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Детство защитит семья
Для детей сотрудников ГХК праздничный день 1 июня был наполнен радостью, 
смехом, веселыми играми и воздушными шарами

Традиционно пер-
вого июня, в День 
защиты детей, по 
всей стране про-
ходят празднич-
ные акции и меро-
приятия для тех, 
кто еще не дорос 
до совершенно-
летия. На Горно-
химическом ком-
бинате такие 
праздники тоже 
стали доброй тра-
дицией. Но в этот 
раз организаторы 
решили окунуть 
ребят в детство их 
родителей. Алена 
Ястребова

Александр Туманов, работающий водителем на федеральном хранилище, не только поучаствовал 
в организации праздника как представитель молодежной организации, но и привел на него 
свою семью. Супруга Анастасия и маленькая Ангелина счастливы: дружная семья — это то, что 
обязательно должно быть в детстве каждого человека
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Уважаемые работники  
Горно-химического комбината, 
дорогие ветераны!
Приближается один из главных государственных 
праздников — День России, который мы отмечаем 
12 июня. Его смело можно назвать днем рождения 
страны, гражданами которой мы все являемся, страны, 
которая заняла достойное место в современном 
мире — нашей России.
От всей души поздравляем с этим знаменательным 
праздником, который объединяет нас вне зависимости от 
идеологических и религиозных убеждений, национальных 
и культурных особенностей. Да, мы — разные, но чувство 
гражданской ответственности сплачивает нас в единый 
народ. Мы не можем иначе, потому что мы патриоты, 
потому что мы трудимся на благо Родины, потому что так 
жили и работали наши отцы и деды.
Атомная отрасль, которую создали ветераны, сыграла 
первостепенную роль в судьбе страны, нашей судьбе. 
Сегодня мы строим новый комбинат, создаем уникальные 
производства и замыкаем ядерный топливный цикл. Все 
это мы делаем для того, чтобы процветала Родина, чтобы 
мирно и достойно жили наши дети и внуки в большой  
и могучей стране — России.
Накануне праздника желаем вам доброго здоровья, 
счастья, любви и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»,  
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Авторство ГХК на 
эту концепцию за-
креплено в патенте 
№ 2444796 «Способ 
вывода из эксплу-
атации канального 
уран-графитового 
ядерного реактора». 
Яна Янушкевич

Один из авторов, ди-
ректор реакторного за-
вода Михаил Антонен-
ко, объясняет важность 
предложенного подхо-
да:

— В России изо всех 
энергетических про-
мышленных реакто-
ров в настоящее время 
полностью из эксплу-
атации не выведен ни 
один. Все находятся на 
разных стадиях вывода. 
Предлагаемые до этого 
решения носили либо 
отложенный характер, 
либо требовали гигант-
ских финансовых за-
трат. Поэтому, когда в 
2009 году группа спе-
циалистов ГХК на Меж-

дународной научно-
практической конфе-
ренции «Вывод-2009» 
впервые выступила с 
презентацией этой кон-
цепции, интерес кол-
лег был, без преувели-
чения, огромным. В том 
же году вариант захоро-
нения промышленных 
уран-графитовых реак-
торов (ПУГР) на месте 
был утвержден в каче-
стве основного вариан-
та вывода из эксплуата-
ции (ВЭ) в отраслевой 
концепции ВЭ промыш-
ленных реакторов. 

СВОИМ ПУТЕМ — 
В ИНТЕРЕСАХ 
РОСАТОМА
Объяснять важность и 
практичность изобре-
тения удобнее всего по 
принципу «от обратно-
го». Если выбрать дру-
гой способ вывода ре-
актора из эксплуата-
ции, то придется прове-
сти целый ряд техноло-
гически сложных про-

цедур: начиная с демон-
тажа и транспортиров-
ки оборудования реак-
тора и заканчивая из-
влечением защитной 
графитовой кладки ре-
актора с последующим 
помещением в храни-
лище. Здесь множество 
важных нюансов: спе-
циализированных хра-
нилищ для оборудова-
ния и графита ПУГРов 
в стране нет, значит, не-
обходимо найти сред-
ства на их строитель-
ство, определиться с 
местом расположения, 
потратить время на воз-
ведение. Кроме того, пе-
ревозка подобных гру-
зов вызовет вполне оче-
видное недовольство 
жителей по пути следо-
вания РАО и, возможно, 
в месте строительства 
«зеленые» не дремлют.

Способ, предложен-
ный ГХК, основыва-
ется, прежде всего, на 
уникальном располо-
жении трех ПУГРов: на 

глубине 150 метров от 
поверхности, в гранит-
ной скале.

ГЕОЛОГИЯ —  
НА НАШЕЙ 
СТОРОНЕ
Горный массив образу-
ет естественный кон-
таймент, который, в со-
четании с существую-
щими и дополнитель-
но создаваемыми ин-
женерными защитны-
ми барьерами, смо-
жет обеспечить выпол-
нение строжайших со-
временных требований 
экологической безопас-

ности выводимых реак-
торов и гарантировать 
отсутствие негативно-
го воздействия на окру-
жающую среду в тече-
ние десятков тысяч лет. 
Глубинное захоронение 
реакторов на месте по-
зволит локализовать и  
изолировать основные  
радиоактивно-загряз- 
ненные компоненты 
оборудования и строи-
тельных конструкций в 
пределах шахт ПУГР. А 
также создать необхо-
димые физические ба-
рьеры безопасности, ис-
ключающие несанкци-

онированный доступ в 
зону локализации и не-
регламентированный 
выход радионуклидов 
в окружающую среду. 
В качестве основного 
компонента барьерных 
материалов предпола-
гается использовать 
специально подготов-
ленные смеси на осно-
ве природных глин, со-
вместимых с геологиче-
ской средой, где разме-
щен ПУГР. Сейчас про-
ект находится на экс-
пертизе в Департамен-
те капитального строи-
тельства Росатома.

Участие в состязании приняли 
более сотни представителей восьми 
подразделений ГХК. Сложно 
однозначно сказать, чем обусловлен 
столь активный полет технической 
мысли: заинтересованностью 
в материальных бонусах от 
внедрения рацпредложений, 
или активным ростом производства, 
или стремлением к самореализации 
и творчеству? Над секретами 
мотивации лучших изобретателей 
и рационализаторов, а также 
целых подразделений неплохо бы 
поразмыслить на досуге! А пока — 
итоги года изобретений в цифрах. 
На звание лучшего изобретателя 
и рационализатора в 2011 году 
претендовали 112 человек. Они 
работают в РЗ, РХЗ, ИХЗ, ЦЗЛ, 
ОКБ КИПиА, РМЗ, СТС и ФХ.

новос т и т е х нологии
На месте — стой!

Мы знаем 
имена

Концепция выведения из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ГХК по 
варианту захоронения на месте легла в основу отраслевой программы

Подведены итоги конкурса 
по изобретательской 
и рационализаторской 
работе на предприятии 
в 2011 году

На имя генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврилова посту-
пило благодарственное пись-
мо заместителя министра энер-
гетики США Питера Лайонса, 
возглавившего 16 апреля деле-
гацию Минэнергетики США во 
время визита на ГХК. В письме 

г-н Лайонс выражает искрен-
нюю благодарность за оказан-
ный прием, уникальную воз-
можность лично посетить «мо-
крое» и «сухое» хранилища ком-
бината и увидеть весь объем вы-
полненных здесь работ. «Нам 
было очень приятно напрямую 

встретиться с Вашими экспер-
тами, поскольку я уверен, что 
тесное сотрудничество наших 
двух стран является ключевым 
аспектом решения общих про-
блем, связанных с развитием 
ядерной энергетики», — гово-
рится в этом письме.

По результатам открытого кон-
курса на строительство вто-
рой очереди «сухого» хранили-
ща ОЯТ победителем призна-
но ОАО «Буреягэсстрой», с ми-
нимальным отрывом опере-
дившее второго участника кон-

курса — ФГУП «ГУССТ №9» при 
Спецстрое России. 

Напомним, что строитель-
ство объекта должно быть за-
вершено к концу 2015 года. 
Хранилище сможет прини-
мать топливо атомных элек-

тростанций. Так же, как и пер-
вая очередь, объект будет стро-
иться с использованием пере-
довых технологий в обеспече-
нии безопасного долговремен-
ного хранения отработавшего 
топлива.

От имени и по поручению

Генподрядчик для второй очереди определен

Выполнить до сентября
На радиохимическом заводе начались очередные рабо-
ты по обкатке на «холодном» стенде оборудования для 
опытно-демонстрационного центра (ОДЦ). На этот раз ис-
пытания в разных рабочих, температурных и скоростных 
режимах проводятся для экстракторов, насосов и сепара-
тора. Объем для отладки значительный, он должен быть 
выполнен до сентября. Затем на предприятие с завода-
изготовителя «СвердНИИхиммаш» поступит очередная пар-
тия оборудования для ОДЦ.

Порядок во всем
На десять дней, с 20 по 30 мая на станции теплоснабжения 
ГХК была полностью остановлена котельная №2. За этот 
период рабочие СТС успели прочистить канал гидрозолоу-
даления, заменить транспортную ленту конвейера, подаю-
щего уголь, и арматуру камеры переключения системы про-
изводственного противопожарного водоснабжения. Своев-
ременное завершение ремонта и пуск котельной позволи-
ли предприятию сэкономить дорогостоящий мазут, за счет 
сжигания которого в дома железногорцев подавалась горя-
чая вода во время останова.

В пожарной части ИХЗ  
сделали ремонт 
В мае завершен текущий ремонт помещений СПЧ-9 (пожар-
ной части ИХЗ), начатый в декабре 2011 года. Работы вы-
полнялись силами цеха №3 ремонтно-механического заво-
да. Необходимость ремонта вызвана накоплением в подва-
лах здания грунтовых вод. Были проведены геологические 
изыскания, установившие причину затопления, произведен 
водоотвод грунтовых вод, что позволило приступить к ре-
монту. В рабочих кабинетах и гараже СПЧ-9 выполнен боль-
шой объем малярных, столярных и отделочных работ: заме-
нены окна и двери, произведена покраска и облицовка стен, 
сделаны подвесные потолки и ремонт полов. 

одной строкой
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Чтобы обеспечить постоян-
ный приток новых кадров — 
от рабочих до сотрудников 
руководящего звена — руко-
водство УЖТ наладило со-
трудничество с Краснояр-
ским железнодорожным тех-
никумом и Красноярским ин-
ститутом железнодорожно-
го транспорта. Переговоры с 
учебными заведениями края 
начались в апреле текущего 

года, а всего месяц спустя,  
23 мая, девятнадцать выпуск-
ников по пяти специально-
стям уже побывали на рабо-
чих местах железнодорожни-
ков ГХК и задали им все ин-
тересующие вопросы. Экскур-
сия началась со знакомства 
с территорией УЖТ. Студен-
там показали депо и новую 
железнодорожную технику, 
рассказали о перспективах 

Горно-химического комбината 
и, в частности, УЖТ, ответили 
на вопросы о заработной пла-
те, социальных программах, 
безопасности атомного про-
изводства и востребованных 
профессиях.
— Условия, которые предла-
гает Горно-химический ком-
бинат, нас заинтересовали, — 
рассказал выпускник технику-
ма Алексей Маштаков. — За-
работная плата высокая, есть 
жилье, что еще нужно моло-
дым? Понравился и сам го-
род — чистый, красивый. Пона-
чалу верили страшилкам про 
радиацию, но после исчерпы-
вающих ответов страхов не 
осталось.
Экскурсии для выпускников-
железнодорожников будут 
продолжены.

Взяли горяченькими!

профориентация

Выпускникам красноярского техникума вот-вот защищать дипломы,  
а их уже знакомят с возможным местом работы — УЖТ ГХК

Чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать все социальные блага, которые комбинат 
предлагает своим работникам, гостей накормили обедом в столовой «Заря», провели экскурсию 
по музею ГХК, показали общежитие, спортивную базу «Октябрь» и с/п «Юбилейный»

Планомерная работа по привлечению на предприятие 
молодых высококвалифицированных сотрудников ве-
дется постоянно. Традиционно этим занимаются ка-
дровые службы комбината. Но идеальный вариант, 
когда инициатива исходит от самих подразделений: 
кому, как не им, знать все тонкости профессиональ-
ных требований, которым должен соответствовать их 
будущий работник. С примером такой инициативы вы-
ступило руководство УЖТ. Наталия Садриева

Безопасность захоронения 
ПУГР на месте обеспечивается 
многобарьерной защитой: кожух 
реактора, металлоконструкции, 
бетонная шахта, окружающая 
выработку горная крепь. Также 
будут созданы новые защитные 
барьеры путем бетонирования 
подреакторного пространства

Лучшие подразделения по версии конкурса

Лучшие рационализаторские предложения
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получено  
на изобретения

оформлено на 
предполагаемые 
изобретения

2 изобретения и одна 
полезная модель внедрены 
на РХЗ и ИХЗ

274 000 рублей — 
авторские вознаграждения 
за получение патентов

712 000 
рублей — вознаграждения 
авторам за использование 
изобретений

75 580 000 
рублей — экономический 
эффект от внедрения 
34 рационализаторских 
предложений

I место — центральная заводская 
лаборатория и станция теплоснабжения
II место — изотопно-химический 
завод и федеральное хранилище
III место — ремонтно-механический 
завод 

I место — РЗ 
«Устройство для механизации процесса  
запеналивания блока»

II место — РХЗ 
«Утилизация рафината второго экстракционного  
цикла от переработки урана природного качества»

III место — ИХЗ 
«Реконструкция схемы подачи бассейновых вод  
от отсеков «мокрого» хранилища»

Золото года — 
разработка «Чехол для 
размещения и хранения  
ТВС от реакторов типа  
ВВЭР-1000» награждена 
Золотой медалью 
Московского  
международного салона

Лучший изобретатель —  
заместитель генерального директора 
ГХК по инновациям Юрий Ревенко 

Лучший молодой изобретатель —  
Станислав Белозеров (ОГМ),  
Антон Дьяченко (ЦЗЛ)

Лучший рационализатор —  
Игорь Царьков (РЗ)
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В июне для двух под-
разделений Горно-
химического комбината 
начинается качествен-
но новый этап жизни. 
Управление железнодо-
рожного транспорта и 
ПТЦ «Телеком» начина-
ют процесс образования 
юридически и экономи-
чески самостоятельных 
структур — дочерних за-
висимых обществ (ДЗО) 
ФГУП «ГХК». Яна Януш-
кевич

Реорганизация предприя-
тия — предвестник предстоя-
щего акционирования Горно-
химического комбината. Про-
цедура непростая, потому 

подготовка к реорганизации 
велась уже давно. Представи-
тели подразделений ГХК, за-
планированных к выводу в 
ДЗО, побывали на тех пред-
приятиях, где эти процессы 
уже завершены. В частности, 
был изучен успешный опыт 
Машиностроительного заво-
да в Электростали, СХК в Се-
верске. У наших соседей, на-
пример, один из наиболее 
сильных проектов — это об-
разование мехзавода на базе 
РМЗ, где удалось существен-
но поднять заработную пла-
ту рабочим. Это стало резуль-
татом грамотной управленче-
ской работы руководства, вза-
имодействия с СХК и большо-
го количества заказов «со сто-
роны». 

