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Значительный объём работ ООО «УЖТ» выполняет для Горно-химического 
комбината. К обеспечению качества услуг — подход особый.  

Для повышения безопасности движения поездов на одном из участков 
идёт замена рельсов на более мощные

Будь здоров, 
прибор!
Михаил Калинин:  
«Главная оценка нашего труда 
— безаварийная работа 
подразделений ГХК» 8
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Генеральный директор  
ФГУП ФЯО «ГХК»  
П.М. Гаврилов

3 августа мы отмечаем со всем профессиональным сообществом страны День железнодорожника. 
Железные дороги всегда и везде были и остаются стратегически важными объектами и играют ключевую роль 
в экономическом и производственном развитии любого государства. С железной дорогой, созданной трудом 
сотен тружеников стальных магистралей, неразрывно связана история создания Горно-химического комбината.
И сегодня у вашего предприятия есть задачи, с которыми УЖТ успешно справляется, потому что у вас крепкий 
профессиональный коллектив: опытные работники, много лет отдавшие профессии, молодые специалисты, 
которые недавно пришли в коллектив и набираются профессиональных знаний.
Желаем всем, кто трудится и трудился на железной дороге, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
С праздником!

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

Уважаемые работники 
ООО «Управление 

железнодорожного 
транспорта»,  

ветераны подразделения!

Когда перемены — к лучшему
В ООО «УЖТ» идёт модернизация оборудования и капремонт путей.  
Неизменным остаётся одно — стабильность «дочки» ГХК
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Владимир 
Бондин
начальник  
МЦИК ГХК

Алексей 
Векенцев
начальник 
УКС ГХК

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

— С февраля по июнь 
в рамках сквозной проверки 
усовершенствованной технологии 
ОДЦ мы провели в защитных 
камерах научно-исследовательские 
работы с использованием реального 
ОЯТ ВВЭР-1000. В лабораторном 
масштабе все технологические 
операции доказали свою 
эффективность, остаётся дождаться 
запуска исследовательских камер 
ОДЦ и отработать эту технологию 
в укрупнённом масштабе.

— В июне мы завершили устройство 
фундаментной плиты и приступили 
к возведению стен: утверждённый 
график выдерживаем. Более того, мы 
попросили Госкорпорацию выделить 
на комбинат дополнительный лимит 
финансовых средств на текущий 
год в объёме 750 млн рублей — 
в связи с тем, что генеральный 
подрядчик ускорил темпы работ на 
стройплощадке ОДЦ.

— Сегодня законодатели 
радиохимической «моды» — 
французы. Они перерабатывают 
отработавшее ядерное топливо на 
современном заводе UP-3 поколения 
«2+». Наш ОДЦ опережает их 
технологии на целое поколение — 
«3+», а наши ноу-хау позволяют 
исключить выбросы йода и трития 
в окружающую среду, а также 
принципиально избавиться от сбросов 
жидких радиоактивных отходов.

На ГХК подведены итоги рабо-
ты по внутрипроизводствен-
ному бюджетированию за пер-
вый квартал 2014 года. Утверж-
дены суммы ИСН-2 подразделе-
ниям, выполнившим установ-
ленные показатели, а именно: 
отсутствие превышения фак-
тических затрат на один рубль 
товарной продукции, наличие 
свободного остатка оборотных 
средств — доходы подразделе-

ния превышают расходы, вы-
полнение программы сниже-
ния затрат, соблюдение под-
разделением лимита установ-
ленного фонда оплаты труда на 
отчётный период. Данные по-
казатели полностью выполни-
ли коллективы РЗ, РХЗ, ЦСиП, 
ЦЗЛ, ИХЗ, СТС, ИВЦ, СХТК, 
ТСЦ и АТП. Выплаты ИСН-2 ра-
ботникам данных подразделе-
ний уже начались. Их сумма в 

целом по предприятию соста-
вила 7,9 млн рублей.

Напомним, на ГХК «Поло-
жение о применении пере-
менных интегрированных 
стимулирующих надбавок»  
(ИСН-2) введено в действие 
с 2013 года. Вторая ИСН на-
правлена на дополнительную 
мотивацию персонала, в пер-
вую очередь — рабочих и спе-
циалистов. 

16 июля директор по госу-
дарственной политике в об-
ласти РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Олег Крюков посетил Горно-
химический комбинат с ра-
бочим визитом. Он побывал 
на главном пусковом объек-
те 2014 года — заводе по про-
изводству МОКС-топлива, со-
оружаемом в подгорной части 
предприятия, и провёл рабо-
чее совещание, в котором при-
нял участие также руководи-

тель Радиевого института. 
Ключевой доклад по предва-
рительным итогам технико-
экономических показателей за 
I полугодие представил гене-
ральный директор ФГУП ФЯО 
«ГХК» Пётр Гаврилов. Также 
был рассмотрен ряд вопросов 
в области экономики, техноло-
гии и безопасности.

По итогам рабочей поезд-
ки Олег Крюков выразил об-
щее удовлетворение и отме-

тил хорошую организацию ра-
бот и соблюдение графиков 
по сооружению завода МОКС-
топлива, а также остальных 
объектов. Одновременно он от-
метил, что безопасность и эко-
номика современной атом-
ной отрасли требуют скорей-
шего строительства опытно-
демонстрационного центра по 
радиохимической переработ-
ке ОЯТ, ввод которого намечен 
на 2015 год.

Мужской вокальный ан-
самбль «Призвание» ИХЗ ГХК 
успешно выступил на между-
народном интернет-конкурсе 
патриотической песни «По-
клонимся великим тем го-
дам», исполнив «Балладу о 
солдате», а также на II Меж-
дународном конкурсе по ви-
деозаписям с произведени-
ями «Танго» и «Я встретил 
Вас». Жюри придирчиво оце-
нивало не только качество и 
слаженность исполнения, но 
также соответствие внешне-
го вида хористов тематике 
песни. 

Конкуренция была жёст-
кой: в одном из конкурсов уча-
ствовали более 300 коллек-
тивов из России, стран СНГ 
и Восточной Европы. Наши 
коллеги достойно представи-
ли комбинат и город, завое-
вав диплом I степени на кон-
курсе «Поклонимся великим 
тем годам» и диплом III степе-
ни на международном конкур-
се по видеозаписям. Осенью 
коллектив ансамбля планиру-
ет реализовать новый проект: 
подготовить программу, где 
языком песни будет рассказа-
на история города.

11 июля в Москве подвели ито-
ги II Отраслевого конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии в 
стройкомплексе атомной от-
расли». Горно-химический 
комбинат на нём представили 
Вячеслав Никулин (ИХЗ) и Ар-
тём Гвоздев (СТС), выступив в 
номинации «Лучший сварщик 
ручной дуговой сварки покры-
тым электродом». Соревнова-
ния прошли в два этапа: тест 

на знание основ металлургии, 
норм электробезопасности и 
охраны труда, а также практи-
ческое задание по качествен-
ной и быстрой сварке стальной 
трубы. По итогам конкурса Ар-
тём Гвоздев занял почётное III 
место. Он трудится в цехе цен-
трализованного ремонта ко-
тельной №2 СТС, отвечает за 
сварку труб и ремонт комму-
никаций. У коллег и началь-
ства призёр на хорошем счету,  

как ответственный и квалифи-
цированный рабочий.

— За восемь лет работы Ар-
тём не допустил ни едино-
го брака. Когда мне пришёл 
запрос из службы главно-
го сварщика, я сразу понял, 
кого командировать на кон-
курс. Артём нас не подвёл, 
мы от всей души поздравля-
ем его с победой, — подыто-
жил заместитель начальника 
цеха Александр Корж.

Надбавка за хорошую работу 

Директор по госполитике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков посетил ГХК

Мужской вокальный ансамбль ГХК  
получил награды двух конкурсов

Сварщик ГХК Артём Гвоздев — 
призёр отраслевого конкурса

Владимир 
Мацеля
директор  
ИХЗ ГХК

— Нашей шумной стройплощадке 
под окнами кабинетов очень многие 
предприятия могут позавидовать. 
Это рост, это развитие, современные 
производства, где будут работать 
наши сотрудники. Основные 
объекты — вторая очередь «сухого» 
хранилища ОЯТ и пусковой комплекс 
опытно-демонстрационного центра — 
должны быть сданы в эксплуатацию 
до конца 2015 года.

Восстановили силы  
за счёт комбината 
За шесть месяцев текущего года 91 работник 
ФГУП ФЯО «ГХК» получил реабилитационно-
восстановительное лечение на курортах Белокурихи, 
Сочи и Северного Кавказа, а также в санатории 
«Красноярское Загорье». 
В главной здравнице предприятия, а ныне дочернем 
обществе комбината ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
отдохнули и укрепили здоровье: 316 работников 
ГХК, 67 пенсионеров, в прошлом трудившихся на 
комбинате, и 24 ребёнка. Отдельные виды лечения 
получили в «Юбилейном» 203 работника предприятия.
В загородных оздоровительных лагерях набрались сил 
и отдохнули: 73 ребёнка — в оздоровительном лагере 
«Горный» и 60 детей — в лагере «Орбита».

Инфоэкраны вернулись, 
чтобы рассказать вам о самых 
важных событиях на ГХК  
В информационное поле Горно-химического комбината 
вернулся популярный формат новостей — инфоэкран. 
Он рассчитан на тех, кто не хочет пропустить важные 
события из жизни предприятия, но из-за высокой 
занятости не успевает посмотреть сюжеты «ОСОбой 
студии» или прочесть новости на сайтах. Инфоэкран 
выходит один раз в две недели и размещается 
пока только на внутреннем сайте предприятия: 
основное меню, раздел «Инфоэкран ГХК», а также 
на информационных панелях, расположенных в фойе 
ЗДУ-1, столовых «Арктика» и «Метелица».

Объявляем новую 
номинацию: 
специалист года

проект

В редакцию корпоративной газеты 
«Вестник ГХК» обратился читатель, по 
мнению которого конкурс «Человек года» 
не даёт возможности поощрить тех, кого 
принято называть офисными работниками. 
Это специалисты, бухгалтеры, экономисты, 
инженеры, юристы, которые не работают 
непосредственно на производстве, но без 
их труда успешная деятельность и развитие 
нашего предприятия невозможны. Поэтому 
организаторы приняли решение ввести ещё 
одну, восьмую, номинацию — специалист 
года. 

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

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

 по внешней электронной почте 
buv@mcc.krasnoyarsk.su

 по внутренней электронной почте 
на имя Разживиной Юлии Сергеевны

В начале лета 
2014 года проект 
вышел из фазы 
нулевого цикла: 
строители приступили 
к возведению стен 
и обустройству 
перекрытий, 
а радиохимики 
успешно проверили 
усовершенствованную 
технологию на 
реальных образцах 
ОЯТ ВВЭР-1000. 
Благодаря слаженной 
работе наших 
специалистов, Горно-
химический комбинат 
продвинулся на пути 
замыкания ядерного 
топливного цикла. 
Александр Лешок

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД
Опытно-демонстрацион- 
ный центр — производ-
ство, которое позволит эф-
фективно и практически 
без образования жидких 
отходов переработать нако-
пленные запасы отработав-
шего ядерного топлива и 
вернуть делящиеся матери-
алы — уран и плутоний — 
в генерацию атомной энер-
гии. К созданию таких объ-
ектов — подход особый.

Подготовка к строитель-
ству основного здания 
ОДЦ началась летом про-
шлого года. В рамках ну-
левого цикла на площадке 
изотопно-химического за-
вода был разработан кот-
лован, проложен дренаж 

и началось обустройство 
свайного поля. В связи с 
близостью действующих 
«мокрого» и «сухого» хра-
нилищ, было решено не 
забивать сваи классиче-
ским способом, а приме-
нить нестандартную бу-
ронабивную технологию, 
которая позволила избе-
жать сотрясений грун-
та и гарантировать высо-
кую безопасность хране-
ния отработавшего ядер-
ного топлива по соседству 
со стройплощадкой.

ПОДНЯТЬ, 
СОСТЫКОВАТЬ, 
СМОНТИРОВАТЬ
В июне 2014 года гене-
ральный подрядчик ОАО 
«Буреягэсстрой» заверши-
ло монтаж свай и заливку 
фундамента и приступило 
к непосредственному воз-
ведению стен будущего 
радиохимического произ-
водства. К осени строите-
ли должны преодолеть ну-
левую отметку и поднять-
ся выше уровня котлова-
на, а к Новому году необ-
ходимо выполнить основ-
ной объём строительных 
работ по зданию ОДЦ. 

Следующий год ста-
нет решающим. Строите-
лям и монтажникам нуж-
но будет состыковать ОДЦ 
с «мокрым» хранилищем 
ОЯТ, выполнить внутрен-
нюю отделку помещений 
первой очереди, а также 
смонтировать технологи-
ческое и вспомогательное 

оборудование пусково-
го комплекса. А службам 
главного инженера завода 
и предприятия — сформи-
ровать коллектив и про-
вести пусконаладку обо-
рудования исследователь-
ских «горячих» камер. Пу-
сковой комплекс ОДЦ не-
обходимо сдать в эксплуа-
тацию в 2015 году.

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАЧЁТ
Интенсивная работа по  
созданию передового ра-
диохимического произ- 
водства идёт не только  
на шумной строительной 
площадке изотопно-хи- 
мического завода, но и в 
тишине подземных лабо-
раторий международно-
го центра инновационных 
компетенций предприя-
тия. В начале лета наши 
радиохимики успешно за-
вершили сквозную про-
верку усовершенствован-
ной базовой технологии 
ОДЦ на реальных образ-
цах ОЯТ ВВЭР-1000. На 
эту ответственную и кро-
потливую работу ушло не-
сколько месяцев.

Принципиальное преи-
мущество усовершенство-
ванной технологии — воз-
можность глубокой очист-
ки урана и плутония уже 
на первом экстракцион-
ном цикле. Доказано, что 
содержание высокоактив-
ных осколков деления в 
уран-плутониевом экс-
тракте не превышает зна-

чения, которое в базо-
вом варианте достигается 
только на втором экстрак-
ционном цикле.

