лешок

Гостей в корпоративном музее встретил 
генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов: в рамках круглого стола 
он дал подробные ответы на вопросы 
независимых экологов. Представители 
федеральной и краевой общественности 
проявили большой интерес к технологии 
регенерации ОЯТ поколения 3+, 
которая будет заложена в базовую 
технологическую схему ОДЦ РТ-2. Затем 
стороны обсудили вопросы разграничения 
полномочий и обязанностей ГХК 
и Национального оператора РАО на 
промышленной площадке предприятия, 
перспективы профессионального 
сотрудничества с Институтом проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
РАН в рамках радиоэкологического 
мониторинга «горячих» частиц (как самой 
компетентной в мире организацией по 
данной тематике), а также проявили 
взаимный интерес к возможности 
создания общественного совета при ГХК 
с привлечением независимых экспертов.

По завершению круглого стола 
независимые экологи проследовали 
на промышленную площадку 
ГХК. Директор изотопно-
химического завода Владимир 
Мацеля продемонстрировал 
независимым экологам новый 
производственный объект цеха №1 
ИХЗ: участок по кондиционированию 
и компактированию твёрдых 
радиоактивных отходов с 
последующей их передачей НО РАО 
для окончательного захоронения. 

Экологи также изучили и пресс-установку для 
компактирования фрагментированных ТРО. 

Гости лично убедились, что в технологической 
цепочке не будет ни жидких, ни высокоактивных 

твёрдых отходов, а все операции по 
фрагментированию, прессованию, сжиганию 

и упаковке отходов будут производиться 
исключительно с жёстким соблюдением норм 

радиационной и промышленной безопасности. 
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Ситуация в ООО «СМРП 
ГХК», пожалуй, самая 
трудная из семи 
«дочек» материнского 
предприятия: 
продолжается системный 
кризис, из которого 
можно выйти только 
за счёт повышения 
производительности 
труда. От этого зависит 
выручка общества, 
повышение заработной 
платы и обретение 
долгожданной 
уверенности 
в завтрашнем дне. 
В начале года 
люди столкнулись 
с задержками 
выплаты заработной 
платы и отпускных, 
но структурные 
реформы уже принесли 
результат: первый 
квартал 2014 года 
СМРП впервые в своей 
истории завершило 
без потерь и убытков. 
Александр Лешок

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Напомним, что ООО «СМРП 
ГХК» находится в кризисе бо-
лее года: снижение и задерж-
ки выплаты заработной пла-
ты спровоцировали регуляр-
ные жалобы персонала. В 
марте 2014 года в профсоюз 
ГХК поступило письмо, под 
которым подписались 92 со-
трудника дочернего обще-
ства: люди работали и про-
должают работать так, как 
привыкли, но получать стали 
меньше обычного.

Такова реальность рыноч-
ной экономики: заказчик го-
тов платить только за каче-
ственный и производитель-
ный труд, выживают только 
конкурентоспособные пред-
приятия. Поэтому руковод-
ство СМРП принимает реши-
тельные, пусть не всегда попу-
лярные меры по повышению 
эффективности производства 
и ломает старые привычки и 
пережитки: рыночный фор-
мат является ключом к благо-
состоянию общества и каждо-
го конкретного работника.

В РЫНОЧНОМ ФОРМАТЕ
Отметим, что руководство ГХК 
не только гарантирует «доч-
ке» денежные заказы, но так-
же предоставило в минувшем 
году взаймы стройматериалы, 
автотранспортные и прочие 

рес т рук т уриза ция
Трудный путь от расходов к доходам
ООО «СМРП ГХК» выходит из зоны убыточности и намерено завершить 2014 год 
с положительным финансовым результатом

Юлия Белькович
прораб РСУ-3  
ООО «СМРП ГХК»

Евгений Глаголев
председатель ППО ООО  
«СМРП ГХК»

Николай Аверьянов
помощник директора по 
общим вопросам

Светлана Ефремова
маляр-штукатур  
ООО «СМРП ГХК»

— За последние месяцы наши 
кошельки похудели: теперь мы 
не числимся на балансе ГХК, а 
зарабатываем сами. Зарплата 
выделяется со смет, лишних 
денег у предприятия пока нет, 
поэтому приходится экономить.

— Как руководитель профсоюза 
я искренне переживаю за 
каждого из наших сотрудников. 
Но мы обеспечены работой, 
выиграли важный контракт, а 
с ростом выручки увеличится и 
зарплата. Главное — проявить 
усердие и трудолюбие.

— Возможно, конфликтную 
ситуацию спровоцировали 
недоработки в среднем звене: 
мастера и прорабы не сумели 
объяснить рабочим, что деньги 
теперь надо зарабатывать, а не 
получать. Что нужно думать не 
«дай», а «заработай».

— С моей стороны ничего 
не изменилось: я работала и 
работаю с должным усердием, 
хочу получать достойную 
зарплату. Конечно, сдельная 
оплата труда справедлива, 
но внедрять её нужно без 
перекосов и недоразумений.

На площадке АТП ГХК грохочут отбойные молотки: строители 
СМРП готовятся в кратчайшие сроки обновить «совковый» 
фасад здания
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Средняя 
зарплата в ООО 
«СМРП ГХК» 
— 24,5 тысяч 
рублей — это 
данные за 
I квартал 2014 
года. Но даже этот 
показатель в целом 
соответствует 
средней зарплате 
строителей 
Красноярского 
края. Конечно, 
в отстающих 
коллективах 
рабочие получают 
по 19-20 тысяч 
рублей, именно 
они чаще всего 
жалуются на тощий 
кошелёк и мечтают 
о старой доброй 
«уравниловке». 
Но все жалобы 
разбиваются 
железным 
аргументом: 
в СМРП можно 
и нужно работать 
и зарабатывать 
большие по меркам 
строительной 
отрасли деньги. 
Примеры есть — 
коллективы 
мастерских 
участков Татьяны 
Кухарь и Владимира 
Андрюшко.

как живёшь, «дочка»?

услуги. Это позволило СМРП 
поддерживать уровень зара-
ботной платы персонала, од-
нако он существенно превы-
шал реальную производитель-
ность труда. Как следствие, не-
смотря на поддержку со сторо-
ны материнского предприя-
тия, минувший год «дочка» за-
вершила с убытками.

В попытках найти выход 
директор СМРП Александр 
Карпов решился на жёст-
кие меры по снижению из-
держек. В течение года были 
сокращены производствен-
ные площади, затраты на со-
держание инфраструктуры и 
энергоносители. Прекратил-
ся выпуск неконкурентоспо-
собной продукции: дверей, 
окон и железобетонных из-
делий. В ходе кадровой опти-
мизации было скорректиро-
вано соотношение вспомога-
тельного и основного персо-
нала. Результат не заставил 
себя ждать: в течение 2013 
года сэкономлено более 50 
миллионов рублей, а I квар-
тал 2014 года СМРП впервые 
в своей истории сработало 

с нулевым финансовым ре-
зультатом. Пусть без прибы-
ли, но зато и без убытков.

ПУТЬ К УСПЕХУ
В 2014 году руководство СМРП 
запланировало увеличить вы-
ручку с 213 до 300 млн рублей, 
выйти в прибыльную зону, 
а также начать расчёт по за-
долженности перед материн-
ским предприятием. Этому 
должен помочь важный кон-
тракт по капитальному и те-
кущему ремонту зданий и со-
оружений ГХК общей стоимо-
стью 205 млн рублей, который 
общество выиграло в начале 
апреля.

Сейчас работа ведётся 
практически на всех город-
ских и промышленных пло-
щадках ГХК: комбинатоу-
правление, АТП, с/п «Юби-
лейный», подгорная часть 
ЦЗЛ, вторая очередь комплек-
са «сухого» хранения ОЯТ.

С целью повышения произ-
водительности труда на пред-
приятии системно внедряется 
дифференцированная систе-

ма оплаты труда с применени-
ем коэффициента трудового 
участия: каждый сотрудник 
должен зарабатывать в соот-
ветствии с объёмом, сложно-
стью и качеством выполнен-
ной работы. Конечно, нововве-
дение вызывает жалобы и на-
рекания среди привыкших к 
«уравниловке», но в этой си-
стеме добросовестные и тру-
долюбивые сотрудники могут 
заработать приличные день-
ги. Например, в минувшем ме-
сяце средняя зарплата по ма-
стерским участкам Татьяны 
Кухарь и Владимира Андрюш-
ко составила 43,9 и 56,5 ты-
сячи рублей соответственно. 
При этом по региону строите-
ли зарабатывают 25-30 тысяч 
рублей.

— У СМРП есть перспекти-
вы роста, есть рабочие руки, 
все необходимые ресурсы 
и лицензии. Но прежде мы 
должны преодолеть кризис 
и сформировать целеустрем-
лённый коллектив, который 
готов как следует порабо-
тать, — поясняет Александр 
Карпов.

ДРЕСС-КОД — 
ДЕЛОВОЙ
Стрелки часов показыва-
ют ровно 8 часов. В при-
ёмной заместителя гене-
рального директора по 
МТС и КО Евгения Гуля-
ева нас встречает секре-
тарь Елена Миронова.

Елена пришла на 
комбинат в 2009 году. 
Устроилась секретарём 
на время декретного от-
пуска основного сотруд-
ника и осталась на пред-
приятии: работа с людь-
ми пришлась по душе.

С утра первым делом 
она принимается за раз-
бор подписанных ру-
ководителем докумен-
тов, чтобы определить, 
каким исполнителям 
их отдать в работу. Сле-
дом — организация со-
вещания: Елена прове-
ряет, чтобы на столе на-
ходились ручки, остро 
заточенные карандаши 
и бумага для записей. А 
ещё надо по факсу при-
нять телефонограммы 

(в день их приходит до 
15), напечатать письма 
и отправить их по элек-
тронной почте, ответить 
на шквал звонков.

Елена Миронова стре-
мится расти профес-
сионально, повышать 
квалификацию. Окон-
чив без отрыва от про-
изводства Санкт-Петер- 
бургский университет 
управления и экономи-
ки, недавно она получи-
ла диплом экономиста.