ПЕРВЫМ БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННО
В октябре на комбинате по 
приказу генерального дирек-
тора был проведен цикл обу-
чающих семинаров для руко-
водителей будущих ДЗО. Не-
обходимая информационная 
база, касающаяся правовой 
стороны акционирования 
и реорганизации, специ- 
фики работы с персоналом, 
была получена уже тогда. Па-
раллельно велась вполне кон-
кретная подготовка в кол-
лективах. Одной из серьез-
нейших задач стало состав-
ление бизнес-плана — пожа-
луй, главного документа для 
каждого ДЗО. В нем подроб-
но расписывается, как пред-
приятие должно развивать-
ся в ближайшие годы: стра-
тегия и тактика, а также ме-
ханизмы и инструменты, ко-
торые обеспечат реализацию 
этих планов. 

На том этапе были опре-
делены «первые ласточки» 
реорганизации. УЖТ и ПТЦ 
«Телеком» без преувеличе-
ний можно назвать самыми 
«гражданскими» подразде-
лениями комбината. Их объ-
емы работ для населения и 
сторонних заказчиков изна-
чально позволяют быть уве-
ренными в том, что экономи-
ческой самостоятельностью 
они смогут воспользоваться 
в полной мере. И станут эф-
фективной площадкой для 
передачи опыта другим под-
разделениям, которые не во-

йдут в так называемое произ-
водственное ядро будущего 
ОАО «ГХК».

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Вопреки опасениям скепти-
ков, основное предприятие не 
теряет связи с ДЗО. Напротив, 
в течение нескольких лет по-
сле реорганизации «материн-
ская» поддержка останется 
гарантией нормального эко-
номического развития дочер-
них зависимых обществ.

— Первые годы Горно-
химический комбинат будет 
обеспечивать свои ДЗО зака-
зами практически в том же 
объеме, что и сегодня, под-
держивать и помогать, — го-
ворит заместитель генераль-
ного директора ГХК по эконо-
мике Василий Кизик. — Един-
ственным учредителем созда-
ваемых обществ будет комби-
нат, в уставной капитал может 
быть внесено движимое и не-
движимое имущество, денеж-
ные средства, а это означает, 
что молодое предприятие бу-
дет создаваться не на «пустом 
месте», а на уже наработанной 
материальной базе. Конеч-
но, все мы понимаем, что сво-
бодное плавание — это всегда 
риск. Но преимущества УЖТ 
и ПТЦ «Телеком» в том, что 
они изначально имеют боль-
шой опыт самостоятельной 
работы, у них сложившаяся 
деловая репутация. А связи с 
Горно-химическим комбина-
том помогут им сделать уве-
ренный шаг вперед.

Если вы хоть немно-
го связаны с больши-
ми стройками, то не 
нужно объяснять, как 
важны летние меся-
цы для строитель-
ства. Безусловно, за-
вод по изготовлению 
МОКС-топлива, соз-
дающийся в подзем-
ных выработках, го-
раздо меньше зави-
сит от погодных усло-
вий, чем те, что на 
поверхности. Но этот 
же фактор заставля-
ет проявлять больше 
профессиональной 
смекалки при достав-
ке крупногабаритных 
единиц оборудования 
на место установки. 
Яна Янушкевич

Впрочем, на комбина-
те работать в подзем-
ных условиях умеют не 
одно десятилетие. Так, 
зная, что предстоит мон-
таж десятка семиметро-
вых «горячих» камер для 
МОКСа, работники РХЗ, 
на территории которо-
го расположено будущее 
производство, а также 
отделов главных специа-
листов провели «репети-
цию» с полной выклад-
кой, как в армии. Изгото-
вили модели камер в на-
туральную величину и 
полностью прошли путь 
транспортировки до ме-
ста монтажа оборудова-
ния. Путь открыт и про-
мерен, транспортный ко-
ридор готов, готово ли 
оборудование?

КОРРЕКТИРОВКА  
ПО ХОДУ
А оборудование пока «за-
держивается». Слишком 
поздно, только 15 мар-
та 2012 года, разработчи-
ки выдали конструкторам 
технологию для разработ-
ки оборудования, и это, 
по цепочке, дает задерж-
ку по выдаче конструк-
торской документации в 
производство. Необходи-
мо особо отметить, что 
нерадивость здесь ни при 
чём — задержки в разра-
ботке технологии МОКСа 
были обусловлены слож-
ностью и новизной реша-
емой научно-технической 
задачи. По сравне-
нию с «типовой» МОКС-
технологией Франции, 
технология МОКС для ГХК 
качественно отличает-
ся целевым назначением. 
Французы делают МОКС 
для «тепловых» реакто-
ров, а наш МОКС пред-
назначен для «быстрого» 
реактора, где нейтронно-
физические характери-
стики другие, отсюда дру-
гой изотопный состав, 
пропорции смеси и мно-
гие другие характеристи-
ки. В соответствии с Феде-
ральной целевой програм-
мой «Ядерные энерготех-
нологии нового поколе-
ния» завершение основ-
ных работ по созданию 
завода должно произой-
ти в 2014 году. Пуск и вы-
дача готовой продукции 
для «быстрого» реактора 
БН-800 — в 2015-м. Соот-
ветствующий график  соз-

дания производства МОКС 
утвердил первый замести-
тель генерального дирек-
тора Росатома Александр 
Локшин в прошлом году и 
пока, имея гарантии раз-
работчиков и изготовите-
лей по поставке основно-
го оборудования  в нача-
ле 2013 года, мы в этот гра-
фик вписываемся. 

В КОМПЛЕКСЕ
Уже учитывая опыт стро-
ительства и пускона-
ладки «сухого» храни-
лища, специалисты ГХК 
постоянно в центре со-
бытий: на предприятиях-
изготовителях оборудова-
ния, в лабораториях, в ин-
ститутах разработчиках. 

— Монтажу оборудо-
вания будет предшество-
вать комплексное опро-
бование, которое сделает 
персонал отделов главно-
го механика и прибори-
ста, технического контро-
ля, а также специалисты 

ЦЗЛ совместно с работ-
никами РХЗ, выполняю-
щими основной объем ра-
бот, — говорит замести-
тель главного инженера 
ГХК Константин Кудинов. 

Количество персона-
ла ГХК, занятого в МОКС-
проекте уже начало расти. 
В ближайшее время пла-
нируется начать обучение 
тех, кому предстоит вести 
окончательную подготов-
ку к пуску и работать на 
производстве МОКСа. Как 
сообщил Константин Ку-
динов, уже подготовле-
на программа обучения и 
достигнуты договоренно-
сти с ОАО «Машиностро-
ительный завод» в Элек-
тростали (производство и 
сборка ТВС) по вопросам 
проведения стажировки. 
Рассматривается возмож-
ность партнерства по под-
готовке персонала и еще с 
одним предприятием от-
расли — Димитровград-
ским НИИАРом.

— Создание производ-
ства вошло в перечень 
приоритетных проектов 
Правительства РФ, фи-
нансирование стройки 
ведется в полном объё- 
ме, в соответствии с гра-
фиком, дефицита средств 
нет, — подводит итог 
Константин Кудинов. — 
Наша задача — оправдать 
оказанное государством 
доверие и выполнить все 
своевременно и с высо-
ким качеством, быть гото-
выми к пуску, как в части 
оборудования, так и в ча-
сти подготовки людей.

Что изменится в социальной 
обеспеченности работников 
после получения экономической 
независимости?

Коллективы получат возможность зарабатывать средства 
в дополнение к пакету заказов «материнского предприятия». 
При этом сотрудники дочерних зависимых обществ сохранят 
основные преимущества работников «производственного 
ядра»:

 Единые отраслевые стандарты деятельности
 Единая унифицированная система оплаты труда
 Единая отраслевая система закупок
 Соцпакет 
 Унифицированный коллективный договор 

РХЗ
10 МАЯ — 31 ОКТЯБРЯ. 
Выполнение договорных 
обязательств перед ФГУП 
«АЭХК»

18 МАЯ. Работы 
по обкатке оборудования  
для будущего опытно-
демонстрационного центра на 
«холодном» стенде

24 МАЯ. Первенство завода по 
легкооалетическому кроссу

РЗ
23 МАЯ. Поздравление 
выпускников-детей работников 
завода. Вручение памятных 
подарков

ИХЗ
МАЙ. Подготовка к отправке 
второго рейса за отработавшим 
ядерным топливом на ЛАЭС

МАЙ. Пересмотр профстатусов 
работников завода

МАЙ. Внедрение ISO 14001:2004 
и подготовка СЭМ к сертификации 

в области транспортирования и 
хранения ОЯТ

СТС
16 МАЯ. Комиссионное 
обследование грузоподъемных 
кранов котельного цеха №1 с 
целью продления сроков их 
эксплуатации

20-30 МАЯ. Проведение 
ремонтных работ на  
котельной №2 СТС с 
отключением всего 
оборудования и коммуникаций

УЖТ
14 МАЯ. В министерство 
транспорта Красноярского края 

направлено обоснование по 
вопросу повышения тарифа на 
грузовые железнодорожные 
перевозки

РМЗ 
ИЮНЬ. Работники цеха №3 
заканчивают капитальный 
ремонт спортивного зала 
войсковой части 3377

ФХ
10 МАЯ. Инженер-программист 
подразделения Антон Капустин 
на заседании Ядерного научного 
общества в Москве представил 
доклад «Проблемы молодых 
учёных на производстве и пути 
их решения»

ОКБ КИПиА
В течение года. Оборудование 
объектов реакторного 
и радиохимического заводов 
системами пожаротушения 
на основе модулей «Тунгус»

26 МАЯ. Поездка работников 
подразделения с детьми 
в Красноярск на представление 
московского цирка «Поющие 
водопады»

ИВЦ
МАЙ. Списание, демонтаж, 
передача и вывоз  
инженерного оборудования,  
не используемого 
в эксплуатации

МАЙ. Работы по улучшению 
функциональности системы 
«Альфа» в направлении 
«Автоматизация расчетов по 
заработной плате»

ОВЭД МиС
4-6 ИЮНЯ. Участие в 
международном форуме 
«Атомэкспо-2012»

18-20 ИЮНЯ. Визит проектной 
группы США на Горно-
химический комбинат

ЦЗЛ
23 МАЯ. Посещение бенефиса 
заслуженного артиста РФ 
Петра Приходько

Совет ветеранов
1 ИЮНЯ. Акция «Игрушки — 
детям» для детского 
стационара и театра кукол

7 ИЮНЯ. Поздравление 
пенсионеров ГХК, отмечающих 
юбилеи в июне

22 ИЮНЯ. День Памяти. Встреча 
с вдовами ветеранов ВОВ

Учебный центр
2 АПРЕЛЯ — 18 ИЮНЯ.  
Учеба по профессиям 
«Машинист компрессорных 
установок» и «Помощник 
машиниста электропоезда  
ЭР-2Т» для персонала ИХЗ и УЖТ

17 МАЯ. Обучение по 
пожарно-техническому 
минимуму работников ГХК, 
осуществляющих сварочные 
работы

21 МАЯ. Учеба по охране 
труда для руководителей 
и специалистов ИХЗ, РХЗ,  
СТС, УЖТ, ПРЭХ, ТСЦ

ФОБ «Октябрь»
1 ИЮНЯ. Открытая 
спартакиада руководителей. 
Соревнования по стрельбе 
из пистолета с участием 
представителей ГХК, 
предприятий и организаций 
города 

ПРЭХ 
21-30 МАЯ. Подготовка 
корпусов базы отдыха «Шира» 
к летнему сезону

с/п «Юбилейный»
МАЙ. Подготовка к заходам 
«Мать и дитя»: приобретение 
спортинвентаря, игрушек, 
материалов для детского 
творчества, а также 
оборудование игровой комнаты

МАЙ. Участие в открытых 
аукционах Фонда социального 
страхования на оказание услуг 
по санаторно-курортному 
лечению. Выиграны три конкурса 
на сумму 627000 рублей

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

телетайп
подразделений

проект

давайте разбираться

официальная хроника

С 13 по 17 мая директор РЗ Михаил 
Антоненко и начальник отдела технического 
и экономического обеспечения РЗ Константин 
Соколов были командированы в российский 
инновационный центр Сколково (Московская 
область) для участия в отборочном модуле 
программы «Управление технологическими 
инновациями» Госкорпорации «Росатом». 
Представители РЗ прошли отбор и продолжат 
обучение по данной программе в Сколково.

С 16 по 18 мая заместитель главного 
инженера предприятия Константин Кудинов, 
заместитель генерального директора по 
капитальному строительству Петр Протасов 
и главный приборист ГХК Михаил Истомин 
в ОАО «ТВЭЛ» (Москва) приняли участие в 
рабочем совещании по вопросам разработки, 
изготовления и поставки оборудования для 
производства МОКС-топлива.

С 21 по 26 мая заместитель главного 
инженера РХЗ Геннадий Кравченко был 
командирован на предприятия компаний 
Maschinenfabric Lauffer GmbH (Германия), 
FNAG S.A.S (Франция), GEA Courtoy (Бельгия) 
с целью переговоров с потенциальными 
поставщиками оборудования для 
производства МОКС-топлива. 

27 мая главный бухгалтер ГХК Вера 
Сунчугашева и заместитель главного 
бухгалтера по капитальному строительству 
Анжелика Сиротинина в ОАО «НИАЭП» 
(Нижний Новгород) приняли участие 
в совещании главных бухгалтеров 
Госкорпорации «Росатом», на котором 
обсуждались результаты деятельности 
предприятий отрасли в 2011 году и проекты 
на 2012 год.

С 28 по 31 мая главный инженер 
радиохимического завода Владимир Мацеля 
и заместитель начальника технического 
отдела предприятия Дмитрий Друзь были 
командированы во Францию (заводы «Melox» 
и «UP-3») для участия в совещании делегаций 
Госкорпорации «Росатом» и французской 
компании АРЕВА по вопросам стратегии 
завершающих стадий ядерного топливного 
цикла.

С 29 по 31 мая генеральный директор 
ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов принял участие 
в рабочем совещании в Госкорпорации 
«Росатом».

Горячее лето МОКС-проекта УЖТ и Телеком  
в «зависимом» плаванииВ ближайшие месяцы начнется обучение персонала будущего производства  

МОКС-топлива. Это означает, что начало монтажа оборудования  не за горами

Реорганизация Горно-химического комбината здесь и сейчас:  
какую поддержку получают зависимые общества?

В рамках Дней 
информирования 
работники 
Госкорпорации 
задают вопросы, 
волнующие не 
только коллективы 
отдельных 
предприятий, 
но и атомщиков 
всей России, в том 
числе и работников 
Горно-химического 
комбината. 
«Вестник ГХК» 
знакомит читателей 
с ответами, 
которые помогут 
лучше понимать 
перспективы 
предприятия 
и строить свою 
работу.

