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И отремонтировать, 
и наладить, и запустить
Александр Середин:
«Все сложности помогает преодолевать 
сплочённость коллектива, работаем 
единой командой»

Размер зарплаты на ГХК вполне 
позволяет. Однако материальные 
блага и чувство меры не всегда 
уживаются вместе 12

Красиво жить не запретишь

7
Наш Парад Победы
Работники ГХК традиционно участвуют в торжественных 
мероприятиях, посвящённых Дню Победы Уважаемые 

ветераны Великой 
Отечественной 
войны, блокадники 
Ленинграда 
и участники 
трудового фронта!
Дорогие ветераны 
и работники Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 71-й 
годовщиной Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне! В этот 
день нас объединяет гордость за 
мужество и героизм советского 
народа, который отстоял честь, 
свободу и независимость 
Родины в самой кровопролитной 
войне за всю историю 
человечества. Нас объединяет 
память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений — наших отцов, 
дедов и прадедов. Сегодня, 
когда идёт переосмысление 
истории, необходимо помнить: 
только проявленные доблесть 
и героизм советских воинов, 
любовь к Родине, беспримерный 
подвиг всего нашего народа 
смогли победить такого 
страшного врага как фашизм.
Примером высочайшего 
мужества для всех нас всегда 
будут служить судьбы солдат 
Великой Отечественной войны, 
ваши судьбы, уважаемые 
ветераны и труженики тыла! 
Пройдут века, сменятся многие 
поколения людей, но величие 
вашего ратного и трудового 
Подвига во имя мира будет 
вечным и неизменным.
Дорогие ветераны! От всей 
души желаем вам здоровья и 
благополучия! Пусть всегда над 
нашей землей будет мирное 
небо, пусть никогда нас, ныне 
живущих, не оставляет чувство 
гордости за нашу великую 
Родину!

Генеральный 
директор 
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

Ежегодно Горно-химический комбинат присоединяется 
к чествованию ветеранов войны и труда, проходящему по всей 
стране. Традиционными уже стали торжественные вечера 
с ветеранами, информационные кампании, акция «Чистое окно». 
Информацию об этих событиях вы сможете найти в этом выпуске 
газеты. Юлия Разживина

Комбинатовцев можно встретить не 
только на общегородских мероприятиях 

ко Дню Победы 9 мая — таких, как 
«Бессмертный полк». Зачастую они сами 
становятся авторами и организаторами 

акций и праздников для участников 
трагических событий 1941—1945 гг.
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Генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов принял уча-
стие в работе 49-й ежегод-
ной конференции Японско-
го атомного промышленного 
форума (JAIF), проходившей 
в Токио 11—15 апреля.

Отметим, что сотрудниче-
ство Горно-химического ком-

бината с японскими специа-
листами в атомной сфере раз-
вивается. В 2014 году япон-
ские делегации, в том числе 
во главе с президентом JAIF 
Такую Хаттори, дважды по-
сещали Горно-химический 
комбинат с ознакомительны-
ми визитами, а в ноябре 2015 

года генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов в составе 
делегации Росатома посетил 
АЭС «Фукушима-1» и принял 
участие в семинаре, в ходе ко-
торого российские специа-
листы представили японской 
стороне возможности наших 
технологий.

Днём рождения радиохими-
ческого завода считается 20 
апреля 1964 года. В этот день 
в присутствии министра сред-
него машиностроения Ефима 
Славского была введена в экс-
плуатацию первая радиохи-
мическая «нитка». Спустя че-
тыре года состоялся пуск вто-
рой «нитки». За счёт рациона-
лизаторской работы и обобще-
ния опыта комбината «Маяк» 
завод достиг проектной про-
изводительности по диокси-
ду плутония на двух «нитках» 
вместо четырёх, предусмо-
тренных проектом.

Благодаря самоотвержен-
ному труду аппаратчиков, 
операторов радиохимическо-
го производства, инженеров-
технологов и руководства за-
вод успешно выполнил произ-

водственный план, завершил 
масштабную реконструкцию 
с переходом на более эффек-
тивную и безопасную экс-
тракционную технологию, 
помог установить ядерный 
паритет между США и СССР.

В 1995 году после снятия 
гособоронзаказа в связи с из-
быточностью накопленных 
оружейных делящихся мате-
риалов радиохимикам пред-
стояло превратить излиш-
ки оружейного и энергетиче-
ский плутоний в топливо для 
реакторов на быстрых ней-
тронах. Под руководством ге-
нерального директора ГХК 
Петра Гаврилова в декабре 
2014 года был построен цех 
МОКС РХЗ, а спустя год была 
изготовлена первая тепло-
выделяющая сборка с уран-

плутониевым топливом. В ка-
нун 52-летия РХЗ коллектив 
радиохимиков сделал решаю-
щий шаг к атомной энергети-
ке будущего.

— Четыре года назад мы пе-
реработали последнюю пар-
тию облучённых урановых 
блоков. Военный проект за-
крыт, мы развиваем мирный 
атом. Хочу поблагодарить ве-
теранов горнорудного завода 
за традиции, которые они за-
ложили, за бесценный опыт 
работы с плутонием, кото-
рый помог нам запустить цех 
МОКС, за чистое небо над го-
ловой. Поздравляю коллектив 
завода с праздником, желаю 
крепкого здоровья и трудить-
ся так, как трудились наши ве-
тераны, — подытожил дирек-
тор РХЗ Владимир Глазунов.

А точнее — противопожар-
ная тренировка, организо-
ванная совместно с ФГКУ 
«Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России». 
По замыслу тренировки, 
в одном из гаражных бок-
сов автотранспортного цеха 
ГХК в 10 часов утра загорел-
ся автобус, в котором был 

заблокирован человек. Эва-
куация персонала и техни-
ки прошла организованно. 
Сообщения о пожаре и за-
блокированном в автобусе 
человеке, возможно, постра-
давшем, поступили опера-
тивным службам, которые 
немедленно прибыли к ме-
сту условного пожара.

Тренировка продлилась ме-
нее получаса. За это короткое 
время были проведены все не-
обходимые мероприятия, спа-
сен человек и потушен услов-
ный пожар. Затем прошёл 
смотр пожарной и вспомога-
тельной техники, имеющейся 
на предприятии и на вооруже-
нии пожарных МЧС.

Международное сотрудничество с Японией 
набирает темпы

Радиохимическому заводу ГХК 
исполнилось 52 года

В преддверии пожароопасного периода 
на ГХК прошли учения

колонка редакции

Лицензия 
на форс-мажор
Иногда заканчивается трудный рабочий день, и ты с ужа-
сом понимаешь, что вымотался, как собака, а по пря-
мому своему назначению, ради которого тебя на рабо-
те держат, ты не сделал ничего. Знакомое чувство? Неза-
метно для себя мы стали частью каких-то нелепых про-
цессов, которые изначально искрились целесообразно-
стью, но потом обросли такими подробностями, что похо-
ронили под собой всё. И вот на Днях информирования я 
слушаю выступление руководителей: и отрасли, и пред-
приятия. Они говорят об одном и том же: о выживании 
отрасли, об эффективности, о выходе на международные 
рынки. Может, мы, наконец, УСЛЫШИМ своих руководи-
телей, которые не стали бы говорить в таких интонациях, 
не будь у них на то веских оснований?
Я люблю форс-мажоры. В этот момент включается режим 
«единая команда», и всё идёт влёт: необходимые ресур-
сы подключаются по звонку, решается задача, достигает-
ся результат, непроизводственные трудозатраты близки к 
нулю, и коллеги по команде чётко и качественно обеспе-
чивают соблюдение норм и правил. Эффективность — в 
разы! И качество работы выше, чем когда медленно и пе-
чально. Но стоит перейти в плановый режим исполнения 
процедур, всё — прощай мировой рынок. Мы с кем там тя-
гаться собрались? С Америкой, где на Уолл-стрит милли-
ардные сделки заключаются простым поднятием руки? 
Когда западные эксперты считают наши производствен-
ные возможности по возможностям наших процедур, они 
совершенно справедливо определяют наше место в са-
мом заду. С другой стороны, совершенно понятно, что в 
режиме пиковых нагрузок мы — чемпионы. И из всего это-
го следует один прекрасный вывод — давайте процедур-
ные решения, принятые для форс-мажора, выведем в по-
вседневную норму. Не надо падать в обморок. Напряже-
ние форс-мажора обеспечено конкретным объёмом ра-
боты, а такие задания есть далеко не всегда. То есть, мы 
просто плановую повседневку будем делать на раз-два, 
и у нас будут оставаться силы и время на то самое разви-
тие, которого нам так не хватает. Нужны примеры? Пом-
ните, была такая форма — командировочное удостовере-
ние? Хрусть и напополам — убрали! И минимум два часа 
времени сэкономили на каждого командированного. По-
нятно, что мы в окружении отчётов, проверок, разнаря-
док и правового поля. Но давайте узаконим свой пилот, 
оформив в ПСР-дивизионе какой-нибудь «процедурный 
офшор», например, в отношениях с ФЦЯРБ. Ну, нельзя уже 
так работать в 21-м веке.

БОРИС 
РЫЖЕНКОВ

Реорганизация НП МЦИК позволит Горно-химическому комбинату успешно развивать новые 
производства и осваивать новые направления деятельности

Грамотный раздел

НАУЧНЫЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ
НП МЦИК был сформирован 
на базе центральной заводской 
лаборатории. В свою очередь, 
ЦЗЛ была создана в 1960-х 
в структуре РХЗ для аналити-
ческого сопровождения про-
изводства диоксида плутония. 
Позднее лаборатория стала са-
мостоятельным подразделе-
нием, накопила критическую 

массу знаний и компетен-
ций, которая по законам диа-
лектики не могла не перейти 
в качество. На ГХК началось 
строительство производств 
по регенерации и фабрика-
ции уран-плутониевых ядер-
ных топливных композиций, а 
в Железногорске был сформи-
рован кластер ядерных и кос-
мических технологий. Чтобы 
соответствовать новым вызо-

вам, генеральный директор 
ГХК, доктор технических наук 
Пётр Гаврилов подписал при-
каз о реорганизации ЦЗЛ в НП 
МЦИК летом 2014 года. 

ПОД КОНКРЕТНЫЕ 
ЗАДАЧИ
Миссия НП МЦИК заключает-
ся в разработке инновацион-
ной, наукоёмкой продукции и 
технологий: как для предпри-
ятий отрасли, так и для внеш-
него рынка. При этом, никто 
не снимал с наших коллег обя-
занности по аналитическому 
контролю материалов, свароч-
ных швов и производственных 
процессов на заводах. В цехе 
МОКС и на ОДЦ организованы 
аналитические лаборатории, 
насыщенные высокоточны-
ми приборами. Возникла не-
обходимость развести учёных 
и производственников, что-
бы в подразделении работали 

не мастера на все руки, а про-
фессионалы, специально «за-
точенные» под конкретные за-
дачи. Так эффективнее.

Поэтому с 1 апреля в струк-
туре НП МЦИК созданы два 
отделения: аналитическо-
го контроля производства 
(ОАКП), инновационных и 
кластерных разработок (ОИ-
иКР). Коллектив ОАКП зани-
мается исключительно вне-
дрением новых технологий 
и контролем технологиче-
ских процессов. А их коллеги 
из ОИиКР будут планировать 
НИР, разрабатывать никеле-
вые радиоизотопные «бата-
рейки», технологии разделе-
ния редкоземельных метал-
лов, синтеза металлоорга-
нических соединений и про-
чие инновации для отрасли 
и рынка, а также развивать 
технологические схемы цеха 
МОКС и ОДЦ ГХК.

