
Корпоративное 
издание

Распространяется 
бесплатно

№17(467)

27 сентября
2012

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

В буднях великих строек

6
Штучный товар
Олег Труфанов: «Изготовить 
оборудование для МОКСа под 
силу спецам высокого класса. 
На РМЗ таких — большинство»

Интервью о главном с генеральным 
директором ГХК Петром Гавриловым 
— в преддверии профессионального 
праздника атомщиков 10

Комбинат выбрал лицо фирмы!
На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику, 
будет названо имя победительницы корпоративного конкурса
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Конкурс «Лицо фир-
мы» стартовал 8 Мар-
та, в самый женский 
день года. В тече-
ние весны и лета под-
разделения Горно-
химического комби-
ната соревновались: 
чья представительни-
ца соберёт наиболь-
шее количество голо-
сов? Теперь мы знаем 
имена финалисток! 
Яна Янушкевич

Максимальную поддержку 
своих коллег и друзей по-
лучили три представитель-
ницы трудового коллекти-
ва ГХК. Это — на фото сле-
ва направо — Анна Яков-
лева (УЖТ), Анна Шато-
ва (отдел оборудования 
УКС) и Валентина Аникина 
(ОГЭ по ООТ). Им достался 
шквал голосов, отданных 
на внутреннем сайте пред-
приятия, и пачки купонов 
для голосования. Уверены, 
руководители названных 
подразделений могут гор-
диться своими коллекти-
вами: в них сильна взаим-
ная поддержка и мощный 
корпоративный дух!
Организаторы конкурса: га-
зета «Вестник ГХК», первич-
ная профсоюзная органи-
зация и молодёжная орга-
низация предприятия выра-
жают благодарность и ис-
креннее восхищение абсо-
лютно всем конкурсанткам! 
Надеемся, что полученная 
поддержка от товарищей 
по работе станет дополни-
тельным стимулом для но-
вых достижений в ваших 
профессиях. Ведь только 
вдохновлённые, влюблён-
ные в свою работу люди 
двигают вперёд атомную 
отрасль нашей страны!

Уважаемые 
работники 
и ветераны Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днём работника атомной про-
мышленности!
Сегодня в нашей стране взят 
курс на модернизацию и тех-
нологическое развитие эко-
номики. Росатому в этом про-
цессе отводится ключевая 
роль! Перед атомщиками 
страны стоят важные зада-
чи: увеличение доли атомной 
генерации в энергобалансе 
страны, обеспечение высоко-
го уровня надёжности и без-
опасности атомных объектов, 
развитие программ междуна-
родного сотрудничества.
Горно-химический комби-
нат был и, благодаря нашим 
с вами общим усилиям, оста-
ется в обойме тех ведущих 
предприятий Росатома, кото-
рые обладают богатыми тра-
дициями отрасли, значитель-
ным интеллектуальным по-
тенциалом и высоким про-
фессионализмом. Именно по-
этому нам с вами довере-
на реализация ряда перспек-
тивных проектов, нацелен-
ных на развитие современ-
ных ядерных технологий и на 
внедрение их в промышлен-
ную сферу. Принимая эту от-
ветственность, мы гордим-
ся тем, что нужны России, что 
атомная энергетика занима-
ет ведущее место в перечне 
приоритетов развития нашей 
страны!
Желаем всем здоровья, се-
мейного благополучия, эф-
фективных решений и неор-
динарного подхода в решении 
профессиональных задач!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов 

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

28 сентября — 
День работника атомной промышленности
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Устройство для размыва осадка  
и дезактивации

давайте разбираться

Как изобретатели ГХК помогают коллегам по Росатому обеспечивать безопасную 
переработку пульпы, оставшейся после работы радиохимических производств?

Безопасность отрасли — наше дело

На ГХК завершился  
День информирования
День информирования третьего квартала стартовал 
на предприятии 18 сентября. Его тема — итоги 
исследования вовлечённости сотрудников комбината. 
В этот раз он продлился две недели, в течение 
которых состоялись несколько встреч руководства 
предприятия с работниками подразделений. 
Подробности — в следующем номере газеты.

актуально
С первых чисел сентября на 
Горно-химическом комбинате 
действует «Горячая линия» по 
вопросам, связанным с ходом ре-
структуризации предприятия. 

Не секрет, что новые процес-
сы и явления вызывают обеспо-
коенность: как затронут переме-
ны меня и моих товарищей, что 
будет с заработной платой и со-
циальными гарантиями при вы-
делении подразделений в дочер-
ние зависимые общества? «Горя-
чая линия» позволит получить 
квалифицированные разъясне-
ния специалистов по всем этим 
темам. Нужно только открыть на 
своём рабочем компьютере вну-
треннюю почту и набрать в стро-

ке поиска адресата «Горячая ли-
ния ДЗО», сформулировать во-
прос и отправить письмо. Его по-
лучат специалисты единой служ-
бы управления персоналом. При 
необходимости сообщение пере-
адресуют другому эксперту, что-
бы ответ был максимально пол-
ным. Срок подготовки ответа — 
рабочие сутки. Если вопрос по-
ступит в пятницу, ответ появится 
в понедельник.

Готовые вопросы и ответы бу-
дут публиковаться на внутреннем 
диске Р: (comfold), а также в кор-
поративной газете «Вестник ГХК».

«Горячая линия» продолжит 
работу буквально до последне-
го вопроса. 

Хочешь знать про ДЗО? Спроси!

К началу нового учебного 
сезона городской Музейно-
выставочный центр (МВЦ) 
при поддержке Горно-
химического комбина-
та приобрёл новое обору-
дование — сенсорные мо-
ниторы. Они уже установ-
лены в зале ГХК городско-
го музея, и теперь посети-
тели смогут получать до-
полнительные знания в со-
временной упаковке. Юлия 
Трусова

В планах МВЦ — максимально ис-
пользовать все возможности но-
вого оборудования. По словам за-
ведующего сектором информа-
ционных технологий МВЦ Дениса 
Климачева, в дальнейшем юные 
гости музея смогут получить зна-
ния, играя в развивающие игры на 
атомную тематику. В то же время 
посетители постарше получат до-
ступ к информационным ресурсам 
по ядерной энергетике.

Первыми с новым интерактивным 
оборудованием познакомились 
второклассники школы №101.
— Здесь очень интересно, де-
тям нравится, — рассказала учи-
тель школы Ирина Мартыненко. — 
Я думаю, что такие методы рабо-
ты привлекут в музей новых посе-
тителей. А у моих учеников надол-
го останутся впечатления от того, 
что они попробовали работать на 
сенсорных мониторах сами.
— Горно-химический комбинат 
традиционно не оставляет без 
внимания городской музей, — от-
мечает директор МВЦ Валенти-
на Попова. — Так, в прошлом году, 
благодаря поддержке предпри-
ятия, мы приобрели нетбуки, ко-
торые позволяют каждому, кто 
приходит в городской музейно-
выставочный центр, глубже по-
знакомиться с тематикой выста-
вок. В этом году решили пойти 
дальше, и, опираясь, в том чис-
ле, на опыт корпоративного музея 
ГХК, позволить посетителям са-
мим получать интересующую ин-
формацию и знания с помощью 
интерактивного оборудования.

Знания  
в современной упаковке

гхк — городу
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Получать знания самостоятельно, без помощи экскурсовода, 
интересно вдвойне, если пользуешься сенсорными мониторами

ГХК содействует  
модернизации МВЦ Железногорска

Потребность в этом поя-
вилась уже давно. Горо-
жане, которые часто вы-
езжают за пределы Же-
лезногорска, не пона-
слышке знают, какие 
очереди образуются на 
КПП-1, особенно в часы 
пик. Да и внешний вид 
здания пропускного пун-
кта оставлял желать луч-
шего. Марина Панфилова

Преображением главных во-
рот города занялся Горно-
химический комбинат. Рабо-
ты были начаты ещё летом. Си-
лами ПРЭХ выполнена заме-
на витражных окон со сторо-
ны Красноярска. Вместо ста-
рых деревянных рам установ-
лены современные стеклопа-
кеты на алюминиевом профи-
ле с зеркальной тонировкой 
для защиты от ультрафиоле-

та. Благодаря такому обновле-
нию работникам Атом-охраны, 
гостям и жителям города бу-
дет комфортнее находиться в 
помещении в летний период. А 
в зимнюю пору окна обеспечат 
энергосбережение и тепло.
Представители коммунальной 
службы предприятия привели 
в порядок и территорию возле 
КПП: они сделали там клумбу 
и посадили цветы.

Всего на проведение лет-
них мероприятий Горно-
химический комбинат затратил 
более полумиллиона рублей, и 
это только начало масштабной 
работы. Следующими шагами 
станут замена окон со сторо-
ны города и разработка проек-
та изменения схемы движения 
через контрольно-пропускной 
пункт. В проекте предполага-
ется предусмотреть пять полос 

движения вместо имеющихся 
четырех, в том числе, появится 
линия для движения грузового 
транспорта. Планируется обо-
рудование автостоянки перед 
въездом в город. Специалисты 
предполагают, что запланиро-
ванные меры помогут привести 
проезд в соответствие с совре-
менными требованиями ком-
форта и улучшить пропускную 
способность КПП.

В Железногорск? С удовольствием!

Скоро въезжать в город станет приятнее: КПП-1 будет приведён в соответствие  
с высокими требованиями комфорта. Повысится и его пропускная способность

Разработка  
авторской группы 
Горно-химического 
комбината «Устройство 
для размыва осадка 
и дезактивации» 
предназначено для 
радиохимического 
производства наших 
уральских товарищей 
по Росатому — 
Производственного 
объединения «Маяк». 
Яна Янушкевич

ЗНАЕМ, КАК
Заявка на изготовление обо-
рудования, предназначенно-
го для безопасного размыва 
осадка, скопившегося в ёмко-
стях хранения жидких РАО, 
поступила на ГХК несколь-
ко лет назад. К тому времени 
наше предприятие уже давно 
заслужило репутацию веду-
щего российского разработ-
чика и производителя пуль-
поподъёмного оборудова-
ния. Пульпа — твёрдый оса-
док радиоактивных материа-
лов на дне этих ёмкостей.

На ГХК много лет назад 
пришли к концепции специ-
ального оборудования, по-
могающего буквально «под-
нять» спрессовавшиеся твёр-
дые частицы и извлечь их из 
жидкости. Около десяти лет 
назад даже американские 
атомщики заинтересовались 
нашим ноу-хау, заказали спе-
циалистам ГХК пульпоподъ-
ёмное оборудование и оста-

лись очень довольны. Сегод-
ня подобный индивидуаль-
ный заказ будет выполняться 
для ПО «Маяк».

НОВАТОРСТВО+ 
БЕЗОПАСНОСТЬ=  
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Техническое и технологи-
ческое новшество решений, 
предложенных и запатенто-
ванных изобретателями ГХК, 
были обусловлены сложно-
стью техзадания: ёмкости на 
«Маяке» большого размера и 
отличаются геометрией от 
аналогичных на ГХК. Состав 
РАО также индивидуален для 
каждой ёмкости хранения и 
нужно это учитывать при ра-
боте с пульпой. 

Все приводные механиз-
мы в предложенной модели 
находятся наверху, выше бе-
тонного оголовка, в условно 
«чистой» зоне, что позволяет 
персоналу обслуживать его, 
не подвергаясь опасности ра-
диационного воздействия. 

Жидкость, которая под вы-
соким напором разбивает 
осадок, циркулирует по зам-
кнутому принципу: она ни-
куда не сливается. А соп-
ло, выбрасывающее струю 
внутрь ёмкости, может вра-
щаться по горизонтали и вер-
тикали для более прицельно-
го размывания пульпы.

Есть и ещё одна особен-
ность предложенного ре-
шения: вместо электриче-
ских приводов используются 
пневматические, двигающи-

еся за счёт сжатого воздуха. 
А это повышает безопасность 
оборудования. Одним сло-
вом, соблюдаются все требо-
вания по обслуживанию обо-
рудования и защите людей. 

ЖЕЛЕЗО ИЗ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В конце сентября закончит-
ся работа над проектом по 
изготовлению этого обору-
дования для «Маяка». Систе-
ма управления будет выпол-
нена силами специалистов 
ГХК в декабре, и в 2013 году 
начнётся изготовление уже 
самого оборудования. Пло-
щади и потенциал ремонтно-
механического завода для 
этого подходят лучше все-
го. Затем последует мон-
таж комплекса на «Маяке» и 
опытная его эксплуатация. 
Какой из этих этапов более 
ответственный — сказать 
сложно, персонал предприя-
тия заказчика не должен ис-
пытывать трудностей в обу-
чении и эксплуатации, поэ-
тому все тонкости существу-
ющих сетей завода и мест-
ных систем управления не-
обходимо учесть при проек-
тировании. Эта работа — от-
личный повод подтвердить 
реноме Горно-химического 
комбината как производите-
ля оборудования, в котором 
сочетаются высокое каче-
ство, доступные цены и мак-
симальное внимание к ради-
ационной безопасности пер-
сонала.

Бетонный оголовок (1) — место расположения приводных 
механизмов. Он позволяет персоналу обслуживать оборудование 
без риска для здоровья

Сопло (2) вращается по горизонтали и вертикали, что 
обеспечивает равномерное размывание осадка даже в самых 
труднодоступных местах, таких, как пространство под змеевиком 
с охлаждающей водой (4)

Конструкция такова, что пневматические приводы (8-9) имеют 
ограничители, которые не позволяют патрубкам (13) и рукаву (12) 
быть зажатыми подвижными частями оборудования

Прочие обозначения : 3 — ёмкость с ВАО;  
10 — трубопровод, подающий рабочую жидкость; 11 — штанга

Технологии 
ГХК — 
в мировую 
практику
По приглашению Всемир-
ной Ядерной Ассоциации 
(WNA) генеральный ди-
ректор Горно-химического 
комбината, доктор техни-
ческих наук Пётр Гаври-
лов принял участие в рабо-
те 37-го ежегодного симпо-
зиума WNA, который про-
ходил в Лондоне 12-15 сен-
тября.
Программа симпозиума 
свидетельствует о том, что 
мировое сообщество в це-
лом преодолело «синдром 
Фукуcимы» и нацелено на 
безопасное развитие но-
вых технологий. Стоит от-
метить, что данная авария 
произошла с техникой, раз-
работанной в 60-70-х го-
дах, и теперь тема замены 
парка реакторов на совре-
менные разработки с пас-
сивной системой безопас-
ности становится главным 
вектором развития атом-
ной индустрии.
Оценивая уровень дискус-
сии симпозиума и настро-
ение профессионалов ми-
ровой атомной энергетики, 
Пётр Гаврилов, в частности, 
отметил:
— Обращение с ОЯТ по-
прежнему остаётся веду-
щей темой как в докла-
дах, так и в кулуарах фо-
рума. С особым внимани-
ем аудитория, состоящая 
из специалистов мирового 
уровня, отнеслась к докла-
ду представителя фран-
цузской компании «Арева». 
В его презентации речь 
шла о необходимости как 
можно быстрее освободить 
пристанционные хранили-
ща АЭС и перевести ОЯТ 
на централизованное «су-
хое» хранение с последую-
щей радиохимической пе-
реработкой. Приятно ви-
деть, что опыт, приобретён-
ный во время визитов спе-
циалистов «Арева» на наше 
предприятие, учитывается 
ими в перспективных раз-
работках, равно как учи-
тывается и опыт наших ви-
зитов к ним. На площадке 
Горно-химического комби-
ната эта концепция уже ре-
ализуется на практике: соз-
дано и введено в эксплу-
атацию «сухое» хранили-
ще ОЯТ, создаётся опытно-
демонстрационный центр 
по радиохимической пе-
реработке на основе ин-
новационных технологий. 
Это далеко не единствен-
ный пример, когда весь мир 
принимает наши техноло-
гии. И, конечно, Росатом 
выступал на этом форуме 
как ведущая атомная кор-
порация. 

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны атомной 
отрасли России!
От всей души поздравляем вас с нашим общим 
профессиональным праздником — Днём работника 
атомной промышленности! В этом году мы 
отмечаем праздник атомщиков страны с чувством 
гордости за выполненную работу и уверенностью 
в завтрашнем дне.
Предприятия Росатома — пример по выполнению 
государственного оборонного заказа. В атомной 
энергетике мы можем гордиться выходом на 
номинальную мощность четвертого блока 
Калининской АЭС и АЭС «Бушер». Строящиеся 
в России одновременно пять энергоблоков на 
Ленинградской, Нововоронежской и Белоярской 
площадках обеспечат электроэнергией регионы 
вместо блоков, которые будут выводиться из 
эксплуатации. А ещё четыре блока, которые строятся 
на Ростовской и Балтийской площадках, станут 
новыми источниками генерации, которые увеличат 
долю мирного атома в национальном энергобалансе.
Благодаря принятию государственной программы 
развития атомной отрасли, предприятия Росатома 
обеспечены финансированием как минимум до 
2020 года, в том числе, в ближайшие три года 
рост бюджетных ассигнований ЯОК составит по 
30% ежегодно. Для Росатомфлота важнейшим 
результатом стало подписание контракта на 
сооружение атомного ледокола нового поколения, 
при этом средства запланированы ещё на два 
атомохода. Таким образом, в 2014 году впервые 
в России будет начато строительство сразу трёх 
атомных ледоколов одновременно.
Дорогие друзья, поздравляя вас с профессиональным 
праздником, от всей души благодарим вас за 
проделанную работу, за высокий профессионализм, 
преданность атомной отрасли России, заботу 
о сохранении уникальных компетенций и передачу 
знаний новым поколениям специалистов.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, 
реализации всех планов, новых успехов и сверше-
ний на благо атомной отрасли России.