Вопрос 402

Каковы 
перспективы 
и сроки 

проведения 
акционирования 
ФГУП?

ФГУП «Центр  
Атомзащитаинформ»

Отвечает Андрей 
Станкевич, 
советник по 
управлению 
персоналом 
Дирекции ядерно-
оружейного 
комплекса 
Госкорпорации 
«Росатом»:

— В соответствии 
с утвержденным 
генеральным 
директором 
Госкорпорации 
«Росатом» планом-
графиком мероприятий 
по реорганизации 
ЯОК формирование 
ОАО на основе ФГУП 
предусматривается в 
период 2012-2013 годов 
и завершится в августе-
сентябре 2013 года.

проект

цифра

миллиардов рублей

около

— объём финансиро-
вания строительства 
производства МОКС-
топлива на 2012 год
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Уважаемые работники социалных 
служб Горно-химического комбината!
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём социального работника!
Ваша работа имеет особую специфику — оказывать действенную 
помощь тем, кто в ней нуждается. Это нелегкое, но в высшей степени 
благородное и очень нужное дело. От вашего профессионализма 
и компетентности, высоких личных качеств во многом зависит 
качество жизни многих и многих людей, их социальное 
самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. Важно не просто 
быть социальным работником по образованию, знать и хорошо 
ориентироваться в правовой базе, во всех механизмах социальной 
защищенности населения. Необходимо обладать чуткостью, 
отзывчивостью и терпением, которые очень часто сглаживают 
одиночество, душевную боль и страдания людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.
От всей души желаю всем социальным работникам крепкого 
здоровья, благополучия, энергии и сердечности! 

Генеральный директор ФГУП «ГХК»,  
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

гл а вн а я  т ем а к а рьера

Всех посчитаем!
Константин 
Кошелев: 
«Я не верил  
скептикам»

Как работнику ГХК, имеющему  
за плечами высшее образование, 
запрыгнуть в «карьерный лифт»?  
Решение есть. Было бы желание

Хороший рабочий, 
умеющий со знанием 
дела выполнять тех-
нологические процес-
сы, на любом произ-
водстве — на вес золо-
та. Потому что имен-
но он воплощает в ре-
альность технические 
предложения ученых 
и инженеров, строит 
новые производства, 
делает качественные 
ППР и монтирует новое 
оборудование. Но од-
нажды, скрепя сердце, 
с этим рабочим прихо-
дится прощаться: он 
идет на повышение. 
Яна Янушкевич

НЕ ХОДИТЬ ДАЛЕКО
Совершенно житейская 
ситуация, особенно в слу-
чаях, когда на рабочих 
должностях трудятся вы-
пускники вузов. Если они 
обладают, плюс к диплому 
о «вышке», еще и качества-
ми, которые пригодятся в 
отделах комбинатоуправ-
ления — вообще отлич-
но! Как показывает опыт, 
специалисты, поработав-
шие на производстве, на-
много быстрее вчераш-
них выпускников вузов 
входят в курс дела. Им не 
нужно разбираться в том, 
что же это такое — Горно-
химический комбинат.

Из совсем недавнего 
опыта таких переводов: в 
отделе по связям с обще-
ственностью должность 
специалиста теперь зани-
мает бывший слесарь ИХЗ 
Илья Ерахтин. Бывший ап-
паратчик реакторного за-
вода Константин Кошелев 

теперь трудится инжене-
ром в отделе технического 
контроля. И прямо сейчас 
оформляются документы 
на перевод Вячеслава Ти-
мошенко, слесаря РМЗ, ин-
женером по радиосвязи в 
ПТЦ «Телеком». В работе у 
группы по подбору персо-
нала  еще несколько вакан-
сий, на которые подыски-
ваются рабочие с высшим 
образованием.

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ:  
ЧТО ЭТО?
Термин «карьерный лифт», 
который не так давно на-
чал широко использоваться 
в кадровой работе отрасли, 
на самом деле — только но-
вое название для давно при-
меняемого на ГХК принци-
па продвижения рабочих 
на руководящие должно-
сти. Понятно, что без вли-
ваний «свежей крови» про-
изводству не обойтись, но к 
тем, кто знает комбинат из-
нутри и на практике может 
оптимизировать процессы, 
всегда отношение особое.

Впрочем, у нынешнего 
списка рабочих с высшим 
образованием перспектива 
более чем позитивная. Сей-
час составляется програм-
ма, детали которой до окон-
чательного утверждения 
раскрывать не будем. Она 
позволит в деле проверять 
отобранных ребят на нали-
чие нужных для умения ру-
ководить качеств, необхо-
димых для карьерного ро-
ста компетенций. Для мно-
гих участие в этой програм-
ме станет серьезным стар-
том в руководящее буду-
щее. 

НЕМАЛОВАЖНО
Вопрос: а что делать, если 
молодой рабочий боится 
заявить о своих карьерных 
устремлениях? Стесняет-
ся или опасается, что на-
чальник будет чинить ему 
препоны и просто не от-
пустит? Ведь толковые ра-
ботники нужны самому!

— Ни разу не слышал, 
чтобы руководители ме-
шали своим подчиненным 
делать карьеру, — уверен-
но говорит руководитель 
группы по подбору персо-
нала Дмитрий Петухов. — 
Напротив, всегда отно-
сятся с пониманием, вся-
чески содействуют тако-
му продвижению. Замену 
ушедшему на повышение 
мы всегда поможем най-
ти: делайте официальную 
заявку, обозначайте, ка-
кие компетенции рабоче-
го вам необходимы, и мы 
подберем нужных. Же-
лающих работать на ГХК 
всегда достаточно. 

как действовать

прямая речь

Вы закончили вуз по специальности, востребованной 
на комбинате, и до сих пор — на рабочей должности? 

Хотите изменить ситуацию?
Составьте резюме,  
принесите его в группу по подбору персонала.
Будьте готовы к испытаниям и изменениям в работе!

По всем вопросам звоните 
75-67-98

в этом году уже 
переведен на должности 
руководителей 
и специалистов.  
В 2011 году  
таких было 139

цифра

рабочий 

Константин пришел рабо-
тать в отдел технического 
контроля и управления ка-
чеством только в мае. До 
этого он, выпускник крас-
ноярской Академии цвет-
ных металлов, семь лет 
проработал на реакторном 
заводе. 

— Работа у меня была нужная и 
важная: я занимался химводо- 
очисткой, вел технологический 
процесс, обеспечивал водопод-
готовку для всего РЗ, — говорит 
Константин. — Но хотелось рабо-
ты более масштабной, вот я и об-
ратился в службу по работе с пер-
соналом.
Рассказывая о заводе, Констан-
тин с сожалением говорит, что 
есть скептики, которые уверены, 
что, раз уж пришел работать «под 
землю», то никто тебя и не увидит, 
и не оценит, будь ты хоть семи пя-
дей во лбу.
— Хорошо, что я их не послушал! 
Зато, когда стало известно, что 
я ухожу работать в комбинато- 
управление, я своим примером до-
казал: все возможно! Если есть 
высшее образование и желание 
приносить пользу комбинату, то 
тебе всегда дадут шанс.
Теперь Константин Кошелев — ин-
женер. Осваивается, вникает в ра-
боту подразделений. Говорит, те-
перь он может внести свою лепту 
в улучшение качественных пока-
зателей продукции предприятия, 
и ограничиваться полумерами не 
собирается. Брака не будет!
— Мне сейчас в отделе помогают, 
подсказывают, а где надо — на-
чальник отдела Константин Серге-
евич Анищенко и начальник бюро 
Вадим Юрьевич Баньчуков дают 
самому разобраться, я же не но-
вичок.

Как предприятие защищает и поддерживает своих 
работников и пенсионеров 

Три основных вектора  
социальной  
политики ГХК

Что человеку надо, что-
бы чувствовать себя со-
циально защищенным? 
Что такое вообще эта со-
циальная защищенность? 
Конечно, размер зарпла-
ты и своевременность 
ее выплат играют не по-
следнюю роль. Но не ме-
нее важен социальный 
пакет, который предлага-
ет работодатель. Почему 
предприятие заинтере-
совано в благосостоянии 
своих работников и отку-
да берутся средства на 
реализацию социальных 
программ? Давайте раз-
бираться. Марина Пан-
филова 

ВЕКТОР  
РОСАТОМА
Приоритеты в социальной 
политике предприятия рас-
ставляет Росатом: Госкор-
порация формирует единые 
принципы предоставления 
социальных льгот и гарантий 
на всех атомных предприя-
тиях страны. 

Социальные льготы и га-
рантии на ГХК определяют-
ся коллективным догово-
ром предприятия. В соответ-
ствии с программами Роса-
тома и колдоговором сегод-
ня на предприятии разрабо-
таны и активно реализуют-
ся три ключевых направле-
ния социальной политики: 
улучшение жилищных усло-
вий работников предприя-
тия; обеспечение санаторно-
курортным лечением комби-
натовцев и их детей; вовлече-
ние работников в программу 
негосударственного пенси-
онного обеспечения.

ЖИЛЬЕ,  
ЗДОРОВЬЕ,  
ПЕНСИИ 
Эти три направления не слу-
чайно являются ключевы-
ми: в жизни каждого чело-
века важны уютный дом, 
крепкое здоровье и спокой-
ная старость. Жилищное на-
правление ориентировано в 
первую очередь на молодых 
специалистов с профильным 
образованием, которых при-
глашают работать на ГХК. В 
начале их трудовой деятель-
ности им предоставляет-
ся служебное жилье, в даль-
нейшем предусмотрено ока-
зание помощи в приобрете-
нии постоянного жилья за 
счет частичной компенса-
ции процентной ставки по 
ипотечному кредиту. Такие 
условия позволяют не толь-
ко привлечь, но и закрепить 
на предприятии высококва-
лифицированных молодых 
специалистов. 

Здоровье работников ком-
бината контролируют вра-
чи заводской поликлиники: 
они делают профилактиче-
ские прививки и проводят 
входные и периодические 
медосмотры, что позволяет 

при выявлении серьезных за-
болеваний на ранней стадии 
своевременно направить ра-
ботника на диспансериза-
цию. Весомый плюс — воз-
можность пройти санаторно-
курортное лечение как в 
лучших здравницах стра-
ны, так и на базе санатория-
профилактория «Юбилей- 
ный» за счет средств добро-
вольного медицинского стра- 
хования и фонда социально-
го страхования. Все эти ме-
роприятия позволяют сохра-
нить здоровье и профессио-
нальное долголетие работни-
ков ГХК. 

Пенсия, несмотря на то 
что некоторым из нас она ка-
жется далеким будущим, все 
же рано или поздно насту-
пает. Поэтому позаботиться 
о ней лучше всего смолоду. 
Росатом и ГХК предоставля-
ют для этого своим работни-
кам широкие возможности. 
С первого января 2011 года 
действует программа него-
сударственного пенсионного 
обеспечения, предлагающая 
работникам ГХК заработать 
вторую, корпоративную пен-
сию, размер которой будет 
зависеть от возраста работ-
ника на момент вступления 
в программу и периода ее на-
копления. 

ЛУЧШЕ РАБОТАЕМ — 
ЛУЧШЕ ЖИВЕМ
Это лишь ключевые направ-
ления. Список социальных 
льгот и гарантий, предостав-
ляемых работникам комби-
ната, перечислен в коллек-
тивном договоре. Это и бес-
платное обучение, и повыше-
ние квалификации, различ-
ного рода материальная по-
мощь, социальная поддерж-
ка пенсионеров и ветеранов 
и многое другое. Если чело-
век социально защищен, здо-
ров, благополучен и спокоен 
за свою семью, то он и рабо-
тает с полной отдачей. А раз-
мер средств, полученных за 
счет высокой производитель-
ности труда, влияет, в том 
числе, и на размер социаль-
ных льгот. Словом, чем луч-
ше мы работаем, тем лучше 
живем.

ИГОРЬ КУКСИН 
заместитель 
генерального директора  
предприятия по 
управлению персоналом

— Социальная полити-
ка ГХК базируется на 
приоритетах челове-
ка. Она направлена на 
поддержку трудящих-
ся как во время их ра-
боты на предприятии, 
так и после того, как 
они уходят на заслу-
женный отдых. Выпол-
нение социальных про-
грамм обеспечивается 
высокопроизводитель-
ным трудом комбина-
товцев. Поэтому, чем 
выше производитель-
ность труда, тем боль-
ше благ предприятие 
может дать своим ра-
ботникам.

цитата

Расходы на социальные  
программы для работников  
и ветеранов,  
предусмотренные в смете ГХК

2011 год в цифрах

цифра

23 млн рублей выделено на оказание материальной 
помощи работникам и пенсионерам ГХК

8 млн 157 тысяч рублей выплачено работникам и 
ветеранам ГХК к юбилейным и праздничным датам

1 млн 102 тысячи рублей перечислено в 
пользу участников программы негосударственного 
пенсионного обеспечения 

342 человека отдали предпочтение схеме 
№2 (работник+предприятие) негосударственного 
пенсионного обеспечения  

74 человека выбрали схему №1 
(работник + государство + предприятие)

140 работников получили помощь ГХК на 
приобретение жилья

Ежегодно
350 работников получают санаторно-курортное 
лечение в здравницах страны

1700 работающих и 120 пенсионеров поправляют 
здоровье в санатории-профилактории «Юбилейный»

450 детей работников ГХК отправляются на отдых 
в загородные и городские оздоровительные лагеря  
и в с/п «Юбилейный» (три захода «Мать и дитя»)

Информация для 
тех, кто намерен 
строить свою 
карьеру с учетом 
интересов отрасли. 
В рамках Дней 
информирования 
ответы на 
актуальные вопросы 
дают руководители 
направлений 
Госкорпорации. 

Вопрос 377

Где можно 
узнать 
о вакансиях 

на предприятиях 
атомной отрасли?

ОАО «Атомэнергопроект»

Отвечает Юлия 
Уварова, главный 
специалист 
отдела оценки и 
развития персонала 
Госкорпорации 
«Росатом»:

— В настоящий момент 
разрабатывается и 
внедряется внутренний 
единый отраслевой 
портал. Одной из 
целей создания 
данного портала 
является консолидация 
информации  
о вакансиях в отрасли 
на одном ресурсе. 
Функциональность 
раздела предполагает 
возможность поиска 
наиболее актуальных 
вакансий  
и направления отклика 
с прикреплением своего 
резюме человеку, 
непосредственно 
курирующему данный 
вопрос.  
Пока объявления 
о наиболее 
значимых вакансиях 
публикуются на сайте 
Государственной 
корпорации  
www.rosatom.ru 
и в газете «Страна 
Росатом».

