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ЖИВИ
ОТВАЖНО!
НА НОВОГОДНЕЙ
ОБЛОЖКЕ ВАС
ПРИВЕТСТВУЕТ
ПЁС ДИК.
ОН ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
«ЗВЕЗДА ОБЛОЖКИ»,
ПРОШЕДШЕГО
В СОЦСЕТЯХ.
ПОДРОБНЕЕ О ДИКЕ,
ЕГО ХОЗЯЙКЕ
АЛЕКСАНДРЕ
И ДРУГИХ
УЧАСТНИК А Х
КОНКУРСА —
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

Уважаемые работники
Горно-химического комбината! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым 2018 годом!
Уходящий год ознаменовался для комбината ответственной, напряжённой работой по вводу
в эксплуатацию очень важных для предприятия, для Росатома и России производственных объектов.
Результатам нашей с вами совместной работы дана высокая оценка руководством атомной отрасли.
Отмечено, что созданный за последние годы мощный производственный и технологический
потенциал ГХК позволяет ставить комбинату перед собой ещё более амбициозные цели и задачи.
Но на любом этапе развития главными приоритетами своей деятельности ГХК неуклонно считает
качество выполняемых работ и обеспечение ядерно-радиационной и экологической безопасности.
Ответственная экономическая политика позволила нам сохранить основные меры социальной
поддержки работникам предприятия, все льготы для наших ветеранов.
ГХК по-прежнему сохраняет своё лидерство среди предприятий в крае в сфере социальной
ответственности.
Безусловно, за всем этим — напряжённая работа трудового коллектива комбината, каждого из вас.
В канун наступающего 2018 года от всей души желаем всем успехов в труде, новых производственных
достижений, добра, благополучия, счастья, мира и уверенности в завтрашнем дне!
С Новым годом!
Генеральный директор			
ФЯО ФГУП «ГХК»				
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ИХЗ, НП МЦИК и ФХ —
победители третьего квартала
трудового соревнования

С

лужба управления персоналом Горно-химического
комбината подвела итоги
соревнования между трудовыми коллективами за III квартал 2017 года. В состязаниях участвуют десять подразделений ГХК,
разделённые на две группы в зависимости от численности и выполняемых задач. Оценка экспертов
ведётся по тринадцати показателям. Также в соревнованиях участвуют шесть дочерних обществ
предприятия, сравнение которых
идёт по пяти показателям.
Лидирующие позиции в первой группе сохраняет изотопнохимический завод. На втором месте — научно-производственный
Международный центр инженерных

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Прения
состоялись!

П

рошла
профсоюзная
конференция.
Коллективный
договор за 2017 год признали
выполненным. Изменения
на 2018 год одобрили.
Несмотря на то, что на
самой конференции всё
было по-деловому сухо
и спокойно, все мы очень
хорошо знаем, какие
баталии в подразделениях
ей предшествовали. Давно
не видел комбинат таких
прений на местах, поскольку
некоторые предлагаемые
изменения лишали
атомщиков привычных
льгот и преимуществ.
И трудящиеся встали на
защиту своих прав. И ведь
защитили: работодатель
пошёл на компромисс и
даже уступки профсоюзу.
Здесь, кстати, уместно
указать не членам
профсоюза, что они этими
льготами тоже пользуются.
Позиция у них, видите ли,
принципиальная. Но от
положенных конфеток при
этом они не отказываются,
видимо, тоже из принципа.
Но речь о прениях, которые
на самой конференции и
прениями назвать было
сложно. Если забыть про
судебное значение этого
слова, то словари говорят
нам о диалоге, обсуждении,
публичном споре. Ктонибудь слышал какойнибудь спор? Вот четыре
отчёта о проделанной работе
слышали, а обсуждений
нет. Особенно молодёжь
порадовала, отчиталась
по всем направлениям.
Хорошие функционеры
растут, правильные.
Остаётся порадоваться, что
в силу возраста жить в их
прекрасном будущем уж не
придётся.

компетенций, на третьем — федеральное хранилище.
Во второй группе победителем
третьего квартала стал коллектив
автотранспортного цеха, обойдя с
небольшим отрывом складской цех,
который занял вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку цех сетей и
подстанций.
Среди дочерних обществ наибольшее количество баллов набрало ОКБ КИПиА. С одинаковым результатом «серебро» разделили
сразу два ЗХО: ООО «Телеком ГХК»
и ООО «ПРЭХ ГХК». Позиции бронзового призёра первого квартала
вернуло себе ООО «С/п Юбилейный
ГХК», потеснив ООО «СМРП ГХК» в
конец рейтинга.

Паблик ГХК
в социальной
сети признан
лучшим на
конкурсе
корпоративных
СМИ

П

аблик Горнохимического комбината в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/sib_ghk)
стал победителем конкурса корпоративных СМИ
«Медиалидер», который
проводит журнал «Прессслужба».
В 2017 году в конкурсе приняли участие 255 проектов, среди авторов которых — ПАО «МТС», Henkel,
Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
АО «АрселорМиттал Темиртау», Законодательное Собрание Челябинской области и др.
По правилам конкурса
корпоративные СМИ должны отвечать главному критерию: быть эффективным
источником информации
для внутренней аудитории, то есть для коллектива
предприятия. Как показывают регулярно проводимые
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ТЕХНОЛОГИИ

в паблике ГХК опросы, более 60% подписчиков — это
сотрудники ГХК и его «дочек», которые именно на
этой площадке узнают новости комбината, участвуют
в конкурсах, делятся событиями из производственной
и частной жизни.
Паблик ГХК в «Вконтакте» — не единственное
корпоративное СМИ Горнохимического комбината, отмеченное в 2017 году на профессиональных конкурсах. Летом «Вестник ГХК»

был признан лучшей корпоративной газетой атомной отрасли в журналистском творческом конкурсе «Энергичные люди», а в
апреле победил в конкурсе
журнала «Пресс-служба» в
номинации «Лучшая обложка». Корпоративные СМИ
предприятия ежегодно становятся победителями престижных российских конкурсов, теперь к ним присоединилась и одна из страниц ГХК в социальных сетях.
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РЯ
ДЕКАБ

ДЕНЬ
ТИКА
ЭНЕРГЕ

Уважаемые
специалисты
энергетического
комплекса
Горно-химического
комбината!
Энергетика —
основа экономики
и жизнеобеспечения
любого региона, любого
населённого пункта
и любого предприятия.
Благодаря слаженной
и чёткой работе
энергетиков в наших домах
и на предприятиях есть свет
и тепло, без которых просто
невозможно представить
наш быт. Поэтому
профессия энергетика
поистине созидательная
и благородная.
Накануне этой даты
от всей души поздравляем
вас — специалистов
энергокомплекса ГХК —
с профессиональным
праздником!
Большого уважения
заслуживает ваш
повседневный труд,
ваша слаженная работа
по бесперебойному
обеспечению
электроэнергией
и теплом предприятия,
всех его подразделений.
Отдельные поздравления
ветеранам службы, многие
годы добросовестно
трудившимся на благо
комбината.
Желаем всем благополучия,
а работникам профильных
служб ГХК — стабильности
и уверенности
в завтрашнем дне,
успешного выполнения
поставленных задач
и реализации намеченных
планов!

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

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

ТУК — это вам
не фунт изюму
Транспортно-упаковочный комплект (ТУК) для транспортировки ОЯТ — ключевой
элемент всей схемы обращения отработавшего ядерного топлива. Конечно, это не корпус
ядерного реактора, но требования по безопасности и сроку эксплуатации сопоставимы.
Для Горно-химического комбината надёжность ТУКов — это отсекающий показатель,
поэтому она не должна вызывать абсолютно никаких сомнений.

