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государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Проверяем на прочность
На ИХЗ успешно прошли бросковые испытания 31-местного 
контейнера для хранения ОЯТ

Наземная часть испытательного стенда. Внизу - тоннель глубиной восемь метров. Здесь изобретению работников Горно-
химического комбината предстояло подтвердить, что отработавшее топливо РБМК-1000 российских атомных станций 
будет храниться максимально безопасно

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ещё в 2011 году гене-
ральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов заявил 
о возможности и не-
обходимости оптими-
зации «сухого» хране-
ния ОЯТ. Это произо-
шло практически сра-
зу после ввода в экс-
плуатацию пусково-
го комплекса храни-
лища. И этот процесс 
был организован сра-
зу в двух направлени-
ях: увеличение скоро-
сти перегрузки ОЯТ за 
счёт внедрения более 
рациональной компо-
новки оборудования 
внутри «горячей» ка-
меры и повышение ём-
кости самих хранилищ. 
Последнее будет до-
стигаться благодаря 
новой модели пенала 
хранения. В нём вме-
сто 30 ампул, как это 
делается сейчас, мож-
но будет помещать на 
одну больше. Важно 
ещё и то, что этот пе-
нал - изобретение ав-
торской группы Горно-
химического комбина-
та, здесь же он скон-
струирован и изготов-
лен. Эти испытания 
- одно из обязательных 
условий для внедрения 
в эксплуатацию. Яна 
Янушкевич



Уважаемые работники 
Горно-химического комбината, 
чья профессиональная деятельность 
связана с программным 
обеспечением!

13 сентября в нашей стране празднуется День програм-
миста. Он был учреждён в России всего несколько лет на-
зад и отмечается строго на 256-й день каждого года. Это 
число выбрано самими программистами потому, что это 
количество целых чисел, которое можно выразить с по-
мощью одного восьмиразрядного байта, а также это мак-
симальная степень числа 2, которая меньше количества 
дней в году — 365.
Учреждение этого профессионального праздника на го-
сударственном уровне подчёркивает значимость сферы 
разработки программного обеспечения и большой вклад 
специалистов этой профессии в инновационное развитие 
современной России. Сегодня уже нельзя ассоциировать 
слово «программирование» только с персональным ком-
пьютером. Практически каждое электронное устройство 
— от пульта дистанционного управления до сложных про-
мышленных станков с программным управлением прохо-
дят через руки специалистов по программированию. Зна-
чение вашей профессии в повседневной жизни трудно пе-
реоценить.
От души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком и желаем вам успехов!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Уважаемые работники 
финансового сектора 
Горно-химического комбината!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём финансиста!
Сегодня в финансовой системе нашего предприятия рабо-
тает много первоклассных специалистов - ответственных, 
добросовестных, способных грамотно решать сложные за-
дачи, ориентирующихся в тонкостях бюджетного и налого-
вого законодательства. Деятельность финансовых служб 
имеет огромное значение для текущей работы предприя-
тия и работы на перспективу. От вашего профессионализ-
ма, точности и оперативности во многом зависит экономи-
ческая стабильность комбината, решение важнейших со-
циальных задач. А от слаженной работы всего коллекти-
ва финансово-экономического блока во многом зависит 
нормальное функционирование и развитие предприятия, 
а значит, благополучие каждого из его сотрудников!
Искренне желаем представителям финансового сектора 
здоровья, успехов и профессионального роста!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко
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На ИХЗ успешно прошли бросковые испытания 31-местного контейнера для хранения ОЯТ

Проверяем на прочность

ПЛЮС ОДНА
На первый взгляд, 31-я 
ампула в пенале не та-
кое и великое улучше-
ние. Но простые ариф-
метические вычисления 
показывают, что при 
полной загрузке первой 
очереди этот вариант 
пенала позволит предо-
ставить дополнитель-
ные места хранения для 
4774 ампул. А это озна-
чает, что не нужно будет 
заказывать и изготавли-
вать 154 пенала!

Ещё одно неоспори-
мое достоинство пенала 
новой конструкции — 
в специальном ригель-
ном замке, который со-
единяет крышку с кор-
пусом. Он более надёж-
ный, чем прежняя мо-
дель.

Впрочем, для того 
чтобы ИХЗ начал ис-
пользовать такие пена-
лы в производстве, нуж-
но соблюсти определён-
ные регламентные тре-
бования, и среди них 
— обязательные бро-
сковые испытания. Они 
прошли в середине ав-
густа на промплощадке 
ИХЗ на специально соз-
данном испытательном 
стенде, который был 
оборудован в тоннеле, 

когда-то предназначав-
шемся для так и непо-
строенного завода РТ-2.

Испытания — серьёз-
ный технологический 
процесс, к которому на 
заводе традиционно 
подходят весьма обсто-
ятельно. Очень важно в 
подобных испытаниях 
обеспечить их соответ-
ствие требованиям нор-
мативной документа-
ции. Подготовительный 
этап и сами испыта-
ния проводили по тре-
бованиям соответству-
ющего государственно-
го стандарта. Програм-

ма испытаний была со-
гласована всеми техни-
ческими службами ком-
бината и завода, а так-
же руководством ГИ 
«ВНИПИЭТ». 

КАК ЭТО БЫЛО
Чтобы убедиться в том, 
что новая конструкция 
пенала, а особенно — 
замок крышки будет на-
дёжно защищать ампу-
лы с ОЯТ РБМК, не до-
пустит малейшего по-
вреждения или искрив-
ления, изделие с ими-
таторами бросали с ше-
сти, восьми и двенад-

цати метров. На на та-
кую высоту поднима-
ли краном подготовлен-
ный контейнер и затем 
бросали его в выработку 
внутри тоннеля. Спер-
ва на жёсткое основа-
ние, затем на ещё один 
пенал. Это вовсе не ка-
приз испытателей, ведь 
в гнезде хранения тоже 
помещаются два пена-
ла, один над другим. И 
необходимо было убе-
диться, что при любой 
ситуации, даже если за-
грузка гнезда пойдёт не-
штатно, ни нижний, ни 
верхний пеналы не по-
страдают.

После каждого из бро-
сков изделие проходи-
ло обследование: изу-
чалось состояние амор-
тизатора, находящегося 
в нижней части пенала, 
вскрывалась крышка, и 
комиссия проверяла: не 
пострадали ли при па-
дении имитаторы ам-
пул? Результаты следу-
ющие: даже при таком 
жёстком обращении со-
держимое нового изде-
лия будет в целости и со-
хранности.

Вердикт комиссии — 
«конструкция удовлет-
воряет проектным дан-
ным и может быть при-
нята для дальнейшего 
изготовления в эксплу-
атацию».

Тем временем опти-
мизация технологиче-

ского процесса в пуско-
вом комплексе храни-
лища уже вполне оче-
видна. В «горячей» ка-
мере, где производит-
ся перегрузка ампул с 
ОЯТ в пеналы хране-
ния пока старой кон-
струкции, по проекту 
сварка пеналов произ-
водится в две последо-
вательные операции. 

Сварочные места пер-
воначально были раз-
несены в противопо-
ложные концы каме-
ры. Сейчас готовится 
оптимизация компо-
новки, которая обеспе-
чит сокращение време-
ни при сварке. А уско-
рение, как мы помним, 
одна из задач, стоящих 
перед заводчанами.

■ Кто предложил новую конструкцию пенала?
Это изобретение принадлежит Горно-химическому 
комбинату. В авторской группе — Пётр Гаврилов, 
Борис Бараков, Юрий Ревенко, Юрий Гамза, Юрий 
Федосов.

■ Почему испытания проводили в тоннеле?
Для объективности результатов нужно было обе-
спечить достаточную высоту падения пенала. Ком-
муникационный тоннель подходил как нельзя луч-
ше: его высота — 8 метров, ширина — 12, и основа-
ние для стенда необходимой жёсткости. Дополни-
тельная проходка на поверхность добавила необхо-
димую высоту.

■ Кто руководил испытаниями?
В специально созданную комиссию вошли глав-
ный механик ГХК Юрий Гамза, начальник техниче-
ского отдела Вячеслав Дудукин, начальник отдела 
ТК и УК Константин Анищенко и главный инженер 
ИХЗ Андрей Воробьев. Возглавил комиссию испол-
няющий обязанности главного инженера ГХК Ва-
дим Кравченко.

■ Для каких зданий комплекса «сухого» хра-
нилища предназначено изобретение? 
Пенал создан для ампул с отработавшим топли-
вом РБМК, которое предполагается хранить в обоих 
зданиях: уже работающем 3 «а» и строящемся зда-
нии №3. Топливо РБМК сейчас поступает с Ленин-
градской АЭС, в перспективе — сотрудничество с 
Курской и Смоленской атомными станциями.

давайте разбираться

Визуальное обследование крышки пенала после бросковых испытаний - только начало. Дальнейшие исследования должны 
подтвердить, что герметичность пенала не нарушена, а амортизаторы каждого из имитаторов ампул сработали

Пенал надёжно защитил имитаторы ампул. Ни один не застрял в гнезде, 
всё цело. Значит, и реальное отработавшее топливо будет безопасно 
перегружаться для помещения в гнездо зала хранения
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С 26 по 27 августа на Горно-
химическом комбинате с 
рабочим визитом побы-
вал директор Департамента 
контрольно-ревизионной де-
ятельности — заместитель 
главного контролёра Госкор-
порации «Росатом» Игорь 

Игин. В ходе визита состоя-
лась рабочая встреча с гене-
ральным директором пред-
приятия Петром Гавриловым 
и заместителем генерально-
го директора по внутренне-
му контролю Юрием Новико-
вым. Игорь Игин ознакомил-

ся с состоянием дел по вопро-
сам внутреннего контроля на 
предприятии, поставил за-
дачи по дальнейшему совер-
шенствованию этой работы 
на современном этапе дея-
тельности Госкопорации «Ро-
сатом».

В рамках создания опытно-
демонстрационного цен-
тра на объекте ЦЗЛ, распо-
ложенном в подгорной ча-
сти предприятия, проведе-
на выгрузка фрагментов ОЯТ 
реакторов ВВЭР-1000 и БН-
800 для исследований и об-
катки будущих техноло-
гий. НИОКР проводятся в со-
ответствии с госконтрак-
том «Оптимизация структу-

ры потоков и комплексная 
проверка экстракционно-
хроматографической схе-
мы переработки ОЯТ на 
ФГУП «ГХК». Нарубленные 
на части фрагменты реаль-
ного отработавшего топли-
ва доставлены на ГХК из ОАО 
«ГНЦ НИИАР» (г. Димитров-
град). Работы рассчитаны на 
два года и должны быть вы-
полнены в 2013-2014. Для про-

ведения исследований до-
ставленное ОЯТ в специаль-
ных защитных камерах бу-
дет разделено на более мел-
кие фрагменты при помощи 
рубочной машины, которая 
разработана ПКЦ и изготов-
лена в ОКБ КИПиА. Результа-
ты научно-исследовательских 
работ, выполненных силами 
специалистов ЦЗЛ, будут вне-
дрены в технологию ОДЦ.

На ГХК разработана концеп-
ция проекта «Эффективная си-
стема экологического менед-
жмента». Данная концепция 
была рассмотрена 30 июля на 
очередном заседании коорди-
национного совета предпри-
ятия по СЭМ. Его участники 
под председательством глав-
ного инженера ГХК Алексан-
дра Устинова в соответствии с 
требованиями ISO 14001 про-
вели анализ функционирова-
ния СЭМ предприятия в 2012 
году: степень реализации эко-
логических целей, задач, про-
грамм; выполнение коррек-
тирующих действий; сообще-
ния от внешних заинтересо-
ванных сторон. Было отмече-
но, что деятельность предпри-

ятия в основном соответствует 
направлениям экологической 
политики ГХК и Госкорпора-
ции «Росатом». При этом по ре-
зультатам внутренних ауди-
тов СЭМ и комплексных про-
верок выявлены определён-
ные недостатки и трудности. 
Например, отмечены замеча-
ния по обеспечению работо-
способности СЭМ на ИХЗ и в 
ОТКиУК, а также трудно-
сти, связанные с недостаточ-
ным пониманием работника-
ми подразделений предпри-
ятия своей роли и обязанно-
стей в области СЭМ, необходи-
мостью оценки экологических 
рисков.
Для устранения отмеченных 
недостатков радиоэкологи-

ческим центром предприя-
тия разработана концепция 
проекта «Эффективная СЭМ», 
основные цели которой — 
улучшение деятельности ком-
бината в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспече-
ния экологической безопас-
ности. Проект предполагает 
совершенствование действу-
ющих и разработку новых ме-
ханизмов СЭМ, создание IT-
технологий. 
После утверждения концеп-
ции генеральным директо-
ром ГХК уже в этом году будет 
создан офис управления про-
ектом «Эффективная СЭМ». 
Проект предстоит претво-
рить в жизнь в ближайшие 
два года.

Работники Горно-химическо- 
го комбината, которые ещё 
не обзавелись пластиковы-
ми банковскими зарплатны-
ми картами, начиная с авгу-
ста получают аванс и зара-

ботную плату в здании касс 
на улице Советской армии, 
что возле посадочной плат-
формы электричек. 
Безусловно, кому-то это мо-
жет показаться неудобным, 

но нужно учитывать, что 
специально оборудован-
ное здание касс возле столо-
вой «Арктика» отвечает всем 
требованиям по обеспече-
нию безопасности персо-
нала и сохранности денеж-
ных средств. В подразделе-
ния комбинатоуправления 
разослан график очерёдно-
сти выдачи заработной пла-
ты — это должно помочь ра-
ботникам спланировать вре-
мя оптимальным образом, 
чтобы успеть своевременно 
и организованно получить 
заработанное.
«Старые» кассы в ЗДУ №1 те-
перь предназначены исклю-
чительно для выдачи подот-
чётных средств и команди-
ровочных.

Контроль контроля

ОЯТ для ОДЦ

СЭМ станет эффективнее

Кассы переехали
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На митинг были приглаше-
ны ветераны ГХК, носящие 
звание первопроходцев ЗАТО 
Железногорск: Александра 
Лопатина, Павел Моисеен-
ко, Иван Романенко, Василий 
Толпыгин. Всего в настоящее 
время такого звания удостоен 

91 ветеран ГХК. Все они начи-
нали строить город и комби-
нат с солдатских палаток, вы-
держали трудности сурового 
походного быта, работали без 
выходных в зной и лютые мо-
розы и выполнили поставлен-
ную Родиной задачу.

Александра Григорьев-
на Лопатина, тогда моло-
дой специалист-экономист, 
одной из первых в 50-м году 
вместе с мужем приехала ра-
ботать на комбинат, «в хозяй-
ство Быстрова». На митинге 
она поделилась своими вос-
поминаниями о том, как на-
чиналось строительство го-
рода и ГХК.

— Мы были молоды, жили 
и работали дружно, и эта 
дружба сохранилась на всю 
жизнь, — сказала Алексан-
дра Григорьевна. — Строи-
тели, горняки сделали мно-
гое для страны, и их дело се-
годня достойно продолжает-
ся Горно-химическим ком-
бинатом. Мне приятно, что 

комбинат нас не забывает.
Присутствующие на ми-

тинге, отдавая дань подви-
гу, адресовали первострои-
телям много слов благодар-
ности.

— Без особой помпы, в об-
становке тайны, здесь нача-
лась великая стройка, кото-
рая помогла стране преодо-
леть тяготы «холодной во-
йны» и доказать право на 
жизнь нашей Родины, — 
подчеркнул заместитель ге-
нерального директора ГХК 
по управлению персоналом 
Игорь Куксин, обращаясь к 
первопроходцам. — Вы — 
творцы этого подвига. Спа-
сибо вам за то, что сделали 
страну несокрушимой!