проект
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Найден способ предотвращать аварии 
и техногенные катастрофы

Специалисты ОАО «Специализированный научно-исследовательский 
институт приборостроения» разработали датчики на оптоволокне, 
которые реагируют на малейшие изменения структуры материала, тем 
самым помогая предотвращать аварии и техногенные катастрофы. Если 
проложить такой кабель вдоль опоры моста, то с точностью до нескольких 
сантиметров можно будет определить, где возникло напряжение металла. 
Заранее можно будет предсказывать усталость зданий и сооружений, 
газопроводов, гидроэлектростанций. Плюсы этих датчиков в том, что 
у них довольно большой срок службы, так как в их конструкции нет ни 
движущихся частей, ни электронных компонентов. 

пульс росатома

Россия станет полноправным членом  
Агентства по ядерной энергии ОЭСР

Соглашение вступит в силу с 1 января 2013 года. По словам заместителя 
главы Росатома Николая Спасского, РФ, вступая в Агентство по ядерной 
энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), принимает на себя все стандартные условия членства, настроена 
на конструктивную работу, за которой будут стоять согласованные 
усилия всех министерств и ведомств. Вступление России в АЯЭ поможет 
расширить поставки на мировой рынок российских услуг в сфере ядерного 
топливного цикла и привести российскую нормативно-правовую базу 
в соответствие с международными требованиями.

Менеджеры атомной Госкорпорации 
ответили на вопросы сотрудников ГХК, 
прозвучавшие в ходе Дней информирования

Комбинат спросил —  
Росатом ответил

Вопрос 23

Планируется ли в 2012 году 
проведение в Железногорске 
культурных мероприятий в 

рамках программы «Территория 
культуры Росатома»?

Отвечает Ренат Карчаа,  
и.о. начальника Управления 
по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом»
— Общеотраслевой благотворительный 
проект «Территория культуры Росатома», 
успевший уже завоевать признание в го-
родах атомной отрасли, будет продолжен 
и в 2012 году. В том числе и в ЗАТО Же-
лезногорск. Поскольку план мероприя-
тий формируется, в нем могут быть учтены 
любые пожелания железногорцев по фор-
ме и тематике предполагаемых культур-
ных событий.

Вопрос 52

Перспектива развития Горно-
химического комбината: бу-
дут ли создаваться новые ра-

бочие места?

Отвечает В. Короткова, главный 
специалист Дирекции ЯРБ 
Госкорпорации «Росатом»
— На ФГУП «ГХК» происходит реструкту-
ризация производств. В ближайшее вре-

мя новые высокотехнологичные рабочие 
места будут образованы на производ-
стве МОКС-топлива, «сухом» хранилище, 
опытно-демонстрационном центре по пе-
реработке ОЯТ.

Вопрос 84

При росте зарплаты всем на 
одинаковый процент растет 
разрыв в зарплате между ра-

бочими и руководителями в абсо-
лютном выражении. Нельзя ли 
сделать рост зарплаты более спра-
ведливым?

Отвечает Елена Каминская, 
заместитель директора 
Департамента управления 
персоналом, начальник отдела 
оплаты труда и социальной 
работы Госкорпорации 
«Росатом»
— Именно поэтому в ЕУСОТ предусмо-
трена возможность дифференцирован-
ного пересмотра заработной платы (не 
всем одинаково). Например, по итогам 
оценочных мероприятий ИСН пересма-
тривается в зависимости от результа-
тов оценки профстатуса. Данная оцен-
ка и, соответственно, пересмотр прово-
дятся индивидуально. Более подробная 
информация зафиксирована в соответ-
ствующих внутренних документах орга-
низации.

В первом квартале, в результате прошедших на предприятиях от-
расли Дней информирования, в Госкорпорацию «Росатом» поступило 
413 вопросов. Три из них — от сотрудников Горно-химического ком-
бината. Напомним, что механизм Дней информирования выстроен по 
принципу каскадирования. Информация спускается от вышестоящих 
руководителей к нижестоящим, а от тех — к сотрудникам. Точно так же, 
но в обратном направлении, задаются вопросы. Непосредственный ру-
ководитель отвечает на вопросы работников в пределах своих компе-
тенций. Вопросы, адресованные вышестоящим начальникам, как по 
лестнице, поднимаются вверх. А там, в Госкорпорации, все как у нас: со-
ответствующие специалисты готовят ответы, которые затем предлага-
ются к широкому опубликованию, поскольку многие темы актуальны 
для сотрудников самых разных предприятий. 
Каждый вопрос имеет свой порядковый номер, даже если он анало-
гичен заданному другим работником. И каждый вопрос обязательно 
получает свой ответ.
Что интересует работников ГХК и как специалисты Росатома ответи-
ли на наши вопросы — читайте далее. Оксана Забелина

Еженедельные выпуски «Пульс Росатома» 
читайте на внутреннем сайте ГХК

в разделе «Страна Росатом»
для пользователей корпоративной сети предприятия

info.mcc.ru

Сам себе контролёр
Эффективность работы автотранспортного предприятия ГХК основана на грамотном 
отношении к товарно-материальным ценностям и современных технологиях их защиты

На ГХК третий год 
действует комплекс-
ная отраслевая Про-
грамма по борьбе 
с хищениями и мо-
шенничеством. Мы 
продолжаем расска-
зывать о механиз-
мах её реализации 
на примере конкрет-
ных подразделений. 
На этот раз «Вест-
ник ГХК» побывал в 
автотранспортном 
предприятии комби-
ната. Марина Пан-
филова

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
НЕ ХОДЯТ
Попасть на территорию 
АТП можно только через 
проходную, где кругло-
суточно дежурит пост 
охраны. В первую оче-

редь это необходимо для 
того, чтобы оградить до-
ступ посторонних на 
предприятие. Каждые 
два часа охранники об-
ходят территорию, сле-
дя, чтобы внутрь не про-
никли чужие, наблюда-
ют за порядком. Здесь 
же, на проходной, меха-
ники встречают и про-
вожают машины, от-
слеживая как исправ-
ное техническое состоя-
ние каждого транспорт-
ного средства, отправ-
ляющегося в рейс, так и 
расход топлива при воз-
вращении. Отлаженная 
цепочка обеспечивает 
сохранность товарно-
материальных ценно-
стей: на территорию их 
ввезти можно, а вот вы-
везти не стоит и пытать-

ся. Кстати, для усиле-
ния охраны территории 
и предотвращения хи-
щений в этом году в АТП 
планируется устано-
вить шесть видеокамер, 
а впоследствии их число 
возрастет до 10-12. 

БЕНЗИН  
СЧЕТ ЛЮБИТ
Система контроля то-
плива появилась в АТП 
практически с момента 
создания предприятия. 
Принцип прост: четкий 
и постоянный учет рас-
хода топлива позволяет 
исключить его «утечку». 
Для этого много лет на-
зад была создана комис-
сия по проверке нали-
чия перерасхода топли-
ва, она действует и по 
сей день, поэтому «изо-

бретать велосипед» с по-
явлением Программы 
по борьбе с хищениями 
в подразделении не по-
требовалось.

— Это системная, по-
стоянная работа и наша 
прямая обязанность, — 
рассказывает предсе-
датель комиссии, глав-
ный инженер АТП Алек-
сандр Шевченко. — Во-
первых, на основании 
заявок подразделений 
устанавливается лимит 
по выдаче топлива на 
каждое транспортное 
средство — на день, ме-
сяц, квартал. Во-вторых, 
служба эксплуатации 
ежемесячно отслежива-
ет километраж, прове-
ряя, как подразделения 
используют закреплен-
ный за ними транспорт. 

Расход топлива после 
смены проверяют меха-
ники, а раз в месяц — 
специальная комиссия.

ТЕХНИКА —  
ДЕЛО ТОНКОЕ
Особое внимание уде-
ляется проверке техни-
ческого состояния авто-
транспорта: ведь при-
чиной неправильно-
го расчета километра-
жа или расхода топлива 
могут стать нарушения 
правил учета или сбои 
в работе технических 
средств, учитывающих 
пробеги, например, не-
исправный спидометр. 
Чтобы не допустить это-
го, служба контрольно-
технического пункта 
АТП работает круглосу-
точно. А чтобы упоря-

дочить выдачу запча-
стей и деталей для ре-
монта и облегчить ра-
боту склада, с 2008 года 
в АТП разработана ин-
струкция, согласно ко-
торой запчасти для тех-
нического обслужива-
ния или текущего ре-
монта автомобилей вы-
даются мастером, про-
верившим транспорт-
ное средство, и главным 
инженером, а получает 
деталь непосредственно 
слесарь, занимающийся 
ремонтом машины. За-
тем на пункте техниче-
ского контроля техник 
проверяет, заменена ли 
деталь. Такая схема ока-
залась удобной для всех, 
к тому же сохранность 
деталей и запчастей га-
рантирована.

Анатолий  
Карпов 
водитель

Анатолий 
Фомин 
водитель

— Такой контроль лично у меня никаких сложно-
стей не вызывает: я выполняю свою работу, что по-
казывает прибор, то и пишу в путевом листе. А 
смысл накручивать? Чтобы, сэкономив три копейки, 
заработать нехорошую репутацию и оказаться за 
воротами предприятия? Рабочим местом и заработ-
ком у нас тут все дорожат.

— У нас вроде не с чем бороться, все нормаль-
но. Я не замечал, чтобы в гараже были случаи 
хищений. Да и контроль строгий ведется еже-
дневно, механик проверяет остаток топлива, ис-
правность приборов. Меня это не напрягает, так 
и должно быть.

— Мы заправляемся на талоны, по датчику всё 
контролируется. Считаю, это правильно. Где есть 
порядок — там достаток и стабильность, а зна-
чит и у нас всегда работа будет. А бензин себе 
купить я и так могу — зарплата позволяет.

Контроль в действии: при возвращении автомобиля с линии производится замер остатка топлива в баке, показания прибора сверяются с путевым листом
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люди говрят
Александр 
Борисов 
водитель

В Новосибирске завершено испытание  
нового вида топлива для Казахстана

На ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» завершены испытания 
нового вида топлива с низким обогащением урана (ТВС ВВР-КН) для 
исследовательского реактора Национального ядерного центра республики 
Казахстан. Эта разработка является частью международного проекта, 
связанного со снижением угрозы распространения высокообогащенных 
ядерных материалов. Выпуск ТВС ВВР-КН фактически завершает перевод 
всех исследовательских реакторов российского дизайна за рубежом на 
топливо с низким обогащением. Значение этой работы состоит в том, что 
впервые во всей конверсионной программе реактор, который переводится 
на топливо со сниженным обогащением, не теряет своих параметров.

Росатом запустил приложение  
для смартфонов на базе Android и iOS

Информационное приложение на русском и английском языках, 
доступное на Google Play и App Store, позволяет просматривать новости 
атомной отрасли, скачивать интересные фотографии атомных объектов, 
ознакомиться с картой расположения ведущих предприятий Росатома. 
Оно также позволяет получить подробную и достоверную информацию 
о радиационной обстановке в разных регионах России (датчики АСКРО). 
Интерактивная карта позволяет увидеть все АЭС мира и получить 
подробную информацию о них в режиме реального времени.

Скачать информационное приложение Росатома:
Android iPhone
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Если во дворах громоз-
дятся стихийные свал-
ки мусора, нарушает-
ся общественный по-
рядок, автовладель-
цы паркуют машины на 
газонах и детских пло-
щадках, а работа го-
родского транспорта 
вызывает бесконечный 
поток жалоб от пасса-
жиров, нарушителей 
пора призвать к отве-
ту, считает директор 
филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана», депу-
тат Евгений Шерстнев. 
Марина Панфилова

По его мнению, не дело де-
путата — выходить с мет-
лой и заниматься убор-
кой территории или объяс-
нять взрослым людям, как 
не надо себя вести, и нака-
зывать за противоправное 
поведение. Его прямая обя-
занность — заставить вы-
полнять работу тех, кому 
это положено делать. Имен-
но поэтому он откликнул-
ся на инициативу по созда-
нию городской доброволь-
ной дружины, с которой вы-
ступила эта общественная 
организация (ОО), занима-
ющаяся оказанием помощи 
органам внутренних дел. 
За поддержкой к депута-
ту обратился руководитель 
этой общественной органи-
зации, работник ИХЗ ГХК 
Егор Кузин, который явля-
ется членом городской ад-
министративной комиссии. 
В ответ на обращение Евге-
ний Шерстнев иницииро-
вал заседание депутатской 
комиссии по местному са-
моуправлению и законно-
сти, где 10 мая был рассмо-
трен вопрос о создании го-
родской добровольной дру-
жины. Разработано Поло-
жение, в котором пропи-
саны задачи, права и обя-
занности дружины в рам-
ках действующего законо-
дательства, комплексная 
программа подготовки дру-
жинников. Депутатская ко-
миссия обратилась к адми-
нистрации с предложени-
ем предоставить ОО «Закон 

и порядок» аренду помеще-
ния на льготных условиях. 
Но больше всего будущим 
дружинникам нужна под-
держка общества, горожан. 
По мнению Евгения Шер-
стнева, дружина поможет 
наведению порядка на тер-
ритории города, выявляя и 
предавая гласности небла-
говидные поступки нару-
шителей.

В последний день вес-
ны, 31 мая, депутаты Со-
вета депутатов на сессии 
утвердили отчет об испол-
нении бюджета 2011 года 
и заслушали отчет главы 
Администрации Сергея 
Пешкова о проделанной 
работе. Оценив труд чи-
новников положительно, 
народные избранники от-
метили, что им всем вме-
сте удалось прекратить 
тенденцию снижения до-
ходов и расходов города. 
Планируется, что финан-
совые вливания в казну 
Железногорска будут уве-
личиваться, а обеспече-
ние города — улучшаться. 
Наталия Садриева

— Дмитрий Борисович, 
с точки зрения депутата, 
как Железногорск прожил 
2011 год? 

— Уже не раз отмечалось, 
что бюджет прошлого года — 
социально ориентирован-
ный. Это означает, что основ-
ное финансирование было 
направлено на обеспечение 
отраслей социальной сферы 
(социальная политика, об-
разование, культура, меди-
цина и т.д.) В рамках средств 
бюджета были решены наи-
более острые проблемы горо-
жан, связанные с улучшени-
ем жилищных условий, об-
щественным транспортом, 
благоустройством города, 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством. А именно: закон-
чилось строительство двух 
домов в поселке Первомай-
ский, сотрудники ряда орга-
низаций смогли встать в оче-

редь на социальное жилье, 
для МП «ПАТП» город заку-
пил пять пассажирских авто-
бусов, частично ликвидиро-
ваны несанкционированные 
свалки, проведен капиталь-
ный ремонт жилищного фон-
да и так далее. Сделать уда-
лось многое. Недаром бюд-
жет Железногорска 2011 года, 
в сравнении с бюджетами 
других закрытых городов, по 
объему финансирования сто-
ит на первом месте. С учетом 
федеральных и краевых дота-
ций общая сумма доходов за 
год составила 3104 миллио-
на рублей, что на 120 милли-
онов больше, чем в 2010 году. 
Соответственно, и задач было 
решено больше: расходная 
часть вылилась в 3121 мил-
лион рублей. Отмечу, что по 
доходной части нам удалось 
превысить процент роста ин-
фляции, что также положи-
тельно отражается на жизни 
города. Ожидается, что бюд-
жет 2012 года получится та-
ким же удачным.