С

амое дорогое
в атомной отрасли — это референтный опыт, поэтому
развитие лучше планировать от достигнутого.
Нержавеющая сталь как материал для ТУКов доказала свою надёжность. И стоит ли «выделки» поиск новых материалов для контейнеров, большой вопрос.
Простая иллюстрация: если
вдруг с каким-то из ТУКов
что-нибудь случится, то запрограммированная реакция — вывод из обращения
всех ТУКов гипотетически
«пострадавшей» конструкции. Как следствие — остановка вывоза ОТВС с АЭС и
создание предпосылок к их
остановке при переполнении пристанционных хранилищ. Это колоссальные
экономические потери, но
рассматривать чугун как
альтернативу нержавейке, экономя на надёжности
конструкции, не стоит.
Сегодня основной парк ИХЗ
составляют ТУК-13 производства Ижорских заводов. Корпус контейнера изготовлен из
нержавеющей стали, которая доказала свою надёжность
в ходе более чем 30-летней
эксплуатации. Один контейнер весит 100 тонн и вмещает
12 ОТВС с глубиной выгорания
топлива до 58 МВт•сут/кгU и
остаточным энерговыделением 1,67 кВт. В нём можно перевозить как прежние модификации ОТВС ВВЭР-1000, так
и современные, более длинные, с повышенным выгоранием. Сегодня идёт работа над
продлением срока эксплуатации этих комплектов ещё на
20 лет, но современные возможности и референтный
опыт их эксплуатации позволяют сделать более эффективную конструкцию.
На ИХЗ проходит испытания пока единственный
в России двухцелевой
ТУК-137Д производства
ВНИИЭФ (г. Саров), предназначенный как для транспортировки, так и для долговре-

Артём
НИКОЛЬСКИЙ

менного хранения топлива (до 50 лет). Новый ТУК также выполнен из нержавеющей стали и рассчитан на самое экстремальное выгорание ТВС до 75 МВт•сут/кгU,
контейнер вмещает 20 ОТВС
ВВЭР-1000. На сегодняшний
день на ИХЗ завершили комплекс технологических испы-

таний и доказали полную совместимость с транспортнотехнологической схемой комбината.
В отличие от новомодных
чугунных комплектов
ТУК-137Д вобрал в себя референтный опыт эксплуатации
в жёстких климатических
условиях Сибири как кон-

струкции, так и материалов
ТУК-13. С учётом проектного
срока эксплуатации в 50 лет
новые ТУК-137Д, спроектированные и обоснованные профессионалами ядерного оружейного комплекса, надолго
обеспечат безопасную и эффективную транспортировку ОТВС.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО

СМРП ГХК

3—8 декабря

начальник отдела УООТ
Алексей Четвериков,
начальник РСУ Олег
Кравченко и директор
ООО «СМРП ГХК» Алексей
Сергейкин принимали участие
в полуфинале Всероссийского
конкурса «Лидеры России»
в г. Новосибирске.

7 декабря
и 14—15 декабря

генеральный директор Горнохимического комбината
Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом»
в Москве.

5—8 декабря

начальник отдела ДКС
Юрий Бекетов участвовал
в совещании по решению
вопросов в области
проектирования и экспертизе
проекта в Госкорпорации
«Росатом» в Москве.

6—8 декабря

начальник управления
ДКС Роман Беллер был
командирован в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» для решения
производственных вопросов.

6—9 декабря

начальник ДПКРиИК Денис
Крейцшмар в п. Авангард
Новосибирской области
участвовал в совещании
руководителей юридических,
корпоративных,
имущественных служб
Госкорпорации «Росатом».

8—9 декабря

заместитель генерального
директора по инновациям —
директор НП МЦИК Игорь
Меркулов участвовал
в совещании по НИОКР ОДЦ
в Госкорпорации «Росатом»
в Москве.

11—13 декабря

заместитель главного
инженера предприятия
(энергетика) Михаил
Антоненко принимал
участие в научнопрактической конференции
«Исследовательские
ядерные установки
России» в Национальном
исследовательском центре
«Курчатовский институт».

14—15 декабря

Горно-химический комбинат
посетили представители
саморегулируемой
организации
«Союзатомстрой» во главе
с её президентом Виктором
Опекуновым, а также
руководители и работники
двенадцати предприятий
и организаций Госкорпорации
«Росатом» для участия
в выездном заседании СРО
атомной отрасли.
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«Бережливая
поликлиника»
всё ближе

Выполнен
и продлён

В декабре ООО «СМРП ГХК»
приступило к выполнению
работ в рамках реализации
ПСР-проекта «Бережливая
поликлиника». Они будут завершены в феврале 2018 года.

РМЗ ГХК

Контейнеры
для МОКСа

На ГХК прошла конференция трудового
коллектива по выполнению Колдоговора
в 2017 году

ООО «РМЗ ГХК» получило от материнского предприятия новый заказ на изготовление и поставку
внутриобъектовых транспортноупаковочных контейнеров для
МОКС-производства.

В

ОКБ КИПиА ГХК

конференции трудового коллектива
Горно-химического
комбината приняли участие 173 делегата, избранных на отчётных собраниях в своих подразделениях. С докладом о выполнении Коллективного договора (КД) и результатах работы предприятия в уходящем году выступил генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов. Он отметил, что в
2017-м все запланированные
мероприятия по реализации
ФЦП ЯРБ-2 на площадке ИХЗ
выполнены. Реакторный завод продолжает работы по
выводу из эксплуатации методом захоронения на месте
уран-графитовых реакторов
АД и АДЭ-1. Также в 2017 году
в рамках госконтракта создан и введён в эксплуатацию узел удаления иловых
отложений из бассейнахранилища РАО №365. По результатам экспертной оценки успешного опыта работы

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

«сухого» хранилища получена лицензия на право эксплуатации объектов сроком
уже на десять лет, что позволяет уверенно планировать
производственную деятельность на более долгосрочный
период.
Наряду с достижениями Пётр Гаврилов также отметил сложности в работе предприятия в уходящем
году. Проблемные вопросы
поставлены на вид, ответственным лицам определены сроки, чтобы исправить
ситуацию.
Со стороны профсоюза с
отчётным докладом по выполнению Коллективного
договора выступила председатель первичной профсоюзной организации ГХК
Светлана Носорева. Она отметила, что в этом году переговоры, которые предшествовали Колдоговорной
конференции, были нелёгкими: предстояло внести в
КД ряд изменений. Тем не

Заказ сдали
досрочно
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» досрочно исполнило обязательства по
договору на поставку сигнализаторов в рамках государственного оборонного заказа для объектов ОДЦ.

ПРЭХ ГХК

О нас читают

менее, сторонам — работника и работодателя — удалось прийти к компромиссу.
В прениях выступили четыре человека. После обсуждений делегаты единогласно проголосовали за резолюцию, которая зафиксирова-

ла выполнение Коллективного договора за 2017 год в
полном объёме. Единогласным решением Коллективный договор был продлён до
2019 года.
В завершение конференции генеральный директор

Пётр Гаврилов и председатель ППО Светлана Носорева вручили ряду работников предприятия грамоты
и благодарности генерального директора Росатома
Алексея Евгеньевича Лихачёва.

Несмотря на спокойный и деловой тон
состоявшейся конференции, стоит
отметить, что в этом году подготовка
к ней проходила весьма бурно. Ни у кого
не вызывало сомнений, что Колдоговор
по текущему году выполняется в полном
объёме, однако был ряд спорных
моментов по внесению дополнений
и корректировок на будущий год.
Тем не менее, все вопросы были
согласованы, и понимание достигнуто

Т Е Л Е ТА Й П
ДКС
11—14 ДЕКАБРЯ. Комиссия
Госкорпорации «Росатом»

ДЕКАБРЬ. Соревнования по
стрельбе среди работников
завода

11—15 ДЕКАБРЯ. Выездное
совещание СРО

ПТЭ
23 НОЯБРЯ—1 ДЕКАБРЯ.
Ревизия и наладка
водоподготовительного
оборудования, наладка
водно-химического режима
котлов котельной ПТЭ

РЗ
ДЕКАБРЬ. Плановые ремонтные работы на энергетическом оборудовании завода
ДЕКАБРЬ. Комплексная проверка по охране труда подразделений РЗ

ПТУ
14 ДЕКАБРЯ. Организация участия генерального директора предприятия

П.М. Гаврилова в заседании тематического НТС
«Замыкающая стадия ядерного топливного цикла»
Госкорпорации «Росатом»
по теме «Создание и развитие технологий переработки и кондиционирования
РАО» (Росатом, Москва)
ОРБ
15—28 ДЕКАБРЯ. Подготовка первичных данных для
формирования годового отчёта предприятия облучаемости персонала

