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Чтобы зима  
не наступила внезапно

Летели два нейтрона, один 
зелёный, другой в Африку… 

Депутат Игорь Куксин  
о том, что необходимо  
сделать в ближайшие  
недели

Искажения истории и научно-
технических знаний в выступлениях 
антиядерных активистов достигают 
уже неприличных размеров 15

Корпоративное 
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бесплатно
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по атомной энергии «росатом»

Территория будущего
Сегодня на площадке ИХЗ закладывается основа  
для Горно-химического комбината завтрашнего дня

3

Накануне Дня 
строителя 
корреспонденты 
«Вестника 
ГХК» вместе 
с заместителем 
генерального 
директора по 
капитальному 
строительству 
Петром Протасовым 
побывали на 
площадке 
будущего опытно-
демонстрационного 
центра по 
переработке ОЯТ. 
Яна Янушкевич

Пётр Протасов: «Уникальность этих объектов ещё и в уровне их сейсмозащиты. Как и в случае 
с «сухим» хранилищем ОЯТ, официально мы говорим о том, что будущее здание рассчитано 
на 8 баллов, но в расчёты заложена прочность, которой не страшна тряска в 9,6 баллов
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НУЛЕВОЙ ЦИКЛ. 
ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН
Когда мы говорим «нуле-
вой цикл», подразумева-
ем, что до строительства 
ещё очень далеко. Идёт 
подготовка к созданию 
фундамента здания. Но 
для объектов, чьим на-
значением станет обра-
щение с радиохимией, 
нулевой цикл являет-
ся началом создания си-
стем безопасности. Су-
дите сами: до того как 
уложить в основание бу-
дущего огромного — сто 
на двести метров — про-
мышленного здания бе-
тонную плиту, на кото-
рую обопрутся несущие 
конструкции, нужны 
сваи, это знают все. Но 
мало кто даже на комби-
нате в курсе, что вместо 
обычных свай, которые 
забивают многотонные 
молоты, на площадке 
ОДЦ используются буро-
набивные. Их не забива-
ют, а буквально вдавли-
вают по особой техно-
логии: сначала в землю 
ввинчивается обсадная 
труба, по мере погруже-
ния трубы выбирается 
грунт, затем устанавли-
вается арматурный кар-
кас и заливается бетон. 
При этом длина каж-
дой сваи составляет 18 
метров. Для сравнения, 
это примерно в четыре-
пять раз глубже, чем при 
строительстве жилья в 
нашем регионе.

Но и этим не ограни-
чиваются строители при 
обеспечении максималь-
ной защиты здания от 
любых природных и тех-
ногенных факторов. До 
того как в котлован зай-
дут буровые установки, 
по периметру будущего 
здания вбиваются в зем-
лю шпунты — специаль-
ный металлический про-
филь, образующий проч-
ную железную стену. Эта 
подземная стена защи-
тит не только сам буду-
щий ОДЦ, но и стоящее 
неподалеку «мокрое» 
хранилище от любых 
случайных последствий 
соседства со стройкой.

ЭТО НУЖНО ВИДЕТЬ
Находиться на строй-
площадке всё равно, что 
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На наших глазах создаётся первый рубеж безопасности ОДЦ: вдавливается в грунт ещё один 
шпунт, чтобы прочной железной стеной огородить периметр здания и уберечь «соседа», «мокрое» 
хранилище ОЯТ, от воздействия близкой стройки

Михаил Давыдов (Буреягэсстрой): 
«За два летних месяца мы 
хорошими темпами выполняли 
запланированный объём работ. 
Начиная с августа, количество 
техники и персонала на площадке 
увеличится в разы. А следующий 
год станет решающим»

Совсем скоро на смену экскаваторам придут буровые 
механизмы. Им предстоит установить 4800 буро-набивных свай

Строим качественно
На ГХК завершилась выездная проверка 
с участием заместителя генерального инспектора 
Государственной корпорации «Росатом» Геннадия 
Петкевича и главного инспектора ФГУП «ФЦП ЯРБ» 
Бориса Ильина. Во время проверки анализировались 
ход и качество строительных работ на площадке 
комбината. По итогу рабочего визита были 
высказаны замечания и рекомендации в адрес как 
генерального подрядчика строек, так и проектных 
организаций, осуществляющих авторский надзор на 
площадках комбината. В целом работа на площадке 
ГХК по строительству новых объектов получила 
положительную оценку инспекции.

Перевозка ОЯТ — наша
Горно-химический комбинат сохранил за собой право 
на перевозку и хранение отработавшего ядерного 
топлива реакторов типа РБМК-1000. В июле выигран 
конкурс Государственной корпорации «Росатом» 
на выполнение работ «Обеспечение безопасного 
обращения с отработавшим ядерным топливом 
реакторов РБМК» в 2013-2015 годах на общую сумму 
2310,6 млн рублей.

одной строкой

ВЛАДИМИР  
МАЦЕЛЯ 
директор ИХЗ

— Пока строители ра-
ботают на площадке бу-
дущего ОДЦ, продол-
жается активная рабо-
та с проектными инсти-
тутами, разработчика-
ми проектов и оборудо-
вания. Совершенствуем 
технологические схе-
мы. Постоянно прово-
дятся заседания рабо-
чей группы с участием 
представителей комби-
ната и отраслевых ин-
ститутов, на которых 
принимаются техноло-
гические решения: про-
цесс очень живой.
Несколько дней назад 
прошло рабочее сове-
щание «Функциониро-
вание комплекса иссле-
довательских горячих 
камер ОДЦ» с участием 
представителей ФГУП 
«ФЦЯРБ», ОАО «Свер-
дНИИхиммаш» и ОАО 
«ГИ ВНИПИЭТ». Это тех-
нология пускового ком-
плекса, поэтому нам 
было важно обсудить 
возможность измене-
ния технологическо-
го назначения некото-
рых камер и компонов-
ку оборудования.
В штатном расписании 
завода уже месяц есть 
новое подразделе-
ние — цех №5, которо-
му и предстоит в бли-
жайшие месяцы выра-
сти в ОДЦ. Уже есть на-
чальник цеха, механик 
и энергетик. Начальни-
ком цеха назначен Ни-
колай Никифоров. На 
заводе работу по на-
правлению ОДЦ воз-
главляет главный ин-
женер Александр Ва-
сильев. Команда пока 
немногочисленная, но 
сегодня этого впол-
не достаточно. Потому 
что на стадии созда-
ния производства ко-
манда ОДЦ: это и гене-
ральный директор ГХК, 
и технический отдел, и 
ЦЗЛ, и строители, и все 
те, кто вместе реализу-
ет этот проект.

Территория будущего
Сегодня на площадке ИХЗ закладывается основа  
для Горно-химического комбината завтрашнего дня

эксперт

смотреть в завтраш-
ний день. Звучит пафос-
но, но на деле всё так 
и есть. Пусковой ком-
плекс ОДЦ необходи-
мо ввести в эксплуата-
цию в 2015 году, а ещё 
через три года нужно 
будет выходить на пол-
ное развитие — произ-
водительность до 250 
тонн в год. Все наруж-
ные сети коммуника-
ций создаются с таким 
расчётом, что при необ-
ходимости рядом можно 
будет создать ещё один-
два промышленных бло-
ка, и они образуют тот 
самый завод по регене-
рации отработавшего 
ядерного топлива. По-
скольку по планам соз-
дание РТ-2 приходит-
ся на середину двадца-
тых годов, то сейчас мы 
наблюдаем самое бли-
жайшее будущее, кото-

рое вот-вот начнёт об-
растать стенами. Такую 
уверенность внушают 
и темпы работ, которые 
взял и чётко выдержи-
вает генподрядчик «Бу-
реягэсстрой». По словам 
Петра Протасова, строй-
ка ведётся круглосуточ-
но, без выходных. Кон-
троль со стороны заказ-
чика и надзорных орга-
нов показывает, что не-
доработок нет, а еже-
дневные отчёты скрупу-
лёзно отмечают каждый 
нюанс строительства.

— Сегодня мы уже 
выполнили испыта-
ния свай и установи-
ли 24 единицы. Испы-
тания пройдены успеш-
но, несущая способ-
ность грунта удовлетво-
ряет требованиям про-
ектировщиков, — рас-
сказывает встречен-
ный на площадке Ми-

хаил Давыдов, замести-
тель главного инженера 
ОАО «Буреягэсстрой». — 
Сейчас полномасштабно 
идут земляные работы, 
восьмого августа плани-
руем начать бетонопод-
готовку под свайный ро-
стверк, а пятнадцатого 
заведём сюда первую бу-
ровую установку и нач-
нём сооружать основ-
ные сваи здания.

ЗАПАС 
НАДЁЖНОСТИ
Законное любопытст- 
во: много ли в Росатоме 
строек, подобных этой? 
Пётр Протасов отвеча-
ет: строят, конечно, и 
побольше объекты, на-
пример, энергоблоки, 
но они создаются по ти-
повым проектам.

— А на ГХК нет ниче-
го типового, стандарт-
ного, каждая стройка 

уникальна, — поясня-
ет Пётр  Васильевич. — 
Возьмём «мокрое» хра-
нилище, созданное на 
излёте СССР, современ-
ные «сухое» хранилище, 
МОКС, ОДЦ: везде от-
дельная, не похожая на 
другие технология, осо-
бый проект. В каждом — 
огромный труд проек-
тировщиков, разработ-
чиков технологий и обо-
рудования, строителей, 
наладчиков. И самое 
положительное в этом 
разнообразии стро-
ек на площадке Горно-
химического комбина-
та то, что за прошедшие 
пять лет мы набрали хо-
роший темп, набили 
руку, и каждый новый, 
самый сложный объект, 
при мощной поддержке 
Госкорпорации, нам соз-
давать чуть проще: это 
бесценный опыт.

Уважаемые работники 
и ветераны Управления 
капитального строительства ГХК 
и строительных организаций — 
наших партнёров!

Каждый год во второе воскресенье августа мы че-
ствуем людей самой мирной и созидательной про-
фессии — строителей. В этом году праздник выпа-
дает на 11 августа. И накануне этой замечатель-
ной даты от всего сердца говорим огромное спа-
сибо, прежде всего, тем, кто строил наш город, кто 
возводил основные его производственные объек-
ты, дома и школы, транспортные линии и мосты — 
нашим ветеранам. И тем, кто верен этой профес-
сии сегодня.
Отдельно хочется поздравить работников Управ-
ления капитального строительства ГХК, наших 
партнёров: строительные организации «Бурея- 
ГЭСстрой», «Спецстрой», задействованные на 
строительстве важнейших объектов предпри-
ятия. Строительные организации, работающие 
с нами не один год, — полноправные соавторы 
развития Горно-химического комбината и отрас-
ли, вносят большой вклад во внедрение новей-
ших технологий и приближают реализацию важ-
нейших задач, поставленных перед нами Роса-
томом.
Желаем всем строителям профессиональных успе-
хов, счастья, здоровья, благополучия и много инте-
ресной, созидательной работы, нацеленной на пер-
спективу, на развитие наших предприятий и орга-
низаций, на процветание Железногорска!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Места для парковки в районе 
расположения части давно ста-
ли насущной необходимостью: 
с ростом благосостояния воен-
нослужащих автомобилей ста-
ло заметно больше. Чтобы из-
менить ситуацию с нехваткой 
парковочных мест, командова-
ние части обратилось за помо-
щью к генеральному директору 
Горно-химического комбината 
Петру Гаврилову. Также к нему, 
но уже как к депутату краево-
го парламента, обратились и 
жители прилегающих домов. В 
феврале 2013 года было приня-
то решение построить для воен-
ных собственную автомобиль-
ную парковку, а уже второго 
августа состоялось её торже-
ственное открытие.
- Помогать или нет, вопрос не 
стоял, - отметил на открытии 
парковки Пётр Гаврилов. - Во-
енные обеспечивают физи-
ческую безопасность объек-
тов нашего предприятия. Усло-
вия службы напрямую влия-
ют на то, как они справляются 
с этой задачей, поэтому мы и 
приняли решение о строитель-
стве парковки на 50 машино-
мест. И, конечно, дополнитель-
ным аргументом стали обра-

щения жителей домов по ули-
це Школьной.
Парковка оборудована авто-
матическим шлагбаумом, 50 
пультов управления которым 
будут распределены среди во-
еннослужащих части.
- Нам этого количества мест 
определённо хватит, – заве-
рил командир части полков-
ник Сергей Довгань. – В полку 
сменная служба и ключи будут 

распределяться в зависимо-
сти от графика несения служ-
бы личным составом. Таким 
образом, все наши автомобили 
будут ставиться на этой пар-
ковке. От личного состава ча-
сти огромная благодарность 
Горно-химическому комбинату, 
для нас это настоящий боль-
шой подарок к юбилею, имен-
но этот объект мы ждали с 
большим нетерпением.

ГХК подарил военным автостоянку
Торжественное открытие новой парковочной площадки 
состоялось накануне шестидесятилетия войсковой части 3377, 
охраняющей объекты предприятия

Автостоянка оборудована современным шлагбаумом, 
управляемым при помощи пульта. Генеральный директор 

ГХК Пётр Гаврилов, после торжественного разрезания 
ленточки, первым проверил его работу
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В санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» поступило но-
вое медицинское оборудо-
вание, расширяющее воз-
можности для укрепления 
здоровья. В физиокабинете 
появятся современные УВЧ-
аппараты, лимфодренажный 
аппарат с комбинезоном, спе-
циальный массажёр для стоп 

и два вида лазерных аппа-
ратов. Также «Юбилейным» 
приобретены специальные 
реабилитационные костю-
мы для облегчения самочув-
ствия, улучшения осанки и 
навыков ходьбы для детей с 
диагнозом ДЦП.

В настоящее время идёт от-
ладка оборудования и обуче-

ние персонала работе с новы-
ми аппаратами. Планируется, 
что в эксплуатацию в плано-
вом режиме все аппараты бу-
дут включены с первого сен-
тября. Воспользоваться новы-
ми услугами «Юбилейного» 
смогут не только работники 
предприятия, но и все желез-
ногорцы.

Для здоровья и долголетия

гхк — городу
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Там в конце июля прохо-
дило награждение по-
бедителей межрегио-
нального конкурса жур-
налистского мастер-
ства «Сибирь — терри-
тория надежд». Илья и 
был победителем: он за-
нял первое место в одной 
из престижных фото-
номинаций «Лица Сиби-
ри». Яна Янушкевич

Фотограф корпоративной га-
зеты Илья Шарапов — один из 
ярких примеров эффективно-
сти так называемой внутрен-
ней кадровой ротации на пред-
приятии. Ещё в начале года он 
трудился в ПРЭХ ГХК оформи-
телем. Но в редакции появи-
лась вакансия: на пенсию ушёл 
заслуженный и опытный фото-
граф Сергей Богородский, и мы 
начали поиск достойной кан-

дидатуры. Нужен был букваль-
но «свой» человек: пусть без 
опыта газетной фотосъёмки, 
но знающий комбинат и стре-
мящийся к новому, любопыт-
ный и творческий.

— Раньше, в ПРЭХ, мне ред-
ко удавалось поработать за 
пределами мастерской, а те-
перь есть возможность рас-
ширять кругозор, узнавать 
предприятие с новых сто-
рон. Зачастую мы с журнали-
стами газеты первыми узна-
ём какие-то важные ново-
сти, знакомимся с интерес-
ными людьми, бываем там, 
где мало кто проходил — на 
строительных площадках бу-
дущих производств. И везде 
работают интересные люди, 
разные, уникальные. Хочет-
ся их фотографировать, рас-
крывать, рассказывать целые 
истории в одном кадре.