Хорошо показали себя в 
лабораторных испытаниях 
также центрифуги, кото-
рые были изготовлены на 
ОАО «СвердНИИхиммаш» 
специально для ГХК. Они 
эффективно осаждают са-
мые тонкие взвеси и ме-
ханические примеси, об-
разующиеся при раство-
рении отработавшего то-
плива. По словам радиохи-
миков МЦИК, на экстрак-
ционный передел в «горя-
чих» камерах поступали  
идеально прозрачные рас-
творы.

В ОЖИДАНИИ 
ФИНАЛЬНОГО  
ЭТАПА
Сейчас специалисты МЦИК 
ГХК совместно с коллега-
ми из ВНИИНМ им. Бочва-
ра готовят финальный от-
чёт по обоснованию пре-
имуществ усовершенство-
ванной базовой техноло-
гии ОДЦ и по выполне-
нию соответствующего Го-
сконтракта. Финальный 
выбор должен быть сде-
лан в Санкт-Петербурге, в 
Радиевом институте, и в  
Москве — в Госкорпора-
ции «Росатом». Однако уже 
сейчас очевидно — техно-
логия действует, остаётся 
дождаться запуска ОДЦ и 
перенести её из «пробир-
ки» в промышленный мас-
штаб.

В тишине лабораторий  
и на шумной стройплощадке
Как продвигаются работы по созданию  
опытно-демонстрационного центра ГХК

Эта картинка наглядно 
демонстрирует, какой вид 

должна обрести площадка 
изотопно-химического 

завода в конце 2015 года. 
Перед вами — федеральный 
комплекс по промышленной 
регенерации отработавшего 

топлива: опытно-
демонстрационный центр 

(зелёно-оранжевое здание 
справа) будет расположен 
по соседству с комплексом 

хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 
и РБМК-1000 (объекты 

в левой части картинки)
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назначения

5-7 июля генеральный директор 
ГХК, доктор технических наук, профессор 
Пётр Гаврилов решал вопросы подготовки 
специалистов по ядерным специальностям 
в ТПУ (Томск), где он является председателем 
государственной аттестационной комиссии. 

7-11 июля заместитель начальника 
УКС Дмитрий Зуев был командирован в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» (Москва), где 
занимался вопросами проведения экспертизы 
проектной документации на сооружение 
долговременного хранилища РАО. Получено 
положительное заключение «Главгосэкспертизы 
России», проект реализуется за счёт 
ФЦП «ОЯРБ». 

7-12 июля на ФГУП ФЯО «ГХК» проходила 
плановая инспекционная проверка обеспечения 
безопасности. Комиссия под руководством 
заместителя генерального инспектора 
Госкорпорации «Росатом» Владимира Кострова 
проверила деятельность ОРБ, РЦ, АТП, ОГЭ, РХЗ, 
ИХЗ и ФХ, по результатам составлен акт.

13 июля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял участие в рабочем 
совещании в Госкорпорации «Росатом».

16 июля ГХК посетил директор по 
государственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» 
Олег Крюков. В состав делегации входили 
также руководители ФГУП НПО «Радиевый 
институт имени В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург). 
Высокие гости посетили объекты строящегося 
производства МОКС-топлива и обсудили текущее 
состояние дел и развитие ГХК.

проект

На сайте опубли-
кована новость 

о присвоении 
ФГУП «ГХК» статуса 
Федеральной ядерной 
организации, где 
содержится следующая 
цитата: «…Кроме того, 
тем же Указом Прези-
дента ФГУП ФЯО «ГХК» 
внесён в перечень 
организаций ядерного 
оружейного комплек-
са». Означает ли это, 
что теперь курировать 
ГХК в Росатоме будет 
не дивизион ЯРБ, 
а дивизион ЯОК? Какие 
преференции комбина-
ту даёт и какие 
ограничения налагает 
новый статус предприя-
тия?

Мальцев Дмитрий 

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
управлению персона-
лом И.Г. Куксин:

— На Ваш вопрос сооб-
щаю, что Указом Прези-
дента РФ от 26.06.2014 
№467 «О федеральных 
ядерных организациях» 
и Федеральным законом 
от 01.12.2007 №317-ФЗ 
«О Государственной кор-
порации по атомной энер-
гии «Росатом» дополни-
тельные материальные 
преференции предпри-
ятиям, имеющим статус 
ФЯО, не предусмотрены.
Присвоение статуса ФЯО 
в очередной раз под-
тверждает обладание 
Горно-химическим комби-
натом критическими для 
атомной отрасли России 
знаниями, технологиями 
и потенциалом, а также 
возлагает дополнитель-
ную ответственность за 
выполнение стратегиче-
ских целей, стоящих пе-
ред предприятием и Гос- 
корпорацией «Росатом».
Отнесение предприятий 
к дивизионам Госкорпо-
рации «Росатом» опреде-
ляются соответствующи-
ми нормативными акта-
ми Госкорпорации. До на-
стоящего времени каких-
либо изменений структу-
ры подчинения предпри-
ятия в связи с присвоени-
ем статуса федеральной 
ядерной организации в 
наш адрес не поступало.

РХЗ
ИЮЛЬ. Отработка режимов 
состава смеси диоксида урана 
для МОКС-производства

ИХЗ
ИЮЛЬ. Участие 
специалистов завода 
в приёмо-сдаточных 
испытаниях (г. Зеленогорск) 
оборудования для здания №2 
«сухого» хранилища ОЯТ

1-14 ИЮЛЯ. Замена 
устаревших ламповых приборов 
на современные в цехе №2

РЗ
ИЮЛЬ. Ремонты двух секций 
подстанции П-1

ИЮЛЬ. Установка новых 
информационных досок в цехах

УКС
8 ИЮЛЯ. Работники управления 
приняли участие в праздновании 
Всероссийского дня семьи, 
любви и верности в ПКиО

ПКЦ
ИЮЛЬ. Выполнена проектная 
документация по капремонту 
крыши здания лаборатории 
радиоэкологического 
мониторинга на ИХЗ

ИЮЛЬ. Получение 
лицензии Ростехнадзора 
на конструирование твэл  
и ТВС для промышленного 
производства МОКС-топлива

ИЮЛЬ. Коллективный выезд 
на базу отдыха «Веснина», 
посвящённый 53-летию 
образования центра

Технический отдел
17-18 ИЮЛЯ. Организация 
и проведение рабочей группы 
по созданию МОКС-завода

СТС
1-18 ИЮЛЯ. Внеочередное 
техническое 
освидетельствование 
паропровода котельного цеха 
№2, подогревателей сетевой 
воды, подогревателя мазута 
и парового котла после  
ремонта 

ОРБ
15-20 ИЮЛЯ. Комплексная 
проверка состояния 
радиационной безопасности  
на объектах СХТК

Отдел охраны труда
ИЮЛЬ. Целевая проверка 
безопасной эксплуатации 
транспортных средств 
с электроприводом на ФХ

ОГЭ по ООТ
1-11 ИЮЛЯ. Подготовка 
паспортов проектов ПСР 
на II полугодие 2014 года

ИВЦ
15 ИЮНЯ — 15 ИЮЛЯ. 
Модернизация программного 
обеспечения по формированию 

отчёта «Акт сверки взаимных 
расчётов»

ТСЦ
25 ИЮНЯ — 15 ИЮЛЯ. 
Промывка систем отопления

АТП
30 ИЮЛЯ. Пожарно-
тактические учения

16 ИЮЛЯ. Транспортное 
обеспечение визита  
директора по государственной 
политике в области  

РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО  
Олега Крюкова 

Учебный центр
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Комплексное 
обучение персонала 
радиохимического завода 
производству МОКС-топлива

7-11 ИЮЛЯ. Организация 
повышения квалификации 
инженера ИХЗ Олега 
Янтарева по программе 
«Современные технологии 
производства сварочных работ 

при сооружении объектов 
использования атомной 
энергии» 

22,23 ИЮЛЯ. Обучение 
60 работников по программе 
«Формирование и проверка 
начальной максимальной цены 
при проведении процедуры 
размещения заказов 
и структурного анализа 
механизма ценообразования 
заключаемых договоров 
в организациях Госкорпорации 
«Росатом»

телетайп
подразделений

проект

Богачев Иван Анатольевич — заместителем 
генерального директора предприятия по 
экономике (ранее работал заместителем главного 
бухгалтера ГХК, назначен из кадрового резерва). 

Белоус Валерий Александрович — 
заместителем начальника ЦТСБ (ранее работал 
руководителем группы ЦТСБ, назначен из 
кадрового резерва).

Кравченко Олег Васильевич — главным 
специалистом по защите информации — 
начальником режимно-секретного подразделения 
комбинатоуправления (ранее работал 
руководителем группы СНТО, назначен из 
кадрового резерва).

Плутоний уходит в прошлое
Что российские атомщики увидели на остановленных 
промышленных атомных реакторах США?

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

официальная хроника загранкомандировка

В конце мая — нача-
ле июня делегация Гос- 
корпорации «Росатом» 
побывала с наблюда-
тельным визитом в 
США. В команду рос-
сийских наблюдате-
лей вошли руководите-
ли и специалисты ПО 
«Маяк», СХК (ОДЦ УГР), 
ГХК и Росатома. Горно-
химический комбинат 
представляли замести-
тель главного инженера 
ГХК Анатолий Сиренко 
и директор РЗ Михаил 
Антоненко.

ДОГОВОРЁННОСТИ 
В СИЛЕ
Девять часов полёта че-
рез Атлантику, затем — 
самолёт до города Рич-

ланда (штат Вашинг-
тон), ещё один пере-
лёт — в штат Южная 
Каролина, город Айкен, 
и обратно в Россию — 
таков был маршрут де-
легации Росатома. Рич-
ланд и Айкен — типич-
ные городки «одноэ-
тажной Америки», уто-
пающие в зелени. В 
годы «холодной войны» 
по соседству с ними рас-
полагались предпри-
ятия, где действовали 
промышленные атом-
ные реакторы, нараба-
тывавшие плутоний. 
Ныне они, так же, как 
и реакторы ГХК, оста-
новлены, но контроль 
их состояния продол-
жается.

— Наша задача состо-
яла в проведении ком-
плексной проверки вы-
полнения межправи-
тельственного соглаше-
ния, чтобы убедиться, 
что на реакторах рабо-
ты не ведутся, — расска-
зывает и.о. заместителя 
главного инженера пред-
приятия Михаил Анто-
ненко. — Целью поездки 
было наблюдение за дву-
мя  промышленными ре-
акторами — наработчи-
ками плутония в Ричлан-
де, а также мы побывали 
с визитом в штате  Юж-
ная Каролина, где под 
наблюдением остают-
ся «тяжеловодники», то 
есть реакторы, работав-
шие на «тяжёлой» воде. 
Всего российская сторо-
на проверила состояние 
пяти остановленных ре-
акторов США. Было уста-
новлено, что междуна-
родные договорённости 
соблюдаются. По итогам 
визита составлен про-
токол, который передан 
американской стороне. 

ЭКСКУРСИИ  
ПРОТИВ  
ФОБИЙ
Атомщиков из России 
приятно удивило то, 
что к атомным объек-
там в США отношение 
населения спокойное: 
никаких фобий и вы-
ступлений «зелёных». 

— Один из останов-
ленных реакторов в 
Ричланде превратили 
в музей, который охот-
но посещают как мест-
ные жители, так и груп-
пы туристов, — делится 
впечатлениями Михаил 
Антоненко. — Кстати, 
теперь и в нашей стра-
не, на первой советской 
АЭС в Обнинске тоже 
создаётся музей.

Побывав на атомных 
предприятиях США, 
представители ГХК 
отметили, что на на-
шем комбинате под-
ход к остановленным 
ПУГР, где ведутся ра-
боты по выводу из экс-
плуатации, на мировом  
уровне.

В рамках межправительственного 
соглашения о прекращении наработки 
оружейного плутония визиты американских 
наблюдателей на остановленные 
российские реакторы происходят ежегодно. 
В свою очередь, российские атомщики 
посещают аналогичные объекты за 
океаном: взаимный контроль идёт уже 
много лет. Марина Панфилова

Снимок на память: 
российские 
наблюдатели вместе 
с атомщиками 
США на одном из 
объектов в штате 
Южная Каролина
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На сто процентов на заводе,  
на десять — дома
Именно так, по мнению лучшего работника июня Василия Романова, 
нужно выкладываться слесарю по КИПиА, чтобы успешно освоить 
новое оборудование

ВЫСОКО- 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЛЕСАРЬ
Василий Геннадьевич вспо-
минает счастливый момент 
так: «Удивляться времени не 
было. На заводе сейчас горя-
чая пора. Тем не менее, вся 
наша группа АСУП и СИА 
искренне за меня порадова-
лась, ведь это почётное зва-
ние — наша общая победа».

У Василия Романова са-
мый высокий, 8-й разряд — 
единственный в цехе СИА. 
Специальность слесаря по  
КИПиА он получил в ГПТУ-10. 
В 1991 году пришёл на комби-
нат и все эти годы работает на 
РХЗ в цехе средств измерения 
и автоматики. Аккуратность, 
тщательность, упорство и 
знания помогают ему каче-
ственно выполнять важные и 
ответственные задания. Дол-
гое время он возглавлял бри-
гаду, а ныне трудится в соста-
ве группы АСУП и СИА.

Василий Геннадьевич при-
нимал непосредственное 
участие в монтажных и пу-
сконаладочных работах по 
внедрению и испытанию 
оборудования систем управ-
ления и КИП на вновь созда-
ваемых и модернизируемых 
технологических узлах  ра-
диохимического производ-
ства: «холодном стенде» по 
обкатке  технологическо-
го оборудования ОДЦ, уста-
новке кристаллизационной 
очистки урана «Узел кри-
сталлизации» и других.

— Сегодня производство 
стало высокотехнологич-

ным, приходит много ново-
го современного оборудова-
ния, и от слесаря по КИПиА 
требуются инженерные на-
выки, — рассказывает Васи-
лий Романов. — Чтобы осво-
ить оборудование, приходит-
ся заниматься самообразова-
нием и работать на 110 про-
центов: сто процентов на за-
воде и десять процентов дома. 
Изучаю специальную литера-
туру, ищу информацию в Ин-
тернете. Без этого сейчас ни-
как не обойтись, это же моя 
специальность, квалифика-
ция, которую я должен под-
тверждать.