С.В. Кириенко,
генеральный директор  
Государственной корпорации  
по атомной энергии  
«Росатом» 

И.А. Фомичёв,
председатель  
Российского профсоюза  
работников атомной энергетики  
и промышленности
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ИХЗ
СЕНТЯБРЬ. Продолжаются 
работы по разгрузке рейса с 
ЛАЭС

РМЗ
СЕНТЯБРЬ. Монтаж системы 
дымоудаления в здании №1 ИХЗ

СЕНТЯБРЬ. Ремонтно-
строительные работы в столовой 
и бане войсковой части 3377

ЦЗЛ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ. 
Первенство подразделения по 
настольному теннису

СТС
СЕНТЯБРЬ. Ремонтно-
восстановительные работы на 
тепловой сети до ИХЗ-1

5-7 СЕНТЯБРЯ. Техническое 
диагностирование дымовой 

кирпичной трубы №3 КЦ-1 и 
дымовой железобетонной трубы 
№5 КЦ-2

ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Разработана 
проектная документация по 
«Программе энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности ФГУП «ГХК» 
согласно техническим заданиям 
РЗ, РХЗ и СТС (33 темы)

ООО «Телеком ГХК»
6 СЕНТЯБРЯ. Встреча 
представителей служб по 

управлению персоналом и ППО 
с коллективом подразделения 
по вопросам реорганизации 
предприятия

ОКБ КИПиА
9 СЕНТЯБРЯ. Поездка 
работников подразделения и 
членов их семей в Роев ручей 

ОГЭ по ООТ
28 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ. 
Разработка графика встреч 
руководства с работниками 
подразделений по вопросам 
перехода в дочерние зависимые 

общества. Подготовка ответов 
на вопросы, поступающие на 
«Горячую линию ДЗО»

5-11 СЕНТЯБРЯ. Работа 
по проведению Дней 
информирования 
в подразделениях комбината

ОГЭ
СЕНТЯБРЬ. Заместитель 
главного энергетика Андрей 
Тарасов и руководитель группы 
ведомственного надзора Сергей 
Лебедев успешно сдали экзамен 
в Енисейском управлении 

Ростехнадзора по правилам 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок

Отдел кадров
АВГУСТ. Получен приказ 
Государственной корпорации 
«Росатом» о награждении 
работников предприятия Знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности»

СЕНТЯБРЬ. Подготовлены 
наградные документы в связи 
с Днем работника атомной 
промышленности

Учебный центр
9 ИЮЛЯ — 7 ОКТЯБРЯ. Для 
прохождения производственной 
практики в подразделения 
комбината направлены девять 
студентов ТПУ 

27-31 АВГУСТА. Для 
специалистов реакторного 
завода проведено обучение 
по курсу «Устройства 
индикаторного вмешательства»

3-5 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
сотрудников ИХЗ, занятых на  
работах по контролю герме- 

тичности сварных соединений 
пузырьковым методом

Совет ветеранов
СЕНТЯБРЬ. Подготовка ко Дню 
пожилого человека

19 СЕНТЯБРЯ. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
юбилеи в сентябре

ФОБ «Октябрь»
13 СЕНТЯБРЯ. Старт 
соревнований по футболу 
в рамках комплексной 
спартакиады трудящихся ГХК

22-23 СЕНТЯБРЯ. Женская 
сборная ГХК по волейболу 
участвует в финальных 
соревнованиях Спартакиады 
трудящихся Красноярского края

с/п «Юбилейный»
27 АВГУСТА —19 СЕНТЯБРЯ. 
Десятый заход: около 80 
работников ГХК получат лечение 
в профилактории предприятия

1 СЕНТЯБРЯ. Началось 
лечение детей-инвалидов 
работников ГХК за счет средств 
предприятия

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

назначения

С 3 по 6 сентября заместитель 
генерального директора предприятия по 
капитальному строительству Пётр Протасов 
в Департаменте капитального строительства 
Госкорпорации «Росатом» принял участие 
в совещании по исполнению государственного 
оборонного заказа в 2012 году.

С 4 по 6 сентября директор ИХЗ Вадим 
Кравченко, заместитель главного бухгалтера 
предприятия Иван Богачёв и начальник ОВЭД 
Марина Фёдорова были командированы 
в Росатом для решения вопросов по процедуре 
доставки ОТВС на исследование в ОАО 
«ГНЦ НИИАР» (Димитровград).

С 10 по 13 сентября заместитель 
генерального директора предприятия по 
капитальному строительству Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» принимал участие 
в совещании по строительству производства 
МОКС-топлива на ГХК.

11 сентября генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, заместитель генерального 
директора предприятия по капитальному 
строительству Пётр Протасов и заместитель 
главного инженера РХЗ Сергей Бычков в 
Госкорпорации «Росатом» приняли участие в 
совещании по созданию производства МОКС-
топлива на площадке ГХК и изготовлению 
стартовой загрузки вибро-гранулированного 
топлива для реактора БН-800.

С 12 по 18 сентября заместитель 
главного энергетика ОГЭ Андрей Тарасов, 
заместитель главного инженера ИХЗ Александр 
Васильев, начальник цеха №1 ИХЗ Евгений 
Дорожко, исполняющий обязанности руководителя 
бюро ОГМ Виталий Гончарук и руководитель 
группы по управлению имуществом УПКР Михаил 
Сальников были командированы в ПО «Маяк» 
(Озёрск) для участия в совещании по согласованию 
перечня имущества, предполагаемого к передаче 
с ПО «Маяк» на ФГУП «ГХК».

С 17 по 21 сентября делегация Горно-
химического комбината в Санкт-Петербурге 
приняла участие в работе VII Международного 
ядерного форума «Безопасность ядерных 
технологий: транспортирование радиоактивных 
материалов (Атомтранс-2012)». На форуме 
выступили с докладами начальник ТО ИХЗ 
Дмитрий Лыков и главный специалист СХТК 
Сергей Уткин.

Будет ли строи-
тельный цех №3 

отделяться от РМЗ? 
Андрей Дмитриевич  

Шаклеин

Отвечает главный эко-
номист ОГЭ по БСИП 
А.С. Старцева:

— В сентябре 2012 года 
планируется создание 
следующих двух зависи-
мых хозяйственных об-
ществ со стопроцентным 
вкладом ФГУП «ГХК» в их 
уставный капитал:

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтно-механический 
завод Горно-химического 
комбината» (на базе ме-
ханического производ-
ства РМЗ),

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строительно-монтажное 
ремонтное производ-
ство Горно-химического 
комбината» (на базе 
ремонтно-строительного 
производства РМЗ).
Перевод персонала РМЗ 
ГХК в указанные общества 
с ограниченной ответ-
ственностью планируется 
в конце декабря 2012 года.

Я прописан 
в Железногорске 

временно, сроком на 
год, но работаю на ГХК 
(РМЗ РСУ цех №3) на 
постоянной основе. 
Могу я сделать себе 
пропуск на год через 
ГХК? 

Андрей Дмитриевич  
Шаклеин

Отвечает замести-
тель главного спе-
циалиста по режиму 
и физической защите 
В.Ю.Сорокин:

— Да, это возможно. Для 
получения пропуска Вам 
необходимо предоставить 
карточку-заявку, которую 
оформляет секретарь ру-
ководителя РСУ РМЗ.  
Далее карточку-заявку 
необходимо сдать в бюро 
пропусков по адресу:  
ул. Октябрьская, д.13, 
каб.19.

проект

Андрей Геннадьевич Шаститко — 
начальником секретного отдела 
комбинатоуправления. 

Для детей — на одном языке, для взрослых — на другом. Звучит необычно, но в музее ГХК 
умеют просто объяснить сложные аспекты ядерной физики и специфики атомного производства 
посетителям любого возраста. Это одна из заслуг Анны Кареевой — лучшего работника августа
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лучший работник месяца

Развенчивая мифы

Повышаем эффективность  
вместе с КОП

Специалист ОСО Анна Кареева мастерски парирует даже самые 
каверзные вопросы о «страшилках» атомной энергетики

Почему именно на «сухом» и «мокром» хранилищах ОЯТ  
ведётся комплексная оптимизация производства в рамках ПСР?

Август — месяц «низкого стар-
та» перед новым «забегом» во 
всех образовательных учреж-
дениях. Параллельно со сво-
ей повседневной работой в эти 
дни Анна Кареева готовила ряд 
проектов. 
— В новом учебном году, — го-
ворит Анна Петровна, — в на-
шей просветительской про-
грамме будет больше нестан-
дартных творческих идей. Мы 
составили план, разработали 
мероприятия, теперь будем их 
реализовывать. 
Анна Кареева, по образова-
нию учитель истории и психолог, 
создала более двадцати экс-
курсионных программ, в кото-

рых активно используются эле-
менты интерактивности и диа-
лога. Цель работы — в ходе пу-
тешествия по прошлому, насто-
ящему и будущему комбината 
дать посетителям точное пони-
мание атомного производства 
и уникальности некогда секрет-
ного предприятия. Люди всег-
да задают много вопросов: про-
стых, сложных, каверзных — 
и всегда получают подробные 
ответы. Кстати, эрудирован-
ность и хорошее знание экскур-
соводом Анной Кареевой про-
изводственных процессов ГХК 
вполне логично. Придя в музей 
в 2008 году, она принимала ак-
тивное участие в его организа-

ции. Собирала и систематизи-
ровала материалы по истории 
предприятия, воспоминания ве-
теранов, изучала деятельность 
комбината на современном эта-
пе. В дизайн-проект музея так-
же были вложены её идеи.
Сегодня, благодаря неутоми-
мому труду Анны и её коллег-
музейщиков, деятельность кор-
поративного экспозиционно-
информационного центра выхо-
дит далеко за пределы стаци-
онарной площадки. Отдельные 
проекты, такие как «Энергия бу-
дущего», «Мирный атом», «Шко-
ла экскурсоводов», уже стали 
традиционными и проводятся 
ежегодно. Другие: «Профессия 

атомщик», «Первый раз в пер-
вый класс» — только внедря-
ются в практику работы отдела. 
Все мероприятия имеют боль-
шой территориальный охват, 
к участию в них привлекают-
ся как жители города Желез-
ногорска, так и Красноярского 
края. Анна Петровна вместе с 
коллегами ведет выездную де-
ятельность, информируя о ра-
боте комбината, его экологиче-
ской политике и безопасности 
жителей ближайших населен-
ных пунктов. Отметим, что для 
этого была разработана спе-
циальная выставочная экспо-
зиция также при её непосред-
ственном участии.

КОП — это целая си-
стема действий и из-
менений, в результа-
те которых должны 
снизиться затраты 
на производство про-
дукции. А это, в свою 
очередь, повлечёт за 
собой снижение се-
бестоимости продук-
ции и услуг, которые 
предоставляет наше 
предприятие. Яна 
Янушкевич

Это те условия, кото-
рые позволят говорить 
об уверенном экономи-
ческом развитии ком-
бината, залоге повыше-
ния зарплат, укрепле-
ния материальной базы, 
обновления оборудова-
ния. Именно для это-
го нужна комплексная, 
то есть системная опти-
мизация производства и 
технологий, которая ве-
дётся в рамках внедре-
ния на комбинате и в от-
расли Производствен-
ной системы Росатома. 
Следует особо отметить, 
что в основе КОП ИХЗ 
лежат запатентованные 
идеи и ноу-хау (интел-
лектуальная собствен-
ность) комбината.

ИХЗ — 
ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
Согласно «Паспорту 
предприятия», создан-
ному в рамках проек-
та КОП, работа по опти-
мизации ведётся на двух 
основных участках: цех 

№3 («сухое» хранилище 
ОЯТ) и цех №2 («мокрое» 
хранилище) изотопно-
химического завода ГХК. 
Причина тому — весо-
мый вклад в общую вы-
ручку предприятия: свы-
ше 50 процентов. Поэто-
му, с точки зрения КОП, 
с этими двумя объекта-
ми связана основная дея-
тельность предприятия, 
и на них следует искать и 
находить способы сокра-
щения затрат.

ПО УМУ
Делать это будут так-
же системно: над кон-
цепцией изменений в 
организации работы 
в хранилищах труди-
лись работники служ-
бы главного инжене-
ра и технического отде-
ла ИХЗ, руководители 
обоих цехов, планово-
экономические службы 
завода и предприятия. 
Сработают ли предло-
женные техническими 
специалистами меры — 
покажет ближайшее 
время.

Кроме того, ведётся 
разработка Программы 
повышения производ-
ственной эффективно-
сти. Она должна стать 
ещё одним инструмен-
том для сокращения за-
трат на производство и, 
в конечном итоге, бо-
лее активного развития 
предприятия. Выгода 
для персонала завода и 
комбината в целом оче-
видна: рост экономи-

ческих показателей — 
единственный шанс 
укрепления «социалки».

УЗНАЛ САМ — 
ПЕРЕДАЙ  
ДРУГОМУ
Одно из самых инте-
ресных начинаний в 
деле приобщения на-
рода к Производствен-
ной системе Росатома — 
Школа тренеров, кото-
рая уже получила ста-
тус отраслевой. Крат-
ковременные курсы за-
нятий, которые длятся 
три-четыре дня, объе- 
диняют слушателей не 
только из подразделе-
ний ГХК, но и гостей с 
других предприятий Де-
партамента ядерной и 
радиационной безопас-
ности. Получается, что 
«курсанты» не только по-

лучают необходимые те-
оретические и практи-
ческие знания по основ-
ным темам ПСР, но и об-
мениваются опытом, из-
учают достижения и ти-
пичные ошибки кол-
лег из других городов. В 
этом году уже проведе-
но три курса обучения, 
в конце сентября состо-
ится еще одна встреча.  
До конца года пройдет 
ещё как минимум один 
цикл занятий, который 
позволит глубже понять 
инструменты системы и 
применить их на прак-
тике. А ещё — передать 
полученные знания кол-
легам, чтобы филосо-
фия восточной системы 
постоянных улучшений 
поскорее вошла в жизнь 
российского атомного 
производства. 

Работая в музее ГХК, 
специалист II катего-
рии отдела по связям 
с общественностью 
Анна Кареева уже 
привыкла развен-
чивать мифы о вли-
янии атомного про-
изводства. Небылиц 
о специфике ГХК су-
ществует масса, но 
коллектив корпора-
тивного музея нахо-
дит всё больше приё-
мов профессиональ-
ной просветитель-
ской деятельности. 
В августе Анна Пе-
тровна вместе с кол-
легами провела се-
рьёзную подготовку 
к новому учебному 
году, за что была на-
звана лучшим работ-
ником месяца. Ната-
лия Садриева

цифра

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТРУДА

подано на ГХК с начала 2012 года.  
Из них реализовано 28.  
Самые активные подразделения —  
ИХЗ, ФХ, РЗ, с/п «Юбилейный»
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Ровно 70 лет на-
зад, 28 сентября 
1942 года, Сталин 
подписал распо-
ряжение Государ-
ственного Комите-
та Обороны «Об ор-
ганизации работ по 
урану». С этого до-
кумента старто-
вал Атомный про-
ект СССР. Начина-
ли с главного на тот 
момент — с Бомбы. 
Горно-химический 
комбинат внёс до-
стойный вклад в 
создание ядерно-
го щита Родины. Се-
годня ключевое на-
правление атомной 
отрасли — бэк-
энд — наша глав-
ная специализация. 
В отсутствие на вы-
ходе больших пуско-
вых объектов, ка-
ким год назад было 
«сухое» хранилище, 
ощущается неко-
торый дефицит яр-
ких трудовых побед. 
По-прежнему вол-
нует формирование 
дочерних зависи-
мых обществ — про-
цесс рискованный, 
но, увы, неизбеж-
ный. Тем не менее, 
темпы работ не ста-
ли ниже. Заложе-
ны здания «двойка» 
и «тройка» на «су-
хом», полным ходом 
идут работы по ОДЦ 
и МОКС. Борис Ры-
женков

— Пётр Михайло-
вич, в прошлом году 
сверхзадачей была 
сдача «сухого». Сегод-
ня можно выделить 
«сверхзадачу»?

— У нас все задачи 
главные. Главная за-
дача это нормальная, 
устойчивая, безопасная 
и эффективная работа 
предприятия в целом. 
Какого-то выделенного 
пускового объекта у нас 
в этом году нет. Строит-
ся вторая и третья очере-
ди «сухого» хранилища, 
это 2015-й год, этот же 
год — МОКС-топливо, и 
2017-й — ОДЦ.

Рывки у нас закончи-
лись, предприятие вы-
шло на нормальный ре-
жим работы. Сегодня, 
после того как заверше-
на разгрузка «полновес-
ного» эшелона, мы пе-
решли в стадию эксплу-
атации «сухого» хра-

нилища в штатном ре-
жиме. Одно дело было 
«размяться» на двух 
первых вагонах в апре-
ле, и другое дело, когда 
пройден полный штат-
ный производствен-
ный цикл. При этом мы 
на три процента пре-
высили номинальную 

проектную производи-
тельность разгрузки. 
Первый пусковой ком-
плекс «сухого» храни-
лища заработал в стро-
гом соответствии с про-
ектом. Ленинградская 
АЭС тоже начала нор-
мальную работу по от-

грузке. Те проблемы, 
которые у них были, в 
основном решены.

Но нормальная рабо-
та не означает, что она 
не должна быть напря-
жённой. В 2013 году за-
вершается програм-
ма «ВОУ-НОУ», и на ра-
диохимическом заводе 

мы заканчиваем все 
переработки. Поэтому 
принципиально важно 
как можно быстрее за-
вершить все работы по 
подготовке строитель-
ства и вводу в эксплу-
атацию завода МОКС-
топлива.

— Предприятие 
приступило к форми-
рованию дочерних 
зависимых обществ 
(ДЗО) на базе вспо-
могательных подраз-
делений. Насколько 
плотной будет связка 
между материнским 
ядром и «дочкой»? 