Победу на конкурсе Илье 
принёс портрет участницы 
трудового фронта Второй ми-
ровой, ветерана ГХК Людми-
лы Алексеевны Черепановой. 
Она была героиней проекта 
«Вестника ГХК», посвящённо-
го Дню Победы.

— Разумеется, в момент 
съёмки я не думал о том, де-
лаю ли я «конкурсный» сни-
мок — я вообще про конкурс 
тогда не слышал. Просто с 
журналистом Мариной Пан-
филовой я общался с удиви-
тельной женщиной, очень 
живой, умной и интересной, 
и хотелось запечатлеть в ка-
дре и её доброту, и драматизм 
жизни, и неувядающий опти-
мизм. Здорово, что мне это 
удалось.

А уже на форуме, при-
знался Илья, его не покида-
ло «ощущение фортуны»: так 

много крутых профессиона-
лов из Омска, Новосибирска, 
Тюмени, Красноярского края 
принимали участие в конкур-
се, такие мастерские работы 
конкурировали.

— Я же только начал свой 
путь в качестве фотокорре-
спондента, и для меня было 
важно получить одобрение 
и даже напутствие от опыт-
ных коллег. В газете фото-
граф, как я успел понять, дол-
жен быть не «вспомогатель-
ным» сотрудником, он пол-
ноправный соавтор, поэтому 
моя задача — в усиление жур-
налистского текста дать ещё 
и визуальную картину собы-
тий нашей жизни. У меня те-
перь очень насыщенная про-
фессиональная жизнь, и каж-
дый новый день нужно под-
тверждать, что свою награду 
я получил не зря.

РХЗ
15-19 ИЮЛЯ. Комплексное 
опробование установки 
автоматического порошкового 
пожаротушения в коридоре 
электроприводов

23-26 ИЮЛЯ. Проверка 
исполнения требований 

охраны труда к содержанию, 
выдаче и эксплуатации 
пневмоинструмента на заводе

23-26 ИЮЛЯ. Капитальный 
ремонт сантехнического 
оборудования санпропускников

АВГУСТ. Монтаж 
и пусконаладка оборудования 
после передислокации на 
одном из объектов завода

РЗ
ИЮЛЬ. Химический контроль 
сбросной воды с целью 
соблюдения установленных 
нормативов

ИЮЛЬ. Текущие и капитальные 
ремонты: 472 единицы 
основного и 1134 единицы 
вспомогательного 
электрооборудования двух 
подразделений

ИХЗ
ИЮЛЬ. С целью лицензирования 
изготовления оборудования 
механическим цехом завода 
направлены на экспертизу 
обосновывающие материалы 

ИЮЛЬ. Успешно проведён 
пробно-профилактический пуск 
дизельной электростанции 
«Звезда»

19 ИЮЛЯ. Коллективный сплав 
по Мане работников цеха №2

30 ИЮЛЯ. Завершена 
разгрузка рейса с Южно-
Украинской АЭС в ХОТ-1

12-13 СЕНТЯБРЯ. 
Внешний аудит по системе 
экологического менеджмента

СТС
22-31 ИЮЛЯ. Обучение 
руководителей по программе 
«Организация погрузо-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным 
грузам на ж/д транспорте»

ФХ
24 ИЮЛЯ. Посещение 
городской выставки пожарной 
и специальной техники

ОГО,ЧС и МП
23 ИЮЛЯ. Планирование 
обучения руководящего 
состава нештатных аварийно-
спасательных формирований 
предприятия на 2014 год

30 ИЮЛЯ. Проверка состояния 
пожарной безопасности 
спальных корпусов базы отдыха 
«Шира». Проверку проводит 
Государственный пожарный 
надзор республики Хакасия  

ООО «РМЗ ГХК»
7 ИЮЛЯ. Получена первая 
партия металла для 
изготовления гнёзд хранения 
пеналов

ООО «СМРП»
30 ИЮЛЯ. Сдана 
в эксплуатацию автостоянка 
для личного транспорта 
военнослужащих в/ч 3377

АТП
АВГУСТ. Подготовка к конкурсу 
профмастерства на звание 
«Лучший водитель автомобиля» 
и «Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей»

ПКЦ
ИЮЛЬ. Выполнена 
документация по проекту 
«ТСЦ, база № 3. Узлы учёта 
потребляемой тепловой 
энергии. Зд.13. Коммерческий 
пункт учёта тепловой энергии 
и теплоносителя»

ИЮЛЬ. Проектные работы 
на ремонт и оборудование 
санпропускника реакторного 
завода

Главная бухгалтерия
ИЮЛЬ. Подготовка и сдача 
налоговых деклараций 
за 6 месяцев 2013 года

ОГЭ по ООТ
24-21 ИЮЛЯ. Подготовлено 
решение об увеличении 
размера материальной помощи 
работникам РХЗ при выходе на 
пенсию

ОГЭ по ВПЦ
ИЮЛЬ. Подведены итоги 
выполнения показателей 
хозяйственной деятельности 
подразделений за I полугодие 
2013 года

ОМТС
19 ИЮЛЯ. Аттестация четырёх 
сотрудников управления 
закупками

ИВЦ
30 ИЮНЯ — 15 ИЮЛЯ. 
Модернизация программного 
обеспечения по расчёту средней 
суммы при формировании 
пособий и компенсаций. 
Работы проведены в связи 
с изменением законодательства

ПРЭХ
22-25 ИЮЛЯ. Ремонт 
ограждения площадки 
первооткрывателей города

27 ИЮЛЯ. Оформление 
колонны ГХК для участия 
в карнавальном шествии  
на Дне города
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телетайп
подразделений

проект

официальная хроника загранкомандировки

17 июля на ГХК были командированы 
заместитель руководителя проекта 
ООО «Атомпромресурсы» Дмитрий 
Ягунов и начальник ПТО ООО 
«Атомпромресурсы» Александр Баранцев 
для участия в совещании по исполнению 
контрактов по конструированию, 
изготовлению и поставкам оборудования 
для строительства «сухого» хранилища, 
полигона ТРО и завода МОКС-топлива.

22 июля заместитель генерального 
директора ГХК по капитальному 
строительству Пётр Протасов в 
Госкорпорации «Росатом» принял участие 
в совещании под председательством 
директора по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома 
Олега Крюкова по вопросу исполнения 
графика работ по строительству завода 
МОКС-топлива.

С 21 по 25 июля начальник ТО 
РХЗ Владислав Попков был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» для решения 
вопросов по выводу РХЗ из эксплуатации.

С 23 по 25 июля на ГХК 
были командированы заместитель 
генерального инспектора 
Государственной корпорации «Росатом» 
Геннадий Петкевич и главный инспектор 
ФГУП «ФЦЯРБ» Борис Ильин для участия 
в выездной проверке хода и качества 
строительных работ новых объектов на 
площадке ГХК. 

С 22 по 25 июля заместитель 
начальника УКС Дмитрий Зуев был 
командирован в НЦ «Техэкспертиза» 
(Москва) с целью взаимодействия 
с экспертными организациями, 
проводящими экспертизу материалов 
для получения лицензии по ОДЦ и заводу 
МОКС-топлива.

С 22 по 27 июля начальник 
отделения №2 РХЗ Станислав 
Рассамагин в ОАО «СвердНИИхиммаш» 
(г. Екатеринбург) принял участие в 
рабочем совещании по согласованию 
конструкторской документации 
производства МОКС-топлива.

С 24 по 26 июля на ГХК был 
командирован заместитель генерального 
директора ЗАО «Альянс-Гамма» (Москва) 
с отчётом по исполнению договоров 
по конструированию, изготовлению и 
поставкам оборудования для «сухого» 
хранилища и полигона ТРО.

С 29 июля по 1 августа 
главный механик ОГМ Юрий Гамза, 
главный инженер ИХЗ Андрей Воробьёв, 
главный специалист ОТКиУК Константин 
Анищенко и начальник КБ ОГМ Юрий 
Ильиных были командированы в 
Госкорпорацию «Росатом» с целью 
рассмотрения и утверждения акта об 
испытаниях транспортно-упаковочного 
комплекта ОЯТ РБМК-1000 ТУК-109Т.

С 30 июля по 2 августа на 
ГХК старший эксперт Госкорпорации 
«Росатом» Александр Порсов провел 
инспекционную проверку хода 
строительства производства МОКС-
топлива.

31 июля генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов в г.Сарове принял участие в 
совещании по изготовлению контейнеров 
ТУК-109Т для ОЯТ РБМК-1000.

1 августа директор РЗ Михаил 
Антоненко в Госкорпорации «Росатом» 
принял участие в совещании по 
обсуждению работ по обеспечению 
транспортировки и переработки блоков 
ДАВ-90 на ПО «Маяк».

1 августа делегация ГХК, в состав 
которой входили: генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, заместитель 
генерального директора предприятия 
по инновациям Игорь Меркулов, и.о. 
заместителя генерального директора 
предприятия по экономике Иван 
Богачёв, заместитель генерального 
директора предприятия по финансам 
Виталий Горбатов и заместитель 
главного инженера предприятия Вадим 
Кравченко, приняла участие в совещании 
«Итоги работы блока ЗСЖЦ за первое 
полугодие», проходившем на площадке 
ФГУП «РосРАО» (Москва).

проект

Золотое перо для фотографа «Вестника ГХК»

Маленькую, но весомую профессиональную награду привёз 
Илья Шарапов из Омска

В июле во всех 
оставшихся 

подразделениях ГХК 
произошло повышение 
заработной платы 
на 7,1%. Могут ли 
работники ООО «УЖТ 
ГХК» рассчитывать 
подобное? В местном 
руководстве по этому 
поводу ничего сказать 
и разъяснить не могут, 
ссылаясь на 
некомпетентность 
в данном вопросе. 

Евгений

Отвечает 
заместитель 
генерального 
директора ГХК по 
общим вопросам 
И.Ю. Лецковник:

— В соответствии со 
ст. 33 Федерального 
закона «Об обществах 
с ограниченной 
ответственностью» 
и пунктами 7.3.4, 7.3.9 
Устава общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Управление 
железнодорожного 
транспорта», а также 
учитывая устойчивое 
финансовое положение 
ООО «УЖТ ГХК», 
Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Горно-химический 
комбинат» — 
единственный 
учредитель общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Управление 
железнодорожного 
транспорта», Решением 
от 08.07.2013 года №15 
(п.1), распространил 
на работников 
ООО «УЖТ ГХК» 
действие 
матрицы окладов 
и интегрированных 
стимулирующих 
надбавок работников 
ФГУП «ГХК», введённой 
приказом по ФГУП «ГХК» 
от 02.07.2013 №1638.

Самые полезные деловые 
поездки — те, которые по-
зволяют не только выпол-
нить поставленные руко-
водством задачи, но и, за-
частую неожиданно, уско-
рить работу по другим на-
правлениям. Яна Янушкевич

Турпоездка в Париж — это ве-
личественная Эйфелева башня, 
музеи и непередаваемая атмос-
фера города, которому три ты-
сячи лет. Командировка в Па-
риж — это три дня насыщенной 
разноплановой работы, кон-
тактов с зарубежными бизнес-
менами и изучение опыта по-
строения кластеров. Этим ле-
том начальник бюро обеспече-
ния развития предприятия Де-
нис Тихомиров участвовал в 
поездке, организованной Госу-
дарственной корпорацией «Ро-
сатом» в столицу Франции, где 
изучался опыт французов в ор-
ганизации инновационно-
технологических кластеров.

— Последние несколько лет 
такая форма организации биз-
неса во Франции активно раз-
вивается. Там структуры, кото-
рые мы называем кластерами, 
называются «полюс конкурен-
тоспособности» или полюс ро-
ста. Делегация Росатома в тече-
ние трёх дней изучала опыт ре-
ализации таких территориаль-
ных отраслевых проектов, как 
организовано взаимодействие 
этих полюсов роста с француз-
ской ядерной отраслью.

Как отбираются идеи для реа-
лизации в «ядерных кластерах» 

Франции, как продвигают про-
екты и обеспечивают их финан-
сирование — все наработки хо-
зяев площадки оказались инте-
ресными для гостей из России. 
Впрочем, и русские атомщики 
представляли не меньший инте-
рес для представителей средне-
го сектора бизнеса Франции. На 
встречу с делегатами Росатома в 
последний день визита пришли 
около сотни руководителей раз-
личных фирм, предлагающих 
свои разработки в области радио-
химии. Активно развивающаяся 
атомная отрасль России, пользу-
ющаяся мощной поддержкой го-
сударства, для французов — же-
ланный деловой партнер.

— Помимо этого теорети-
ческого опыта, мне удалось в 
тот день получить ещё и прак-
тическую пользу, — расска-
зал Денис Тихомиров. — Со-
стоялась встреча с разработчи-
ками оборудования комплекса 
спекания для будущего МОКС-
производства на ГХК. Личное 
общение позволило оператив-
но решить несколько техниче-
ских вопросов по конструкции 
печи спекания. Я связался с ру-
ководством, и уже к моему воз-
вращению в Железногорск был 
подготовлен необходимый па-
кет документов для направ-
ления поставщику оборудова-
ния. Это очень важно, посколь-
ку оборудование должно посту-
пить на ГХК уже в сентябре, в 
октябре необходимо произве-
сти его испытания, чтобы под-
твердить правильность выбора 
типа печи.
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Навстречу кластеру 
и МОКСу
Как удвоить пользу от командировки?

Награда в межрегиональном 
профессиональном конкурсе стала 
для корпоративного журналиста 
ярким боевым крещением и 
показала, что газета обрела 
хотя и молодого, но сильного 
журналиста. А значит, у читателей 
теперь есть возможность больше 
узнать про предприятие, на 
котором мы работаем
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День рождения не был на праздник похож
Пока не появилась водка! Очевидно, этим старым рекламным слоганом руководствовался  
мастер участка, юбилей которого оказался увековечен в полицейских сводках Железногорска

Подъёмник на десять баллов
Горнолыжная секция Железногорска провела летние тренировочные сборы 
на склонах Алатау с новым инвентарём, приобретённым на грант ГХК

На первом «тренировоч-
ном» построении лаге-
ря старший тренер Вя-
чеслав Патюков объявил, 
что благодаря Горно-
химическому комбинату 
тренировки теперь будут 
проходить независимо от 
«внешних обстоятельств», 
и это сообщение было 
встречено аплодисмента-
ми. Василий Репер 

До того как у секции появил-
ся собственный подъёмник, его 
приходилось арендовать, но по-
скольку в местах проведения 

сборов отсутствует постоянный 
сервис, то это выливалось не 
только в дополнительные рас-
ходы, но и в рваный график тре-
нировок. Теперь горнолыжни-
ки Железногорска сравнялись 
с красноярскими секциями, ко-
торые тренируются на сосед-
них склонах со своими подъём-
никами, в возможности органи-
зовать ритмичный тренировоч-
ный процесс. Более того, 500-ме-
тровый трос железногорского 
подъёмника обеспечивает воз-
можность ставить даже более 
длинную трассу, чем у соседей. 
Старшая группа проводила по 

две тренировки в день, нагрузка 
младшей группы ограничива-
лась одной тренировкой.