РХЗ
15-16 АВГУСТА. Персонал 
цеха обучился работам 
с искрообразующим 
инструментом
12-28 АВГУСТА. Пуско-
наладочные работы по 
монтажу оборудования КИПиА 

и системы управления на узле 
цементирования, испытания 
автоматизированной системы 
управления
12-19 АВГУСТА. Ресурсные 
испытания оборудования 
КИПиА и системы управления 
на узле кристаллизационной 
очистки урана

РЗ
АВГУСТ. Текущий ремонт 
79 единиц и капитальный 
23 единиц основного 
электрооборудования ПВВС

ИХЗ
АВГУСТ. Рейс на Южно-

Украинскую АЭС
АВГУСТ. Подготовка к отправке 
очередного рейса на ЛАЭС

Радиоэкологический центр
12-30 АВГУСТА. Подготовка к 
проведению надзорного аудита 
на соответствие СЭМ ФГУП 
«ГХК» требованиям ISO 14001. 
Аудит проводит ЗАО «Бюро 
Веритас Сертификейшн Русь»
АВГУСТ. Проведение 
внутренних аудитов СЭМ на ИХЗ 
и в СХТК

СТС
1-27 АВГУСТА. Разработка 
и согласование в Ростехнадзоре 

«Правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
золошлакоотвалов №1 и №2 
станции теплоснабжения»
13-28 АВГУСТА. Плановый 
медосмотр персонала
19-21 АВГУСТА. Техническое 
освидетельствование 
и диагностирование 
оборудования котельных цехов 
№1 и №2

ФХ
12 АВГУСТА. Подготовка 
к работе комиссии ДЯРБ 
Росатома по вопросам, 
связанным с производственной 
деятельностью подразделения

ЦЗЛ
АВГУСТ. Курирование работ по 
созданию участка тестирования 
МОКС-топлива

ООТ
30 АВГУСТА. В рамках 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда завершены 
замеры микроклимата на 
рабочих местах в летний 
период

ПКЦ
АВГУСТ. Подготовлена 
проектная и рабочая 
документация по узлу 
приготовления электролита 

и установке дополнительного 
оборудования АПС в 
помещениях здания водолазов 
для РЗ

Учебный центр
19 АВГУСТА - 18 СЕНТЯБРЯ. 
Курсовое обучение на 
право управления кранами-
штабелёрами для персонала 
РХЗ, ТСЦ 
30 АВГУСТА. 
Квалификационный экзамен 
для прошедших курсовое 
обучение по профессии 
«Машинист крана (крановщик)» 
и «Машинист компрессорных 
установок»

1-15 СЕНТЯБРЯ. Организация 
обучения работе на 
программном обеспечении 
КИ-МАКС шести специалистов 
технического отдела и 
радиохимического завода 
в ФГУ РНЦ «Курчатовский 
институт» (Москва) 

ОКБ КИПиА
АВГУСТ. Решение вопросов 
приёмки и демонтажа 
оборудования для производства 
МОКС-топлива

ИВЦ
1-15 АВГУСТА. Разработка 
и внедрение в АС Baan 

функциональности по 
формированию отчёта 
«Ведомость по движению МПЗ 
в разрезе ИФ»

ОГЭ по ООТ
АВГУСТ. Подготовка 
документов и информации 
к визиту заместителя 
генерального директора – 
начальника управления по 
работе с персоналом ФГУП 
«ФЦЯРБ» Г.В. Мохова

Социальный отдел
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ. 
Подготовительные 
мероприятия к празднованию 

Дня работника атомной 
отрасли

УКС
1 СЕНТЯБРЯ. Участие 
сотрудников в концертной 
программе, посвящённой 
закрытию IX Летних спортивных 
игр края

ПРЭХ
23 АВГУСТА. Завершена 
подготовка обслуживаемых 
помещений к новому 
отопительному сезону 
АВГУСТ. Монтаж и установка 
новых постов охраны КПП № 4 
КЗ ЗАТО

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

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника загранкомандировки

С 19 по 22 августа главный приборист ОГП 
Михаил Истомин был командирован в РФЯЦ-ВНИИТФ 
(г. Снежинск) с целью участия в приёмке программного 
обеспечения систем учёта и контроля для здания №2 
ХОТ-2.

20 августа исполняющий обязанности главного 
инженера предприятия Вадим Кравченко, главный 
инженер РХЗ Сергей Бычков и начальник лаборатории 
ЦЗЛ Игорь Ефремов в ОАО «ВНИИНМ» (Москва) приняли 
участие в совещании специалистов ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО «СвердНИИхиммаш» и ФГУП «ГХК», 
посвящённом рассмотрению хода работ по созданию УПП 
для производства МОКС-топлива.

21 августа генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов принимал участие в рабочем совещании в 
Госкорпорации «Росатом».

С 25 по 31 августа в учебный центр ГХК 
командированы преподаватели - доценты Северского 
технологического института НИЯУ МИФИ Сергей 
Леонов и Александр Федякин для проведения курса 
обучения в рамках повышения квалификации для 
электротехнического персонала ГХК.

С 26 по 27 августа ведущий инженер по 
наладке и испытаниям РХЗ Сергей Ромащенко был 
командирован в ОАО «НЗХК-инжиниринг» (г. Новосибирск) 
с целью инспекции хода изготовления оборудования по 
термообработке сварного соединения ТВС МОКС-топлива.

С 26 по 28 августа на ГХК были командированы 
представители ЗАО «Альянс-Гамма» (Москва): технический 
директор Владимир Корнев и заместитель директора 
Дмитрий Володин по вопросу согласования технической 
документации на поставку оборудования для ОДЦ.

С 26 по 31 августа заместитель главного 
инженера УКС Анатолий Рыговский был командирован 
в Главгосэкспертизу (Москва) по вопросу устранения 
замечаний по проекту ОДЦ.

27 августа генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов принимал участие в рабочем совещании в 
Госкорпорации «Росатом».

29-30 августа на ГХК был командирован главный 
специалист ФГУП СНПО «Элерон» (Москва) Алексей 
Калюжин для проведения пусконаладочных работ и 
комплексного опробования построенного КПП-1 на 
промплощадке.

проект

Они были первыми
Ветераны и руководство ГХК на торжественном митинге в посёлке 
Додоново почтили память первостроителей города и комбината

 Правда ли, что ООО 
«СМРП ГХК» скоро 

приведёт к банкротству 
само себя? Ходят слухи, 
что мы — подопытные 
кролики, на нас проверя-
ют, как мы поведём себя в 
ООО отдельно от 
предприятия ГХК. Что же 
нас ожидает в дальней-
шем будущем?

Андрей Шаклеин

Правда ли, что ООО 
«СМРП ГХК» на гра-

ни развала и банкротства? 
Оплата труда по сравне-
нию с начальными месяца-
ми года очень маленькая. 
Неужели новый начальник 
Карпов ничего делать не 
собирается? 

Виталий Шульмин

Отвечает заместитель 
генерального директора 
ГХК по экономике, пред-
седатель Наблюдатель-
ного Совета В.Р. Кизик:

— За первые пять меся-
цев производственно-
хозяйственной деятельно-
сти у ООО «СМРП» ГХК (с де-
кабря 2012 г. по апрель 2013 
г.) образовалась задолжен-
ность перед ФГУП «ГХК» в 
размере 73 млн руб., что 
фактически поставило обще-
ство на грань банкротства. В 
связи с чем Наблюдательным 
Советом было принято реше-
ние поменять руководите-
ля и пригласить на эту долж-
ность Карпова А.Д., имею-
щего большой опыт работы, 
в том числе по антикризис-
ному управлению, на пред-
приятиях Госкорпорации «Ро-
сатом».
При новом руководителе 
за период с апреля по июль 
2013 года задолженность 
ООО «СМРП» перед ФГУП 
«ГХК» сократилась до 39,5 
млн руб., выполнено работ 
для ФГУП «ГХК» на 103 млн 
руб., до конца 2013 года име-
ются заказы на сумму 182 
млн руб., на 2014 год — на 
240 млн руб. То есть ново-
му директору ООО «СМРП 
ГХК» удалось в кратчайший 
срок произвести процедуру 
финансового оздоровления 
предприятия.
Таким образом, никакого 
развала ООО «СМРП ГХК» 
не произойдёт. Чем слажен-
нее будет работа коллекти-
ва, тем быстрее будет дости-
гаться результат.

В составе делегации ОАО 
«СвердНИИхиммаш» чет-
веро работников РХЗ в ав-
густе побывали в респу-
блике Беларусь, чтобы 
участвовать в испытани-
ях шлифовального стан-
ка марки ВШ-826М. По-
добную модель станка 
предполагается в буду-
щем использовать на эта-
пе шлифования таблеток 
МОКС-топлива. Яна Януш-
кевич

Инженер по реконструкции и 
подготовке МОКС-производства 
Павел Бровченко, мастер Ан-
дрей Муравьев, слесарь-
ремонтник Евгений Подлипский 
и электрогазосваршик Вале-
рий Кирнасов в перспективе — 
представители завода по про-
изводству МОКС-топлива. Мы 
все знаем, что подобных про-
изводств на территории на-
шей страны нет, да и за рубе-
жом аналогов практически не 
встретить. Всё создаётся зано-
во, включая и оборудование. По-
этому нужно уже на этапе про-
ектирования «железа» быть сто-
процентно уверенным, что стан-
ки справятся со всеми задача-
ми по качеству и производи-
тельности. Шлифовальный ста-
нок — один из важных элемен-
тов производственной цепоч-
ки, поскольку на нём будет ве-
стись бесцентровочное шлифо-
вание таблеток МОКС-топлива в 
случае, если они не вполне «от-
калиброваны» по размеру. Од-
ним словом, стратегически важ-
ное оборудование.
— На Вистане белорусы сейчас 

производят оборудование для 
машиностроительного заво-
да в Электростали, ещё одно-
го предприятия Росатома, — 
рассказал Валерий Кирнасов. 
— У коллег с МСЗ отзывы о ка-
честве производимых станков 
положительные. Но всё равно 
нужно было убедиться в том, 
что сделают всё так, как не-
обходимо для безопасной ра-
боты этого оборудования, оно 
ведь будет находиться в «го-
рячей» камере и после завер-
шения монтажа и пусконалад-
ки исправлять что-то будет уже 
поздно. А именно нас направи-
ли в Витебск по очень простой 
причине: нам с Евгением Под-
липским на этом оборудова-
нии как раз и придётся рабо-
тать! Так что поехали не «тео-
ретики», а самые что ни на есть 
практики.

Сотрудникам ГХК на предприя-
тии предоставили максималь-
ную информацию о станке, рас-
сказали и показали, продемон-
стрировали в деле, одним сло-
вом, ничего не утаили. Станину, 
как рассказал Валерий, произ-
водят белорусы, а вся «навеска», 
то есть внутреннее наполнение, 
приобретается у импортных про-
изводителей с обязательным 
жёстким контролем качества.
— Конечно, после работы мы 
успели погулять по Витебску, по-
бывали в Парке Победы, полю-
бовались на Западную Двину. Но 
если честно, всё равно все мыс-
ли были о том деле, ради кото-
рого приехали. Мы ведь не тури-
сты, нужно было выполнить по-
ручение руководства. Да и так 
понятно: раз самому придётся 
с этими станками работать, то 
нужно учесть всё.

В Белоруссию — с интересом
Работники РХЗ побывали в Витебске на заводе «Вистан», где 
будут производить станки для будущего МОКС-производства

В такой же солнечный августовский день 64 года назад на этом месте 
началась история ГХК и Железногорска

Представители ГХК и ОАО «СвердНИИхиммаш» внимательно 
изучили, как создаются станки для радиохимических 
производств Росатома. Качество продукции Вистана 

соответствует нашим требованиям по обеспечению 
безопасности и производительности 

рабочих процессов

По традиции, в память о подвиге старшего 
поколения железногорцев под звуки марша 
«Прощание славянки» участники митинга 
спустили венок на воды реки Енисей

гхк - городу

64 года назад, 20 августа 1949 года, на крутой берег 
Енисея высадился первый десант строителей буду-
щего ГХК и города Железногорска. Восемьсот перво-
проходцев прибыли на пароходе «Мария Ульянова» 
под командованием полковника Курносых.
20 августа этого года, по традиции, на берегу Енисея, 
у памятного камня, установленного на месте высад-
ки первого отряда строителей, собрались руководите-
ли города и градообразующих предприятий, депута-
ты Совета депутатов, Почётные горожане, ветераны, 
первопроходцы, старожилы посёлка Додоново и пред-
ставители молодёжи города. Марина Панфилова

Полную версию 
вопроса и ответа читай
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Уметь фильтровать
Или что нужно предпринять, чтобы перестать работать «в корзину»?

Качество сотовой корпоративной связи в последнее время 
заметно снизилось, теперь - и в зоне «уверенного приёма»Музей Горно-химического комбината имеет шанс прославиться в Конгрессе США

эксперт №1

сми, которые нас удивили на злобу дня

будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»

ЗАКАЗЫ ДЛЯ ГХК И НЕ ТОЛЬКО
В июле-августе завод с опережением сроков, 
предусмотренных договором, успешно изго-
товил разъёмные контейнеры для реакторно-
го завода.
В августе-сентябре РМЗ ГХК предстоит изго-
товить головные изделия «Пробка гнезда хра-
нения пеналов» для здания №3 ХОТ-2. 
Также этим летом завод выиграл три конкурса 
и заключил договоры на изготовление нестан-
дартизированных изделий для РХЗ и отдела 
оборудования ГХК, а также для ГУССТ №9 при 
«Спецстрое России», на общую сумму 5 млн 
руб. Работы становится всё больше, а значит, 
предприятие развивается.

ООО «СМРП ГХК»

НАШ ВКЛАД В РАБОТУ
Персонал предприятия в рамках выполне-
ния договорных обязательств с ГХК к середи-
не сентября завершит работу в здании №14 на 
площадке ИХЗ. В этом здании проводится ре-
конструкция, там предполагается проводить 
подготовку к изготовлению чехлов для ОЯТ. 
Задача СМРП — обустроить полы и окрасить 
производственные помещения.
А вот в здании №26 отделочные работы прод-
лятся до октября: бригада из пятнадцати че-
ловек ударно трудится, зарабатывая деньги и 
репутацию «дочке».

ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»

УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ
Девятого августа «Телеком ГХК» получил ли-
цензию МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Даль-
него Востока Ростехнадзора на право осу-
ществления деятельности при сооружении, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации ядер-
ных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, хранилищ радиоактив-
ных отходов в части выполнения работ и пре-
доставления услуг эксплуатирующим органи-
зациям. Получение лицензии даёт дочерне-
му обществу право оказывать услуги по тех-
ническому обслуживанию, ремонту оборудо-
вания и сетей, производству пусконаладоч-
ных и строительно-монтажных работ на объ-
ектах использования атомной энергии. Теперь 
ООО «Телеком ГХК» может без ограничений 
выполнять все работы для комбината.

ООО «УЖТ ГХК»

НА АТОМНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ТРУДИТЬСЯ ГОТОВЫ!
В июле ООО «УЖТ ГХК» вступило в члены СРО 
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Данная саморегу-
лируемая организация объединяет компа-
нии, которые специализируются на работах по 
строительству, реконструкции и капитально-
му ремонту объектов в атомной отрасли. Всту-
пление в СРО даёт УЖТ право самостоятельно 
вести работы по устройству железнодорож-
ных путей на объектах атомной отрасли. Вто-
рого августа получено свидетельство о допу-
ске к определённому виду работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. Свидетельство вы-
дано без ограничения срока и территории его 
действия. 

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Накануне начала нового учебного года ру-
ководство и профсоюзная организация ООО 
«УЖТ» поздравили детей работников предпри-
ятия, которые идут учиться в первый класс. 
Семерым первоклассникам вручили портфели 
и наборы канцелярских принадлежностей.

Как и обещали 
в предыдущем но-
мере «Вестника 
ГХК», продолжаем 
тему документо- 
оборота. Расставить 
все точки над «i» 
нам помог генераль-
ный директор Горно-
химического комби-
ната Пётр Гаврилов. 
Николай Панченко

— Проблема есть. За по-
следние семь лет, что я 
руковожу предприяти-

ем, документооборот вы-
рос в восемь-десять раз. 
Особенно это заметно по 
финансовой части и бух-
галтерии. Из увеличива-
ющегося объёма бумаг 
вполне очевидно вытека-
ют проблемы со сроками 
и качеством работы. При 
таком объёме у сотруд-
ников просто нет стрем-
ления выполнять то, о 
чём говорится в докумен-
тах, особенно если ис-
полнитель понимает, что 
это работа «в корзину». 