— Связка между 
ядром и дочерними за-
висимыми общества-
ми будет абсолютно 
плотной — мы являем-
ся единственными учре-
дителями этих ДЗО. И 
как единственные учре-
дители, мы заинтересо-
ваны, чтобы они были 
максимально загруже-
ны и максимально при-
носили прибыль. Другое 
дело, что они должны ра-
ботать эффективно, а то 
сегодня «коммерсанты» 
сплошь и рядом дока-
зывают, что их частное 
управление менее эф-
фективно, чем на госу-
дарственном предприя-
тии «Горно-химический 
комбинат». На примере 
ЗПК — бизнесмены по-
казали свою абсолют-
ную неспособность ре-
шать производственные 
задачи. Им дали пре-
красный актив, в то вре-
мя как руководство ком-
бината выступало про-
тив такой передачи, но, 
поскольку для отрасли 
это непрофильная де-
ятельность, было при-
нято решение передать 
ЗПК. От них требовалось 
задать дальнейший им-
пульс и развивать этот 
актив. К сожалению, 
они не смогли справить-
ся с этой задачей, и се-
годня этот актив, изви-
ните, превратился в пас-
сив. Вот это действи-
тельно проблема, а не то, 
что у нас пишут отдель-
ные журналисты, для ко-
торых главное — выска-
зать свои фантазии, что 
кнопка, которой пусти-
ли ЗПК четвертого сен-
тября 2008-го, была му-
ляжом. Без  таких вы-
мыслов яркость их «жур-
налистских расследова-
ний», видимо, будет не-
достаточной. 

— Ну, кнопка-то 
была настоящей.

— Настоящей, и мы 
реально от этой кноп-
ки запустили процесс. 
Были предложения из 
осторожности сделать 
ее муляжом, но мы од-
нозначно приняли ре-

шение включить её в 
реальную цепь про-
цесса. Возвращаясь к  
ДЗО — не всегда ком-
мерческое предприятие 
работает эффективнее 
государственного, поэ-
тому связка с ДЗО будет 
плотной.

— К вопросу об эф-
фективности — яв-
ляется ли генераль-
ный директор Горно-
химического комби-
ната руководителем 
для директора ДЗО? 

— Мы являемся учре-
дителями, что отраже-
но в уставах всех ДЗО. 
Конечно, я в их опера-
тивную деятельность 
вмешиваться не соби-
раюсь. Точно так же, как 
я не вмешиваюсь в опе-
ративную деятельность 
тех подразделений, ко-
торые у меня в подчине-
нии, если этого не тре-
бует острая необходи-
мость. ДЗО будут рабо-
тать как самостоятель-
ные подразделения и 
сами отвечать за резуль-
тат своей деятельности. 
А мы, как учредители, 
будем ими глобально 
руководить и при необ-
ходимости менять ру-
ководителей. У нас есть 
эти полномочия.

— К вопросу о це-
лесообразности пере-
вода атомной отрас-
ли на полную коммер-
цию — авария на Фу-
кушиме во многом 
случилась из-за того, 
что вовремя не был 
задействован государ-
ственный ресурс для 
оказания помощи.

— Японская система 
«кайдзен», про которую 
сейчас все говорят, что 
она, как свет в окошке, 
подразумевает работу 
«с колёс», just in time — 
точно вовремя. Всё, что 
нужно, привозится точ-
но вовремя и сразу идёт 
в работу. Так вот, когда 
их тряхнуло, то вся эта 
just in time посыпалась:  
ни запасов на складах, 
ни регламентного ре-

зерва, ничего — всё 
встало, по существу, на-
ступил паралич. На Фу-
кушиме две совершен-
но одинаковые АЭС — 
Дайичи и Дайини. На 
Фукушиме Дайини ди-
ректор сообразил вклю-
чить мощный ресурс го-
сударственного управ-
ления. Он обратился к 
вооружённым силам, 
в правительство, ска-
зал, что ему надо — и 
ему была оказана реши-
тельная администра-
тивная поддержка. При-
везли кабель большо-
го сечения, протянули 
его на несколько десят-
ков километров, запи-
тали циркуляционные 
насосы и спасли атом-
ную станцию. И никто 
не знает про Фукуши-
му Дайини, про тот под-

виг, который там совер-
шили — а они спасли 
АЭС, да так, что она се-
годня готова к вводу в 
эксплуатацию. А ведь 
Дайичи и Дайини попа-
ли в совершенно одина-
ковые условия. Одина-
ковый удар землетрясе-
ния, одной волной цу-
нами их накрыло, точно 
так же смыло резервные 
генераторы — все исхо-
дные события абсолют-
но одинаковые. Но есть 
одна станция, которая 
вообще не пострадала, и 
есть вторая, на которой 
случилось то, что случи-
лось. Это говорит толь-
ко об одном: нигде нель-
зя доходить до крайно-
стей, а в атомной от-
расли особенно — дол-
жен быть выбран опти-
мальный баланс госу-
дарственных гарантий 
и частной инициативы. 

— На этом приме-
ре видно, по большо-
му счёту, что решаю-
щее значение имеет 

не форма собственно-
сти, а люди. Там ведь 
не только исходные 
события, там и форма 
собственности была 
одинаковой.

— Конечно, всё зави-
сит от людей и их от-
ношения к самим себе. 
Факт номер один — 
Лондонская Олимпи-

ада. Обратились вла-
сти Лондона к жителям: 
«Ребята, у нас Олим-
пиада, постарайтесь в 
эти дни не пользовать-
ся личным автотран-
спортом, очень напря-
жённая ситуация, нам 
надо обеспечить олим-
пийские перевозки». И 
никто не выехал — все 
оставили свои маши-
ны. Ездили только так-
си, автобусы, служеб-
ный и спецтранспорт. 
И все в шоке — на-
сколько организован-
но прошла Олимпиа-
да. Факт номер два — в 
Москве день без транс-
порта решили прове-
сти. Обратились: «По-
жалуйста, завтра на 
один день оставьте ма-
шины». Мало того, что 
все москвичи обрадо-
вались: «Уж я-то сегод-
ня проскочу по свобод-
ным улицам!» Ещё и 
область: «О, по Москве 
можно будет свободно 
проехать!» И в резуль-
тате «дня без транспор-
та» вся Москва встала в 

одной гигантской проб-
ке. Вот эта внутренняя 
хитроватость у нас се-
годня и культивирует-
ся: «Все дураки, один 
я умный». Вот поэтому 
мы так и живём: полез-
ных ископаемых боль-
ше, народ умнее, ну не 
глупее точно, а порядка 
меньше. Вот из-за этой 
хитроватости.

— Вы только что 
вернулись с лондон-
ского саммита Все-
мирной ядерной ас-
социации. Как, гля-
дя из Лондона, можно 
оценить атомные пер-
спективы? 

— Среди специали-
стов в основном тре-
вожные настроения. 
За исключением бэк-
энда. Тревога связана 
со сланцевым газом. В 
Америке активно вне-
дряют технологию до-
бычи газа из сланцевых 
пород. Это вброс на ры-
нок нового энергоре-
сурса, и рынок уже по-
сыпался. Вторая трево-
га — агрессивная поли-
тика Китая — демпинг 
в мировом масштабе. 
Это им свойственно. Но 
если раньше они дем-
пинговали только по 
ширпотребу, то теперь 
доросли до демпин-
га в хайтек технологи-
ях. Недавний пример — 
они обрушили рынок 
редкоземельных метал-
лов. А когда разорили 
остальных производи-
телей, то цены подняли 
в пять раз уже как мо-
нополисты. То же самое 
они сейчас делают с 
кремнием. То же самое 
пытаются делать в экс-
порте реакторов тре-
тьего поколения. Китай 
со своими реакторами 
третьего поколения по-
шёл на рынок. Это не 
говорит о том, что их 
реакторы не отвечают 
требованиям безопас-
ности, но у них есть ре-
сурсы, чтобы демпин-
говать, а это вызывает 

тревогу. Это недобросо-
вестная конкуренция, 
направленная на захват 
рынка и разорение кон-
курентов.

— В мировой атом-
ной отрасли растут 
зарплаты?

— Мировой финансо-
вый кризис продолжа-
ется, и народ там очень 
встревожен. Практиче-
ски на каждом пятачке 
рынка идёт очень плот-
ная конкуренция. И 
жизнь на Западе очень 
непростая. Вопрос вы-
живания сегодня каса-
ется всех, и, в том чис-
ле, работников Горно-
химического комби-
ната. К моему глубо-
кому сожалению, мно-
гие этого недопонима-
ют. Директор обязан 
выполнять свои обяза-
тельства, а они не обя-
заны. Я постоянно го-
ворю: мы обязаны вы-
полнить показатели по 
росту производитель-
ности труда. Трудовой 
коллектив эти показа-
тели не выполняет. И 
руководством Госкор-
порации запрещён рост 
заработной платы. Всё, 
что можно было под-
нять, мы подняли, но 
всё, что в полномочиях 
администрации комби-
ната, это компенсация 
официального уров-
ня инфляции. В чём не 
надо сомневаться, так 
это в том, что как толь-
ко будет рост произво-
дительности труда, то 
будет и соответствую-
щий рост заработной 
платы. Сегодня, просто 
для примера —  на «су-
хом» рост производи-
тельности пока всего 
три процента. Ну и как 
мы можем ему поднять 
зарплату больше, чем 
на 3%? 

Есть, конечно, серьез-
ная проблема фронта 
работ, где можно было 
бы показать рост про-
изводительности тру-
да. Альтернатива уве-

личению фронта ра-
бот — только сокраще-
ние персонала. Поэто-
му единственное наше 
спасение это макси-
мально быстрый ввод 
новых производств для 
увеличения фронта ра-
бот. Чтобы людям было 
куда перейти с тех про-
изводств, которые бу-
дут закрываться. Это 
преимущество ГХК пе-
ред соседями вокруг. У 
них идёт только закры-
тие, и точка. А у нас соз-
даются новые произ-
водства. Но никто со 
стороны не придёт и не 
создаст эти производ-
ства для нас — не бу-
дет этого. Спасение уто-
пающих — дело рук са-
мих утопающих. 

— Какие у нас есть 
поводы для оптимиз-
ма?

— У нас нет поводов 
для пессимизма — ком-
бинат нормально раз-

вивается. У нас есть 
к чему стремиться — 
мы строим новый ком-
бинат. У нас есть стра-
тегия развития, у нас 
есть программа раз-
вития, у нас есть пер-
спектива создания но-
вых рабочих мест. Всё 
в наших руках. Ни одно 
предприятие отрасли 
не имеет таких колос-
сальных объёмов стро-
ительства, как Горно-
химический комбинат. 
И эти объёмы прописа-
ны в Федеральных це-
левых программах. До-
казательство — «сухое» 
хранилище. 

Наше направление, 
бэк-энд — это мировой 

тренд, самое перспек-
тивное сегодня направ-
ление в мире. На до-
кладе «Аревы» в Лондо-
не специально отмече-
но: до Фукушимы пере-
работка ОЯТ была целе-
сообразна прежде все-
го экономически. По-
сле — дополнительное 
обеспечение безопасно-
сти сделало необходи-
мым вывоз ОЯТ с при-
станционного на цен-
трализованное хране-
ние с последующей ра-
диохимической пере-
работкой. Это раньше 
бэк-энд стоял «в хво-
сте», а сегодня он стано-
вится в отрасли голов-
ным. АЭС, генерация, 
фабрикация топли-
ва — всё это мы умеем 
и имеем. А вот раздел 
бэк-энда «централизо-
ванное хранение», ко-
торое сегодня призна-
но лучшим вариантом 
во всём мире, есть толь-
ко у Горно-химического 
комбината. То есть, мы 

сегодня мировые лиде-
ры в самом перспектив-
ном направлении раз-
вития атомной отрас-
ли, и это хороший по-
вод для оптимизма. 

— Традиционный 
«закрывающий» во-
прос: какая производ-
ственная задача для 
предприятия являет-
ся сегодня главной?

— Выполнить все по-
казатели, которые нам 
установила Госкорпора-
ция. Всё, что нам пред-
писано, надо выпол-
нять с должным каче-
ством и, самое главное, 
безаварийно.

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

В буднях великих строек
Интервью о главном с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым  
— в преддверии профессионального праздника атомщиков

П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК
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У нас нет поводов для пессимизма —  
комбинат нормально развивается.  
У нас есть к чему стремиться — мы строим 
новый комбинат. У нас есть стратегия 
развития, у нас есть программа развития,  
у нас есть перспектива создания новых 
рабочих мест. Всё в наших руках. Ни одно 
предприятие отрасли не имеет таких 
колоссальных объёмов строительства, как  
Горно-химический комбинат.  
И эти объёмы прописаны в Федеральных 
целевых программах. Доказательство — 
«сухое» хранилище.

Это раньше бэк-энд стоял 
«в хвосте», а сегодня он 
становится в отрасли 
головным. АЭС, генерация, 
фабрикация топлива — 
всё это мы умеем и имеем. 
А вот раздел бэк-энда 
«централизованное хранение», 
которое сегодня признано 
лучшим вариантом во всём 
мире, есть только у Горно-
химического комбината. 
То есть, мы сегодня 
мировые лидеры в самом 
перспективном направлении 
развития атомной отрасли, 
и это хороший повод для 
оптимизма.

В чём не надо сомневаться, 
так это в том, что как 
только будет рост 
производительности труда, 
то будет и соответствующий 
рост заработной платы. 
Сегодня, просто для 
примера, на «сухом» рост 
производительности пока 
всего три процента.  
Ну и как мы можем ему 
поднять зарплату больше,  
чем на 3%?

Единственное наше спасение для увеличения 
фронта работ — это максимально быстрый 
ввод новых производств. Чтобы людям было 
куда перейти с тех производств, которые 
будут закрываться. Это преимущество ГХК 
перед соседями вокруг. У них идёт только 
закрытие, и точка. А у нас создаются новые 
производства. Но никто со стороны не придёт 
и не создаст эти производства для нас —  
не будет этого. Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. 
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Что нам всем для счастья надо?
Почему вовлечённость работников Горно-химического комбината  
на процент меньше прошлогодней, и о чём говорят эти результаты?

Помните, в культовом 
фильме «Доживём до по-
недельника» школьник, 
отвечая на вопрос учи-
теля, написал в своём со-
чинении: «Счастье, это 
когда тебя понимают». 
Если вдуматься, эта про-
стая формула применима 
и к вовлечённости персо-
нала, и ею вполне мож-
но измерить «производ-
ственное счастье» каж-
дого работника. А счаст-
ливый человек, как из-
вестно, горы может свер-
нуть. Вот и вовлечённый 
персонал всемерно спо-
собствует развитию род-
ного предприятия, о чём 
уже не раз писала наша 
газета. Так почему же во-
влечённость работников 
ГХК в этом году состави-
ла 67%, что на 1% ниже 
прошлогодней, и чего 
нам всем не хватает для 
«полного счастья» — да-
вайте поразмышляем 
вместе. Алёна Ястребова.

СТАБИЛЬНОСТЬ КАК 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Исследование вовлечённо-
сти проходит на предприяти-
ях Росатома второй год под-

ряд. И есть все предпосыл-
ки для того, чтобы оно стало 
регулярным, поскольку во-
влечённость имеет сильную 
корреляцию с результатами 
бизнеса, а значит, позволя-
ет анализировать и плани-
ровать непроизводственные 
мероприятия для повыше-
ния эффективности произ-
водства. Во всём мире приня-
то считать, что предприятие 
успешно, если вовлечённость 
его сотрудников превышает 
рубеж в 65%.

Всего в этом году в опросе 
приняли участие 40 тысяч ра-
ботников из 49 организаций 
Росатома — против 31355 в 
прошлом. Увеличилось и чис-
ло респондентов на ГХК: 1564 
человека заполнили опро-
сные листы в ходе исследо-
вания 2012 года — пятая 
часть работников предприя-
тия. Зачем надо было расши-
рять «электорат»? Да просто 
по всем законам социологии, 
чем больше участников ис-
следования, тем объективнее 
результат.

— По сравнению с про-
шлым годом в исследова-
нии приняли участие в два 
раза больше железногорских 
атомщиков, — рассказыва-

ет о «кухне» события глав-
ный экономист по ООТ ГХК 
Нина Колоскова, — поэто-
му мы можем с полным осно-
ванием говорить о высокой 
степени достоверности ито-
говых результатов. По оцен-
ке московских специалистов, 
67 процентов вовлечённости 
против прошлогодних 68-ми 
говорят о стабильности ситу-
ации. Минимальный же шаг 
для фиксации какого-либо 
движения — три процента. 
Следует также помнить, что 
исследование проводилось 
весной: в самый острый по 
обсуждаемым на предпри-
ятии преобразованиям мо-
мент. Именно в первом по-
лугодии грядущая реструк-
туризация «выбила из сед-
ла» многих, и среди работни-
ков даже основных подразде-
лений, не будем этого стес-
няться, царили некоторая 
растерянность и пессимизм. 
Все эти настроения не могли 
не сказаться на результатах 
опроса.

Однако! В нашей отрас-
ли за год вовлечённость вы-
росла на 2 пункта и состави-
ла 62% — столько же, сколько 
в энергокомпаниях Европы. 
Стабильность, скажете вы, 

и будете правы. Но, согласи-
тесь, какая-то греющая душу 
стабильность.

