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ПСР: расширяем 
фронт работ
В первом полугодии на комбинате  
и в зависимых обществах было 
успешно выполнено восемь проектов 
ПСР, в планах — ещё четырнадцать 5

Примерить  
легенду
Семья Козловых решила 
представить на конкурс одну 
из самых главных профессий 
комбината 17

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В июне генеральный подрядчик ОАО «Буреягэсстрой» завершил 
обустройство фундамента и приступил к возведению стен опытно-
демонстрационного центра. В то время, когда само здание ОДЦ 
обретает реальные черты, специалисты ГХК работают над его 
наполнением — технологиями, которые будут соответствовать 
современным требованиям по качеству и безопасности. 
Недавно коллектив «сухого» хранилища ОЯТ (ХОТ-2) подтвердил 
высокие защитные свойства смотровых окон для «горячих» 
исследовательских камер: чтобы уже через полтора года наши 
радиохимики смогли безопасно и надёжно отрабатывать режимы 
промышленной регенерации отработавшего ядерного топлива.

Экзамен для окон
«Сухое» хранилище сыграло роль уникальной площадки для испытаний 
защитного оборудования будущего опытно-демонстрационного центра
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Коллектив СТС впервые выбрал своего 
работника месяца

Научно-техническая конференция  
в торжественной атмосфере

Молодёжь ГХК и ИСС встретилась  
в научном поединке

одной строкой

т е х нологии
эксперты

Алексей 
Банных
инженер по  
дозиметричес- 
кому контролю 
службы ГРБ ИХЗ

Николай 
Никифоров
начальник цеха 
№5 ИХЗ

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК

— Нам пришлось проявить 
недюжинную смекалку. Во-первых, 
самостоятельно рассчитали и силами 
завода изготовили коллиматоры. 
А во-вторых, тяжёлые окна нельзя 
было ставить на фальшпол ККП-1  
— во избежание его деформации. 
Мы нашли изящное решение — 
на время измерения закреплять 
окна в подвешенном положении на 
специальной лебёдке. 

— Испытания наших стёкол были 
проведены на высшем уровне. Их 
оперативно доставили на площадку 
ИХЗ, аккуратно распаковали, 
загрузили в «горячую» камеру, 
подтвердили их высокие защитные 
свойства и вернули обратно в ТСЦ. 
Как только здание ОДЦ выйдет на 
нужную отметку, мы планируем 
приступить к их монтажу в составе 
защитных камер.

— В течение двух лет мы должны 
сдать в эксплуатацию ряд 
инновационных производств, которые 
сформируют промышленное ядро 
комбината XXI века. При этом одна 
из главных задач — обеспечить 
безопасность новых объектов для 
человека и окружающей среды. 
Каждый элемент многоступенчатой 
барьерной системы, обеспечивающей 
защиту персонала, будет тщательно 
проверен специалистами предприятия 
на соответствие высоким требованиям 
безопасности.

Указом Президента Россий-
ской Федерации «О федераль-
ных ядерных организациях» 
от 26 июня 2014 года №467 
Федеральному государствен-
ному унитарному предприя-
тию «Горно-химический ком-
бинат» присвоен статус Фе-
деральной ядерной органи-
зации. Присвоение статуса 

произведено в соответствии 
со статьёй 40 Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. 
№317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

Теперь полное название 
железногорского атомно-
го предприятия: Федераль-
ное государственное унитар-

ное предприятие Федераль-
ная ядерная организация 
«Горно-химический комби-
нат» (ФГУП ФЯО «ГХК»). Ста-
тус ФЯО присвоен восьми 
предприятиям Росатома. Кро-
ме того, тем же Указом Прези-
дента ФГУП ФЯО «ГХК» внесён 
в перечень организаций ядер-
ного оружейного комплекса.

Подразделения ГХК присоеди-
няются к проекту «Лучший ра-
ботник месяца». Вслед за РХЗ, 
чествовать отличившихся со-
трудников теперь будут и на 
станции теплоснабжения. В 
соответствии с «Порядком вы-
бора лучшего работника меся-
ца на СТС», введённым в под-
разделении, определён луч-
ший работник станции тепло-
снабжения за июнь 2014 года. 
Им стал электромонтёр Ан-
дрей Звонарёв. В начале лета 
он успешно справился с зада-

чами по разработке, монта-
жу, наладке и вводу в эксплу-
атацию схемы сигнализации 
останова питателей сырого 
угля при механических пере-
грузках, что позволило повы-
сить безопасность работы кот-
лоагрегата. Выполнил боль-
шую работу по разработке схе-
мы подключения вакуумного 
выключателя ВВ/ТЕL, взамен 
выработавших свой срок мас-
ляных выключателей ВМПЭ-10  
для шахтных мельниц котлоа-
грегата №5.

— Андрей Звонарёв ре-
монтирует аппаратуру лю-
бой сложности, от часов и со-
товых аппаратов до огром-
ных силовых установок и 
промышленных линий, на-
пичканных электроникой. 
Он может отремонтировать 
даже то, что не принимает ни 
одна мастерская! — так отзы-
вается об Андрее Лазаревиче 
его руководитель, инженер-
энергетик службы релей-
ной защиты Михаил Мельни- 
ченко.

Сотрудники Горно-химичес- 
кого комбината: директор РЗ 
Михаил Антоненко, директор 
музея ГХК Евгений Казьмин 
и инженер по спецучёту ИХЗ 
Егор Орешкин приняли уча-
стие в международной ХXV 
Научно-технической конфе-
ренции Ядерного общества 
России «АЭС: вчера, сегодня, 
завтра». Торжественное ме-
роприятие было посвящено 
60-летнему юбилею первой в 
мире и в нашей стране атом-
ной электростанции — Об-
нинской АЭС. Именно здесь 
26 июня 1954 года человек 
впервые применил атомную 
энергию в мирных, а не в во-

енных целях. Поэтому сим-
волично, что доклады и дис-
куссии были посвящены во-
просам повышения безопас-
ности, надёжности и пер-
спектив развития российских 
АЭС, экологическим аспектам 
и кадровым ресурсам атом-
ной энергетики, развитию 
атомного флота и формирова-
нию конструктивного диало-
га с общественностью и  жур-
налистами. Представители 
Горно-химического комбина-
та приняли активное участие 
в работе конференции. Миха-
ил Антоненко стал участни-
ком круглого стола «Экологи-
ческие аспекты атомной энер-

гетики. АЭ и здоровье челове-
ка». Егор Орешкин, который 
по совместительству является 
координатором в сфере про-
мышленности молодёжной 
организации ЯОР, обсудил с 
молодыми атомщиками пер-
спективы атомной промыш-
ленности и вопросы подготов-
ки к ежегодной осенней кон-
ференции ЯОР, которая состо-
ится в Санкт-Петербурге. А 
Евгений Казьмин обменялся 
опытом со своими коллегами 
на круглом столе по теме «Ра-
бота с общественностью, ин-
формирование и атомные му-
зеи как источник преемствен-
ности поколений».

В День молодёжи 27 июня 
впервые в истории Желез-
ногорска состоялся Science 
Slam «ГХК vs ИСС» — интел-
лектуальная схватка моло-
дых учёных и специалистов 
градообразующих предпри-
ятий: Горно-химического 
комбината и ОАО «Информа-
ционные спутниковые систе-
мы». Действо провели моло-
дёжные организации пред-
приятий, а площадку пре-
доставил ночной клуб Hot 
Rod Garage. Схватка Science 

Slam развернулась среди ше-
сти молодых специалистов, 
которые попарно выступи-
ли в трёх раундах, представ-
ляя передовые научные раз-
работки и идеи, авторами 
которых подчас и являлись. 
Оценивали выступления 
слэмеров зрители с помощью 
аплодисментов. 

Лучшим слэмером ГХК 
оказался корреспондент кор-
поративной газеты Алек-
сандр Лешок с докладом 
«Тригалайт», а лучшим слэ-

мером ИСС — космический 
инженер Анна Хахленко-
ва с докладом «Композитная 
упряжка для тройки спут-
ников». В командном зачёте 
учреждённый переходящий 
кубок завоевали предста-
вители ОАО «ИСС», которые 
«оторвались» от атомщиков 
на один балл. 

Подробный репортаж о 
прошедшем событии чи-
тайте в следующем выпуске 
«МОлодёжки» — приложе-
ния «Вестника ГХК».

В новом статусе 

Николай 
Шелест
начальник цеха 
№3 ИХЗ 

— Испытания первой партии 
смотровых окон были проведены 
в период паузы между приёмкой 
эшелонов с отработавшим ядерным 
топливом РБМК-1000. Мы оперативно 
сработали и уложили всю программу 
испытаний в три рабочих дня. 
В случае необходимости готовы 
повторить эти испытания и для другой 
партии смотровых окон.

Карьера по заданному маршруту
В июне директор УЦ Владимир Ниткин, руководитель 
группы по подготовке персонала Дмитрий Петухов 
и специалист ГПП Марина Курнаева прошли 
обучение пользователей системы управления 
карьерой и преемственностью отрасли на базе 
Корпоративной Академии Росатома. Эта система 
разработана Госкорпорацией для того, чтобы 
сотрудники атомной отрасли лучше понимали свои 
карьерные возможности, а также для обеспечения 
преемственности на критических должностях. 
Представители ГХК изучили тестовую версию 
системы управления карьерой и преемственностью, 
чтобы затем организовать обучение на предприятии. 
Планируется, что на нашем комбинате внедрение 
данной системы начнётся в апреле 2015 года.

СЭМ результативный
Коллектив ИХЗ успешно реализует мероприятия в 
рамках системы экологического менеджмента: по 
итогам второго квартала 2014 года выполнены все 
решения предыдущего координационного совета 
по СЭМ предприятия. В частности, проведены 
внутренние аудиты в подразделениях цеха №3, 
цеха №4, в отделении мойки и ремонта здания 13, 
в службе главного геолога и в отделе главного 
механика завода. Несколько специалистов прошли 
обучение в учебном центре предприятия по программе 
«Корректирующее и предупреждающее действие в 
менеджменте». Таким образом, работа СЭМ ИХЗ во 
втором квартале признана результативной.

Прояви себя!

проект

Напоминаем, что стартовал проект 
«Человек года-2014».   
Победителей по итогам голосования 
наградим на сцене ДК 26 февраля 2015 года 
во время празднования профессионального 
праздника — Дня работника ГХК.

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

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

 по внешней электронной почте 
buv@mcc.krasnoyarsk.su

 по внутренней электронной почте 
на имя Разживиной Юлии Сергеевны

Бланк заявки и подробности об условиях проведения 
конкурса — на сайтах ГХК

sibghk.ru    info.mcc.ru
Все вопросы — по телефонам: 

75-13-40 
73-10-00

С ЗАБОТОЙ 
ОБ АТОМЩИКАХ
Стоит напомнить, что жёст-
кие меры радиационной и 
биологической безопасно-
сти при обращении с отра-
ботавшим ядерным топли-
вом связаны с необходимо-
стью защитить персонал от 
мощного ионизирующего 
излучения, источником ко-
торого являются накоплен-
ные в ходе кампании в ре-
акторе осколочные радио-
нуклиды. С этой целью тех-
нологическое оборудование 
ОДЦ ГХК предполагается 
разместить в герметичных 
«горячих» камерах, кото-
рые позволят дистанционно 
и безопасно работать с деля-
щимися, ядерными и радио- 
активными материалами.

Несмотря на высокую сте-
пень автоматизации обору-
дования, технологический 
процесс переработки ОЯТ 
придётся контролировать 
на всех переделах: от рубки 
ОТВС до получения товар-
ной продукции. Непосред-
ственный контроль будет 
осуществляться как посред-
ством видеокамер, так и ви-
зуально — через смотро-
вое защитное окно, которое 
обеспечит высокий уровень 
защиты персонала от источ-
ников ионизирующего из-
лучения. 

УНИКАЛЬНЫЙ 
«ПОЛИГОН»
«Сухое» стало площадкой 
для испытаний не случай-
но. Испытания защитных 

свойств окон проводились с 
использованием источника 
ионизирующего излучения 
на основе кобальта-60. Мощ-
ность гамма-излучения это-
го радионуклида сопоста-
вима с той, которую излуча-
ет реальное ОЯТ реакторов 
РБМК-1000 или ВВЭР-1000, 
что даёт возможность по-
лучить объективные и до-
стоверные результаты. При 
этом условиями для безо-
пасной работы с источни-
ками подобного класса не 
располагают ни подрядчик 
(ОАО «СвердНИИхиммаш»), 
ни центральная заводская 
лаборатория ГХК. 

А вот «горячая» каме-
ра комплектации пеналов 
(ККП) «сухого» хранилища 
ОЯТ РБМК-1000 оказалась 
идеальным полигоном: ана-
логичные испытания уже 
проводились при проверке 
биологической защиты са-
мой ККП-1. Как следствие, 
персонал ИХЗ имеет необ-
ходимый опыт организа-
ции подобных работ в обла-
сти радионуклидной дефек-
тоскопии.

ПОСТАВИЛИ «ОТЛ»
В ходе испытаний каждое 
смотровое окно спускали с 
помощью крана из ремонт-
ной зоны в ККП через тех-
нологический проём и под-
вешивали между двумя кол-
лиматорами (устройствами 
для получения параллель-
ных пучков ионизирующе-

го излучения). В одном кол-
лиматоре располагался де-
тектор гамма-излучения, 
другой предназначался не-
посредственно для источни-
ка. Персонал выводился из 
ККП, оператор дистанцион-
но открывал защитный кон-
тейнер, извлекал источник и 
устанавливал в коллиматор. 
Затем дозиметристы измеря-
ли мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения через 
смотровое окно и рассчиты-
вали кратность ослабления.

Все 16 смотровых окон 
успешно прошли ответ-
ственный экзамен, превы-
сив заявленные производи-
телем характеристики и га-
рантируя безопасность пер-
сонала при переработке ре-
ального отработавшего то-
плива.

Сейчас первая пар-
тия окон находится в 
транспортно-ск ла дском 
цехе предприятия — они 
понадобятся по мере готов-
ности здания ОДЦ к мон-
тажу «горячих» исследова-
тельских и лабораторных 
камер. Возможно, на «су-
хом» будет испытана и сле-
дующая партия по уже от-
работанной схеме. Таким 
образом, «горячая» каме-
ра «сухого» хранилища, по-
мимо основной своей функ-
ции, успешно сыграла роль 
испытательного полигона 
для оборудования перспек-
тивного радиохимического 
производства ГХК.

Экзамен для окон
«Сухое» хранилище сыграло роль уникальной площадки для испытаний 
защитного оборудования будущего опытно-демонстрационного центра

схема

Как проводились  
испытания окон?