УГМ
5—30 ДЕКАБРЯ. Замеры
систем вентиляции АТЦ
5—30 ДЕКАБРЯ. Комплексная проверка реакторного
завода и ООО «ПРЭХ»
Экологическое управление
ДЕКАБРЬ. Контроль за ходом выполнения природоохранных мероприятий, лимитов размещения отходов, договора водопользования и
решений о предоставлении
водного объекта

ДЕКАБРЬ. Сбор, систематизация и анализ данных
для технического отчёта
по обращению с отходами
в Росприроднадзор
Бухгалтерия
27 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ.
Обучение работников
подразделения по
программе «Основы
международных стандартов
финансовой отчётности»
и «Анализ бухгалтерской
отчётности»

УООТ
1—30 НОЯБРЯ. Участие
начальника отдела НОТ
и внедрения ПСР-проектов
Д.В. Чургеля в ежегодном
отраслевом форуме по
вопросам развития ПСР
ООиР
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ.
Обучение работников
ГХК по курсам «Виды
потерь», «Картирование»,
«Методика реализации
ПСР-проектов»

27 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ.
Курс повышения квалификации «Психотехнология
профайлинга в обеспечении безопасности на объектах атомной энергии» для
двух работников ГХК (Техническая Академия Росатома,
Санкт-Петербург)
28 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ.
Организовано обучение
для 42 работников комбината охране труда при работах
на высоте на 1, 2, 3 группы
безопасности

Складской цех
12 ДЕКАБРЯ. Аттестация
персонала при проведении
погрузочно-разгрузочных
работ опасных грузов на
ж/д транспорте
ЗА ПЕРИОД
С 4 ПО 13 ДЕКАБРЯ
СВЕДЕНИЯ НЕ
ПРЕДОСТАВИЛИ:
ИХЗ, ФХ, ДИТ, ОГП,
ООТ, ПКУ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

По приглашению секретариата
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского
края ООО «ПРЭХ ГХК» разместило статью, посвящённую деятельности в статусе ЗХО, в газете «Деловая Россия». «Дочка»
делится своими достижениями
и приглашает к сотрудничеству
предприятия страны.

Телеком ГХК

Признанный профи
Специалист по охране труда
ООО «Телеком ГХК» Наталья Назаренко стала лауреатом конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший
по профессии» среди специалистов по охране труда Красноярского края. Поздравляем!

УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем выпуске было
неверно указано имя нового
председателя первичной
профсоюзной организации
ООО «СМРП ГХК». Исправляем:
на этот пост избрана Юлия
Кравченко. Желаем успехов
в новой деятельности!

Фото:Илья ШАРАПОВ
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НАША ЖИЗНЬ

В ЧИСЛЕ ТЕМ,
КОТОРЫЕ
ОБСУЖДАЛИСЬ НА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ
ИННОВАЦИОННОМ
ФОРУМЕ —
«ГОРОДСК АЯ СРЕДА
И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ»,
«ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ГОРОДОВ»,
«К АДРЫ ДЛЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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СОБЫТИЕ

Горно-химический комбинат
принял участие в работе
VI Международного
инновационного форума
в Железногорске. Темой
форума в этом году была
«Цифровая трансформация.
Возможности городов».
Эксперты говорили
о передовых технологиях
в городской среде.

Юлия
РАЗЖИВИНА

ГХК на иннофоруме:
день первый...

8»

О надвигающихся
улучшениях
В первый день работы форума, в рамках сессии стратегического планирования
«Федеральная экспериментальная площадка как точка
опоры при переходе к новой
модели территориального
управления здоровьем населения», состоялось обсуждение реализации проекта
«Бережливая поликлиника». В своём выступлении
на этой сессии генеральный директор Горнохимического комбината
Пётр Гаврилов отметил:
— В соответствии с распоряжением главы Росатома Алексея Евгеньевича Лихачева о реализации проекта «Бережливая поликлиника», Горно-химический
комбинат активно включился в реализацию этого проекта. Мы считаем, что
уровень медицинского обслуживания в ЗАТО должен
соответствовать современным требованиям, движение в этом направлении
и позволит обеспечить
«Бережливая поликлиника».
В проекте будут применяться инструменты Производственной системы Росатома, в том числе, картирование процедур и процессов,
которое позволит оптимизировать логистику и сделает посещение поликлиники
гораздо более удобным.

ПЕРВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОЕКТЕ
«БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИК А» —
В «ВЕСТНИКЕ ГХК»
№22 ОТ 11 ДЕК АБРЯ
2017 ГОДА
И НА САЙТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
SIBGHK.RU
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С Л А В А С О З И Д АТ Е Л Я М

СОБЫТИЕ
МНЕНИЯ

Андрей
Полосин

руководитель
управления по
работе с регионами
Госкорпорации
«Росатом»
— Если по итогам форума, а все предпосылки к
этому есть, будет сформировано представление:
что есть цифровизация, что есть умное управление — это хорошо. Результатов форума ждут не
только в Красноярском крае, а в том числе в Правительстве Российской Федерации, потому что, в
соответствии с поручением Правительства, сейчас стоит выбор стратегии развития, программы
цифровизации. И поэтому для Госкорпорации важно, чтобы в городах присутствия отрасли работали очень дееспособные и квалифицированные команды. Именно с умного управления начинается
построение будущего.

Пётр
Щедровицкий

Сергей
Переслегин

член правления
Фонда «Центр
стратегических
разработок
«Северо-Запад»

— Ничего нельзя сделать с цифрой,
если не развивать местные сообщества.
Это ключевой фоновый процесс
самоопределения ста тысяч жителей.
Наличие рабочих мест, и особенно
высококвалифицированных рабочих
мест является базовым условием. Не
единственным, но важнейшим. Вторым,
грубо, является среда. Я вам хочу сказать:
предприятия здесь суперсовременные,
а среда городская как была советская,
так и осталась.

научный
руководитель
проектной группы
«Знаниевый реактор»

— Наша группа занимается ЗАТО и
моногородами. По ним мы много чего
можем сказать. Все говорят: моногорода
проблемные. Но с моей точки зрения,
проблемные макрогорода, потому
что очень сложно понять механизм их
функционирования. Вот моногорода — они
очень похожи на технологические цепочки,
с ними можно работать. Как и любой такой
цепочкой, ими можно управлять.

Секреты Малой
Менделеевки
Как проект ГХК вывел железногорскую школу №97 в лидеры российского
образования и каким образом в ней готовят будущих химиков для ГХК
и атомной отрасли? Об этом рассказал главный специалист ГХК по кадрам,
доктор педагогических наук, профессор, академик Рудольф Жданов

«7 ГХК на иннофоруме:

день второй

О малых городах
и цифровой
трансформации
Второй день форума стал
основным по составу спикеров и накалу дискуссий. И работники Горнохимического комбината были активными участниками событий. В рамках
пленарного заседания прошла панельная дискуссия
«Возможности цифровой
трансформации для городов и их жителей», где говорилось о ключевых вызовах
цифровизации городов. Первый выступающий эксперт,
член Совета Некоммерческого партнёрства «Национальная гильдия градостроителей» Юрий Перелыгин задал пессимистичный тон дискуссии, отметив, что процесс урбаниза-

ции набрал бешеные темпы,
особенно в юго-восточной
Азии, где идёт бурный рост
агломераций. И сейчас, применительно к России, градостроители обсуждают такой
вопрос: через сколько времени в Московском регионе будет проживать половина населения страны. По словам
эксперта, 800 с лишним городов «вымирают», и сможет ли цифровизация им
чем-то помочь — вопрос открытый. Остальные участники были более сдержанны в своих оценках, отметив, в частности, что агломерация Нью-Йорка, например, вполне стабильна, и урбанизация в Америке распределяется относительно равномерно. Поэтому делать столь решительные выводы преждевременно, и са-

мое время заняться цифровой трансформацией малых городов, чтобы сформировать в них качественную
среду обитания.
Города Росатома могут
выступить пилотными проектами цифровой трансформации, в силу того, что
в них расположены высокотехнологичные производства. Персонал предприятий может стать «квалифицированными пользователями» новой «цифровой» среды обитания, это то
место, где она может легко
прижиться. Но необходимо
обеспечить возможность реализовать себя на мировом
уровне, транспортную и информационную доступность.
— Для молодёжи важно
реализовать себя, — отметил,
предваряя свой доклад

«Применение цифровых технологий в производственных
процессах», генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. —
А это можно сделать там, где
есть современные технологии, над которыми мы и работаем.