КАКИЕ ТРУДЫ,  
ТАКИЕ И ПЛОДЫ
Если отвлечься от эмоций и 
обратиться к цифрам, то уви-
дим следующее. В среднем 
по России вовлечённость со-
ставляет 60%, при этом луч-
шие работодатели показы-
вают все 81%! Так что есть 
за что бороться. Представ-
ляете, какой прорыв по всем 
производственным фронтам 
можно устроить, если каж-
дые восемь из десяти сотруд-
ников комбината будут стре-
миться показывать высокие 
результаты ради успеха всей 
организации! А в условиях, 
когда объективные ресур-
сы для роста производитель-
ности труда исчерпываются 
или сопряжены с серьёзны-
ми социальными потрясени-
ями, субъективный потенци-
ал становится одним из мощ-
нейших факторов. При этом 
прямую зависимость нашей 
заработной платы от произ-
водительности труда никто 
не отменял. Помните, что в 
этом году оклады повыси-
лись на 4,8 процентов? А так 

хотелось больше. Произво-
дительность не вытянули. 
Впрочем, удовлетворенность 
зарплатой среди работников 
ГХК осталась практически на 
том же уровне: 27% вместо 28 
прошлогодних. То есть мате-
риально за год мы ничего не 
потеряли и не приобрели, по 
нашим внутренним ощуще-
ниям. А вот удовлетворён-
ность соцпакетом снизилась 
на 4%, опять же по внутрен-
ним ощущениям, потому что 
и соцпакет, и коллективный 
договор практически не из-
менились.

Наиболее ревностно к тру-
ду относятся те, кто работа-
ет на предприятии от года 
до двух лет, и те, кто прора-
ботал здесь четверть века и 
более. При этом возрастные 
сотрудники показали зна-
чительно большую вовле-
чённость, чем молодые: 72% 
против 47%. 

Женщины традиционно бо-
лее вовлечены, чем мужчи-
ны. На ГХК: 71% против 65%. 
Традиционно — потому что 
такой расклад характерен во 
всём мире и объясняется, в 
том числе, большей эмоцио-
нальностью слабого пола. Вот 
только на атомном производ-

стве большинство работни-
ков всё же именно мужчины. 
И так будет всегда.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ…
Самая высокая вовлечён-
ность — среди руководите-
лей высшего звена (78%), та-
ковых в исследовании 37 чело-
век. Самая низкая — среди ра-
бочих — 61%, их, как и специ-
алистов, в исследовании боль-
шинство: 545 и 645 соответ-
ственно. Конечно, вовлечен-
ность рядовых сотрудников 
огорчает, но и данные по руко-
водителям оставляют желать 
лучшего. А ведь именно их по-
зиция во многом определяет 
ситуацию в коллективах, ко-
торые они возглавляют.

Детальный анализ резуль-
татов показывает: все сотруд-
ники предприятия, вне зави-
симости от занимаемой ими 
ступеньки на карьерной лест-
нице, считают сильными сто-
ронами высокие стандар-
ты деятельности предприя-
тия, а также усилия, которые 
предпринимает высшее ру-
ководство, чтобы комбинат 
был успешным в долгосроч-
ной перспективе. И так же 
единодушно, но весьма сред-

ненько оценивают организа-
цию рабочих процессов и ка-
рьерные возможности. Инте-
ресная вещь получается: мы, 
как та унтерофицерская вдо-
ва, которая в гоголевском «Ре-
визоре» сама себя высекла — 
организация рабочих процес-
сов от кого зависит? Только 
от генерального директора? 
А карьеру нам должны подне-
сти на блюдечке с голубой ка-
ёмочкой?

О последнем факторе вооб-
ще хочется поговорить осо-
бо. Давайте примем за акси-
ому: начальниками всё-таки 
не рождаются. Чтобы продви-
нуться по карьерной лестни-
це, надо проявить собственные 
качества: не только характери-
зующие твои производствен-
ные навыки, но и личност-
ные. Активность, инициатив-
ность, ответственность и пун-
ктуальность никто не отме-
нял. Вас не хотят замечать? За-
явите о себе самостоятельно: 
впервые за последние годы на-
значения на целый ряд руково-
дящих должностей комбината 
стали вновь осуществляться на 
конкурсной основе. Прекрас-
ный способ стать заметным и 
зарекомендовать себя — дея-
тельность в молодёжной орга-

низации или в профсоюзе, за-
нятия наукой и собственным 
образованием. Или кто-то со-
мневается, что предприятие 
предоставляет массу возмож-
ностей для этого? И ведь толь-
ко в 2012 году 209 работников 
ГХК, в том числе 75 — до 35 лет 
включительно, в той или иной 
мере поднялись по карьерной 
лестнице.

ЗНАНИЕ — СИЛА?
За всеми приведёнными циф-
рами — вывод: надо предпри-
нимать определённые шаги. 
Что-то, чтобы вовлечённость 
росла. Всё-таки этот ресурс 
нельзя сбрасывать со счетов. 
И речь здесь не только о по-
вышении заработной платы. 
Расчеты показывают: если 
все сто процентов работни-
ков предприятия будут пол-
ностью удовлетворены зар-
платой, то вовлечённость вы-
растет на 18 пунктов, а вот 
если все почувствуют свою 
ценность для работодателя, 
то — на 21. Всего же факто-
ров, по которым определяется 
уровень вовлечённости — 19. 
И самый большой вес имеют 
как раз моральные, а не ма-
териальные. Это не может не 
радовать, поскольку характе-

ризует всех нас с весьма при-
глядной стороны. И, будем 
честными, делается на пред-
приятии для поднятия мо-
рального духа немало.

Так, может быть, работни-
ки об этом мало знают? Но 
то же исследование отчётли-
во показало рост информиро-
ванности сотрудников ГХК по 
всем вопросам: и в стратегии 
стали лучше разбираться, и о 
кадровых процедурах больше 
знаем. Причём вес корпора-
тивных СМИ в этом процессе 
тоже вырос: чтобы получить 
информацию о предприя-
тии и отрасли в целом желез-
ногорские атомщики теперь 
значительно чаще обращают-
ся к корпоративным сайтам и 
изданиям, и более чем на 13% 
реже — к внешним источни-
кам. Что, кстати, может сви-
детельствовать и о доверии 
атомщиков к своим СМИ.

— Безусловно, все резуль-
таты будут тщательно проа-
нализированы, как и выпол-
нение мероприятий по рабо-
те с вовлечённостью персо-
нала за прошлый год, — рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора предприятия 
по управлению персоналом 
Игорь Куксин. — Обязатель-

но выработаем тактику дей-
ствий, создадим конкретные 
проекты, подобные, напри-
мер, запущенному в феврале 
конкурсу «Лучший работник 
месяца», который направлен 
на признание трудовых за-
слуг любого из сотрудников 
даже по итогам одного меся-
ца, а не только многих лет ра-
боты. И, конечно, приветству-
ем инициативу с мест. Ком-
бинатовцы могут обращать-
ся с вопросами и предложе-
ниями к руководителям лю-
бого уровня — вплоть до ру-
ководителей Росатома. Для 
этого уже существует вполне 
оправдывающая себя систе-
ма: рубрики «Задай вопрос 
генеральному директору 
предприятия» на сайтах ГХК, 
«горячие линии» по темам, 
письменные обращения, а те-
перь и Дни информирования. 
Особенное внимание — по-
следнему проекту. Все про-
звучавшие на встречах с тру-
довыми коллективами вопро-
сы фиксируются, передают-
ся специалистам для подго-
товки ответов, а те, на кото-
рые мы не компетентны отве-
чать, передаются в Госкорпо-
рацию. Ограничение одно — 
анонимность.

давайте разбираться

Корреляция — взаимная связь, соотношение предме-
тов, явлений или понятий.

Вовлечённость — эмоциональное и интеллектуальное 
состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их 
работу как можно лучше.

Концепция вовлечённости была создана Aon Hewitt в 
1994 году. В последние пять лет связь между вовлечённо-
стью и бизнес-результатами была подтверждена на осно-
ве данных более чем 5000 организаций по всему миру.
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Приборная панель 
вовлечённости

Общая  
удовлетворённость 
персонала ГХК  
своей работой

Подразделения ГХК, показавшие 
лучшую динамику по уровню 
вовлечённости в 2012 году

Факторы  
вовлечённости

ДЖЭК УЭЛЧ 
американский бизнесмен 
с 1981 по 2001 годы директор компании General Electric:
— Ведущие компании определённо знают, где находится ис-
точник повышения производительности. Это люди, вовлечён-
ные в работу, мотивированные, имеющие ресурсы для её вы-
полнения и достойно оплачиваемые. Вовлечённость каждо-
го отдельного сотрудника в работу… — вот источник истинной 
производительности. Тот источник, который позволяет повы-
сить её не постепенно, а в разы.
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зона разрушения
зона неопределенности
зона безразличия
зона результативности / 
зона лучших работодателей

среднее по организации (67%)
Горно-химический комбинат, 2012 (67%)
Госкорпорация «Росатом», 2012 (62%)
Европа, энергетика (62%)
Россия, лучшие работодатели, 2011 (81%)
Россия, среднее, 2011 (60%)

Удовлетворённые
Положительно колеблющиеся
Отрицательно колеблющиеся
Неудовлетворённые

2011 год
2012 год
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говорит
сотрудник всегда позитивно 

отзывается о организации  
в общении с коллегами, 

потенциальными сотрудниками и 
клиентами

остаётся
сотрудник действительно 

хочет остаться  
в организации  

на длительное время,  
быть частью организации

стремится
сотрудник  

прикладывает  
дополнительные усилия,  

чтобы способствовать  
успеху бизнеса

 Топ-менеджеры
 Линейные менеджеры
 Коллеги
 Ценность сотрудников

 Управление 
эффективностью

 Бренд 
работодателя

 Репутация 
организации

 Физические 
условия труда

 Баланс работы 
и личной жизни

 Рабочие задания
 Удовлетворённость 

результатом
 Самостоятельность
 Ресурсы
 Процессы

 Карьерные 
возможности

 Обучение 
и развитие

 Зарплата
 Соцпакет
 Признание

63%

27%

8%
2%

+21%   ИВЦ

+21%   СТС

+17%   ОГП

+14%   ИХЗ

+13%   ОВЭД, МиС
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ТЕПЛУ —  
ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
На заводе сейчас горя-
чая пора: полным хо-
дом ведётся работа над 
крупным заказом пред-
приятия по замене па-
ромазутопровода, до-
ставляющего мазут от 
станции теплоснабже-
ния до резервного котла 
ПК-23 реакторного за-
вода. В цехах №1 и №2 
РМЗ ведётся подготов-
ка труб и компенсато-
ров, а цех №3 занимает-
ся их монтажом. Заме-
ну стальных труб про-

тяжённостью пять ки-
лометров необходи-
мо выполнить к началу 
отопительного сезона. 
Сроки сжатые, поэтому 
ответственному зака-
зу — зелёная улица: со-
трудники завода рабо-
тают в две смены, пони-
мая, что от их труда за-
висит теплоснабжение 
комбината и города.

СДЕЛАНО С НУЛЯ
Несмотря на название  
— ремонтно-механичес- 
кий — завод произво-
дит много новых изде-

лий для всего комбина-
та. Является крупным 
изготовителем обору-
дования для подразде-
лений, участвует в ре-
ализации масштаб-
ных проектов ГХК, та-
ких как реконструкция 
«мокрого» и строитель-
ство «сухого» храни-
лищ. Кроме того, завод 
оказывает услуги по ре-
монту для АТП, СТС, 
ИХЗ, РЗ и РХЗ.

Главный козырь 
РМЗ — изготовление не-
стандартизированного 
оборудования и запас-
ных частей.

— Такое оборудова-
ние является несерий-
ным, а несерийное про-
изводство подразуме-
вает изготовление из-
делий впервые, отсюда 
сложности работы с до-
кументацией, посколь-
ку никто прежде этого 
ещё не делал, — поясня-
ет начальник цеха №1 
РМЗ Олег Труфанов. — 
Механической обработ-

кой этих изделий зани-
маются наиболее квали-
фицированные токари, 
фрезеровщики, токари-
расточники, шлифов-
щики, работающие в на-
шем цехе. Во время сбор-
ки оборудования под-
гонку деталей выполня-
ют самые опытные сле-
сари. На сегодняшний 
день наш завод выпол-
няет ряд заказов по из-
готовлению нестандар-
тизированного оборудо-
вания для производства 
МОКС-топлива. Изделия 
необычные, сложные, 
с очень большой чисто-
той поверхностной обра-
ботки. 

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!
В течение 2011-2012 го-
дов заводом выполнен 
крупный заказ Горно-
химического комби-
ната по изготовлению 
партии пробок защит-
ных для «сухого» храни-
лища — 1255 штук.

— Пробки мы изготав-
ливали из чёрной ста-
ли, с заказом справились 
на «отлично», — с гордо-
стью отмечает началь-
ник производственно-
диспетчерского отдела 
РМЗ Алек Шулунов. — 
Для оборудования «сухо-
го» хранилища необхо-
димо обеспечение гаран-
тии на весь срок службы 
изделия, поэтому требо-
вания к качеству матери-
алов и работ очень высо-
кие. Многие изделия из-
готавливаются штучно, 
в единственном экзем-
пляре. Например, для 
«сухого» на РМЗ изго-
товлены: гидромонитор 
электромеханический, 
шок-абсорберы, контей-
неры для фильтров и та-
кое сложное изделие, 
как фильтр ФОРТОС для 
вентиляции. Для зда-
ния ТРО завод делает 
бокс фрагментации и 
технологический мини-
модуль из нержавеющей 
стали.

крупным п л а номкрупным п л а ном

Штучный товар
Шок-абсорберы, бокс фрагментации 
и технологический мини-модуль.  
Все эти непонятные слова — названия изделий 
высокого класса, изготавливаемых на РМЗ

Ф
О

ТО
 И

ГО
РЯ М

АЧ
УЛ

И
Н

А 

люди говорят

Андрей  
Кашицын 
слесарь  
по сборке  
металло-
конструкций 
цеха №1

Лилия  
Чёрная 
инженер-
технолог первой  
категории  
технологи- 
ческого отдела

Сергей  
Себельдин 
бригадир  
комплексной 
бригады  
цеха №2 РМЗ

— С моим участием выполнены такие ме-
таллоёмкие и нестандартные изделия, как 
гидрозатворы для «мокрого» хранилища, 
комплекс пульпоподъёмного оборудова-
ния для раскачки радиоактивных пульп из 
ёмкостей хранилищ. Мне интересно созда-
вать единичные экземпляры металлокон-
струкций, где можно применить весь свой 
профессиональный опыт. Из груды деталей 
получается работающий механизм, кото-
рый действует, приносит пользу на произ-
водстве. В этом — весь кайф! 

— Со времён Минсредмаша традиции от-
расли остались неизменными: трудить-
ся качественно и на совесть. Одно из со-
временных направлений работы наше-
го отдела — технологическая подготов-
ка документации для производства МОКС-
топлива. Оборудование новое, требуется 
качество работы, предъявляются высокие 
требования к чистоте. Над таким проектом 
работать сложно, но увлекательно и очень 
ответственно.

— Я люблю свою работу! Наш завод незаме-
ним для ГХК: мы и ремонтники, и монтажни-
ки, мастера на все руки. Мне нравится под-
ходить к делу творчески. Испытываешь не-
передаваемое чувство, когда из обычного 
куска железа ты создаёшь сложное, краси-
вое изделие, которое будет служить людям!

Работаем  
ради будущего!

В канун Дня машиностроителя 
труженики РМЗ размышляют 
о том, за что они любят свою 
профессию

Чтобы в стартовавшем отопительном сезоне городу и комбинату было тепло, на РМЗ трудились в две 
смены. Для замены паромазутопровода подготовлено и обработано пять километров стальных труб

Ремонтно-механический завод — форпост 
машиностроения на ГХК. Именно здесь соз-
даются и изготавливаются уникальные дета-
ли и не имеющее аналогов оборудование для 
подразделений Горно-химического комбина-
та. В канун Дня машиностроителя, отмечае-
мый в России в последнее воскресенье сентя-
бря, мы отправились на РМЗ, чтобы увидеть 
своими глазами, кто и как создает сложные 
узлы и механизмы, которые используются 
как на действующих, так и на вновь создава-
емых производствах ГХК. Марина Панфилова

РАДИК САДРИЕВ
директор РМЗ

— Мы называемся 
вспомогательным про-
изводством, но на са-
мом деле роль РМЗ в 
жизни ГХК огромна! 
Заводчане участвуют 
во всех крупных проек-
тах, стройках, напри-
мер, в такой грандиоз-
ной, как «сухое» храни-
лище. Горжусь, что мы 
создаём изделия, мо-
дели, оборудование, 
которые помогают ра-
ботать и развиваться 
всему комбинату. Кол-
лектив сложился бое-
вой, и я за то, чтобы и в 
будущем он оставался 
сплочённой и мобиль-
ной командой, спо-
собной воплощать в 
жизнь самые перспек-
тивные задачи.
Поздравляю от всей 
души коллектив заво-
да, наших ветеранов 
с профессиональным 
праздником — Днём 
машиностроителя! Же-
лаю всем крепкого 
здоровья, уверенности 
в своих силах и новых 
достижений в работе!

цитата

Александр Петров, один из лучших сварщиков завода, мастерски 
превращает трубы в готовое изделие — компенсаторы паромазутопровода

Олег Труфанов, демонстрируя оборудование 
для будущего производства МОКС-топлива, 
объясняет, что изготовить его под силу только 
высококвалифицированным спецам.  
На РМЗ таких — большинство

цифра

Люди нашего завода

Чем богаты

Мы умеем

На РМЗ работают

165  ветеранов атомной энергетики и промышленности 

222  кадровых работника ГХК64  заслуженных работника ГХК

70%
мужчин

 
человека

— численность 
персонала РМЗ

 
лет

— средний возраст 
работников завода

30%
женщин

рабочих  
площадей

40 зданий и сооружений,

4 цеха, 
участок подготовки  
производства,  
отдел главного механика,  
отдел главного энергетика

1334 единицы оборудования 
(из них: уникального — 2 машины плазменной резки, 
установка «Булат» для нанесения спецпокрытий)

81 единица грузоподъемных механизмов

18 работников 
до 25 лет

17 из 444 
рабочих — 
с высшим 
образованием 

25%
руководители, 
специалисты  
и служащие

75%
рабочие

 варить металлоконструкции
 сверлить 
 ремонтировать
 гнуть профиль
 растачивать
 фрезеровать
 штамповать металл...

