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Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Когда изобретательство 
входит в привычку
За три года изобретения ГХК 
выиграли 12 медалей  
на международных салонах 
и выставках 6
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Оптимальные решения 
на годы вперёд
Андрей Иванов:
«Новая климатическая камера 
позволяет выполнять эксперименты 
автоматически» 3

Федеральная ядерная орГанизация 
Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

У плотников ремонтно-эксплуатационного цеха ООО «ПРЭХ ГХК» работа 
в разгаре. Благодаря этим труженикам оперативно устраняются любые 

дефекты деревянных конструкций в зданиях и общежитиях, а также 
на объектах комбината. Сервис в сфере коммунального хозяйства — 

традиционная для цеха задача. А в скором времени здесь появится 
совершенно новое направление. С июля цех будет отвечать также за 

техническое обслуживание кондиционеров комбината

Как непростые стартовые условия стали отправной точкой  
для успешного развития дочернего общества?

Стимул, а не препятствие

Процесс вывода 
подразделений из 
контура предприятия 
в «дочки» стал 
непростым для многих 
работников, кого 
это коснулось: люди 
боялись перемен. 
Но, как показывает опыт 
ООО «ПРЭХ ГХК», такие 
волнения оказываются 
напрасными. На 
сегодняшний день 
производственно-
эксплуатационное 
хозяйство не только 
успешно выполняет 
все те задачи, которые 
были возложены на 
коллектив, когда ПРЭХ 
еще функционировал 
в составе комбината, 
но также осваивает 
новые направления. 
А стимул прост: чем выше 
производительность 
и прибыль, тем 
надёжнее чувствует 
себя «дочка» в условиях 
конкурентного рынка. 
Юлия Разживина
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18 июня в Красноярске состо-
ялся Международный семи-
нар по методологии развития 
безопасности и оценке без-
опасности хранилищ ОЯТ и 
РАО. Его организаторами вы-
ступили Горно-химический 
комбинат, Информационный 
центр по атомной энергии и 
Сибирский федеральный уни-
верситет. В семинаре приняли 
участие эксперты из 15 стран, а 

также представитель МАГАТЭ  
Михаил Ожован.

Генеральный директор ГХК, 
доктор технических наук Пётр 
Гаврилов выступил с докла-
дом «Обеспечение экологи-
ческой безопасности обраще-
ния с отработавшим ядерным 
топливом путём замыкания 
ядерного топливного цикла». 
А заместитель генерально-
го директора ГХК по иннова-

циям Игорь Меркулов посвя-
тил свой доклад проекту ОДЦ. 
В ходе последовавшей дискус-
сии иностранные гости обсу-
дили преимущества и эконо-
мическую эффективность за-
мыкания ядерного топливно-
го цикла на базе малоотход-
ных технологий, а также во-
просы обращения с радиоак-
тивными отходами радиохи-
мических производств. 

Встречи в формате «Чай с 
директором» проходят на 
комбинате уже третий год. 
18 июня в неформальной об-
становке обсудили произ-
водственные вопросы пред-
ставители коллектива авто-
транспортного цеха. Уже по 
традиции разговор начался с 
краткого экскурса в перспек-
тивы комбината.

— Доля нашего труда в до-
стижении общих целей, без-
условно, есть. Мы не только 
перевозим грузы для строя-
щихся и действующих про-

изводств, но и обеспечиваем 
еженедельные штабы и сове-
щания транспортом, помога-
ем подразделениям решать 
насущные задачи, — отметил 
Борис Дисман.

Далее он рассказал о недав-
но завершившейся реструкту-
ризации подразделения, не-
сколько вопросов касались 
условий и организации труда. 
В течение 45 минут участники 
встречи обсудили ситуацию с 
расходными материалами, не-
обходимость индексации за-
работной платы, важность ав-

тостоянок для личного транс-
порта и многое другое. Общим 
выводом прозвучали слова, 
что все задачи можно решить, 
если есть команда единомыш-
ленников. А в АТЦ такая ко-
манда сложилась.

— Подобные встречи мож-
но и нужно проводить чаще. 
Не каждый работник рискнёт 
зайти в кабинет к руководи-
телю и задать свои вопросы, а 
здесь, за круглым столом, это 
сделать проще, — поделился 
впечатлениями инженер АТЦ 
Олег Мищенко. 

Генеральный директор ГХК обсудил 
с международным экспертным сообществом 
вопросы безопасного обращения с ОЯТ и РАО

На вопросы работников за чашкой чая 
ответил начальник АТЦ Борис Дисман

Обсудили планы на второе 
полугодие
В середине июня на Горно-химическом комбинате 
состоялось 50-е заседание отраслевой рабочей группы 
по вопросам освоения промышленного производства 
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС. 
Оно прошло под председательством генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова и руководителя проекта, 
старшего вице-президента АО «ТВЭЛ» Петра Лавренюка. 
Участники совещания обсудили текущие вопросы 
комплексного опробования оборудования в цехе МОКС 
РХЗ и планы по производству тепловыделяющих сборок 
во втором полугодии 2015 года.

ГХК награждён за работу 
по антитеррору
Руководство Горно-химического комбината 
уделяет существенное внимание организации 
физической защищённости объектов предприятия 
от внешних факторов, в особенности защите от 
террористической угрозы. Свидетельством тому стала 
Почётная грамота антитеррористической комиссии 
Красноярского края, отметившая Горно-химический 
комбинат за плодотворную работу по обеспечению 
антитеррористической безопасности Красноярского 
края.

Сотый внутренний аудит
На ГХК состоялся сотый внутренний аудит системы 
экологического менеджмента (СЭМ). Эта важная 
работа проводится на комбинате с 2011 года. 
Её цель — проверка соответствия СЭМ предприятия 
требованиям международного экологического 
стандарта ISO 14000:2004. Проверки проводит группа 
внутреннего аудита ГХК, персональный состав которой 
определяется генеральным директором предприятия. 
Впервые такая проверка была проведена на ИХЗ, а 
сотая состоялась в ОГМ ГХК. По результатам аудита 
в целом функционирование СЭМ в ОГМ оценено как 
результативное. 

Наш кандидат на звание
Подведены итоги голосования среди работников ГХК 
по определению кандидата на звание «Почётный 
гражданин Железногорска» в 2015 году. В опросе, 
который проводился как электронным голосованием, так 
и бумажными анкетами в электричках, приняло участие 
более 900 сотрудников. В анкете было представлено 
три кандидата: ветеран ГХК Олег Николаевич 
Фролов, советник генерального директора Рудольф 
Петрович Жданов, руководитель группы ФХ Сергей 
Иванович Лопатин. По итогу изучения мнения трудового 
коллектива руководством предприятия совместно с 
ППО принято решение выдвинуть кандидатуру Олега 
Николаевича Фролова на присвоение звания «Почётный 
гражданин Железногорска» в 2015 году.

Хор ИХЗ ГХК забрал  
«серебро» Сербии
Хор изотопно-химического завода занял второе 
место на Международном музыкальном конкурсе 
Internet Music Competition-2015. Конкурс проходил 
в г. Белграде (Сербия). В работе жюри участвовали 
75 музыкантов из 23 стран мира, многие из которых 
являются именитыми педагогами, музыкантами 
и исполнителями, востребованными в лучших оркестрах 
и оперных театрах мира. В этом году в конкурсе 
участвовали более полутора тысяч конкурсантов из 
тридцати стран. Хор ИХЗ «Признание» уверенно вошёл 
в Мастерс Финал в числе 27 конкурсантов и занял 
второе призовое место в номинации «Вокал».

Из школьного курса физики мы знаем, что 
при нагревании тела расширяются, а при 

охлаждении — сжимаются. Попеременные 
нагрев и охлаждение могут привести к потере 

прочности и растрескиванию материала. 
Климатическая камера позволяет нашим 

химикам исследовать поведение цементной 
матрицы в широком диапазоне температур 

и подобрать состав смеси, нечувствительный 
к температурным скачкам

производство
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Модернизация лабораторного парка ускорила исследования  
специалистов МЦИК, направленные на повышение безопасности 
выводимых из эксплуатации объектов

Оптимальные решения 
на годы вперёд

крупным планом

ходной механической проч-
ности. Успешное прохожде-
ние этого испытания гаран-
тирует, что сезонные колеба-
ния температуры не повлия-
ют на надёжность «упаковки» 
иммобилизованных илов.

Нынешней весной на во- 
оружение лаборатории по-
ступила климатическая ка-
мера, которая компактна, 
легко программируется и 
способна работать круглые 
сутки в рабочие и выходные 
дни без вмешательства опе-
ратора. Полный цикл испы-
таний занимает неделю. Ра-
нее образцы приходилось 
вручную ставить на ночь в 
морозильную камеру, утром 
вынимать и в течение рабо-
чего дня выдерживать при 
комнатной температуре. По-
скольку на выходные рабо-

та останавливалась, экспе-
римент мог затянуться на ме-
сяц и дольше. Модернизация 
лабораторного парка суще-
ственно ускорила процесс.

ПО ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ — 
КОНКРЕТНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Наши коллеги отмечают, что 
метод цементирования ило-
вых отложений выбран не 
случайно: он прост в реали-
зации, отличается низкой се-
бестоимостью сырья и отсут-
ствием вторичных отходов. 
Подбор оптимального соста-
ва цементирующей смеси и 
соотношения «ил — цемент» 
позволяют гарантировать ра-
диационную безопасность 
отверждённых илов в моно-
литной матрице на десятиле-

тия вперёд и эффективно ре-
шить проблему атомного на-
следия с минимальным объё-
мом образования иммобили-
зованных РАО.

Практический результат 
исследований МЦИК в этой 
области — конкретные ре-
комендации инженерам РЗ 
и ИХЗ, которые занимают-
ся иммобилизацией иловых 
отложений в рамках выво-
да из эксплуатации реакто-
ров и консервации бассейнов-
хранилищ ЖРО. Последние 
полтора года радиохимики 
сосредоточили усилия на от-
работке технологических ре-
жимов и составов компаун-
дов с иловыми отложениями 
реактора АД и бассейна №365 
ИХЗ. Эти объекты являются 
приоритетными с точки зре-
ния вывода из эксплуатации.

эксперты

Владимир Бондин
начальник МЦИК

— На технологическую 
лабораторию МЦИК 
возложен широкий круг 
задач, связанных как с 
вводом в эксплуатацию 
новых производств, так и с 
выводом из эксплуатации 
остановленных. Не 
последнюю роль в работе 
лаборатории играют 
вопросы разработки 
схем иммобилизации и 
утилизации РАО, а также 
изучения и внедрения 
в производство новых 
способов дезактивации.

Наталья Крючек
начальник группы 
переработки отходов 
и дезактивации МЦИК

Андрей Иванов
инженер-радиохимик 
технологической 
лаборатории МЦИК

— В этом году наша группа 
попробовала отверждение 
иловых отложений с помощью 
магний-фосфатной керамики, 
которая застывает и набирает 
прочность в сотни раз быстрее 
цемента — за один-два часа 
вместо 28 суток. Мы получили 
многообещающие результаты, 
сейчас продолжаем 
поисковые исследования и 
ждём, когда в нормативные 
документы будут включены 
официальные требования к 
керамике.

— С вводом в эксплуатацию 
новой климатической камеры 
значительно сократилось 
время проведения испытаний. 
Достаточно ввести программу 
и загрузить образцы — весь 
эксперимент автоматика 
выполнит самостоятельно. 
Теперь в освободившееся 
время можно заниматься 
другой исследовательской 
работой, планировать 
эксперименты, заниматься 
анализом полученных 
результатов.