Серьёзные изменения в связи с вводом новой 
штатной структуры предприятия произошли 
в международном научно-промышленном центре 
инженерных компетенций (НП МЦИК). Центр 
возглавил заместитель генерального директора по 
инновациям Игорь Меркулов, в его подчинении — 
отделение аналитического контроля производств, 
а также отделение инновационных и кластерных 
разработок. Реформа позволит НП МЦИК эффективно 
специализироваться на решении производственных 
и наукоёмких исследовательских задач в области 
замыкания ядерного цикла, материаловедения, 
разработки новой продукции. Александр Лешок

ИГОРЬ МЕРКУЛОВ
заместитель генерального 
директора ГХК по 
инновациям — директор 
НП МЦИК

— В ходе реорганизации 
НП МЦИК мы не только 
«перетасовали» лаборатории 
по отделениям, но также 
усилили коллектив двумя 
группами из производственно-
технического управления. Это 
позволит нам эффективно 
справляться с самыми 
сложными задачами.

цитата

ОИиКП

Лаборатория 
контроля 
производства 
МОКС-топлива

Группа НИОКР

Аналитическая 
лаборатория ОДЦ

Группа перевода

Аналитическая 
группа ЗЯТЦ

Исследовательская 
лаборатория

Лаборатория 
по отработке 
технологий ОДЦ 
и МОКС

Лаборатория 
материаловедения

Аттестационный 
пункт сварщиков Отдел организации 

эксплуатации 
оборудования

ОАКП

давайте разбираться

фотофакт

Для наглядности мы представили новую структуру 
НП МЦИК в виде молекулы. Центральные «атомы» 
символизируют два отделения, два направления 
деятельности — аналитическое обеспечение 
производственных процессов и разработку 
инноваций

Максим Перепрыгин стал лучшим 
работником СТС в марте

Максим Владимирович работает на СТС с 2010 года 
электромонтёром по ремонту аппаратуры РЗиА — 
электромонтером по испытаниям и измерениям 
электроцеха. В марте он выполнил большую работу 
по монтажу и наладке схемы подключения вакуумных 
выключателей, взамен выработавших свой срок 
масляных выключателей, что повлияло на бесперебойную 
работу котельного оборудования. Активно осваивает 
новые приборы, установки, комплексы для проверки 
защит и испытания электрооборудования, в том числе 
нового поколения с применением микропроцессорной 
техники. Принимает участие в инновационных процессах, 
внедрении ПСР. Доводит начатое дело до конца, несёт 
личную ответственность за результат.

одной строкой

стратегия

производство
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комбинат за пять минут

ИХЗ
АПРЕЛЬ.
Рейс на Балаковскую и Ленин-
градскую АЭС

27 АПРЕЛЯ.
Первенство ИХЗ 
по настольному теннису

РЗ
АПРЕЛЬ. Сформирован состав с 
ОЯТ для отправки на ПО «Маяк»

АПРЕЛЬ. Фрагментация демон-
тируемого оборудования 

РХЗ
11—18 АПРЕЛЯ. Настройка те-
чеискателя установки холодно-
го контроля герметичности каме-
ры №1 участка ТВЭЛ цеха МОКС-
топлива

18—25 АПРЕЛЯ. Подготовка к 
приемочным испытаниям КНМ на 
МОКС-производстве

ФХ
14—30 АПРЕЛЯ. Подготовка к 
весенне-летнему пожароопасно-
му периоду.

ДКС (УКС)
26 АПРЕЛЯ. Субботник

ЦТСБ
16 АПРЕЛЯ. Победа сборной цеха 
в матче по баскетболу с командой 
ДКС в рамках первенства ГХК

ОВЭД МиС
20 МАЯ. Международный са-
лон «Комплексная безопасность 
2016»

НП МЦИК
АПРЕЛЬ.
Входной контроль материалов, 
применяемых для производства 
ампул и пеналов

АПРЕЛЬ. Изготовление диспер-
гатора для проведения испыта-
ний узла центрифугирования на 
«холодном» стенде РХЗ

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Подготовка и направ-
ление в надзорные органы «Све-
дений о фактическом сбросе и ка-
чественном составе сточных вод 
ФГУП «ГХК»

ОКБ КИПиА
18—22 АПРЕЛЯ.
Монтажно-наладочные 
работы по основным 
объектам

ПКЦ
АПРЕЛЬ. 
Ремонт трубопровода 
на участке

ИВЦ
20 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ. 
Разработка комплекса 
задач «Ведение и учет 
застрахованных лиц 
по договорам страхования»

ОГО, ЧСиМП
20 АПРЕЛЯ. Противопожарная 
тренировка в АТЦ

ОГП
АПРЕЛЬ. Участие в комплексных 
проверках СЦ и АТЦ в части СИА

ОРБ
МАЙ. Плановые измерения ин-
дивидуальных эффективных доз 
персонала подразделений пред-
приятия

УООТ (ОГЭ по ООТ)
1 АПРЕЛЯ — 30 МАЯ. Методи-
ческое сопровождение по разра-

ботке должностных инструкций 
работников, положений подраз-
делений первого этапа внедре-
ния новой структуры

АТЦ
11—12 МАЯ.
Обучение специалистов цеха 
по программе «Закупочная де-
ятельность на основе ЕОСЗ для 
заказчиков и инициаторов за-
купки»

СЦ (ТСЦ)
15 АПРЕЛЯ. Участие работни-
ков цеха в семинаре по вопросам 
стратегии развития города

28 АПРЕЛЯ. Субботник

СТС
22 АПРЕЛЯ. Проведена внепла-
новая проверка  Ростехнадзо-
ра на опасных производственных 
объектах станции

ООиР (УЦ)
14 ЯНВАРЯ — 16 МАЯ. Органи-
зация производственной и пред-
дипломной практики студентов   
КПК  в подразделениях: МЦИК,  
РХЗ, ИХЗ, ОКБ КИПиА, РЗ

11—27 АПРЕЛЯ. Курсовое обу-
чение персонала, занятого хра-

нением, транспортировкой и экс-
плуатацией баллонов, наполнен-
ных сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами под дав-
лением — для работников  ИХЗ, 
НП МЦИК, ОТКиУК, РЗ, РХЗ, СЦ   

13—20 АПРЕЛЯ.
Обучение персонала предприятия 
по курсу «Квалификационная 
подготовка специалистов 
по организации перевозок 
автомобильным транспортом 
в пределах РФ и подготовка 
специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности 
дорожного движения» 

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника борьба с хищениями

скачай
бесплатное 
электронное 
приложение

на свой мобильный

комбинат за пять минут

Информация 
о махинациях 
с оргтехникой 
поступила 
с радиохимического 
завода в конце 
2015 года. Отдел 
экономической 
безопасности не 
заставил себя 
ждать. Проверка 
показала, что 
поставщик 
пользовался 
бесконтрольностью 
не только на РХЗ, 
но и в других 
подразделениях 
ГХК. Контракт 
с недобросовестной 
фирмой расторгнут, 
предприняты меры 
по недопущению 
подобных схем 
в будущем. 
Александр Лешок

ДЕЛО БЫЛО 
НА БУМАГЕ, 
ДА ЗАБЫЛИ 
ПРО ОВРАГИ
«Барахлит» прин-
тер или ксерокс? Что 
может быть проще? 
Оставьте заявку в фир-
ме, которая обслужи-
вает копировально-
множительную техни-
ку (КМТ) ГХК. Придёт 
специалист, заменит 
картридж или ещё ка-
кую деталь. Вы подпи-
шете акт о выполнен-
ной работе — техника 
работает, претензий не 
имею. Вроде бы всё хо-
рошо и порядочно.

Однако в этой схеме 

была неувязка, кото-
рая позволяла недобро-
совестному подрядчику 
наживаться на разнице 
в ценах между фирмен-
ными и, скажем так, со-
вместимыми узлами и 
деталями. Грубо гово-
ря, нам ставили дешё-
вые поделки «мade in 
China», а счёт на оплату 

За гравицапу грозит срок
Что делать, если вам в принтере поменяли не только картридж, но и половину 
запчастей, правда, лишь на бумаге? Ответ знают в отделе экономической безопасности

вопрос в редакцию

Как 
попасть на 
комбинат?

— Есть информация, 
что предприятие 
принимает на работу 
школьников в летний 
период. Что нужно 
сделать самому 
школьнику или его 
родителям, чтобы 
попасть на такую 
подработку? И как 
Горно-химический 
комбинат привлекает 
молодых сотрудников? 
С такими вопросами в 
редакцию обратились 
наши читатели.

Отвечает главный 
специалист отдела 
кадров Дмитрий 
Петухов:

— В соответствии с По-
литикой в области рабо-
ты с молодёжью ФГУП 
«ГХК» молодые работ-
ники являются стра-
тегическим ресурсом 
развития предприя-
тия. Вопросам трудо- 
устройства таких специ-
алистов и выпускников 
образовательных орга-
низаций уделяется боль-
шое внимание. Прово-
дятся профориентаци-
онные встречи в рамках 
Дней карьеры в учебных 
заведениях. Организо-
ван целевой набор на об-
учение дефицитным спе-
циальностям, выплачи-
ваются именные стипен-
дии предприятия талант-
ливым студентам.
Наиболее востребован-
ными направлениями 
подготовки по програм-
мам высшего и средне-
го специального обра-
зования для ГХК явля-
ются химическая техно-
логия, энергетика, ав-
томатика и управление, 
машиностроение и IT-
технологии. 
Решение по трудоустрой-
ству в каждом конкрет-
ном случае зависит от 
текущей потребности 
предприятия в специали-
стах данной профессии. 
А также от деловых ка-
честв кандидата, итого-
вых баллов в дипломе по 
профильным для пред-
приятия дисциплинам и 
других моментов.
Что касается трудоу-
стройства школьников 
на летний период: для 
получения информации 
необходимо обратиться 
в отдел кадров предпри-
ятия по телефонам 73-
00-88, 75-22-43, 72-47-
70 в рабочее время.

цифра

18—20 апреля заместитель главного 
инженера ГХК по радиохимическому производству 
Вадим Кравченко решал производственные 
вопросы на совещании в Госкорпорации «Росатом» 
(Москва).

19—21 апреля главный специалист по 
корпоративному управлению департамента 
правовой работы и имущественного комплекса 
(бывший УПКР) Дмитрий Сергейкин обсудил 
в Госкорпорации «Росатом» (Москва) работу 
юридических, правовых и имущественных служб 
предприятий отрасли.

20—21 апреля главный инженер ИХЗ Игорь 
Сеелев обсудил вопросы развития предприятия 
и отрасли на инвестиционном комитете 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

20—26 апреля директор РЗ Михаил 
Антоненко работал на заседаниях совмещённых 
секций научно-технического совета Госкорпорации 
«Росатом» (Москва).

21—22 апреля начальник департамента 
капитального строительства ГХК Александр 
Марков работал на заседании комитета СРО 
«НП СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Москва) по решению 
вопросов развития деятельности застройщиков — 
технических заказчиков атомной отрасли.

21—23 апреля заместитель генерального 
директора по капитальным вложениям Пётр 
Протасов обсудил выполнение гособоронзаказа в 
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

24—27 апреля ведущий экономист по 
планированию ОГЭ по БСИП Денис Индин и 
ведущий инженер ОВЭД, МиС Артём Верстаков 
прошли курс повышения квалификации 
«Поддержка функционирования информационной 
системы управления портфелем проектов» в ЗАО 
«Гринатом» (Москва).

24 апреля — 1 мая начальник 
конструкторского бюро ОГМ Юрий Ильиных 
участвовал в технологических испытаниях ТУК-1410 
на Калининской АЭС (г. Удомля, Тверская область).

25—28 апреля начальник лаборатории 
контроля производства МОКС-топлива ОАКП НП 
МЦИК Пётр Падалкин во ВНИИНМ им. Бочвара 
(Москва) решал вопросы аттестации методик 
измерения САНК.