В общем, мы знаем как
 работать качественно
 достигать результата
 повышать мастерство
 внедрять инновации
 заботиться о ветеранах
 сохранять и приумножать традиции
 не бояться сложностей 
 уверенно смотреть в будущее
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Обособленное подразделение 
ЗАО «Гринатом», специализи-
рующееся на этой функции, 
будет располагаться в Нижнем 
Новгороде. Уже в ноябре на его 
обслуживание начнут перево-
дить первые предприятия: Ро-
сатом, ВНИИНМ им. А.А. Боч-
вара, НЗХК, Ленинградскую  
АЭС, Техснабэкспорт, ОАО 

«ТВЭЛ», АРМЗ, центральный 
аппарат концерна «Росэнерго-
атом» и ЗАО «Гринатом». Сов- 
местно с представителями 
предприятий-пилотов реша-
ется, какие бизнес-процессы 
останутся на предприяти-
ях, а какие перейдут в общий 
центр обслуживания, как бу-
дет происходить взаимодей-

ствие, контролироваться каче-
ство услуг и др. Как и в случае 
с налоговым, бухгалтерским 
учетом и ИТ-поддержкой, цель 
проекта — повысить эффек-
тивность и снизить затраты на 
обеспечивающую функцию. 
Планируется, что к 2015 году 
на обслуживание в ОЦО будет 
переведено 105 предприятий.

рос атом

Вывоз РАО с Камчатки начнётся  
в 2014-2015 годах
По словам директора дирекции по ЯРБ Росатома Оле-
га Крюкова, окончательный проект вывоза РАО для их 
дальнейшей утилизации будет разработан до конца 2012 
года. В хранилище твердых радиационных отходов в 
районе города Вилючинск складировались детали атом-
ных субмарин, средства индивидуальной защиты, сопут-
ствующие материалы и другие отходы, подвергшиеся ра-
диационному заражению. Планируется, что над хранили-
щем РАО будут построены защитные здания, в которых 
будет происходить упаковка отходов в специальные кон-
тейнеры для дальнейшей транспортировки. Здания бу-
дут закрывать все работы от внешней среды.

Северская АЭС жизненно 
необходима для Томской области
По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, если 
отложить процесс принятия решения о строительстве 
Северской АЭС, то Томская область через 15 лет будет 
испытывать серьезный дефицит энергомощностей. По 
его словам, отсутствие развития генерации может при-
вести к тому, что развивающиеся предприятия регио-
на «встанут». Кроме того, для преодоления возможно-
го энергодефицита необходимо строить электростанцию 
на 500 МВт и около месторождения бурого угля в регио-
не. По ожиданиям томских властей, Росатом и Минэнер-
го до конца 2012 года должны принять решение о сроках 
строительства в регионе Северской АЭС. Её планируется 
построить в 32 километрах севернее Томска в пределах 
Северска на площадке около 80 гектаров.

В Санкт-Петербурге прошел 
очередной форум-диалог 
«Атомная энергия, общество, 
безопасность-2012»
В форуме приняли участие ведущие специалисты Рос-
сии, Беларуси, Франции, КНР и Венгрии. Главная цель 
форума — формирование диалога специалистов-
атомщиков и представителей гражданского общества о 
возможных путях безопасного развития атомной энер-
гетики. По словам первого замгендиректора Росатома 
Александра Локшина, после событий на Фукусиме диа-
лог с общественностью стал не просто социальной обя-
занностью Госкорпорации, а необходимостью для даль-
нейшего развития атомной энергетики в России и мире. 
Не остался без внимания и вопрос подготовки молодых 
кадров для отрасли. Участники констатировали, что 
планомерная работа по воспитанию молодых кадров 
со школьной скамьи уже выражается в повышении пре-
стижности профессии атомщика и в росте конкурса при 
поступлении в профильные вузы.

пульс росатома

к а дры

люди говорят 

— Находясь в этой от-
расли, мы понимаем 
ответственность, ко-
торая возложена на 
нас, атомщиков. Все 
уже привыкли к этому 
выражению, но я дей-
ствительно считаю, 
что за атомной энерге-
тикой — будущее. Без 
этого ресурса наше го-
сударство развивать-
ся не будет. Это наша 
необходимость, наша 
действительность. У 
комбината хорошие 
перспективы — МОКС-
топливо, новые тех-
нологии, новая техни-
ка. Нам интересно ра-
ботать. 

— Считаю ли я себя 
атомщиком? (смеёт-
ся). Надо подумать. С 
одной стороны, как че-
ловек, моющий полы, 
может быть атомщи-
ком? А с другой сто-
роны, я же на ГХК ра-
ботаю. В общежитии, 
в котором убираюсь, 
атомщики с семьями 
живут. Я для них стара-
юсь, красоту и порядок 
навожу. Может, это по-
могает им в их непро-
стом труде — они идут 
домой, а в коридорах 
убрано, чисто, претен-
зий нет. Получается, и я 
способствую развитию 
атомной отрасли!

— Конечно, я атомщик, 
раз в этой сфере рабо-
таю. Тем более, что мы, 
дозиметристы, вместе 
с коллегами радио- 
экологического цен-
тра по своей профес-
сии отвечаем за реали-
зацию экологической 
политики ГХК. У нас не-
сколько задач, одна из 
основных — контроль 
за соблюдением ради-
ационной и экологи-
ческой безопасности в 
санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюде-
ния предприятия. Рабо-
та эта важна для окру-
жающей среды, для со-
хранения природы, по-
тому выполняем её ка-
чественно.

— Конечно, считаю! 
Не зря ведь на пред-
приятии работаю. Вот 
только о перспекти-
вах и развитии отрас-
ли и комбината слышу 
разное. Сам я думаю, 
что в будущем атомная 
энергетика развивать-
ся будет активно. Во-
первых, соответству-
ющие технологии уже 
есть, во-вторых, эко-
логия страдать не бу-
дет. Надеюсь и на то, 
что заработная пла-
та у сотрудников мое-
го разряда увеличится. 
Сейчас на двух работах 
приходится трудиться, 
чтобы позволить себе 
что-то поверх скромно-
го достатка.

— Официально я 
атомщик, пожа-
луй. А так — слож-
но сказать, слишком 
у меня, художника-
оформителя, специ-
фические обязанности 
на комбинате, далё-
кие от основного про-
изводства. Я обновляю 
щиты, изготавливаю 
трафареты, знаки, ко-
торые используются в 
обслуживаемых нами 
зданиях и помещени-
ях, например, общежи-
тиях, КПП. Не уверен, 
что моя работа влияет 
на атомную отрасль в 
целом. Хотя очень кос-
венно, наверное — да.

Сергей 
Соседкин 
руководитель 
группы РХЗ 

Наталья 
уборщица 
служебных 
помещений  
ПРЭХ ГХК

Сергей 
Свиридов  
дозиметрист  
РЦ

Аркадий 
слесарь-ремонтник 
РХЗ третьего 
разряда 

Илья Шарапов 
исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ ПРЭХ 

Атомщики разные важны!

На Горно-
химическом 
комбинате нас — 
более семи тысяч. 
Все мы — работники 
атомной отрасли,  
Государственной 
корпорации 
«Росатом».  
Каждый, 
независимо 
от профессии 
и занимаемой 
должности, 
вкладывает свои 
силы в отрасль, 
которая стремится 
к обеспечению 
людей экологически 
чистой, безопасной 
и дешёвой энергией, 
а значит, светом 
и теплом. Миссия, 
согласитесь, 
важная. Осознают 
ли свою личную 
причастность 
к общему делу 
страны работники 
ГХК и считают 
ли они себя 
атомщиками — 
в нашем опросе.

наша стратегия
Строительство АЭС

Смонтирован 
корпус нового 
реактора  
Нововоронеж-
ской АЭС-2

Росатом намерен участвовать в тендере 
на строительство польской АЭС

Изготовленный реактор ВВЭР-
1200 — самая мощная на се-
годняшний момент в России 
атомно-энергетическая уста-
новка. Вес корпуса — более 
330 тонн. Объём — 150 кубо-
метров, длина — 11 метров, 
диаметр — 5,5 метра. Уста-
новка сооружения таких раз-
меров с точностью до десятой 
доли миллиметра производи-
лась в России впервые. Первый 
энергоблок Нововоронежской 
станции будет запущен в июне 
2014 года и официально вве-
ден в эксплуатацию к декабрю.

О желании принять участие в 
тендере объявили также ком-
пании Westinghouse, General 
Electric/Hitachi и AREVA. Не 
менее 50% оборудования для 
АЭС предполагается произ-
водить в Польше. На сегодня 
в Польше нет действующих 

АЭС. В последние годы поль-
ское правительство и энерге-
тические компании пересмо-
трели в положительную сто-
рону своё отношение к мирно-
му атому. Польша весьма инте-
ресна с точки зрения перспек-
тив развития атомной энерге-

тики, так как в энергобалансе 
страны велика доля угольной 
генерации, а существующие 
директивы Евросоюза предпо-
лагают ужесточение экологи-
ческих требований и соответ-
ственно требований к сжига-
нию бурого угля. 

Пилотные площадки

Готовится к открытию Общий центр 
обслуживания по управлению персоналом

официально

Общие требования
1. Прием заявлений от кандидатов о намерении принять участие в конкурсах 
ведётся с 19 сентября по 8 октября 2012 года 
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 210, 208,  
тел.: 75-67-98, 72-70-33, e-mail: foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

2. Заседание конкурсной комиссии проводится в форме собеседования 
с кандидатами. В ходе собеседования конкурсант представляет свою программу 
действий в качестве кандидата на должность руководителя ДЗО.

3. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты объявляются 
всем принимавшим участие в конкурсе после окончания работы конкурсной комиссии.

4. 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
 Устинов Александр Алексеевич — главный инженер предприятия 
 Куксин Игорь Германович — заместитель генерального директора предприятия по 

управлению персоналом
 Кизик Василий Романович — заместитель генерального директора предприятия по 

экономике
 Жданов Рудольф Петрович — советник генерального директора предприятия
 Гамза Юрий Вячеславович — главный механик предприятия
 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
Руководитель ДЗО «РМЗ ГХК»  
(ремонтно-механическое производство)
Требования к квалификации кандидатов: высшее профессиональное (техни-
ческое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руково-
дящих инженерно-технических должностях в машиностроительной сфере не 
менее 5 лет, опыт руководства коллективом не менее 30 человек.

Руководитель ДЗО  
(ремонтно-строительное производство)
Требования к квалификации кандидатов: высшее профессиональное (техни-
ческое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руково-
дящих инженерно-технических должностях в строительной сфере не менее 5 
лет, опыт руководства коллективом не менее 30 человек.
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На эту встречу пришли моло-
дые работники РХЗ и ЦЗЛ. По-
чётным гостем стал началь-
ник отдела радиационной без-
опасности РХЗ Олег Козин, в 
2011 году успешно защитив-
ший диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандида-
та технических наук. Его при-
мер — классический случай, 
когда настойчивый, думающий 

производственник, двигаясь 
по образовательной лестнице, 
из рядового сотрудника стано-
вится учёным. 
Олег Козин принес на встре-
чу с будущими аспирантами 
свой именной знак кандидата 
наук — серебряный крест Свя-
той Татьяны — покровительни-
цы студентов. С интересом раз-
глядывая синий крест на сере-

бряном «поплавке», молодые 
работники комбината слушали 
обстоятельный рассказ Олега 
Алексеевича о том, откуда бе-
рутся темы для исследования, 
как ведётся научный поиск. 
Дельные практические сове-
ты дал слушателям Рудольф 
Жданов, в яркой, образной 
форме поведав о своем пути 
в науку. 
— Я считаю, что заниматься 
наукой сегодня престижно, — 
говорит Валерий Первышин, 
заместитель начальника сме-
ны цеха №1 РХЗ. — Чтобы ра-
сти профессионально и про-
двигаться по карьерной лест-
нице одного высшего образо-
вания недостаточно. У меня 
появилось желание получить 
второе высшее или поступить 
в аспирантуру. Все условия на 
ГХК для этого созданы. Цель 
поставлена, буду идти к ней!
А молодой специалист, инже-
нер ИВЦ Константин Самути-

чев поделился личным опы-
том подготовки к экзаменам 
при поступлении в аспиранту-
ру СФУ.
Аспирантские уроки планиру-
ется проводить один-два раза 
в квартал. В ближайшей пер-
спективе намечены встречи 
с профессором Александром 
Шиманским (СФУ) и замести-
телем главного инженера РХЗ 
по науке и ядерной безопасно-
сти Сергеем Бычковым. 

библиот ек а
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Сразу три истории, как 
три части мозаики, 

собрались вместе на новой 
страничке «Народной 

книги ГХК». Три человека, 
объединенные общей 

памятью о первых годах 
Горно-химического 

комбината и его 
первенца, реакторного 

производства. 
Наверняка Сергей 

Щавелев, Феодосий 
Рогатюк и Владимир 
Морозов знают друг 

друга: встречались на 
собраниях и спортивных 

мероприятиях, сражались 
в соцсоревнованиях. 

Сегодня они вспоминают 
о важных фактах 

биографии, которые 
стали частью жизни 

предприятия, города, 
отрасли.

Реактор — такой молодой!
ПО ПРИКАЗУ КОМАНДОВАНИЯ 
ФЕОДОСИЙ РОГАТЮК

Я служил в армии, когда в 1953 году был отправлен в 
Красноярск-26 в войсковую часть — полк Дикого, где по-
лучил назначение электриком на восьмой точке ствола. 
Через год демобилизовался, и меня перевели в «почто-
вый ящик» 9/44 электромехаником на горных выработ-
ках, это была территория будущего горнорудного (се-
годня — реакторного) завода. «Мои» улицы — 228 и 229.

В 1957 году из-за сокращения рабочих мест (строи-
тельство постепенно сворачивалось) нам предложи-
ли перейти в службу эксплуатации «почтового ящи-
ка» 135, я начал работать электриком по приёмке обо-
рудования от монтажников. Потом с товарищами два-
три месяца проводили обкатку к пуску реактора АД. 
А в 1958 году меня откомандировали на ТЭЦ для пу-
ска реактора АДЭ-2. Вместе с Валерием Лебедевым мы 
«крутили и запускали задвижки». У меня с момента вы-
хода на пенсию в 1983 году много наград: медаль «Ве-
теран труда», есть удостоверение Ветерана Великой  
Отечественной войны, юбилейные медали, но я очень 
дорожу удостоверением «Первопроходец ЗАТО Желез-
ногорск», полученным два года назад. Это память о 
юности — моей и города.

Как аспирантские уроки помогают молодым работникам предприятия  
сделать первые шаги в науку

Вперед, к научным эверестам!

с ловом и  де лом

Реактор — сложнейший технологический 
комплекс. Но для тех, кто работал на 
реакторном производстве, это был друг, 
коллега, которого знаешь с юности
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— Этим лет десять ни-
кто всерьёз не занимал-
ся. Результат мы с вами 
видим каждый день. 
Сиквестирование вло-
жений в капитальное 
строительство и ремонт 
привели к тому, что той 
суммы, которая сей-
час выделяется на доро-
ги, уже не хватает даже 
на то, чтобы элементар-
но латать дыры, — кон-
статирует народный из-
бранник. — Местами у 
нас ситуация напоми-

нает занятный загра-
ничный опыт, который 
я наблюдал, когда был 
в Казахстане. Там де-
лают просто: песчано-
гравийную смесь вме-
сте с битумом выкла-
дывают на подготов-
ленное полотно, а авто-
мобили, проезжая, ука-
тывают её сами. У нас 
нужен другой подход, 
живём-то в Сибири, и 
дороги здесь требуют 
серьёзных вложений.

О конкретных суммах 
и источниках финанси-
рования говорить пока 
рано. Ясно, что сумму, 
выделенную в этом году 
на содержание и теку-
щий ремонт железно-
горских дорог, равно как 
финансовые поступле-
ния из краевого центра, 
депутаты намерены уве-
личить в разы.

ЧТО МЕШАЕТ 
ОСТАНОВКЕ?
Другой важнейшей зада-
чей Игорь Куксин назы- 
вает работу в группе по  
вопросу движения пас-

сажирских автобусов  
Железногорск-Красно- 
ярск. Городские депута-
ты достаточно тщатель-
но проработали эту тему 
при поддержке депута-
та Законодательного со-
брания края Петра Гав-
рилова.

— Мы собрали и про- 
анализировали всю 
имеющуюся информа-
цию. Сделали вывод, 
который внесли в про-
токол: принципиаль-
но нет никаких препят-
ствий для удовлетворе-
ния требования наших 
жителей об организа-
ции остановки междуго-
родних автобусов на Ле-
нинградском проспек-
те. Действия ПАТП и ад-
министрации города по-
хожи на целенаправлен-
ное желание поставить 
вопрос именно в та-
ком, проблемном ракур-
се. Чиновники обеща-
ли нам показать офици-
альный документ от Ад-
министрации края или 
Министерства транс-
порта края, запрещаю-

щий остановку автобу-
сов на Ленинградском. 
Но никакого документа 
мы до сих пор не виде-
ли, думаю, его и быть не 
может. Потому что орга-
низация остановочно-
го пункта по пути сле-
дования — это вопрос 
администрации город-
ского округа или посе-
ления. Что касается ши-
роко обсуждаемых про-
блем с продажей биле-
тов, то, к примеру, наш 
ПТЦ «Телеком», являясь 
частью жестко регла-
ментированного пред-
приятия, успешно ре-
шал вопрос оплаты сво-
их услуг через электрон-
ные терминалы оплаты. 
Такая практика продол-
жается и теперь, после 
вывода подразделения в 
дочернее зависимое об-
щество. Почему этого не 
может сделать ПАТП?