На ГХК стартовал второй этап  
ПСР-проекта по обустройству территорий 
административных зданий под парковки

пср в действии 
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В 2014 году генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов поддержал предложение 
инициативной группы работников предприятия 
по обустройству автопарковок. В результате 
был разработан ПСР-проект «Оптимизация 
благоустройства территории административных 
зданий ФГУП «ГХК» для её использования 
в качестве парковки личного автотранспорта 
работников предприятия», который вошёл 

в число приоритетных направлений по 
улучшению производственной и социальной 
деятельности комбината. При участии 
подразделений предприятия были оформлены 
планы благоустройства, составлен график работ, 
определено финансирование. По окончанию 
запланированных мероприятий для работников 
ГХК будет дополнительно обеспечено более 
500 парковочных мест.

В числе задач 
технологической 
лаборатории МЦИК — 
обеспечивать надёжность 
вывода из эксплуатации 
остановленных реакторов 
РЗ и бассейнов-
хранилищ ЖРО ИХЗ ГХК. 
Один из этапов этой 
работы — обращение 
с радиоактивными 
иловыми отложениями, 
которые необходимо 
заключить в цементную 
матрицу. Выбор 
оптимального состава 
цементной смеси, которая 
должна надёжно связать 
илы, лежит на коллективе 
МЦИК. Эффективность 
«рецептов» химики 
доказывают 
многократными 
испытаниями 
образцов. А с вводом 
в эксплуатацию новой 
климатической камеры 
экспериментировать 
стало значительно 
проще и быстрее. 
Александр Лешок

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Вопросами отверждения ило-
вых отложений занимает-
ся группа переработки отхо-
дов и дезактивации техноло-
гической лаборатории МЦИК. 
Инженеры-радиохимики и 
операторы подбирают состав 
цементирующего компаунда: 
собственно цемент, а также 
добавки сорбентов и пласти-
фикаторов, которые улучша-
ют механическую прочность 
и снижают скорость выщела-
чивания радионуклидов. За-
тем они смешивают компаунд 
с образцами илов в различных 
соотношениях, выдерживают 
эти «кирпичики» 28 суток и 
подвергают их испытаниям на 
прочность, морозостойкость, 
водостойкость и способность 
удерживать радионуклиды.

Важный и ответственный 
тест — климатические ис-
пытания, которые состоят 
из 30 непрерывных циклов 
заморозки-разморозки в диа-
пазоне от –180C до +180C. Об-
разцы должны выдержать по-
переменные нагрев и охлаж-
дение, не растрескаться и по 
итогам эксперимента сохра-
нить как минимум 75% от ис-

В рамках проекта планируется 
увеличить площади парковок 
возле ЗДУ №1, 2 и 4 в общей 
сложности до 300 машиномест. 
Возле ЗДУ №1 и 2 будет 
смонтирована автоматическая 
система допуска автомобилей. 
У ЗДУ №4 при въезде 
на стоянку поставят 
шлагбаум с дистанционным 
управлением.  
Для работников подгорной 
части в районе КПП №1 
промышленной зоны идут 
работы по планировке 
территории, которая позволит 
создать автопарковку 
на 200 мест
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НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист 
предприятия по ООТ

— ОГЭ по ООТ в настоящее 
время разрабатывает 
документы для перехода на 
оперативную премию. Чтобы 
получать её, работникам 
нужно направить свои 
усилия на выполнение 
показателей, установленных 
для подразделения. В первую 
очередь это получение 
дополнительных доходов, 
рост производительности 
труда, снижение затрат. 
И этим должен и может 
заниматься каждый. 
Ведь снижение затрат и 
повышение эффективности 
производства начинается с 
обыденных мелочей: уходя 
с работы, погасить свет 
и выключить компьютер, 
экономно расходовать воду, 
не проходить мимо хищений, 
сохранять позитивный 
настрой в коллективе. Это 
всё стекается, как капли 
дождя в реку: каждый 
работник влияет на 
общий успех предприятия 
и, в конечном счёте, на 
собственное благополучие.

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ИХЗ
ИЮНЬ. Рейс на Ростовскую АЭС

20 ИЮНЯ. Семейный праздник 
«День рыбака»

РЗ
ИЮНЬ. Участие работников 
завода в круглом столе 
(Москва, ИБРАЭ РАН) 
«Оптимизация решений по 
безопасности при выводе 
из эксплуатации объектов 
использования атомной 
энергии»

ИЮНЬ. Гидравлические 
испытания, техническое 
освидетельствование пара 
и горячей воды объектов 
завода

ИЮНЬ. Ремонт оборудования 
ПВВС

ИЮНЬ — ИЮЛЬ. Подготовка 
к водолазным спускам и 
обследованию водозаборов

3-5 ИЮНЯ. Участие членов 
группы связи ГО в региональной 
тренировке по практической 
подготовке радиоспециалистов 
приписного состава

РХЗ
МАЙ. В мае подразделениям 
предприятия оказано услуг на 
сумму 3,107 млн рублей

УКС
ИЮНЬ. Работа 
инвентаризационной комиссии 
«Реконструкция и подготовка 
к выводу из эксплуатации 
полигона ЖРО «Северный»

9 ИЮНЯ. Решение проектных 
вопросов по ОДЦ с участием 
заместителя генерального 
директора АО «Атомпроект» 
Н.П. Шафровой и главного 
инженера проекта 
А.Н. Абрамова

ФХ
12-29 МАЯ. Подготовка к работе 
в летний период холодильных 
машин и кондиционеров

8-11 ИЮНЯ. Ввод 
в эксплуатацию  
компрессора «Посейдон»

МЦИК
ИЮНЬ. Совместные 
с ООО «РМЗ ГХК» работы по 
изготовлению платинированных 
анодов для узла переочистки 
плутония (МОКС-цех)

СТС
1-5 ИЮНЯ. Демонтаж 
участка теплосети в районе 
железнодорожной посадочной 
платформы

1-15 ИЮНЯ. Монтаж опор 
линий связи для системы 
видеонаблюдения и 
видеоконтроля объектов 
котельного цеха №2

ОГП
10 ИЮНЯ. Организация 
в Красноярске выездного 
семинара «Современные и 

качественные решения для 
обвязки КИП. Обзор продукции 
DK-LOK, SANDVIK, BARKSDALE»

ОГМ
25 МАЯ — 17 ИЮЛЯ. 
Разработка  документации на 
изготовление боксов для ОДЦ

2 ИЮНЯ. Приёмка «Контейнера 
защитного», изготовленного 
ООО «РМЗ ГХК»

ИЮНЬ. Участие в 
комиссионном обследовании 
состояния металлоконструкций 
в подгорной части комбината

ПКЦ
ИЮНЬ. Выполнена проектная 
документация по замене 
приборов учёта расхода пара 
на паропроводах №2,3

ИЮНЬ. Предпроектная 
проработка противопожарного 
водопровода одного из зданий 
ИХЗ

Технический отдел
16 ИЮНЯ. Рабочая группа по 
МОКС-производству

Радиоэкологический центр
ИЮНЬ. Актуализация 
информации по наличию 
и срокам действия 
разрешительной экологической 
документации

ОРБ
2-6 ИЮНЯ. Участие работников 
в Международной научно-
практической конференции 
«Физико-технические проблемы 
в науке, промышленности и 
медицине»

ИЮЛЬ. Плановые измерения 
индивидуальных эффективных 
доз персонала подразделений

Отдел охраны труда
ИЮНЬ. Проверка по охране 
труда в ОДО

ОГЭ по ВПЦ
26 МАЯ. По результатам 
работы за I квартал 2015 года 
структурным подразделениям 
предприятия установлены 
суммы премии ИСН-2

ОГЭ по ООТ
27 МАЯ — 30 ИЮНЯ. 
Приведение локальных 
нормативных актов  
по оплате труда предприятия в 
соответствие с требованиями 
Методических рекомендаций  
по формированию  

систем оплаты труда 
работников организаций 
Госкорпорации «Росатом» 
на основе ЕУСОТ

Финансовый отдел
22 МАЯ — 1 ИЮНЯ. Успешно 
пройден внутренний аудит 
по системе экологического 
менеджмента предприятия

ОВЭД МиС
8-11 ИЮЛЯ. Организация 
участия экспозиции ГХК в 
Международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015» 
(г. Екатеринбург)

Отдел кадров
1 ИЮНЯ. Подведение итогов 
трудового соревнования за 
II квартал в части трудовой 
дисциплины

ИЮНЬ. Подготовка списков 
работников и пенсионеров 
комбината для награждения 
знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности»

Учебный центр
1-6 ИЮНЯ. 
Учебно-методические сборы 
часовых — операторов пульта 
управления ТСО (в/ч 3377)

19 ИЮНЯ. Экзамен для 
работников ИХЗ, МЦИК, РХЗ, 
ТСЦ, прошедших курсовую 
подготовку по обслуживанию 
сосудов, работающих под 
давлением 

ТСЦ
1 ИЮНЯ. Установка 
водонагревателя в бытовом 
помещении базы №3

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

24-30 мая главный инженер ГХК Александр Устинов 
и главный инженер ФХ Александр Оленин принимали 
участие в работе отраслевого семинара-совещания 
«Система управления специальной безопасностью на 
предприятиях ЯОК», проходившего в городе Лесном 
Свердловской области.

1-3 июня в Москве генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял участие в VII Международном 
форуме «АТОМЭКСПО-2015», где на Круглом столе 
«Экологическая безопасность атомной отрасли: 
от добычи сырья до обращения с радиоактивными 
отходами» представил доклад «Обеспечение 
экологической безопасности на ФГУП «ГХК» путём 
замыкания ядерного топливного цикла». Также на 
форуме делегация ГХК представила экспозиционный 
стенд предприятия.

2-6 июня начальник ОРБ Владимир Мартынов 
возглавил делегацию предприятия на VII Международной 
научно-практической конференции «Физико-технические 
проблемы в науке, промышленности и медицине», 
проходившей в ФТИ ТПУ (Томск). 

4 июня генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в совещании заместителя председателя 
Правительства РФ Дмитрия Рогозина, проходившем 
в Новосибирске. 

4-6 июня заместитель главного инженера 
РЗ по НИР Александр Ратман принял участие в семинаре 
по РАО, проходившем в АО «Радиевый институт им. 
В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург), где представил доклад 
на тему «Обращение с РАО по ВЭ ПУГР ФГУП «ГХК».

9-11 июня генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов принимал участие в рабочем совещании в 
Снежинске.

16 июня на ГХК состоялось 50-е заседание 
отраслевой рабочей группы по вопросам освоения 
промышленного производства МОКС-топлива для 
энергоблока №4 Белоярской АЭС под председательством 
генерального директора ГХК Петра Гаврилова 
и руководителя проекта, старшего вице-президента 
АО «ТВЭЛ» Петра Лавренюка. 

18 июня делегация предприятия во главе 
с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым 
в СФУ (Красноярск) принимала участие в региональном 
семинаре по методологии развития безопасности 
и оценке безопасности для складов и хранилищ.