По мнению Елены, 
имеет значение и внеш-
ний облик секретаря, 
дресс-код. Для предста-
вительницы профес-
сии, которая, по сути, 
является лицом под-
разделения, недопусти-
мы откровенные мини-
юбки, джинсы, вызыва-
ющий макияж, предпо-
чтение отдаётся строго-
му деловому стилю.

Зато в свободное вре-
мя можно поэкспери-
ментировать с имид-
жем. Например, сей-

час Елена готовится к 
балу — исторической 
реконструкции, кото-
рую 26 апреля органи-
зуют наши соседи — 
ОАО «ИСС», шьёт себе 
платье в стиле ампир, 
как у Натальи Гончаро-
вой, и разучивает ста-
ринные танцы: полонез, 
мазурку, вальс.

ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ
Полдень. В разгар рабо-
чего дня заглядываем 
к Елене Климчук — се-
кретарю заместителя 
генерального директо-
ра по внутреннему кон-
тролю Юрия Новикова. 
В приёмной — идеаль-
ная чистота и порядок.

— Аккуратность и 
любовь к порядку для 
секретаря обязатель-
на, — с улыбкой гово-
рит Елена Ивановна.

В эту профессию её 
привёл случай. В конце 
90-х годов, когда комби-
нат переживал нелёгкие 

времена, Елена рабо-
тала техником в ЦТСБ, 
где было налажено «от-
вёрточное» производ-
ство телевизоров «Сам-
сунг» и прочей быто-
вой техники. Когда на-
чались сокращения, в 
1998 году, она согласи-
лась перейти на долж-
ность секретаря. При-
шлось многому нау-
читься, освоить навыки 
делопроизводства.

Работа секретаря ка-
жется простой только на 
первый взгляд. На самом 
деле, здесь важно всё: 
знание структуры пред-
приятия и людей, с ко-
торыми ежедневно при-
ходится взаимодейство-
вать, а главное — такие 
тонкости, как знание 
правил визирования до-
кументов и орфографии.

— Каждый день не 
похож на другой, — от-
мечает Елена Иванов-
на. — Деятельность на-
шего направления по 
внутреннему контро-

лю строится в оператив-
ном режиме. Сегодня, 
например, мне предсто-
ит проконтролировать 
получение документов, 
направленных в Госкор-
порацию «Росатом», 
завтра доставить ответ 
прокурору на его пред-
ставление — скучать не 
приходится.

ОТ МАШИНКИ 
ДО КОМПЬЮТЕРА
В приёмной главно-
го инженера предпри-
ятия Александра Усти-
нова нас встречает На-
дежда Жикваренцева, 
опытнейший спец сво-
его дела: на комбинате 
она трудится уже сорок 
лет, из них три десяти-
летия — как секретарь, 
тринадцать лет работа-
ла диспетчером.

— У меня было боль-
шое делопроизвод-
ство, — вспоминает На-
дежда Павловна начало 
своего профессиональ-
ного пути в отделе ка-

дров. — Приходилось 
много печатать на пи-
шущей машинке, сегод-
ня секретари столько 
документов не печата-
ют, потому что у испол-
нителей — свои ком-
пьютеры. А мы печата-
ли приказы, размножа-
ли их вручную при по-
мощи копирки: ксерок-
сов и в помине не было. 
Телефонограммы се-
годня приходят по фак-
су, а когда-то их вруч-
ную принимали, по те-
лефону, записывали 
под диктовку.

Благодаря опыту, на-
блюдательности и зри-
тельной «фотографиче-
ской» памяти ни одна 
ошибка в документах 
не ускользает от её вни-
мания. 

Между тем, на ча-
сах уже 17.12. Трудовой 
день секретарей ОДО 
завершён, а завтра их 
снова ждёт круговорот 
дел, встреч и звонков: 
такая у них работа.

Елена Миронова успевает и на звонки 
отвечать, и разбирать целую коробку 
подписанных документов 

Внутренний контроль 
на предприятии 
начинается 
с образцового 
порядка в приёмной. 
Об этом на своём 
рабочем месте 
заботится Елена 
Климчук

Надежда Жикваренцева — признанный ас в своей профессии. 
Наблюдательность и «фотографическая» память помогают 
ей и в общении с сотрудниками предприятия, и в работе 
с документами 
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По методу римского императора
Опытные секретари раскрывают секреты профессии: как Юлий Цезарь, они должны уметь  
делать несколько дел одновременно и, что немаловажно, безупречно

один день подразделения Секретарь — 
профессия, которая 
входит в пятёрку 
самых востребованных 
в мире. В штате отдела 
документационного 
обеспечения ГХК 
есть отдельное 
подразделение 
«секретариат», 
в нём работают 
11 секретарей 
руководителей 
предприятия. 
Кроме того, в каждом 
подразделении 
комбината трудятся 
секретари-машинистки 
и делопроизводители. 
Это специалисты 
высокой 
квалификации 
и опыта, от которых во 
многом зависит успех 
предприятия. В канун 
их профессионального 
праздника — 
Международного 
дня секретаря, 
отмечаемого 
23 апреля, секреты 
этой важной 
профессии узнавал 
«Вестник ГХК».  
Марина Панфилова

н а ш а  жизнь
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Приаргунское производ-
ственное горно-химическое 
объединение является гра-
дообразующим предпри-
ятием для города Красно-
каменска Читинской обла-
сти. ППГХО входит в Урано-
вый холдинг АРМЗ или ОАО 
«Атомредметзолото» — кор-
порация, более 80% кото-
рой через ОАО «Атомэнер-
гопром» принадлежит го-
сударственному концерну 
«Росатом». 
Впервые о сокращении 
представители профсою-
зов услышали на совмест-
ной планёрке АРМЗ с руко-
водящим составом ППГХО. 
Пресс-служба ППГХО по сей 
день эту информацию офи-
циально не комментирует.
Однако неофициальные ис-
точники СМИ и профсоюзов 
в атомной отрасли России 
подтверждают информацию 
о надвигающемся сокра-
щении 1,5 тысяч человек на 
ППГХО и переводе части не-
профильных активов на аут-
сорсинг.
По словам лидера краевых 
профсоюзов, на ППГХО уже 
прошло довольно болезнен-
ное сокращение рабочих 
мест. Многих людей переве-
ли на менее оплачиваемую 
работу, не для всех созданы 
соответствующие условия 
труда. Профсоюзы готовы 
в рамках Общероссийско-
го народного фронта доне-
сти эту информацию до пре-
зидента Владимира Пути-
на, чтобы сохранить урано-
вое производство, трудовые 
коллективы и город Красно-
каменск.
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В Забайкалье 
урановый 
холдинг 
намерен уволить 
полторы тысячи 
сотрудников

Росатом приступил 
к строительству 
экспериментального 
завода в Томской 
области

Строительство в Томской обла-
сти завода по производству то-
плива для первого в мире опыт-
ного реактора на быстрых ней-
тронах с тяжёлым жидкоме-
таллическим теплоносителем 
«БРЕСТ-300» начато в конце мар-
та в рамках проекта «Прорыв». 
Об этом заявил заместитель ге-
нерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Вячеслав Пер-
шуков, выступая на пленарном 
заседании I Всероссийского фо-
рума молодых учёных U-NOVUS 2 
апреля в Томске. 
— Что касается инновационных 
проектов, здесь уже несколь-
ко раз прозвучало слово «про-
рыв», и проект так и называет-
ся — «Прорыв». Это создание но-
вой формы атомной энергетики 
на быстрых реакторах с замыка-
нием топливного цикла. И реа-
лизуем мы этот проект в Томске, 
на СХК. Сегодня мы, в принци-
пе, уже на уровне капитального 
строительства, — заявил Вячес-
лав Першуков.
Крупные инновационные проек-
ты в промышленности, как пра-
вило, не учитываются офици-
альной статистикой и различны-
ми рейтингами. Об этом говори-
ли в ходе дискуссии. В качестве 
примера приводились изделия 
НПФ «Микран» для космонавти-
ки и авиации, а также новейшего 
завода по производству БОПП-
плёнки в Томске.
В свою очередь, Вячеслав Пер-
шуков выделил проект «Прорыв» 
как беспрецедентную в мировом 
масштабе инновационную раз-
работку, которая будет реализо-
вываться в виде опытного произ-
водства и значительно скажется 
на экономике региона.
— Я думаю, если учесть в ваших 
рейтингах и статистике нали-
чие таких проектов в Томской об-
ласти, то данный проект займёт 
первое место. А количество вос-
требованных высококвалифици-
рованных инженеров: физиков, 
химиков, технологов, робототех-
ников, айтишников — несколь-
ко тысяч человек. И это на самом 
деле системообразующий проект 
для региона, который может рез-
ко продвинуть его в наличии и 
реализации потенциала, — зая-
вил представитель Росатома. 
В качестве влияния современ-
ных технологий на традиционные 
производства он привёл, приме-
няемый на стройках Росатома 
процесс 6D-моделирования, ког-
да к пространственным трём из-
мерениям добавляется ещё три: 
по затратам, рабочему времени, 
а также количеству рабочих. 

наша стратегия
Система ЗАТО

Стратегические направления развития

Росатом планирует развивать ЗАТО, 
создавая рабочие места и агломерации, 
привлекая инвесторов и государство

По оценкам учёных, запасов урана 
в Тюменской области в полтора раза 
больше, чем разведано во всём мире

Комплексные программы 
развития отраслевых ЗАТО 
обсуждались 7 апреля на 
селекторном совещании 
Минрегионразвития. Нака-
нуне глава управления по 
работе с регионами Росато-
ма Александр Харичев рас-
крыл детали этой работы.

Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» 
(ЦСР) провёл анализ от-
раслевых градообразую-
щих предприятий на пред-
мет устойчивости и пер-
спектив развития смежных 
производств. Самый значи-
тельный потенциал в части 
новых производств имеют 
атомные НИИ. 

— Это понятно — они 
проводят НИОКР, посто-
янно занимаются исследо-
ваниями, им проще нащу-
пать новые рынки, — ком-
ментирует Харичев. 

Производственным пред- 
приятиям, особенно отно-
сящимся к ТК «ТВЭЛ», от-
мечают эксперты, на этом 
поле будет сложнее. Они 

зависят от мирового рын-
ка: цен на уран, перспек-
тив строительства АЭС. 
Соответственно, анали-
тики ЦСР признали их ме-
нее устойчивыми по срав-
нению с заводами ЯОК, вы-
полняющими гособоронза-
каз.