НА ЗАВОД ИДУ 
С УЛЫБКОЙ
Горячая пора сейчас у Васи-
лия не только на производ-
стве, но и в семье. В начале 
июля на свет появился сын 
Александр, 17-летняя дочка 
Екатерина поступает в ин-
ститут. 

— Хлопот прибавилось, но 
мы с женой — родители с опы-
том, так что малыш только в 
радость, — с улыбкой гово-
рит Василий Романов. — С та-
ким же хорошим настроением 
иду на завод! С ним связываю 
будущее: это моя работа, моя 
жизнь.

лучший работник месяца
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«Сегодня слесарю 
по КИПиА на 
радиохимическом 
производстве 
нужны 
инженерные 
навыки, чтобы 
разбираться 
в современном 
оборудовании, 
а новое всегда 
интересно!» — 
убеждён 
Василий Романов 

Когда начальник 
цеха позвонил и 
сообщил хорошую 
новость о том, что 
лучшим работником 
месяца стал Василий 
Романов, сам 
обладатель почётного 
звания участвовал 
в сопровождении 
операций и 
обеспечивал надёжную 
работу приборов 
КИП и средств 
автоматизации на 
одном из создаваемых 
производств. 
Марина Панфилова
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»  
и ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Развиваем «сухое»
Ремонтно-механический завод завершил 
изготовление крупной партии — 908 гнёзд 
хранения для строящейся второй очереди «сухого» 
хранилища. Сейчас коллектив «дочки» выполняет 
дополнительный заказ в размере 150 штук. 

Приобщимся к плутонию
ООО «РМЗ ГХК» заключил договор на изготовление 
двух реакторов-растворителей для участка 
переочистки плутония, который создаётся на 
перспективном производстве уран-плутониевого 
оксидного топлива. Головная конструкторская 
организация — ОАО «СвердНИИхиммаш» — уже 
передала чертежи и необходимую документацию, 
завод приступает к выполнению заказа

Организуем каникулы 
с пользой
С 1 июля по 29 августа в ООО «ПРЭХ ГХК» 
приняты два студента, одна абитуриентка и 
пять учащихся старших классов железногорских 
школ. Руководство «дочки» расширило штатное 
расписание: молодёжь получила официальное 
трудоустройство на временную должность 
«рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» на полный или на частично 
занятый рабочий день. Студенты и школьники 
получают стаж и опыт работы, им назначены 
оклад и индивидуальная стимулирующая 
надбавка – в сумме около 14000 рублей без 
северного коэффициента. 
Возможности для летней подработки 
подрастающему поколению предоставило 
и руководство ООО «СМРП ГХК». По 
договорённости с администрацией школы №97 
семь старшеклассников были официально 
приняты на временную работу до конца августа. 
Пять юношей выполняют хозяйственные 
поручения, а две девушки помогают 
сотрудницам отдела кадров. Руководство 
«дочек» уверено – летние каникулы можно и 
нужно проводить с пользой.

Помогаем реакторщикам
В июле ООО «Телеком ГХК» приступило в качестве 
подрядчика к переносу сетей физзащиты из 
подлежащих засыпке помещений «первенца» 
ГХК — реактора АД. Работы ведутся в рамках 
исполнения государственного контракта «Вывод 
из эксплуатации ПУГР ФГУП «ГХК», заключённого 
между ФГУП ФЯО «ГХК» и Госкорпорацией 
«Росатом».

Выходим на краевой рынок
ООО «С/п Юбилейный ГХК» заключил два 
договора с женской хоккейной командой 
«Бирюса» и баскетбольным клубом «Енисей» 
на проживание в санатории-профилактории 
«Юбилейный» и на предоставление услуг 
спортивного комплекса «Октябрь». Хоккеистки 
забронировали период с 13 июля по 2 августа, 
баскетболисты — с 4 по 30 августа. 

будни зхо

о нас пишут

НИКИМТ-Атомстрой 
разработал и изготовил 
оборудование для 
«сухого» хранилища ГХК

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (входит в контур 
управления ОАО «Атомэнергопроект») 
разработал и изготовил установку СБ-423  
для работы в «сухом» хранилище 
отработавшего ядерного топлива ведущего 
отечественного предприятия по созданию 
полного технологического комплекса в 
области замыкания ядерного топливного 
цикла — ФГУП ФЯО «ГХК». Установка 
предназначена для съёма крышек гнёзд 
хранения отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) в ходе цикла постановки на хранение 
и профилактических работ, связанных 
с перекомплектацией пеналов с ОЯТ. 
Согласно технологии хранения, пеналы 
с ОЯТ помещаются в гнёзда хранилища 
и герметизируются сварным швом 
сварочным автоматом СА-712 (разработка 
и изготовление ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»), 
сверху гнёзда закрываются крышками 
на уровень с полом. Установка СБ-423 
оснащена тремя магнитными захватами, 
с помощью которых осуществляется её 
надёжная фиксация на крышке гнезда. 
Центрирование установки СБ423 на 
крышке для равномерного распределения 
усилий при подъёме обеспечивается 
специальным центратором. К месту 
работы установка СБ423 доставляется 
самоходной тележкой, а после сцепления 
с крышкой поднимается грузоподъёмным 
устройством. Вес одной крышки гнезда 
СХОЯТ составляет 183 кг.
— Специалистами НИКИМТ-Атомстроя 
накоплен богатый опыт в создании 
оборудования для Горно-химического 
комбината, — говорит заместитель 
генерального директора по производству 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Владимир 
Попов. — Например, в прошлом году наше 
предприятие разработало и изготовило 
автоматический сварочный комплекс 
герметизации гнёзд хранения пеналов 
и мобильный комплекс герметизации 
пеналов СХОЯТ.

15/07/2014  
advis.ru

И СНОВА  
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
7 июля 2014 года Тре-
тий арбитражный апел-
ляционный суд Красно-
ярского края рассмо-
трел апелляционные жа-
лобы Фёдора Марьясо-
ва, Александра Болсу-
новского, Александра 
Непомнящего на реше-
ние Арбитражного суда 
Красноярского края, 

удовлетворившего иск 
Горно-химического ком-
бината к учредителю пе-
риодического печатно-
го издания «Сегодняш-
няя газета — Красно-
ярск-26» А.В. Непомня-
щему и автору Ф.В. Ма-
рьясову о признании не 
соответствующими дей-
ствительности и поро-
чащими деловую ре-
путацию предприятия 

утверждений, опублико-
ванных в № 37 (966) от 
19 сентября 2013 перио-
дического печатного из-
дания «Сегодняшняя га-
зета — Красноярск-26» в 
статье «Александр Бол-
суновский: «Наши иссле-
дования портят инвести-
ционный климат края». 
По итогу рассмотрения 
апелляционный суд оста-
вил без изменения реше-

ние Арбитражного суда, 
обязавшего учредите-
ля периодического пе-
чатного издания «Сегод-
няшняя газета — Крас-
ноярск-26» А.В. Непомня-
щего, автора Ф.В. Марья-
сова разместить офици-
альное опровержение на 
той же полосе и тем же 
размером шрифта, что и 
статья, ставшая причи-
ной иска.

ПРО ГРИБЫ И РЕКИ
В данном случае апел-
ляционный суд оста-
вил в силе решение по 
иску, в котором речь 
шла о материале (ав-
тор — Ф.Марьясов, ин-
тервьюируемый — 
А.Болсуновский), утверж-
давшем, что «грибы (мас-
лята), которые мы соби-
рали на островах и на бе-
регах реки Енисей в зоне 

влияния ГХК, многократ-
но превышали разрешён-
ные нормативы содержа-
ния радионуклидов для 
грибов, которые можно 
употреблять в пищу». В 
этом же интервью про-
звучала фраза: «Пер-
вый фронт радиоактив-
ных отходов с полиго-
на «Северный» уже реги-
стрируется в реке Боль-
шая Тель». После прове-

дённого судебного раз-
бирательства оба выска-
зывания были призна-
ны судом не соответству-
ющими действительно-
сти и порочащими дело-
вую репутацию Горно-
химического комбина-
та, впрочем, как и дру-
гие высказывания, став-
шие предметом первых 
двух исков. Во всех трёх 
случаях ответчики, недо-

вольные решениями суда, 
подали апелляционные 
жалобы, которые остав-
лены судом без удовлет-
ворения. Постановле-
ние Третьего Арбитраж-
ного апелляционного 
суда от 7 июля 2014 мо-
жет быть обжаловано 
в течение двух месяцев 
в Федеральном арби-
тражном суде Восточно-
Сибирского округа.

проект

Немногим более года назад 
«Сегодняшняя газета» с привлечением 
её филиала в Железногорске 
«Сегодняшняя газета — Красноярск-26» 
начала публикацию материалов, 
направленных против Горно-химического 
комбината и атомной отрасли. ГХК 
обратился в суд с тремя исками, и по всем 
трём эпизодам суд подтвердил правоту 
предприятия. Ответчики не сдались, подали 
на апелляцию… и «обломились» три раза. 
Оксана Забелина 

Есть такая «профессия» — жалобы подавать
Третий Арбитражный апелляционный суд Красноярского края оставил в силе решение Арбитражного суда  
по иску ГХК к учредителю и автору «Сегодняшней газеты»

Как Производственная система 
Росатома помогает решать задачи 
отраслевого масштаба

Наше производство вдохновляет

По итогам первого полугодия 2014 года  
Горно-химический комбинат достиг целевого показателя 
по проекту «Вывоз ОЯТ РБМК-1000»

«Вестник ГХК» отметился победой на IV всероссийском 
конкурсе инновационной журналистики «Tech in media-2014»

ГОРАЗДО 
 БЫСТРЕЕ
Реализация важного от-
раслевого ПСР-проекта 
идёт под руководством 
генерального директора 
ГХК Петра Гаврилова и с 
участием ОАО «ПСР». В 
этом году службы глав-
ного инженера ИХЗ и 
ГХК сократили продол-
жительность разгруз-
ки каждого эшелона с 
ОЯТ более чем на неде-
лю. Это значит, что ком-
бинат успешно достиг 
целевого показателя по 
итогам первого полуго-
дия 2014 года.

ЧЕМ МЕНЬШЕ, 
ТЕМ ВЫШЕ
Первым делом все участ-
ники проекта визуали-
зировали и проанализи-
ровали все технологиче-

ские процессы на «сухом» 
хранилище с использова-
нием инструментов ПСР. 
Затем в ходе разгрузки 
очередного эшелона был 
проведён хронометраж 
всех операций, скоррек-
тирована карта потоков 
всей производственной 
цепочки, выявлены про-
блемные точки и реали-
зован комплекс меропри-
ятий по оптимизации 
технологической логи-
стики — без ущерба про-
мышленной и радиаци-
онной безопасности.

Посекундный анализ 
каждой производствен-
ной операции позволил 
оптимизировать как 
действия персонала, так 
и полезное время рабо-
ты каждой единицы обо-
рудования. Логика здесь 
проста: чем меньше опе-

раций необходимо вы-
полнить для достиже-
ния заданного результа-
та, тем меньше вероят-
ность отклонений, соот-
ветственно, выше уро-
вень безопасности.

ЗАДАТЬ ТЕМПЫ 
ВЫВОЗА
Сокращение цикла пере-
мещения ОЯТ в системе 
ЛАЭС-ГХК открывает пе-
ред комбинатом новые 
перспективы. Во-первых, 
мы сможем обеспечить 
оптимально быстрые 
темпы заполнения «су-
хого» хранилища, что са-
мым положительным об-
разом скажется не только 
на выручке комбината, 
но и на наших с вами зар-
платах. Во-вторых, повы-
шение производительно-
сти оборудования каме-
ры комплектации «сухо-
го» хранилища позволит 
задать темпы вывоза ОЯТ 
Ленинградской, Курской, 
а затем и Смоленской 
АЭС, что в конечном ито-
ге ускорит разгрузку вре-
менных хранилищ ОЯТ 
на станциях и обеспечит 
устойчивую работу энер-
гоблоков с реакторами 
РБМК-1000. 

Не случайно генеральный директор 
Росатома Сергей Кириенко присвоил высший 
приоритет отраслевому ПСР-проекту  
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000». Он позволит 
обеспечить оптимально быстрые темпы 
заполнения «сухого» хранилища и снизить 
издержки на обеспечение гарантированно 
безопасного хранения отработавшего 
ядерного топлива АЭС с реакторами  
РБМК-1000. Александр Лешок

ИГОРЬ СЕЕЛЕВ 
главный инженер 
ИХЗ

— Новые технические 
решения позволяют 
оптимизировать 
работу оборудования 
и сократить 
избыточные 
технологические 
операции без 
ущерба для ядерной, 
радиационной, 
экологической 
и промышленной 
безопасности. А чем 
быстрее мы заполним 
хранилище, тем меньше 
будет себестоимость 
хранения ОЯТ и тем 
быстрее завод 
и комбинат заработают 
деньги. А это и налоги 
в бюджеты, и наши 
с вами зарплаты.

цитата

инструмент

Высокой оценки экспертно-
го жюри удостоилась статья 
«Скромное обаяние «сухого», 
которая была опубликована в 
«Вестнике ГХК» №20 за 2013 
год. Для корпоративной газе-
ты Горно-химического ком-
бината награждение стало 
подтверждением высокого 
уровня, который традицион-
но «защищается» «Вестником 
ГХК» ежегодными победами 
в различных региональных 
и федеральных профессио-
нальных конкурсах.

«Tech in media-2014» это 
конкурс, серьёзность которо-
го подкреплена, в том числе, 
солидными «призовыми» — 
100 тысяч рублей в номина-
ции, где победил корреспон-
дент «Вестника ГХК». В состав 
постоянного жюри «Tech in 
media» входят руководитель 
редакции науки и экологии 
ОРН РАМИ «РИА Новости» Ан-
дрей Резниченко, главный ре-
дактор научно-популярного 
журнала «Наука и жизнь» Еле-
на Лозовская и другие экспер-
ты, признанные в сфере науч-
ной журналистики.

