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В своём обращении
к лауреатам премии
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев
особо отметил,
что премия не является
денежной, это оценка
государством работы
предприятия
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НОВОСТИ

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Впервые
в Железногорске!

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил премию
Правительства в области качества Горно-химическому комбинату.
Такой награды в нашем городе ещё не было

Борис Рыженков,
начальник УСО

Документ №1

Лучшим
работником
декабря по
предприятию стал
Виталий Мезенцев

В

ремя безжалостно. Уходят в прошлое великие
подвиги, и в буднях повседневности мы
теряем чувство того, что
способны на большее.
Единственное средство
против времени — память. Но если вспоминать всё, то на это не хватит времени. Поэтому так
важно выделить в прошлом главное — то, что
отдаёт должное славным
делам предков и позволяет идти вперёд от достигнутого ими, то, что даёт
нам чувство собственного достоинства и дерзость решать небывалые
задачи.
Люди забывчивы, в памяти гораздо лучше сохраняется эмоциональный
след события, который со
временем подменяет собой
факты, причины и следствия. История становится легендой, легенда — мифом, а потом и анекдотов
насочиняют ©. И в памяти не хочется следовать логике «наказания невиновных и награждения непричастных».
Лучшим свидетелем
эпохи являются документы. В этом номере «Вестника ГХК» мы начинаем
серию публикаций «История ГХК в документах». Не
исключено, что впоследствии они будут доработаны и отдельно изданы. Воспоминания и современные эмоции помогут выделить и проявить главное,
что должно сохраниться на
века. Ваши отзывы ждём с
пометкой «История в документах».

Документ №1 для
нашего предприятия —
Постановление Совета
Министров СССР
«О комбинате №815» от
26 февраля 1950 года.
Читайте вкладку,
впервые документ
публикуется полностью
с Приложением.

3

Три водителя
спецавтомобиля комбината
поедут на отраслевой конкурс

В

АТЦ определили трёх лучших водителей спецавтомобиля. В соревнованиях
принимали участие семеро представителей трёх подразделений ГХК: АТЦ, ИХЗ и ФХ. Программа традиционно включала в себя теоретическую и практическую части. Сначала конкурсанты отвечали на вопросы по ПДД, причём время тоже учитывалось. Затем практика — скоростное маневрирование,
включающее пять элементов: бокс,
стоянка, эстафета, колея и стоп.

В итоге лучшими стали Сергей
Прокопенко, Николай Коровин (оба
ФХ) и Александр Лариошкин (ИХЗ).
Теперь им предстоит защищать
честь Горно-химического комбината на отраслевом конкурсе «Человек года Росатома». Заключительный этап конкурса пройдёт
в середине февраля на базе ФГУП
«Радон» (г. Сергиев Посад).
Напомним, в прошлом году
«Человеком года Росатома» в данной номинации стал водитель АТЦ
ГХК Павел Чинцов.

Путёвка
на Atomskills: кто
из дозиметристов
предприятия
продолжит
профессиональную борьбу на
новом уровне?

П

ервый этап соревнований дозиметристов в рамках
проекта «Человек года Росатома—2016»
прошёл на базе реакторного завода по программе
конкурса ГХК «Лучший по
профессии». Девять участников от пяти подразделе-

Виталий Леонидович — ведущий
инженер ДИТ. Он всегда показывает коллегам пример ответственного отношения к работе. А в декабре ушедшего года выполнил
большой объём задач, в числе которых: перекодировка программным путём кодов ОКОФ основных
средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) в соответствии с общероссийским классификатором
основных фондов OK013-2014, разработка программного обеспечения для загрузки в автоматизированную систему «Baan-ГХК» откорректированных перечней ОС
и НМА с новыми кодами ОКОФ. За
стабильно качественную работу Виталию Мезенцеву присвоено
звание «Лучший работник месяца».

Премия Правительства в области качества является
инструментом государственного стимулирования
предприятий, определивших основным направлением
своего развития курс на повышение качества не только
производимых товаров и услуг, но и работы в целом.
В этот раз на соискание премии были заявлены 49 крупных
промышленных организаций. Одним из лауреатов
Правительство России определило наш комбинат.

Материалы
полосы:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ

На ПТЭ отличился
Юрий Коваленко
Инженер Юрий Коваленко признан лучшим работником декабря
на ПТЭ ГХК. Он в кратчайшие сроки подготовил и направил в УЗ
большой объём документации на
закупку услуг для производственной деятельности подразделения
в 2017 году. Внёс вклад в проведение объёмной и важной для ГХК
процедуры закупки по перевозке
грузов по путям необщего пользования.

Эксперты
сказали своё слово
Экспертный совет премии
Правительства, который
оценивал предприятие,
пришёл к заключению,
что комбинат достиг высоких показателей качества работы, положительной динамики объёмов
производства и снижения
уровня дефектов продукции, реализовал программу технического перевооружения производства и
использует современное
оборудование. Для предприятия характерна высокая автоматизация производства, внедрены эффективные средства контроля. По совокупности
критериев оценки на ГХК
применены современные,
результативные подходы
к управлению, позволяющие комбинату динамично развиваться.
Коллективу от первых
лиц страны
Вручение премий состоялось в Москве, в Доме
торжеств Правитель-

ства РФ 19 января. Награду делегации Горнохимического комбината во главе с генеральным
директором предприятия
Петром Гавриловым вручил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своём обращении к
лауреатам премии глава
Правительства отметил:
— В этом году советом
отобрано 11 лауреатов —
организации из разных отраслей. Это атомная промышленность, судостроение, металлургия,
нефтепереработка, фармацевтика, образование,
туризм… Несмотря на то,
что вы занимаетесь разными вопросами, представляете разные уголки страны, всех вас объединяет стремление работать на результат, работать профессионально. И,
конечно, высокая репутация… Передайте от меня
слова приветствия и наилучшие пожелания вашим трудовым коллективам.

В ответном слове на церемонии
вручения премии Правительства РФ
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
поблагодарил за высокую оценку работы
предприятия, отметив, что это
заслуга всего трудового коллектива
Горно-химического комбината и в его
лице заслуга всей Государственной
корпорации «Росатом».

В отпуск по ПСР

ний предприятия выполняли практические задания с использованием оборудования, а также решали
расчётные задачи.
В итоге лучшим стал Иван
Епишкин (ФХ, на фото). Второе место — у Павла Вострецова (ИХЗ), третий — Александр Блинов (РЗ). Эта трой-

ка представит ГХК на втором дивизиональном этапе
отраслевого конкурса «Человек года Росатома». Кроме того, лучший дозиметрист ГХК примет участие
в Atomskills—2017. Эта важнейшая для отрасли профессия включена в программу
рабочего чемпионата.

На ГХК началось внедрение ПСРпроекта Росатома, касающегося
отпусков. Все подразделения получили унифицированные бланки заявлений на предоставление
очередного отпуска. Теперь работнику не придётся писать заявление, достаточно будет поставить галочки в нужных графах.
Учитывая, что многие делят отпуска на части, внедрение ПСРпроекта облегчит и упростит процедуру их оформления. Графики
отпусков, заведённые в систему
«Альфа», позволят автоматически
печатать унифицированные уведомления и распоряжения о предстоящем отпуске.

Г О В О Р Я Т Э КС П Е Р Т Ы

Дмитрий
Друзь

начальник
производственного отдела
ПТУ

— Работа по получению премии Правительства
Российской Федерации была напряжённой,
но продуктивной: в диалоге с подразделениями рабочей группе удалось собрать, обобщить
и изложить в едином ключе огромное количество информации. Она касалась всех аспектов работы предприятия: стратегии и политики,
технологий и информации, работы с персоналом, финансовых и других показателей. Не менее волнительным и ответственным стал визит
экспертов, посетивших комбинат в ходе очного этапа. Они побывали в подразделениях лично, пообщались с работниками и подтвердили,
что вся информация, переданная на конкурс от
ГХК, соответствует действительности.

Виктор
Гаврилов

начальник
отдела управления качеством
УТКиУК

— К подготовке отчёта для премии привлекалось много специалистов, только в совещаниях участвовало по 50—60 человек, их вклад
помог комбинату набрать хорошие баллы. Конечно, ведущую роль в этом общем деле сыграл генеральный директор Пётр Гаврилов,
выстроивший работу комбината так, что эксперты высокого уровня дали оценки, позволившие победить. Уже после вручения награды, разослав участникам подготовки поздравления и фото награды, я получил не менее десятка позитивных ответов. Приятно видеть такую искреннюю заинтересованность в общем
деле и радость, что всё получилось. Это и есть
признак единой команды.

Премия — показатель
того, что предприятие
способно обеспечить
не просто развитие,
а устойчивое
и успешное развитие,
умеет использовать
имеющиеся
возможности
и создавать новые
для получения
качественных
результатов,
способно продвигать
прорывные проекты
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НАУКА

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Уже седьмая
Снова «дочка»:
к семейству ЗХО ГХК добавилось ОКБ КИПиА
Данное решение
комбинат, единственный
учредитель нового
ООО, принял ещё
прошлым летом.
И реакция пошла.
Между «страшно»
и «ещё страшней»
Менять устоявшийся уклад
всегда непросто, особенно
когда нет традиций постоянных изменений. Но в любом случае неофициальное
название «дочка» не случайно, родственные связи сохраняются, и комбинат ещё
ни одну из своих «дочек» не
оставлял без помощи в трудную минуту. В 90-е в ОКБ
было 215 человек, в 2015-м —
чуть больше ста. Год Петуха встречал 81 киповец: кто
новую работу нашёл, кто-то
стал пенсионером, уйдя по
льготному «коридору». А вот
идти в «дочку» просто боялись. Да, пять договоров, которые гарантирует материнское предприятие, сохранят
уровень зарплаты на ближайший год. А потом-то что?
Ох, страшно, когда многое зависит от тебя! Но просто «за
ворота» — ещё страшней.
Идти в «дочку»
В КИПе, где любой прибор
сделают «с нуля», внедрят в
производство и потом успешно обслуживают, в грядущие
перемены, которые обсуждали не раз, не верили. Как
обойдётся обновлённый комбинат без своих уникальных
киповцев? Их же годами выращивали, штучные кадры!
Но за летом пришла осень,
за ней — зима. И вот, согласно
данным отдела кадров, по состоянию на 18 января четверо
киповцев отказались подписать приглашение на работу в
ООО, а 66 человек перешли
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК».
Шестеро из них уже принял
по совместительству РХЗ —
операторами на МОКС. А в
составе комбината остались 15 материальноответственных лиц, которым
во главе с начальником весь
первый квартал сдавать дела.
Из отстающих
в догоняющие
Видимо, большая стройка
последнего десятилетия не
прошла даром, и, участвуя в