В самую слабую груп-
пу отраслевых ЗАТО по-
пал, среди прочих, Зелено-
горск, где расположен один 
из флагманов обогатитель-
ного комплекса — Электро-
химический завод. 

— Значит, Зеленогорск 
требует повышенного вни-
мания, — подчеркнул Ха-
ричев. — Наиболее акту-
альной будет программа, 
связанная с созданием но-
вых рабочих мест, причём 
с крупным стратегическим 
партнёром.

По его словам, Роса-
том уже ведёт перегово-
ры, в частности, с группой 
«Онэксим». 

— Если брать Северск, то 
там скорее актуально раз-

витие в направлении соз-
дания агломерации Томск-
Северск. Для Сарова, учи-
тывая его потенциал, ско-
рее всего, будет готовить-
ся программа развития 
инновационного класте-
ра, — поясняет Харичев. 

У Железногорска есть 
проблемы с теплоснабже-
нием, и Росатом рассчиты-
вает на помощь государ-
ства в их решении. Это сде-
лает город более привлека-
тельным для инвесторов.

— Мы летом будем раз-
рабатывать комплексные 
программы для каждого 
ЗАТО. Затем согласуем их в 
Правительстве, — добавил 
Александр Харичев.

Каждая программа бу-
дет отражена в соглашении 
между Росатомом, Минфи-
ном и регионом. 

— Мы намерены добить-
ся господдержки инфра-
структурных проектов в 
ЗАТО уже в 2015 году, — за-
ключает глава управления 
по работе с регионами. 

Западная Сибирь может 
стать крупнейшим в мире 
поставщиком урана — 
ценного сырья для АЭС. 
Об этом говорили геоло-
ги — участники научно-
практической конферен-
ции молодых специали-
стов «Салмановские чте-
ния» (Тюмень). Тюмен-
ские ученые-геологи уже 
полвека изучают перспек-
тивы добычи сланцевой 
нефти в Западной Сибири, 
а также урана, что в ней 
находится. Эта битуми-
нозная нефть тяжела пока 
для извлечения, поэтому 
ждёт своего часа. Площадь 
залегания — свыше 1500 
км2. Геологические про-
гнозы фантастические: за-
пасов урана в Тюменской 
области 8 млн тонн. Это 
в 1,5 раза больше, чем во 
всём мире, по данным ге-
ологоразведки. Поэтому 

создание отрасли по его 
извлечению в области мо-
жет кардинально изме-
нить экономику региона: 
Тюменская область станет 
поставщиком дешёвого то-
плива для атомных элек-
тростанций планеты.

Эксперты признают, 
«Салмановские чтения» — 
отличная площадка для 
дискуссий. Будущие акаде-
мики и доктора наук ищут 
и находят здесь ответы на 
актуальные вопросы раз-
вития экономики России. 
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Читинские СМИ со-
общили о сокра-
щении коллекти-
ва Приаргунско-
го производственно-
го горно-химического 
объединения (ППГХО) 
на полторы тысячи че-
ловек. Увольнения вы-
званы необходимо-
стью снижения затрат. 
Краевая федерация 
профсоюзов считает 
перспективу массовых 
увольнений в ППГХО 
вполне реальной.

пульс росатома на предприятиях 

Наравне с исследованием месторождений и добычей 
урана тюменских геологов привлекает поиск нефти 
и газа на шельфе южной части Карского моря. 
Стратегически важным является Северо-Восточное 
побережье Ямала. На сравнительно небольшой 
глубине — всего 400 м — там находятся огромные 
залежи углеводородов.

Депутат уверен, что оптимизация городского 
бюджета не приведёт к демографическим 
или социально-экономическим потрясениям

Благодаря последнему жилищному закону жить 
стало веселее. Как депутаты помогают горожанам 
адаптироваться в непривычной ситуации?

В конце марта на очередной 
сессии народные избранни-
ки ЗАТО приняли плановую 
корректировку бюджета и за-
слушали доклад главы горо-
да, посвящённый итогам ми-
нувшего и планам развития 
Железногорска на текущий, 
2014 год. Депутат Сергей Ло-
патин считает, что непопу-
лярная в народе оптимизация 
бюджетных расходов не при-
вела к существенному ухуд-
шению демографических и 
социально-экономических по-
казателей. Наоборот, по мне-
нию депутата, наш город со-
храняет опережающие тем-
пы развития относительно 
Красноярска и Красноярско-
го края в целом. Александр 
Лешок

ДЕМОГРАФИЯ 
И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Депутат отмечает, что вопреки опа-
сениям радикальных экологов и со-
кращению бюджетных расходов на 
здравоохранение, средняя продол-
жительность жизни в Железногор-
ске опережает аналогичный пока-
затель для краевого центра — 70,7 
против 69 лет. Сергей Лопатин свя-
зывает долгожительство земляков 
как с достаточно высоким уровнем 
жизни в нашем городе, который от-
крывает для жителей доступ к госу-
дарственной и к частной медицине, 
так и с хорошей экологической об-
становкой.

— У нас ежемесячно справляет 
90-летний юбилей порядка 10 дол-
гожителей, некоторые из них в 
своё время работали на реактор-
ном и радиохимическом произ-
водствах ГХК и сейчас, несмотря 
на глубокую старость, ведут ак-
тивный и полноценный образ жиз-
ни. Конечно, бюджетный «удар»  
(сокращение расходов на содержа-
ние муниципальных медучрежде-
ний) по медицине неприятен и по-
рождает закономерные опасения, 
но в целом мы живём лучше и доль-
ше, чем жители столичного Крас-
ноярска, — комментирует депутат.

ЖИТЬ ХОРОШО,  
А ХОРОШО ЖИТЬ 
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
В развитие тезиса о более высо-
ком уровне жизни в нашем горо-
де депутат приводит красноречи-
вую статистику: в минувшем году 
средние зарплаты и пенсии желез-
ногорцев составили 32,8 и 12.1 ты-

сячи рублей в месяц. В среднем по 
Красноярскому краю эти показа-
тели оказались на полторы тысячи 
ниже — 31,5 и 11,6 тысяч рублей 
соответственно. 

Лопатин подчёркивает: несмо-
тря на все секвестры, сокращения 
и оптимизацию, бюджетная обе-
спеченность жителей ЗАТО усту-
пает в крае лишь северным тер-
риториям. В 2013 году на каждого 
железногорца пришлось 37 тысяч 
рублей бюджетных расходов, а на 
каждого красноярца — только 28 
тысяч. Большой вклад вносит наш 
Горно-химический комбинат, бла-
годаря которому город считается 
территорией Росатома и имеет до-
полнительный миллиард в бюдже-
те в «довесок».

—  Важно отметить, что реструк-
туризация ГХК и вывод из эксплуа-
тации остановленных производств 
происходят без сокращения пер-
сонала. Мы не разбрасываемся ка-
драми. Переводим людей на новые 
производства или в состав дочер-
них подразделений, сохраняя вы-
сокооплачиваемые рабочие места. 
Вокруг ГХК и ИСС формируется 
ядерно-космический кластер, раз-
вивается инновационный бизнес, 
тем самым мы способствуем сохра-
нению уровня жизни в нашем горо-
де, — поясняет Лопатин.

После вступления в 
силу 131-ФЗ из сфе-
ры влияния местных 
депутатов «выпа-
ло» распределение 
средств на ремонт 
жилого фонда и вну-
тридворовых терри-
торий. А ведь имен-
но эти направле-
ния зачастую и вол-
нуют избирателей. 
О том, как народные 
избранники работа-
ют в новых услови-
ях и какие меры бу-
дут предприняты, 
чтобы поддержи-
вать инфраструкту-
ру городских дворов 
в нормальном со-
стоянии, «Вестнику 
ГХК» рассказал со-
трудник предприя-
тия, депутат город-
ского Совета Влади-
мир Одинцов. Юлия 
Разживина 

НЕ САМОТЁК
С прошлого года бла-
гоустройство дворов 
и подъездов могут фи-
нансировать исклю-
чительно собственни-
ки, то есть жители мно-
гоквартирных домов, а 
не муниципалитет, как 
это было раньше. Поэ-
тому депутаты железно-
горского городского Со-
вета усиливают инфор-
мационную составляю-
щую своей деятельно-
сти. Чтобы железногор-
цы, желающие грамот-
но организовать обслу-

живание общих терри-
торий, не набили ши-
шек, народные избран-
ники охотно помогают 
активистам.

— Тяжело, медлен-
но, но всё же идёт созда-
ние советов многоквар-
тирных домов, — от-
метил Владимир Один-
цов. — Хочется, чтобы 
горожане понимали — 
это обязательный орган 
контроля за деятельно-
стью управляющей ор-
ганизации, и он дол-
жен функционировать 
в каждом доме. На дан-
ный момент в Желез-
ногорске сформирова-
но чуть более ста таких 
советов. Это небольшая 
цифра, ведь всего в го-
роде около 900 много-
квартирных домов.

С некоторыми акти-
вистами у меня уже на-
лажено взаимодействие. 
Так, жители дома номер 
62 по 60 лет ВЛКСМ об-
ращались с просьбой 
помочь им разобраться 
с тарифами и набором 
работ, которые выстав-
ляет управляющая ор-
ганизация. Я делал де-
путатский запрос через 
руководство ГЖКУ, по-
сле которого часть не-
обходимых докумен-
тов была предоставле-
на. На данный момент 
между представителя-
ми этого многоквартир-
ного дома и ГЖКУ идёт 
жёсткий диалог: только 
когда взаимопонимание 

будет достигнуто, всту-
пит в силу договор на 
обслуживание дома на  
2014 год.

КОНКУРС 
ДЛЯ ДВОРА
Кроме того, на текущий 
год запланирована до-
полнительная финан-
совая поддержка благо-
устройства дворов и об-
щих территорий. Прав-
да, для того чтобы по-
лучить средства, теперь 
нужно проявить актив-
ность.

