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Гость  
номера

Сэкономили,  
значит, заработали

Наталья Шафрова: 
«На конференции спорить  
необходимо. Мы же не  
на кулаках. Правда, если надо…»

Как главная бухгалтерия  
участвует в производстве  
и зарабатывает деньги  
для комбината 79
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Это вам не дайвинг!
Водолазы 
ГХК работают 
практически 
наощупь, но это 
не мешает им  
содержать 
в безупречном 
порядке 
водозаборные 
сооружения 
на дне Енисея

Бригада водолазов вхо-
дит в состав реакторного 
завода. Именно на охлаж-
дение реакторов шли пре-
жде основные объёмы ле-
дяной енисейской воды. 
Впрочем, и после оста-
нова последнего реакто-
ра эта вода используется 
подразделениями комби-
ната для обеспечения тех-
нических нужд. А значит, 
работающие с максималь-
ной нагрузкой водозабо-
ры необходимо осматри-
вать и где надо — ремон-
тировать. Яна Янушкевич

Это очень непросто — 
работать под водой 

при минимальной 
видимости и скорости 

течения более метра 
в секунду. Но наши 

водолазы с этим 
блестяще справляются
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Всё по плану
Составлен план социально-экономического развития предприятия 
до 2020 года. Благодаря дальновидной политике генерального ди-
ректора ГХК, направленной на перспективное развитие основных 
производств комбината, технические и экономические специали-
сты имеют возможность с высокой долей уверенности строить про-
гнозы не только по затратам на строительство или модернизацию 
того или иного подразделения, но также и по движению персонала, 
потребностям в его переобучении и подготовке новых кадров на 
долгосрочный период. Причём это относится не только к заводам и 
другим подразделениям ГХК, но и к зависимым хозяйственным об-
ществам, которые уже созданы или только будут формироваться. 
План социально-экономического развития предприятия направлен 
на согласование в Росатом. 

Для высоты отраслевых стандартов
В Государственную корпорацию «Росатом» направлена ка-
дровая отчётность за девять месяцев 2012 года. Этот доку-
мент объединяет сведения по динамике численности персона-
ла предприятия, заработной плате, социальным льготам, пре-
доставляемым работникам и ветеранам ГХК, матпомощи и так 
далее. Сведения, предоставленные специалистами комбината, 
войдут в сводную отраслевую отчётность, анализ которой по-
зволит проводить и развивать политику гармонизации ЕУСОТ и 
сближения всех социальных программ атомной отрасли России.

Восемьдесят мастерских минут
В отделе главного механика ФХ состоялся конкурс профмастер-
ства. За звание «Лучшего по профессии» состязались слесари по 
ремонту участка эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха. Каждому из участников предстояло вы-
полнить два задания: сдать теоретическую часть и в установленное 
нормативное время (восемьдесят минут) изготовить деталь в со-
ответствии с требованиями чертежа. Быстрее всех с практическим 
заданием справился один из лидеров конкурса Александр Луком-
ской, его результат — шестьдесят две минуты. По сумме набранных 
баллов победителем конкурса стал Евгений Айканов. Он работа-
ет на комбинате с 2000 года и демонстрирует хорошие темпы про-
фессионального роста. Евгений начинал трудиться на предприятии 
грузчиком, затем, получив средне-специальное образование, сме-
нил профессию, и сегодня продолжает обучение в заочной форме. 
Вторым в производственном состязании стал Владимир Шинкарен-
ко, «бронзу» завоевал Александр Лукомской. Подводя итоги, члены 
жюри высоко оценили качество подготовки и проведения конкурса, 
а также профессиональное мастерство участников.

одной строкой

спортивные достижения

Идеи и предложения  
присылайте по адресу: 

OVBuchеlnikova@rosatom.ru

Спрашивайте, ответим!
Всё, что вы хотели знать о ДЗО — на «Горячей линии» корпоративной сети предприятия

На «холодном» стенде радио- 
химического завода продол-
жаются испытания оборудо-
вания для будущего опытно-
демонстрационного центра 
ГХК. В настоящий момент 
специалисты РХЗ совместно 
с коллегами из ОАО «Сверд- 
НИИхиммаш» (г. Екатерин-
бург) проверяют центрифу-
гу ОВГ-155. Данное оборудо-
вание планируется к исполь-
зованию на ОДЦ для освет-
ления растворов перед опе-
рацией экстракции, осветле-

ния от взвесей и частиц раз-
мером до одного микрона. 
Опытно-промышленные ис-
пытания проводятся на ими-
тационных растворах в усло-
виях, максимально прибли-
женных к условиям перера-
ботки ОЯТ. Требования, кото-
рые специалисты предъявля-
ют к центрифуге, достаточно 
жёсткие. Агрегат испытывают 
на коррозионную стойкость, 
эффективность осветления, 
ресурсную износостойкость 
узлов, надёжность управле-

ния и ремонтопригодность. 
Всего с начала работы «холод-
ного» стенда на РХЗ испытано 
десять единиц оборудования: 
три экстрактора, два сепара-
тора, четыре насоса-дозатора 
разной производительности и 
система пульсационного пере-
мешивания в кольцевых аппа-
ратах. Всё испытанное обору-
дование признано пригодным 
для использования на ОДЦ с 
различной степенью доработ-
ки. Испытания центрифуги 
ОВГ-155 завершатся 15 ноября.

Готовится вступить в строй 
участок по производству пе-
налов хранения ОЯТ РБМК-
1000 повышенной вмести-
мости для «сухого» храни-
лища ГХК. Этот участок соз-
дан в 2012 году на базе цеха 
по изготовлению нестандар-
тизированного оборудования 
ремонтно-механического за-
вода. Здесь была выполнена 
реконструкция, смонтирова-
но новое современное обору-
дование, сейчас полным хо-
дом идут пуско-наладочные 
работы, завершить которые 
планируется до конца это-

го года. Прокрутка оборудо-
вания осуществляется как 
на холостом ходу, так и на 
образцах-имитаторах. Кроме 
того, появление новой техни-
ки потребовало дополнитель-
ных знаний и навыков от ра-
ботников, поэтому часть пер-
сонала участка прошла спец-
подготовку в городах Шату-
ра и Сосновоборск, остальные 
обучаются на месте.

Выпуск первой продукции 
намечен на этот год: на участ-
ке планируется изготовить 
два опытных образца пена-
лов хранения ОЯТ РБМК-1000 

повышенной вместимости. 
Их разработали специали-
сты конструкторского бюро 
ОГМ ГХК по инициативе гене-
рального директора предпри-
ятия Петра Гаврилова. Пена-
лы новой модели, на которые 
оформлен патент комбината, 
будут отличаться не только 
большей вместимостью, но и 
повышенной надёжностью за 
счёт изменения конструкции 
замка крышки. После прове-
дения испытаний новых пе-
налов будет принято решение 
о начале серийного выпуска 
данной модели на ГХК.

Готовим оборудование для ОДЦ

Пеналы «домашнего» производства

С первых чисел сентя-
бря — начала работы 
услуги — на «Горячую ли-
нию» поступило более 
ста различных вопро-
сов, касающихся реструк-
туризации предприя-
тия. В основном — от ра-
ботников тех подразде-
лений, которым выделе-
ние в ДЗО предстоит уже 
в ближайшее время. Спе-
циалисты единой служ-
бы управления персона-
лом оперативно ответи-
ли на каждый из них, за 
что им огромное спаси-
бо! Для работников ГХК, 
у которых нет возможно-
сти пользоваться корпо-
ративной сетью комбина-
та, публикуем самые ча-
сто задаваемые вопросы 
и ответы на них на стра-
ницах «Вестника ГХК». 

работа
Что будет предложе-
но работникам в слу-
чае отказа от перево-

да в ДЗО? Можно ли пере-
вестись в другие подраз-
деления предприятия на 
свободные вакансии?
— При отказе от перевода в 
ДЗО работнику будут предло-
жены имеющиеся у работода-
теля вакантные должности или 
работа (в том числе, нижестоя-
щие должности или нижеоп- 
лачиваемая работа) в других 
структурных подразделениях 
предприятия, которую он мо-
жет выполнять в соответствии 
с его квалификацией и состо-
янием здоровья. Однако нуж-
но учитывать, что в настоящее 
время идёт процесс высвобож-
дения персонала с РЗ и начи-
нается высвобождение работ-
ников РХЗ, и большинство име-
ющихся вакансий предназна-
чено для них и соответствует 
их квалификации. Для сотруд-
ников подразделений, выво-
димых из состава ФГУП «ГХК», 
рабочие места, соответствую-
щие их квалификации и уровню 
оплаты, создаются в ДЗО.

В каком году плани-
руется реструктури-
зация комбинато- 

управления?
— В течение 2013 года (то есть 
до акционирования всего ФГУП 
«ГХК») реструктуризация ком-
бинатоуправления не планиру-
ется. В связи с выводом персо-
нала в ДЗО часть должностей 

в некоторых отделах комбина-
тоуправления исключается из 
штатного расписания. Напри-
мер, кассир и бухгалтер расчёт-
ной группы в главной бухгалте-
рии, специалист по кадрам в от-
деле кадров и другие.

социальные  
гарантии  
и профсоюз

Будут ли созданы 
профсоюзы в ДЗО?
— Протоколом от 

22.08.2012 года №01-04-21/4611, 
утверждённым генеральным ди-
ректором предприятия, руково-
дителям дочерних зависимых 
обществ рекомендовано способ-
ствовать созданию в ДЗО проф- 
союзных организаций.
В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 года 
№10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», профсоюз — до-
бровольное общественное объе-
динение граждан, связанных об-
щими производственными, про-
фессиональными интересами 
по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представитель-
ства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов. Поэ-
тому решение о создании в ДЗО 
профсоюза должно быть приня-
то самими работниками.

Будут ли в ДЗО при-
сваиваться звания 
«Кадровый работник 

ГХК» и «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности»?
— Звания «Кадровый работник 
ГХК» и «Заслуженный работник 
ГХК» на основании Положения о 
поощрении за добросовестный 
труд работников ФГУП «ГХК» 
присваиваются только работни-
кам ФГУП «ГХК». Звание «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности» («ВАЭиП») при-
сваивается и работникам акци-
онерных обществ Госкорпора-
ции «Росатом», их дочерних и за-
висимых обществ (основание: 
Положение о награждении зна-
ком отличия в труде «ВАЭиП» от 
29.02.2012 года). Стаж для при-
своения звания будет суммиро-
ваться: ФГУП «ГХК» + ООО.

Сохранятся ли соци-
альные льготы 
в ООО? Если да, то 

за счёт каких источников 
финансирования?
— Для работников вновь соз-
даваемых обществ должны 

быть сохранены все социаль-
ные льготы и гарантии в преж-
нем объёме, в том числе — 
санаторно-курортное лечение, 
зубопротезирование и т.д. Ме-
ханизм реализации социаль-
ных гарантий необходимо будет 
предусмотреть в коллективном 
договоре вновь создаваемо-
го ООО. Также в соответствии 
с Единой социальной полити-
кой Госкорпорации «Росатом» 
ООО необходимо будет разра-
ботать и реализовать аналогич-
ные действующим на предприя-
тии социальные программы (по 
негосударственному пенсион-
ному обеспечению, санаторно-
курортному лечению, по ока-
занию помощи в приобретении 
жилья). Финансирование соци-
альных льгот и гарантий будет 
осуществляться за счёт соб-
ственных средств ООО.

пенсии  
и отпуска

Будет ли сохранена 
пенсия?
— Да, будет. Пенсия на-

значается УПРФ г. Железно-
горска при достижении пен-
сионного возраста или нали-
чии льготного стажа с предо-
ставлением необходимых до-
кументов.

Будут ли пенсионеры, 
перешедшие в ДЗО, 
получать компенса-

цию при выходе на пен-
сию?
Порядок перевода работни-
ков в ООО предусматривает их 
увольнение с ФГУП «ГХК» и при-
ём во вновь создаваемое ДЗО. 
В случае увольнения работника 
с ФГУП «ГХК» на трудовую пен-
сию по старости ему будет вы-
плачена единовременная ма-
териальная помощь в соответ-
ствии с пунктом 10.1 коллектив-
ного договора на 2011-2012 гг. В 
дальнейшем работники ДЗО при 
увольнении на трудовую пен-
сию по старости или по инвалид-
ности будут получать единовре-
менную материальную помощь в 
размере и на условиях, опреде-
лённых принятым Коллективным 
договором ДЗО.

обучение  
и зарплата

Будут ли оплачивать-
ся ученические отпу-
ска учащимся на за-

очном отделении в про-
фильном вузе?

— Ученические отпуска опла-
чиваются в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ (ст. 173-
177, глава 26) при получении 
образования соответствующе-
го уровня впервые или на осно-
вании договора на обучение.
В случае обучения по направ-
лению от ООО и заключения 
соответствующего договора, 
ООО будет оплачивать обуче-
ние за счёт своих средств.

Изменится ли размер 
заработной платы 
при переходе в ООО?

— Система оплаты в ДЗО будет 
такая же, как на ФГУП «ГХК», 
для чего должно быть разрабо-
тано Положение об оплате ра-
ботников ООО на основании 
соответствующего Положения, 
действующего на ФГУП «ГХК». 
При переходе персонала с ФГУП 
«ГХК» в ООО принципы начисле-
ния заработной платы не изме-
нятся. Дальнейшая индексация 
заработной платы будет зависеть 
от объёмов работ и финансово-
экономической ситуации ООО.

Выплатят ли премию 
по итогам работы 
в 2012 году?

— Если ФГУП «ГХК» выполнит 
ключевые показатели эффек-
тивности, выполнение которых 
является обязательным усло-
вием для выплаты премии, то 
она будет выплачена работни-
кам ФГУП «ГХК» и работникам, 
перешедшим в ООО, в соответ-
ствии с пунктом 3.1.3 Положе-
ния о начислении годовой пре-
мии работникам предприятия 
за достижение ключевых пока-
зателей эффективности.

жильё 
Останется ли служеб-
ное жильё в пользо-
вании работников, пе-

решедших в ДЗО? Какая 
будет за него плата и бу-
дут ли служебные кварти-
ры предоставляться 
в дальнейшем?
— В соответствии со статьёй 92 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации служебные жилые 
помещения (квартиры) могут на-
ходиться только в федеральной 
или муниципальной собственно-
сти. В момент акционирования 
ФГУП «ГХК» жильё утратит свой 
статус служебного, но будет на-
ходиться в собственности соз-
данного ОАО «ГХК» и предостав-
ляться работникам предприя-
тия (в том числе, и работникам 

созданных ООО) по договорам 
краткосрочного найма (с воз-
можным продлением) без пра-
ва выкупа квартиры в собствен-
ность работника. В настоящее 
время предоставление, а также 
дальнейшее проживание работ-
ников, переходящих в создава-
емые ООО, в служебном жилье 
ФГУП «ГХК» должны быть огово-
рены коллективными договора-
ми (как ФГУП «ГХК», так и ООО), 
иными социально-жилищными 
соглашениями между ФГУП 
«ГХК» и ООО. Размер платы за 
найм и жилищно-коммунальные 
услуги для работников ООО бу-
дут такими же, как и для работ-
ников комбината, проживаю-
щих в служебном жилье в соот-
ветствии с утверждёнными на 
ФГУП «ГХК» тарифами.

Работникам ДЗО бу-
дут предоставляться 
общежития?

— Выделение мест в общежити-
ях комбината должно быть ого-
ворено коллективными догово-
рами ФГУП «ГХК» и ООО. Реше-
ние о выделении мест в обще-
житиях ФГУП «ГХК» будет при-
ниматься жилищно-бытовой ко-
миссией предприятия на осно-
вании ходатайств руководите-
лей ООО. Те работники, которым 
уже выделены места, и они про-
живают в общежитиях, будут и в 
дальнейшем проживать там на 
основании заключённых дого-
воров. При окончании срока до-
говора, на основании заявлений 
работников, жилищно-бытовой 
комиссией будет приниматься 
решение о продлении догово-
ров. Размер платы за жилищно-
коммунальные услуги для ра-
ботников ООО будет таким же, 
как и для работников комбина-
та, проживающих в общежити-
ях предприятия в соответствии с 
утверждёнными на ФГУП «ГХК» 
тарифами.