По данным
газеты СХК
«Новое
время»,
там в ООО
«ПриборСервис»
после трёх
самостоятельных лет
«зарплата
имеет
тенденцию
к росту»,
а «выработка
увеличилась
на 25%»

пусконаладке новых производств, ОКБ КИПиА накопило внушительный дефицит
по текущим ремонтам. Прибористы РХЗ подтверждают:
да, неплохой «задел» имеется. Отставание догонять
предстоит новому ЗХО, и не
просто догонять, а организовать работу так, чтобы всё в
дальнейшем было без отставаний. И, наверное, ЗХО решить эту задачу будет проще, по крайней мере по кадрам — если комбинат находится в прокрустовом ложе,
размер которого нормируется сверху, то ЗХО под гарантированный и постоянный
объём работ может набрать
необходимое количество
специалистов, которым ещё
часть работы ЦТСБ передадут. Плюс другая комбинатовская «дочка» — РМЗ —
видит в ООО «КИПиА ГХК»
своего субподрядчика, намереваясь предложить изготовление локальных систем
управления для второго

пускового комплекса ОДЦ,
это несколько десятков миллионов рублей.
Понять
и простить
Понятно, что надёжность
комбината как работодателя — основа душевного спокойствия любого работника.
И вряд ли мы сегодня найдём на предприятии даже
два десятка специалистовдобровольцев, которые предпочли бы сменить линкор
ГХК на вёрткий миноносец,
пусть и в той же эскадре.
Поэтому тревожные настроения киповцев очень даже
понятны. Но работы полно,
только успевай делай. И истина, как всегда, где-то рядом. Гарантированный заказ
по профилю плюс экономическая свобода, казалось бы,
что может быть лучше для
развития производства. Но
есть коллизия — комбинат,
в целом, делает проекты, не
имеющие

ГОВОРЯТ
Э КС П Е Р Т Ы

в мире аналогов, но подразделения по отдельности
вряд ли могут быть аттестованы по лучшим мировым
образцам. «Маленьким»
нужна экономическая дер-

О развитии науки
на предприятии
узнаем от
непосредственных
участниках
процесса

Менять устоявшийся
уклад всегда непросто,
особенно когда нет
традиций постоянных
изменений
зость, за ними все смотрят,
более того, на них надеются,
потому что если получится у них, значит и у всех получится. И главное, конечно,
то, что «мама» всегда рядом, шесть дочек — это уже
референтный опыт.

А что
у нас?
За результатами работы
комбината в сфере науки
проследим в контексте
глобальных задач

Материал
полосы:
Светлана
Кузнецова
Фото:
Илья
ШАРАПОВ

Как бы ни хотелось иногда
остаться в привычном прошлом, законы настоящего сами подталкивают к переменам. Но неизменные всё же
есть: заказов
для ООО
«КИПиА ГХК»
будет достаточно. А с ними уже
не так страшно

В

опросы о необходимости научного развития обсуждаются на высшем уровне. На ноябрьском заседании
Совета по науке и образованию Президент страны Владимир Путин подчеркнул,
что опережающий рост экономики смогут обеспечить
только новые технологии. Но
их создают люди — учёные
и исследователи, многие из
них в девяностые годы ушли
из науки.
— У молодёжи должны
быть стимулы, желание заниматься наукой именно в
России, работать в интересах нашей экономики, — цитирует Путина официальный сайт Президента России
(Kremlin.ru).
Как словом, так и делом. На
ГХК работа по развитию у молодёжи исследовательских
компетенций активизирована несколько лет назад с подачи генерального директора ГХК, доктора технических
наук Петра Гаврилова. За три
года в аспирантуру поступили 35 инженеров и руководителей. Они опубликовали 78
научных работ в области радиохимии, IT-технологий,
систем безопасности, экономики и коммуникаций и выступили на 20 конференциях.

И вот, первая защита этого «потока» состоялась в декабре: заместитель главного инженера РХЗ Владислав Попков защитил диссертацию «Развитие технологий обращения с отработавшим ядерным топливом» и
стал кандидатом технических наук. Прошёл предварительную защиту на кафедре
НИ ТПУ и ведущий инженер
ПТУ Глеб Апальков. Начальник лаборатории РЗ Дмитрий
Чубреев завершил работу над
диссертацией и сейчас готовится к предварительной защите. Окончила работу над
диссертацией и направила её
научному руководителю эксперт УСО Анна Кареева.

Т

акже тему о том,
что пора на деле
ликвидировать технологическое отставание от ведущих стран,
развивал председатель фонда Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин.
Подчёркивая, что Россия
должна увеличить долю инновационной продукции с
12 до 30%.
Что же на местах? В 2016
году ГХК выиграл конкурс по проведению
научно-исследовательских

Игорь
Меркулов

зам. генерального
директора по
инновациям —
директор НП МЦИК
— Предприятие уделяет пристальное внимание развитию новых технологий. Ежегодно организуем и участвуем в
НИОКР на общую сумму
свыше 300 миллионов
рублей. Сегодня важно выполнить НИОКР по
ОДЦ, технологии будут
последовательно отработаны на имитаторах и
на реальном ОЯТ.

Дмитрий
Чубреев

начальник
лаборатории РЗ
— В аспирантуре занимался решением наукоёмких задач — таких, как
математическое моделирование миграции радионуклидов из активной
зоны уран-графитовых
реакторов. Результаты
легли в основу диссертации, удалось дополнительно обосновать
безопасность вывода
из эксплуатации реакторов ГХК захоронением
на месте.

Рост количества
аспирантов,
разработок
и патентов,
развитие
производств,
не имеющих
аналогов в мире, —
это про ГХК

Материалы
полосы:
Александр
ЛЕШОК

и опытно-конструкторских
работ по проекту опытнодемонстрационного центра и
получил лицензию на ввод в
эксплуатацию первого пускового комплекса ОДЦ. Чем обеспечил финансирование и
подготовку инфраструктуры
для выполнения прикладных
исследований по развитию
технологий переработки ОЯТ
без образования жидких радиоактивных отходов. Заказчиками НИОКР выступают
разработчики базовой технологии поколения «3+» Радиевый институт и ВНИИНМ.
Ещё одна наукоёмкая задача — создание миниатюрных, долговечных и безопасных никелевых радиоизотопных элементов питания.
Здесь ГХК не только выступает системным интегратором проекта, но и участвует в
процессе разработки. В частности, инженеры предприятия скомплектовали мишень
из изотопа никель-62 и выполнили радиохимическую
очистку облучённого в реакторе никеля. Мишень будет передана на обогащение
по искусственному целевому изотопу никель-63. Причём только Росатом обладает
пакетом технологий, позволяющих получить никель-63
чистотой более 80%.

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Накануне профессионального праздника всех учёных — Дня российской науки — с особой теплотой поздравляем работников, чей
творческий потенциал направлен на развитие новых
технологий, научные исследования.
Научный потенциал любого государства расценивается как важнейший национальный ресурс, благодаря
которому происходят качественные изменения в обществе. Сегодня в нашей
стране взят курс на создание среды, обеспечивающей развитие фундаментальной науки, среды, благотворной для научных изысканий, связанных с разработкой и внедрением инновационных технологий. В отрасли трудится немало учёных, которые вносят неоценимый вклад в экономику государства. Достойное
место в этой плеяде передовых умов занимают представители ГХК — талантливые инженеры с нестандартным техническим мышлением. От души желаем,
чтобы их лучшие идеи получили признание и практическое применение на благо
нашего предприятия, атомной отрасли и России! Отдельные пожелания успешной карьеры тем, чей путь
в большую науку только начинается. Терпения, настойчивости и самоотверженности всем на этом пути!
Генеральный
директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель ППО
С.И. Носорева
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Цех сетей и подстанций — в числе подразделений-отличников в области СЭМ. Не удивительно,
что пункт хранения ртутьсодержащих ламп здесь отлично оборудован, а задачи
выполняют прошедшие специальный инструктаж сотрудники — такие, как электромонтёры
Сергей Моисеенко, Александр Отрощенко и Александр Кириченко (на фото — слева направо)

Фото:
Илья ШАРАПОВ

О Т И Д Е И К П РА К Т И К Е
Рабочий день
РМЗ: токарь
Алексей
Дерышев занят
изготовлением
детали
«кольцо» —
горловины
пенала
хранения ОЯТ
реактора
РБМК-1000

Такая обычная работа
Об итогах года, настоящем и планах ООО «РМЗ ГХК»

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Материалы
полосы:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Это было
Итожа минувший год, директор ООО «РМЗ ГХК» Евгений Трущенко осторожно говорит о доходах от реализации продукции выше
300 млн рублей и уверенно —
о хорошей работе. Хотя начали непросто: и заказы появились не сразу, и в конкурсе
на изготовление боксов, например, пришлось вдвое ронять цену. На внешних заказчиках сказался кризис:
для КБ-51 меньше напыляли зубных протезов, меньше
травили алюминиевых пластин для «Примы-Телеком»
и меньше сделали оснастки
для АО «ИСС». Зато по ООО
«ИСТ» объёмы выросли в
восемь раз: начав с фосфатирования деталей трубопроводов для этой красноярской
фирмы, РМЗ сделал и термообработку, целиком загрузив
участок спецпокрытий. Из

недавнего: за один месяц выполнили договор на полмиллиона рублей, на согласовании — следующий.
Тяжёлым был декабрь:
комплексная проверка всех
«дочек» подразделениями ГХК совпала с проверками Межрегионального территориального управления
по надзору за ЯРБ Сибири и
Дальнего Востока по экологическому, технологическому
и атомному надзору, Рострудинспекции и СЭС. Прошли
не без замечаний, но ошибок не делает тот, кто не работает.
Зато зарплату в 2016 году
тут первыми из «дочек» начисляли с учётом спецоценки условий труда рабочих
мест. А итоговая конференция профсоюзной первички
единогласно признала коллективный договор выполненным в полном объёме.