— В своем отчете гла-
ва Администрации Сер-
гей Пешков заострил вни-
мание на проблеме энерго-
обеспечения города… 

— Не секрет, что резервы, 
обеспечивающие Железно-
горск, необходимо увеличи-
вать, поскольку город и гра-
дообразующие предприя-

тия развиваются. Горно-
химический комбинат пла-
нирует запустить вторую 
очередь «сухого», ОДЦ, стро-
ится завод МОКС-топлива, 
в Железногорске создается 
технопарк. Где взять энер-
гию? В планах — строить  ли-
нию мощностью в 110 кВ. Ко-
нечно, при финансовой под-
держке из краевого или феде-
рального бюджетов.

— И еще одна важная 
тема прошедшей сессии: 
межмуниципальные доро-
ги будут переданы в веде-
ние края? 

— Да, в соответствии с по-
становлением правительства 
Красноярского края, дороги, 
находящиеся за пределами 
ЗАТО, должны быть переда-
ны в федеральную собствен-
ность. У нас к таким доро-
гам относятся  автомобиль-
ные пути от КПП №3 до лаге-
ря «Горный», от КПП №3«А» 
до «Орбиты», Железногорск-
Красноярск и другие. Отраз-
ятся ли такие перемены на 
обслуживании и состоянии 
дорог, пока не ясно. Депута-
ты рекомендовали специа-
листам Администрации со-
вместно с краевыми властя-
ми разобраться: как будет ор-
ганизовано содержание этих 
объектов. Только после это-
го мы сможем делать какие-
либо выводы. 

Поможет ли новая общественная 
организация навести порядок 
в Железногорске — покажет время.  
Но шанс проявить гражданскую  
позицию есть у каждого из нас

Депутат Дмитрий Клешнин подводит итоги 
очередной сессии и рассказывает, почему 
в наступившем году горожане будут жить лучше 

Добровольная 
дружина  
возвращается

Куда ушли бюджетные 
миллиарды? 

с ловом и  де лом
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Сергей Трусов: 
Главное — не мешать людям работать!

Главный энергетик ГХК у истоков «рождения» электричества. Крупнейшая в России по установленной мощности 
электростанция — Саяно-Шушенская ГЭС преобразовывает энергию водного потока в электрическую энергию 

Депутат Совета депутатов и главный специалист службы 
управления персоналом по координации внедрения 
ПСР ГХК Дмитрий Клешнин работает в двух комиссиях 
Совета: социальной, а также по законности и местному 
самоуправлению. Чтобы средства бюджета 2011 года 
были направлены, в большей степени, на социальную 
сферу, членам этих комиссий пришлось обсудить сотни 
предложений и выслушать десятки просьб

Предоставлять работникам возможность самостоятельного поиска решений производственных задач — 
один из принципов главного энергетика ГХК

— Сергей Юрьевич, на ком-
бинате Вы трудитесь прак-
тически три десятка лет. 
Как Вы решили связать 
свою жизнь с атомным про-
изводством? 

— На ГХК работали мои 
родители, все их друзья. 
Дети их друзей впоследствии 
стали моими друзьями (сме-
ется — прим. Авт.). Пото-
му, когда пришло время вы-
бирать работу по душе, вы-
брал специальность отца. А 
после института работать по-
шел в цех сетей и подстан-
ций — историческую куз-
ницу «электрических» ка-
дров. Это было в 1984 году, 
как раз в период пуска заво-
да РТ-2, формирования но-
вой энергетической базы. 

Моими первыми начальни-
ками, наставниками и кол-
легами оказались прекрас-
ные талантливые люди. Име-
на некоторых из них мне хо-
телось бы назвать: это Генна-
дий Михайлович Шумилин, 
Василий Кузьмич Горбылев, 
Станислав Петрович Тана-
чаков, Александр Андреевич 
Марченко, Василий Нико-
лаевич Шульгин, Владимир 
Васильевич Янглачев, Вале-
рий Владимирович Кочет-
ков. Тогда же в ЦСиП я стол-
кнулся с двумя принципами 
руководства коллективом. 
Первый — давать инициати-
ву подчиненным: они долж-
ны самостоятельно находить 
оптимальное решение про-
блемы. Второй — руководи-

тель определяет каждый шаг 
работника. Для себя я вы-
брал первый: поиск решения 
проблемы доверяю работни-
кам, и до его принятия мы 
можем спорить, обсуждать, 
доказывать — так рождает-
ся верный вариант. Добавлю, 
что мне неизмеримо повез-
ло с людьми, постепенно со-
ставившими нынешний кол-
лектив отдела главного энер-
гетика комбината. Без их по-
вседневного кропотливого 
труда, их высочайшего про-
фессионализма — каждого 
на своем месте — все было 
бы невозможным. 

— Назовите самые слож-
ные производственные за-
дачи, которые Вам прихо-

дилось решать за годы Ва-
шей работы.

— В нашей сфере все не-
просто. Энергетика, как ни 
одна другая отрасль, попала 
под реформы, которые идут 
и не заканчиваются. Процесс 
законотворчества очень ак-
тивный, все постоянно меня-
ется. Но если говорить о том, 
что сделано нашим коллек-
тивом, то наиболее важным 
считаю пуск в эксплуатацию 
энергетических систем на 
новых объектах ФХ, РЗ, ИХЗ, 
модернизацию основного 
энергетического оборудова-
ния, реконструкцию котель-
ной СТС №1, переход энерге-
тической деятельности пред-
приятия под юрисдикцию 
Ростехнадзора, строитель-

ство и проведение пуско-
наладочных работ на Желез-
ногорской ТЭЦ.

— Чем сегодня занимает-
ся отдел главного энергети-
ка? 

— Ведущие процессы — 
это ввод в эксплуатацию 
ЖТЭЦ как базового источни-
ка и изменение роли Горно-
химического комбината в те-
плоснабжении города. Объ-
екты, принадлежащие комби-
нату, из системы теплоснаб-
жения города не исключают-
ся. С вводом в эксплуатацию 
ЖТЭЦ система теплоснабже-
ния города будет обеспечена 
стопроцентным резервиро-
ванием — местным источни-
ком — котельной СТС №1. 

Функция его подразделе-
ния — энергообеспечение, без-
опасность объектов Горно-
химического комбината и горо-
да. Что стоит за этими словами? 
Если говорить просто, то благо-
даря ежедневному труду отде-
ла главного энергетика на пред-
приятии осуществляют работу 
все производственные системы, 
а в домах железногорцев есть 
тепло и горячая вода. За интен-
сивным и напряженным трудом 
как-то незаметно подошел че-
ред торжественной даты: глав-
ному энергетику комбината 
Сергею Трусову 14 июня испол-
няется 50 лет. Договариваясь на 
интервью, с юбиляром услови-
лись сразу: личные заслуги рас-
писывать не будем, а вот о на-
сущных делах и задачах отде-
ла — побеседуем. Наталия Са-
дриева

и это всё о нём
Василий 
Дорожкин
заместитель 
главного 
энергетика

Анна 
Ведяшева 
руководитель 
группы учета, 
контроля и рабо-
ты с абонентами 
по теплоэнергии 

Владимир 
Пронин 
начальник 
ЦСиП

— Я работал начальником ПТО станции 
теплоснабжения, когда Сергей Юрье-
вич предложил мне занять новую долж-
ность. Сфера энергетики непростая, 
требует серьезных знаний и подготовки, 
потому в первое время он был моим му-
дрым наставником, я ему за это благо-
дарен. Считаю его дальновидным стра-
тегом, хорошим психологом и руково-
дителем.

— Профессионализм, грамотность и уме-
ние четко выстроить работу в критических 
ситуациях — все это делает Сергея Юрье-
вича незаменимым руководителем, осо-
бенно в периоды становления новых про-
изводств. Он правильно формулирует за-
дачи для коллектива, прогнозирует, про-
считывает возможные варианты развития 
событий, поэтому мы заранее готовы к из-
менениям, например, в законодательстве, 
и стараемся работать на опережение.

— В 1984 году вместе с Сергеем Трусовым мы 
пришли в ЦСиП молодыми специалистами. Он 
сразу показал себя как перспективный, гра-
мотный, целеустремленный, ответственный 
работник. Считаю, его вклад как руководите-
ля  в том, что на протяжении многих лет си-
стема энергоснабжения комбината и горо-
да функционирует в необходимом режиме. В 
Красноярске, например, отключения воды или 
света — дело обычное, у нас же в норме — 
бесперебойная работа.

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЕВ 
директор  
филиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана»

— Люди отвыкли быть ак-
тивными. Многие, и не 
без оснований, опасают-
ся, что выйдет себе доро-
же: сделал замечание ху-
лигану — нарвался на гру-
бость. Но наше равноду-
шие и порождает безна-
казанность. Посмотрите, 
что творится вокруг: в го-
роде красят фасады до-
мов, а следом идут не-
доросли с баллончика-
ми и поганят стены на гла-
зах у жителей, и ни у кого 
из горожан не возникает 
мысли снять телефонную 
трубку и позвонить в по-
лицию! Никто не застав-
ляет лично задерживать 
нарушителя, достаточ-
но просто проявить граж-
данскую позицию. Только 
так общество может за-
щитить себя. Городская 
добровольная дружи-
на поможет людям «про-
снуться от спячки». 

Кто неравнодушен,  
обращайтесь к Егору 
Кузину, в обществен-
ную организацию  
«Закон и порядок».  
телефон:  
8 (983) 162-99-19

цитата

персона

Уважаемый 
Сергей 
Юрьевич!

Искренне 
поздравляем 
Вас с 50-летним 
юбилеем! 
От всей души 
желаем 
здоровья, 
счастья 
и благополучия!

Коллектив  
ОГЭ ГХК
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от общей суммы бюджета 
было направлено на 
финансирование отраслей 
социальной сферы из них:  
42% — на «образование»,  
19% — на «социальную 
политику».

цифра

процентов 
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Ветеран ГХК 
Альберт Гришин 

продолжает 
рассказ о том, как 

кипели спортивные 
баталии в молодом 
«почтовом ящике» 

и где располагались 
любимые 

хоккейные корты 
реакторщиков.

Хоккейная  
эпидемия  
шестидесятников

Работники ГХК говорят о составляющих корпоративной культуры предприятия

Специалисты самой точной и достоверной науки —  
метрологии — 20 мая отметили профессиональный праздник 

Что нас объединяет?

Что измеряет метролог? 

н а ш а  жизнь

На комбинате командные виды 
спорта всегда пользовались 

огромной популярностью. Это 
и понятно: большое дело по 

созданию таких производств 
могли выполнить только 

люди, умеющие работать в 
команде, понимать друг друга 

с полуслова, полувзгляда. 
Такая сыгранность помогала 
побеждать и на спортивном 

поле
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В общем-то, ответов 
на вопрос заголов-
ка статьи в редак-
ции было несколько. 
Пока сотрудники от-
дела главного при-
бориста комбина-
та не расставили все 
точки над i. Не из-
вестная так широко, 
как физика, химия, 
математика, наука 
метрология являет-
ся их основой. И это 
понятно. Без раз-
личных измерений 
невозможно опре-
делить параметры 
того или иного ис-
следования, про-
цесса. Кроме того, 
полученные резуль-
таты измерения 
должны быть точ-
ными и признавае-
мыми во всем мире. 
Так чем же занима-
ется метролог и по-
чему эта профессия 
так важна для ком-
бината? Наталия 
Садриева 

Технологические про-
цессы на ГХК контро-
лируют десятки тысяч 
приборов, показания 
которых должны быть 

верными, а также при-
знаваемыми всеми за-
интересованными ин-
станциями. Приведем 
пример: наши измере-
ния при входном кон-
троле материалов, в 
случае выявления бра-
ка, будут признаваться 
в суде, как истинные. А 
для того, чтобы резуль-
татам измерений мож-
но было доверять, состо-
яние средств измерений 
(СИ) подтверждают со-

ответствующими сви-
детельствами о повер-
ке приборов. Поверкой 
приборов и оформле-
нием ее результатов за-
нимается метрологиче-
ская лаборатория отде-
ла главного прибориста 
ГХК. Её специалисты на 
специально аттестован-
ных стендах сравнива-
ют показания контроли-
руемых средств измере-
ний во всём диапазоне 
измерений с эталоном  

и либо допускают их 
к дальнейшей работе, 
либо отправляют в ре-
монт. На многих пред-
приятиях поверкой за- 
нимаются специально  
приглашенные органи- 
зации. Горно-химичес- 
кий комбинат име-
ет свою аккредитацию 
на право поверки боль-
шинства применяемых 
СИ, что заметно облег-
чает процесс и снижает 
затраты на него.

По словам главно-
го прибориста пред-
приятия Михаила Ис-
томина, в основном 
труд метрологов — по-
верки, калибровки — 

можно назвать рутин-
ным, но, безусловно, 
ответственным. Одно 
из определений по-
верки — это переда-
ча единицы измерения 
от эталона к рабочему 
средству измерений. 

С чем интересно ра-
ботать, так это со слож-
ной аппаратурой. Надо 
проверить все режи-
мы, все диапазоны. Под 
особым вниманием — 
поверка приборов доз-
контроля. Здесь ис-
пользуются специаль-
ные установки, специ-
альные процедуры, в 
том числе и по защи-
те поверителя. К та-
ким процессам подхо-
дят тщательно. Для вы-
числения и проверки 
погрешности процеду-
ру проводят несколь-
ко раз. 

На сегодняшний день 
в метрологической ла-
боратории ОГП трудит-
ся 16 человек. Их основ-
ная задача — обеспечи-
вать достоверность всех 
измерений, а также 
освоить методики по-
верки новых средств из-
мерений, поступивших 
на «сухое» хранилище.

Приборист ОГП Ирина Потуремская проводит поверку образцового 
манометра, по которому впоследствии будут тестировать оборудование РХЗ
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— количество рабочих средств измерения 
на комбинате.
Из них 28% проходят поверку и 56% — калибровку 
с установленной периодичностью.  
Остальные СИ отнесены к категории индикаторов.
В своей деятельности поверители используют  
более 2,5 тысяч эталонных СИ.

цифра

штук

В сборной команде РЗ тех 
лет было несколько очень 
хороших баскетболистов: 
Анатолий Ищенко, Ана-
толий Якушкин и другие. 
Мы все были молодые 
19-20-летние мальчиш-
ки, азартные, с неукро-
тимой энергией и напо-
ром. В 1962 году на базе 
сборной команды нашего 
объекта мы заявились на 
летнее первенство Крас-
ноярска-26 под флагом 
второй команды предпри-
ятия — «Торпедо-2». 