26—28 апреля начальник лаборатории 
материаловедения ОАКП НП МЦИК Игорь 
Ефремов решал технические вопросы по системе 
рентгеновского микроанализа в ООО «ТЕСКАН» 
(Санкт-Петербург).

ЮРИЙ БУРЦЕВ
Главный 
специалист ОЭБ

— Успех борьбы с 
недобросовестным 
обогащением 
сотрудников и 
контрагентов за счёт 
предприятия зависит от 
личной сознательности 
каждого из нас. Прежде 
всего, это чёткий 
моральный кодекс: «не 
воруй, не пользуйся 
служебным положением 
в корыстных целях». 
Но если ваш коллега 
уже оступился и 
нарушил этот кодекс, 
нужно в течение суток 
письменно уведомить 
ОЭБ в произвольной 
форме о замеченном 
правонарушении.

цитата

предъявляли на доро-
гие оригинальные ком-
плектующие. Расчёт 
был на то, что сотруд-
ники подмахнут акты, 
не заметив подвоха. Так 
оно и было на первых 
порах. Но бдительные 
работники РХЗ заподо-
зрили неладное и уве-
домили ОЭБ.

ТЕПЕРЬ 
НЕ ЗАБАЛУЕШЬ
Выяснилось, что не-
добросовестный под-
рядчик нанёс комби-
нату ущерб в разме-
ре 166 526 рублей. От-
дел экономической без-
опасности передал ули-
ки и документы в поли-
цию. В отношении ди-
ректора фирмы возбу-
дили уголовное дело по 
статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество в крупном 
размере». Сейчас рас-
следование уже завер-
шается, материалы бу-
дут переданы в суд. От-

ветчику грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Тем временем, комби-
нат заключил контракт 
с новой фирмой. Для 
профилактики все акты 
о замене картриджей и 
ремонту копировально-
множительной техни-
ки визируются в ОЭБ. 
Теперь подрядчик при 
передаче в подразделе-
ние отремонтированно-
го картриджа или КМТ 
должен в обязатель-
ном порядке предостав-
лять пришедшие в не-
годность комплектую-
щие. Схема: «мы поста-
вили в ваш принтер но-
вую гравицапу, верь-
те на слово и извольте 
оплатить» — больше не 
пройдёт. А руководите-
лям подразделений и 
ответственным лицам 
ОЭБ направил инфор-
мационное письмо по 
вопросу строгого учёта 
реально выполненных 
работ.

причинения 
экономического ущерба 
предотвратил ОЭБ 
в I квартале 2016 года

сумма 
предотвращённого 

ущерба в I квартале 
2016 года
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ИЗ ОТДЕЛА — 
В УПРАВЛЕНИЕ
К двум уже существующим на 
предприятии управлениям, 
которые переименовываться 
не будут: специальное научно-
техническое управление 
(СНТУ) и управление закуп-
ками (УЗ), прибавилось ещё 
девять. Ранее они были отде-
лами или службами. К их но-
вым названиям придётся при-
выкать. Для ускорения про-
цесса в публикуемых материа-
лах рядом с новым наименова-
нием мы оставляем прежние. 

Суть преобразований в том, 
что переходя в управление, 
подразделения параллельно 
сокращают количество руко-
водителей групп и отделов — 
то, ради чего, в частности, и 
задумана реструктуризация.

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 
ПО ФУНКЦИОНАЛУ
Ещё более непривычные на-
звания получили четыре быв-
ших управления комбината, 
которые сейчас обрели статус 
департаментов. По сути — это 
крупные подразделения, объ-

единяющие в себе различный 
функционал. В один из депар-
таментов войдут несколько ра-
нее самостоятельных отделов, 
занимающихся смежным ро-
дом деятельности. Также стоит 
обратить внимание, что назва-
ния отдельных подразделений 
были откорректированы.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
Некоторые подразделения 
не только приобрели новое 
наименование, но и смени-
ли руководителей. Так, де-
партамент правовой ра-
боты и имущественного 
комплекса предприятия 
(ДПРиИК) возглавил Денис 
Крейцшмар. Его заместите-
лем и начальником юридиче-
ского управления ДПРиИК на-
значена Ольга Коновалова.

Заместитель генерально-
го директора предприятия по 
инновациям Игорь Меркулов 
одновременно стал ещё и ди-
ректором НП МЦИК. Влади-
мир Бондин назначен началь-
ником отделения аналитиче-
ского контроля производства 
НП МЦИК (ОАКП НП МИК). 
Денис Тихомиров, в прошлом 

— заместитель начальни-
ка ТО — возглавил второе на-
правление деятельности НП 
МЦИК — отделение иннова-
ционных и кластерных разра-
боток (ОИиКР).
Также произошли корректи-
ровки руководящих долж-
ностей на уровне заместите-
лей генерального директора 
с уточнением и расширением 
зоны их ответственности.

РЕКОМЕНДОВАНО
Некоторые подразделения 
комбинатоуправления пока 
остаются в прежнем статусе 
и с привычными наименова-
ниями. Однако работа по вне-
дрению новой структуры про-
должается, поэтому следите 
за новостями. Кстати, отлич-
ный информационный ресурс 
для тех, у кого рабочее место 
оснащено компьютером — 
это диск Р. Здесь специалисты 
управления организации и 
оплаты труда в одноименной 
папке — УООТ — оперативно 
размещают все происходящие 
изменения. Для тех, у кого та-
кой возможности нет, следите 
за публикациями в газете.

Начинаем привыкать
Знакомство с новыми названиями подразделений и служб Горно-
химического комбината будет нелёгким, но неизбежным

шпаргалка

С апреля на нашем предприятии идёт большая работа 
по изменению структуры. Дело, безусловно, нужное, 
но крайне трудоёмкое. В первую очередь, для тех 
служб комбината, которые ежедневно и кропотливо 
этим занимаются. Да и цель для всеобщего блага 
неоспорима — сократить количество начальников 
и повысить управляемость предприятием. 
Преобразования начали с комбинатоуправления. На 
втором этапе, который завершится до конца года, 
изменения коснутся производственников. Нам же с 
вами предстоит самая малость — запомнить новые 
должности руководителей и новые наименования 
отделов и служб — пока тех, которые на сегодняшний 
день уже закреплены приказом. Вторую волну 
нововведений узнаем по мере утверждения штатных 
расписаний. Юлия Бородина
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комбинат за пять минут

ООО РМЗ ГХК

Когда тепло бывает лишним
Персонал РМЗ выполнил досрочное 
отключение двух производственных 
зданий завода от системы отопления. Это 
позволит обществу сэкономить на обогреве 
вспомогательных помещений в условиях 
установившейся тёплой погоды.

ООО СМРП ГХК

Безопасность — 
наш приоритет
Более 40 сотрудников СМРП, участвующих в 
сезонных кровельных, фасадных и земляных 
работах, обучились и сдали зачёт по 
пожарно-техническому минимуму при работах 
с электрогазосваркой, искрообразующим 
инструментом и пропановой горелкой.

ООО «Телеком ГХК»

Пусконаладка в разгаре
«Телеком ГХК» продолжает работы в качестве 
подрядчика АО «Буреягэсстрой» на объектах 
«ХОТ-2» и «ОДЦ» в рамках подготовки к вводу 
в эксплуатацию.

ООО «УЖТ»

Знатоки не перевелись
Работники УЖТ: Борис Грачев, Ольга 
Серявина, Татьяна Никифорова, а также дети 
работников общества — приняли участие в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
организованной МО ГХК.

Вышли на субботник
В рамках общегородского субботника 29 
сотрудников, а также две единицы дорожной 
техники УЖТ расчистили закреплённую 
территорию по улице 60 лет ВЛКСМ.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Потрудились на славу
21 апреля более 80 работников ПРЭХ вышли 
на улицы города с метлами и лопатами. 
Наши коллеги с энтузиазмом взялись за 
дело и за несколько часов привели в порядок 
территорию от школы №176 до центрального 
парка культуры и отдыха.

Будем готовить сани летом
Коллектив ПРЭХ завершает отопительный 
сезон 2015—2016 годов. Наши коллеги 
приступили к отключению тепловых сетей 
зданий и сооружений за исключением жилых 
помещений и многоквартирных жилых домов 
в своей зоне ответственности. Впереди 
— ремонт тепловых сетей и подготовка к 
следующему отопительному сезону.

ООО 
«С/п Юбилейный ГХК»

Диагностика продолжается
Санаторий-профилакторий «Юбилейный», 
ППО ГХК и ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 
продолжают программу ранней диагностики 
заболеваний со скидкой для членов 
профсоюза ГХК. С 26 марта по 23 апреля 
услугой воспользовались 30 сотрудников 
предприятия. Следующее окно для желающих 
сдать анализы и поинтересоваться своим 
здоровьем — 14 мая. Записаться на 
приём можно на стойке администратора 
«Юбилейного» или по телефону 75-64-26.

будни зхо

комбинат за пять минут

Красиво жить не запретишь
И не удивительно! Размер зарплаты на Горно-химическом комбинате 
вполне позволяет. Однако материальные блага и чувство меры, как 
выяснилось, не всегда уживаются вместе

ПОЛГОДА БЕЗ ПРАВА
Бьются, бьются за наши 
цивилизованные блага 
инициаторы, подарив-
шие всей управе комби-
ната и не только шикар-
ные парковки. Язык на-
мозолили, слова нужные 
подбирать устали, что-
бы оградить от поступ-
ков неправильных, а всё 
напрасно. Не ценим уси-
лий. Как ставили авто 
мимо разметки некото-
рые несознательные то-
варищи, так и продолжа-
ют. И ведь что интерес-
но: места-то — море! А 
все хотят поближе к зда-
нию, пусть в нарушение 
разметки, но поближе! 
Таких неохотных до про-
гулок граждан даже спе-
циальная комиссия спе-
циальными предупре-

ждениями предупре-
ждала. «Дворниками» к 
лобовому стеклу бумаж-
ки пристёгивала с не-
двусмысленным содер-
жанием: дескать, пер-
вое вам китайское пред-
упреждение, второго не 
будет. И вместо того что-
бы с благодарностью за 
хлопоты призадумать-
ся, стать благоразумны-
ми гражданами и пар-
коваться по правилам, 
возмущаться ведь нача-
ли! Мол, что вы в нас не-
понятными бумажка-
ми тычете? А всё поче-
му? Правильно, потому 
что про ценность Роса-
тома «Уважение» забы-
ли. И не только к иници-
аторам, которые эти пра-
вила в муках сочиняли 
и со всеми инстанция-

ми согласовывали, но и к 
остальным участникам 
парковочного движе-
ния: автолюбителям и 
пешеходам. Опрометчи-
вость такая стоила этим 
гражданам самого доро-
гого в условиях нехват-
ки парковочных мест за 
пределами шлагбаума 
— лишения права пар-
ковки на полгода. Пока. 
Согласно инструкции, 
естественно.

В ГОСТЯХ НЕ ДОМА
Всё-таки добрый мы на 
ГХК народ, и для горо-
да многое от души и без-
возмездно делаем, и для 
соседних предприятий 
тоже. Попросились тут к 
нам на парковку сотруд-
ники сторонних органи-
заций. Да, пожалуйста, 
места же много! Состав-
ляйте списки, и — вел-
ком! Как словом, так и де-
лом — впустили. Некото-
рые не оценили… Внесли 
в списки не только сво-
их сотрудников, но и пол-
сотни граждан, к данным 
организациям не отно-
сящихся. Опять же неу-
важение к нам и нашим 
правилам проявили. А 
может, с их изучением и 
не заморачивались во-
все. Теперь уже не важ-
но. Потому что всех, кто 

нашим гостеприимством 
злоупотреблял, постигла 
та же кара, что и комби-
натовских нарушителей. 
И никаких обид! Всё по 
справедливости.