Полную  
версию 
вопросов 
и ответов 
смотрите

на диске Р: (comfold) 
/Создание ДЗО — 
Горячая линия

горячая линия 
продолжит работу 
до последнего вопроса

реструктуризация

Подтвердил звание действующего

Ильдар Габбасов стал трёхкратным чемпионом Европы по кикбоксингу

С золотой наградой 
вернулся в Железно-
горск инженер Горно-
химического комбината 
Ильдар Габбасов с чемпи-
оната Европы по кикбок-
сингу. Его «золото» ста-
ло достойным вкладом 
и в победу национальной 
сборной: российские кик-
боксёры заняли первое 
общекомандное место. 
Юлия Трусова
Соревнования проходили с 28 
октября по 3 ноября в Анкаре 
(Турция), в них приняли участие 
570 спортсменов из 37 стран. 
Трёхкратный чемпион мира по 
кикбоксингу, заслуженный ма-
стер спорта России Ильдар Габ-

басов выступал в категории до 
89 килограммов и провёл три 
боя, самым напряжённым из ко-
торых оказался первый.
— Моим главным противником 
стал австрийский спортсмен, — 
комментирует Ильдар Габба-
сов. — Это старый соперник, ко-
торый готовился к встрече, ана-
лизировал мою манеру веде-
ния боя. До последнего раун-
да я проигрывал ему два балла, 
но в итоге мне удалось вырвать 
победу с минимальным преиму-
ществом.
Следующие два боя были менее 
напряжёнными. В итоге Ильдар 
Габбасов в третий раз подряд 
стал чемпионом Европы. По его 
словам, значительный вклад в 
мотивацию его как спортсме-
на вносит поддержка родно-

го предприятия, и представлять 
Горно-химический комбинат, 
«делегировавший» его в наци-
ональную сборную, хочется ис-
ключительно на высоком уров-
не. Кроме того, Ильдар Габба-
сов ведёт активную обществен-
ную работу по продвижению 
идей спорта и как депутат го-
родского Совета, и как много-
кратный и действующий на се-
годняшний день чемпион Рос-
сии, мира и Европы. 
Следующие состязания, в кото-
рых примет участие железно-
горский спортсмен — это Чем-
пионат России. Он состоится 
в мае 2013 года и будет отбо-
рочным этапом на Чемпионат 
мира, который состоится в сле-
дующем году в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия).
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проект

Летом в Росатоме стартовал проект по глобализации бизнеса. 
Это шанс для представителей ведущих предприятий в области 
замыкания ядерного топливного цикла войти в большую коман-
ду единомышленников. Дирекция ядерной и радиационной без-
опасности Государственной корпорации «Росатом» собирает ак-
тивных, стремящихся к развитию работников атомной отрасли!
— Ваш опыт работы на предприятиях, понимание отраслевой 
специфики очень важны при определении стратегических на-
правлений развития бэк-энда в России и актуальных отраслевых 
продуктов для выхода на мировой рынок! — с таким призывом 
обращаются руководители ДЯРБ, в том числе, и к работникам 
Горно-химического комбината. — Росатому важны ваши идеи о 
том, какие услуги в области бэк-энда могут быть интересны зару-
бежным партнерам Госкорпорации.
Одним лишь «большим спасибо» Госкорпорация не ограничится: ав-
торам наиболее интересных предложений нужно быть готовыми к 
участию в экспертных столах и руководству лучшими проектами.

Шанс 
заявить 
о себе
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Шесть турбогенераторов 
суммарной мощностью 
216МВт входили в со-
став технологической це-
почки, «сердцем» кото-
рой служил промышлен-
ный уран-графитовый 
реактор АДЭ-2. После 
его останова не исполь-
зующееся оборудова-
ние демонтируется, что-
бы освободить произ-
водственные помещения. 
Яна Янушкевич

Почти полвека «железо» тур-
бинного зала работало, обе-
спечивая теплом и электро-
энергией Железногорск. Раз 
не работает реактор — зна-
чит, нет пара, который вра-
щал роторы турбогенера-
торов. В какой-либо другой 

промышленной схеме это 
оборудование никак задей-
ствовано не было, поэтому 
было принято решение о на-
чале его демонтажа.

До конца 2012 года пред-
стоит разобрать турбогене-
раторы №№5 и 6. Остальные 
машины покинут зал уже в 
следующем году. Работы эти 
достаточно трудоёмкие: не-
обходимо демонтировать не 
только основные техноло-
гические элементы (корпу-
са, роторы с лопатками, кон-
денсаторы, генераторы), но и 
часть арматуры и трубопро-
водов, которые входили в со-
став основного и вспомога-
тельного оборудования.

Решение по дальнейшему 
использованию высвобожда-
емых площадей пока не при-
нято, но работники реактор-

ного завода надеются, что 
в ближайшие десятилетия 
здесь могут появиться новые 

атомные реакторы, и на ГХК 
будет возрождена генерация 
электроэнергии.

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

официальная хроника

назначения

С 22 по 31 октября в составе делегации 
Государственной корпорации «Росатом» заместитель начальника 
технического отдела Дмитрий Друзь и заместитель главного 
инженера РХЗ Геннадий Кравченко были командированы 
в Германию для участия в технических переговорах по 
изготовлению и поставке оборудования для производства МОКС-
топлива.

С 23 по 25 октября психолог группы по подбору 
персонала Юлия Антоненко и специалист ГПП Марина Курнаева 
принимали участие в работе семинара «Центры оценки 
персонала» в НОУ ДПО «ЦИПК» (Москва).

С 29 октября по 9 ноября трое работников УЖТ: 
Александр Емельяшин, Сергей Косенко и Александр Маланчик 
были направлены в филиал Иркутского государственного 
университета путей сообщения — Институт железнодорожного 
транспорта (г. Красноярск) для прохождения обучения и 
аттестации по программе: «Расшифровка параметров движения 
локомотивов».

С 30 октября по 2 ноября начальник отдела закупок 
ГХК Андрей Ткаченко был командирован в Москву для участия в 
семинаре «Реализация 223 ФЗ или как выстроить свою эффективную 
систему закупок», который прошёл в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 
(АНО ДПО) «Институт повышения квалификации специалистов».

С 30 октября по 2 ноября директор учебного 
центра ГХК Владимир Ниткин и руководитель группы по 
подбору персонала Дмитрий Петухов были командированы 
в Томск для участия в распределении выпускников 2013 года 
Физико-технического института Томского политехнического 
университета.

С 7 по 8 ноября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
в Госкорпорации «Росатом» принял участие в работе по 
подведению итогов внедрения ПСР на предприятиях отрасли.

С 11 по 14 ноября руководитель группы отдела по 
организации договорной работы Ольга Новикова и инженер ООДР 
Елена Леонидова принимали участие в работе семинара «Контроль за 
процессом заключения и исполнения договоров по итогам процедур 
закупки в SAP SRM» в НОУ ДПО «ЦИПК» (Москва).

С 13 по 14 ноября заместитель генерального директора 
по инновациям Юрий Ревенко, начальник технического отдела 
Игорь Меркулов и директор реакторного завода Михаил Антоненко 
принимали участие в работе научно-технической конференции 
«Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, 
опыт эксплуатации и направления развития», которая проходила в 
ОАО «ВНИИНМ» (Москва).

Мне 35 лет. 
Образование 

среднее 
профессиональное. 
С 2000 года по 2001-й 
я работал на СТС ГХК 
печником-
огнеупорщиком. 
На сегодняшний день 
не работаю. 
Обращался по поводу 
трудоустройства 
в отдел кадров 
комбината не один раз, 
и всё безрезультатно. 
Подскажите, 
пожалуйста, 
существует ли на 
предприятии обучение 
по рабочим 
специальностям 
с последующим 
трудоустройством? 

 
Овчинников  

Владислав 

Отвечает начальник 
отдела кадров 
Горно-химического 
комбината 
А.С. Федотов:

— На Ваш вопрос об об-
учении кандидатов на 
трудоустройство по ра-
бочим специальностям 
с последующим трудо-
устройством сообщаю, 
что данная форма обу-
чения предприятием не 
применяется.
Для внесения в элек-
тронную базу данных 
на трудоустройство Вам 
необходимо обратить-
ся с резюме в службу 
управления персоналом 
предприятия по адресу: 
ул. Маяковского, 6, ка-
бинеты 208 и 210. 
Можно позвонить  
по телефонам: 
75-67-98, 72-70-33  
в рабочее время, либо 
отправить резюме 
в электронном виде  
по адресу:  
foliant2@mcc.
krasnoyarsk.su.

проект

Радик Узбекович Садриев — заместителем главного механика 
ОГМ комбинатоуправления (ранее работал директором РМЗ).

РХЗ
8-22 ОКТЯБРЯ. Персонал 
цеха СИА прошёл обучение по 
программе «Теоретическое 
обучение эксплуатационного 
и ремонтного персонала, 
эксплуатирующего системы 
теплопотребления»

26 ОКТЯБРЯ. Спортивный 
праздник цеха №2

27 ОКТЯБРЯ. Сборная завода 
выиграла волейбольный турнир 
памяти Г.А. Демидова

ИХЗ
30 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Практические занятия тренеров 
предприятий дивизиона ЯРБ 
по ПСР

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. 
Стандартизация рабочих мест 
в соответствии с Паспортом 
предприятия «Проект 

комплексной оптимизации 
производства на ФГУП «ГХК»

РЗ
ОКТЯБРЬ. Смонтированы два 
модернизированных мазутных 
блока на котле ПК-23

29 ОКТЯБРЯ — 12 НОЯБРЯ. 
Первенство по мини-футболу 
среди членов профсоюза

СТС
10 СЕНТЯБРЯ — 29 ОКТЯБРЯ. 
Усиление мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
период

22-29 ОКТЯБРЯ. Конкурс 
рукоделия и художественного 
мастерства «Семейное 
творчество»

РМЗ
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. Подготовка 
к переходу в ДЗО

Радиоэкологический центр
29-30 ОКТЯБРЯ. Разработка 
и утверждение мероприятий 
по устранению замечаний 
сертификационного аудита 
интегрированной системы 
менеджмента, выданных 
BUREAU VERITAS

1-23 НОЯБРЯ. Подготовка 
сводного отчёта по 
идентификации и оценке 
значимости экологических 
аспектов в подразделениях, 
не вошедших в область 
сертификации

26-27 НОЯБРЯ. Обучение 
внутренних аудиторов СЭМ 
в учебном центре предприятия

УЖТ
20 ОКТЯБРЯ. Турнир по 
дартсу среди работников 
подразделения и членов их 
семей

ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Выполнены 
проектные работы для 
котельной N1 СТС «Установка 
дублирующей арматуры на 
мазутопроводах в об. 326»

НОЯБРЬ. В рамках работ по 
созданию производства МОКС-
топлива выполнена проектная 
документация по капитальному 
ремонту дополнительного 
санпропускника на площадке РХЗ

ОГЭ по ООТ
16-22 ОКТЯБРЯ. Подготовлены 
и направлены в структурные 

подразделения предприятия 
лимиты фонда заработной платы 
на IV квартал 2012 года

23 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Подготовлены и обсуждены 
на комиссии по ведению 
коллективных переговоров 
изменения в Коллективный 
договор предприятия на 
2013 год. Предлагаемые 
изменения направлены на 
согласование в Росатом

29 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Организация обучения 
работников предприятия 

и отрасли по программе 
подготовки тренеров по 
внедрению ПСР 

ИВЦ
ОКТЯБРЬ. Перевод комплекса 
задач «Учёт въезжающих в ЗАТО» 
на новые серверы бюро пропусков

Учебный центр
22 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ. 
Обучение специалистов РХЗ по 
курсу «Устройства индикации 
вмешательства» 

29 ОКТЯБРЯ — 30 НОЯБРЯ. 
Обучение 113 работников ЦСиП  

и 92 работников ПТЦ «Телеком» 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

Совет ветеранов
НОЯБРЬ. Подготовка 
к чествованию многодетных 
матерей в День матери

с/п «Юбилейный»
16 ОКТЯБРЯ — 9 НОЯБРЯ. 
В период двенадцатого захода 
в профилактории получают 
лечение 132 работника ГХК 
и 11 сотрудников организаций 
города

телетайп
подразделений

проект

Где взять энергомощности 
для развития инновационных 
технологий?

Бюро пропусков поменяло прописку

Эту проблему обсудили на первом заседании 
рабочей группы по развитию энергетической 
инфраструктуры для железногорского кластера

Заявки от жителей города для оформления постоянных, временных и разовых пропусков 
через горзону теперь принимают по новому адресу

Заседание состоя-
лось 6 ноября в Ин-
формационном 
центре по атомной 
энергии Красно-
ярска под предсе-
дательством гене-
рального директо-
ра ГХК Петра Гав-
рилова, назначен-
ного её руководи-
телем. Такое реше-
ние было принято 
на седьмом заседа-
нии Совета класте-
ра инновационных 
технологий, про-
шедшем в сентябре 
этого года в Моск- 
ве. Борис Рыжен-
ков

Участниками встре-
чи также стали: заме-
ститель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Юрий Ла-
тушкин, представите-
ли ОАО «Информаци-
онные спутниковые 
системы», ОАО «Завод 
полупроводникового 
кремния», ОАО «Феде-
ральная сетевая ком-
пания».

Эксперты обсуди-
ли текущее состоя-
ние электрических 
сетей и подстанций, 
их пропускную спо-
собность. Все участ-

ники совещания со-
шлись во мнении, что 
потребности в энерге-
тических мощностях 
уже сегодня превыша-
ют возможности су-
ществующих электри-
ческих сетей и под-
станций. В ходе сове-
щания было предло-
жено решать пробле-
му комплексно: как 
развивать сетевое хо-
зяйство, так и прора-
батывать необходи-
мость создания до-
полнительного источ-
ника генерации.

Также в рамках со-
вещания был утверж-
дён план-график ре-
ализации рабочей 
группой мероприя-
тий по подготовке 
технического задания 
«Разработка програм-
мы развития энер-
гетической инфра-
структуры для разви-
тия кластера инно-
вационных техноло-
гий ЗАТО г. Железно-
горск». Во время под-
готовки технического 
задания будет учтён 
перспективный рост 
энергетических на-
грузок предприятий, 
промышленного пар-
ка и городской инфра-
структуры в динами-
ке до 2030 года.

Бюро пропусков ГХК  
сменило месторасполо- 
жение. С Октябрьской  
организация переехала  
на улицу Советской  
Армии, 22. Для работни-
ков ГХК новое место  
привычно — это здание 
бывшего банка  
у столовой «Арктика». 
Вход справа — кассы,  
слева — теперь бюро  
пропусков. Наталия 
Садриева

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

Невостребованное после останова АДЭ-2  
оборудование атомной ТЭЦ: демонтаж турбогенераторов 
продлится до 2013 года

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК, 
председатель  
рабочей группы

— Принципиально важно 
оценить динамику потребления 
мощностей в развитии 
кластера и промышленного 
парка. Самое главное для 
энергетической безопасности — 
это создание комплексной 
системы как с экономической, 
так и с технологической точек 
зрения. Такая система должна 
быть устойчива как к рыночным 
колебаниям цен на топливо, 
так и к колебанию уровня 
воды в водохранилищах ГЭС. 
Атомная генерация могла бы 
существенно стабилизировать и 
повысить уровень энергетической 
безопасности всей системы.
Постоянной площадкой для 
проведения заседаний рабочей 
группы в Красноярске было решено 
сделать Информационный центр 
по атомной энергии. Следующая 
встреча намечена на 27 ноября.

эксперт

Площадь для новых производств
На реакторном заводе идёт демонтаж турбогенераторов цеха 
производства тепловой и электрической энергии

перспектива

По новому адресу бюро пропу-
сков заработало с первого ноя-
бря. Здание, где теперь распо-
лагается служба, найти легко: 
рядом столовая «Арктика», же-
лезнодорожная станция «Соц-
город», чуть дальше — магазин 
«Орбита». Особенно удобно ра-
ботникам ГХК: вышел из элек-
трички — сразу решил нужные 
вопросы по получению пропу-
ска городской зоны для себя или 
гостей, оформлению пропусков 
промышленных площадок ком-
бината. 