И каково же было удивле-
ние знатоков, любителей и 
специалистов баскетбола го-
рода, когда молодая и мало 
кому известная амбициоз-
ная команда начала обыгры-
вать одного за другим своих 
соперников. 

То, как сотруд-
ники относят-
ся к своей рабо-
те, как сохраня-
ют историю, тра-
диции предпри-
ятия, как стре-
мятся к выпол-
нению главной 
миссии органи-
зации — все это 
и многое другое 
создает корпора-
тивный дух кол-
лектива, кото-
рый объединя-
ет людей для до-
стижения целей. 
Из чего склады-
вается корпора-
тивная культура 
наших сотруд-
ников? Атомщи-
ки делятся своим 
мнением. Ната-
лия Садриева

Светлана 
Фефелова
инженер-конструктор 
ОКБ КИПиА

Михаил  
Майоров
юрисконсульт  
ППО ГХК

Евгений Базин
мастер участка №1 
электромонтажной 
группы ОКБ КИПиА

Лилия Шатова
руководитель группы 
протокола

— Чтобы работники успешно до-
бивались поставленных общих 
целей, на предприятии должен 
быть положительный эмоцио-
нальный климат. Когда люди чув-
ствуют заботу о них: социальную 
поддержку, обеспечение матери-
алами, стабильную заработную 
плату, профессиональный рост — 
тогда они более самоотверженно 
трудятся. Говоря о нашем коллек-
тиве, отмечу, что мы понимаем 
важность миссии комбината, ува-
жаем труд атомщиков и стремим-
ся качественно выполнять свои 
обязанности. 

— У предприятия есть свой фир-
менный стиль. Внешние атрибу-
ты: логотип, слоган, сувенирная 
продукция — обеспечивают узна-
ваемость, презентуют комби-
нат на мероприятиях всех уров-
ней. Но, кроме того, сформирован 
и собственный имидж. Все знают, 
что ГХК — активный участник де-
сятков мероприятий: благотвори-
тельных, образовательных, спор-
тивных, культурных. Мы не замы-
каемся на внутренней жизни кол-
лектива, а с удовольствием вза-
имодействуем и поддерживаем 
многие городские и краевые на-
правления под флагом ГХК.

— Я отношусь к старшему поко-
лению трудового коллектива ГХК, 
потому считаю, что в формиро-
вании корпоративной культуры 
предприятия важную роль игра-
ет сохранение истории комбина-
та и память о тех людях, которые 
сыграли в ней ключевые роли. На 
кого можно равняться атомщи-
кам? По моему мнению, безуслов-
но, уникальными личностями яв-
лялись директора предприятия: 
Евгений Микерин, Иван Кокорин, 
Валерий Лебедев и другие. 

— Обязанность нашей группы — 
привнести дух корпоративной де-
ловой этики предприятия в каж-
дое мероприятие, будь то встреча 
делегаций или организация пере-
говоров и т.д. Насколько профес-
сионально мы организуем прием 
статусных гостей, так в дальней-
шем будет складываться внеш-
няя политика ГХК. Наша группа 
протокола была «первой ласточ-
кой» среди всех атомных произ-
водств, что подтверждает осо-
бое отношение руководства ком-
бината к вопросам управления и 
проведения деловых встреч.

Детство защитит семья
Для детей сотрудников ГХК праздничный день 1 июня был наполнен радостью, 
смехом, веселыми играми и воздушными шарами

Давно ли вы прыгали че-
рез скакалку? А в «Ре-
зиночку» когда играли? 
В «Вышибалах» мячом 
вам прилетало или уда-
валось уворачиваться? 
А «Классики»? Помните, 
как только стает снег и 
освободится хотя бы ма-
ленький кусочек асфаль-
та, на нем тут же рисо-
вались классики — для 
игры с битой или без нее. 
К сожалению, все эти ре-
алии давно ушли в про-

шлое. Но дети, чьи роди-
тели работаю на атом-
ном предприятии, смог-
ли совершить в это про-
шлое небольшое путе-
шествие. Для них отдел 
по связям с обществен-
ностью при поддерж-
ке первичной профсоюз-
ной организации и мо-
лодежной организации 
Горно-химического ком-
бината первого июня ор-
ганизовал спортивный 
праздник «Выше радуги». 
— Такие дворовые игры, 
как «Жмурки», «Казаки-
разбойники», «Фанти-
ки» уже давно незаслу-
женно забыты ребят-

ней, — рассказывает за-
меститель начальника 
отдела по связям с обще-
ственностью Оксана За-
белина. — Нынешние 
дети предпочитают ком-
пьютерные стрелялки 
и телевизионные сериа-
лы. И мы решили в рам-
ках праздника организо-
вать не просто спортив-
ные эстафеты, а своео-
бразный фестиваль дво-
ровых игр, в котором не 
будет победителей и по-
бежденных, но зато будет 
много смеха и открытий. 

Члены молодежной 
организации ГХК вы-
ступили на фестивале 

в роли инструкторов по 
играм. Во дворе одной 
из городских школ были 
организованы площад-
ки, на каждой из кото-
рых молодые сотруд-
ники комбината обу-
чали ребят правилам и 
предлагали тут же сы-
грать. Все пришедшие 
на праздник могли по-
пробовать свои силы бо-
лее чем в 14 видах дворо-
вых состязаний.

— Будем честны-
ми, — смеется специа-
лист социального отде-
ла ГХК, член молодеж-
ной организации Ольга 
Кашина, — мы и сами 

уже подзабыли неко-
торые игры, пришлось 
воспользоваться услу-
гами Интернета. Но 
зато мы, в отличие от 
детей, многие из кото-
рых играли в них впер-
вые в жизни, можем 
дать им фору: навыки 
прыжков через скакал-
ку или в классики у нас 
еще не пропали. 

По окончании празд-
ника первичная профсо-
юзная организация ГХК 
подарила всем его юным 
участникам сладости и 
воздушные шары.

— Спасибо, что 
устраиваете для наших 

детей такие меропри-
ятия, — поблагодари-
ла Анна Головченко, ба-
бушка маленькой Ама-
лии. — Мы уже второй 
раз участвуем в этом 
празднике. В прошлом 
году рисовали мелом на 
асфальте работу нашей 
мамы. Она, кстати, се-
кретарем на комбинате 
работает. В этом году — 
играем. Дети ведь здесь 
не только развлекают-
ся, а учатся гордить-
ся своими родителя-
ми, тем, что их папы и 
мамы работают на та-
ком замечательном 
предприятии.
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Турнир по художе-
ственной гимнасти-
ке на призы Горно-
химического комби-
ната прошел 27 мая 
в спорткомплексе 
«Радуга». Это меро-
приятие, в котором 
приняли участие бо-
лее ста пятидесяти 
спортсменок Желез-
ногорска и Красно-
ярска, стал ярким за-
вершением спортив-
ного сезона в этом 
виде спорта. Екате-
рина Городецкая

Состязания развернулись 
во всех возрастных груп-
пах от 5 до 16 лет и поч-
ти по всем предметам: 
мяч, булавы, лента, об-
руч. Высокий спортивный 
уровень определялся со-
ставом квалифицирован-
ной судейской коллегии, 
профессиональной про-
граммой и уровнем самих 

гимнасток, среди кото-
рых было немало разряд-
ников и кандидатов в ма-
стера спорта. 
Главный судья соревнова-

ний, тренер Нелли Зара-
менских высоко оценила 
вклад Горно-химического 
комбината в организацию 
турнира и в развитие ху-

дожественной гимнастики 
в Железногорске в целом.
— Этот турнир состоял-
ся благодаря поддержке 
генерального директора 

Горно-химического комби-
ната, депутата Законода-
тельного Собрания Крас-
ноярского края Петра Ми-
хайловича Гаврилова и от-

дела по связям с обще-
ственностью ГХК. Мы дав-
но мечтали провести тур-
нир с таким красивым и 
поэтичным названием — 
«Звездопад надежд». При-
зы, которые предоставил 
Горно-химический ком-
бинат по всем дисципли-
нам, определили высокий 
уровень спортивного со-
стязания. Большую роль 
сыграли не только при-
зы, но само имя Горно-
химического комбината, 
поддержка такого пред-
приятия сразу задает вы-
сокую планку турнира, — 
отметила Нелли Зарамен-
ских. — ГХК давно помо-
гает нашему виду спорта. 
Пять лет назад они купили 
нам наш первый профес-
сиональный спортивный 
ковер и отличный спор-
тивный инвентарь япон-
ской фирмы, с которым 
наши девочки сегодня за-
нимаются.

доска почетаофициально

Атомщики-профи
Труд каждого из этих людей способству-
ет развитию предприятия. Их отличают се-
рьезное, вдумчивое отношение к работе, 
глубокое знание производства и высокий 
профессионализм. Марина Панфилова

Коровин 
Григорий 
Иванович 
дозиметрист ИХЗ
Как опытный дозиме-
трист группы радиацион-
ной безопасности Григо-
рий Коровин участвует во 
всех нестандартных пе-
редовых работах, выпол-
няемых на ИХЗ. Он при-
нимает участие в рекон-
струкции резервуара АГ-3201/6,7, где ведет дозиме-
трический и радиометрический контроль. Професси-
ональный опыт и знания позволяют ему грамотно и 
эффективно проводить работы повышенной опасно-
сти и обеспечивать безопасность персонала. Григо-
рию Ивановичу присуща рационализаторская жил-
ка, он проявляет изобретательность и творческий 
подход в решении производственных задач. Недаром 
ему присвоен высший, 5-й профессиональный статус. 

Корсиков 
Николай 
Тимофеевич
заместитель 
начальника 
лаборатории РЗ

Николай Корсиков внес 
личный вклад в созда-
ние лаборатории РЗ: 
участвовал в работах по 
организационно-техни- 
ческому сопровождению проекта, в монтаже, пред-
варительных испытаниях и вводе в эксплуатацию 
оборудования, осуществлял подготовку персонала, 
разработку инструкций. В 2002 году Николай Ти-
мофеевич окончил Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров России. Кадровый 
работник ГХК, ветеран атомной энергетики и про-
мышленности.

Лутошкин 
Александр 
Юрьевич
заместитель 
начальника ЦСиП 
Обеспечение надежного 
и бесперебойного элек-
троснабжения потреби-
телей комбината и го-
рода — главная задача 
Александра Лутошкина. 
Он участвовал в создании 
в структуре ЦСиП электромонтажно-наладочного 
участка, успешно выполнившего задачи по реализа-
ции Братиславских соглашений, в том числе важные 
электромонтажные работы на объекте 100/2 по меж-
дународному контракту «Реконструкция и расшире-
ние хранилища диоксида плутония в интересах фи-
зической защиты, учета и контроля ядерных матери-
алов». За успехи в труде Александр Юрьевич награж-
ден Почетной грамотой ППО ГХК и Почетной грамо-
той Госкорпорации «Росатом».
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Были повержены сильные команды: «Строитель», «Ком-
сомолец», «Военный строитель». Первая команда нашего 
предприятия «Торпедо-1» и команда «Торпедо-2» заслужен-
но завоевали первое место и звание чемпиона города сезо-
на 1962 года.

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ
В 1961 году вступил в строй действующих реактор АДЭ-1, а 
в 1964 — комплекс: энергетический реактор АДЭ-2 и под-
земная атомная ТЭЦ. А это значит, что на нашем объекте на-
чали производственную деятельность молодые рабочие и 
инженерно-технические работники со всех концов страны. 

И, конечно, среди них было много спортсменов в различ-
ных видах спорта. Но в городе действовал только один ста-
дион «Труд» с двумя спортзалами, и проводить трениров-
ки и соревнования по игровым видам спорта, особенно в 
зимнее время, нашим спортсменам было проблематич-
но. Поэтому руководством объекта было принято простое 
и мудрое решение: переделать под спортзал помещение 
бывшей котельной за баней по улице Октябрьской. Такие 
угольные котельные находились в каждом квартале, они 
отапливали жилые дома, производственные помещения, 
объекты соцкультбыта до 1964 года. Силами строительно-
го цеха предприятия и энтузиастов-спортсменов нашего 
объекта, участвовавших в многочисленных субботниках, 
спортзал был построен и долгое время оставался для всех 
реакторщиков центром физкультуры и спорта.

БОЛЕЛИ ВСЕ!
В 60-е годы была какая-то эпидемия хоккея с шайбой. До 
этого на стадионе «Труд» проводилось первенство города 
по русскому хоккею с мячом (его сейчас называют «бен-

ди»). В городе почти в каждом дворе появлялись хоккейные 
коробки, некоторые даже освещенные. Не обошло это ве-
яние и нас. Практически силами самих спортсменов, при 
помощи руководства объекта, были сооружены две хоккей-
ные коробки: одна за нашим спортзалом по Октябрьской, 
вторая, освещенная, во дворе общежития в доме по Комсо-
мольской, 39 — туда к тому времени уже переехали боль-
шинство работников из общежития по Парковой. 

Сказать, что на этих ледовых площадках проходили жар-
кие баталии — значит не сказать ничего!

ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН.  
ВИД СВЕРХУ
В 1966 году наше предприятие стало называться Горно-
химическим комбинатом, а наш объект — гидрометал-
лургическим заводом. Спортивная жизнь на заводе била 
ключом: проводились первенства трех основных цехов, 
по числу реакторов, и ТЭЦ среди смен, первенства заво-
да среди цехов и отделов. В течение года проходили спар-
такиады, которые включали по 14-18 видов спорта. Мно-
гие спортсмены завода входили в состав сборных команд 
для участия в спартакиадах предприятия, а лучшие из них 
включались в сборную ГХК и достойно защищали честь 
предприятия на первенствах города. А один из заводчан, 
инженер-конструктор Евгений Каинов, даже участвовал в 
первенстве Советского Союза и международных соревно-
ваниях по авиапилотажу в Англии, ему было присвоено 
звание мастера спорта международного класса.

Прошло более полувека, многое стало забываться, но хо-
чется снова вспоминать славные спортивные страницы объ-
екта 123 — гидрометаллургического (ныне реакторного) 
завода.    –

Горно-химический комбинат помог состояться «Звездопаду надежд» 

Мечты сбываются!

Какие события оживают  
в вашей памяти?  
Первый рабочий день  
на ГХК, первый наставник  
или лучший друг, появившийся 
именно здесь, на предприятии? 

Расскажите нашим 
читателям, чем стал в 
вашей жизни Горно-
химический комбинат?

Нам можно написать:  
662972, Железногорск-2, 
а/я 132.
Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши 
вопросы: 73-10-00.

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

info.mcc.ru

Главный инженер АТП
Требования к квалификации кандидатов: 
высшее профессиональное (техническое) об-
разование в области автомобильного транс-
порта, стаж работы в системе автомобильно-
го транспорта на руководящих должностях не 
менее 3 лет.