По теме ТОСЭР
Также в рамках VI Международного инновационного форума обсуждалось получение статуса территории
опережающего социальноэкономического развития
(ТОСЭР) для Железногорска и
Зеленогорска.
— Правовая коллизия, в
связи с которой были приостановлены проекты постановлений об открытии
ТОСЭР в городах атомной отрасли, разрешилась, — про-

информировал руководитель
Управления по работе с регионами Госкорпорации
«Росатом» Андрей Полосин. — Государственная Дума
в третьем чтении приняла изменения в законопроект о ТОСЭР, сейчас данный
текст проходит согласование в Совете Федераций и выходит на подпись Президента. До нового года закон должен вступить в силу, и все заявки на создание ТОСЭР субъектами будут направлены в
Правительство РФ. По опыту
прохождения заявок: данный
процесс занимает около двух
месяцев. Основной вопрос с
точки зрения создания ТОСЭР
и то, что волнует всех — рабочие места, открытие новых
производств, создание новой
базы развития городов — эту
работу мы не останавливали.
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Марина
ПАНФИЛОВА

— Рудольф Петрович,
расскажите, зачем комбинат взялся за создание
«Малой Менделевки»?
— Формулируя программу работы со школьниками,
мы исходили из потребности предприятия в специалистах, которая сложилась за
последние годы в связи с реструктуризацией ГХК, появлением новых специальностей и заводов. Поскольку профилирующая специальность — это химия, то
встал вопрос: как подготовить школьников, чтобы они
избрали именно эту профессию в будущем? Проанализировали образовательные стандарты школ, и оказалось, что в средней школе в 8-9 классах всего один
час по химии в неделю! Тогда мы разработали программу усиленной подготовки по
химии, согласовали её с городским методическим объединением преподавателей химии. Они согласились

ЧТО ТАКОЕ
«МАЛАЯ МЕНДЕЛЕЕВК А»?
«СЕТЕВАЯ ХИМИЧЕСК АЯ АК АДЕМИЯ»,
ИЛИ, К АК ЕЁ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ,
«МАЛАЯ МЕНДЕЛЕЕВК А», СОЗДАНА В ШКОЛЕ
№97 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГХК В 2016 ГОДУ,
НО ЕЁ ОПЫТ УЖЕ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ
И ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №97
ЕВГЕНИЙ К АРТАШОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ—2017»
И НАГРА ЖДЁН СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ —
УЧАСТИЕМ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ—2018

с нашим предложением, и с
2015-2016 учебного года стали реализовывать эту программу в школах.

Рудольф Жданов рад,
что педагогический
эксперимент удался:
юные участники
«Малой Менделеевки»
стали лучше
учиться и по другим
предметам, а
комбинату нужны
грамотные химики
в будущем

— А почему выбор пал
именно на школу №97?
— Мы решили поэкспериментировать с простой, усреднённой школой,
как говорится, «рабочекрестьянской». К нашему
проекту проявили внимание
и другие школы города: №98
и школа космонавтики. Получился сетевой вариант. Чтобы усилить химическую подготовку школьников, объединили усилия преподавателей химии, привлекли вузовский «капитал» — преподавателей КГТУ, которые заинтересованы в будущих абитуриентах, а также аспирантов — работников ГХК.
Получился целый конгломерат участников проекта. Через грант Росатома нам
удалось приобрести хорошее
оборудование для создания
на базе школы современной
лаборатории по химии и кинолектория. НП МЦИК помог
в обеспечении лаборатории
полным комплектом химреактивов и оборудования.

— Чтобы заинтересовать ребят в углублённом
изучении химии, точно не
обойтись без «химической
реакции», правда? Что
стало катализатором?
— У школьников, занимающихся в «Малой Менделеевке», прибавилось три часа
химии в неделю. Метод погружения чем хорош: если
есть интерес, ребёнок готов
работать много. Интерес —
это тот «крючок», на который надо цеплять его и ве-

сти дальше. Те школьники, у
которых на выходе после сетевой химической академии
хорошие оценки по предметам, получат заводскую стипендию ГХК. А также лучшим дадим целевое направление при поступлении в вуз
по этому профилю.

— Опыт «Малой Менделеевки» вызвал интерес на уровне края и России. Как оцениваете успех
на Всероссийском конкурсе
«Директор школы—2017»?
— На конкурс было представлено 30 образовательных учреждений. Получить
третье место на всероссийском уровне — почётно! Никто не ожидал, что обычная
школа выйдет в число лидеров. Секрет успеха — это научное руководство проектом
со стороны ГХК, привлечение
научных сил КГТУ, а также
поддержка генерального директора ГХК Петра Гаврилова. Педагогическая общественность города восприняла положительно, что ведущее предприятие Железногорска заботится о подготовке хороших специалистов
в будущем.

— Что нужно сделать
работникам ГХК, если их
дети тоже пожелают
углубленно изучать химию в «Малой Менделеевке»?
— Достаточно обратиться
к руководству школы №97.
Мы же по сетевому варианту работаем. К «Малой химической академии» могут
присоединиться учащиеся
из любых школ города. Было
бы желание.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

МАЙ
В ДЕСЯТКУ!
Впервые ГХК получил две лицензии на право
эксплуатации «сухих» хранилищ ОТВС ректоров
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 сроком на десять лет.
Это на долгосрочный период обеспечит важный
сегмент безопасности атомных электростанций
при производстве экологически чистой
энергии, генерация которой не оказывает
влияния на климат планеты.

ГОД 2017:
ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
Юлия
БОРОДИНА

Под занавес уходящего года предлагаем вспомнить,
как коллектив Горно-химического комбината его прожил,
чтобы воодушевиться и с новыми силами устремиться
к новым свершениям

ЯНВАРЬ
ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев вручил Горно-химическому
комбинату премию Правительства в области
качества. На соискание премии были заявлены
49 крупных промышленных организаций.
Одним из 11 победителей Правительство
России определило наш комбинат.

АПРЕЛЬ
ТРОЕ ЛУЧШИХ
Трое работников Горно-химического комбината
стали победителями отраслевого конкурса
«Человек года—2016». Первые места в
дивизиональных номинациях заняли: «Слесарь
по КИПиА» — Александр Амосов (РХЗ), «Водитель
спецавтомобиля» — Николай Коровин (ФХ),
«Инженер-технолог» — Виталий Клепиков (РЗ).

МАЙ
ГЛАВА ОТРАСЛИ ПОСЕТИЛ ГХК
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Генеральный директор Росатома Алексей
Лихачёв провёл на Горно-химическом комбинате
рабочее совещание. После доклада по
выполнению стоящих перед предприятием
задач и его обсуждения генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов представил руководителю
отрасли новые производства комбината: «сухое»
хранилище ОЯТ, пусковой комплекс ОДЦ, МОКСпроизводство. По итогу визита глава отрасли
отметил, что имеющийся у предприятия потенциал
позволяет ставить и решать амбициозные задачи.

МАЙ
СТАНДАРТАМ СООТВЕТСТВУЕМ
Горно-химический комбинат успешно прошёл
ежегодный надзорный аудит системы
менеджмента качества (СМК) и системы
экологического менеджмента (СЭМ) на
соответствие требованиям двух Международных
стандартов: в области СМК — ISO 9001 и СЭМ —
ISO 14001. Аудит проводили независимые
эксперты холдинга DQS-UL (Германия), одной
из самых авторитетнейших и крупнейших
международных организаций по сертификации.