Разместилось бюро пропусков 
на втором этаже. В сравнении со 
старым помещением здесь го-
раздо просторнее: современный 
ремонт, широкий коридор, удоб-
ный подход к окнам, через кото-
рые посетитель общается с ра-
ботником. Вывески и указатели 
кабинетов при входе дают пол-
ную информацию. Сразу ясно, 
где подавать заявки на ввоз род-
ственников, где получать город-
ской пропуск, а где — специаль-
ный, для сотрудников ГХК.
В новом помещении учтены все 

меры по соблюдению системы 
безопасности: обеспечено более 
надёжное хранение информации, 
выделено несколько кабинетов 
под изготовление и выдачу элек-
тронных пропусков. По словам 
Валерия Литвяка, начальника 
бюро пропусков отдела режима 
и физической защиты ГХК, дан-
ное помещение не только соот-
ветствует необходимым требова-
ниям организации рабочего про-
цесса службы, но и будет наибо-
лее удобным как для работников, 
так и для посетителей.
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Горно-химический 
комбинат сегодня 
успешно продвига-
ется вперёд по полю 
«отложенных реше-
ний», и то, что ещё 
недавно казалось 
неопределённым, 
сегодня уже вопло-
щено в производ-
ственные объекты. 
Вслед за решени-
ем проблемы долго-
хранящегося отра-
ботавшего ядерного 
топлива на «сухом» 
хранилище пришёл 
черед переработ-
ки ОЯТ. Эту тему на 
Отраслевой конфе-
ренции «Обраще-
ние с отработавшим 
ядерным топливом 
в России» обсудили 
лучшие специали-
сты Росатома. Борис 
Рыженков

В конференции приня-
ли участие 84 предста-
вителя из шестнадцати 
федеральных центров, 
институтов и предприя-
тий Росатома. Темы вы-
ступлений: от стратеги-
ческих — «Общие зада-
чи по переработке ОЯТ 
на современном этапе», 
до узко прикладных — 
«Охрупчивание оболо-
чек ТВЭЛов из сплава 
Э 110 в водородосодер-
жащей газовой среде». 
Всего заслушали и обсу-
дили более тридцати до-
кладов.

ПОСЛЕ  
ОДЦ
На конференции актив-
но дискутировали на 
тему замкнутого ядер-
ного топливного цик-
ла. Если раньше боль-
ше обсуждались нюан-
сы технологий, кото-
рые будут применять-
ся на ОДЦ, то сегодня 
главной темой постепен-
но становится этап «по-
сле создания ОДЦ». Та-
кое развитие событий 
закономерно — компо-
новочные и технологи-
ческие схемы опытно-
демонстрационного цен-
тра в основном уже опре-
делены. Теперь идёт кон-
кретная работа по во-
площению объекта: соз-

дание мини-завода по 
радиохимической пере-
работке ОЯТ поколения 
«3+». Впрочем, пристав-
ка «мини» не говорит о 
том, что это будет совсем 
уж маленькое производ-
ство. Планируемая мощ-
ность ОДЦ — 250 тонн в 
год по тяжёлому метал-
лу — сопоставима с те-
кущим темпом нара-
ботки ОЯТ ВВЭР-1000. 
Эта величина (250 тонн 
в год) оптимизирова-
на исходя из критери-
ев безопасности основ-
ного технологического 
оборудования и установ-
ленного генеральным 
директором Госкорпо-
рации «Росатом» Серге-
ем Владиленовичем Ки-
риенко критерия: в эко-
номике этого производ-
ства должно быть зало-
жено получение при-
были. То есть это будет 
полноценный производ-
ственный модуль. И се-
годня, поскольку «раз-
вилка» ещё не пройдена, 
пришло время обсудить 
инновации следующе-
го этапа: каким образом 
эффективнее использо-
вать продукцию ОДЦ — 
регенерированные уран 
и плутоний? Вокруг это-
го и развернулась основ-
ная дискуссия на конфе-
ренции. 

КАКОЕ  
ТОПЛИВО  
ЛУЧШЕ?
— МОКС-топливо это 
прошлый век, — сооб-
щил Юрий Фёдоров, за-
меститель генерально-
го директора по нау-
ке Радиевого институ-
та. — Всё больше и боль-
ше сторонников сей-
час у РЕМИКС-топлива.  
В РЕМИКСе один про-
цент плутония, а в МОКСе  
семь-десять процентов, 
а чем меньше плутония, 
тем проще. Кроме того, 
МОКС-топливо требует 
специально лицензиро-
ванных реакторов под 
загрузку тридцатипро-
центной активной зоны. 
Разница есть? Так что 
сейчас это самая передо-
вая идея.

Обсуждая сообще-
ние Фёдорова необходи-
мо отметить, что речь 
идёт о парке существу-
ющих реакторов ВВЭР-
1000, и это никаким об-
разом не касается заво-
да МОКС-топлива, кото-
рый создаётся на Горно-
химическом комбина-
те целевым образом под 
обеспечение топливом 
быстрых реакторов се-
рии БН. Что же касает-
ся использования реге-
нерата в действующем 
парке тепловых реакто-

ров, то здесь действи-
тельно есть нюансы. Се-
годня в мире действу-
ют заводы по переработ-
ке ОЯТ второго поколе-
ния (UP-2, UP-3, Фран-
ция), на которых произ-
водится полная очистка 
урана, а извлечённый из 
ОЯТ плутоний исполь-
зуется для производства 
МОКС-топлива под ча-
стичную загрузку актив-
ной зоны тепловых ре-
акторов. Идея РЕМИКС-
топлива в том, чтобы не 
производить разделе-
ния урана и плутония. 
ОЯТ очищается от про-
дуктов деления и после 
этого получается смесь 
урана, плутония и не-
птуния, если добавить 
сюда обогащение по 
урану-235, то получит-
ся полноценное топли-
во для тепловых реак-
торов. Эта идея созвуч-
на COEX-процессу, кото-
рый французы собира-
ются внедрять на заво-
дах UP-2 и UP-3. По сути, 
РЕМИКС-топливо это 
почти обычное урано-
вое топливо, которое от-
стояло половину сессии 
в реакторе, но не име-
ет в своём составе про-
дуктов деления. То есть 
с хорошей долей уверен-
ности можно говорить о 
том, что это приемлемое 

решение для действу-
ющего парка тепловых 
реакторов. Другое дело, 
что РЕМИКС-топливо не 
имеет перспектив после 
смены парка реакторов, 
поскольку предполага-
ет дополнительное ис-
пользование урана-235. 
А истина, она рождает-
ся в споре, и наша конфе-
ренция как раз для этого 
и проводится.

ГАДЖЕТ 
ОСНОВНОГО 
ПРОЦЕССА
Кроме чисто техноло-
гических особенностей 
есть ещё и политиче-
ские. Так утверждает 
руководитель проект-
ного офиса «Создание 
системы обращения с 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО» Госкор-
порации «Росатом» Ми-
хаил Барышников:

— МОКС-топливо это 
вопрос не столько на-
учный, сколько поли-
тический. На Горно-
химическом комбина-
те уже реализованы тех-
нологии хранения ОЯТ, 
кроме этого, идёт рабо-
та над созданием ком-
плекса по переработке 
отработавшего топли-
ва. Следующий этап это 
производство МОКС-
топлива, завод, одной 
из целей создания ко-
торого является реали-
зация межправитель-
ственного соглашения 
между Россией и Сое-
диненными Штатами 
об утилизации оружей-
ного плутония. Поэто-
му МОКС-проект — это 
не только технологиче-
ская, но и ещё и поли-
тическая задача. Более 
того, с развитием новых 
производств на ГХК ре-
шаются насущные зада-
чи отрасли, то, без чего 
мы просто не выживем. 
Быстрый реактор БН-
800 планируется к за-
пуску в 2014 году, и его 
нужно снабжать топли-
вом. Именно для это-
го нужен сегодня МОКС 
с Горно-химического 
комбината.

По большому счёту 
дискуссия о том, на что 
сориентировать про-
дукцию ОДЦ, больше 
относится к перспек-

тивному заводу РТ-2, по-
скольку включить или 
выключить плутоние-
вую цепочку не соста-
вит принципиальных 
трудностей, это «гад-
жет» к основному про-
цессу — разделке и 
очистке топлива от про-
дуктов деления. И пре-
имущества нашего ОДЦ 
по сравнению с самыми 
современными мировы-
ми производствами за-
ложены именно здесь — 
отгонка йода и трития в 
голове процесса позво-
лила создать замкнутый 
контур водооборота и 
исключить образование 
жидких радиоактив-
ных отходов. А по пер-
вому проекту РТ-2 для 
откачки ЖРО на поли-
гон «Западный» был по-
строен тоннель под Ени-
сеем, так что преимуще-
ства новых технологий 
видны невооружённым 
взглядом. 

гос т ь  номерагл а вн а я  т ем а
Наталья Шафрова: 
«На конференции спорить необходимо.  
Мы же не на кулаках. Правда, если надо…»

Что директор Дирекции Головного института «ВНИПИЭТ»  
рассказывает о строительстве опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) ГХК  
и как оценивает перспективы комбината

— Наталья Павлов-
на, какова цель Ваше-
го приезда на комби-
нат? Среди докладов 
конференции высту-
пления ГИ «ВНИПИЭТ»  
нет. Видимо, у Вас 
здесь свои задачи?

— Да. Я у вас ча-
стый гость. Сейчас, 
например, мой ви-

зит связан с создаю-
щимся на комбина-
те опытно-демонстра- 
ционным центром 
(ОДЦ) по отработке наи-
более безопасных инно-
вационных технологий 
переработки ОЯТ. Во-
первых, это плановое по-
сещение: авторский над-
зор за созданием проек-
та. Во-вторых, это под-
готовка к защите проек-
та ОДЦ по переработке 
ОЯТ с увеличенной мощ-
ностью производства. В 
течение двух дней здесь, 
на ГХК, мы защищали 
наши технические ре-
шения. И сегодня уже 
можем уверенно гово-
рить, что в начале 2013 
года, как только сойдёт 
снег, начнём занимать-
ся освоением площадки 
для строительства зда-
ния. Лимиты капиталь-
ных вложений на следу-
ющий год выделены. В 
этом году средства были 
потрачены на оборудо-
вание.

— Тем не менее, Вы 
посчитали нужным и 

важным для себя при-
нять участие в про-
ходящей на комбина-
те конференции. И не 
просто слушаете, а ак-
тивно дискутируете. 
По Вашему мнению, 
что дают такие кон-
ференции и каков для 
Вас итог этого научно-
го собрания?

— Научные конфе-
ренции — важнейшие 
дискуссионные пло-
щадки. Здесь обсужда-
ются новейшие разра-
ботки, заявляются све-
жие идеи, сталкивают-
ся мнения и, в конеч-
ном итоге, рождается 
истина. Где ещё мы мо-
жем поспорить? Ведь 
мы же не на кулаках. 
Правда, если надо… 
(смеётся — Авт.). 

Группу Головного ин-
ститута  «ВНИПИЭТ» я 
привезла послушать про 
проект ОДЦ — мы в нём 
недавно. Нам сейчас не-
обходимо услышать 
мысли руководства ГХК 
о проекте, пожелания 
на перспективу. Первое, 
что для нас было важно 

в докладе генерального 
директора ГХК — прод-
ление срока эксплуата-
ции «мокрого» храни-
лища. Второе — это по-
зиция комбината по по-
воду строительства вто-
рой очереди «сухого» 
хранилища. У нас там 
два больших здания с 
вводом в эксплуатацию 
в 2015 году. Ростехнад-
зор подтвердил сейсмо-
устойчивость здания 
3 «А» пускового ком-
плекса «сухого» при зем-
летрясении мощностью 
10 баллов, значит, тех-
нические решения были 
приняты верно. Для нас 
этого достаточно, чтобы 
двигаться дальше. Так-
же после строительства 
пускового комплекса мы 
сделали определённые 
выводы по его оснастке. 
Тут мы не экономили на 
оборудовании и теперь 
видим, где переизбыток. 
Эта информация станет 
хорошим подспорьем 
для возведения следую-
щих зданий.

— Поговорим о «вы-
соком»: как Вы оцени-
ваете поставленные 
руководством Росато- 
ма задачи по завоева-
нию глобального ли-
дерства в бэк-энде 
атомной энергетики и 
роль нашего комбина-
та в этом процессе? 

— Россия придержи-
вается концепции зам-
кнутого ядерного то-
пливного цикла. Хотя 
мы знаем, что идут дис-
куссии о том, каким пу-
тём следует замыкать 
ЯТЦ. Требования очень 
жёсткие и к безопасно-
сти, и к экономике, и к 
эффективности. Вооб-
ще, хочется иметь веч-
ный двигатель. Запу-
стили один раз, и потом 
он сам на себя работа-
ет. Отчасти такая задача 
перед Россией и ставит-
ся, но и другие страны 

идут в этом же направ-
лении. Но, повторю, за-
дача сложная. Францу-
зы, например, уже се-
годня перерабатывают 
ровно столько, сколь-
ко отдают в атомную 
энергетику, они не хра-
нят. Мы немного задер-
жались: в девяностые 
годы было недостаточно 
средств на науку, техно-
логии в результате по-
отстали. Но теперь мы 
снова идём к замкну-
тому ядерному циклу и 
идём достаточно успеш-
но. А на ГХК все буду-
щие производства в той 
или иной мере связаны 
с ЗЯТЦ.

— И, на Ваш взгляд, 
комбинат справится 
с такой непростой за-
дачей? 

— Я абсолютно в 
этом уверена. У каж-
дого предприятия есть 
своя ниша, у ГХК — 
это топливо тепловых 
реакторов ВВЭР-1000 
и РБМК-1000. Сегод-
ня оно не перерабаты-
вается, потому что де-
шёвый уран есть в при-
роде. Завтра оно будет 
востребовано. 

Кроме того, на ГХК 
есть мощная школа, 
сильные традиции: ка-
кие атомные объек-
ты были построены 
здесь — заводы в «горе», 
«мокрое» хранилище! 
Вы со всем справились. 
Сегодня мы строим за-
вод РТ-2 и ОДЦ с доволь-
но большой производи-
тельностью. Это серьёз-
ный промышленный 
объект.

— Как Вы оценива-
ете споры о направ-
лениях развития то-
пливообеспечения ре-
акторов, ведущиеся в 
атомном сообществе: 
что перспективнее — 
МОКС-топливо или ни-
тридное, так называе-

мый проект «Прорыв»?
— Есть площадка Си-

бирского химическо-
го комбината в Север-
ске, где создано пред-
приятие разделительно-
сублиматного комплек-
са. Я являюсь главным 
инженером проекта 
«Прорыв» — там пред-
усматривается созда-
ние экспериментально-
го модуля, который бу-
дет состоять из реактора 
и пристанционного цик-
ла для отработки «ни-
тридной» технологии. 
Кроме того, в Северске 
идёт строительство ново-
го конверсионного заво-
да. Тем не менее, всё это 
не исключает развития 
МОКС-технологий. Под 
председательством гла-
вы отрасли Сергея Ки-
риенко прошёл научно-
технический совет. Ре-
шения о внесении «Про-
рыва» в Федеральную це-
левую программу на нём 
принято не было, хотя в 
совещании принимали 
участие пятьдесят экс-
пертов. В декабре будет 
повторное рассмотрение. 
Что выбрать, что будет 
эффективнее — пока-
жет жизнь. Пока научно-
исследовательских ра-
бот недостаточно. Но уже 
ясно: одно направление 
не исключает другое.

— Напоследок такой 
вопрос: как Вам удаёт-
ся успешно работать 
в «мужской» атомной 
отрасли? Мы на кон-
ференции видели: к 
Вашему мнению учё-
ные мужи прислуши-
ваются!

— (Смеётся — Авт.). 
Трудно было первые 
пять лет. Потом при-
выкла, потому что ког-
да я говорила: «Ребята 
я сейчас заплачу!», мне 
отвечали: «Ввязалась в 
мужские игры — тер-
пи». Теперь всё налади-
лось.

Н.П. Шафрова

Высокий уровень научной дискуссии на конференции задал 
доктор технических наук Юрий Фёдоров (РИАН им. Хлопина)

Головной институт 
«ВНИПИЭТ» Санкт-
Петербурга — лидер 
на российском рын-
ке проектирования 
объектов ядерно-
го топливного цикла 
и обращения  
с радиоактивными 
отходами. Сегодня 
он тесно сотрудни-
чает с ГХК в вопро-
сах создания ОДЦ 
и строительства объ-
ектов «сухого» хра-
нилища. При всей 
очевидной сложно-
сти решаемых техни-
ческих, организаци-
онных и прочих за-
дач курирует испол-
нение работ женщи-
на — Наталья Шаф-
рова, директор  
Дирекции ОАО  
«ГИ «ВНИПИЭТ»  
по проектирова-
нию объектов зам-
кнутого ядерного 
топливного цикла, 
разделительно-
сублиматного ком-
плекса и ядерно-
оружейного ком-
плекса. Авторитет-
ный специалист и од-
новременно обая-
тельная, успешная, 
энергичная женщи-
на с тонким чувством 
юмора. На конфе-
ренции «Обраще-
ние с отработавшим 
ядерным топливом 
в России» нам уда-
лось задать ей во-
просы о настоящем 
и будущем ГХК.  
Наталия Садриева 

Столица замкнутого цикла
Отраслевая конференция, состоявшаяся на ГХК в конце октября, открыла новый 
этап дискуссий российских атомщиков на тему обращения с ОЯТ

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный 
директор ГХК

— У нас сегодня реа-
лизован первый в мире 
проект централизован-
ного «сухого» хранили-
ща со стопроцентной 
автоматизацией основ-
ного технологического 
процесса. Сегодня это 
уникальная технология, 
но «сухое» хранилище 
это только первый шаг, 
дальше идёт радиохи-
мическая переработ-
ка, изготовление МОКС-
топлива для «быстрых» 
реакторов. То есть, то, к 
чему мы и стремимся — 
замыкание ЯТЦ. Мы 
уже приступили к соз-
данию производств, ко-
торые позволят реали-
зовать «отложенные ре-
шения» первого уров-
ня. Ещё недавно мы об-
суждали на конфе-
ренциях то, что сейчас 
уже работает на Горно-
химическом комбинате. 
Сегодня дискуссия уже 
ушла дальше, и так, шаг 
за шагом, будет проис-
ходить нормальное по-
ступательное развитие 
безопасной атомной 
энергетики будущего.
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— Первым делом повеси-
ли информационную до-
ску с документацией си-
стемы ПСР. Потом нашли 
«узкие» моменты в про-
цессе и составили про-
грамму модернизации, 
начали с наведения по-
рядка на рабочих местах 
и на самом участке. Что 
касается общей террито-
рии и общего инструмен-
та, то стало чище и удоб-
нее, это плюс. А вот про 
индивидуальные места 
считаю так: кому-то при-
вычнее работать в поряд-
ке, кому-то — нет. Одного 
шаблона для разных лю-
дей быть не должно.