Из 16 смотровых окон все успешно прошли ответственный 
экзамен. Окна для технологических камер ОДЦ ослабили мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения почти в миллион,  
а окна для лабораторных камер — почти в сто тысяч раз.  
Эти показатели гарантируют высокую безопасность персонала ОДЦ 
при работе с реальным отработавшим топливом.

Промышленная регенерация 
отработавшего ядерного топлива — 
самое ответственное и технически 
сложное звено замкнутого ядерного 
топливного цикла. Задача пускового 
комплекса ОДЦ — отработка 
базовой технологии переработки 
ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Защитить 
персонал от высокого уровня радиации 
должна многоступенчатая барьерная 
система «горячих» исследовательских 
камер, отдельные элементы которой 
уже доказали свою эффективность. 
В частности, в конце мая коллектив 
«сухого» хранилища успешно испытал 
смотровые окна для ОДЦ. Как 
проходили эти испытания, и почему 
в качестве площадки выбрали именно 
«сухое»? Александр Лешок

источник 
ионизирующего 

излучения 
изотоп 

кобальта-60

детектор 
радиационный 
фон в пределах 

нормы

 излучение
ослабленное  излучение

Pb

Tl

Gd

смотровое окно для одц  
благодаря примесям тяжёлых металлов и большой 

толщине, защитные стёкла уверенно ослабляют 
мощность гамма-излучения до безопасного уровня
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РАБОТНИКА ГХК И ЗХО 

РУБЛЕЙ

получили консультации 
юрисконсульта ППО ГХК  
в 2014 году

— помогли 
сэкономить 
проекты ПСР по 
итогам первого 
полугодия 
2014 года

назначения

16-18 июня руководитель группы УКЯБ ТО Юрий Ануфриев 
принимал участие в российско-американском семинаре по 
методике оценки эффективности системы учёта и контроля 
ядерных материалов (MSET-R). Семинар проводился в ФГУП 
«ВНИИА» (Москва).

16-20 июня на ГХК был командирован руководитель 
проекта «Производственная система Росатома» Павел Сосновских 
в рамках реализации отраслевого ПСР-проекта «Вывоз ОЯТ 
РБМК-1000». 

16-30 июня в ЦЗЛ ГХК (с 1 июля — Международный 
центр инновационных компетенций) были командированы 
профессор МИФИ Валерий Дмитриенко и старший научный 
сотрудник МИФИ Константин Власик по вопросу создания гамма-
спектрометрического комплекса для контроля ТРО.

19 июня заместитель начальника ТО предприятия Денис 
Тихомиров, ведущий инженер ТО Андрей Козловский, заместитель 
главного прибориста ОГП Андрей Бурыхин и главный инженер 
проекта ПКЦ Игорь Молоков в компании «Би Питрон» (Санкт-
Петербруг) решали вопросы изготовления оборудования для 
использования в «горячей» камере ОДЦ для КИПиА, а также 
обсуждали возможности использования специальных датчиков 
фирмы «Би Питрон» для контроля промышленных зданий 
и сооружений ГХК.

23-27 июня на ГХК была проведена плановая проверка 
деятельности предприятия со стороны СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» И «СОЮЗАТОМГЕО». Комиссия работала 
по нескольким направлениям, проверив работу ИХЗ и СГГ, ПКЦ, 
а также деятельность генподрядчиков ГХК. По результатам 
инспекции составлены акты проверок. 

25-26 июня заместитель генерального директора ГХК 
по капитальному строительству Пётр Протасов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы по исполнению Гособоронзаказа 
в 2014 году по «сухому» хранилищу и ОДЦ.

25-28 июня на ГХК был командирован главный конструктор 
ООО НПФ «Сосны» (Димитровград) Дмитрий Гончаров по вопросу 
проектирования оборудования для ОДЦ.

29 июня — 5 июля в рамках подготовки персонала по 
«Комплексной программе обучения персонала РХЗ производству 
МОКС-топлива» группа операторов и инженеров РХЗ проходила 
обучение в ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь).

3-4 июля заместитель генерального директора ГХК по 
МТС и КО Евгений Гуляев и начальник отдела закупок Андрей 
Ткаченко принимали участие в отраслевой конференции 
«Совершенствование системы управления закупочной 
деятельностью Госкорпорации «Росатом», проходившей в Москве.

проект

Расскажите, 
сложно ли 

устроиться к вам на 
предприятие экологом? 
Какие процедуры 
следует пройти, какие 
требования 
к кандидатам? 
Я закончил Сибирский 
Федеральный 
Университет, имею 
диплом бакалавра 
и магистра экологии. 
Данная отрасль всегда 
вызывала у меня 
повышенный интерес, 
с удовольствием пошёл 
бы работать к вам.

С уважением  
Денис Демьянович 

Отвечает заместитель 
генерального 
директора 
предприятия 
по управлению 
персоналом 
И.Г. Куксин:

— Для рассмотрения 
вопроса о возможности 
Вашего трудоустройства 
прошу направить нам 
более подробную 
информацию о Вашем 
профессиональном 
опыте в виде резюме 
в электронном виде по 
адресу: foliant2@mcc.
krasnoyarsk.su.
При появлении 
соответствующих 
вакансий, Ваша 
кандидатура будет 
рассмотрена наравне 
с другими претендентами 
на трудоустройство 
при условии наличия 
требуемых деловых 
качеств.
Для получения 
дополнительной 
информации Вы можете 
обратиться в службу 
управления персоналом 
предприятия по адресу: 
ул. Маяковского, 6, 
кабинеты №№210, 208,  
р.т. 8(3919)75-67-98;  
8(3919)72-70-33  
в рабочее время.

РХЗ
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Монтаж 
оборудования КИП на установке 
по переочистке плутония 
в цехе №1

15-30 ИЮНЯ. Гидравлические 
испытания системы отопления 
ЖДПП

ИХЗ
ИЮНЬ. Перегрузка рейса 
с Ленинградской АЭС

ИЮНЬ. Испытания 
экспериментального стенда 
по обращению с иловыми 
отложениями в бассейнах 
хранилища РАО

24 ИЮНЯ. Противоаварийная 

тренировка при перегрузке 
твэлов

ИЮНЬ. Установка кранов 
на объекте опытно-
демонстрационного 
центра, окончание монтажа 
фундаментной плиты 

РЗ
ИЮНЬ. Участие 
в целевой инспекционной 
проверке состояния 
оборудования,  
зданий и сооружений 

и обеспечения пожарной 
безопасности

ИЮНЬ. Подготовка к вводу 
в эксплуатацию нового 
женского санпропускника

ИЮНЬ. Региональная 
радиотренировка специалистов 
группы связи ГО и приписного 
состава завода

10-20 ИЮЛЯ. Заседание 
заводской пожарно-
технической комиссии

МЦИК
ИЮНЬ. Подана заявка 
на участие в конкурсе «Лучший 
работник месяца»

ФХ
23-27 ИЮНЯ. Обучение 
сотрудника ОГП В.В. Парфенова 
по теме «Система управления 
реляционными базами данных» 

УКС
ИЮНЬ. Подготовка 
к профессиональному 
празднику — Дню строителя

1 ИЮЛЯ. Плановая аттестация 
работников

ОРБ
7-11 ИЮЛЯ. Целевая 
инспекционная проверка 
обеспечения безопасности на 
объектах ФГУП ФЯО «ГХК»

ПКЦ
ИЮНЬ. Выполнение 
проектной документации по 
реконструкции приточной и 
вытяжной вентиляции в одном 
из зданий ИХЗ

ИЮНЬ. Выполнение проектных 
работ для ИХЗ: ремонт 
склада ТМЦ на участке по 
хозяйственному обслуживанию 
цеха №3

ОГЭ по ООТ 
ИЮЛЬ. Формирование 
штатных расписаний 
структурных подразделений 
предприятия 
и комбинатоуправления 
в соответствии с новыми 
оргсхемами, вводимыми 
в действие с первого августа

Главная  
бухгалтерия
17-24 ИЮНЯ. Участие в акции 
по сбору гуманитарной помощи 
Юго-Востоку Украины

ТСЦ
24 ИЮНЯ. Приобретён 
новый электропогрузчик 
грузоподъёмностью до 1,5 тонн

АТП
24 ИЮНЯ. Транспортное 
обеспечение совместного 
проекта музейно-выставочного 

центра и ГХК «Наукоград. 
Вектор развития»

Учебный центр
23 ИЮНЯ — 26 АВГУСТА. 
Курс обучения по профессии 
«стропальщик» для персонала 
РХЗ, ИХЗ, СТС и других 
подразделений комбината

Совет ветеранов
29 ИЮЛЯ. Совместная 
с социальным отделом 
организация выставки 
цветов «Радости лета»

телетайп
подразделений

проект

Чернов Николай Андреевич — начальником цеха ИХЗ (ранее 
работал начальником цеха СТС, назначен из кадрового резерва).

О чём спросить 
юриста?

ПСР: расширяем фронт работ

Корпоративная газета начинает публикацию 
вопросов, с которыми работники предприятия 
обращаются к юрисконсульту ППО ГХК, 
и ответов на них

В первом полугодии на комбинате и в зависимых обществах 
было успешно выполнено восемь проектов ПСР. Во втором 
полугодии предполагается реализовать уже четырнадцать

задайте  
свой вопрос  

на сайтах ГХК 
www.sibghk.ru 

info.mcc.ru

официальная хроника в профкоме гхк инструмент

Одна из задач первичной 
профсоюзной организации ГХК — 
отстаивать социально-трудовые 
права и законные интересы 
трудящихся. Надёжное подспорье 
в этом — бесплатные юридические 
консультации для работников. 
Предлагаем вашему вниманию 
ответ, подготовленный на основе 
реальных обращений членов 
профсоюза в ППО ГХК.

— Руководство пытается 
возложить на меня 

дополнительные трудовые функции, 
которые я ранее не исполнял. 
Насколько это законно?

— Для начала ещё раз внимательно 
перечитайте свой трудовой договор и 
должностную (служебную) инструкцию: 
возможно, то, что Вы называете 
«дополнительными трудовыми 
функциями» — это изначально часть 
Ваших трудовых обязанностей, которые 
по различным причинам ранее Вы не 
исполняли (например, отсутствовало 
соответствующее направление работы).
Общее правило: работодатель не 
имеет права требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), 
а изменение определённых сторонами 
условий трудового договора совершается 
письменно, в форме соглашения  
(ст. 72 ТК РФ).
Исключение — временный перевод на 
другую работу без согласия работника, 
в экстренных случаях (катастрофы 
природного, техногенного характера, иные 
чрезвычайные обстоятельства)  
(ч.ч.2.3 ст.72.2 ТК РФ).

Бесплатные юридические 
консультации для членов 
профсоюза ГХК и ЗХО проводит 
юрисконсульт ППО 
Дмитрий Валерьевич 
Лоптев 

ЗДУ-2, ул. Ленина, 56, 
кабинет 320
ежедневно  
с 8.00 до 17.12
перерыв  
с 13.00 до 14.00

телефон для справок 
75-32-71

Повысить 
производительность, 
экономичность 
и безопасность труда 
при строительстве 
инновационного 
комбината XXI 
века — задача 
Производственной 
системы Росатома 
(ПСР). За первые шесть 
месяцев текущего года 
достигнуты целевые 
показатели по семи ПСР-
проектам предприятия, 
а также по проекту 
отраслевого уровня 
«Вывоз ОЯТ РБМК-
1000». Подведём 
промежуточные итоги 
и обозначим задел на 
будущее. Александр 
Лешок

И ДЛЯ «ДОЧЕК» 
ХОРОШО
Все проекты, которые мы 
обозначили выше, посвяще-
ны повышению эффектив-
ности как производствен-
ных, так и бизнес-процессов. 
Часть из них уже попадала на 
страницы «Вестника». Это, 
например, успехи коллекти-

ва котельной №2 по оптими-
зации технологической схе-
мы насосно-бойлерных уста-
новок, достижения АТП по 
экономии 740 тысяч рублей 
за счёт сезонной консерва-
ции техники, а также созда-
ние на базе группы протоко-
ла единого окна по оформле-
нию командировок. 

Есть и свежие, ранее не-
известные широкой публи-
ке проекты. Так, хороших 
результатов достигло дочер-
нее ООО «РМЗ ГХК»: удвоены 
темпы производства защит-
ных пробок и гнёзд хранения 
для строящейся второй оче-
реди ХОТ-2. Этот успех вза-
имовыгоден: если завод вы-
полнит заказ опережающи-
ми темпами, выгоду получат 
как комбинат, так и «дочка».

ПЛЮСЫ  
НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Но самая ответственная за-
дача выпала коллективу 
изотопно-химического заво-
да, на котором реализуют-
ся сразу два проекта по со-
кращению времени разгруз-
ки эшелонов с ОЯТ. Итоги 

первого полугодия таковы: 
на три дня сокращён период 
разгрузки контейнеров с ОЯТ 
ВВЭР-1000 на «мокром» хра-
нилище и, в рамках отрас-
левого проекта «Вывоз ОЯТ 
РБМК-1000», на 8 дней — вре-
мя обращения ОЯТ в системе 
ЛАЭС — ХОТ-2 ГХК. Добавим, 
что реализация отраслево-
го проекта продолжится и во 
втором полугодии.

Сейчас отдел главного эко-
номиста по организации и 
оплате труда оформляет па-
спорта для тринадцати но-
вых проектов ПСР. Здесь 
можно отметить перспектив-
ную инициативу коллектива 
РЗ — сократить на 50% обра-
зование низкоактивных ТРО, 
подлежащих захоронению. 
Реализация этого проекта 
принесёт очевидную пользу 
не только с точки зрения эко-
номики, но и с точки зрения 
экологии. Нужный резуль-
тат предполагается достичь 
за счёт совершенствования 
процесса сбора, временно-
го хранения, транспортиров-
ки и захоронения ТРО. Всё в 
полном соответствии с эко-
логической политикой пред-
приятия.

ДМИТРИЙ  
ЧУРГЕЛЬ
заместитель главного 
экономиста по ООТ

— Реализация 
проектов ПСР всегда 
приносит предприятию 
экономическую выгоду, 
пусть этот результат не 
всегда очевиден. Например, 
система «Единое окно» была 
внедрена не ради денег, но 
ради удобства и упрощения 
оформления командировок 
персонала в рабочее время. 
Но когда мы подсчитали 
экономический эффект, 
оказалось, мы сэкономили 
полтора миллиона рублей 
только на оптимизации 
одного офисного процесса!