КАКОЙ ПИДЖАК 
БЛИЖЕ К ТЕЛУ?
Ещё один неоспоримый 
факт подтвердил прото-
кол: хорошо живём, то-
варищи! Зарплата по-
зволяет одному работ-
нику комбината иметь 
сразу несколько авто. 
Ну что ж, это не плохо 
даже. Надел с утра мали-
новый пиджак, на рабо-
ту в малиновой «карете» 
поехал, чёрный — ана-
логично. Но опять же — 
ПРАВИЛА. Это как раз 
тот случай, когда осо-
бенно приятно, что на 
Горно-химическом ком-
бинате правилам боль-
шое внимание уделяют! 
Ну, нельзя в базу данных 
на одного работника не-
сколько авто заявлять. 
И не только потому, что 
скромнее надо быть. Те-
перь вот мучаются. По-
скольку хлёсткое пред-
упреждение получили 
и, дабы права въезда на 
парковку не лишиться, 
должны сложный выбор 
сделать: какой пиджак 
ближе к телу?

приколы нашего гхк

— Милок, на кой тебе две-то?
— Эх, темнота, ничего то вы не понимаете! Я обратно в корпоративном стиле поеду!
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Как и в случае с нашим очередным приколом. 
И ведь предупреждали счастливых 
обладателей дорогих и не очень авто, 
что инструкции нарушать нельзя. На 
форуме разные «весёлые» фотографии 
выкладывали и в газете стращали. Ан нет, 
не верили скептики, что постигнет их кара 
справедливая, невзирая на чины и звания. 
А зря. На днях первый карающий протокол 
вышел. В нём всех нарушителей правил 
пользования автопарковками ГХК посчитали, 
а также базу данных номеров автомобилей, 
имеющих право въезда, проверили. 
Весьма интересная картина получилась. 
Юлия Бородина

Где можно встретить долбёжника?
Да практически нигде, ведь профессия эта редкая. Именно поэтому её представитель 
и стал героем рубрики про работников предприятия и ЗХО

такая профессия

Долбяк 
инструмент, совершающий возвратно-
поступательные движения в вертикальном 
направлении перпендикулярно рабочей 
поверхности стола

Резцедержатель 
приспособление, служащее для установки 
и закрепления в нем резца

Поворотный стол 
позволяет вращать и наклонять деталь

Маховики 
служат для перемещения стола

Станина 
неподвижное основание станка

Основные узлы долбёжного станка, 
на котором работает Иван Худоногов:

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Если посмотреть 
перечень профессий ГХК 
и дочерних обществ, 
то долбёжника вы 
там не найдёте. Этому 
мастерству, как правило, 
обучают токарей, 
станочников, в общем, 
тех, кто изготавливает 
детали для механизмов 
на различных станках. 
Например, в дочернем 
обществе Горно-
химического комбината 
ООО «РМЗ ГХК» работать 
на долбёжном станке 
умеют два человека. 
Один из них — молодой 
и талантливый токарь 
Иван Худоногов. 
Юлия Разживина

СЧЁТ НА СОТЫЕ 
МИЛЛИМЕТРА
На данный момент опыт ра-
боты Ивана на долбёжном 
станке составляет чуть более 
года. Профессию он осваивал 
здесь же, на РМЗ, без отрыва 
от основной деятельности. И 
так как по признанию самого 
нашего героя работа на стан-
ках даётся ему легко, с зада-
чей он справился успешно.

блиц-опрос

Мы попросили 
Ивана Худоногова 
закончить фразу:

Главное, что 
необходимо в моей 
профессии… 
внимательность

Лучшее 
в моём цехе это… 
коллектив

Мой любимый 
станок это… 
все станки

Хороший коллега 
всегда… 
поможет

В отпуске 
я планирую…
отдыхать, пока не 
решил, где и как

— Сложности, конечно, 
бывают — а у кого их нет? — 
рассказывает Иван. — Мно-
го высокоточных работ, ког-
да счёт идёт даже не на мил-
лиметры, а на сотые милли-
метра. Поэтому для тех, кто 
трудится за станками, так 
важно быть внимательным, 
погруженным в работу, сле-
дить, чтобы ничего не отвле-
кало.

К ДЕЛУ С ИНИЦИАТИВОЙ
Иван Худоногов изготавли-
вает детали для производств 

ГХК и выбранной професси-
ей доволен. Не потому, что 
схватывает всё на лету, а по-
тому, что человек дела: лю-
бит работать руками и изго-
тавливать изделия под кон-
кретные цели, для произ-
водств.

По словам руководства 
цеха №1, где трудится Иван, 
ему можно поручить любое 
ответственное задание, тре-
бующее вдумчивого под-
хода. Выполняет обработ-
ку деталей с большим ко-
личеством переходов, тре-

бующих переустановок и 
комбинирующих крепле-
ний при помощи различных 
приспособлений, справля-
ется и со многими другими 
сложными задачами. А ещё 
Иван с инициативой отно-
сится к возможности обу-
чаться: за три года работы 
повысил квалификацию по 
основной профессии с тре-
тьего до пятого разряда. И 
на данный момент умеет ра-
ботать на металлообраба-
тывающих станках по двум 
профессиям.

цифра

РАБОТНИКА

ООО «РМЗ ГХК» 
умеют работать 
на долбёжном станке

Помимо долбёжных основу производства 
ООО «РМЗ ГХК» составляют следующие типы станков:

Фрезерные

Токарные

Шлифовальные
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С юбилеем всё только начинается!
Коллектив ИХЗ празднует 
тридцатилетний юбилей. 
В свой день рождения 
завод готовится ввести 
в эксплуатацию новые 
производства сразу двух 
переделов атомного бэкэнда

За тридцать 
лет изотопно-
химический завод 
превратился 
в ключевое звено 
замыкания ядерного 
топливного цикла 
на базе ГХК. 
Отработавшее 
ядерное топливо 
является 
своего рода 
энергетическим 
сокровищем, 
которое 
наши коллеги 
бережно хранят 
в ожидании ввода 
в промышленную 
эксплуатацию 
опытно-
демонстрационного 
центра. В проекте 
ОДЦ воплощены 
технологии, 
которые позволяют 
регенерировать 
ядерные материалы 
без образования 
жидких 
радиоактивных 
отходов. Это 
перспектива на 
ближайшее будущее. 
А пока в честь 
юбилея предлагаем 
вспомнить ключевые 
события в жизни 
коллектива ИХЗ. 
Александр Лешок

ЗАВОД ВМЕСТО АЭС
История изотопно-
химического завода на-
чинается в 70-е, ког-
да директор ГХК Евге-
ний Микерин и министр 
среднего машиностро-
ения СССР Ефим Слав-
ский всерьёз задума-
лись о будущем ГХК на 
эпоху «после плутония 
и реакторов». Выбор был 
невелик: либо «граж-
данская» АЭС с энерги-
ей заметно дешевле, чем 
у промышленного реак-
тора АДЭ-2, либо завод 
по регенерации ядер-
ного топлива. Проект 
«АЭС ГХК» Ефим Павло-

вич положил под сук-
но, а «РТ-2» дал путёвку 
в жизнь. Министр руко-
водствовался соображе-
ниями здравого смысла: 
в регионе недавно пуще-
на Красноярская ГЭС, 
идёт освоение Канско-
Ачинского угольного 
бассейна, есть дешёвая 
энергия. В то же время в 
европейской части СССР 
массово строятся АЭС, и 
мощностей строящего-
ся завода РТ-1 на ком-
бинате «Маяк» попро-
сту не хватит на все объ-
ёмы ОЯТ. В 1975 году вы-
шло постановление Пра-
вительства о строитель-
стве завода РТ-2 на пло-

щадке ГХК. Работа за-
кипела ударными тем-
пами.

ЕЛЬЦИН, ТОННЕЛЬ 
И «ЗЕЛЁНЫЕ»
Спустя 10 лет пуско-
вой комплекс РТ-2 — 
«мокрое» хранили-
ще ОЯТ ВВЭР-1000 
(ХОТ-1) — приняло пер-
вый эшелон. Заводу 
РТ-2 присвоили откры-
тое наименование — 
изотопно-химический. 
По соседству с ХОТ-1 
строились радиохими-
ческие корпуса, а гор-
ные инженеры проложи-
ли уникальный тоннель 
под Енисеем для закачки 

жидких отходов на поли-
гон «Западный». Однако 
распад СССР, «зелёные» 
протесты после Черно-
быля и дефицит бюдже-
та вынудили заморозить 
строительство РТ-2.

В 1994 году ГХК посе-
тил Президент РФ Бо-
рис Ельцин. Это был 
самый разгар нападок 
«зелёных» на комби-
нат. Борис Николаевич 
имел твёрдое намере-
ние закрыть «ядерную 
свалку». Ельцина хо-
тели привезти на пло-
щадку ИХЗ через тон-
нель под Енисеем, но 
его охрана запретила. 
Президент прилетел на 

вертолёте, посмотрел 
реактор АДЭ-2 и ХОТ-1, 
не увидел «ядерной 
свалки» и отказался 
от намерения закрыть 
ИХЗ. Борис Николае-
вич даже пообещал вы-
делить деньги на про-
должение строитель-
ства РТ-2. Но, увы, обе-
щание он не сдержал… 
Не увенчались успехом 
и попытки привлечь 
иностранных инвесто-
ров для достройки ра-
диохимического ком-
плекса РТ-2. Тем вре-
менем ХОТ-1 исправно 
принимало эшелоны с 
ОЯТ, обеспечивая без-
опасную эксплуатацию 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
В ЖИЗНИ ИХЗ

1975 год
утвержден план 
размещения РТ-2 
на ГХК

1979 год 
начало строительства 
ХОТ-1

1985 год 
пуск ХОТ-1. Принят 
первый рейс с ОЯТ 
ВВЭР-1000

1986 год 
на базе РТ-2 создан 
изотопно-химический 
завод

1989 год 
заморожено 
строительство завода 
РТ-2

1994 год 
визит Б.Н. Ельцина на 
ХОТ-1 ИХЗ и реактор 
АДЭ-2

2001 год 
освоен вывоз ОЯТ 
с АЭС «Козлодуй» 
(Болгария)

2003 год 
начало строительства 
комплекса ХОТ-2

2008 год 
смена подрядчика 
ХОТ-2. Ускорение 
строительства

2011 год 
ввод в эксплуатацию 
пускового комплекса 
ХОТ-2

2012 год 
принят первый эшелон 
с ОЯТ РБМК-1000

2013 год 
строительство 
первого пускового 
комплекса ОДЦ

2015 год 
построены ХОТ-2 в 
полном развитии и 
ПК-1 ОДЦ

2015 год 
продлён срок 
эксплуатации ХОТ-1 
до 2045 года

производство

российских и украин-
ских АЭС.

«СУХОЙ» РЕЦЕПТ 
ДЛЯ АЭС
В 2006 году ГХК возгла-
вил Пётр Гаврилов, ко-
торому руководство 
атомной отрасли пору-
чило вдохнуть новую 
жизнь в предприятие. 
Приоритет Пётр Михай-
лович уделил проекту 
централизованного воз-
духоохлаждаемого хра-
нилища ОЯТ (ХОТ-2). 
Ввод его в эксплуата-
цию в пять раз сокра-
щает издержки на хра-
нение топлива, позво-
ляет обеспечить беспре-

цедентный уровень без-
опасности, а также вме-
стить весь расчётный 
объём ОЯТ реакторов 
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 
с учётом замыкания 
ядерного цикла на базе 
ГХК. Поскольку на АЭС 
с энергоблоками РБМК-
1000 существовала ре-
альная угроза перепол-
нения пристанционных 
хранилищ, из проекта 
ХОТ-2 был выделен пу-
сковой комплекс, кото-
рый был введён в экс-
плуатацию в конце 2011 
года. Первый эшелон с 
ОЯТ РБМК-1000 Ленин-
градской АЭС мы при-
няли весной 2012 года 

— почти на четыре года 
раньше завершения 
строительства объек-
тов полного развития 
ХОТ-2. Как раз вовре-
мя! На ЛАЭС уже осе-
нью 2012 года ОЯТ вы-
гружать было бы попро-
сту некуда.