Опытные кадры, конечно, 
умеют грамотно «филь-
тровать» документы, но 
это скорее исключение, 
подтверждающее прави-
ло. Раньше было не толь-
ко меньше бумаг, раньше 
градус важности каждой 
бумаги был выше. То есть 
если решение оформи-
ли документально, то это 
важно. Соответственно, 
была и обратная связь на 
всех уровнях, и оператив-
ность в исполнении.
Причём эта проблема ак-

туальна не только для 
комбината, но и для всего 
Росатома. На последнем 
совещании руководства 
корпорации под предсе-
дательством Сергея Вла-
диленовича Кириенко 
было дано поручение Ни-
колаю Иосифовичу Соло-
мону, первому заместите-
лю генерального директо-
ра Росатома по корпора-
тивным функциям, свести 
к минимуму документо- 
оборот и дебюрократизи-
ровать систему управле-

ния. Если раньше от при-
нятия решения на самом 
верху до его реализа-
ции на местах проходило 
три месяца, то сейчас это 
длится от одного до двух 
лет. Понятно, что за такое 
время все поезда ушли и 
вернулись назад. В совре-
менных условиях такая 
скорость работы просто 
недопустима.
И когда мы говорим о пя-
тидесятипроцентном вы-
полнении приказов, речь 
идёт не о формальной 

стороне вопроса: отчёты 
по исполнению есть. Речь 
о том, что исполнители 
стали их выполнять чисто 
формально. Отсюда до-
полнительные объё- 
мы переписки, ответы, 
дезавуирующие суть во-
просов. Причём это каса-
ется не только сотрудни-
ков комбинатоуправле-
ния, но и тех, кто эти за-
просы нам пишет. Подчас 
это люди, ну очень далё-
кие от производства, не 
имеющие необходимого 

опыта и понимания про-
цессов, происходящих на 
местах. Выход, как я счи-
таю, здесь один — повы-
шать компетентность и 
информированность со-
трудников.
Кстати, именно поэтому 
появился такой показа-
тель работы как вовле-
чённость. Дни информи-
рования стали проводить 
для того, чтобы исполни-
тели думали и понима-
ли, что и для чего они де-
лают, как и с кем решать 
возникающие вопросы.
При этом надо понимать, 
что у меня, как у директо-
ра, на сегодняшний день 
нет других возможностей 
проверять и оценивать 
исполнение, кроме как по 
отчётам системы 
АСУИД. Если учесть мед-
лительность системы и 

искажения при исполне-
нии, как правило, толь-
ко спустя полгода уда-
ётся увидеть вектор, ко-
торым пошло решение, а 
реагировать уже, по сути, 
поздно. А реакция долж-
на быть оперативной, и 
не только у меня.
Ситуацию, считаю, се-
рьёзно поправит элек-
тронный документо- 
оборот. Система, кото-
рая позволит оператив-
но читать, изменять и 
согласовывать докумен-
ты на различных уровнях 
управления. Сразу будет 
видно, на каком этапе 
документ «завис». Кста-
ти, в Росатоме, где элек-
тронный документоо-
борот уже обкатывают, 
есть определённый срок 
на рассмотрение доку-
мента, если по истече-

нии его ты действий ни-
каких так и не предпри-
нял, документ автома-
тически становится со-
гласованным. Понимае-
те, как это процесс уско-
ряет! Всё это в комплек-
се не только скорость 
управленческих процес-
сов позволит повысить, 
но и, что немаловаж-
но, наладит жёсткую от-
рицательную обратную 
связь — термин техни-
ческий, но процесс опи-
сывает чётко.
В электронном докумен-
тообороте, правда, есть 
один нюанс: все привык-
ли иметь дело с бумаж-
ными документами, мно-
гие учреждения толь-
ко их и принимают, но 
это, думаю, дело време-
ни, преимущества оче-
видны.

Если вернуться к про-
блемам, поставленным в 
«Вестнике ГХК», то имен-
но идея внедрения си-
стемы электронного до-
кументооборота стало 
тем конкурентным преи-
муществом, которое по-
зволило Антону Влади-
мировичу Колеснику воз-
главить отдел докумен-
тационного обеспечения. 
Этот процесс достаточ-
но сложен, к тому же су-
ществует ряд техниче-
ских проблем, которые от 
него не зависят. Думаю, 
об этом он сам расска-
жет лучше, скажу лишь, 
что система должна быть 
создана не только на 
комбинате, она должна 
быть единой, ну, или ин-
тегрированной с други-
ми предприятиями кор-
порации.

Невероятные приключения «физика» 
Бодрова в музее ГХК

Эпоха пейджеров возвращается?

Если человек врёт, 
то он вовсе не обя-
зательно является 
радикальным эколо-
гом, но по странно-
му стечению обсто-
ятельств радикаль-
ные «экологи» врут 
гораздо чаще обыч-
ных граждан, едва 
ли не чаще «неза-
висимых журнали-
стов». Константин 
Осин

Строго говоря, литера-
турные упражнения «СГ-
26» уже давно не соот-
ветствуют названию ру-
брики «СМИ, которые нас 
удивили», но подключе-
ние к борьбе за упразд-
нение законов природы и 
ядерной энергетики Ири-
ны Сергиенко внесло све-
жую струю в болото. В 
тексте «Олег Бодров: «В 
железногорских хранили-
щах ОЯТ будет заложен 
гигантский разрушитель-
ный потенциал», увидев-
шем свет 28 августа, Сер-
гиенко, можно сказать, 
превзошла самого Фёдо-
ра Марьясова. 

НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО
Речь в тексте идёт об 
Олеге Бодрове, который 
пару недель назад прое-
хал в город в нарушение 
установленного порядка, 
и поэтому его попросили 

покинуть пределы ЗАТО, 
хотя «перед ним откры-
ты двери Белого Дома и 
Конгресса США, парла-
ментов Норвегии, Фин-
ляндии, Швеции и Евро-
союза… Физик по обра-
зованию, эколог по роду 
деятельности». Вот ин-
тересно, что бы там пе-
ред ним открыли, если 
бы он внёс в визовую ан-
кету ложные сведения? 
«Приезд этого челове-
ка в Железногорск стал 
костью в горле руковод-
ству и города, и ядерно-
го гиганта ГХК», — сен-
сационно стартует Сер-
гиенко. Спасибо, конечно, 
за «ядерного гиганта», 
но со стороны это выгля-
дело так: какие-то неиз-
вестные мужики из Пите-
ра — Олег и Гена, как они 
изначально представи-
лись, припёрлись в музей 
и хотят снимать кино про 
какие-то ядерные про-
блемы. В обосновании 
производственной необ-
ходимости их «команди-
ровки» значилось: прие-
хали в продуктовую фир-
му «по работе». Нет, они, 
конечно, могли немного 
постоять за прилавком, 
чтобы оправдать визит, 
но в любом случае про-
пуска им выписали в об-
ход положенного согла-
сования ФСБ, и в музее 
ГХК они утверждали, что 
приехали снимать фильм 
по ядерной проблемати-

ке. В виду явного несо-
ответствия «по двум эпи-
зодам» пропуска им за-
били и попросили поки-
нуть город. Из музея ГХК 
они уходили без всяко-
го сопровождения, и при-
знав, что въехали в го-
род, заявив вовсе не ту 
цель, ради которой при-
были. Были бы поотваж-
ней, могли бы и дальше 
тусоваться в Железно-
горске, но отваги им хва-
тило только на то, что-
бы не раскрыть страш-
ную тайну — на вопросы 
о том, кто пригласил, кто 
оформил им пропуска, 
кто финансирует съём-
ки фильма они отвечали: 
«Мы не можем сказать, 
мы не можем сказать, 
а кино снимаем за свои 
кровные». За такие отве-
ты на ядерном объекте в 
Европе реально положи-
ли бы мордой в пол, а не 
отпустили бы восвояси, 
попутно проинструкти-
ровав по порядку офици-
ального оформления до-
кументов, если им взбре-
дёт в голову приехать 
в следующий раз. А что 
этот мужик «кость в гор-
ле» и ему стоя аплодиру-
ет конгресс США, да кто 
бы знал.

КОВАРСТВО 
«ВЕСТНИКА ГХК»
Ну и дальше по тексту 
«три тонны» не только 
безграмотных, но и без-

застенчивых фантазий. 
Беззастенчивых потому, 
что доказательство без-
основательности фанта-
зий  господина Бодрова 
попросту висит в интер-
нете и, как минимум, ле-
жит в подшивках газеты.
«С господином Гаврило-
вым вам встретиться так 
и не удалось?» — вопро-
шает Сергиенко. «Не то 
слово! Мы просто были в 
шоке от того приёма, ко-
торый нам оказал ГХК. С 
руководителем Петром 
Гавриловым напрямую 
вообще никак не удаётся 
решать вопросы. Год на-
зад, когда с Ленинград-
ской АЭС, которая нахо-
дится в моём городе Со-
сновый Бор, только соби-
рались перевозить ОЯТ 
в ваш город, я написал 
ему на сайте ГХК письмо: 
мол, хотел бы знать, на-
сколько это безопасно и 
какие меры предприни-
маются, чтобы снизить 
все возможные риски? Но 
ответа не получил до сих 
пор», — ответствует Бо-
дров.
Нет, ну вот что с ним де-
лать? Его вопрос за но-
мером 422 поступил 
на сайт предприятия 
18.02.2011 года. И ответ 
на него был дан.
Но, «атомные демо-
ны», конечно же, мог-
ли всё подстроить и раз-
местить ответ у себя на 
сайте уже после инци-

дента. Но вот незадача: 
этот ответ ещё и опубли-
кован был в «Вестнике 
ГХК» №5 от 28.03.2011 
года, стр.4, левая колон-
ка. Тут без помощи эгре-
гора никак не обойтись: 
чтобы совершить такой 
подлог надо изъять из 
обращения 3500 экзем-
пляров тиража реаль-
ной полиграфии, выпу-
щенной больше двух лет 
назад.

КРУГИ ВОКРУГ 
СТОЛА 
«…И потом, мы пригла-
шали руководство ГХК 
к разговору за кру-
глым столом в Красно-
ярске, который состо-
ялся в краевой библи-
отеке 16 августа. Соб-
ственно, это была ещё 
одна цель нашего визи-
та в ваш регион…» — се-
тует Бодров. Кто пригла-
шал? Кого приглашал? В 
адрес Горно-химического 
комбината никаких при-
глашений не поступало, 
а самим ехать, да напра-
шиваться — как-то не-
серьёзно. Ну нет в штате 
комбината специалистов 
по пси-технологиям и па-
раллельной физике, что-
бы делегировать их на 
подобную конференцию. 
Разумеется, знали, что 
какая-то «Декомиссия» 
собирается проводить 
какой-то круглый стол и 
туда демонстративно не 

приглашают Карданца с 
его «Зелёной Лигой». По 
всем признакам – типо-
вой грантовый чёс «а-ля 
экологов». 
Что касается ядерных 
дел, то, возможно, интер-
претация Ирины Серги-
енко и привнесла свои 
особенности, но, судя по 
всему, «физик» Бодров 
в них разбирается при-
мерно на уровне «пси-
технолога» Феди Марья-
сова, и этим всё сказа-
но. А учитывая очевид-
ный факт безудержно-
сти фантазий фигуран-
та, трудно вообще понять 
позицию Белого дома где 
для него «открыты две-
ри». Впрочем, не стоит 
забывать, что двери Бе-
лого дома открыты для 
всех туристов. 
А вот это какая прелесть: 
«О том, что произошло со 
мной в Железногорске, 
мы обязательно сообщим 
в официальных письмах 
и губернатору Краснояр-
ского края Льву Кузнецо-
ву, и руководителю Роса-
тома Сергею Кириенко, 
и в администрацию Же-
лезногорска. Но не хо-
чется это делать сгоря-
ча», - нагнетает ситуа-
цию Бодров. Действуй-
те, господин Бодров, если 
что, заграница вам по-
может. Сейчас только с 
Сирией закончат, и тут 
же примутся за Горно-
химический комбинат.

Сегодня надёжно 
общаться по корпо-
ративной мобиль-
ной связи Горно-
химического ком-
бината, оператором 
которой является 
МТС, можно только с 
помощью текстовых 
сообщений. Самый 
навороченный теле-
фон превращается в 
пейджер. Констан-
тин Осин

В фильме «Космобол» 
Чёрный Шлем произ-
носит замечательные 
слова: «В чём дело? По-
чему эта штука буль-
кает и шмулькает?» 
Если спросить о чём 
идёт речь, то боль-
шинство работников 
Горно -х ими чес кого 
комбината ответят: 
речь идёт о мобиль-
ной связи. Пропада-
ния, выпадания, буль-

канья и шмулькания, 
обрыв связи и милое 
сообщение «абонент 
временно недосту-
пен», которое всегда 
слышно изумительно, 
даже если связь очень 
хреновая. Народ поти-
хоньку звереет, но под 
максимальным на-
пряжением, конечно, 
находятся «топы». Это 
поседеть можно, если 
представить такой ди-

алог с начальником: 
«Слушаю, Иван Ива-
ныч!... Ась? Повтори-
те, пожалуйста, связь 
пропадает… э-э-э по-
вторите ещё раз, те-
перь плохо слышно…». 
Качество связи дегра-
дирует как дорожное 
покрытие, видимо со-
ответствующим служ-
бам стоит сделать ему 
хотя бы «ямочный ре-
монт».
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Какие структурные изменения происходят на реакторном производстве, 
и для чего они нужны?

С чего начинают рабочую неделю специалисты, отвечающие за исправность оборудования систем 
физической защиты и пожарного оповещения?

РЗ: новое время
Понедельник — день серьёзный

ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с государ-
ственным контрактом на вы-
полнение работы «Вывод из 
эксплуатации промышлен-
ных уран-графитовых реак-
торов ФГУП «ГХК» в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период 
до 2015 года» персоналу реак-
торного завода предстоит ре-
шить ряд задач, в основном, 
по демонтажу оборудования, 
которое уже не эксплуатиру-
ется, и его эксплуатация не 
предполагается. Речь идёт, в 
первую очередь, о реакторах 
АД и АДЭ-1, остановленных 

в 1992 году. Работы предсто-
ит выполнить в сжатые сро-
ки: их окончание намечено 
на 2014 год.

Выполнение госконтрак-
та — это планомерное про-
должение деятельности, ко-
торую завод ведёт на протя-
жении последних лет. Так, в 
прошлом году важным эта-
пом в рамках вывода ПУГРов 
из эксплуатации стала реа-
лизация контракта по созда-
нию структуры для отправки 
ДАВ на ПО «Маяк»: вывоз то-
плива с площадки даёт осно-
вание приступить к работам 
по выводу из эксплуатации. 
Сейчас ведётся очистка шах-
ты реактора АД от иловых от-

ложений и РАО. Создание пу-
скового комплекса по выво-
ду из эксплуатации реакто-
ра АД в рамках ФЦП рассчи-
тано на два года и будет реа-
лизовано в 2014-2015 году, но 
этот контракт предстоит ещё 
выиграть. Кроме того, зада-
чей РЗ по-прежнему остаётся 
обеспечение подгорной части 
воздухом, водой и электриче-
ством.

СВОЙ ПУТЬ
Вывод из эксплуатации и де-
монтаж вовсе не одно и то же. 
Существуют различные мето-
ды вывода реакторов из экс-
плуатации, и один из вариан-
тов — демонтаж. Но этот путь 
требует колоссальных затрат. 
Вариант, по которому рабо-
тает ГХК и является патенто-
обладателем — радиацион-
но безопасное захоронение 
ПУГР на месте. Это смелое 
технологическое решение, в 
котором Горно-химический 
комбинат стал пионером. На 
41-й международной выстав-
ке атомной отрасли в Жене-
ве, прошедшей в апреле 2013 
года, это изобретение отмече-
но золотой медалью.

Наш опыт может быть по-
лезен и для других предпри-
ятий. Реализация этого ре-
шения в рамках ФЦП в буду-
щем может принести комби-
нату не только престиж, но и 
новый источник дохода: ре-
акторщики смогут зарабаты-
вать деньги, оказывая услуги 
сторонним организациям.