цитата
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о нас пишут

«Росатом»:  
ядерный щит 
Родины создавался 
под Красноярском 

К моменту начала путешествия по краю 
многие красноярские журналисты уже знали 
свои направления: юг, запад, север, восток… 
Хорошая традиция — посетить как можно 
больше уголков своей земли, родившаяся 
ещё в прошлом году, нынче получила своё 
продолжение...Наш путь, начавшийся 
в День России в Красноярске, пролёг 
неожиданно через железногорский Горно-
химический комбинат, что, в общем-то, было 
очень познавательно: сам по себе туда не 
попадёшь, город закрытый, да и генеральный 
директор ГХК, доктор технических наук Пётр 
Михайлович Гаврилов не каждый день водит 
экскурсии по цехам комбината…
Станки в одном из цехов, куда нас направили, 
молчали — выходной праздничный день, 
но модернизация производства была 
наглядной, новое оборудование щеголяло 
свежей краской, и характеризовалось более 
оперативными и современными операциями в 
изготовлении капсул, по сравнению с уголком 
старых механизмов, оставленных как память 
о былых страницах жизни предприятия…
…В цеху и на улице рядом с нами следовал 
товарищ с дозиметром в руках, и всякий раз 
дисплей показывал успокоительную цифру 
«8». Говорят, в Красноярске на улицах эта 
цифра выше более чем в два раза.
Задавали вопросы из области: «А вот 
говорят…» Конечно, о загрязнении вод 
Енисея, о радиоактивных отходах, якобы 
свозимых сюда со всего мира, о качестве 
жизни работников комбината и жителей 
города… Ответы были не то что неожиданные, 
но… объясняющие и развенчивающие 
всевозможные слухи. По воде Енисея: 
Водным кодексом РФ от 2006 года сброс 
радиоактивных отходов в водные объекты 
запрещён...
Про международную свалку отходов: на 
комбинат вообще ниоткуда не привозят 
радиоактивные отходы. В 2011 году принят 
ФЗ № 190, запрещающий ввоз в Россию 
отходов в целях хранения, переработки и 
захоронения. На ГХК привозят отработавшее 
ядерное топливо (ОЯТ) атомных 
электростанций...
Про качество жизни. Есть анализ 
заболеваемости. В 2012 году число людей с 
впервые установленными новообразованиями 
по краю составило 42 случая на 1000 человек. 
По ЗАТО  Железногорск этот показатель 
ниже — 15 случаев на 1000 человек…
Возвращались в Красноярск экзотическим 
путём: по тоннелю, проложенному по дну 
Енисея на глубине 50 метров. Было как-то 
жутковато, холодно; тускло светили фонари 
на стенах, а ручейки воды нет-нет, да и 
сбегАли к полу. Когда-то здесь планировалось 
транспортировать грузы, но этого не 
случилось: новые технологии позволили 
выбрать более оптимальные решения, и 
тоннель остался «безработным»...
Жаль, не проехали по улицам города, не 
увидели настроения народа. Но знающие 
люди утверждают, что железногорцы 
счастливы. Социальная сфера окружает их 
своими многочисленными услугами, причём, 
высокого качества. 

28/06/2014
dzerzhinskoe.ru

Если бы мы жили 
в прошлом веке, 
то наверняка 
тема стоянок для 
автомобилей вошла 
бы в сборники 
русской классики. 
Нашёлся бы мастер 
сатиры, эдакий 
Михаил Зощенко, 
который бы давно 
уже в красках 
обрисовал всю 
ситуацию на 
потеху будущим 
поколениям. 
Но, к сожалению, 
проблема эта 
выпала на наш век, 
где всё гораздо 
прозаичней и уж 
точно не смешно. 
Валерия Дьяченко

СЮЖЕТ ЗНАКОМ  
ДО БОЛИ
В апреле-мае на вну-
треннем форуме развер-
нулась нешуточная бесе-
да о, так сказать, «набо-
левшем». На сегодняш-
ний день количества 
парковочных мест рядом 
со всеми зданиями ком-

бината недостаточно — 
это факт. Для кого-то 
уже ритуал каждое утро 
делать круговые объез-
ды зданий предприятия 
в поисках места для авто, 
кто-то «плюнул» и пере-
сел на некомфортный, 
переполненный и вре-
менами ненадёжный об-
щественный транспорт, 
кто-то всё ещё ищет аль-
тернативу имеющим-
ся вариантам, но резуль-
тат один — каждоднев-
ная лотерея по принци-
пу «повезёт-не повезёт». 
О беспроигрышном ва-
рианте говорить пока не 
приходится.

КОНСТРУКТИВ 
ПОШЁЛ, ПОШЁЛ
Кто раньше встал, того 
и тапки? А тем, кому 
тапок в виде парковоч-
ных мест не достаётся 
регулярно, обижаются, 
нервничают и задают 
вопросы. Так как про-
блема парковок всё бо-
лее обостряется, посте-
пенно сердитые обсуж-
дения начинают перехо-

дить в разряд конструк-
тивных предложений. 
Одно из таких предло-
жений — организовать 
дополнительные парко-
вочные места около зда-
ний комбинатоуправ-
ления, в частности, зда-
ний №2, 2А и 300. Так, 
инициативная группа 
корпоративного форума 
ГХК выступила со сле-
дующими предложени-
ями: «Демонтаж газона 
с планированием мест-
ности между зданиями 
№2 и 300. Частичный 
демонтаж газона между 
зданиями ОКБ КИПиА и 
№300. Демонтаж ворот 
ОКБ КИПиА. Частичный 
демонтаж газона между 
зданием №300 и улицей 
Ленина. Уборка пяти то-
полей. Установка шлаг-
баумов с электронным 
срабатыванием на въез-
дах во двор зданий №2 
и 300 с улицы Ленина.  
Дополнительно к суще-
ствующим организует-
ся 110 машиномест!»

Учитывая, что в 
этих зданиях работа-
ет 260 сотрудников,  

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

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Выполняем ответственные 
заказы
В июне ООО «РМЗ ГХК» выполнило важный заказ 
для материнского предприятия — завершило 
изготовление крупной партии защитных пробок для 
строящейся второй очереди «сухого» хранилища 
ГХК. Также в рамках поставки оборудования для 
второй очереди ХОТ-2 изготовлено 834 гнезда 
хранения из 1058 запланированных в рамках 
расширенного заказа.

Лицензионные хлопоты
В июне ООО «СМРП ГХК» прошло лицензирование 
системы менеджмента качества от ООО «ЦСЭ 
«Красноярск-Тест», что должно поспособствовать 
повышению качества выполнения 
законтрактованных «дочкой» работ. Также 
была проведена проверка московским СРО 
соответствия положения дел на предприятии 
действующей лицензии на право осуществления 
ряда строительных и монтажных работ. Серьёзных 
замечаний не поступило, сейчас подводятся 
предварительные итоги проверки.

Подключаем важный 
производственный объект
Специалисты ООО «Телеком ГХК» сдали в 
полном объёме строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы на оборудовании связи 
в здании 26 цеха №3 изотопно-химического 
завода. Заказчиком работ выступил генеральный 
подрядчик — ОАО «Буреягэсстрой».

Повышаем квалификацию
С 30 июня по 2 июля три сотрудника ООО «УЖТ» 
из числа теплоэнергетического персонала успешно 
прошли предэкзаменационную подготовку 
по эксплуатации тепловых энергоустановок 
и тепловых сетей в Красноярском филиале 
ФГУП ВО «Безопасность» и проверку знаний 
в отраслевой территориальной комиссии 
Енисейского управления Ростехнадзора.

Готовим сани летом
В июне ООО «ПРЭХ ГХК» приступило к промывке и 
опрессовке коммуникаций в зданиях и сооружениях 
комбината и зависимых хозяйственных обществ 
согласно утверждённому графику. Фронт работ 
широкий — 97 объектов. Все мероприятия должны 
быть завершены до конца лета.

Платить стало удобнее
Специалисты ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
завершили организацию налично-денежного 
оборота на отдалённых объектах Общества — 
базах отдыха «Над Енисеем» и «Шира». Теперь 
все желающие провести отпуск или уик-энд 
на этих базах, могут оплатить услуги данных 
объектов не только в администрации санатория-
профилактория «Юбилейный», но и по прибытии 
на место.
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Нервные люди, или как народ парковки отстаивает
Накипело. После весенней публикации в «Вестнике ГХК» о нехватке парковочных мест инициативная группа работников ГХК 
выступила с рядом предложений

будни зхо

Вот такими фотографиями делятся пользователи на внутреннем 
форуме Горно-химического комбината. Перед вами — 
внутренний двор ЗДУ-2, где ни проехать, ни пройти. Сейчас, 
летом, когда много отпускников, ситуация стала легче.  
Но ведь когда-нибудь зима опять придёт 

на злобу дня

По следам  
пресс-тура  

«Енисей. РФ»

всё о пенсиях
объявление

Торопиться не стоит
Сейчас решается вопрос о сохранении ДМО для работников атомных предприятий

— В настоящее время 
пенсионное обеспече-
ние работников ГХК осу-
ществляется в соответ-
ствии с федеральными за-
конами «О трудовых пен-
сиях в Российской Феде-
рации» и «О государствен-
ном пенсионном обеспе-
чении в Российской Фе-
дерации». А с первого ян-

варя 2015 года пенсион-
ное обеспечение будет ре-
гулироваться законом 
«О страховых пенсиях». 
Кроме того, сейчас так-
же действует Указ Пре-
зидента РФ от 23 августа 
2000 года №1563 «О неот-
ложных мерах поддержки 
специалистов, осущест-
вляющих деятельность 

в области ядерного ору-
жейного комплекса Рос-
сийской Федерации» по-
становление Правитель-
ства РФ от 1 сентября 
2005 года №549 «О ме-
роприятиях по совершен-
ствованию системы мер 
поддержки специалистов, 
осуществляющих деятель-
ность в области ядерно-
го оружейного комплек-
са РФ». Именно они обе-
спечивают выплату ДМО. 
С введением нового зако-
на «О страховых пенсиях» 
вводится не только новый 
порядок формирования 
пенсионных прав, но и ме-
няется понятийный аппа-
рат. Конечно, между этим 
законом и нормативными 
актами, обеспечивающи-
ми сегодня ДМО, есть «не-
стыковки». Именно поэто-

му у атомщиков появля-
ются опасения, что ДМО с 
Нового года отменят. 
В начале июня на все 
предприятия и организа-
ции отрасли поступило 
письмо, в котором первый 
заместитель генераль-
ного директора — дирек-
тор Дирекции по ядерно-
му оружейному комплек-
су Иван Каменских сооб-
щает, какие меры пред-
принимает Госкорпорация 
в данной ситуации. В пись-
ме, в частности, сказано: 
«В целях обеспечения ре-
ализации права граждан 
на дополнительное еже-
месячное пожизненное 
материальное обеспече-
ние (ДМО) Госкорпораци-
ей «Росатом» подготовлен 
проект указа Президен-
та РФ <…> и проект поста-

Уважаемые читатели!
Изменился контактный телефон одного из медучреждений, 
где работникам ГХК оказывается услуга зубопротезирования 
с последующей компенсацией за счёт средств ДМС 

Газета публикует актуализированный  
список таких учреждений:

 ФГУЗ «КБ-51» ФМБА России: 
г. Железногорск, ул. Кирова, 5,  
тел. 75-26-05 

 ИП Коваленко Наталья 
Фёдоровна:  
г. Железногорск, ул. Восточная, 2, с/п 
«Юбилейный», каб. № 340,  
тел. 70-86-75 с/тел. 8(913)556-40-95

 ООО «Стоматек»: 
г. Железногорск, ул. Советская, 10, 
тел. 73-48-96

 ООО «Поли-Дент»: 
г. Железногорск, проезд Мира, 13, 
тел. 74-13-09 

 Стоматологическая клиника 
ООО «Стомалюкс»:  
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховелли, 
40, тел. 8(391)202-28-66

 Стоматологическая 
клиника ООО «Нью-Дент»:  
г. Красноярск, пр. Красноярский 
рабочий, 42, тел. 8(391)264-14-25, 
ул. Щорса, 85 «г» 

 Стоматологическая 
клиника ООО «Вока»: 
г. Красноярск, ул. Взлётная, 28,  
тел. 8(391)255-52-52 

 Стоматологическая 
клиника ООО «Дента»: 
г. Красноярск, ул. 7-я Полярная, 6, 
тел. 8(391)255-34-68,  
ул. Взлётная, 28; ул. Воронова, 14/5 

 Стоматологическая 
клиника «32+»: 
г. Железногорск, ул. Ленина, д.14, 
74-57-59

Тема дополнительного материального 
обеспечения (ДМО) возникла в связи 
с принятием Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
который вступает в силу с первого января 
2015 года. У атомщиков появились 
опасения, что с новым законом прекратится 
назначение ДМО, которое в народе 
именуют «путинской» пенсией. Разъясняет 
ситуацию юрист первичной профсоюзной 
организации Горно-химического комбината 
Дмитрий Лоптев. Оксана Забелина

и для них пока офици-
ально предусмотрено 
всего лишь 45 парковоч-
ных мест, дополнитель-
ные 110 будут невероят-
ной роскошью, большим 
подарком и помогут из-
бежать массы нервозных 
ситуаций. В общем, ста-
нет только лучше. 

ОТКРЫТАЯ 
РАЗВЯЗКА
Кстати, о шлагбауме. 
Ему, распрекрасному и 
обнадёживающему, рас-
положенному на въезде 
у ЗДУ-2, пророчили за-
работать ещё в апреле, 
крайний срок в мае 2014 
года. Но даже в конце 
июня этого события не 
случилось. Правда, на-
чать эксплуатировать 
столь желанный для ра-
ботников второго зда-
ния шлагбаум можно 
только после организа-
ции безопасного движе-
ния пешеходов по дво-
ровой территории. Но, 
судя по тому, что уста-
новленная на средства 
комбината техника ме-

сяцами простаивает без 
дела и, по имеющейся 
у нас информации, из-
за этого даже возник-
ли проблемы с её рабо-
тоспособностью, делаем 
вывод, что с надлежа-
щим качеством органи-
зационными вопросами 
никто не занимается. Во 
всяком случае — пока.

Кстати, возникает ещё 
и такой вопрос: пред-
полагается, что откры-
ваться шлагбаум будет 
с помощью специаль-
ных чипов, которые бу-
дут распределены меж-
ду работниками ЗДУ-2. 
И всё бы хорошо, если 
бы не одно но: что по-
мешает любому желаю-
щему взять чип колле-
ги и сделать по-тихому 
себе дубликат? И таких 
предприимчивых мо-
жет быть много, а в ре-
зультате — снова конку-
ренция, только уже чи-
сто между «своими». А 
вот если к чипу пропуск 
приложить — то это уже 
совсем другая история... 