— На минувшей сес-
сии Совета депута-
тов было принято ре-
шение выделить почти 
два миллиона на прове-
дение грантовых кон-
курсов, — рассказыва-
ет Владимир Алексее-
вич. — Речь идёт о кон-
курсах «Мой двор — моя 
забота», «Лучший га-
ражный кооператив», 
«Лучший садовый коо-
ператив» и др. Инфор-
мацию о них можно бу-
дет найти в муници-
пальных СМИ. Все эти 
проекты — реальный 
инструмент, который 
позволит решать про-
блемы благоустройства. 
Конечно, тут многое за-
висит и от самих горо-
жан: теперь быть про-
сто наблюдателем не 
получится, нужны дей-
ствия. А я, как и все де-
путаты, готов оказывать 
помощь инициативным 
гражданам.

Сергей Лопатин:  
«Бюджетный дефицит 
не мешает городу 
развиваться»

ЖКХ:  
новые приключения

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН 
руководитель группы 
ОГМ ФХ, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

— Я буду настаивать, чтобы 
основным приоритетом для 
Совета депутатов ЗАТО в 2014 
году стал поиск замещающих 
источников финансирования для 
муниципальных медицинских 
служб и учреждений, а также 
для своевременного завершения 
ремонта и реконструкции улиц 
Южной и Красноярской.

цитата

Спасение 
благоустраивающих — 

дело рук самих 
благоустраивающих? 

Владимир Одинцов 
с такой формулировкой 
не согласен и помогает 

активным жителям 
округа наладить 
взаимодействие 
с управляющими 

компаниями, 
чтобы обеспечить 

качественное 
обслуживание 

общих территорий — 
подъездов и дворов
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Железногорск 
рулит
Конкурс 
«Школа Росатома» 
организован 
Госкорпорацией 
«Росатом». В этом 
учебном году он 
проводился уже 
в третий раз. ЗАТО 
Железногорск дважды 
выигрывал кубок «Школы 
Росатома» и продолжает 
лидировать. В результате 
конкурсных мероприятий 
в 2013-2014 учебном году 
победили три проекта: 
фестиваль «Спасибо, 
ЗАТО, что ты есть» (лицей 
№103 «Гармония»), 
«Школа проектов» 
(школа №95) и конкурс 
по авиамоделированию 
«От идеи до модели» 
(СЮТ), а также пять 
педагогов, которые, 
по условиям конкурса, 
не только съездили на 
стажировку, в том числе, 
за границу, но и проводят 
свои стажёрские 
площадки.

Один из железногорских 
проектов, победивших 
в Школе Росатома, 
был представлен 
четвёртого апреля 
в корпоративном музее 
Горно-химического 
комбината: круглый стол 
стажёрской площадки 
провела автор проекта, 
методист Городского 
методического центра 
Виктория Горбунова. 
Причём тема площадки 
ярко свидетельствует, 
что без ГХК она просто 
не могла состояться. 
Оксана Забелина

ТАЛАНТ  
РАСТИМ  
ВМЕСТЕ
Тема площадки: «Сетевое вза-
имодействие организаций 
разного ведомственного под-
чинения для развития и под-

держки одарённости детей». 
Участвовали в дискуссии пе-
дагоги из городов присут-
ствия Госкорпорации «Рос- 
атом»: Соснового Бора, Лес-
ного, Заречного, Озёрска, Но-
воуральска, Зеленогорска и 
Красноярска. Участники кру-
глого стола делились опы-
том сотрудничества в деле 
воспитания талантов с раз-
личными организациями. 
При этом иногородние пе-
дагоги по-хорошему позави-
довали своим железногор-
ским коллегам, представив-
шим результативность вза-
имовыгодного сотрудниче-
ства с Горно-химическим 
комбинатом. Работники 
атомного предприятия не 
только оказывают помощь 
учителям, оценивая, на-
пример, работы детей на 
научно-практических конфе-
ренциях, но и выступают на-
учными руководителями дет-

ских исследовательских ра-
бот. В стенах музея ГХК про-
ходят обучающие семинары 
для учителей естественнона-
учного цикла. Представители 
градообразующего предпри-
ятия рассказали и о просвети-
тельских, социальных проек-
тах, которые комбинат прово-
дит для детей Железногорска. 

СИЛЬНЫ  
ЕДИНСТВОМ
В ходе круглого стола участ-
ники пришли к выводу, что 
проблемы, в принципе, вез-
де одинаковы. Для их реше-
ния, при ограниченности ре-
сурса у образовательных ор-
ганизаций муниципалите-
тов, следует объединять уси-
лия с другими организация-
ми, поскольку кооперация 
может многократно увели-
чить возможности развития  
одарённости детей и ка-

чество обучения в целом. 
А учреждения и предпри-
ятия, как и города в це-
лом, только выиграют от 
того, что жить и работать 
там будут талантливые 
люди. Татьяна Шибаева, на-
чальник информационно-
аналитического отдела МКУ 
«Управление образования го-
родского округа Заречный» 
поделилась впечатлениями:

— Узнала о широких воз-
можностях для развития ода-
рённости детей, которые по-
лучает образование Желез-
ногорска от сотрудничества 
с Горно-химическим ком-
бинатом. Обязательно по-
пытаемся использовать 
ваш опыт взаимодействия с 
предприятиями-партнёрами 
в своём городе. Жаль только, 
что наша Белоярская ГЭС не 
всегда отзывается на прось-
бы. Железногорцам в этом 
крупно повезло.

ПАМЯТЬ, КОТОРАЯ В СЕРДЦЕ
До памятного события в жизни комбината — пуска 
в эксплуатацию первой очереди обогатительной фа-
брики, остаётся меньше года. «Обогатительной фабри-
кой», если кто-то из молодых читателей не знает, а из 
старших не помнит, по легенде, назывался ранее гор-
норудный завод или, чтобы стало совсем понятно — 
радиохимический завод (РХЗ). Объект этот внёс боль-
шой вклад в усиление ядерного щита нашей Родины. 
20 апреля 1964 года была произведена загрузка на пе-
реработку первой партии урановых блоков.

В пусковой комплекс вошли: цех №1 — по производ-
ству оружейного плутония. Цех №2 — по обращению 
с радиоактивными отходами. Цех №5 — по обеспече-
нию завода химреагентами. А ещё центральная завод-
ская лаборатория. За 1963 год коллектив завода был 
практически укомплектован. Эта важнейшая работа 
(кадры решают всё!) шла за счёт перевода сотрудни-
ков с действующего предприятия «Маяк». В числе этих 
опытных работников были директор завода Иван Ко-
корин, главный инженер Эдуард Острейковский, за-
меститель главного инженера Владимир Золотавин и 
многие другие, не менее значимые для молодого заво-
да специалисты.

А ещё, конечно, комплектация производилась за 
счёт выпускников вузов, ремесленных училищ, ГПТУ, 
демобилизованных матросов Тихоокеанского и Север-
ного флотов. Технологический персонал цехов, ЦЗЛ в 

1963 году был переведён на сменный график рабо-
ты. Сменный персонал административно подчинял-
ся руководству подразделений. В каждом цехе и в ЦЗЛ 
были организованы такие сменные отделения — все-
го девять. Возглавлял каждое из них начальник смены, 
инженер-технолог, а для руководства этой сложной 
структурой создали диспетчерскую службу. 
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Мы снова и снова рассказываем 
об удивительных людях, создавших 

секретные производства в подгорной 
части Горно-химического комбината. 

Нам, нынешним работникам 
предприятия, те масштабы успешно 

решённых задач, скажем честно, 
кажутся просто нереальными. Ну как, 

как могли вчерашние выпускники, 
недавние фронтовики и выходцы 

с одного-двух существующих к тому 
моменту атомных предприятий 
построить вот этот комбинат — 

сложнейшие реакторное 
и радиохимическое производства?!

На этот вопрос нам ответит ветеран 
атомной энергии и промышленности, 

участник пуска пяти  
технологических цехов РХЗ  

Вениамин Филиппович Ершов.

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

Как закалялась сталь  
на радиохимическом

Взаимодействие железногорских педагогов и Горно-химического 
комбината с целью развития и поддержки одарённых детей обсудили 
в Школе Росатома 

Цель у нас одна
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Владимир Мельников (справа) ушёл на пенсию 
в должности главного инженера ИХЗ.  
Он обладатель звания «Почётный химик».  
А в истории радиохимического завода он останется 
одним из первых начальников смены

В 2013 году ГХК сэкономил более 40 миллионов рублей  
за счёт внедрения изобретений и рацпредложений

Инновационная экономия

н а ш а  жизнь

Непрерывный поиск 
новых и нестандартных 
решений — основа 
промышленного 
и экономического роста 
и главный «драйвер» 
развития Горно-
химического комбината. 
Выявить и поощрить 
лучших изобретателей 
и рационализаторов, 
которые, кстати, 
в минувшем году 
сэкономили для 
предприятия более 
40 млн рублей, помогает 
ежегодный конкурс. 
Александр Лешок

В этом году в конкурсе рацио-
нализаторов и изобретателей 
приняли участие 125 сотруд-
ников. Лучшим изобретателем 
предприятия уже традицион-
но стал заслуженный конструк-
тор РФ Борис Бараков (ПКЦ), 
который является автором или 
соавтором в большинстве зая-
вок на изобретения от комби-
ната. А звание лучшего молодо-
го изобретателя поделили Глеб 
Апальков и Геннадий Кокарев 
(ЦЗЛ). Они предложили новый 
эффективный способ перера-
ботки технических растворов 
радиохимических производств. 

Вероятно, это изобретение най-
дёт применение в технологи-
ческой схеме перспективно-
го опытно-демонстрационного 
центра ГХК. 

Лучшими рационализатор-
скими предложениями жюри 
признало проекты «Объедине-
ние вентсистем П-1 и П-3» (РЗ), 
«Конструкция сорбционно-
сепарационной колонки для 
очистки экстрактов урана» 
(ЦЗЛ) и «Объединение цен-
тральных вентиляционных 
систем В-4, В-5» (РХЗ).