РМЗ
— самый
большой
местный производитель
нестандартного оборудования для
объектов использования
атомной энергии. У прочих металлообработчиков
и опыта меньше, и «проглотить» такие объёмы
им не по силам

Это есть
Львиная доля работ — попрежнему для ГХК, где продолжается большая стройка. Выиграли конкурс на изготовление оборудования для
II пусковой очереди ОДЦ. Это
большие деньги и, согласно
графику выполнения работ,
гарантированная загрузка на
80-85%. По сравнению с
2016-м — очень хорошо. Документация уже на технологической обработке, ищут поставщиков и субподрядчиков. Так, изготовить локальные системы управления (это
свыше 10 млн рублей) предложат самой юной «дочке»:
ООО «ОКБ КИПиА ГХК», чтобы оценить её потенциал.
Плюс стандартная поставка
запчастей на ГХК — договоры идут с 2013 года. Остались
успевшие стать классикой
комплектующие для изготовления пеналов в цехе № 4.

Утверждена конструкция модернизированной ампулы.
РМЗ не только начинал выпуск её комплектующих для
испытаний и опытной партии, но и участвовал в модернизации вместе с ГХК.
Евгений Трущенко говорит: РМЗ всегда готов подставить плечо, оперативно выручая комбинат. К экстренным
заданиям, полученным вечером по телефону, тут привыкли: «чтобы к утру, как смена
поедет, было готово!» Успевают и обеспечивают.
Это будет
В 2016-м у завода стало на
четверть больше внешних
партнёров, и наибольшие упования связывают тут с ООО
«НПО ПМ Малое конструкторское бюро»: сейчас готовятся к конкурсу на изготовление и поставку оборудования. Определённые надежды

РМЗ возлагает на молодую
фирму «Гуриати АГ», которая занята камнем и льёт
цветмет. Для часов на Красноярской мэрии, которые они
восстанавливали, мастера
РМЗ, добиваясь нужного золотистого тона, делали напыление деталей нитридом титана.
Что же касается ГХК, то
ООО «РМЗ ГХК» участвует
в отладке оборудования для
МОКС-производства и «сухого» хранилища. Готовятся к конкурсу на изготовление
и поставку оборудования для
ОДЦ с начальной ценой свыше
10 млн рублей. Ждут решения
Сибирского управления федерального надзора за опасными объектами, куда ушла заявка на получение лицензии
на изготовление оборудования для АЭС.
Понимая, как упадут объёмы, когда кончится стройка, на РМЗ провели мозговой
штурм. Итогом стал примерный перечень будущей продукции, хотя и тут вопросов пока больше, чем ответов.
Надо, точно оценив потребности и цены, уже сейчас разрабатывать стратегию перевооружения производства и выпуска новой продукции. Это
однозначно потребуется, и силёнок у «дочки» должно хватить.

Хранись, лампа,
большая и маленькая

Н

а участке ремонта
цеха сетей и подстанций (ЦСиП)
ГХК в соответствии
с современными требованиями оборудован склад для
хранения ртутьсодержащих
ламп (РСЛ).
Работы проведены согласно действующей на предприятии системе экологического менеджмента, задача которой — постоянно снижать
влияние предприятия на
окружающую среду.
К слову, перегоревшие люминесцентные ртутьсодержащие лампы в ЦСиП хранились и ранее, правда, в более скромных масштабах. Но
так как требования и стан-

к о р п о рат и в н ы й
проект

дарты безопасности не стоят на месте, недавно под эти
цели выделили и оборудовали новое, более просторное помещение. Лампы хранятся, во-первых, в специальных ящиках. Во-вторых,
каждая в заводской упаковке, что позволяет максимально обезопасить их от
повреждений при транспортировке. Обращение с РСЛ
доверяют только обученным
и проинструктированным
работникам.
— Раз в квартал мы получаем телефонограмму, где
указаны сроки сдачи перегоревших РСЛ от нашего подразделения, — рассказывает мастер по ремонту элек-

трооборудования и освещения цеха сетей и подстанций
Сергей Кононенко. — Моя
бригада и я готовим лампы к
транспортировке, ещё раз их
осматриваем, подписываем,
сколько и каких РСЛ в каждом ящике, оформляем необходимую документацию и
увозим в складской цех, откуда они попадают на утилизацию в специализированную организацию.
Такой подход к обращению
с РСЛ в ЦСиП и других подразделениях комбината позволяет сохранить чистоту
природы и избежать рисков,
связанных с попаданием в
окружающую среду вредных
химических веществ.

Юлия
РАЗЖИВИНА

Награждение близко

Н

а комбинате идёт
подведение итогов самого масштабного корпоративного конкурса «Тобой
гордится ГХК». На лидерство претендуют 34 работника из разных подразделений предприятия и дочерних обществ. А победителей

помогает определить народное голосование, прошедшее
с 1 по 30 декабря.
На данный момент организаторы конкурса подводят
итоги, считают и суммируют голоса, полученные через сайт, купоны и мобильное приложение, оформляют протоколы и необходи-

мую для награждения документацию. А имена своих героев комбинат узнает в
конце февраля, на одном из
праздничных мероприятий,
приуроченных ко Дню работника Горно-химического
комбината. В общем, если вы
в лидерах, вам обязательно
позвонят!
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ХРОНИКА

10—12 января на

ГХК с визитом побывала
делегация ФГУП «НИИ НПО
«Луч» (г. Подольск) во главе
с генеральным директором,
кандидатом технических
наук Павлом Зайцевым.
Цель визита — обсуждение
совместных работ с ГХК.

Детали дела:
из-за того, что работница
комбината, живущая
в служебной квартире ГХК
по договору, систематически
не платила за электроэнергию,
на предприятие обратилось
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
с убедительной просьбой
принять меры к погашению
задолженности

11—13 января

начальник отделения
МЦИК Денис Тихомиров
в АО «Радиевый институт»
(Санкт-Петербург) работал на
совещании по обсуждению
вопросов авторского
сопровождения работ второго
пускового комплекса ОДЦ.

18—20 января

заместитель генерального
директора ГХК по инновациям —
директор НП МЦИК Игорь
Меркулов в ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ» (г. Снежинск)
участвовал в совещании по
разработке конструкторской
документации и изготовлению
оборудования для ОДЦ.

23—27 января большая

группа работников ГХК в
Московском промышленном
колледже НИЯУ-МИФИ работала
на конференции экспертов
Росатома в рамках подготовки
к проведению отраслевого
чемпионата «Atomskills — 2017».
Обсуждались вопросы
разработки конкурсных
заданий и использования
методики Worldskills и выбор
уполномоченных отраслевых
экспертов по новым
компетенциям чемпионата.

22—25 января

заместитель главного
инженера РХЗ Владислав
Попков в АО «ВНИИНМ»
(Москва) участвовал
в совещании по теме
выполнения рекомендаций
комиссии по проведению
предварительных испытаний
твэлов и согласованию
программы работ по выводу
из эксплуатации РХЗ.

23—25 января

начальник ПЭУ Виктор
Панаргин в Госкорпорации
«Росатом» участвовал
в согласовании программы
работ по подготовке к выводу
из эксплуатации РХЗ.

24—27 января

заместитель генерального
директора ГХК по
инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов
работал на VI научном
семинаре «Моделирование
технологий ядерного
топливного цикла»
в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академика Е.И. Забабахина» в г. Снежинске.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
МАСЕВИЧ АЛЕКСЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ —
начальником производственнотехнического отдела ПТЭ.
Ранее работал ведущим
инженером ПТЭ. Назначен из
кадрового резерва.

Взывать к совести некоторых граждан, как выяснилось, бесполезно. Они всё равно будут жить, ущемляя интересы
окружающих. А выход остаётся один — обратиться к букве закона

С УД Д А Д Е Л О

Хочу, чтоб у меня
всё было, и мне за это
ничего не было!
Такое незатейливое желание иждивенчески настроенных граждан может
выйти боком. Что и доказывает юридическая практика нашего предприятия

Н

ачалась эта история
в далеком 2007 году,
когда наше доблестное предприятие
одной из работниц выделило
служебную квартиру в доме
по улице 60 лет ВЛКСМ, 72,

заключив с ней договор краткосрочного найма. Живи, казалось, да радуйся. Но этого
ей, видимо, показалось мало.
А вот если за квартиру ещё и
не платить — тогда, пожалуй,
в самый раз!

Счастье за чужой счёт
Живёшь себе живёшь, а за
найм и коммунальные услуги платит кто-то другой —
считай, незнакомый дядя.
Перспектива, конечно, заманчивая…

Вот и стали у упомянутой
выше сотрудницы за служебную квартиру копиться
долги. А живёт там целое семейство. И если учесть, что
в собственности у неё ещё
две квартиры имеются, так
это просто антикризисное
счастье какое-то. Не беда,
что за чужой счёт.
Долг в полмиллиона
Что касается юридических
тонкостей: договор с сотрудницей предусматривает символическую оплату за
найм служебной квартиры
и жилищно-коммунальные
услуги. Большинство из нас
такие условия посчитали бы
за большую удачу, но только
не героиня материала. Она
стала вести себя недобросовестно, систематически
уклоняясь от уплаты денеж-

Юлия
РАЗЖИВИНА
Иллюстрация:
Илья
ШАРАПОВ

ных средств за проживание
в квартире, и все попытки предприятия урегулировать задолженность в досудебном порядке оказались
безрезультатными. Долг копился годами.
Первое решение Железногорского Городского суда
по этому делу было вынесено в 2010 году, тогда сумма задолженности была более 80 тысяч рублей. Но никаких действий от работницы не последовало: так и
продолжила уклоняться от
оплаты. И вот, на сегодняшний день долг в пользу ГХК
и ООО «ПРЭХ ГХК» составил
более полумиллиона рублей.
Хоть бы что,
лишь бы не работать
Есть в нашей занимательной
истории и другие интересные обстоятельства. В родном подразделении, которое
не первый год уж в «дочках», работницу эту не видели с 2013 года. Как раз в
момент вывода в ДЗО ушла
она сначала в один декретный отпуск по уходу за внуком до трёх лет, а потом и во
второй. Да и во время трудовой деятельности сотрудницы руководство о ней отзывалось не самым лестным
образом: правила внутреннего трудового распорядка нарушает, авторитетом не
пользуется, конфликтна.
И соседи
не в восторге
Хмурых красок в картину
добавляют и отношения с
соседями по дому. Жильцы
60 лет ВЛКСМ, 72 не раз жаловались на нарушение работницей и её семьёй правил пользования помещением: несоблюдение норм
гигиены, мусор, окурки и
прочие малоприятные явления. И даже коллективную жалобу подготовили.
Специально созданная комиссия, обследовав кварти-

ру, вынесла много замечаний к техническому состоянию и предложила работнице её добровольно освободить. Чего, конечно, не последовало. Тогда за дело взялась жилищно-бытовая комиссия ГХК и приняла решение о выселении работника из служебного жилья в
судебном порядке.
Имейте совесть!
И вот это непростое дело
попало в руки опытнейших
юристов комбината. Дела по
выселению являются одними из самых сложных и неоднозначных судебных разбирательств: так как право
на жильё гарантировано
Конституцией РФ, то суды
часто принимают решения
об отсутствии оснований
для выселения из квартиры,
даже несмотря на систематические нарушения со стороны проживающего.
Юристами ДПРиИК тщательно разрабатывалась
стратегия и тактика защиты интересов предприятия.
Успех такого дела заключается в подготовке необходимых доказательств и соблюдении законного порядка
для выселения. Тонкая квалифицированная юридическая риторика, изложенная
юристами ДПРиИК в содержании процессуальных документов, активная работа по сбору и представлению
доказательств убедили суд в
недобросовестности работницы и в злоупотреблении
доверием предприятия с её
стороны. А мы ведь помним,
что у неё уже есть две квартиры! И 22 декабря 2016 года
Железногорский городской
суд удовлетворил иск комбината и вынес решение о
расторжении договора с работником, взыскании текущей задолженности и выселении недобросовестного работника из служебного
жилого помещения.