Перефразировав из-
вестную цитату: отсту-

пать нам некуда, впере-
ди — зима. Это на лет-
ние месяцы напряже-
ние в проблеме парко-
вочных мест немного 
спало из-за большого 
количества отпускни-
ков. Они сейчас сил на-
берутся и снова в бой. 
И дальше как у Зощен-
ко в «Нервных людях»: 
«А ведь не могу теперь 
уйти. Мне сейчас всю 
амбицию в кровь раз-
били». Так и не ушёл 
инвалид с поля боя — 
коммунальной кух-
ни, пока ему кто-то ка-
стрюлькой по «кумпо-
лу» не ударил. Так, мо-
жет, у нас финал всё-
таки будет другим?

Руководство рабо-
тами по благоустрой-
ству территорий, при-
легающих к здани-
ям комбинатоуправле-
ния, осуществляет ад- 
министративно-хозяй- 
ственный отдел, воз-
главляет который Ра-
иль Фаттахов. 

Пора бы уже уско-
рить решение вопроса 
со шлагбаумом.

новления Правительства 
РФ <…>. В соответствии с 
ними предлагается заме-
нить применяемые в дей-
ствующих Указе и Поста-
новлении понятия и нор-
мы Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в РФ» 
на понятия и нормы Феде-
рального закона «О стра-
ховых пенсиях». В соответ-
ствии с проектами указа и 
постановления не предпо-
лагается изменение кру-
га лиц, на которых распро-
страняется действие Ука-
за. Порядок индексации 
ДМО также не меняется. 
Предлагаемые изменения 
не приведут к уменьше-
нию размера выплат ДМО. 
Проекты указа и постанов-
ления планируется вне-
сти в Правительство РФ до 
1 сентября 2014 года».
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На базе центральной заводской лаборатории ГХК формируется  
Международный центр инновационных компетенций

В последние годы выполнением своей привычной функции — организацией 
энергообеспечения предприятия — ОГЭ ГХК не ограничивается.  
В связи с созданием новых производств у энергетиков появились и другие задачи

Июльская трансформацияЭнергия для инноваций

МЕНЯЕМ  
НЕ ТОЛЬКО  
ВЫВЕСКУ
Комбинат XXI века развива-
ется на современной техно-
логической подложке: мы 
формируем проектный офис 
по выводу из эксплуатации 
ядерных и радиационно-
опасных объектов, достра-
иваем вторую очередь «су-
хого» хранилища ОЯТ, соз-
даём завод по производству 
МОКС-топлива и приступи-
ли к строительству опытно-
демонстрационного центра. 
Непосредственную разра-
ботку, лабораторную провер-
ку и промышленное внедре-
ние технических инноваций 
на ГХК будет осуществлять 
международный центр ин-
новационных компетенций 
(МЦИК). Именно так с перво-
го июля 2014 года называет-

ся центральная заводская ла-
боратория.

Впервые необходимость 
создания МЦИК озвучил 
председатель Совета класте-
ра инновационных техноло-
гий г. Железногорска Игорь 
Владимирович Боровков в 
ходе визита на комбинат вес-
ной 2012 года. По указанию 
генерального директора ГХК 
Петра Гаврилова специали-
сты предприятия провели 
обоснование целей и задач 
нового подразделения. 

В первую очередь, МЦИК 
возьмёт на себя производ-
ственную «текучку»: обеспе-
чение входного контроля и 
испытаний материалов, ме-
тодическое сопровождение и 
отработку новых технологий 
проектов ОДЦ и МОКС, а так-
же аналитический контроль 
производств, выводимых из 

эксплуатации. Впрочем, ру-
ководство предприятия не 
намерено ограничиваться 
простой сменой вывески.

В ПЕРСПЕКТИВЕ — 
ПОСТАВЩИК
Основная миссия МЦИК — 
продвижение инновационных 
разработок и поставка научно-
технической продукции как 
на предприятия отрасли, так и 
на внешний рынок.

В частности, высший при-
оритет отдаётся разработ-
ке и адаптации для базовой 
технологической схемы ОДЦ 
ГХК новых коммерческих 
схем переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива с 
учётом существующего ми-
рового опыта и требований 
заказчика. Не менее важ-
ная задача — проектирова-

ние узлов, переделов и ком-
поновочных решений произ-
водств замкнутого ядерно-
го топливного цикла, а так-
же импортозамещающих 
производств по извлечению 
и аффинажу редкоземель-
ных металлов, одно из кото-
рых предполагается создать 
в рамках железногорского 
кластера.

Наконец, создание МЦИК 
будет способствовать разви-
тию высококвалифициро-
ванных кадров на базе но-
вейших достижений теоре-
тической и прикладной нау-
ки в сфере радиохимии и хи-
мической технологии. В пер-
спективе именно работни-
кам Центра предстоит пере-
нимать эстафету у старшего 
поколения атомщиков и за-
вершать создание инноваци-
онного комбината XXI века.

схема

Структура и задачи МЦИК
Сфера  
компетенций 
МЦИК

 радиохимия

 технологии фабрикации 
и переработки ядерного 
топлива

 аналитическая химия

 материаловедение

 химия редких 
и редкоземельных  
металлов

международный центр инновационных компетенций

В составе отдела 
главного энергетика 
(ОГЭ) ГХК — семь 
групп, у каждой — 
своё направление 
деятельности. «Вестник 
ГХК» побывал в одной 
из них — группе ППР, 
в обязанности которой 
входят методическое 
руководство 
и организация 
системы планово-
предупредительного 
ремонта всего 
энергетического 
оборудования ГХК. 
Более того, именно этот 
коллектив принимает 
непосредственное 
участие в создании 
новых объектов 
предприятия, 
начиная с проверки 
исходных требований 
к энергетическому 
оборудованию 
и заканчивая 
курированием монтажа 
и ввода в эксплуатацию. 
Марина Панфилова

С АТОМНЫМ УКЛОНОМ
Экономичная, надёжная и 
безопасная эксплуатация 
энергетических объектов 
комбината основана на неу-
коснительном выполнении 
организационных и техниче-
ских мероприятий. Система 
планово-предупредительного  
ремонта — составная часть 
этого процесса. Законода-
тельно предписано не дожи-
даться выхода оборудования 
из строя, а заниматься про-
филактикой. В атомной от-
расли с её высокими требо-
ваниями к безопасности это 
особенно актуально. Энер-
гетикам ГХК, в дополнение 
к глубоким профессиональ-
ным знаниям в своей сфе-
ре, необходимо доскональ-
но знать особенности норм 
и правил в области ядерной 
физики и радиохимии.

Всего под контролем энер-
гетиков находится более 
900 тысяч единиц энерго- 
оборудования и энергосоору-
жений ГХК. На каждый вид 
энергетического оборудо-
вания составлены графики 
планово-предупредительных 
ремонтов. Группа ППР ОГЭ 
как раз и осуществляет мето-
дическое руководство и кон-
троль выполнения ремон-
тов во всех подразделени-

ях и ЗХО: участвует в ком-
плексных проверках подраз-
делений ГХК, курирует энер-
гетические службы подраз-
делений в части, касающей-
ся ремонта, проверяет отчё-
ты энергохозяйств о выпол-
нении ремонтов, участвует 
в заявочной компании по за-
купке оборудования, матери-
алов, запасных частей для ре-
монта энергооборудования.

СЕКРЕТЫ  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ
Есть у наших энергетиков и 
задачи более нестандартные, 
например — участие в созда-
нии инновационных произ-
водств предприятия. Заме-
ститель главного энергетика 
Андрей Тарасов и руководи-
тель группы ППР ОГЭ Сергей 
Монин решают задачу эффек-
тивной организации работы 
по монтажу энергетическо-
го оборудования на МОКСе  
и предупреждению отстава-
ния от сроков монтажа. 

— Это уже не первый вклад 
ОГЭ в создание новых произ-
водств, — рассказывает Сер-
гей Викторович. — Напри-
мер, мы также участвовали в 
строительстве здания 3А «су-
хого» хранилища. В процес-
се строительства новых про-

изводств решаем возника-
ющие вопросы, связанные с 
внесением изменений в про-
екты, применением новых 
технических решений на ме-
сте. Например, поступило на 
объект новое оборудование, 
и задача энергетиков завод-

ских и отдела — правильно 
собрать его с точки зрения 
электрики. Эта работа слож-
на, но интересна. Чтобы ор-
ганизовать надёжное энер-
госнабжение, необходимо, в 
том числе, вникать в новые 
технологии. 

СЕРГЕЙ ТРУСОВ 
главный энергетик 
предприятия

— В создании новых 
производств участвуют 
все службы комбината, 
в том числе и ОГЭ вносит 
вклад в общее дело. 
Это совершенно новые, 
уникальные производства, 
которые позволят сделать 
огромный рывок вперёд 
и предприятию, и атомной 
отрасли. Не за горами — 
следующий этап развития 
комбината — создание 
ОДЦ, в котором ОГЭ 
также примет участие, 
используя накопленный 
опыт по обеспечению 
электроснабжением 
«сухого» хранилища 
и других инновационных 
производств.

цитата

Руководитель группы ППР Сергей Монин (справа) и инженер-энергетик Юрий Некрасов 
обсуждают технические решения по системам энергоснабжения ГХК

Шкафы с энергетическим 
оборудованием на 
строящемся новом 
производстве выглядят, на 
первый взгляд, незатейливо 
и просто. Но без них даже 
самая «крутая» техника 
останется неподвижным 
«железом». В настоящее 
время большой объём 
работ по монтажу 
электросетей ведётся на 
РХЗ. Главная сложность, 
объясняют в ОГЭ, вписать 
конструкцию в выработку, 
а также прописать 
последовательность 
действий так, чтобы 
выполнить работы быстро, 
качественно и безопасно 
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лаборатория  
производства  
мокс-топлива

задачи: аналитическое сопровождение 
промышленного производства уран-
плутониевого топлива на базе рхз. 

контроль качества сырья и товарной 
продукции, учёт ядерных  

и радиоактивных материалов,  
отработка технологии 

переочистки  
плутония  

на упп

лаборатория 
инновационного 

развития 
задачи: организация работ по 

трансформации цзл в мцик. организация 
и сопровождение нир и ниокр  

по совершенствованию технологических 
процессов действующих  

и перспективных производств. 
промышленно-санитарный  

контроль объектов  
предприятия

лаборатория 
одц по отработке 

технологий 
переработки оят 

задачи: отработка режимов, базовой 
технологии и коммерчеких схем 

регенерации оят различных типов 
реакторов на одц

группа 
организации 
и управления 

производством 

задачи: выдача и учёт выполнения 
производственных заданий. внедрение 

прогрессивных норм и нормативов. 
учёт стоимости и эффективности 

использования ресурсов. 
Совершенствование текущих 

процессов

служба 
главного 
сварщика 

задачи: выполнение и контроль 
качества сварочных работ. аттестация 

сварочного производства

отдел 
ремонта 

и хозяйственного 
обеспечения 

задачи: административно-
хозяйственное обеспечение 
мцик. обслуживание, ремонт 

и организация безаварийной работы 
механического, энергетического 

оборудования, оборудования 
кипиа

К истории вопроса.
Центральная заводская 
лаборатория создавалась 
для аналитического 
сопровождения 
и контроля 
технологической схемы 
радиохимического 
производства ГХК. 
Весной 2012 года 
коллективы РХЗ 
и ЦЗЛ расстались 
с радиохимией 
оружейного комплекса, 
и сейчас наш комбинат 
готовится замкнуть 
мирный ядерный 
топливный цикл 
на инновационных 
технологиях. 
Реорганизация ЦЗЛ 
позволит предприятию 
эффективно 
адаптироваться под 
широкий круг новых 
задач.

Создание на площадке 
нашего предприятия 
полного комплекса по 
хранению, регенерации 
и производству ядерного 
топлива, равно как 
и вывод из эксплуатации 
выполнивших свой долг 
военных производств, 
порождают объективную 
необходимость 
комплексной 
реструктуризации 
Горно-химического 
комбината. В частности, 
первого июля 
центральная заводская 
лаборатория получила 
новое название, 
задачи и перспективы. 
Александр Лешок
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Юрий Еганов: «Если оценивать состояние безопасности 
атомных предприятий в области ГОиЧС по 
десятибалльной шкале, то Горно-химическому комбинату 
можно смело давать «десятку»

Этим летом в рамках 
отраслевого учебно-
методического 
семинара-совещания 
на тему «Актуальные 
вопросы состояния 
и совершенствования 
системы и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
наше предприятие 
посетил начальник 
кафедры Института 
глобальной ядерной 
безопасности НИЯУ 
МИФИ Юрий Еганов. 
Примечательно, 
что ранее, с 1986 по 
1990 годы, Юрий 
Васильевич работал 
на ГХК, теперь же он 
занимается вопросами 
безопасности на атомных 
предприятиях в целом. 
Воспользовавшись 
ситуацией, мы попросили 
гостя оценить готовность 
комбината к борьбе 
с чрезвычайными 
ситуациями 
и проанализировать, 
что изменилось с тех 
пор, как он покинул 
Железногорск. Юлия 
Разживина

— Юрий Васильевич, Вы 
один из организаторов се-
минара. Часто ли подоб-
ные мероприятия проходят 
в отрасли, и почему уже во 
второй раз в качестве пло-
щадки для его проведения 
выбирается ГХК?

— Семинары подобного 
масштаба организуются при-
мерно два раза в год. Я сторон-
ник того, чтобы они проводи-
лись на разных предприяти-
ях, в таком случае у нас появ-
ляется возможность и посмо-
треть на лучших, и тем, кому 
есть над чем работать, дать 
шанс проявить себя. Но ваш 
комбинат — особый случай. 
Если оценивать состояние 
безопасности атомных пред-
приятий в области ГОиЧС  
по десятибалльной шкале, то 
Горно-химическому комби-
нату можно смело, без вся-
ких сомнений, дать «десят-
ку». Всё проработано до ме-
лочей, и такой результат нуж-
но демонстрировать. Поэто-
му уже во второй раз отрас-
левой семинар-совещание 
по вопросам состояния и со-
вершенствования систе-
мы и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций проходит  
именно на железногорская 
площадке.

— По Вашему мнению, 
чем именно предприятие 
заслужило такую высокую 
оценку?

— Прежде всего, хотелось 
бы отметить заинтересован-
ность руководства Горно-
химического комбината. 
Ведь часто бывает: если на-
чальник не уделяет должно-
го внимания какому-либо 
вопросу, то и подчинённые 
начинают относиться к это-
му направлению деятельно-
сти, так сказать, «прохлад-
но». Но это не про ГХК. Ге-
неральный директор ваше-
го предприятия лично ку-
рирует вопросы безопасно-
сти, возглавляет многие ме-
роприятия, регулярно по-
вышает квалификацию, это 
очень ценно. Соответствен-
но, и работники трудятся с 
высоким качеством и успеш-
но поддерживают постоян-
ную готовность комбината 
к чрезвычайным ситуациям 
в соответствии со всеми тре-

бованиями. Это можно на-
блюдать далеко не на всех 
предприятиях страны.