Высока конкуренция и сре-
ди финалистов конкурса: как 
правило, в «шорт-листе» фи-

гурируют журналисты из-
вестных российских СМИ. 
Например, в этом году были 
отмечены наградами сотруд-
ники «РИА Новости», журна-
лов «Русский репортёр», «По-
пулярная механика», «Экс-
перт».

— Я думаю, секрет победы в 
том, что на Горно-химическом 
комбинате создаются ноу-хау 
мирового уровня, которые и 
являются целевыми материа-
лами для «Tech in media-2014». 
Можно сказать, что побеждает 
сама тема, сам объект, — рас-
сказал Александр Лешок. — 
Предприятие, на котором я ра-
ботаю, не может не вдохнов-
лять: здесь реализуются про-
рывные для атомной отрасли 
проекты, и о них хочется рас-
сказывать.

Добавим, что конкурс 
«Tech in media», призванный 
стимулировать деятельность 
журналистов, освещающих 
инновационные процессы в 
России, проходит в четыре 
независимых тематических 
этапа. В октябре в Москве со-
стоится централизованное 
вручение призов и премий 
победителям всех четырёх 
этапов.

10 июля в Екатеринбурге состоялась церемония 
объявления победителей очередного этапа 
IV Всероссийского конкурса инновационной 
журналистики «Tech in media-2014». Первое 
место II тематического финала «Продвинутое 
производство» в номинации «Лучшая публикация 
в региональных СМИ» взял корреспондент 
«Вестника ГХК», кандидат химических наук 
Александр Лешок. Юлия Разживина

Важная задача всех научных 
корреспондентов — «перевести» 
сложный «технический язык» 
на разговорный. Чтобы статья 
«заиграла», стала живой и интересной. 
«Вестник ГХК» неизменно публикует 
материалы, посвящённые 
производству, и полученная на 
всероссийском конкурсе награда 
подтверждает, что «перевод» 
корпоративные журналисты делают 
качественно.
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Зачем ремонтировать «антиквариат» и как продлить жизненный цикл современных 
приборов дозиметрического и радиационного контроля новых производств?

Будь здоров, прибор!

День железнодорожника 
в 2014 году выпадает 
на 3 августа. В канун 
профессионального 
праздника «Вестник ГХК» 
наведался в ООО «УЖТ» 
и поинтересовался, 
как сегодня живёт 
и развивается старшая 
«дочка» ГХК. Марина 
Панфилова

НОВАЯ КОМАНДА
В 2014 году в ООО «УЖТ» сме-
нился руководитель. Коллек-
тив зависимого общества воз-
главил Николай Братущен-
ко, на протяжении несколь-
ких лет работавший замести-
телем генерального директора 
ГХК по безопасности. Свою де-
ятельность он начал с органи-
зации работы по устранению 
замечаний контролирующего 
органа — Желдорнадзора, вы-
явившего ряд нарушений в де-
ятельности предприятия. В те-
чение первого полугодия все 
замечания устранены.

Частично обновилась и 
управленческая команда: 
назначен новый начальник 
службы эксплуатации, на-
чальник службы энергоснаб-
жения, произведены кадро-
вые переводы в экономиче-
ской службе.

Учредителем в лице гене-
рального директора ГХК Пе-
тра Гаврилова перед ДЗО 
были поставлены задачи: 
обеспечить безопасную пе-
ревозку специальных и дру-
гих грузов, а также персо-
нала комбината, усилить 
финансово-экономический 
блок предприятия. 

НЕПРЕРЫВНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Значительные средства в 2014 
году потрачены на модерни-
зацию и обновление техноло-
гического оборудования «доч-
ки». Это позволит получать 
дополнительные доходы от 
ремонта вагонного парка. Не-
давно, с согласия единствен-
ного учредителя на исполь-
зование прибыли прошлого 
периода, для улучшения ма-
невровой работы ООО «УЖТ» 
приобрело в собственность 
дополнительную инфраструк-
туру на узловой станции «Ба-
заиха-2», через которую для 
ГХК и других контрагентов 
поступают все грузы. 

— Благодаря приобрете-
нию четырёх дополнитель-
ных путей, мы планируем 

В ПОДГОРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ
Небольшой участок 
ОКБ КИПиА, где трудит-
ся 28 человек, располо-
жен в подгорной части. 
Много лет он находил-
ся на территории РХЗ, 
а недавно, в связи с раз-
вернувшимся на заво-
де строительством ново-
го производства, был пе-
редислоцирован на ре-
акторный завод. Здесь, в 
мастерской для среднего 
и капитального ремон-
та, продлевают жизнь 
приборам, фиксирую-
щим величины, кото-

рые человек не в состоя-
нии увидеть и услышать. 
Эти приборы необходи-
мы для обеспечения без-
опасности персонала на 
всех объектах ГХК: от за-
вершивших оборонную 
миссию реакторного и 
радиохимического заво-
дов до инновационных 
производств. 

Участок ремонтиру-
ет и обслуживает сот-
ни наименований при-
боров: от ламповых до 
современных микро-
процессорных. Каждое 
устройство надо диагно-
стировать, устранить не-
исправности, настроить, 
а затем сдать в метроло-
гическую лабораторию 
на поверку: только после 
этого прибор передаёт-
ся на производство. Эта 
работа ведётся в тесней-
шем контакте с прибори-
стами ОГП. 

СПЕЦЫ ПО 
НЕСТАНДАРТНЫМ 
РЕШЕНИЯМ
Приходится решать и 
нестандартные задачи. 
Например, для «сухого» 
хранилища в настоящее 
время ремонтируются 
датчики, с помощью ко-
торых контролируют-
ся технологические про-
цессы и мониторится ра-
диационная обстанов-
ка. Не редкость — ока-
зание услуг сторонним 
организациям на дого-
ворной основе. Недав-
но участок №2 по зака-
зу Томского политехни-
ческого университета 
произвёл ремонт доро-
гостоящего измеритель-
ного комплекса. Спра-
виться с этой работой 
позволило как наличие 

в арсенале ОКБ КИПиА  
единственной за Уралом 
установки по нейтрон-
ному излучению, на ко-
торой проверяются дат-
чики, так и высокая ква-
лификация «докторов» 
по приборам, работаю-
щих на участке. 

«АНТИКВАРИАТУ»  
ЦЕНЫ НЕТ 
Когда прибор поступа-
ет на производство, его 
«лечебный график» рас-
писан фактически на 
много лет вперёд: ког-
да проводить текущий 
ремонт, когда — сред-
ний или капитальный. 
Благодаря системе ППР 
на предприятии до сих 
пор эксплуатируются 
приборы 50-х годов вы-
пуска, которые исправ-
но и надёжно работа-
ют. «Антиквариат, да и 
только! — удивится чи-
татель. — А надо ли под-
держивать работоспо-
собность такой техни-
ки, может, проще новые 
приборы купить?»

— Парадокс в том, что 
на сегодняшний день не 
существует электрон-
ных, очень сложных ми-
кропроцессорных при-
боров, которые один-в-
один заменили бы не-
которые приборы ра-
диационного контро-
ля, — поясняет началь-
ник ОКБ КИПиА Ми-
хаил Калинин. Напри-
мер, микрорентгено-
метр СП-1 «Кактус», ди-
апазону измерений ко-
торого равноценной за-
мены нет. Система ППР 
обеспечивает надёж-
ность службы прибор-
ного парка и безопас-
ность персонала.

МИХАИЛ  
КАЛИНИН
начальник 
ОКБ КИПиА

— Поддержание в 
работоспособном 
состоянии приборов 
дозиметрического, 
радиационного 
контроля и физико-
химического анализа 
на протяжении 
всего их жизненного 
цикла — основная 
задача деятельности 
ОКБ КИПиА. А главная 
оценка нашего 
труда — абсолютно 
безаварийная работа 
подразделений ГХК. 

НИКОЛАЙ БРАТУЩЕНКО
директор ООО «УЖТ»

— По итогам первого 
полугодия коллектив сработал 
успешно, появилась прибыль. 
В «портфеле» предприятия — 
179 договоров, из них 
основные — 21 договор — 
заключены с материнской 
компанией. Взаимодействуем 
с ГХК очень плотно. В будущем 
планируем совместно с 
ФГУП ФЯО «ГХК» решить 
проблемы с глобальной 
реконструкцией морально 
устаревших устройств СЦБ 
и связи и линии ЛЭП — 6 кВ, 
что обеспечит безопасную 
работу на железнодорожном 
транспорте. Коллективу 
ООО «УЖТ» необходимо 
планомерно и поступательно 
выполнять задачи по 
обеспечению бесперебойной 
работы предприятия, а 
также заработать больше 
средств: как для материнской 
компании, так и для 
собственных нужд. 

цитата

цитата

«Интересно 
разбираться 

в сложном 
оборудовании!» — 

признаётся 
начальник участка 

№2 ОКБ КИПиА 
Алексей Проценко

Для основных объектов комбината

От промышленных реакторов до «сухого» хранилища — 
на всех объектах ГХК безопасность персонала 
обеспечивают приборы дозиметрического и радиационного 
контроля. Без этих приборов, «здоровье» которых 
поддерживает коллектив участка №2 ОКБ КИПиА, была бы 
невозможна деятельность предприятия
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Сегодня, когда на ГХК активно создаются 
новые производства и внедряются хай-тек 
технологии, безотказная служба приборов, 
обеспечивающих точность измерений, 
важна как никогда. Они обеспечивают 
технологическую стабильность работы 
оборудования и, в конечном итоге, 
безопасность персонала. В этом номере 
расскажем об участке №2, который 
действует в составе ОКБ КИПиА и является 
ведущим звеном подразделения по ремонту 
дозиметрических приборов и приборов 
радиационного контроля для основных 
производств. Марина Панфилова

цифра

ПРИБОРОВ

— проходит через руки специалистов 
участка №2 за год. Это датчики 
ионизирующего излучения, дозиметры, 
приборы радиоэкологического контроля 
и физико-химического анализа

Когда перемены — к лучшему
В ООО «УЖТ» идёт модернизация оборудования и капремонт путей.  
Неизменным остаётся одно — стабильность «дочки» ГХК

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов монтёры пути проводят капитальный ремонт 
верхнего строения железнодорожного пути на участке от станции «Вольная» до станции «Овод». Замена рельсов 
ведётся по особому графику, в вечернее и ночное время, в «окно» между движениями электропоездов. Путейцы 
трудятся с полной отдачей сил и высоким качеством

За три десятка 
лет работы в УЖТ 

дежурная по станции 
«Соцгород» Татьяна 

Гаршина каждого 
машиниста знает 

в лицо. Знак в виде 
белого круга в её 

руках означает: 
поезду отправление 

разрешено 

как живёшь, «дочка»?

предоставить контрагентам 
дополнительные погрузо-
разгрузочные площади, уве-
личить доходы, которые смо-
жем направить на модерни-
зацию станций, — говорит 
начальник службы эксплуа-
тации Мария Сахарова.

ОСОБЫЙ  
ЛЕТНИЙ ГРАФИК
Лето для железнодорожни-
ков — время ремонтных ра-
бот. Начиная с мая, монтёры 
службы пути ведут капиталь-
ный ремонт верхнего стро-
ения ж/д пути протяжённо-
стью 2700 метров на участке 
от станции «Вольная» до стан-
ции «Овод». В связи с развити-
ем ГХК и строительством но-
вых производств объёмы пе-
ревозок возрастают, поэтому 
для обеспечения безопасно-
сти движения поездов верх-
нее строение пути с типом 

рельсов Р-50 меняется на бо-
лее мощные рельсы Р-65. Пу-
тейцы работают с 16 до 24 ча-
сов, в том числе в выходные 
дни. Люди стараются выпол-
нить работу быстро и каче-
ственно. Завершение работ по 
замене рельсов планируется 
ко Дню железнодорожника. 

СТАБИЛЬНОСТЬ — 
КАК НА КОМБИНАТЕ
Ещё одно направление, на 
которое ООО «УЖТ» не жа-
леет средств — обучение со-
трудников. «Дочка» система-
тически направляет специа-
листов на повышение квали-
фикации по договорам с раз-
личными учебными центра-
ми, в том числе — с УЦ ГХК. 
За последние месяцы специ-
алисты прошли обучение по 
электробезопасности, а так-
же повысили квалификацию 
в области теплоэнергетики. 

Кстати, в отдел кадров 
предприятия обращается всё 
больше желающих устроить-
ся на работу в ООО «УЖТ». 
Предпочтение отдаётся пред-
ставителям узких профиль-
ных специальностей, напри-
мер, востребованы машини-
сты и помощники машини-
стов, с опытом работы на же-
лезнодорожном транспорте. 