Сам палаточный лагерь же-
лезногорской секции высоко 
оценили не только «соседи», 
команда мастеров Краснояр-
ского края, но и специалисты 
ширинской СЭС, которые зая-
вили, что по созданным усло-
виям лагерь является лучшим 
в их зоне ответственности. При 
этом они отметили не только 
высокое качество организации 
питания, но и баню, в которой 
участники лагеря могли мыть-
ся ежедневно. 

Следим за ходом 
событий
Подъёмник для 
горнолыжников — 
это четвёртый проект, 
реализованный в рамках 
благотворительного конкурса 
Горно-химического комбината 
«ТОП-20». Первыми гранты 
по сто тысяч рублей на 
реализацию общественно 
значимых инициатив освоили 
ЦГБ имени М.Горького, два 
творческих коллектива 
города — «Благовест» 
и «Дивертисмент», а также 
детский садик «Теремок».
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Традиционные 16-дневные сборы прошли на склонах Кузнецкого Алатау в районе Ивановских озёр. 
Их участниками стали 23 юных горнолыжника Железногорска. Итоги тренировок при наличии собственного 

подъёмника юные спортсмены и их тренер оценили на «десять баллов по пятибалльной шкале!»

гранты гхк в действии назначения

на заметку

Конкурсная кадровая 
политика работает
Определён победитель конкурса на замещение 
вакантной должности заместителя начальника 
отдела — заведующего канцелярией ОДО 
комбинатоуправления

Заседание комиссии 
под председательством 
генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврило-
ва состоялось 29 июля. 
Из пяти допущенных 
к конкурсу кандида-
тов победителем при-
знана Ольга Фаттахова, 
заведующая архивом 
в ООДР УЗ.

Конкурс был объявлен при-
казом по предприятию от 
15 июля 2013 года №1720 с 
целью эффективного отбо-
ра кандидатуры, способной 
осуществлять руководство 
канцелярией на высоком 
профессиональном уровне. 
Требования к возможным 
кандидатам были весьма 
серьёзными, главным кри-
терием служил опыт рабо-
ты в области делопроизвод-
ства. Кроме того, кандидаты 
должны были представить 
комиссии программы повы-
шения эффективности рабо-
ты канцелярии комбината.
Все пять конкурсантов были 
достойно презентованы пе-
ред комиссией, но послуж-

ной список одного из них 
оказался решающим аргу-
ментом в принятии решения. 
Ольга Фаттахова имеет два 
высших образования, одно 
из которых по специально-
сти «Экономика и менед-
жмент», большой опыт рабо-
ты в области делопроизвод-
ства, стаж работы в канце-
лярии и в архиве, опыт руко-
водителя. Общий стаж в не-
обходимой сфере деятельно-
сти — 18 лет.
Напомним, что практика 
проведения конкурсного от-
бора на вакантные должно-
сти руководителей различ-
ного уровня актуализирова-
на на комбинате в послед-
ние три года. Подобный от-
крытый подход к назначе-
нию на руководящие долж-
ности влияет на рост вовле-
чённости, стимулирует ра-
ботников к карьерному ро-
сту и позволяет сделать на-
значения более эффектив-
ными. И, что немаловажно, 
позволяет увидеть и «взять 
на заметку» новых достой-
ных специалистов, даже 
если им и не удалось побе-
дить в конкретном конкурсе.

БЫЛ ТЁПЛЫЙ 
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Благообразная картина трудо-
вых будней участка нарушилась 
примерно в 18.00, когда мастер 
Х. достал припасённое горючее 
и закуски. В общем, как напишет 
потом он в объяснительной на 
имя своего начальника «в 18.00 
сели за стол, а в 18.15 к нам при-
соединился С. (сменный ма-
стер — ред.), который приехал 
на участок по своим делам». Лю-
бопытно, что в своей объясни-
тельной сменный мастер С. на-
писал, что мастер Х. пригласил 
его на праздник ещё в полдень, 
он ответил, что, возможно, зае-
дет, и заехал, «чтобы почистить 
ковёр». Но, впрочем, какая раз-
ница? Главное, все собрались, и 

чествование юбиляра наконец-
то начало набирать обороты.
Правда, праздник длился не дол-
го. Сменный мастер С. регуляр-
но «отлучался, чтобы почистить 
ковёр», а хозяин торжества, ви-
димо, постоянно поглядывал на 
часы. Уже к восьми вечера он 
объявил собравшимся о том, что 
пора закругляться и расходить-
ся. После чего оперативно рети-
ровался с места гуляний, оставив 
уборку на долю своих, уже почти 
«павших» товарищей.

СИЛА ГРАВИТАЦИИ
О ней красноречиво свидетель-
ствует объяснительная сменно-
го мастера С., в которой он на-
писал: «Первым из помещения 
комнаты приёма пищи, силь-

но шатавшись, вышел слесарь 
К. Через некоторое время я вы-
шел следом, чтобы пойти почи-
стить ковёр». 
Отчистив его, очевидно, уже до 
блеска, сменный мастер С. вер-
нулся в помещение и обнаружил 
тело слесаря К., сидящее возле 
санузла. Уложив его на матрас, 
сменный мастер обошёл поме-
щения, закрыл окна и выклю-
чил свет. Вернувшись, на матра-
се слесаря К. он не застал. «Об-
наружил его в полустоящем со-
стоянии на пороге из комнаты 
сменного персонала, подошёл и, 
удерживая за плечи, сказал: «Ты 
куда собрался, ты на ногах еле 
стоишь?» На что он мне в ответ 
промычал и, вырвавшись у меня 
из рук, устремился в коридор».
Естественно, устремиться на 
дальнее расстояние в таком со-
стоянии у него не вышло. Упав, 
слесарь К. ударился головой о 
стену и потерял сознание. Как 
оказалось впоследствии, по-
лучив не слабую черепно-
мозговую травму. Кстати, так 
это или нет, сейчас проверяют 
сотрудники полиции: всё ж таки 
серьёзная травма, мало ли?
До утра слесарь К. уже нику-
да не убегал. Вернувшийся на 
службу мастер Х. обнаружил 
подчинённого спящим в кресле 
и даже поинтересовался его са-
мочувствием. Самочувствие уже 
было совсем неважным, о чём 
тот ему и сказал. Порешили, что 

надо бы отлежаться, а то днём 
ещё компрессор для промывки 
батарей принимать, сезон-то го-
рячий, предотопительный.

ВОЕННАЯ ТАЙНА
Видимо, чтобы не отрывать сле-
саря К. от отдыха, мастер Х. не 
стал рассказывать ничего его 
жене, которая пришла с утра 
на участок в поисках мужа. Для 

нее ночёвка мужа вне дома ока-
залась первой. Мастер. сказал 
женщине, что слесарь К. на от-
ветственном задании в месте 
под названием «ж/д-72», что бы 
это ни значило.
Между тем, солнце уже клони-
лось к обеду, а лучше жертве 
юбилея не становилось. Скорее 
наоборот, боль усилилась, речь 
запуталась. Мастер Х. принима-

ет волевое решение отправить 
сотрудника домой и заодно дать 
ему отгул на следующий день.
Однако даже дома вкусить пре-
лести внепланового отдыха сле-
сарь К. не смог: жена отправи-
ла его в больницу, после того как 
он, якобы, перестал её узнавать! 
А вечером на участке мастера 
Х. появились следователи УВД с 
расспросами о случившемся. По-

няв, что шило из мешка уже вы-
лезло и норовит уколоть в при-
чинное место, мастер-таки со-
общил о происшествии руковод-
ству. На вопросы начальства, 
выраженные в форме: «Вы ка-
кого там сотворили!?», ответил: 
«Не знаю, когда уходил, все были 
целы». И по слухам, предполо-
жил : «Может, это его жена так 
дома встретила?».
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— Как говорится, ничто не предвещало, — вспоминает 
события 15 июля начальник подразделения. — В 17.00 я 
приехал вместе с московскими специалистами по ПСР, 
показывал, как мы собираемся площади оптимизиро-
вать. 
Мастер бодро демонстрировал гостям производствен-
ные помещения, естественно, не было никаких пьяных 
сантехников и профессионального трёхэтажного мата. 
Характерные особенности многих жилконтор, в на-
шей, родной, изживали долго и старательно. По край-
ней мере, местный профком уверенно говорит о том, 
что культура в массах поднялась, и людей с сивушным 
запахом здесь уже давно не попадалось. Достигнуты-
ми результатами морально-нравственного воспитания 
и просветительской работы, особенно на данном кон-
кретном участке, всё подразделение по праву могло 
гордиться. До этого дня... Николай Панченко

СУХОЙ  
ОСТАТОК
В общем, если мастер и 
почувствовал свою от-
ветственность, то выра-
зить это вербально нуж-
ным не счёл. Впрочем, он 
уже и не мастер, началь-
ник подразделения по 
этому поводу выразил-
ся однозначно: «Все нор-
мы и инструкции нару-
шил, сам собрал, напо-
ил, так ещё и бросил сво-
их людей. Оснований для 
увольнения выше кры-
ши, и такое решение уже 
принято!».
Сменный мастер С. до 
увольнения не дотянул, 
срчно ушёл в отпуск. 
Слесарь К. лежит в трав-
матологии, его состоя-
ние врачи оценивают, как 
среднетяжёлое. Но опера-
цию всё же решили не де-
лать, говорят, он уже на-
чал узнавать свою жену.
Выводить из этой исто-
рии какую-то мораль, ду-
маю излишне. Всем и так 
всё понятно: пьянство, 
особенно на рабочем ме-
сте, — зло, руководящая 
должность — это не толь-
ко понты и зарплаты, но 
и ответственность, а друг 
и товарищ — это не тот, 
кто рядом только во вре-
мя веселья.

на злобу дня

Порядок предоставления 
кратковременных отпусков
Согласно п.10.14 Коллективного договора и п. 4.7 Положения 
об оказании помощи работникам ГХК, каждый из нас имеет 
право на кратковременный оплачиваемый отпуск. Подробно 
условия и порядок его предоставления разъясняет главный 
экономист предприятия Н.М.Колоскова.

Кратковременные оплачиваемые отпуска предоставляются:
1. Один день  отцу в день выписки матери и ребёнка 
 из роддома 
  в день регистрации брака
  1 сентября при поступлении ребёнка 
 в первый класс
Такие отпуска даются к определённому событию/дате и не 
могут быть перенесены на более позднее время. При совпа-
дении событий/дат с ежегодным оплачиваемым отпуском ра-
ботника, выходным или нерабочим праздничным днём крат-
ковременные дополнительные отпуска не предоставляются. 
Исключение — если событие совпадает с выходным или не-
рабочим праздничным днём, но является рабочим временем, 
установленным графиком сменного режима работы.

2. Два дня в случае смерти близкого родственника работ-
ника (матери, отца, жены, мужа, сына, дочери, брата, сестры). 
Даты кратковременного отпуска предоставляются по жела-
нию работника и указываются в заявлении. Причём дни не 
обязательно должны идти подряд, например, это могут быть 
пятница и понедельник. 
В подтверждение необходимости предоставления до-
полнительного оплачиваемого отпуска работник обя-
зан к заявлению приложить документы, подтвержда-
ющие право на дни неявок.
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Приходя утром на работу, 
мы включаем компьюте-
ры, проверяем и отправ-
ляем электронную по-
чту, пользуемся корпо-
ративными программа-
ми и сервисами и счита-
ем это само собой разу-
меющимся. Однако, для 
того чтобы это всё ис-
правно работало, на ГХК 
существует собствен-
ный информационно-
вычислительный центр. 
Знакомство «Вестника 
ГХК» с жизнью подразде-
ления, по удачному сте-
чению обстоятельств, 
пришлось на 26 июля: 
в этот день в стране от-
мечался профессиональ-
ный праздник специали-
стов по информационным 
технологиям (IT)— День 
системного администра-
тора. Марина Панфилова

8.00
В ИВЦ начинается оператив-
ка. Совещание проводит ис-
полняющий обязанности на-
чальника Евгений Репин. 
Тема — текущие вопросы 
центра, внедрение корпора-
тивной автоматизированной 
системы управления пред-
приятием — системы Alfa. 
Она предназначена для авто-
матизации бизнес-процессов: 
учёта персонала, управления 
рабочим временем и расчё-
та заработной платы. И хотя 
большой объём работ по вво-
ду в постоянную эксплуата-
цию системы уже выполнен, 
впереди ещё много задач. 
Одна из главных — к 1 янва-
ря 2014 года запустить расчёт 
зарплаты в системе Alfa, как 
в основной системе, которая 
придёт на смену АСУ Бирюса. 

Кроме того, продолжает-
ся работа по реализации ряда 
IT-проектов по программе 
трансформации финансово-
экономического блока и ин-
формационных технологий 
(ФЭБ и ИТ) Госкорпорации 
«Росатом». Темп работ опреде-
ляют план-график подготовки 
оперативной, бухгалтерской и 
налоговой отчётности, регла-
мент выдачи выходных доку-
ментов на предприятии. Срок 
предоставления комбинатом 
в Госкорпорацию «Росатом» 
ежемесячной финансово-
экономической отчётности 
установлен на седьмой рабо-
чий день месяца, следующе-
го за отчётным, так что работа 
ИВЦ расписана по часам.

10.00
Нам, как представителям 
корпоративного издания, по-
зволили заглянуть в святая 
святых — в «мозговой центр» 
предприятия или центр об-
работки данных.

До 2010 года громоздкие 
ЭВМ предыдущего поколе-
ния вычислительной техни-
ки занимали значительную 
площадь (около 800 кв. ме-
тров) здания ИВЦ. А сейчас 
весь сложнейший современ-
ный комплекс программно-
технических средств ГХК с 
мощными серверами и систе-
мами хранения данных уме-
стился в нескольких компакт-
ных «шкафах» — стойках с 
электронной начинкой.

— Оборудование очень на-
дёжное, устойчивое, все ком-
поненты продублированы. Со-
временный комплекс и про-
граммное обеспечение даже в 
случае отключения электро-
питания позволят системам 
работать до 30 минут, этого до-
статочно для корректного за-
крытия приложений и сохра-
нения данных автоматизиро-
ванных систем, — поясняет за-
меститель начальника отдела 
эксплуатации информацион-
ных систем Роман Афременко.

Именно на таком оборудова-
нии сегодня установлены важ-
нейшие корпоративные ав-
томатизированные системы 
управления предприятием: 
ERP-система BAAN, АСУ Би-
рюса и Система Alfa, электрон-
ная почта, система электрон-
ного документооборота Босс-
референт, информационно-
справочные системы Консуль-
тант и Кодекс.

12.00
Заходим в группу системно-
го сопровождения вычисли-
тельных сетей, отвечающую 
за корпоративную сеть, обору-
дование и кабельные системы.

— Корпоративные сети, как 
паутина, хотя и не всемирная, 
объединяют все объекты ком-
бината, — поясняет руково-
дитель группы Евгений Зо-
рин. — География сетей — от 
первой базы на Элке и до поли-
гона «Северный», расстояние 
около 17 километров. В насто-
ящее время в корпоративной 

сети и сети Интернет ГХК на-
считывается более двух тысяч 
персональных ЭВМ.

Одна из задач специали-
стов группы — предотвра-
щать заражение серверов и 
персональных ЭВМ корпора-
тивной сети компьютерны-
ми вирусами. 

— До установки корпора-
тивных антивирусных систем 
мы отлавливали порядка вось-
мисот разновидностей виру-
сов в месяц, а теперь не более 
пятидесяти: это результат на-
шей работы, — не без гордо-
сти говорит администратор 
сетевого оборудования ИВЦ 
Антон Федяшев.