25 ЯНВАРЯ. Первенство
ИХЗ по волейболу

РХЗ
ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ. Производство твэлов в автоматическом режиме. Сборка топливных столбов из
МОКС-топлива

ФЕВРАЛЬ. Холодные
испытания ТУК-137Д,
разработанного
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

РЗ
ЯНВАРЬ. Продление
ресурса разделительного
аппарата

НП МЦИК
ЯНВАРЬ. Подготовка списков работников подразделения для аттестации

ЯНВАРЬ. Реализация
мероприятий по передаче
эксплуатации котла ПК-23
с инфраструктурой,
тепловыми пунктами
и сетями в ПТЭ

Б УД Н И ЗХО

ООО «РМЗ ГХК»
Подтверждаем
качество
С 26 января по 27 февраля
в ООО «РМЗ ГХК» будет проходить ресертификация системы
менеджмента качества. Эту процедуру будет проводить ООО
«Центр сертификации и экспертизы «Красноярск-Тест». Цель —
подтверждение дальнейшей деятельности предприятия и соответствия продукции высоким стандартам качества.

ООО «СМРП ГХК»

Избрали нового
председателя
профкома
26 января в ООО «СМРП ГХК» избран новый председатель профсоюзного комитета общества. По
решению членов профсоюза им
стала специалист по кадрам Светлана Антонова.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Выполнили заказ
Промпарка
Специалисты монтажностроительного цеха ООО «ПРЭХ
ГХК» успешно завершили монтаж
и пусконаладочные работы мостового радиоуправляемого крана в здании Промышленного парка Железногорска по договору с
КГАУ «КРИТБИ».

ООО «Телеком ГХК»

Проверили знания
по охране труда
В соответствии с требованиями
Трудового Кодекса РФ 16 сотрудников Общества прошли проверку знаний требованиям охраны
труда в объёме 40 часов в НОУ
«Красноярский региональный институт трудовых отношений». По
результатам выданы удостоверения установленного образца.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
ЯНВАРЬ. Рейс на Курскую
АЭС
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Подкачаем мускулы?
ЯНВАРЬ. Методическое руководство по разработке
проектов организации труда,
должностных инструкций, положений о внутренних структурных подразделениях и
внесение в них изменений
УГМ
ФЕВРАЛЬ. Усовершенствование оборудования для
ГРФ и производства МОКСтоплива
1 ЯНВАРЯ — 1 МАРТА.
Курирование ремонта южного крыла казармы 2А
в/ч 3377

ПКУ
ЯНВАРЬ. Выполнено три
проекта: ремонт помещения в зд.300; оборудование
КПП №1, 2, 3 и 3А системой
видеонаблюдения; ремонт
освещения станочного парка ремонтно-механической
мастерской
ПТЭ
17 ЯНВАРЯ. Выполнены ремонты двух насосов системы производственнопротивопожарного водоснабжения

ОРБ
ФЕВРАЛЬ. Проведение плановых измерений индивидуальных эффективных доз
персонала подразделений
предприятия

ДИТ
15 ЯНВАРЯ. Разработка
и внедрение базовых
и вспомогательных программных обеспечений
в АС «Baan-ГХК»

УООТ
26 ЯНВАРЯ. Подведение
итогов выполнения карт
КПЭ в подразделениях

15 ЯНВАРЯ. Модернизация
программного обеспечения
по формированию отчётности 6-НДФЛ в связи с изменениями нормативного законодательства

Экологическое
управление
ЯНВАРЬ. Годовые отчёты по
форме 2-ТП, 2-ОС и 4-ОС

Складской цех
16 ЯНВАРЯ. Ремонт помещения дежурного электрика

25 ЯНВАРЯ. Монтаж пожарной автоматики на складе
№931
ООиР
19 ЯНВАРЯ. Организовано
обучение для 40 специалистов по программе «Охрана
труда для работников организаций»
26 ЯНВАРЯ. Курс подготовки персонала по программе
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования подъёмных
сооружений»

6—10 ФЕВРАЛЯ. Обучение
работников ИХЗ, РХЗ, ДКС,
НП МЦИК, ДИТ, ПТЭ основам экологического менеджмента с привлечением в
качестве преподавателей
специалистов группы экологического менеджмента и производственнотехнического управления
Совет ветеранов
ФЕВРАЛЬ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих свои дни рождения в
феврале

С первого февраля после капитального ремонта возобновляет
работу тренажёрный зал в спорткомплексе «Октябрь». Ремонт выполнен силами ООО «СМРП ГХК».
За счёт собственных средств
ООО «С/п Юбилейный ГХК» для
тренажёрного зала приобретено
новое спортивное оборудование.

Откапиталим номера
С февраля ООО «С/п Юбилейный
ГХК» закрывает на капитальный
ремонт пятый этаж жилого блока
санатория-профилактория. В 11 номерах пятого этажа в ходе капремонта предстоит заменить окна,
двери, мебель и бытовую технику.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М

Минстрой организует разработку сметных
нормативов для Росатома

Ц ИФРА

более

133

миллиардов долларов
десятилетний портфель
зарубежных заказов Росатома.
В 2015 году этот показатель
находился на уровне
110 млрд долларов. Таким
образом, рост в 2016 году
составил более 20%

Ц И ТАТА

«Значительная
часть ОЯТ, которое
сейчас хранится, —
это обязательства
государства. Поэтому
сейчас объекты
по переработке
и строятся в основном
за счёт государства,
и технология
отрабатывается
именно там»

Первый замгендиректора Росатома
Александр Локшин

Г

лава Минстроя России
Михаил Мень и глава
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества
в части сметного нормирования и ценообразования
при строительстве объектов
атомной промышленности.
В ходе встречи 17 января
глава Минстроя высказался за комплексный подход

к грамотному управлению
стоимостью объектов капитального строительства,
включая объекты Росатома, на всех этапах инвестиционного процесса. С учётом опыта Госкорпорации в
капитальном строительстве
обсуждался вопрос о создании рабочей группы при
Минстрое России — для более эффективной совместной разработки методик по

определению сметных нормативов в части, касающейся составления сметной документации по объектам
атомной промышленности,
в том числе строящимся за
границей. Также на совещании обсуждалось и внесение
отраслевых сметных нормативов на строительномонтажные и пусконаладочные работы в соответствующий федеральный реестр.

Запрос прокурору
Первым в этом году депутатский запрос написал Евгений Балашов,
обратившись к прокурору края Михаилу Савчину

П

Электронная пастеризация продуктов —
альтернатива химическим консервантам: мясо
хранится 4—8 недель, картофель не прорастает,
а свежие овощи или, к примеру, тропические
фрукты перенесут транспортировку в самые
отдалённые территории. Благодаря легализации
этой технологии станет возможным на 30%
сократить потери при хранении овощей и зерна,
улучшить качество продуктов, а также добиться
успехов в импортозамещении

поэтому остаточная радиация
не возникает. Всемирная организация здоровья, МАГАТЭ
и Сельскохозяйственная организация ООН в 1980 году на
основе исследований подтвердили, что данный метод не
представляет никакой угрозы для здоровья человека при
дозе облучения менее 10 кГр,
при этом для продления сроков хранения достаточны
дозы в несколько раз меньше
максимально допустимой.
Первой страной, которая
разрешила облучение пищевых продуктов, был СССР, где
картофель и зерно дезинфекцировались по данному методу. Уже тогда институт установил два ускорителя на Одесском элеваторе, на котором
обрабатывалось всё зерно, для
СССР.

Депутат просит оценить законность пешеходного перехода
на трассе в районе Сосновоборска: если закон нарушен,
принять меры по демонтажу и установке безопасного

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Единственный в США завод по конверсии
урана сократит 69 из 375 работников

К

омпания
«Honeywell» сократит в общей
сложности 69 работников на своём заводе по конверсии урана
«Metropolis Works» (США).
Ранее сообщалось, что будут сокращены 22 должности с полной занятостью и
некоторое количество подрядчиков. Всего сокращения затронут 22 работника
с полной занятостью (семь
с почасовой оплатой и 15 с
твёрдым окладом), а также 47 подрядчиков. В данный момент, всего на заво-

на этом участке приведёт к
многочисленным ДТП и человеческим жертвам;
— большинство дачников
просто станут перебегать
дорогу в надежде, что водители непременно притормозят и пропустят, а значит,
для автомобилистов повышается риск стать виновником наезда на пешехода со
всеми вытекающими последствиями.
И наконец, «просим проявить политическую волю
и приостановить работы по
строительству этого нерегулируемого пешеходного перехода, поручив соответствующим службам проработать альтернативный
способ доставки сосновоборцев к дачам и обратно в Сосновоборск».
Увы, никто политическую
волю проявлять не стал, не
усмотрев нарушений. Даже
ссылки на ГОСТ не помогли.
Замелькали заголовки: «Не
имеющий аналогов в России
пешеходный переход установили на трассе Красноярск—Железногорск». «На
трассе Красноярск—Железногорск установлен инновационный пешеходный переход». И т.д., и т.п.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Сибирские учёные создали ускоритель
для увеличения срока хранения
свежих продуктов
о сообщению Института ядерной физики СО РАН
(ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск), ускоритель, который может использоваться для холодной электронной пастеризации продуктов питания, увеличивает
срок их хранения в несколько
раз. Этой технологии уже более тридцати лет, она способна решить проблему освоения
северных территорий, в том
числе Арктики, которая тесно
связана с нехваткой продуктов питания, их порчей и дороговизной доставки.
Как утверждают новосибирские физики, метод холодной пастеризации продуктов
абсолютно безопасен. Ускорители ИЯФ СО РАН работают с
энергией меньше 10 МэВ,

де 242 работника с полной
занятостью (106 с почасовой
оплатой и 136 с твёрдым
окладом) и 133 подрядчика. Причиной сокращения
компания называет «серьёзные вызовы», стоящие
перед американской атомной отраслью в глобальном
масштабе, а также перенасыщенность рынка гексафторидом урана.
«Metropolis Works»,
известный также как
«Honeywell-MTW» — единственное в США коммерческое предприятие, занимающееся конверсией урана.