РАЗДЕЛЕНИЕ 
ВЛАСТЕЙ
Тем не менее, непосред-
ственное управление 
городом остается за ад-

министрацией Желез-
ногорска, а значит, по 
каждому конкретному 
решению придется до-
говариваться на пари-
тетных началах, благо у 
депутатов есть свои ры-
чаги влияния.

— Прерогатива Со-
вета депутатов — это 
разработка норматив-
ных документов, кото-
рые станут правилами 
игры для администра-
ции города. Эти полно-
мочия нам делегируют 
люди на выборах. Ад-
министрация же зани-
мается непосредствен-
ным управлением, од-
нако не редко руково-
дители смотрят на воз-
никающие у людей во-
просы, что называет-
ся, с верхушки пищевой 
цепочки: «А чего это 
они к нам пристали?» 
Да не пристали они! 
Это люди, которые жи-
вут в городе, если их не 
будет — не будет и го-
рода, не будет и адми-
нистрации, — подыто-
живает Игорь Куксин.

Развитие городской инфраструктуры станет главной задачей  
для депутатов в новом политическом сезоне

Судьба бывшего детсада и соседство жилых домов с ночным кафе — проблемы, 
которые минувшим летом оказались в центре внимания депутата Алексея Шишлова

Эх, дороги!

Город просит тишины

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

ДЕТСКИЙ САД:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Жители первого микро-
района уже не раз били 
тревогу по поводу судьбы 
заброшенного здания быв-
шего детского сада, рас-
положенного в центре жи-
лого квартала по Восточ-
ной, 11А. За долгие годы 

забвения строение поряд-
ком обветшало и превра-
тилось в развалины, став-
шие пристанищем сомни-
тельных личностей. Места 
в детских садах — в дефи-
ците, и жители микрорай-
она были бы рады увидеть 
вместо руин восстановлен-
ное учреждение.

Прошедшим летом Алек-
сей Шишлов в составе де-
путатской комиссии при-
нял участие в обследова-
нии здания для определе-
ния его остаточной цен-
ности и убедился: место 
удобное, перспективное, 
но помещения уже не со-
ответствуют современ-
ным требованиям сани-
тарных правил и норм РФ. 
Вывод комиссии неуте-
шителен: сохранить про-
филь объекта именно как 
детского учреждения не-
возможно. Вопрос о судь-
бе бывшего детского сада 
вошёл в повестку дня сес-
сии, состоявшейся 30 ав-
густа. Депутаты предло-
жили включить объект в 
план приватизации: пло-
щадка будет выставле-
на на аукцион, как место, 

на котором можно разме-
стить необходимый для 
жителей микрорайона 
объект соцкультбыта. 

НАРУШИТЕЛЕЙ — 
К ПОРЯДКУ
На депутатской комис-
сии также рассматри-
валась жалоба жителей 
улицы Крупской на кафе 
«Бистро» при павильоне 
«Восточный». Как пред-
приятие общественного 
питания, заведение име-
ет разрешение на торгов-
лю алкоголем в ночное 
время «на вынос». Позд-
ние посетители затарива-
ются в кафе горячитель-
ными напитками, а за-
тем продолжают «празд-
ник» на ближайших ла-
вочках во дворах, беспо-
коя жителей. Сложилась 

парадоксальная ситуа-
ция: люди уже не впер-
вые жалуются на нару-
шения тишины по ночам, 
при этом правоохрани-
тельные органы не могут 
воздействовать на вла-
дельца кафе, поскольку 
у того имеются все раз-
решительные докумен-
ты на деятельность. Как 
рассказал Алексей Шиш-
лов, на комиссии депу-
таты приняли решение 
организовать встречу с 
владельцем кафе и попы-
таться убедить его при-
нять меры для решения 
проблемы. Депутат по- 
обещал, что народные из-
бранники применят все 
законные способы и ры-
чаги, чтобы снять набо-
левший вопрос жителей 
микрорайона.

Путь в науку не похож на широкую столбовую 
дорогу: порой будущим учёным приходится 
карабкаться на научные вершины, прикладывая 
огромные усилия. В начале сложного 
маршрута особенно важны советы мудрых 
наставников. С этой целью на предприятии 
были организованы аспирантские уроки для 
молодых работников, которые хотят заниматься 
наукой и планируют учиться в аспирантуре. 
Преподаватель — советник генерального 
директора ГХК, доктор педагогических наук, 
профессор Рудольф Жданов. Первый такой урок 
состоялся 5 сентября в учебном центре (УЦ) 
предприятия. Марина Панфилова

По вопросам участия  
в аспирантских уроках
обращайтесь  
к Рудольфу Жданову  
по телефону

75-85-25

ОЛЕГ КОЗИН
начальник ОРБ РХЗ

— Молодёжи ГХК стоит за-
ниматься наукой, потому что 
на предприятии активно соз-
даются новые наукоёмкие 
производства, появляется 
непаханое поле для научных 
исследований, очень много 
интересных тем и сложных 
вопросов, которые можно и 
нужно решать.

АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ
начальник РЦ,  
депутат Совета  
депутатов

— Заброшенное зда-
ние бывшего детско-
го сада по Восточной, 
11А надо превратить 
в объект социального 
назначения. Это муни-
ципальное имущество 
будет продано с арен-
дой окружающей тер-
ритории, поэтому де-
путаты смогут прини-
мать участие в  опре-
делении профильности 
объекта, контролиро-
вать, чтобы в будущем 
эта площадка обрела 
цивилизованный вид и 
использовалась новым 
собственником в инте-
ресах горожан. 

эксперт

цитата

Начальник радиоэкологического центра 
ГХК, депутат Совета депутатов от партии 
«Справедливая Россия» Алексей Шишлов 
работает в двух комиссиях — по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ и по во-
просам местного самоуправления. Он счи-
тает своей основной задачей поддержку ре-
шений местного парламента, принимаемых 
в интересах всех жителей города. О самых 
злободневных вопросах, с которыми горо-
жане обратились к народному избраннику, 
Алексей Евгеньевич рассказал «Вестнику 
ГХК». Марина Панфилова

В ближайшее время 
депутаты займутся 
работой над бюдже-
том 2013-2015 годов. 
Уже сейчас ясно, что 
основной финансо-
вый документ ориен-
тирован на развитие 
кластерной экономи-
ки. То есть ударно фи-
нансировать будут 
направления, от кото-
рых в первую очередь 
зависит успешное по-
строение производ-
ственных цепочек, 
которые власти наме-
рены сформировать 
вокруг градообразу-
ющих предприятий. 
Заместитель гене-
рального директора 
ГХК по управлению 
персоналом, депу-
тат Совета депутатов 
Игорь Куксин расска-
зал «Вестнику ГХК», 
что основные приори-
теты уже определе-
ны. Среди них — раз-
витие инфраструкту-
ры и повышение ка-
чества жизни. Нико-
лай Панченко  
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ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
13 ОКТЯБРЯ Розанов Владимир Алексеевич
25 ОКТЯБРЯ Терсков Петр Никитович

80 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Попков Семен Егорович
3 ОКТЯБРЯ Соболева Галина Михайловна
10 ОКТЯБРЯ Мельников Григорий Кузьмич
18 ОКТЯБРЯ Маркина Мария Николаевна
20 ОКТЯБРЯ Малышев Павел Александрович
26 ОКТЯБРЯ Дружинина Тамара Иннокентьевна
26 ОКТЯБРЯ Дуганова Людмила Алексеевна 
29 ОКТЯБРЯ Макаров Александр Иванович

75 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Колесников Валентин Михайлович
2 ОКТЯБРЯ Никифорова Юлия Николаевна
5 ОКТЯБРЯ Ермаков Виктор Григорьевич
8 ОКТЯБРЯ Раткевич Анатолий Иванович
10 ОКТЯБРЯ Телюк Петр Маркович
12 ОКТЯБРЯ Третьякова Нина Артамоновна
13 ОКТЯБРЯ Ильин Василий Николаевич
17 ОКТЯБРЯ Кривоногова Нина Леонидовна
20 ОКТЯБРЯ Исмаилова Татьяна Григорьевна
21 ОКТЯБРЯ Смехнова Нина Георгиевна
25 ОКТЯБРЯ Попков Анатолий Егорович
29 ОКТЯБРЯ Лазаренко Анастасия Кузьминична
29 ОКТЯБРЯ Хромогина Антонина Николаевна
31 ОКТЯБРЯ Попов Виктор Иванович
31 ОКТЯБРЯ Юхновец Надежда Константиновна

70 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Ахметова Вера Яковлевна
5 ОКТЯБРЯ Заренкова Валентина Гавриловна
8 ОКТЯБРЯ Сутченко Валентина Григорьевна
11 ОКТЯБРЯ Гуреева Валентина Васильевна
15 ОКТЯБРЯ Шапошников Василий Фомич
20 ОКТЯБРЯ Левина Нина Андреевна
23 ОКТЯБРЯ Капкин Алексей Федорович
23 ОКТЯБРЯ Магера Василий Дмитриевич
25 ОКТЯБРЯ Ильин Виталий Павлович
30 ОКТЯБРЯ Ступин Петр Михайлович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,07 0,11 0,09
г. Железногорск 0,09 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,09 0,13 0,10

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается +1,+3°, 
что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Преоб-
ладающая температура ночью +1,-4°, днем +4,+9°, в нача-
ле и в середине месяца повышение ночью до +2,+7°, днем до 
+10,+15°, в начале и в конце третьей декады понижение но-
чью до -4,-9°, днем до 0°. Месячное количество осадков со-
ставит 28-42 мм, что около и меньше среднего многолетне-
го количества. Небольшие дожди в первой пятидневке, в по-
следующем мокрый снег и снег ожидается в большинстве 
дней первой, второй декад и в пятой пятидневке.

О К Т Я Б Р Ь

поздравляем радиационная обстановка

праздники октября прогноз погоды

к а лен д а рь

1 ОКТЯБРЯ День пожилого человека
5 ОКТЯБРЯ День учителя

ЗА ЗДОРОВЬЕ! 
СЕРГЕЙ ЩАВЕЛЕВ
Я переехал в наш город в 1959 году, первым местом работы 
здесь стал «почтовый ящик» 135, меня приняли слесарем 
пятого разряда. Я с удовольствием во внерабочее время за-
нимался спортом, неоднократно участвовал в краевых, ре-
спубликанских и союзных соревнованиях, даже выполнил 
1 разряд по лыжам и велосипеду. 

Решил, что нужно образование, и в 1965 году успешно 
окончил техникум по специальности «Электрооборудова-
ние промышленных предприятий». К тому моменту у меня 
уже был шестой разряд, я участвовал в пусконаладках на за-
воде. В 1970-м году перешёл в цех №3 бригадиром. Бригада 
не один раз побеждала в социалистических соревнованиях, 
нам присваивали звание «Лучшая бригада министерства»!

Долгие годы был членом заводского профсоюзного ко-
митета, отвечал за спартакиаду старшего возраста на ГХК. 
Я считаю одним из главных своих дел участие в организа-
ции первых «групп здоровья», которые потом пользовались 
в городе большой популярностью.

В 2002 году вышел на пенсию, но вкус к жизни не поте-
рял. Участвую в спортивных мероприятиях цеха, выступаю  

во всех лыжных гонках и неоднократно побеждал в сорев-
нованиях спортсменов старшего возраста!

А с 1991 года на РХЗ работает электромонтёром мой сын, 
Александр Щавелев. Так что ГХК — по-прежнему часть 
моей жизни!

ВЫБРАН КОЛЛЕКТИВОМ 
ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Я приехал на ГХК по направлению после окончания тех-
нического училища. В 1964 году начал работать слесарем-
ремонтником цеха №4 ГМЗ (ныне РЗ), в 1971-м без отрыва 
от производства окончил промышленный техникум. Начал 
расти по службе: 1974 год — назначили мастером по ремон-
ту технологического оборудования, в 1977-м за успешную 
работу руководимой бригады был признан лучшим масте-
ром министерства и награжден орденом «Трудовой Славы» 3 
степени. Награду получил из рук министра среднего маши-
ностроения Славского! Потом назначение старшим масте-
ром цеха централизованного ремонта оборудования (ЦТРО) 
ТЭЦ, через три года — замначальника цеха, а в 1988-м был 
выбран коллективом на должность начальника цеха.

ЦРТО состоял из трёх отделений: ПВВС, ПТиЭЭ и РП. Ко-
личество персонала превышало 250 человек, специально-
сти самые разнообразные: слесари-ремонтники, станочни-
ки, наладчики вентиляционных систем, крановщики, га-
зоэлектросварщики, маляры, термоизоляровщики. Кол-
лектив сложился грамонтый, работоспособный. Благода-
ря слаженности работы ИТР и рабочих цеху поручались са-
мые сложные ремонты. И мы их выполняли — в сроки и с 
отличным качеством! Я горжусь, что довелось быть частью 
такой сплоченной команды.  –

библиот ек а

28

А каким стало главное 
событие Вашей 
профессиональной 
жизни? Главная встреча? 
Стремились ли Вы 
к производственным или 
спортивным победам?  
Что отвечали на вопрос 
детей: «Где ты работаешь, 
папа?» и кто это рядом 
с Вами на самой ценной 
фотографии в старом 
альбоме?
Расскажите нашим 
читателям о том,  
чем стал Горно-химический 
комбинат в Вашей жизни!

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

info.mcc.ru

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

9 ОКТЯБРЯ День почты
14 ОКТЯБРЯ Покров Пресвятой Богородицы
20 ОКТЯБРЯ День статистики
28 ОКТЯБРЯ День работника 

автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

30 ОКТЯБРЯ День инженера-механика

КУТЕРГИНЫ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ  
И РОЗА ИВАНОВНА

«ЛЮБОВЬ — РАЗ И НАВСЕГДА!»

29 сентября отметят золотую свадьбу супруги Кутер-
гины — кадровые работники ГХК, ветераны атомной 
энергетики и промышленности.
Евгений Кутергин в нашем городе проходил воин-
скую службу, после армии устроился работать на ГХК. 
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юбилей свадьбы

С 1960 года трудился в квартальных котельных, слу-
живших для теплоснабжения города до пуска реакто-
ра АДЭ-2. В 1963 году перешёл на горнорудный (ныне 
радиохимический) завод, где работал слесарем. Его 
стаж на комбинате — 30 лет. 
Роза Ивановна в 1957 году приехала учиться в ГПТУ-
10, а после окончания училища трудилась на строи-
тельстве города штукатуром-маляром. Впоследствии 
она перешла в УЖТ, где более трёх десятков лет слу-
жила дежурной на железнодорожном переезде на 
Прижиме, обеспечивая безопасное движение поез-
дов и автомобильного транспорта. Роза Ивановна — 
участница городской акции «Мой двор — моя забота», 
благодаря ее усилиям жители одного из дворов горо-
да все лето радуются прекрасным цветам, растущим 
на клумбе.
Роза и Евгений, как и многие пары, познакомились на 
танцплощадке в парке в 1961 году. Розе приглянулся 
аккуратно одетый, вежливый паренёк, и через год мо-
лодые сыграли свадьбу. Уже полвека они неразлучны, 
живут дружно, все радости и трудности делят пополам. 
Кутергины воспитали сына Валерия, он продолжает 
дело отца, трудится на РХЗ. Его супруга Елена работа-
ет в ИВЦ. 
Совет да любовь, уважаемые Евгений  
Данилович и Роза Ивановна!

Спасибо за труд!
Первого октября в нашей стране отмечают День пожи-
лого человека.
Мы, нынешнее поколение работников ГХК, призна-
ёмся всем, кто завершил свою трудовую биографию 
на предприятии, что помним вас, уважаем и любим. 
Вы трудились с полной отдачей сил, строили комби-
нат, развивали производства, своим участием в обще-
ственной жизни помогали родному городу. Вам выда-
лась нелегкая, но насыщенная жизнь, да и сейчас вы 
не разучились радоваться, сострадать, помогать друг 
другу, не разучились жить достойно. Многие из вас 
стали основателями семейных династий, трудящихся 
на предприятии, многие их продолжили.
Спасибо вам за труд! Будьте здоровы, радости вам и 
вашим близким, счастливого долголетия!