14.00
Заглядываем в штаб «Горя-
чей линии» — обычный ка-
бинет, в котором трудятся 
три милые дамы: техники Та-
мара Козлинская и Елена Ку-
тергина, инженер Елена Пав-
лова. Сюда поступают звонки 
со всех подразделений. Опе-
раторы «Горячей линии», как 
диспетчеры «Скорой помо-
щи», разруливают возникаю-
щие проблемы: подсказыва-
ют пользователям, что мож-
но сделать самостоятельно 
для устранения неполадки, 
либо перенаправляют к спе-
циалистам ИВЦ, а в самых 
сложных случаях подключа-
ют сторонние организации. 
Это и называется техниче-
ской поддержкой.

— Заявки поступают в те-
чение всего рабочего дня, за 
квартал накапливается увеси-
стая стопочка, — говорит Та-
мара Козлинская. — Стараем-
ся помочь всем, кто к нам об-
ращается. А сейчас извините, 
мне нужно ответить на оче-
редной звонок!

16.12
Мы успели познакомить-
ся лишь с некоторыми служ-
бами ИВЦ, можно сказать, с 
верхушкой огромного айс-
берга задач, которые решает 
подразделение. В этом году 
появились два новых направ-
ления его деятельности, на-
прямую связанные с реструк-
туризацией комбината. Это 
обеспечение IT-поддержкой 
дочерних обществ ГХК и обе-
спечение функции заказчика 
по телефонии. Но, пожалуй, 
это тема для отдельной ста-
тьи, как и знакомство с про-
цессами проектирования и 
разработки программного 
обеспечения. 

Рыцари ITЧем живёт РХЗ?
Как передовые информационные технологии, внедряемые специалистами ИВЦ, 
помогают жить и развиваться предприятию

На основе радиохимического производства, созданного в середине прошлого века, 
рождается новый завод

один день подразделения 

Мозговой центр предприятия — центр обработки данных ИВЦ. Здесь расположены 
промышленные и резервные серверы ГХК, а также системы хранения данных,  
здесь — терабайты (тысячи гигабайтов) информации

«Горячая линия» слушает! 
Техник Тамара Козлинская 
и её коллеги принимают 
до 20 заявок каждый день 
и помогают работникам 
комбината дельным советом
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Мы — очевидцы 
масштабных исто-
рических процес-
сов: завершается 
направление произ-
водства, связанное 
с «холодной» войной 
и созданием ядер-
ной мощи нашей Ро-
дины, на смену ему 
именно сейчас, в 
наши дни, приходят 
новые технологии. 
Эти высокие поня-
тия — далеко не аб-
стракция. На Горно-
химическом комби-
нате на первый план 
выходит смелый 
проект создания за-
вода МОКС-топлива. 
Трудный переход-
ный период необхо-
димо преодолеть. 
За ним — активное 
развитие техноло-
гий, аналогов кото-
рым в России нет. 
Яна Янушкевич

МЫ НЕ ЖДЁМ. МЫ 
ДЕЛАЕМ
Именно персонал РХЗ 
можно назвать самы-
ми мотивированны-
ми участниками во-
площения проекта 
МОКС-производства в 
жизнь. Ведь они боль-
ше всех заинтересова-
ны в новых рабочих ме-
стах, а МОКС — это пер-
спектива на десятиле-
тия вперед. Освобожда-
ющиеся специалисты: 
аппаратчики, пробо-
отборщики, прибори-
сты — объединяются в 
бригады и демонтиру-
ют остановленное обо-
рудование, трубопро-
воды и электрокабели. 
Не потому, что не дове-
ряют сторонним масте-
рам, а потому, что луч-
ше, чем кто-либо, зна-
ют особенности комму-
никаций завода.

Разумеется, не все на 
заводе довольны таким 
вынужденным измене-
нием профиля работы. 
Однако директор РХЗ 
Владимир Глазунов 
комментирует это так:

— К сожалению, се-
годня на заводе эконо-
мически обоснованно 
получают заработную 
плату 360 человек — 
эта цифра подтвержде-
на выполнением опре-

делённых работ, кото-
рые обеспечены зака-
зом. А всего в штате — 
728 сотрудников.

Мы все понимаем, 
что платить заработ-
ную плату тем, кто не 
обеспечен фронтом ра-
бот, завод и ГХК по-
зволить себе не могут. 
Точнее, не должны. Ру-
ководители ищут зака-
зы на переработку обе-
днённого урана, за-
ключают договоры на 
субподряд, чтобы обе-
спечить занятость пер-
сонала и поступление 
финансов. Ведь коллек-
тив этот действитель-
но уникальный. Отчего 
наблюдаются как плю-
сы, так и минусы.

НУЖНО БЫТЬ 
ВМЕСТЕ
Потрясающие профес-
сионалы, например, 
операторы, десятиле-
тиями шлифовавшие 
своё мастерство, уме-
ющие, без преувеличе-
ний, работать чуть ли 
не с закрытыми глаза-
ми. У них чёткая ре-
акция, они умеют бы-
стро принимать необ-
ходимые оперативные 
решения. Но вне своей 
профессии они, увы, за-
частую не просто бес-
помощны — полно-
стью отрицают воз-
можность переключе-
ния на другие задачи.

— Узкая специали-
зация — дело хорошее, 
но в сложные времена 

необходимо быть бо-
лее гибким, — говорит 
Глазунов. — Нельзя 
получать заработную 
плату «как при капита-
лизме», а работать, как 
при социализме. Да, 
руководитель предпри-
ятия прилагает огром-
ные усилия, чтобы сбе-
речь специалистов, но 
нужно, чтобы и коллек-
тив шёл нам навстречу. 
Этот непростой отре-
зок времени нам нуж-
но пережить вместе.

ЗЕЛЁНЫЙ  
КОРИДОР
Чтобы поддержать мо-
ральный дух в коллек-
тиве и позволить стар-
шему поколению, же-
лающему уйти на пен-

сию, получить усилен-
ную материальную 
поддержку, генераль-
ный директор «ГХК» 
Петр Гаврилов совмест-
но с профсоюзом ГХК 
приняли решение о по-
вышении социальной 
защищенности работ-
ников радиохимиче-
ского завода. С 1 по 15 
августа на радиохими-
ческом заводе введено 
дополнительное «пен-
сионное окно» с уве-
личенными в два раза, 
по сравнению с п.10.1 
коллективного дого-
вора, выплатами при 
увольнении на пенсию 
по возрасту. В зависи-
мости от стажа работы 
на предприятии макси-
мальные выплаты мо-

гут составлять до 340 
тысяч рублей. Об этом 
попросили работники 
завода во время встре-
чи с генеральным ди-
ректором. И старшему 
поколению пошли на-
встречу. На первое ав-
густа выбор в пользу 
выхода на пенсию и ве-
сомой разовой выплаты 
сделали уже десять ра-
ботников РХЗ.

ШТАТЫ —  
НАШЕ ВСЁ
В штатном расписа-
нии РХЗ появилась но-
вая структурная еди-
ница — цех по сопро-
вождению проекта 
МОКС-топлива. В бли-
жайшие недели и ме-
сяцы предстоит на-
полнить этот цех пер-
соналом. Очевидно, 
что 136 человек, кото-
рые в будущем соста-
вят основу всего МОКС-
производства, должны 
быть выходцами с РХЗ. 
Это позволит сберечь 
уникальный кадровый 
потенциал. Работа за-
кипит, как только бу-
дет получена лицензия 
на размещение и соору-
жение объекта. Часть 
оборудования для МОК-
Са уже поступает, его 
надо будет устанавли-
вать, монтировать, от-
лаживать: на счету бу-
дет каждая пара рук.

Многих рабочих 
ждёт обучение: им 
предстоит отправиться 
на стажировку на НЗХК 
(г. Новосибирск) и МСЗ 
(г. Электросталь).

— Проектная числен-
ность МОКСа — более 
семисот человек, — го-
ворит Владимир Глазу-
нов, — и я убеждён, что 
именно таким коли-
чеством персонала мы 
должны пускать про-
изводство! Это означа-
ет, что в декабре 2014 
года на радиохимиче-
ском заводе уже долж-
но быть семьсот обу-
ченных, подготовлен-
ных специалистов, го-
товых к работе в режи-
ме пусконаладки и вы-
пуску первой продук-
ции. Для этого нужно 
сейчас проявить харак-
тер, пройти через тяжё-
лый период, выстоять.

давайте разбираться

Какой будет 
структура  
РХЗ через  
три года?
Уже через полтора года 
должен быть введен 
в эксплуатацию завод по 
производству МОКС-топлива. 
Со временем он станет 
технологической основой 
всего подразделения. 
Одновременно до 2050 года 
будет выводиться 
из эксплуатации 
радиохимическое 
производство.

УПП 
(установка переочистки 

плутония)  
— ключевой передел 
МОКС-производства

Участок консервации, 
дезактивации и вывода 
из эксплуатации старого 

оборудования 
Здесь будет проводиться 

консервация оборудования, 
подготовка к выводу 

из эксплуатации завода, 
а это процесс длительный 

и дорогостоящий, обеспечение 
безопасности остановленного 

оборудования и завода

Склад  
Комплектующие изделия  
для тепловыделяющих  

элементов  
и тепловыделяющих  

сборок

Комплекс получения  
таблетки МОКС

Комплекс производства 
твэлов

Производство готовой 
продукции ТВС

Склад готовой  
продукции ТВС

цифра

человек

человек

около

более

— будут заняты 
на этой работе. 
Предполагается, 
что по мере 
завершения 
работ они будут 
переходить 
в штат ОДЦ

— проектная 
штатная 
численность 
полного 
комплекса  
МОКС-
производства
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В середине прошло-
го века три реакто-
ра ГХК — АД и его 
«младшие братья» 
АДЭ-1 и АДЭ-2, пред-
назначенные для 
наработки плуто-
ния оружейного ка-
чества, служивше-
го «начинкой» атом-
ных бомб, как три бо-
гатыря, ядерным щи-
том заслонили нашу 
страну от угрозы но-
вой мировой вой-
ны. Первенец в «се-
мье» промышленных 
уран-графитовых ре-
акторов ГХК запущен 
28 августа 1958 года. 
В этот день был осу-
ществлён подъ-
ём реактора АД на 
мощность, а Горно-
химический комби-
нат вошёл в число 
действующих пред-
приятий СССР. 55 лет 
спустя людей, кото-
рые присутствовали 
при этом историче-
ском событии, мож-
но пересчитать по 
пальцам одной руки. 
Тем дороже воспо-
минания участни-
ков пуска реакто-
ра АД — ветеранов 
Горно-химического 
комбината. Марина 
Панфилова

ПРИГОДИЛСЯ ОПЫТ 
«МАЯКА»
Заслуженный работник 
ГХК Борис Растегаев в 
атомной отрасли трудил-
ся 44 года, 36 из них — на 
ГХК. За успешный пуск и 
освоение атомного реак-
тора он награждён Орде-
ном Трудового Красного 
Знамени.

— В апреле 1958 года 
я приехал на ГХК из Че-
лябинска-40, где ра-
ботал на комбинате 
«Маяк» на реакторах 
АВ-1 и АВ-2. Меня при-
гласили на должность 
начальника смены ГМЗ, 
ныне РЗ, — рассказыва-
ет Борис Васильевич. — 
По приезду сразу дали 
трёхкомнатную кварти-
ру. Пришёл на завод — 
и как будто не уезжал 
из Челябинска-40: всю-
ду знакомые лица, весь 
руководящий состав 
и главные специали-

сты — выходцы с «Ма-
яка». Директор завода 
Валентин Павлович Му-
равьев, переведённый 
Минсредмашем в Крас-
ноярск-26, «перетащил» 
многих спецов на ГХК. 

Тогда полным ходом 
шли пуско-наладочные 
работы на реакторе АД. 
Поскольку у меня был 
опыт эксплуатации си-
стем реактора, я с мон-
тажниками курировал 
систему разгрузки. Мы 
принимали оборудова-
ние, проверяли его, обу-
чали персонал. 

18 августа 1958 года 
моя смена работала с 
утра, а во второй полови-
не дня началась загрузка 
реактора: от центра «пя-
така» к периферии. При 
загрузке урановых бло-
ков в технологический 
канал первые три бло-
ка бросили руководи-

тель 4-го Главка Алек-
сандр Зверев, директор 
ГХК Александр Белов и 
директор ГМЗ Валентин 
Муравьев. Мы все жда-
ли, когда реактор начнет 
«дышать». И это случи-
лось 19 августа: прибо-
ры зафиксировали ней-
тронный поток. Всё про-
шло достаточно глад-
ко, потому что пуск вёл 
опытный персонал.

В ОБСТАНОВКЕ 
ТАЙНЫ
В 1958 году заслужен-
ный работник ГХК Па-
вел Морозов работал 
старшим инженером 
управления ГМЗ. 

— 18 августа я остал-
ся после смены по сво-
ей инициативе в 15-й 
комнате, чтобы посмо-
треть, как идёт пуск ре-
актора, — вспомина-
ет Павел Васильевич. — 

Впоследствии я подроб-
но написал об этом со-
бытии в книге «Первые 
годы ГХК». Тогда, в 58-м,  
нигде об этом пуске не 
говорилось и не писа-
лось, кроме как в отчё-
те в министерство. Всё 
происходило в обста-
новке тайны. Мы в то 
время не думали, что со-

вершаем подвиг, а вы-
полняли ту работу, ко-
торая нам была пору-
чена. Лишь через мно-
го лет мы узнали о гонке 
вооружений и о том, что 
наш плутоний сыграл 
в сохранении мирного 
неба над страной реша-
ющую роль.

По итогам пятилет-

ки, за пуск реакто-
ра АД большая груп-
па работников Горно-
химического комби-
ната была награждена 
орденами и медалями. 
Павел Морозов полу-
чил медаль «За трудо-
вое отличие», это была 
его первая правитель-
ственная награда.

людин а ш а  жизнь

55 лет назад в недрах Атамановского кряжа начало биться  
«атомное сердце» первенца ГХК — реактора АД

Первый богатырь
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живая история

Долгие годы фотосъёмка конструкций и служебных помещений реакторов ГХК 
была под строжайшим запретом. Исключение было сделано 30 июня 1992 года, 
в день вывода из эксплуатации первого реактора предприятия. Перед вами 
редкое историческое фото из фондов музея ГХК: персонал реакторного завода 
собрался на торжественную церемонию прощания с реактором АД

Из книги П.В. Морозова  
«Первые годы ГХК»:
«…18 августа 1958 года в 17 часов 40 минут начали 
загрузку рабочих урановых блоков в активную зону 
реактора. Во время загрузки вёлся тщательный кон-
троль за нейтронным потоком. И вот 19 августа  
в 7 часов 20 минут после загрузки 508 технологи-
ческих каналов тронулся «заяц» пускового гальва-
нометра, интенсивно затарабанил «щёлкун» — зву-
ковой индикатор нарастания нейтронного потока. 
Это было первое сердцебиение реактора, которое на 
техническом языке называется «физический пуск».
Через несколько минут управление нейтронным по-
током было взято на автоматическое регулирование. 
28 августа был подписан акт о готовности, и началь-
нику смены Николаю Осипенко была дана команда 
на подъём мощности реактора.
Ура! Свершилось то, к чему упорно и настойчиво шли 
много лет. Горячие поздравления, рукопожатия, ра-
достные просветлённые лица. Незабываемые ми-
нуты, они навсегда останутся в памяти тех, кто при-
нимал активное участие в строительстве, монтаже 
и пуске реактора».

