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Роман Минёнок: 
«Корпоративный Дед Мороз 
– это не только весело, 
но и ответственно»

Интервью генерального 
директора ГХК Петра 
Гаврилова о результатах 
2015 года 2210

Созидательная сила любви — секрет успехов коллектива предприятия в 2015 году

Уважаемые работники 
Горно-химического 
комбината!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!
По доброй традиции в канун этого 
праздника подводятся итоги прожитого 
года, намечаются планы на будущее. 
Во-первых, уходящий 2015-й — год 
70-летия атомной отрасли и 65-летия 
ГХК. И для комбината он ознаменовался 
ответственной, напряжённой 
работой по строительству и вводу в 
эксплуатацию очень важных для нашего 
предприятия, для Росатома и России 
в целом производственных объектов: 
высокотехнологичного комплекса 
«сухих» хранилищ ОЯТ, обеспечивающих 
безопасную работу АЭС России, 
производства нового поколения МОКС-
топлива и, конечно же, пускового 
комплекса опытно-демонстрационного 
центра на основе самой современной 
технологии — радиохимической 
переработки ОЯТ. Результатам нашей 
с вами совместной работы дана 
высокая оценка руководства атомной 
отрасли и страны. А для всего города 
успехи ГХК — новая важная страница 
в летописи его развития, куда мы 
честно, с достоинством вписываем 
наши достижения во всех сферах 
деятельности.
Но как бы ни важны и ответственны 
были производственные и 
общественные дела, все-таки сегодня 
хочется говорить о другом. Новый год 
— единственный в мире праздник, 
который объединяет нас всех в общий 
семейный круг. И всем вам, уважаемые 
работники комбината, искренне 
желаем: пусть 2016 год войдет в 
каждый дом, каждую семью с миром, 
добром и любовью, оправдает все ваши 
сокровенные мечты и ожидания!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

Корпоративное 
издание

Распространяется 
бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Федеральная ядерная организация 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

С Новым годом! 
С новым комбинатом!

Новый мир принадлежит молодым. По последним данным, 
на Горно-химическом комбинате трудятся 1355 работников 
в возрасте до 35 лет, четверть от общей численности 
работников предприятия. Это та самая молодёжь, те самые 
новые люди, которые сегодня вместе с ветеранами и зрелым 
поколением строят новый комбинат, а завтра будут его 
развивать. Это они будут продолжать традиции и отстаивать 
интересы отрасли и страны. Это их энергия и молодая радость 
черпаются из опыта предшественников и служат источником 
веры в новое, в будущее. И пусть 2015 год запомнится нам не 
только напряжённой работой и трудовыми победами, но и 
встречами, открытиями, признаниями. С праздником!
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Этот год стал для нас особенным — мы отметили 70-летие атомной отрасли. От лица руководства 
Госкорпорации, профсоюзного актива и ветеранов благодарим всех, кто принимал участие в ор-
ганизации праздничных мероприятий.
Наш юбилей мы встретили достойными результатами.
В полном объёме выполняется государственный оборонный заказ. Укрепление ядерного щита — 
это наш вклад в национальную безопасность, и мы по праву можем гордиться им.
В этом году успешно решены важнейшие задачи Федеральной целевой программы по обеспече-
нию ядерной и радиационной безопасности. Мы смогли снять самые острые проблемы, оставши-
еся нам в наследство от Атомного проекта, и особенно важно, что сделано это эффективно и со 
значительной экономией. Со следующего года нам предстоит заниматься второй очередью этой 
ФЦП, которая уже утверждена Правительством.
Запущен завод по производству МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, это позво-
ляет нам сделать важнейший шаг в освоении технологии замкнутого топливного цикла.
В сфере международного бизнеса мы продолжили увеличивать портфель зарубежных заказов, 
чтобы обеспечить работой все предприятия корпорации на многие годы. Это касается и урано-
добывающих компаний, и производств топливной компании, проектных институтов и КБ, маши-
ностроителей и производителей оборудования, предприятий по выводу из эксплуатации и по об-
ращению с облучённым топливом, т.е., каждый новый заказ на строительство АЭС за границей — 
это загрузка российских мощностей по всей производственной цепочке.
Все эти достижения свидетельствуют о вашей преданности делу, настойчивости и целеустрем-
ленности, обеспечивая дальнейшее успешное развитие атомной отрасли России!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт всем нам мир и добро. Желаем 
вам, вашим родным и близким здоровья, любви, счастья и семейного благополучия.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко

Председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
И.А. Фомичёв

Председатель МОДВ
В.А. Огнёв

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Отдел главного энергетика 
реакторного завода завер-
шил модернизацию котло- 
агрегата ПК-23, расположен-
ного в одной из подземных 
выработок РЗ. С 2013 года 
на котле были установлены 
16 дистанционно управляе-
мых запальных горелок с мо-
дернизированными форсун-
ками. Прежде все форсунки 
приходилось зажигать вруч-
ную с помощью факела. Мо-
дернизация позволит исклю-

чить работы с открытым ог-
нём, и котёл можно будет 
растопить одним кликом 
компьютерной мыши с рабо-
чего места дежурного маши-
ниста.

Сейчас ПК-23 проходит пу-
сконаладочные испытания.

Напомним, что котлоагре-
гат ПК-23 служит резервно-
пиковым источником па-
роснабжения подгорной ча-
сти предприятия и обеспе-
чивает подогрев сетевой 

воды для нужд комбината и 
города на случай нештатной 
ситуации на Железногор-
ской ТЭЦ или угольной ко-
тельной станции теплоснаб-
жения предприятия. Запасы 
топлива рассчитаны на не-
сколько суток автономной 
работы, это более чем доста-
точно для восстановления 
внешнего теплоснабжения 
либо для организации не-
прерывного снабжения то-
пливом.

Музей Горно-химического 
комбината посетили специа-
листы из АО «УМЗ» («Ульбин-
ский металлургический за-
вод», г. Усть-Каменогорск, 
Казахстан) с целью обмена 
опытом в области экспозиционно-
информационной деятельно-
сти. УМЗ создавался в рамках 
советского атомного проекта 
и по сей день занимается про-

изводством топливных состав-
ляющих для АЭС.

Специалисты из Казах-
стана ознакомились с экс-
позициями корпоративно-
го музея ГХК, историей его 
создания. Также побыва-
ли на экскурсиях по Желез-
ногорску и Красноярску, где 
смогли посетить историко-
культурный центр на 

«Стрелке» и информацион-
ный центр по атомной энер-
гии (ИЦАЭ).

Специалисты музея ГХК 
и выставочного центра УМЗ 
провели ряд рабочих совеща-
ний, где обсудили перспек-
тивы сотрудничества и обме-
на опытом по экскурсионной 
и научно-исследовательской 
работе.

На реакторном заводе завершена 
модернизация резервного источника 
теплоснабжения комбината и города

Музей ГХК посетила делегация 
специалистов из Казахстана
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Пусть знает каждый

одной строкой

Государственная награда
Указом Президента Российской Федерации 
генеральный директор Горно-химического комбината 
Пётр Гаврилов награждён Орденом Почёта. Награду 
вручил 10 декабря первый заместитель генерального 
директора Государственной корпорации «Росатом» 
А.М. Локшин.
«Эта награда — заслуга всего трудового коллектива 
Горно-химического комбината: как топ-менеджеров, 
управляющих проектами, так и рядовых специалистов 
и рабочих, осуществляющих эти проекты. Не 
жалеющих сил, своего времени, не «вылезающих» 
из командировок; сутками, зачастую без выходных, 
с полной самоотдачей стремясь к достижению 
поставленных целей», — отметил Пётр Гаврилов.

Итоги трудового соревнования 
за III квартал
В состязаниях принимают участие пять основных 
подразделений, семь вспомогательных и семь дочерних 
обществ комбината. В III квартале победителями 
в своих группах, как и в предыдущем этапе, стали: 
радиохимический завод и автотранспортный цех 
ГХК. В дочерних обществах произошла смена лидера: 
наибольшее число баллов набрало ООО «УЖТ», 
обогнав по основным показателям победителя второго 
квартала ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Деятельность подразделений ГХК оценивается по 
тринадцати показателям, в числе которых выполнение 
плана, производительность труда, исполнительская 
дисциплина, соблюдение требований по охране труда, 
окружающей среде, пожарной безопасности и так 
далее. А дочерние общества — по пяти показателям, 
основные из них: производительность труда и чистая 
прибыль.

Как дела, СЭМ?
Коллектив ГХК продолжает работу по реализации 
мероприятий в системе экологического менеджмента. 
Например, по данным отдела главного энергетика, 
за 9 месяцев 2015 года подразделения успешно 
выполнили программу энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Превышение относительно 
предельного плана потребления энергоресурсов по 
электрической энергии продемонстрировали только 
АТЦ, РЗ и УЦ, по тепловой энергии — НП МЦИК, по 
горячей воде — ЦСиП. Энергетики поясняют, что 
коллективы ТСЦ и СТС, имевшие превышение плановых 
показателей потребления энергоресурсов за 6 месяцев, 
выполнили корректирующие мероприятия и в третьем 
квартале успешно вышли на плановые показатели.
— Выполнение данных программ предусмотрено 
международным стандартом ISO 14001. С целью 
выполнения требований стандарта на предприятии 
разработаны: реестр значимых экологических аспектов, 
экологические цели, задачи, программа достижения 
целей и выполнения задач на период 
с 2016 по 2018 годы. В их состав входят мероприятия, 
направленные на реализацию экологической политики 
ГХК, работы по снижению значимости экологических 
аспектов предприятия, совершенствованию 
экологического мониторинга, получению 
разрешительной документации и другие, 
— поясняет ведущий инженер РЦ Клара Кохомская.

Дни информирования 
— это традиционное 
мероприятие, которое 
несколько раз в год 
проходит на ГХК и других 
предприятиях отрасли. 
Встречи работников 
и руководства 
предполагают не 
только знакомство со 
свежей информацией о 
предприятии и отрасли из 
первых рук, но и общение 
в формате диалога. 
Юлия Разживина

В частности, в рамках 
прошедших на Горно-
химическом комбинате в де-
кабре Дней информирова-
ния были озвучены резуль-
таты, достигнутые отрас-
лью и предприятием в 2015 
году, информация о побе-
дах и достижениях комбина-

та и его сотрудников, обозна-
чены приоритеты и планы 
на 2016 год.

ОБОШЛИСЬ 
БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ
Важной частью Дней ин-
формирования стала транс-
ляция видеообращения 
генерального директора Гос- 
корпорации «Росатом» Сер-
гея Кириенко. Вот некоторые 
тезисы, прозвучавшие в дан-
ном обращении:

— Перед Новым годом по-
лезно оглянуться назад, чтобы 
посмотреть, что получилось 
сделать из задуманного, а что 
не удалось, — отметил Сер-
гей Владиленович. — Давайте 
вспомним, как начинался этот 
год. Обострение на Украине, 
снижение темпов роста рос-
сийской экономики, санкции. 
Мы говорили об окне возмож-

ностей: это снижение курса 
рубля, появление новых рын-
ков для нашей продукции вну-
три страны и за рубежом. Ис-
пользование позитивных для 
нас моментов позволяло, в от-
личие от других крупных ком-
паний, не проводить сокраще-
ния персонала и не снижать 
заработную плату.

На этом фоне в 2015 году 
на 10% была урезана зарпла-
та госслужащим в админи-
страции Президента, Счётной 
палате, аппарате Правитель-
ства. И эта мера продлена сей-
час и на 2016 год. На 10 — 15% 
сократили свою численность 
Сбербанк, ВТБ, РЖД.

Сейчас мы можем сказать, 
что план действий, приня-
тый в начале года, нам в це-
лом удалось реализовать. Не 
смотря на объективные слож-
ности.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСПЕХА
Ещё один тезис главы отрас-
ли касался успешного выпол-
нения ФЦП по ядерной и ра-
диационной безопасности:

— Мы смогли ликвидиро-
вать наиболее острые и бо-
лезненные проблемы совет-
ского атомного проекта: за-
сыпано озеро Карачай, приве-
дён в приемлемое состояние 
Теченский каскад водоемов, 
разгружены пристанционные 
хранилища ОЯТ. Но кроме 
этого, мы смогли сделать это 
эффективно, со значительной 
экономией. Несмотря на то, 
что объёмы финансирования 
были сокращены на 8,6 млрд 
рублей, мы выполнили про-
грамму на 108,5%.

Успешное выполнение 
этой ФЦП дало нам право и 
основание запросить у пра-
вительства средства на сле-

На Горно-химическом комбинате состоялись Дни информирования, в рамках которых работники 
могли познакомиться с актуальной информацией и задать вопросы

дующую программу. Сей-
час она утверждена, при-
чём в объёме в три раза боль-
шем, чем предыдущая — все-
го 562,4 млрд рублей, из них 
бюджет — 394,7 млрд рублей. 
Уже на будущий год по ней 
открывается финансирова-
ние — это 11,8 млрд рублей 
на 2016 год.

С полной версией 
видеообращения главы 
отрасли С.В. Кириенко 
можно познакомиться 
на «внутреннем» сайте ГХК

info.mcc.ru

Уважаемые работники 
Горно-химического комбината!
18 декабря 2015 года Государственная комиссия подписала акт о завершении строительства комплекса 
«сухого» хранения ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 в полном развитии.

Этот документ стал итогом 10 лет упорного труда тысяч рабочих, инженеров, проектировщиков, учёных, 
строителей, монтажников, изготовителей и поставщиков оборудования, а также многих-многих других 
специалистов со всей страны, принимавших участие в реализации этого проекта, уникального не только для 
России, но и всего мира.

Мы пережили времена безденежья и смену генподрядчика, вал постоянно появляющихся новых требований 
и изменений нормативной документации, всевозможных проверок и многое-многое другое.

Впереди у нас отладка режимов работы оборудования и ввод в эксплуатацию полного комплекса хранения. 
И эта работа обеспечит надёжную эксплуатацию атомных электростанций России на долгие годы, а Горно-
химический комбинат сможет уверенно смотреть в будущее на десятки лет вперёд.

Поздравляю всех нас с этой победой!

Генеральный директор 
ФЯО ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

ИХЗ
7 ДЕКАБРЯ. Перегрузка рейса
с ЛАЭС в «сухое» хранилище 
ОЯТ

ДЕКАБРЬ. Завершение 
строительства ХОТ-2 и 
пускового комплекса ОДЦ

РЗ
ДЕКАБРЬ. Выездные 
работы по монтажу сетей 
спецканализации на ГРФ

10-14 ДЕКАБРЯ. Подготовка 
аудита СМК АО «ТВЭЛ»

22 ДЕКАБРЯ. Конкурс 
профессионального мастерства 
среди электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ОГЭ РЗ

РХЗ
НОЯБРЬ. Оказано услуг 
подразделениям предприятия 
на сумму 32142,0 тыс. руб.

УКС
8-16 ДЕКАБРЯ. Комиссия 
«Ростехнадзора»

26 ДЕКАБРЯ. Новогодний 
утренник для детей работников 
управления

ТО
9 ДЕКАБРЯ.
Организация участия 
представителей ГХК в 
заседании тематического 
НТС №5 в Госкорпорации 
«Росатом»

16 ДЕКАБРЯ. Рабочая группа 
по МОКС

НП МЦИК
15 ДЕКАБРЯ. 
Подготовка характеристик 
работников подразделения 
на присвоение почетных 
званий «Кадровый работник 
ГХК», «Заслуженный работник 
ГХК».

ОГЭпоООТ
1-8 ДЕКАБРЯ. Итоги трудового 
соревнования за III кв.