6 ОКТЯБРЯ Кожин Валерий Михайлович, 
главный инженер СТС

9 ОКТЯБРЯ Кравченко Вадим Альбертович, 
директор ИХЗ

10 ОКТЯБРЯ Ревенко Юрий Александрович, заместитель 
генерального директора ГХК по инновациям

10 ОКТЯБРЯ Сергейкин Дмитрий Александрович, главный 
специалист по корпоративному управлению

15 ОКТЯБРЯ Нечаев Дмитрий Михайлович, заместитель 
начальника УЖТ по общим вопросам

16 ОКТЯБРЯ Жилкин Анатолий Степанович, 
заместитель главного механика предприятия

22 ОКТЯБРЯ Кустов Александр Федорович, 
заместитель начальника ОКБ КИПиА

23 ОКТЯБРЯ Федотов Алексей Станиславович, 
начальник отдела кадров ГХК

26 ОКТЯБРЯ Зуев Дмитрий Игоревич, 
заместитель начальника УКС

с днем рождения
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На щите управления 
реактором работали 

только те, кто проходил 
многолетнюю специальную 

подготовку. Этакая элита 
производства. Но в свободное 

время суровые эксперты 
становились заядлыми 

походниками, спортсменами, 
артистами и поэтами 

Геннадий Александрович — 
выходец из реакторного заво-
да ГХК, его стаж на предприя-
тии — 36 лет. Путь от сменно-
го инженера до главного при-
бориста завода был пройден 
за десять с небольшим лет. Во 
время перестройки коллектив 
признал не только его профес-
сионализм, но и лидерские ка-
чества, избрав на вакантную 
должность главного прибори-
ста ГХК, в которой Белов и про-
работал до выхода на пенсию в 
2007 году.
И вот, через пять лет, он вновь 
в активе: принимает дела в 
должности председателя сове-
та ветеранов предприятия.
— Сейчас я параллельно вни-
каю в деятельность организа-
ции, анализирую её работу, и 
начинаю активизировать на-
ших уважаемых ветеранов, — 
рассказывает Геннадий Алек-
сандрович. — На мой взгляд, 
главное сейчас — помочь стар-
шему поколению вспомнить, 
что совет ветеранов существу-
ет не только для того, чтобы 

помогать решать материаль-
ные вопросы вышедших на пен-
сию. Выплаты дополнительно-
го социального обеспечения 
(ДСО) — это, конечно, очень 
важная поддержка, но не день-
гами едиными живём. Мы — 
это возможность не замыкать-
ся в четырёх стенах, не вспо-
минать об ушедшей молодости, 
а продлить её. В одном только 
сентябре столько мероприятий: 
День атомной отрасли, подго-
товка ко Дню пожилого чело-
века, золотые свадьбы и юби-
леи — унывать и жалеть себя 
просто некогда!
Также новый председатель го-
товит представить на суд об-
щественности важное направ-
ление деятельности совета — 
по духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи. Такая 
программа была недавно при-
нята на отраслевом уровне, и 
«приземлять» её на площадке 
Горно-химического комбината 
будут наши ветераны.
Сохранить традиции работы 
боевого совета ветеранов ГХК 

и заодно найти новые формы и 
направления работы — такую 
задачу-максимум ставит перед 
собой Геннадий Белов.

Геннадий Белов видит свою задачу в том, чтобы «растормошить» 
ветеранов и вернуть им вкус к активной жизни

Новый председатель  
совета ветеранов ГХК

Более 3300 человек состоят 
на учёте в совете ветеранов 
ГХК. Представлять их 
интересы теперь будет 
Геннадий Белов



18
№17 |27 сентября 2012

19
№17 |27 сентября 2012 библиот ек абиблиот ек а

Любимый сын Минсредмаша
Наш город создавался для решения задач государственной важности, но этот 
функционал не помешал ему стать жемчужиной в ряду советских атомных ЗАТО

Лёгкость и завер-
шённость «старого» 
города и более моло-
дых кварталов — ре-
зультат ювелирного 
подхода к планиро-
ванию будущего Же-
лезногорска. Почему 
он стал именно та-
ким, и что ещё мог-
ло здесь быть — рас-
сказывают архив-
ные документы.  
Елена Горобец 

Генеральный план пер-
спективного развития го-
рода и пояснительная за-
писка к нему, проект пла-
нировки города — эти 
уникальные документы, 
созданные в 1958 году и 
находящиеся на архив-
ном хранении в бюро 
фондов НТД, открыва-
ют новые страницы исто-
рии строительства на-
шего города, собирае-
мой по крупицам. Доку-
ментов по строительству 
города и городского хо-
зяйства в архиве Горно-
химического комбината 
крайне мало, поэтому хо-
чется извлечь из них всё 
самое интересное, важ-
ное и любопытное.

ОТГОЛОСКИ 
ОТТЕПЕЛИ
Генплан был разрабо-
тан на основании реше-
ния Главного управле-
ния капитального стро-
ительства Министер-
ства среднего машино-
строения от 5 апреля 
1958 года. Совещание 
Горсовета по предвари-
тельному рассмотре-
нию эскиза генерально-
го плана состоялось 18 
декабря 1958 года.

Пояснительная запи-
ска к генеральному пла-
ну города, разработан-

ная ленинградскими 
проектировщиками («за-
писка» — это 120 листов 
текста и чертежей — 
прим. Авт.), вызывает 
неподдельный интерес. 
При её составлении было 
учтено всё: и природные 
условия, и рельеф, и со-
стояние города на мо-
мент составления за-
писки, и архитектурно-
планировочные реше-
ния, и основы инженер-
ного оборудования тер-
ритории города — а это 
вопросы транспорта, 
озеленения, водоснаб-
жения, канализации, 
очистки города от твёр-
дых и жидких отбросов, 
тепло и электроснабже-
ние, а также телефони-
зация и радиофикация. 
Авторами проекта пла-
нировки города, кото-
рый хранится в архиве в 
виде раскрашенных си-
нек и больших красоч-
ных планшетов, стал кол-
лектив работников Крас-
ноярского филиала Лен-
гипростроя (ЛГС) под ру-
ководством главного ин-
женера проекта Михаи-
ла Лясковского, архитек-
тора Николая Анипенко, 
инженера-генпланиста 
Александра Власова, 
инженера-экономиста 
Нины Исаевой.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
С 1950 по 1951 годы жи-
лой посёлок застраивал-
ся одно-, двух- и трёх-
этажными домами в 
центральной части и 
одно- и двухэтажными в 
северо-восточной части. 
Для этого территория 
была разбита на мелкие 
прямоугольные кварта-
лы площадью три-шесть 
гектаров, удлинённые с 
севера на юг.

С 1952 по 1958 годы 
первоначальный замы-
сел претерпел измене-
ния: этажность увели-
чилась до четырёх, а ме-
стами и до пяти этажей, 
поэтому возникла необ-
ходимость укрупнения 
кварталов. Кварталы и 
улицы имели свою ну-
мерацию, и строитель-
ство в них проводилось 
домами определённой 
этажности. Неслучайно 
до сих пор горожане ис-
пользуют выражение «33 
квартал» — квартал за-
стройки на пересечении 
улиц Горького-Северная-
Пушкина, с поворотом 
на городское кладби-
ще. Индивидуальная за-
стройка осуществлялась 
в кварталах «Л» (Элка) и 
«М» (Майка).

ГОРОД, В КОТОРОМ 
УДОБНО ЖИТЬ
Центром города была 
площадь на пересече-
нии улиц №3 и №10 (Ле-
нина и ХХП Партсъез-
да — тогда имени Ста-
лина), на которой к 1958 
году были расположены 
здания Городского Сове-
та, клуба-театра на 750 
мест и гостиницы. Глав-
ной улицей города явля-
лась улица №3 (ул. Лени-
на), берущая своё нача-
ло от входа в Парк куль-
туры и отдыха (ПКиО). 
К моменту разработки 
генерального плана в 
ПКиО уже были постро-
ены летний кинотеатр 
на 500 мест, танцеваль-
ная площадка, открытая 
эстрада, кафе, аттрак-
ционы, читальный па-
вильон и биллиардная, 
а также детская пло-
щадка. В восточной сто-
роне парка — стадион 
вместимостью пять ты-

сяч зрителей, спортив-
ный павильон с малым 
гимнастическим залом, 
лыжная станция, тир и 
летние открытые спор-
тивные площадки. А «го-
лубая жемчужина» бу-
дущего Железногорска, 
городское озеро, в пояс-
нительной записке на-
звано сухо и лаконично: 
«водоём с отметкой зер-
кала воды…»

К 1958 году многие 
жилые и культурно-
бытовые здания горо-
да были оборудованы 
водопроводом, канали-
зацией, центральным 
водяным отоплением, 
электричеством, теле-
фонной связью и радио. 
Достижением в строи-
тельстве стало оснаще-
ние многоэтажных жи-
лых домов ваннами с 
колонками для твёрдо-
го топлива, а также обо-
рудование части зданий 
трубопроводами для по-
дачи горячей воды.

ПО ПЛАНУ 
ПЯТИДЕСЯТЫХ
В разработанном ген-
плане города было пред-
усмотрено перспектив-
ное развитие жилищно-
го и культурно-бытового 
строительства на срок 
20-25 лет — до 1980 года.

Первыми должны 
были начать застраи-
ваться кварталы от ули-
цы Свердлова до Горь-
кого. Последние про-
должались улицей Ки-
рова — напротив боль-
ничного городка. Далее 
строительство предпо-
лагалось вести от ны-
нешнего проспекта Кур-
чатова (ранее — шоссе 
Энтузиастов) до Восточ-
ной. Сегодня это пер-
вый микрорайон.

Кроме того, кварталы 36, 
40 и 38 были бы защище-
ны от юго-западных ве-
тров со стороны озера.

Проектом также пред-
усматривалось осуше-
ние заболоченных квар-
талов 42, 43, 53 и 54 — 
сегодня это территория 
на проспекте Курчатова 
от Дома связи до магази-
на «Аллея» — путём вы-
пуска воды в спрямлён-
ное и углублённое русло 
реки «К» (Кантат). Талые 
и дождевые воды также 
должны были путём за-
крытой «ливнёвки» и от-
крытой горной канавы 
поступать в спрямлён-
ное русло Кантата.

Генеральным планом  
предусматривалось, что  
в кварталах №№10-54  
будут возводиться, в 
основном, четырёх- 
этажные дома. За квар-
талом №51 (северная 
часть города) — коттед-
жи, а территория юго-
восточнее посёлка «М» 
(Майка) планировалась 
под индивидуальную 
застройку.

Большое внимание 
было уделено плани-
ровке застройки, кото-
рая выполнялась ком-
плексами, с выделени-
ем участков для школ, 
детских учреждений, 
магазинов, общеквар-
тальных спортплоща-
док и мест отдыха. Жи-
лой комплекс должен 
был состоять из 4-5 
жилых домов, объеди-
нённых одним зелё-
ным двором с прохода-
ми к лестничным клет-
кам жилых секций. 
Внутри зелёного дво-
ра должны были нахо-
диться площадки для 
отдыха взрослых и де-
тей. В кварталах пред-
усматривались гаражи-
стоянки для индивиду-
альных автомашин, с 
которыми «блокирова-
лись» помещения для 
мусоросборников. Жи-
лые дома по генераль-
ному плану должны 
были оборудоваться во-
допроводом, канализа-
цией, центральным во-

дяным отоплением, го-
рячей водой, электроос-
вещением, телефонной 
связью и радиотрансля-
цией.

Что из всего этого 
сбылось — судить вам, 
читатели!

КАК МОГЛО БЫТЬ
В квартале №12, где рас-
положился больничный 
городок, были запроек-
тированы дополнитель-
ные лечебные здания. 
Лесопитомник планиро-
валось строить рядом с 
совхозом «Н.П.» (Новый 
путь), где ранее прово-
дились высадки сажен-
цев. Западнее железной 
дороги города, в пункте 
«П» (Прижим), в непо-
средственной близости 
от магистральной те-
плосети, подающей теп-
ло городу, предлагалось 
расположить теплично-
парниковый комбинат, 
а в лесопарковой части 
ПКиО — оранжерею.

На улицах города 
предусматривались по-
садки деревьев, кустар-
ников и травяных газо-
нов. Для жилых кварта-
лов и бульваров пред-
лагалось использовать 
опыт зимних пересадок 
взрослых деревьев и ку-
старников непосред-
ственно из леса, а так-
же максимально сохра-
нять лесные массивы и 
отдельные деревья на 
застраиваемых терри-
ториях.

Важно, что разрабо-
танный молодыми спе-
циалистами Краснояр-
ского филиала ЛГС гене-
ральный план перспек-
тивного развития города 
оказался выполненным 
за эти годы практически 
полностью. До сих пор, 
по мнению нынешних 
проектировщиков, схе-
ма генерального плана 
развития города не тре-
бует каких-либо суще-
ственных переделок, она 
только уточняется более 
детальными прорисов-
ками жилых кварталов и 
микрорайонов.

Затем в четвертьве-
ковом плане значилась 
застройка кварталов от 
существующего боль-
ничного городка до Са-
янской. Направление 
строительства города 
было определено как 
юго-восточное и юго-
западное. Композици-
онной осью кварталов 
новой застройки долж-
на была стать ул. №102 
(проспект Курчатова).

Кроме того, на пере-
сечении улиц №102 и 
№114 (проспекты Курча-
това и Ленинградский) 
вырисовывалась но-
вая площадь (ныне пло-
щадь Победы), от кото-
рой могло быть спроек-
тировано широкое шос-
се до посёлка «Л» (Элка). 
Тем самым застройка го-
рода закольцовывалась 
вокруг рукотворного 
озера. В предлагаемом 
решении генерально-
го плана водное зерка-
ло искусственного водо-
ёма планировали окан-
товать зелёными насаж-
дениями парка культу-
ры и отдыха, спортив-
ными комплексами и 
скверами, а также сада-
ми для улучшения отды-
ха трудящихся и защи-
ты озера от загрязнения.  

Когда улицам ещё 
не придумали имена
Первые границы будущего Железногорска 
пролегали по улицам №20 (Северная)  
и № 23 (Парковая) в меридиональном  
направлении и улицам №№1-6 — в широтном  
(№1 — ул. Советской  Армии;  
№2 — ул. Школьная; №3 — ул. Ленина;  
№4 — ул. Свердлова; №5 — ул. Комсомольская;  
№6 — ул. Горького (переходит в улицу Кирова).
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ГОГенеральные 
планы полувековой 
давности бережно 

хранят в бюро 
фондов НТД ГХК. 

Это память о людях, 
которые придумали 
и построили самый 
уютный и удобный 

для жизни город 
Минсредмаша. Нам 

повезло, что мы 
живём здесь
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н а ш а  жизнь

Играем в большой футбол 
Наука побеждать от сборной ГХК по футболу

НЕ ВЕШАЕМ  
БУТСЫ НА ГВОЗДЬ!
Казалось бы, зачем Горно-
химическому комбинату еще 
одна сборная по футболу? Ведь 
на предприятии уже есть про-
славленная команда по мини-
футболу «Енисей ГХК», завое-
вавшая чемпионский титул на 
международном уровне. По-
чувствуйте разницу: матчи по 
мини-футболу — это, как пра-
вило, игры в зале, а вот сбор-
ной для баталий на поле явно 
не хватало. Многие работни-
ки ГХК, увлекающиеся этим 
видом спорта, не подходят по 
возрасту для команды «Ени-
сея», но без футбола не мыслят 
свою жизнь. Поэтому идею 
начальника физкультурно-
оздоровительной базы «Ок- 
тябрь» Владимира Фольца соз-
дать сборную предприятия по 
футболу спортсмены комби-
ната приняли «на ура». 

— В ноябре прошлого года 
мы собрали команду, чтобы 
представлять комбинат на со-

ревнованиях разного уров-
ня, — говорит играющий тре-
нер сборной «Октябрь», ла-
борант ЦЗЛ Владимир Ива-
нов. — В составе сборной — ра-
ботники ГХК, костяк — пред-
ставители РХЗ, подразделения 
с сильными спортивными тра-
дициями. Мы решили не ве-
шать бутсы на гвоздь после за-
вершения мини-футбольной 
карьеры, а продолжать играть. 
Возрастных ограничений нет. 
Например, спортсмену Алек-
сею Вигулю недавно исполни-
лось 40 лет, приходит и моло-
дёжь в команду. Предприяти-
ем выделяется зал для трени-
ровок, оформляются коман-
дировки, игроки обеспечены 
формой и инвентарем благода-
ря поддержке ГХК. 

СПОРТИВНАЯ  
ФОРТУНА
Сборная по футболу актив-
но укрепляет спортивный 
престиж ГХК. В 2012 году 
«Октябрь» взял серебро в Кубке 

города, посвященном Дню По-
беды, выиграл турнир Спарта-
киады трудящихся Краснояр-
ского края в июне. На регио-
нальной «Атомиаде» в Зелено-
горске футболисты ГХК заня-
ли третье место, в июле при-
везли «бронзу» из Новоураль-
ска, где проходил финал Спар-
такиады работников атомной 
энергетики и промышленно-
сти «Атомиада-2012».

Настоящим экзаменом для 
«Октября» стал чемпионат го-
рода по большому футболу, 
который продолжался с мая 
по август. Сборная ГХК сдала 
его на «отлично»: «Октябрь» 
стал чемпионом Железно-
горска, выиграв двенадцать 
матчей из четырнадцати. Со-
перниками сборной ГХК ста-
ли известные в городе коман-
ды. Например, «Пентар», кото-
рый в итоге занял второе ме-
сто, «Октябрь» обыграл со сче-
том 6:3 и 6:2. А проиграла фут-
больная сборная комбината 
всего две игры — «Спартаку» 

и «Бастиону». Футбол — игра, 
в которой нельзя предсказать 
исход встречи заранее. Неда-
ром игроки и болельщики ве-
рят, что спортивная форту-
на существует: можно дол-
го и упорно атаковать воро-
та противника и не забить ни 
одного мяча, а порой краси-
вый гол рождается буквально 
за секунды. Победа «Октября» 
в чемпионате — это не толь-
ко удача, но и спортивное ма-
стерство, профессиональный 
подход всех членов команды 
к игре. 

ЗДОРОВО ЖИТЬ!
Как правило, спортсмены — 
это люди, обладающие хоро-
шим здоровьем и свободные 
от вредных привычек. Боль-
шинство футболистов «Октя-
бря» сказали решительное 
«нет» курению: кто-то бро-
сил, кто-то не курил никогда. 
Поддерживать физическую 
форму игрокам сборной ГХК 
помогают тренировки, кото-

рые проходят дважды в не-
делю, по вторникам и чет-
вергам, а суббота и воскресе-
нье — игровые дни. В общей 
сложности, четыре дня в не-
делю посвящены спорту.

— Я считаю, спорт помо-
гает любому человеку, — го-
ворит Владимир Иванов. — 
Футбол — это для нас и есть 
здоровый образ жизни. Что-
бы найти силы после рабо-
чего дня пойти в спортзал, 
надо иметь большую силу 
воли. Ведь каждого из нас 
дома ждут семейные дела. 
Конечно, мы тренируемся 
не в ущерб семье, и близкие: 
жены, дети — нас поддержи-
вают, приходят поболеть за 
нас. Я постоянно беру на игры 
своего сына, он тоже занима-
ется спортом. 