— Первые шаги по систе-
ме ПСР давались нелегко. 
Но на данный момент ра-
ботники оценили основ-
ную идею: сотруднику 
дают возможность повли-
ять на рабочий процесс, 
добиваясь эффективности 
своего труда. Сейчас у нас 
в АТП уже семь предложе-
ний от работников. После 
заседания специальной 
комиссии предложения 
претворяются в жизнь, а 
авторы получают денеж-
ное вознаграждение.

— Порядок на рабочих 
местах и в подразделе-
ниях обязательно приве-
дёт к результатам, это по-
нятно. Но, по моему мне-
нию, особого управления 
этим процессом не нуж-
но. Если человек аккурат-
ный, любит порядок, то у 
него и так всё будет нор-
мально, а если нет, то за-
ставить сложно. К тому 
же внедрять методы ПСР 
параллельно с исполне-
нием своих должностных 
обязанностей непросто, 
получается двойная на-
грузка. 

Андрей  
Кирьянов 
начальник участка №3  
по ремонту  
средств измерений  
ОКБ КИПиА

Елена  
Ивченко 
инженер  
по охране труда  
АТП

Игорь 
Коробейников
станочник  
широкого профиля  
ИХЗ

Зачем нам нужен ПСР?
Два года под-
ряд Горно-
химический ком-
бинат работа-
ет по принципам 
Производствен-
ной системы Ро-
сатома (ПСР). 
Увеличение про-
изводительно-
сти труда, умень-
шение временных 
затрат на десять-
двадцать процен-
тов — такие циф-
ры называют кол-
лективы, внедря-
ющие ПСР у себя 
в подразделе-
нии. Они же гово-
рят, что это толь-
ко начало. Мы ре-
шили узнать, ка-
кие конкретные 
дела стоят за эти-
ми цифрами и на-
сколько, по мне-
нию работников, 
такая система 
эффективна?  
Наталия  
Садриева

— По плану внедрения 
ПСР мы ежемесячно обхо-
дим рабочие места, кото-
рые изначально не соот-
ветствовали требованиям 
системы. Изменения про-
исходят не быстро, поэ-
тапно. Главное, что кол-
лектив уже отметил: про-
изводительность увели-
чилась. К тому же меньше 
времени уходит на поиск 
инструмента, документа-
ции, чертежей.

Евгений 
Астафьев
начальник 
механического  
участка №1  
ОКБ КИПиА

— Мы в числе первых на 
ИХЗ начали внедрять ме-
тоды системы ПСР. Ре-
зультаты появились сра-
зу. Лишний инструмент 
был убран, а необходи-
мый пронумерован. Те-
перь инструмент и дета-
ли лежат на своём месте. 
Не надо ходить, искать, 
спрашивать у коллег. Так-
же нам удалось на трид-
цать процентов умень-
шить время прохождения 
контейнеров перевозки 
тепловыделяющих сборок 
внутри здания. Много лет 
эта схема не пересматри-
валась, теперь мы рабо-
таем эффективнее.

Николай  
Пономарчук 
бригадир  
слесарей ИХЗ

Чьё слово — закон? Сэкономили, значит, заработали
Коллектив предприятия в ходе Дней информирования формулирует 
задачи, которые нам предстоит решить вместе

Как главная бухгалтерия участвует в производстве  
и зарабатывает деньги для комбината

Недавняя «четвёртая 
волна» Дней информиро-
вания Государственной 
корпорации «Росатом» 
наметила новые горизон-
ты в организации рабо-
ты с персоналом. А персо-
нал — это все мы, от мо-
лодого специалиста и до 
опытнейшего первопро-
ходца, от рабочего и до 
топ-менеджера. Проком-
ментировать результаты 
мы попросили заместите-
ля генерального дирек-
тора ГХК по управлению 
персоналом Игоря Кукси-
на. Яна Янушкевич

— Дни информирования тре-
тьего квартала были посвя-
щены анализу результатов 
исследований вовлечённости 
работников ГХК. Весной бо-
лее полутора тысяч человек 
ответили на вопросы анкеты, 
выразив отношение к самым 

разным сторонам работы 
на предприятии. Благодаря 
этому мы можем объектив-
но судить о том, каким на-
правлениям работы с персо-
налом следует уделять боль-
ше внимания. Ведь это каса-
ется не только размера зара-
ботной платы. Она и на пред-
приятии, и в отрасли в целом 
вполне конкурентоспособ-
ная. Можно сказать, что во-
влечённость — это влюблён-
ность человека в свою рабо-
ту. Она вдохновляет на новые 
победы, что очень положи-
тельно сказывается на разви-
тии всего предприятия. 

Поэтому одна из задач, ко-
торые мы уже сейчас ставим 
перед собой — сделать так, 
чтобы наши сотрудники бо-
лее очевидно видели резуль-
таты своего труда, получа-
ли очевидную оценку свое-
го вклада в общее дело. При 
этом оценка не всегда долж-

на быть материальной: важ-
но расширение карьерных 
возможностей для наиболее 
активных и эффективных ра-
ботников. Да и почёт, при-
знание коллег сегодня — не 
пустое слово. 

Год назад, подведя первые 
итоги оценки вовлечённости 
и Дней информирования, мы 
дали старт нескольким но-
вым проектам, один из са-
мых популярных — это кон-
курс «Лучший работник ме-
сяца». Победители этого про-
екта получают возможность 
повысить свой профессио-
нальный статус. 

Кроме того, были внесены 
изменения в методику фор-
мирования кадрового резер-
ва и выдвижения претенден-
тов на вакантные должности 
руководителей. 65% руко-
водителей в этом году были 
назначены из числа кадро-
вого резерва. По итогам тре-

тьего этапа Дней информи-
рования мы также подгото-
вим ряд проектов, работни-
ки ГХК смогут принять в них 
участие уже в следующем 
году.

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

цифра

КОНКУРСОВ 

на замещение вакантных 
должностей руководите-
лей отделов и подразде-
лений ГХК было прове-
дено с начала 2012 года. 
Плюс два предваритель-
ных отбора на должно-
сти руководителей ДЗО. 
Это результат измене-
ний в кадровой полити-
ке предприятия, произо-
шедших после анализа 
вовлечённости год назад

В наши дни хоро-
ший бухгалтер — на 
вес золота: без него 
не обойтись ни ма-
леньким фирмам, ни 
крупным промыш-
ленным гигантам. От 
того, насколько гра-
мотно ведётся бух-
галтерский учёт, за-
висит деятельность 
всего предприятия, 
а значит, и благопо-
лучие его работни-
ков и их семей. На-
кануне профессио-
нального праздни-
ка — Дня бухгалте-
ра России — «Вест-
ник ГХК» наведал-
ся в главную бух-
галтерию предприя-
тия, где узнал, какую 
роль играет это под-
разделение в дости-
жениях комбината. 
Марина Панфилова

УЧЁТ, АНАЛИЗ 
И КОНТРОЛЬ
Разрешите развеять пер-
вый стереотип: совре-
менный бухгалтер боль-
ше не ассоциируется с че-
ловеком в очках и нару-
кавниках, вооружённым 
счётами и зарывшимся в 
груде бумаг. В наши дни 
это высоко образован-
ный специалист, отлич-
но владеющий компью-
тером, ориентирующий-
ся в быстро изменяю-
щемся законодательстве, 
владеющий методиками 
анализа хозяйственной 
деятельности.

В связи с ежегодным 
увеличением объёма 
информации уже не-
возможно работать по 
старинке. Все процес-
сы обрабатываются в 
корпоративной систе-
ме управления ресурса-
ми предприятия миро-
вого уровня «BААN». В 
«BААN» внедрена систе-
ма внутренних контро-
лей, происходит непре-
рывный мониторинг и 
актуализация процес-
сов контрольных проце-
дур, координация доку-
ментооборота. Всё это 
направлено на достиже-
ние одной цели — каче-
ственного предоставле-
ния финансовой отчёт-
ности предприятия в 
сжатые сроки, установ-
ленные Росатомом.

Подобно тому, как 
основная часть айсбер-
га скрыта под водой, так 
и работа главной бух-
галтерии ГХК гораздо 
масштабнее, чем пред-
ставляется на первый 
взгляд. Трудно назвать 
сферу деятельности 
предприятия, не взаи-
модействующую с бух-
галтерией. Вот простой 
пример: любое произ-
водство начинается с 
чего? Правильно, с по-
ставки материалов, это 
значит с накладной, счё-
та и договора, а финан-
совые документы это 
зона ответственности 
бухгалтерии. Её зада-
ча — проверить, учесть 
и правильно опреде-
лить на хранение каж-
дый документ, чтобы 
потом кладовщики мог-
ли без труда отыскать 
материалы на складе, 
поставщики получить 
оплату, а государство 
удержать налоги.

Круг задач бухгал-
терии широк и разно-
образен: расчёт и вы-
дача заработной пла-
ты, оплата лечебно-
п р о фи ла к т и че с ког о 
питания, санаторно-
курортного лечения, ко-
мандировок, взаимо-
действие с поставщика-
ми, подрядчиками, на-
логовыми органами, 
учёт затрат на производ-
ство, учёт капитальных 
вложений, основных 
средств и материалов, 
а также методологиче-
ская поддержка корпо-
ративной системы. Ни-
чего не должно пройти 
мимо. На учёте — каж-
дый шаг: от поступле-
ния материалов до полу-
чения прибыли от реа-
лизации продукции, ко-
торая была из этих мате-
риалов изготовлена.

Поспешу развеять и 
второй стереотип, свя-
занный с профессией 
бухгалтера. Почему-то 
принято считать бух-
галтера сугубо кабинет-
ным работником. Это 
не так. Кроме учётной 
и аналитической функ-
ции на бухгалтера за-
конодательством Рос-
сийской Федерации воз-
ложена также и функ-
ция контроля, и поэ-

тому хрупкие девуш-
ки ежегодно идут на  
объекты и проверяют 
физическое наличие ма-
териальных ценностей. 
Годовая инвентариза-
ция — большое и значи-
мое мероприятие в жиз-
ни каждого предприя-
тия. Непрерывная и сво-
евременная регистра-
ция всех финансово-
хозяйственных опера-
ций и их анализ и чёт-
кий контроль — залог 
стабильной и успешной 
работы предприятия, 
потому что качествен-
ный учёт обеспечивает 
порядок в делах, а там, 
где есть порядок, есть и 
прибыль.

ВМЕСТЕ  
С ПРОИЗВОД- 
СТВЕННИКАМИ  
В ОТВЕТЕ  
ЗА «СУХОЕ»
В День работника атом-
ной промышленности на 
сцене ДК чествовали не 
только производствен-
ников, но и представи-
телей главной бухгал-
терии. Это ещё одно на-
глядное подтверждение 
того, что вместе с основ-
ными подразделениями 
комбината главная бух-
галтерия присутствует 
во всех сферах деятель-
ности предприятия. Что 
считается датой оконча-
ния строительства? Раз-
умеется, не физическое 
окончание работ, а дата 
утверждения докумен-
тов об окончании строи-
тельства.

И в создании «сухого» 
хранилища главная бух-
галтерия также сыграла 
значимую роль. Для того 
чтобы стратегический 
объект был сдан в срок, 
работники бухгалтерии 
вместе с производствен-
никами в конце прошло-
го года принимали, про-
веряли, оформляли не-
обходимые документы.

— Сроки были очень 
сжатые, — рассказыва-
ет Анжелика Сироти-
нина, заместитель глав-
ного бухгалтера по ка-
питальному строитель-
ству. — Цена ошибок 
очень высока. Мы сто-
им в конце этой цепоч-
ки и отвечаем за всё 
предприятие!

НА ОТЛИЧНО!
Бухгалтерская отчёт-
ность — это показа-
тель работы, лицо всего 
предприятия, а значит, 
и большая ответствен-
ность.

Одним из показате-
лей важности данной 
работы является то, что 
Росатом проводит её 
систематическую оцен-
ку. Кстати, по итогам 
2011 года деятельность 
главной бухгалтерии 
ГХК была оценена Гос- 
корпорацией на «отлич-
но». За первое полуго-
дие 2012 года — тоже 
отличная оценка!

Оптимизация нало-
гообложения предпри-
ятия — ещё одна заслу-
га главной бухгалте-
рии. Важно знать и гра-
мотно использовать все 
положенные предприя-
тию льготы при уплате 
налогов.

Горно-химическ ий 
комбинат, являясь феде-
ральным государствен-
ным предприятием, сво-
евременно и в полном 
объёме платит в бюд-
жет все налоги, опреде-
лённые законами Рос-
сийской Федерации. Но 
не более того, что опре-
делено законом. Сэко-
номленные деньги пред-
приятие использует на 
финансирование новых 
производств предприя-
тия, на благо трудящих-
ся: сэкономили — зна-
чит, заработали. 

Кроме того, главная 
бухгалтерия, работая 
в команде управленче-
ских служб комбина-
тоуправления, борется 
за эффективность про-
изводства, увеличение 
производите льности 
труда, участвует в пла-
нировании деятельно-
сти комбината. В свою 
очередь, эффектив-
ность управления про-
изводством приводит к 
экономии, к сокраще-
нию затрат.

ПРЕИМУЩЕСТ-
ВЕННО ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ
С каждым годом работы 
у главной бухгалтерии 
становится всё больше, 
требования — всё жёст-
че. И все эти нелёгкие 

обязанности лежат на 
хрупких женских пле-
чах: коллектив главной 
бухгалтерии — преи-
мущественно женский! 
Здесь трудятся всего 
трое мужчин из 88 ра-
ботающих! 

Чтобы быть хорошим 
бухгалтером, нужно 
любить своё дело, — го-
ворит Марина Кравчен-
ко. — Мы видим резуль-
тат своей работы: эта 
профессия постоянно в 
движении, развитии. Я 
всё время нахожусь на 
пике новшеств, мне ин-
тересно постоянно по-
вышать уровень квали-
фикации.

Уважаемые 
работники 
бухгалтерии 
и всех 
финансовых 
служб Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником — Днём 
бухгалтера!
Руководитель любо-
го уровня без сомне-
ния скажет, что его 
правой рукой в рабо-
те является бухгал-
тер, специалист, на 
котором лежит по-
стоянное бремя кон-
троля и учёта всех 
финансовых расхо-
дов, разумного ис-
пользования денеж-
ных средств. Имен-
но поэтому от ваше-
го профессионализ-
ма, точности, опера-
тивности и, конеч-
но же, внимательно-
сти,  во многом зави-
сит экономическая 
стабильность пред-
приятия, социальное 
благополучие его ра-
ботников. Сегодня в 
финансовой системе 
нашего комбината 
работает много пер-
воклассных специа-
листов: ответствен-
ных, добросовест-
ных, способных гра-
мотно решать слож-
ные задачи и быстро 
ориентироваться в 
тонкостях бюджет-
ного и налогового 
законодательства.
Искренне желаем 
всем представите-
лям этой сферы дея-
тельности здоровья, 
успехов, а всем ра-
ботникам комбината 
и нашему предприя-
тию в целом с вашей 
помощью финансо-
вого благополучия!