14-18 ДЕКАБРЯ.
Участие работников 
отдела в отраслевой 
конференции по вопросам 
управления персоналом

ОКБ КИПиА
18 ДЕКАБРЯ. Изготовление 
оборудования КИП для ОДЦ и 
РХЗ

ПКЦ
ДЕКАБРЬ.
Проектная документация 
для ИХЗ: оснащение 
крана ККГЗ-25-32 
дополнительным тормозом 
механизма подъема

Радиоэкологический центр
ДЕКАБРЬ.
Актуализация 
ИН 07.318-2015 «СЭМ. Структура 
СЭМ. Основные положения»

Отдел охраны труда
16-17 ДЕКАБРЯ.
Участие в Красноярском форуме 
«Охрана труда - 2015»

ИВЦ
15 НОЯБРЯ – 7 ДЕКАБРЯ. 
Доработка программного 
обеспечения в комплексе задач 
«Телефония».
Устранение замечаний по 
результатам тестирования

ОГМ К/У
8-15 ДЕКАБРЯ.
Осмотр зданий 
и сооружений предприятия и 
в/ч 3377

АТЦ
7-16 ДЕКАБРЯ.
Сопровождение визита 
комиссии отдела 
государственного 
строительного надзора и 
разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом»

ТСЦ
3-4 ДЕКАБРЯ. Ремонт 
установок слива-налива 
нефтепродуктов на складе ГСМ

СТС
2 НОЯБРЯ – 12 ДЕКАБРЯ. 
Разработка экологических 
целей, задач и программы СТС 

по их достижению  на период 
2016-2018 гг.

УЦ
1-3 ДЕКАБРЯ.
Обучение уполномоченных лиц 
по охране труда (РЗ, РХЗ, ИХЗ, 
СТС, НП МЦИК, СХТК, ТСЦ, ЦСиП, 
ОКБ, ФХДМ)

7-11 ДЕКАБРЯ. 
Обучение по 
программе «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями 
и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» для 19 чел.

14-15 ДЕКАБРЯ.
Обучение для 30 специалистов 
по программе «Материально-
техническое обеспечение.
Курс для руководителей и 
специалистов, связанных с 
системой МТО»

14-21 ДЕКАБРЯ. Занятия с 
работниками гаража ИХЗ по 
программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве»

Совет ветеранов
9 ДЕКАБРЯ. Лекторий «Русский 
авангард» (М.Шагал, П.Филонов, 
Р.Фальк)

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника гхк — городу и краю

14 декабря генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал производственные 
и финансовые вопросы предприятия в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

14-15 декабря заместитель 
генерального директора по экономике 
Иван Богачёв участвовал в переговорах с 
Украиной по заключению договора на вывоз 
ОЯТ на 2016 год, которые состоялись в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

14-15 декабря заместитель 
начальника технического отдела ГХК Денис 
Тихомиров в Госкорпорации «Росатом» 
(Москва) занимался подготовкой материалов 
для совещания по переработке ОЯТ.

15-16 декабря заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству ГХК Пётр Протасов отчитался 
в Госкорпорации «Росатом» (Москва) о 
выполнении гособоронзаказа.

15-17 декабря заместитель главного 
инженера ИХЗ Игорь Сеелев решал 
технические вопросы по производству МОКС-
топлива в АО «Росэнергоатом» (Москва).

16-19 декабря заместитель 
главного инженера УКС Анатолий Рыговский 
обсудил итоги работы по устранению 
замечаний Главгосэкспертизы к проектной 
документации ОДЦ в Госкорпорации 
«Росатом» (Москва).

17-18 декабря начальник группы 
ОВЭД, МиС Антон Широков решал вопросы 
подготовки и согласования документов по 
инвестиционным проектам предприятия в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

17-19 декабря ведущий инженер-
технолог ТО Антон Плешаков решал вопросы 
по техническим условиям на продукцию 
переработки ОДЦ в АО «Атомпроект» 
(Санкт-Петербург).

21-22 декабря заместитель 
генерального директора предприятия по 
капитальному строительству Пётр Протасов 
работал в заседании совета СРО 
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Москва).

22 декабря генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал производственные 
вопросы предприятия в Госкорпорации 
«Росатом» (Москва).

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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Стрелковый стенд ГХК испытал новичков
На стрелковом стенде Горно-химического 
комбината состоялся чемпионат по стен-
довой стрельбе «Новичок - 2015». Соревно-
вания прошли в олимпийской дисципли-
не СКИТ, начинающие стрелки выполня-
ли упражнение С-1 без дуплетов. Всего в 
чемпионате участвовали 13 спортсменов 
из Железногорска и Красноярска. Шесте-
ро из них выполнили норматив третьего 
спортивного разряда. Каждый из участни-
ков соревнований стрелял квалификацию 
2 серии по 15, шестеро сильнейших встре-
тились в финале.

Работник реакторного завода Андрей 
Галкин занял второе место, уступив ли-
деру одно очко. Победителем соревнова-
ний стал врач из КБ-51 Вячеслав Кузнецов. 
А вот за третье место развернулась нешу-
точная борьба, на него претендовали трое 
начинающих спортсменов: сотрудники 
ФГУП «Атом-охрана» Владимир Горюнов 
и Николай Иванов, а также предпринима-
тель Юрий Зубарев. После того, как каж-
дый из стрелков показал одинаковый ре-
зультат, была назначена «перестрелка» до 
первого промаха. В итоге третье место до-
сталось Юрию Зубареву.

Зимняя сессия проекта 
«Зимняя сказка — 2015» 
пройдёт с 16 по 28 дека-
бря в Москве. Результа-
том десятидневной ра-
боты ребят, чьи родите-
ли работают на предпри-
ятиях атомной отрасли 
как в России, так и за ру-
бежом, станет совмест-
ная постановка детской 

музыкальной новогод-
ней сказки.

Премьерные показы 
«Зимней сказки» прой-
дут для работников Ро-
сатома и организаций-
партнеров.

Nuclear Kids — между-
народный детский твор-
ческий проект Департа-
мента коммуникаций 

Госкорпорации «Рос- 
атом», который ежегод-
но объединяет талант-
ливых детей сотрудни-
ков атомной отрасли из 
России и зарубежных 
стран-партнеров Росато-
ма для постановки и по-
каза яркого музыкаль-
ного шоу. Целью проек-
та является укрепление 

дружеских связей меж-
ду детьми сотрудников 
атомной отрасли разных 
стран, создание условий 
для творческого разви-
тия талантливых детей 
из закрытых городов Ро-
сатома, популяризация 
атомной энергетики сре-
ди подрастающего поко-
ления.
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Слесарь-ремонтник 
— востребованная 
профессия на изотопно-
химическом заводе. 
Эти специалисты 
обеспечивают ремонт 
механического 
оборудования в цехах 
и вспомогательных 
подразделениях, а 
также обслуживают 
транспортно-
упаковочные контейнеры 
для перевозки ОЯТ. В 
октябре на конкурсе 
профессионального 
мастерства Андрей 
Степанов стал лучшим 
в своей профессии. За 
эти и другие заслуги 
руководство завода 
представило его 
кандидатуру на звание 
лучшего работника 
месяца предприятия. 
Александр Лешок

В отдел главного механика 
ИХЗ Андрей перевёлся с УЖТ 
в ноябре 2011 года. Попал в 
самую горячую пору: коллек-
тив готовил к сдаче в эксплу-
атацию пусковой комплекс 
«сухого» хранилища ОЯТ 
РБМК-1000. Степанов сразу 
включился в напряжённый 
ритм, помог завершить пу-
сконаладочные работы и впо-
следствии продолжил рабо-
ту на участке по ремонту тех-
нологического оборудования 
цеха №3 ИХЗ. 

Без отрыва от производ-
ства освоил смежные про-
фессии стропальщика, ра-
бочего люльки, машиниста 
компрессорных установок, 

лучший работник месяца

Звание лучшего работника месяца Андрей Степанов считает 
лучшим подарком к Новому году. Кстати, в следующем году 

Андрей не собирается почивать на лаврах, и намерен сдать на 
седьмой разряд по основной профессии слесаря-ремонтника

Чемпионат «Новичок - 2015» проводился впервые, он 
позволил начинающим стрелкам, пришедшим заниматься 
на стрелковом стенде в этом сезоне, продемонстрировать, 
каких результатов им удалось добиться. «Новичок - 2015» 

стал финальным соревнованием стрелкового сезона на 
стенде Горно-химического комбината

Всё могут слесари
Зимняя сказка зовёт

Лучшим работником ноября стал слесарь-ремонтник ОГМ ИХЗ Андрей Степанов. 
Буквально накануне этого события он выиграл конкурс профмастерства

Дети работников ГХК Максим Казаков, Владислава Сухорукова и Арина 
Малькова примут участие в зимней сессии Международного детского 
творческого проекта «Nuckids»

получил допуск к эксплуа-
тации, хранению и транс-
портировке баллонов под 
давлением. Всё вышепере-
численное позволяет Ан-
дрею выполнять ремонт вы-
сокой сложности насосного, 
вентиляционного, нестан-
дартного и грузоподъёмно-
го оборудования с соблюде-
нием норм времени и требо-
ваний охраны труда. Напри-

мер, в ноябре Андрей лич-
но выполнил обслуживание 
копирующих манипулято-
ров в камере комплектации 
пеналов, а в составе рабоче-
го звена — текущий ремонт 
перегрузочной машины и 
крана грузоподъёмностью 
110 тонн, перемонтаж и те-
плоизоляцию воздушных 
трубопроводов в одном из 
соседних зданий.

В подразделениях 
комбината выбраны 
лучшие работники 
месяца

Традиционно 
общекорпоративный проект 
на комбинате поддерживают 
четыре подразделения: 
РЗ, РХЗ, ИХЗ и СТС. Здесь 
не скупятся на похвалу и 
поощряют своих работников 
не только в рамках всего 
предприятия, но и внутри 
коллективов.
Лучшим работником 
СТС стал инженер по 
нормированию труда Сергей 
Истомин. В ноябре он 
оперативно выполнил расчёт 
численности персонала на 
ремонт и обслуживание 
системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 
Разработал новую форму 
ведомости объёма работ 
на ремонт котлоагрегатов. 
Принял непосредственное 
участие в реализации ПСР-
проектов станции.
На ИХЗ лучшим работником 
ноября стал слесарь по 
ремонту подвижного 
состава Виталий Аверин. 
Он самостоятельно освоил 
новую технологию ремонта 
электровозов и вагонов 
в области тормозной 
системы подвижного 
состава. Полученные знания 
успешно реализовал в 
практической деятельности. 
Активный участник трудовых 
соревнований.
О лучших работниках РЗ и 
РХЗ читайте в ближайших 
выпусках.

На местах 

фотофакт
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Без отклонений
Специалисты Красноярского фи-
лиала АО «ГСПИ» выполнили ком-
плекс работ по геотехническому 
мониторингу ФГУП «ГХК»
Специалисты Красноярского филиа-
ла АО «ГСПИ» (входит в машиностро-
ительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) завершили рабо-
ты по геотехническому мониторингу 
объектов централизованного обра-
щения с отработавшим ядерным то-
пливом на площадке ФГУП «ГХК».
Основная цель работ — своевремен-
ное выявление и контроль отклоне-
ний в поведении грунтов основания 
зданий и сооружений.
Работа была разбита на три этапа. 
Первый этап — создание системы 
мониторинга — сооружение наблю-
дательных скважин. Второй этап — 
сейсмическое и сейсмоакустическое 
«просвечивание» грунтового масси-
ва, служащего основанием для зда-
ния. Третий этап — проведение рас-
чётов и подготовка отчёта по обос- 
нованию сейсмической стойкости 
строительных конструкций и обору-
дования объекта централизованно-
го обращения с отработавшим ядер-
ным топливом.
По результатам геотехнического мо-
ниторинга скоростных аномалий, 
свидетельствующих об отклонении 
в поведении грунтов основания зда-
ний, отклонений выявлено не было.
После проведённых работ была со-
ставлена база данных первичных на-
блюдений для последующего обеспе-
чения преемственности в последу-
ющих циклах исследований. Все по-
следующие наблюдения должны вы-
полняться в соответствии с програм-
мами и схемами, определёнными в 
начальном цикле. Результаты вновь 
выполняемых исследований зано-
сятся в базу данных, пополняя её, 
что позволяет проводить деталь-
ный анализ изменений инженерно-
геологических условий оснований 
зданий.

Медиа-центр 
АО «Атомэнергомаш»

09/12/2015

ООО «РМЗ ГХК»

Засучив рукава
В сжатые сроки и с хорошим качеством 
коллектив РМЗ смонтировал биологическую 
защиту на двух боксах пускового комплекса 
ОДЦ.

ООО «СМРП ГХК»

Для удобства коллег
Коллектив СМРП завершает монтаж 
вентилируемого фасада на здании №312 АТЦ. 
Это основное производственное здание цеха, 
здесь расположены стоянка автотранспорта 
и авторемонтная мастерская. Современная 
отделка обеспечит не только нарядный вид, но 
и надёжную теплоизоляцию производственного 
объекта.

ООО «Телеком ГХК»

Нас стало больше
В рамках стратегической программы развития 
общества на период с 2013 по 2017 годы в 
уходящем году в исторической черте города 
создана транспортная волоконно-оптическая 
сеть связи и увеличена клиентская база 
общества на 20%.

ООО «УЖТ» 
и ООО «ПРЭХ ГХК»

Подводим итоги
11 декабря коллектив УЖТ обсудил итоги 
выполнения действующего коллективного 
договора в 2015 году и признал договор успешно 
выполненным.
А 14 декабря производственные, социальные и 
спортивные итоги 2015 года обсудил коллектив 
ПРЭХ. Директор общества Игорь Бунчук отметил 
положительную динамику развития: доходы 
выросли со 140 до 403 млн., а прибыль — с 15 до 
20 млн. рублей. Коллектив «дочки» успешно 
осваивает новые виды деятельности, в том числе 
получено разрешение СРО НП «АТОМСТРОЙ» на 
проведение генподрядных работ стоимостью 
до 500 млн рублей, наши коллеги освоили 
обслуживание кондиционеров и выпуск 
экономичных светодиодных ламп. Коллективный 
договор выполняется в полном объёме. В конце 
собрания лучшие спортсмены общества были 
отмечены грамотами ПРЭХ.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Спорт с комфортом
В декабре спорткомплекс «Октябрь» принял 
соревнования Кубка Красноярского края по 
волейболу среди мужских и женских команд. 
Более пятидесяти спортсменов с комфортом 
разместились в санатории-профилактории 
«Юбилейный» и на базе отдыха «Над Енисеем».

будни зхо

о нас пишут

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

Электронную версию газеты 

читайте на сайте sibghk.ru

Бывают такие случаи, когда одни стараются, 
а другим почему-то всё равно

Коллективный договор Горно-химического комбината в 2015 году 
выполнен на 100%, так же, как и в предыдущие годы. И каждый раз 
цена этому — напряженная командная работа

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ ОПОЗДАЛ
Правильно, не зря ж 
старались инициатив-
ная группа работни-
ков и руководство пред-

приятия, решая про-
блему нехватки парко-
мест. Теперь настали 
лучшие времена! При-
ехал в полвосьмого, и 
вставай — не хочу. Пар-

ковочные места на лю-
бой вкус и цвет, жаль 
только выбрать одно-
единственное по си-
лам не каждому. Вот и 
паркуются как придёт-
ся, нарушая разметку 
и тем самым сокращая 
количество столь не-
обходимых предприя-
тию паркомест. До тех, 
кто подъедет следом, 
конечно, дела нет. Кто 
не успел, тот опоздал. 
А с тех пор, как размет-
ку присыпало снежком, 
и вовсе полная неразбе-
риха началась.

ХОЧЕШЬ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ? 
«ВЕСТНИК» ЗНАЕТ, 
КАК

Вот и получается, что 
одни стараются, а дру-
гим всё равно. Ценность 
Росатома «Ответствен-
ность за результат» в го-
лове некоторых инди-
видуумов, ну, никак не 
укладывается. Ведь и 
результат-то имеется — 
только рядом со здани-
ями комбинатоуправ-
ления создано более 
350 паркомест. А с от-
ветственностью совсем 

беда, оттого и настрое-
ние у народа портится. 
На внутреннем корпора-
тивном форуме ГХК даже 
тему отдельную завели 
— «Доска позора» назы-
вается. Там неравнодуш-
ные работники фикси-
руют случаи нарушений 
и обсуждают незадачли-
вых водителей. Словом, 
хочешь прославиться? 
Теперь ты знаешь, как.