— Люди идут к нам, пото-
му что есть стабильность: га-
рантированный полный со-
циальный пакет. По зарплате 
мы не отстаём от других под-
разделений комбината и ДЗО. 
В этом году мы выплатили бо-
нус за 2013 год из собственных 
заработанных средств. Как 
и прежде, многие сотрудни-
ки активно участвуют в спор-
тивной жизни, добиваясь при 
этом высоких достижений, — 
подчёркивает председатель 
профкома ООО «УЖТ» Сергей 
Заколюкин. 
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14 июля исполняющий 
обязанности председателя 
правительства 
Красноярского края 
Виктор Томенко подписал 
распоряжение об 
установлении предельной 
штатной численности 
государственных 
гражданских служащих края 
и иных работников органов 
исполнительной власти 
региона.
Документ подписан в рамках 
исполнения поручения врио 
губернатора края Виктора 
Толоконского по сокращению 
численности госслужащих.
Напомним, сократить 
государственный аппарат 
было поручено в мае, 
рабочую группу по  этому 
вопросу возглавил и.о. 
первого заместителя 
губернатора — руководителя 
администрации губернатора 
Сергей Пономаренко. По 
итогам анализа структуры 
органов власти и штатного 
расписания предложено 
сократить более 800 
должностей, что составляет 
около 20% от общей 
численности государственных 
гражданских служащих и 
иных работников, оплата 
труда которых финансируется 
из краевого бюджета.
В соответствии с 
распоряжением и.о. премьера 
края, численность 
государственных 
гражданских служащих и 
иных работников в органах 
исполнительной власти 
региона в 2014 году будет 
сокращена на 715 единиц. 
Еще 73 госслужащих 
попадут под сокращение в 
2015 году. В дополнение к 
этому, в текущем году будет 
сокращена численность 
сотрудников администрации 
губернатора и аппарата 
правительства края.
Всем руководителям органов 
исполнительной власти края 
предписано в двухнедельный 
срок утвердить штатные 
расписания и представить 
в краевое министерство 
финансов предложения 
по изменению бюджетных 
ассигнований. Минфину 
поручено перераспределить 
средства.
Процедуру сокращения 
предлагается провести 
поэтапно. Около 90% 
сокращаемых должностей 
будут упразднены в текущем 
году, оставшиеся 10% — 
в 2015 году.

newslab.ru  
15/06/2014

Предприятия ТК «ТВЭЛ» в 
Новоуральске (Свердловская 
область) готовы к сотрудничеству 
с группой компаний КАМАЗ, 
сообщили ИТАР-ТАСС в 
пресс-службе Уральского 
электрохимического комбината 
(УЭХК).
Делегация руководителей 
новоуральских атомных 
предприятий во главе 
с гендиректором УЭХК 
Александром Белоусовым 
побывала на предприятиях 
группы КАМАЗ: посетили 
сборочные цеха, 
провели переговоры с 
руководителями автозавода 
и обсудили темы возможного 
сотрудничества, в том числе 
вопросы трудоустройства 
высвобождаемых работников 
предприятий новоуральской 
площадки. Отмечается, 
что компетенции атомных 
предприятий, использующиеся 
сейчас не в полной мере по 
тем или иным причинам, могут 
стать основой для эффективной 
кооперации атомщиков и 
автомобилестроителей.
Представителей КАМАЗа 
заинтересовала научная 
база Новоуральского научно-
конструкторского центра, а 
также центрифуги Уральского 
завода газовых центрифуг 
(УЗГЦ), которые считаются 
одними из самых мощных 
и современных не только 
в атомной отрасли, но и в 
России. Ещё одна тема для 
возможного продуктивного 
альянса — нейтрализаторы 
выхлопных газов, выпускаемые в 
Новоуральске для российского и 
мирового автомобилестроения. 
Также, по мнению Белоусова, 
КАМАЗу интересен и проект по 
оснащению так называемого 
цехового транспорта автозавода 
литий-ионными аккумуляторами, 
успешно «обкатанными» в 
прошлом году на УЭХК.
Автогигант заинтересован 
не просто в рабочей силе: 
он испытывает дефицит в 
конструкторах, технологах и 
высококвалифицированных 
наладчиках. В этом отношении 
сотрудники УЭХК, которых по 
объективным причинам не могут 
загрузить работой в связи с 
сокращением производственной 
программы, могут стать 
настоящей находкой для КАМАЗа. 
Специалисты действительно 
уникальные: с колоссальным 
опытом работы на сверхточном 
оборудовании. Часть из них 
может быть востребована 
в автомобилестроительной 
отрасли.

itar-tass.com  
16/07/2014

До конца года 
в Красноярском 
крае уволят 
более 700 
чиновников

Специалисты 
новоуральских 
предприятий 
могут быть 
трудоустроены 
на КАМАЗе

наша стратегия
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пульс росатома трудности жизни

В Железногорске обострилась проблема обращения с ТБО.  
Какие краевые проекты могут решить эту проблему,  
рассказал Алексей Шишлов

Начальник РЦ ГХК, 
депутат от партии 
«Справедливая Рос-
сия» Алексей Шишлов 
участвует в решении 
экологических задач 
не только предприя-
тия, но и Железногор-
ска. Об одной из них, 
а также о вариантах 
решения, он расска-
зал «Вестнику ГХК». 
Марина Панфилова 

ВОПРОС ЗАВИС
Для размещения полиго-
на твёрдых бытовых отхо-
дов, или, попросту говоря, 
городской свалки Желез-
ногорска место было вы-
брано не самое удачное: 

на бывшем пойменном бо-
лоте реки Енисей. Годами 
мусор, в том числе и ток-
сичный, находится на по-
чве, которая имеет гидро-
логическую связь с Ени-
сеем, поэтому существует 
возможность загрязнения 
реки через паводковые и 
грунтовые воды. В этом 
году проблема обостри-
лась: в мае закончился оче-
редной срок действия раз-
решительных докумен-
тов на деятельность поли-
гона, а контролирующий 
орган — Росприроднадзор 
по Красноярскому краю, 
эти самые разрешения 
выдающий, не торопится 
продлевать лицензию, на-

стаивая на выполнении 
городской администраци-
ей ряда условий. Таким об-
разом, законность самого 
существования полигона 
«зависла» в воздухе.

ВЫБРАТЬ МЕНЬШЕЕ 
ИЗ ЗОЛ
Варианты решения про-
блемы Алексей Шишлов 
регулярно выносит на об-
суждение в депутатских 
комиссиях. В идеале, счи-
тает он, давно пора постро-
ить современный мусоро-
перерабатывающий завод, 
но это колоссальные рас-
ходы, которые городской 
бюджет не потянет. Есть и 
другой путь: вывозить бы-

товой мусор на специали-
зированные предприятия 
края, что тоже совсем не-
дёшево. Какое из зол вы-
брать, в ближайшее вре-
мя городу решать всё-таки 
придётся. А пока стоит за-
дача получить некоторую 
отсрочку и определиться с 
аргументами, чтобы прод-
лить деятельность полиго-
на. Для этого администра-
ции ЗАТО и депутатско-
му корпусу предстоит раз-
работать и согласовать с 
Росприроднадзором ком-
пенсирующие мероприя-
тия по снижению эколо-
гического вреда природе 
от деятельности данного  
объекта. 

Бытовым отходам — новые подходы 

АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ
начальник РЦ ГХК, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
— Есть надежда, что снять проблему обращения с бытовым мусором в Железногорске 
помогут решения, принимаемые на уровне края. Я вхожу в состав рабочей группы, 
созданной при администрации Красноярска для разработки инновационного 
подхода к обращению с ТБО городов-спутников, в том числе и Железногорска. 
Сейчас прорабатывается законодательная база, до конца года должны быть 
приняты документы, которые будут регламентировать порядок внедрения новой 
системы. Задача группы — определить новые технологии обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами, которые позволят решить эту проблему экологически чисто и с 
минимальными финансовыми затратами для населения. 
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Производство. Технологии. Инновации 

Росатом за рубежом

Система ЗАТО

Изучение качества дороги

Кириенко обсудит с новым министром 
энергетики ЮАР тему мирного атома

К 2020 году средняя зарплата в ЗАТО 
Росатома составит порядка 50 тысяч рублей

Активисты «Экспедиции-2014», прибыв-
шие в Новосибирскую область в рамках 
всероссийского пробега, проверили каче-
ство Колыванской трассы с помощью раз-
работки Росатома — сканера, позволяю-
щего диагностировать состояние всех сло-
ёв дорожного покрытия без его разруше-
ния. Причина выбора этой дороги не уточ-
няется. Однако именно Колыванская трас-
са с прошлого года считается «несчастли-
вой». В 2013 году здесь произошла серия  
серьёзных аварий с погибшими, в том чис-
ле, с участием пассажирского транспорта. 
Не обошлось без ДТП и в этом году.

Сканер позволяет определить плот-
ность верхнего слоя, а также получить ин-

формацию о толщине других слоёв авто-
дороги. «Кондор» состоит из датчика GPS, 
датчика перемещения, блока сбора и об-
работки информации, а также георада-
ра со сменными антенными блоками. Эта 
установка размещается на автомобиле и 
способна проводить анализ дорожного 
полотна на скорости до 60 км/ч. Собран-
ная «Кондором» информация передана в 
лабораторию Госкорпорации «Росатом», 
где в течение трёх-четырёх дней будет со-
ставляться отчёт о проведённых измере-
ниях. Кроме того, в отчёт войдут данные 
проверки трассы, проведённой местны-
ми специалистами с помощью лазерного 
прецизионного 3D-сканера.

Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко обсудит со 
вновь назначенным министром энер-
гетики Южно-Африканской Республи-
ки Тиной Джомат-Петтерссон вопросы 
сотрудничества между Россией и ЮАР 
в области мирного атома.

Росатом предлагает ЮАР стратеги-
ческое партнёрство в атомной энерге-
тике. Российские атомщики готовы вы-
строить всю технологическую цепоч-
ку в сфере возведения и эксплуатации 
АЭС в соответствии с самыми современ-
ными постфукусимскими требования-
ми безопасности, а также позвать ком-

пании из ЮАР на рынки третьих стран. 
Росатом не исключает и возможности 
строительства в ЮАР завода по про-
изводству ядерного топлива при мас-
штабном развитии атомной энергетики  
в стране.

Сейчас в ЮАР работает единственная 
в Африке АЭС «Куберг». Государственная 
программа ЮАР по развитию энергети-
ки до 2030 года предусматривает увели-
чение доли атомной энергетики в стра-
не с 5% до 25%. ЮАР хочет построить у 
себя восемь новых атомных энергобло-
ков суммарной электрической мощно-
стью 9,6 ГВт.

По словам начальника управления по ра-
боте с регионами Госкорпорации «Роса-
том» Александра Харичева, к 2020 году 
средняя зарплата в ЗАТО Росатома долж-
на составить порядка 50 тысяч рублей. 
Ожидается, что значительное повышение 
уровня жизни произойдёт благодаря про-
граммам развития. На сегодняшний день 
данные программы подготовлены и сда-

ны на рассмотрение в Министерство ре-
гионального развития РФ. По словам Ха-
ричева, общий объём финансирования 
реализации проектов составит 433 млрд 
рублей. На производственные проекты 
будет направлено 271 млрд рублей, на 
инфраструктурные — 85,5 млрд рублей. 
Кроме этого, в ЗАТО планируется созда-
ние около 46 тысяч рабочих мест.

П.М. Гаврилов, генеральный  
директор ФГУП ФЯО «ГХК»,  

депутат ЗС Красноярского края

Отчёт депутата 
Законодательного 
Собрания Красноярского 
края Петра Гаврилова 
о проделанной работе 
за первое полугодие 
2014 года

Работа депутата и его помощников прово-
дилась в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 14.05.2007 N 1-18 «О стату-
се депутата  Законодательного Собрания 
Красноярского края».

За истекший период в адрес депута-
та поступило 98 обращений, на все даны 
квалифицированные ответы. Для их под-
готовки в различные органы власти (ад-
министрации, министерства, прокурату-
ру и так далее) было направлено 26 депу-
татских запросов и получены ответы по 
существу.

За полгода помощники депутата прове-
ли 80 приёмов, на которые пришли 86 че-
ловек. Сам депутат провёл 4 приёма, во 
время которых обратилось 10 человек. В 
основном обращения поступали по лич-
ным вопросам и по проблемам ЖКХ.

В этом году депутат продолжил работу 
в комитете по бюджету и экономической 
политике и в комитете по природным ре-
сурсам и экологии.

В округе проведено 19 рабочих совеща-
ний с участием руководителей и специ-
алистов администраций ЗАТО г. Желез-
ногорск и Сухобузимского района, ини-
циативных групп, представителей обще-
ственности и органов власти, и 23 встре-
чи с избирателями, в том числе шесть вы-
ездных встреч.

Проводилась благотворительная рабо-
та. Оказана материальная помощь АНО 
«Железногорский хоспис», Атамановской 
средней школе, двум благотворительным 
фондам, двум семьям-погорельцам, трём 
тяжелобольным людям.

Оказана помощь в организации поез-
док для инвалидов и ветеранов, в прове-
дении Пасхального концерта, в издании 
книги Сергея Павловича Кучина.

Информация о работе депутата регу-
лярно освещалась в средствах массовой 
информации: в газетах «Красноярская га-
зета», «Сельская жизнь», «Город и горожа-
не», на сайте Законодательного Собрания 
края и телеканалах Железногорска.

С целью оперативного решения вопро-
сов избирателей в городе Железногорске 
и селе Сухобузимском продолжают рабо-
ту депутатские приёмные, где помощни-
ки депутата проводят предварительный 
приём граждан по два раза в неделю.

Как обстоят дела с ремонтом улицы Красноярской 
и строительством Т-образного перекрёстка?

Открытия важной 
транспортной арте-
рии с нетерпением 
ждут сотни горожан, 
а также руководство 
десятков коммерче-
ских фирм и двух гра-
дообразующих пред-
приятий. Депутат 
Игорь Куксин разде-
ляет справедливое 
возмущение и ставит 
вопрос ребром: дви-
жение по Краснояр-
ской нужно открыть 
в сентябре 2014 года. 
Александр Лешок

— Игорь Германович, 
на какой стадии сей-
час находится ремонт 
Красноярской?

— По моим сведе- 
ниям, реконструкция 

близка к завершению. 
Администрация ЗАТО  
пообещала, что 1 сентя-
бря движение будет от-
крыто, и этот срок ни в 
коем случае не должен 

быть нарушен. Нельзя 
дожидаться осенней рас-
путицы и снегопада, ко-
торые могут существен-
но затруднить дорожные 
работы и вынудить под-
рядчика перенести сда-
чу объекта. Более того, 
пока не завершится ре-
конструкция Красно-
ярской, мы не сможем 
приступить к ремонту 
улицы Южной, которая 
страдает от постоянных 
заторов. 

— Говоря о дорогах 
в целом, какие суммы 
требуются для поддер-
жания дорожной сети в 
идеальном состоянии? 
Какую долю реально 
покрывает городской 
бюджет?

— В идеале городу ну-
жен ежегодный ремонт 
от 10 до 15 километров 
дорожного покрытия. И 
это должен быть капи-
тальный, а не ямочный 
ремонт. Естественно, та-
ких денег в бюджете нет, 
администрация ЗАТО 
может позволить макси-
мум треть от необходи-
мого. 