Генеральный  
директор  
ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов 

Председатель  
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

ВЕРА  
СУНЧУГАШЕВА
главный  
бухгалтер ГХК

— С 2012 года вместе 
с Госкорпорацией «Рос- 
атом» мы перешли на 
международные стан-
дарты финансовой от-
чётности. В рамках Го-
скорпорации, которая 
вышла на международ-
ный уровень, мы обя-
заны соответствовать 
этим высоким требова-
ниям. У нас в главной 
бухгалтерии работа-
ют 13 профессионально 
аттестованных на уров-
не России бухгалте-
ров. Росатом ставит пе-
ред нами нестандарт-
ные задачи, приходится 
анализировать боль-
шой объём документов, 
для того чтобы принять 
правильное решение 
в интересах предпри-
ятия. Права на ошибку 
у нас нет.

цитата
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Август, сентябрь и часть октября — 
всего ничего отводит природа на об-
стоятельное изучение главного в во-
долазной работе вопроса: исправно 
ли оборудование водоприёмников и 
фильтрующих дамб? Водозабора два, 
они расположены в километре друг 
от друга. В каждом — по три дам-
бы. При видимости под водой около 
двух метров и скорости течения два 
метра в секунду работа по осмотру 
одного люка или оголовка может за-
нять несколько часов. Психика при 
этом должна быть не просто креп-
кой — железной. Фактически совре-
менный человек, привыкший пола-
гаться на показания различных дат-
чиков и прочих технологических при-
способлений, оказывается один на 
один с космосом подводного мира. 
Глухая тишина, затруднённые тяже-
лым вентилируемым «скафандром» 
движения. И ни фонарика, ни чего-то, 
серьёзнее специального водолазно-
го ножа: того и гляди — унесёт.

ТОПНУЛ — И ТЕМНО
Пожалуй, главный враг водолаза за ра-
ботой — это ил. В «мёртвых», непроби-
ваемых течением воды пространствах 
бетонных водозаборов он может ска-
пливаться и при неосторожном движе-
нии водолаза подняться со дна и за-
мутить воду. Тогда приходится рабо-
тать, что называется, наощупь в непро-
глядно мутной воде. Впрочем, наши во-
долазы быстро смекнули и нашли ре-
шение этой проблемы, упростив «нави-
гацию» под водой. Они ещё четверть 
века назад протянули «концы» — тро-
сы по основным направлениям движе-
ния, от люка к люку, с помощью кото-
рых теперь безошибочно ориентируют-
ся даже в самой заиленной воде.
Вопрос, который задают все, впервые 
встретившие «атомного» водолаза: а 
почему сезонные работы проводятся 
только осенью, когда вода холодная? 
Вроде бы логичнее спускаться под воду 

летом. Ответ прост: это же не дайвинг, 
а серьёзный рабочий процесс. Идти «на 
дело» весной или летом намного опас-
нее: уровень воды высокий, после тая-
ния льдов она мутная, течение быстрее. 
А температура воды, по словам руково-
дителя водолазных работ Дмитрия Но-
вожилова, большой роли не играет.
— Под защитный костюм надевает-
ся специальное шерстяное бельё, ко-
торое не даст замёрзнуть. Да и без 
него под водой жарко, знаю по соб-
ственному опыту — я больше двад-
цати лет отдал этой работе.

ВЕС ИМЕЮ!
Друг водолаза — тяжёлое снаряже-
ние, «фиксирующее» его в простран-
стве, не позволяющее течению Енисея 
его утащить. Кажущаяся неуклюжесть 
под водой — только плюс, посколь-
ку орудовать ремонтным снаряжени-
ем она не мешает — при условии опы-
та, конечно. В среднем обучение на-
чинающего водолаза занимает около 
трёх лет, за этот период он привыкает 
носить на себе почти 90 килограммов 
утяжеления, ориентироваться под во-
дой и не отвлекаться на ненужные во 
время работы эмоции. Отбор на эту ра-
боту ведётся строжайший, медосмо-
тры не допускают к водолазному делу 
людей с нарушениями в системе дыха-
ния, заболеваниями сердца, наруше-
ниями давления — список можно про-
должить. Да и склонности к разного 
рода излишествам вроде алкоголя или 
никотина станут препятствием к тру-
доустройству. Одним словом, водола-
зы на ГХК — одни из самых здоровых 
физически и психологически людей!

ОСЕННЯЯ ПРОПОЛКА
Осмотр состояния водозаборов ком-
бината показал, что сезонные работы 
2013 года, помимо традиционного ре-
монта, будут включать в себя и специ-
фическую задачу. Ил, который нанес-
ло течением, начал прорастать водо-
рослями. Вот от них и предстоит из-
бавляться в следующем году. Каким 
образом водолазы будут «пропалы-
вать» бетонные поверхности оголов-
ков, предстоит решить до следующей 
осени.

люди люди

Первого ноября Горно-химический комбинат поздравил с 85-летием  
Ивана Николаевича Кокорина, директора предприятия в 1979-1989 годах

Человек двадцатого века

Ивана Кокорина ува-
жает и ценит це-
лое поколение атом-
щиков. Лауреат Го-
сударственной пре-
мии, доктор техниче-
ских наук, Почётный 
гражданин ЗАТО 
г. Железногорск, этот 
незаурядный чело-
век стоял у истоков 
развития атомной 
отрасли и Горно-
химического комби-
ната. Он из когорты 
специалистов, кото-
рые внедрили опыт 
ПО «Маяк» на ГХК, 
усовершенствова-
ли радиохимические 
технологии, построи-
ли и запустили в экс-
плуатацию первую  
очередь завода РТ-2.  
Мы встретились 
с Иваном Николае-
вичем у него дома 
в канун юбилея. Ма-
рина Панфилова

СПАСИБО, ЖЕНА!
Среди атомщиков не-
мало долгожителей, вы-
пал долгий век и Ива-
ну Николаевичу Коко-
рину. Конечно, в 85 лет 
здоровье оставляет же-
лать лучшего, но юби-
ляр старается не под-
даваться недугам, бла-
го, рядом с ним — вер-
ная, надёжная спутни-
ца жизни, супруга Нина 
Кузьминична, с кото-
рой прожито более ше-
стидесяти лет.

— Я дожил до этого 
дня благодаря ей! — с 
благодарностью гово-
рит Иван Николаевич.

— Он всегда был по-
глощён работой, был 
предан своему делу, — 
утверждает жена. Кому, 
как не ей, знать, сколь-
ко сил Иван Никола-
евич отдавал труду, 
сколько бессонных но-
чей провёл в поисках 
нелёгких решений, от 
которых часто зависела 
судьба производства.

«МАЯК» ЕГО 
МОЛОДОСТИ
Вспоминая о самых яр-
ких событиях долгой и 
плодотворной жизни, по 
моей просьбе Иван Ни-
колаевич достаёт береж-
но хранимую коробочку 

с наградами. Четыре ор-
дена: Ленина, Октябрь-
ской Революции, Друж-
бы народов и огромное 
количество других на-
град. Каждая из них — 
веха биографии.

— Я — человек двад-
цатого века! — говорит 
о себе Кокорин.

Профессия химика-
технолога привела его 
в 1955 году на химиче-
ский комбинат «Маяк» 
города Челябинск-40 
(ныне — Озёрск). Там 
Иван Николаевич про-
шёл путь от начальни-
ка смены до начальника 
цеха и участвовал в лик-
видации последствий 
первой в СССР техно-
генной аварии, случив-
шейся 29 сентября 1957 
года. Этот печальный 
опыт послужил толчком 
для совершенствова-
ния радиохимических 
технологий. По словам 
Ивана Николаевича, 
Горно-химический ком-
бинат, где нашли при-
менение опыт и зна-
ния специалистов «Мая-

ка», стал единственным 
ядерным предприятием 
страны, где не было ни 
одной аварии и неукос-
нительно выполнялся 
государственный заказ.

ПЛУТОНИЙ 
НА ЛАДОНИ
В 1963 году семья Коко-
риных переехала в Крас-
ноярск-26, где Иван Ни-
колаевич был назначен 
директором объекта 22, 
впоследствии переиме-
нованного в завод «Б», 
обогатительную фабри-
ку, горно-рудный завод, 
а ныне — радиохимиче-
ский завод. Опыт Ива-
на Кокорина в радиохи-
мии помог успешно осу-
ществить ввод завода в 
эксплуатацию 20 апре-
ля 1964 года и наладить 
технологический про-
цесс. Это было знако-
вым событием не толь-
ко для ГХК: страна по-
лучила плутоний ору-
жейного качества, не-
обходимый для созда-
ния атомного щита От-
чизны.

это всё о нём

Работники Горно-химического комбината, 
поздравляя Ивана Николаевича с 85-летним 
юбилеем, делятся своими воспоминаниями

— В 1967 году я был переведён с Сибирского химического комбината 
(г. Северск) на ГХК. Иван Николаевич был тогда директором ГРЗ. Первая 
встреча с ним произвела на меня большое впечатление. Я зашёл к нему в 
кабинет, поздоровался. Иван Николаевич спросил, где я учился, работал, 
и задал явно проверочный вопрос — про период полураспада йода. Я от-
ветил правильно. «Хорошо, — говорит Иван Николаевич. — Вот тебе рабо-
чее место, с квартирой вопрос решим в течение двух-трёх месяцев». Слово 
своё он сдержал.
Впоследствии мы плотно работали по технологии модернизации радио-
химического завода, переводили объект на современную, экстракцион-
ную технологию. Это было принципиальное решение, освоить более слож-
ное, но одновременно и более перспективное направление. В этой области 
мы тогда здорово отставали от американцев, но, внедрив экстракционную 
технологию, мы их «достали»! По системам газоочистки, по получению вы-
соких технологических показателей, по качеству продукции завод суще-
ственно продвинулся вперед. Иван Николаевич — человек старой гвардии, 
верный своему слову, очень надёжный, работоспособный, хороший руково-
дитель. Он не только принимал управленческие решения, но и готовил ка-
дры для производства, поэтому его наследие продолжает жить.

— Я пришёл работать на ГРЗ в 1962 году, а Иван Николаевич стал дирек-
тором завода в 63-м. Мы с коллегами были совсем молодыми, он постар-
ше, и тогда казался нам очень опытным. Он получил большой опыт в обла-
сти радиохимии на «Маяке». Там его наградили орденом Ленина за внедрён-
ное рацпредложение, благодаря которому значительно выросла производи-
тельность труда. Иван Николаевич всегда был серьёзным, я никогда не ви-
дел, чтобы он шутил, улыбался. Он был грамотным руководителем, прекрас-
но разбирался в тонкостях русского языка: в документах, которые ему при-
носили на подпись, всегда исправлял грамматические ошибки. Отличался 
высокой требовательностью в работе. С его мнением все считались.

— В 1965 году в составе группы молодых инженеров после окончания Ураль-
ского политехнического института я прибыл на завод, который тогда назвал-
ся «обогатительной фабрикой», и там впервые встретился с Иваном Нико-
лаевичем Кокориным, директором производства. Он подробно нас расспро-
сил об учёбе, преподавателях, его всё интересовало. Когда мы сдали экзаме-
ны на рабочее место и стали трудиться начальниками смен, почувствовали, 
что Иван Николаевич — жёсткий, но справедливый руководитель: не прощает 
разгильдяйства, ошибок персонала, поскольку любая из них приводила к сры-
ву сроков выдачи готовой продукции. В те времена это строго каралось. В то 
же время вспоминается такой случай. Я уже был женат, появился ребёнок, мы 
жили в комнате площадью 14 квадратных метров. Я пришёл к Ивану Николае-
вичу Кокорину, объяснил ситуацию: работаю, мол, в смену, постоянного отды-
ха нет, стою в очереди на полуторакомнатную квартиру. Иван Николаевич вы-
слушал меня и говорит: «Не могу тебе ничем помочь: очередь большая на эти 
квартиры». Я расстроился, конечно. А он продолжает: «А двухкомнатную хо-
чешь?» «Конечно, хочу!» — обрадовался я. Получил разрешение на двухком-
натную квартиру, сколько радости у нас с женой было!

Юрий Ревенко
заместитель генерального директора ГХК по инновациям

Виталий Иваненко
председатель ППО ГХК

Владимир Копылов
начальник цеха №1 РХЗ

— То, за что мы боро-
лись — кусок плутония 
весом 500 грамм — я 
держал в руке, в освин-
цованной резиновой 
перчатке, — вспомина-
ет Иван Николаевич. — 
Интересно было, что у 
нас получается!

Иван Кокорин воз-
главлял коллектив ГРЗ 
в течение семи лет, за-
тем он был назначен за-
местителем главного 
инженера ГХК, а в 1979 
году — директором 
комбината, которым 
руководил целое деся-
тилетие.

РТ-2 — БЫТЬ!
Благодаря Ивану Коко-
рину стартовало строи-
тельство завода РТ-2.

— Он тогда был про-
сто одержим этим за-
водом, — вспоминает 
Нина Кузьминична.

— Я считал РТ-2 сво-
ей главной задачей, — 
добавляет Иван Ни-
колаевич. — Мне при-
шлось проявить настой-
чивость, чтобы «лёд тро-

нулся», и строительство 
завода началось.

Пусковой комплекс  
РТ-2, в том числе, «мо-
крое» хранилище ОЯТ, 
был принят в эксплуата-
цию в декабре 1985 года. 
Туда начали поступать 
отработавшие сборки с 
атомных станций Совет-
ского Союза. В период 
развала СССР финанси-
рование РТ-2 прекрати-
лось, стройка была «за-
морожена» на много лет. 
Для Ивана Николаеви-
ча, с его огромным чув-
ством ответственности 
за весь коллектив комби-
ната, это решение пра-
вительства оказалось 
настоящим ударом. Он 
тяжело заболел и по со-
стоянию здоровья с 1989 
года работал советни-
ком генерального дирек-
тора ГХК.

ТРУДИТЕСЬ ЧЕСТНО, 
КАК МЫ
Прошли годы. В свои 85 
лет Иван Николаевич по-
прежнему живо интере-
суется развитием атом-

ной отрасли и родно-
го предприятия. Газету 
«Вестник ГХК» прочиты-
вает от корки до корки.

— Я всегда любил свою 
работу и выполнял её на 
совесть, — говорит юби-
ляр. — Спасибо комбина-
ту: я вижу, что 85 лет про-
жил не зря: замечатель-
но, что сегодня, благода-
ря работе нашего и ны-
нешнего поколений тру-
жеников предприятия, 
на ГХК создаются новые 
производства. Введён 
в эксплуатацию пуско-
вой комплекс «сухого» 
хранилища, идёт созда-
ние производства МОКС-
топлива, ОДЦ. Я рад, что 
моё дело продолжается! 
Сейчас всем: и вам, ны-
нешним работникам, и, 
возможно, вашим детям, 
предстоит хорошо по-
трудиться, чтобы вопло-
тить в жизнь новые зада-
чи. Тем, кто сегодня вы-
брал профессию радио-
химика, желаю доброго 
пути: трудитесь честно, 
как мы, на благо родной 
страны!
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Историческое фото: июнь 1984 года. Министр Среднего машиностроения СССР Ефим Славский (в центре) и директор ГХК Иван Кокорин 
(слева) обсуждают план строительства завода РТ-2

Это вам не дайвинг!
Водолазы ГХК работают практически наощупь, 
но это не мешает им содержать в безупречном 
порядке водозаборные сооружения на дне Енисея

цифра

ГОД

— сдали 
в эксплуатацию 
водозаборные 
сооружения ГХК

85 килограммов — вес снаряжения водолаза

12 килограммов — вес одной «галоши» — 
специального утяжелённого ботинка

12 метров — максимальная глубина погружения 
при выполнении сезонных работ

3 года — оптимальный срок, за который удаётся качественно 
подготовить специалиста по подводным работам

Более 2 часов могут работать в погружении водолазы

5 водолазов трудятся в бригаде реакторного завода. 
Также в коллективе один оператор компрессорной установки

персона
— Ещё работая в Челябинске-40, перед поездкой на ГХК Иван Кокорин на-
бирал персонал. Искал кадры среди молодых работников на химкомбина-
те «Маяк», где я тогда работал аппаратчиком и с Иваном Николаевичем был 
знаком: наши объекты находились по соседству. Однажды я зашёл в заво-
доуправление, увидел объявление о наборе специалистов и написал заявле-
ние о том, что хочу трудиться на новом производстве в Красноярске-26. По-
ложил это заявление Ивану Николаевичу на стол и пошёл отдыхать после 
ночной смены. Прошло некоторое время, и мне пришёл вызов. Я обрадовал-
ся и поехал в Сибирь. Здесь с 1963 года под началом Кокорина я работал на 
ГРЗ оператором химического производства. Мне Иван Николаевич запом-
нился деловым, строгим, при этом с кадрами ладил он хорошо. В отношении 
к делу всегда показывал себя как грамотный специалист. В общем, настоя-
щий руководитель.