Уже в этом десяти-
летии на ИХЗ началось 
строительство опытно-
де монс т ра ц ион ног о 
центра РТ-2 по самой 
передовой радиохими-
ческой технологии, ко-
торая на полтора поко-
ления опережает тех-
нологии зарубежных 
конкурентов и принци-
пиально исключает об-

разование жидких ра-
диоактивных отходов. 
Первый пусковой ком-
плекс в объёме ана-
литической лаборато-
рии и исследователь-
ских горячих камер по-
строен в декабре 2015 
года. Это позволит от-
работать базовую тех-
нологию на представи-
тельных объёмах ОЯТ 
ВВЭР-1000. А к 2020 
году нужно построить 
второй пусковой ком-
плекс ОДЦ — мини-
завод нового поколе-
ния. С ним связано бу-
дущее ИХЗ и комбина-
та на ближайшие деся-
тилетия.

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК, 
доктор технических наук
— На ИХЗ сосредоточены клю-
чевые переделы по обращению 
с ядерным топливом. Как «су-
хие» хранилища ОЯТ, так и ОДЦ 
являются шедеврами с точ-
ки зрения инженерной мысли, 

такого нет ни у американцев, ни у французов, ни у 
японцев. Поздравляю коллег с юбилеем и желаю в 
ближайшие годы закрепить мировое лидерство в 
области бэкенда!

ВЛАДИМИР МАЦЕЛЯ
директор ИХЗ ГХК
— К тридцати годам изотопно-
химический завод уже достиг 
многого, обеспечив беспере-
бойную работу одиннадцати 
АЭС. Теперь настала очередь 
качественных изменений сфе-
ры деятельности. Это связа-

но, прежде всего, с реализацией на площадке ИХЗ 
основного элемента замкнутого топливного цикла 
— переработки ОЯТ. От всей души поздравляю кол-
лектив с юбилеем, желаю успехов и новых дости-
жений!

ВАДИМ КРАВЧЕНКО
заместитель главного 
инженера ГХК, директор 
ИХЗ с 2010 по 2012 годы.
— Изотопно-химический завод 
— самый молодой из трёх за-
водов Горно-химического ком-
бината. Однако за тридцать лет 
упорного труда, наши коллеги 

всегда добивались производственных успехов, шли 
к замыканию ядерного цикла и на этом пути почти 
сравняли счёт с радиохимическим заводом — «ве-
тераном» Горно-химического комбината. Желаю 
коллегам дальнейших успехов и развития новых 
производств! 

ВЛАДИМИР ГЛАЗУНОВ
директор РХЗ
— Наши заводы решают слож-
нейшие отраслевые задачи. Мы 
развиваем МОКС, а наши кол-
леги готовятся впервые в мире 
очистить облучённое ядерное 
топливо от осколков деления 
без образования жидких РАО. 

Успех этого проекта целиком и полностью зависит 
от инженеров и рабочих, которые трудятся не по-
кладая рук со всей ответственностью за результат. 
Владимир Иванович, уверен, у Вас всё получится. 
Поздравляю Ваш коллектив с юбилеем!

ВЯЧЕСЛАВ САВЕЛЬЕВ
директор ИХЗ с 1986 по 
2008 годы
— Поздравляю коллег с юби-
леем, с продлением срока экс-
плуатации «мокрого» хранили-
ща, с завершением строитель-
ства «сухих» хранилищ ОЯТ и 
ПК ОДЦ, желаю успешной рабо-

ты на фундаменте наших традиций. Впереди у вас 
самая трудная и ответственная задача — «приру-
чить» в промышленном масштабе радиохимию тре-
тьего поколения и сделать её прибыльной для пред-
приятия и отрасли. Уверен, у вас всё получится!

цитаты

Уважаемые работники 
Горно-химического комбината!

В этом году мы отмечаем 30-летие одного из ведущих 
подразделений комбината — изотопно-химического 
завода. В феврале 1986 года впервые была отработана 
технологическая линия загрузки отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР-1000 в бассейн 
«мокрого» хранилища. С тех пор завод накопил огромный 
опыт в приёме и хранении ОЯТ с целью дальнейшей 
регенерации отработавшего топлива. Нами проделана 
большая работа по масштабной реконструкции «мокрого» 
хранилища, по вводу в строй единственного в мире в 
технологическом плане «сухого» хранилища ОЯТ, по 
строительству пускового комплекса ОДЦ. В совокупности 
эти производства, входящие в структуру завода, замыкают 
ядерный топливный цикл. Это длительная перспектива 
Горно-химического комбината, в основе которой непростая, 
но яркая история становления и развития завода, 
ответственная и порой самоотверженная работа многих 
руководителей, инженеров-химиков, специалистов разных 
категорий самого завода, комбината, достойно переживших 
непростые времена конца прошлого века, не оставивших 
предприятие в сложный период и приложивших максимум 
усилий для наступления эпохи «атомного ренессанса».
От души поздравляем всех работников изотопно-
химического завода, всего предприятия с юбилеем 
завода, потому что это наш общий праздник. Желаем всем 
успешной работы на благо Горно-химического комбината и 
всей атомной отрасли России!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ
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Старейшее горно-
обогатительное предприятие 
Свердловской области 
отправит своих сотрудников 
на неполную рабочую неделю 
с 30.05.2016 года.
Причины: сокращение 
объёмов производства 
и падение спроса на 
продукцию ВГОК. Эти 
меры принимаются 
в целях сохранения 
конкурентоспособности 
предприятия, в целях 
сохранения рабочих мест и 
предотвращения массового 
увольнения работников.
Тем не менее, на новый 
режим перейдут далеко не 
все — менее четверти от 
сотрудников, занятых сейчас 
на предприятии. Перемены 
коснутся тех, кто работает 
в режиме стандартной 
40-часовой пятидневки. 
Вместо 40-часовой недели 
такие сотрудники будут 
работать 32 часа.
— На неполную рабочую 
неделю будет переведено 
порядка 900 человек, это 
менее четверти от общей 
численности работников 
предприятия. Режим 
распространяется на 
управление комбината 
и административно-
управленческий персонал 
структурных подразделений. 
То есть, те люди, которые 
работают по графику 
пятидневной рабочей недели. 
На рабочих, которые трудятся 
в режиме непрерывного 
рабочего графика, действие 
приказа о переходе на 
неполную рабочую неделю 
не распространяется, — 
пояснила исполняющая 
обязанности директора 
по персоналу Марина 
Щетникова.
Сколько режим будет 
действовать на предприятии, 
зависит от многих 
факторов, прежде всего 
— экономических. Однако 
законом установлен верхний 
порог продолжительности. 
Он составляет 6 месяцев с 
момента введения.
— Режим неполного рабочего 
времени вводится с 30 мая 
2016 года. Все работники 
уведомлены под родпись 
за два месяца до введения 
режима. Срок действия 
— до отмены приказом 
генерального директора, но 
не более 6 месяцев. Режим 
будет осуществляться на 
предприятии в строгом 
соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, — заверила 
Марина Щетникова.

TagilCity.ru 
21/04/2016

900 работников 
ВГОК перейдут 
на неполную 
рабочую 
неделю

наша стратегия трудности жизни

Участниками программы стали побе-
дители турнира «ТеМП» 2014 и 2015 
годов, недавние выпускники опорных 
вузов Росатома, которые были при-
няты на работу в организации отрас-
ли. Программа нацелена на развитие 
у них лидерских компетенций в пери-
од изменений, а также формирование 
понимания карьерных возможностей в 
атомной отрасли.

Принцип отбора аналогичен систе-
ме отбора в кадровый резерв Росато-
ма, и главная составляющая отбора – 
это оценка лидерского потенциала и 
профессиональных знаний и навыков. 
Оценку потенциала провела академия 
Росатома, а профессиональную подго-
товку — эксперты предприятий отрасли 
в процессе работы над реальными про-

изводственными заданиями на онлайн-
площадке турнира. 13 апреля 2016 года 
прошла стартовая конференция про-
граммы, цель которой вовлечь участ-
ников в изменения, происходящие в от-
расли, в работу над реализацией бизнес-
приоритетов и укрепление корпоратив-
ной культуры Росатома. 

Участники конференции узнали, что 
их ждет в рамках обучения, обсудили 
возможности индивидуального плана 
развития, получили представление об 
инструментах развития, которые ис-
пользуются в отрасли. Они отметили 
эффективность дискуссионного фор-
мата общения с топ-менеджерами,  
смогли задать интересующие вопросы 
и получить ответы из уст первых лиц 
Госкорпорации «Росатом».

Международное сотрудничество

«Росэнергоатом» 
и Electricite de France подписали 
соглашение о сотрудничестве

Гендиректор 
Росатома посетил  
Балаковскую АЭС

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко 20 апреля 2016 года 
посетил Балаковскую АЭС, которая 
по итогам 2015 года вошла в тройку 
лучших предприятий отрасли, 
выбранных для масштабного 
внедрения Производственной 
системы «Росатом» (ПСР). 
Вместе с ним станцию посетил 
генеральный директор АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрей Петров, 
а также другие руководители 
отрасли и электроэнергетического 
дивизиона.
С реализованными на Балаковской 
АЭС ПСР-проектами Сергей 
Кириенко познакомился 
непосредственно на производстве 
— он посетил действующий 
энергоблок №4, а также 
спецпрачечную цеха по обращению 
с радиоактивными отходами. Кроме 
того, глава Росатома ознакомился 
с работой инфоцентров первого и 
второго уровня, где все процессы 
улучшения, реализуемые на  
предприятии, систематизированы 
и визуализированы в формате 
«одного листа». Важной частью 
визита стала встреча с персоналом: 
Сергей Кириенко провел День 
информирования. Впервые в 
отрасли атомщикам представилась 
возможность из первых уст 
услышать о перспективах развития 
Росатома.

III Форум Росатома 
по управлению 
знаниями собрал 
участников со всего 
мира

В мероприятии приняли участие 
более 450 представителей 
органов государственной власти, 
крупнейших международных 
корпораций и организаций, 
венчурных фондов, научно-
исследовательских организаций, 
консалтинговых и образовательных 
компаний, юридических и 
патентных центров.
В ходе пленарного заседания, 
панельных дискуссий, круглых 
столов и семинаров RKM-
Форума обсуждались аспекты 
внедрения инноваций и вопросы 
технологического развития 
компаний из различных отраслей в 
привязке к управлению знаниями.

АО «Концерн Росэнергоатом» и фран-
цузская компания Electricite de France 
(EDF) подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Документ был подписан 
21 апреля 2016 года в рамках заседа-
ния Всемирного совета управляющих 
ВАО АЭС, которое прошло в Санкт-
Петербурге.

Стороны намерены развивать сотруд-
ничество по таким направлениям, как 
эксплуатация, модернизация и продле-
ние срока эксплуатации АЭС, вывод из 
эксплуатации и обращение с радиоак-
тивными отходами, исследования и раз-
работки по вопросам эксплуатации.