Но в случае с Красно-
ярской — не следует эко-
номить на реконструк-
ции. Эта улица являет-
ся лицом нашего города. 
Здесь необходим каче-
ственный ремонт по ев-
ропейским стандартам: 
добротно уложенный ас-
фальт, яркое освещение, 
подробная разметка и 
так далее. 

Игорь Куксин: 
«Красноярская должна открыться 
до первого снегопада»

И.Г. Куксин, заместитель 
генерального директора 

ГХК по управлению 
персоналом, депутат 

Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск
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Наш новый автор легко может быть 
причислена к числу легендарных 

начинателей, пионеров-
первопроходцев — ветеран труда 

Александра Ивановна Муравлева. 
Одна из немногочисленных детских 

воспитателей Железногорска, которого 
тогда не только не было на карте, 
но и на местности он не очень-то 

и просматривался.
Скольких первенцев «закрытого» 

города воспитала она и её товарки, мы 
никогда не узнаем. Точно известно одно: 
родители, создававшие ГХК, уезжали на 
смену в «шахту» со спокойным сердцем. 

Растущую советскую ребятню в отдельно 
взятом «почтовом ящике» холили 

и лелеяли, не жалея сил и времени, 
лучшие педагогические кадры!

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

«Атомные»  
родители и педагоги:  
прочней союза  
не было

По вполне понятной логике  
даже детские сады, построенные 

комбинатовцами, тоже входили 
в структуру ГХК. По житейской логике — 

кто-то из этой малышни наверняка до 
сих пор трудится на комбинате.  

Может быть, вы найдёте на фото себя?
А.И. Муравлева

Работница РЗ Марина Астанина завоевала «бронзу»  
Кубка России по акватлону и триатлону

Вперёд, реакторный завод!

н а ш а  жизнь

Конкуренция на про-
шедших соревнованиях 
была сильна: в них при-
няли участие спортсме-
ны из Москвы, Красно-
дара, Омска, Краснояр-
ска, Железногорска  и 
других городов России. 
В первый день состяза-
ний, 5 июля, 130 спорт- 
сменов испытали свои 

силы в акватлоне. В об-
щей сложности сорев-
нующиеся преодоле-
ли 5 км бегом и 1 км 
вплавь. На этих состяза-
ниях в своей возрастной 
категории Марина Аста-
нина взяла «бронзу».

Во второй день, 6 июля,  
наша спортсменка при-
няла участие в массо-

вом старте по триатло-
ну (бег, плавание, вело-
гонки).

— Конечно, завоёвы-
вать медали, тем более, 
когда сильна конкурен-
ция, приятно, — счита-
ет Марина Астанина. — 
Но я считаю, что если ты 
не сошёл с дистанции — 
значит, уже победил!

Поскольку самому Максиму только три с по-
ловиной года, то такое сложное слово он, 
конечно, не выговаривает. Зато точно зна-
ет, кем работает его мама Людмила Петров-
на Груздева: она геолог. Изучает подземные 
тайны, а также строит тоннели. Работают  
геологи и на поверхности земли: те же са-
мые маркшейдеры делают с помощью своих 
загадочных инструментов измерения, кото-
рые потом заносят на планы будущих строек.  
Попробовал и Максим измерить площадь  
Решетнёва. Тяжело, трудно, немного скучно, 
да и каска немаленькая, так и тянет к земле. 
Пожалуй, маме-геологу всё же легче.

Редкую профессию 
маркшейдера представил 
на конкурс Максим Груздев

Раскрывая 
тайны Земли

Максим Груздев, 3,5 года
Мама: Людмила Груздева, служба главного геолога ИХЗ
Максим: «Человек всегда хотел измерить землю. Поэтому начал придумывать приборы и способы, как это сделать. 
А ещё люди любят добывать полезные ископаемые. Тот, кто измеряет объёмы золота, угля, ведёт под землёй горные 
работы, называется маркшейдер. Он своими приборами показывает дорогу подземным тоннелям:  
где зайти и правильно выйти. Особенно интересно строить тоннели под морями, реками, проливами, прокладывать 
дороги сквозь горы. Маркшейдер идёт вместе с геологами и дарит людям подземные тайны»
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фотоконкурс

Подробнее о проекте на 
сайтах ГХК
sibghk.ru 
info.mcc.ru
в разделе «конкурсы»

В Железногорске со-
стоялись соревно-
вания II этапа Кубка 
России по акватлону 
и триатлону. От ГХК 
на этих состязаниях 
выступили сотрудни-
ки реакторного заво-
да Марина Астани-
на и Андрей Швецов. 
Ольга Курсинова

Сила воли, 
выносливость, 
быстрота — все 
эти качества 
помогают 
спортсменке 
ГХК Марине 
Астаниной 
побеждать

Работники ГХК достойно представили своё 
предприятие на Атомиаде-2014 и показали лучшие 
результаты за все годы участия в ней

Успехи атомной  
спартакиады

Юбилейная X Спар-
такиада трудящихся 
атомной энергети-
ки и промышленно-
сти «Атомиада-2014» 
прошла в Ново-
уральске с 3 по 
7 июля. В состязани-
ях выступили более 
20 спортсменов от 
ГХК. Любовь Ляйс

ЧЕТЫРЕ ИЗ ПЯТИ
Формат спартакиады та-
ков, что командный за-
чёт на ней не ведётся. 
Итоги подводятся по ви-
дам спорта. Всего в этом 
году в финальных сорев-
нованиях состязались 
около 400 спортсменов-
атомщиков в 13 видах  
спорта. Горно-химичес- 
кий комбинат, прини-
мающий участие в Ато-
миаде с 2006 года, в 
этом году представляли  

более 20 спортсменов 
в пяти дисциплинах: 
мини-футболе, настоль-
ном теннисе, лёгкой ат-
летике, плавании и дарт-
се. Именно в этих дисци-
плинах железногорские 
атомщики стали победи-
телями на региональном 
этапе и получили путёв-
ку в финал, где в традици-
онно упорной борьбе же-
лезногорцы смогли взять 
призовые места в четы-
рёх из пяти дисциплин.

ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ
В настольном тенни-
се спортсменам Горно-
химического комбината 
удалось сохранить за со-
бой третье призовое ме-
сто: в прошлом году был 
такой же результат. А 
вот в мини-футболе же-
лезногорские атомщи-
ки добились лучшего за 

всё время участия в Ато-
миаде показателя. Фут-
болисты Железногорска 
в первой игре обыгра-
ли команду из Глазова 
со счетом 2:0. Во второй 
встрече сыграли вничью 
с Северском, как и в тре-
тьей игре с хозяевами 
поля — Новоуральском. 
Заключительный матч с 
командой города Лесной 
принёс победу железно-
горской сборной. И по 
итогам всех игр наша ко-
манда заняла почётное 
второе место. 

Медали в плавании и 
лёгкой атлетике долгое 
время оставались недо-
стижимы для железно-
горских атомщиков. Но 
на этой Атомиаде на дис-
танции 50 метров воль-
ным стилем наша спор-
тсменка Светлана Пе-
нинг завоевала III место. 

В стометровке комплекс-
ным плаванием Светла-
на показала второй ре-
зультат. В лёгкой атлети-
ке лучший результат по-
казала Наталья Кузовко-
ва. На дистанции 3000 м 
она заняла II место. 

Стартовал третий этап корпоративного проекта 
«Признание» — «Слёт отличников». Отдел по связям 
с общественностью и первичная профсоюзная 
организация объявили сбор данных о работниках 
ГХК и ЗХО, чьи дети окончили в 2014 году 2-8 классы 
с отличными результатами. Допускаются четвёрки 
по музыке, рисованию и физкультуре, а также 
по необязательным предметам. Информацию — 
Ф.И.О. родителя, место работы и должность, данные 
ребёнка и обязательно контактные телефоны — 
направляйте через своего профсоюзного лидера 
в ППО ГХК или напрямую в ОСО по корпоративной 
электронной почте на имя Забелиной Оксаны 
Фаруковны. Чествование атомщиков и их детей 
состоится в сентябре и будет посвящено Дню 
работника атомной промышленности.

Уточнить условия участия  
в проекте можно по телефону 

75-45-38
Забелина  
Оксана Фаруковна

конкурс 
для детей 
работников 
гхк и зхо, 
а также их 
родителей

В поисках отличников

За спортивную 
честь отрасли

анонс

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ МУРАВЛЕВОЙ

В августе 1954 года семнадцатилетней девушкой я при-
ехала в Красноярск-26 в составе группы выпускников 
дошкольного педучилища города Кинешма Иванов-
ской области. Города ещё не было, город строился, но 
было уже два детских сада: №1 по улице Советской и 
№2. Меня направили работать в детсад №2. Приняли 
очень тепло, ещё и потому, наверное, что дошкольных 
работников со специальным образованием не было.

В первое время приходилось сложно: детей много — 
группы переполнены. При норме 25 детей в группе спи-
сочный состав доходил до 30-35 малышей. Игрушек не 
хватало. Все игрушки в своей группе я знала наперечёт: 
одна резиновая корова, одна резиновая коза, одна рези-
новая лошадка, несколько кукол, три железные машины 
и много строительного материала: бруски разной фор-
мы из цельного дерева, из которых дети на полу выкла-
дывали машины и пароходы.

ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ —  
НАША ПРОФЕССИЯ
В детских садах в те годы холодильного оборудования 
не было. Скоропортящиеся продукты хранились в глу-
боком подвале уличного склада. Зимой солдаты на ма-
шинах привозили колотый лёд, а мы, сотрудники дет-
ского сада, выходили и сбрасывали его в погреб. Там 
хранили мясо, молочные продукты и даже хлеб, кото-
рый завозили один-два раза в неделю. Печь на кухне 
топили дровами. А для того чтобы была горячая вода 
в групповых помещениях и на кухне, няни топили дро-
вами титан, который был в подвале.

Но самое большое испытание выпало нам в 1956-
1957 годах, когда в городе была эпидемия полиомиели-
та. Это страшное заболевание. Малыши, перенёсшие 
его, навсегда могли остаться инвалидами. 

ГХК поблагодарили 
за создание условий для 
подготовки спортсменов

Российский профсоюз работников атомной энер-
гетики и промышленности, а также Россий-
ское физкультурно-спортивное общество «Атом-
спорт» выразили благодарность руководству и 
профсоюзу Горно-химического комбината за соз-
дание условий для подготовки спортсменов, за-
щищающих на международной арене честь оте-
чественной атомной отрасли. Соответствующее 
письмо пришло на имя генерального директора 
предприятия Петра Гаврилова.
Официальным поводом стали достижения со-
трудницы предприятия, мастера спорта между-
народного класса Светланы Пенинг, которая два 
года подряд является победительницей соревно-
ваний по плаванию Международного спортивно-
го фестиваля трудящихся (CSIT). В прошлом году 
Светлана привезла шесть, а в текущем — три зо-
лотые медали и, таким образом, успешно защити-
ла спортивный имидж комбината и отрасли.
Отметим, что руководство ГХК уделяет боль-
шое внимание развитию заводского и моло-
дёжного спорта. В распоряжении сотрудников 
предприятия и дочерних зависимых обществ — 
оснащённая всем необходимым для трениро-
вок и проведения соревнований физкультурно-
оздоровительная база «Октябрь» (ООО «С/п 
Юбилейный ГХК»). Кроме того, на ГХК ежегодно 
проводятся комплексные спартакиады среди со-
трудников и руководителей предприятия. 
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У Александры Ивановны 
Муравлевой за плечами — 
трудовой стаж в 50 лет. 
40 лет из них — в детсадах 
ГХК, 35 лет — в должности 
заведующей детского 
сада. Ветеран труда ГХК, 
заслуженный работник 
ГХК, занесена в Книгу 
Почёта ГХК, отличник 
народного просвещения — 
и, что для нас так важно, 
свидетель и участник 
создания комбината 
и Железногорска. И автор 
одной из завершающих 
страниц «Народной книги 
ГХК»!

100

Детский сад два года подряд с мая по октябрь закрыва-
ли на карантин: всё это время воспитанники жили в дет-
ском саду, даже на выходных не ходили домой. Садик ра-
ботал круглосуточно, а ночных работников не было. И мы, 
20-летние девчонки, добровольно оставались с детьми на 
ночь. Вечером измеряли всем детям температуру, мыли их, 
обязательно читали сказку. А когда малыши заснут, укла-
дывались сами — на ковре между раскладушками.

КАК Я ТЕБЯ  
ПОНИМАЮ!
В ту пору в детском саду логопедов не было. А в школу 
все дети должны были пойти с чистой речью. И работу по  
обучению детей правильному звукопроизношению прово-
дили воспитатели. Специальной литературы не было, вы-
ручали конспекты, привезённые из педучилища. Союзни-
ками в этой работе были, конечно, родители.

На каждого ребёнка, который нуждался в исправлении 
речи, я заводила тетрадь, писала в ней специальные упраж-
нения и отдавала родителям. И такими совместными уси-
лиями мы добивались положительных результатов.

Наша основная работа сочеталась с общественными на-
грузками. Как комсомольцы ГХК, мы активно участвовали 
во всех субботниках: приводили в порядок стадион и дорож-
ки в парке, готовили к открытию Дворец культуры, расчища-
ли дно будущего озера. Работали с желанием. Знали, что всё 
делаем для себя. Все мы занимались спортом. Я почти 10 лет 
играла в волейбол в сборной команде города. Общественная 
и спортивная жизнь была очень насыщенной и интересной. 
Но на первом месте всегда оставались дети. Многих своих 
первых воспитанников и их родителей я помню до сих пор.