Юрий Веренцов
заслуженный работник ГХК
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Решать проблемы жи-
телей своего округа 
и, порой, Железногор-
ска — привычная ра-
бота депутата. У Алек-
сея Федотова, народ-
ного избранника окру-
га №6, забот хвата-
ет на обоих фронтах. 
Жильцы обращают-
ся к нему с жалоба-
ми на состояние вну-
тридворовых террито-
рий и подъездов, а на 
комиссиях Совета де-
путатов сейчас самая 
острая тема — прива-
тизация муниципаль-
ной собственности. На-
талия Садриева

Узкие проезжие части дво-
ров, отсутствие парковок, 
разрушенный асфальт — 
вот основные проблемы 
внутридворовых террито-
рий домов по улицам Вос-
точная, Курчатова, Цен-
тральный проезд. Вместе 
с жителями микрорайо-
на депутат Алексей Федо-
тов находит пути взаимо-
действия с ГЖКУ и руко-
водством Администрации: 
округ медленно, но верно 
приводят в порядок. В тече-

ние лета была закончена ре-
конструкция дороги внутри 
двора возле домов №№32 и 
36 по проспекту Курчатова. 
На данный момент идут пе-
реговоры с обслуживающей 
организацией по поводу ре-
монтов подъездов в домах 
по Курчатова №№ 20 и 22.

В Совете депутатов забо-
ты иные. Народные избран-
ники обсуждают програм-
му приватизации муници-
пального хозяйства, пред-
ложенную Администра-
цией. Тема непростая, по-
этому комиссии проходят 
бурно. По мнению Алексея 
Федотова, к выбору фор-
мы собственности общего-
родского хозяйства необхо-
димо подходить обдуман-
но, учитывая интересы го-
рожан. Например, он вы-
ступает против решения 
большинства депутатов о 
приватизации и продаже 
бывшего детского сада по 
ул. Восточной, 11 «А».

Взаимопонимания депу-
татам удалось достичь пока 
по одному вопросу: они от-
казали чиновникам в пред-
ложении акционировать 
МП «Городская телефонная 
сеть».

«Первая трудовая не-
деля месяца выда-
лась короткой: страна 
праздновала 4 ноября, 
с 2010 года это День на-
родного единства. Но 
для большинства граж-
дан России более «род-
ным» праздником оста-
ётся 7 ноября — День Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. И дело здесь скорее 
не в привычке, а в идео-
логическом наполнении 
торжественной даты», —  
уверен начальник цеха 
ФХ ГХК, депутат желез-
ногорского Совета депу-
татов Юрий Разумник. 
Николай Панченко

— В череде советских празд-
ников день 7 ноября стоял в 
одном ряду с Новым годом и 
Первомаем. Это был выход-
ной, люди выходили на демон-
страции. Начиналась тради-
ция в школе, потом продолжа-
лась уже на работе, — вспо-
минает Юрий Иванович. — На-
верное, каждый человек, рож-
дённый в Советском Союзе, 
это ощущение праздника про-
нёс через свою жизнь до на-
стоящего времени. Теперь 
этот «красный день календа-
ря» упразднили. Однако ког-
да я встречаюсь с жителями 
города, особенно с ветерана-
ми, они единодушны во мне-
нии, что этого праздника не-
достаёт. Сейчас даже на Пер-
вое мая мы такого единения 
не видим, большинство людей 
этот выходной день использу-
ют, чтобы картошку в огороде 
посадить.
Вместе с тем решением феде-
ральных властей появилось 
Четвёртое ноября. В СМИ уси-
лиями тех же властей эта дата 
активно «раскручивается». 
По заказу министерства куль-
туры снимают художествен-
ные фильмы про освобожде-
ние России от польских ин-
тервентов, что, кстати, не со-
всем корректно. Впрочем, это 
тема для отдельного разгово-
ра (Юрий Разумник — лидер 
польской общины Железно-
горска — Авт.). Про День на-
родного единства можно дол-
го рассуждать, но очевидно, 
что празднику недостаёт веса, 

пока для людей это скорее про-
сто случайный выходной. 
В нашей стране много говорят 
об идеологическом вакууме, 
может, потому, что были сло-
маны все традиции. Мы вообще 
любим разрушать всё до осно-
вания, а потом строить с ноля. 
Сейчас активно начинают зани-
маться патриотическим воспи-
танием уже со школы. Но вме-
сте с тем не учат чтить свою 
историю, особенно её слож-
ные моменты. Седьмое ноября 
не надо стараться забыть. Нао-
борот, нужно проводить в шко-
лах уроки, встречи с ветерана-
ми, теми, кто в советское вре-
мя работал на благо нашей Ро-
дины, кто является объектив-
ными носителями нашей исто-
рии. Тогда и с исторической ро-
лью тех событий всё встанет на 
свои места.
Например, во Франции с оди-
наковым успехом отмечают и 
день взятия Бастилии, и монар-
хические праздники. А всё по-
тому, что люди понимают: надо 
знать свою историю и чтить её. 
В нашей истории славных мо-
ментов было ничуть не меньше, 
чем у тех же французов, было 
немало трагических моментов, 
но тем важнее о них помнить, а 
не переписывать в угоду какой-
то сиюминутной коньюктуре. 
Ведь, как известно, нация без 
прошлого — это нация без бу-
дущего.

с ловом и  де лом
С приватизацией  
спешить не стоит

О праздниках  
и не только

Во время реконструкции двора по проспекту Курчатова 
была расширена проезжая часть, сделаны пешеходные 
дорожки. Этого ремонта жители ждали два года

Ю.И. Разумник, начальник 
цеха ФХ ГХК, депутат 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

рос атом
наша стратегия

Пилотные площадки

Госкорпорация «Росатом» планирует создать  
к 2017 году сеть центров облучения

Росатом проведёт оценку использования 
РЕМИКС-топлива в реакторах ВВЭР-1000

По словам руководителя де-
партамента маркетинга и 
коммуникаций ООО «Объе- 
динённая инновационная 
корпорация» (ОИК) Михаи-
ла Семикова, на данный мо-
мент утверждён и полно-
стью готов к реализации про-
ект пилотного центра облу-
чения, который предполага-
ется масштабировать в сеть 
центров. Параллельно про-
водится оценка возможно-

сти внедрения радиацион-
ных технологий в газовую и 
шинную промышленность. 
ОИК планирует ввести в экс-
плуатацию первый центр об-
лучения уже в 2014 году. По 
данным ОИК, центры облу-
чения могут оказывать услу-
ги по стерилизации изделий 
медицинского назначения и 
продуктов питания, а также 
по улучшению свойств раз-
личных материалов.

Эта технология предложена 
Радиевым институтом име-
ни В.Г. Хлопина. РЕМИКС-
топливо (REMIX — от англ. 
Regenerated Mixture, восста-
новленная смесь) получает-
ся из неразделенной смеси 
регенерированного урана и 

плутония, которые выделя-
ются при переработке ОЯТ 
после подпитки обогащён-
ным природным ураном. Эта 
технология подразумевает 
повторное использование не 
только плутония, содержа-
щегося в ОЯТ, но и остаточ-

ного количества урана-235. 
Использование РЕМИКС-
топлива по сравнению с от-
крытым ЯТЦ позволяет сни-
зить потребление природ-
ного урана в реакторах типа 
ВВЭР на 20% при каждом ре-
цикле.

пульс росатома

В Смоленской области 
предполагается строительство 
второй очереди АЭС
В соответствии с соглашением, подписанным 
между Госкорпорацией и Смоленской областью, 
Росатом обеспечивает реализацию мероприятий, 
инвестиционных проектов и программ, благодаря 
которым доходная часть областного бюджета 
увеличивается за счёт дополнительных налоговых 
поступлений. Уже в этом году налоговые 
поступления от объектов Госкорпорации 
«Росатом», расположенных в Смоленской области, 
в региональный бюджет увеличатся вдвое. Глава 
региона Алексей Островский назвал подписание 
соглашения серьёзной перспективой развития 
и с точки зрения увеличения налогообложения. Также 
он выразил надежду, что руководство Госкорпорации 
примет решение о строительстве второй очереди 
Смоленской АЭС. Со своей стороны генеральный 
директор Росатома Сергей Кириенко поддержал 
инициативу губернатора о том, что дополнительные 
налоговые суммы будут направлены и на развитие 
прилегающих к АЭС районов Смоленской области.

Росатом готов участвовать 
в тендере Аргентины 
на постройку АЭС
По словам заместителя гендиректора Росатома 
Кирилла Комарова, сейчас идут переговоры 
с Аргентиной о том, какие условия они будут выдвигать 
для реализации этого проекта. Росатом рассказал 
о технологиях, которые предполагается использовать, 
о финансовых вариантах. Участие Госкорпорации 
осуществляется потому, что российский проект прошёл 
предквалификацию и был отобран аргентинским 
заказчиком в качестве одного из возможных 
поставщиков технологий. 

За период после аварии на АЭС «Фукусима» Росатом 
почти удвоил портфель своих заказов в сфере 
строительства, наращивает прибыль в атомном 
машиностроении. Например, если с 2008 года по 2011-й  
работа по чешским проектам принесла компании 
100 млн евро, то за один лишь 2012 год Росатом уже 
получил на том же рынке точно такой же доход.

Египет планирует развивать 
атомную энергетику
По словам президента страны Мухаммеда Мурси, 
Египту для удовлетворения собственных потребностей 
в электроэнергии требуется строительство как 
минимум пяти АЭС. В средиземноморской провинции 
Матрух намечено строительство первой в стране 
атомной электростанции. Место для строительства 
было одобрено МАГАТЭ несколько лет назад, и на 
объекте уже начались подготовительные работы для 
возведения будущей станции. Мурси заверил население 
региона, что никакого радиоактивного заражения 
местности во время строительства АЭС не произойдёт, 
и размер компенсации за землю бедуинов, на которой 
планируется возвести АЭС, будет пересмотрен.

Атомный флот

Перегрузка ОЯТ будет сконцентрирована 
на «ядерном острове»
По словам замгендира Атом-
флота Константина Князев-
ского, создание регионально-
го центра перегрузки ОЯТ на 
ФГУП «Атомфлот» — одна из 
главных задач предприятия 
на ближайшую перспективу. 
В связи с необходимостью кон-
центрации всех ОЯТ в одном 
месте было принято решение 
создать своеобразный ядер-
ный остров на пятом прича-
ле «Атомфлота», где сейчас ве-
дутся работы по реконструк-
ции: прокладываются желез-
нодорожные пути, устанавли-
вается кран. Сам комплекс бу-
дет представлять собой сеть 
объектов, состоящую из бере-
гового поста загрузки, пятого 
причала и нового крана гру-
зоподъёмностью до 100 тонн. 
Для завершения работ по соз-
данию комплекса по обраще-
нию с ОЯТ необходимо также 
создание системы экологиче-
ского мониторинга, измене-
ние конфигурации локальной 
защитной зоны внутри ядер-
ного острова, модернизация 
портального крана.

Вопросы о форме собственности городского 
имущества должны быть проработаны  
и решены в интересах железногорцев,  
считает депутат Алексей Федотов

Чем заполним  
идеологический вакуум?
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АЛЕКСЕЙ  
ФЕДОТОВ
начальник отдела 
кадров ГХК,  
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

— Вопросы приватиза-
ции, акционирования и 
продажи муниципально-
го имущества нам с кол-
легами Совета депута-
тов предстоит ещё не раз 
обсуждать на комисси-
ях. Что касается бывше-
го детского сада, то, по 
моему мнению, после ре-
монта помещения впол-
не могут стать площад-
кой для клуба микрорай-
она, детских кружков, со-
вета ветеранов и так да-
лее. Зачем нам за бесце-
нок продавать под офисы 
хорошую территорию с 
тепловыми и электриче-
скими сетями, когда со-
циальной сфере города 
не хватает мест для раз-
мещения? К сожалению, 
пока нас не услышали, но 
вместе с общественным 
советом микрорайона мы 
наметили ряд шагов.
Ситуация с акционирова-
нием МП «ГТС» тоже не-
однозначна. Речь идёт 
об информационных се-
тях: телефон, Интер-
нет, оповещение ГО и ЧС. 
Кому будут принадле-
жать сети? Как мы смо-
жем контролировать этот 
процесс? 
Чёткого понимания пока 
нет.

цитата
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Воспоминания о первых 
десятилетиях Горно-

химического комбината 
необыкновенно 

привлекательны 
для более поздних 

поколений. Наверное, 
прежде всего потому, 

что на фоне историй 
о сложностях, которые 

преодолевали «пионеры» 
горы, наши трудности 

кажутся детскими 
задачками: настолько 
комфортны нынешние 

условия жизни и работы. 
Тех первых «железных» 

людей так и хочется 
назвать героями: у них 

были горячие сердца, 
отличное чувство 

юмора, боевой характер 
и нерушимая сила 

духа. И эти легенды 
«рубились» в волейбол!

А первой была ДЭС!
Новая история рассказана двумя авторами — Виктором Ге-
оргиевичем Бобровским и Геннадием Михайловичем Ива-
новым. Начинается она с того, что в августе 1958 года был 
введён в эксплуатацию первый промышленный реактор…

А несколькими днями ранее начал работать аварий-
ный источник электроснабжения — дизельная электро-
станция, ДЭС. В то время она именовалась «объект 30-
а», с прямым подчинением руководству ГХК. С 1960 года 
это руководство осуществлял Борис Михайлович До-
лишнюк. На ДЭС возлагалось аварийное электроснаб-
жение ответственных потребителей подгорной части: 
расхолаживание реактора, аварийное освещение улиц 
и объектов, воздухообмена, связи, маслонасосов турбо-
компрессоров, электродвигателей пожарных насосов, 
щита надёжного питания ТЭЦ и так далее. 

На станции было установлено шесть дизель-гене- 
раторов мощностью по 400 киловатт каждый. В рабо-
те постоянно находился один из агрегатов, через сутки 
непрерывной деятельности осуществлялся переход на 
другой. Это позволяло поддерживать дизели в «горя-
чем резерве»: нагретая вода работающего дизеля при-
нудительно прокачивалась через резервные дизели, 
что позволяло зимой беспроблемно их запускать.

ДЭС использовалась до 1976 года, затем была останов-
лена, оборудование демонтировали. В настоящее время 
здание переоборудовано для переработки ртутьсодер-
жащих источников. Взамен ДЭС в том же 1976-м была 
запущена газотурбинная электростанция на базе авиа-
ционных двигателей ИЛ-18.

ЛЮДИ!
Пусконаладочные работы в те далёкие времена про-
изводились под руководством начальника ДЭС Евге-
ния Забокрицкого, мастера-механика Михаила Дедо-
ва, мастера-электрика Николая Марина. 

н а ш а  жизнь

Второй начальник ДЭС Виктор Сапунов в интерьере 
широко известной в узких реакторных кругах 
туристической избы «Гусаково». Мы о ней расскажем 
в следующем выпуске
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Какие секреты хранят атомные города и каково оказаться на месте оператора щита 
управления реактором томские блогеры узнали, посетив ГХК

Пришёл, увидел, рассказал
интерактив

— Мы бродячие арти-
сты, мы в дороге день за 
днём… — пела четвёрка 
атомщиков, представляя 
команду в конкурсе «Ви-
зитка».
— Решение участвовать 
в шоу приняли быстро, — 
рассказывает капитан ко-
манды ГХК Дмитрий Са-
харов. — Над названием 
думали дольше. Выбра-
ли образ «Бродячих арти-
стов»: любителей самоде-
ятельности на комбинате 

немало, а мы — их пред-
ставители.
Конкурс караоке — всегда 
авантюра. Да, песню для 
первого состязания участ-
ники подготовили, отре-
петировали. А вот три дру-
гих определял жребий, и 
тут надо было быстро ори-
ентироваться по ходу, рас-
пределяя голоса, партии и 
стараясь петь в унисон.  
— Нам не привыкать, — 
решительно заявили 
участники под бурные 

аплодисменты и исполни-
ли композиции: «Чёрные 
глаза», «Бяки-буки», «Вос-
точная» группы Премьер-
Министр. Напоследок со-
перников ждала игра 
«Угадай мелодию». Здесь-
то наши ребята и сдела-
ли мощный рывок, опере-
див команду космической 
фирмы на пятьдесят бал-
лов, врачей КБ №51 — на 
восемьдесят.
Так наша команда «Бро-
дячих артистов» прошла в 
финал, который состоится 
уже через месяц, в декаб- 
ре. Ребята уже вовсю го-
товятся, а мы приглашаем 
коллег-атомщиков побо-
леть за команду комбина-
та. Согласитесь, ничто так 
не объединяет, как песня, 
спетая вместе. Это ведь 
караоке, а значит, петь 
могут все. 