Звание лучшего 
работника мая Владимиру 
Павловичу принесла 
разработка нового 
вида экологического 
мониторинга для 
предприятия. Добрую 
весть о присвоении 
почётного звания 
Владимир узнал от 
«Вестника ГХК». «Награда 
заслуженная», — 
прокомментировали 
его коллеги. 
Марина Панфилова

В школе любимыми предме-
тами Владимира были геогра-
фия, биология и экономика, 
поэтому его первое высшее об-
разование — учитель геогра-
фии и экономики. В области 
экологии он начал работать в 
2009 году, когда трудоустроил-
ся на ИХЗ ГХК. В службе глав-
ного геолога ИХЗ занимал-
ся геоэкологическим монито-
рингом полигона «Северный», 
взаимодействовал со специа-
листами РЦ и МЦИК. Потреб-
ность в знаниях побудила Вла-
димира получить второе выс-
шее образование по специаль-
ности «эколог» в области гео-
экологии. Он окончил СФУ с 
красным дипломом и с 2013 
года трудится в технологиче-
ском бюро радиоэкологиче-
ского центра. Отвечает за та-
кое значимое для комбината 
направление, как вопросы во-
допотребления и водоотведе-

лучший работник месяца
Владимир Каченовский:
«Я полностью поддерживаю 
и соблюдаю Кодекс 
экологического поведения 
работника ГХК. Бывая на 
природе, стремлюсь, чтобы 
воздействие на неё было 
минимальным. Этому учу 
и своего шестилетнего сына 
Михаила» 

Водный мониторинг — его «конёк»
Бережное отношение к окружающей среде для инженера РЦ Владимира 
Каченовского — не только профессиональная обязанность, но и призвание души

ния, курирует основные под-
разделения предприятия. Так-
же Владимир назначен упол-
номоченным по системе эко-
логического менеджмента, 
выполняет организационно-
методическую работу, гото-
вит ежегодные отчёты РЦ о 
выполнении экологических 
целей и задач.

В мае 2015 года Владимир 
Каченовский выполнил для 
предприятия большое и нуж-
ное дело: разработал програм-
му на новый вид экологиче-
ского мониторинга «Осущест-
вление контроля за влияни-
ем выпусков сточных вод на 
состояние водных биологиче-

ских ресурсов и среды их оби-
тания в целях осуществления 
экологического контроля». 
Также он провёл маркетинг и 
подготовил документацию на 
закупку данных видов работ.

— Этот вид мониторинга 
разработан по предложению 
Федерального агентства по ры-
боловству и предназначен для 
изучения воздействия пред-
приятия на среду жизни и со-
стояние водных биологиче-
ских микроорганизмов, обита-
ющих в придонной части реки 
Енисей в районе воздействия 
ГХК, — рассказывает Влади-
мир. —  Мне было интересно 
работать над этой темой. 

О состоянии водной среды в 
районе воздействия ГХК герой 
статьи знает не понаслышке.  
Недаром его настольные кни-
ги и документы — Водный ко-
декс РФ, Экологическая поли-
тика ФГУП «ГХК», а также ин-
струкции предприятия по во-
допотреблению и водоотве-
дению. А подготовленные им 
ежеквартальные дополни-
тельные соглашения к дого-
вору водопользования для пе-
рерасчёта суммы платы за за-
бор водных ресурсов из реки 
Енисей позволяют комбинату 
экономить от нескольких со-
тен до нескольких миллионов  
рублей. 
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По пьесе  
железно- 
горского  
автора  
поставили 
спектакль

Премьера спектакля 
«Где вы, солнечные 
дети?» состоялась в 
рамках литературного 
фестиваля «Читай, 
Железногорск!» Автор 
пьесы — Руслан 
Рузавин, прозаик, он 
трудится начальником 
смены в цехе сетей и 
подстанций ГХК. Не 
раз принимал участие 
в литературных 
конкурсах, представлял 
наш город на 
XIII форуме молодых 
писателей среди 
городов ЗАТО.
Спектакль прошёл 
12 июня, в День 
России, в танцевально-
концертном зале...
Пьеса «Где вы, 
солнечные дети?» 
была написана 
Рузавиным в 2014 году. 
— Тема духовных 
и нравственных 
поисков потерянного 
поколения 90-х не 
нова для современной 
прозы, точно так же 
как и причина этого 
явления. Извините, 
рухнула целая страна, 
а вместе с ней вера 
в государство, в 
бога, в самого себя. 
Примеров масса, 
но образы все 
собирательные, — 
подчеркивает автор 
и уточняет, — любые 
совпадения случайные. 
Все как всегда — 
просто и одновременно 
сложно…
Для 40-летнего 
Рузавина пьеса — 
первый опыт, когда его 
творение ставится на 
сцене. Хотя начал он 
писать с начала 2000-х,  
публиковался в 
журналах «Странник», 
«Красная строка» 
и «Нева», а также на 
портале Проза.ру.  
Талант писателя  
в 2013-м отметили 
эксперты проекта 
«Территория 
культуры Росатома», 
которые приезжали 
в Железногорск и 
проводили мастер-
классы для городских 
прозаиков. Отметили не 
только словом: Руслан 
был одним из немногих, 
кого пригласили в 
Москву на дальнейшую 
литературную учёбу.

17/06/2015  
gig26.ru

о нас пишут

Вместо ИСН-2 —  
оперативная премия
Какие изменения произойдут в ЕУСОТ и что надо делать 
работникам ГХК, чтобы получать дополнительное  
материальное вознаграждение за труд?

Единая унифицированная система оплаты 
труда (ЕУСОТ), действующая на предприятиях 
Росатома, постоянно развивается 
и совершенствуется. В этом году и в отрасли, 
и на комбинате начинается работа по 
внедрению ЕУСОТ-2. О том, что за изменения 
планируются и какие преимущества получат 
труженики комбината, узнавал «Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

от идеи к практике

По многочисленным пред-
ложениям, поступив-
шим от предприятий от-
расли, Госкорпорацией 
принято решение о вне-
сении ряда изменений в  
ЕУСОТ, получивших название  
ЕУСОТ-2. Принципиально си-
стема оплаты труда не изме-
нится: сохранятся привыч-
ные для работников грей-
ды, ИСН, компенсационные 
выплаты, предусмотрен-
ные законодательством, а 
также годовая премия (бо-
нус). При этом ЕУСОТ-2 
даёт право предприятиям  
заменить годовую пре-
мию квартальной. Прав- 
да, на ГХК решено продол-
жить её выплату по итогам 
работы за год. А вот ИСН-2, 
действовавшая на комбинате 
с 2013 года, будет заменена 
оперативной премией. Это 

хорошая новость для подраз-
делений: оформление второй 
индивидуальной стимули-
рующей надбавки оказалось 
процессом трудоёмким.

Оперативная премия (ОП) 
будет применяться для по-
ощрения работников за до-
стижение запланированных 
результатов деятельности 
структурного подразделе-
ния и организации за корот-
кий период — квартал. Учи-
тываться будут как результа-
ты работы всего коллектива, 
так и личный вклад каждого. 
На эти цели подразделени-
ям будет выделен премиаль-
ный фонд, а устанавливать 
размер поощрения отличив-
шимся работникам будут ру-
ководители. Предполагается 
ввести оперативную премию 
в действие с первого января 
2016 года.

цитата
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С апреля 2012 по май 2015 годов 
изобретения ГХК выиграли:

8 золотых  
медалей

2 серебряные  
медали 

2 бронзовые  
медали 

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!
В последний день июня 
в нашей стране отмечают 
День изобретателя и 
рационализатора — 
профессиональный 
праздник тех, кого 
называют генераторами 
смелых научно-
технических идей. 
Тех, кто стремится 
к нестандартному 
решению самых сложных 
технических задач, 
нередко удивляя простотой 
этого решения. Пытливый 
ум и золотые руки всегда 
ценились на любом 
производстве, в любой 
сфере деятельности.
На Горно-химическом 
комбинате много 
людей, чей творческий 
потенциал и энергия 
направлены на развитие 
новых технологий, на 
усовершенствование 
производства, на научные 
исследования и поиск. 
Их разработки внедрены 
в производство не только 
на комбинате, но на 
других предприятиях 
Росатома. Более того, 
наши изобретения 
получают высокие 
оценки международных 
экспертных советов.
Руководство страны 
сегодня особенно 
подчеркивает 
необходимость 
создания в России 
среды, восприимчивой 
к инновациям и новым 
технологиям.
Желаем вам, уважаемые 
изобретатели и 
рационализаторы, 
творческого вдохновения, 
новых ярких идей и их 
успешной реализации!

Директор  
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

ООО «Телеком ГХК»
На колёсах
Руководство «дочки» приобрело два автомобиля 
для оперативной доставки персонала на 
место выполнения работ. В связи с этим в 
штатном расписании общества появились два 
водителя, а инженер-электрик Андрей Гук и 
заведующая хозяйством Светлана Братущенко 
прошли обучение в Сибирском федеральном 
университете по программе «Квалификационная 
подготовка руководителей и специалистов 
по организации перевозок автомобильным 
транспортом в пределах РФ»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Расширяем парковку
В начале июня коллектив РМЗ приступил 
к демонтажу складских помещений под 
устройство дополнительных мест для 
сотрудников комбината и «дочки» на 
парковочной площадке перед зданием  
МЦИК ГХК. 

Седьмой этаж готов
Коллектив СМРП выполнил ремонт коридора 
и всех номеров на 7 этаже жилого блока 
санатория-профилактория «Юбилейный». «Дочка» 
зашла на объект в феврале, завершила основной 
объём работ в мае, акт о приёмке объекта был 
подписан в первой декаде июня.

Гарантируем надёжность
Железнодорожная администрация РФ 
(Росжелдор) присвоила УЖТ условный номер 
для клеймения ответственных узлов и деталей 
при производстве деповского и капитального 
ремонта полувагонов, универсальных платформ 
и транспортёров. Это решение Росжелдор 
принял на основании положительного акта-
заключения межведомственной комиссии. Код 
(клеймо) ООО «УЖТ» № 1530 вступил в действие 
с 9 июня 2015 года.

Работаем на «сухом»
В июне ПРЭХ и АО «Буреягэсстрой» заключили 
договор на выполнение электромонтажных 
работ на здании №3 ХОТ-2 ГХК — второй 
очереди «сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000.  
«Дочка» уже приступила к работам. Сумма 
контракта с генеральным подрядчиком 
превышает 70 миллионов рублей.

Новые тренажёры
В июне коллектив «дочки» приступил к 
косметическому ремонту собственными силами 
тренажёрного зала санатория-профилактория 
«Юбилейный». Наши коллеги приобрели и 
сейчас устанавливают новые тренажёры. 
Машину Смита, гиперэкстензию, инверсионный 
стол и другие новинки работники комбината и 
горожане смогут оценить уже в шестом заходе, 
который стартует 13 июля. 