Мамы и папы доверяли нам, находясь на рабочих местах, 
были спокойны за своих детей и, как мы, заботились о род-
ном городе. –

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

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В АВГУСТЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

91 ГОД
9 АВГУСТА Лезина Прасковья Дмитриевна 
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна 

89 ЛЕТ
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семёнович

85 ЛЕТ
2 АВГУСТА Старикова Мария Ивановна 
5 АВГУСТА Алексеева Раиса Семёновна 
18 АВГУСТА Юдин Григорий Александрович 
19 АВГУСТА Сухатюк Андрей Кириллович 

80 ЛЕТ
6 АВГУСТА Семенова Александра Филипповна 
17 АВГУСТА Коняева Анна Семёновна 
18 АВГУСТА Гордеева Зоя Григорьевна 
20 АВГУСТА Мотовилов Виктор Игнатьевич 
20 АВГУСТА Феоктистов 

Александр Константинович

75 ЛЕТ
1 АВГУСТА Обедин Виктор Павлович 
1 АВГУСТА Шарнина Нина Васильевна 
3 АВГУСТА Сигаева Юлия Георгиевна 
5 АВГУСТА Федосов Юрий Георгиевич 
8 АВГУСТА Ледяев Владимир Никитович 
9 АВГУСТА Штепа Нина Григорьевна 
10 АВГУСТА Косарева Валентина Ивановна 
10 АВГУСТА Петров Владимир Степанович 
15 АВГУСТА Петухова Анна Ивановна 
16 АВГУСТА Лобода Антонина Афанасьевна 
19 АВГУСТА Вакулина Светлана Васильевна 
23 АВГУСТА Калиничева Нина Степановна 
23 АВГУСТА Штепа Александр Ефимович 
25 АВГУСТА Пожидаев Пётр Силантьевич 
26 АВГУСТА Изупова Лилия Ивановна 
28 АВГУСТА Ефремов Николай Григорьевич 
28 АВГУСТА Коева Мария Фёдоровна 
28 АВГУСТА Музыкантова Анна Семёновна 
29 АВГУСТА Макогон Анатолий Георгиевич 
30 АВГУСТА Веселова Валентина Ильинична 
30 АВГУСТА Макаренков Юрий Степанович 

70 ЛЕТ
3 АВГУСТА Григоренко Илья Николаевич 
6 АВГУСТА Хмелевская Евгения Фёдоровна 
7 АВГУСТА Палатов Владимир Васильевич 
12 АВГУСТА Белешников Евгений Фёдорович 
15 АВГУСТА Селиванов Василий Алексеевич 
16 АВГУСТА Синько Иван Владимирович 
19 АВГУСТА Чванова Галина Алексеевна 
20 АВГУСТА Гаврилина Нина Евстегнеевна 
25 АВГУСТА Петрова Тамара Георгиевна 
28 АВГУСТА Казакова Надежда Ивановна 

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,11 0,09
г. Железногорск 0,12 0,13 0,12
д. Б. Балчуг 0,10 0,13 0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ИЮНЕ

А В Г УС Т

поздравляем! радиационная обстановка

праздники августа

прогноз погоды

3 АВГУСТА День железнодорожника 
9 АВГУСТА День физкультурника 
9 АВГУСТА День строителя 
22 АВГУСТА День Государственного флага 

Российской Федерации 
23 АВГУСТА День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год) 

27 АВГУСТА День российского кино 
31 АВГУСТА День шахтёра 

2 АВГУСТА Шишлов Алексей Евгеньевич, начальник РЦ
7 АВГУСТА Репин Евгений Александрович, 

начальник ИВЦ
7 АВГУСТА Чургель Дмитрий Вячеславович, заместитель 

главного экономиста по организации и оплате 
труда ОГЭпоООТ 

8 АВГУСТА Петрушин Виктор Дмитриевич, заместитель 
начальника ТСЦ

15 АВГУСТА Рогожников Александр Анатольевич, 
заместитель начальника ЦСиП

19 АВГУСТА Новиков Юрий Александрович, заместитель 
генерального директора по внутреннему 
контролю

21 АВГУСТА Гаврилов Виктор Александрович, заместитель 
главного специалиста предприятия по 
управлению качеством ОТКиУК

25 АВГУСТА Сопелев Владимир Вячеславович, 
заместитель главного инженера СТС

26 АВГУСТА Сиренко Анатолий Григорьевич, заместитель 
главного инженера предприятия

29 АВГУСТА Деркач Александр Валерьевич, заместитель 
главного специалиста по режиму 
и физической защите ОРиФЗ

30 АВГУСТА Калинин Михаил Викторович, начальник 
ОКБ КИПиА

31 АВГУСТА Тарасов Андрей Анатольевич, заместитель 
главного энергетика ОГЭ 

с днём рождения

10 июля золотой юбилей создания семейного союза 
отметили заслуженный работник ГХК Александр 
Иващенко и его вторая половинка — Александра 
Михайловна. С золотой свадьбой их поздравил совет 
ветеранов предприятия. В 1963 году, отслужив в армии 
в Красноярске, Александр устроился на ГХК слесарем 
КИП в котельную №2. Здесь он и встретил свою 
суженую. В день свадьбы муж подарил Александре 
огромный ромашковый букет. Пятьдесят лет спустя 
в их квартире снова стоят на столе скромные 
ромашки, как символ любви и верности. Александр 
Александрович работал на ГРЗ (ныне РХЗ), а затем 
в ОГП комбинатоуправления, занимался поверкой 
теплотехнических средств измерения, с 2011 года — на 
заслуженном отдыхе. Его стаж работы на комбинате — 
48 лет. Александра Михайловна трудилась во ВНИПИЭТ. 
Ныне она на пенсии, но продолжает работать в ООО 
«АРДИС» руководителем отдела готовой продукции. 
Супруги Иващенко вырастили сына Андрея, который 
работает в ОПВС (РЗ). Единственный внук Александр, 
тёзка дедушки и бабушки, — студент колледжа.
— Мы, наверное, Богом друг другу даны, — сказала 
в день золотой свадьбы Александра Михайловна. — 
То, что нас объединяет — больше, чем любовь! 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
И АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ИВАЩЕНКО

РОМАШКИ НА СЧАСТЬЕ
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юбилей свадьбы

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+16,+17º, что близко к средним многолетним значениям. 
Преобладающая температура ночью +10,+15º, днём 
+20,+25º, во второй пятидневке — повышение ночью 
до +16,+21º, днём до +25,+30º, в отдельные дни третьей 
декады понижение ночью до +5,+10º, днём до +12,+17º. 
Месячное количество осадков составит 49-99 мм, что 
около, местами больше среднего многолетнего количества. 
Небольшие и умеренные дожди, местами грозы ожидаются 
в большинстве дней месяца.

к а лен д а рь

Представляем творчество следующего участника дистанционного 
литературного клуба «Грани-Т»

Салют родному городу 
творческий проект 

Юрий 
Веренцов

ветеран ГХК

Опытный радиохимик, 
Юрий Иванович ценит 

точность во всём. 
Его стаж на РХЗ — 

39 с половиной лет. 
Комбинат в его жизни 

играл и играет главную 
роль: это стабильность, 

надёжность, 
уверенность 

в завтрашнем дне. 
Люди комбината, 

предприятие и город 
вдохновляют на 

творчество. «Пишу 
стихи, потому что 
поэзия помогает 

жить и преодолевать 
трудности», — 

признаётся Юрий 
Веренцов.

ВОЕВОДЫ В ХОРОВОДЕ

На краю Железногорска
Воеводы в бронзе — горстка.
Каждый в шлеме, но зато
Все — защитники ЗАТО.

Раньше, кто въезжал в наш город, 
Сразу видел серп и молот.
Было время лозунгов, 
Не осталось отзвуков.

Постамент теперь известный:
Воеводы в круге тесном.
Спины внутрь обращены, 
До зубов вооружены.

И не признак нищеты —
Держат копья и щиты.
Здесь стоят который год —
Уважает их народ.

Воеводы — знак былинный,
Город, пусть и не старинный.
Дань отдаст им каждый встречный —
Память к предкам — она вечна!

СЕРГЕЙ ПРОЦЕНКО 
президент городского литературного 
клуба «БибимГо», лауреат 
Национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси»
— Сегодня в поэтическом тире «Вестника 
ГХК» отстреливает строки стихов Юрий 
Веренцов. Насколько он поразил цели — 
судить читателям. А мне вот нравится его 
давнишнее (2008 год) виртуозное попадание 
в тему «Город мой, город чудесный» салютным 
стихотворением «Воеводы в хороводе». 
Пожелаем Юрий Ивановичу сухого пороха 
в его поэтической пороховнице!

эк
сп

ер
т

Номинация
«Город мой, 
город чудесный»

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

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

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону
75-18-21
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Следили за здоровьем детей добросовестно. 
Честно скажу: ни у кого из нас ни разу  

не появилась мысль о премиях, поощрениях. 
Высшей наградой было здоровье детей. 

В городе случаев полиомиелита было много, 
но ни один ребёнок в детском саду не заболел 

этой страшной болезнью. И я до сих пор 
помню, как меня обнимали благодарные 

мамочки. Родители в те годы очень 
уважительно относились к воспитателям,  
они были первыми нашими помощниками  

во всех делах. 
На фото — старшая группа д/с №2, 1958-59 гг.
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Всё о конкурсе  
на внутреннем  
сайте ГХК

info.mcc.ru
раздел «конкурсы»

Дополнительные  
вопросы Вы можете 
задать по телефону

75-18-21
Марина 
Владимировна 
Панфилова

своими  гл а за ми
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конкурс

Не повторяется 
такое никогда

Стартует исторический 
конкурс, посвящённый 
65-летию Горно-
химического комбината

Каждая семья бережно хранит 
фотографии разных лет — снимки, 
где запечатлены представители 
поколения, которое создавало 
уникальный ГХК, и те, кто строит 
новый комбинат сегодня. Год 
за годом в объектив попадают 
интересные события, где участвуют 
сотрудники ГХК: производственные 
достижения, строительство 
и открытие объектов соцкультбыта, 
праздники и демонстрации, 
соревнования, субботники. 
Если и в вашем семейном 
архиве есть такие снимки, то 
проект «Мой комбинат. История 
в фотографиях» — для вас. 
Приносите или присылайте 
в редакцию корпоративной газеты 
оригинальные фото в бумажном или 
электронном виде. Кратко опишите, 
чем особенно запомнился этот 
момент и почему он был неповторим. 
Поступившие материалы мы 
опубликуем в «Вестнике ГХК». 
Самые активные участники 
с наиболее удачными снимками 
будут награждены по итогам 
читательского голосования. 

Ждём ваши 
фотографии  
с историей
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ГХК и детский лагерь «Орбита» организовали новый совместный проект

Мост-спаситель и атомный фонтан

Впервые в Детском 
оздоровительном цен-
тре «Орбита» прошёл 
«Праздник мастеров 
Железной горы», ор-
ганизованный Горно-
химическим комбина-
том. Он был посвящён 
65-летию Горно-
химического комбина-
та и Железногорска, 
которые будут отме-
чаться в 2015 году. Ок-
сана Забелина

КАРТУ В РУКИ, 
И ВПЕРЁД
На один день территория 
лагеря превратилась в са-
мый настоящий «Город ма-
стеров», в котором каж-
дый из отрядов презенто-
вал свой проект будущего 
Железногорска. На торже-
ственной линейке назна-
ченные мэр города и гла-
ва администрации: Лада 
Устинова и Яна Одинцова 
представили почётных го-
стей праздника, ветеранов 
Горно-химического ком-
бината, и раздали марш-
рутные листы для пере-
движения отрядов по  
«Городу мастеров». 

ПАРАД  
ПРОЕКТОВ
Путешествуя от площадки 
к площадке, ребята знако-
мились с проектами сво-
их друзей из других отря-

дов. Так, например, вто-
рой отряд подготовил про-
ект «Атомный фонтан». 
По задумке, сооружение в 
форме атома должно рас-
полагаться на пятачке у 
перрона станции «Соцго-
род». Подростки считают, 
что на данный момент эта 
часть города малопривле-
кательна, и именно поэто-
му там очень кстати будет 
«Атомный фонтан», макет 
которого ребята презенто-
вали «горожанам». 

Как дополнение к пляж-
ному убранству — проект 
шестого отряда «Белеет па-
рус»: дети придумали по-
строить большой развлека-
тельный центр в виде па-
русника. Среди проектов 
также были и «многоуров-
невая парковка», и «воз-
душный автопарк», «мост-
спаситель» и многое другое.

САМАЯ  
ПОСЕЩАЕМАЯ
Одну из мастерских «об-
жили» ветераны комбина-
та, они представили юным 
гражданам «Города ма-
стеров» результаты своего 
творчества: вышивку, резь-
бу по дереву, вязание, жи-
вопись. И провели мастер-
классы для всех желающих. 
Эта мастерская оказалась 
одной из самых посещае-
мых в «Городе мастеров». 

В свою очередь, ветераны 
зарядились энергией от об-
щения.

— Идея замечатель-
ная! — поделилась впечат-
лениями ветеран, худож-
ница Наталья Андреевна 
Емельянова. — Мы посмо-
трели, какие проекты дети 
сделали. Они талантли-
вые, вдумчивые, интерес-
ные. Благодарим комбинат 
за то, что организовал для 
нас такую поездку. 

Если 
присмотреться, 
то на 
фотографии 
можно чётко 
увидеть буквы 
ГХК — такую 
яркую точку 
поставили 
ребята в своём 
танцевальном 
флэш-мобе: 
и самим 
интересно, 
и гостям 
приятно

Именно так, по 
мнению детей, 
отдыхающих  
в восьмом 
отряде, должен 
выглядеть 
детский 
развлекательный 
центр

Чтобы никто 
не заблудился, 
была изготовлена 
карта с указанием 
творческих 
площадок
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ГХК и дочерние зависимые общества —  
это более 6500 перспективных и высокооплачиваемых рабочих 
мест. Вопреки слухам, что на комбинат невозможно устроиться 
«со стороны», на предприятии действует комплекс программ, 
посвящённых профориентационной работе со школьниками 

и студентами, трудоустройству молодых специалистов — 
выпускников профильных образовательных учреждений 

и продвижению по службе талантливых сотрудников.  
Редакция «Вестника» предлагает читателям универсальный 

алгоритм успешной карьеры на ГХК. 

Алгоритм атомной карьеры

     
Кратчайший путь на ГХК начинается со школьной скамьи. 