Ещё один большой плюс 
комбината — хорошее тех-
ническое оснащение. Неко-
торые модели противопожар-
ной техники, действие кото-
рой мы увидели в рамках се-
минара, в России представле-
ны в единичном экземпляре. 
А здесь такие машины есть, и 
они востребованы.

— Что изменилось на 
Горно-химическом комби-
нате с тех пор, как Вы поки-
нули Железногорск?

— Комбинат преобразил-
ся! Те производства, которые 
созданы и создаются на пло-
щадке предприятия, масшта-
бы строек и уровень техноло-
гий поражают воображение. 
Предполагаю, что многие 
из участников семинара по-
хорошему вам завидуют. При 
этом коллектив комбината 
не только грамотно создаёт 
новое, но и умеет сохранять 
лучшие традиции Минсред-
маша. В частности — тради-
ции безопасности.

Ю.В. Еганов, начальник кафедры Института глобальной 
ядерной безопасности НИЯУ МИФИ
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Флагман безопасности

После выхода в «дочки» коллектив ООО «ПРЭХ ГХК» 
сильно обновился. Однако здесь уже знают, как создать 
между коллегами доверительные отношения

Мы повзрослели  
и стали сплочённой 
командой

Напомним, что в самом 
начале трудового пути 
«дочка» испытала кадро-
вый голод: ряд руково-
дителей среднего звена 
и половина инженерно-
технических работни-
ков остались на мате-
ринском предприятии, 
на освободившиеся ва-
кансии пришли люди со 
стороны, зачастую даже 
не знакомые друг с дру-
гом. Первые месяцы по-
добная разобщённость 

негативно влияла на 
психологический кли-
мат в коллективе: труд-
но работать, если не зна-
ешь, на что способны 
и на что рассчитывают 
твои сослуживцы и под-
чинённые.

С целью сплочения 
коллектива руководство 
и профсоюз решили про-
вести первый масштаб-
ный корпоративный вы-
езд с участием всего кол-
лектива «дочки». Прак-

тически все без исклю-
чения сотрудники встре-
тили эту инициативу с 
энтузиазмом: непосред-
ственную программу 
мероприятия разработа-
ли начальник ремонтно-
эксплуатационного цеха 
Виктор Савицкий, пред-
седатель профкома На-
талья Скорик и член 
профкома, ответствен-
ный за спортивную дея-
тельность Демид Коро-
бейников. 

Ранним субботним 
утром 30 июня около 
60 сотрудников ООО 
«ПРЭХ ГХК» с супругами 
и детьми посетили на 
комфортабельных авто-
бусах деревню Большой 
Балчуг. Здесь их встре-
тил отец Анатолий, ко-
торый провёл экскур-
сию и отслужил моле-
бен для гостей и прихо-
жан в отреставрирован-
ной на средства ГХК По-
кровской церкви. Не ме-
нее насыщенным ока-
зался и второй этап кор-

поративного выезда — 
пикник на берегу Ени-
сея с многочисленными 
конкурсами, соревнова-
ниями и спортивными 
играми. Вернулись до-
мой поздним вечером 
дружной командой: уве-
ренные в завтрашнем 
дне и нацеленные на ре-
шение любых задач ком-
бината и зависимых до-
черних обществ.

Кто лучше всех 
рыбачит?
Гвоздём программы 
пикника стал 
чемпионат по ловле 
рыбы на удочку, в нём 
приняли участие 15 
сотрудников ПРЭХ ГХК

Лучшие рыболовы
I место  
Сергей Строилов
II место  
Александр Стасевич
III место  
Анатолий Бельмескин 

Практика показывает, что в рыночных 
условиях успеха достигают, прежде 
всего, те компании и фирмы, которые 
сформировали сплочённую и нацеленную 
на общий результат команду. С этой 
точки зрения дела у ООО «ПРЭХ ГХК» 
обстоят благополучно: за минувшие 
полгода как ветераны, так и новички 
освоились в новом статусе и обрели 
долгожданную уверенность в завтрашнем 
дне. А в конце июня руководство 
и профсоюз организовали первое массовое 
мероприятие для всего коллектива: 
экскурсию в Большой Балчуг и выезд на 
берег Енисея. Александр Лешок

как живёшь, «дочка»?

Отдых удался: сотрудники ООО «ПРЭХ ГХК» и их семьи  
отлично провели время на живописном берегу Енисея

люди говорят

Игорь Бунчук
директор  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Виктор Савицкий
начальник ремонтно-
эксплуатационного цеха  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Наталья Утемова
главный бухгалтер  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Наталья Скорик
председатель профкома  
ООО «ПРЭХ ГХК»

Антонина Дубина 
экономист по договорной 
и претензионной работе   
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Признаюсь, лично я не поехал: не хотел портить 
неформальную обстановку даже призрачным 
налётом официальности. Конечно, я переживал — 
как прошло наше первое корпоративное мероприятие 
в статусе «дочки», сплотился ли коллектив? И вдруг 
поздно вечером мой телефон буквально взрывается 
шквалом простых и искренних благодарностей. Тогда 
я понял: команда ООО «ПРЭХ ГХК» сформирована.

— В связи с выходом нашего подразделения 
в ЗХО коллектив сильно обновился, особенно 
управленческий персонал, а это молодые, умные, 
энергичные ребята. Выезд на природу и возможность 
провести время в неофициальной обстановке 
помогли нам узнать и понять друг друга, создавая тем 
самым более доверительные отношения.

— Нам с мужем больше всего запомнилось 
посещение церкви в Большом Балчуге, которую 
в своё время многие обещали восстановить, но 
слово сдержал только ГХК. Мы убедились, что 
комбинат может строить не только инновационные 
производства, но также качественно и в срок 
восстанавливать старинные культурные и 
религиозные объекты. 

— С начала года у нас очень сильно обновился 
коллектив: первые недели многие чувствовали 
себя не в своей тарелке. Мы решили помочь им 
адаптироваться на новом месте, а также получше 
узнать друг друга — а лучше всего это сделать на 
неформальном семейном пикнике.

— Я работаю здесь меньше года, но мне здесь очень 
нравится. В январе-феврале нас, конечно, немного 
лихорадило, мы осваивались в непривычной для 
себя обстановке. Но сейчас первоначальный испуг 
исчез, зарплату платят в полном объёме и регулярно, 
коллектив дружный. Работой в ООО «ПРЭХ ГХК» я 
очень довольна.

В Покровской церкви экскурсию встретил 
лично отец Анатолий. Он рассказал об истории 
восстановления церкви, а также провёл 
молебен — как для наших героев, так и для 
местных прихожан

Уловом насладились все. Пойманную рыбу 
запекли в фольге и вкусно поели

Новый урожай фруктов и овощей, лето, свежий 
воздух, да ещё и в дружной компании — 
красота!!!

Корпоративный выходной вспоминали долго: 
в автобусе по пути домой и в понедельник на 
работе



12
№12 |14 июля 2014

13
№12 |14 июля 2014росатом с ловом и  де лом

Пресс-служба ЕВРАЗа 
(металлургическая 
и горнодобывающая 
компания) сообщила 
электронным СМИ, что 
с первого сентября 
компания приняла 
решение об остановке 
производства цеха 
сортового проката 
(ЦСП) ЕВРАЗ ЗСМК.
Это сделано в связи 
с тем, что произошло 
снижение уровня 
цен на сортовой 
прокат и его низкой 
маржинальной 
доходности, не 
покрывающей высокие 
производственные 
издержки. Только за 
прошлый год убытки 
ЦСП составили 
155 млн рублей 
и продолжают расти 
в 2014 году.
Высвобождение 
работников будет 
проводиться на 
основе персонального 
подхода к каждому и 
в полном соответствии 
с трудовым 
законодательством.
Сегодня между 
администрацией 
ЕВРАЗ ЗСМК 
и профсоюзами 
подписано 
соглашение о 
мерах поддержки 
высвобождаемых 
сотрудников ЦСП.
Всем работникам 
будут предложены 
имеющиеся вакансии 
на ЕВРАЗ ЗСМК, 
либо переобучение 
с дальнейшим 
трудоустройством в 
другие подразделения 
комбината. 
Кроме того, будут 
созданы участки 
вспомогательных 
работ для временного 
перевода сотрудников 
с сохранением их 
среднего заработка.
Напомним, первого 
июня этого года 
в Новокузнецке 
на бывшем КМК 
было остановлено 
коксохимпроизводство.

kuzpress.ru  
30/06/2014

Четвёртый энергоблок с реактором на 
быстрых нейтронах БН-800 выведен 
на минимально контролируемый 
уровень мощности. Это значит, началась 
управляемая цепная реакция деления, и 
реактор сам начал производить нейтроны.
— Началась ядерная реакция, и с помощью 
стержней регулирования осуществляется 
управляемый рост потока нейтронов. 
По профессиональной терминологии 
атомщиков, началось выведение реактора 
«в критическое состояние» на минимальном 
уровне мощности — порядка одной сотой 
доли процента от номинального уровня, — 
сообщили в Росэнергоатоме.
С этого события начался второй подэтап 
физического пуска БН-800, в ходе 
которого будут проводиться испытания 
и измерения для получения фактических 
данных о нейтронно-физических 
характеристиках реактора, подтверждения 
работоспособности и правильности 
функционирования систем управления 
и защиты, проверки достоверности 
информации систем контроля и регистрации 
параметров реакторной установки.
После вывода реактора в критическое 
состояние начнётся следующий этап его 
физического пуска, а затем последует 
энергопуск БН-800 — выработка первых 
киловатт-часов электроэнергии. Далее — 
этапы освоения мощности: сдача 
энергоблока в опытно-промышленную, 
а затем и в промышленную эксплуатацию.
И только после этого, в 2015 году, новый 
энергоблок приступит к работе на 
номинальном уровне мощности.
Как сообщалось ранее, энергопуск 
четвёртого блока Белоярской АЭС 
с реактором на быстрых нейтронах 
ожидается в октябре нынешнего года.
Этап физического пуска реактора БН-800  
начался в конце декабря 2013 года. Со 
2 февраля 2014-го идёт постепенная 
загрузка в реактор ТВС с ядерным 
топливом.
Сегодня на энергоблоке продолжаются 
пусконаладочные работы, монтаж турбины 
и вспомогательного оборудования 
машинного зала, опробование различных 
технологических систем.
БН-800 относится к реакторам замкнутого 
цикла, он позволяет минимизировать 
радиоактивные отходы и расширить 
топливную базу атомной энергетики.
Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова, 
расположенная в Свердловской области 
вблизи города-спутника Заречный, — 
первенец большой ядерной энергетики 
СССР. Четвёртый, новый реактор, также 
типа БН мощностью 800 МВт, должен 
стать крупнейшим реактором на быстрых 
нейтронах в мире.
Рассматривается возможность 
дальнейшего расширения Белоярской АЭС 
пятым энергоблоком с быстрым реактором 
мощностью 1200 МВт — головного 
коммерческого энергоблока для серийного 
строительства.

itar-tass.com  
27/06/2014

Евраз 
продолжает 
сокращаться 

На энергоблоке  
БН-800 начался выход 
на минимальный уровень 
мощности

наша стратегия

Стратегические направления развития

Росатом будет ежегодно проводить 
форум о своих неядерных инновациях 

Международный форум «Атомная 
энергия для устойчивого разви-
тия — NDExpo», направленный на 
продвижение неядерной высокотех-
нологичной продукции предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом» на 
российских и зарубежных рынках, 
станет ежегодным.

На прошедшем в Петербурге 17-19 
июня обсуждались такие направле-
ния, как машиностроительная про-
дукция для энергетики, программно-
технические средства автоматизиро-
ванных систем управления, электро-
техническое оборудование, сверх-

проводящие материалы, накопите-
ли энергии, кроме этого — управле-
ние проектами сооружения крупных 
объектов, многоцелевое применение 
реакторных установок малой мощно-
сти, неэнергетическое применение 
радиационных технологий, ядерная 
медицина и другие темы.

В мероприятиях деловой програм-
мы форума приняли участие более 
300 представителей из Белорусии, 
Испании, России, Турции, Финлян-
дии, Франции и Чехии. Второй фо-
рум планируется провести также в 
Петербурге в апреле 2015 года.

Ф
О

ТО
 N

D
EXPO

.RU
Ф

О
ТО

 RO
SATO

M
.RU

пульс росатома трудности

Как город потратит 24 миллиона 
рублей, перераспределённых при 
корректировке бюджета?

За последние несколько месяцев на округе Сергея Лопатина  
произошло много позитивных изменений

26 июня состоялась 
внеочередная 
48-я сессия Совета 
депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, 
ключевым вопросом 
которой стала 
корректировка 
бюджета в результате 
поступивших из 
краевой «казны» 
субсидий. Местные 
парламентарии 
проголосовали 
за внесение 
соответствующих 
изменений 
и дополнений 
в решение 
Совета депутатов 
«О бюджете ЗАТО 
г. Железногорск на 
2014 год и плановый 
период 2015-2016 
годов». Подробнее об 
этом нам рассказал 
Владимир Одинцов. 
Марина Панфилова

— Владимир Алексе-
евич, в условиях дефи-
цитного бюджета по-
ступившие из крае-
вой казны субсидии — 
весьма кстати. О каких 
суммах речь?

— Доходы бюджета 
ЗАТО г. Железногорск на 
2014 год увеличились на 
27,312 млн рублей. Рас-
ходы же увеличились на 
общую сумму 24,835 млн 
рублей, эти средства и бу-
дут потрачены на реше-
ние городских проблем. 

— Удастся ли выпол-
нить какие-либо нака-
зы избирателей?

— Корректировка бюд-
жета поможет решить ряд 
вопросов социальной на-
правленности, в том чис-
ле и по наказам избира-
телей. Более 13 млн руб- 
лей решено направить 
на приобретение и мон-
таж модульных зданий 
жилых корпусов в лагере 
«Взлёт», который по про-
грамме Министерства 
образования края выи-
грал финансирование на 
строительство жилого 
корпуса. Это даст лагерю 
возможность оказывать 
услуги и зарабатывать 
деньги не только в летнее 
время, но и круглый год.

Почти 10 млн рублей 
будут потрачены на ре-
конструкцию и капиталь-
ный ремонт здания дет-
ского сада №19 по улице 
Октябрьской, приобрете-
ние инвентаря и мебели, 
а также установку веранд 
и малых архитектурных 
форм на участках. А зна-
чит, появятся дополни-
тельные места в детских 
садах. И это далеко не всё.

— Пожалуй, самая 
«горячая» тема в нашем 
городе — это состояние 
дорог. Предусмотрено 
ли бюджетом выделе-
ние денег на их ремонт?