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Проверка 
подтвердила
Рост вовлечённости 
работников ГХК на 20% 
корреспондируется с ростом 
производительности труда

В феврале 2015 года на 
комбинате, как и на других 
предприятиях Росатома, состоялось 
анкетирование, уже привычное для 
работников предприятия. Понятным 
стало и само слово «вовлечённость». 
В результате показатель 
вовлечённости за год вырос более 
чем на 20 пунктов и составил 
87%. Рост скачкообразный 
и значительный, что не могло не 
вызвать вопросов. На комбинате 
прошла проверка. Алёна Ястребова

от идеи к практике технологии

И проверка подтвердила объективность 
исследования. Необходимо отметить, что 
оба замера проводились независимыми 
специалистами. Кроме того, весной состоялись 
фокус-группы, которые также подтвердили 
объективность результатов.
— Нынешний показатель вовлеченности — 
это итог серьёзной системной работы 
генерального директора предприятия, 
управления по работе с персоналом, отдела 
по связям с общественностью, профсоюзной 
организации и ещё ряда подразделений, — 
комментирует заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Игорь Куксин. — За год удалось разработать 
и реализовать проекты, которые выявили 
разносторонние интересы сотрудников 
предприятия и помогли им выразить 
себя в труде и творчестве, повысили 
информированность персонала. Сами 
сотрудники в неформальном общении и на 
фокус-группах отметили, что руководство 
комбината и подразделений стало ближе 
к коллективу, руководители открыты для 
предложений по улучшению, конструктивной 
критики. Я считаю, что рост вовлечённости — 
это своеобразный отклик наших коллег 
на все изменения, которые происходят 
на предприятии. Разумеется, что прежде 
всего рост вовлечённости сказывается 
и на производственных показателях: в 
частности, в 2014 году на комбинате выросла 
производительность труда.
Таким образом, Горно-химический комбинат 
не только превзошёл средний уровень 
вовлечённости среди предприятий Росатома, 
но и вернул себе место в сегменте самых 
успешных предприятий мира по этому 
показателю.

Изменение показателя 
«вовлечённость 
работников ГХК» по годам

2015 87%
61%

75%

68%

2014

2013

2012

Когда изобретательство входит в привычку
За три года изобретения ГХК выиграли 12 медалей 
на международных салонах и выставках

НЕ ОКАЗАТЬСЯ 
В ПЛЕНУ 
У РЕШЕНИЙ
Заслуженный кон-
структор РФ, ведущий 
инженер-конструктор 
ПКЦ Борис Бараков от-
мечает, что идеальных 
изобретений не быва-
ет. С течением времени 
всегда найдётся кто-то 
другой, кто предложит 
что-нибудь более совер-
шенное.

— Изобретатель от-
талкивается от пробле-
мы или несовершен-
ства, например, в ра-
боте оборудования. У 
каждого из нас свои ме-
тоды. Лично я, чтобы не 
оказаться в плену уже 
известных решений, 
сначала ищу свой спо-
соб решения, а только 
потом сопоставляю его 
с известными разработ-
ками. Это кропотливый 
труд, который, как пра-

вило, превалирует над 
творческим озарением. 
Со временем изобрета-
тельство входит в при-
вычку, и ты осваиваешь 
нестандартный подход 
к любой проблеме, — 
рассказывает Борис Ни-
колаевич.

НУЖНА  
ЕДИНАЯ КОМАНДА
Инженер-конструктор 
КБ ОГМ Станислав Бе-
лозёров искренне убеж-
дён, что лучшие изобре-
тения создаются в спло-
чённом коллективе кол-
лег и единомышленни-
ков.

— Вначале я пыта-
юсь понять: почему нас 
не устраивают уже ре-
ализованные решения. 
Затем решаю пробле-
му от противного: экс-
периментирую, переби-
раю варианты и пред-

лагаю то, что ещё не 
было реализовано. Ре-
зультаты всегда обсуж-
даю с руководством и 
старшими, более опыт-
ными коллегами. В ито-
ге наше бюро выбирает 
и внедряет самые реа-
листичные, с точки зре-
ния технологии, эко-
номики и компоновки, 
и вместе с тем эффек-
тивные и оригиналь-
ные технические реше-
ния, — поясняет Ста-
нислав Геннадьевич

ОТТОЛКНУТЬСЯ 
ОТ ПРОСТОГО
А механик ХОТ-2 Алек-
сандр Кочергин в изо-
бретательской и раци-
онализаторской работе 
опирается на Шерлока 
Холмса и его дедуктив-
ный метод: от общего к 
частному. 

— Начинающим ра-
ционализаторам я со-
ветую оттолкнуться от 
простых вопросов и по-
степенно перейти к ре-
шению более глобаль-
ных и серьёзных задач. 
Вначале я стараюсь вы-
брать общий принцип и 
компоновку оборудова-
ния и только после это-
го берусь за чертежи и 
расчёты. Такой метод 
помогает не запутать-
ся в мелочах на началь-
ном этапе, постепенно 

вникнуть во все детали 
в процессе работы и га-
рантированно добить-
ся желаемого резуль-
тата, — поясняет Алек-
сандр Владимирович.

Замыкание ядерного топливного цикла, 
рост производительности, снижение 
издержек и рисков подразумевают 
непрерывное решение изобретательских 
задач. Только с января по июнь 2015 года 
работниками ГХК подано 9 заявок 
на результаты интеллектуальной 
деятельности, получено 5 патентов 
на изобретения и 8 решений о выдаче 
патентов. В канун Дня изобретателя 
и рационализатора наши коллеги 
рассказывают о том, как идеи воплощаются 
в жизнь. Александр Лешок ПЁТР ГАВРИЛОВ

генеральный 
директор ГХК

— Сегодня ГХК — 
флагман замыкания 
ядерного топливного 
цикла. Работу 
технической мысли 
стимулируют создание 
новых производств: 
ХОТ-2, МОКС, ОДЦ — 
в рамках перспективных 
проектов 
отраслевого уровня. 
На международном 
уровне высокую 
оценку получают 
не «изобретения 
ради изобретений», 
а вполне практические 
разработки, которые 
либо уже внедрены на 
комбинате, либо будут 
внедрены в ближайшее 
время.

эксперт №1

Патентный бум
За последние годы коллектив ГХК увеличил объёмы 
патентования и внедрения изобретений. Это связано 
с проектированием, строительством и пуском новых 
производств. Каждый второй полученный нами патент 
непосредственно связан с замыканием ядерного цикла на базе 
«сухого» и «мокрого» хранилищ ОЯТ, а также МОКС и ОДЦ. 

Медальный зачёт
Больше всего наград на международных 
конкурсах — три золотые медали — 
выиграл радиационно-безопасный способ 
вывода из эксплуатации уран-графитовых 
реакторов методом захоронения на 
месте. Одну из медалей наше изобретение 
получило на выставке в Швейцарии — 
в стране, которая скептически относится 
к развитию атомной энергетики.

год подано  
заявок на изобретения

получено  
патентов

2011 8 8
2012 21 8
2013 22 13
2014 24 30

«Мокрое» хранилище ОЯТ  9 патентов

«Сухое» хранилище ОЯТ  20 патентов

Производство МОКС-топлива  3 патента

Опытно-демонстрационный 
центр  4 патента

Объект ввёден в эксплуатацию 
в 1985 году, исправно работает 
30 лет без единой аварии, 
принимая ОЯТ с атомных 
электростанций СССР, России, 
Украины и Болгарии. 

Первое в мире централизованное 
«сухое» хранилище ОЯТ камерного 
типа. Первый рейс принят 
в 2012 году. Воздушное пассивное 
охлаждение значительно снижает 
риски и издержки при хранении ОЯТ

Цех МОКС РХЗ построен в 
конце 2014 года. Задача нового 
производства — выпуск сборок 
с уран-плутониевым оксидным 
топливом для реактора БН-800 
на быстрых нейтронах

С завершением строительства ОДЦ 
комбинат начнёт перерабатывать 
накопленные в ХОТ-1 запасы ОЯТ 
по «зелёной» технологии третьего 
поколения — без жидких РАО.

30 июня — 
День изобретателя 
и рационализатора

цифра

РУБЛЕЙ 

— экономический эффект от внедрённых изобретений с 2011 года.  
В том числе — более 13 000 000 рублей по итогам 2014 года
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Инженеры по организации и нормированию 
труда — мужчины с характером и чувством юмора. 
Их неофициальный девиз: «Если вам скучно и одиноко, 
то мы идём к вам! И тогда вы поймёте, как вам было 
хорошо!» А в каждой шутке есть доля…шутки

Скоро помещения, 
арендованные  
ООО «ПРЭХ ГХК» для 
развития нового монтажно-
строительного цеха в здании 
по улице Промышленной, 40,  
преобразятся: здесь 
будут комфортные 
кабинеты для сотрудников 
и оборудованные 
всем необходимым 
производственные площади

«Годовую премию считать — одно удовольствие», — 
утверждают в бюро экономики труда, бюджета и отчётности

в новом статусе
люди говорят

Нина Колоскова
главный экономист 
по ООТ

Людмила Иванова
руководитель бюро

Вячеслав Иванов
ведущий экономист 
по труду

— Мы направляем 
все силы на то, чтобы 
комбинат работал более 
эффективно в плане 
организации труда, чтобы 
оплата соответствовала 
вкладу работника в общее 
дело. При этом стоим 
на страже соблюдения 
Трудового Кодекса РФ и тех 
нормативных материалов, 
которые разработала 
Госкорпорация «Росатом».

— Зарплата — это не 
замороженная величина, 
а живой организм, 
постоянно меняющийся. 
Её надо не просто считать, 
а чувствовать цифры: она 
зависит от многих факторов, 
и даже от погоды! Например, 
экономия фонда заработной 
платы образуется, когда всех 
начинает косить грипп, а 
перерасход, когда персонал 
не идёт своевременно в 
отпуска.

— Годовой бонус — это 
такой годовой тортик, 
который получишь, если 
хорошо поработаешь. 
Это мощный рычаг, 
стимулирующий трудиться 
с отдачей.

Секреты мотивации к труду
Почему инженерам по нормированию необходим волевой характер 
и что общего у зарплаты с живым организмом?

есть такое подразделение

Круг профессиональных 
обязанностей отдела главного 
экономиста по организации 
и оплате труда обширен 
и включает 11 направлений. 
В основе деятельности — 
два базовых: как следует 
из названия отдела, 
это организация и оплата труда, 
а также нормирование труда. 
«Вестник ГХК» пообщался 
с сотрудниками бюро и узнал 
интересные подробности о том, 
как считается наша зарплата 
и измеряется эффективность 
труда. Марина Панфилова

Основные направления  
работы ОГЭ по ООТ:

 организация и оплата труда
 нормирование труда
 бюджетирование
 внедрение новой корпоративной системы ALFA 

по работе с персоналом
 льготы и аттестация рабочих мест
 внедрение ПСР
 организация трудового соревнования
 коллективный договор
 исследование вовлечённости
 разработка стандартов, положений 

и должностных инструкций
 добровольное медицинское страхование 

и страхование от несчастных случаев, оформление 
материальной помощи

КНУТ…
Когда сотрудники бюро по ор-
ганизации и нормированию 
труда (БОиНТ) появляются 
в подразделениях, их визит 
встречают настороженно. По-
тому что знают: от опытных 
нормировщиков не укроет-
ся ни одна мелочь. «На каран-
даш» попадает всё, что приво-
дит к потерям рабочего вре-
мени. По результатам провер-
ки разрабатываются предло-
жения по повышению эффек-
тивности труда.

Неслучайно БОиНТ — 
мужское «царство»: для та-
кой работы необходим во-
левой характер. Требуются 
и глубокие знания как нор-
мативной базы, так и про-

изводственного процесса.  
Объёмистая библиотека нор-
мативных документов в отде-
ле насчитывает около тысячи 
сборников. Кстати, инжене-
ров по организации и норми-
рованию труда не готовят ни 
в одном вузе. В отдел пригла-
шают сотрудников с произ-
водства, и уже в процессе ра-
боты предыдущий опыт со-
вершенствуется. К примеру, 
заместитель главного эконо-
миста по ООТ Дмитрий Чур-
гель имеет не только произ-
водственный опыт, но и по-
лучил два высших образо-
вания: техническое и эко-
номическое. В 2015 году он 
стал участником программы  
«Капитал Росатома».