Исполнительный директор EDF по 
эксплуатации АЭС и ТЭЦ Доминик Ми-

ньер сообщил, что подписание соглаше-
ния является первым важным этапом, 
после которого стороны должны при-
ступить к реализации ежегодных про-
грамм сотрудничества. 

Кадровая политика

пульс росатома

Академия Росатома начала 
обучение резервистов по программе 
«Будущее Росатома»

словом и делом
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Одним из 
немногочисленных, 
но эффективных 
инструментов 
воздействия народных 
избранников 
ЗАТО г. Железногорск 
на городскую 
администрацию 
и муниципальные 
учреждения остаётся 
депутатский запрос. 
Появляется он не кабы 
откуда: обычно такой 
документ становится 
результатом обращения 
избирателей или некой 
ситуации, которая 
задела депутата за 
живое. Масштабы 
могут быть разные, но 
результат один: ответ 
в десятидневный срок. 
Яна Янушкевич

В последний день марта на 
ГХК состоялся круглый стол 
с участием депутатов и проф- 
союзного актива. Дата была 
выбрана не случайно — 
утром прошла седьмая вне- 
очередная сессия ЗАТО г. Же-
лезногорск. В этот день по-
ловина запросов депкорпу-
са была подана представите-
лями Горно-химического ком-
бината. Эти документы стали 
одной из тем горячего обсуж-
дения на круглом столе, отве-
ты также ожидаются в коллек-
тиве. Мы решили собрать вме-
сте всю информацию по этой 
теме и познакомить с ней на-
ших читателей (см.таблицу).

Полученные ответы депута-
ты, не сговариваясь, назвали 
«отписками». Алексей Сергей-
кин на своей странице в Фейс-
буке прокомментировал: «По-
лучил ответ про спортзал ли-
цея №103. Считаю его формен-
ным издевательством. Срав-
ните запрос и ответ. По бук-
ве и духу ответа — всё в поряд-
ке. Досадные мелкие недостат-
ки. Рискну напомнить, что зда-
ние сдано в эксплуатацию ме-
нее года назад. Ни слова про 
потенциальную аварийность 
здания, ни слова про существу-
ющую опасность для детей, ни 
слова про экспертизу. Не хочет-
ся думать, что кто-то кого-то 
усердно покрывает». Настаи-
вать на проведении эксперти-
зы депутат продолжил на вы-
ездной комиссии в лицее.

Евгений Балашов также не-
доволен ответами на подан-
ные запросы и намерен «до-
давливать» решение этих во-

Запрос — отписка
Недавняя серия запросов от депутатов, работающих на ГХК, показала, 
что чиновники и простые жители Железногорска, похоже, говорят на разных языках

просов. Несколькими днями 
позднее он на своих страни-
цах в социальных сетях рас-
сказал ещё об одном своём за-
просе и выложил ответ: похо-
же, депутат заинтересован в 
этом инструменте работы. У 

остальных народных избран-
ников есть куда двигаться — 
и в активности запросов, и в 
доступности в социальных се-
тях. Но это так, к слову.

У Владимира Одинцова 
пока (надеемся) такой «три-

буны» нет, но он также про-
комментировал ответ адми-
нистрации ЗАТО: такое от-
ношение представляется ему 
просто несерьёзным, тради-
ционная фраза «асфальт со-
шёл вместе со снегом» уже не 

кажется смешной. Депутаты 
будут настаивать на системе 
контроля за исполнителями 
ремонтных работ, они в этом 
заинтересованы «как горо-
жане и как участники дорож-
ного движения».

Депутат Суть запроса Что ответили депутату

ЕВГЕНИЙ 
БАЛАШОВ 
избирательный 
округ №7

Возможно ли включить 
дополнительные телеканалы 
в основной пакет, 
транслируемый МП ГТС?

Технологически сеть кабельного телевидения МП «ГТС» не имеет возможности 
провести пакетирование аналоговых каналов в сети кабельного телевидения 
и предоставить для пенсионеров социальный пакет с меньшим количеством 
каналов и меньшей стоимостью услуги.

Почему тариф на тепло 
для железногорцев в 
полтора раза выше, чем 
у других потребителей 
ООО «КЭСКО», в ведение 
которого передана ЖТЭЦ — 
основной железногорский 
теплоисточник?

Покупной тариф на тепловую энергию от ООО «КЭСКО» с 1 февраля 2016 года 
уменьшился на 16,9% по сравнению с покупным тарифом во второй половине 
2015 года. Покупной тариф на тепловую энергию от ООО «КЭСКО» в январе 
2016 года остался без изменения с покупным тарифом по сравнению со вторым 
полугодием 2015 года, при том, что в январе 2016 года тариф для потребителей 
МП «Гортеплоэнерго» уменьшился на 18,4%. Работа по снижению величины 
тарифа на тепловую энергию проводится администрацией ЗАТО Железногорск 
регулярно.

Предлагаю способ снижения 
тарифов на тепло для 
Железногорска. Для этого 
нужно перебросить в посёлки 
ЗАТО, которые отапливаются 
мазутными котельными, 
трубопроводы от ЖТЭЦ.

ЖТЭЦ способна отапливать город до минус 16 градусов, а затраты на перевод 
теплоснабжения посёлков Подгорного, Новый путь и Первомайского на ЖТЭЦ 
составляют 1919,16 млн руб. Но даже при наличии источника финансирования 
строительство данных тепловых сетей с целью обеспечения ожидаемого 
прироста тепловой нагрузки и одновременной консервации местных котельных 
возможно только при условии строительства дополнительных мощностей ЖТЭЦ.

ВЛАДИМИР 
ОДИНЦОВ 
избирательный 
округ №13

Почему настолько 
ухудшилось состояние 
дорог в Железногорске? Что 
делается для улучшения 
ситуации?

В целом состояние дорог на территории ЗАТО Железногорск оценивается как 
удовлетворительное. Работы по ремонту и содержанию проводятся регулярно. И 
будут продолжены в 2016 году: готовятся документы на ремонт улиц Енисейской, 
Красноярской, а также внутриквартальных проездов и дворов. А ямочный 
ремонт — мера вынужденная, без него не обеспечить безопасность дорожного 
движения.

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН 
избирательный 
округ №11

Предлагаю организовать за 
счёт бюджета независимую 
экспертизу спортзала лицея 
«Гармония», который второй 
год заливает во время 
весеннего паводка.

Подрядчику в лице ООО «Экономжилстрой» предложено в рамках гарантийных 
обязательств произвести дополнительную ревизию кровли и водоприемных 
воронок во время осадков и устранить обнаруженные дефекты, а фундамент 
цокольного этажа в местах предполагаемых протечек ВСКРЫТИТЬ (орфография 
документа сохранена, — прим. авт), гидроизоляцию проверить и тоже устранить 
найденные дефекты.

Что вы не знали о судьбе депутатских запросов, но хотели узнать

За работой депутата Алексея Сергейкина с 
запросами в режиме буквально реального 
времени можно следить в Фейсбуке. 
Комментировать, спорить, советовать

Депутат Евгений Балашов 
спустя несколько дней 

после сессии вновь 
обратился с запросом к 

главе администрации. На 
этот раз жители улицы 

Курчатова пожаловались 
на неудобство от 

припаркованного 
между домами 48 и 
56 автобуса. Старое 

транспортное средство 
хозяева намеревались 

использовать как 
кафе, пробросили к 

нему электрокабель. 
В результате запроса 

администрация 
обратилась в ГИБДД, 

по окончанию 
разбирательств автобус, 

как ожидается, будет 
убран с территории

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ
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После всех майских 
праздников, в первый же 
рабочий день заходить 
на внутренний сайт 
работникам комбината 
рекомендуется 
вдумчиво: их ждёт 
обновлённая главная 
страничка и некоторые 
технические новшества, 
которые уже давно 
назрели. Но чтобы сайт 
продемонстрировал 
все свои новинки, 
необходимо соблюсти 
важное правило. 
Алёна Ястребова

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО
Заходить на сайт с 10 мая не-
обходимо обязательно через 
ярлык, размещённый на рабо-
чем столе каждого компьюте-
ра. Это связано со сменой бра-
узера, на базе которого работа-
ет модернизированный сайт.

— Всё объясняется про-
сто, — говорит руководи-
тель группы департамента 
информационных техноло-
гий (ДИТ) Антон Капустин. 
— Программное обеспече-
ния компьютеров разное, а 
требуется, чтобы у всех поль-
зователей сайт отображал-
ся одинаково. Для этого мы 
параллельно основному бра-
узеру установили современ-
ную версию Mozilla FireFox. 
Теперь, кликая на ярлык вну-
треннего сайта на «рабочем 
столе», пользователи получат 
всё разом — обновлённый 

26 апреля на свой субботник вышли работники отдель-
ных подразделений комбинатоуправления. Свою задачу 
убрать прилегающую к первому зданию заводоуправления 
территорию они выполнили на «отлично», сработав, как 
всегда, за себя и «за того парня»: почистив не только закре-
плённую за комбинатом площадку, но и собственно город-
скую территорию. За что и получили искреннюю благодар-
ность работников КБУ.

Напомним, что Горно-химический комбинат уже третий 
год принимает участие во Всероссийской акции «Зелёная 
весна», организованной неправительственным экологиче-
ским фондом имени В.И. Вернадского. В прошлом году в 
ней участвовали полторы тысячи атомщиков. В этом году 
акция обещает выйти за рамки привычного субботника. 
Но порядок в доме — это святое, поэтому весеннюю уборку 
никто не отменял. Традиция…

Лучшее, которого мы достойны

Навстречу «Зелёной весне»

Внутренний сайт постепенно модернизируется. 10 мая работники увидят 
его обновлённое «лицо»

Работники ГХК участвуют в субботниках, 
делая мечту о чистом городе явью

Редакция сайта хочет «сохранить 
лицо», то есть, не менять сразу 
внешний вид и структуру 
внутреннего сайта, чтобы 
пользователям не пришлось 
резко перестраиваться на 
новый лад. Все изменения будут 
постепенными.

Благодаря сменяющимся баннерам 
возрастает информационная 
ёмкость страницы и появляется 
движущийся элемент, который 
«оживляет» общую «картинку»

Красная вертикальная линия 
обозначает раздел, в котором 
появилась свежая информация. 
Этот приём заменяет словесное 
анонсирование обновлений и 
облегчает восприятие страницы

В ТОП попадают те новости, которые 
чаще всего читают работники 
комбината. Раздел позволит не 
только продлить прямой доступ 
к самой интересной информации, 
но и определить сферу этих самых 
интересов работников комбината

фотофакт

сайт и современный браузер. 
При просмотре видеофайлов, 
необходимо будет разрешить 
использование Flash-плеера.

НУЖНОЕ ПРАВИЛО
У редакции сайта появилась 
возможность оповещать ра-
ботников сразу о нескольких 
важных событиях: баннер на 
главной странице теперь не 
один, баннеры меняют друг 
друга с периодичностью в 10 
секунд. Кому не терпится, мо-
жет прокрутить «карусель» 

самостоятельно, нажимая на 
соответствующие стрелки 
или числа в верхнем правом 
углу баннера. По клику от-
крывается связанная с банне-
ром статья или документ.

Исчез раздел «Анонсы», зато 
в режиме он-лайн в меню сле-
ва будет подсвечиваться тот 
раздел, в котором появились 
новые материалы. Поскольку 
все мы люди занятые, и сайт 
посетить удаётся не каждый 
день, то обновление будет вид-
но в течение пяти дней.

А справа теперь размеща-
ются Топ-новости — информа-
ция о самых интересных для 
работников событиях будет 
доступна несколько дольше, 
чем это позволяет централь-
ная «линейка новостей». Этот 
раздел формируется автома-
тически и отражает реальные 
интересы наших коллег.