— Мы проголосовали 
за внесение изменений 
в муниципальную про-
грамму «Развитие транс-
портной системы, содер-
жание и благоустройство 
территории ЗАТО г. Же-
лезногорск» на 2014-2016 
годы» и подпрограмму 
«Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения». На ремонт проез-
жей части улицы Южная 
на участке от проспекта 
Ленинградского до ули-
цы Красноярской за счёт 
муниципального дорож-
ного фонда, в соответ-
ствии с уточнённой сме-
той, расходы увеличи-
ваются на 2,405 млн ру-
блей в 2014 и 2015 годах. 
Ремонт «Кольца» на Юж-
ной также включён в сме-
ту. В начале июля УКС ад-
министрации организу-
ет конкурс на проведение 
этих работ. Начало их за-
планировано на первую 
декаду сентября. 

Ликвидировано несколько 
несанкционированных 
свалок, принято 
социальное жильё, 
намечена работа по 
повышению безопасности 
уличного движения. 
Александр Лешок

ЧТОБЫ ОКРУГ МОЛОДЕЛ
До последнего времени округ 
Сергея Лопатина почти не 
мог похвастаться современ-
ным жильём: значитель-
ная часть жилищного фон-
да представлена многочис-
ленными деревянными ба-
раками, которые возводили 
ещё молодые первопроходцы 
гранитной горы. Не намного 
моложе и капитальные зда-
ния: за редким исключени-
ем, «сталинки» и «хрущёвки» 
в этой части города построе-
ны в пятидесятые.

Ситуация немного изме-
нилась в конце прошлого 
года: были введены в строй 
сразу два комфортных кир-
пичных трёхэтажных дома 
на улице Пушкина. Более 20 
квартир в этих домах были 
предоставлены в рамках со-
циальной программы мало-
имущим и многодетным се-
мьям. Сергей Лопатин не 
остался в стороне: в его при-
ёмную обратились две се-
мьи, которые при его под-
держке получили бесплат-
ные квартиры. Депутат на-
мерен договориться о предо-
ставлении бесплатного соци-
ального жилья ещё в двух до-

мах, строительство которых 
идёт в соседнем квартале.

ПЕРЕХИТРИТЬ ПЛОХИЕ 
ПРИВЫЧКИ
Хороших результатов Сергей 
Лопатин добился и на фронте 
борьбы с несанкционирован-
ными свалками. Красноречи-
вый пример: жители домов 
№30 и №34 по улице Пушки-
на неоднократно выбрасыва-
ли бытовой мусор во дворе, 
игнорируя расположенные в 
отдалении мусорные контей-
неры. При этом депутат не 
стал делать замечаний жиль-
цам и портить с ними отно-
шения. Он решил проблему, 
убедив руководство местного 
ЖЭК установить два допол-
нительных контейнера — по-
ближе к домам. В результате 
и людям не пришлось изме-
нять привычки, и двор стал 
намного чище. Аналогичным 
образом удалось разобрать-
ся с несанкционирован-
ными свалками и во дворе 
дома №38 по Комсомольской  
улице.

С ЗАБОТОЙ 
О ПЕШЕХОДАХ
Ещё одна проблема округа — 
здесь не хватает пешеходных 
переходов. Например, улицы 
Пушкина и Горького можно 
легально и безопасно перей-
ти в одном-единственном ме-
сте. Аналогичная ситуация и 
на многих других участках. По 
многочисленным просьбам 
избирателей депутат ведёт пе-

реговоры с городской админи-
страцией по дополнительному 
обустройству регулируемых 
пешеходных переходов на тер-
ритории своего округа. В пер-
вую очередь — на улице Горь-
кого. Он пообещал, что вскоре 
светофор появится на ожив-
лённом перекрёстке рядом с 
бывшим кинотеатром «Роди-
на», по соседству с которым 
находятся здания комбинато-
управления и детского театра 
кукол «Золотой ключик».

Чтобы деньги 
работали

Обновлённый, чистый, 
комфортный

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

— Последние месяцы 
показали, что мой округ 
постепенно меняется 
к лучшему. Жить здесь 
становится комфортнее, 
стало меньше мусора 
во дворах. Конечно, 
расслабляться нельзя: 
в ближайшем будущем 
предстоит сделать 
улицы более удобными 
для водителей и более 
безопасными для пешеходов.

цитата

Лицо Старого 
города постепенно 
преображается. 
Например, в конце 
2013 года на улице 
Пушкина ввели 
в эксплуатацию 
несколько новых 
кирпичных домов, 
которые выгодно 
смотрятся на фоне 
старых двухэтажных 
бараков (на заднем 
плане). При 
непосредственном 
содействии депутата 
Сергея Лопатина 
комфортное 
и бесплатное 
социальное жильё 
получили две семьи
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Атомный флот

К 2017 году «Советский Союз»  
будет восстановлен

Чтобы гарантировать себе и сосед-
ним странам круглогодичную нави-
гацию в Арктике и обеспечить эффек-
тивную проводку судов по трассе Сев-
морпути, Россия начала строитель-
ство атомных ледоколов нового поко-
ления. Первый из трёх кораблей этой 
серии с 2013 года строится на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге. С той 
же верфью заключены контракты на 
два последующих. По плану новые ле-
доколы начнут вводить в строй с 2017-
2018 годов. А до того времени вся на-
грузка ляжет на четыре действующих 
атомных ледокола: «Вайгач», «Тай-
мыр», «Ямал» и «50 лет Победы».

— Ещё один атомный ледокол 
«Советский Союз», построенный в 

1989 году и находящийся сейчас в 
резерве, к 2017 году будет восста-
новлен и подключен к работам на 
Севморпути, — заявил генераль-
ный директор компании «Росатом-
флот» Вячеслав Рукша во время ви-
зита в Мурманск постпредов МАГА-
ТЭ. Одновременно с «Советским Со-
юзом» будет восстановлена техни-
ческая готовность и продлён ресурс 
единственного в своём роде транс-
портного судна с ядерной энергети-
ческой установкой — лихтеровоза 
«Севморпуть». В своё время он уже 
выполнял задачи по перевозке гру-
зов на арктических маршрутах и те-
перь, к радости экипажа, возвраща-
ется к активной жизни.

В.А. Одинцов, 
заместитель директора 
ФХ, депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

жизни
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явка с ИХЗ о необходимо-
сти стажировки персонала 
ОДЦ в ПО «Маяк», — рас-
сказывает она. — Будем ве-
сти переговоры с предпри-
ятием о возможности про-
хождения стажировки, за-
ключать договор, чтобы 
направить туда две груп-
пы уже во втором-третьем 
квартале этого года. 

ЗНАНИЯ  
С ДОСТАВКОЙ  
НА ДОМ
Обучение и повышение 
квалификации ведётся как 
на площадке учебного цен-
тра, так и в специализиро-
ванных учебных центрах 
страны. Для этого УЦ за-
ключает договоры с пред-
приятиями и учебными за-
ведениями. 

— Вся документация 
оформляется в соответ-
ствии с требованиями Еди-
ного отраслевого стандар-
та закупок, — поясняет и.о. 
директора УЦ Михаил Сте-
паненко. — Сотрудникам 
учебного центра приходит-
ся заниматься маркетин-
говыми исследованиями, 
вести в Интернете поиск 
предложений учебных за-
ведений и заполнять ана-
литические записки с обо-
снованием начальной мак-
симальной цены. Чтобы 
упростить эту процеду-
ру, мы заключили базовые 
договоры с ЦИПК, МИФИ 
и «Корпоративной Акаде-
мией Росатома» на обуче-
ние наших работников. От-
дельных специалистов на-

правляем в учебные цен-
тры страны, а если набира-
ется группа, для предприя-
тия выгоднее провести вы-
ездной курс на базе УЦ ГХК 
с приглашением иногород-
них преподавателей. 

МОЛОДОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
Также одна из задач цен-
тра — подготовка потен-
циальных работников 
предприятия: ежегодно на 
производственную прак-
тику на ГХК направляют-
ся воспитанники Профес-
сионального лицея №10 и 
Красноярского промыш-
ленного колледжа — фи-
лиала НИЯУ-МИФИ, а так-
же студенты базовых для 
комбината вузов. 

Вот и сегодня инженер 
по подготовке кадров УЦ 
Дмитрий Мошуренко за-
нят оформлением на про-
изводственную практику 
18 студентов НИ ТПУ. 

— Студенты направля-
ются на практику во все 
подразделения комби-
ната, но самое большое 
число практикантов — 
на ИХЗ, — рассказыва-
ет Дмитрий. — А всего в 
этом году на комбинате 
проходят практику 80 че-
ловек. 

Тем временем рабочий 
день в учебном центре по-
дошёл к концу. А завтра 
специалистов центра ждёт 
новый день и новые зада-
чи, ведь квалифицирован-
ные кадры будут нужны 
предприятию всегда.

к а дры

Кто такой медник, и какие задачи он выполняет в автотранспортном предприятии ГХК?

На них не учат в профтехучилищах

Информацию 
о том, что 
в автотранспортном 
предприятии 
комбината трудится 
человек с необычной 
профессией — 
медник — 
в редакцию 
«Вестника ГХК» 
принёс 
случайный гость. 
Проигнорировать 
этот интересный 
факт корпоративная 
газета просто 
не могла. Чтобы 
познакомиться 
с профессией 
и самим медником, 
в мастерскую АТП 
отправилась один 
из корреспондентов 
корпоративной 
газеты. Юлия 
Разживина

БРУТАЛЬНОЕ  
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Пожалуй, каждой девуш-
ке визит в мастерскую 
медника покажется на-
стоящей экзотикой. По-
мещение выглядит бру-
тально: много не знако-
мого неопытному взгля-
ду оборудования и ниче-
го лишнего. Слева от вхо-
да — стеллажи с радиато-
рами самых разных мо-
делей и размеров, в даль-
нем углу комнаты вид-
на печь, а центральное 
место занимает стран-
ная ванна, которая на са-
мом деле является много-
функциональным стен-
дом. Хозяин мастерской 
встречает с улыбкой: мед-
ник АТП Сергей Мотыль-
ков, в противополож-
ность строгости интерье-
ра, оказывается челове-
ком очень приветливым. 
Как выясняется в процес-
се знакомства, официаль-
но профессия Сергея Ни-
колаевича называется па-
яльщик. Медник — на-
звание устаревшее, но всё 
же иногда его используют 
на АТП.

ВАННА.  
КИСЛОТА.  
РЕМОНТ
Основная задача паяль-
щика — ремонт радиа-
торов, которые регули-
руют температурный 
режим системы охлаж-
дения двигателя. 

— В процессе работы 
трубочки, по которым 

такая профессия

Ф
О

ТО
 Ю

Л
И

И
 РА

ЗЖ
И

В
И

Н
О

Й

Пайка — процесс 
кропотливый. Поэтому 

важное «оружие» 
медника в работе — 

терпение и спокойствие

Чтобы разогреть такую 
печь, предназначенную 
для накаливания 
паяльника, необходимо 
около полутора часов

циркулирует жидкость 
в радиаторе, могут вы-
ходить из строя — за-
биваться или проти-
раться, — начинает экс-
курсию по своему рабо-
чему месту Сергей Мо-
тыльков. — Моя зада-
ча — определить тип 
поломки, и если необ-
ходимо распаять ради-
атор и устранить неис-
правность. То есть либо 
прочистить забившую-
ся трубочку, либо запа-
ять. Как видно из преж-
него названия профес-
сии, работать в основ-
ном приходится с ме-
дью либо с латунью.

Приступая к работе с 
неисправным радиато-
ром, Сергей Николае-
вич опускает его в спе-

циальную ванну и с по-
мощью сжатого воздуха 
проверяет, где есть по-
вреждения. Далее неис-
правное оборудование 
необходимо почистить 
и зафиксировать в спе-
циальном креплении, 
которое, кстати, так же, 
как и ванна, является 
частью стенда. Затем — 
обработать радиатор 
кислотой, и можно при-
ступать к пайке.

Отдельного внима-
ния заслуживают ин-
струменты. Если па-
яльники электриче-
ские, которые часто 
используются в быту, 
знакомы практически 
каждому, то печной па-
яльник — инструмент 
более внушительный. 

Чтобы им воспользо-
ваться, сначала необхо-
димо разогреть специ-
альную печь, затем на-
калить сам паяльник 
и только потом начать 
работать.

— На ремонт одного 
радиатора может уйти 
от 30 минут до двух-
трёх дней, в зависимо-
сти от сложности по-
ломки, — рассказывает 
Сергей Николаевич. — 
А вообще по специаль-
ности я электрогазос-
варщик, на паяльщиков 
в местных профтеху-
чилищах не учат. Когда 
устроился работать на 
АТП, пришлось на ходу 
менять специализацию, 
узнавать много нового.

Со своими задачами 

медник АТП справляет-
ся успешно, а ведь ра-
бота, по словам его ру-
ководителя, мастера по 
ремонту Сергея Ильи-
на, действительно не-
простая:

— Пайка — кропот-
ливый процесс, чело-
век неуравновешенный 
быстро начнёт нерв-
ничать. А у Сергея Мо-
тылькова, хоть и рабо-
тает он совсем недав-
но, браков практически 
нет. Знает материалы, 
инструмент.

САМОЕ 
ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ
Конечно, работа спорит-
ся, ведь за спиной наше-
го героя — мощная под-

держка. Его жена тоже 
трудится на АТП, а се-
милетняя дочка, кото-
рая недавно принима-
ла участие в фотосессии 
детского проекта ГХК 
«Профессия — атом-
щик» в роли водителя, 
обожает машины и меч-
тает стать автоледи, ког-
да подрастёт.

— Дочка — моё глав-
ное увлечение, — раз-
говорился в заверше-
ние встречи Сергей Мо-
тыльков. — Она, как и 
её мама, очень актив-
ная. Учится в музы-
кальной школе. Ей и 
дарим своё свободное 
время. А когда есть та-
кой маленький вдохно-
витель, то и на работу 
идёшь с удовольствием.

БОДРОЕ  
УТРО
В день визита трудовой 
день учебного центра 
ГХК начался традицион-
но: ровно в 8 часов — пла-
нёрка для руководителей 
групп. Она проходит в 
ЗДУ-4 ежедневно, а по пят-
ницам организуется в рас-
ширенном формате — с 
участием всех работников 
УЦ. На обсуждения — не 
более 15 минут, дольше со-
вещаться времени нет. По-
сле планёрки — беседуем 
с сотрудниками.

— Каждый день — ин-
тересные задачи, и сегод-
ня — не исключение, — 
улыбается инженер по 
подготовке кадров Викто-
рия Грицаюк. — С утра у 
нас работает московская 
комиссия. Надо предоста-
вить проверяющим доку-
менты, ответить на вопро-
сы. Параллельно занима-
юсь подготовкой прика-
зов об организации обу-
чения. Сегодня — приказ 
по обучению стропальщи-
ков. Кстати, самые много-
численные заявки на обу-
чение рабочих поступают 
именно по данной профес-
сии. Также работаю над 
отчётом по итогам перво-
го полугодия, отвечаю на 
звонки из подразделений: 
в общем, у нас не соску-
чишься!