В сентябре стартовал Ку-
бок города по футболу. Фут-
болистам «Октября» вновь 
предстоит упорная борьба за 
победу, а мы будем болеть за 
команду предприятия. 
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Водное поло вместо футбола! 5 сентября проливной дождь с градом не помешал «Октябрю» 
в первом матче Кубка города одержать победу над командой в/ч 3377 со счетом 6:1

за здоровый образ жизниСборная футбольная 
команда «Октябрь», 
созданная на Горно-
химическом комби-
нате в конце про-
шлого года, порадо-
вала болельщиков 
убедительной по-
бедой в чемпиона-
те города-2012, вы-
играв двенадцать 
матчей из четырнад-
цати. В чём секрет 
успеха сборной ГХК, 
и как футбол помо-
гает работникам 
комбината не только 
защищать спортив-
ную честь предпри-
ятия, но и вести здо-
ровый образ жизни? 
Марина Панфилова

Состав команды 
«Октябрь»
1. Владимир Иванов (ЦЗЛ)
2. Антон Альмушев (ЦЗЛ)
3. Степан Калинин (ИХЗ)
4. Роман Грицак (ИХЗ)
5. Виктор Темеров (ИХЗ)
6. Андрей Незбутний (РХЗ)
7. Николай Кынкурогов (РХЗ)
8. Денис Александров (РХЗ)
9. Сергей Рогачев (РХЗ)
10. Равиль Насретдинов (РХЗ)
11. Михаил Добрычев (РХЗ)
12. Сергей Храмцов (РХЗ)
13. Константин Самойлов 
(РХЗ)
14. Максим Самойлов (РХЗ)
15. Вячеслав Бородин (РХЗ)
16. Сергей Подрябинкин 
(РХЗ)
17. Алексей Вигуль (РХЗ)
18. Сергей Дьяков (СТС)
19. Роман Смирнов 
(учащийся школы №97)
20. Сергей Кауров 
(работник ГИБДД)
21. Владимир Стрижов 
(студент)

наши чемпионы 
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государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Только атомная энергетика нового поколения способна обеспечить человечество 
огромным количеством энергии, сохранив при этом климат планеты

И нельзя повернуть назад

Во времена зарожде-
ния атомной промыш-
ленности ресурсы  
были минимальны.  
Сроки — нереальны. 
Задачи — невыполни-
мы. Сегодня многое  
изменилось, но гло-
бальная миссия атом-
ной отрасли осталась — 
хранить планету Земля.  
Андрей Журавлёв

БОМБА  
ПРИМИРЯЮЩАЯ
Человек по своей природе 
существо неуравновешен-
ное, и история нашей циви-
лизации тому яркое свиде-
тельство. За это время му-
дрые люди поняли, что для 
нормального развития об-
щества необходима систе-
ма общепризнанных барье-
ров, и атомная отрасль ста-
ла самым эффективным за-
градительным барьером 
всех времён. Ядерная бом-
ба разом научила великие 
страны относительно мир-
но разрешать свои взаим-
ные противоречия. И боль-
шая ошибка считать, буд-
то этот барьер когда-то по-
теряет свою актуальность. 
Например, в результате раз-
вития добрососедских от-
ношений. Это ядерная бом-
ба вынуждает формировать 
нормальные отношения, и в 
этом смысле в человеческой 
цивилизации атомное ору-
жие играет такую же роль, 
как воспитатель в детском 
садике.

ХЛИПКОСТЬ  
КИОТСКОГО  
ПРОТОКОЛА 
Но вот что касается эконо-
мики, то здесь полновесно-
го понимания угрозы ещё 
не произошло. Всё во имя 
человека, всё во благо чело-
века — горят уголь, бензин, 
мазут, газ. А сегодня по Евро-
ньюс сообщили, что вечные 
льды тают со скоростью в де-
сять раз превышающей про-
гнозы. Так что новым ледо-
колам Росатомфлота, кото-
рые сегодня начинают стро-
ить, в Арктике скоро колоть 

будет нечего. Международ-
ная конвенция, зафиксиро-
вавшая стремление людей 
ограничить выброс парни-
ковых газов и известная как 
Киотский протокол, не ра-
ботает: США, которые явля-
ются главным генератором 
парниковых газов, его не ра-
тифицировали. Германия 
упражняется с альтернатив-
ными источниками энер-
гии. Каждый делает, что хо-
чет, но реальной опасности 
не чувствует. Скоро энергии 
на всех не хватит. А это вой-
на гораздо более страшная, 
чем организованные боевые 
столкновения регулярных 
армий.

ТЕХНОЛОГИИ  
РАДИ ЖИЗНИ 
Энергии должно быть мно-
го, она должна быть доступ-
на для всех в неограничен-
ных количествах, а её про-
изводство не должно уби-
вать планету. Из известных 
технологий только атом-
ная энергетика нового по-
коления способна выпол-
нить поставленную зада-
чу — обеспечить человече-
ство огромным количеством 
энергии, доступной всем, и 
не угробить одновременно 
климат собственной плане-
ты. Поэтому на атомную от-
расль и предприятия, подоб-
ные нашему, ложится боль-
шая ответственность. Же-
лезногорским атомщикам 
есть чем гордиться: Горно-
химический комбинат помо-
гает Госкорпорации «Роса-
том» стать лидером в сфере 
высоких технологий нового 
поколения. Это значит, что 
именно мы участвуем в ре-
шении задачи, актуальной 
в масштабах мирового сооб-
щества: обеспечить потре-
бителей экологически чи-
стой, безопасной и дешевой 
энергией. Именно мы созда-
ем технологии, которые не 
удавалось разработать ра-
нее. И именно мы помогаем 
атомной отрасли страны за-
нять лидирующие позиции 
на международном рынке и 
сохранить планету Земля.Труд — ежедневный, задачи — глобальные
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Атомщик, гордись своей профессией!
1. «мокрое» хранилище

досье 
ввод в эксплуатацию: 1985 год.
задача: обеспечить потребность атомной энергетики 
России в безопасном хранении ОЯТ ВВЭР-1000 на период 
до 2025 года.
характеристика: «мокрое» хранилище является 
безопасным объектом использования атомной энергии 
на современной технологической платформе. В 2011 
году была завершена реконструкция хранилища, 
которая позволила увеличить вместимость и повысить 
безопасность объекта.

2. «сухое» хранилище

досье 
ввод в эксплуатацию первой очереди: 
2012 год.
задача: «разгрузка» водоохлаждаемых хранилищ, 
расположенных близ атомных станций, многие из 
которых близки к заполнению, перевод ОТВС на 
более надежное хранение, в комплексе с мощностями 
«мокрого» хранилища обеспечить потребности атомной 
энергетики России в безопасном хранении ОЯТ РБМК-
1000 и ВВЭР-1000 на ближайшие 15 лет.
характеристика: «сухое» хранилище — это уникальное 
сооружение, которое по своим масштабам, уровню 
безопасности и технических решений не имеет аналогов 
в мировой практике. При строительстве объекта 
реализованы беспрецендентные меры безопасности. 
Полное развитие комплекса «сухого» хранилища 
планируется завершить в 2015 году.

3. опытно-демонстрационный 
центр

досье 
ввод в эксплуатацию: 
намечен на 2018 год.
задача: радиохимическая переработка ОЯТ с целью 
выделения ценных компонентов для получения 
традиционного и МОКС-топлива.
характеристика: ОДЦ — уникальный комплекс по 
отработке технологий переработки ОЯТ реакторов на 
тепловых нейтронах. ОДЦ будет размещен на площадке 
ГХК в непосредственной близости от «мокрого» и 
«сухого» хранилищ и станет основой замыкания ядерного 
топливного цикла России. Отработанные на ОДЦ 
технологии лягут в основу полномасштабного завода по 
переработке ОЯТ — РТ-2.

4. завод по производству  
мокс-топлива

досье 
ввод в эксплуатацию: ориентирован на пуск реактора 
БН-800, строящегося на Белоярской АЭС.
задача: радиохимическая переработка ОЯТ с целью 
выделения ценных компонентов для получения 
традиционного и МОКС-топлива. Изготовление МОКС-
топлива на основе ценных компонентов, полученных при 
переработке ОЯТ
характеристика: расрасположение в горных 
выработках обеспечит высочайшую безопасность 
производства.

ради жизни на земле

«сухое» и «мокрое» 
хранилища

решение. шаг 1

централизованное  
хранение  
обеспечивает:

 освобождение пристанционных 
хранилищ

 потребности атомной энергетики 
России в безопасном обращении с ОЯТ

опытно-
демонстрационный 
центр
решение. шаг 2

регенерация оят  
поколения «3+» это:

 сокращение в 100 раз ядерных 
материалов в обращении

 сокращение в 100 раз ТРО
 отсутствие ЖРО
 возврат ядерных материалов в ЯТЦ

производство  
мокс-топлива

решение. шаг 3

фабрикация  
мокс-топлива это:

 обеспечение работы 
«быстрых» реакторов

 решение проблемы 
накопленного  
оружейного плутония

проблема  
накопленноного оят! 

пристанционные 
хранилища аэс  
близки к заполнению!
угроза 
дальнейшему 
развитию атомной 
энергетики

Пояснения
ЯТЦ — ядерный топливный цикл 
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо
ТРО — твёрдые радиоактивные отходы
ЖРО — жидкие радиоактивные отходы
Поколение «3+» — это поколение атомных объектов, 
создаваемых с учетом всех современных знаний 
в области высоких технологий и безопасности

Увеличение доли  
атомной генерации  
спасёт климат  
планеты Земля!

реакторы  
нового поколения

решение. шаг 4

генерация энергии  
с использованием  
мокс-топлива:

 повторное получение энергии 
из топлива, энергетический потенциал 
которого использован лишь на 3-4%

 снижение темпов глобального потепления

Больше по теме 
замыкания ЯТЦ 
смотрите здесь

изменение  
климата планеты
В средних и тропических широтах — таяние 
вечных снегов, ураганы, наводнения, засухи
В высоких широтах — таяние вечных льдов
Повсеместно — вымирание видов растений 
и животных

Миссия — хранить планету

СЕРГЕЙ  
КИРИЕНКО 
генеральный 
директор 
Государственной 
корпорации 
«Росатом»

— Атомная отрасль 
продолжает пользо-
ваться мощной под-
держкой государства. 
Естественно, государ-
ство финансирует нас 
не просто так, а пото-
му, что есть уверен-
ность в том, что имен-
но в атомной отрас-
ли сосредоточены са-
мые конкурентоспо-
собные в мировом 
масштабе производ-
ства. Это подтверж-
дается и в междуна-
родных проектах. Не 
случайно именно Рос-
сия в следующем году 
станет хозяйкой ми-
нистерской конферен-
ции МАГАТЭ «Атомная 
энергия в XXI веке», 
что также является 
подтверждением ли-
дирующей роли нашей 
страны в продвиже-
нии мирных атомных 
технологий в «постфу-
кусимском» мире. Та-
ким образом, имен-
но наша страна ста-
новится центром дис-
куссии о будущем ми-
ровой атомной энер-
гетики.
Думаю, что по сравне-
нию с периодом двад-
цатилетней давности 
сегодня подавляющее 
большинство работ-
ников гордится сво-
ей принадлежностью 
к команде «атомщи-
ков России». Это пока-
зывают и результаты 
исследования вовле-
ченности, которое про-
шло этим летом на 49 
самых крупных пред-
приятиях: почти 90% 
утвердительно ответи-
ли на вопрос, гордятся 
ли они работой на сво-
ем предприятии. 

цитата

действующие 
энергоблоки

атомная генерация 
обеспечивает:

 выработку 16% производимого 
в России электричества

 предотвращение выброса 
в атмосферу 210 млн тонн  
углекислого газа ежегодно
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Технологии двигают те,  
кто уверен в завтрашнем дне

Предприятия атомной отрасли остаются одними из самых востребованных мест для трудоустройства. На ГХК стремятся прийти 
работать «хоть кем», чтобы даже при самой скромной должности иметь социальные гарантии, шанс на карьерный рост и стабильно 
растущую зарплату. Это очевидные результаты работы отраслевых программ. Впрочем, не нужно забывать, что гарантированные 
права подразумевают четкое исполнение обязанностей. Заслон для недобросовестных поставщиков и любителей «откатов», жесткая 
борьба с расхитителями и коррупционерами — это давно уже не программные заявления, а системная работа отрасли и комбината 
по сокращению издержек. Мы учимся считать и экономить деньги предприятия так же серьезно, как свои. Яна Янушкевич

В Государственной корпорации «Росатом» создаются эффективные механизмы 
организации работы, которые становятся для нас опорой в трудовые будни
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РОСАТОМ

 Задача: 
за три года повысить 
производительность 
труда на 40%.

 Начало 
реализации: 
подготовка к внедре-
нию ПСР началась в 
2010 году в рамках 
двух пилотных участ-
ков на РМЗ и ИХЗ.
В 2011 стартовал но-
вый этап — Комплекс-
ная оптимизация про-
изводства (КОП).

 Достижения: 
из 19 пилотных площа-
док лучшие результа-
ты — у ИХЗ, РМЗ, РЗ, 
ТСЦ, АТП, ФХ.
С 2012 года результа-
ты по внедрению ПСР 
вошли в число крите-
риев, по которым оце-
ниваются подразде-
ления, участвующие 
в трудовом соревно-
вании.

Где найти: 
P:\Производственная 
Система Росатома

 Задача: 
создать условия для 
реализации потенциа-
ла работников отрас-
ли, восприятия успеха 
предприятия как лич-
ного.

 Начало 
работы: 
декабрь 2011 года на 
ГХК проходят Дни ин-
формирования, кото-
рые позволяют полу-
чить ответы о разви-
тии предприятия от 
первых лиц ГХК и под-
разделений.

 Достижения: 
по результатам иссле-
дования вовлеченно-
сти «влюбленных» в 
комбинат — 67% опро-
шенных. Такой по-
казатель — на уров-
не успешно развива-
ющихся предприятий 
всего мира.

Где найти: 
info.mcc.ru/  
Корпоративные  
программы

 Задача: 
сделать максимально 
прозрачной систему за-
купок на предприятии и в 
отрасли. Важность изме-
нений особенно очевид-
на в приобретении техно-
логического и механиче-
ского оборудования для 
строящихся и модернизи-
руемых объектов Горно-
химического комбината.

 Начало 
работы: 
ЕОСЗ действует на пред-
приятии с марта 2012 
года, также переработа-
ны стандарты предприя-
тия, прописывающие всю 
закупочную деятельность 
ГХК и качество приобре-
таемой продукции и услуг.

 Достижения: 
при проведении конкурс-
ных процедур в первом 
полугодии 2012 года ком-
бинат сэкономил более 
242 миллионов рублей 
собственных и бюджет-
ных средств.

Где найти: 
P:\Программа закупок

 Задача: 
поднять уровень жизни 
сотрудников отрасли на 
одинаково высокий уро-
вень, где бы они ни ра-
ботали.

 Начало 
работы: 
в июле текущего года за-
кончил действие прежний 
социальный пакет пред-
приятия. Сегодня наша 
жизнь и социальные бла-
га регулируются Коллек-
тивным договором и ло-
кальными Положениями, 
адаптированными к ре-
алиям ГХК отраслевыми 
социальными Програм-
мами.

 Достижения: 
действующие Положе-
ния сохранили гарантии 
соцпакета, при этом они 
дают более развернутую 
информацию и конкрет-
ные описания, помогаю-
щие более четко ориен-
тироваться в социальных 
правах.

Где найти: 
P:\ОГЭпоООТ\ 
Общая информация\ 
Соцпрограммы,
P:\Социальный отдел

 Задача: 
предотвратить и снизить 
ущерб от рисков хище-
ний активов Корпорации, и 
как следствие — повысить 
конкурентоспособность 
Корпорации и предприя-
тий, входящих в нее.

 Начало работы: 
2010 год.

 Достижения: 
За два с лишним года реали-
зации программы несколь-
ко десятков работников, в 
том числе и руководителей, 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Год на-
зад в результате служеб-
ного расследования уволе-
ны два руководителя, вино-
вные в создании условий для 
мошенничества контраген-
тов. Более десяти материа-
лов переданы в правоохра-
нительные органы.

Сигналы о возможных  
хищениях работники ГХК 
регулярно направляют  
по многоканальному  
телефону напрямую  
в Росатом:  
8-800-100-07-07.  
По каждому сигналу прово-
дятся проверки. Результа-
ты мгновенно обнародуют-
ся, виновники получают по 
заслугам. В целом Госкорпо-
рация «Росатом» остается в 
стране единственной струк-
турой, где не замалчивают 
печальные факты коррупции 
и хищений.

Где найти: 
info.mcc.ru/  
Корпоративные программы

 Задача: 
выравнивание уровня за-
работных плат работни-
ков отрасли, внедрение бо-
лее справедливой опла-
ты труда.

 Начало 
реализации: 
2010 год — в качестве пи-
лотной площадки Госкор-
порации «Росатом».

 Достижения: 
средняя заработная пла-
та по предприятию — одна 
из самых высоких в городе. 
За счет ухода от стажевого 
показателя оплата труда 
молодых работников стала 
более объективной. Введе-
ны индивидуальные стиму-
лирующие надбавки (ИСН), 
которые являются дина-
мичной и мотивирующей 
составляющей зарплаты. 
А индексирование окладов 
и пересмотр профстатусов, 
влияющих на размер ИСН, 
происходит теперь ежегод-
но, по графику, в заранее 
известные сроки. Планиро-
вать бюджет — не просто, 
а очень просто.

Где найти: 
P:\ОГЭпоООТ\ 
Общая информация\ 
Профстатусы и ИСН
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