Общий итог рационализа-
торской и изобретательской ра-
боты на предприятии в минув-
шем году является без мало-
го прорывным: получено 13 па-
тентов и 9 решений о выдаче па-
тентов, ещё 22 заявки на пред-
полагаемые изобретения были 
оформлены и отправлены в 
Роспатент на экспертизу. Для 
сравнения — в 2012 и 2011 го-
дах предприятие получило по 
восемь патентов. Также были 
признаны рационализаторски-
ми 54 предложения и внедрено 
48 рацпредложений. По итогам 
2013 года совокупный экономи-
ческий эффект от промышлен-
ного внедрения шести изобре-
тений и 29 рацпредложений со-
ставил 43,76 млн рублей.

Не снижаем темпов
В I квартале 2014 года ГХК получил 4 патента на изобрете-
ния. Если этот темп сохранится до конца года, мы сможем 
«побить» рекорд предыдущего:

Патент №2510087 
«Пенал для отработавшего ядерного топлива водо-
водяного энергетического реактора ВВЭР-1000»
Речь идёт о четырёхместном пенале, внедрение которого 
позволит на 33% увеличить мощность «сухого» хранилища 
по ОЯТ ВВЭР-1000.

Патент №2505871 
«Ампула для отработавшей тепловыделяющей сборки»
Предложена новая конструкция ампулы для «сухого» хра-
нилища ОЯТ РБМК-1000, которая упрощает процесс загруз-
ки пучков твэлов.

Патент №2510086 
«Способ загрузки облучённых блоков ДАВ-90 
и устройство для его осуществления»
Пневматический захват с фиксацией в закрытом положе-
нии существенно повысит безопасность загрузки облучён-
ных обогащённых урановых блоков для их последующей 
отправки на переработку на ПО «Маяк».

Патент №2507013 
«Установка для дезактивации трубопроводов  
и их очистки от отложений»
Предложена эффективная и экономичная пульсационная 
установка для очистки и дезактивации промышленных 
трубопроводов. Экономия достигается за счёт сокращения 
объёмов дезактивирующего раствора, необходимого для 
очистки трубопроводов, она тем больше, чем длиннее про-
чищаемая магистраль.

о нас пишут

СвердНИИ-
химмаш 
разработал 
реактор-
растворитель 
для установки 
переочистки 
диоксида 
плутония

Реактор-растворитель 
войдёт в часть 
технологического 
оборудования, 
предназначенного для 
изготовления смешанного 
оксидного (МОКС) 
топлива на ФГУП «ГХК». 
Планируется также его 
применить и в составе 
оборудования проекта 
«Прорыв» на СХК.
Разработчиком 
проекта установки 
переочистки плутония 
является ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ», 
за технологический 
процесс отвечал — 
ОАО «ВНИИНМ», 
нестандартизированное 
оборудование разработал 
ОАО «СвердНИИхиммаш».
Новая технология 
позволяет значительно 
сократить затраты на 
переочистку диоксида 
плутония и упростить 
обращение с РАО. После 
растворения происходит 
очистка раствора, и на 
выходе — получение 
диоксида плутония 
«керамического» сорта 
усреднённого изотопного 
состава, пригодного для 
изготовления МОКС — 
топлива для энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС с 
реактором БН-800.
В ближайшее время 
опытный образец 
реактора пройдёт 
ряд испытаний. По 
предварительным планам, 
подведение итогов 
намечено на конец апреля.
«Мы провели испытания на 
воде, на порошке, сходном 
по всем показателям с 
диоксидом плутония, 
теперь нам предстоит 
испытать технологию с 
использованием самого 
диоксида плутония. В 20-х 
числах апреля к нам в 
очередной раз приедут 
представители ГХК, ТВЭЛ, 
ВНИИНМ для анализа 
и принятия решения о 
применении аппарата. 
Опытный образец даёт 
возможность увидеть, 
какие коррективы 
необходимо внести 
в конструкцию 
для дальнейшего 
изготовления уже 
промышленного 
аппарата», — рассказал 
руководитель разработки 
Аркадий Фотеев.

07/04/2014  
energo-news.ru

Определены победители благотворительного конкурса ГХК «ТОП-20-2014»

Два миллиона рублей — на благие дела

Благотворительный кон-
курс «ТОП-20» от Горно-
химического комбина-
та проводится второй год 
подряд. 20 социально  
значимых для горо-
да проектов получат по 
100 тысяч рублей на реа-
лизацию. Общий преми-
альный фонд конкурса 
составляет 2 млн рублей. 
Светлана Кузнецова

Цель проекта «ТОП-20» — 
оказать содействие лю-
дям с активной жизнен-
ной позицией в реализа-
ции общественно-полезных 
инициатив. К участию были 
приглашены организации, 
учреждения и физические 
лица, предполагающие по-
лучение безвозмездного фи-
нансирования на социально 
значимые проекты, реали-
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зацию инициатив местного, 
регионального и федераль-
ного уровней.

Всего в этом году на ГХК в 
«ТОП-20» поступило 55 зая-
вок от различных организа-
ций города. Для дальнейше-
го рассмотрения было допу-
щено 30 претендентов, кото-
рые отвечали всем заявлен-
ным требованиям конкур-
са. По правилам «ТОП-20» 12 

победителей определяются 
по квотам при согласовании 
конкурсной комиссией: 3 — 
от генерального директора, 
3 — от первичной профсоюз-
ной организации ГХК, 3 — 
от молодёжной организации 
ГХК и 3 — от совета ветера-
нов ГХК. Остальных претен-
дентов на победу определил 
жребий, который состоялся 
11 апреля в музее ГХК.

8 из 18 претендентов на 
победу в «ТОП-20-2014»  
определила жеребьёвка, 
цель которой — дать 
независимый шанс каждому 
проекту, соответствующему 
целям и задачам 
конкурса. Почётная 
миссия крутить барабан 
досталась победительнице 
корпоративного конкурса 
ГХК «Лицо фирмы-2013» 
Ирине Шерстнёвой

Список победителей  
конкурса «ТОП-20-2014»  
на сайтах ГХК 

sibghk.ru 
info.mcc.ru

гранты гхк: новый сезон

о проекте
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Организатором и руководителем диспетчерской службы 
был назначен Владимир Золотавин — участник Великой 
Отечественной войны, выпускник физико-технического 
факультета Уральского политехнического института, вы-
ходец из Челябинска-40. Владимир Петрович был добрей-
шей души человек, специалист высшей квалификации. 
С одной стороны, требователен к персоналу, а с другой, по-
отечески заботливый к молодёжи. Начальники смены меж-
ду собой звали его папой. За пуск первой очереди ГРЗ он 
был награждён Орденом Ленина.

ВЧЕРАШНИЕ  
СТУДЕНТЫ
Выпускники УПИ 1958 года Вениамин Ершов, Геннадий 
Русских, Владимир Мельников, по окончании института 
получили хорошую производственную подготовку на «Ма-
яке», где с молодыми специалистами проводилась серьёз-
ная техническая учёба. Я не пропустил ни одного занятия, 
вёл «секретные» записи по теоретическим вопросам, прак-
тическим примерам и аппаратным схемам завода №35. 
При переводе на ГХК через первый отдел эти записи пере-
слали на ГРЗ и при подготовке к экзаменам этой книгой 
пользовались все начальники смен завода. Экзамены на до-
пуск к самостоятельной работе они сдали своевременно и 
были распределены по сменам. Я был назначен начальни-
ком смены «А» завода. В круг моих обязанностей входило 
руководство технологическими процессами всего завода, 
организация ремонтных работ в сменах, контроль за ана-
лизами технологических проб и принятие своевременных 
мер по исправлению отклонений от норм техпроцесса, а 
также контроль за соблюдением ядерной безопасности.

ЛЮДИ — КРЕМЕНЬ
Для смены «А» специально персонал не подбирался — та-
ков был уровень подготовки инженеров в СССР, особенно 
для предприятий атомной отрасли. А ещё проводилась ре-
гулярная учёба по повышению квалификации — и на заво-
де, и комбинатовская.

Во время пуска мы были молоды, и никто не предполагал, 
что через полвека в стране всё изменится и наша продукция 
будет никому не нужна. Но с приходом на комбинат моло-
дой команды руководителей во главе с Петром Михайлови-
чем Гавриловым у нас, ветеранов, появилась уверенность, 
что ГХК ещё долго будет в числе действующих предприя-
тий, развивая новые технологии и производства! –

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

info.mcc.ru

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

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

библиот ек а

88
Нам есть чему учиться 
у этого поколения: ведь 
ГХК сегодня строит 
новые производства, 
и организация 
работы персонала — 
стратегическое 
направление, которое 
имеет огромный вес. 
В конце 50-х годов 
прошлого века не знали 
слова «вовлечённость», 
но, как и сейчас, 
отдавали себя главной 
цели — созданию 
самых безопасных 
и эффективных 
заводов.  
Так нужно Родине!Выпускники разных лет собрались в честь 

пятидесятилетия основания родного физико-технического 
факультета Уральского политеха. Среди радиохимической 
элиты комбината Иван Николевич Кокорин, один из 
легендарных директоров ГХК, а они, как известно, 
бывшими не бывают. 