У инженера по подготов-
ке кадров Веры Степано-
вой — другие задачи. С её 
участием в первом полуго-
дии на повышение квали-
фикации, семинары, фо-

румы было направлено бо-
лее 150 руководителей и 
специалистов предприя-
тия, на второе полугодие 
запланировано ещё поряд-
ка 150 человек. Но есть и 
внеплановая потребность.

— Сегодня пришла за-

За партами — группа электромехаников по лифтам, которых обучает Сергей Ширшов. 
«Напишите в газете, что преподаватель у нас классный!» — раздаётся реплика с «камчатки»
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С чего начинаются знания
Сохраняя кадровый потенциал, Горно-химический комбинат тратит значительные суммы 
на повышение квалификации и переобучение сотрудников в собственном учебном центре

один день подразделения 
Сегодня, когда 
Горно-химический 
комбинат обновляется 
и строит новые 
производства, знания 
и квалифицированные 
кадры очень ценны. 
Побывав в учебном 
центре предприятия 
в обычный день, 
«Вестник ГХК» обратил 
внимание на самые 
интересные моменты 
повседневной жизни 
подразделения. 
Марина Панфилова

н а ш а  жизнь

Как пройти обучение 
в учебном центре ГХК:
шаг 1. Работники, желающие 
пройти обучение, повысить 
квалификацию или освоить 
смежную профессию, обращаются 
к руководителю своего структурного 
подразделения, который ежегодно 
определяет потребность в обучении 
персонала профессионально-
техническим знаниям и навыкам.

шаг 2. Структурные 
подразделения предприятия 
формируют заявки на 
профессиональное обучение 
персонала на планируемый 
календарный год и направляют 
их в УЦ до 30 июня для включения 
в годовую программу закупок. Заявки 
на профессиональное обучение 
рабочих в курсовой сети предприятия 
направляются в УЦ до 30 октября. 

шаг 3. На основании заявок 
подразделений УЦ анализирует 
выявленные потребности в обучении, 
рекомендует вид обучения, 
поставщиков услуг по обучению 
и разрабатывает планы-графики 
обучения (повышения квалификации) 
руководителей, специалистов 
и рабочих.

шаг 4. Утверждённые планы 
обеспечиваются финансированием 
по смете затрат предприятия 
на профессиональное обучение 
персонала.

шаг 5. Работники 
направляются на обучение.

Дополнительная 
информация на 
диске P: comfold

Учебный центр ⇢ 
Документы

цифра

ЧЕЛОВЕК

обучено в УЦ в 2014 
году по рабочим 
профессиям и 
дополнительным 
видам работ

ВЛАДИМИР НИТКИН 
директор учебного 
центра ГХК

— За год обучение в УЦ 
проходят 2,5-3 тысячи  
работников предприятия. 
Наиболее значимое 
направление — 
переобучение персонала 
для новых производств. 

цитата
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Ещё в далёком 1958 году я, находясь на службе в рядах 
пограничных войск СССР на Камчатке, мечтал порабо-
тать в Сибири, на строительстве Красноярского алю-

миниевого завода. Были в войсковой части «купцы», от-
пускали со службы досрочно — раньше на год, но нико-
го из попутчиков не нашлось, а сам я не решился. 

библиот ек а

97

Ветерана ГХК Ивана Ивановича 
Сумина знают на предприятии 

и сегодня, хотя он находится 
на заслуженном отдыхе уже 

не один год. Улыбчивый, 
певучий, артистичный, 

Иван Иванович выступает 
в коллективе художественной 

самодеятельности и поёт в хоре 
ветеранов. Сцена — родная 

стихия. Но тем, кто давно его 
знает, известно: он был серьёзным 

работником реакторного 
производства, ответственным 
и уважаемым. Читая историю 
нашего героя, познакомимся 

с Иваном Ивановичем поближе. 
Рассказчик он знатный!

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

Всё это было, было
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Иван Сумин: 
«В ознаменование 
столетия со дня рождения 
В.И. Ленина три человека 
бригады были награждены 
медалью «За доблестный 
труд». А уже в 1974 году 
коллектив бригады 
стал победителем 
соревнования, 
определяющего года 
пятилетки. Весь коллектив 
сфотографировался перед 
знаменем комбината: я на 
этом фото крайний слева 
в нижнем ряду! 
Половина членов бригады 
получила награды 
«Победитель пятилетки», 
а наш мастер Анатолий 
Михайлович Богданов 
награжден орденом 
Дружбы народов СССР»

Признание руководства и профсоюза ГХК получили атомщики, чьи дети заканчивают 
школу с аттестатами особого образца

При поддержке ГХК в Железногорске открылась выставка картин красноярских художников 
«Наукоград. Вектор развития»

Наши образцово-показательные

Атом вдохновляет

н а ш а  жизнь

приглашаем работников гхк и горожан выбрать лучшую работу проекта

на внутреннем сайте гхк info.mcc.ru, а также в музеях предприятия и города

Так завершился вто-
рой этап корпоратив-
ного проекта «Призна-
ние», впервые органи-
зованного отделом по 
связям с общественно-
стью, социальным отде-
лом и первичной проф- 
союзной организацией 
предприятия. 

— Этот проект был 
специально придуман 
для того, чтобы отме-
тить не только произ-
водственные, но и чело-

веческие, родительские 
достоинства и заслуги 
наших работников, —  
объяснил Аркадий Ба-
бушников, начальник 
социального отдела. — 
В семьях наших атом-
щиков — одиннадцать 
медалистов, считаю, 
блестящий результат!

И ребята, и взрослые 
услышали слова призна-
ния и пожелания успеха 
и взяли ответное слово.

— Хочу поблагода-
рить предприятие за то, 
что оно отметило заслу-
ги наших детей, — ска-
зала Яна Вилкова, мама 
одной из выпускниц, 
завуч 97-й школы. — 
Хочется, чтобы Горно-
химический комбинат 
только процветал.

При этом сама вы-
пускница Софья Вилко-
ва после окончания це-
ремонии и экскурсии 
по музею добавила:

— Это так приятно и 
полезно, особенно для 
молодёжи. Ведь многие 

после школы хотят уе-
хать из города. А после 
знакомства с работой 
родителей-атомщиков 
у молодых, может быть, 
появится желание не 

покидать город, остать-
ся здесь, прийти рабо-
тать на ГХК.

На этом проект «При-
знание» не заканчива-
ется: осенью состоится 

его третий этап, по-
свящённый тем работ-
никам предприятия и 
ЗХО, чьи дети закончи-
ли в 2014 году 2-8 клас-
сы на «отлично».

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ИСКУССТВО И 
ТЕХНОЛОГИИ?
Совместный проект 
ГХК, МВЦ и КГХИ «На-
укоград. Вектор разви-
тия» стартовал в марте 
этого года: начинающие 
художники и их препо-
даватели посетили му-
зей Горно-химического 
комбината, получили 
представление о пере-

довых наукоёмких тех-
нологиях, совершили 
экскурсию по Железно-
горску. В результате на 
основе полученных зна-
ний и впечатлений были 
созданы более 60 живо-
писных полотен и более 
80 скульптурных компо-
зиций, объединённых 
темой атома и Горно-
химического комбина-
та. Они и составили вы-

ставку, открывшуюся на 
площадках МВЦ и музея 
ГХК. 

— Горно-химический 
комбинат поддерживал 
и поддерживает ана-
логичные проекты. На 
предприятии создают-
ся новые современные 
хай-тек технологии. 
А что объединяет жи-
вопись и эти техноло-
гии? Они требуют наи-

высшего напряжения 
интеллекта, самоотда-
чи, — сказал, откры-
вая выставку, генераль-
ный директор Горно-
химического комбината 
Пётр Гаврилов.

УВИДЕТЬ 
И ПОКАЗАТЬ
Представленные на вы-
ставке картины выпол-
нены в разнообразных 

стилях и жанрах. 
— Поначалу у на-

ших студентов возник-
ли сложности: как атом 
увидеть и показать? Но 
трудная задача оказа-
лась интересной и твор-
ческой, посещение ГХК 
вдохновило, воображе-
ние заработало. Студен-
тов было не оторвать 
от работы, — отметил 
на вернисаже ректор 

КГХИ, заслуженный ху-
дожник России, акаде-
мик, профессор Алек-
сандр Покровский. — 
Совместный проект по-
зволил создать зритель-
ный образ наукоёмких 
территорий, хотелось 
бы и дальше развивать 
эту тему.

Выставка продолжит 
работу в МВЦ и в музее 
ГХК до 26 июля. 

Наша гордость
Поздравляем 
работников ГХК и их 
семьи с особыми 
успехами их детей-
выпускников 
2014 года!
В.Е. Николаев (РХЗ) —  
дочь Ирина Николаева 
В.К. Лалетин (РЗ) —  
дочь Любовь Лалетина 
П.Г. Белозёров (РХЗ) —  
дочь Софья Вилкова 
В.В. Уткин (ИХЗ) —  
сын Борис Уткин
С.Г. Балашов (ООО 
«Телеком ГХК») —  
дочь Екатерина 
Балашова
А.В. Алексеев (ООО «РМЗ 
ГХК») —  
дочь Юлия Алексеева
А.В. Ерушевич (АТП) —  
сын Дмитрий Ерушевич
Е.Н. Павлова (ИВЦ) —  
дочь Валентина 
Шахурина
И.С. Казанцев (РХЗ) —  
дочь Елизавета 
Казанцева
Е.Н. Кокоулин (РЗ) —  
сын Геннадий Кокоулин
А.В. Пимонов (ЦЗЛ) —  
сын Вячеслав Пимонов

проект

Отличники и их родители получили памятные подарки, полезные и со смыслом. 
Выпускникам, чтобы не забывали родной город, была вручена книга о 
Железногорске и сувениры, родителям же профсоюз комбината подарил 
электронные фоторамки. Всем мамам вручили роскошные букеты цветов.
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Накануне 
официальных 
выпускных торжеств 
в Железногорске, 
в музее Горно-
химического 
комбината 
состоялось 
чествование семей 
тех работников 
ГХК и ЗХО, чьи 
дети заканчивают 
в этом году школу 
с отличными 
результатами. 
Оксана Забелина

30 июня в залах железногорского Музейно-
выставочного центра (МВЦ) торжественно 
открылась выставка художественных работ 
студентов и преподавателей Красноярского 
государственного художественного  
института (КГХИ), посвящённых Горно-
химическому комбинату. В «атомном» 
вернисаже участвовали представители 
власти и градообразующих предприятий 
Железногорска, гости из Красноярска 
и горожане — поклонники изобразительного 
искусства. Марина Панфилова

А что может быть главнее реакторщи-
ка на предприятии, которое создавалось 
для наработки плутония? И пусть сами 
реакторы уже в прошлом, но профессия-
то осталась, более того, постепенно ста-
новится легендарной.

Впрочем, справедливости ради сле-
дует сказать, что профессии с таким на-
званием на ГХК не существует и не су-
ществовало. Обеспечивали работу реак-
торов начальники смен, операторы ре-
актора, инженеры по управлению ре-
актором, слесари по КИПиА, сборщики 
технологических каналов и так далее. 
Но так ли важно детям столь детально 
разбираться в этих профессиональных 
тонкостях? Для братьев Козловых гораз-
до важнее, что их папа работает в «шах-
те» на реакторном заводе, ходит на ра-
боте в красивом белом комбинезоне и 
выглядит в нём очень мужественно. Раз-
ве этого не достаточно, чтобы гордиться 
отцом и его профессией?

Семья Козловых решила 
представить на конкурс 
одну из самых главных 
профессий комбината

Примерить 
легенду

Братья Козловы: 
Максим, 10 лет, 

и Никита, 4 года
Папа — Алексей 
Витальевич (РЗ)
Мама — Оксана 

Николаевна (ГБ)
Максим и Никита: 

«К папе на работу нас 
не пускают, потому 

что она секретная и 
находится в секретной 

шахте. Но он очень 
устаёт и иногда 
задерживается. 

Всё равно мы 
хотим быть на него 

похожими. Мама 
даже комбинезоны 

нам сшила такие 
же, как у папы. Мы 

сегодня попробовали 
управлять реактором: 

оказывается, на 
кнопки пульта 

нажимать труднее, 
чем загружать 

топливо. И вообще, эта 
работа очень нужная 

и важная, но ничуть 
не страшная. Когда 

вырастем, то станем 
начальниками смены 

или директорами 
завода, ещё не 

решили» 
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Продолжение рукописи 
Ивана Ивановича Сумина 
вы обязательно прочитаете — 
в «настоящей» Народной 
книге ГХК, которая выйдет 
в свет в 2015 году и будет 
посвящена 65-летию Горно-
химического комбината. 
А продолжение — 
захватывает! Сколько 
удавалось экономить 
киловатт энергии и 
расходных материалов, 
что привозили атомщики 
в качестве сувениров из 
Иркутска и как помогали 
друг другу работники разных 
объектов? 
Терпение, прочитаем 
это вместе!

98

А после службы я закончил техническое училище по спе-
циальности «электрик» в городе Рубежное Луганской об-
ласти, и вместе с другими ребятами по оргнабору выехал в 
Красноярск-26 в мае 1963 года. Нас было 13 человек. Город 
поразил всех своей чистотой, тишиной, зеленью и изобили-
ем товаров и продовольствия в магазинах. Мы были прият-
но удивлены и приготовились к новым сюрпризам. Разме-
стили по общежитиям, где тоже было хорошо и уютно, а ве-
чером мы отправились всей гурьбой осваивать парк имени 
Кирова и городскую голубую жемчужину — озеро. Востор-
гу не было предела!

ГЛАВНОЕ  
МЕСТО  
ДЕЙСТВИЯ
На следующий день, 22 мая 1963 года, отправились на про-
изводство. Выпускники: я —  Иван Иванович Сумин, Ан-
дрей Андреевич Радченко, Анатолий Михайлович Сушков 
и Василий Иванович Гетманский были распределены на 
АТЭЦ, а Виктор Лаврентьевич Коваленко, Александр Юрье-
вич Шулик, Михаил Баглай, Николай Егорович Житлов, 
Михаил Матвеевич Гринёв, Анатолий Литунов и другие — 
на ГРЗ. Тогда эти объекты носили другие названия: тридца-
тый цех и обогатительная фабрика. 