ДЕКАБРЬ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ РОСАТОМУ
Первого декабря 2007 года Президент
РФ Владимир Путин подписал закон
«О Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», на
основании которого федеральное
агентство по атомной энергии
«Росатом» было преобразовано в
одноимённую госкорпорацию. Свой
юбилей Росатом встречает в статусе
мирового ядерного гиганта, надёжно
обеспечивающего обороноспособность
страны, эффективно способствующего
усилению российского влияния в мире,
развитию отечественной экономики и
технологической независимости России.

ИЮЛЬ
«ХВОСТ» В ГОЛОВЕ ПРОЦЕССА
В камере фрагментации твэлов ОДЦ успешно произведён
первый срез хвостовика отладочной ТВС ВВЭР-1000.
Таким образом, сделан первый практический шаг на пути
к «боевой» разделке ТВС.

АВГУСТ
УБРАТЬ ЗА СОБОЙ
На РЗ введён в эксплуатацию узел удаления
иловых отложений бассейна-хранилища
ЖРО №365. Эта уникальная технология,
разработанная специалистами предприятия,
получила награды Международного салона
изобретений «Архимед—2015». Работа
рассчитана на несколько лет.

ФЕВРАЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБРАЗЦОВЫЕ
Горно-химический комбинат вошёл в число
лидеров, заняв второе место среди
48 претендентов на победу в конкурсе
«Экологически образцовая организация
атомной отрасли». Награду генеральному
директору ГХК Петру Гаврилову вручил глава
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
АПРЕЛЬ
ЗОЛОТО ЖЕНЕВЫ
Изобретения ГХК в области повышения
эффективности и безопасности обращения
с ОЯТ взяли «золото» и три «серебра» на
престижной Международной выставке
изобретений «Inventions Geneva—2017», а также
были отмечены специальными дипломами от
зарубежных коллег и Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «Роспатент».

ИЮНЬ
РЗ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ПО ДАВ-90
На ГХК завершён комплекс мероприятий по
обращению с урановыми блоками высокого
обогащения ДАВ-90 промышленных уранграфитовых реакторов. Последние блоки
были вывезены с территории предприятия
и доставлены на ФГУП «ПО «МАЯК» для
последующей переработки.

НОЯБРЬ
«ЗОЛОТО» КРАЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ —
НАШЕ
ГХК стал победителем Спартакиады
трудящихся Красноярского края—2017.
Сборная предприятия в упорной борьбе
завоевала первое место на пьедестале
почёта — в третий раз за 12 лет участия
в краевой спартакиаде, повторив успех
трёхлетней давности. Призовые места —
в каждом из девяти зачётных видов!

НОЯБРЬ
ТЕОРИЯ — ХОРОШО,
НО ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ
На ГХК прошёл рабочий визит
Общественного совета Росатома.
Традиционный визит делегации
выпал на исторический для
ГХК день: участники тура стали
свидетелями подготовки к
переработке на ОДЦ первой
сборки ВВЭР-1000, заведённой
в камеру фрагментации твэлов
из «мокрого» хранилища.

ДЕКАБРЬ
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
В исследовательской «горячей» камере
ОДЦ по радиохимической переработке ОЯТ
успешно проведён процесс волоксидации
на обеднённом уране. Это один из самых важных этапов
технологии, который обеспечивает её экологическую
приемлемость — исключение жидких радиоактивных отходов.
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ГО С ТЬ Н О М Е РА

«Это будет
при мне!»
Директор ООО «СМРП ГХК»
Алексей Сергейкин —
об итогах работы за год
— Алексей Александрович, прошёл год
с Вашего «программного» интервью
«Вестнику». Пора подвести итоги!
— Сперва сказал, а потом пришло осознание…

ПИЛОТНЫМ
ПРОЕКТОМ СМРП
СТАЛА СТОЛОВАЯ
«ЗАРЯ». ЭТО БЫЛ
ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ
В СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ СМРП,
КОТОРЫЙ
ЗАКОНЧЕН В СРОК
С НАДЛЕЖ АЩИМ
К АЧЕСТВОМ
И БЕЗ
СУБПОДРЯДЧИКОВ

— Начнём с первого тезиса: «в первом квартале я планирую снизить число
управленческого персонала на треть»…
— На сегодняшний день управленческое
звено фактически снижено на 21%.
— Уточните, пожалуйста, это сколько в
людях?
— Это девять человек.
— На тот момент в СМРП трудились
160 человек, 98 производственных рабочих, 23 вспомогательных и 33 инженернотехнических работника и управленца.
— Уточняю: 42 человека были ИТР с учётом прорабов и мастеров.

А.А. Сергейкин,
директор ООО «СМРП ГХК»

— А почему раньше называли 33?
— Это без прорабов и мастеров. На сегодняшний день вместо 42 стало 33 человека.
— Говоря о штатной численности,
нельзя обойти тему производительности
труда. Год назад Вы говорили, что за счёт
высоких накладных расходов СМРП практически исключено из рыночной конкурентной среды. Один заказчик — ГХК, который позволяет не умереть с голоду. Всё
по-прежнему?
— Нет! Мы предприняли ряд действий.
Вошли в реестр для проведения капитальных
ремонтов в городе. Но там ситуация такова,
что по тем сметам, которые существуют, для
нас нет «экономики», более того там нет экономики и для более мелких фирм. За год мы
поучаствовали в нескольких конкурсных процедурах НО РАО, на 24 миллиона рублей мы проиграли, но это был важный опыт,
потому что затем мы выиграли работу на
АО «ИСС» порядка 6,5миллиона рублей. По
сути, это первые деньги, которые пришли со стороны. Плюс выполняли работы на
объектах НО РАО, плюс мы выиграли конкурс ООО «С/п Юбилейный», выполняли работы для Атомспецтранса. То есть появились

деньги со стороны, а не от ГХК, всего — около 7,7 миллиона рублей. Мы получили определённый опыт и определили свои слабые места.

Иван
ГОРЕЛОВ

— Вы упомянули про свою «экономику» и конкурентоспособность. Одним из
ключевых моментов называли снижение
накладных расходов, что с ними?
— Накладные расходы — это отношение зарплаты основного производственного
персонала ко всем остальным затратам, не
учтённым в сметах. Это и затраты на управление, общехозяйственные расходы, аренду помещений и техники, электроэнергию.
В части снижения постоянных издержек мы
проводим большую работу: на 16% снизили складские запасы — это около трёх миллионов рублей, сократили на 30% затраты на
ГСМ — это минус порядка 5 тонн за 10 месяцев 2017 года. Пересмотрели потребности в арендуемых помещениях, начали реализацию программы по энергосбережению, в процессе подготовки которой выяснилась интересная деталь, что в подгорной
части комбината через наши приборы учёта

подключён ряд объектов, нам не принадлежащих. А это порядка 15 тыс. кВт/час ежемесячно в течение 5 лет необоснованных расходов в сумме 4—5 миллионов рублей. Десять месяцев идёт «возня» о разграничении зон балансовой принадлежности и организации новых точек подключения с приборами учёта, что позволит нам значительно
экономить на электроэнергии. Наш целевой
показатель - снизить накладные расходы до
100%, и мы к нему стремимся.
— Говоря о накладных расходах и методах их снижения, Вы анонсировали некий новый проектный подход к объектам.
— В этом смысле нашим пилотным проектом стала столовая «Заря». Это только кажется, что дел-то там нет — покрась и всё.
На самом деле масса нюансов. В итоге это был
первый объект в современной истории СМРП,
который закончен в срок с надлежащим качеством и без субподрядчиков. Те же методы
организации труда мы будем применять сейчас в работах по фасадам МЦИК и ОКБ КИПиА.

— А что при Вашей дороговизне и с качеством бывают проблемы?
— Были. Порядка двух миллионов рублей
в этом году ушло на исполнение гарантийных обязательств по работам, выполненным в 2014, 2015, 2016 годах. Такого мы позволить себе не можем. Отсюда вытекает и
главная задача на следующий год — сроки и
качество.