Cameco сократит
120 работников
Компания «Cameco» (Канада) намерена сократить 120 работников в рамках программы по
снижению издержек, сообщает «Canadian Press». В компании
намерены сократить примерно на 10% численность занятых
на рудниках «Мак-Артур Ривер»,
«Кей Лейк» и «Сигар Лейк». Сокращение будет производиться поэтапно и полностью завершится до конца мая 2017 года.
AtomInfo.Ru
19/01/2017
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Материалы
полосы:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Чтоб водители
довольны
и пешеходы целы
Народный избранник уверен: то, что там построили с
подачи группы сосновоборцев, обратившихся к губернатору, противоречит элементарным представлениям о безопасном дорожном
движении. Балашов ссылается на ГОСТ 52776-2007:
при таком интенсивном
движении переходы должны быть внеуличными: подили надземными. И располагаться возле остановок,
объектов торговли, питания, медицинских или зрелищных учреждений. Тут
ничего подобного нет. Зато
есть растущий как на дрожжах дачный посёлок. Вот
дачники-то и попросили
губернатора обеспечить им
безопасный доступ к школам, детсадам, магазинам,
аптекам и прочему, что есть
в Сосновоборске и нет у них.
Евгений Балашов был
против, когда ещё всё только

затевалось. Нет, не против
пешеходов, а против риска.
Написал в КрУДор, но ему
ответили, что проект законен и отвечает всем требованиям.
А политическую
волю никто
не проявил
Балашов не успокоился: если
всё будет так, как в этом
проекте, пол-Сосновоборска
ляжет, а пол-Железногорска
сядет! Его точку зрения
разделили, как минимум,
343 железногорца. Во всяком случае, столько подписалось под обращением к губернатору Виктору Толоконскому и краевому министру
транспорта Сергею Ерёмину.
Вот цитаты:
— данное решение напрямую касается железногорцев, большинство которых ежедневно ездят по
этой трассе в Красноярск и
обратно;
— установка нерегулируемого пешеходного перехода

Большинство
пешеходов,
идущих
не только
через автомобильную,
но и железную дорогу,
игнорируя
во втором
случае запретные
таблички,
такому переходу рады:
раньше-то
вообще
через отбойник лазали.
Но единицы
всё-таки
задумываются: а безопасно ль?

Балашов
продолжает
настаивать
Основным ноу-хау сооружения стал, по словам его авторов — группы компаний
«Бриз» — специальный модуль безопасности. Действительно, «не имеющий аналогов» и «впервые в России». Ударопрочные стойки
облицованы чёрно-жёлтыми
кубами из стойкого к капризам погоды и дорожным реагентам АБС-пластика. Светодиоды, подсветка, режим
работы «от кнопки» — за
счёт солнечной панели и ветрогенератора.
— Нажимаете на кнопку,
загорается подсветка знака, над дорогой на выносной консоли мигает желтый
светофор, включается освещение, — объясняли специалисты КрУДора журналистам. — Через три недели аккумулятор меняют и
увозят на подзарядку.
Так что переход и правда уникальный. Правда и то,
что, именно заботясь о

безопасности, группа компаний «Бриз» разрабатывала
этот проект. Но Балашов продолжает настаивать: опасно!
Пешеходы
рапортуют
Специально для «Вестника
ГХК» Евгений устроил экскурсию. Переход, который
мы видим лишь из окна машины, вблизи впечатляет
ещё больше — хотя бы своей монументальностью. Но
ещё больше впечатлили пешеходы. За час их пересекло
трассу с десяток.
Кнопку нажимают далеко не все, и идут через дорогу как бог на душу положит,
даже наискосок. И все без
исключения — через железнодорожные пути, игнорируя вывешенный тут же запрет и даже не глядя по сторонам.
Одна из прохожих Галина
Михайловна в Сосновоборск
ходит часто — в магазин, в
аптеку, в поликлинику. По
утрам провожает внуков в
школу. И ей новый переход
нравится!
— Пока его не было, всё
равно ходили, через отбойники лазали, — делится пенсионерка. — Страшно
было, летят машины ведь. А
теперь красота. Правда, кнопочка не всегда работает. А
поездов не боюсь, они редко ходят.
Её соседка Надежда Николаевна живёт на два дома:
сама в Сосновоборске, а
дети — на даче через дорогу.
Ходит к внукам.
— Только не убирайте переход, — просит женщина. — Семь минут, и я дома.
Автобус? Нет, его ждать
придётся.
А вот Юлия, в отличие от
бабушек, питает к новому
переходу двоякое чувство.
— Во-первых, сделали
только переход, — делится
соображениями мама двоих
детей. — К нему же не подойти с коляской ни с одной
стороны. Во-вторых, приходится идти через рельсы. Не раз видела, как мамы
с детьми лезли под стоящим
тепловозом на ту сторону.
Виадук был бы идеальным
вариантом.
Ответ от прокурора края
депутат Балашов должен
получить до 11 февраля.
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СПОРТ

Встречаем Атомиаду—2017!
Второй этап главных спортивных состязаний атомщиков
пройдёт в Железногорске с 9 по 12 февраля
Бороться за медали будут более ста спортсменов из Железногорска
С ТА Р Т
и Москвы. В числе участников — работники нашего дивизиона
ЗСЖЦ и представители организаций Росатома, расположенных
НАВИГАТОР
в Железногорске. Те, кто покажет лучшие результаты, получит
НИЙ
СОРЕВНОВА
возможность принять участие в финале IX зимней спартакиады
работников атомной энергетики, промышленности и науки
«Атомиада—2017», который пройдёт в Новоуральске в марте.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ВЕСТНИК ГХК»:
play.google.com/store/apps/
details?id=ru.sibghk.vestnik

!
Ч АС ТН И К И
Б ОЛЕ Е М

ЗДЕСЬ

Горнолыжная
база

«СНЕЖИНКА»
ул. Горького, 36а

В Р Е М Я И ГР
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

10 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ

горнолыжная база
«Снежинка»

лыжная база
«Снежинка»

14:00
слалом гигант
/женщины/

16:00
эстафета 4Х3 км
/женщины/

15:00
слалом гигант
/мужчины/
—

16:30
эстафета 4Х5 км
/мужчины/
—

11:00
слалом
/женщины/

11:00
3 км свободным стилем
/женщины/

13:00
слалом
/мужчины/

12:00
5 км свободным стилем
/мужчины/

11 ФЕВРАЛЯ

11 ФЕВРАЛЯ

Спортивный
комплекс

«ОКТЯБРЬ»

ул. Парковая, 1

ЗИМНИЙ
ПОЛИАТЛОН

МИНИ-ФУТБОЛ

9 ФЕВРАЛЯ

9 ФЕВРАЛЯ

17:00
CТРЕЛЬБА
стрелковый тир ГХК
—

10 ФЕВРАЛЯ

11:00
ОБЩАЯ
ФИЗПОДГОТОВКА
с/к «Октябрь»

Стрелковый

ТИР ГХК

ул. Свердлова,
1а

Лыжная база

«СНЕЖИНКА»
ул. Горького, 36б

с/к «Октябрь»
18:00, 19:30
—

10 ФЕВРАЛЯ
18:30, 20:00
—

11 ФЕВРАЛЯ

ФИНИШ

15:00, 16:30

—

10 ФЕВРАЛЯ

13:00
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
л/б «Снежинка»
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Выпуск

№1
Пётр Гаврилов
генеральный директор
ФГУП «ГХК»

— В этом документе
очень сильное
впечатление
производит всё: глубина
и целеустремлённость
документа на решение
поставленной
задачи, чёткий
структурированный
механизм достижения
этой цели, жёсткие
сроки окончания
строительства (в наше
время при нашей
бюрократии и в эти сроки
мы смогли бы только
выпустить и согласовать
проект) и персональная
ответственность.
Но не менее сильное
впечатление
производит приложение
к Постановлению,
которое можно
назвать «социально
ориентированной
заботой о людях —
первостроителях
комбината», в котором
предусматриваются
дополнительные льготы
и условия проживания.
В условиях, когда речь
шла о спасении страны,
руководство не только
жёстко требовало,
но и думало о людях.

Создание
Комбината №815
является одним
из тех свершений,
благодаря
которым наша
страна, несмотря
на множество
нюансов, уверенно
входит в высшую
лигу человеческой
цивилизации.
Это грандиозно.
Это впечатляет.
Этого, в такие
сроки
и в таких условиях,
никто, кроме нас,
не смог бы сделать.
Но самое главное —
это было жизненно
необходимо.
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Привычка
воевать
Европа в 30-е годы прошлого
века поглощена междоусобицей. Немцы, униженные
Версальским договором после Первой мировой войны, выбирают канцлером
Гитлера. Начинается Вторая мировая война. Под натиском фашистской Германии в считанные недели пали Варшава, затем Париж. Разгромленный английский экспедиционный
корпус спешно оставляет
Дюнкерк и британский флот
плотным кольцом обороны
окружает туманный Альбион. Советские войска без
всякого сопротивления вхо-

Материалы
полосы:
Борис
РЬIЖЕНКОВ

дят в Прибалтику и восточную Польшу, где занимают позицию напротив гитлеровских войск. США пока
продают оружие всем желающим сторонам конфликта.
Наступило относительное
затишье, война переместилась в небо над Лондоном.
До сих пор война велась
почти «по европейским
правилам», а холокост ещё
не получил широкую огласку. 22 июня 1941 года началась совсем другая война. Гитлер объявил славян
недочеловеками, и началась война на уничтожение.
Ковровые бомбардировки
городов с гражданским населением стали прокляти-

ем той войны. Люфтваффе
в первый же день подвергли бомбардировке Киев, Каунас, Севастополь, Житомир, многие другие советские города в пограничной
зоне. Уже позднее, в конце Второй мировой войны,
проклятье падёт на головы самих немцев. Англоамериканские армады бомбардировщиков уничтожали германские города
без всякой военной необходимости. Руины Дрездена
стали символом этой бессмысленной и беспощадной стратегии. В той войне
только Советский Союз никогда намеренно не бомбил
гражданское население.