Из истории реактора АД
Реактор АД — уран-графитовый промышлен-
ный реактор, использовался для наработки ору-
жейного плутония. Первоначальный конструк-
торский индекс — ЛБ-120 (по инициалам Лаврен-
тия Берия, руководителя Спецкомитета при ГКО, 
главного куратора советского Атомного проек-
та). Разработкой реактора ЛБ-120 занималось 
конструкторское бюро артиллерийского завода 
№92 (г. Нижний Новгород). Главным конструк-
тором являлся профессор Игорь Африкантов. 
После расстрела Берии реактор переименова-
ли в ОК-120, а в переписке и разговорах называ-
ли — АД — «аппарат Доллежаля».
Реактор АД прослужил 34 года.

В 1958 году, будучи старшим инженером управления 
ГМЗ, Павел Морозов занимался комплектацией 

специального оборудования первого на ГХК 
промышленного реактора АД. Сегодня Павел 
Васильевич — заслуженный работник ГХК и 

Почётный гражданин города — частый гость музея 
ГХК, делится с молодым поколением атомщиков 

уникальным опытом и знаниями

Заслуженный работник ГХК Борис Растегаев — 
основатель семейной династии атомщиков, 
общий стаж которой на предприятии — 149 лет. 
Ему довелось работать с такими легендарными 
руководителями атомной отрасли, как Александр 
Мешков, Александр Белов, Владимир Рябов, 
Валентин Муравьев, Николай Луконин«Гость» нашей рубрики 

Елена Васильева, дер-
жательница одноимен-
ного блога. Удивитель-
ная женщина, которая 
настолько убеждена в 
своей правоте, что не 
утруждает себя провер-
кой даже элементарных 
фактов. Возможно, по-
тому, что если проверит, 
то писать будет не о чем. 
Константин Осин

Раньше все знали, как ле-
чить, учить и играть в фут-
бол, сегодня к этому списку 
добавили ещё и атомную про-
мышленность: все, кому не 
лень, демонстрируют «уве-
ренное понимание» того, что 
и почему происходит в отрас-
ли, где человечество работает 
с очень серьёзными областя-
ми знания. Флюиды эксперт-
ного понимания выходят у 
Елены Васильевой прямо вот 
в таком виде: «Объяснение на 
пальцах (для обывателей)». 
Видимо, в ответ надо гово-
рить: «объяснение без паль-
цев, для продвинутых экспер-
тов».

У себя в блоге Елена Васи-
льева пишет:
«… уже тогда (в 1990-х, прим 
ред.) учёные предложили 

правительству вообще 
отказаться от ядерной 
энергетики. Взамен неё 
предложили ториевую. Да, 
и ториевая энергетика 
небезопасна, но значительно 
безопаснее ядерной: в 
реакторах не нужны 
стержни (взрывоопасная 
часть), да и перезагружать 
такие реакторы надо 
будет раз в 50-70 лет, а не 
каждые 5-7, как ядерные. 
Т.е. радиоактивные 
отходы практически 
перестанут появляться. 
А вместо альфа-, бетта- 
и гамма излучений, 
там только природное 
- гамма-излучение. Но 
МАГАТЭ – агентство по 
распространению атомной 
энергетики категорически 
воспротивилось такому 
решению».

Не пытайтесь вообразить 
реакцию МАГАТЭ, там, на-
верняка, даже кактусы с по-
доконников рухнули. Исклю-
чить альфу и бету из числа 
«природных» (надо полагать 
«экологически чистых») из-
лучений мог только «физик» 
уровня доктора Геббельса, 
то есть, ничего, что физику 
не знает, зато имеет богатый 
опыт зомбирования неиску-
шенных – «на пальцах, для 

обывателей». На реакторном 
заводе ребятам нужно сроч-
но взять под особый контроль 
все СУЗы, а то, не ровен час, 
взорвутся от смеха, другого 
шанса «взорваться» у стерж-
ней системы управления и за-
щиты попросту нет. Что каса-
ется ториевой энергетики, то, 
в силу нераспространённости 
сведений, стоит пояснить. То-
рий не является ядерным де-
лящимся материалом. Для за-
пуска ториевого реактора не-
обходим источник нейтро-
нов. В качестве такового в лю-
бом случае будет использо-
вана цепная реакция ядер-
ного деления урана, на кото-
ром, в любом случае, если это 
не кристально чистый 235-й 
изотоп, будет нарабатывать-
ся плутоний. Смысл ториево-
го реактора – наработка ура-
на-233, который и исполь-
зуется как ядерное топли-
во. То есть противопостав-
лять ториевый реактор ядер-
ному реактору – это пример-
но то же самое, что противо-
поставлять дизельный двига-
тель двигателю внутреннего 
сгорания. Ториевый реактор 
– это ядерный реактор и «без 
стержней» не бывает. Схема 
ядерной реакции абсолют-
но зеркалит получение плу-
тония из урана-238. То есть, 
торий (уран-238) получает 

нейтрон, бета-распад – про-
тактиний (нептуний), ещё 
один бета-распад – уран-233 
(плутоний). Как видите, «ан-
типриродный» бета-распад 
здесь просто-таки основной 
двигатель прогресса, а при 
последующем делении/рас-
паде урана-233 появляются и 
альфа. Что касается перегруз-
ки топлива раз в 50-70 лет – 
ну тогда и любой другой ре-
актор можно довести до по-
добного совершенства, что 
урановый, что МОКС: на ура-
не-238 нарабатываем плуто-
ний, который тут же работает 
как топливо до полного выго-
рания урана-238. То, что даже 
на металлическом топли-
ве реактор потеряет критич-
ность при значениях, далёких 
от полного выгорания, Васи-
льеву, очевидно, не взволно-
вало. Можно, разумеется, де-
лать реактор с огроменным 
запасом реактивности, но это 
уже вопрос скорее к бомбо-
делам, а не реакторщикам. В 
общем, ториевая энергетика, 
конечно, это серьёзный по-
тенциал на будущее, но упо-
вать на него как на способ ре-
шить проблему ОЯТ и изба-
виться от «антиприродных» 
альфы-беты вместе со «взры-
воопасными» стержнями – 
это изощрённый способ дово-
дить МАГАТЭ до истерики.

Впрочем, Васильева де-
монстрирует поразительную 
«осведомленность» не толь-
ко в физике реакторов, но и в 
стратегических направления 
развития отрасли.
«Большая часть 
накопленного в России ОЯТ 
- с реакторов типа РБМК и 
ВВЭР-1000 - не может быть 
переработана по причине 
отсутствия мощностей, 
а новых заводов строить 
пока никто не собирается».

Вот что бывает с «экспер-
тами», которые не чита-
ют «Вестник ГХК»: ОДЦ на 
Горно-химическом комби-
нате – это и есть «завод» по 
переработке ОЯТ на осно-
ве инновационных техноло-
гий. А вслед за ним плани-
руется полномасштабный 
РТ-2 с задачей переработать 
ОЯТ и вернуть энергетиче-
ские материалы в топлив-
ный цикл.

Увы, курсы политической 
предвыборной агитации ре-
спубликанской партии США 
в 1989 году придали Васи-
льевой энергию правоверно-
го правозащитника, но луч-
ше бы она закончила Беркли. 
С её стремлением к знаниям, 
возможно, мир потерял вели-
кого учёного.

Искажения истории и научно-технических знаний в выступлениях 
антиядерных активистов достигают уже неприличных размеров

Летели два нейтрона,  
один зелёный, другой в Африку… 

сми, которые нас удивили

горячая тема

В нашем городе за истекшие полгода зарегистрировано 34 пожара, с 
материальным ущербом 321 тысяча рублей. Погибло шесть человек.

Пожарная охрана г. Железногорска сообщает

МЕСЯЦЕВ
6 унесённых жизней

Причинами пожаров из года в 
год, как правило, становятся не-
осторожное обращение с огнём, 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования и печей, а также дет-
ская шалость с огнём. Пожар-
ные Железногорска призыва-
ют жителей города не допу-
скать нарушений пожарной 
безопасности и внимательно 
следить за своими детьми, регу-
лярно проводить с ними профи-
лактические беседы. Помните: 
огонь безжалостен!

5 загораний,

4 пожара

Пострадавших нет

8 загораний, 3 пожара

Пострадавших нет

4 загорания, 6 пожаров

Погиб 1 человек по причине не-
осторожного обращения с огнём 

неустановленных лиц

5 загораний, 3 пожара

Пострадавших нет

21 загорание,

10 пожаров

Погибло 3 человека по причинам неосторож-
ного обращение с огнём и неосторожного об-

ращения с огнём во время курения

16 загораний,

8 пожаров

Погибло 2 человека по причинам неосто-
рожного обращения с огнём при курении и 

неисправности печного отопления

При пожаре звони «01»
С мобильного - «112»
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Горно-химический комбинат входит в число лучших работодателей России, но до самых лучших 
ещё не дотягивает — об этом и не только говорят результаты исследования вовлечённости

Как Горно-химический комбинат помогает своим работникам в улучшении 
жилищных условий?

Вовлечённость 
как средство поднять результат

Квадратные метры для атомщиков

Коль уж сегодня всё 
принято мерить ру-
блём, а мы постоян-
но недовольны день-
гами, которые нам 
платят, то давайте 
попробуем подойти к 
такому понятию, как 
«вовлечённость», с 
меркантильной точ-
ки зрения и понять, 
что нужно сделать, 
чтобы денег стало 
больше. Оксана За-
белина

ИЩЕМ РЕСУРСЫ
Хочешь получать боль-
ше? Пожалуйста, толь-

ко для этого и работать 
надо больше. Так устро-
ена бухгалтерия зара-
ботной платы на любом 
предприятии. Пожалуй, 
только хозяин «част-
ной лавочки» может сам 
себе повышать зарпла-
ту, сколько ему вздума-
ется, да и то только пока 
не обанкротится. А у нас 
всё зависит от произво-
дительности труда. И 
эти правила игры нам 
всем уже давно и хоро-
шо известны.

Тогда шаг следую-
щий: как повысить про-
изводительность труда? 

Можно уменьшить рас-
ходы на содержание по-
мещений, можно уве-
личить рабочий день, 
можно сократить од-
них и подзагрузить дру-
гих, перераспределив 
обязанности. Да мно-
го чего можно сделать 
хорошего и плохого. Но 
есть ещё один ресурс — 
сам человек. Каждый ли 
из нас, положа руку на 
сердце, честно скажет, 
что он отдаёт все силы 
родному предприятию 
и большего уже сделать 
не может? Вот тут-то на 
сцену и выходит вовле-

чённость. Поскольку 
именно она измеряет, 
насколько люди хотят 
и действительно вкла-
дываются в достижение 
бизнес-результата. Чем 
выше вовлечённость, 
тем выше производи-
тельность и эффектив-
ность, ну, а дальше сно-
ва про деньги. 

СВЯЗЬ ОЧЕВИДНА
Судя по результатам ис-
следования вовлечён-
ности в 2013 году, о ко-
торых мы уже писали, 
работники комбината 
прониклись ею значи-

тельно сильнее, чем год 
назад. На целых восемь 
пунктов. А теперь, вни-
мание: с первого июля 
наша заработная пла-
та увеличилась на 7,1%. 
Совпадение?

Конечно, прямой и не-
посредственной зави-
симости здесь нет, по-
скольку процессы, по-
зволяющие повысить 
наше денежное доволь-
ствие, сложные, много-
составные и комплекс-
ные. Однако, оказыва-
ется, в последние пять 
лет связь между вовле-
чённостью и бизнес-

результатами была под-
тверждена на основе 
данных по более чем 
5000 организаций по 
всему миру. Результа-
ты исследований под-
тверждают чёткую пря-
мую связь между вовле-
чённостью и основны-
ми финансовыми пока-
зателями организаций. 
Подробности — в неко-
торых цифрах и фактах, 
приведённых в слайдах.

Газета продолжит 
рассказ о результатах 
исследования 
вовлечённости. 

Приборная панель вовлечённости Рост некоторых факторов вовлечённости

зона разрушения
зона неопределенности
зона безразличия
зона результативности / 
зона лучших работодателей

Горно-химический комбинат ещё три года назад, когда исследования вовле-
чённости в Росатоме только начались, попал в зону лучших работодателей 
России. Сегодня наше предприятие ещё на несколько шагов приблизилось 
к среднему показателю по этой зоне. А ведь можно и перешагнуть его, никто 
и ничто нам не мешает это сделать. Значит, нам есть куда стремиться.

Про уникальность ситуации на ГХК мы уже рассказывали: в этом году абсо-
лютно все факторы вовлечённости выросли, какие-то на один пункт, а какие-
то на десять. И ни один не снизился. Такой результат вызвал интерес у иссле-
дователей. Самые активно подросшие факторы ещё потребуют дополнитель-
ного анализа. В результате мы должны получить подсказку, как сделать так, 
чтобы и другие факторы росли быстрее.

показатели 2012 года

руководитель  
высшего звена

руководитель  
среднего звена

специалист

рабочий

показатели 2013 года

Горно-химический комбинат, 2013 (75%)
Госкорпорация «Росатом», 2013 (68%)
Россия, среднее, 2012 (59%)
Лучшие работодатели мира, 2012 (79%)

+8%

+18% +14% +10%+10% +10%

ФГУП «ГХК», 
75%

Вовлечённость в сравнении Совпадение мнений 

Всегда интересно сравнить себя с коллегами. В этот раз у нас есть такая воз-
можность, поскольку в дивизионе ЯРБ исследование прошли не только же-
лезногорские атомщики, но и сотрудники ФГУП «РосРАО». Сравнение для нас 
приятное, но не ошеломительное. Порадуемся за коллег и подумаем, чего же 
нам-то не хватает?

Интересно взглянуть на вовлечённость в разрезе наших должностей.  
Понятно, что на одни и те же процессы руководитель и рабочий смотрят по-
разному. Но по каким-то вопросам мнения совпадают. Исследование показало, 
что самое большое единодушие на комбинате во взглядах на баланс работы и 
личной жизни. А более всего мы расходимся, например, оценивая наш соцпакет. 
Причём самыми «обиженными» в этом вопросе считают себя рабочие.

59%
79%

68%
70%

75%
68%

Россия, среднее,  
2012

Лучшие работодатели 
мира, 2012

 «Росатом»,  
2013

ЯРБ

ФГУП «ГХК»

ФГУП «РосРАО»
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Среди социальных про-
грамм Росатома жилищ-
ная программа играет 
весомую роль в мотива-
ции работников отрас-
ли на достижение высо-
ких результатов. Ведь 
когда после рабочего 
дня обеспечен домашний 
уют, человек и трудит-
ся с большей отдачей. На 
Горно-химическом ком-
бинате действует соб-
ственная, утверждён-
ная Госкорпорацией «Ро-
сатом», жилищная про-
грамма. Какие возмож-
ности она предоставля-
ет работникам предпри-
ятия в плане приобрете-
ния жилья? Давайте раз-
бираться. Марина Пан-
филова

ЖИЛОЙ ФОНД
В годы строительства и ста-
новления комбината специ-
алисты приезжали работать 
на предприятие, привлечён-
ные возможностью получить 
жильё. Сегодня мы живём в 
других экономических усло-
виях, бесплатное выделение 
квартир осталось в прошлом, 
а приобретение собственных 
квадратных метров — доро-
гое удовольствие. Поэтому 
поддержка со стороны пред-
приятия в обеспечении жи-
льём жизненно необходима 
работникам. Комбинат со-
храняет и поддерживает соб-
ственный жилой фонд, вклю-
чающий служебные кварти-
ры (в доме №72 по улице 60 
лет ВЛКСМ и в других домах 
Железногорска), и четыре об-
щежития: Парковая, 22, Пар-
ковая, 24, Свердлова, 4 (Со-
ветская 23) и малосемейное 
общежитие на Свердлова, 44. 
Таким жилфондом может по-
хвастаться не каждое пред-
приятие, и это позволяет гиб-
ко походить к решению жи-
лищных вопросов. 