…И ПРЯНИК
Получая наличные, мы не за-
думываемся, как формирует-
ся наша зарплата и премия в 
общем бюджете предприя-
тия. Зато это хорошо извест-
но сотрудникам бюро эконо-
мики труда, бюджета и от-
чётности. Экономисты на 
годы вперёд (до 2018-го) пла-
нируют сумму бюджета рас-
ходов на персонал, который 
включает в себя основную за-
работную плату, годовой бо-
нус, стимулирующие и соци-
альные выплаты. Кроме того, 
сумма расходов должна учи-
тывать все перспективные 
изменения, которые пред-
усмотрены Производствен-
ной программой предприя-
тия: ввод новых объектов, из-
менения структуры подраз-
делений. После обработки 
табелей учёта рабочего вре-
мени формируется фактиче-

ский фонд заработной пла-
ты за месяц, а отклонения от 
плана анализируют экономи-
сты бюро Галина Аверьяно-
ва и Лариса Фатеева, выявляя 
причины экономии или пере-
расхода.

Единая унифицирован-
ная система оплаты труда  
(ЕУСОТ), действующая на на-
шем предприятии, хороша 
тем, что даёт работникам ком-
бината возможность полу-
чать премию за отличную ра-
боту. Если ударно потрудить-
ся в течение месяца, то мож-
но рассчитывать на вторую 
индивидуальную стимули-
рующую надбавку — ИСН-2  
(первая уже заложена в зар-
плату). А тем, кто продук-
тивно работал в течение все-
го года, полагается годовая 
премия или бонус. Она вы-
плачивается на предприятии 
уже пятый год. Средства для 

выплаты резервируются по-
фамильно, ежемесячно и ко-
пятся в течение года. Расчёт 
премии делает ведущий эко-
номист по труду Вячеслав 
Иванов. Кстати, Ивановых в 

отделе трое, но они не род-
ственники, а однофамильцы. 
Зато все они — часть спло-
чённой команды, которая по-
могает комбинату работать 
эффективнее.
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Как непростые стартовые условия стали отправной точкой  
для успешного развития дочернего общества?

Стимул, а не препятствие

СМЕЛО БРАТЬСЯ 
ЗА НОВОЕ
Спустя полтора года суще-
ствования в статусе дочер-
него зависимого общества 
ООО «ПРЭХ ГХК» уверенно 
чувствует себя в условиях са-
мостоятельности и привлека-
ет новых квалифицированных 
специалистов, чтобы осваи-
вать дополнительные виды 
деятельности. Например, 
ремонтно-эксплуатацион- 
ный цех, который обслужи-
вает коммунальные сети всех 
объектов Горно-химического 
комбината, с июля этого года 
будет отвечать также за об-
служивание кондиционеров, 
которые находятся в произ-
водственных помещениях и 
кабинетах сотрудников пред-
приятия. Это выгодно и ком-
бинату, и «дочке», так как пер-
вый получит высокое каче-
ство услуг, оперативность и 
ответственное исполнение за 
те же деньги, а у ПРЭХ будет 
возможность получать допол-
нительную прибыль.

ИЗ УЧАСТКА В ЦЕХ
Ещё одно направление, ко-
торое получило развитие в 
ООО «ПРЭХ ГХК» — это ока-
зание услуг по выполне-
нию электромонтажных ра-
бот. В октябре прошлого года 
«Вестник ГХК» уже писал о 
том, что в хозяйстве был соз-
дан монтажный участок, ко-
торый оказался востребо-
ван. За восемь месяцев, про-
шедшие с момента выхода 
той статьи, участок развился 
до монтажно-строительного 
цеха. Для нужд нового струк-
турного подразделения «доч-
ка» арендовала у материн-
ского предприятия часть зда-
ния, которое не использова-
лось многие годы. И на дан-
ный момент ООО «ПРЭХ ГХК» 
собственными силами при-
водит эти помещения в поря-
док. Здесь будут располагать-
ся кабинеты для работников, 
производственные и склад-
ские площади. На данный мо-
мент здание очищено от му-
сора, некоторые кабинеты 
уже отремонтированы и со-
ответствуют всем требовани-
ям комфорта.

цитаты

Игорь Бунчук
директор  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— После того как была 
поставлена задача 
научиться работать 
в рыночной системе, 
ПРЭХ начало активно 
развиваться. Мы должны 
постоянно искать работу, это 
понимают все сотрудники. 
И мне приятно видеть, когда 
коллеги прикладывают все 
возможные усилия, чтобы 
ПРЭХ было на шаг впереди 
конкурентов.

Валерий Ашлапов
мастер участка  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Роман Ковригин 
электромонтажник  
ООО «ПРЭХ ГХК»

— На данный момент 
трудимся на своих объектах: 
установили пожарную 
сигнализацию в управлении 
ПРЭХ, разработали 
систему видеонаблюдения, 
занимаемся сетями связи 
и интернета. Стремимся в 
дальнейшем увеличивать 
объем работ за счёт 
сторонних заказов.

— Сегодня мой первый 
рабочий день на новом 
месте, настроен позитивно. 
Вообще устроился в 
ПРЭХ потому, что слышал 
много хорошего. Пока всё 
нравится, знакомлюсь с 
коллективом, налаживаю 
рабочие отношения.

— Около двух недель на-
зад мы приступили к ремон-
ту, — рассказывает маляр 
Светлана Ефремова. — Те-
перь уже можно оценить ре-
зультаты: когда привезут ме-
бель и технику, в кабинетах 
будет очень уютно. Также от-
ремонтирован санузел, при-
ступили к работам в коридо-
ре. Я трудоустроилась в ПРЭХ 
недавно, очень довольна и 
руководителем, и коллекти-
вом. Поэтому стараемся, что-
бы коллегам было уютно и 
комфортно: даже цветы поса-
дили во дворике.

Актуальность всех этих 
начинаний подтвержда-
ет то, что ООО «ПРЭХ ГХК» 
заключило договор на  

выполнение электромон-
тажных работ, генподрядчи-
ком по которому выступает  
АО «Буреягэсстрой». Рабо-
ты будут вести труженики 
монтажно-строительного 
цеха на второй очереди «су-
хого» хранилища ГХК. А до-
полнительную прибыль, по-
лученную по результатам вы-
полнения этого контракта, 
можно будет использовать 
для дальнейшего развития 
общества.

С «ДОЧКОЙ»  
НАДЁЖНЕЕ
Такая активность коллекти-
ва общества, безусловно, за-
служивает уважения. Но и 
это ещё не все планы. Так, 

в 2016 году здесь намерены 
освоить пусконаладочные 
работы на производствен-
ных объектах. А до конца это-
го года — работы по дезин-
секции помещений и терри-
торий. Это ещё одна услуга, 
которую на данный момент 
комбинату предоставляют 
сторонние организации. Но 
ООО «ПРЭХ ГХК» ставит ам-
бициозную цель — стать та-
кой структурой, которая по-
максимуму закроет хозяй-
ственные нужды ГХК. Ведь 
«дочка» всегда будет выпол-
нять работу качественно и 
ответственно, и при этом 
стоимость её услуг абсолют-
но конкурентоспособна на  
рынке.

как живёшь, «дочка»?
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В конце весны к Юрию 
Разумнику обратилась 
инициативная группа 
жителей дома №59 
на Ленинградском 
проспекте. Люди сетовали 
на подозрительный 
забор, который 
неожиданно появился 
у них под окнами. По 
мнению активистов, все 
признаки указывали на 
то, что на месте забора 
появится капитальное 
сооружение — кафе или 
точка быстрого питания, 
которая станет Меккой 
для весёлых компаний 
и лишит спокойствия 
окружающие дворы. 
Депутат взял вопрос на 
«карандаш» и пообещал 
во всём разобраться. 
Александр Лешок

— Юрий Иванович, почему 
этот забор вызвал панику и 
пересуды?

— Опасения моих избира-
телей можно понять. Несколь-
ко лет назад по соседству с их 
домом возник торговый пави-
льон, который появился как 
временное сооружение, но 
очень быстро получил статус 
капитального и превратился в 
точку быстрого питания с кру-
глосуточной торговлей алкого-
лем. Никто не хочет обжигать-
ся дважды, поэтому в этот раз 
при виде забора люди решили 
не ждать у моря погоды, а сразу 
же обратились и к своему депу-
тату, и в администрацию ЗАТО, 
и в городские СМИ.

По моим сведениям, аренда-
тор участка прошлой осенью 
получил законное разреше-
ние на размещение временно-
го сооружения коммунально-
бытового значения сроком 
на три года. Ключевое слово 
здесь — временное сооруже-
ние, это будка, ларёк или ки-
оск, который не требует котло-
вана, возведения фундамента, 
расчистки газона или выруб-
ки деревьев. Главный архитек-
тор города Сергей Добролюбов 
подтвердил, что строительства 
здесь не будет, забор уже демон-
тировали, но для меня и моих 
избирателей осталось загад-
кой: зачем под размещение буд-
ки или ларька нужно было ого-
раживать площадку забором?

— Что в этом случае могут 
предпринять обеспокоенные 
жители?

— Напрямую повлиять на 
предпринимателя и запретить 
ему возводить свой объект жи-
тели дома не могут, потому что 
площадка под размещение вы-
делена на участке за предела-
ми внутриквартальной и при-
домовой территории. Я посо-
ветовал инициативной груп-
пе провести общедомовое со-
брание, зафиксировать поже-
лания и претензии, в том чис-
ле — требование убрать зло-
получный забор, а затем напи-
сать письменное обращение 
в администрацию ЗАТО. Сей-
час мы ждём официальный от-
вет, а тем временем я намерен  
выйти на бизнесмена и орга-
низовать встречу с жилищным 

активом. Всегда существу-
ет возможность договориться, 
найти компромиссное, устраи-
вающее всех решение.

— в вашей практике были 
случаи успешного разреше-
ния подобных конфликтов?

— Да, пару лет назад ко мне 
поступила похожая жалоба от 
жильцов дома №101 на Ленин-
градском проспекте. Они жа-
ловались на бизнесмена, кото-
рый в ходе строительства тор-
гового павильона в букваль-
ном смысле наломал дров у 
них во дворе и повредил деко-
ративный забор. Мы организо-
вали переговоры, убедили за-
стройщика восстановить все 
повреждения и в качестве же-
ста доброй воли помочь благо-
устроить двор: отсыпать сто-
янку, поставить новый забор. 
Конфликт был исчерпан, люди 
пожали друг другу руки.

В случае с домом №59 я на-
мерен поступить аналогичным 
образом: убедить бизнесмена 
не нервировать людей и про-
следить, чтобы будущий ларёк 
имел эстетически приглядный 
вид. В свою очередь, и люди не 
должны нагнетать панику, ведь 
пока ещё никто не роет котло-
ван и не торгует горячитель-
ными напитками. Главный ар-
хитектор ЗАТО сказал в интер-
вью городской газете, что по 
его сведениям, бизнесмен на-
мерен открыть обувное ателье. 
Почему бы и нет? В этом случае 
жильцы скорее выиграют от по-
явления нового сервиса в шаго-
вой доступности.