ЧТО НИ ДЕНЬ, 
ТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Есть на форуме и дру-
гие захватывающие 

дух истории. Напри-
мер, пару месяцев на-
зад у местных масте-
ров вождения в тренде 
была мода сбивать ме-
таллоконструкции для 
оборудования шлагба-
умов, установленные 
на въезде на террито-
рию ЗДУ-1 и ЗДУ-2. Гну-
лись железные столбы 
об морды железных ко-
ней с завидной часто-
той: за неделю и пару 
раз к ряду бывало. Эдак 
мы никогда шлагбау-
мов не дождёмся, това-
рищи.

Результат есть, а где ответственность?
Сегодняшние герои рубрики «Приколы 
нашего ГХК» большинству работников 
комбинатоуправления почти как родные. 
Куда ж без них, норовящих втиснуться, 
приткнуться, перегородить проезд или 
проход? Но самое, пожалуй, любимое у 
горе-водителей — эффектно расположиться 
посередине парочки парковочных 
мест, нарушив разметку и «забив» на 
окружающих. Юлия Разживина

Сама Колдоговорная 
конференция — 
это сверкающая 
вершина 
айсберга, но для 
её подготовки 
необходимо 
проделать большую 
работу. На местах, 
в трудовых 
коллективах идут 
обсуждения и споры, 
в профкоме — 
жарко, руководство 
предприятия 
— в мыле. И 
только после 
прохождения этой 
бурной процедуры 
предварительного 
обсуждения, когда 
все цифры нашлись, 
а факты совпали, 
вот тогда делегаты 
на итоговой 
конференции 
и голосуют 
единогласно. Мы 
реально хорошо 
отработали 
уходящий год, и 
«единогласно» здесь 
— это знак качества. 
Светлана Кузнецова

В обоих этих случаях, по заверениям форумчан, 
припарковаться по соседству было невозможно. 
Интересно, а какие слова мы бы услышали от самого 
мастера парковки, окажись он в роли жаждущего найти 
своё место под солнцем?

После обсуждения итогов работы в подразделениях и вопросов из зала делегаты единогласно 
проголосовали за резолюцию, которая зафиксировала выполнение в полном объёме задач 2015 года, 
определенных Коллективным договором

приколы нашего гхк

«Единогласно» — 
это вершина айсберга!

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ

ОПЛАТА ТРУДА СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ

ЗАНЯТОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

33
ПСР-проекта реализованы на Горно-химическом комбинате в рамках внедрения 
Производственной системы Росатома в 2015 году, 3 из них — отраслевого значения

С 18 до 15,9
суток сократилось время разгрузки эшелона с ОЯТ благодаря реализации от-
раслевого ПСР-проекта «Вывоз ОЯТ РБМК-1000»

76% 
составил рост объёмов реализованной продукции (услуг) для сторонних потре-
бителей за 9 месяцев 2015-го по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Наиболее прибыльными являются услуги по хранению ОЯТ, работы в рамках 
ФЦП «ОЯРБ», услуги АТЦ

76,2 млн рублей израсходовано на обеспечение безопасных условий тру-
да, финансирование мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических усло-
вий труда, снижение травмоопасности производственного оборудования

6 мероприятий на сумму 2,2 млн. рублей реализовано подразделениями 
предприятия в рамках выполнения соглашения по оплате труда на 2015 год

852 работника отмечены грамотами и благодарностями Госкорпорации 
«Росатом», заксобрания края, губернатора, администрациями ЗАТО и ГХК, а так-
же занесены в книгу Почёта предприятия, награждены Золотым или Серебря-
ным знаком ГХК, 48 портретов лучших работников помещены на доску Почё-
та предприятия

174 сотрудникам присвоено звание «Кадровый работник ГХК»

99 сотрудникам присвоено звание «Заслуженный работник ГХК»

На 10% проиндексированы оклады работни-
ков ГХК с 1 августа 2015 года

6900000
рублей составил размер выплат за особые достиже-
ния за 9 месяцев 2015 года (в 2014-м эта сумма рав-
нялась 4400000 руб.)

17300000
рублей составил фонд ИСН за указанный период

266 работников получили санаторно-
курортное лечение на курортах России и в мест-
ных санаториях за счёт средств предприятия за 
9 месяцев 2015 года. На эти цели израсходовано 10200000 рублей

585 работников и 95 неработающих пен-
сионеров получили санаторно-курортное лечение 
в с/п «Юбилейный». 377 детей работников пред-
приятия отдохнули в загородных детских оздорови-
тельных лагерях «Горный» и «Орбита»

2916 работников обучено за 9 месяцев 2015 года.
Из них 1390 руководителей и специалистов и 1526 рабочих

43800000 рублей составили затраты на обучение с учётом оплаты учебных отпусков

29 работников приняли участие в конкурсах профессионального мастерства по различным профессиям за 
9 месяцев текущего года. Победителям выплачивается денежное вознаграждение, предоставляется возмож-
ность получить более высокий разряд без сдачи экзамена

КОЛДОГОВОР В ЦИФРАХ

колдоговор
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В канун Дня спасателя поздравляем коллег из отдела по делам 
ГО, ЧСиМП с профессиональным праздником и предлагаем 
познакомиться с некоторыми подробностями их «боевых» будней

В режиме 
постоянной готовности

ТЯЖЕЛО 
В УЧЕНИИ
Профилактику пожаров и 
чрезвычайных ситуаций от-
дел по делам ГО, ЧСиМП про-
водит без перерывов, невзи-
рая на погодные условия и 
время года. В минувшем году 
самым напряжённым выдал-
ся август: были организо-
ваны и проведены сразу два 
масштабных учения. Вна-
чале лесопожарная бригада 
ГХК и специальные пожарно-
спасательные части ФПС 
МЧС потушили условный 
пожар, который, по леген-
де, возник в результате удара 
молнии в лесном массиве ря-
дом с изотопно-химическим 
заводом. Затем персонал 
комбината и дочерних об-
ществ отработал действия 
при получении команды на 
эвакуацию, развёртывание и 
организацию работы сборно-
го эвакопункта. А в октябре 
состоялись учения на одном 
из бассейнов-хранилищ ЖРО 

ИХЗ. Атомщики, представи-
тели КБ-51, в/ч №51966 и Се-
верского филиала Аварийно-
технического центра Мина-
тома РФ в считанные часы и 
без последствий для эколо-
гической обстановки ликви-
дировали условный прорыв 
дамбы бассейна.

Все учения были признаны 
успешными. Центр управ-
ления в кризисных ситуаци-
ях Сибирского регионально-
го центра МЧС направил в 
адрес генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврилова бла-
годарственное письмо «За 
пропаганду спасательного 
дела, культуры безопасности 
и содружество в области раз-
вития и совершенствования 
МЧС России».

ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ
Но основное достижение от-
дела ГО, ЧСиМП в уходящем 
году — разработка целевой 
программы противопожар-

ной безопасности предпри-
ятия сроком на 10 лет и на 
сумму порядка полмиллиар-
да рублей. Сейчас програм-
ма проходит согласование у 
руководителей подразделе-
ний, до конца года её должен 
утвердить генеральный ди-
ректор.

Одним из приоритетов но-
вой программы станет ре-
конструкция локальной си-
стемы оповещения комби-
ната, этот проект уже согла-
сован с главным управле-
нием МЧС России по Крас-
ноярскому краю. Действую-
щий комплекс принят на во-
оружение в 1980-е годы, он 
успел морально и физически 
устареть. А новая система по-
зволит не просто оповестить 
коллектив ГХК о возникно-
вении чрезвычайной ситу-
ации, но и адресно довести 
ключевую информацию до 
руководства предприятия, 
спасателей и конкретных ис-
полнителей.

В 2015 году специалисты 
отдела по делам ГО, 
ЧСиМП обучили пожарно-
техническому минимуму 
750 сотрудников 
предприятия, организовали 
10 противопожарных и 27 
плановых практических 
тренировок с участием 
более 800 человек, провели 
два масштабных тактико-
специальных и командно-
штабных учения с участием 
более 300 человек и более 
50 единиц спецтехники

АНДРЕЙ ЧЕРЕПАНОВ
начальник отдела 
по делам ГО, ЧСиМП

— Благодарю коллектив 
отдела и коллег из 
специального управления 
№2 ФПС МЧС за высокий 
уровень профессионализма и 
ответственности, а также за 
исправную службу на благо 
предприятия и города. Желаю 
всем счастья, здоровья, 
успехов в профессиональной 
карьере, а также крепкого 
сибирского здоровья!

цитата

Кстати, в отличие от большинства работников комбината, которые будут 
беззаботно отдыхать все новогодние каникулы, сотрудники отдела по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
подготовке проведут их в режиме «боевой» готовности. По первому звонку 
вместе со специальными пожарно-спасательными частями МЧС они будут 
готовы приступить к ликвидации аварийных ситуаций на промышленных 
объектах комбината. Конечно, за всю историю предприятия ничего подобного 
не случалось, но это не повод снижать бдительность. Такая работа. 
Александр Лешок

Уважаемые 
сотрудники службы 
МЧС, специалисты 
по делам ГОиЧС 
ГХК!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником — Днём 
спасателя!
Сегодня люди с большим 
доверием и уважением 
относятся к службе МЧС. И 
это доверие зарабатывается 
и оправдывается вами 
ежедневно. Вы всегда 
первые там, где людям 
нужна помощь: в завалах 
разрушенных строений, 
в дыму и огне пожаров, у 
искорёженных транспортных 
средств, на затопленных 
территориях. Нередко 
вы спешите на помощь, 
подвергая свою жизнь 
опасности.
Ваша служба — 
ответственная, сложная 
работа, требующая 
высокой квалификации, 
инициативности и мужества. 
Но не менее важны в вашей 
работе сопереживание, 
отзывчивость, стремление 
откликнуться на чужую беду. 
И эти качества отличают 
тех, кто несёт службу в 
подразделениях МЧС России.
Поздравляя вас с 
профессиональным 
праздником, желаем 
крепкого здоровья, твердости 
духа, счастья, мира и добра! 
И, конечно, как можно 
меньше тревожных выездов!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  
П.М. Гаврилов

Главный инженер 
ФГУП «ГХК»
А.А. Устинов

есть такое подразделение

РАБОТА ОТДЕЛА ПО 
ДЕЛАМ ГО, ЧСиМП 
В ЦИФРАХ

> 25000000 рублей 
составляют резервы матери-
альных и финансовых ресур-
сов для ликвидации ЧС

381 работник предприя-
тия состоит в добровольной 
пожарной дружине ГХК

> 6500 огнетушителей 
и 262 автономных моду-
ля порошкового пожароту-
шения — первый заслон на 
пути пожара

60 секунд — сбор и вы-
езд по тревоге специальных 
пожарно-спасательных ча-
стей СУ ФПС №2 МЧС

8 томов — годовой объём 
переписки отдела с надзор-
ными и экспертными органи-
зациями

Праздник отважных
27 декабря МЧС России, сотрудники которого стоят на страже безопасности, 
в том числе и Горно-химического комбината, отмечает 25-летие

ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
Создавалась она с нуля, по 
крупице собирая опыт спа-
сения людей и работы в об-
становке чрезвычайных си-
туаций. Сегодня МЧС Рос-
сии — это министерство, ко-
торое, помимо ликвидации 

последствий стихийных бед-
ствий и катастроф, занимает-
ся прогнозированием, пред-
упреждением чрезвычайных 
ситуаций, разрабатывает 
специальный спасательный 
инструмент и новые техноло-
гии. В состав ведомства вхо-
дят войска гражданской обо-

роны, аэромобильный отряд 
«Центроспас», спецназ «Ли-
дер», поисково-спасательная 
служба, авиация и многие 
другие. С 2002 года в состав 
МЧС России вошла и государ-
ственная противопожарная 
служба.

В ЧЁМ ОСОБЕННОСТЬ 
РАБОТЫ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ?
Что касается железногорско-
го атомного предприятия, 
вахту по охране объектов ГХК 
непрерывно несут более трёх-
сот сотрудников ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС 
№2 МЧС России». Причём осо-
бенность этой работы в том, 
что здесь требуются не толь-
ко знания и умения конкрет-
ных специалистов, но и спо-

собность выстроить и отрабо-
тать взаимодействие с руко-
водителями объектов. С этой 
задачей работники управле-
ния отлично справляются.

Также одной из важней-
ших задач для сотрудников 
чрезвычайной службы яв-
ляется профилактика. Это 
направление в работе име-
ет для Железногорска осо-
бое значение, так как про-
изводственные объекты го-
рода уникальны. И главным 
результатом слаженной и 
профессиональной работы 
служб предприятия и специ-
ального управления ФПС №2 
МЧС России является то, что 
за последние 20 лет на охра-
няемых объектах пожаров и 
возгораний зарегистрирова-
но не было.

В боевых расчётах ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России» 
находится современная уникальная 
пожарная техника и робототехнические 
комплексы, а спасатели умело владеют 
современным аварийно-спасательным 
инструментом

Для отработки взаимодействия 
ответственных служб и повышения 

защищённости предприятия в уходящем 
году сотрудниками пожарной охраны 

Железногорска и представителями 
объектов было проведено четыре 

пожарно-тактических учения и шесть 
противопожарных тренировок

ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ
начальник ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»

— Жизнь требует от 
спасателей постоянно 
идти в ногу со временем, 
овладевать новыми навыками 
и знаниями. Но неизменными 
остаются гордость за свою 
профессию, преданность делу, 
готовность в любой ситуации 
прийти на помощь человеку, 
попавшему в беду. От всей 
души поздравляю ветеранов, 
сотрудников и их семьи с 
Днем спасателя, с 25-летием 
МЧС России и с наступающим 
Новым годом. Крепкого 
вам здоровья, отличного 
настроения и успехов во всех 
начинаниях!

цитата

История Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий началась с создания в декабре 
1990 года Российского корпуса спасателей. 
Но Чернобыльская трагедия показала, что 
существовавшая с 1932 года система ГО была 
ориентирована больше на специфику военного 
времени. Именно поэтому на государственном 
уровне было принято решение о создании в стране 
«чрезвычайной» службы. 
Елена Маджар

это интересно

МЧС РОССИИ — 
В ЦИФРАХ

Более 1,5 млн. человек 
спасено сотрудниками  чрез-
вычайного ведомства за 
четверть века

430000 тонн гу-
манитарных грузов достав-
лено по назначению за этот 
же период

30000 чрезвычай-
ных ситуаций ликвидирова-
но за 25 лет

датадата
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Пётр Гаврилов: «Я считаю, за последние десять лет этот год у нас был самый 
сложный, дальше будет полегче, потому что дальше уже всё пойдёт в развитие»

Начавшись с торжеств в честь 65-летия Горно-
химического комбината, 2015-й завершается 
весомыми достижениями трудового коллектива: 
когда верстался номер, пришло известие о 
подписании приёмочной комиссией Госкорпорации 
«Росатом» актов о завершении строительства полного 
комплекса «сухих» хранилищ и пускового комплекса 
опытно-демонстрационного центра по переработке 
ОЯТ. А между двумя этими событиями — двенадцать 
месяцев напряжённой и сложной работы. О том, 
каким был этот юбилейный и во многом знаковый для 
комбината год — в традиционном итоговом интервью 
генерального директора ГХК Петра Гаврилова. 
Алёна Ястребова

— Пётр Михайлович, обычный для начала интервью во-
прос: как вы оцениваете этот год?

— Оцениваю очень хорошо, потому что в этом году заверша-
ется формирование облика нового Горно-химического комбина-
та. Что это значит? Генеральный директор Госкорпорации «Ро-
сатом» Сергей Владиленович Кириенко осенью доложил Прези-
денту и Правительству России о выполнении Федеральной целе-
вой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 2015 года». Программа выпол-
нена на 108,5%, что само по себе уникальное явление. Ни одна 
другая ФЦП не выполнена на таком высоком уровне. Значитель-
ная часть этой программы посвящена объектам, создаваемым 
на площадке Горно-химического комбината. В комплексе эти 
объекты формируют облик нового предприятия.