 Редакция «Вестника» предлагает проследить, как можно проложить

     
     

      
    д

орогу на комбинат и продвинуться по служебной лестнице
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Алгоритм атомной карьеры

этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5
школьнику абитуриенту студенту дипломнику молодому 

специалисту

Кратчайший путь на ГХК начинается со школьной скамьи. Редакция «Вестника» предлагает 
проследить, как можно проложить дорогу на комбинат и продвинуться по служебной лестнице

комментарии

Геннадий  
Кокоулин
выпускник школы 
№106

Вячеслав 
Шахматов
выпускник КПК НИЯУ 
МИФИ и ИЦМиМ СФУ

Александр 
Пастухов
инженер-технолог 
РХЗ ГХК

студенты кафедры робототехники 
и технической кибернетики ПИ СФУ

— На комбинат я решил пойти по стопам отца, 
он работает на реакторном заводе. В 11 классе 
серьёзно налёг на профильные предметы — 
физику и химию, успешно сдал ЕГЭ и поступил 
по целевому набору от предприятия в Томский 
политех на специальность «Электроника 
и автоматика физических установок». Хочу стать 
квалифицированным инженером и работать на 
инновационных производствах ГХК.

— В старших классах я подумывал стать строителем, 
но друзья уговорили меня выбрать карьеру 
инженера-химика — с перспективой устройства на 
ГХК. Закончив наш колледж, я, по совету Рудольфа 
Петровича Жданова, поступил в университет — 
изучать химическую технологию неорганических 
веществ. Далее подал резюме в группу по подбору 
персонала и  рассчитываю пригодиться предприятию 
как дважды дипломированный специалист.

— Я заинтересовался перспективой устроиться 
на ГХК на старших курсах НИ ТПУ. К сожалению, 
студентом мне не удалось попасть на предприятие 
ни на производственную, ни на преддипломную 
практику. Но, получив диплом с отличием, я набрался 
храбрости и на окончательном распределении лично 
обратился к представителям комбината. Вскоре я 
получил приглашение в Железногорск и с 10 июля 
работаю на радиохимическом заводе.

— Мы обратились к заведующему кафедрой 
с просьбой согласовать нашу практику на ГХК. 
Здесь создаются новые производства, они будут 
до предела роботизированы, поэтому нам хотелось 
бы применить свои знания на практике, набраться 
опыта в реальных производственных условиях 
и принять участие в создании уникального завода 
по производству ядерного топлива. А после защиты 
диплома — прийти работать на ГХК.

Дмитрий 
Фролов

Александр 
Теслин

 определиться с будущей, профильной 
для атомной отрасли профессией

 заниматься самообразованием, 
расширять кругозор за пределами 
школьной программы

 хорошо учиться по математике, 
химии, физике, геометрии 
и информатике

 активно участвовать в предметных 
олимпиадах, а также конкурсах от 
предприятия

 хорошо подготовиться и успешно 
сдать единый государственный 
экзамен, в том числе по профильным 
для атомной отрасли предметам: 
физике и химии 

 подать документы в профильные 
учреждения: НИ ТПУ, СФУ, СибГАУ,  
КПК НИЯУ МИФИ, профессиональный 
лицей №10

 подать заявление в группу 
по подбору персонала ГХК  
об участии в целевом наборе

 осознавать преимущества 
жизни и работы в закрытом  
городе

 не расслабляться: учиться не только 
от сессии к сессии, но в течение 
семестра

 студентам по целевому набору: 
учиться на «отлично», лучшим — 
именные стипендии

 стремиться заниматься наукой, 
подавать заявки на гранты, 
участвовать в конференциях

 пройти ознакомительную, 
производственную и преддипломную 
практику на ГХК

 успешно сдать все госэкзамены, 
а также — защитить на «отлично» 
дипломную работу

 желательно иметь «багаж»: патенты, 
опубликованные статьи и тезисы 
конференций

 даже если вы ещё студент — 
подать резюме в группу по подбору 
персонала ГХК

 пройти собеседование с начальником 
подразделения и заключить трудовой 
договор

 наладить контакт с наставником: 
он поможет адаптироваться к рабочей 
обстановке

 стремиться повышать 
квалификацию, войти в программы 
кадрового резерва

 работать с полной самоотдачей. 
Участвовать в конкурсах 
профмастерства

 вступить в ряды МО ГХК, активно 
участвовать в жизни предприятия

ГХК уделяет пристальное внимание 
профориентации школьников ЗАТО 
г. Железногорск. Самые инициативные 
и талантливые дети становятся активными 
участниками предметных олимпиад и научно-
практических конференций — под эгидой как 
Министерства образования РФ, так и нашего 
предприятия. 
Самое масштабное мероприятие, которое 
комбинат организует для школьников — 
Курчатовские чтения, которые ежегодно 
проводятся на базе Школы космонавтики. За 
14 лет в них приняли участие более двух тысяч 
детей со всей России, которые представили 
проекты по физике, по атомной и экологической 
тематике, другим наукам. С этого года 
стартовал новый проект ГХК — Олимпиада 
школьников по химии, каждый участник которой 
неизбежно оказывается «на прицеле» группы 
по подбору персонала ГХК. Вся информация 
для желающих поучаствовать регулярно 
публикуется на профориентационных стендах 
в школах, на сайте предприятия sibghk.ru 
и в корпоративной газете «Вестник ГХК».

На предприятии всегда востребованы 
инженеры и слесари КИП, электрики, 
робототехники, специалисты по защите 
информации, ну и, конечно, радиохимики. 
Обучиться этим профессиям можно в 
учебных заведениях города и края. Кроме 
того, абитуриентам комбинат предлагает 
программу льготного целевого набора на 
профильные для предприятия специальности 
(информацию о целевом наборе можно 
получить, обратившись в группу по подбору 
персонала ГХК). Правда, право на участие 
в целевом наборе нужно ещё заслужить. 
Все поступившие заявки проходят строгий 
конкурсный отбор на специальной комиссии. 
Учитывается всё: результаты ЕГЭ и средний 
балл школьного аттестата, наличие дипломов, 
грамот олимпиад и конференций (тут как раз 
и пригодится участие в Курчатовских чтениях 
и Олимпиаде школьников по химии от ГХК). 

Каждый студент, который учится по целевому 
набору, будет проходить ознакомительную, 
производственную и преддипломную практику 
в подразделениях ГХК. Уже на первых курсах 
молодёжь сможет ощутить специфику 
атомного производства, познакомиться 
с будущими коллегами и руководителем, 
а также наработать материалы для будущих 
курсовых и дипломной работ — в рамках 
своей специальности. Также предприятие 
выплачивает «своим» студентам ежемесячную 
стипендию в размере четырёх тысяч рублей. 
Практику на комбинате могут пройти 
и те студенты, которые не участвовали 
в целевом наборе либо учатся на 
непрофильной специальности. Нужно лишь 
уведомить руководство кафедры и факультета 
о своём намерении — университет или 
колледж направит в учебный центр ГХК 
соответствующее направление. 

Все студенты, обучающиеся по целевому 
набору, получают гарантированное 
трудоустройство в подразделениях 
комбината. Также на предприятии создаются 
государственные аттестационные комиссии 
по защите дипломных проектов НИ ТПУ, 
ведётся прямое сотрудничество с кафедрами 
СибГАУ и СФУ. Те, кто хорошо зарекомендовал 
себя в ходе преддипломной практики, могут 
рассчитывать на прямое приглашение 
от руководителей подразделений.
Впрочем, устроиться на ГХК может любой 
специалист, который имеет диплом по 
профильной или востребованной в данный 
момент специальности. Необходимо подать 
резюме в группу по подбору персонала, 
приложить все свои регалии — статьи, 
грамоты, дипломы и патенты и ждать 
приглашения на собеседование, по 
итогам которого будет принято решение 
о трудоустройстве.

На ГХК созданы все условия для адаптации 
молодых специалистов. Тех, кто попадает под 
эту категорию, предприятие обеспечивает 
комфортным служебным жильём, к ним 
прикрепляют авторитетного наставника, 
под опекой которого проще вписаться 
в производственные будни и в коллектив.
Поработав и освоившись на предприятии, 
молодые специалисты могут приняться за 
реализацию своих амбиций в карьерном 
и профессиональном росте. Например, 
у специалистов основных производств 
есть возможность поступить в заочную 
магистратуру или аспирантуру по целевому 
набору. Для этого нужно направление 
руководителя. У специалистов всех 
специальностей есть возможность попасть 
в программы кадрового резерва, информация 
о которых публикуется в СМИ комбината, 
и развить свои компетенции.
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н а ш а  жизнь

Группа по подбору персонала участвует в обеспечении комбината  
и дочерних обществ квалифицированными специалистами и руководителями

Охота на хороших специалистов никогда 
не прекращается

Сегодня на 
промышленных 
площадках Горно-
химического комбината 
создаётся комплекс 
инновационных 
производств, 
которые необходимо 
укомплектовать 
квалифицированными, 
талантливыми 
и целеустремлёнными 
кадрами. За это 
направление отвечает 
группа по подбору 
персонала: охота 
на перспективных 
работников идёт как на 
кафедрах профильных 
вузов, колледжей 
и профтехучилищ, так 
и на открытом рынке 
труда.  

ДЕЛОВОЕ  
УТРО
Рабочее утро начинается с тра-
диционной «летучки»: руково-
дитель группы Дмитрий Пе-
тухов обозначает приоритет-
ные задачи, а затем отправля-
ется на ежедневное совещание 
к заместителю генерально-
го директора по управлению 
персоналом Игорю Куксину. 
Его подчинённые: специалист 
Марина Курнаева и психо-
лог Юлия Антоненко не теря-
ют времени. Девушки оформ-
ляют договоры на целевое об-
учение, вносят в базу данных 

Дмитрий Петухов
руководитель группы по 
подбору персонала ГХК

Юлия Антоненко
психолог группы по 
подбору персонала ГХК

Игорь Бунчук
директор  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— На первый взгляд, 
наша группа невелика. 
Но посмотрите вокруг — 
на комбинате работают 
квалифицированные и 
опытные специалисты и 
руководители, которые 
успешно создают и запускают 
инновационные производства. 
В этом есть и наша заслуга.

— Я общаюсь 
непосредственно с теми, кто 
хочет устроиться на комбинат. 
Каждого претендента нужно 
корректно, но придирчиво 
опросить, выяснить его 
амбиции, цели и намерения — 
а универсального шаблона 
нет и не будет. Приходится 
импровизировать.

— С обретением статуса ЗХО 
нам срочно потребовался 
главный бухгалтер. Группа 
по подбору персонала 
откликнулась на нашу заявку 
и оперативно предоставила 
мне на согласование самого 
перспективного кандидата. Я ни 
разу не пожалел об их выборе.
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В июле российские 
вузы выпустили 
во взрослую жизнь 
очередное поколение 
молодых специалистов. 
Руководитель группы 
по подбору персонала 
Дмитрий Петухов 
изучает дипломы 
и резюме выпускников 
ИЦМиМ СФУ 
Вячеслава Шахматова 
и Александра 
Товрогинского. 
Парни рассчитывают 
устроиться на 
радиохимический 
завод предприятия

резюме от соискателей и за-
явки от подразделений пред-
приятия. Подходящих кан-
дидатов приглашают на собе-
седование: Юлия Антоненко 
внимательно изучает мотива-
цию, профессионализм и пси-
хологический портрет каждо-
го претендента. Безусловный 
приоритет отдаётся сотрудни-
кам выводящихся из эксплуа-
тации производств и молодым 
специалистам. 

Группа Дмитрия Петухо-
ва помогает обеспечить ка-
драми не только комбинат, 
но и зависимые дочерние об-
щества. В частности, в янва-
ре директор ООО «ПРЭХ ГХК» 
Игорь Бунчук столкнулся с 
серьёзным дефицитом руко-
водителей среднего звена и 

инженерно-технических ра-
ботников. По его обращению 
были своевременно подобра-
ны и утверждены кандидаты 
на должность главного бух-
галтера и на другие не менее 
ответственные посты.

МОСКВА  
ЗОВЁТ
После обеда просыпается Мо-
сква: начинается поток те-
лефонных звонков, факсов и 
электронных писем по вопро-
сам формирования отрасле-
вого кадрового резерва, взаи-
модействия с корпоративной 
академией, участия в корпо-
ративных программах, та-
ких как «Форсаж» и «Талан-
ты Росатома», а также по вне-

дрению отраслевого проек-
та ETWEB. Эта система позво-
лит руководителям высше-
го звена планировать карьер-
ный рост своих сотрудников с 
обязательным учётом их ам-
биций и предпочтений. Дми-
трий Петухов и Марина Кур-
наева успешно получили со-
ответствующие сертифика-
ты и допуск к тестовой вер-
сии программы, которую в 
ближайшее время предстоит  
внедрить на комбинате.

ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ ДНЯ
Группа по подбору персона-
ла не только обрабатывает 
резюме, но также организует 
собеседование прошедших 

отбор кандидатов с их буду-
щими руководителями, ко-
торые должны оценить и под-
твердить профессиональные 
компетенции претендента. 
Как правило, эти встречи на-
значаются под вечер, чтобы 
не отвлекать руководителей 
подразделений от решения 
срочных производственных 
задач в самый разгар рабоче-
го дня. 

Полшестого вечера. Все 
резюме внесены в базу дан-
ных, деловая переписка и те-
лефонные звонки заверше-
ны, также удалось устроить 
молодого и перспективного 
специалиста на важную для 
комбината вакансию. Рабо-
чий день удался: можно идти 
домой. До завтра.

один день подразделения

Марина Курнаева
специалист группы по 
подбору персонала ГХК

— В настоящее время идёт 
комплектация рабочим 
персоналом цеха №4 ИХЗ, 
это новое производство, 
для которого мы успешно 
ведём поиск дефицитных 
специалистов: таких как 
станочники широкого профиля 
и операторы станков с 
программным управлением.

Игорь Прокопенко
специалист отдела 
кадров ГХК

— Группа по подбору персонала 
оказывает нам неоценимую 
помощь: подразделения 
комбината и «дочки» 
комплектуются исключительно 
квалифицированными 
специалистами, которым можно 
и нужно доверить атомные 
технологии XXI века.