ИЗ ЦЕХА — В 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
С 1 сентября на РЗ на базе 
реакторного производ-

ства должна заработать но-
вая структура — проект-
ный офис по выводу из экс-
плуатации остановленных 
реакторов ГХК. Это не про-
сто формальное переиме-
нование цеха в офис. Пред-
полагаются серьёзные ка-
чественные изменения в 
деятельности подразделе-
ния. По мнению директора 
РЗ Михаила Антоненко, та-
кая структура, как проект-
ный офис, позволит гибко 
менять направленность ра-
боты различных подразде-
лений завода и возьмёт на 
себя подготовку и куриро-
вание работ по выводу из 
эксплуатации всех объек- 
тов на Горно-химическом 
комбинате.

Уже поданы документы на 
получение лицензии деятель-
ности предприятия в части 
оказания услуг сторонним 
организациям по выводу из 
эксплуатации радиационно 
опасных объектов. Предстоит 
большая работа по оснаще-
нию проектного офиса специ-
альным оборудованием и тех-
никой. Это позволит новой 
структуре выйти на внешний 
рынок, оказывать услуги и за-
рабатывать средства для ГХК.

Как отразится создание 
проектного офиса на числен-
ности и занятости работни-
ков реакторного производ-
ства? Пожалуй, это самый 
острый вопрос, который се-
годня волнует коллектив. Ди-
ректор РЗ Михаил Антоненко 
заверил, что сокращений пер-
сонала не планируется. Нао-
борот, с расширением фрон-
та работ и оказанием услуг по 
выводу из эксплуатации сто-
ронним организациям рабо-
ты у заводчан прибавится — 
на много лет вперёд.

Вывод из эксплуатации первого реактора ГХК — АД, прослужившего 34 года, планируется по принципиально новой 
технологии, изобретённой и запатентованной комбинатом: радиационно безопасное захоронение ПУГР на месте

Сегодня перед коллективом РЗ стоят задачи, диаме-
трально противоположные тем, которые решало стар-
шее поколение комбината в годы «холодной войны». 
Словом, есть время запускать реакторы, и есть вре-
мя выводить их из эксплуатации. Оборонная миссия 
осталась в прошлом, ныне у атомщиков другие, не ме-
нее, а порой и более сложные и масштабные дела. Те-
кущий год для РЗ стал временем больших перемен: 
во-первых, начато выполнение работ по госконтрак-
ту, выигранному ГХК в открытом конкурсе, во-вторых, 
с сентября произойдут изменения в структуре подраз-
деления. Какие в связи с этим открываются перспек-
тивы? Марина Панфилова

один день подразделения

В цехе технических си-
стем безопасности (ЦТСБ) 
прекрасно знают: всё, что 
может сломаться, рано 
или поздно выйдет из 
строя. Это не трагедия, 
просто нужно быть к это-
му готовым. Яна Януш-
кевич

ИНФОРМАЦИЯ — ЭТО 
ОРУЖИЕ
Речь, прежде всего, о той об-
стоятельности, с какой соби-
раются данные обо всех ка-
призничающих деталях и 
единицах оборудования, ко-
торые обслуживаются персо-
налом ЦТСБ. Напомним, что 
подразделение отвечает за то, 
чтобы верой и правдой слу-
жили безопасности произ-
водств технические средства 
физической защиты (охран-
ная сигнализация на объек-
тах, автоматизированные 
КПП и так далее) и автомати-
ческая пожарная сигнализа-
ция. То есть те самые датчи-
ки, которые находятся в про-
изводственных помещениях 
ГХК и каждом кабинете ком-
бинатоуправления. 

Итак, обычный понедель-
ник, 8.40. Начинается селек-
торная планёрка. Начальник 
цеха Сергей Саломатов при-
нимает отчёт: в каком соста-
ве коллектив вышел на ра-
боту, не заболел ли кто. Ин-
терес вполне конкретный: 
для ЦТСБ выдался без пре-
увеличения «горячий» ме-
сяц. В сентябре на комбинат 
прибудет проектная группа 

США, сотрудничающая с Ро-
сатомом. Среди прочих объ-
ектов американским экспер-
там будут продемонстриро-
ваны караульные помещения 

на промплощадке. Обору-
дование этих зданий совре-
менными системами техни-
ческого контроля как раз за-
вершается, и монтажом обо-
рудования заняты специали-
сты цеха.

ДЕНЬ РАСПИСАН ПО 
МИНУТАМ
За выходные было принято де-
сять сигналов о неисправно-
стях на различных объектах, 
где работают системы физза-
щиты и пожаротушения. Из 
этого числа заявок семь не-
поладок удалось устранить 
— всё это силами оператив-
ной ремонтно-технической 
группы. В её составе трудят-
ся сменные работники, кото-
рые «закрывают» тылы в вы-
ходные дни и в ночное время 
рабочей недели. Ведь самый 
ответственный узел системы 
может выйти из строя вне за-
висимости, рабочее время 
сейчас или нет!

А с утра понедельника ки-
пит плановая работа. На вы-
полнение заданий отправи-
лись специалисты групп тех-
нического обслуживания 
двух участков эксплуатации. 
В их ведении — абсолютно 
все объекты, снабжённые си-
стемами пожарного контроля 
и физзащиты в подгорной ча-
сти, на площадке ИХЗ, а так-
же всех зданий ГХК, что рас-
положены на поверхности. 
Задачи этой недели — об-
служивание и профилакти-
ка, а при необходимости — и 
монтаж новых систем на по-
лигоне «Северный», в одном 
из караульных помещений 
изотопно-химического заво-
да, тире, столовой «Аркти-
ка» — и это далеко не пол-
ный список. В течение не-
дели технический персонал 
будет появляться «на базе» 
лишь по утрам, а затем от-
правляться на места рабо-
ты, ежедневно отчитываясь 

о том, как выполняются зада-
ния мастеров. Часть работни-
ков отправилась на планово-
предупредительный ремонт 
на ЖДПП, часть продолжа-
ет пусконаладку системы ви-
деонаблюдения в подгорной 
части — с выводом «картин-
ки» на центральный пульт на-
блюдения. Не менее важный 
фронт работ — на объекте 
№234. Новый КПП, который 
в сентябре будет введён в экс-
плуатацию, оснащается са-
мыми современными автома-
тизированными системами 
контроля проноса ядерных 
материалов и дополнитель-
ными средствами обеспе-
чения безопасности объек-
тов. Мы не выдадим никаких 
тайн, если скажем, что систе-
ма ядерной и радиационной 
безопасности на предприя-
тии — один из приоритетов, и 
силами персонала ЦТСБ мон-
тируется техническая состав-
ляющая этих систем.

СЕРГЕЙ САЛОМАТОВ, 
начальник ЦТСБ

- На ГХК в последние годы 
очень активно ведётся мо-
дернизация и создание новых 
систем физической защиты. 
Уже работает железнодорож-
ная пересадочная платформа 
(ЖДПП), завершена модер-
низация системы физзащи-
ты федерального хранилища. 
Наша роль в этих процессах 
очень важна: весь монтаж 
и пусконаладка - наша сфе-
ра ответственности. И сейчас 
особый упор в своей работе 
делаем на промплощадку. По-
тому для нас сейчас как ни-
когда важен каждый «боец»: 
все работы мы должны за-
вершить в срок. От этого за-
висит не только экономиче-
ская ситуация на предприя-
тии, но и его международная 
репутация.

цитата

МИХАИЛ АНТОНЕНКО, 
директор РЗ

— Сегодня наша задача — 
трансформироваться в под-
разделение, которое будет 
оказывать услуги по выводу 
из эксплуатации радиацион-
но опасных объектов как под-
разделениям комбината, так 
и сторонним организациям. С 
появлением заказов на сторо-
не численность персонала мо-
жет даже увеличиться: пона-
добятся люди для выполнения 
работ по выводу объектов из 
эксплуатации, а значит, най-
дётся применение опыту ра-
ботников, высвобождаемых с 
других участков.

Электромонтёр Константин Шкурин демонстрирует специальные стенды для входного 
контроля оборудования. Проектировали и собирали стенды сами специалисты оперативной 
ремонтно-механической группы, и каждый комплект - яркая «индивидуальность», 
позволяющая проверить все параметры поступившего на ремонт прибора

Во вспомогательном здании ЦТСБ всё сделано для 
обеспечения полного цикла производства. Склад, 
помещения для производства заготовок, сварочный 
пост и оборудованная всем необходимым покрасочная - 
рабочим не нужно тратить время и силы на оперативное 
производство нестандартных деталей и сборку 
оборудования и металлоконструкций

>50 000
единиц оборудования находятся 
на обслуживании ЦТСБ

цифра
Их техническое состояние необходимо системно 
отслеживать, заменять и модернизировать. Только 
благодаря такому рачительному отношению тех-
ническое обеспечение физщической защиты пред-
приятия и его пожарной безопасности останется 
на заданном уровне

16 003
оборудование технических средств физзащиты

■ комплекты систем наблюдения
■ управление доступом
■ тревожно-вызывающая сигнализация
■ системы сбора и обработки информации и т.д.

36 667 
оборудование автоматической пожарной сигнализации

■ дымовые
■ тепловые
■ ручные извещатели
■ системы автоматического пожаротушения

Среди них:

цитата
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Задача ежегодного рей-
са — проведение деталь-
ного радиоэкологиче-
ского обследования пой-
мы реки Енисей с це-
лью радиационного кон-
троля и оценки влияния 
сбросов ГХК в окружаю-
щую среду в санитарно-
защитной зоне и зоне на-
блюдения комбината. 
В этом году экспедици-
ей РЦ проведена сплош-
ная гамма-съёмка пра-
вого берега Енисея в 
ближней, 30-километро-
вой зоне предприятия. 
Специалисты РЦ уверен-
но утверждают: данные 
участки безопасны для 
пребывания человека. 
Марина Панфилова

Правобережье Енисея — 
ближняя зона ГХК — объект 
повышенного внимания ра-
диоэкологов. До 1992 года 
воздействие на пойму реки 
в основном было обусловле-
но тем, что два реактора ГХК 
были прямоточными, и вода, 
проходившая через актив-
ную зону реакторов, сбра-
сывалась в Енисей по право-
му берегу. После вывода их 
из эксплуатации миновало 
уже более двадцати лет, и се-
годня воздействие ГХК нахо-

дится практически на уровне 
естественного радиационно-
го фона, что подтверждают 
данные ежегодного экологи-
ческого мониторинга. 

В этом году проведено оче-
редное детальное обследова-
ние правого берега Енисея 
от «полки» до деревни Усть-
Кан, кроме того, маршрут те-

плохода ГХК пролегал до по-
сёлка Предивинск. И если 
в предыдущие годы гамма-
съёмка территории ближней 
зоны проводилась «сеткой» 

20 на 20 метров, то есть до-
зиметрист проводил измере-
ния через каждые двадцать 
метров, то в этом году на не-
которых участках «ячейки» 
«сетки» стали мельче — 5 на 
5 метров, что позволило вы-
полнить сплошное обследо-
вание территории. 

18 августа команда радиоэкологического центра ГХК вернулась 
из трёхнедельной экологической экспедиции на теплоходе «А. Бояринов»

Спустя несколько дней теплоход вновь отправился в экспедицию по Енисею. 
На этот раз маршрут выбирали красноярские экологи

Гамма-съёмка в деталях

Мониторинг заказывали?

ПАВЕЛ ЗЯТЬКОВ, 
инженер-дозиметрист 
РЦ, руководитель экспе-
диционной группы:
— Задачи экспедиции по ра-
диационному мониторин-
гу ближней зоны ГХК полно-
стью выполнены. Могу с уве-
ренностью сказать, что, по 
данным дозиметрическо-
го контроля, на этом участ-
ке радиационное воздей-
ствие ГХК снизилось практи-
чески до естественного при-
родного фона, говорить о не-
гативном воздействии ком-
бината нет оснований. В на-
стоящее время данные нахо-
дятся в обработке, экологи-
ческий отчёт будет представ-
лен общественности в начале 
2014 года.

экперт

экспертное мнение

ПРОШЛО 20 ЛЕТ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
За время работы прямоточных реакторов в воде и пойме Енисея фиксировались такие радиону-
клиды, как цезий-137 (период полураспада 30 лет), европий-152 и европий-154 (5-10 лет) и ко-
бальт-60 (6 лет). Спустя двадцать лет после вывода реакторов АД и АДЭ-1 из эксплуатации, со-
держание цезия-137 снизилось в два раза, при этом речь идёт о величинах, в десятки раз мень-
ше предельно допустимых значений. Что касается кобальта-60, европия-152 и европия-154, они 
встречаются лишь в следовых значениях, то есть их практически не обнаруживается.

Экипаж теплохода «А.Бояринов» обновился. «Стол и дом» на борту для участников 
радиоэкологического обследования поймы Енисея обеспечивали (слева направо): судовой 
механик Виталий Фролов, матрос Алексей Максимов и капитан-механик Сергей Романов

Однодневная экспедиция 
с представителями экологиче-
ской общественности Краснояр-
ска состоялась 22-го августа. Та-
кие совместные радиоэкологи-
ческие мониторинги проводят-
ся ежегодно уже в шестой раз 
подряд: обследуется пойма Ени-
сея в ближней зоне воздействия 
предприятия. Особенно важ-
но, что места замеров эколо-
ги определяют сами, без какого 
либо предварительного согласо-
вания. В этот раз участники экс-
педиции обследовали острова 
Осередок, Атамановский, Бере-
зовый, Тарыгин и участок бере-
га возле села Б.Балчуг и подвели 
итог: радиационный фон на Ени-
сее в ближней зоне ГХК соответ-
ствует природным значениям.

АЛЕКСАНДР КОЛОТОВ, 
российский координатор 
международной коалиции 
«Реки без границ»:
— Это была хорошая возмож-
ность лично увидеть, что же про-
исходит ниже по течению Ени-
сея. Экологическое состояние рек 
для нас главный приоритет. Слу-
хи о том, что от ГХК до сих пор мо-
гут оставаться загрязнения, хо-
телось проверить самому. Ника-
кого «ужас-ужас», естественно, я 
не увидел. В Красноярске фоно-
вые значения даже выше, чем мы 
зафиксировали здесь, на реке. 
В принципе, очень положитель-
но оцениваю, когда предприятие, 
любое, действительно делает шаг 
навстречу и говорит: «Нам скры-
вать нечего, смотрите, измеряй-
те в любом месте». Но сегодня это 
скорее исключение из правил.

НИКОЛАЙ ЗУБОВ, 
исполнительный директор 
ККЭС, заместитель председате-
ля Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе 
Красноярского края, постоян-
ный участник мониторингов:
— Теперь совсем не интересно ста-
ло замеры делать! Мы не можем най-
ти те 40-60 мкр/ч, которые находили 
в первых экспедициях. Это очень ин-
тересно на самом деле: природа за-
лечивает свои раны. Сорок микро-
рентген в час — это ни о чём, но и их 
теперь нет, общий фон: 12, 10, 8. Чуж-
дые радионуклиды, которые были вы-
брошены в природу, перекрыты, мо-
жет, лежат глубже. Здесь непосред-
ственно зона действия ГХК, и их тут 
нет! Фон такой же, как в природе: где 
граниты есть, он чуть выше, где гра-
нитов нет, просто благодать.

Особенно, когда речь идёт о соответствии начальной максимальной цены — рыночной 
при закупках товарно-материальных ценностей для предприятия

Цена имеет значение

Защита финансовых ин-
тересов предприятия 
— важная задача отде-
ла экономической безо-
пасности (ОЭБ). Решать 
эту задачу помогает ком-
плексная отраслевая Про-
грамма по борьбе с хище-
ниями и мошенничеством. 
Основным инструментом 
в защите активов, в том 
числе финансовых, яв-
ляется документальный 
контроль. Контроля, как 
известно, много не быва-
ет, и за первое полугодие 
2013-го благодаря работе 
группы документального 
контроля ОЭБ комбинату 
удалось сберечь весомую 
денежную сумму. Марина 
Панфилова

НЕТ ЛИ ЗАВЫШЕНИЯ?
Отдел экономической безо-
пасности можно, без преуве-
личения, называть подраз-
делением по защите активов 
ГХК: именно эту функцию он 
выполняет. Активы включа-
ют в себя материальные цен-
ности, финансовые средства и 
интеллектуальную собствен-
ность предприятия. И если о 
работе по выведению на чи-
стую воду расхитителей мате-
риальных ценностей мы регу-
лярно рассказываем на стра-
ницах корпоративного изда-

ния, то сегодня речь пойдёт о 
защите финансовых средств 
ГХК от их утраты при осущест-
влении закупочной деятель-
ности. 