Вообще, наша площадка уникальна, в мире ничего подоб-
ного нет, когда на одном предприятии — и хранение, и пере-
работка, и фабрикация топлива. Это даёт комбинату опреде-
лённые конкурентные преимущества перед нашими мировы-
ми партнёрами, потому что у них либо хранение и переработ-
ка, а фабрикация отдельно, либо вообще всё отдельно. А у нас 
всё в одном месте. Избыточная транспортировка исключается, 
значит, производство и безопаснее, и экономичнее. Создаётся 
уникальный новый комбинат: модернизировали «мокрое» хра-
нилище, после модернизации продлили срок его эксплуатации 
на 30 лет, сейчас вводим комплекс «сухих» хранилищ, в этом 
году завершили строительство пускового комплекса опытно-
демонстрационного центра по переработке ОЯТ и, наконец, пу-
стили производство МОКС-топлива. При этом после того, как 
старые производства, выполнившие свою историческую мис-
сию, останавливаются, выводятся из эксплуатации, а новые 
создаются, мы переводим людей с остановленных производств 
на новые. Напряжённейшая работа. Для всех.

Поэтому я считаю, что за последние десять лет этот год у нас 
был самый сложный по числу пусковых объектов, дальше бу-
дет полегче, потому что дальше уже всё пойдёт в развитие. Но 
этот год был ключевым.

— 2015 год оказался богат на яркие события: юбилейные 
торжества, конференции, награды. Но, пожалуй, одним из 
самых ярких событий стал старт МОКС-производства с уча-
стием генерального директора Росатома С.В. Кириенко. 
Спустя несколько месяцев, как вы оцениваете этот визит? 

— Безусловно, я очень рад, что в день 70-летия атомной от-
расли России руководитель Госкорпорации Сергей Владиле-
нович Кириенко не просто лично поздравил железногорских 
атомщиков, но и дал старт промышленному производству 
МОКС-топлива. Считаю, что это высокая оценка работы комби-
ната. И это ко многому обязывает. А также стимулирует, моти-
вирует. Готовясь к столь ответственному визиту, находишь до-
полнительные резервы, и так получается, что очень быстро ре-
шаются те задачи, которые зачастую длительное время по раз-
личным причинам откладывались. 

Но в ближайшем будущем нас ждёт пуск не менее уникаль-
ного объекта. Опытно-демонстрационный центр по переработ-

«Главное событие 
этого года — пуск 
производства МОКС-
топлива. 4 августа 
на технологической 
линии МОКС-
топлива завершены 
работы по 
контрольной сборке 
первой ТВС БН-800 
с урановыми 
таблетками. 
По графику в 
конце декабря 
должна быть 
изготовлена первая 
промышленная 
МОКС-ТВС. В 
ходе визита на 
ГХК в сентябре 
этого года глава 
Госкорпорации 
«Росатом» Сергей 
Владиленович 
Кириенко высоко 
оценил достижения 
трудового 
коллектива 
предприятия в 
деле создания 
самого сложного 
и современного в 
мире производства 
МОКС-топлива»

«Важное 
направление 
реализует 
реакторный 
завод: вывод из 
эксплуатации 
реакторов АД, 
АДЭ-1 
и эксплуатация 
реактора АДЭ-2 
в режиме 
окончательного 
останова. В 2015 
году в рамках 
государственного 
контракта 
реакторный завод 
выполнял работы 
по подготовке 
к выводу из 
эксплуатации 
реакторов АДЭ-4 и 
АДЭ-5 на площадке 
ОДЦ вывода из 
эксплуатации 
уран-графитовых 
реакторов в городе 
Северске»

«2015 год — юбилейный год для ГХК и атомной отрасли России. 
Этот год был для нас самым трудным за последние десять лет. 
Трудным в плане реализации ФЦП-1 по ЯРБ. Объём финансирования 
комбината за последние годы составил 75 миллиардов рублей. В 
среднем по 10 миллиардов рублей в год. Ни одно предприятие в 
отрасли сегодня в этом не может с нами сравниться. Причём все 
объекты инновационные, на базе прорывных технологий, требующих 
нестандартизированных решений. В этом году мы завершаем 
строительство семи объектов федерального уровня. Завершаем 
их успешно, тем самым мы завершаем комплексное формирование 
облика нового Горно-химического комбината. Трудовые успехи 
предприятия в этом году были отмечены на государственном уровне: 
премией Правительства в области науки и техники, а Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин объявил благодарность коллективу 
комбината. Я не знаю другого предприятия в отрасли, которое бы 
заслужило такую высокую оценку»

Этот год был ключевым

главная тема

ке отработавшего ядерного топлива на основе новейших техно-
логий — это же, по сути, радиохимический завод третьего по-
коления. В мире сегодня такого завода, таких технологий боль-
ше нет нигде. Не случайно Всероссийская конференция по ра-
диохимии в этом году прошла на площадке Горно-химического 
комбината. И академик с мировым именем в области радиохи-
мии Борис Фёдорович Мясоедов не случайно приехал сюда и 
сам проводил это мероприятие.

В декабре, когда я в составе российской делегации на семина-
ре в Японии показал одну из фотографий, на которой мы сня-
ты с академиком Мясоедовым здесь, на ГХК, японцы сразу рез-
ко изменили отношение к российским докладам. До этого они 
скептически относились, хоть и понимали, что отстают по тех-
нологиям. Но когда они увидели фото Бориса Фёдоровича, ког-
да поняли уровень научной поддержки наших проектов, тогда, 
если и были у них какие-то сомнения, сразу развеялись.

Поэтому, да, пуск завода МОКС-топлива — это событие, но 
нам предстоит ещё одно не менее знаковое — ОДЦ.

— Если мы заговорили о будущем, о перспективах, то да-
вайте вспомним вторую Федеральную целевую програм-
му «Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2016 год и на период до 2030 года», которая недавно 
была принята. Касается ли она каким-либо образом Горно-
химического комбината?

— Да, напрямую касается. Новая Федеральная целевая про-
грамма по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 
предусматривает полное развитие опытно-демонстрационного 
центра по переработке ОЯТ. Сейчас мы вводим в эксплуатацию 
пусковой комплекс ОДЦ. А в ФЦП-2 предусмотрено его полное 
развитие. По существу, это мини-завод РТ-2 с самой современ-
ной в мире технологией третьего поколения.

Кстати, мы об этих технологиях в Японии тоже говорили. 
Дело в том, что французы поставили японцам завод Rokkasho. 
Это французский завод UP-3, один в один. Но это завод второ-
го поколения. Французский радиохимический завод произво-
дит сброс радиоактивного трития в Ла Манш. Для японцев же 
подобный сброс радионуклидов в океан оказался критичным. 
А вот наша технология исключает эти экологические риски во-
обще. Поэтому у японцев возник очень большой интерес к на-
шей технологии.

Вернёмся к ФЦП. Согласно первой Федеральной целевой 
программе, которая была не просто выполнена, но перевы-
полнена, инвестиции в Горно-химический комбинат уже со-
ставили 75 миллиардов рублей. В ближайшие 15 лет в наше 
предприятие будет вложено ещё порядка 30 миллиардов, и 
тогда мы полностью завершим строительство нового Горно-
химического комбината. Это колоссальные деньги и очень 
хорошие перспективы, это гарантированное будущее мини-
мум на 50 лет, а реально на 100 лет вперёд. Я очень благода-
рен Президенту, Правительству, руководителю отрасли за до-
верие, за то, что они, по существу, дали вторую жизнь Горно-
химическому комбинату.

Я уже рассказывал и сейчас могу повторить: несколько лет 
назад, когда я только пришёл на ГХК, стоял вопрос о закры-
тии нашего предприятия. Конкуренты у нас очень сильные: ПО 
«Маяк», ОАО «СХК». Поэтому расслабляться нельзя.

— Минувший год был также богат на события научно-
го характера. На предприятии прошли отраслевая и мо-
лодёжная научные конференции, мы завоевали призы за 
научные разработки на вIXPO и «Архимеде», наши ради-
охимики победили в конкурсах вНИИНМ им. академика 
А.А. Бочвара на звание «Лучший инновационный лидер» 
и «Инженер России». Как вы оцениваете такой результат?

— Я считаю, это неплохой результат. Но недостаточный. По-
тому что, в конечном итоге, это элемент конкурентного преи-
мущества перед соперниками. Крайне важно, чтобы этот не-
плохой задел воплотился в глобальный результат. Знаете, ка-
кие задачи поставил перед отраслью Сергей Владиленович в 
начале этого года? Во-первых, при девальвации рубля нара-
щивать объёмы поставок на внешний рынок. Во-вторых, уве-
личивать поставки и создавать новую продукцию на внутрен-
ний рынок. Ну, а в-третьих, увеличивать нашу конкуренто-
способность. Собственно, вся научная деятельность на нашем 
предприятии должна быть направлена на решение этих трёх 
стратегических задач.

— Год назад в итоговом интервью вы сказали, что почув-
ствовали слаженную команду, коллектив сработал «на от-
лично» даже там, где вы не ожидали. в текущем году рабо-
та команды ГХК вас не разочаровала?

— Нет. Не разочаровала. Команда стала сильнее. Подросла 
сильная, «зубастая» молодёжь, которой я доверяю. Понимаете, 
в такие вот напряжённые годы люди проявляются — кто на что 
способен. И оказалось, что на предприятии работает много та-
лантливой, перспективной молодёжи, она проявляет себя толь-
ко с лучшей стороны. Поэтому эта молодёжь сегодня очень вос-
требована в Москве. Правда, не советую молодым сразу рвать-
ся в Москву, потому что в столице многие как бы «растворя-
ются», «теряются». Поработайте на предприятии, прежде чем 
принимать решение. Здесь, на Горно-химическом комбинате 
намного интереснее может оказаться и жизнь, и работа.

— Давайте поговорим об ещё одной стороне жизни 
предприятия. Сегодня у ГХК семь зависимых хозяйствен-
ных обществ. все они адаптировались к условиям рынка 

и полностью обеспечены портфелем заказов как материн-
ского предприятия, так и сторонних организаций. вы до-
вольны их успехами? 

— Знаете, когда всё это начиналось — вывод в «дочки» — я 
остерегался. Но оказалось, что всё только к лучшему. Дочер-
ние общества стали лучше работать, оторвались от материн-
ской компании и стали зарабатывать дополнительно на сто-
роне. У них появилась прибыль, выросла ответственность за 
результат.

Но здесь надо учесть ещё такой момент. У нас это действи-
тельно «дочки». Есть материнская компания, которая контро-
лирует, обеспечивает минимально необходимым портфелем 
заказов, чтобы у людей была работа. А как поступили наши 
соседи, например, в компании «ТВЭЛ» — Северск и Зелено-
горск? Там просто вывели подразделения на аутсорсинг. Вот 
это самое сложное: отправить в свободное плавание в закры-
том городе. Ведь рынка в наших маленьких городах как тако-
вого по большому счёту просто нет. Это же не Москва и не Пи-
тер, где есть рынок и возможность предложить свои услуги в 
большом объёме. А для зависимых хозяйственных обществ 
очень важно, чтобы был стабильный заказ, который наши 
«дочки» сегодня имеют. Плюс они начинают смотреть по сто-
ронам — где-то действительно находят источники дополни-
тельной работы. Где-то мы им помогаем найти эти источни-
ки. Главное — есть работа!

— Год назад в Госкорпорации «Росатом» были сформу-
лированы шесть основных ценностей. Работникам ком-
бината было бы интересно узнать, как эти ценности при-
меняет в своей работе руководитель предприятия? Какие 
ценности для вас самые важные?

— Приоритетная ценность — безопасность. Все остальные 
ценности производные от этой. Поэтому главное, чтобы всё 
было безопасно, а дальше будет у нас и уважение, и эффектив-
ность, и единая команда, и на шаг впереди мы сможем идти, и 
ответственность за результат будет, понимаете? А вот если не 
будет безопасности, все остальные ценности лопнут как мыль-
ный пузырь.

— в этом году мы особенно часто обращались к истории 
комбината, к опыту ветеранов. Это они создали и комби-
нат, и город. На их глазах в нетронутой тайге, с нуля, вы-
росла новая жизнь. Мне кажется, несмотря на все лише-
ния, это счастливое поколение. А вы считаете себя счаст-
ливым человеком?

— Да, безусловно. Я счастливый человек. Когда развалился 
Советский Союз, я никуда не ушёл, ни в какой «дикий» биз-
нес. Остался работать в атомной отрасли. Рад, что убеждения, 
которые у меня сформировались в советское время: в школе, 
в семье, в институте — были такими сильными, что я остался 
в этой отрасли. И я очень горжусь сегодня Росатомом, комби-
натом, Россией. Поэтому я, безусловно, счастливый человек.

— На днях вам вручили высокую награду — Орден По-
чёта. Это государственная оценка всего того, что вы сде-
лали в жизни, на комбинате. От души поздравляем вас…

— Большое спасибо! На самом деле директор является ли-
цом предприятия, поэтому награждают, по существу, за заслу-
ги всё предприятие. Поэтому это оценка труда всего коллекти-
ва Горно-химического комбината, работу которого Президент 
страны отметил Благодарностью, и, как следствие, наградил ор-
деном директора предприятия.

— И к праздничной тематике… Не секрет, что новогод-
няя ель ГХК — одна из самых красивых в городе...

— Да самая, самая красивая (смеётся, — прим. Авт.) Не бу-
дем скромничать.

— Соглашусь, без лишней скромности — самая краси-
вая. И каждый год праздничная экспозиция рядом с ней 
пополняется новыми фигурами. в этот раз тоже появи-
лось новшество — «сердце» ГХК. Кто был инициатором её 
установки и что она символизирует для вас?

— А это опять коллективный результат: один из работников 
Горно-химического комбината предложил, второй организо-
вал, третий воплотил. Считаю, что это наше общее признание 
в любви к Горно-химическому комбинату. Новогодняя компо-
зиция поможет поднять настроение, настроит на праздник. А 
впереди нас ждут новые задачи, поэтому всем вам желаю хо-
рошо отдохнуть, набраться сил для новых трудовых подвигов. 
С праздником, с наступающим 2016 годом! Поздравляю!

Подведение итогов года на 
встречах с представителями 
средств массовой 
информации — традиция и 
стиль работы генерального 
директора ГХК Петра 
Гаврилова. Несмотря на 
плотный рабочий график, 
который в конце года 
обычно «уплотняется» до 
немыслимых пределов, 
17 декабря Пётр 
Михайлович встретился 
с корреспондентом 
корпоративной газеты 
«Вестник ГХК», чтобы 
рассказать работникам 
комбината об итогах 
непростого года, задачах 
на будущее, праздничных 
сюрпризах и личных 
наблюдениях

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА



12
№23 |25 декабря 2015

13
№23 |25 декабря 2015

Перейти Рубикон

итоги года итоги года
Горно-химический комбинат проходит точку невозврата. 
Ввод в эксплуатацию новых производств позволяет 
говорить о завершении создания нового облика ГХК

деловой подход в единой команде

Уходящий год 
в цифрах и фактах
РЕАКТОРНЫЙ ЗАВОД

> 1600 м3 бетона подано в подреакторное 
пространство реактора АД

> 700 м3 песчаной засыпки извлечено из от-
секов шахты реактора АД

введена в эксплуатацию информационная система 
вывода из эксплуатации ПУГР РЗ

выполнены работы по подготовке к выводу из экс-
плуатации реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 в Северске.