Пока не кончилась война
В Америке, на территорию
которой, не считая ПёрлХарбора, за время войны не
упало ни одной бомбы, идёт
реализация фантастического
проекта. Комфортные условия, никаких тягот и лишений, изобилие материалов и
инструментов, единственное,
что подгоняло сборную команду лучших физиков планеты, которые работали над
созданием бомбы, — время,
бешеный темп работы.
Атомная бомба должна
была внушать ужас, но для
этого её надо было показать
миру в реальном боевом применении, пока не кончилась
война.

16 июля 1945 года, полигон Аламогордо, штат
Нью-Мексико: первое испытание атомной бомбы американцы назвали «Тринити» — Троица. Испытатели увидели в небе блеск тысячи солнц первого в истории взрыва плутониевой
бомбы, и главный конструктор бомбы Роберт Опенгеймер вспомнил Бхагавадгиту: «Если бы сияние тысячи
солнц вспыхнуло бы в небе,
это было бы подобно блеску
Всемогущего… Я стал смертью, разрушителем миров».
«Теперь мы все — сукины
дети!» — ответил ему руководитель испытаний Кеннет
Брейнбридж.
На это испытание был израсходован почти весь наработанный к тому моменту
плутоний. Следующий заряд был готов к применению
только 9 августа. Одновременно шло обогащение урана, первая критическая масса была готова к применению 6 августа. Для урановой бомбы уже не стали проводить испытания, до конца
войны оставались считанные дни.

Август 1945-го, Советский
Союз, верный своим союзническим обязательствам,
сформировал на Дальнем
Востоке группу армий для
удара по японской Квантунской армии в Манчжурии. Это наступление должно было поставить финальную точку во Второй мировой войне. Разгром милитаристской Японии был предрешен и неминуем.
Но война ещё была нужна, чтобы показать всю мощь
атомного оружия.
Руководитель проекта
«Манхэттен» генерал Лесли
Гровс уже имел приказ президента Рузвельта применить атомную бомбу против
Германии немедленно по готовности. Президент Трумэн
подтвердил этот приказ уже
в отношении Японии. Американцы успели буквально в
последний день. Без единого полигонного испытания,
немедленно по готовности,
6 августа 1945 года урановая
бомба «Малыш» уничтожила Хиросиму, через три дня
плутониевый «Толстяк» испепелил Нагасаки. На следующий день армии маршала

Василевского перешли в наступление и в течение десяти дней разгромили главные сухопутные силы Японии на континенте. История
не имеет сослагательного наклонения, но если бы американцы отложили бомбардировку на две недели, то Япония успела бы капитулировать под ударами советских
войск, и мир ещё долго считал бы ядерное оружие мифом. Эта спешка с нанесением ядерных ударов была намеренной демонстрацией
силы. Американцы показали, что готовы идти до конца, газеты с восторгом писали о мощности нового сверхоружия, убившего триста
тысяч японцев в Хиросиме и
Нагасаки.
Чтобы выжить в этом
мире, Советскому Союзу было
необходимо оружие сдерживания. Спустя десятилетия,
когда возник стратегический
баланс ядерных сил, мир изменился, но тогда он каждую минуту висел на волоске.
Угроза применения ядерного
оружия против мирных городов СССР была доказанной
реальностью.

С чаем
без сахара
Советским учёным удалось
обратить внимание высшего руководства страны на
урановую проблему ещё в
1942 году. В разгар Сталинградской битвы, 28 сентября
1942 года, Государственный
комитет обороны (ГКО) принял историческое Распоряжение «Об организации работ по урану». По этому документу Академии наук
предписывалось установить
возможность создания урановой бомбы или уранового топлива, для организации работ была создана Лаборатория №2 (сегодня Курчатовский институт). Пока
шла война, советские ученые проделали огромную
научно-исследовательскую
работу, создали собственные наработки и подтвердили ценные сведения, которые разведка получила с Манхэттенского проекта. В 1945 году мы были готовы к старту Атомного проекта. Ещё не было достаточного количества урана, не
созданы технологии и производства, но уже было по-
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нимание, что и зачем нужно делать. Научное руководство проектом взял на себя
Игорь Васильевич Курчатов.
Он же настоял на том, чтобы Атомный проект возглавил Лаврентий Павлович Берия. Мы ждали. Даже после испытания «Тринити»
16 июля 1945 года Сталин не
хотел отвлекать на Атомный
проект силы страны, которая нуждалась в скорейшем
восстановлении.
Всё изменилось после Хиросимы и Нагасаки. 20 августа
1945 года был образован Специальный комитет, работа
по созданию атомного оружия получила официальное
название «Дело №1».
Основной элемент атомной
бомбы — ядерный делящийся
материал, уран-235 или плутоний-239. Чтобы получить
уран-235, было необходимо
«разобрать по атомам» природную смесь изотопов урана, отделив уран-238, который отличается по массе всего на три нейтрона.
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Ч

тобы получить плутоний-239 требовалось совершить нечто ранее немыслимое, «превратить свинец в золото», один металл в другой, уран-238 в
плутоний-239. Для этого был нужен промышленный источник нейтронов — ядерный реактор.
Уже к лету 1948 года был построен и запущен Комбинат
№817 (ПО «Маяк») с первым промышленным уранграфитовым реактором
«А». Стало ясно, что технология работает, и Специальный комитет сразу даёт поручение найти площадки

для строительства ещё двух
комбинатов по наработке
ядерных делящихся материалов: Комбинат №816 (СХК) и
Комбинат №815 (ГХК).
29 августа 1949 года успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1
покончило с монополией США
на ядерное оружие. Была подтверждена правильность
конструкции бомбы, созданной в Сарове и технологии получения плутония на
Маяке. Наступила пора гонки вооружений — в противовес стремительно нарастающему американскому арсеналу, который составлял уже
более 300 атомных бомб, нам

требовалось создать ядерный
арсенал сдерживания, который гарантировал бы неприемлемый для США ущерб ответного удара. Одним из ключевых предприятий по наработке ядерного делящегося
материала плутоний-239 стал
Горно-химический комбинат
(Комбинат №815).
Планы США по атомной
бомбардировке городов
СССР
Истории известны несколько планов США по ядерной бомбардировке СССР.
Первый план «Тоталити»
был составлен уже в конце 1945 года. В этот момент

СССР и США делили зоны геополитического влияния,
идеи коммунизма были
чрезвычайно популярны в
мире, и отношения натянуты до предела. Но план США
предусматривал бомбардировку вовсе не военных объектов или военно-морских
баз. В качестве целей были
назначены 20 городов Советского Союза, минимум
6 миллионов мгновенных
смертей за один налёт.
Сами по себе планы, на
этом следует сделать особый акцент, ни о чем не говорят, подобные планы должен иметь каждый Генеральный штаб.

Р

еальность планов
определяют только
возможности их осуществить. В 1946 году
США имели 9 атомных бомб,
чего явно не хватало для
осуществления «Тоталити». И то, как стремительно начал расти ядерный потенциал США, прямое доказательство серьезности
намерений. По мере роста
ядерных арсеналов появлялись все новые и новые планы. Но неизменно в качестве
целей фигурировали толь-

Чтобы выжить в этом мире,
Советскому Союзу было необходимо
оружие сдерживания. Спустя
десятилетия, когда возник
стратегический баланс ядерных сил,
мир изменился, но тогда он каждую
минуту висел на волоске.
Угроза применения ядерного оружия
против мирных городов СССР была
доказанной реальностью.

ко города. В плане «Чариотир», 1948 год, уже 70 городов, среди которых и Красноярск. В плане «Дропшот»,
1949 год, уже 100 городов Советского Союза, и Америка
стремительно доводит количество атомных бомб до
трёхсот, которые требуются для его осуществления. С
учётом сложности международной обстановки мир
мог взорваться в любую минуту, если бы подвиг советских атомщиков не удержал
его на лезвии бритвы.

Вячеслав
Дудукин
начальник
производственнотехнического
управления ФГУП «ГХК»

ПЛАНЫ США ПО АТОМНОЙ
БОМБАРДИРОВКЕ ГОРОДОВ СССР

1945 г.

Тоталити
1948 г.

Чариотир
1949 г.

Дропшот

Количество
городов СССР
для нанесения
ядерного удара

Планируемое
количество атомных
бомб, задействованных
в операции

Оценка
жертв
гражданского
населения

20

30

6

70

200

40

миллионов человек

100

300

60

миллионов человек

миллионов человек

Cвидетельство о рождении
26 февраля 1950 года Сталин подписал документ, который стал началом
уникального проекта — строительства подземного атомного комбината,
неуязвимого для современных ему средств поражения
1
Дата
подписания

Подписано

Документ
представил
на рассмотрение

26
февраля 1950 года
(воскресенье)
И.В. Сталин,
Председатель Совета
Министров СССР,
Генеральный
секретарь ЦК ВКП(б)

Л.П. Берия,
Председатель
Специального комитета
по атомной энергии
при Совете Министров
СССР,
член Политбюро
ЦК ВКП (б)
(сопроводительное
письмо от 26.02.1950)

2
Цель
создания
комбината
№815

В составе комплекса Атомного проекта СССР
обеспечить достижение ядерного паритета с
США

Задача
комбината
№815

Реакторная наработка и выделение ядерного
делящегося материала, плутония, для
производства ядерных боезарядов

Уровень
угрозы
ядерной
бомбардировки
на момент
издания
Постановления

Чрезвычайно высокий. Комбинат
располагается на максимальном удалении
от авиабаз вероятного противника, в
подгорном укрытии, которое может
выдержать ядерный удар своего времени

— Документ
поражает
лаконичностью,
чёткостью и
ясностью изложения
поставленных задач.
Проработав более
20 лет в подгорной
части комбината, я
убедился, насколько
эти задачи были
грандиозны, и решены
они были людьми в
те далёкие тяжёлые
послевоенные
годы в жёсткие
сроки. Понимаешь,
что за сухостью
Постановления стоит
самоотверженный
и бесстрашный
героический труд
советских людей
того времени, это
миллионы кубометров
пройденных горных
выработок, сотни
тысяч тонн
изготовленного
и смонтированного
оборудования.
Создать такой
уникальный, даже по
нынешним временам
объект, могли
только люди, глубоко
преданные Родине.