Здесь действует следующая 
схема: перед проведением за-
купочных процедур и, соот-
ветственно, заключением до-
говоров по закупкам товарно-
материальных ценностей и 
оборудования для комбина-
та специалисты отдела про-
веряют начальную макси-
мальную цену (НМЦ) про-
дукции на соответствие ры-
ночной: нет ли завышения. 
Таково требование Единого 
отраслевого стандарта заку-
пок (ЕОСЗ). Подразделение-
исполнитель предоставляет 
в ОЭБ аналитическую запи-
ску, к которой прикладывает-

ся обоснование НМЦ. Провер-
кой соответствия начальной 
максимальной цены рыноч-
ной занимается группа доку-
ментального контроля ОЭБ. 
Проверяется также правиль-
ность оформления докумен-
тации в соответствии с ЕОСЗ.

Кстати, этой работой отдел 
начал заниматься задолго до 
внедрения Единого стандар-
та. Недаром первоначально он 
назывался отделом экономи-
ческого анализа.

ЗАДАЧА НА МИЛЛИОН
Первый помощник в прове-
дении проверок НМЦ — Ин-
тернет. При помощи все-
мирной паутины специ-
алисты группы докумен-
тального контроля связы-
ваются, в первую очередь, с 

заводами-изготовителями 
— возможными поставщи-
ками, отправляют им ком-
мерческие предложения, 
получают ответ и срав-
нивают с ценой, предла-
гаемой подразделением-
исполнителем, которая 
должна пойти на конкурент-
ную процедуру. Если обнару-
живается завышение началь-
ной максимальной цены, 
конкурсная документация 
возвращается исполнителю 
для устранения замечаний.

Такую процедуру прохо-
дит вся конкурсная доку-
ментация без исключения, 
и, согласно результатам про-
верок, порой счёт сэконом-
ленных денежных средств 
предприятия идёт на мил-
лионы. Вот свежий пример. 

В отдел экономической без-
опасности поступила кон-
курсная документация лота 
на поставку оборудования. 
Необходимо было провести 
проверку соответствия на-
чальной (максимальной) 
цены — рыночной. В резуль-
тате маркетинговых иссле-
дований рынка было уста-
новлено завышение от ры-
ночной стоимости (коэффи-
циент завышения — 1,21). 
Сумма сделки составляла 
более 80 млн рублей, но в ре-
зультате совместной рабо-
ты ОЭБ с подразделением-
заказчиком — отделом обо-
рудования — начальная 
максимальная цена лота 
была снижена, экономиче-
ский эффект составил почти 
13 миллионов рублей.

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ, 
начальник ОЭБ
— Как правило, завыше-
ние начальной макси-
мальной цены в конкурс-
ной документации допу-
скается подразделениями-
исполнителями вовсе не 
по злому умыслу: большин-
ство работников комбина-
та — честные труженики. 
Иногда участвующие в тор-
гах поставщики или посред-
ники в погоне за прибылью 
намеренно стараются за-
высить цену. Именно поэ-
тому проведение проверок 
НМЦ необходимо. Мы ищем, 
в первую очередь, заводы-
изготовители, поскольку ста-
вится задача: купить для 
комбината качественную 
продукцию, но по максималь-
но низкой цене. Также по за-
просам подразделений мы 
производим маркетинговые 
исследования.
Такой контролирующий орган, 
как группа документального 
контроля, предприятию необ-
ходим. Суммы финансовых ак-
тивов комбината, сбережён-
ные в результате проведения 
проверок документации пе-
ред проведением конкурент-
ных процедур, говорят сами 
за себя: они не лишние для 
предприятия и способствуют 
укреплению благосостояния 
всего коллектива.

цитата
цифра

53
млн рублей

— сумма сбережённых 
средств предприятия 
в результате проверок 
начальной максимальной 
цены закупаемых товаров

«Ножницы» документального контроля защищают деньги предприятия от чрезмерных аппетитов посредников, 
выставляющих завышенную начальную максимальную цену
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1364
документа проверено 
группой документального 
контроля ОЭБ

в 122
документах установлено 
завышение начальной 
максимальной цены

37
миллионов

748
тысяч рублей 
сэкономлено для ГХК в 
результате проверок НМЦ

За первое полугодие 2013 года:В 2012 году:
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Влюблённая в радиохимию

Радиохимическое произ-
водство — мужское цар-
ство. Всего четыре жен-
щины в разное время ру-
ководили сменами цехов 
завода. Это Анна Юрасо-
ва и Галина Федорова — 
начальники смены цеха 
№ 5, Вера Орленко и Ла-
риса Беспрозванных — 
заместители начальника 
смены завода.
Об одной из них наш се-
годняшний рассказ. Его 
автор — Александр Ку-
ряков, начальник отдела 
труда и заработной пла-
ты РХЗ.

СЕРЬЁЗНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ, 
СЕРЬЁЗНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Аппаратчик, оператор ради-
охимического производства, 
инженер-технолог техноло-
гического цеха, начальник 
смены радиохимического за-
вода — как правило, на эти 
должности назначали и на-
значают мужчин.

Что такое должность на-
чальника или заместите-
ля начальника смены на ра-
диохимическом производ-
стве? Это высочайшая от-
ветственность за правиль-
ное и грамотное ведение 
основного технологическо-
го процесса, за подчинён-
ный персонал, слаженную 
работу всех цехов и подраз-
делений, контроль за не-
допущением сбоев в рабо-
те завода и умение принять 
правильное и грамотное 
решение в экстремальной 
ситуации. Всю технологи-
ческую цепочку начальник 
смены и его заместитель 
должны держать в голове, 
знать наизусть, а не с по-
мощью справочников и ин-
струкций, потому что при 
возникновении какой-либо 
нестандартной ситуации 
заглядывать в инструкции 
будет некогда. Словом, ин-
женер, руководящий сме-
ной, должен обладать фено-
менальной памятью, фун-
даментальными знания-
ми производства, быть сме-
лым, решительным и муже-
ственным. В общем, муж-
ская профессия. Но нет 
правил без исключений. 
Работали на этих должно-
стях и женщины, одна из 
них — Вера Дмитриевна 
Орленко.

ПРЕМУДРОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ДАЛИСЬ 
ЛЕГКО
Вера родилась в селе Боль-
шая Мурта Красноярско-
го края. С серебряной меда-
лью окончила среднюю шко-
лу и поступила в Сибирский 
технологический институт 
на отделение химических 
волокон, который окончи-
ла в 1971 году с «красным» 
дипломом. По распределе-
нию её направили на рабо-
ту на радиохимический за-
вод ГХК (в то время — гор-
норудный завод). К работе 
Вера Дмитриевна приступи-
ла в октябре 1971 года, сна-
чала трудилась оператором 
радиохимического произ-
водства, затем аппаратчи-
ком по переработке и разде-
лению ядерных материалов. 
Эти профессии она освоила 
очень быстро, вникла во все 
тонкости и премудрости ра-
боты оператора и аппарат-
чика. И молодого инжене-
ра — девушку Веру, не по го-
дам серьёзную, целеустрем-
лённую, смелую и реши-
тельную, влюблённую в ра-
диохимию, заметили и оце-
нили по достоинству. В мае 

1972 года Веру Дмитриевну 
назначили заместителем на-
чальника смены завода.

На своём посту Вера Ор-
ленко грамотно и творчески 
решала поставленные зада-
чи, умела оперативно при-
нять правильное решение в 
критической ситуации. Не 
боялась сложностей и труд-
ностей. И училась, училась, 
училась. В планах Веры 
Дмитриевны была канди-
датская диссертация, тема 
которой — экономика и 
планирование.

С 1983 Вера Дмитриев-
на перешла работать в от-
дел главного механика ин-
женером по техническому 
нормированию. Она в со-
вершенстве разобралась в 
нормативных документах, 
выполняла работу грамот-
нейшим образом, прояв-
ляя при этом высокую ис-
полнительскую дисципли-
ну и требовательность к 
себе и окружающим. На её 
счету — четыре рациона-
лизаторских предложения, 
во внедрении которых Вера 
Орленко принимала непо-
средственное и активное 
участие.

С КОМПЬЮТЕРОМ 
— НА ТЫ
В 2002 году Веру Дмитриев-
ну пригласили работать в от-
дел труда и заработной пла-
ты РХЗ на должность инже-
нера по нормированию тру-
да, ей присвоили первую ка-
тегорию инженера по норми-
рованию.

В эти же годы началась 
сплошная компьютериза-
ция производства. В 50 с 
лишним лет Вера Дмитри-
евна впервые села за ком-
пьютер. И освоила эту чудо-
технику довольно быстро 
и в совершенстве, так, что 
опытные специалисты-
компьютерщики диву дава-
лись и шли к Вере Дмитри-
евне за помощью да за зна-
ниями.

В 2008 году в ООТиЗ выде-
лили три группы, и руково-
дителем группы по органи-
зации и нормированию тру-
да назначили Веру Орленко. 
Как и прежде, Вера Дмитри-
евна коллективом руководи-
ла умело и грамотно. Рабо-
ту в группе строила на прин-
ципах доверия. Она была 
требовательна и доброже-
лательна, спокойна и рассу-

дительна. Умела работать с 
людьми, объяснить все до-
ходчиво и понятно.

ПРОСТО ЖЕНЩИНА
«Железная леди» — подума-
ете вы, прочитав написан-
ное выше. Отнюдь. В Вере 
Дмитриевне удивительным 
образом сочетаются муже-
ственность с женственно-
стью. Это очень доброжела-
тельный, душевный и отзыв-
чивый человек. С ней мож-
но поделиться самым сокро-
венным, как говорится, по-
плакать в жилетку. Масте-
рица на все руки — прекрас-
но шьёт, вяжет, вышивает. А 
какие пирожки стряпает да 
соленья-варенья  закручива-
ет — язык проглотишь. А для 
своих близких Вера Дмитри-
евна — любящая жена, мама 
и бабушка. 

В июле 2012 года Вера 
Дмитриевна ушла на заслу-
женный отдых. Занимает-
ся с внуками. Много време-
ни уделяет садовому участ-
ку. Она очень любит цве-
ты и выращивает их у себя 
в саду великое множество. 
Особенно прекрасны в её 
саду розы.

Розы, которые Вера Дмитриевна 
выращивает в саду, радуют глаз красотой

Руководитель с сильным характером, строгая, но неизменно 
доброжелательная - такой Вера Орленко запомнилась заводчанам

Навстречу 50-летию РХЗ мы продолжаем цикл публикаций, 
посвящённых истории и людям завода

живая история
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Глеб Мохов:
«Я устал от потрясений 
социального характера»

Горно-химический ком-
бинат стремительно ме-
няется, старые произ-
водства закрываются, 
создаются новые, вспо-
могательные подразде-
ления выводятся в ДЗО. 
Какие ещё изменения 
нас ждут? Этот вопрос 
«Вестник ГХК» задал Гле-
бу Мохову, заместителю 
директора по персоналу 
ФГУП «ФЦЯРБ», в контур 
которого теперь входит 
и наш комбинат. Николай 
Панченко

— Глеб Владимирович, Вы 
не так давно работаете в 
ФЦЯРБ и, пожалуй, первая 
командировка — сразу к 
нам. Какова цель приезда?

— В первую очередь — 
знакомство с предприяти-
ем, во вторую, мне необхо-
димо иметь представление, 
как мы будем совместными 
усилиями формировать про-
грамму развития комбината 
до 2018-20 годов.

— От лица трудового кол-
лектива могу сказать, что 
вокруг этой самой про-
граммы возникло немало 
разговоров. В первую оче-
редь о том, что приехали 
Вы нас тщательно отреви-
зовать, а по итогу выдать 
нечто вроде плана оптими-
зации численности, да та-
кого, что мало не покажет-
ся. Насколько наши опа-
сения соответствуют дей-
ствительности?

— Вопрос очень хороший. 
Скажу так, я устал от потря-
сений социального харак-
тера. Мне этого хватило на 
моей предыдущей работе в 
металлургической отрасли. 
Эта промышленность очень 
сложная. Там высокая кон-
куренция на рынке, поэто-
му процессы оптимизации 
затрат проходили в сжатые 
сроки и, на самом деле, очень 
жёстко. Понимание, что та-
кое моногорода, у меня есть, 
и как там проводить подоб-
ные мероприятия — тоже. Но 
я прекрасно знаю, какие бы-
вают последствия.

Что касается ГХК. Пред-
приятие с такой историей, с 
такими госзадачами, с таки-
ми требованиями к вопро-

сам безопасности и сохране-
нию социальной стабильно-
сти на территории действия 
— к нему такой подход при-
менять просто нельзя. У вас 
очень профессиональный 
коллектив, и не скажу, что 
маленький. Коллектив зна-
чительный. Но нужно быть 
перед собой честными: те за-
дачи, которые на определён-
ный период ставило перед 
предприятием государство, 
реализованы в полной мере и 
на достаточно высоком уров-
не. Сегодня задачи совсем 
другие: это вопросы так на-
зываемого «наследия», хра-
нения и переработки топли-
ва, производства новой про-
дукции. Соответственно, не-
обходимо формирование но-
вой инфраструктуры. Можно 
с определённостью сказать, 
что это потребует значитель-
ных изменений и в профес-
сиональном составе работ-
ников предприятия, его ква-
лификации и количестве.

При этом резких шагов, 
я считаю, предпринимать 
нельзя, нужно всё тщатель-
но просчитать. Наметить 
себе «дорожную карту»: как 
мы из точки «А» проберём-
ся в точку «Б», чтобы посере-
дине не наломать дров. Осо-
бенно там, где вопрос каса-
ется численности. Пока мы 
не поймём и не просчитаем 
занятость каждого человека 
на определённый период, на-
зывать какие-то цифры, про-
центы оптимизации числен-
ности точно не собираемся. Я 
вижу, что сегодня необходи-

мо провести серьёзную под-
готовительную работу и раз-
работать программу разви-
тия. Не хочу называть её про-
граммой оптимизации или 
реструктуризации.

— Говоря о реформиро-
вании, речь идёт не толь-
ко о штатной численности, 
это ещё и вопросы систе-
мы управления, или даже 
подчинения. Раньше, ког-
да возникали вопросы, ез-
дили их решать в Москву, в 
Росатом. Сейчас появляет-
ся дополнительная управ-
ленческая прослойка в 
виде структуры ФЦЯРБ, и 
возникает вопрос – а зачем 
нам эти люди?

— Управляющая компания 
создаётся, когда принима-
ется решение сформировать 
отдельно взятый инкубируе-
мый бизнес. На сегодняшний 
день у Госкорпорации «Роса-
том» сотни предприятий, по-
нятно, что головная компа-
ния просто физически не в 
состоянии управлять таким 
огромным объёмом инфор-
мации. Наш дивизион акку-
мулирует у себя весь бизнес 
по ОЯТ и ЯРБ. И в этом смыс-
ле задача управляющей ком-
пании, как я считаю, видеть 
немного шире пространство 
возможного развития биз-
неса, чем это видно с одного 
конкретного предприятия.

— Говоря об управлении, 
нельзя не затронуть тему 
развития управленческой 
модели на предприятиях. 
Много разговоров о вне-
дрении чего-то наподобие 
матричной системы, а-ля 
американский супермар-
кет, где практически все со-
трудники подчинены на-
прямую директору.