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

> 400 человек и > 20 роботизированных 
агрегатов работают в цехе МОКС РХЗ
100% прирост производительности цеха МОКС — 
целевой показатель ПСР-проекта РХЗ

19 сотрудников отмечены наградами Росатома 
в День работника атомной энергетики и промыш-
ленности

ИЗОТОПНО-ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

30 лет — на такой срок продлена эксплуатация 
цеха №1 и ХОТ-1 цеха № 2 ИХЗ

на 11 ампул больше вмещает новый транспортно-
упаковочный контейнер ТУК-109Т

до 16 дней сокращён срок разгрузки эшелонов с 
ОЯТ РБМК-1000

> 4500000000 рублей заработал за-
вод за 2015 год

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

> 150000 м3 бетона и 23000 тонн 
арматуры уложено в стены и перекрытия второй 
очереди ХОТ-2 и пускового комплекса ОДЦ

> 300 институтов, проектных, конструктор-
ских и промышленных предприятий сотрудничают с 
управлением капитального строительства

> 1700000 рублей капитальных инвести-
ций освоено на объектах ХОТ-2 и ОДЦ в 2015 году

НП МЦИК

> 20000 измерений и анализов выполнены 
для нужд подразделений предприятия

> 50 современных аналитических приборов по-
ставлены и освоены для МОКС и ОДЦ

18 аналитических методик разработано и атте-
стовано для цеха МОКС РХЗ

ГХК и СФУ открыли при НП МЦИК кафедру радиохи-
мии для подготовки магистров-радиохимиков для 
нужд предприятия

ТО

17 патентов на изобретения, 3 патента на полез-
ную модель получены и 23 заявки на выдачу па-
тентов РФ поданы в 2015 году

получен международный патент на изобретение 
«Способ переработки ОЯТ», действующий в Герма-
нии, Франции, Великобритании, Ирландии и Шве-
ции. Патент получил приз на выставке изобретений 
BIXPO-2015 (Корея)

изобретение «Пенал для отработавшего топлива 
ВВЭР-1000» получило «золотую» медаль на Между-
народной выставке «Архимед-2015».

Ключевые 
достижения 
вспомогательных 
подразделений и 
дочерних обществ 
в 2015 году

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Инженеры ОГМ разработали и утвердили в полном 
объёме конструкторскую документацию на основ-
ное технологическое оборудование пускового ком-
плекса ОДЦ

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ПРИБОРИСТА
Метрологическая лаборатория ОГП выполнила по-
верку 17800 измерительных приборов. Также ОГП 
сдал в промышленную эксплуатацию АСУТП «Ком-
плекс С» цеха №2 РХЗ

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
В связи с ростом мощности Красноярской ТЭЦ-1 
ОГЭ разработал и согласовал технические условия 
на присоединение объектов ТЭЦ-1 к электрическим 
сетям ГХК

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР
ПКЦ выпустил более 1000 альбомов проектно-
конструкторской документации для нужд ГХК, а 
также принял участие в рассмотрении и правке 
проектной документации по ОДЦ

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Коллектив АТЦ осуществил более 20 рейсов на Кур-
скую и Ленинградскую АЭС для поставки порожних 
ампул. Наши водители проехали более 200000 ки-
лометров

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ ЦЕХ
Коллектив ТСЦ принял на центральные скла-
ды и отгрузил для радиохимического и изотопно-
химического заводов более 500000 тонн оборудо-
вания различного назначения

ООО «РМЗ ГХК»
Завод изготовил и отгрузил оборудование для пу-
сковых объектов ХОТ-2 и ОДЦ на общую сумму свы-
ше 100 миллионов рублей, в том числе аналитиче-
ские боксы для ОДЦ

ООО «СМРП ГХК»
СМРП выполнил реконструкцию парковочных пло-
щадок рядом со зданиями №1 и 2 КУ, ИВЦ, 
НП МЦИК и ОКБ КИПиА, увеличив более чем в три 
раза число машиномест

ООО «УЖТ»
Железнодорожная администрация РФ присвоила 
УЖТ условный номер для клеймения ответствен-
ных узлов и деталей при ремонте полувагонов, уни-
версальных платформ и транспортёров

ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»
Коллектив «Телеком» подключил 217 домов к узлу 
передачи данных «Атомлинк» по оптоволоконной 
технологии FTTB и увеличил клиентскую базу об-
щества на 20%

ООО «ПРЭХ ГХК»
ПРЭХ получило разрешение СРО НП «СОЮЗАТОМ-
СТРОЙ» на выполнение генподряда объёмом до 
500 миллионов рублей на объектах использования 
атомной энергии

ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
Спортивный комплекс «Октябрь» увеличил доход-
ность на 46% — с 1840000 до 2690000 рублей. А 
санаторий-профилакторий получил обновлённые 
столовую и тренажёрный зал

МИХАИЛ АНТОНЕНКО
директор РЗ, к.т.н.

— В 2015 году в рамках работ по выводу ре-
актора АД из эксплуатации были забето-
нированы подбункерные помещения и 
воронка бункера реактора, а также из-
влечена песчаная засыпка из отсеков 
биологической защиты шахты ре-
актора. Далее эти отсеки будут за-
полнены глинистыми материала-
ми, которые сохраняют свойства 
миллионы лет, а значит, реактор 
будет защищён многобарьер-
ной системой и безопасен для 
окружающей среды.

ВЛАД
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ИР ГЛАЗУНО
В

директор РХЗ
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В конце года 
«Вестник ГХК» 
и руководители 
основных 
подразделений 
традиционно 
подводят итоги 
года и вспоминают 
ключевые события 
на заводах и в 
лабораториях. 
Нынешний год 
выдался весьма 
насыщенным и 
ответственным, 
поэтому мы 
обратились 
не только к 
конкретным 
фактам и цифрам, 
но также к базовым 
ценностям атомной 
отрасли, которые 
помогают нам 
всем расставлять 
приоритеты 
и формируют 
культуру успеха. 
Александр Лешок

ВЛАДИМИР БОНДИН
начальник НП МЦИК

— В 2015 году силами цен-
тра были разработаны и атте-

стованы 18 аналитических ме-
тодик, освоена технология нане-

сения платиновых покрытий для 
цеха МОКС, введены в эксплуата-

цию масс-спектрометры и ряд дру-
гих приборов для лабораторий МОКС 

и ОДЦ. Также в этом году наша иссле-
довательская работа в области регене-

рации ОЯТ ВВЭР-1000 стала победителем 
33-его Бочваровского конкурса одного из 

ведущих институтов — АО «ВНИИНМ».

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК

СОВЕЩАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ

в период с 2006 по 
2015 годы вложено 

в реконструкцию 
имеющихся и 

строительство новых 
производств на Горно-

химическом комбинате

работают сегодня на 
Горно-химическом 
комбинате 
и в зависимых 
дочерних обществах

масштабные научные 
конференции 
«Радиохимия-2015» и 
«Молодёжь ЯТЦ» состоялись 
на базе предприятия в 2015 
году. В общей сложности 
было представлено более 
350 докладов

отраслевых рабочих 
групп по вопросам 

освоения производства 
МОКС-ТВС, а также 
7 совещаний и 140 
штабов по проекту 

создания ОДЦ 
состоялось в 2015 году

В 2012 году
Горно-химический 
комбинат получил 

сертификат соответствия 
систем экологического 

менеджмента 
и менеджмента 

качества предприятия 
строгим требованиям 

международных 
стандартов ISO. Это 

соответствие в разное 
время подтвердили 

два независимых 
международных аудитора 
— Bureau Veritas и DQS-UL
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социальная ответственность информационная открытость

н а г ра дын а г ра ды
Год 2015: как сработала единая команда? На Горно-химическом комбинате — сотни трудовых побед, а официальные награды 

и документы — наглядное тому подтверждение. Предлагаем вспомнить некоторые из них

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА

В 2015 году Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин наградил 
коллектив Горно-химического 
комбината Благодарностью 
за достижение высоких 
производственных показателей 
в работе.

ФИЗЗАЩИТА 
НА ВЫСОТЕ

Также предприятие 
отмечено грамотой 

антитеррористической 
комиссии 

Красноярского края 
за плодотворную 

работу по обеспечению 
антитеррористической 

безопасности. 
Руководство ГХК 

традиционно уделяет 
большое внимание 

организации на 
высоком уровне 

физической 
защищенности 

объектов.

КУЛЬТУРНО И БЕЗОПАСНО

Горно-химический комбинат признан 
одним из самых активных предприятий 
Росатома в области развития 
экологической культуры и культуры 
безопасности. Соответствующую 
награду в апреле прошедшего года 
на заседании Общественного совета 
Росатома глава отрасли Сергей 
Кириенко вручил генеральному 
директору ГХК Петру Гаврилову.

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ

К профессиональному 
празднику — Дню работника 
Горно-химического комбината 
— коллектив предприятия 
награждён Почётной грамотой 
Государственной корпорации 
по атомной энергии 
«Росатом» за значительный 
вклад в развитие атомной 
промышленности в области 
специального производства в 
интересах обороноспособности 
государства и в связи с 
65-летием со дня образования.

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В мае Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
вручил дипломы и почётные знаки 
лауреатов премии Правительства 
РФ в области науки и техники 
руководителю работы по созданию 
новой техники, генеральному 
директору ГХК, д.т.н. Петру 
Михайловичу Гаврилову и 
работникам предприятия Виктору 
Ивановичу Скиданову и Игорю 
Александровичу Меркулову.

«ЗОЛОТЫЕ» 
РАЗРАБОТКИ

Разработки специалистов 
Горно-химического комбината 

— четырёхместный пенал 
для отработавшего ядерного 

топлива ВВЭР-1000 и 
пульсационное устройство 

для очистки бассейнов от 
радиоактивных донных 

отложений — завоевали 
«золото» и «серебро» 

соответственно на XVIII 
Московском международном 

салоне изобретений и 
инновационных технологий. 

Кроме того, ГХК был удостоен 
специального приза — кубка 

«За активную работу по 
развитию изобретательства и 

рационализаторства в регионе».

ИННОВАЦИИ В ТРЕНДЕ

Первое место в 22 
Бочваровском конкурсе в 
номинации «Конструкторско-
технологические работы» 
заняла совместная 
исследовательская работа 
коллектива радиохимиков 
лаборатории №2 НП 
МЦИК и ОАО «ВНИИНМ» 
«Инновационные 
технологические и 
аппаратурные решения для 
процесса переработки ОЯТ».

ЗА ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретения группы авторов Горно-
химического комбината под руководством 

генерального директора предприятия 
Петра Гаврилова завоевали награды 

Международной выставки 
«BIXPO - 2015», которая проходила в 

Гванджоу (Корея) с 12 по 14 октября. В 
частности, международными экспертами 

отмечены: способ переработки 
отработавшего ядерного топлива 

«Волоксидация ОЯТ» и четырёхместный 
пенал для «сухого» хранения ОЯТ 

ВВЭР-1000. Последний также отмечен 
специальным призом Международной 

ассоциации изобретателей.

ЦЕННЫЙ КАДР

Инженер-радиохимик МЦИК 
Глеб Апальков признан 
победителем конкурса 
«Человек года Росатома» 
в номинации «Инженер-
технолог».

технологии и производство

экологическая политика и безопасность

технологии и производство

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

Инновационные разработки и решения ГХК в области ядерной, 
экологической и промышленной безопасности отмечены 

наградами на Международном салоне «Комплексная 
безопасность — 2015», который состоялся в мае в Москве. 

В частности, предприятие удостоено медали и диплома 
«Гарантия качества и безопасности», а также был признан 

лауреатом в трёх из двенадцати номинаций салона — 
«Лучшие комплексные решения в области промышленной 
безопасности», «Лучшие комплексные решения в области 

ядерной безопасности» и «Лучшие комплексные решения в 
области промышленной безопасности».

ГРАНТЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительный грантовый конкурс «ТОП-20», 
в рамках которого Горно-химический комбинат 
предоставляет жителям Красноярского края 
возможность реализовать свои социальные, 
экологические, спортивные инициативы, вошёл 
в число лучших проектов по версии конкурса 
«КОНТЭКСТ», проводимого Министерством 
энергетики Российской Федерации и Центром 
развития коммуникаций ТЭК.

ГРАН-ПРИ ЗА МЕДИЙНОСТЬ

Горно-химический комбинат удостоен гран-при 
в главной номинации национального конкурса 

корпоративных медиа «Серебряные нити — 2015»: 
«Компания-лидер: лучшие системы корпоративных 
медийных коммуникаций». Жюри высоко оценило 

полный комплекс средств коммуникаций 
предприятия: корпоративную газету и её 

электронное приложение, официальный сайт, 
интранет-портал, социальные сети, специальные 
проекты, корпоративное телевидение, фильмы и 

другие проекты.

ОСОБЫЙ ПРИЗ ОСОБОЙ СТУДИИ

«ОСОбая» студия Горно-химического комбината стала 
лауреатом Всероссийского конкурса корпоративных 
медиа «Лучшее корпоративное медиа — 2015». 
Награды в номинации «Телевидение. Фильм» 
удостоен видеожурнал «Вестник ГХК».

АТОМЩИК — НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Первое место премии «INTERCOMM - 2015» 
в номинации «Приоритетный выбор» 

(внутрикорпоративные коммуникации для 
продвижения бренда работодателя) завоевал 
проект «Профессия-атомщик», реализованный 

в «Вестнике ГХК» и направленный на 
популяризацию технических и рабочих 

профессий.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

Горно-химический 
комбинат занял 1 место 
во Всероссийском смотре-
конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-
спортивной работы среди 
российских предприятий , 
учреждений и организаций 
численностью от 2000 
человек и более.

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

Практики управления персоналом ГХК отмечены на 
отраслевом конкурсе «Простые истории успеха-2015». 

Особую благодарность от лица дивизиона ЗСЖЦ 
получили советник генерального директора ГХК 
Рудольф Жданов — за качественную подготовку 
руководителей среднего звена к переходу в ДЗО, 
председатель спортивного совета ГХК Владимир 

Фольц — за продвижение здорового образа жизни 
и повышение вовлечённости персонала, а также 

начальник социального отдела ГХК Аркадий Бабушников 
— за формирование открытого информационного поля 
между топ-менеджментом и работниками комбината.

В 2015 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ 1097 РАБОТНИКОВ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, ЗХО И 
ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ, 
чел. ЗВАНИЯМИ РФ:
2 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст.
1 Орденом Почёта
3 Премией Правительства РФ 2014 г. за достижения
 в области науки и техники
1 Благодарностью Президента РФ

чел. ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ ОТРАСЛИ:
1 Нагрудным знаком «Академик И.В.Курчатов» 4 ст.
5 Нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 2 ст.
31 Нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 3 ст.
63 Знаком отличия «Ветеран атомной энергетики
 и промышленности»
62 Почётной грамотой Госкорпорации «Росатом»
71 Благодарностью Госкорпорации «Росатом»
107 Благодарственным письмом (ген. директора)
 Госкорпорации «Росатом»
62 Юбилейной медалью «70 лет атомной отрасли России»
5 Победителей конкурса профмастерства
 в атомной отрасли

 ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
 И НАГРАДАМИ, УЧРЕЖДЁННЫМИ 
чел. ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
2 Медалью «150 лет В.И. Вернадскому»
 (Неправительственный экологический 
 Фонд им. В.И.Вернадского)
7 Благодарностью УПФР в г. Железногорске
2 Медалью «За укрепление государственной системы
 защиты информации» 2 ст. ФСТЭК России
2 Медалью «За особый вклад в обеспечение пожарной
 безопасности особо важных государственных объектов» 
 МЧС России

 НАГРАДАМИ (ПООЩРЕНИЯМИ) 
чел. КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
3 Знаком отличия Красноярского края «За трудовые заслуги»
25 Почетной грамотой Губернатора Красноярского края
21 Благодарностью Губернатора Красноярского края
28 Благодарственным письмом Губернатора
 Красноярского края
4 Благодарственным письмом Законодательного
 Собрания Красноярского края
1 Почётной грамотой Законодательного Собрания
 Красноярского края

чел. НАГРАДАМИ (ПООЩРЕНИЯМИ) ГОРОДА:
82 Почётной грамотой органов местного самоуправления
 ЗАТО г. Железногорск
79 Благодарностью главы ЗАТО г. Железногорск
21 Благодарственным письмом главы ЗАТО г. Железногорск
1 Почётный гражданин города

 НАГРАДАМИ (ПООЩРЕНИЯМИ) 
чел. ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА:
146 Почётной грамотой ГХК
458 Благодарностью ГХК
5 Благодарственным письмом ГХК
99 Почётным званием «Заслуженный работник ГХК»
180 Почётным званием «Кадровый работник ГХК»
11 Званием «Лучший работник месяца»
10 Занесены в книгу Почёта ГХК
48 Занесены на доску Почёта ГХК
54 Занесены на доску Почёта подразделений
10 Занесены на Доску лучших спортсменов РХЗ
8 Золотым знаком ГХК
8 Серебряным знаком ГХК
60 Знаком «50 лет работы на ГХК»
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Чего бюджет грядущий нам готовит?