Прием документов (заявление, резюме, копии 
документов об образовании, повышении 
квалификации, наличии ученой степени) ведется 
с 1 по 20 июня 2012 года по адресу: 
ул.Маяковского, 6, каб. 210, 208,  
тел. 75-67-98, 72-70-33,  
e-mail: foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

Заместитель главного инженера ИХЗ 
Требования к квалификации кандидатов: 
высшее профессиональное (техническое) об-
разование в области радиохимии (очная фор-
ма обучения), наличие (соискание) ученой 
степени (кандидат технических наук или 
кандидат химических наук) или обучение в 
аспирантуре в настоящее время, стаж рабо-
ты на инженерно-технических должностях в 
атомной отрасли не менее 3 лет, опыт управ-
ления персоналом не менее 30 человек.

Прием документов (заявление, резюме, копии 
документов об образовании, повышении 
квалификации, наличии ученой степени) ведется 
с 1 июня по 2 июля 2012 года по адресу: 
ул.Маяковского, 6, каб. 210, 208,  
тел. 75-67-98, 72-70-33,  
e-mail: foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

Заместитель начальника ЦЗЛ  
Требования к квалификации кандидатов: 
высшее профессиональное (техническое) об-
разование в области радиохимии (очная фор-
ма обучения), наличие (соискание) ученой 
степени (кандидат технических наук или 
кандидат химических наук) или обучение в 
аспирантуре в настоящее время, стаж рабо-
ты на инженерно-технических должностях в 
атомной отрасли не менее 3 лет, опыт управ-
ления персоналом не менее 10 человек.

Прием документов (заявление, резюме, копии 
документов об образовании, повышении 
квалификации, наличии ученой степени) ведется 
с 1 июня по 2 июля 2012 года по адресу: 
ул.Маяковского, 6, каб. 210, 208,  
тел. 75-67-98, 72-70-33,  
e-mail: foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

Общие требования
Заседание конкурсной комиссии проводится в форме 
собеседования с кандидатами. В ходе собеседования 
конкурсант представляет свою программу действий в 
качестве кандидата на должность. 
Решение комиссии принимается в отсутствие 
кандидата. 
Решение комиссии объявляется всем кандидатам, 
принимавшим участие в конкурсе, после окончания 
работы конкурсной комиссии.
Оформление приема на вакантную должность 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
трудовым законодательством РФ, нормативными 
актами Госкорпорации «Росатом» и предприятия.

Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии

 Гаврилов Петр Михайлович — генеральный 
директор предприятия

Члены комиссии
 Ревенко Юрий Александрович — заместитель 

генерального директора предприятия по инновациям
 Куксин Игорь Германович — заместитель 

генерального директора предприятия по управлению 
персоналом

 Устинов Александр Алексеевич — главный 
инженер предприятия 

 Жданов Рудольф Петрович — советник 
генерального директора предприятия

 Кравченко Вадим Альбертович — директор 
изотопно-химического завода (в конкурсе на 
замещение вакантной должности заместителя 
главного инженера ИХЗ)

 Бондин Владимир Викторович — начальник ЦЗЛ 
(в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя начальника ЦЗЛ)

 Дисман Борис Михайлович — директор 
автотранспортного предприятия  
(в конкурсе на замещение вакантной должности 
главного инженера АТП)

 Меркулов Игорь Александрович — начальник 
технического отдела

 Крейцшмар Денис Николаевич — начальник 
управления правовой и корпоративной работы

 Колоскова Нина Михайловна — главный экономист 
по организации и оплате труда

 Федотов Алексей Станиславович — начальник 
отдела кадров

 Иваненко Виталий Федорович — председатель 
ППО ГХК (по учету мнения)

 Петухов Дмитрий Михайлович — секретарь 
комиссии (с правом голоса)

На ГХК объявлены конкурсы  
на замещение вакантных должностей

Музей ГХК приглашает юных железногорцев  
в Школу молодого исследователя
Отдел по связям с общественностью ГХК летом в третий раз реализует проект, уже завоевавший при-
знание среди учащихся и педагогов городских образовательных учреждений. В этом году он называ-
ется «Школа молодого исследователя» и не ограничивается только экскурсионной работой. Участни-
ки проекта, проведя самостоятельные изыскания, должны придумать и организовать публичные акции, 
праздники, выставки. Презентация и защита разработок приурочена к 28 сентября — Дню работни-
ка атомной отрасли. Стать участниками Школы молодого исследователя могут учащиеся 7-11 классов, 
прислав заявку в электронном виде по адресу om0495@mcc.krasnoyarsk.su до 17 июня. Как всегда, 
победителей ждут призы от Горно-химического комбината.

справки —  
по телефонам:  
73-15-65
73-13-80

Положение о Школе молодого  
исследователя  
читайте на сайте предприятия
sibghk.ru

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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Музыка, рев картов и дет-
ский смех стали слышны 
еще у торгового комплек-
са «Тель». В округе все зна-
ют: на спортивной площад-
ке проходит традиционный 
День двора, и ребятня близ-
лежащих домов уже там — 
участвует в эстафетах и 
конкурсах. На один день ор-
ганизаторы вновь «оживи-
ли» заброшенный корт, фут-
больное поле и прилегаю-
щие к ним площадки. Ната-
лия Садриева

На старом корте — открытое пер-
венство по картингу, на поле — 
турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд, рядом — вы-

ставка пожарной техники, ба-
тут, велосипеды, книжная экспо-
зиция филиала №1 Центральной 
библиотеки им. М.Горького, кон-
курсы и эстафеты, блиц-турнир 
по шахматам — вот програм-
ма Дня двора, который проходил  
26 мая на заброшенных площа-
дях за «Телем». Генеральным пар-
тнером этого праздника высту-
пил Горно-химический комби-
нат. Потребность подрастающе-
го поколения в таких местах для 
активного и спортивного отдыха 
налицо: в этом году сюда приш-
ли порядка четырехсот человек. 
По приглашению организаторов 
в соревнованиях приняли уча-
стие учащиеся школы №97 и вос-
питанники железногорского Дет-

ского дома: для них праздник 
двора стал своеобразным днем 
здоровья. Все участники получи-
ли поощрительные призы и слад-
кие подарки.

Инициаторы  
и организаторы  
мероприятия: 

 депутаты городского Совета 
Владимир Фольц, Алексей 
Федотов, Ильдар Габбасов

 совет микрорайона №1
 клуб «Чайка»
 комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений
 СУ ФПС №2 Железногорска
 детский образовательный 

центр «Патриот»

н а ш а  жизнь

Праздник первого микрорайона привлек внимание 
детей к спорту, внимание чиновников — к состоянию 
спортсооружений города и всем подарил отличное настроение

Три «зайца» одного дня 
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спорт

Многие ребята каждый год 
приходят на эту площадку 

в День двора. Смотрят 
выступления коллективов, 

прыгают на батутах, 
рисуют, получают призы 
за участие в конкурсах, 
пробуют себя в разных 
видах спорта. В другие 

дни здесь делать нечего: 
корт разваливается, 

и играть на нем 
небезопасно. 

Вернуть подобным местам 
статус спортивных центров 

микрорайонов — вот 
одна из основных задач 

организаторов

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

Меткий удар —  
и шар в лузе!

На ГХК определены 
лучшие бильярдисты

«Шахматы в движении» — так знатоки 
называют эту интеллектуальную игру. 
Логическое мышление, сосредоточен-
ность, меткость — вот, пожалуй, основ-
ные качества, необходимые для веде-
ния успешного «боя» на поле бильярд-
ного стола. По словам организаторов, 
работники комбината с успехом пока-
зывают высокий уровень в этом виде 
спорта. Причем атомщицы играют на-
равне с коллегами и порой составля-
ют им серьезную конкуренцию. Ната-
лия Садриева

Командное первенство ГХК по бильярду про-
ходило с 15 по 18 мая в зале спортивно-
развлекательного комплекса «Бали». В состяза-
ниях приняли участие 16 команд подразделений 
комбината. Игры получились жаркими и азарт-
ными: соперники не хотели уступать друг дру-
гу. Решительно боролись за победу и две участ-
ницы турнира: Елена Курносенкова (отдел охра-
ны труда) и Ольга Самарникова (администратор 
ФОБ «Октябрь»). Их результаты принесли бал-
лы в зачет команды и уважение опытных бильяр-
дистов. По итогам соревнований в первой груп-
пе золото получила команда РХЗ (Сергей Лукахин, 
Александр Витягин, Алексей Горяинов), во вто-
рой группе — ФХ (Владимир Седлецкий, Влади-
мир Неверов, Роман Басалаев), в третьей — ЦСиП 
(Александр Чупышев, Валерий Грачев, Владимир 
Новиков). Теперь сильнейшие игроки войдут в со-
став команды ГХК для участия в краевых и регио-
нальных состязаниях по бильярду. 
Кроме того, определив победителей первенства, 
организаторы решили выявить среди них силь-
нейших. В день физкультурника, 11 августа, три 
вышеназванных состава поборются за звание 
лидера. А осенью на комбинате планируют про-
вести личное первенство. 

Женская логика и бильярд — вещи не 
совместимые, скажет кто-то. Ольга 
Самарникова с этим вряд ли согласится. 
Соревнования выпали на день её рождения. 
В подарок себе она два раза обыграла 
соперника и внесла вклад в общую копилку: 
команда с/п «Юбилейный» заняла третье 
место в третьей подгруппе
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Почему для ГХК важно, развивая новые технологии, 
совершенствовать систему экологической безопасности?

Ко Дню эколога

Принцип производства —  
не навреди
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Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас 
с Всемирным днем охраны 
окружающей среды и Днем 
эколога России! 
Нам всем не безразлично, 
в каком мире живут и будут 
жить наши семьи, дети, внуки. 
Обеспечение экологической 
безопасности производства 
и охрана окружающей 
среды — важнейшие 
направления политики Горно-
химического комбината. 
Целенаправленная 
эффективная деятельность 
нашего предприятия в этой 
области за последние годы 
неоднократно заслуживала 
высокую оценку на 
государственном уровне: 
ГХК дважды награжден 
почетным дипломом 
«Лидер природоохранной 
деятельности в России» — 
в 2006 и 2011 годах. 
Сегодня перед Горно-
химическим комбинатом 
открываются долгосрочные 
перспективы осуществления 
проектов, связанных 
с инновационными 
технологиями. 
Реализовываться эти проекты 
будут только с учетом 
требований международных 
стандартов в области 
охраны окружающей 
среды: уже в конце этого 
года подразделениям 
комбината предстоит сдать 
«экологический экзамен» 
международного класса 
и получить сертификат 
на соответствие Системе 
экологического менеджмента 
ISO 14001-2004.
Благодарим всех, чья сфера 
деятельности связана 
с защитой окружающей 
среды, за добросовестный 
труд и ответственность!
Желаем вам новых 
профессиональных 
достижений, уверенности 
в своих силах, здоровья 
и благополучия! 

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»,
П.М. Гаврилов 

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

История Горно-химического 
комбината богата большими 
производственными победами. 
В новом веке, щедром на награ-
ды, две совершенно особые — 
это дипломы «Лидер природо-
охранной деятельности в Рос-
сии», полученные ГХК в 2006 
и 2011 годах. Накануне Всемир-
ного дня охраны окружающей 
среды и Дня эколога России, ко-
торые отмечаются 5 июня, мы 
встретились с начальником ра-
диоэкологического центра (РЦ) 
Горно-химического комбина-
та Алексеем Шишловым. Яна 
Янушкевич

— Алексей Евгеньевич, экологиче-
ское направление работы на пред-
приятии — дань моде или жесткая 
необходимость наших дней?

— Безусловно, ни о какой моде речь 
не идет. Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» обязывает все 
предприятия, независимо от форм 
собственности, заниматься приро-
доохранной деятельностью. Другое 
дело, что для кого-то это может стать 
лишь формальностью, строкой в отче-
тах. Что касается Горно-химического 
комбината, то у нас предшественник 
нынешнего РЦ появился в начале 60-х 
годов прошлого века. Эта служба по-
стоянно трансформировалась, совер-

шенствовалась, и в современном со-
стоянии действует уже около двад-
цати лет. Наши функции «заданы» 
основными направлениями работы 
предприятия и включают в себя про-
изводственный экологический кон-
троль за составом и количеством за-
грязняющих веществ, поступающих 
в окружающую среду. Исходя из того, 
что ГХК — это радиационно опасные 
производства, мы ведем измерение 
активности техногенных радиону-
клидов и исследуем различные объек-
ты, в том числе оборудование, произ-
водственные помещения и целые тер-
ритории: на предмет наличия иони-
зирующего излучения. 

Теплоход «Александр Бояринов» объединяет независимых экологов и сотрудников радиоэкологического центра 
ГХК в исследованиях поймы Енисея. Обследуются береговые участки, проводится гамма-съемка,  
отбор контрольных образцов проб. Год за годом результаты экспедиций свидетельствуют:  
«след» от воздействия ГХК на Енисее практически незаметен
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В лаборатории РЦ анализируются результаты мониторинга: какова степень влияния производств Горно-химического комбината на 
окружающую среду? Результаты исследований в обязательном порядке учитываются в технологических процессах. Данные экологического 
мониторинга входят в ежегодный экологический отчет ГХК
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Почему для ГХК важно, развивая новые 
технологии, совершенствовать систему 
экологической безопасности?

На ГХК подведены итоги работы по внедрению 
международного экологического  
стандарта ISO 14001 в 2011 году

Принцип  
производства —  
не навреди

СЭМ всему голова

— В современном 
мире техногенное 
воздействие на при-
роду велико. Наше 
предприятие у обще-
ственности на особом 
счету: одновременно 
идет работа по устра-
нению «историческо-
го наследия» оружей-
ной программы и соз-
даются новые произ-
водства. Что конкрет-
но делается для со-
хранения лесов, по-
лей, чистых рек?

— Мы жестко кон-
тролируем сбросы и вы-
бросы, фиксируем, си-
стематически сравни-
ваем с нормативами. 
Что касается наших но-
вых объектов: создавае-
мых ОДЦ, производства 
МОКС-топлива, действу-
ющего пускового ком-
плекса «сухого» храни-
лища — то там контроль 
ведется и будет вестись 
по новым стандартам и 
методикам. На этих объ-
ектах расширен пере-
чень контролируемых 
компонентов, поскольку 
каждое из производств 
имеет свою специфику. 

Как это происходит? 
Приведу такой при-

мер — на любых произ-
водственных объектах 
существуют так назы-
ваемые «организован-
ные источники» сбро-
сов и выбросов. Назва-
ние грозное, на деле же 
это, к примеру, систе-
ма очистных сооруже-
ний для воздуха. Мы на 
ГХК знаем: через тру-
бы такой системы про-
ходит воздух, кото-
рый может содержать 
какие-то вредные ве-
щества — либо хими-
ческие, либо радиоак-
тивные. Естественно, 
мы в этих трубах про-

изводим пробоотбор 
в первую очередь. Это 
самый серьезный кон-
троль. Уж если в тру-
бе все чисто, в окружа-
ющую среду ничего не 
попадет. То же самое со 
сточной водой, исполь-
зовавшейся в произ-
водстве: ничто не попа-
дает в открытую гидро-
сеть, пока не пройдет 
необходимую очистку. 
Практически все наши 
производства имеют 
замкнутую систему во-
дооборота. Таким об-
разом, мы на практике, 
на уровне технологии 
доказываем нашу при-
верженность принци-
пам бережного сохра-
нения чистоты окружа-
ющей среды. 