ИПОТЕКА?  
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Конечно же, потребность 
в жилье среди работников 
предприятия намного боль-
ше, чем число служебных 
квартир. Приобрести соб-
ственную квартиру или улуч-
шить жилищные условия 
можно, взяв ипотечный кре-
дит в банке, а предприятие 
поможет облегчить бремя 
платежей.

На ГХК практикуются два 
вида оказания помощи в при-
обретении жилья. Один из 
них — целевой кредит, или 
займ, который предприятие 
выделяет работнику на пер-
воначальный взнос для по-
купки жилья. Сумма целево-
го займа не более 400 тысяч, 
он выдаётся на 10 лет беспро-
центно. Но надо понимать, 
что одновременно выплачи-
вать и займ, и ипотеку будет 
нелегко. Второй вариант по-
мощи — возмещение пред-
приятием платежей по про-
центной ставке кредита от 
50 до 70%. Максимальная 
компенсация по процентной 
ставке в размере 70% предо-
ставляется молодым специ-
алистам, приглашенным на 
предприятие. Есть ещё одно 
важное условие: на помощь 
комбината в приобретении 
жилья работник может рас-
считывать при сумме креди-
та не более 2 млн рублей. 

АРКАДИЙ 
БАБУШНИКОВ 
начальник социального 
отдела ГХК

— На заседаниях жилищно-
бытовой комиссии предпри-
ятия, которая проходит еже-
квартально под председа-
тельством заместителя ге-
нерального директора ГХК 
по управлению персона-
лом Игоря Куксина, мы рас-
сматриваем все заявления 
наших работников по ока-
занию помощи в приобре-
тении жилья. Конечно, по-
мочь хочется всем. Если ра-
ботник действительно нуж-
дается в улучшении жилищ-
ных условий и входит в пе-
речень, указанный в Поло-
жении, мы, принимая реше-
ние о предоставлении займа 
или возмещении части про-
центов по ипотеке, учитыва-
ем его стаж и заслуги перед 
комбинатом. Ведь такие ще-
дрые подарки предприятие 
готово дарить только самым 
достойным работникам.

цитата Как получить помощь?

Кто может стать участником программы?

Не знаешь — спроси

Шаг 1. Ознакомиться с «Положением об оказании помощи в приобретении работниками 
ФГУП «ГХК» постоянного жилья в ЗАТО г. Железногорск» (диск P (comfold)/ Социальный отдел/ 
Жилищные вопросы) и с «Перечнем категорий высококвалифицированных, дефицитных 
работников, работников, занятых в технологическом процессе, работников, показавших особые 
достижения в труде», на которых данная помощь распространяется (диск P (comfold)/ Социальный 
отдел/ Жилищные вопросы)

Шаг 2. Выбрать один из двух вариантов помощи, предлагаемой комбинатом 

Шаг 3. До первого числа последнего месяца квартала предоставить в социальный отдел 
необходимые документы

Шаг 4. Принести документы в социальный отдел по адресу: ул. Маяковского, 6, кабинет 311б

Шаг 5. Ждать решения жилищно-бытовой комиссии

Шаг 5. В случае положительного решения ЖБК предприятие заключит с Вами соглашение 
об оказании помощи в приобретении постоянного жилья по выбранному варианту: займ или 
возмещение платежей по процентной ставке кредита

Работник предприятия, не оформивший кредит 
на улучшение жилищных условий, предоставляет:

 заявление
 ходатайство за подписью руководителя подразделения, 

согласованное с председателем профсоюзного комитета
 копию паспорта заявителя (стр.: 1, 2, место жительства, 

семейное положение, дети)
 копию свидетельства о браке (при наличии брака)
 выписку из финансово-лицевого счёта на всех членов семьи
 справку о среднемесячном доходе всех работающих членов 

семьи за последние три месяца
 примерный график погашения кредита

Работник предприятия, 
оформивший кредит на 
улучшение жилищных 
условий, дополнительно 
к перечисленным 
документам предоставляет:

 копию договора купли-продажи 
квартиры

 копию кредитного договора 
с банком

 копию графика погашения 
кредита

молодые специалисты, а также работники дефицитных профессий, перечисленных в Перечне 
(диск P (comfold)/ Социальный отдел/ Жилищные вопросы), и имеющие непрерывный стаж работы 
на ГХК не менее трёх лет

 о предоставлении места в общежитии — 
у старшего инспектора Нины Ивановны Фроловой  
(ул. Маяковского, 6, каб. 309, тел.75-39-11)

 об оказании помощи в приобретении жилья — 
у специалиста Ольги Валерьевны Кашиной  
(ул. Маяковского, 6, каб. 311«б», тел. 72-00-05)

цифра

работников предприятия

работников 
предприятия

на сегодняшний день улучшили 
свои жилищные условия 
с помощью ГХК

проживает 
в общежитиях ГХК

В 2012 году 61 работник ГХК получил 
помощь предприятия в приобретении жилья. 
10 молодых специалистов обеспечены 
служебными квартирами. 

За первое полугодие 2013 года 
57 работников ГХК улучшили свои жилищные 
условия. 7 молодых специалистов получили 
служебное жильё
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Собственникам жилья пора объединиться 
для защиты своих интересов на фронте ЖКХ

Срочно требуются 
домоправители

с ловом и  де лом
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Депутат Совета де-
путатов, начальник 
цеха ФХ Юрий Разу-
мник знает проблемы 
своего округа не по-
наслышке, посколь-
ку сам является его 
жителем. Сегодня на-
селение 12-го терри-
ториального окру-
га, в который вхо-
дит часть домов на 
Ленинградском про-
спекте и поселок Зао-
зёрный, остро беспо-
коят вопросы ремонта 
и содержания дворов 
и многоквартирных 
домов. Марина Пан-
филова

НАУКА  
УПРАВЛЯТЬ  
ДВОРОМ
Самая насущная тема, по 
которой депутату Юрию 
Разумнику поступает 
много вопросов и обраще-
ний от жителей, — содер-
жание и благоустройство 
внутридворовых терри-
торий. Сегодня государ-
ство переложило эту от-
ветственность на плечи 
жителей: ныне каждый 
дом — сообщество соб-
ственников жилых по-
мещений, которые долж-
ны объединиться, чтобы 

управлять своим имуще-
ством, в том числе — дво-
ром, и принимать все ре-
шения сообща. Жители с 
трудом привыкают к мыс-
ли, что платить за обу-
стройство дворов придёт-
ся из средств квартплаты, 
то есть из своего кошель-
ка: новый Жилищный ко-
декс запрещает расходо-
вать средства местного 
бюджета на эти цели. Хо-
тите установить лавоч-
ку или песочницу — до-
говаривайтесь, причём 
на установку малых ар-
хитектурных форм требу-
ется согласие более поло-
вины собственников. По 
мнению Разумника, на-
стало время формировать 
актив территориального 
участка, создать советы 
домов, благо, активные 
люди на округе есть. Это 
он и старается донести до 
своих и избирателей.

КАК НАКОПИТЬ 
НА КАПРЕМОНТ?
Юрий Иванович с кол-
легами по депутатско-
му корпусу активно ра-
ботают с проектом Зако-
на Красноярского края 
о проведении капиталь-
ных ремонтов жилых до-
мов, который должен 

быть принят в ближай-
шее время. Суть в том, 
что жители должны бу-
дут отчислять средства 
на капитальный ремонт 
дома, а речь идёт о не-
малых суммах. В Желез-
ногорске прежде жите-
ли никогда не платили 
за капитальный ремонт 
домов, средства выделя-
лись из федерального и 
местного бюджетов. С 
принятием нового зако-
на края ситуация резко 
изменится. Если вам по-
счастливилось жить в но-
вом доме, его норматив-
ный срок службы — 25 
лет, за эти годы есть шанс 
понемногу накопить на 
капремонт. А если при-
ходится жить в «хрущёв-
ке» или в ветхом старом 
доме, то капремонт мо-
жет потребоваться зав-
тра. Где взять средства, и 
по карману ли собствен-
никам такие траты?

Проект закона о капре-
монте депутаты уже на-
чали обсуждать на ко-
миссии по вопросам соб-
ственности и ЖКХ. Юрий 
Разумник намерен наста-
ивать на внесении необ-
ходимых поправок к за-
кону, которые позволять 
смягчить бремя капре-
монтов для жителей.

мой округ — моя ответственность

Юрий Разумник, общаясь с жителями округа, объясняет людям: 
право принимать решения по распоряжению средствами на 

обустройство дворовых территорий передано собственникам 
жилья, а значит, настало время объединить усилия

Спокойствие лета в Же-
лезногорске обманчиво: 
в июле депутатские ко-
миссии не собирались, 
но работа депутатов не 
останавливается. Едино-
росс Игорь Куксин делит-
ся своими намерениями: 
во главе угла — предстоя-
щий отопительный сезон. 
Яна Янушкевич

ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ?
Первая комиссия по собствен-
ности должна прояснить ряд 
нюансов по перспективам 
энергоснабжения этой зимой. 
Да, Железногорская ТЭЦ в про-
шедшем сезоне подтвердила 
свою способность нести боль-
шую часть нагрузки по энерго-
обеспечению города. Но нельзя 
исключать и участие в его ото-
плении котельных СТС, подчер-
кивает Игорь Германович:
— На сегодня депутаты же-
лезногорского Совета не име-
ют чёткой информации о том, 
существует ли официально 
утверждённая схема городско-
го теплоснабжения. Это дале-
ко не праздное желание иметь 
у себя такой документ: от того, 
насколько актуализирована 
схема энергообеспечения, зави-
сит, в конечном итоге, и размер 
платежей за тепло для снабжа-
ющих организаций. Если не все 
теплоисточники учтены в схе-
ме, то и тариф на тепло не бу-
дет в наступающей зиме объек-
тивным. У городского бюдже-
та в таком случае просто не бу-
дет оснований как-то компенси-
ровать и возмещать затраты на 
предоставление теплоресурса, 
и вся тяжесть этой неповорот-
ливой системы ляжет на плечи 
муниципального предприятия. 
Поэтому главная задача, кото-
рую я ставлю перед собой в ав-
густе, это настойчиво «проби-
вать» вопрос с включением в го-
родскую схему всех генерирую-
щих мощностей города. 

ПО ГРАВИЙКЕ  
НА РАБОТУ
Ещё одна тема, которая не 
останется без внимания Игоря 
Куксина и его коллег по депкор-
пусу, это мониторинг проведе-
ния конкурсов на ремонт город-
ских работ. Напомним, что под-
могой для городского бюдже-

та в финансировании этой ста-
тьи расходов выступает регион. 
При поддержке краевой про-
граммы «Дороги Красноярья», 
учитывая все источники, в тече-
ние нескольких лет будет вло-
жено более полутора миллиар-
дов рублей. На эти средства вы-
полнят реконструкцию дорог от 
КПП №1 в сторону Ленинград-
ского проспекта и города, сде-
лают объездную дорогу до ули-
цы Промышленной, а также 
сквозной проезд от кольца на 
Южной до Красноярской.
— В этом году предполагает-
ся, что перемычка между Юж-
ной и Красноярской будет ещё 
гравийной, и завершиться этот 
первый этап работ должен уже 
осенью. Цена всего этого про-
екта — около 65 миллионов ру-
блей. Мы обязаны, вместе с ад-
министрацией, жёстко отслежи-
вать соблюдение сроков и каче-
ства выполнения контрактных 
обязательств. То, что дорога в 
первую зиму уйдёт ещё гравий-
ной, не означает, что мы позво-
лим подрядной организации ра-
ботать спустя рукава и прятать 
свои огрехи под снег. У этой до-
роги — стратегическая, без пре-
увеличения, задача: разгрузить 
«старый» город в утренние и ве-
черние часы пик, когда работни-
ки градообразующих предприя-
тий едут на работу и с работы.
Близкая осень, по прогнозам 
депутата Куксина, будет не-
простой: необходимо не толь-
ко пересмотреть бюджет этого 
года и внести необходимые по-
правки, но и начать подготов-
ку главного финансового доку-
мента ЗАТО на 2014 год и два 
последующих.

С депутатом Игорем Куксиным 
говорим о том, что необходимо 
сделать в ближайшие недели

Чтобы зима  
не наступила  
внезапно

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

В настоящее время цикл изготовле-
ния парогенератора ПГВ-1000 на «ЗиО-
Подольск» сокращён до менее,чем 8 ме-
сяцев. Ускорение производства было 
достигнуто благодаря внедрению ПСР. 

Предприятие планирует также при-
мененять ПСР на производстве общей 
спецтехники, что обусловлено необхо-
димостью увеличения выпуска в связи 
с ростом заказа.

В Европе могут 
построить новый 
исследовательский 
реактор
Европейская комиссия одобрила 
предоставление госкредита 105 млн 
долларов США для строительства 
в Нидерландах нового исследо-
вательского реактора PALLAS (55 
МВт). Его строительство призвано 
заменить действующий высокопо-
точный исследовательский реактор 
(HFR) в Петтене. HFR является одним 
из крупнейших наработчиков меди-
цинских изотопов, используемых для 
диагностики рака, кардиологиче-
ских заболеваний и заболеваний щи-
товидной железы. На его долю при-
ходится 60% всего потребления Ев-
ропы и треть мирового рынка.

Росатом по-
прежнему популярен 
у отраслевых 
студентов
Согласно исследованию компании 
FutureToday, Росатом вошёл в пер-
вую десятку рейтинга популярно-
сти работодателей среди студентов 
Консорциума опорных вузов атом-
ной отрасли. В десятку лидеров 
вошли также Газпром, Google, Apple. 
В опросе приняли участие более 
2000 студентов из 13 вузов, среди 
которых НИЯУ «МИФИ», МГУ, МГТУ 
им. Баумана, Московский энерге-
тический институт. Анализ резуль-
татов позволил выявить необходи-
мость дифференциации подходов к 
позиционированию Росатома в за-
висимости от вуза и региона.

Старейшая АЭС 
Франции продолжит 
работу
На АЭС «Фессенхайм» выполне-
на модернизация плиты основания 
блока №1 (мощность 880 МВт, вве-
дён в 1977 году), необходимая для 
продления срока эксплуатации ре-
актора. Меры по повышению устой-
чивости плиты к возможному воз-
действию расплавленного топли-
ва были предписаны надзорными 
органами Франции по результатам 
стресс-тестов. Толщина плиты была 
увеличена на 50 см, а площадь — 
на 80 м2. Работы выполнялись под 
корпусом реактора с использова-
нием автоматики с дистанционным 
управлением.