Платим мы, а решают за нас?

На депутата Дмитрия Клешнина всегда возлагается особая надежда в связи с его специализацией 
на комбинате, ибо он — главный специалист по ПСР. Эта система, призванная обеспечить режим 
«непрерывных улучшений», давно просится в городское хозяйство

Евгений Балашов помогает жителям своего округа восстановить справедливость 
в вопросах капремонта

Вообще говоря, 
муниципальная 
власть не так уж и 
плохо справляется со 
своими обязанностями, 
и городской бюджет 
вполне покрывает 
основные потребности 
граждан. Это видно по 
тем наказам, которые 
депутаты нового созыва 
не смогли утрамбовать в 
целевые статьи бюджета 
и рекомендовали их к 
исполнению в случае 
экономии. Дмитрий 
Клешнин довёл цифры 
до нашей редакции. 
Василий Репер

ДЕНЕГ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Вопреки прогнозам, бюд-
жет ЗАТО Железногорск на 
2016 год благополучен, де-
фицит всего 94 миллиона ру-
блей при расходной части в 3 
миллиарда 733 миллиона — 
это 2,5%. Стоит оценить эти 
цифры исходя из того, что на 
сайте ЗАТО до сих пор висят 
планы по расходной части в 
грустные 2956 млн рублей на 
2016 год. Но вместо сокраще-
ния в 14%, мы получили рост 
на 8%. Тут наверняка не обо-

шлось без губернатора и Ро-
сатома. Благодаря таким рас-
кладам в программе действий 
на 2016 год появились весь-
ма долгожданные пункты, ко-
торые касаются всех жителей 
города. Не будем сейчас гово-
рить о компенсации выпада-
ющих расходов за тепло, кото-
рые по-прежнему стоит отно-
сить к той категории расходов, 
которая возникает из бардач-
ной структуры юридических 
коллизий. Но вот несколько 
понятных улучшений, кото-
рые запланированы на 2016 
год:

■ капитальный ремонт объ-
ектов Парка культуры — на 
11,5 млн рублей;

■ приобретение новых авто-
бусов общественного транс-
порта — на 35 млн рублей;

■ ремонт автодороги по Ени-
сейской и Красноярской — на 
50 млн рублей;

■ ремонт дворовых террито-
рий — на 30 млн рублей;

Последнее особенно раду-
ет. На 30 миллионов можно в 

режиме «ямочного ремонта» 
закатать примерно 30 тысяч 
квадратных метров асфальта. 
Это дорожка 3х10000 метров, 
по ощущениям, этого хва-
тит, чтобы вылечить большую 
часть внутридворовых терри-
торий, так что многим из нас 
следует ожидать улучшений 
прямо под окнами.

КОГДА БОЛЬШЕ БУКВ
А вот за что по-прежнему 
должно быть стыдно в городе, 
где создаётся кластер высоких 
технологий, построен Пром-
парк и прочая-прочая, так это 
за жалкие слёзы, которые вы-
деляются на муниципальную 
программу «Развитие инве-
стиционной, инновационной 
деятельности, малого и сред-
него предпринимательства 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск». Тут больше букв в 
названии программы, чем де-
нег — всего полтора миллио-
на. Такая расстановка приори-
тетов может быть правильной 
только в одном случае — вла-
сти не знают, как потратить 
деньги, чтобы это способство-
вало росту предприниматель-
ства. Ну, так вот вам идея в 
духе ПСР: внесите поправку в 

ФЗ по госзакупкам с тем, что-
бы конкурсная цена для мест-
ного производителя могла 
быть скорректирована на ту 
сумму, которая упадёт в мест-
ный бюджет в виде налогов. 
Если Василий Иванович мест-
ный, то отдайте ему заказ не-
много дороже, чем конкурен-
ту с регистрацией другого ре-
гиона, потому что Василий 
Иванович компенсирует пере-
расход, заплатив налоги вам, а 
не в даль чудесную.

Будем считать это ещё од-
ним наказом избирателей де-
путатам — работникам Горно-
химического комбината и не 
только им, прямо здесь, в Же-
лезногорске, нужна процвета-
ющая сфера услуг, а это — раз-
витие малого и среднего биз-
неса, в том числе.

64 ПУНКТА
Что же осталось в резерве из на-
казов избирателей, что не по-
пало в бюджет, но что депута-
ты рекомендовали исполнить в 
случае экономии или дополни-
тельных поступлений?

Самый видный наказ из ре-
зерва — отремонтировать па-
мятник Ленину, который весь-
ма востребован молодежью, 

ОСТРАЯ ТЕМА
Вот уже год как железногор-
цы платят взносы за капиталь-
ные ремонты многоквартир-
ных домов. С этих пор количе-
ство жалоб, с которыми горо-
жане обращаются к народным 
избранникам, только возрос-
ло. За три месяца работы в ка-
честве депутата руководитель 
группы ОВЭД ГХК Евгений Ба-
лашов успел заняться решени-
ем нескольких вопросов по те-

матике ЖКХ. Об одном из них 
расскажем подробнее.

— Капитальные ремонты 
— острая тема, причём, жа-
луются жители как уже отре-
монтированных домов, так и 
те, которым он только пред-
стоит, — рассказал Евгений 
Балашов. — Дом по Курча-
това, 42 был включён регио-
нальным оператором в крат-
косрочную программу капре-
монтов на 2016 год. Но жиль-
цов категорически не устраи-
вает выбранный вид работ — 
ремонт кровли. Они уверены, 
что в первую очередь необхо-
димо ремонтировать внутри-
домовые инженерные систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения.

ГДЕ ЛОГИКА?
Однако мнение жильцов от-
ветственным лицам оказа-
лось почему-то не интерес-

но. По крайней мере, в мест-
ном ЖЭК ответов на свои во-
просы активисты так и не до-
бились. В надежде доказать 
свою правоту они обрати-
лись к депутату. А Евгений 
Балашов направил запрос в 
адрес главы администрации 
города о предоставлении ак-
тов и заключений по состо-
янию кровли и других си-
стем в доме. В конце ноября 
был получен ответ, на пер-
вый взгляд, подтверждаю-
щий правоту регионального 
оператора. Согласно данным 
управляющей компании МП 
«ГЖКУ», изложенным в пись-
ме, износ кровли дома со-
ставляет 61% против 45% из-
носа систем водоснабжения 
и 15% — электроснабжения.

И вроде всё понятно, если 
бы не некоторые странно-
сти. Во-первых, никаких под-
тверждающих эти цифры до-

кументов к письму прило-
жено не было. Во-вторых, 
обратившись к сайту www.
reformagkh.ru, обнаружива-
ем, что в 2017 году для этого 
же дома запланированы ра-
боты по инженерным систе-
мам электроснабжения. А 
это полностью рушит логи-
ку ответа! Спрашивается, за-
чем, если их износ составля-
ет всего 15%? При этом тру-
бы с 45-процентным износом 
будут менять лишь в 2024 и 
2029 годах.

БОЛЬШИНСТВО «ЗА»
В итоге, после всех волнений, 
решение проблемы сдвину-
лось. Администрация горо-
да пошла навстречу и дала 
жителям Курчатова, 42 вре-
мя, чтобы провести общедо-
мовое собрание и проголосо-
вать за смену вида капремон-
та. Если 2/3 голосов будут 

Е.А. Балашов, руководитель 
группы ОВЭД ГХК, депутат 

совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

Д.Б. Клешнин, главный 
специалист предприятия 

по внедрению ПСР, депутат 
Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск

В нормальных 
обстоятельствах 
отношения плательщика 
и организации, 
оказывающей какие-
либо услуги — это диалог 
заинтересованных 
сторон. Но здравая 
логика встаёт с ног 
на голову, когда 
речь заходит о ЖКХ. 
Юлия Разживина

кстати. Но главная беда по по-
селкам: в Лукашах надо ре-
шить вопрос по горячей воде, а 
в Шиверах — возобновить До-
доновский паром, столбы ЛЭП, 
автобусную остановку, обкос 
сухой травы во время пожа-
роопасного сезона и расчис-
тку от снега дороги до тонне-
ля под Енисеем. По городу — 
спортивные площадки, вело-
сипедные дорожки, дорога до 
строящегося «Ледового спорт-
зала» академии МЧС. В общем 
— 64 пункта полезных вещей, 
которые могут стать реально-
стью, если мы будем лучше ра-
ботать.

«за», то вид работ всё-таки из-
менят.

— Теперь мы ждём, чем за-
кончится история, — завер-
шает рассказ Евгений Алек-
сандрович. — Считаю, что со-
вместными усилиями на дан-
ный момент сделано всё, от 
нас зависящее.

росатом

Сотрудникам Ракетно-
космического завода (PK3) в 
Филях, где собирают ракеты 
«Протон» и «Ангара», пред-
ложено до конца этого года 
уволиться по собственной 
инициативе. Ушедшим до-
бровольно обещают выплату 
трёх окладов, а оставшимся 
повысят зарплату.
— В Центре Хруничева идёт 
реформа, предполагающая, 
помимо прочего, сокращение 
административного персо-
нала, — рассказал генераль-
ный директор Центра Хруни-
чева Андрей Калиновский. — 
В центральном офисе мы уже 
расстались с 600 менеджера-
ми, а это половина от управ-
ленцев, работавших осенью 
2014 года. И сейчас мы про-
должаем снижение числен-
ности административно-
управленческого персонала 
и сотрудников вспомогатель-
ных производств.
Самые большие сокращения 
предстоят на РКЗ, где плани-
руют расстаться с 2 тыс. со-
трудников, сейчас там рабо-
тает порядка 7 тыс. человек. 
Штат конструкторского бюро 
«Салют», также расположен-
ного в Филях, могут сокра-
тить на 20-25%.
Оптимизация численности 
персонала — часть реформы 
«Хруничева», план которой в 
общих чертах был составлен 
в прошлом году, вскоре по-
сле прихода в компанию но-
вой команды управленцев. 
Оценив ситуацию, новые ме-
неджеры «Хруничева» кон-
статировали, что предприя-
тие несёт убытки по операци-
онной деятельности с 2007 
года (высокая аварийность 
«Протонов» — одна из основ-
ных причин), по состоянию на 
сентябрь 2014 года «Хруни-
чев» был должен поставщи-
кам 14,7 млрд рублей, что эк-
вивалентно стоимости 10 ра-
кет «Протон».
Тогда же были намечены 
цели: сделать компанию при-
быльной с 2015 года, увели-
чить производительность 
труда в три раза к 2018 году, 
сократить накладные расхо-
ды РКЗ, КБ «Салют» и корпо-
ративного центра на 30% к 
2019 году. Часть производ-
ства решено было перенести 
на омскую площадку «Хруни-
чева» — ПО «Полёт». В Филях 
останется сборка «Протонов» 
и разгонных блоков, а «Анга-
ру» будут собирать в Омске.

Izvestia.ru 
20/12/2015

В Центре имени 
Хруничева 
начинаются 
масштабные 
сокращения 
персонала

наша стратегия трудности жизни

Казахстан просит 
мини-ГЭС
Казахстан проявил 
заинтересованность к 
приобретению мини-ГЭС у России. 
Об этом сообщил генеральный 
директор регионального центра 
«Росатом — Центральная Азия» 
Сергей Громов.
«До конца года у нас намечены 
переговоры с акиматом 
Алматинской области — там 
планируется целый каскад мини-
ГЭС», — сообщил он, отметив, 
что в этом вопросе у Казахстана 
также существуют проекты по 
строительству мини-ГЭС с участием 
Китая.
«Мы также рассматриваем в 
перспективе проведение встреч по 
данному вопросу с руководством 
Восточно-Казахстанской области, 
— сказал Громов.
Производством мини-ГЭС 
в контейнерах занимается 
венгерская компания Ganz 
Engineering and Energetics 
Machinery llc. (Ganz EEM), входящая 
в компанию «Атомэнергомаш» 
Госкорпорации «Росатом». Общая 
стоимость разработки составляет 
свыше 2 млн евро. Ganz EEM также 
ведёт переговоры об экспорте 
мини-ГЭС в Иран, обсуждается 
возможность экспорта в Армению, 
регионы Кавказа, Узбекистан, 
Пакистан, Гану и Замбию.

В Арктике 
создан центр 
развития атомной 
энергетики
В Арктике завершено создание 
мощного центра для развития 
атомной энергетики в Заполярье, 
сообщил директор Курчатовского 
института Михаил Ковальчук.
«Фактически в Арктике 
создан мощный и уникальный 
экологический центр, который 
позволит нам развивать ядерные 
технологии и атомную энергетику 
за Полярным кругом», — отметил 
он.
М. Ковальчук напомнил, что 
10 лет назад был подписан 
документ по очищению Арктики 
от радиоактивных отходов, и за 
последние годы огромная зона в 
этом регионе была превращена в 
уникальный центр по утилизации, 
обработке и хранению 
радиоактивных отходов.
«Здесь выстроен целый комплекс, 
который перерабатывает твердые 
отходы, то есть, всё, что когда-
то было заражено радиацией, 
полностью перерабатывается», — 
сказал он.

Росатом считает экономически 
обоснованным строительство не 
менее 7 плавучих атомных станций

На АЭС «Куданкулам» завершена 
загрузка первого энергоблока

Об этом сообщил первый заместитель 
генерального директора — директор 
дирекции по ядерному оружейному 
комплексу Росатома Иван Каменских.

Он напомнил, что в ООО «Балтий-
ский завод — судостроение» завершает-
ся строительство ПАТЭС, которая долж-
на быть готова в следующем году.

Кроме того, И. Каменских сообщил, 
что Росатом ожидает решения о строи-
тельстве ещё более мощного ледокола 

«Лидер» в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что разработку 

технического проекта ядерной энер-
гетической установки РИТМ-400 для 
ледоколов нового проекта «Лидер» в 
ближайшее время планирует начать 
«ОКБМ Африкантов». Тепловая мощ-
ность установки составляет 315 МВт, 
что в 1,8 раза больше, чем мощность 
её предшественника — РИТМ-200 
(175 МВт).

АЭС «Куданкулам» возводится в штате 
Тамил Наду Индии в рамках российско-
индийского соглашения от 20 ноября 1988 
года и дополнения к нему от 21 июня 1998 
года. Генеральный проектировщик — АО 
«Атомэнергопроект», техническое содей-
ствие — АО «Атомстройэкспорт» (ASE), за-
казчик — Корпорация по атомной энер-
гии Индии (ИКАЭЛ).

На сегодняшний день на АЭС завер-
шена загрузка ядерного топлива в ре-
актор первого энергоблока, на ко-
тором ранее был завершён планово-
предупредительный ремонт (ППР). Ра-
боты в рамках ППР успешно выполне-

ны по всему запланированному переч-
ню. По результатам этих работ подго-
товлены подробные отчёты, которые 
рассмотрены и согласованы надзор-
ным органом Индии (AЕRB). ППР и за-
грузка топлива в ядерный реактор вы-
полнялись при техническом содей-
ствии представителей Группы компа-
ний ASE. По словам директора по про-
ектам в Индии Владимира Сайтиева, 
после завершения загрузки топлива и 
выполнения всех необходимых меро-
приятий энергоблок №1 АЭС «Кудан-
кулам» будет вновь подключен к энер-
госистеме Индии.

Росатом за рубежом

пульс росатома
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Напряжённый темп создания и развития новых производств не мешает коллективу 
предприятия добиваться успехов на спортивной арене города, края, отрасли и мира

Наступает Новый год. За окном 
перемигивается огнями красавица 
комбината — ёлка, на заводах замыкают 
ядерный топливный цикл, а председатель 
спортивного совета ГХК Владимир Фольц 
подводит итоги выступлений наших 
спортсменов на соревнованиях различного 
уровня, а также делится результатами 
продвижения здорового образа жизни, 
внедрения норм ГТО и развития спортивной 
базы предприятия. Александр Лешок

— владимир владимирович, расскажите о 
спортивных итогах года в целом?