к а лен д а рь

ЮБИЛЕИ В МАЕ ОТМЕТЯТ 
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
4 МАЯ Шмаков Михаил Алексеевич 
7 МАЯ Русских Нина Михайловна 
8 МАЯ Белянина Тамара Леонтьевна 
24 МАЯ Лаврова Александра Ивановна 
27 МАЯ Тагильцева Александра Елизаровна

80 ЛЕТ
10 МАЯ Короткевич Пётр Николаевич

75 ЛЕТ
1 МАЯ Перминов Владимир Иванович 
2 МАЯ Боталов Рудольф Яковлевич 
4 МАЯ Сыстерова Мария Тихоновна 
6 МАЯ Зорин Николай Иванович 
7 МАЯ Афанасьева Нина Ивановна 
8 МАЯ Потуремский Александр Зиновьевич 
8 МАЯ Скворцова Надежда Григорьевна 
10 МАЯ Нюхалова Любовь Егоровна 
11 МАЯ Лимонова Лилия Антоновна 
12 МАЯ Панова Тамара Ивановна 
17 МАЯ Дубовский Фёдор Михайлович 
18 МАЯ Любезнов Николай Петрович 
20 МАЯ Вазихов Васил Вазихович 
20 МАЯ Кузьмина Елена Викторовна 
23 МАЯ Румянцев Вадим Николаевич 
30 МАЯ Некрасова Людмила Михайловна 
30 МАЯ Шашенко Николай Игнатьевич 
31 МАЯ Богданов Эдуард Иванович

70 ЛЕТ
1 МАЯ Белов Геннадий Александрович 
1 МАЯ Кащенко Василий Григорьевич 
3 МАЯ Черных Владимир Александрович 
9 МАЯ Тимофеев Виктор Петрович 
21 МАЯ Бочарова Валентина Васильевна 
21 МАЯ Василенков Николай Степанович 
28 МАЯ Рябченко Валентина Михайловна 
29 МАЯ Танцюра Василий Владимирович 

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,09 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,13 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+7,+11º, что на 1-1,5º ниже средних многолетних значений. 
Температура ночью +2,-3º, в отдельные ночи +3,+8º, 
в третьей декаде +5,+10º, местами +3,-2º, заморозки. 
Днём +9,+14º, в отдельные дни повышение до +15,+20º, 
в последней пятидневке до +20,+25º. Количество 
осадков предполагается 41-63 мм, это больше среднего 
многолетнего количества, в южных районах около — 
18 мм, что, напротив, меньше среднего многолетнего 
количества. Небольшие, местами умеренные осадки: 
дождь и мокрый снег — ожидаются в большинстве дней. 
В южных районах в отдельные дни, а также в последней 
пятидневке без осадков.

М А Й

поздравляем! радиационная обстановка

праздники мая прогноз погоды

1 МАЯ Праздник Весны и Труда
7 МАЯ День радио
9 МАЯ День Победы
24 МАЯ День славянской письменности 

и культуры 
24 МАЯ День кадрового работника
25 МАЯ День химика
25 МАЯ День филолога
27 МАЯ Общероссийский день библиотек
28 МАЯ День пограничника

5 МАЯ Лецковник Игорь Юрьевич, заместитель 
генерального директора предприятия по 
общим вопросам

11 МАЯ Черепанов Андрей Викторович, начальник 
отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовке 

12 МАЯ Русанов Вячеслав Алексеевич, заместитель 
главного инженера по охране труда 
и радиационной безопасности 

12 МАЯ Четвериков Алексей Анатольевич, заместитель 
главного экономиста по организации и оплате 
труда ОГЭ по ООТ 

13 МАЯ Шаститко Андрей Геннадьевич, начальник 
секретного отдела 

15 МАЯ Арбузов Сергей Иванович, начальник отдела 
экономической безопасности 

18 МАЯ Фаттахова Ольга Евгеньевна, заместитель 
начальника отдела — заведующий 
канцелярией ОДО

20 МАЯ Бондин Владимир Викторович, начальник 
центральной заводской лаборатории

21 МАЯ Капустин Николай Фёдорович, главный 
инспектор по контролю безопасности ЯРОО 
инспекции по контролю безопасности ЯРОО 

22 МАЯ Колесник Антон Владимирович, начальник ОДО
25 МАЯ Лутошкин Александр Юрьевич, заместитель 

начальника ЦСиП
30 МАЯ Одинцов Владимир Алексеевич, заместитель 

директора ФХ по общим вопросам 
30 МАЯ Машков Сергей Андреевич, заместитель 

начальника ЦТСБ

с днём рождения

Четвёртого апреля золотой юбилей семейной жизни 
отметили супруги Голубевы. Глава семьи Владилен 
Иванович был направлен работать на ГХК в 1961 году 
после окончания Свердловского политехнического 
института. Начинал куратором на ГРЗ (ныне РХЗ). 
На радиохимическом производстве он трудился 
более 27 лет, работал начальником смены. Всю жизнь 
занимался спортом: гимнастикой, плаванием, на 
лыжах ходит до сих пор. Увлекался фотографией, 
особенно ему удаются пейзажи.
Его супруга Галина приехала в город из Воронежской 
области, окончив фельдшерско-акушерское училище. 
Приехала, как вспоминает она сама, «посмотреть 
Сибирь», да так и осталась здесь жить. 37 лет 
проработала лаборантом в СЭС. 
Голубевы вырастили сына Сергея, ныне он трудится 
инженером в дочернем обществе комбината — 
ООО «Телеком ГХК». 
— Главное в семье — это уважение друг к другу, — 
считают золотые юбиляры.

ВЛАДИЛЕН ИВАНОВИЧ  
И ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ГОЛУБЕВЫ

«СЕМЬЯ ДЕРЖИТСЯ НА УВАЖЕНИИ»

Ф
О

ТО
 И

З АРХИ
В

А СЕМ
Ь

И
 ГО

Л
УБЕВ

Ы
Х

юбилей свадьбы

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!
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9 апреля в Красно-
ярске в Информаци-
онном центре атом-
ной отрасли состо-
ялся региональ-
ный отборочный 
тур детского проек-
та «NucKids». В нём 
приняли участие 
дети сотрудников 
Горно-химического 
комбината и Элек-
трохимическо-
го завода (г. Зеле-
ногорск), которые 
представили свои 
творческие способ-
ности на суд жюри. 
Светлана Кузнецова

Проекту Росатома 
«NuсKids» уже шестой 
год, и каждый сезон 
дети работников пред-
приятий атомной от-
расли собираются вме-
сте, чтобы участвовать 
в постановке професси-
онального спектакля. 

В этом году в кастинге 
приняли участие 13 де-
тей из Железногорска 
и 12 из Зеленогорска. В 
итоговый мюзикл отбе-
рут детей от 11 до 16 лет, 
которые умеют хорошо 
петь, танцевать, а так-
же владеют актёрским 
мастерством.

— В этом году под-
готовительный пери-
од летней сессии проек-
та «NuсKids», скорее все-
го, пройдёт в России, в 
курортном посёлке Ле-
нинградской области 
на берегу Финского за-
лива, — рассказыва-
ет координатор проек-
та «NuсKids» Павел Про-
нин. — После постанов-
ки спектакля планиру-
ется очень насыщенный 
гастрольный тур. Наи-
более вероятно, что мы 
поедем с мюзиклом по 
крупным городам Рос-
сии, таким, как Екате-
ринбург, Челябинск, 

Санкт-Петербург и Мо-
сква, а также покажем 
спектакль в городах 
Брно (Чехия) и Братис-
лава (Словакия).

Также участники ка-
стингов со всех городов 
в этом году присоедини-
лись к благотворитель-
ной акции «Пасхальная 
радость» от «АиФ. Доброе 
сердце». Они создают 
коллекцию пасхальных 
яиц. Участвуя в благотво-
рительном проекте, ре-
бята хотят помочь своей 
сверстнице — Верони-
ке Баденковой, страдаю-
щей тяжёлым заболева-
нием. По итогам мастер-
классов в Госкорпорации 
«Росатом» 22 апреля со-
стоится благотворитель-
ная выставка-продажа 
коллекции этих пасхаль-
ных яиц. Средства, выру-
ченные от продажи кол-
лекции, пойдут на по-
купку виброжилета для 
Вероники.

Дети работников ГХК приняли участие в кастинге проекта Росатома «NuсKids» и благотворительной акции

День добра и творчества
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Фото на память. Теперь ребята с нетерпением будут ждать 
результатов кастинга, которые станут известны в мае.  
Всего же в этом году на участие в проекте поступило 600 заявок 
из «атомных» городов Российской Федерации и Евросоюза. 
В финал проекта попадут 50 детей из России и 30 из-за рубежа
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В музее Горно-химического комбината 
с 29 апреля в течение трёх недель будет 
открыта выставка печатной и уникальной 
графики художника и по совместительству 
фотокорреспондента «Вестника ГХК» 
Ильи Шарапова. 

В экспозиции сконцентрировано избранное за раз-
ные периоды: это и студенческие работы, и кар-
тины «времён ГХК». В работах коллекции «Энер-
гия вдохновения» и тема музыки, и немного пейза-
жей, но в основном портреты. Люди реальные, ки-
ноидолы, вымышленные персонажи… больше все-
го Илью вдохновляют неоднозначные образы, слож-
ные лица, непонятные с первого взгляда характеры. 
От степени сложности и возникает интерес к ним. 

— Мне хотелось, чтобы у людей была возмож-
ность рассмотреть мои работы: сравнить испол-
нение, увидеть «фактуру» вживую, — признаёт-
ся Илья. — Меня знают по иллюстрациям в газете, 
но это не весь я. Приходите, открытие — 29 апреля.  
Я буду очень рад всех видеть!

Дополнительная информация  
по телефонам 
73-13-80
8 (913) 523-98-90
Татьяна Борисенкова

Адрес музея ГХК: ул. Ленина, 65

поздравляем!

спорт

анонс

своими  гл а за ми
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До прекрасного 
рукой подать

Мы получаем уникальную 
возможность приобщиться 
к искусству в «домашних» 
условиях

«Золотой» дубль

Особенно 
напряжённая борьба 
у ворот минусинцев 
развернулась во 
втором периоде. 
«Енисей ГХК» 
непрерывно 
атаковал и добился 
разгромного счёта 
(12:4). В конце матча 
уже «Минусинец» 
заменил вратаря 
полевым игроком

Уважаемый Геннадий Александрович!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Благодаря Вашей грамотности и опыту работы с людьми, 
каждый ветеран ГХК, приходящий в нашу организацию, находит 
душевный отклик и заботу. От  всего сердца желаем Вам и Вашим 
близким крепкого сибирского здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Надеемся, что Вы ещё долго будете вносить свой вклад 
в ветеранское движение.

Коллектив Совета ветеранов

1 мая 
председатель 

совета ветеранов 
ГХК Геннадий 

Александрович 
Белов отмечает 

70-летие!

НАША СПРАВКА

Окончив Томский 
политехнический институт, 
Геннадий Белов приехал на 
преддипломную практику 
на гидрометаллургический 
завод (ныне РХЗ) ГХК. 
Защитившись на отлично, 
получил приглашение на 
работу. Начал с должности 
инженера ГМЗ, потом стал 
главным прибористом 
завода, а с 1989 года 
до выхода на пенсию, 
в 2007 году, работал  
главным прибористом ГХК. 
С 2012 года — председатель 
совета ветеранов ГХК.