— Не хочу проводить ника-
ких ассоциаций с супермар-
кетами и так далее. Знаете, 
есть такие тренинги для ру-
ководителей: один человек 
даёт другому задание, при 
этом все остальные выхо-
дят из комнаты и затем, воз-
вращаясь по одному, переда-
ют это задание по цепочке. В 
итоге, когда все вместе соби-
раются, начинают хохотать 
от того, как в процессе пере-
дачи задача изменилась до 

неузнаваемости. Вот это из 
той же оперы. На сегодняш-
ний день, когда Госкорпора-
ция проанализировала те ор-
ганизационные структуры, 
которые существуют в диви-
зионах и предприятиях, ста-
ло понятно, что количество 
уровней управления запре-
дельно. Очень часто инфор-
мация от руководителя пред-
приятия не просто не дохо-
дит до рабочего на участке, 
она порой не доходит в необ-
ходимом объёме даже до на-
чальника цеха. Люди живут 
в замкнутом производствен-
ном пространстве и на самом 
деле плохо осознают связь 
своих результатов труда с об-
щими результатами, я уж не 
говорю результатами корпо-
рации, а хотя бы своего пред-
приятия.

Когда это стало явным, 
было принято решение по со-
кращению уровней управле-
ния и упрощению его струк-
туры. Никто не будет убирать 
уровень замов начальников 
цехов, начальников участков 
и мастеров, а вот что касает-
ся управленческих структур, 
да. Хотя, повторюсь, в каждом 
случае надо смотреть функ-
ционал. Точно коснёмся цен-
трализации служб, пока этот 
вопрос мы обсуждаем, но на 
уровне управления, то есть 
ни в коем случае не объе- 
динять ремонтников РХЗ с 
ИХЗ и так далее. 

— А временные рамки 
анализа, когда будет кон-
кретика?

— На сегодняшний день я 
этого сказать не могу. Есть 
требования Госкорпорации, 
и мы обязаны им соответ-
ствовать. В частности, мето-
дические требования по по-
строению организационных 
структур, думаю, что 2014 
год это как раз то время, ког-
да мы с этой, самой простой 
задачей, должны справиться.

— Вы часто называете 
нашу деятельность бизне-
сом. Уже на многих предпри-
ятиях корпорации люди ра-
ботают и получают деньги 
в зависимости от финансо-
вого результата. У нас, здесь, 
бизнеса особо не было ни-
когда, был гособоронзаказ, 
потом смутное время, те-

перь строительство новых 
производств. У нас, вооб-
ще, реально вести бизнес, то 
есть получать прибыль?

— Задача такая ставится, 
постепенно снимать нагруз-
ку с государства и коммерци-
ализировать нашу деятель-
ность. Что касается ОЯТ, од-
нозначно.

— Как? Из-за рубежа 
брать топливо на перера-
ботку не дают законы, то 
есть доллары отпадают?

— У нас достаточно и сво-
его. На мой взгляд, вопро-
сы хранения и переработ-
ки очень актуальны. В пер-
спективе потребность в этих 
услугах будет ещё больше, 
к тому же можно говорить 
о создании новых продук-
тов из сохранённого топли-
ва или вообще РАО. Но здесь 
очень большое значение име-
ет именно наука. Когда у нас 
появятся собственные день-
ги, мы сможем совсем иначе 
смотреть на принятие реше-
ний по реализации той или 
иной инвестиционной про-
граммы. Сейчас у нас такой 
свободы в действиях нет, ин-
вестиционный ресурс очень 
ограничен, так что пока 
одна цель – работать над соб-
ственными затратами и себе-
стоимостью. При этом важ-
но соблюсти баланс интере-
сов предприятия, трудово-
го коллектива и органов вла-
сти. По своей сути бизнес, он 
циничен, но тогда, когда ни-
кто его не ограничивает или 
нет определённой позиции 
других сторон. Когда есть ди-
алог, всё проходит хорошо и 
цивилизовано. Я просто на-
деюсь, что у нас именно та-
кой многосторонний диалог, 
в процессе реализации про-
граммы развития предпри-
ятия он состоится, и будут 
найдены взаимоприемлемые 
решения. Необходимо посто-
янное информирование лю-
дей о целях и задачах. Чтоб 
у каждого было понимание, 
куда мы идём и что нужно 
подправить. Баланс необ-
ходимо соблюдать и не де-
лать резких движений, или, 
по крайней мере, объяснять, 
зачем это надо. Когда всё бу-
дет объяснено и понято, тог-
да всё у нас получится.

Грядущая реформа ГХК призвана помочь нам услышать друг друга
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Мы из NucKids!

Сообщество единомышленников, 
или всё зависит от команды

Железногорские участники V Международного детского творческого проекта вернулись домой

Итоги пятилетнего развития проекта «Nuclear Kids» подводит его автор, 
директор Департамента коммуникаций Росатома Сергей Новиков

ВМЕСТЕ С ГХК
Напомним, что после 
строгого творческо-
го отбора в марте, ко-
торый вели представи-
тели Росатома, три же-
лезногорских школь-
ника получили пригла-
шение поучаствовать в 
проекте «NucKids-2013». 
Они отправились в Вен-
грию, где в сжатые сро-
ки был поставлен яр-
кий полуторачасовой 
музыкальный спек-
такль «Мы», полноцен-
ными участниками ко-
торого и стали ребята. 
Затем был сложный га-

строльный тур, меж-
дународная труппа вы-
ступила в Венгрии, в 
Чехии, затем в городах 
России: Томске и Санкт-
Петербурге. А заверши-
лось турне в Москве.

— Конечно, мы сами 
никогда не осилили бы 
такую поездку, — рас-
сказала Ирена Алек-
сандровна, мама Ари-
ны Мальковой, — по-
этому мы так призна-
тельны Росатому и ГХК 
за открывшуюся перед 
нашими детьми воз-
можность и мир посмо-
треть, и себя показать. 

А потом, у них появи-
лись друзья по всей Рос-
сии, да и в других стра-
нах тоже. Наша Ари-
на стала свободно го-
ворить по-английски 
и приобрела богатый 
сценический опыт. Это 
просто замечательный 
проект!

ПРИШЛОСЬ 
ПОВКАЛЫВАТЬ!
Нагрузки на юных ар-
тистов были весьма 
ощутимыми. Создать 
полноценный мюзикл 
за три недели да ещё с 
непрофессиона льны-
ми артистами, которым 
не исполнилось и шест-
надцати, это, согласи-
тесь, задача не для каж-
дого. А команда проек-
та в очередной раз до-
казала, что для них нет 
ничего невозможного.

— Это такой труд! Как 
они работают, как вка-
лывают! — поделилась 
своими впечатлениями 
Вера Леонидовна, мама 
Артёма Титова, кото-

рая, кстати, смогла на-
блюдать процесс свои-
ми глазами. Вместе с ро-
дителями Арины они ез-
дили на премьерный по-
каз в Томск. — Это та-
кой огромный и бесцен-
ный опыт и для детей, 
и для нас, родителей. 
Спектакль произвёл за-

мечательное впечатле-
ние. Гордость охватыва-
ет: не каждый взрослый 
такое осилит, а дети 
смогли.

После заключитель-
ного спектакля на мо-
сковской сцене, проща-
ясь с вновь обретённы-
ми друзьями, плакали 

все. По общему при-
знанию наших ребят, 
как бы ни было слож-
но и тяжело во время 
репетиций и выступле-
ний, они с радостью 
вновь поучаствовали 
бы в проекте «NucKids»: 
«Лучше бы он не закан-
чивался никогда!»

— Сергей, заканчивает-
ся пятая, юбилейная сессия 
проекта. Достиг ли он тех 
целей, которые ставились 
при его создании?
— Спустя пять лет как 
раз и можно говорить, что 
проект целей достиг, по-
тому что те ребята, кото-
рые начинали участво-
вать в проекте в 2009 
году, практически все вы-
росли, поступили в вузы, 

есть ребята-участники 
более поздних лет, кото-
рые только готовятся вхо-
дить во взрослую жизнь, 
и видно, что они абсолют-
но социализированы. У 
них есть друзья по всей 
стране и за рубежом, они 
встречаются друг с дру-
гом. То есть, эти ребята не 
после совершеннолетия 
выезжают из своего за-
крытого города и начина-
ют осматриваться по сто-
ронам, а уже адаптиро-
ваны к жизни в больших 
городах, готовы к взрос-
лому общению. Это, соб-
ственно, и была главная 
цель проекта. Конечно, 
важно поставить и пока-
зать мюзикл, важно по-
казать таланты наших 
детей, но для них самих 
важно, что они становят-

ся частью большой семьи 
«Nuclear Kids».
— В этом году проект 
впервые прошёл за рубежом 
в организационном смыс-
ле: не только гастроли, но и 
постановочная база состо-
ялись в Венгрии. С чем это 
связано?
— Мы организовали весь 
проект за рубежом с це-
лью передать коллегам 
его технологию. Это нуж-
но, чтобы могли парал-
лельно идти два проек-
та, или даже три. Тогда это 
позволит привлечь боль-
ше детей. Мы уже достиг-
ли предела, потому что 
восемьдесят участников 
проекта — это уже пото-
лок, нельзя больше, хотя 
готовы участвовать и сто, 
и двести, и несколько со-
тен ребят. В 37 городах 

проходил полноценный ка-
стинг, отбирались по два 
участника из десятков 
претендентов. А если бу-
дут идти параллельно не-
сколько таких проектов, 
то мы сможем отправить 
наших детей туда, пригла-
сив к нам детей из соот-
ветствующих стран. В три 
раза больше ребят смогут 
участвовать, эффектив-
ность проекта вырастет.
— Оцените, пожалуйста, 
проект не сточки зрения 
организаторов, а сточ-
ки зрения родителей юных 
участников.
— Я могу это сделать, по-
тому что моя дочь уча-
ствовала в проекте в 2010 
и 2011 годах. Проект по-
влиял на неё, как и на всех 
других детей, в том пла-
не, что родители встреча-

ют своих детей с проек-
та уже другими. Дети по-
другому начинают смо-
треть на мир, становят-
ся более целеустремлён-
ными, входят в сообще-
ство «Nuclear Kids», прики-
пают к нему и постоянно 
держат друг друга в поле 
зрения. Я этим абсолютно 
удовлетворён. И насколь-
ко я знаю, другие родите-
ли тоже.
— На какой срок рассчитан 
этот проект, следует ли 
опасаться его окончания?
— А у нас все образова-
тельные проекты не име-
ют конечного срока. На-
пример, создание сети 
информационных цен-
тров, которые мы начали 
строить в крупных горо-
дах в 2008 году. Сейчас 
уже 17 таких центров от-

крыто по стране. Их про-
грамма рассчитана на 
5-10 классы. Если за пять 
лет через центры прой-
дёт вся целевая аудито-
рия, то за это же время 
подрастёт новая. То же 
касается и «Nuclear Kids»: 
постоянно растёт новое 
поколение участников, а 
сценарии мюзиклов каж-
дый раз разные, музыка 
каждый раз новая, хоре-
ография каждый раз уни-
кальная. То есть творче-
ский материал не повто-
ряется. А формат абсо-
лютно себя оправдал, мы 
будем его только разви-
вать, с учётом появления 
новых партнёров Росато-
ма в мире.

Проект «NucKids» 
уникальный в своём 
роде. Такого боль-
ше нет нигде. Газете 
«Вестник ГХК» уда-
лось взять интервью 
у автора этого про-
екта Сергея Новико-
ва.Татьяна Борисен-
кова и Оксана Забе-
лина

Этот отраслевой проект был задуман специ-
ально для детей, чьи родители работают на 
атомных предприятиях. Горно-химический 
комбинат участвует в нём второй раз. Бла-
годаря поддержке предприятия членами 
большой семьи «NucKids» стали уже четы-
ре юных железногорца: в прошлом году — 
Марина Андреева и Максим Казаков, в этом 
году — Арина Малькова, Артём Титов и сно-
ва Марина Андреева. 16 августа школьники 
вернулись домой после почти полутораме-
сячного постановочно-гастрольного турне. 
Оксана Забелина
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В 2013 году проект «NucKids» отметил своё пятилетие и объединил 
девять государств: Россию, Венгрию, Украину, Эстонию, Болгарию, 

Турцию, ЮАР, Францию и Бангладеш

гость номера

С началом нового по-
литического сезона ак-
тивизировалась работа 
в Совете депутатов Же-
лезногорска. Владимир 
Одинцов в числе наибо-
лее важных дел на бли-
жайший месяц называ-
ет подготовку к кругло-
му столу по вопросам 
ЖКХ, который иницииру-
ет администрация ЗАТО 
и Совет депутатов. Яна 
Янушкевич

КОГДА ПОДЕЛЯТ 
«ПО-БРАТСКИ»
Круглый стол намечен на се-
редину сентября. По планам 
организаторов, это будет се-
рьёзное представительное 
мероприятие, в котором при-
глашены участвовать чинов-
ники городской администра-
ции, депутаты, руководители 
и специалисты ГЖКУ, Горте-
плоэнерго, социальной защи-
ты и представители советов 
многоквартирных домов, ка-

ких в нашем городе на сегод-
ня более восьмидесяти.

— Одна из главных про-

блем у жителей города: им 
сложно разобраться в си-
стеме расчёта по теплосчёт-
чикам. В очень невыгодной 
ситуации могут оказаться 
жильцы старых домов, где те-
плопотери в местах общего 
пользования, в подъездах, на 
чердаках и в подвалах могут 
привести уже этой зимой к 
существенному повышению 
оплаты за услуги ЖКХ. Ведь 
показания общедомового 
счётчика будут «по-братски» 
делиться между собственни-
ками квартир. В этом смыс-
ле жильцам новых домов, 
где квартиры уже продают-
ся оборудованными и при-
борами учёта тепла, и сред-
ствами для снижения его по-
терь, вроде бы везёт больше. 
Но у них свои вопросы, на-
пример, по поводу принятия 
федерального закона, пред-
писывающего финансирова-
ние капитальных ремонтов 
возложить на собственников 
жилья. В новых домах до ре-

монтов далеко, но платить 
людям всё равно придётся, 
ведь средства будут аккуму-
лироваться региональным 
оператором и направляться 
целевым методом на ремонт 
ветхих и аварийных домов. 
Для того, чтобы определить 
очерёдность капремонтов, 
ещё только предстоит соста-
вить рейтинг домов, а перед 
этим их обследовать. Оче-
видно, что очередь до ново-
строек в этом рейтинге дой-
дёт нескоро, а платить при-
дётся постоянно. Справедли-
во? На этот вопрос каждый 
ответит по-своему.

ПОМОЧЬ ХОЗЯЕВАМ
На круглом столе депутат 
вместе с коллегами рассчи-
тывает получить подроб-
ные разъяснения от работ-
ников коммунальной сферы, 
чтобы затем передать важ-
ную информацию избирате-
лям. У Владимира Одинцова 
на округе работают несколь-

ко советов многоквартирных 
домов, и он несколько раз по 
их просьбе оформлял запро-
сы в ГЖКУ по раскрытию ин-
формации для контроля пра-
вильности расчётов за ЖКХ. 
Такое сотрудничество депу-
тат считает полезным и ста-
рается не терять связь с со-
знательными собственника-
ми жилья, желающими брать 
управление делами дома в 
свои руки.

— Да, это непросто и тре-
бует времени, внимания, из-
учения документации. Нуж-
но проявлять настойчивость 
в общении с коммунальщи-
ками. Но мы должны пони-
мать, что социалистические 
времена закончились, и соб-
ственность — не только пра-
во, но и обязанность. В том 
числе — обязательство хоро-
шего хозяина, который дол-
жен ориентироваться в про-
исходящих изменениях, а не 
ждать, что кто-то всё уладит 
за нас.

Такой формат погруже-
ния в среду, по призна-
ниям самих депутатов, 
способствует тому, что-
бы ставить и решать ак-
туальные проблемы об-
разования. Николай Пан-
ченко

Генеральный директор Горно-
химического комбината, де-
путат Законодательного Со-
брания края Пётр Гаврилов 
уже второй год подряд про-
водит День знаний в сред-
ней школе села Нахваль-
ское Сухобузимского райо-
на. Как одна из самых малень-
ких школ округа, она, по мне-
нию депутата, требует допол-
нительного внимания со сто-
роны властей. Пётр Гаврилов 
поздравил учителей и учени-
ков на торжественной линей-
ке и подарил детям подарки 
от Горно-химического ком-
бината и Законодательного 
Собрания. Одновременно он 
ознакомился с проблемами 

и взял «на карандаш» некото-
рые вопросы, в решении кото-
рых школе требуется помощь. 