— Кто является со-
юзником РЦ в этой ра-
боте?

— В течение послед-
них нескольких лет та-
ких союзников стало 
больше: на предпри-
ятии создана систе-
ма уполномоченных 
по экологическому ме-
неджменту. Это произ-
водственники, которые 
прошли необходимую 

подготовку и отвеча-
ют за реализацию эко-
логической политики 
в подразделениях. Но 
если смотреть шире, 
то наших единомыш-
ленников существен-
но больше. Это, напри-
мер, работники произ-
водства водо- воздухос-
набжения реакторного 
завода, которые по сво-
ему роду деятельности 
отвечают за качествен-
ную подготовку возду-
ха и воды, и работни-
ки ИХЗ, отвечающие 
уже за качество воды 
и воздуха после очист-
ки. Сотрудники техот-
делов заводов, прини-
мающие технические 
решения на уровне 

подразделений. Заме-
стители начальников 
участков, руководите-
ли групп. И в целом — 
каждый сотрудник 
комбината. Например, 
в автотранспортном 
предприятии положе-
но отработанное масло 
собрать в специальную 

емкость. Отнес в спе-
циальный сборочный 
бак, промасленную ве-
тошь потом не просто 
выбросил, а сложил в 
отдельный мусоросбо-
рочный бак для твер-
дых отходов. Это не ге-
роизм в борьбе за эко-
логию, а культура про-

А.Е. Шишлов,  
начальник 
радиоэкологического 
центра ГХК

изводства. Но именно с 
нее все и начинается. 

— В прошлом году 
Горно-химический ком-
бинат подтвердил свой 
статус лидера природо-
охранной деятельно-
сти. Для чего нам это — 
очередная «звездочка 
на фюзеляже»?

— Повседневную, си-
стемную работу по со-
вершенствованию тех-
нологии природоохран-
ной работы со сторо-
ны не видно. А оценка 
предприятия на уровне 
федеральных властных 
структур, поддержка 
экологического сообще-
ства, доверие жителей 
прилегающих террито-

рий — это не самоцель, 
а логичный результат 
той самой системной 
деятельности, которая 
«на первый взгляд как 
будто не видна». Мы до-
рожим этими результа-
тами, они укрепляют 
имидж ГХК и Госкорпо-
рации «Росатом» в гла-
зах не только железно-
горцев и работников 
комбината, но и в целом 
всего нашего региона. 

— Закончите фразу: 
мы работаем для того, 
чтобы…

— Жить в согласии с 
Природой, быть ее ча-
стью, бережно пере-
дать богатство края бу-
дущим поколениям.

направлено Горно-химическим комбинатом  
на мероприятия по охране окружающей среды  
в 2011 году.

цифра

миллиона рублей 

Координационный со-
вет по Системе эколо-
гического менеджмен-
та (СЭМ), первое заседа-
ние которого состоялось 
под председательством 
генерального директора 
предприятия 22 мая, ре-
комендовал к утвержде-
нию отчет о результатив-
ности функционирова-
ния СЭМ ГХК в 2011 году. 
Сертификат на соответ-
ствие Системы требова-
ниям международного 
стандарта комбинат дол-
жен получить уже к кон-
цу текущего года. Окса-
на Забелина. 

СТАНДАРТ  
СТАНДАРТУ  
РОЗНЬ
Работа по приведению Систе-
мы экологического менед-
жмента в соответствие требо-
ваниям международного стан-
дарта ведется на ГХК с 2010 
года. При этом необходимо от-
метить, что комбинат осущест-
вляет экологическую деятель-
ность с самого начала своего 
создания в соответствии с нор-
мами и требованиями россий-
ского, а прежде — советского 
законодательства. Внедрение 
СЭМ подразумевает принятие 
на себя дополнительных обя-
зательств, выходящих за рам-
ки российских законов. Проще 
говоря, сертификация подтвер-
дит, что экологическая работа 
на ГХК соответствует не толь-
ко отечественным, но и между-
народным требованиям, хотя 
их преимущества перед наши-
ми — далеко не факт. Эта мера, 
безусловно, поднимет наш ав-
торитет и в глазах иностранных 
партнеров, и в глазах соотече-
ственников. 

ОТЧИТАЛИСЬ — 
ПОДПИСАЛИСЬ
Поскольку международный 
стандарт в этой области для 
комбината — дело новое, то 
все происходит впервые. Впер-
вые подразделения отчитались 
по СЭМ; впервые прошло засе-
дание координационного со-
вета, где был представлен го-
довой сводный отчет, да и сам 
совет был создан на комбина-
те тоже впервые. В протоколе 
указано, что намеченные пла-

ны по внедрению ISO 14001 
подразделениями в основном 
выполнены. А именно: разра-
ботаны 10 стандартов и 5 ин-
струкций предприятия, дорабо-
тана действующая документа-
ция; в 39 подразделениях на-
значены уполномоченные по 
СЭМ; проведена идентифика-
ция экологических требова-
ний и составлен реестр в виде 
электронной базы данных; ор-
ганизовано проведение вну-
тренних аудитов СЭМ; проведе-
ны совещания по анализу СЭМ; 
по производствам, осущест-
вляющим хранение и транс-
портирование ОЯТ, проведена 
идентификация и оценка зна-
чимости экологических аспек-
тов, разработан реестр значи-
мых экологических аспектов, 
экологические цели и задачи и 
программа по их достижению.

КОНТРОЛЬ  
НА ПОЛЬЗУ
Прежде чем подвергнуться 
объективной оценке внешних 
экспертов, разумно провести 
внутренний аудит и устано-
вить недостатки, которые еще 
можно успеть исправить к сер-
тификации. Именно это и про-
исходит на комбинате. В 2011 
году проведено 4 внутренних 
аудита СЭМ, в ходе которых 
выявлено 34 несоответствия и 
11 замечаний, выдано 17 пред-
ложений по улучшению. При-
чем 42% несоответствий свя-
зано с управлением докумен-
тацией и ведением записей. 
Установленные годовые нор-
мативы по выбросам, сбросам, 
отходам в 2011 году соблю-
дались. Подробные данные 
об этом представлены в еже-
годном Экологическом отче-
те ГХК, который уже утверж-
ден и готов к опубликованию. 
Традиционно он появится в от-

крытом доступе, и каждый же-
лающий сможет познакомить-
ся с цифрами и фактами, сви-
детельствующими об эколо-
гической безопасности Горно-
химического комбината.

ПЕТР ГАВРИЛОВ 
генеральный  
директор ГХК

— Перед комбинатом 
стоит задача — 
получить сертификат 
соответствия 
международному 
экологическому 
стандарту, и следует 
сделать все 
возможное, чтобы 
этого добиться. 
Преимущества 
аттестации на 
ISO 14001 очевидны. 
Это сильный аргумент 
для радикальных 
«зеленых» 
и инструмент для 
конструктивного 
взаимодействия 
с профессиональными 
экологами.

цитата

прошли обучение в области СЭМ в 2011 году

цифра

работников комбината

Чистая вода Енисея, 
в которой, на радость 
рыбакам, резвятся хариус, 
лещ и елец. Душистые 
травы и тенистые леса на 
берегах. Древняя тайга, 
оберегающая от взгляда 
человека диких зверей. 
Ради сохранения этой 
неповторимой красоты 
земли Сибирской ведет 
природоохранную работу 
Горно-химический 
комбинат. Мы живем 
в Красноярском крае 
и хотим, чтобы наши дети 
и внуки так же трепетно 
берегли нашу суровую 
и прекрасную землю, как 
делаем это мы.

сибирские просторы
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люди говрят

экология

Цветочный мёд из Балчуга

Вопросами о воздей-
ствии комбината на 
окружающую среду 
задаются все: жите-
ли города, его гости, 
природоохранные ор-
ганизации, широкая 
общественность. Не-
смотря на то что ГХК 
уже давно ведет от-
крытую информаци-
онную политику, поток 
слухов и предположе-
ний не заканчивает-
ся. Особенно активно 
интересуются состоя-
нием природы жители 
окрестных деревень, 
попадающих в зону 
наблюдения предпри-
ятия — их территории 
находились под вли-
янием радиационно-
го фактора атомно-
го и радиохимическо-
го производств. Чтобы 
узнать на местах, что 
волнует людей и каков 
радиационный фон 
территорий, мы отпра-
вились в Большой Бал-
чуг. Эта деревня рас-
положена по право-
му берегу реки Ени-
сей, вниз по течению 
от места сбросов пря-
моточных реакторов 
АД и АДЭ-1, которые 
завершили свою рабо-
ту двадцать лет назад. 
Наталия Садриева

— Проходите, пожалуй-
ста, смотрите! — пригла-
шает нас к себе во двор 
жительница Балчуга Вера 
Ивановна Сапсуева. — 
Ростки еще не проклюну-
лись, вы не увидите, но я 
уже посадила три грядки 
лука, чеснок, морковь, ре-
дис, помидоры в теплице.

— Вера Ивановна, а что 
говорят в деревне про Де-
вятку? Сетуют на влияние 
комбината на природу?

— Я бы так не сказа-
ла. Может, кто и говорит, 
мы внимания не обраща-
ем. Урожаи у нас хоро-
шие, овощи, плоды, яго-
ды — все вкусное, растет, 
как обычно. К тому же мы 
видим, как часто к нам 
приезжают экологи и са-
нитарные врачи Красно-
ярска, проверяют, берут 
показания. Так что, если 
кто-то жалуется на скуд-
ные урожаи, то пенять 

надо не на других, а на то, 
как за огородом все лето 
ухаживаешь.

Людям, живущим на 
земле, долго рассуждать 
некогда. Да и нет на то 
причины, говорят эколо-
ги Горно-химического ком-
бината. Еженедельно они 
контролируют радиацион-

ный фон 20-тикилометро-
вой зоны, в границах кото-
рой расположены села Бал-
чуг, Атаманово, и ежегод-
но совершают экспедиции 
на расстояние до 1000 ки-
лометров вниз по Енисею. 
Чуть реже берутся пробы 
за пределами этих отме-
ток.

— Здесь, в деревне, — на-
страивая аппаратуру, рас-
сказывает начальник ла-
боратории радиоэкологи-
ческого мониторинга РЦ 
Дмитрий Садырев, — мы 
берем пробы воздуха, по-
чвы, пищевых продуктов : 
коровьего молока, капу-
сты, картофеля — про-
бы воды из артезианско-
го источника, сена, кро-
ме того, производим от-
лов рыбы на ближних к 
деревне участках Енисея. 
Цель — определить коли-
чество радионуклидов и 
рассчитать суммарную ве-
личину годовой дозы, ко-
торую получит население. 
Согласно норм радиаци-
онной безопасности, это 
один миллизиверт в год. 
На протяжении вот уже 
многих лет мы получа-
ем значения в десятки раз 
меньшие норматива.

С учетом розы ветров, 
характерной для террито-
рии, в Балчуге и на дру-
гих контрольных точках 
размещены воздухофиль-
трующие установки: всего 
шесть единиц, показания 
снимаются каждую неде-
лю. А также — посты на-
блюдения автоматизиро-
ванной системы контроля 
радиационной обстанов-
ки (АСКРО), которые не-
прерывно обрабатывают 
данные о состоянии ради-
ационного фона, переда-
вая их на сервер ГХК, ко-
торый четыре раза в сут-
ки передает информацию 
в ситуационный кризис-
ный центр Росатома. Так 
что здесь не поставишь, 
как предполагают скепти-
ки, «свои цифры». В ско-
ром времени старые воз-
духофильтрующие уста-
новки будут заменены на 
новые, лучшие по опреде-
лению показателей и ме-
нее энергоемкие.

Программа мониторин-
га зоны наблюдения со-
вершенствовалась со вре-
мен ввода в эксплуата-
цию реакторного и ра-
диохимического произ-
водств. Экологи контро-
лируют последствия дея-
тельности ГХК за пятьде-
сят лет и поводов для вол-
нений не находят. Более 
того, сами любят рыба-
чить в этих местах и при-
обретать продукты сель-
чан: молоко и мед.

В деревне Большой Балчуг несколько пасек. Чтобы 
получить вкусный ароматный мед, хозяйка Вера 
Сапсуева высаживает цветы: георгины, акации, иван-
чай. Она уверена, мед этих мест — экологически 
чистый
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Или почему здесь не боятся соседства с ГХК
Елена 
Сорокина 
учитель 
биологии 
и химии школы 
Большого 
Балчуга 

Наталья 
Головенкина 
корреспондент 
газеты  
«Сельская 
жизнь», 
Сухобузимский 
район 

Татьяна 
Городенко 
директор 
школы 
с. Атаманово

— На уроках мы обсуждаем эколо-
гические проблемы, но на основании 
показаний экологов делаем вывод, 
что наш радиационный фон в норме. 
Несколько лет назад у нас были не-
урожайные годы — люди говорили, 
что это влияние комбината. Но у меня 
родственники живут в других реги-
онах, и у них в это время было то же 
самое. Совсем недавно к нам в оче-
редной раз приезжали санитарные 
врачи Красноярска, проверили и ска-
зали, что все в порядке.

— Среди жителей нашего района хо-
дит много «страшилок» про Девятку, 
так они называют Железногорск. По-
вяла растительность на огороде — 
это выброс Девятки, ухудшилось здо-
ровье — снова выброс. В сентябре 
этого года дети пошли в новую шко-
лу — в первый же день у них нача-
лась аллергия. Среди причин не раз 
называлось соседство с комбина-
том. А оказалось, что это реакция на 
какое-то вещество в новой школьной 
мебели. Так что все эти «страшилки» 
просто стереотипы и фобии, не бо-
лее того.

— Не часто, но мы все же слышим в 
разговорах, что люди проводят па-
раллель между деятельностью ГХК и 
неурожаем или онкологическими за-
болеваниями. Все это от незнания и 
недостатка информации. Потому при 
любой возможности коллектив на-
шей школы с удовольствием отклика-
ется на предложения комбината по-
сетить объекты предприятия, задать 
интересующие вопросы. Те, кто по-
бывал на объектах, вернулись с уве-
ренностью в том, что системы защи-
ты ГХК надежны и экологическая по-
литика на комбинате имеет ключевое 
значение.

Наш словарь
Зона наблюдения — территория за пределами 
санитарно-защитной зоны, на которой проводится 
радиационный контроль. Для Горно-химического 
комбината в зону наблюдения входят  площадь радиусом 
20 км и береговые полосы вниз по течению реки Енисей 
протяженностью 1000 километров. 

Санитарно-защитная зона — территория 
вокруг радиационного объекта, за пределами которой 
уровень облучения населения за счет нормальной 
эксплуатации радиационного объекта не превышает 
установленную для него квоту — 1 миллизиверт.