шения. Наиболее острые удалось закрыть с
помощью комбината. Всего задолженность
перед субподрядчиками и поставщиками снизилась с 67 до 49 миллионов рублей.
Уменьшили задолженность за ранее полученные авансы по работам, которые были
сняты заказчиком в 2014—2016 годах с 28 до
20 миллионов рублей. Но есть и проблемы: у
нас снизилась выручка.

— Раз уж Вы историю затронули, то и я
не могу удержаться: «на данный момент
наиболее острой проблемой СМРП является большая задолженность — 20 миллионов рублей только перед ПРЭХ, и мы
закроем её за десять месяцев».
Десять месяцев прошли.
— ПРЭХ мы вернули около 13 миллионов рублей частично деньгами, частично работами. Соблюсти график, к сожалению, до
конца не удалось, но достигнуто новое соглашение, и мы его старательно исполняем.
Ключевой момент — это задолженности перед субподрядчиками предыдущих периодов, по которым уже даже были судебные ре-

— Почему? Не успеваете выполнять работы? У вас в программе на год было больше 200 миллионов рублей?
— По факту это будет около 150 миллионов рублей на конец года, все обязательства мы исполним. Просто часть работ, по
которым уже были заключены договора,
была снята из перечня. И это такая вот заслуга программы «ПОРА», реальная экономия, так сказать. Часть работ перенесли на
2018 год, в другой части работ изменилась
потребность заказчика, и они не были выполнены. Часть работ до настоящего времени ещё не разыграна, т.е. работа есть, но она
как банан за стеклом для обезьяны.

— Прошлое Ваше интервью начиналось: «новый, чтоб не сказать очередной
директор СМРП, настроение по коллективу швах, слухи о скором банкротстве»...
Что сейчас, с чем заканчиваете год и какова перспектива предприятия?
— У нас прошло очередное собрание коллектива, как это сейчас называют «День информирования» и «Чай с директором». Мы
обсуждали наши отношения и наши планы. О текущем положении дел: лично я вижу
свет в конце тоннеля.
— В кино такое обычно перед смертью
происходит. Или метафорически Вас из
реанимации в интенсивную терапию перевели?
— Нет, позволю себе сказать, что слухи о
нашей смерти сильно преувеличены. Мы находимся на физиотерапевтическом лечении.
Мы знаем наши проблемы и работаем над
ними, и мы их решим.
— Когда?
— При мне.
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«Важно, что при формировании
ФЦП ЯРБ-2 мы существенно
укрупнили мероприятия
программы. Фактически каждое
мероприятие программы
сейчас представляет собой
согласованный комплекс
работ. Этот же подход мы
используем и при решении задач
создания систем обращения
с отработавшим топливом
и единой государственной
системы обращения
с радиоактивными отходами.
Сегодня в области обращения
с ОЯТ и РАО уже достигнут
целый ряд таких комплексных
результатов. Продолжается
развёртывание единой
государственной системы
обращения с радиоактивными
отходами — проведена первичная
регистрация накопленных
отходов, созданы нормативные
правовые и организационные
основы национальной системы,
разработаны критерии
и классификации РАО».

В Новый год
с новым мэром

НЗХК против ртути

Н

овосибирский завод химконцентратов (НЗХК) разработал мобильную установку для
очистки территорий от ртутного загрязнения. Новый комплекс позволяет снижать класс ртутьсодержащих отходов до минимума. Сегодня на
НЗХК работают над созданием установки по переработке ртутьсодержащих отходов. В чём её преимущество? Это снижение отходов с первого до четвёртого
класса опасности, а это класс опасности
строительных отходов. Кроме того, установка мобильная, и отходы не требуется
никуда транспортировать, просто подвезли установку и переработали.
Стартовая цена установки 180 миллионов рублей. Ввести её в эксплуатацию собираются уже в 2018 году, технология действий уже отработана. Для начала комплекс планируют использовать
на территории самого НЗХК, чтобы очистить грунт от ртутного загрязнения
для дальнейшего использования земли.
Как уточнил представитель предприятия, в будущем установка может пригодиться для ликвидации последствий
различных ЧП на территории региона,
связанных с ртутью.

Седьмого декабря на сессии городского Совета наш зам. генерального
директора по персоналу Игорь Германович Куксин был избран главой
ЗАТО г. Железногорск с приставкой «и.о.», но сути это не меняет.
На фоне «возвращения» Росатома в города присутствия, кадры
решают всё, и кто тут лучше разберётся, чем эксперт по персоналу?

Общественный совет Росатома принимает заявки
на конкурс социально значимых проектов

О

Олег Крюков,
директор по государственной
политике в области РАО, ОЯТ
и ВЭ ЯРОО Росатома

Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

бщественный совет
Госкорпорации «Росатом» объявил о начале приёма заявок на
открытый конкурс по реализации социально значимых проектов 2018 года. Цель конкурса — поддержка общеполезных
инициатив некоммерческих
организаций на территориях
расположения объектов атомной отрасли.

Заявки для участия в конкурсе подаются по следующим направлениям: «Охрана окружающей среды», «Развитие физической культуры и спорта», «Культура и творчество», «Городская среда», «Безопасное использование ядерных технологий в мире, международное сотрудничество», «Российская атомная энергетика

в международном пространстве», «Информационнопросветительская деятельность в области использования
атомной энергии», «Общественная деятельность в области медицины и здравоохранения», «Образовательная деятельность в области использования атомной энергии».
Подробности на официальном сайте oskonkurs.ru.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Непрофильный актив?

Я

вляющийся одним
из градообразующих предприятий
столицы Удмуртии «Ижметмаш» оказался
на грани банкротства. Уже
скоро 800 рабочих с уникальными специальностями могут оказаться на улице, а жители двух микорайонов — без отопления. Руководство республики заверяет, что взаимодействует с собственником — ПАО
«Татнефть» — и держит
ситуацию под контролем.
Сами собственники свои
планы в отношении завода
пока не озвучивают.
Финансовые сложности
начались на «Ижметмаше»
в 2017 году. Долги по коммерческим кредитам превы-

сили миллиард рублей. Кредитную линию заводу открыли банки «Ак Барс» и
«Зенит». Теперь, когда задолженность стала угрожающей, кредитную линию
закрыли, и у «Ижметмаша»
возникла задолженность за
газ, электричество и по заработной плате. За долги
на предприятии отключены все энергоносители: газ,
электричество. У собственной котельной нет возможности производить тепло
для обогрева корпусов. В связи с тем, что сейчас на предприятии температура 6—80С
уже в кабинетах, руководство было вынуждено большинство работников отправить в частично оплачиваемый отпуск.
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Под угрозой отключения
теплоснабжения оказались
два района Ижевска, которые
отапливаются от заводской
котельной. Кроме того, отключены от отопления Ижевский полиграфический комбинат, где находится штаб
Росгвардии, и двенадцатиэтажное здание Центра инвестиционного развития Удмуртии.
Об увольнении с 27 января
2018 года предупредили порядка 800 из 900 работников.
И уже сейчас понятно, что
часть из них не смогут найти
себе работу в Ижевске по специальности.