КОЛИЧЕСТВО ЯДЕРНЫХ
ЗАРЯДОВ В 1950 ГОДУ

СССР

2

США

450

»6

6

7

И С Т О Р И Я Г Х К В Д О К У М Е Н ТА Х
— Помню, когда первый раз увидел титульный лист Постановления, меня поразило, как обеспечивалась секретность и
безопасность производства. Сейчас, увидев весь документ, испытал не меньшее
удивление. Всего на семи страницах обозначено решение полного комплекса организационных вопросов, и не только технических, снабженческих, но и кадровых.
Наряду с вопросами оборонного значения,
вопросы жилья для специалистов, опла-

Владимир
Ниткин

«5

начальник
отдела обучения
и развития
ФГУП «ГХК»

ты труда и даже льгот. Прослеживается
связь документа не только с нашим комбинатом, но и с городом, нашим современным городом, его улицами — Андреева и Царевского. Царевский М.М. был начальником строительства, а Андреев А.Г.
— главным инженером строительства
комбината №815. Раньше об этом слышал, но здесь — чёрным по белому.
Поэтому очень интересно, познавательно
прочитать документ целиком!

3
Аннотация
документа

Денис Спирин
председатель
молодёжной
организации ГХК
— Постановление Совета
Министров СССР о создании
комбината №815, вроде
обычная бумага, но держа
его в руках не можешь себе
поверить, что скоро узнаешь
одну из тайн XX века, в
которой раскрывается вся
правда о создании комбината,
где мы трудимся по сей день.
Уже при первом прочтении
Постановления Совета
Министров СССР о создании
комбината № 815 и рабочего
посёлка при нём чувствуется
героизм послевоенной
атомной гонки, в которую
вступили капиталистический
и социалистический миры.
Подпись Сталина венчает
лаконичные и строгие
формулировки — заглубление
на 200 метров под
землёй, суточный план по
теллуру-120, сжатые сроки
сдачи в эксплуатацию трёх
атомных заводов. Между
этих строк — подвиг наших
ветеранов, которые приехали
под Красноярск со всей страны,
построили уникальный
подземный атомный комплекс
и социалистический рай
по соседству и положили
красноярский плутоний
весомой гирей на чашу весов
атомного паритета. Задаёшь
себе вопрос, как возможно за
короткий срок выполнить
объёмы такого масштабного
строительства. И да, пусть
комбинат построили не за
одну пятилетку, а за три.
Пусть в усечённом виде — без
металлургического завода
и с двумя вместо четырёх
радиохимических ниток —
это настоящее чудо Cвета!
Комбинат дал стране
необходимый объём оружейного
материала для отечественного
ядерного щита.

Об организации строительства Комбината
№815 по производству теллура-120 (условное
наименование плутония, «Атомный проект
СССР» т.2 книга 5, стр. 920) на Красноярской
площадке под землей с целью укрытия от
воздушного нападения

Назначения
руководителей по документу

Начальник
строительства
комбината №815 —
т. Царевский М.М.

начальник
технического
отдела ГХК
до 2012 года,
эксперт,
ветеран отрасли
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Ответственные исполнители
финансирование,
снабжение

Ответственные исполнители

Зам. начальника
строительства —
т. Эсакия Н.М.
(горные работы)

Мощности
основного
производства теллура-120
(плутония)

Главный инженер
строительства —
т. Андреев А.Г.

Ильдар
Зяпаров

Финансирование —
т. Зверев А.Г.
(Министерство
финансов СССР)

Завод №2
400—450 г. теллура-120 в сутки,
срок — IV кв. 1954 г.

Химический завод,
полная мощность, 900 г/сутки,
срок — I кв. 1954 г.

Строительство
Комбината №815 —
т. Комаровский А.Н.
(ГУ промстроя
МВД СССР)

Ответственные исполнители
техническая документация
по проекту

Ответственные исполнители
проект
горностроительной
части,
обеспечение строительства
кадрами

т. Гутов А.И.
(ГСПИ)

Строительство ж/д
ветки «Базаиха —
Комбинат №815» —
т. Гвоздевский Ф.А.
(ГУ желдорстроя
МВД СССР)

т. Ванников
Б.Л. (ПГУ)

т. Завенягин
А.П. (ПГУ)

Метростроя —
т. Самодуров М.А.
(Главтоннельметрострой
МПС)

Персональный отбор кадров Метростроя —
тт. Завенягин А.П., Самодуров М.А.,
Эсакия Н.М.
Техническое наблюдение за горными работами
— тт. Самодуров М.А., Леферов В.А.
(гл. инженер Главтоннельметростроя МПС)

Металлургический завод,
850 г/сутки,
срок — I кв. 1954 г.

Документы,
упоминаемые в
Постановлении

Корректировка
проекта
в период с
29 октября
1949 года по
26 февраля
1950 года

Личный контроль
за обеспечением
технической
документацией и МТС —
тт. Круглов С.Н.,
Завенягин А.П.,
Самодуров М.А.

Химический завод,
первая очередь, 500 г/сутки,
срок — I кв. 1954 г.

Ответственные исполнители
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Ответственные за качество и сроки —
тт. Комаровский А.Н., Царевский М.М.

Завод №1
400—450 г. теллура-120 в сутки,
срок — IV кв. 1953 г.

Финансирование строительства:
о важности
и срочности
строительства говорит п. 11.
Постановления «О Комбинате
№815»

Постановление СМ СССР
от 29 октября 1949г. 5060-1943 сс/оп
(Совершенно секретно, особая папка)
«О развитии атомной промышленности
в 1950—1954 гг.»
Постановление СМ СССР от 5 декабря
1949г. (в документе указано от 25 декабря
1949 г.), №5523-2112 сс/оп «О площадке
для строительства комбината №815
и об установлении границ территории
под строительство»

Корректировка
проекта
в период с
29 октября
1949 года по
26 февраля
1950 года

В соответствии с Постановлением СМ СССР
от 29 октября 1949г. 5060-1943 сс/оп
«О развитии атомной промышленности в
1950—1954 гг.», комбинат №815 должен был
располагаться либо под Томском, либо под
Красноярском. При этом предусматривалось
строительство трёх «уран-графитовых
заводов» (уран-графитовых реакторов)
мощностью 200-250 г/сутки по типу завода
№2 комбината №817 (реактор АВ комбината
«Маяк»), одновременно Специальному
комитету предписывалось определиться
с выбором площадки в месячный срок.
Постановление о выборе площадки вышло
5 декабря 1949 года

— Первые впечатления:
1. Крайняя необходимость для страны
строительства комбината №815.
2. Привлечение больших сил, возложение личной ответственности по направлениям на первых руководителей
народного хозяйства страны.
3. 25 декабря 1949 года решили строить этот комбинат под Томском,
а 29 февраля, через два (!) месяца — под
Красноярском в горных выработках

На что
могли обратить внимание разведслужбы
вероятного
противника

В соответствии с ним, комбинат №815
располагался под Томском, также отдельно
предписывалось прекратить все работы,
начатые на Красноярской площадке, а все
силы и средства оттуда переместить на
Томскую площадку.
Спустя три месяца, 26 февраля 1950 года,
данное постановление отменено
Постановлением «О комбинате №815». Новая
площадка строительства утверждена под
Красноярском, где имелась возможность
разместить производства под землёй,
в скальном грунте, с заглублением 200—230 м
над потолком сооружения. Также был
скорректирован состав реакторных заводов.
Вместо реакторов серии АВ мощностью
200—250 граммов «теллура-120» в сутки,
указывалась производительность
400—450 г/сутки. Новыми агрегатами
стали реакторы серии АД, которые и были
построены на Горно-химическом комбинате

Сама по себе первая строка документа:
«В целях надёжного укрытия комбината
№815 от нападения с воздуха…» уже говорит
о том, что объект представляет собой очень
значимую цель для воздушного нападения.
Поскольку эта фраза была ключевой
в обосновании, убрать ее было нельзя

тализированы все необходимые работы: выдача рабочих чертежей дорог и
посёлка, обеспечение «надёжной прочности», количество тоннелей для обеспечения безопасности, необходимость
предотвращения коррозии, очистка
воздуха, пожарная безопасность и т.д.
6. Руководство страны предвидело
развитие событий и гонку ядерных вооружений, работало на будущее, веря в
потенциал страны!

6
Исполнение Постановления

На основании Постановления
«О комбинате №815» были построены:
реакторный и радиохимический заводы
Горно-химического комбината
(под землёй, на глубине 200—230 метров);
(Металлургический завод, предусмотренный к
сооружению Постановлением, построен не был).
Город Железногорск (Красноярск-26);
Железнодорожная ветка от ст. Базаиха до
промплощадки Горно-химического комбината,
включая разветвлённую сеть линий для
организации транспортировки людей и грузов.
В частности, в первые годы строительства
активно работала ветка, проложенная прямо
по улице Чапаева. В качестве инфраструктуры
управления железнодорожного транспорта
было построено в общей сложности 141 объект
недвижимого имущества

Объёмы
выработок

С 1951 по 1964 год, на глубине более
200 метров в скальном грунте 14-й категории
прочности, для размещения производств
Горно-химического комбината была
создана горная выработка, сопоставимая
с Московским метро 1964 года

Технология проходки буровзрывным
методом,
по которой
строились
выработки
Комбината
№815
(источник:
«Подписка
о неразглашении»,
авторы
Сергей
Кучин,
Станислав
Федотов,
Александр
Зимин)

разметка шпуров (примерно 60 шпуров на
сечение 44 м2)
бурение шпуров на глубину до 2-х метров
закладка в шпуры основного заряда
взрывчатки
закладка инициирующего патрона с
электродетонатором (его называли «боевик»)
заделка заряженного шпура глиняным
пыжом (если этого не сделать, то заряд
сработает в тоннель, будет «выстрел»)
соединение электродетонаторов в одну
цепь и вывод кабеля на минную станцию
проверка общего сопротивления и
сопротивления электродетонаторов по
группам, при несовпадении показаний
«взрывного маятника» (прибор для замеров) с
расчетным — проверка контактов
расстановка постов вокруг опасной зоны,
предупреждение о взрыве
подрыв
проветривание забоя
проверка — все ли шпуры сработали,
при необходимости — обезвреживание
несработавших зарядов путем подрыва
погрузка и откат взорванной породы