«Бродячие артисты» ГХК перепели соперников 
в городском шоу «Караоке-бум» и готовы снова 
сделать это в финале конкурса

Их четверо и они любят петь. Они приня-
ли вызов ОАО «ИСС», Клинической больни-
цы № 51 и собрали свою команду. По опре-
делению звёзды ближе к спутникостроите-
лям, но в этот раз они светили атомщикам. 
13 октября в Танцевально-концертном 
зале квартет Горно-химического комбина-
та «Бродячие артисты» с отрывом в пять-
десят баллов обеспечил себе место в фина-
ле. Наталия Садриева

Звёзды караоке
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И пусть голоса соперников дрожат от энергии нашей команды! Четверка 
«Бродячих артистов» уже готова в декабре штурмовать финал конкурса 
«Караоке-бум!» Слева направо: Марина Закревская (УКС), Дмитрий Сахаров 
(ИХЗ), Юлия Колесникова (ФХ), Дмитрий Панаргин (ИХЗ)

В конце октября Горно-химический комби-
нат посетили блогеры Томской области. Они 
побывали на «мокром» и «сухом» храни-
лищах предприятия, в тоннеле под Енисе-
ем, а также в корпоративном музее. Пригла-
шать журналистов блогосферы на предпри-
ятия отрасли в Росатоме стало уже тради-
цией. И не случайно: с развитием Интернета 
общественность стала охотней доверять не-
зависимым источникам информации. А для 
нас это хороший повод доказать на деле, что 
Росатом ведёт открытую информационную 
политику, а, в частности, Горно-химический 
комбинат всегда готов предоставить до-
стоверные данные в области экологической 
и техногенной безопасности атомных техно-
логий. Впечатлениями от посещения пред-
приятия наши гости, как мы и рассчитывали, 
поделились на страницах всемирной паути-
ны. Предлагаем вашему вниманию некото-
рые из них. Все посты публикуются в сокра-
щённом виде. Полную версию можно найти 
в Интернете по приведённым ссылкам.

…Музей меня просто поразил! Будете в Железногор-
ске — обязательно посетите!..
В одном из залов установлен тренажёр пульта управле-
ния реактором. Стоило мне ненадолго присесть за него, 
как реактор «ожил», и тут же с ним произошла учеб-
ная авария, которую мне же и поручили устранять (мол, 
ты «накосячил», сам и расхлёбывай). Причём всё время, 
пока я нажимал кнопки и слушал инструкции, в ухо мне 
орал ревун и моргала сотня лампочек. Теперь я пони-
маю, что чувствует оператор АЭС, когда у него что-то по-
шло не так…
Программу начали с «мокрого» хранилища…
Чтобы удовлетворить наше любопытство, сотрудники 
ГХК открыли пару крышек над ячейками, замерили там 
радиационный фон (оказалось, что он составляет все-
го 16 мкр/ч)...
Дальше мы отправились в новое здание «сухого» храни-
лища ОЯТ.
Работники ГХК очень гордятся этим объектом и могут 
говорить про него часами. Ведь в этом хранилище скон-
центрированы их самые передовые наработки по безо-
пасному хранению отработанного ядерного топлива…
Резюмируя свои впечатления, могу уверенно сказать, 
что я был поражён тем, на каком высоком профессио-
нальном уровне решаются вопросы хранения ОЯТ в Же-
лезногорске! Возможно, что в атомной отрасли не всё 
так гладко, как мне показалось (или показали), что где-
то есть и другие хранилища, полигоны и даже настоящие 
ядерные свалки, но то, что я видел здесь своими глаза-
ми, меня не может не радовать. Молодцы!

…Добрались до точки нашего размещения — базы от-
дыха «Над Енисеем». Сразу скажу — понравилась. 
Комфортабельные номера со всеми удобствами, быто-
вой техникой, современной мебелью и качественным 
ремонтом. Плюс расположение — берег Енисея, лес. 
С удовольствием приехала бы туда просто отдохнуть. 
Единственный минус — очень избирательное присут-
ствие сотовой связи... Утром следующего дня собира-
емся в город, дабы открыть все его самые секретные 
секреты. До отъезда успеваем разглядеть получше 
базу отдыха и взглянуть на Енисей. Берег высокий, об-
рывистый, к воде не спуститься, да и сосны растут гу-
сто. Но дух захватывает!
Вдоволь полюбовавшись окрестностями базы, отправ-
ляемся в Железногорск… Наш путь лежит в музей ГХК. 

Дмитрий Шипуля
г. Томск

Павел Рыскаленко
г. Томск

Наталья Суховейко
г. Томск

Татьяна Горбунова
г. Северск

«Теперь я понимаю,  
что чувствует  
оператор АЭС»

«Здесь всё сделано 
с запасом прочности 
в несколько раз»

«Я честно пыталась 
увидеть дно  
бассейна,  
но не смогла —  
слишком уж  
глубоко»

«Мне крупно  
повезло стать  
участником  
пресс-блог-тура  
на ГХК»

Полную версию смотрите здесь: 

http://dmitrysh.
gorod.tomsk.ru/
index-1351224689.php

Полную версию смотрите здесь: 

http://zaych361.
livejournal.com/ 
10403.html

Полную версию смотрите здесь: 

http://tango70.
livejournal.com/ 
21759.html

Полную версию смотрите здесь: 

http://kirika-tomsk.
livejournal.com/ 
49397.html

…Минут двадцать на автобусе мы поднимались в гору. 
Комбинат находится за чертой города, что вполне ло-
гично….
После прохождения контроля мы переодеваемся в 
белые халаты, попутно выясняя, кто из нас больше 
теперь похож на Левина, и получаем индивидуальные 
дозиметры. Пройдя по лабиринту коридоров и через 
«переходную» комнату, в которой нас на обратном 
пути даже заблокировали на несколько минут, мы по-
падаем на «футбольное поле»… Отработанные ТВС 
хранятся в специальных пеналах в этом здоровом 
бассейне, заполненном двойным(!) дистиллятом…
Разумеется, всё было под неусыпным контролем дози-
метриста... Фон был самый обычный — 16 мкр/ч.
После преодоления объектов физической защиты 
мы с начальником цеха воздухоохлаждаемого («су-
хого») хранилища ОЯТ прошлись по технологической 
цепочке этого грандиозного объекта. Его построи-
ли по проекту не только в срок, но ещё и уложились в 
16 млрд рублей изначально рассчитанных средств…
Операторские места оснащены отечественной аппара-
турой. Вообще, большинство оборудования — отече-
ственное. Единственная зарубежная техника, которую 
мы увидели — это мониторы и вспомогательные ма-
нипуляторы. Всё оборудование, понятное дело, проду-
блировано. ВСЁ (!) продублировано... и сделано с запа-
сом прочности в несколько раз.

…По возвращению домой я провела соц. опрос: как 
вы считаете, почему Железногорск так называет-
ся? 99% выдвигают версию: «ну там же в горе желез-
ную руду добывают»... Это говорит о том, что хитрость 
удалась. Железногорск раньше назывался Красно-
ярском-26, однако с 1954 года обрёл более «челове-
ческое» название. Да, там действительно есть гора. 
В ней располагается предприятие, которое называет-
ся Горно-химическим комбинатом, на котором в своё 
время производили оружейный плутоний. А чтобы 
враг не догадался, город назвали Железногорском. 
Судя по соц. опросу, не догадывается не только враг…
Здания хранилищ настолько крутые, что на крышу, 
например, «сухого» может запросто упасть самолёт 
и ничего не произойдёт. Здание рассчитано на земле-
трясение силой десять баллов. Кстати, если оно всё-
таки случится и, например, весь персонал внезапно 
эвакуируют, с топливом всё равно ничего не произой-
дет — оно вполне может храниться автономно, без 
участия человека…
Сначала мы пошли в «мокрое» хранилище… 
Я честно пыталась увидеть дно бассейна, но не смог-
ла — слишком уж глубоко, хотя было включено под-
водное освещение... Когда думаешь, что под тобой 
полметра воздуха, два с половиной метра воды и до-
фига радиации под ней, становится очень не по себе. 
Продолжаем верить в невероятную безопасность, и 
всё становится хорошо. Конкретно в этом цехе топли-
во хранится аж с 1985 года…

Здание музея не сильно впечатляет, но то, что мы уви-
дели внутри, просто поразило…
Горно-химический комбинат — уникальное предпри-
ятие, аналогов которому в мире, пожалуй, и не най-
ти. Все основные здания, реакторы (теперь останов-
ленные), цеха комбината расположены в горе. Это на-
стоящее подземное государство! Персонал въезжа-
ет в гору на работу на электричке. Чтобы построить 
это чудо инженерной мысли и воплощения передовых 
технологий пришлось вынуть из горы огромное коли-
чество породы — гнейса, которая по твердости лишь 
слегка уступает алмазу. Разрушить её отбойным мо-
лотком почти невозможно. Поэтому в породе делали 
выемки и закладывали взрывчатку. Один из стендов 
музея представляет из себя кусок такой породы.
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знакомьтесь  
на фото нижний ряд, слева направо

 папа владимир вальков 
мастер рмз

 мама ирина валькова
начальник команды филиала 
№19 фгуп «атом-охрана»

 бабушка ленина павловна
пенсионерка

на фото верхний ряд, слева направо
 дочь мария соколенко

дежурная бюро пропусков офз

 сын алексей вальков
работал на рмз 7 лет,  
сейчас — предприниматель

 сын николай вальков
работник оао «исс»  
им. акад. м.ф. решетнёва

 дочь елена шалапаюк
уборщик производственных 
помещений рхз
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Это были зрелые, грамотные специалисты с практическим 
стажем работы. Ремонтно-эксплуатационный персонал 
станции состоял из молодых энергичных парней. К труду 
все относились добросовестно. Много работы было по от-
ладке оборудования станции, обустройству территории. 
Никогда не возникало вопросов: входит ли это в круг слу-
жебных обязанностей? Все указания руководителей испол-
нялись беспрекословно, так как мы искренне верили, что 
строим светлое будущее.

«МАХОВИК» ПРОТИВ «ЭЛЕКТРИКА»
Спортом занимались от души. Старший электромонтёр 
Иван Аршанов выступал за футбольную команду «Торпе-
до», неоднократно входил в сборную города, несколько лет 
был бессменным чемпионом города по шашкам, участво-
вал в соревнованиях по шахматам в рамках первенства 

ГХК, ТЭЦ, ГМЗ. Иван Васильев несколько лет играл за фут-
больную команду «Темп» атомной ТЭЦ. На первенство ГХК 
по шашкам ТЭЦ выставляла команду Аршанов-Тимонин-
Пьянзин-Иванов: трое — работники ДЭС. В этом составе 
мы всегда занимали первые места. 

В обеденный перерыв регулярно играли в футбол и «руби-
лись» в волейбол в любое время года и независимо от пого-
ды. Подчеркиваю: ру-би-лись! Потому как спортивный азарт 
и энергия молодых здоровых парней не умещалась в рамках 
разумного. Надо было видеть, как зимой в азарте спортив-
ной борьбы голыми руками роют снег в поисках раздели-
тельной линии волейбольной площадки! Играли без верх-
ней одежды, но никакой простуды не было и в помине. Со-
ревнующиеся делились на две команды по профессиональ-
ному признаку: «Маховик» и «Электрик». В санпропускни-
ке висела таблица, которая заполнялась непосредственно по 
окончании состязаний.

Сколько пар беговых 
лыж смогли купить 
работники ДЭС 
на выручку от сдачи 
металлолома и как 
они разыгрывали 
командировочных 
с помощью ведра 
со свинцом? 
Мы знаем эти 
истории и расскажем 
вам на следующих 
страницах народной 
книги ГХК, 
не пропустите!

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

info.mcc.ru

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

н а ш а  жизнь

1995 год. 
Коллеги и друзья 
передают пламенный 
привет ещё одному 
бывшему реакторщику 
Павлу Морозову, 
организовавшему 
для них экскурсию на 
«мокрое» хранилище!

Такого мушкетёрского принципа придерживаются Вальковы —  
большая и дружная семья, заявившаяся на участие в нашем конкурсе  
в номинации «Семейная династия»

Один за всех и все за одного!

Есть на свете 
династии 
королевских кровей, 
есть «звёздные», 
спортивные, а на 
Горно-химическом 
комбинате 
всегда в почёте 
были и остаются 
династии трудовые: 
когда на одном 
предприятии 
трудятся несколько 
членов одной семьи. 
Общий семейный 
трудовой стаж 
Вальковых на ГХК — 
83 года! Марина 
Панфилова

конкурс

в  р а м к а х  р о с с и й с к о - б р и т а н с к о г о  п р о е к т а  «т е а т р »

премьера мюзикла в железногорске Федеральное государственное  
унитарное предприятие

«Горно-химический комбинат»

гимназия №96  
им. в.п. астафьева  
(г. железногорск, россия)

астор колледж искусств  
(г. дувр, великобритания)

справки по телефонам:
72-43-54
75-31-24

Ф
О

ТО
 И

З СЕМ
ЕЙ

Н
О

ГО
 АРХИ

В
А В

А
Л

Ь
КО

В
Ы

Х

На конкурс Вальковых 
выдвинули коллеги: та-
ких дружных и больших 
семей ещё поискать! На-
селение этого обитаемо-
го семейного острова — 
весьма многочисленно и 
богато талантами. Осно-
ватели династии — су-
пружеская чета Валько-
вых: Ирина Николаевна 
и Владимир Аркадьевич. 
Глава семьи — муж, папа 
и дедушка Вова — стро-
гий, но справедливый, 
«палочка-выручалочка» 
для всех, он берёт на свои 

мужские плечи всё са-
мое сложное и ответ-
ственное. Его правая 
рука — жена, мама и ба-
бушка Ира, хранитель-
ница домашнего очага, 
поддержка и опора для 
мужа, детей и внуков. 

Вальковы вырасти-
ли четверых детей. Глав-
ная помощница — дочь 
Маша, вместе с супру-
гом Павлом подарили ро-
дителям двоих внуков — 
Настеньку и Сёмика. У 
сына Алексея и его жены 

Ирины трое детей: Катю-
ша, Витенька, Сашуля. 
Младшая дочь Валько-
вых, «дюймовочка» Еле-
на — мама братиков Да-
нюши и Володи. А самый 
младший сын Николай 
пока не женат. 

Дружное семейство 
объединяет любовь к 
путешествиям, природе, 
приключениям. Муж-
чины, автомобилисты-
любители, «болеют» 
техникой. Николай семь 
лет занимался бальны-

ми танцами. Женская 
половина — увлечённые 
рукодельницы. А ещё у 
Вальковых есть всеми 
любимая дача: грядоч-
ки, цветочки, и много 
места для отдыха детей 
и взрослых. 

Участниками проекта 
«Три М» помимо музея 
ГХК, стали: музей села 
Сухобузимское, музей 
лицея №103 «Гармония» 
и железногорский театр 

кукол «Золотой ключик». 
Таким составом 6 ноя-
бря в музее села Сухо-
бузимское были прове-
дены познавательные 
экскурсии, объединён-

ные лозунгом «ЗАТО, мы 
вместе!».
В рамках мероприя-
тия детей познакомили 
с деятельностью Горно-
химического комбина-
та с помощью небольших 
лекций-презентаций, в 
процессе конкурсов и игр, 
а также провели проф- 
ориентационную рабо-
ту. Благодаря сотрудниче-
ству трёх музеев и театра 
экскурсии стали более яр-
кими и содержательны-

ми: их дополнили инфор-
мацией патриотического 
характера, искусствовед-
ческими данными, при-
внесли элемент творче-
ства. Например, в рам-
ках нескольких экскурсий 
сухобузимские школьни-

ки увидели выступление 
иллюзиониста и куколь-
ные номера. Завершился 
день бесплатным спекта-
клем железногорского те-
атра кукол «Золотой клю-
чик», который состоялся в 
местном ДК и собрал бо-

лее 200 юных зрителей.
По мнению организато-
ров и участников меро-
приятия, проект полу-
чился очень интересным 
и востребованным, пла-
нируется проводить его 
ежегодно.

Так решили специалисты экспозиционно-выставочного 
центра ГХК и устроили для сельских школьников 
образовательный марафон с участием трёх музеев 

Музеев больше —  
кругозор шире

Проект был назван «Три М», что означа-
ет «три музея». Его идея заключается в том, 
чтобы объединить учреждения культуры 
и образования Железногорска и Сухобузим-
ского района с целью повышения уровня 
технических и исторических знаний у под-
растающего поколения. Алёна Ястребова

Вы не знаете музей ГХК? Тогда мы идём к Вам! Экспозиция комбината 
приехала в гости к сухобузимским школьникам в рамках нового проекта
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ФОТО ИЗ АРХИВОВ ВИКТОРА БОБРОВСКОГО И ГЕННАДИЯ ИВАНОВА

МЮЗИКЛ QUEEN И БЕНА ЭЛТОНА
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юбилей свадьбы
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Золотую свадьбу чета Петрушенко отметила 2 ноября. 
В 1960 году Анатолий Герасимович устроился рабо-
тать на ГХК лаборантом КИП на ГМЗ (ныне — реактор-
ный завод). С 1985 года почти два десятка лет работал 
в службе дозиметрического контроля ИХЗ. В 1987-м 
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Заслуженный работник ГХК, его тру-
довой стаж на комбинате — 30 лет.
Альбина Андреевна приехала в Красноярск-26 рабо-
тать на НПО ПМ. В космической фирме она трудилась 
электромонтажницей в течение 38 лет. 