Будущих рабочих 30-го цеха у электрички любезно встре-
тил мастер электроцеха В.К. Романов, удивительно похо-
жий характером и фигурой на всеобщего любимца, кино-
артиста Евгения Леонова. Добрейшей души человек был. 
Мне сразу захотелось трудиться под его началом. Некото-
рое время это мне удавалось. Но потом…

Потом начали формировать бригаду для работы в биоло-

гически активной среде, на объектах 120/2, 120/3, 120/4, 
121 и других. Набирали добровольцев! 

Среди них оказался и я. 
Знакомство с производством начиналось с объекта №139, 

где мы, к нашему всеобщему удивлению, увидели несколько 
металлических кроватей, на которых отдыхали монтажники.

ТЕРРИТОРИЯ  
АТОМА
Сложнейшая география объекта: зауженные и заниженные 
проходы и потолки, масса лестниц и всевозможных трапов, 
перепад высот от «минус одиннадцать» до «плюс двести 
тридцать метров». И всё это надо было изучать и использо-
вать в своей повседневной работе.

Наша вновь созданная бригада под руководством масте-
ра Анатолия Михайловича Богданова и бригадира Михаи-
ла Ивановича Андреева занималась ремонтом и эксплуата-
цией высоковольтного оборудования: двигателей, транс-
форматоров, а также ремонтом грузоподъёмных механиз-
мов. Это краны, тельферы, кран-балки. И плюс ремонт сва-
рочного оборудования и электрического освещения.

В бригаде работали корифеи своего дела: любое задание 
выполнялось с хорошим качеством и в срок. Среди них я, в 
первую очередь, хочу отметить бригадира Михаила Ивано-
вича Андреева, рабочих: Виталия Валентиновича Дикало-
ва, Евгения Константиновича Исакова, Николая Констан-
тиновича Бабешко. В коллективе хорошо было организова-
но социалистическое соревнование. Мы участвовали в об-
щественной жизни цеха и АТЭЦ. Наш мастер Анатолий Ми-
хайлович Богданов был многогранный спортсмен, мастер 
спорта СССР по велосипедным гонкам. –

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

info.mcc.ru

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

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

библиот ек а н а ш а  жизнь
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Первого июля в оздоровительно-образовательном центре «Горный» 
день прошёл под флагом Горно-химического комбината

Снова вместе на века детвора и ГХК!

УЖЕ СЛОЖИЛИСЬ 
ТРАДИЦИИ
Каждый сезон органи-
заторы стараются раз-
нообразить програм-
му праздника. Но на-
чинается День ГХК тра-
диционно с поднятия 
корпоративного фла-
га атомного предприя-
тия на утренней линей-
ке. В этом году ребятам 
необходимо было под-
готовить домашнее за-
дание — придумать 
«кричалку» о Горно-
химическом комбина-

те. Организаторы про-
вели конкурс на луч-
ший слоган, одним из 
победителей в котором 
стал четвёртый отряд: 
«Чтобы жизнь была лег-
ка, всем нам нужен ГХК. 
Процветай и будь богат, 
наш любимый комби-
нат!». Сразу после тор-
жественной линейки 
все дружно взялись за 
руки и провели флеш-
моб на тему «Друж-
ба крепкая не кончает-
ся»: ребята, вожатые и 
атомщики образовали 
огромный хоровод, ко-
торый уже тоже стано-
вится традиционным 
элементом праздника.

ХОЧУ КЕПКУ ГХК!
Но самым увлекатель-
ным моментом для де-
тей остаются игровые 
станции с конкурса-
ми. За участие и побе-
ду в них дети получали 
жетоны, которые тра-
тили на «Атомном ба-
заре» на сувениры от 
комбината. Как только 
«распродажи» на «Атом-
ном базаре» заверши-

лись, стартовал кон-
курс рисунков на ас-
фальте «Летняя фанта-
зия». Во второй поло-
вине дня отдыхающих 
ждали спортивные со-
ревнования и конкурс 
«Большая парочка».

Итоги «Дня ГХК» под-
вели уже ближе к вече-
ру. Прошло награжде-
ние победителей состя-
заний и вручение благо-
дарственных писем.

— Программа празд-
ника в последние годы 

почти не меняется, но в 
этом-то и изюминка, — 
рассказывает веду-
щий специалист по свя-
зям с общественностью 
«ГХК» Анна Кареева. — 
Не каждый день в лаге-
ре устраивают такое ко-
личество всевозможных 
конкурсов и дарят по-
дарки детям. Ребята рас-
сказывают друг другу о 
празднике и ждут его. 
А значит, они ждут нас, 
верят в нас, верят в ком-
бинат!

Открытие «Дня ГХК» — дело ответственное. Вооружившись флагами, 
все юные отдыхающие выходят на главную площадку «Горного»

Без 
предварительной 
подготовки 
и знакомства 
с символикой ГХК 
у этих участников 
конкурса рисунков 
на асфальте явно 
не обошлось

«Атомный базар» 
в действии: 
самые активные 
участники 
праздника 
выполнили много 
конкурсных 
заданий, получили 
жетоны и уже 
к середине дня 
обзавелись 
плюшевыми 
любимцами

спорт-блицгорячая тема

Удачный дебют силачей
21-22 июня в Красноярске впервые состоялись 
соревнования по гиревому спорту в рамках 
XIII Спартакиады трудящихся Красноярского 
края. В командном зачёте наши силачи 
завоевали «серебро», уступив лишь одно очко 
победителю — сборной железнодорожников. 
В индивидуальном зачёте в своих возрастных 
группах отметились Олег Мартынов 
(ООО «УЖТ») — I место, Татьяна Вазихова 
(ООО «С/п Юбилейный ГХК») — II место и 
Александр Шамарин (ИХЗ) — III место.

Победа «Октября»
30 июня на стадионе «Труд» состоялась 
игра между командами «Октябрь» (ГХК) и 
«Строитель» в рамках городского чемпионата 
по мини-футболу. Счёт 6:1 в пользу «Октября».

21 июня — золотая дата создания семейного 
союза супругов Полежаевых. Глава семьи 
Николай Андреевич приехал в город в 1961 
году из Пензы и устроился слесарем КИП в 
лабораторию автоматики (будущее ОКБ КИПиА) 
на ГХК. На предприятии он проработал 37 лет.  
Лидия Васильевна 40 лет трудилась в НПО ПМ 
(ныне ОАО ИСС), прошла путь от контролёра до 
инженера-технолога. Полежаевы воспитали и 
дали образование дочери Елене. Все радости и 
невзгоды всегда делили и делят на двоих. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ  
И ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЕЖАЕВЫ

«ВСЁ ДЕЛИМ НА ДВОИХ»

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПОЛЕЖАЕВЫХ

юбилей свадьбы

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

Это уже 
традиционное 
совместное 
мероприятие, 
которое комбинат 
и лагерь «Горный» 
проводят шестой год 
подряд. Праздник 
получил среди 
железногорских 
детей большую 
популярность 
и обрёл 
традиционные 
формы. С утра и до 
позднего вечера 
ребята участвуют 
в конкурсах 
и флеш-мобах, 
зарабатывают 
жетоны для 
полюбившегося 
«Атомного базара», 
рисуют на асфальте, 
соревнуются 
в спортивных 
состязаниях 
и, конечно, получают 
призы и подарки. 
Оксана Забелина

Сезон отпусков в разгаре. 
Как работникам комбината сделать 
свой отдых безопасным?

На природу — 
с полезными знаниями

Одна из самых распространённых причин 
возникновения природных пожаров — человеческий 
фактор. Как избежать случайного возгорания 
и что делать, если огонь застал вас врасплох? 
Марина Акпаева

Быстрее справиться с чрезвычайной ситуацией и спасти 
лесной массив, имущество и, возможно, жизни людей помогут 
правильные действия при лесном пожаре. Если вы случайно 
оказались вблизи очага возгорания и не в силах самостоятельно 
его потушить, следует незамедлительно предупредить всех, кто 
находится поблизости. Люди должны быстро покинуть опасную 
зону. Желательно выйти на дорогу, просеку, широкую поляну или 
к водоёму. Выходить из зоны пожара следует перпендикулярно 
направлению ветра и движению огня. Если уйти невозможно, 
следует войти в водоём. А также помнить, что при торфяном 
пожаре могут образовываться достаточно глубокие воронки, 
в которые можно провалиться. Поэтому двигаться нужно очень 
медленно и осторожно, прощупывая глубину выгоревшего слоя.
После выхода из зоны возгорания сразу сообщите в пожарную 
службу или администрацию населённого пункта о пожаре по 
телефонам экстренных служб «101» или «112». Назовите точное 
место возгорания и его примерные размеры.

НЕ 
бросать на 
землю горящие 
спички  
и непотушенные 
окурки

НЕ 
использовать 
во время 
охоты пыжи 
из тлеющих 
материалов

НЕ 
разжигать  
костёр в необо-
рудованных  
для этого  
местах

НЕ 
оставлять в лесу  
мусор, особенно 
обтирочный материал, 
пропитанный 
горючими  
жидкостями

Финальная Атомиада
С 3 по 6 июля в Новоуральске состоялись 
финальные игры X летней Спартакиады 
работников атомной энергетики и 
промышленности, в которых приняли участие 
шесть команд — более 400 представителей 
всех дивизионов Госкорпорации «Росатом». 
Сборная ГХК вошла в состав дивизиона ЯОК-2.  
22 наших спортсмена выступили в мини-
футболе, в настольном теннисе, в плавании, 
в лёгкой атлетике и в дартсе. Также в 
рамках Атомиады состоялся круглый стол, 
посвящённый развитию формата «атомных» 
соревнований. 
Подробности читайте в следующем 
номере «Вестника ГХК».

анонс

что делать, 
чтобы не 

допустить 
пожар
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На этой неделе 
санаторий-
профилаторий ООО 
«С/п Юбилейный 
ГХК» принял второй 
заход отдыхающих 
по программе 
«Мать и дитя». Тем 
временем редакция 
«Вестника» подвела 
итоги первого 
захода и выяснила, 
что после выхода 
«дочки» в свободное 
плавание 
традиционный 
летний лечебный 
отдых для горожан, 
атомщиков и их 
детей изменился 
в лучшую сторону: 
расслабляться 
и попутно 
поправлять здоровье 
стало комфортнее 
и интереснее. 
Александр Лешок

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОМФОРТ
Первый заход «Мать 
и дитя» традиционно 
стартовал с началом лет-
них каникул. С 16 июня 
по 4 июля в «Юбилей-
ном» отдохнули и прош-
ли оздоровительные 
процедуры 32 взрослых 
работника предприятия 
и 26 их детей в возрасте 
от 3 до 14 лет.

Отметим, что в пер-
вый год самостоятель-
ного плавания админи-
страция ООО «С/п Юби-
лейный ГХК» постара-
лась создать максималь-

В начале года галокамера 
прошла капитальный 
ремонт: заново нанесено 
солевое покрытие, 
установлены новый 
галогенератор и 
красивая подсветка. 
Галокамера пользуется 
большой популярностью: 
она незаменима при 
лечении и профилактике 
заболеваний 
дыхательных путей
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«Дочка» всегда рада детям
В «Юбилейном» хорошо отдыхается не только атомщикам, но и их детям

дитя», который состоит-
ся с 4 по 27 августа.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — 
ДЕТЯМ
В «Юбилейном» созда-
ны все условия для пол-
ноценного детского от-
дыха и досуга. Мини-
мум два раза в неделю 
заказывается комфорта-

бельный автобус с мяг-
кими креслами и кон-
диционером: дети по-
сещают красноярские 
фан-парки «Бобровый 
Лог» и «Роев Ручей», зна-
комятся с доисториче-
скими экспонатами в 
археологическом музее, 
катаются на коньках в 
Ледовом дворце посёлка 

Подгорный. Обязатель-
ны и выезды на базу от-
дыха «Над Енисеем» и в 
с/к «Октябрь» на спор-
тивные мероприятия.

Также в санатории 
отремонтирована и 
оборудована игрушка-
ми специальная дет-
ская комната. Под при-
смотром профессио-

нального воспитателя и 
специально приглашён-
ного аниматора дети 
собирают конструкто-
ры LEGO, возятся с ма-
шинками и плюшевы-
ми игрушками, смотрят 
детские фильмы и муль-
тики, рисуют, лепят и 
даже создают собствен-
ную стенгазету. Играют 
все вместе — как малы-
ши, так и подростки.

Помимо развлечений, 
все дети наблюдаются у 
опытного педиатра, ко-
торый назначает инди-
видуальный курс лечеб-
ных и профилактиче-
ских процедур. А отдо-
хнув и укрепив здоровье 
на летних каникулах, 
они смогут с удвоенной 
силой взяться за учёбу в 
новом учебном году.

ный комфорт для отдыха-
ющих. Были отремонти-
рованы ресепшен, все ка-
бинеты и этажи лечебно-
го корпуса, а также часть 
жилых номеров. «Юби-
лейный» предлагает луч-
ший в городе по соотно-
шению «цена-качество» 
комплект лечебных 
и профилактических 
услуг: физиотерапия, ла-
зерная терапия, галока-
мера, ЛФК, плавательный 
бассейн и так далее.

Добавим, что сотруд-
ники ГХК и большин-
ства дочерних органи-
заций, которые состоят 
в профсоюзе, могут бес-
платно отдохнуть вме-
сте с детьми, получив 
путёвку за счёт пред-
приятия на очередной, 
третий заход «Мать и 

Детская комната 
открыта с 7 утра 
до 7 вечера. 
Развлекают 
детей не только 
воспитатели, 
но и зашедшие 
на «огонёк» 
родители. 
Главным 
«заводилой» 
частенько 
является 
сотрудник 
ИХЗ Андрей 
Поляковский
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т Дмитрий 
Чернятин 
директор ООО  
«С/п Юбилейный ГХК»

Андрей 
Поляковский  
оператор щита ИХЗ

Олеся 
отдыхающая,  
9 лет

— Одна из основных задач реорганизации комбина-
та — повышение качества услуг, оказываемых под-
разделениями, которые выведены в зависимые об-
щества. Надеюсь, работники предприятия оценят 
усилия наших специалистов в данном направлении.

— Мы с трёхлетней дочерью Надей ничуть не пожа-
лели, что взяли путёвку на заход «Мать и дитя». Наде 
особенно нравится игровая комната: игрушек море, 
а талантливые педагоги не дают детям заскучать. 
Я не остаюсь в стороне: помогаю развлекать дети-
шек, пою с ними песни под гитару, в общем, тоже 
развлекаюсь.

— Я отдыхаю в «Юбилейном» уже второй год подряд. 
Больше всего мне запомнились и понравились раз-
нообразные поездки на природу и различные экс-
курсии на новом удобном автобусе: в прошлом году 
с этим было хуже. Ещё очень люблю плавать в бас-
сейне и отдыхать в солевой камере, пока нам рас-
сказывают сказки и рассказы.