росатом словом и делом

ВЛАДИМИР 
ОДИНЦОВ
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, 
заместитель 
директора ФХ по 
общим вопросам

— За пять лет 
работы в городском 
Совете я и коллеги по 
депкорпусу получили 
хороший опыт 
работы с бюджетом, 
научились эффективно 
выстраивать 
взаимоотношения 
с администрацией. 
За это время 
существенно 
изменилось 
законодательство в 
сфере ЖКХ, а также 
были ограничены 
полномочия 
муниципальных 
органов власти. 
Но у нас уже есть 
определённые 
наработки по 
привлечению средств 
для выполнения 
наказов избирателей 
с помощью городских 
муниципальных 
программ. Уверен, 
что мой опыт будет 
востребован в 
случае избрания на 
следующий срок.

цитата

Юрий Разумник: 
«Не так страшен павильон,  
как его малюют»

Железногорск 
готовится 
к выборам

Как депутат помогает жителям своего избирательного округа 
найти общий язык с владельцами строящихся торговых точек?

Чистый убыток группы 
Areva по итогам 2014 года 
возрос почти в десять 
раз по сравнению 
с 2013 годом и составил 
5,6 миллиардов долларов, 
что существенно 
превышает рыночную 
капитализацию 
компании. 

Начиная с 2003 года, Areva 
не смогла выиграть ни один 
тендер на строительство 
новых атомных энергоблоков. 
До сих пор не завершено 
начатое ещё в 2005 году 
строительство третьего блока 
АЭС «Олкилуото» в Финляндии, 
за которое отвечает 
французская группа. 
Ранее сообщалось, что вся 
деятельность по разработке 
дизайна, управлению 
проектами и продаже 
новых реакторов Areva 
и крупнейшей государственной 
энергогенерирующей 
компанией Франции Electricite 
de France (EdF) будут слиты 
в одно специализированное 
предприятие. Предполагается, 
что этот шаг позволит укрепить 
экспортную политику и 
приступить к обновлению 
французского парка АЭС.
— Реорганизация реакторного 
направления французского 
атомного гиганта Areva, 
призванная помочь вывести 
компанию из тяжёлого кризиса, 
в сложившихся условиях 
логична. Она похожа на 
интеграционные процессы 
в российской атомной отрасли 
при создании в 2000-х годах 
Госкорпорации «Росатом», 
полагает заведующий сектором 
экономического департамента 
Фонда «Институт энергетики 
и финансов» Сергей 
Кондратьев.
Эксперт считает, что 
в ближайшие годы атомная 
энергетика Франции, да 
и сама экономика этой страны 
могут столкнуться с очень 
серьёзными вызовами. 
В начале 1970-х Франция 
вводила в эксплуатацию 
по нескольку энергоблоков 
в год. Их мощность достигала 
4-5 гигаватт за год, 
а в ближайшее время их уже 
пора выводить из эксплуатации. 
К созданию замещающих 
мощностей необходимо 
приступать как можно раньше. 
Также необходимо повысить 
конкурентоспособность на 
внешнем рынке, особенно 
в свете того, что растёт 
давление со стороны китайских 
и корейских поставщиков.

ria.ru 
4/06/2015

Areva  
терпит  
убытки

наша стратегия

Производство. Технологии. Инновации

трудности жизнипульс росатома
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На фото «до» и «после» площадка рядом с домом №59 по Ленинградскому проспекту.  
После того, как начальник цеха ФХ и депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Юрий Разумник помог жителям, которые настороженно отнеслись к появившемуся 
забору, объединиться и составить обращение в администрацию ЗАТО,  

сооружение было демонтировано.

Реакторный зал того 
самого АМБ-100 — 

усовершенствованной 
конструкцией реактора 
первой в мире атомной 

электростанции 
в Обнинске. 50 лет 

назад он дал первые 
мегаватты электроэнергии 

Белоярской АЭС. 
Хранилище ОЯТ находится 

тут же, в реакторном 
зале, под этими плитами 
и несколькими метрами 

воды в бассейне выдержки. 
Топливо начнут вывозить 

для переработки на 
ПО «Маяк» в Челябинской 

области с 2016 года

Росатом планирует 
наладить серийный 
выпуск суперкомпьютеров 
для крупных российских 
промышленных 
предприятий

«Росатом всегда вкладывал большие деньги 
в создание отечественных суперкомпьютеров. 
Это происходило потому, что в силу разных причин 
мы не могли пользоваться зарубежными аналогами. 
Госкорпорация вкладывала деньги не только в «железо», 
но и в создание программных продуктов. На фоне 
импортозамещения наша IT-продукция оказалась очень 
востребованной. И мы готовы поделиться программными 
платформами с российскими промпредприятиями, 
которым нужно управлять сложными технологическими 
информационными потоками, где нужны быстрые 
вычисления».

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»  
Сергей Кириенко

цифра

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

— объём средств, 
израсходованных 
атомной отраслью 
на природоохранную 
деятельность в 2014 году. 
По сравнению с уровнем 
предыдущего года эти затраты 
выросли в 1,7 раза. 

ПО «Маяк» будет перерабатывать 
топливо с реакторов АМБ 
Белоярской АЭС
Топливо с выведенных из эксплуата-
ции реакторов типа АМБ на Белояр-
ской АЭС будут перерабатывать на 
«Маяке» (г. Озёрск, Челябинская об-
ласть). Сейчас уже завершается соз-
дание комплекса по переработке то-
плива. Предприняты дополнитель-

ные меры по безопасности хранения 
на самой Белоярской АЭС. Первый 
комплекс, который в случае необхо-
димости примет топливо, будет го-
тов к концу 2015 года. А решение об-
щей задачи хранения и переработки  
топлива намечается к 2018 году.

Первые два энергоблока с водографитовыми 
канальными реакторами типа АМБ  
(«Атом Мирный Большой») — АМБ-100 и АМБ-200 — 
функционировали соответственно в 1964-1981  
и 1967-1989 годах и были остановлены в 
связи с выработкой ресурса. Топливо из них 
выгружено и находится на длительном хранении 
в специальных бассейнах выдержки. АМБ одни из 
первых энергетических реакторов — своеобразный 
переход от «военных» к «гражданским» видам 
получения энергии.

Закрытые 
города Урала 
займутся ядерной 
медициной и 
станкостроением
До конца лета уральские ЗАТО 
представят программы развития 
гражданской промышленности. 
Они будут связаны, в том 
числе, с ядерной медициной и 
станкостроением.
— Руководители закрытых 
уральских городов до конца 
лета должны разработать 
инвестпрограммы по гражданским 
отраслям промышленности. 
Затем эти программы будут 
направлены в Минэкономразвития 
РФ, где им будет дана оценка. 
По итогам изучения их будет 
принято решение о присвоении 
ЗАТО статуса территории 
опережающего социально- 
экономического развития 
(ТОСЭР), — заявил генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко во время рабочей 
поездки в Челябинскую область.
Новый статус позволит закрытым 
городам привлекать отечественный 
бизнес, для которого сейчас 
действуют жёсткие ограничения. 
Совместная инициатива Росатома 
и Челябинской области о ТОСЭР 
получила одобрение руководства 
страны. В прошлом году был 
принят закон, предполагающий 
определённые льготы для 
территорий опережающего 
развития. Раньше они были 
предусмотрены только для 
Дальнего Востока. Потом 
включили поправки о том, что 
льготы будут распространяться 
и на ЗАТО, но только с 2018 года. 
Все понимают, что нельзя 
откладывать развитие территорий, 
и крайне важно развитие 
технологических проектов, а 
также создание рабочих мест и 
дополнительные налоги. Поэтому 
руководство Росатома совместно с 
губернатором Челябинской области 
вышли с инициативой и получили 
решение Президента Владимира 
Путина в виде исключения 
создавать ТОСЭР в ЗАТО, начиная 
уже с 2016 года.

Владимир Одинцов:  
«Наш опыт работы 
в соответствии с изменившимся 
законодательством в сфере ЖКХ 
будет полезен городу»

Как рассказал Влади-
мир Алексеевич, выбо-
ры пройдут 13 сентября. 
Количество депутатов 
останется таким же: 15 
выберут железногорцы, 
проголосовав на своих 
округах. Ещё 15 войдут 
в состав Совета по пар-
тийным спискам. Уже 
идёт подготовка к выбо-
рам. По традиции в чис-
ле претендентов на де-
путатское кресло будут 
и наши коллеги — ра-
ботники ГХК. Планиру-
ет участвовать в выбо-
рах и Владимир Один-
цов. По его словам, на-
работанный за годы де-
путатства опыт и зна-
ние городских про-
блем помогут решать 
их в следующем созыве 
без лишних временных  
затрат.

Ещё одна важная для 
города тема, которая об-
суждалась на сессии — 
объявление конкурса на 
замещение должности 
главы администрации 
города. Всем претенден-
там необходимо будет 
предоставить внуши-
тельный пакет докумен-
тов. Заявки оценит кон-
курсная комиссия, в ко-
торую войдут три пред-
ставителя депкорпуса 
Железногорска (они уже 
выбраны: Алексей Федо-
тов, Анатолий Конова-
лов, Сергей Кукушкин), 
три — от правительства 
края и три — от Росато-
ма. После того, как чис-
ло претендентов будет 
ограничено комиссией, 
новый состав Совета де-
путатов примет оконча-
тельное решение, утвер-
див кандидатуру на 
должность.

На заседании 59-й внеочередной сессии, 
которая состоялась 16 июня, была 
назначена дата выборов Совета депутатов 
Железногорска, а также объявлен 
конкурс на замещение должности главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Подробности «Вестник ГХК» узнавал 
у Владимира Одинцова. Юлия Разживина
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Алексей Федотов
начальник  
отдела кадров ГХК

Алла Корниенко
ветеран ГХК, стаж работы 
в отделе кадров — 43 года

Александр Куряков
начальник ООТиЗ РХЗ

Николай Кармазин
ветеран ГХК, стаж 
на предприятии — 50 лет

Рудольф Жданов
советник генерального 
директора ГХК

— Компетентность 
и профессиональное чутьё 
наших кадровиков играют 
решающую роль в подборе 
и подготовке персонала для 
новых производств комбината. 
Это нелёгкая, но живая 
и увлекательная работа. 
Поздравляю вас с 65-летием 
кадровой службы предприятия, 
желаю здоровья, успехов в 
труде и благополучия!

— Мне повезло попасть в 
хороший коллектив, работа 
нравилась, я до сих пор по ней 
скучаю. Нашим девизом было: 
«Люди — прежде всего». Мы 
старались подавать работникам 
предприятия пример своим 
отношением к делу и трудовой 
дисциплине.

— На заводе основная задача — 
сохранить персонал и перенести 
навыки в области радиохимии 
на новое производство МОКС-
топлива. Главное, чтобы нужный 
человек оказался на нужном 
месте! Отдел кадров помогает 
нам в подготовке документов 
по перемещениям персонала и 
разработке льгот и компенсаций. 
С юбилеем, коллеги!

— Видеть человека насквозь, 
разбираться в людях — 
профессиональные качества 
кадровика. Это огромная 
ответственность и тяжёлый 
труд. У нас всегда было 
принято: сколько бы людей 
ни пришло на приём, принять 
нужно всех. Так надо и дальше 
продолжать.

— В кадровой службе 
комбината трудились 
самоотверженные люди. 
Традиции Минсредмаша, в том 
числе в работе с кадрами, в 
СССР всегда были примером 
для других отраслей, и сейчас 
лучшие традиции нами 
сохраняются.