— Поздравляю вас с Днём 
знаний, — обратился к уче-
никам и коллективу шко-
лы Пётр Гаврилов. — Желаю 
успехов не только учащимся, 
но и педагогам, и родителям 
в предстоящем учебном году!

С отдельным напутствен-
ным словом депутат обра-
тился к первоклассникам, 
пожелав детям «удач и успе-
хов на их учебном пути, кото-
рый начинается здесь и сей-
час в стенах этой замечатель-
ной и уютной школы».

В свою очередь директор 
школы Ольга Удодова побла-
годарила гостя за поддержку, 
которую Пётр Гаврилов уже 
не первый год оказывает «На-
хвальской». В этом году на 
средства депутата школа за-
менила напольное покрытие 
в трёх классах.

— Благодаря поддержке 
Петра Михайловича школа 

вступила в новый учебный 
год без замечаний со сторо-
ны надзорных органов, — за-
явила Ольга Удодова.

В Железногорске актив-
ными участниками Дня зна-
ний стали практически все 
депутаты городского Сове-
та депутатов, работники 
Горно-химического комби-
ната: Игорь Куксин, Алексей 
Шишлов, Дмитрий Клешнин, 
Алексей Федотов, Юрий Раз-
умник, Владимир Одинцов 
и Владимир Дубровский от-
правились на торжественные 
линейки в городские шко-
лы. Депутаты пообщались с 
их директорами и своими бу-
дущими избирателями. Осо-
бое внимание народные из-
бранники в этом году удели-
ли первоклассникам, для них 
Горно-химический комбинат 
подготовил персональные 
подарки: наборы цветных ка-
рандашей и уникальные аль-
бомы для раскрашивания с 
видами Железногорска.

Почему сентябрь так важен для депутата Одинцова?

В День знаний, выпавший в этом году на второе сентября, представительная власть 
Железногорска встретилась с учителями и учениками городских школ

трибуна депутата

Искать ответы на вопросы горожан

Депутаты пошли в школу

В.А.Одинцов,
заместитель директора ФХ, 

депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Внимание, которое Горно-химический комбинат и его 
представители обращают на систему образования, 

не случайно. Атомной отрасли нужны не просто 
квалифицированные кадры, но и патриоты своей Родины.  

А, как известно, базовые знания и ценности призвана 
привить именно средняя школа
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Госкорпорация 
восстанавливает 
исторические 
памятники
Росатом возьмёт под защиту 
объект культурного наследия Ко-
порскую крепость в Ленинград-
ской области и будет её восстанав-
ливать. Крепость в Копорье закры-
та сейчас из-за угрозы разрушения, 
а средств у Ленинградской обла-
сти на её восстановление и даже на 
консервацию нет. Руководство об-
ласти предложило Росатому рас-
смотреть эту ситуацию и расширить 
границу Соснового Бора, включив 
в него Копорское сельское поселе-
ние, что нашло одобрение у руко-
водства отрасли.

АЭХК осваивает 
новые производства

ОАО «АЭХК» проведёт научно-
исследовательские работы по полу-
чению оксидов ниобия и тантала из 
колумбитового концентрата. Также 
предполагается создать опытно-
промышленную установку для от-
работки технологии производства 
синтетических кристаллов кварца 
для полупроводниковой промыш-
ленности. В рамках работ по реали-
зации проекта АЭХК сотрудничает с 
ЗАО «Техноинвест Альянс» (разра-
ботчик месторождения), ОАО 
«ВНИИХТ» и ОАО «ВИМС».

Профессия атомщика 
становится 
популярнее у 
абитуриентов
В ходе приёмной кампании-2013 за-
явления в НИЯУ МИФИ подали бо-
лее 5800 человек, что на 700 чело-
век больше, чем в 2012 г. Рост ин-
тереса школьников явился и след-
ствием того, что институт упрочил 
позиции в рейтингах, став одним 
из победителей конкурса за пра-
во стать участником Госпрограм-
мы повышения конкурентоспособ-
ности вузов среди мировых научно-
образовательных центров. Значи-
тельный рост числа заявлений на-
блюдался на специальность «АЭС»: 
150 заявлений на 15 мест.

пульс росатома наша стратегия
Стратегические направления развития

Производство. Технологии. Инновации

Сделан первый шаг к сооружению 
Смоленской АЭС-2

Россия заинтересована в строительстве 
АЭС в Британии

ДЗО предприятий Росатома выходят 
на новые рынки

Предприятия АЭМ успешно осваивают 
производство уникального оборудования

На площадке близ деревни Богданово 
Рославльского района сделан первый 
шаг, ведущий к сооружению Смолен-
ской АЭС-2 – бурение первой изыска-
тельской скважины. Место для новой 
станции будут выбирать из трёх конку-
рентных площадок: Пятидворка, Хол-

мец (Рославльский район) и Подмост-
ки (Починковский район). С началом 
строительства появятся новые рабочие 
места, возможности для смежных от-
раслей промышленности, социально-
экономическое, инфраструктурное и 
инновационное развитие региона.

Британская атомная программа 
предполагает строительство к 2025 
году восьми новых АЭС общей мощ-
ностью до 16 ГВт. Интерес к ней уже 
обозначили французская EDF, япон-
ская Hitachi и консорциум испанской 
Iberdrola и французской GDF Suez. 
Росатом продолжает лицензирова-
ние своих реакторов и ожидает, ког-
да станут известны условия для инве-
сторов. Строительство АЭС в Велико-
британии интересно тем, что это вы-
сокоразвитая страна с достаточно вы-
соким уровнем цен на электричество, 
не имеющая своей собственной тех-
нологии сооружения АЭС.

ООО «Прибор-Сервис» (ДЗО ОАО 
«ЧМЗ») было признано победителем 
в тендере на ремонт станков с ЧПУ, 
проведённым РФЯЦ-ВНИИЭФ. Капре-
монт включает проведение ремонт-
ных работ, в результате которых па-
раметры точности станка и техха-

рактеристики доводятся до паспорт-
ных значений. Одна из главных за-
дач дочерних обществ ЧМЗ – увели-
чение показателей выручки на внеш-
нем рынке, работать на котором было 
решено после проведения маркетин-
гового исследования.

«СвердНИИхиммаш» поставил обо-
рудование пресса высокого давления 
для комплекса переработки твёрдых 
радиоактивных отходов (ТРО) Но-
вАЭС-2. Этот пресс стал первым от-
ечественным оборудованием тако-
го класса и сможет составить кон-
куренцию зарубежному оборудова-
нию. Данный пресс позволит сокра-
тить объём ТРО в 10-12 раз. Эта тех-
нология даёт возможность суще-
ственно увеличить коэффициент со-
кращения объёма отходов и более 
рентабельно использовать площади 
хранилищ.

В октябре ЭХЗ 
выведет на 
аутсорсинг 
ещё более 400 
зеленогорских 
атомщиков

Ещё в начале 2010 года чис-
ленность Электрохимиче-
ского завода — градообра-
зующего предприятия Зе-
леногорска — составляла 
более десяти тысяч чело-
век. Сегодня, после реструк-
туризации, не дотягива-
ет и до трёх. Основная мас-
са работников выведена, 
когда на базе непрофиль-
ных производств были об-
разованы новые предпри-
ятия, когда были переда-
ны муниципалитету детские 
сады, учреждения культуры 
и спорта. Чтобы завершить 
реструктуризацию в 2013 
году, необходимо ликвиди-
ровать дублирование неко-
торых функций в оставших-
ся на предприятии подраз-
делениях.

Сегодня на ЭХЗ остались непро-
фильные подразделения, кото-
рые участвуют в основных произ-
водственных процессах: обога-
щении урана, установки обесфто-
ривания, а также производстве 
стабильных изотопов на базе 
центробежной технологии.
— Отдельные цеха объединят, а 
работников частично перерас-
пределят по производству. К при-
меру, слияние ждёт цех обесфто-
ривания и химцех, а также цех ре-
генерации и так называемый цех 
ревизии машин. В этом случае, вы 
понимаете, когда ликвидируются 
дублирующие функции, то часть 
персонала высвобождается, — 
пояснил генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов.
В общей сложности руководству 
завода предстоит вывести на аут-
сорсинг 400 работников. Сер-
гей Филимонов также отметил, 
что сокращаемый персонал мо-
жет получить места на бывших за-
водских, а теперь самостоятель-
ных предприятиях, а также в раз-
личных аутсорсинговых компани-
ях «ТВЭЛа» в других территориях. 
Генеральный директор не готов 
однозначно сказать, когда окон-
чательно завершится реструкту-
ризация, и не исключает вероят-
ность очередной модернизации 
производства, которая потребует 
увеличения кадровой численно-
сти предприятия.

По материалам 
Информационного агентства

«Пресс Лайн»
4/07/2013, 14/08/2013

отрасли
на предприятиях Вырулили 

«серебро»
Водители АТП в городском 
соревновании по автомобильному 
многоборью заняли почётное второе место

ЖЕЛЕЗО НЕ ЛЮДИ. МОЖЕТ КАПРИЗНИЧАТЬ
За время работы реакторов, начиная с физического пу-
ска, постоянно вёлся контроль за физическим состояни-
ем технологических трактов, графитовой кладки, метал-
локонструкций, водяных коммуникаций, системы раз-
грузки, и вообще всех систем, обеспечивающих их нор-
мальную и безаварийную работу. Контроль осуществля-
ли работники всех структурных подразделений завода с 
привлечением спецов комбината, проектных организа-
ций и заводов-изготовителей. Во время капитальных ре-
монтов проводилась замена и модернизация узлов и сбо-
рок. Цель вполне ясная и понятная – улучшить эксплуа-
тационные характеристики и повысить надёжность ра-
боты. А ещё исследовали состояние графита кладки и ме-
таллоконструкций.

В 1980 году по результатам обследования реакторов 
было установлено: на реакторе АД, самом старшем из 
«братьев», имеются дефектные трубы-проходки верхней 
защитной решётки реактора, что может оказывать вли-
яние на физические процессы, проходящие во время его 
работы на мощности. Ситуация вполне рабочая, испра-
вимая, оборудование ведь имеет свойство вырабатывать 
ресурс, в том и состоит задача персонала, чтобы своевре-
менно всё увидеть, проанализировать и устранить даже 
будущие неполадки, не так ли?

МЫ ЗНАЛИ – КАК
Учитывая опыт по устранению таких дефектов на «Мая-
ке» и СХК, на заводе создали группу под управлением за-
местителя главного инженера Сергея Губаря, координи-

ровавшего работы по проектированию, изготовлению и 
стендовой отработке всей оснастки и инструмента, необ-
ходимого для выполнения ремонтов на реакторах. В со-
став группы входили заместитель главного механика Бо-
рис Рудиков, начальник ПЭЛ завода Борис Агеев, инже-
нер отдела главного механика РЗ Сергей Куликов. А все 
проектные работы выполнялись ОКБМ имени Африкан-
това, НИКИМТ, проектно-конструкторским цехом ГХК 
и конструкторским бюро завода. Вся нужная оснастка 
производилась в основном на комбинате – как ремонтно-
механическим подразделением реакторного завода, так 
и на РМЗ (правда, тогда он носил статус цеха).

Поскольку все работы нужно было производить дис-
танционно – на расстоянии от пяти до 15 метров – на РЗ 
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Новый автор «Народной 
книги», просим любить 
и жаловать: Владимир 

Альшевский. Почти 
тридцать лет он отвечал за 

своевременный и надёжный 
ремонт трёх атомных 

богатырей – реакторов 
Горно-химического 

комбината. Чтобы АД, АДЭ-1 
и АДЭ-2 выполняли задачи, 

возложенные Родиной 
и Минсредмашем, на 

реакторном заводе честно 
трудились высококлассные 

специалисты. Они не 
говорили громких слов 

о том, что стоят на защите 
страны – хотя, по сути, так 

оно и было. Они просто 
качественно выполняли 

свою ежедневную и такую 
непростую работу.

Как «лечили» реакторы
Владимир Альшевский 
знал реакторы ГХК как 
никто другой: когда 
проводились ремонты, 
какие детали и части схем 
требуется заменить. Ведь 
от этого зависело главное 
- безопасность людей 
и всего реакторного 
производства

Соперниками авто-
мобилистов комби-
ната были две коман-
ды городских автош-
кол, а также водители 
ОАО «ИСС», УССТ №9 
при «Спецстрое России» 
и КБ-51.

Первым делом участ-
ники соревнований вы-
держали проверку на 
знание правил дорож-
ного движения, а затем 
приступили к состяза-
ниям по вождению. Во-
дители демонстрирова-
ли навыки скоростного 
маневрирования, при-
нимали участие в эста-
фете, а также соревно-
вались в фигурном во-
ждении автомобилей 
«Жигули» и грузовой 
«Газели».

Самыми зрелищны-
ми эпизодами соревно-
ваний оказались лич-
ное первенство и эста-
фета. В эстафете коман-
да ГХК показала луч-
ший результат. В лич-
ном первенстве «золо-
то» завоевал Андрей 
Карепов, его коллеге 
Алексею Весёлому до-

сталась «бронза» за ма-
стерство вождения.

По итогам всех со-
стязаний в общеко-
мандном зачёте сбор-
ная комбината вошла 
в тройку победителей, 
завоевав «серебро».

Немалую роль в успе-
хе выступления сыгра-
ла поддержка болель-

щиков — коллег и руко-
водства АТП. Работни-
ки комбината проявили 
корпоративную соли-
дарность и командный 
дух. Призёрам сорев-
нований организаторы 
вручили ценные призы 
— наборы инструмен-
тов для ремонта авто-
мобилей.

Команде комбината удалось подняться на пьедестале почёта 
на ступеньку выше, чем в прошлом году: в 2012-м были третьими, 

а в этот раз взяли «серебро»

Андрей Карепов за рулём грузовой «Газели» 
был признан лучшим в личном первенстве среди 
водителей города

Мероприятие, посвящённое Дню автомо-
билиста и памяти мастеров автомобиль-
ного спорта, проходило 24 августа на пло-
щадке возле Центра досуга. Команду ГХК 
представляли водители автотранспортного 
предприятия Андрей Карепов и Алексей Ве-
сёлый, которые показали высокий класс за 
рулём. Марина Панфилова

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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смонтировали стенды-имитаторы технологического трак-
та, на которых производились испытания и отладка всего ин-
струмента, в том числе и сварочного оборудования.

В начале 80-х годов прошлого века были дистанционно вы-
полнены смотровые проходки в верхнем и нижнем настиле, 
верхней защитной решётке всех реакторов, что позволило в 
дальнейшем, до самого вывода их из эксплуатации, контро-
лировать состояние защитного кожуха графитовой кладки, 
а это было одним из главных факторов, определяющих воз-
можность дальнейшей эксплуатации реакторов. Тогда же 
разработали и изготовили оборудование для вварки тонко-
стенных гильз в дефектные трубы проходки верхней защит-
ной решётки реактора АД. Ремонт надо было выполнять вну-
три трубы диаметром 70 мм на расстоянии пяти метров от 
торца, с постоянным визуальным контролем выполняемых 
работ в условиях радиационного воздействия.

В 1982 году начался ремонт труб-проходок в период про-
ведения ППР (планово-предупредительных работ) реактора 
АД. Всего было отремонтировано 2800 труб. Этот большой 

пласт работы был завершён в 1989 году: периоды ППР были 
ограничены по времени, да и сам процесс был весьма дорого-
стоящим. Впрочем, в любой работе, которая влияет на безо-
пасность функционирования оборудования такого уровня, 
спешка ни к чему.

А руководить всеми работами по ремонту основного обо-
рудования выпало мне – старшему инженеру ОГМ, а потом 
заместителю главного механика завода Владимиру Аль-
шевскому.  –

60

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

Для того, чтобы встать 
в стройные ряды авторов 
проекта «Народная книга», 
вовсе не обязательно быть 
журналистом, писателем или 
профессиональным историком. 
Рецепт интересной странички 
прост: любовь и преданность 
комбинату,  желание 
рассказать о днях и годах, 
проведённых на ГХК, и людях, 
которые жили и работали бок 
о бок с тобой. А на следующей 
страничке мы напомним 
читателям, что такое «козёл» и 
чем он опасен.