ПРИЯТНОЕ ПРАВИЛО
Наконец, снова зарабо-
тает фотогалерея — раз-
дел, всегда пользовавший-

ся у работников особой по-
пулярностью. Выглядеть 
она теперь тоже будет по-
новому: не совсем обычно, 
но, надеются разработчики 
страницы, всем понравит-
ся. Приглянувшиеся фото-
графии можно будет скачи-
вать себе на память. Редак-
ция сайта обещает, что это 
только начало модерниза-
ции. Главное, теперь появи-
лась техническая возмож-
ность воплощать в жизнь 
интересные задумки.
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В СООТВЕТСТВИИ 
С ТАЛАНТОМ 
И ПРИЗВАНИЕМ
Найти работника такого 
уровня непросто. Как пра-
вило, выпускники технику-
мов не обладают достаточ-
ными навыками и знания-
ми: нет опыта чтения элек-
тронных и релейных схем, не 
могут определить назначе-
ние элемента. Да и специаль-
ность современные молодые 
люди зачастую выбирают не 
потому, что им интересно, а 
с друзьями за компанию или 
по совету родителей, что в 
итоге сказывается не луч-
шим образом. А вот в соста-
ве монтажно-наладочной 
группы ОКБ КИПиА трудят-
ся только те, кто обладает та-
лантом в своей профессии, а 
также очень опытные работ-
ники, свою хорошую квали-
фикацию не раз подтвердив-
шие на деле.

ПРИШЁЛ — 
ПУСТОЕ МЕСТО, 
УХОДИШЬ — 
ВСЁ ГОТОВО
Одной из последних трудо-
ёмких задач для сотрудни-
ков группы стало участие 
в создании производства 
МОКС-топлива. Они были 
на ключевых ролях при мон-
таже и наладке автомати-
ческой системы радиаци-
онного контроля производ-
ства, системы автоматиче-
ской сигнализации и мно-
гих других технологических 
процессов. Например, уча-
ствовали в пуске сложней-
шего робототехнического 
комплекса по сборке ТВС. 
Для этого необходимо было 
сначала посетить АО «Цен-
тральное конструкторское 
бюро машиностроения» в 
Санкт-Петербурге, где этот 
робот был уже смонтирован 
и запущен, познакомиться с 
его устройством. После чего 
комплекс разобрали и доста-
вили на Горно-химический 

комбинат, где его монта-
жом и пусконаладкой за-
нимались уже работники 
монтажно-наладочной груп-
пы ОКБ КИПиА и РХЗ.

— Как правило, мы при-
ходим и начинаем работу на 
пустом месте, — рассказыва-
ет руководитель монтажно-
наладочной группы Андрей 
Рыбаков. — Получаем про-
екты, материалы, оборудо-
вание, монтируем и запуска-
ем. А когда уходим, всё уже 
готово и работает. Это один 
из плюсов нашей профессии, 
результат всегда очевиден.

Так как МОКС — производ-
ство сложное, оборудование 
здесь автоматизированное 
и не имеет аналогов в мире, 

И отремонтировать, и наладить, и запустить
Там, где у других опускаются руки, специалисты из монтажно-наладочной группы ОКБ КИПиА 
берутся за дело и доводят его до конца

Если обратиться к Интернету, находим следующее 
определение самой распространённой в группе 
профессии — слесаря КИПиА: это рабочий, который 
обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует 
различное контрольно-измерительное оборудование 
и системы автоматического управления. 
Но герои этой статьи пошли дальше в своих 
профессиональных компетенциях: высокая 
квалификация позволяет им осуществлять монтаж 
и наладку оборудования, причём сложнейшего 
и нестандартизированного. Юлия Разживина

АЛЕКСАНДР КУСТОВ
начальник ОКБ КИПиА

— Наши профессионалы 
из монтажно-наладочной 
группы решают очень 
сложные вопросы: ведут 
работу и по наладке, 
и по монтажу систем 
автоматического 
контроля радиационной 
безопасности, охранных и 
пожарных сигнализаций, 
автоматики — в общем, 
всех систем, связанных с 
малоточными цепями. Это 
уникальное подразделение, 
больше таких на комбинате 
нет. Объем работ у них 
большой, востребованы 
на всех основных 
производствах. И со своими 
задачами справляются 
очень квалифицированно.

цитата

бывают случаи, когда систе-
мы и узлы необходимо до-
рабатывать и совершенство-
вать. И это тоже по силам ра-
ботникам группы.

ДЛЯ КОЛЛЕГ 
ПО ОТРАСЛИ
Свою уникальность наши 
специалисты в области КИП 
доказали несколько лет на-
зад и на отраслевом уров-

не. Полгода они работали в 
столице. Занимались монта-
жом и запуском контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики горячих камер и 
подкамерного пространства 
реэкстракционной колонны 
во Всероссийской исследова-
тельском институте неорга-
нических материалов име-
ни А.А. Бочвара. Дело ослож-
нялось тем, что иногда рабо-

ты необходимо было вести в 
условиях радиоактивного из-
лучения и, соответственно, 
ограниченности по времени. 
Иногда допуск оформлялся 
лишь на несколько минут. Но 
в итоге технологическая ли-
ния на горячих камерах была 
собрана в кратчайшие сроки 
и институт смог приступить 
к переработке накопившихся 
материалов.
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есть такое подразделение

Так выглядят будни слесаря КИПиА. Александр Середин перемонтирует схему газоанализа на 
МОКС-производстве. Профессию он любит за разнообразие: работаешь на разных объектах, 

с разным оборудованием, постоянно учишься и узнаёшь новое. «Все сложности помогает 
преодолевать сплоченность коллектива, работаем единой командой», — говорит он

Наладчик КИПиА 
Алексей Копанев 
на комбинате 
трудится больше 
30 лет и в рамках 
своей профессии 
разбирается во 
всём. Передаёт 
опыт молодёжи 
и зачастую 
решает задачи, 
которые можно 
характеризовать 
как особо 
сложные

настоящее время
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Наш Парад Победы
Работники ГХК традиционно участвуют в торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы

Одно из них — 
информационная акция 
«Парад Победы». Её 
участником может 
стать любой работник 
предприятия, передав 
в отдел по связям 
с общественностью 
истории и воспоминания 
о своих родных и близких 
— участниках ВОВ 
и ветеранах труда. 
Все полученные 
материалы публикуются 
на информационных 
площадках предприятия: 
в социальных сетях, 
на внутреннем 
сайте и в «Вестнике 
ГХК». Предлагаем 
познакомиться 
с некоторыми из этих 
историй.

О ТЕХ, КЕМ ГОРДИМСЯ

Авторы материала — Кон-
стантин и Артём Ефимовы, 
правнуки ветерана ВОВ Ле-
онида Сергеевича Вдовцо-
ва, внуки работников пред-
приятия Анатолия Григо-
рьевича и Натальи Леони-
довны Сиренко. 

В нашей семье многие род-
ственники участвовали в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Об этих далёких событи-
ях наш прадедушка Леонид 
Сергеевич Вдовцов рассказы-
вал в письмах своим внукам. 
Письма сохранились. Праде-
душки уже нет.

Начавшаяся 22 июня 1941 
года Великая Отечественная 
война сразу изменила жизнь 
семьи. Наш прапрадедуш-
ка Сергей Никитич Вдовцов, 
кадровый военный, коман-
дир (тогда звания офицер не 
было) ушел на фронт в первые 
дни войны и погиб 10 авгу-
ста 1941 года под Ельней, за-
щищая подступы к Москве. За 
два дня до смерти в своём по-
следнем письме сообщал, что 
они будут стоять до последне-
го, но врага не пропустят.

Его сын, наш прадедушка, 
полковник морской авиации 
в отставке Леонид Сергеевич 
Вдовцов, ушёл на фронт рядо-
вым стрелком в 17 лет. Но за-
тем его забрали в авиацию, о 
чём он мечтал с детства. Попал 
в шестую Гвардейскую Крас-
нознаменную Орденоносную 
Запорожскую штурмовую ави-
ационную дивизию связистом. 

Леонид Сергеевич и Вера Васильевна Вдовцовы — из тех, кто отважно и трудолюбиво 
приближал День Победы. А в мирное время они создали крепкую семью, которая чтит 

и  помнит их вклад в Победу спустя долгое время

В условиях фронтовой жизни 
практически круглые сутки 
налаживал связь между воен-
ными подразделениями, обе-
спечивал нормальную работу 
летчиков. Был дважды ранен. 
Имеет множество наград.

Прадедушка много расска-
зывал о своих товарищах — 
героях-однополчанах, дру-
зьях, которыми гордился всю 
жизнь.

ВРАГ ОШЕЛОМЛЁН
В дивизии летали на штур-
мовиках ИЛ-2 (в конце вой-
ны уже ИЛ-10), которые дей-
ствовали в содружестве с ис-
требителями, прикрывавши-
ми их в бою. Летчики в основ-
ном были в возрасте от 19 до 
21 года, совсем мальчишки. 
Командиры эскадрильи — 
21—23-х лет. Обычно их са-
молеты летали низко, штур-
мовали позиции противни-
ка с высоты 20—40 метров, 
и фашисты били по ним из 

всех видов орудий, это море 
огня. Выполнить боевую за-
дачу в таких условиях непро-
сто. Тем не менее, побывав 
в концлагере Майданек на 
освобождённых территориях 
и увидев изувеченные трупы 
наших бойцов, летчики ска-
зали: «Винтами будем рубить 
фашистов»! И стали делать 
заходы прямо над окопами 
противника, буквально над 
головами врага. Гитлеровцы 
были ошеломлены.

ПРИМЕР БРАТСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В начале 1943 года немцы 
трижды передавали, что уни-
чтожили прадедушкину ди-
визию, но она продолжа-
ла бить немцев. Вот пример 
братского взаимодействия 
летчиков. 7 августа 1943 года 
группу штурмовиков вёл 
майор Столяров. В машину 
попал снаряд, загорелся мо-
тор, и ему пришлось совер-

шить вынужденную посадку. 
Немцы бросились к самолёту, 
но с воздуха его охранял лей-
тенант Голощанов. Ещё один 
участник событий лейтенант 
Масленников на одномест-
ном ИЛе приземлился рядом. 
На пилотское место его само-
лёта пересел Столяров, а Мас-
ленников со стрелком Столя-
рова — на бензобак. И Столя-
ров взлетел. Высокая трава 
забила соты радиатора, но до 
линии фронта они дотянули.

ГОРДИТЬСЯ 
БУДЕМ ВСЕГДА
16 апреля 1945 в 6.00 утра на-
чалась битва за Берлин. А в 
10.30 командиру 109 полка 
Солодилову был отдан при-
каз уничтожить мост через 
речку Нейсе, по которому 
немцы хотели перебросить 
колонну танков во фланг и 
тыл наших войск. После чет-
вёртого захода мост был уни-
чтожен. Полк получил благо-

дарность от Сталина.
Когда окончилась вой-

на, фашисты капитулирова-
ли, бойцы поехали в Берлин. 
Были у рейхстага и Бранден-
бургских ворот. Прадедушка 
прошел через всю Европу и 
дошел до Берлина с Победой.

А наша прабабушка Вера 
Васильевна Вдовцова явля-
ется труженицей тыла, на-
граждена медалями за свой 
вклад в Победу. Во время вой- 
ны она, шестнадцатилетняя 
девочка, работала на военном 
заводе, выпускавшем бое- 
припасы, порой по несколько 
смен, без сна. Недавно праба-
бушки тоже не стало.

Трудно описать все воспо-
минания родных о войне. Но 
важно, что оставляя письма 
о том далёком времени, пра-
дедушка старался и нас вос-
питать патриотами своей 
страны. И мы всегда будем 
гордиться своими родными 
и их поколением.