библиотекадата

люди говорят

Ровесник предприятия
26 июня отделу кадров Горно-химического комбината исполняется 65 лет

О значимости работы 
с кадрами говорил ещё 
Платон: «Для всеобщего 
благоденствия 
необходимо, чтобы 
каждый нашёл дело 
по способностям». 
Иными словами, для 
успешного развития 
всего предприятия 
важны грамотный 
подбор, комплектация 
и расстановка персонала. 
Не случайно отдел 
кадров — ровесник 
Горно-химического 
комбината и также 
в этом году отмечает 
65-летний юбилей. 
Марина Панфилова

КАДРОВИКИ В ПОГОНАХ
В июне 1950 года отдел ка-
дров стал одним из первых 
подразделений дирекции 
«Восточной конторы Глав-
горстроя СССР», созданной 
приказом Первого Главно-
го управления СМ СССР. Для 
создания оборонных подзем-
ных объектов ГХК требова-
лись строители, горняки, их 
подбором и занимались пер-
вые кадровики комбината. 
Как правило, это были люди 
в погонах: фронтовики, быв-
шие работники органов МВД, 
они были «заточены» на то, 
чтобы на предприятие, ко-
торое создавалось в услови-
ях строжайшей секретности, 
не попали случайные люди. 
Основным трудовым ресур-
сом были демобилизован-
ные солдаты. Кроме того, от-
дел набирал персонал и для 

учреждений города: воспи-
тателей и нянечек, учителей, 
врачей и медсестёр, продав-
цов. Кадровики мотались по 
всей стране. Для укомплек-
тования детских садов езди-
ли в «город невест» Иваново. 
Когда запускали ТЭЦ ГМЗ, 
отправлялись на Тихий оке-
ан — набирать кадры сре-
ди демобилизованных воен-
нослужащих, знакомых с ди-
зельными и тепловыми уста-
новками. Для пуска радиохи-
мического завода ездили на 
Урал — приглашать на рабо-
ту специалистов ПО «Маяк» 
из Челябинска-40.

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
За 65 лет в истории кадровой 
службы было немало труд-
ных, но ярких страниц. Это и 
выстраивание системы про-
фессионального обучения 
кадров для комбината, и на-
правление работников пред-
приятия для участия в за-
вершении строительства, пу-
ске и эксплуатации атомных 
станций страны. Одной из са-
мых серьёзных проверок на 
прочность стало участие ра-
ботников ГХК в ликвидации 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Кадрови-

ки направляли в Чернобыль 
наиболее квалифицирован-
ных, проверенных людей: до-
зиметристов, водителей, по-
варов, медиков, которые до-
казали делом свой профес-
сионализм и высоко держа-
ли марку ГХК. Когда нача-
лось строительство завода 
РТ-2, отдел кадров занимался 
не только подбором персона-
ла для «мокрого» хранилища, 
но и активно помогал в реше-
нии социальных, жилищных 
вопросов, участвовал в вос-
питательной работе. Обыч-
ной практикой были внезап-
ные проверки трудовой дис-

циплины на производстве и 
бытовых условий в общежи-
тиях.

В 90-е годы специалистам 
по кадрам пришлось разру-
ливать сложнейшие вопро-
сы: набирать людей на кон-
версионные производства, 
трудоустраивать персонал 
после вывода из эксплуата-
ции реакторов АД и АДЭ-1.  
Несмотря на все трудности, 
удалось сохранить коллек-
тив предприятия. 

А в XXI веке перед отделом 
кадров стоят уже иные, не 
менее сложные и ответствен-
ные задачи.
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Отдел кадров называют лицом предприятия, и это лицо молодо, энергично и доброжелательно!  
Кадровики — и наставники, и учителя, и психологи, которые помогают формировать грамотный  
и сплочённый коллектив комбината

Мы получали 
оксид плутония 

глубоко в недрах 
гранитной скалы: она 

надёжно укрывала 
радиохимический 

и реакторный заводы ГХК 
от зарубежных разведок 

и ядерного нападения

Победа в каждой из пяти эстафет зависела 
не столько от индивидуального мастерства 
родителей и ребёнка, сколько от слаженных 
усилий всей семейной команды

В 1964 году в недрах 
гранитного кряжа 
Саянских гор заработал 
радиохимический завод 
ГХК. С тех пор миновало 
50 лет. Коллектив РХЗ 
успешно выполнил 
государственный 
оборонный заказ 
и готовится к выпуску 
мирной продукции — 
уран-плутониевого 
топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах. 
Александр Лешок

РАДИОХИМИЯ 
В ФУФАЙКАХ
Датой рождения радиохими-
ческого завода можно счи-
тать 27 апреля 1957 года. В 
этот день в структуре ком-
бината был выделен объект 
№22. Горнопроходческие ра-
боты тем временем продол-
жались: четыре гигантских 
подземных зала были подго-
товлены к монтажу каньонов, 
стен и перекрытий радио- 
химических «ниток» лишь 
весной 1958 года.

Отметим, что американ-
цы, англичане, французы 
и наши коллеги с комбина- 
та-первопроходца «Маяк» 
создавали радиохимические 
заводы в массивных зданиях 
из монолитного железобето-
на. На ГХК же плутониевый 
хай-тек впервые в мире соз-
давался в подземных усло-
виях: 200 метров гранита га-
рантировали защиту от ядер-
ного удара и одновременно 

являлись надёжным эколо-
гическим контайнментом.

Сооружение первой «нит-
ки» Б-I заняло пять лет. В её 
основу была положена аце-
татная технология выделе-
ния плутония из облучённого 
урана, которая к тому момен-
ту была доведена до совершен-
ства на комбинате «Маяк». По 
воспоминаниям ветеранов, во 
время строительства радиохи-
мики ходили по заводу в фу-
файках и кирзовых сапогах, 
работая в единой команде со 
строителями.

Поскольку в те годы атом-
ная отрасль была новой, и спе-
циалисты, досконально зна-
ющие химию урана и плуто-
ния, были наперечёт, в канун 
пуска в Красноярск-26 прибы-
ли опытные инженеры и руко-
водители с комбината «Маяк». 
В их числе — новый директор 
радиохимического завода ГХК 
Иван Кокорин. Под его руко-
водством в апреле 1964 года в 
присутствии министра сред-
него машиностроения СССР 
Ефима Славского состоял-
ся торжественный пуск ново-
го производства ГХК. Мы зам-
кнули на себя цепочку по вы-
делению плутония из продук-
ции сразу трёх реакторов: АД, 
АДЭ-1 и АДЭ-2.

ОТ БОМБЫ К ТОПЛИВУ
По итогам первой пятилетки 
в работу включилась вторая 
технологическая «нитка» и 
была внедрена сорбционная 
технология аффинажа плу-

тония, которая существенно 
улучшила качество целевого 
продукта. За счёт рациона-
лизаторской работы и обоб-
щения опыта коллег с пред-
приятий отрасли завод до-
стиг проектной производи-
тельности по диоксиду плу-
тония на двух «нитках» вме-
сто запланированных проек-
том четырёх.

В последующие годы ради-
охимики ГХК внедрили бо-
лее компактную и эффектив-
ную экстракционную схе-
му переработки облучённо-
го урана. Впервые в мире на 
действующем атомном про-
изводстве были проведены 
буровзрывные работы, кото-
рые позволили значительно 
сократить сроки реконструк-
ции. «Нитки» модернизиро-
вались поочерёдно, поэтому 
завод не останавливался ни 
на минуту, исправно выпол-
няя государственный обо-
ронзаказ.

Досрочный пуск новой тех-
нологической схемы состо-
ялся в октябре 1979 года. Ка-
чество конечного продукта 
превзошло показатели, зало-
женные в технические усло-
вия. По этой технологии за-
вод отработал до апреля 
2012 года. Комбинат расстал-
ся с военной радиохимией, 
но уже в декабре 2014 года 
на радиохимическом заво-
де был построен цех по про-
изводству мирного МОКС-
топлива. Но это уже другая 
история.

Мероприятие состоя-
лось 5 июня в спортком-
плексе «Октябрь». Каж-
дый из четырёх отрядов 
филиала, принявших 
участие в состязании, 
выставил по две семей-
ные команды в составе: 
папа, мама и один ре-
бёнок в возрастных ка-
тегориях 6-8 и 9-11 лет. 
Право открыть спор-
тивный праздник и тор-
жественно поднять рос-
сийский флаг доверили 
победителям прошло-
годних соревнований — 
семье Родиных из отря-
да №4 (Зеленогорск).

В программу вошли 
пять эстафет с возрас-
тающей сложностью. 
Если в первой эстафете 
участникам было доста-
точно по очереди про-
бежать туда и обрат-
но, то последние этапы 
включали преодоление 
полосы препятствий, 
гонки на скейтбордах 
и скоростную передачу 
мяча.

В младшей группе 
I место заняли Зорины, 
II место — Кузнецовы, 
III место — Масловы. В 
старшей группе побе-
дили Родины, «серебро» 
досталось Климовым, 
«бронза» — Савкиным. 
Все участники получили 
призы, заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Также на спортивном 
празднике были подведе-
ны итоги детского твор-
ческого конкурса, кото-
рый состоялся весной во 
всех филиалах «Атом-
охраны» и был посвя-
щён 70-летию Победы в  
Великой Отечественной 
войне. Дети работников 
подразделений филиа-
ла, охраняющих ГХК и 
ЭХЗ, представили 46 ри-
сунков, лучшие работы 
были сфотографирова-
ны и отправлены в Мо-
скву на финальный этап 
конкурса. Самые инте-
ресные — представле-
ны на празднике в холле 
с/к «Октябрь».

Долгий путь подземной 
радиохимии

На старте дети 
и их родители

За 50 лет с момента ввода в эксплуатацию радиохимический 
завод ГХК проделал долгий путь от выпуска плутония 
оружейного качества к производству мирной продукции

Коллектив филиала №19 
«Атом-охраны» встретил лето 
традиционными семейными 
эстафетами «Папа, мама, я — 
спортивная семья»

Филиал №19 «Атом-охраны» обеспечивает 
безопасность восьми предприятий атомной 
отрасли, в том числе — Горно-химического 
комбината и Электрохимического завода, 
которые расположены в Красноярском крае. 
Традиционный семейный праздник «Папа, 
мама, я — спортивная семья» в очередной 
раз сплотил коллег из Железногорска 
и Зеленогорска в спортивных состязаниях. 
Александр Лешок
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ЮБИЛЕИ В ИЮЛЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ
18 ИЮЛЯ Вартаньянц Сергей Мартиросович

85 ЛЕТ
13 ИЮЛЯ Филатова Софья Прокопьевна
14 ИЮЛЯ Громов Александр Александрович
18 ИЮЛЯ Масловец Тамара Петровна
28 ИЮЛЯ Чистяков Николай Александрович

80 ЛЕТ
2 ИЮЛЯ Шуточкин Анатолий Петрович
8 ИЮЛЯ Кочеткова Антонина Никитична
12 ИЮЛЯ Малишевский Станислав Петрович
12 ИЮЛЯ Мель Вера Михайловна

75 ЛЕТ
8 ИЮЛЯ Соболева Нина Сергеевна
11 ИЮЛЯ Волжанина Галина Ивановна
12 ИЮЛЯ Дедусь Валентина Сарпионовна
14 ИЮЛЯ Вакулина Юлия Иннокентьевна
17 ИЮЛЯ Кожурина Светлана Петровна
18 ИЮЛЯ Зубрицкая Людмила Родионовна
19 ИЮЛЯ Мухамедзянов Ринат Усманович
24 ИЮЛЯ Большаков Валентин Константинович
24 ИЮЛЯ Морозов Владимир Петрович
24 ИЮЛЯ Ничипорчук Виктор Григорьевич
26 ИЮЛЯ Горячева Фаина Алексеевна
26 ИЮЛЯ Хрупина Мария Дементьевна
29 ИЮЛЯ Алушкин Виктор Никонорович
29 ИЮЛЯ Соха Николай Иванович
30 ИЮЛЯ Конопатова Екатерина Филипповна

70 ЛЕТ
1 ИЮЛЯ Ларин Николай Иванович
2 ИЮЛЯ Егорова Агриппина Ивановна
3 ИЮЛЯ Смирнова Нина Ивановна
4 ИЮЛЯ Ванин Валерий Яковлевич
20 ИЮЛЯ Чикинева Татьяна Ивановна
23 ИЮЛЯ Истомин Владимир Семёнович
25 ИЮЛЯ Бакалдина Екатерина Федоровна
27 ИЮЛЯ Воронцов Ростислав Валентинович
28 ИЮЛЯ Соловьев Владимир Павлович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11
г. Железногорск 0,10 0,13 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,14 0,12

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАЕ

И Ю Л Ь

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+13,+25°. Преобладающая температура ночью +11,+16°, 
в последней пятидневке до +18. Дневные температуры 
колеблются в пределах +18,+25°, в конце первой и 
последней декад — повышение до +31°. Месячное 
количество осадков 30-48 мм, что около среднего 
многолетнего количества. Дожди ожидаются в первой 
и в отдельные дни второй и последней пятидневок.