Команда «Енисей ГХК» завоевала титул абсолютного чемпиона 
Красноярского края по мини-футболу

В субботу, 12 апреля, ко-
манда «Енисей ГХК» успеш-
но завершила домашний 
матч-реванш с командой 
Минусинска (12:4) и в пятый 
раз завоевала Кубок Крас-
ноярского края по мини-
футболу. Александр Лешок

В начале марта наши футболи-
сты одержали досрочную по-
беду в Чемпионате Краснояр-
ского края по мини-футболу, 
обыграв красноярский СКАД 
со счётом 9:7. Эти достижения 
позволили «Енисею ГХК» заво-
евать звание абсолютного чем-
пиона Красноярского края по 
итогам сезона 2013-2014. 

Первая встреча с командой 
«Минусинец» в рамках финала  

Кубка Красноярского края со-
стоялась 5 апреля на поле со-
перника: наши футболисты 
не смогли мобилизоваться на 
«вражеской» территории и 
проиграли со счётом 2:6. Это 
поражение ударило по мораль-
ному духу «Енисея ГХК»: для 
победы в Кубке требовалось 
отыграться с преимуществом 
минимум в 5 мячей. К 12 апре-
ля тренер Евгений Грицак раз-
работал эффективную такти-
ку, которая в финальном пое-
динке принесла нам победу. В 
начале первого тайма Грицак 
неожиданно освободил наши 
ворота и заменил вратаря на 
пятого полевого игрока, кото-
рого обычно вводят в игру в ре-
шающий момент к концу мат-
ча. В первом периоде эффек-

тивной эта тактика не каза-
лась: «Енисей ГХК» поначалу 
даже отыгрывался, а к переры-
ву отрыв в счёте был незначи-
тельным (4:2).

В самом начале второго тай-
ма «Енисей ГХК» пропустил 
в третий раз. Но затем такти-
ческий «туз в рукаве» срабо-
тал, наша команда существен-
но увеличила наступатель-
ные возможности. Игра шла, 
в основном, у ворот минусин-
цев. Конечный счёт (12:4) при-
нёс нам абсолютную победу с 
преимуществом в 8 мячей. Та-
ким образом, «Енисей ГХК» вы-
играл и Чемпионат, и Кубок 
Красноярского края по мини-
футболу, оформив «золотой» 
дубль по итогам сезона 2013-
2014 года.
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Знакомьтесь:

Специальное 
приложение

№7(503)

18 апреля
2014

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Представляем лучших из лучших работников Горно-химического 
комбината, чьи фотографии и имена занесены на Доску почёта  
и в Книгу Почёта предприятия

Наш специальный 
выпуск посвящён 
людям, которыми 

гордится комбинат. 
Каждый из них — 

настоящий мастер 
своего дела, 
достиг в нём 

профессиональных 
высот и вносит 
личный вклад 

в развитие 
производства.  

Такие работники — 
на вес золота.

Геннадий Амелькин, мастер АТП
Любовь Демина, инженер по КИПиА 
ЦСиП
Виктор Дорофеев, слесарь-
ремонтник ОКБ КИПиА
Василина Илюхина, секретарь-
машинистка ИХЗ
Вадим Каримов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ИХЗ
Дмитрий Левин, руководитель 
группы ФХ
Александр Лопатин, машинист 
электровоза РЗ
Станислав Матчук, слесарь-
ремонтник ИХЗ

Николай Миронов, мастер 
участка СТС
Людмила Молчанова, 
руководитель группы АХО 
комбинатоуправления
Ольга Некрасова, руководитель 
группы ОГЭ по ВПЦ
Дмитрий Нургалеев, слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов СТС
Виктор Овсянников, заместитель 
начальника РЦ
Владимир Околелов, начальник 
бюро ОТК и УК
Даниил Орлов, заместитель 
начальника цеха РХЗ

Виктор Панин, инженер по 
эксплуатации и ремонту РХЗ
Евгений Паршуков, начальник 
отдела ИВЦ
Валерий Платонов, замерщик 
на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах УКС
Екатерина Прилепа, инспектор-
делопроизводитель РХЗ
Светлана Резникова, инженер РЗ
Олег Ткаченко, оператор-
комплектовщик РЗ
Владимир Федякин, начальник 
технического отдела ИХЗ
Василий Шевчук, аппаратчик ИХЗ
Людмила Якимова, архивист ГФ НТД

Дмитрий Сперанский, заместитель 
начальника производства РЗ
Михаил Свиридов, заместитель 
начальника цеха РХЗ
Юлия Сергеева, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ФХ
Александр Кочергин, механик цеха 
ИХЗ
Борис Никонов, ведущий инженер-
конструктор ПКЦ

Новые имена
В 2014 году на Доску Почёта ГХК за профессиональное мастерство 
и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в производственной, научно-
исследовательской и общественно-культурной деятельности занесены:

В Книгу 
Почёта ГХК 
занесены:

Подробнее 
о новых героях — 
в ближайших выпусках 
«Вестника ГХК», 
а сейчас наш рассказ об 
их предшественниках — 
людях труда 2013 года

Человек труда
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Представляем лучших 
работников комбината, 
фотографии которых 
были занесены на Доску 
Почёта ГХК во втором 
полугодии 2013 года 
в связи с празднованием 
Дня работника атомной 
промышленности

Курирует освоение новой техники и регистрирует её 
в Ростехнадзоре. Под руководством и при участии 
Валерия Васильевича в 2013 году на складе ТСЦ 
были смонтированы и внедрены современные кран-
штабелёры, получены и внедрены новые электро-
погрузчики. Ещё Валерий Аверкин преподаёт в УЦ 
сразу по нескольким техническим специальностям.

Работает в АТП более 30 лет. Ответственный и тех-
нически грамотный водитель I класса, он выполняет 
заявки по доставке грузов на ГХК из различных ре-
гионов страны, в дорожных условиях любой слож-
ности, в установленные сроки и с высоким каче-
ством. Большой практический опыт позволяет ему 
содержать автомобиль в исправном состоянии.

Ежедневно обеспечивает уборку, а в зимнее вре-
мя — подсыпку дорог, площадок и территорий во-
круг зданий и сооружений ГХК. Постоянно вносит 
предложения по эффективному использованию ав-
тотранспорта и спецтехники. Заботится о снижении 
затрат на содержание гаража, уделяет внимание 
улучшению условий труда работников.

В санатории-профилактории работает уже 24 года 
медсестрой по массажу, имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Отдыхающие «Юбилейного» 
и коллеги любят и уважают её за коммуникабель-
ность, добросердечность и отзывчивость. Она на-
ставник для молодых специалистов, обучает млад-
ший медицинский персонал.

Осуществляет производственный контроль, органи-
зацию безопасной эксплуатации и содержания в ис-
правном состоянии оборудования СТС, подведом-
ственного Ростехнадзору, и организацию проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности неза-
висимыми инженерными центрами по обследова-
нию оборудования.

Принимает участие во всех работах, выполняе-
мых в рамках НИОКР: разработке методов дезак-
тивации технологического оборудования РХЗ и РЗ, 
выводе из эксплуатации и консервации открытых 
бассейнов-хранилищ. В настоящее время он — один 
из ключевых операторов при выполнении НИОКР по 
тематике ОДЦ и МОКС.

Занимается испытанием и усовершенствованием ново-
го оборудования РХЗ. Добросовестный, требователь-
ный руководитель, обеспечивает безопасную и каче-
ственную работу цеха. Под его руководством в цехе про-
ведена подготовка и освидетельствование ёмкостей-
хранилищ, монтаж новых узлов выдачи пульпы, приёмки 
и хранения растворов и пульп, переработка пульп.

Обеспечивает надёжную и безаварийную рабо-
ту приборов и средств автоматизации котлоагре-
гатов комплекса котельной №2. При его участии 
были произведены монтаж и наладка схем защиты, 
управления и сигнализации насосной станции тех-
нической воды. Активно осваивает новые приборы, 
выполняет ремонт сложных электронных устройств.

Стаж на заводе — 47 лет, имеет 7 разряд слесаря 
по КИПиА. При его непосредственном участии вы-
полнены пусконаладочные работы систем контро-
ля и управления ряда важнейших узлов и установок 
РХЗ. Он участвовал в подготовке исходных данных 
для разработки проектной документации по АСУ ТП 
«КОМПЛЕКС-Л» и другим проектам по системам КИП.

Обеспечивает соблюдение требований промышлен-
ной безопасности в подразделениях ФХ, СТС, скла-
дах ГСМ ТСЦ, СТС, ИХЗ, РЗ, гидротехнических соо-
ружениях СТС и ИХЗ. Проводит целевые и оператив-
ные проверки в подразделениях, участвует в фор-
мировании пакетов документов по лицензирова-
нию.

В спецгараже ИХЗ он единственный специалист-
агрегатчик, который производит ремонт двигате-
лей внутреннего сгорания. Имеет смежную специаль-
ность — «стропальщик» с правом управления грузо-
подъёмных механизмов с пола. Участвует в работах 
по ремонту двигателей внутреннего сгорания в ваго-
нах сопровождения ОТВС с атомных электростанций.

Аверкин  
Валерий  
Васильевич
механик цеха ТСЦ

Бардымов 
Михаил 
Николаевич
водитель  
автомобиля АТП

Гнитиев  
Павел 
Михайлович
начальник  
спецгаража ФХ

Коломеец  
Вера 
Григорьевна
мед. сестра  
ООО «С\п  
Юбилейный ГХК»

Звягина  
Ирина 
Алексеевна
инженер по  
техническому  
надзору СТС

Давыдов  
Игорь Иванович
оператор  
исследовательской  
«горячей» камеры  
ЦЗЛ

Кибанов 
Александр 
Анатольевич
зам. начальника  
цеха №2 РХЗ

Звонарёв  
Андрей 
Лазаревич
электромонтёр СТС

Кущев  
Геннадий 
Васильевич
слесарь  
по КИПиА РХЗ

Донин Евгений 
Васильевич
инженер по  
промышленной  
безопасности БПБ

Макаров 
Анатолий 
Васильевич
слесарь по ремонту  
автомобилей ИХЗ

Его работа направлена на предупреждение производ-
ственного травматизма и сохранение здоровья персо-
нала, на улучшение состояния охраны труда в подраз-
делениях завода, оказание методической помощи по 
ОТ руководителям и специалистам. Имеет квалифика-
цию инструктора по оказанию первой помощи при не-
счастных случаях. Награждён Почётной грамотой ГХК.