ППР – БУКВЫ, КОТОРЫЕ ЗНАЛ ВЕСЬ ГОРОД
Любая техника имеет свой ресурс. При выработке ре-
сурса деталь или сборку нужно заменить, чтобы при 
дальнейшей эксплуатации ничего не нарушало безопас-
ной работы всего технологического комплекса. Во вре-
мя проведения ППР на реакторах заменялись вырабо-
тавшие свой ресурс сборки. А Железногорск, отопле-
ние которого велось от реактора АДЭ-2, аббревиатуру 
«ППР» воспринимал вполне обыденно: в эти дни бата-
реи зимой становились менее горячими: подключилась 
пиковая котельная. «Атомного» тепла надо было ждать 
десять дней: что поделать – ППР.

Качество работы спецов, отвечавших за обслуживание 
и своевременный ремонт оборудования на РЗ, стало 

очевидным уже после останова АД и АДЭ-1. 1992 год, 
останов АД. Несмотря на солидный срок службы реактор - 

в отличном состоянии

Седьмого сентября — золотая свадьба заслуженного работника ГХК 
Павла Михайловича Гарнышева и его «второй половинки», Веры Фи-
ларетовны.
Они познакомились, когда молодыми, приехав в город, жили в обще-
житиях по соседству, на улице Парковой.
Павел в Красноярске-26 проходил службу в армии и остался рабо-
тать на ГХК. Сначала трудился на ГМЗ (ныне — РЗ) оператором КИП, 
а затем был переведён на должность техника в ИВЦ. Трудовой стаж 
Павла Михайловича на ГХК — 39 лет. 
Его супруга Вера всю жизнь трудилась в ЦМСЧ-51, заботилась о здо-
ровье тружеников ГХК. Сначала была медсестрой в подгорной части, 
а затем её перевели в заводскую поликлинику, где она проработала 
31 год на участке, обслуживавшем работников ОПВС ГМЗ и РСЦ. 
Гарнышевы вырастили дочь Елену, которая пошла по стопам мамы и 
стала врачом-педиатром. Радуют своими успехами внук и внучка.
— В семье должно быть понимание, уважение друг к другу и забо-
та, добрые отношения с детьми и внуками, — делится секретом се-
мейного счастья Вера Гарнышева. — Всё стараемся делать вместе, а 
главное, остаёмся оптимистами.

ВЕРА ФИЛАРЕТОВНА 
И ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ГАРНЫШЕВЫ

«ОСТАЁМСЯ ОПТИМИСТАМИ!»
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Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

На комбинате - шесть десятилетий
Василий Попов, заслу-
женный работник Горно-
химического комбината, ве-
дущий горный инженер ре-
акторного завода 25 авгу-
ста отметил 60-летие тру-
дового стажа на ГХК.

Василий Терентьевич, пожалуй, 
единственный работник ГХК, ко-
торый может похвастаться таким 
трудовым долголетием. Он при-
надлежит к поколению первопро-
ходцев города и комбината, по-
строивших в скальных массивах 
Атамановского кряжа уникальное 

производство плутония оружейного качества. Таких спецов, как Ва-
силий Попов, заслуженно называют «носителями критических зна-
ний». Он прибыл трудиться на ГХК в августе 1953 года после оконча-
ния Томского политехнического института. Был участником проекти-
рования и создания всего подземного комплекса комбината с само-
го начала строительства, а потом его эксплуатации. Досконально из-
учил подземные сооружения подгорной части ГХК и знает всё об их 
предназначении, состоянии, устойчивости и сроках службы.
К нему обращаются со всеми сложными горно-техническими вопро-
сами, зная, что Василий Терентьевич найдёт грамотное инженерное 
решение. 
От души поздравляем Вас, уважаемый Василий Терентьевич, с этой 
славной датой — 60-летним юбилеем работы на родном предпри-
ятии. Низкий Вам поклон за огромный личный вклад в становле-
ние и развитие ГХК, самоотдачу, глубокие знания, которыми Вы ще-
дро делитесь с молодым поколением комбината. Ваша жизнь — при-
мер преданности любимому делу и верной службы интересам Роди-
ны. Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким. 
Оставайтесь и дальше в строю!
Трудовой коллектив ГХК

поздравляем!

золотая свадьба

Забавные старты 
для первоклашек

История оживает

Профсоюзный комитет и спортсовет РЗ провели для детей 
работников завода, которые в этом году пойдут в первый 
класс, весёлый спортивный праздник

Ветераны ГХК рассказали своим внукам и правнукам, 
как они создавали Железногорск

Мероприятия, которые 
заводчане устраива-
ют ежегодно, развер-
нулись 25 августа на 
площадке перед спорт-
комплексом «Октябрь». 
И не случайно. Пото-
му что на этот раз для 
ребятишек были заго-
товлены мини Спартан-
ские игры с элементами 
творчества, конкурсов 
и, конечно же, спор-
та. К участию пригласи-
ли не только первокла-
шек, но и детей постар-
ше, до 12 лет.

На спортплощадке, укра-
шенной флагами, разноц-
ветными шарами собра-
лось около трёх десятков 
будущих первоклассни-
ков вместе с папами, ма-
мами, бабушками и дедуш-
ками. Специально для них 
провели весёлую эстафе-
ту «Красный, жёлтый, зелё-
ный», которая помогла ре-
бятам вспомнить основные 
правила дорожного дви-
жения для пешеходов. Это 
особенно важно перед на-
чалом учебного года, ког-

да им придётся самостоя-
тельно добираться до шко-
лы и обратно. Будущие пер-
воклассники были на высо-
те: они бойко отвечали на 
вопросы по правилам пере-
хода улицы.

Затем все дружно при-
соединились к старшим 
школьникам, которые в 
это время уже приступили 
к спортивным состязани-
ям. А их было много и раз-
ных. В конкурсе «Попади 
в кабанчика» при помощи 
дротиков для дартса надо 
было попасть в мишень, 
изображающую лесного 
кабана. Цель «Боулинга на 

асфальте» — сбить мячи-
ком кегли с цифрами и на-
брать наибольшее число 
очков. А также дети попро-
бовали быстрее всех про-
ехаться по «Змейке» меж-
ду препятствиями на само-
кате и крутить педали ве-
лосипеда, не снимая с них 
ног, целых 15 метров. По-
сле спортивных состяза-
ний участников ждал твор-
ческий конкурс «Рису-
нок на асфальте» на тему 
«Сочи-2014» и экскурсия 
по «Аллее звёзд».

В конце праздника всем 
ребятам вручили заслу-
женные призы.

объявления

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ? ЗВОНИ

Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю сообщает работникам ГХК о прове-
дении тематической прямой линии:
«Порядок и сроки уплаты имущественных налогов физических лиц в 2013 году»
Приём звонков будет вестись со 2 сентября по 1 октября 2013 года с 9.00 до 15.00 
по телефонам: (8 3919)73-38-76, 73-38-71.

ПОДКЛЮЧАЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС И УПРАВЛЯЙ НАЛОГАМИ

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» даст вам возмож-
ность узнавать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых обязательств, об 
объектах движимого и недвижимого имущества, позволит контролировать состояние расчётов 
с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для подключения к сервису необходимо обратиться с заявлением в отдел работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю по адресам:
■ г. Железногорск, ул. Свердлова, 9;
■ п. Березовка, ул. Кирова, 12;
■ г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 29;
■ с. Шалинское, ул. Ленина, 28а.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8 (3919) 73-38-50;
8 (3919) 73-38-51. 

Налогоплательщику на заметку

Ребята познакомились с 
историей города буквально 
из первых рук: во время ав-

тобусной экскурсии старшие 
участники акции рассказы-
вали о достопримечательно-

стях Железногорска, вспоми-
нали свою жизнь, размышля-
ли о будущем.

— Молодёжь города, школь-
ники стали уже постоянны-
ми участниками наших меро-
приятий, они активно посе-
щают корпоративный музей, 
участвуют в образовательных 
проектах и конкурсах об атом-
ной отрасли и ГХК, — расска-
зала заместитель начальника 
отдела по связям с обществен-
ностью, автор идеи Оксана За-
белина. — Но нам давно хоте-
лось обратиться к младшей ау-
дитории, работать с которой 
по атомной теме очень слож-
но. Поэтому мы решили рас-
сказать им о городе, кото-
рый был когда-то создан ради 
и благодаря ГХК. И не про-
сто рассказать, а показать им 
его, обратить внимание на его 
красоту и неповторимость. 
Если мы сумеем привить де-
тям любовь к родному городу 
и уважение к людям, что его 
создали, то можно будет смело 
смотреть в будущее и комби-

ната, и Железногорска.
Не случайно первая пре-

зентация альбома прошла 
для корпоративной аудито-
рии. Ветераны ГХК пользуют-
ся у работников предприятия 
особым вниманием и уваже-
нием. Организаторам хоте-
лось, чтобы о трудовом подви-
ге своих бабушек и дедушек 
узнали их родные и близкие 
люди, чтобы внуки и правну-
ки смогли посмотреть на них 
по-новому и поблагодарить за 
жизнь, которую им подарило 
старшее поколение.

— Как нам понравилось! — 
поделилась впечатлениями 
Наталья Николаевна Истоми-
на. — Мой внук Костя ноче-
вать ко мне пришёл, чтобы не 
опоздать к назначенному вре-
мени в музей ГХК. Но мы даже 
предположить не могли, что 
акция будет такой интересной 
и полезной. Альбомы нужно 
обязательно распространить 
в городе. Ничего подобного у 
нас ещё не было. Спасибо, что 
помните о нас, ветеранах, спа-
сибо, что учите юных быть па-
триотами.

В музее Горно-химического комбината 29 августа 
прошла акция «Живая история». Её участниками ста-
ли ветераны предприятия, их внуки и правнуки, уче-
ники младших классов. Чтобы мероприятие запом-
нилось надолго, а впечатления остались яркими, 
Горно-химический комбинат подготовил для ребят 
эксклюзивный подарок — альбом для разукрашива-
ния с видами города. Алёна Ястребова

гхк - городу

Юным путешественникам в историю Железногорска был 
подарен альбом для разукрашивания с видами города. Это 
первый подобного рода альбом, который для маленьких 
горожан издал Горно-химический комбинат

Виктору Булдакову о городе рассказывает бабушка 
Надежда Григорьевна Васильева. Ветеран ГХК, она 

прекрасно знает, что комбинат, как знаменитые «Богатыри», 
защищающие Железногорск от невзгод, полвека назад 

ковал ядерный щит Отечества
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Организованный железногорским детским домом совместно с ГХК велопробег собрал около сотни участников

Так рождаются традиции
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Велопробег про-
водится в Желез-
ногорске уже в пя-
тый, юбилейный, 
раз. В этом году он 
собрал под своими 
знамёнами поряд-
ка ста участников 
из двенадцати ор-
ганизаций, учреж-
дений и обществен-
ных движений горо-
да. А пять лет назад 
в велопробеге уча-
ствовали лишь 16 че-
ловек: воспитанники 
и педагоги детско-
го дома и сотрудники 
Горно-химического 
комбината. Сегод-
ня же можно смело 
утверждать, что в го-
роде родилась новая 
традиция. Марина 
Панфилова

В МАСШТАБАХ 
ГОРОДА
За время существова-
ния этой интересной и 
полезной акции к ней 
присоединились ра-
ботники Спецстроя, со-
трудники железногор-
ского Управления вну-
тренних дел, на старт 
второй год подряд вы-
ходят представители 
космической фирмы. В 
этом году к велопробе-
гу присоединились со-
трудники железногор-
ского отделения Сбер-
банка, представители 

местных СМИ, моло-
дёжных организаций и 
движений. Акция вы-
шла за рамки корпора-
тивного мероприятия 
и обрела городской мас-
штаб. 

СЧАСТЬЕ УЧАСТИЯ
Для ребят из детского 
дома велопробег — это 
нечто большее, чем оче-
редное спортивное ме-
роприятие: они соперни-
чают за право участво-
вать в нём. Показателен 
пример Саши Осипова, 
которого из-за проблем 
с рукой не включили в 
первоначальный спи-
сок участников акции, 
но пообещали поставить 
на место первого же от-
казавшегося. «Кто же 
от такого счастья отка-
жется?» — воскликнул 
Саша, который отстоял 
своё право участвовать 
в велопробеге и прошёл 
всю дистанцию вместе с 
товарищами.

— Возникает удиви-
тельное чувство спло-
чённости, когда ты 
едешь в колонне вместе 
со своими друзьями, — 
поделилась впечатле-
ниями выпускница дет-
ского дома Алёна Пе-
трова, участница всех 
прошедших велопробе-
гов. — Люди смотрят на 
тебя с одобрением, за-
ряжаются позитивом.

С ДИСТАНЦИИ 
НЕ СВЕРНЁМ!
Из года в год маршрут 
велопробега меняет-
ся, в этот раз он оказал-
ся самым длинным и 
сложным за все пять лет. 
Участники имели пра-
во повернуть к финишу 
с полпути, но ни один че-
ловек не сошёл с дистан-
ции. В этом году колон-
на велосипедистов стар-
товала от входа на стади-
он «Труд», маршрут про-
шёл по парковой зоне, 
по проспекту Курчатова, 
поднялся на проспект 
Ленинградский, по ули-
це 60 лет ВЛКСМ — до 
храма Михаила Архан-

гела, затем обратным по-
рядком до спортивного 
комплекса «Октябрь». По 
дороге было две останов-
ки: на площади Победы 
велосипедистов привет-
ствовали представители 
УВД, воспитанники дет-
ского дома возложили 
красные гвоздики к ме-
мориалу, а в церковном 
дворе колонну встретил 
настоятель железногор-
ского храма, протоие-
рей Анатолий. Он бла-
гословил всех участни-
ков велопробега на учё-
бу и труд.

СЛАДКИЙ ФИНИШ
На финише у спорт-
комплекса «Октябрь» к 
участникам акции обра-
тился депутат Совета де-
путатов, многократный 

Чемпион Европы и мира 
по кикбоксингу, работ-
ник Горно-химического 
комбината Ильдар Габ-
басов, который тоже в 
этот день крутил педали 
велосипеда.

— Мы все зарядились 
хорошим настроением, 
— сказал Ильдар Раши-
дович. — Благодарю за 
приглашение принять 
участие в пробеге и же-
лаю, чтобы эта традиция 
получила продолжение.

Все команды получи-
ли от организаторов па-
мятные вымпелы юби-
лейного велопробега, а 
воспитанникам детско-
го дома молодёжная ор-
ганизация ГХК тради-
ционно вручила подар-
ки. Завершился празд-
ник приятным сюрпри-

зом от атомщиков: всем 
участникам акции раз-
дали мороженое, а затем 
в небо отпустили воз-
душные шары.

— Велопробег стал 
традицией благода-
ря поддержке Горно-
химического комбина-
та, — отметила Юлия Та-
таринова, директор же-
лезногорского детско-
го дома. — Говорю ис-
кренне слова благодар-
ности предприятию, по-
скольку ГХК поддержи-
вает все наши иници-
ативы. Этим летом мы 
совместно реализовали 
несколько социальных 
проектов, среди кото-
рых — проект «Быть до-
бру!». Я преклоняюсь пе-
ред предприятием, ко-
торое, решая задачи го-
сударственного масшта-
ба, не забывает о детях-
сиротах и понимает, что 
дети — наше будущее, и 
в них надо вкладываться 
не только финансово, но 
и поддерживая мораль-
но и духовно. Наши вос-
питанники учатся в кол-
ледже и в будущем смо-
гут прийти грамотны-
ми специалистами на 
ГХК и приносить поль-
зу предприятию, горо-
ду и стране.

Все - на старт! В оранжевых майках — воспитанники детского дома, 
которые задавали темп всей колонне

На финише ребят и взрослых ждал 
вкусный бонус от ГХК

От всех участников пробега ребята из детского дома возложили цветы 
к мемориалу Победы
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