Третьего ноября золотой юбилей отметила семейная 
пара Крайниковых. Вадим Николаевич в 1963 году при-
шёл работать на ГРЗ (ныне — радиохимический завод) 
слесарем по КИПиА. Все 47 лет на комбинате он трудил-
ся в одной бригаде. Принимал участие в пуске радиохи-
мического производства, реконструкции завода, капи-
тальных ремонтах. Он — заслуженный работник ГХК.

АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА И АНАТОЛИЙ 
ГЕРАСИМОВИЧ ПЕТРУШЕНКО

«НАШЕ ОБЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ — СПОРТ!»

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА  
И ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ КРАЙНИКОВЫ

«МЫ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!»
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Оба супруга смолоду увлекались спортом. Не расста-
вались с лыжами и коньками, на лыжню выходили всей 
семьёй. Анатолий Герасимович серьёзно занимался 
лыжными гонками, 15 лет работал тренером.
Альбина Андреевна и Анатолий Герасимович вырастили 
троих сыновей. Двое из них работали на ГХК ранее, а Вла-
дислав Петрушенко трудится в ОКБ КИПиА и в настоящее 
время. У четы Петрушенко — две внучки и один внук. 

Любовь Владимировна трудилась музыкальным работ-
ником в детских дошкольных учреждениях, подведом-
ственных ГХК и НПО ПМ. Свою профессию очень любила. 
Она — отличник народного просвещения, всегда была 
активисткой, занималась комсомольскими и профсоюз-
ными делами, а муж не только во всём поддерживал, но 
и сам работал председателем культмассовой комиссии 
на производстве. Словом, скучать было некогда! 
Любовь Владимировна и Вадим Николаевич прекрасно 
воспитали единственную дочь. Бабушку и дедушку раду-
ют успехами умные и талантливые внук и внучка. 

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!
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Начальник группы Лариса Аристова накладывает повязку. 
— В конкурсе профмастерства я участвую впервые, — рассказала 
Лариса, — оказать первую помощь коллеге удалось не так быстро, как 
хотелось, но я уложилась в норматив — две минуты тридцать секунд.

спорт-блиц

фоторепортаж

Победители 
Спартакиады.  
Второй год подряд!
Сборная Горно-химического комбината по-
вторила успех прошлого года и вновь ста-
ла лидером межотраслевой Спартакиады 
трудящихся Красноярского края. За побе-
ду в этих соревнованиях боролось 23 коман-
ды. По результатам состязаний в девяти ви-
дах спорта атомщики заняли первые места 
в плавании, мини-футболе и боулинге.  
«Серебро» получили в настольном тенни-
се и легкоатлетическом кроссе, «бронзу» — 
в лыжном кроссе. О том, как команде ГХК 
удалось достигнуть таких хороших результа-
тов, читайте в следующем номере газеты.

Соревнуются 
подразделения
27-28 октября в спорткомплексе «Октябрь» 
в рамках комплексной спартакиады ГХК 
прошло первенство по баскетболу и сорев-
нования по городошному спорту. 

доска почёта поздравляем!

письмо в редакцию

Почерк  
профессионалов

Власенко  
Евгений 
Александрович
ведущий инженер отдела 
режима и физической 
защиты
Придя работать на ГХК все-
го два года назад, после окон-
чания Национального иссле-
довательского Томского поли-
технического университета, 
молодой специалист сумел оперативно включить-
ся не только в основную деятельность предприятия, 
но и в работу по самым перспективным направле-
ниям его развития. Он участвовал в разработке тех-
нических заданий на проектирование комплексов 
инженерно-технических средств физической защи-
ты для ОДЦ, производства МОКС-топлива и других 
значимых объектов ГХК.

Дроздецкая  
Жанна Ивановна
мастер РМЗ

На ремонтно-механическом 
заводе предприятия прошла 
путь от маляра-штукатура 
до мастера РСУ-1 цеха №4. 
За высокие показатели в тру-
де ей присвоено звание «Ма-
стер I класса». Под её не-
посредственным руководством производились 
ремонтно-строительные работы на объектах пред-
приятия, выполнялась отделка на пересадочной 
платформе станции «Вольная-Шира» и ремонт поме-
щений в столовой №3 подгорной части. В настоящее 
время Жанна Ивановна руководит строительными 
работами по замене паромазутопровода для котла 
ПК-23. В 2008 году награждена Почётной грамотой 
Законодательного собрания Красноярского края.

Жариков  
Николай Романович
руководитель группы 
отдела по делам  
ГО, ЧС и МП 
При его непосредственном 
участии на комбинате создана 
стройная система управления 
мероприятиями мобилизаци-
онной готовности, включаю-
щая создание и организацию 
работы пункта управления противоаварийными 
действиями в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Николай Жариков лично принима-
ет участие в разработке и проведении различных 
командно-штабных и тактических учений с целью 
проверки готовности руководителей подразделе-
ний комбината к действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Его личный вклад в области моби-
лизационной подготовки ГХК отмечен на уровне 
Госкорпорации «Росатом».

Мы продолжаем знакомить  
Вас с лучшими работниками комбината, 
фотографии которых занесены  
на Доску почёта ГХК

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В НОЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Терновский Эдуард Евгеньевич

86 ЛЕТ
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

85 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Кокорин Иван Николаевич
7 НОЯБРЯ Кубарева Мария Афонасьевна
25 НОЯБРЯ Чибисова Нина Игнатьевна

80 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Сергачева Мария Степановна
7 НОЯБРЯ Цимляков Леонид Филиппович
10 НОЯБРЯ Емельянов Анатолий Власович
11 НОЯБРЯ Лимонов Иван Петрович
12 НОЯБРЯ Чемерис Лидия Ефимовна
16 НОЯБРЯ Кураксин Виктор Федотович

75 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ Турбакова Лилия Николаевна
6 НОЯБРЯ Хоменко Валентина Александровна
7 НОЯБРЯ Базина Любовь Григорьевна
8 НОЯБРЯ Мелехина Октябрина Дмитриевна
8 НОЯБРЯ Пермякова Октябрина Степановна
11 НОЯБРЯ Батов Николай Степанович
12 НОЯБРЯ Борисенкова Валентина Яковлевна
20 НОЯБРЯ Ольхин Юрий Владимирович
23 НОЯБРЯ Бондаренко Любовь Алексеевна
27 НОЯБРЯ Зяпаров Ильдар Рахимович
28 НОЯБРЯ Меднис Юрий Константинович
30 НОЯБРЯ Синько Альбина Ивановна

70 ЛЕТ
15 НОЯБРЯ Харабет Иван Митрофанович
19 НОЯБРЯ Самойлова Белла Михайловна
22 НОЯБРЯ Ефимова Галина Николаевна

В прошлом номере газеты, не по вине ре-
дакции, была допущена ошибка в юбилей-
ных датах наших уважаемых ветеранов: 
все юбиляры, указанные в списке, «помо-
лодели» на пять лет. Для восстановления 
справедливости повторяем публикацию 
списка именинников на ноябрь, но на этот 
раз уже с правильными датами.

Встреча с искусством
Уникальная встреча, состоявшаяся 23 октя-
бря в зале музыкальной гостиной городско-
го Дворца Культуры, собрала около ста че-
ловек. Зал был переполнен, и неудивительно, 
ведь в этот вечер дан старт новому проекту 
«Галерея искусств «Возвышенное и земное». 
В рамках проекта было представлено твор-
чество великого русского художника Миха-
ила Нестерова. Эмоциональный рассказ о 
нём вела Эмма Николаевна Горобченко, пен-
сионер ГХК, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации. Каждый из при-
сутствующих смог рассмотреть репродукции 
картин в альбомах и на большом экране, а 
также задать интересующие его вопросы.
Пенсионеры ГХК, а именно они составили 
большинство слушателей, уходили растро-
ганными и довольными. Искреннее благода-
рили организаторов и участников вечера.

Совет ветеранов ГХК

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЁВ
директор филиала 
№19 ФГУП «Атом-
охрана»

— Для нас эти соревнова-
ния не шоу и не праздник, 
а проверка знаний и на-
выков. Позднее резуль-
таты конкурса работни-
ки смогут представить на 
комплексный зачёт, кото-
рый сдаёт весь коллектив 
в конце года. А для руко-
водства это станет по-
казателем уровня про-
фессионализма персо-
нала. Заказчик — ГХК — 
и исполнитель — ФГУП 
«Атом-охрана» — должны 
быть уверены, что объек-
ты комбината охраняются 
на высоком уровне.

цитата

Проверка 
пропусков — 

процесс, 
знакомый всем 

железногорцам. 
Охранник Наталья 
Рябова проверяет 

исключительно 
пропуска 

промышленной 
зоны ГХК. И на 

состязаниях 
она справилась 

без ошибок: 
рассмотрела все 
нюансы и нашла 

подделки.

Применять оружие пока не приходилось, но готовность 
должна быть стопроцентной, уверена охранник КПП 
№2 Наталья Холодова (на фото — дальняя). В стрельбе 
охранники филиала № 19 тренируются каждый месяц. 
Лучший результат — 25 очков. Наталья выбила 28.

Сотрудники «Атом-охраны» доказали: свою работу они выполняют 
чётко и незаметно, под стать тайным агентам голливудского кино

Леди в синем

— Кругом! Равняйсь! — подчиня-
ясь команде, сотрудники «Атом-
охраны» повернулись к трибуне 
болельщиков. Зрители зааплоди-
ровали. Да и как тут удержаться, 
если каждая из участниц подарила 
трибунам очаровательную улыб-

ку. Не секрет, что в «Атом-охране» 
в основном несут службу женщи-
ны. Вот и сейчас ровный строй ми-
лых дам разбавляют всего трое 
мужчин. В глазах у участников ре-
шимость, они на деле готовы дока-
зать, что способны надёжно охра-

нять объекты ГХК. Что ж! Нам с 
жюри оставалось это только про-
верить.

Программа соревнований была 
традиционно составлена для двух 
категорий участников — началь-
ников и заместителей начальни-
ков групп, а также охранников. Им 
предстояло выполнить професси-
ональный минимум, общий для 
всех работников: посоревноваться 
в огневой подготовке (сбор и раз-
бор оружия, стрельба), специаль-
ной подготовке (знание норматив-
ных актов, чтение шифров пропу-
сков), медицинской и физической 
подготовке. 

«Если вы не замечаете нашей работы, значит, мы выполняем  
её так, как надо», — сказал о профессионализме своих сотрудни-
ков директор филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» Евгений Шер-
стнёв. Действительно, обеспечивая безопасность объектов ГХК, 
охранники внимательно сверяют известные только им призна-
ки допуска и принимают решение. 19 октября в спорткомплек-
се «Октябрь» спецы «Атом-охраны» выясняли, кто из них достоин 
называться лучшим в профессии. Наталия Садриева

баскетбол
первая 
группа

вторая 
группа

третья 
группа

I место РХЗ ФХ УКС

II место ИХЗ ЦЗЛ ИВЦ

III место РЗ СТС ТСЦ

городки
первая 
группа

вторая 
группа

третья 
группа

I место РЗ АТП ТСЦ

II место ЗДУ ФХ «Юбилей-
ный»

III место РХЗ — ИВЦ

Далее участникам предстоит посостязать-
ся ещё в трёх видах спорта: мини-футболе, 
шахматах и стрельбе.

«Енисей» стал первым 
в памятном турнире
4 ноября в «Октябре» прошёл двадцатый 
юбилейный турнир по мини-футболу сре-
ди ветеранов «Память», в котором приняло 
участие семь команд предприятий и орга-
низаций города. В финальном матче пред-
ставители ГХК — команда «Енисей» — взя-
ли верх над сборной игроков городского 
футбола «Ветеран» со счетом 3:0. Органи-
затором турнира и главным спонсором вы-
ступил комбинат.

Теннис объединяющий
5 ноября в «Октябре» прошли соревнова-
ния личного первенства ГХК по настольно-
му теннису, посвящённые Дню народного 
единства России. Лучшие результаты пока-
зали: Николай Никитин (ИХЗ), ставший ли-
дером состязаний, второе место у Алексея 
Корякина (ИХЗ), третье — у Романа Саксо-
нова (ИХЗ).
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Умное искусство территория культуры росатома
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Название выстав-
ки, которая разме-
стилась в музейно-
выставочном центре 
Железногорска — 
«Синекдоха скуль-
птуры». Увидеть ра-
боты всемирно из-
вестного мастера 
железногорцы смог-
ли благодаря про-
грамме «Территория 
культуры Росатома». 
Юлия Трусова

На открытии экспозиции о 
творчестве мастера горо-
жанам рассказала дирек-
тор московской галереи 
«Арт-Яр» Дина Гурарий:
— Георгий Франгулян 
обычно ассоциируется с 
крупной формой, мону-
ментами, которые укра-
шают столицы и города 
по всему миру. А сегод-
ня на выставке мы собра-
ли его малую форму — 

это скульптура — мелкая 
пластика, это барельеф, 
живопись и графика — 
то, что ново и непривыч-
но для публики.
Действительно, монумен-
тальные работы автора 
известны многим росси-
янам, в том числе и тем, 
кто искусством не увле-
кается. Например, памят-
ник Борису Окуджаве на 
Арбате в Москве. Поми-
мо российской столицы 
монументальные рабо-
ты скульптора установле-
ны также в Новокузнец-
ке, Новосибирске, Сочи, 
Одессе, Молдавии, Узбе-
кистане, Венгрии, Болга-
рии, Италии, Бельгии. И 
даже в ближайшем от Же-
лезногорска атомграде — 
Зеленогорске — есть ра-
бота Георгия Франгуляна: 
скульптурная композиция 
на фонтанном комплексе. 
А вот возможность уви-
деть малые формы имеет-
ся, как правило, только у 

жителей Москвы и Санкт-
Петербурга: часть работ 
мастера находится в Го-
сударственной Третья-
ковской галерее, Государ-
ственном музее изобра-
зительных искусств име-
ни А.С. Пушкина, Государ-
ственном Русском музее, 
а также многочисленных 
музеях и частных коллек-
циях в различных стра-
нах мира.
— Возможность познако-
миться с произведения-
ми выдающихся русских 
современников действи-
тельно уникальна, — от-
метила на открытии экспо-
зиции руководитель МКУ 
«Управление культуры» Га-
лина Тихолаз. — Надеюсь, 
что ещё не один раз про-
ект «Территория культуры 
Росатома», ГХК и галерея 
«Арт-Яр» в сотрудничестве 
с городскими учреждени-
ями культуры будут радо-
вать горожан интересны-
ми именами.

Именно так позиционирует своё творчество 
народный художник РФ, член Российской 
Академии художеств Георгий Франгулян.  
Его выставку в Железногорске представили 
Росатом и ГХК

Выставка Георгия Франгуляна носит название «Синекдоха скульптуры» не 
случайно. Его работы — это «умное» искусство: ничто не должно нести лишь 
декоративную функцию. Помимо достижения эстетических задач мастер 
стремится, чтобы каждое произведение — будь то графика или скульптура — 
было сродни метафоре, наталкивало на размышление.  
Как и синекдоха в литературе обозначает малым понятием большое явление.

Организаторы выбрали для выставки в Железногорске 
произведения, характеризующие пластический язык 
Георгия Франгуляна: это своеобразный «конспект» 
его творческого метода. Например, четыре пейзажа, 
которые представлены в экспозиции, демонстрируют, как 
автор работает с визуальными образами, членит форму, 
геометризирует увиденное и преломляет его в некую 
собственную формулу.

Создавая некоторые из представленных на выставке 
работ, автор сильно рисковал. Дело в том, что именно 
Георгий Франгулян был владельцем первой литейной 

мастерской в Советском Союзе. А в то время такое 
производство по работе с цветными металлами было 

противозаконным. Скульптор, будучи смелым человеком, 
действовал по принципу «всё на алтарь искусства».

«На простыне». 1994. Бронза

Многофигурная композиция. 2003.  
Бумага, сангина, карандаш, белила
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Натюрморт с включением  
конных статуй. 1997. Бронза