— В первую очередь, мы провели ряд меропри-
ятий, посвящённых юбилейным датам — 70 лет 
атомной отрасли и Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 65 лет ГХК и Железногорску. В марте со-
стоялся традиционный лыжный праздник пред-
приятия, в мае прошли соревнования по стендо-
вой стрельбе в олимпийской дисциплине СКИТ, 
а в сентябре мы организовали турнир по мини-
футболу с участием команд «Октябрь ГХК», «Ени-
сей ГХК», Электрохимического завода и Сибирско-
го химического комбината.

Во-вторых, сейчас завершается традиционная 
спартакиада ГХК и зависимых обществ с участием 
18 подразделений по 13 видам спорта. Перед спор-
тивным советом стоит задача по оздоровлению тру-
дящихся, и с этой задачей эффективно справляют-
ся как спартакиада предприятия, так и открытая 
спартакиада руководителей. В начале круг участни-
ков ограничивался руководителями подразделений 
ГХК, но в последние годы к нам присоединились 
коллеги с ИСС и муниципальных предприятий. Зна-
чение этой спартакиады трудно переоценить, ведь 
её участники, в том числе и генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, личным примером вдохновля-
ют работников заниматься спортом.

Наконец, в-третьих, уходящий год был отмечен 
рядом побед. Ильдар Габбасов вернул титул чем-
пиона мира по кикбоксингу, футболисты «Енисея 
ГХК» стали чемпионами Спартакиады работников 
атомной энергетики, промышленности и науки, 
а баскетболисты «Октября ГХК» — победителями 
Спартакиады трудовых коллективов РФ по улич-
ному баскетболу. Наконец, комбинат был удостоен 
кубка и диплома Министерства спорта РФ за побе-
ду во Всероссийском смотре-конкурсе за постанов-
ку спортивно-массовой работы среди предприятий 
и организаций численностью более 3000 человек.

— Что значит для нас победа в смотре-
конкурсе, и за счёт чего она была достигнута?

Во многом этот успех был подготовлен несколь-
ко лет назад, когда генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял решение сохранить спор-
тивную базу предприятия, приумножив спортив-
ные традиции атомной отрасли, которые были луч-
шими в СССР. Мы много баллов получили за спорт-
комплекс «Октябрь», который в составе дочернего 
общества обрёл рыночную самостоятельность, но 
по-прежнему остаётся в контуре градообразующе-
го предприятия. При спорткомплексе действуют 
группы здоровья, тренажёрный зал, для работни-
ков ГХК и членов их семей проводятся конкурсы и 
спортивные праздники. Кроме этого, «Октябрь» — 

традиционная площадка для корпоративных, го-
родских и краевых соревнований.

Прописная истина — без массовости не быва-
ет мастерства. Все победы наших чемпионов и ко-
манд — верхушка айсберга. Важна именно мас-
совая работа с коллективом, и спортивный со-
вет предприятия такую работу ведёт непрерывно. 
Многие производственники, в том числе занесён-
ные на доску Почёта, являются активными спор-
тсменами, посещают спортзал, участвуют в со-
ревнованиях комбината и города. Переключение 
с одного вида деятельности на другой, например, 
игра в футбол после работы над чертежами и доку-
ментами повышает продуктивность работника, а 
значит, и производительность труда.

— Говоря о массовой работе, как продвигает-
ся внедрение норм ГТО на комбинате?

— Как председатель спортивного совета пред-
приятия, я не ставлю перед коллективом задачу 
сдать все нормы на 100% просто потому, что «так 
надо». Принудиловку мы уже проходили в 1980-е 
годы, когда массовые приписки похоронили идею 
ГТО. Сегодня мы стремимся не обязать работни-
ков, но создать им условия для тренировок и массо-
вых занятий лыжным спортом, плаванием, лёгкой 
атлетикой, общефизической подготовкой. Именно 
из рядов спортсменов-любителей должны выдви-
нуться энтузиасты, которые будут лично заинте-
ресованы сдать все нормы и получить заветный но-
мерной значок ГТО. Их примеру последуют осталь-
ные, в том числе молодые работники. В этом плане 
спортивный совет рассчитывает на спортивную ко-
миссию молодёжной организации ГХК.

По заверениям 
Владимира 
Фольца, 
в спортивную 
жизнь предприятия 
вовлечён каждый 
третий работник 
ГХК. На ближайшие 
годы спортивный 
совет комбината 
поставил 
амбициозную 
цель: повысить 
показатель 
вовлечённости 
с 30 до 50%

«Спортивная жизнь на ГХК идёт в 
ногу со временем. Из многотысячного 
коллектива выдвигаются спортсмены-
одиночки и спортивные команды, 
которые успешно выступают на 
соревнованиях различного уровня. Во 
многом эти успехи предопределены 
усилиями генерального директора 
ГХК Петра Гаврилова, который 
сохранил спорткомплекс «Октябрь» и 
стрелковый тир, построил городошную 
площадку и стенд для стендовой 
стрельбы, возродил лыжный 
праздник и показывает личный 
пример на спартакиадах комбината 
и края. Развитая спортивная 
база и поддержка руководителя 
стали фундаментом победы на 
Всероссийском смотре-конкурсе 
предприятий РФ»

Владимир Фольц:

«Спорт на Горно-химическом 
комбинате идёт в ногу со временем»

гость номера

здоровые мысли

«Я давно увлекаюсь спортом: бегаю, 
играю в баскетбол и волейбол, но по-
настоящему заболел сноубордом 
два года назад. Это заветная 
мечта, которую я смог осуществить, 
устроившись на Горно-химический 
комбинат и самостоятельно заработав 
на доску и спортивную форму. Катаюсь 
раз в две недели как у нас в городе, так 
и в Красноярске — в Бобровом Логу. 
Ни с чем не сравнить и не передать 
пьянящее ощущение, когда летишь 
вперёд, словно пуля, под сотню 
километров в час, в ушах свистит 
ветер, а по телу разливается бодрящий 
адреналин. Эмоции бьют через 
край, усталость и стресс мгновенно 
испаряются, ты получаешь заряд 
хорошего настроения и силы свернуть 
горы на работе и в личной жизни».

Юрий Басак, 
слесарь котельной СТС

коротко

От победы к победе
Команда «Енисей ГХК» успешно выступает 
в XVI Чемпионате Красноярского края по 
мини-футболу. Из пяти уже состоявшихся 
игр наши футболисты выиграли четыре: 9:1 с 
«Минусинцем», 23:1 с «Емельяново», 10:4 с ФК 
«Ачинск-Роснефть», 5:4 с «Араратом». Последний 
матч с командой «Лесстройинвест» «Енисей ГХК» 
свёл к ничьей — 3:3.
Отметим, что два последних поединка оказались 
самыми напряжёнными: решающие голы 
команда ГХК забивала за секунду до финальной 
сирены. В случае с «Араратом» исход матча 
решил Владислав Рождественский, который 
в последний момент прорвался к воротам 
противника и забил решающий гол. Аналогичным 
образом его напарник Антон Аверин спас 
команду от поражения и успешно свёл к ничьей 
матч с «Лесстройинвестом».
По состоянию на 25 декабря в Чемпионате 
Красноярского края лидируют «Енисей ГХК» и 
«Лесстройинвест», у которых по 13 очков. Следом 
идут сразу четыре команды, имеющие в своём 
активе по шесть баллов. Первую после Нового 
года встречу с командой «Дзержинец» «Енисей 
ГХК» проведёт 9 января в 15:00 в с/к «Октябрь».

Мастер по шашкам
С 14 по 18 декабря состоялись соревнования 
городского Кубка по молниеносной игре в 
русские шашки. В турнире приняли участие 
тридцать спортсменов, в том числе наш коллега, 
инженер ОГЭ Дмитрий Гарипов, который по 
итогам турнира среди взрослых набрал 18 
баллов из 18 возможных и стал абсолютным 
победителем Кубка.

Светлана Сизова четверть века подряд профессионально играет в 
теннис, выигрывает городские, краевые и отраслевые соревнования. 
Она признана лучшей теннисисткой ГХК

С ракеткой по жизни

Ведущий инженер-
конструктор ПКЦ Светлана 
Сизова не только играет 
в теннис за ГХК на 
корпоративных, городских, 
краевых и отраслевых 
соревнованиях, но также 
организовала фитнес-
группу с сотрудницами 
центра. Спортивный 
совет предприятия 
включил её в список 
лучших организаторов-
общественников ГХК

На работе ведущий 
инженер-конструктор 
ПКЦ Светлана Сизова — 
лучший специалист по 
проекту водоснабжения и 
водоотведения реакторного 
завода. А на соревнованиях 
она демонстрирует 
виртуозное мастерство 
владения мячом и ракеткой. 
Например, осенью сборная 
комбината в составе 
Светланы Сизовой, 
Николая Никитина, Игоря 
Постникова и Натальи 
Огурцовой защитила 
честь Красноярского края 
в финале Спартакиады 
трудовых коллективов 
РФ и заняла третье место. 
Александр Лешок

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
Первые, пока ещё неформаль-
ные, победы Светлана одержа-
ла в начальной школе, когда во 
многих дворах Соцгорода стоял 
стол для игры в пинг-понг. По ве-
черам там разыгрывались нешу-
точные дуэли, в которых Сизо-
ва уже в третьем классе одержи-
вала верх над старшеклассника-
ми. Следующей ступенькой ста-
ли соревнования в пионерском 

лагере, на которых Светлана ре-
гулярно занимала первые места. 
Но настоящий успех и признание 
в спортивной карьере ожидал её 
после института.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА ГОРОДА
В профессиональный спорт Свет-
лана пришла в 1990 году, случай-
но увидев объявление о наборе в 
секцию тенниса. В этот раз речь 
шла не о пинг-понге, а о боль-
шом теннисе. Выступая за го-
родскую федерацию, она в тече-
ние пятнадцати лет удержива-
ла титул первой ракетки города. 
Самые громкие успехи ожидали 
Светлану в 2001 году в Сарове, 
где она заняла III место, уступив 
лишь двум мастерам спорта, и в 
2006 году в летнем турнире 
Красноярского края, где завоева-
ла первое место.

И СНОВА ПИНГ-ПОНГ
За ГХК Светлана выступает с 
2006 года, правда теперь она 
играет в настольный теннис, 
поскольку соревнования тру-
дящихся проходят по этой дис-
циплине. Обратно переучить-
ся было непросто: в большом 
теннисе работает вся рука, а в 
настольном нужно использо-

вать мелкую моторику кисти. 
По привычке Сизова замахива-
лась от всей души и закономер-
но проигрывала. Адаптировать-
ся помогли коллега с ИХЗ Нико-
лай Никитин, а также тренеры 
ДЮСШ «Смена», мастера спор-
та Наталья Огурцова и Игорь 
Сотников. Перестроив технику, 
Светлана снова добилась успе-
ха, защищая честь ПКЦ на Спар-
такиаде ГХК и честь предприя-
тия на Спартакиаде Краснояр-
ского края и Спартакиаде трудя-
щихся РФ. 

ТЕННИС КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Светлана подчёркивает, что 
труд инженера-конструктора 
очень напряжённый: за восемь 
часов работы над чертежами и 
3D-моделями голова в букваль-
ном смысле взрывается от слож-
ных расчётов, формул, геоме-
трии и физики. На выручку при-
ходит игра в теннис.

— Днём я разминаю мозги, а 
вечером — тело. Благодаря та-
кому ритму почти не устаю, по-
могаю нашему предприятию до-
стичь успеха, как в производ-
ственной, так и в спортивной 
сфере, — делится секретом успе-
ха Светлана.

звёзды спорта
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В каком случае взрыв — 
нужное дело?
Под руководством ветерана службы горного надзора ГХК Валерия Чиркунова 
впервые в мире на действующем атомном производстве были проведены 
буровзрывные работы

При упоминании взрыва 
в вашем воображении 
рисуются триллеры 
о суперзлодеях и 
террористах? В таком 
случае «Вестник ГХК» 
расскажет совершенно 
другую историю. 
В 1970-е годы 
заслуженный 
работник и ветеран 
Горно-химического 
комбината Валерий 
Чиркунов организовал 
взрывные работы на 
радиохимическом 
заводе исключительно 
в мирных целях: для 
обеспечения досрочной 
реконструкции 
РХЗ. Модернизация 
позволила улучшить 
качество производимой 
продукции, а также 
повысила экономические 
и экологические 
показатели завода. 
Александр Лешок

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Прежде всего познакомим-
ся с героем статьи. Валерий 
Семёнович обучался в Крас-
ноярском институте цвет-
ных металлов и золота на 
сложную, но престижную в 
1960-е годы специальность 
горного инженера. Произ-
водственную практику про-
шёл на Норильском горно-
металлургическом комбина-
те и посвятил двенадцать лет 
заполярному городу. Успеш-
но выполнял взрывные рабо-
ты при добыче руды на руд-
нике «Маяк» — первенце Тал-
нахского месторождения. Бо-
гатый опыт и безупречный 
послужной список позволили 
ему впоследствии перейти в 
службу горного надзора ГХК.

В ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ
Валерий Чиркунов пришёл на 
комбинат в переломный для 
предприятия момент. К 1975 
году горнопроходческие ра-
боты на объектах подземного 
комплекса уже завершились. 
Перед руководством пред-
приятия встал вопрос не рас-
ширения выработок, но их 
дальнейшего мониторинга 
и текущего ремонта для обе-
спечения безопасной эксплу-
атации. С этой целью в служ-

Для ликвидации угрозы оползней в районе «полки» ГХК Валерий Чиркунов (крайний слева) вместе с коллегами 
периодически сотрясали горный склон с помощью взрывчатки, провоцируя искусственные (и управляемые!) 

камнепады. Самый мощный взрыв грохнул в 1983 году — более тонны взрывчатого вещества
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бе горного надзора ГХК была 
создана группа по капиталь-
ному ремонту горных выра-
боток. Её возглавил старший 
инженер Валерий Чиркунов.

Сколотить два десятка ра-
бочих в единую и квалифи-
цированную команду Вале-
рию Семёновичу помогли 
опытные коллеги — инжене-
ры Василий Попов и Иван Ко-
валёв, а также мастер Вик-
тор Зайкин. Наши горняки 
с головой погрузились в ра-
боту: бурили скважины для 
геомониторинга, ликвиди-
ровали пустоты за бетон-
ной отделкой путём нагнета-
ния цементно-песчаного рас-
твора, боролись с протечкой 
воды на оборудование, уста-
навливали железобетонные 
анкера для навески подкра-
новых путей и монтажа под-
весных перекрытий. Освои-
ли и буровзрывные работы: 
три проходчика выучились 
на взрывников, а инженеры 
прошли аттестацию в орга-
нах Госгортехнадзора.

ЛОМ 
ИЛИ ДИНАМИТ?
Необходимость в буровзрыв-
ных работах возникла при 
переводе радиохимического 
завода с устаревшей осади-
тельной на современную экс-
тракционную технологию. 
Доставить тяжёлую техни-
ку в стеснённый подземный 
лабиринт было невозможно, 
как и разрушить в установ-
ленные жёсткие сроки стены 
и перекрытия из массивно-
го железобетона с помощью 
лома и отбойных молотков. И 
тогда в дело пошла взрывчат-
ка — аммонит.

Валерий Семёнович ис-
пользовал заряды по четы-
реста граммов, чтобы огра-
ничить распространение 
взрывной волны и избежать 
сотрясений оборудования и 
трубопроводов с радиоактив-
ными растворами. Ведь за-
вод не прекращал производ-
ство диоксида плутония ни 
на секунду: каждый грамм 
делящегося материала при-

ближал СССР к ядерному па-
ритету с США. В сжатые сро-
ки, без инцидентов и аварий 
команда Валерия Чиркуно-
ва помогла перепланировать 
помещения и углубить тех-
нологические каньоны. До-
срочный пуск новой техноло-
гии состоялся в октябре 1979 
года — во многом благодаря 
ответственному труду горня-
ков предприятия.