Сотни специалистов, которых сейчас ни одно учебное заведение
не готовит, попадут под сокращение из-за банкротства
предприятия, так и не передав свой уникальный опыт

fedpress.ru
14/12/2017

— На состоявшемся недавно Инновационном форуме один из экспертов на Пленарной дискуссии предавался унынию в отношении малых городов. С его
точки зрения, глобальную урбанизацию не остановить, и все уедут в московскую агломерацию. Прямо
так и сказал: «Из Железногорска все уедут».
— Лично я остаюсь. И знаю ещё тысячи и тысячи людей, которые точно остаются. Есть моменты, связанные
с тем, что наши же дети подрастают, они поедут кудато учиться, привыкнут к жизни мегаполиса, и они будут искать себя где-то там — Красноярск, Москва, Питер.
Это вот и определяет наш уровень задач. Если мы хотим, чтобы в городе было интересно, чтобы сюда возвращались наши же выпускники вузов, надо создавать свой
стиль жизни. И к этому стилю не надо приклеивать ярлык «молодёжный» или «социальный», или «цифровой». Сообщество возникает, когда все поколения общаются друг с другом, когда есть традиции и возможности
для презентации новых имён. Когда молодёжь гордится
стариками по праву, а старики с удовольствием сваливают на молодёжь все труды и заботы. А то, что говорил
товарищ эксперт, думаю, что это его личное экспертное
заблуждение. Возьмите, например, историю норвежского Хаммерфеста, она недавно была на Би-Би-Си — город за Полярным кругом, население 10 тысяч человек. Во
время войны фашисты жителей вывезли, а город стёрли с лица земли. Так после войны эти жители вернулись в своё Заполярье и сами восстановили свой город.
И так они там живут и сегодня, кто-то, наверное, уезжает, кто-то приезжает, но костяк сообщества десять тысяч таким и остаётся, и город не приходит в упадок, и не
думает переезжать в Осло. Думаю, что они влюблены не
только в это место, но и в то, как они живут.
— Как-то планируете использовать в работе тезисы инновационного форума про цифровую трансформацию?
— Да, и думаю, что пришло время сместить акценты. В последние годы инноваторы слишком большой
упор делали на возникновение каких-то новых бизнесструктур, организаций и прочего. Построили Промпарк, он стоит пустой, и надо уже научиться признавать
ошибки — эта «концепция 2.0» не сработала. В первую
очередь потому, что была ориентирована на то, чего реально не существует — условный «миллион стартапов». Безусловно, «этап 2.0» надо было пройти, пережить и что-то с этим делать: вовлекать реальный действующий бизнес и ТОСЭР. Если бы в «этапе 2.0» не разочаровались, он до сих пор бы занимал умы и отвлекал
силы. Да и выделение средств на модернизацию КБУ или
ПАТП, например, тогда никто бы не одобрил, если у ворот перспективного Промпарка толпились бы виртуальные стартаперы. Сегодня концепция «Цифровой трансформации» даёт нам нужные аргументы, позволяет обосновывать развитие до современного уровня действующих трудовых коллективов, как в части обучения
новому, повышения квалификации, ротации кадров,
так и в части технического перевооружения. Необходимо создать внутри них условия для постоянного

развития, стартапов и всего того, что влечёт за собой «цифровая трансформация». Именно наши люди
в действующих трудовых коллективах и должны преобразить наш город, сделать его «умным». Разумеется,
это произойдёт не сразу, Росатом определяет срок качественной трансформации в десять лет.

И.Г. Куксин,
и.о. главы ЗАТО г. Железногорск

НАШ «УМНЫЙ»
ГОРОД — ЭТО БУДЕТ ТО,
ЧТО МЫ ПРИДУМАЕМ
И СОЗДАДИМ
САМИ, ЧТОБЫ НАМ
БЫЛО ИНТЕРЕСНО
И КОМФОРТНО В НЁМ
ЖИТЬ, А ЛЮДИ ПОК А
НЕ ОЧЕНЬ АКТИВНЫ.
НО ИМЕННО ТАК ГОРОД
СОЗДАВАЛИ ОТЦЫОСНОВАТЕЛИ, ЛЮДИ
САМИ ПРИДУМЫВАЛИ
ВСЁ, ВПЛОТЬ ДО ТОГО,
ГДЕ К АКИЕ ХИМЧИСТКИ
И ПРАЧЕЧНЫЕ, К АК
ДОЛЖНЫ ХОДИТЬ
АВТОБУСЫ, К АКОЙ
АССОРТИМЕНТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ В КУЛИНАРИЯХ

Борис
РЬIЖЕНКОВ

— Как, по-вашему, может выглядеть «умная»
уборка снега?
— Надо понимать, что снег убирает не «цифра», а
люди и техника, но «цифра» может существенно улучшить организацию всего процесса. Вспоминается история
про одного фельдмаршала XIX века, когда его будят среди ночи и говорят о том, что враги напали. Фельдмаршал
спросил, с какой стороны напали, а потом сказал: возьмите папку «А» на полке «В», и лёг дальше спать. А в той
папке подробный план действий и приказы на случай нападения именно «с той стороны». И такие папки у него
были на случай нападения со всех сторон. Поэтому, как
вариант, нужен план действий, который доведён до всех
исполнителей. Нужен целевой финансовый резерв условно на десять крупных снегопадов, чтобы никто никого не уговаривал. Нужны соответствующие трудовые договоры, потому что обычно — это вывод ночью. И, соответственно, система кодов-предупреждений, чтобы люди
могли планировать свой досуг, понимая, что в случае чего
им выходить «по тревоге». Конечно, «с кнопки» такая
система сработает у немцев, потому что у них менталитет такой, но в любом случае «цифра» может качественно улучшить организацию процесса. Это, конечно, ответ сходу, в реальность надо ещё погрузиться, чтобы принимать взвешенные решения. На том же форуме говорили, что нет смысла «оцифровывать» то, что есть сейчас,
надо «оцифровывать» с учётом тех возможностей, которые даёт «цифра».
— Как у Вас предновогоднее настроение?
— Если честно, то оно пока не предновогоднее, а рабочее. Мы же все понимаем, что «цифровая» теория пока
больше походит на фантастику. Наш «умный» город —
это будет то, что мы придумаем и создадим сами, чтобы нам было интересно и комфортно в нём жить, а люди
пока не очень активны. Но именно так город создавали
отцы-основатели, люди сами придумывали всё, вплоть
до того, где какие химчистки и прачечные, как должны
ходить автобусы, какой ассортимент должен быть в кулинариях — в 1960-х наш город был одним из самых современных в мире по организации быта, досуга, городского хозяйства. Я рассчитываю на активную работу депутатского корпуса именно в плане обратной связи с
людьми. Не что бы нам такого с неба упало из бюджета,
а что мы сами хотим сделать. Такая работа сделает город
действительно командой, и такую команду поддержат и
Росатом, и Роскосмос в самых смелых начинаниях.
— Всё-таки настроение у Вас предновогоднее, верите в чудеса.
— Как говорил товарищ Берия: попытка не пытка.
С наступающим всех Новым годом!
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Клуб невесёлых, но находчивых
До слёз обидно жить
на свете, когда в закромах
родного предприятия
много чего лежит,
а в собственном, личном
хозяйстве такого добра нет.
Смеем предположить, что
именно такие переживания
мучали пятёрку находчивых,
но ныне уволенных
работников нашего
доблестного предприятия.
И толкали их эти мысли на
поступки всякие нехорошие…

В ПОДГОРНОЙ
ЧАСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОРОВАЛИ
ЖЁСТКИЕ
МАГНИТНЫЕ
ДИСКИ
И СВИНЦОВЫЕ
ЛИСТЫ, В ПТЭ
И В ЧЕТВЁРТОМ
ЦЕХЕ ИХЗ —
МЕТАЛЛОЛОМ,
А НЕВЕСЁЛЫМ
ИТОГОМ
ВСЕХ ЭТИХ
НА ХОДЧИВЫХ
ЗАТЕЙ
СТАЛИ ПЯТЬ
УВОЛЬНЕНИЙ
С ГХК

Юлия
РАЗЖИВИНА
совместно
с ОЭБ

Сначала
были
диски
Первая занимательная
история началась в июне
2016-го. Тогда работники
РХЗ не досчитались тридцати штук жёстких магнитных дисков (ЖМД) модели
SeaGate ST3000DM001, объёмом памяти 3Тб, а также
пяти модулей оперативной
памяти модели DDR3, объёмом 4GB в сетевых хранилищах «СТК-твэл», переданных на завод для монтажа. Пропажу усиленно искали, и принятые меры позволили изобличить двух завидущих слесарей КИПиА. Сопротивляться и отпираться
последние не стали, а добровольно выдали спрятанные ими для дальнейшего нелегального вывоза из
подгорной части предприятия диски. Да не все. Так,
если стоимость снятых с
сетевых хранилищ «СТКтвэл» жёстких дисков была
229 438, 27 рублей, то обнаружены и возвращены только 22 ЖМД типа Seagate

объёмом памяти 3Tб на
сумму 163 505,18 рублей.
На этом от слесарей не
отстали, а возбудили уголовное дело и приговором
суда от 24 января текущего года они были признаны виновными и приговорены к штрафам в 22 000 и
20 000 рублей. Но даже и это
для пары невесёлых, но находчивых слесарей оказалось не самое страшное. В
конечном итоге горячее желание иметь незаконный
доход обернулось для них
потерей работы и стабильного источника дохода.