пульс росатома наша стратегия
Стратегические направления развития

Производство. Технологии. Инновации 

Одарённые дети из «Школы Росатома»  
снова в Орлёнке

«Атомэнергомаш» сократил срок 
изготовления парогенератора

В лагере отдыхает 150 одарённых де-
тей из 22 регионов присутствия пред-
приятий Росатома. В рамках летней 
школы участники смены посещают 
дискуссионный клуб, открытые лек-
ции деятелей науки. С курсом лекций 
приехал Константин Белоцкий — мо-

лодой учёный, работающий на Боль-
шом адронном коллайдере. Путёвки 
в лагерь получили не только дети по 
итогам мероприятий для талантли-
вых школьников, но также победите-
ли II Всероссийского детского научно-
технического фестиваля.

Пролетают, 
как фанера

Градообразующее 
предприятие 
Сосновоборска оказалось 
на грани банкротства

Рабочие Енисейского фанерного 
комбината (ЕФК) в Сосновобор-
ске обратились к Президенту 
РФ Владимиру Путину с прось-
бой защитить предприятие от 
банкротства. Запущенный два 
года назад комбинат оказался 
под угрозой закрытия, посколь-
ку не в состоянии выполнить 
установленный банком график 
платежей.
Проектная мощность комби-
ната — 350 тысяч кубометров 
фанеры и 100 тысяч кубоме-
тров товарного шпона в год. На 
эти показатели предприятие по 
первоначальным планам долж-
но было выйти в 2014 году. Ин-
вестиции в проект по факту со-
ставили около семи миллиардов 
рублей. Инвесторами выступи-
ли ЗАО «МС Менеджмент» (вхо-
дящее в СП Midway United LTD) 
и банк ВТБ, и объём вложенных 
последним средств, по данным 
инвестора, составил 190,9 млн 
долларов. ЕФК попал в список 
приоритетных  проектов в лес-
ной отрасли, пользовался осо-
бым вниманием региональных 
и федеральных властей. Но не-
смотря на это, пуск комбина-
та переносился дважды: сна-
чала с 2009 на 2010 год, а по-
том на 2011. Здесь сказались 
и мировой экономический кри-
зис, и дефицит сырья, и поте-
ря российскими специалиста-
ми навыков ввода в эксплуата-
цию сложных технических объ-
ектов. Были у экспертов разно-
гласия и относительно срока 
окупаемости: если в 2006 году 
предполагалось, что он соста-
вит четыре-пять лет, то к пуску 
комбината эксперты продли-
ли срок до десяти лет с момента 
выхода предприятия на полную 
мощность.
Сейчас, как следует из пись-
ма рабочих, ЕФК терпит убытки 
и не в состоянии выдерживать 
график платежей. Кредиторы же 
«отказались принимать во вни-
мание испытываемые предпри-
ятием сложности и настаивают 
на прежнем графике выплат, ко-
торый автоматически означа-
ет банкротство комбината». Ра-
ботники просят федеральную 
власть поддержать комбинат, 
подключив к решению его про-
блем банк с государственным 
участием. Они опасаются, что 
банкротство будет автоматиче-
ски означать конкурсное произ-
водство с последующей ликви-
дацией ЕФК.

«Экономика Сибири».  
Региональное приложение  

к «Российской газете».  
№143 04/07/2013

трудности жизни

ЦНИИТМАШ научился выращивать 
искусственные сапфиры

СХК планирует изготавливать топливо 
для БРЕСТ-300 из имеющегося ОЯТ

ЦНИИТМАШ усовершенствовал тех-
нологию выращивания искусственных 
сапфиров, которая может применять-
ся при производстве широкого спек-
тра промышленной продукции. Изде-
лия из него используются в качестве 
сканерных и защитных окон, смотро-
вых окон, в том числе для высокотем-
пературных печей, смотровых окон для 
АЭС. Сапфиры нашли широкое приме-
нение в оптике и микроэлектронике 
при производстве стёкол для смартфо-
нов и часовых стёкол.

Специалисты анализируют состав 
ОЯТ, хранящегося на СХК, чтобы оце-
нить возможность использования 
его при производстве топлива для 
опытного реактора БРЕСТ-0Д-300. 
Предполагается построить опытно-
демонстрационный энергокомплекс 

в составе установки БРЕСТ-300 с при-
станционным ядерным топливным 
циклом и комплекс по производству 
плотного уран-плутониевого топли-
ва для БН реакторов. Для старто-
вой загрузки реактора необходимо 
28 тонн топлива.



16
№14 |9 августа 2013

17
№14 |9 августа 2013 библиот ек а

В далёком прошлом мой дед, Николай Сергеевич Ан-
дреев — «помесь» турка с украинцем, изумитель-
ной красоты мужчина — дал моему отцу, Терентию, 
церковно-приходское образование и выгнал из дома — 
в люди. Отец поступил учиться на курсы счетовода на 
станции Ояш Томской железной дороги и стал железно-
дорожником. Там, на станции, под стук колёс вагонов, 
появился потом на свет я. В дальнейшем судьба отца 
стала решающей в выборе профессии для нашей семьи.

МОЯ ДОРОГА
В 1946 году я поступил в Томский институт железнодо-
рожного транспорта, ТЭМИИТ, и в 51-ом его окончил, 
став дипломированным специалистом железнодорож-

ного транспорта. Начал работать в Красноярске, куда 
перевёз родителей и сестру. Там же, в Красноярске, же-
нился на железнодорожнице Тамаре Фёдоровне Проко-
пичевой. Отец в апреле 1954 года стал работать бухгал-
тером в отделе железнодорожных перевозок (ОЖДП).

55

Автор сегодняшнего 
выпуска «Народной 
книги ГХК» хорошо 
знаком читателям. 
Именно с Николая 

Терентьевича Андреева 
и начинался этот проект 

полтора года назад. 
За всё время, что 

пишется наша книга, 
успели сложиться 

определенные 
традиции, но на этот 

раз мы с удовольствием 
их нарушим и, 

возможно, положим 
начало новой. Николай 

Терентьевич решил 
рассказать нам историю 

нескольких поколений 
железнодорожников 

своей семьи, и мы 
благодарим его за это 
стремление сохранить 

память десятилетий для 
нынешней молодёжи.

Исповедь потомственного железнодорожника

С Терентия 
Николаевича 
Андреева, 
пришедшего 
на железную 
дорогу в начале 
ХХ века, началась 
славная династия 
железнодорожников 
и работников 
комбината

Так выглядели паровозы серии «Ы», которые можно 
по праву считать соавторами создания производств 

Горно-химического комбината.  
Эта серия выпускалась в 1910-1920 годах 

и использовалась в СССР на второстепенных 
и тупиковых направлениях. У паровозов 

разновидности «Ы» на российских железных 
дорогах впервые были совмещены паровая машина 

компаунд (машина многократного расширения пара) 
и пароперегреватель. Кроме того, они были самыми 

мощными русскими паровозами с машиной компаунд. 
Большинство паровозов «Ы» было списано в 1955-

1957 годах, то есть вскоре после того, как один из них 
привёз в наш город Андрея Николаевича Терентьева
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На два летних месяца, а имен-
но столько действует лагерь, 
расположившийся в райо-
не школы милиции за первым 
КПП, одним из интереснейших 
развлечений и «поучений» для 
ребят стал музей ГХК. За это 
время в нём побывали и ещё 
побывают более четырёхсот 
подростков со всего Краснояр-
ского края.
«Легион» имеет военно-
патриотическую направлен-
ность. Частые гости здесь — 
представители силовых ве-
домств, которые своим приме-
ром показывают, как надо Ро-
дину защищать. Но патрио-
тизм, он же не только на вой-
не. Трудовой подвиг ничуть не 
менее значим. По словам орга-
низаторов, сегодня дети, к со-
жалению, знают не много пово-
дов для гордости своей стра-
ной. А Горно-химический ком-
бинат, его история, день сегод-
няшний и перспективы как раз 
такой пример, которым можно 

и нужно гордиться, на котором 
можно воспитывать любовь к 
Родине.
— Я считаю, что патриотиче-
ская работа с детьми очень 
нужна, — рассказал председа-
тель регионального отделения 
ДОСААФ России в Краснояр-
ском крае Андрей Лещенко. — 
Наша огромная благодарность 
руководству комбината, что 
второй год идёт нам навстречу 
и помогает организовать визи-
ты в корпоративный музей. Ре-
бята в восторге от этих поез-
док. Да и возможность для них, 
прямо скажем, уникальная.
Одна из юных посетительниц 
музея, Ольга Желтова, живёт с 
Железногорском по соседству. 
Она из Берёзовки и в закрытом 
городе бывала часто, наезжая 
к родственникам. А вот про ГХК 
практически ничего не знала, в 
музее оказалась впервые:
— Здесь интересно, много не-
обычных экспонатов, про ядер-
ную физику больше узнаёшь, — 

поведала о своих впечатлениях 
выпускница сельской школы. — 
Посидела за пультом реактора, 
«поездила» в электричке. Сколь-

ко здесь всего великого было 
сделано! Расскажу всем своим 
друзьям и родственникам о ГХК. 
Пусть тоже гордятся.

В канун Дня города, 
26 июля, в Железногорске 
состоялось чествование ак-
тивистов общегородско-
го движения «Мой двор — 
моя забота», среди кото-
рых — работники и ветера-
ны Горно-химического ком-
бината. Куратором движе-
ния «Мой двор — моя за-
бота» на ГХК в течение не-
скольких лет выступает со-
вет ветеранов предприятия. 
Марина Панфилова

Накануне чествования предста-
вители совета ветеранов ГХК про-
ехали по дворам и садовым участ-
кам и сфотографировали плоды 
труда волонтёров. Эти фотогра-
фии, запечатлевшие ухоженные, 
цветущие уголки родного города, 
были показаны во время торже-
ственной церемонии награжде-

ния, состоявшейся в корпоратив-
ном музее комбината. 

— Приятно видеть людей, кото-
рые неравнодушны к облику го-
рода и по собственной инициати-
ве включились в движение по об-
лагораживанию внутридворовых 
территорий, — сказал председа-
тель совета ветеранов ГХК Ген-
надий Белов, обращаясь к участ-
никам встречи. — В это вложен 
огромный труд каждого из вас. 
Руководство Горно-химического 
комбината и совет ветеранов бла-
годарят всех участников движе-
ния «Мой двор — моя забота»!

В знак благодарности вете-
ранам комбината были вруче-
ны Благодарственные письма и 
подарки от ГХК: наборы целеб-
ных средств Алтая, включающие 
мёд, бальзам и пихтовое масло.

Горно-химический комбинат 
отметил не только своих ветера-

нов, но и железногорских, при-
нявших участие в волонтёрском 
движении. Хорошим подарком 
для них стал садовый инвентарь: 
ножницы, секаторы, опрыски-
ватели. Среди награждённых на 
уровне города есть и представите-
ли ГХК. 

— Мы уже лет десять вместе с 
мужем Александром Гаврилови-
чем выращиваем во дворе пио-
ны, петуньи, циннии, ромашки, 
ведрами таскаем воду для поли-
ва, — рассказала пенсионер ГХК 
Альбина Вишнякова. — Первое 
время цветы срывали, а теперь 
никто не трогает, всем нравится! 
Двор стал чище, красивее, наше-
му примеру последовали и сосе-
ди. Приятно, что наш участок от-
метили и на уровне города, и на 
уровне предприятия. Хорошо, 
что комбинат поддерживает та-
кое доброе начинание.

Ф
О

ТО
 П

РЕД
О

С
ТАВ

Л
ЕН

О
 «О

СО
Б

О
Й

 С
ТУД

И
ЕЙ

»

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Ф
О

ТО
 М

АРИ
Н

Ы
 П

АН
Ф

И
Л

О
В

О
Й

Ф
О

ТО
 М

АРИ
Н

Ы
 П

АН
Ф

И
Л

О
В

О
Й

Легион — в гости к нам

Цветник под окном 

Радости лета

Такой внимательной подростковой аудитории 
давно не припомнят сотрудники музея ГХК. Рассказ 
о комбинате никого не оставляет равнодушным

Альбина Александровна Вишнякова — участница движения «Мой двор — моя забота». Вместе с супругом 
Александром Гавриловичем она выращивает прекрасные цветы во дворе Школьной, 9. Это огромный 

труд — носить по двадцать вёдер воды в день, но зато цветник радует взгляд всё лето

В этот июльский день участники 
клуба «Садовод» подарили хорошее 

настроение всем работникам 
комбината

гхк — городу и краю

гхк — городу

наша жизнь

ГХК наградил участников общегородского движения  
«Мой двор — моя забота»

Ими поделились друг 
с другом и с окружающими 
ветераны ГХК

В разгар лета, 25 июля, совет вете-
ранов ГХК организовал традицион-
ную выставку цветов «Радости лета». 
Выставка ярких садовых растений, 
выращенных работниками и ветера-
нами комбината, проходит уже тре-
тий год подряд в здании на Маяков-
ского, 6. Марина Панфилова

Пёстрые лилии, пышные розы, нежные коло-
кольчики, наивные ромашки, эффектные пи-
оны и петуньи наполнили дивным ароматом 
фойе здания комбинатоуправления, на не-
сколько часов превратив его то ли в оранже-
рею, то ли в цветущий сад.

На выставке можно увидеть редкие расте-
ния, например, в этом году руководитель клу-
ба «Садовод» ГХК Жанна Скуренок принесла 
букет из бузульника Пржевальского. Цветы, 
красующиеся на выставке, совет ветеранов 
затем раздаривает всем желающим, вруча-
ет букеты золотым юбилярам. Большая охап-
ка прекрасных лилий была подарена и «Вест-
нику ГХК».
— Я прихожу на выставку, чтобы пообщаться 
и показать свои цветочки, сегодня принесла 
два букета — жёлтые розы и синие дельфини-
умы, — делится участница выставки Нина Ко-
робейникова. — Спасибо совету ветеранов 
за то, что они организовывают такие выстав-
ки! Красота греет душу. Это доставляет мне и 
другим людям огромное удовольствие!

объявление

Уважаемые пенсионеры — ветераны Горно-химического комбината! 
Социальный отдел предприятия сообщает о продолжении перерегистрации неработающих пенсионеров, стоящих 
на учёте в совете ветеранов ГХК. Чтобы не создавать очередей, необходимо предварительно записаться на приём 
(на день и время, удобное для Вас) в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по телефонам: 75-28-05, 75-04-13, 75-20-56.
Перерегистрация производится с 8.00 до 13.00 по адресу: ул. Маяковского, 6, кабинеты №№107, 108.

ПРИ СЕБЕ 
НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ:

ПРИ НАЛИЧИИ: 

 паспорт
 пенсионное 

удостоверение
 трудовую книжку

 удостоверения о награждении правительственными, 
ведомственными наградами и знаками отличия, Почётные 
грамоты и Благодарственные письма Госкорпорации 
«Росатом», удостоверения лауреата Государственной, 
Правительственной премии и т. п.