ВЗРЫВЧАТКА 
ВЕЗДЕ ПОМОЖЕТ
Освоив тонкую работу с 
взрывчаткой, Валерий Чир-
кунов и его команда не раз 
выручали предприятие в са-
мых неожиданных ситуаци-
ях. Однажды, особенно су-
ровой зимой, в одном из вен-
тиляционных каналов «шах-
ты» намёрзла мощная ледя-
ная пробка. Наши горняки 
рассчитали закладку шпура 
и мощность заряда так, что-
бы раскрошить ледяной мо-
нолит, избежав дополнитель-
ных повреждений.

В дальнейшем Валерий 
Семёнович продолжал за-
ботиться о подземном ла-
биринте, возглавляя груп-
пу по капитальному ремон-
ту горных выработок в тече-
ние тридцати шести лет. Ле-
том 2012 года он ушёл на за-
служенный отдых, незадол-
го до этого отпраздновав с 
коллегами 70-летний юби-
лей и передав новому поко-
лению проходчиков и марк-
шейдеров эстафету заботы об 
уникальном подземном ком-
плексе предприятия. 

— Я многое повидал в но-
рильских рудниках, но они 
ничто в сравнении с нашей 
«шахтой». Чего только стоят 
резервные выработки ради-
охимического завода, в ко-
торые может поместиться не 
один океанский лайнер! На-
деюсь, в будущем эти выра-
ботки станут площадкой для 
размещения новых, уникаль-
ных производств, — поде-
лился мнением Валерий Чир-
кунов.

Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

За успехи в соцсоревновании
Снимок, который сохранил Анатолий Князев, даёт понимание: насколько высоко советское 
руководство ценило заслуги наших отцов по созданию оружия сдерживания

Ждём ваши 
фотографии  
с историей

конкурс

В этом году наша страна отмети-
ла 70-летий юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. А вот 
в памяти ветерана предприятия 
Анатолия Степановича Князева, 
который трудился на ГРЗ (ныне — 
РХЗ), надёжно сохранились воспо-
минания о 30-летии со дня Побе-
ды. Фотографию, запечатлевшую 
события тех лет, он передал в ре-
дакцию «Вестника ГХК».

— Часто вспоминаются ком-
сомольские годы, добрые дела и 
люди, с которыми их делали, а 
также социалистические сорев-
нования в честь знаменательных 
дат, — отмечает Анатолий Степа-
нович.

В честь 30-летия Великой Побе-
ды в 1975 году четверо работни-
ков нашего предприятия за высо-
кие достижения в соцсоревнова-
нии, самоотверженный труд, ак-
тивное научно-техническое твор-
чество были удостоены чести сфо-
тографироваться у Святыни совет-
ского народа – Знамени Победы 
в Москве. Был в их числе и Анато-
лий Степанович — победитель со-
циалистического соревнования на 
ГРЗ и ГХК.

На этом снимке трое работников предприятия: Анатолий Князев (первый ряд, второй 
слева), Владимир Зверев (второй ряд, третий справа) и девушка, имя которой не 

вспомнилось нашему рассказчику (первый ряд, первая справа) запечатлены с 
выдающимися людьми страны. Вместе с ними на снимке — Маршал Советского Союза 

(1955), дважды герой Советского Союза (1944, 1945) Василий Иванович Чуйков и 
руководивший в то время советской атомной промышленностью Ефим Павлович Славский 

(в центре справа и слева соответственно)

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

Этой историей 
поделилась сама Лидия 
Степановна, в прошлом 
пробоотборщик цеха №1 
РХЗ, а ныне — ветеран 
труда. В юности Лида 
была серьёзной девушкой 
и, кому попало на слово 
не верила. Но оператору 
щита управления 
цеха, кавалеру ордена 
Октябрьской Революции 
и лучшему работнику 
Министерства Борису 
Семенцову доверяла. И 
попалась на розыгрыш. 
Александр Лешок

В тот день Лида, как обыч-
но, приехала в шахту, приня-
ла смену и погрузилась в ра-
боту. Инженеры цеха отлажи-
вали технологический про-
цесс. Анциферовой пришлось 
много бегать, успевать отби-
рать пробы из десятков ап-
паратов и отправлять на ана-
лиз в лабораторию. Поэтому, 
когда зазвонил телефон, она 

Анекдот

Однажды создатель первого 
в мире атомного реактора 
Энрико Ферми опаздывал 
на заседание Итальянской 
академии наук. Торопясь, 
он не стал переодеваться и 
выехал в том же костюме, 
в котором работал в 
лаборатории — без мантии 
и треуголки, положенных по 
церемониалу. Естественно, 
карабинеры у входа 
преградили ему путь. 
Энрико не растерялся и 
представился как «шофёр 
Его Превосходительства 
профессора Ферми» и был 
пропущен.

конкурс

Доверяй, но проверяй
Как Лидия Анциферова форточки на подземном заводе искала
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Звоните по телефонам:

72-33-20
8(983)286-36-82 

Ждём ваши 
истории
По внутренней 
электронной почте — 
на имя Лешка Александра 
Александровича  
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

А также мы Вас ждём 
в редакци газеты 
«Вестник ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

библиотека

ничуть не удивилась прось-
бе открыть форточки в люд-
ском ходке. Звонил коллега 
Борис Семенцов, пожаловал-
ся на духоту в щитовом поме-
щении.

— Я в молодости шустрая 
была. Прошла полкиломе-
тра по всему ходку до по-

следней оси, искала форточ-
ки на сводчатом потолке. И 
тут меня осенило — это же 
шахта, какие форточки? Вер-
нулась злая. Борис улыбнул-
ся и сказал, что раз я не на-
шла форточек, пусть работа-
ет вентиляция, — вспомина-
ет Лидия Степановна.

На следующий день шут-
ка разошлась по заводу, и 
ещё долго Лиду спрашивали: 
«Как же ты форточку не смог-
ла найти, люди от жары изны-
вали?». Она, конечно, смуща-
лась, но выводы сделала. Разы- 
грать её никому больше не 
удавалось.
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ЮБИЛЕИ В ЯНВАРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ
4 января Сулейманова Зинаида Петровна

85 ЛЕТ
1 января Казакова Розалина Николаевна
1 января Кокорина Нина Кузьминична
6 января Грачева Зоя Георгиевна
10 января Петров Павел Борисович
18 января Алексеева Валентина Петровна
28 января Шахина Агния Петровна
30 января Шеркунова Нина Максимовна

80 ЛЕТ
2 января Орлов Виктор Александрович
4 января Рубцова Вера Александровна
7 января Салтыкова Надежда Яковлевна
8 января Некрасова Нина Лукинична
15 января Дударев Григорий Тимофеевич
25 января Паздерина Антонина Петровна
30 января Комиссарова Галина Алексеевна
31 января Басалык Анна Филипповна

75 ЛЕТ
3 января Рекрут Борис Михайлович
4 января Григоров Виктор Петрович
7 января Соколова Нина Ивановна
7 января Арюпина Тамара Семеновна
8 января Коробейникова Нина Владимировна
12 января Засядьвовк Тамара Петровна
12 января Крайников Вадим Николаевич
15 января Зинченко Надежда Герасимовна
15 января Кутергина Роза Ивановна
16 января Васильева Маргарита Николаевна
22 января Пупышева Идея Александровна
24 января Сержантова Тамара Сергеевна 
26 января Исакова Тамара Александровна
27 января Шушпанова Лариса Николаевна
28 января Каштальянов Валентин Алексеевич
29 января Даниловская Люсьена Иосифовна
31 января Демин Анатолий  Иннокентьевич

70 ЛЕТ
1 января Солдатенкова Зоя Федоровна
2 января Баранникова Ольга Николаевна
2 января Волков Николай Васильевич
4 января Потылицын Валерий Егорович
12 января Кузьмин Владимир Анатольевич
12 января Иманов Юрий Васильевич
16 января Куркова Людмила Михайловна
20 января Логачёва Валентина Ивановна
20 января Хворостянный Иван Николаевич
21 января Воробьёв Леонид Павлович

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12
г. Железногорск 0,10 0,13 0,10
д. Б. Балчуг 0,11 0,15 0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,11 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГХК ПРИГЛАШАЕТ
Прими участие в мероприятиях, которые состоятся в 
январе 2016 года в филиале ДК «ЗАГС»

12 ЯНВАРЯ В 17.00
Клуб «Садовод». Тема встречи: «Лимонник, 
можжевельник»

16 ЯНВАРЯ В 11.00
Вечер юбиляров декабря с участием хора «Ветеран 
ГХК». Темы встречи: поздравление юбиляров, 
которым исполнилось 70, 75, 80 и более лет. 
Поздравление с «Золотой свадьбой» (50 лет 
совместной жизни).

19 ЯНВАРЯ В 17.00
Клуб «Садовод». Тема встречи: «Хвойники»

26-27 ЯНВАРЯ
Поздравление жителей блокадного Ленинграда с 
годовщиной прорыва и снятия блокады

анонс

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза!

14 января
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
И МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВЫ
«МЫ ВСЕГДА ВМЕСТЕ: И В РАДОСТИ 
И В ЗАБОТАХ. ВДВОЕМ НАМ НЕ СТРАШНЫ 
ЛЮБЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»

15 января
ТАМАРА ФИЛИППОВНА 
И ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ КУДЬ
«МЫ ОБА РАБОТАЛИ, НО ГЛАВНОЙ 
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ОЧАГА В НАШЕЙ 
СЕМЬЕ БЫЛА ЖЕНА. ЭТО ДАВАЛО 
МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Ёлка №1: делаем сказку былью
При поддержке генерального директора предприятия 12 декабря состоялся необычный праздник

В пяти «Добрых мастерских» участвовали 
более 150 человек. Награда самым маленьким 
— приглашение на «Ёлку ГХК» и возможность 
похвастаться игрушками, сделанными своими 

руками

Ведущие 
(Снегурочка 
Анастасия 
Антонова и 
Санта Клаус 
Валерий 
Панченко) 
устроили 
кандидатам 
веселые 
испытания

Алгоритм любого 
хорошего общественного 
проекта на Горно-
химическом комбинате 
хорошо известен: 
инициатива коллектива 
плюс поддержка 
руководства предприятия 
— и оказывается, что 
это именно то событие, 
которого ждали многие. 
Так было с проектом 
парковок. Так получилось 
и с «Ёлкой ГХК». 
Неформально, весело, 
душевно. Яна Янушкевич

ЁЛКА С ПРЕДЫСТОРИЕЙ
Положа руку на сердце, но-
вогодних мероприятий и на 
предприятии, и в городе всег-
да хватало. Придумать новый 
формат, который заинтересу-
ет сразу взрослых и детей, ка-
залось бы, почти невозмож-
но. Но на комбинате смогли: 
чтобы достичь своей конеч-
ной цели, а это достойное по-
здравление «особых» детей, 
которые воспитываются в се-
мьях работников ГХК и его 
«дочек», устроили большой и 
долгоиграющий проект.

В октябре — декабре 
в филиале музея Горно-
химического комбината, 
что на Северной, 9, по суб-
ботам прошли «Добрые ма-
стерские». Мастерицы-
рукодельницы Ирина Шер-
стнева (ГП), Светлана Дога-
даева (ГБ), Ирина Габбасова 
(ОДО) обучали собравших-
ся настоящему предновогод-
нему волшебству. Среди са-
мых активных подмастерий, 
не пропустивших ни одной 
встречи, оказались пяти-
классники из 101 школы. Ре-
бята включились в волонтер-
ство по-взрослому. Они ещё и 
на «Ёлке ГХК» стали продав-
цами «Доброй ярмарки» и вы-
ручили за день от продажи 
поделок внушительную сум-
му — более тридцати тысяч 
рублей.

12.12 — КРАСИВАЯ ДАТА
Главное событие готови-
лось силами представите-
лей восьми подразделений. 
Елена Манашова, руководи-
тель группы протокола, вме-
сте с командой коллег и еди-
номышленников придума-
ли необычную програм-
му праздничного дня. На 
утреннем празднике детвора 
пяти — семи лет успела сма-
стерить себе значки с изобра-
жением обезьянки, выучить 
и станцевать новый танец, а 

н а ш а  жизнь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
-15,-20°, что близко к средним многолетним значениям. 
Преобладающая температура в первой половине месяца 
ночью -9,-14°, днём -5,-8°. В середине первой декады и в 
пятой пятидневке ночью -16,-23°, днём -12,— 15°,  
в остальные сутки второй половины месяца ночью 
-25,-27°, днём -18,-23°. Месячное количество осадков 
составит 15-20 мм, что около, местами больше среднего 
многолетнего количества. Небольшой снег ожидается 
в большинстве дней месяца.

7 ЯНВАРЯ Православное Рождество 
11 ЯНВАРЯ День заповедников 

и национальных парков
12 ЯНВАРЯ День работника прокуратуры 

России
13 ЯНВАРЯ Cтарый Новый год
13 ЯНВАРЯ День российской печати
19 ЯНВАРЯ Крещение Господне 
25 ЯНВАРЯ Татьянин день. 

День российского студенчества
27 ЯНВАРЯ День снятия блокады Ленинграда

Я Н В А Р Ь

праздники января

потом нарядить живые ели 
возле здания УКС ГХК.

Новым даже на уровне горо-
да стал психологический тре-
нинг для подростков, кото-
рый был посвящён популяр-
ной теме — технологии успе-
ха. Приглашения получили 
только те старшеклассники 
города, которые в 2015 году 
успешно участвовали в про-
ектах ГХК и Росатома, поэто-
му уровень тренинга красно-
ярские тренеры оценили как 
высокий.

Проверить, как юноши и де-
вушки усвоили знания, уда-

лось буквально сразу — в зал 
вошёл генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, и подрост-
кам сообщили: можно зада-
вать любые вопросы! Школь-
ники не растерялись. Кем ге-
неральный директор хотел 
стать в 16 лет и кем стал бы, 
если бы сегодня ему было 16 
лет? Что помогает ему руко-
водить комбинатом, работать 
в Законодательном Собрании 
и заниматься наукой? Верит 
ли он в судьбу? Встреча долж-
на была стать двадцатиминут-
ной, однако поток вопросов 
не затихал. В итоге, через час 

участники тренинга сделали 
групповое фото с Петром Гав-
риловым и продолжили с ним 
общаться уже один на один, 
уточняя, советуясь, делясь 
уже совсем взрослыми мысля-
ми о жизни.

САМАЯ ДОБРАЯ БИТВА
А вечером грянула Битва Де-
дов Морозов: представители 
подразделений ГХК вышли 
сразиться за право поздра-
вить детей с ограниченными 
возможностями. Преодолеть 
конкурсные задания участ-
никам помогли артистизм, 

смекалка, быстрая реакция и 
детвора, собравшаяся в зри-
тельном зале.

Детское жюри под пред-
седательством руководи-
теля группы ЦСиП, депута-
та Совета депутатов Алексея 
Сергейкина сделало непро-
стой выбор: «золотым» Де-
дом Морозом стал Роман Ми-
нёнок (ИХЗ), «серебряным» 
Евгений Матвеев (СГГ ИХЗ), 
а «бронзовым» — предста-
витель МО ГХК Александр 
Гребнев. Именно им довере-
но поздравление с Новым го-
дом «особых» детей.

цифра

рублей
выручили участники 
проекта от продажи 
поделок на «Доброй 
ярмарке». Деньги 
пойдут на приобретение 
новогодних подарков 
«особым» детям
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     ЗДОРОВЬЯ    УСПЕХОВ    В
ЕРНЫХ ДРУЗЕЙ    М

ИРА    ДОБРА    ЛЮБВИ    ТЕПЛА И ПОНИМАНИЯ2016

Желаем 
Вам счастья

в Новом году! 



26 февраля 
— День работника 
Горно-химического комбината

28 сентября 
— День работника атомной 
промышленности

Людмила Шестакова работает на реакторном заводе, в подгорной 
части предприятия. Поэтому и образ для фотосессии она выбрала 

соответствующий - «Хозяйка медной горы».  
Фото Ильи Шарапова

� Лицо�фирмы�—�2015

� ЛЮДМИЛА�ШЕСТАКОВА:
«Безопасность и ответственность 

за результат — приоритет 
Росатома. Для меня эти ценности 

представляются наиболее важными. 
В работе лаборанта я предъявляю 
к себе самые высокие требования, 

и оцениваю её по достигнутому 
результату»