Коллектив отдела под его руководством обеспечи-
вает оборудованием все производства комбината. 
Он хорошо знает нормативную и правовую базу в об-
ласти международного сотрудничества и экспорт-
ного контроля, является членом Совета безопасно-
сти предприятия, членом экспертной комиссии ГХК, 
уполномоченным по экспортному контролю. 

Отвечает за обеспечение работоспособности всех 
коммуникаций здания №14 ИХЗ: это теплоснабже-
ние, водоснабжение и пожарное водоснабжение, 
пожарная сигнализация, канализация, вентиляци-
онные системы, станки и оборудование. В 2013 году 
принял непосредственное участие в реконструкции 
цеха №4 после его передачи с РМЗ на ИХЗ.

На протяжении 35 лет оберегает сведения, составляю-
щие государственную тайну, и ведёт делопроизводство, 
обеспечивая режим секретности на производстве. За 
настойчивость, ответственность, инициативность и глу-
бокие профессиональные знания в 2009 году ей объяв-
лена Благодарность ГХК, а в январе 2014 года она  
признана лучшим работником месяца завода.

Участвовал в разработке проектной документации 
по пожарной, охранной сигнализации связи объектов 
предприятия. В 2013 году с целью экономии энергоре-
сурсов разработал проекты для замены вентиляцион-
ного оборудования в подгорной части комбината.  
Сумел унифицировать работы по данным проектам, 
что позволило ПКЦ выполнить их в сжатые сроки.

В составе бригады лесоперерабатывающего участ-
ка ИХЗ ведёт работы по расчистке от лесных зарос-
лей производственных площадок и территорий заво-
да. Овладел смежными профессиями вальщика леса, 
машиниста-крановщика. Участвовал в гос.програм-
ме по вырубке противопожарных полос, в подготов-
ке площадок под строительство объектов УКС.

В её обязанности входят учёт, хранение и своев-
ременная выдача ТМЦ для выполнения производ-
ственных заданий и обеспечения технологических 
процессов РЗ. Участвовала во внедрение проекта 
ПСР в управлении складским хозяйством на заводе. 
Обладает лидерскими качествами, активна в про-
фсоюзной и общественной жизни коллектива.

Трудится на одном из самых ответственных участков 
ИХЗ — «мокром» хранилище ОЯТ. Участвует в основ-
ном технологическом процессе по обработке транс-
порта — в перегрузке ОЯТ из контейнеров в храни-
лище, составляет соответствующие документы. В на-
стоящее время исполняет обязанности начальника 
участка цеха №2 и руководит работой семи смен. 

Организовывает и проводит спортивные мероприятия 
по стрельбе и огневой подготовке работников филиала 
№19 ФГУП «Атом-охрана». В 2012-2013 годах добился 
выполнения в кратчайшие сроки ремонта кровли, спор-
тивной галереи и помещения тира, были обновлены 
учебно-методические стенды. Активно участвует в раз-
витии стрелкового спорта на предприятии.

Трудится на заводе 38 лет, в совершенстве знает 
оборудование ПВВС, организует его ремонт и экс-
плуатацию, активно участвует в его модернизации и 
внедрении новой техники. Участвовал в автоматиза-
ции промывки механических фильтров на объектах 
РЗ, во внедрении газоанализаторов «Циркон», пре-
образователей «Сапфир» и «Метран» и других СИА.

Один из старейших и опытнейших работников ЦТСБ, 
трудится на комбинате более 30 лет. Группа под его 
руководством поддерживает в «боевом» состоя-
нии технические средства физической защиты и ав-
томатической пожарной сигнализации в подгорной 
части предприятия, обеспечивая безопасность про-
изводства и персонала. 

Организует и участвует в работах по мониторин-
гу безопасной эксплуатации объектов предприятия: 
как комплекса подземных сооружений, так и объек- 
тов площадки ИХЗ. Участвует в реализации всех ин-
новационных проектов ГХК. Грамотный подход к 
производственным вопросам позволяет ей решать 
поставленные задачи в установленные сроки.

Уткин  
Евгений 
Викторович
инженер по охране 
труда РЗ

Марков 
Александр 
Юрьевич
начальник отдела  
оборудования УКС

Фаткулин Фарит 
Халилович
мастер по ремонту 
электромехани- 
ческого  
оборудования ИХЗ

Хлиманенко 
Людмила 
Александровна
инспектор РСГ РХЗ

Савин Юрий 
Геннадьевич
начальник проектно-
конструкторского 
бюро ПКЦ

Онискин  
Пётр  
Степанович
машинист  
трелёвочной  
машины ИХЗ

Петрова  
Ирина 
Николаевна 
кладовщик ХЦ РЗ

Хмелев  
Леонид 
Михайлович
начальник смены  
ИХЗ

Пузевич  
Виктор 
Владимирович
инструктор тира УЦ

Панин  
Иван  
Петрович
начальник участка 
СИА ПВВС РЗ

Старновский 
Владимир 
Николаевич
руководитель  
группы ЦТСБ

Шевченко  
Ирина 
Васильевна
начальник расчётно-
аналитического  
отдела СГГ ИХЗ

Подготовила 
Марина 
Панфилова,  
Фото —  
Игорь Мачулин

Вместе  
мы сможем  

всё!

Доска Почёта
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Участвует в вводе в эксплуатацию цифрового обору-
дования телефонной связи в подразделениях пред-
приятия, в реконструкции существующих сетей свя-
зи. Его портрет в 2010 году заносился на Доску почё-
та ГХК. Избран заместителем председателя профсо-
юзного комитета ООО «Телеком ГХК». В 2011 году 
награждён Почётной грамотой ППО ГХК.

Работает в цехе №1 с 1975 года. Обслуживает техно-
логическое оборудование, грузоподъёмные механиз-
мы, компрессорные и теплопотребляющие установ-
ки, сосуды, работающие под давлением, и вентиляци-
онные системы. Овладел смежными специальностя-
ми «машинист компрессорных установок», «стропаль-
щик», охотно делится знаниями с молодыми.

Сорок лет назад пришла трудиться на комбинат в 
отряд ВВО. С 2000 года работает в должности стар-
шего инспектора группы допусков ОРиФЗ. Доско-
нально знает и выполняет требования нормативных 
документов, определяющих порядок оформления 
пропусков в ЗАТО, умело организует работу, все до-
кументы исполняет чётко и в срок.

Участвовал в пуске в эксплуатацию и реконструк-
ции комплекса «мокрого» хранилища ОЯТ, во вводе 
в эксплуатацию пускового комплекса «сухого» хра-
нилища ОЯТ. Обеспечивает безопасную эксплуата-
цию энергетического оборудования завода, свои 
знания и опыт передаёт молодым работникам. От-
мечен благодарностями завода и комбината.

Трудится на предприятии уже 38 лет, из них 16 — на 
РХЗ. Под его руководством и при его непосредствен-
ном участии выполнены работы по государственным 
контрактам: подготовка площадки под строительство 
завода МОКС-топлива, монтажные работы — на узле 
кристаллизации, по консервации подземных ёмкостей-
хранилищ и созданию «холодного» стенда для ОДЦ.

С 2003 года трудовая деятельность связана с созда-
нием испытательного комплекса лаборатории РЗ и 
обеспечением надёжной и безопасной эксплуатации 
его оборудования. Благодаря грамотной организа-
ции и координации работ при его непосредственном 
участии успешно решён ряд задач, имеющих важное 
отраслевое и государственное значение.

Выполняет обработку топографо-геодезических из-
мерений при съёмке инженерных коммуникаций 
и зданий «сухого» хранилища, проверяет исполни-
тельную геодезическую документацию подрядных 
организаций. Участвует в создании электронно-
го архива топографо-геодезических материалов об 
объектах ГХК и архива отдела генплана, которым 
пользуются все подразделения предприятия.

Осуществляет контроль учёта материально-
производственных запасов на складах АТП и кон-
троль за использованием топлива водителями и ме-
ханизаторами. 30 лет активно работает в профко-
ме АТП. Занимается организационно-массовой ра-
ботой, проводит праздники и вечера для работни-
ков подразделения. Неоднократно поощрялась ру-
ководством АТП и ГХК.

Трудится на ГХК 44 года. Вся его трудовая биогра-
фия связана с эксплуатацией реактора АДЭ-2.  
После остановки АДЭ-2 в 2011 году назначен на-
чальником цеха по ЭР и ДООР. Подал ряд предло-
жений по совершенствованию технологического 
процесса и организации ремонтных работ. Награж-
дён нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов  
IV степени.

Участвует в создании производства МОКС-топлива: 
под его руководством внедряется система автома-
тизированного учёта выпускаемой продукции. Ини-
циатор внедрения на участке готовой продукции 
Производственной системы Росатома 5С. Предсе-
датель ревизионной комиссии завода. Неоднократ-
но поощрялся благодарностями ГХК, его портрет 
заносился на Доску почёта завода.

Балашов  
Сергей 
Геннадьевич
инженер электросвязи 
ООО «Телеком ГХК»

Захаров 
Александр 
Михайлович
слесарь-ремонтник 
ИХЗ

Савенкова 
Татьяна 
Михайловна
старший инспектор 
ОРиФЗ

Шишкин  
Сергей  
Юрьевич
инженер-энергетик 
ИХЗ

Нечепаев 
Анатолий 
Сергеевич
старший мастер  
участка РХЗ

Кривчер  
Олег  
Иванович
главный инженер  
лаборатории РЗ

Панина  
Татьяна 
Петровна
геодезист УКС

Булкина  
Лидия 
Алексеевна
бухгалтер АТП

Храмов  
Геннадий 
Дмитриевич
зам. начальника  
реакторного  
производства

Русанов  
Сергей 
Вячеславович
начальник  
участка РХЗ

Знай 
наших!

Представляем 
лучших 
работников 
комбината, 
портреты 
которых 
занесены 
в Книгу почёта 
ГХК в 2013 году

Книга Почёта