 удостоверения участника, ветерана ВОВ, ликвидатора 
последствий аварии на ЧАЭС, ликвидатора последствий 
аварии на ПО «Маяк»

 справку о признании лица инвалидом І или ІІ группы
 удостоверение несовершеннолетнего узника концлагерей
 удостоверение жителя блокадного Ленинграда

Музей ГХК оказался этим летом в центре внимания ДОСААФ  
и занялся патриотическим воспитанием подростков

Патриотизм сегодня 
востребован, государ-
ство наконец-то осозна-
ло, что без любви к Ро-
дине сильную страну 
не построишь. Поэтому 
вновь выходят из забве-
ния такие организации, 
как Добровольное об-
щество содействия ар-
мии, авиации и флоту 
(ДОСААФ), в чьи зада-
чи входит патриотиче-
ское воспитание моло-
дёжи. Горно-химический 
комбинат второй год со-
трудничает с детским 
палаточным лагерем 
«Легион», действующим 
под патронатом  
ДОСААФ, предоставляя 
отдыхающим в нём под-
росткам возможность 
познакомиться с одним 
из ярких примеров тру-
дового подвига совет-
ских людей. Оксана 
Забелина
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Уважаемые коллеги!

библиот ек а

ГДЕ НАШЁЛ СУДЬБУ
А в 1957 году я приехал на новую малую родину — в Красно-
ярск-26, как впоследствии назвали этот «почтовый ящик». 
Приехал в город на «мотане» — так называли в народе паро-
воз серии «Ы», чуть ли не ровесник СССР, к которому подце-
плялся вагон. Мотана ходила от станции «Город» до «База-
ихи» и обратно и развозила работающий персонал. Вот так 
я и стал потомственным ОЖДПовцем, и проработал на же-
лезной дороге без малого полвека — 48 лет.

ЛЮДИ И ГОДЫ
Счастлив, что мне удалось жить и работать во время Ефи-
ма Павловича Славского, Ивана Николаевича Кокорина,  
Петра Тихоновича Штефана, Василия Михайловича Тимо-

нова. Все они профессионально и честно служили Роди-
не, Отечеству, не как некоторые современные чиновники. 
Светлая им всем память, и пусть она живёт в нынешнем по-
колении железногорцев.

ПОСЛЕ МЕНЯ — ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
В 1996 году, в процессе реорганизации, из ОЖДП я был пе-
реведён на Горно-химический комбинат, где и проработал 
до лета 2004-го. На Горно-химическом комбинате я стал 
основателем династии Андреевых. Мой старший сын Алек-
сандр работал в цехе сетей и подстанций, и теперь он, как 
и я, пенсионер. Младший, Андрей, трудится на радиохими-
ческом заводе. Я очень надеюсь, что и дальше преемствен-
ность поколений продолжится.  –
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Электронную 
версию «Народной 
книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем 
сайте предприятия

info.mcc.ru

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

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
73-10-00

Растяни меха, гармошка!
Объявляется творческий конкурс среди работников ГХК на лучшую новогоднюю частушку

Выражаем вам слова благодарности и 
признательности за помощь в трудную 
минуту. Недаром говорится: свет не без 
добрых людей, а настоящие друзья позна-
ются в беде. В июле 2013 года на нашу се-
мью обрушилось сразу две беды. 12 июля 
ушёл из жизни родной человек — мама 
моей жены Светланы, а 25 июля в нашей 
квартире случился пожар, сильно постра-
дало и жильё, и имущество. Пережить эти 
нелёгкие дни мне и моей супруге помог-
ли коллеги по работе — сотрудники цен-

тральной заводской лаборатории и реак-
торного завода, где трудится Светлана. 
Они по собственной инициативе собрали 
деньги, чем в трудный момент жизни вы-
ручили нас. Мы убедились, что корпора-
тивная взаимовыручка действует не на 
словах, а на деле.
Спасибо вам, уважаемые коллеги, за 
вашу доброту и отзывчивость! Низкий 
вам поклон!

Николай и Светлана Дуденковы

в редакцию пришло письмо

В маленьком закрытом 
городе каждая приезжавшая 
семья, каждый молодой 
специалист или мудрый 
фронтовик сразу становились 
частью большой истории! 
Именно её мы хотим 
сохранить. Потому 
и пишем с вашей помощью 
«Народную книгу ГХК».  
Мы благодарны всем нашим 
авторам и ждём новых 
рукописей и фотографий 
из семейных архивов.

60-е годы,  
берег реки Тель.  
На привале — часть 
коллектива службы 
электрификации 
ОЖДП (будущего 
управления 
железнодорожного 
транспорта ГХК)
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Золотой юбилей семейной жизни 17 августа отметит супружеская чета При-
быльских.
Вся трудовая биография Леонида Васильевича связана с комбинатом. Он 
приехал на ГХК в 1960 году по направлению после окончания Костромского 
химико-механического техникума и был принят в ЦЗЛ. Как химик-аналитик, 
участвовал в приёмке оборудования, освоил гамма-дефектоскопию, рабо-
тал техником, впоследствии заочно окончил Красноярский институт цвет-
ных металлов и стал инженером ЦЗЛ. Его трудовой стаж на ГХК — 43 года.
Екатерина Михайловна всю жизнь посвятила медицине. Она 52 года заботи-
лась о здоровье тружеников ГХК: работала фельдшером, сначала в здравпун-
кте на Прижиме, а затем в поликлинике №3 в подгорной части предприятия. 
С будущей женой Екатериной Леонид познакомился в гостях у товарища. 
Молодые люди стали встречаться и вскоре поженились. Выросли две до-
чери, Ольга и Инесса. Ольга много лет работала в ЦЗЛ, где трудился отец, 
ныне она — сотрудник РЦ. Инесса тоже работает на комбинате, в ПКЦ. 
У Прибыльских — трое внуков.
— Полвека вместе — это большой труд, — говорит о предстоящем юбилее 
свадьбы Екатерина Михайловна. — Мы старались заботиться друг о друге, 
много внимания уделяли воспитанию детей.

18 августа — золотая свадьба ветеранов ГХК Тамары и Николая Карповых.
Николай Егорович проходил в Красноярске-26 воинскую службу и в 1961 
году остался работать на ГХК. Более 40 лет он трудился спецпроводником, 
сначала в ТСЦ, затем в УЖТ.
Тамара попала в закрытый город, устроившись в ДДУ ГХК. Здесь она про-
шла курсы воспитателей и в течение 32 лет воспитывала детей работников 
предприятия, трудилась в детских садах №№15, 35 и 36.
Тамара и Николай познакомились, когда молодыми жили в общежитиях: она 
на улице Парковой, он на Комсомольской. Повстречались на танцплощадке, 
год дружили и в августе 63-го соединили свои судьбы.
Карповы вырастили двух сыновей. Есть внук, внучка и правнучка.
— В нашей семье всегда были доброта и спокойствие, — делится секретом 
семейного долголетия Тамара Аркадьевна. — Мы прислушивались друг к 
другу и учили этому сыновей.

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ  
И ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ПРИБЫЛЬСКИЕ

«МЫ СТАРАЛИСЬ ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ О ДРУГЕ»

НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ  
И ТАМАРА АРКАДЬЕВНА КАРПОВЫ

«В НАШЕЙ СЕМЬЕ ЦАРИТ ДОБРОТА»
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золотые свадьбы

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

СРОКИ И ЭТАПЫ

Конкурс проводится в три 
этапа с 1 сентября по 
30 декабря 2013 года.

I этап — приём конкурс-
ных материалов: с 1 сен-
тября по 30 ноября.

II этап — подведение 
итогов: с 30 ноября по 
10 декабря.

III этап — награждение 
победителей и обнародо-
вание лучших частушек: 
с 10 по 30 декабря.

ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ

I этап: сбор частушек. 
Участники конкурса при-
носят конкурсные рабо-
ты в редакцию газеты 
«Вестник ГХК» по адре-
су: ул. Ленина, 53, зда-
ние комбинатоуправле-
ния №2, каб. 319 или на-
правляют по адресу вну-
тренней электронной по-
чты на имя Бородиной 
Юлии Викторовны, или 
по адресу внешней элек-
тронной почты: buv@mcc.
krasnoyarsk.su, тема пись-
ма «Конкурс частушек».

Обязательно указывать 
данные: ФИО полностью, 
место работы, контакт-
ный телефон, номинацию, 
в которой участвуют ча-
стушки.
Один конкурсант может 
подать заявку на участие 
во всех номинациях, мак-
симальное количество 
частушек в одной номи-
нации — три.

II этап: после заверше-
ния приёма конкурсных 
материалов, поступив-
шие проекты рассматри-
ваются оргкомитетом 
на входном контроле по 
обозначенным ниже кри-
териям. Из отобранных 
частушек жюри конкурса 
выбирает победителя в 
каждой номинации.

Критерии входного 
контроля
Частушки должны соот-

ветствовать следующему 
определению:

 Частушка — фольклор-
ный жанр, короткая рус-
ская народная песня 
(четверостишие), юмо-
ристического содержа-
ния, исполняемая в бы-
стром темпе под гар-
монь или балалайку. Ча-
стушке свойственны вы-
разительность языко-
вых средств, обращения к 
определённому лицу или 
слушателям, прямота вы-
сказывания, реалистич-
ность, экспрессия.

 Оригинальность часту-
шек обязательна, оргко-
митет оставляет за собой 
право снять с конкурса 
неоригинальные частуш-
ки. Также обязательно 
отсутствие ненорматив-
ной лексики в тексте ча-
стушки.

 Злободневность при-
ветствуется.

III этап: победители в 
торжественной обста-
новке награждаются ди-
пломами. Победителям-
членам профсоюза 
учреждаются денежные 
призы.

Организаторы вправе 
учредить приз за твор-
ческую активность или 
иной.
Авторское право на ча-
стушки переходит к ГХК.

НОМИНАЦИИ 
ЧАСТУШЕК 

 Производственная
 Историческая
 Профсоюзная
 Спортивная
 Про «Вестник ГХК»
 Частушка-пожелание

Оргкомитет оставляет за 
собой право изменить ко-
личество номинаций.

положение
о проведении конкурса новогодних частушек

Хлёсткий жанр ча-
стушки издавна по-
любился русскому 
народу. Её юмори-
стическое содержа-
ние — главная от-
личительная черта, 
а тематика может 
быть самая разно-
образная. Попро-
бовать себя в этом 
жанре могут все 
желающие работ-
ники предприятия 
и дочерних органи-
заций ГХК, а также 
ветераны комбина-
та и сотрудники фи-
лиала №19 ФГУП 
«Атом-охрана». Са-
мые лучшие частуш-
ки будут опублико-
ваны на страницах 
новогоднего выпу-
ска газеты «Вест-
ник ГХК» и исполне-
ны хором «Ветеран 
ГХК». Читайте по-
ложение о конкурсе 
и участвуйте! 

Полную версию 
Положения о конкурсе 
частушек читайте 
на сайтах предприятия

sibghk.ru
info.mcc.ru

Уважаемый  
Алексей Евгеньевич!

Уважаемый  
Алексей Алексеевич!

Примите наши искренние и сердечные поздравле-
ния с 50-летием!
Благодаря широкому кругозору, трудолюбию, не-
иссякаемой энергии, высокому профессионализму 
и неординарному подходу к решению сложных за-
дач, Вы прошли трудовой путь от инженера ПЭЛ ре-
акторного завода до начальника радиоэкологиче-
ского центра. 
Вы уделяете большое внимание не только произ-
водственным проблемам, но и общественной жизни 
города. За время работы в Совете депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Вы приложили максимальные уси-
лия по укреплению имиджа и отстаиванию интере-
сов предприятия на местном и краевом уровнях в 
области природоохранной деятельности и безопас-
ности атомной энергетики. 
Ваши организаторские способности, творческий по-
тенциал и плодотворный труд в деле охраны окру-
жающей среды принесли Вам уважение и автори-
тет среди руководителей и специалистов предприя-
тия и отмечены присвоением звания «Заслуженный 
эколог Российской Федерации». 
Мы выражаем Вам благодарность за создание об-
становки доброжелательности и душевной теплоты 
в коллективе. Ваша целеустремленность, настой-
чивость и оптимизм помогают добиваться высоких 
результатов в работе.
От всей души желаем дальнейших успехов, доброго 
здоровья, семейного счастья, долголетия и благо-
получия Вам и Вашим близким.

Коллектив радиоэкологического 
центра ГХК

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Более тридцати лет Вашей трудовой деятельно-
сти связано с Горно-химическим комбинатом. Сво-
им добросовестным трудом Вы заслужили автори-
тет и признание в коллективе. Мы ценим Ваш лич-
ный вклад в производство, глубокие знания и про-
фессиональный опыт. 
Желаем Вам долгих лет жизни и плодотворного 
труда, новых профессиональных достижений, неис-
сякаемой энергии, сил и здоровья, семейного сча-
стья! Пусть всегда рядом с Вами будут верные дру-
зья и близкие люди, а жизнь дарит Вам благополу-
чие и процветание!

Коллектив линейно-кабельного участка 
ООО «Телеком ГХК»

с юбилеем!

с юбилеем!

А.Е. Шишлов

А.А. Изотов
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Трудовой коллектив Горно-химического комбината принял активное участие в праздновании Дня города

По главной улице с оркестром
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Праздник состоялся, несмотря на капризы погоды. Этот лите-
ратурный штамп в нашем случае максимально полно отража-
ет действо, участниками которого стали все железногорцы 27 
июня. А атомщики — они ведь тоже горожане, и потому День 
города ну никак не мог обойтись без работников ГХК. И не 
обошёлся. О том, как это было — наш фоторепортаж.  
Оксана Забелина
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«Ах, карнавал, удивительный мир!» — приходят 
на ум строки из известной песни. Карнавальное 
шествие в Железногорске состоялось впервые 
и объединило все предприятия и организации 
Железногорска. А возглавил колонну, вслед за 
оркестром и официальными лицами, Горно-химический 
комбинат. Что вполне справедливо. Наш логотип, 
сплетённый из воздушных шаров, было видно издалека. 
Но ещё большее впечатление производил красочный 
дирижабль, плывший над рядами атомщиков.

«Мы, охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин», и всё это 
благодаря Росатому и ГХК. Концерт ВИА «Синяя птица» завершал 
праздничную программу Дня города. Живой звук, знакомые 
напевы, ритмичная музыка — и вот уже стадион танцует, 
подпевая солистам. Кстати, к нам в город приехал оригинальный 
состав ансамбля, а не молодой его клон. Поэтому горожане смогли 
не только вспомнить музыку далёких уже 70-х, но и посмотреть на 
артистов, когда-то бывших кумирами целого поколения.

«Даром ничто не даётся», — 
решили в отделе по связям 
с общественностью и организовали 
на пляже небольшую «тусовку» 
с бесплатной раздачей кваса всем 
желающим. Только одно условие: 
пока льётся пенный напиток, 
необходимо найти добрые слова 
и поздравить город с днём 
рождения. За самое красивое 
и оригинальное поздравление — 
бонус: ещё стакан кваса.

«Ехали казаки, чубы по 
губам»… Правда, в нашем 

случае они не ехали, а шли, 
и даже приплясывали. 

Карнавал ведь, а на 
карнавале должны быть 

костюмы, музыка, танцы. 
Артисты художественной 

самодеятельности 
ФХ подготовились к 

празднику серьёзно, даже 
проходку разработали и 

отрепетировали. Но вот так, 
от души, с плеча — это можно 

только под настроение. 
А настроение в тот день 
зашкаливало. Впрочем, 

барышни и гусары тоже были 
хороши.

«Ах, лето красное!» — здорово, 
правда, что День города 

проходит не зимой, а летом? 
Красота-то какая: и тепло, 

и радостно, и все вместе по 
главной улице города под 

живую музыку оркестра. И так 
мало надо, чтобы стать своим 

на этом «празднике жизни»: 
немного изобретательности, 

зелёный венок, несколько лент 
и хорошее настроение. 