АЗБУКА МОРЗЕ СВЯЗАЛА 
ИХ ЖИЗНИ НАВСЕГДА

Автор материала — 
инженер-конструктор ПКЦ 
Лахонина Елена валериев-
на, внучка ветеранов вели-
кой Отечественной войны 
Павла Матвеевича и Ели-
заветы Терентьевны Кара-
сёвых

ТИРЕ И ТОЧКИ ВМЕСТО 
ВСТРЕЧ
Хочу рассказать удивитель-
ную историю знакомства на 
войне близких мне людей — 
Павла Матвеевича Карасе-
ва и Елизаветы Терентьевны 
Карасевой. Встреча их прои-
зошла в 1942 году на Восточ-
ном фронте, в 119-м батальо-
не связи. Батальон этот во-
шёл в 10-ю воздушную ар-
мию, и именно туда после 
окончания курсов связистов 
была направленна на воен-
ную службу девятнадцати-
летняя Елизавета, моя ба-
бушка. А дедушка Павел Ка-
расёв на тот момент уже два 
года проходил там службу.

Шифровки шли потоком, 
только успевай отстукивать 
точки да тире. Самыми тяжё-
лыми на фронте были марш-
броски. Аппарат Морзе весил 
16 кг, аппарат СТ-35 — 32 кг. 

Плюс винтовка, лопатка, лож-
ка в сапог, котелок за поясом, 
шинель-скатка, и вперед — бе-
гом, ползком, шагом, как при-
кажет командир. Вернёшься из 
похода в лагерь, а воды нет или 
отравленная. То охрану всю 
повырежут. То дороги замини-
руют. Ужас и страх на войне.

Но иногда в свободные ми-
нутки с помощью аппарата 
Морзе удавалось поговорить 
между собой, поддержать 
друг друга. Так и произошло 
знакомство Павла и Елиза-
веты. А вот встретиться по-
настоящему и поговорить им 
всё не удавалось.

РАЗЫСКАЛ И ЖЕНИЛСЯ
Однажды во время дежурства 
на телеграф поступила мол-
ния с важным донесением, 
ее срочно нужно было доста-
вить в штаб генералу. Тёмная 
ночь, нигде ни огонька, на-
чальник отделения приказы-
вает Елизавете брать винтов-
ку и бегом — 2,5 км по тем-
ноте в штаб в сопровожде-
нии Павла Карасёва. Вот так 
они встретились первый раз, 
а потом выяснили, что позна-
комились уже давно, разгова-
ривая по аппарату! Тогда де-
душка узнал, что бабушка из 
Сибири, а сам он был из Мо-
сквы.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ — 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Автор Материала — началь-
ник отдела СГГ ИХЗ Ири-
на васильевна Шевченко, 
внучка участника великой 
Отечественной войны Те-
рентия Матвеевича Попова

В Великой Отечественной 
войне участвовали два наших 
родственника. Дед Терентий 
Матвеевич Попов был при-
зван в действующую армию 
в конце 1941 года из прииска 
Спасск Таштагольского райо-
на Алтайского края. Был же-
нат на Екатерине Васильевне, 
в семье воспитывали 4 детей. 
Последнее письмо с фрон-
та пришло из Камышина (у 
реки Волги). Родным при-
слали извещение: «Без вести 
пропавший». Позже в доку-
ментах была найдена запись: 
«Числится в числе погиб-
ших». У нас нет точных сведе-
ний о том, где похоронен Те-
рентий Матвеевич Попов. Его 
жена, Екатерина Васильев-
на, одна подняла и воспита-
ла четверых детей. Вся семья 
переехала в Железногорск в 
1955 году. Все работали в под-
разделениях ГХК — состав-
ляли трудовую династию. С 
большим уважением отно-
сились к маме, опекали и за-
ботились о ней до самого по-

За участие в Великой Отечественной войне Павел Матвеевич и Елизавета Терентьевна 
Карасёвы награждены орденом «Победа» и многочисленными медалями

Прокопий Терентьевич Попов 4 года мужественно 
переносил тяготы военного времени, а затем с самоотдачей 
трудился в мирной жизни. Похоронен он 19 октября 1994 
года в нашем городе

Терентий Матвеевич Попов не только отдал свою жизнь 
во имя Победы, но и положил начало замечательной и 

талантливой династии на ГХК

Немного позже роту, где 
служил дедушка, перебро-
сили поближе к границе, и 
им пришлось попрощаться. 
В 1944 году они увиделись 
вновь во Владивостоке, там 
сфотографировались на па-
мять. Но судьба снова разве-
ла их. Сразу после демобили-

зации дедушка разыскал ба-
бушку в глубинке Сибири, 
и в тот же день они зареги-
стрировали свои отношения. 
В декабре 1953 семья Карасё-
вых была направлена в город 
Красноярск -26, где шла боль-
шая стройка. Кругом была 
тайга, стояли только несколь-

ко домов по ул. Вокзальной, 
Октябрьской и Школьной.

Дедушка трудился в от-
деле кадров ГХК, а бабушка 
на телеграфе. Сначала стар-
шим телеграфистом, затем 
начальником телеграфа, так 
что своей военной профес-
сии была верна всю жизнь!

следнего дня. 
Наш дядя Прокопий Терен-

тьевич Попов был призван в 
1943 году в действующую ар-
мию в 152 танковую бригаду. 
Прошел всю войну радистом-
пулемётчиком на танке Т-34. 
Участвовал в прорыве Ленин-

градской блокады, в освобож-
дении от фашистских захват-
чиков Калининграда, При-
балтики. Тяжело раненым вы-
брался из подбитого, горя-
щего танка и спасся вместе с 
механиком-водителем. После 
длительного лечения в госпи-

тале был снова направлен в 
действующую армию. Победа 
его застала на Западной Украи-
не, на границе с Польшей. Вер-
нулся домой только в 1947 году. 

Затем вместе с братьями 
Василием, Александром и се-
строй Полиной участвовал 

в становлении нашего горо-
да Железногорска. Мы, дети 
и внуки, чтим память всех 
родных: и тех, которые непо-
средственно участвовали в 
боях, и тех, кто своим трудом 
в тылу приближал Победу.
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спорт

здоровые мысли

«Я занимаюсь танцами с детства: 
народными, классическими, 
современными. Меня увлекает 
гармония духа и тела, которые 
каждый из нас может раскрыть 
на сцене. Утром и днём я тружусь 
в «шахте» на реакторном заводе, 
занимаюсь преимущественно 
транспортировкой грузов, а по вечерам 
перевоплощаюсь в преподавателя 
танцев и даю уроки всем желающим. 
Мне нравится это одухотворяющее 
ощущение свободы самовыражения, 
когда ты отключаешься от всего 
вокруг и сосредотачиваешься на ритме 
и пластике, когда ты паришь в танце 
в потоке жизненной энергии. Заряда 
бодрости и хорошего настроения 
хватает на весь следующий рабочий 
день. И даже утром на заводе, пока 
иду в свой цех, порой пританцовываю 
от хорошего настроения».

Сергей Корнилин, 
оператор механизированных и 

автоматизированных складов РЗ, 
руководитель школы 

современного танца «Нега»

Как здоровый дух в здоровом теле помогает военнослужащим 
войсковой части 2669 в охране объектов Горно-химического 
комбината — в рассказе нашего народного корреспондента

От спорта — 
к профессионализму

СПОРТ ДАРИТ 
УВЕРЕННОСТЬ
Марьяна активно при-
нимает участие во всех 
спортивных меропри-
ятиях проходящих в 
рамках города, воин-
ской части, выступает 
за соединение частей по 
Красноярскому краю. 
Основной вид спорта — 
плавание. Также зани-
мается легкой атлети-
кой и всегда стремит-
ся быть лучшей среди 
военнослужащих вой-
сковой части. На сорев-

нованиях по плаванию 
(эстафета 4 х 25 м), ко-
торое проходило в июне 
прошлого года среди 
трудовых коллективов 
предприятий Октябрь-
ского района Красно-
ярска, в составе коман-
ды от соединения воин-
ских частей ВВ МВД за-
няла первое место. Кан-
дидат в мастера спорта.

— Спорт помогает 
мне быть в хорошей фи-
зической форме, а кро-
ме того воспитывает 
характер и силу воли, 

укрепляет здоровье, 
— считает Марьяна. — 
Плавание — очень инте-
ресный вид спорта. Мне 
он нравится, потому что 
в нём нет перегрузок, 
развивает гибкость, ко-
ординацию, выносли-
вость и мышцы. Кро-
ме наслаждения и фи-
зического здоровья, за-
нятия спортом подари-
ли мне много интерес-
ных людей, с которыми 
я познакомилась на тре-
нировках и соревнова-
ниях. Мы часто общаем-
ся. А ещё занятия спор-
том дают почувствовать 
радость собственных 
достижений и уверен-
ность в себе.

ПРИМЕР КОЛЛЕГАМ
Интерес героиня нашей 
рубрики проявляет ко 
многим видам спорта, 
например, любит лег-
кую атлетику, занима-

ется фитнесом, регу-
лярно посещает спорт-
зал, и очень доволь-
на тем, что в Железно-
горске систематически 
проводятся различные 
спортивные меропри-
ятия. Марьяна служит 
примером для военно- 
служащих войсковой 
части 2669 не только в 
спорте, но и на служ-
бе — показывает вы-
сокую профессиональ-
ную подготовку. Хоро-
шая физическая форма 
только помогает ей ис-
полнять должностные 
обязанности по охране 
важного государствен-
ного объекта — Горно-
химического комби-
ната. Чтобы преодоле-
вать немалый периметр 
охраняемой зоны, про-
водить задержания, во-
еннослужащие должны 
быть физически разви-
тыми и выносливыми.

коротко

Победа к юбилею
В апреле завершилось первенство ИХЗ по мини-
футболу, приуроченное к 30-летию завода. В 
течение месяца на базе подшефной заводу 
школы №95 состязались семь команд. Пять 
команд выставили три производственных цеха 
№3, 4 и 5, ОГМ и ОГЭ. Ещё две команды — МО 
ИХЗ и «Фиалка» были сборными из разных 
подразделений.
Борьба была напряжённой, даже заведомо 
неравные поединки проходили непредсказуемо 
как для болельщиков, так и для самих команд. По 
итогам турнира определились три сильнейших 
команды: ОГМ, цех №3 и ОГЭ. Матч между 
командами цеха №3 и ОГЭ завершился с 
минимальным перевесом третьего цеха. Это 
давало победителям гарантированное право 
минимум на второе место. В решающем поединке 
за первое место встретились команды ОГМ и 
цеха №3, которые имели равный счёт и вышли в 
финал без единого поражения. Механики с первой 
минуты прочно завладели инициативой. Команда 
цеха упорно сопротивлялась, контратаковала под 
громкие напутствия болельщиков, но команда ОГМ 
уверенно довели игру до победы. Второе место 
досталось цеху № 3, ОГЭ — третье. Отметим, что 
команда ОГМ стала чемпионом завода впервые.
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По признанию 
Марьяны, 
даже простая 
зарядка утром 
под любимую 
музыку 
заряжает 
энергией на 
весь день! 
«Я всегда 
любила 
активные 
развлечения 
и получала 
от этого 
невероятное 
удовольствие!», 
— говорит она

звёзды спорта

проект

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Сегодня многие посвящают свободное 
время занятиям спорту. Кто-то бегает по 
утрам, кто-то ходит на аэробику и фитнес, 
кто-то играет в футбол или занимается 
каратэ. Главное, чтобы это нравилось. 
О таком увлечённом человеке пойдёт 
сегодня речь. Это военнослужащая 
1 войсковой комендатуры в/ч 2669 по 
охране Горно-химического комбината, 
прапорщик Марьяна Стреколовская. 
Алексей Шалагин