11. Обязать Министерство финансов СССР
(т. Зверева) финансировать до 1 января
1951 г. работы по строительству комбината
№ 815 без проектов и смет, с оплатой по
фактически выполненным объемам работ,
единичным расценкам строительства
№ 247 и поправками на условия работы
транспорта.
На самом деле это характерный пункт для
старта Атомного проекта СССР — практически
все стройки особо важных объектов
финансировались «по факту» на начальном
этапе, как правило — один год. Это стало
одной из причин появления мифа, что «страна
ничего не жалела для обороны». Да, страна
давала для обороны все необходимое в
первоочередном порядке, но это не говорит о
том, что деньги не считали.
Экономику Атомного проекта держал на
контроле лично Л.П. Берия, который был
одним из лучших экономистов своего
времени. На старте технологии, не имеющей
аналогов, необходимо было быстро получить
принципиальный результат. После чего
немедленно ставилась задача снижения
издержек. В документах Атомного проекта
немало примеров того, как после достижения
результата, себестоимость продукции
снижалась в десять раз в течение двух—трёх
лет. Экономическая эффективность атомной
отрасли была крайне высокой по сравнению с
зарубежными аналогами

Саян. Это говорит о том, что нарастала военная угроза для СССР.
4. Сроки строительства и пуска сверхреволюционные. Но этого требовала
ситуация: через 3,5 года надо было выдать первую продукцию реакторов, а
ещё через полгода — первый плутоний;
на подготовку проектного задания и
на разработку технического проекта
даётся всего десять месяцев.
5. Поражает, что в Постановлении де-

Вячеслав
Савельев
директор ИХЗ ГХК
до 2008 года, эксперт,
ветеран отрасли
— Вчитываясь в документ,
понимаешь, что война
кончилась, но война
продолжается. Такие
темпы строительства
были только в военное
время, когда эвакуированные
заводы начинали выдавать
продукцию сразу по прибытию
эшелонов с оборудованием
на новое место. Масштаб
стройки: мы, молодые
специалисты, прибывшие
на комбинат №815 на
преддипломную практику
с ЛТИ им. Ленсовета, были
поражены, когда увидели
воочию выработку, где должен
быть размещён завод 22
высотой с десятиэтажный
дом и длиной с квартал,
где начинался монтаж
оборудования. И это только
малая часть того, что
было уже сделано к тому
времени. Такой объём работ
и в такие сжатые сроки
нельзя было выполнить по
принуждению. Все участники
строительства, военные
строители, командированные
работники, заключённые
получали льготы по сдельнопремиальной системе
труда, предусматривающей
и зачёты всем работающим.
Постановление предполагало
и исключительную
самостоятельность всех
работников при принятии
решений и выполнении
работ. Все, что было сделано
советскими людьми по
комбинату №815, можно
с уверенностью отнести
к одному из чудес Света.
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Постановление Совета Министров СССР
№826-302 сс/оп «О комбинате №815»
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Максимальные объёмы
выработок

Геннадий
Добрынских
заместитель начальника
технического отдела ГХК
до 2006 года,
эксперт, ветеран отрасли

— Документ очень
краток, и в то же время
охватывает все вопросы
строительства Комбината
№815, для решения которых
впервые необходимо было
выполнить исключительно
большие объёмы подземных
работ. Постановление
предусматривает и решает
как технические вопросы,
так и кадровые, финансовые,
социальные, вопросы
безопасности, надёжности
и качества подземных работ,
контроля их выполнения.
Документом назначаются
ответственные
исполнители, которым
устанавливаются очень
жёсткие сроки — в то время
по-другому было нельзя.
И эти огромные объёмы были
выполнены под жёстким
надзором и прессом МВД —
Комбинат №815 был создан
и помог обеспечить ядерный
паритет США и СССР.

«Conditions at the
camp were exceptional,
said to be even better
than for people not in
prison».
«Сообщается, что условия
содержания в лагере были
исключительными, лучше
даже, чем у тех людей,
которые не являются
заключёнными».
Сайт ЦРУ США

Самые масштабные из известных горных
выработок, которые впоследствии
были разделены на соответствующие
технологические помещения:
3 выработки под размещение уранграфитовых реакторов,
4 выработки под радиохимические нитки.

Численность
строителей

1951 год — 28 200 человек
(из них — 9131 заключённый, — С.П. Кучин,
«Полянский ИТЛ»), 124 инженера;
1952 год — 31 000 человек

Мотивация
для строите
лей-заключённых

ПРИ ВЫРАБОТКЕ 121%
И БОЛЕЕ СРОК СОДЕРЖАНИЯ
СОКРАЩАЛСЯ ВТРОЕ
Норма
выработки
за месяц на строительстве

Зачёт дней
на основных
работах

Зачёт дней
на вспомогательных
работах

100—105%

1,5

1,25

106—110%

2

1,5

111—120%

2,5

1,75

3

2

121%
и выше
Качество
содержания
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМБИНАТА №815, ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ
И УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИНАТА №815
Особые
условия для
привлечённых специалистов

СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ БЫЛА
ЗАМЕТНО НИЖЕ,
ЧЕМ У ГРАЖДАНСКИХ
Смертность
(количество
случаев на
тысячу человек в год)

Красноярск-26
(гражданское
население)

ИТЛ
«Полянский»
(заключённые)

1957

4,4

3

1958

4,2

2,2

1959

4,2

один случай
(электротравма)
на 9047 человек

1960

4,0

1,3

0,11

Итоги

Мероприятия по обеспечению проектирования
Комбината №815 являются свидетельством
глубокой продуманности действий,
свидетельством того, что в СССР на
государственном уровне «человеческий
фактор» являлся неотъемлемой составляющей
решения сложных задач.
Пример 1: Лучшие кадры Метростроя
направлены на проектирование и организацию
работ по Комбинату №815, но Метрострой
не остаётся «голым», этим же документом
оформляется замена кадров.
п.3 а) Приложения: Направить в двухмесячный
срок Метрострою для прохождения
практики по горным работам 40 инженеров,
60 техников и бригадиров и 500 рабочих,
с оставлением части их в Метрострое для
замены командированных из Метростроя на
строительство Комбината №815.
Пример 2: Обращает на себя внимание
то, что простое, казалось бы, оргрешение
фиксируется в документе Совета Министров.
п. 3 б) Приложения: Передать Метрострою
для расселения инженеров, занятых на
проектировании Комбината №815, один
восьмиквартирный жилой дом площадью
300 м2
Пример 3: Кадрам ставят небывалую по
сложности и срокам исполнения задачу,
и в этом же документе снимают с них
«головную боль» о жилплощади, способствуя
тому, чтобы специалисты максимально
вовлеклись в процесс.
п. 7 б) Приложения: (Сохранить) За работниками
Метростроя и Главпромстроя МВД СССР,
направляемыми на строительство Комбината
№815, занимаемую ими в Москве и других
городах жилую площадь.
Пример 4: Пожалуй, самый яркий пример того,
что советский человек не был фанатичным
исполнителем, которого угрозами или силой
заставляли выполнять «решения партии».
К людям относились с глубоким пониманием
их бытовых потребностей, человеческих
и семейных отношений. Такое отношение
к кадрам дало кумулятивный эффект,
освободило их творческие и физические
силы, а самое главное — дало правильное
понимание слову «Надо!» — не только ты для
страны, но и страна для тебя.
п. 8 Приложения: Выплачивать работникам
Метростроя, занятым на строительстве
Комбината №815, дополнительно 50% от
основного оклада — за работу в условиях
отрыва от семьи.
Горно-химический комбинат внёс значимый
вклад в достижение ядерного паритета.
Общая цель достигнута

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»
Приложение к
корпоративному
изданию

3 февраля
2017

детям
— это слово тесно связывает атомную
и космическую науки. Для атомщиков
это — химический элемент, который лежит в основе ядерного топлива. Точнее —
металл с «серебряным» блеском. Правда, на воздухе он очень быстро соединяется с кислородом и теряет блеск, покрываясь коричневатой плёнкой. Кстати, в
природе его довольно много: и в земле, и
в воде. Его даже больше, чем серебра. Самые крупные залежи урана находятся в
Австралии, Казахстане и России. Учёные
считают, что уран образуется только при
взрыве сверхновых звёзд. Человек ещё
в древности использовал уран в составе
глазури, покрывающей керамику для водонепроницаемости. Но открыл его как
самостоятельное вещество в 1789 году немецкий химик Мартин Клапрот. Точнее,
он думал, что открыл вещество, а на самом деле это была смесь урана с атомами кислорода — оксид. Назвали элемент
в честь открытой на восемь лет раньше
планеты Солнечной системы Уран. Но чистый металл-уран получил в 1840 году
химик из Франции Эжен-Мелькьор Пелиго. А русский учёный Менделеев смог рассчитать его атомную массу.

все дети железногорска
в возрасте 11—16 лет
приглашаются к участию
в творческом отборе
отправляйте заявки:
- по внутренней
электронной почте
на имя оксаны фаруковны
забелиной
- по внешней электронной
почте oso0907@mcc.
krasnoyarsk.su

№

Сказать, что уран совсем безопасен, нельзя. Это радиоактивный металл. Правда, эта радиоактивность очень маленькая.
Академик Курчатов после работы с ураном просто протирал
руки салфеткой или платком и
лучевой болезнью не страдал.
Почему же уран считается вредным? Потому что он, как и все
остальные тяжёлые металлы,
ядовит и вредит здоровью при
попадании в организм человека. Однако раз уран содержится
и в земле, и в воде, значит, он в
любом случае попадает в человека с едой, питьём, воздухом.
Просто за тысячелетия наш организм приспособился к природным дозам урана. А на производстве люди, конечно, защищаются от высоких доз. Но
там гораздо опасней радон —
газ, образуемый ураном. Интересно, что уран и свинец —
металлы-родственники. Атомы
урана всё время превращаются
в другие, отсюда и их радиоактивность («Вестник ГХК детям»
№9 (16) от 7 октября 2016 года).
За свою жизнь они проходят 14
превращений, которые длятся
миллиарды лет. А в конце уран
может полностью превратиться
в нерадиоактивный свинец.

подробнее:

75-45-38
73-13-80

nuckids.ru
vk.com/nuclear.kids
сайты гхк
sibghk.ru
info.mcc.ru

(19)

Текст готовила
Оксана Забелина

февраля
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

экскурсии
по предварительной
записи
возможно
самостоятельное
посещение
экспозиции

15:00
		
		
		

награждение
победителей
конкурса
«атомный век»*

15:30		
		

«космическая
лотерея»

		
		

- новые экспонаты
и актуальная
информация
- 15 лотов
для посетителей
музея в «космической
лотерее» — в каждом
лоте три билета
в кинотеатр «космос»
с открытой датой
- сувениры гхк
и билеты
на киносеанс —
знатокам
«атомного века»

позвони,
спроси,
запишись:
75-91-41
73-12-21
73-13-80

вход бесплатный