праздники июля

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

3 ИЮЛЯ День ГИБДД МВД РФ 
5 ИЮЛЯ День работников морского 

и речного флота 
8 ИЮЛЯ День семьи, любви и верности 
17 ИЮЛЯ День металлурга 
26 ИЮЛЯ День Военно-Морского Флота 
28 ИЮЛЯ День работника 

по связям с общественностью

библиотека
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Успех Николаю 
Моторину 
принесла 
фотография, 
где Илья 
Аксёнов 
и Ксения 
Ашихмина 
предстали 
в образе 
лаборантов

Затем в строке новостей Николай увидел  
объявление о конкурсе «Слоган для ГХК», в 
котором может поучаствовать любой жела-
ющий, не зависимо от того, является он ра-
ботником Горно-химического комбината или 
нет. Конкурсное задание появляется в соцсе-
тях два раза в месяц. Будущий победитель X 
тура придумал слоган и подписал его к фото-
графии, где дети работников ГХК предстали в 
образе профессии лаборанта. И с первого же 
раза ему улыбнулась удача.

— Оборудование, которое было изображе-
но на фотографии, знакомо мне по собствен-
ной работе, поэтому придумать слоган было 
легко, — рассказал Николай. — А получен-
ные призы пригодятся для летнего отдыха и 
прекрасно подойдут для поездок на Шира.

Николай является участником 
официальной группы Горно-
химического комбината в социальной 
сети Вконтакте. Сам же он 
трудится инженером на соседнем 
градообразующем предприятии — 
АО «ИСС». Говорит, что на страницу 
нашего ГХК в Интернете зашёл 
тогда, когда заинтересовался 
состязаниями по стендовой стрельбе, 
которые проводил комбинат. Искал 
информацию об этом мероприятии 
и подписался на новости, а дальше — 
дело за малым. Юлия Разживина

интерактив

В обновках  
на Шира

Представляем победителя  
десятого тура конкурса  
«Слоган для ГХК» Николая Моторина

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ  
В X ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Николай Моторин:
«Лаборантская работа 
не для всяких слабаков, 
МУКи, МУшки и СанПиНы 
изучить ты будь готов!»

(победитель)

Владимир Жарков:
«Всё измерит лаборант —  
он за качество гарант!»

Роман Минёнок:
«Лаборант — во всём талант :)»

Условия 
конкурса  
ищите на 
страницах  
ГХК 
в соцcетях:

в редакцию пришло письмо
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25 июня
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ И СВЕТЛАНА 
ДМИТРИЕВНА ПОДГОРНОВЫ

«У НАС ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
И УМЕНИЕ УСТУПАТЬ ДРУГ ДРУГУ!»

Доживём до бриллиантовой 
свадьбы!
Уважаемая редакция!
Хочу поделиться словами благодарности. Когда в наш 
дом пришла золотая свадьба, мы с супругом даже не 
ожидали, что с этим скромным семейным праздником 
нас так тепло поздравит Горно-химический комбинат. 
Целый день получали поздравления, и не только от 
родных и друзей, но и от коллег — ветеранов комбината. 
Торжество проходило в филиале ДК — ЗАГСе. Друзья 
обласкали нас стихами, книгами, заздравными песнями, 
а дети наши — разыгрыванием юмористических сценок 
и другими сюрпризами. А самым важным и волнующим 
поздравлением в связи с нашей трудовой деятельностью 
на комбинате (а это 83 года!) стала речь председателя 
совета ветеранов ГХК Геннадия Александровича Белова. 
Роскошный букет, памятный адрес и сувениры — всё 
привело в восторг не только нас, юбиляров, но и гостей. 
Спасибо родному предприятию, что помнит, ценит 
и радует своих ветеранов!
Удивительно красивый и весёлый получился праздник. 
Мы шутили, веселились, пели и просто радовались. Нам 
с мужем так всё понравилось, что, когда гости пожелали 
нам дожить до бриллиантовой свадьбы, мы, смеясь, 
согласились: «Пожалуй, поживём ещё!».

Галина Горская, ветеран ГХК

юбилей свадьбы

объявление

Успей вовремя
Федеральная налоговая служба напоминает 
работникам Горно-химического комбината, что 
согласно законодательству Российской Федерации 
о налогах и сборах налог на имущество физических 
лиц, земельный и транспортный налоги за 2014 год 
необходимо оплатить не позднее 1 октября 
2015 года. Соответствующие налоговые уведомления 
будут направлены по почте с апреля по август.
Для удобства можно воспользоваться 
«Личным кабинетом налогоплательщика для физических 
лиц» — электронным сервисом официального сайта 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. 

Для получения регистрационной карты 
с логином и паролем для доступа к сервису 
нужно обратиться в налоговую инспекцию 
по адресу: ул. Свердлова, 9, помещение 2

Вопросы по телефонам
8 (3919) 73-38-50 
8 (3919) 73-38-51

творческий проект 

Новым стихотворением делится 
участник дистанционного литературного 
клуба «Грани-Т»

С черемшой к нам  
приходит весна

Юрий Веренцов
ветеран ГХК 

Радиохимик с почти 
сорокалетним стажем, 
Юрий Веренцов живёт 
в Железногорске 
с 1963 года. Патриот города, 
комбината и родного 
радиохимического завода. 
Закалён КВНами. Подборка 
его стихотворений, 
посвящённых городу 
и комбинату, вошла 
в новый сборник стихов 
и прозы «Мы из «девятки», 
выпущенный к 65-летию 
города.

ПРОДАВЕЦ ВЕСНЫ

Магазин есть с названием «Вега» —
Он достался нам с прошлого века.
Мальчуган продаёт не спеша:
«Покупайте! Моя черемша!»

А глаза пацанёнка глубоки:
В них как будто от неба осколки.
Сам — наивность, открыта душа:
«Покупайте! Моя черемша!»

Кто почует весны приближенье,
Кто-то спрячет глаза от смущенья,
Но открыты глаза малыша:
«Покупайте! Моя черемша!»

Я в свой сад мимоходом спешил
И купил у него черемши.
С черемшой к нам приходит весна —
С синевой глаз того пацана.

СЕРГЕЙ ПРОЦЕНКО
президент городского 
литературного клуба 
«БибимГо», лауреат 
Национальной 
литературной премии 
«Золотое перо Руси»

— Мне очень нравится 
наша сибирская 
поговорка, пришедшая из 
лихого военного времени 
40-х годов прошлого 
века: «Кто до черемши 
дожил, тот в этом году не 
умрёт». Возвращаются из 
прошлого в настоящее 
«вечные» ценности: 
черемша и голубое небо 
в глазах пацана, который 
честно её «косил» для 
нас в тайге-матушке. Не 
пробегайте глазами мимо! 
Прочтите этот сезонно-
весенний стих нашего 
городского поэта!

экспертНоминация 
«На просторах Сибири»

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

grani-t26@mail.ru

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

Мы ответим на ваши вопросы по телефону
75-18-21
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В объективе — атомные строители 
Более двадцати работников и ветеранов ГХК уже вписали своё имя  
в фотолетопись комбината. Осталось определить лучших

Корпоративный 
фотоконкурс «Атомные 
строители: история 
и современность» 
вступает в решающую 
стадию. Шестого июля 
на внутреннем сайте 
стартует голосование: 
работникам будет 
предложено оценить 
фотографии в трёх 
номинациях — 
«Историческая 
фотография»,  
«ЗАТО, я люблю тебя!», 
«Великая стройка». 
Алёна Ястребова

Работники и ветераны Горно-
химического комбината, 
а также зависимых хозяй-
ственных обществ предоста-
вили на конкурс как свои ар-
хивные снимки, так и сделан-
ные специально для данного 
проекта. Более того, все же-
лающие смогли поучаство-
вать в уникальной фотосес-
сии на строительной площад-
ке изотопно-химического за-
вода. Уже сама эта фотосес-
сия претендует на звание 
«исторической»: впервые фо-
толюбители комбината смог-
ли запечатлеть процесс созда-
ния новых производств. А то, 
что получившиеся снимки со 
временем превратятся в ар-
хивную ценность, не вызыва-
ет сомнений. 

В течение месяца работни-
ки предприятия, имеющие 
доступ к внутреннему сай-
ту, смогут оценить произве-
дения своих коллег. Причём 
фотографии будут аноним-
ными, это позволит сделать 
оценку более объективной. 
Кроме того, работы будут на-
правлены в Росатом для уча-
стия в отраслевом фотокон-
курсе. Итоги обоих проектов 
объявят в сентябре, накану-
не 70-летия атомной отрас-
ли. А фотовыставку смогут 
посетить не только работни-
ки комбината, но и горожане.

«Кинг-Конг 
созидающий». 
Казаков Василий 
Александрович 
(РХЗ)

И поза сварщика, 
и задний 
план снимка 
удивительным 
образом 
наталкивают 
зрителя на 
ассоциации 
с известным 
фильмом 
о гигантской 
обезьяне: очертания 
горизонтов  
Нью-Йорка, 
ощущение высоты 
и мощи. Атомные 
строители, они 
такие… только лучше

«Игорь  
строит ОДЦ». 
Юрий Манежных 
(РСП)

В строительстве 
новых производств 
на ГХК участвуют 
сотни людей. 
Практически все 
они останутся 
для истории 
безымянными 
тружениками.  
А вот Игорь имя 
своё увековечил

«Птичка вылетела».  
Илья Ерахтин (ОСО)

Собственно, ни автор снимка, ни 
сама фотография  

на конкурс не заявлены.  
Цель — запечатлеть участников 

уникальной фотосессии: все 
они работники комбината, 

которым представился случай 
зафиксировать создание 

новых производств на ГХК. 
Фотолюбители не упустили этой 

возможности

«Юный город: без реактора».  
Александр Жилкин (ОРиФЗ)
На снимке запечатлена улица Решетнёва — вид на 
строящийся кинотеатр «Родина» (сейчас — городской 
архив). Интересный факт: слева на фото — угол первого 
здания комбинатоуправления, из окна которого  торчит… 
печная труба. До пуска реактора АДЭ-2 и подземной 
АТЭЦ ещё должно пройти время
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