Потом — свинец
А в октябре 2016-го при подготовке к производству работ в подгорной части РЗ
была обнаружена пропажа
76 свинцовых листов размерами 5.0х50х100 мм и стоимостью 200 872,56 рублей на
момент приобретения. Сначала воришку искали в рамках служебного расследования с участием отдела экономической безопасности

Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ

(ОЭБ) и установили причастность к краже водителя подразделения. Материалы направили в полицию,
по ним и было возбуждено
уголовное дело. В ходе расследования причастность
водителя к краже доказали, проворовавшийся признан виновным в совершении преступления и оштрафован на 25 000 рублей.
А также ему пришлось возместить причинённый
предприятию ущерб в размере 66 076 рублей. Ну и что

самое, наверное, для антигероя печальное: с предприятия он уволен.

Начальская должность
или 5000?
И ладно ещё водитель да
слесари. На производстве
тепловой энергии отличился вообще начальник участка. Размер своей начальской
зарплаты ему, по-видимому,
казался слишком скромным.
Вот и задумал он присвоить
детали станка, чтобы снести

их в металлолом и подкрепить тем самым своё шаткое руководительское материальное положение. Присвоенные детали вывозил на
личном авто, на том и попался. Бдительные работники отдела экономической
безопасности и охрана на
КПП-4 задержали хитреца
с металлоломом и болтами
общим весом 214,5 кг и стоимостью чуть больше пяти
тысяч рублей. Разрешительных документов на всё это
добро у него, естественно,

не оказалось. Да и насколько помогли бы начальнику
участка эти заветные, вырученные со сдачи металлолома пять тысяч, теперь уж
никто и не узнает, потому
что был он осуждён железногорским городским судом
за совершение кражи и уволен с предприятия.

И в завершение —
опять металл
В июле 2017 года в ОЭБ поступило сообщение с ИХЗ о том,

что в отсутствии руководства цеха №4 неустановленные работники тащат металлолом (отходы производства) из нержавеющей стали.
ОЭБ проверил поступившую
информацию и установил,
что отходы металла складирует в неиспользуемом помещении слесарь цеха №4
для дальнейшего их вывоза
и использования в личных
целях. Вот и этого сотрудника алчность лишила рабочего места.

ОФИЦИАЛЬНО
Как комментируют в отделе
экономической безопасности,
условиями, способствующими
хищению, являются бесконтрольность
и недостаточный внутрицеховой
учет ТМЦ. Отходы производства
(металлолом), как правило, неделями
лежат в цехах, на открытых площадках,
не оприходуются, на специальную
охраняемую площадку не помещаются.
Руководители подразделений уделяют

этому недостаточно внимания,
а ведь ИН 01-30.003-2017 «Положение
об организации профилактической
работы по обеспечению сохранности
активов предприятия, недопущению
коррупционных проявлений на
ФГУП «ГХК» (приказ ФГУП «ГХК»
от 07.06.2017 №1772) предусматривает
прямую ответственность за
сохранность имущества и принятие
мер по недопущению хищений ТМЦ.
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КАК ЖИВЁШЬ, «ДОЧКА»

Первая
пятилетка
В этом году одной из старших «дочек» комбината —
ООО «Телеком ГХК» — исполнилось пять лет.
Как прошёл коллектив эту пятилетку и уходящий 2017-й?

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СВЯЗИ РОМАН
БОЖЕНКОВ РАБОТАЕТ
В ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»
ВСЕГО ДВА МЕСЯЦА,
НО УЖЕ УБЕДИЛСЯ,
ЧТО БЫВАЕТ
НЕПРОСТО. НУЖНА
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
ЧТОБЫ, ПОРОЙ ПОДОЛГУ,
ОБЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ.
НО КОГДА ТЫ ПОМОГ
АБОНЕНТУ РАЗОБРАТЬСЯ,
И ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ
ТЕБЕ «СПАСИБО» —
ЭТО РАДОСТЬ

Трудности бывают,
но заканчиваются
В этом году ООО «Телеком
ГХК» завершило большую
и серьёзную работу по проведению специальной оценки условий труда. Как и на
материнском предприятии,
здесь индексированы оклады. Продлён срок действия
четырёх лицензий, и это позволит обществу работать на
рынке связи в течение пяти
лет. 2017 год испытал «дочку» на прочность несколькими плановыми проверками: по охране труда, безопасности дорожного движения, выполнению требований законодательства в сфере оказания услуг электросвязи, пенсионного обеспечения и социального страхования. Пришлось нелегко, но все проверки успешно
пройдены, и можно двигаться дальше.
Абонентом номер один был
и остаётся для «Телекома»
комбинат. «Дочка» оказывает предприятию телематические услуги связи и выполняет текущий ремонт линий связи.
Тут закат, а там рост
На местном рынке услуг связи есть свои «подводные
камни». Во-первых, конкуренция. Во-вторых, «закат»
традиционной проводной
телефонии в пользу мобильной связи и мессенджеров.
За последние три года число
абонентов АТС уменьшилось
аж на 3000. А вот в сфере телематических услуг, напротив, рост: за два года у «Телеком ГХК» прибавилось 800
абонентов. В этой непростой
ситуации главным конку-

Игорь
Татаринов

директор
ООО «Телеком ГХК»

— Наше предприятие живёт по законам Госкорпорации
«Росатом», и принадлежность к атомной отрасли
дисциплинирует. По сути, мы, как были, так и остаёмся
подразделением Горно-химического комбината.
И это наше преимущество, которое позволяет
успешно работать и развиваться. Поздравляю коллег
с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт только
добрые перемены, станет годом успехов и свершений!

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

рентным преимуществом
дочернее общество считает
надёжность и качество услуг
связи и индивидуальный
подход к абоненту. Для этого создана служба техподдержки, которая по первому звонку приходит на помощь. Причём вызов специалиста и настройка оборудования бесплатны.
Про развитие
Сегодня много говорится о переходе общества на
«цифру» — так называемой «цифровизации». В
рамках этой работы «Телеком ГХК» делает ставку на
развитие эквайринга, благодаря которому абоненты
могут оплачивать услуги, не
вставая с дивана. Активно
пользоваться личными кабинетами очень удобно: не
надо стоять в очередях, что-

бы заплатить за квартиру,
Интернет, телефон, узнать
размер пенсии, подать декларацию и прочее. Сделать
эти услуги доступнее жителям города и оставаться в
плюсе помогает проект, реализуемый в рамках Стратегической программы развития дочернего общества.
«Телеком ГХК» продолжает
строительство транспортной волоконно-оптической
сети связи с целью предоставления услуг глобальной
сети Интернет по технологии FTTB (волокно до здания) в 1-м, 2-м и 2а микрорайонах. В месяц подключается около 50 новых абонентов. Приобретается новое дорогостоящее оборудование, чтобы обеспечить
надёжность услуг связи, при
этом их стоимость остаётся
демократичной.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Как не
утонуть
зимой?
В целях выполнения мероприятий
по вопросам защиты работников ГХК
и их семей от чрезвычайных ситуаций…
вниманию работников комбината
представляем

З

има — это хорошо!
Появляется возможность заняться зимними видами спорта, вдоволь накататься на
санках и коньках, но не стоит пренебрегать правилами безопасности, особенно на замёрзших водоёмах.
И важно, чтобы не только была обеспечена безопасность детей на льду, но и
сами взрослые не забывали
об осторожности. Для предотвращения несчастных
случаев на водоёмах зимой
и поздней осенью необходимо соблюдать некоторые
правила поведения. Они достаточно просты, но могут
спасти человеческую жизнь.

Опасное —
обходить,
в межсезонье —
не рисковать
Строго запрещается выход
людей и выезд автотранспорта на лёд в осенний и
весенний периоды, во время ледостава. При переходе
по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или
проложенными тропами, а
при их отсутствии следу-

Текст
предоставлен
отделом
ГО,ЧСиМП

ет наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощью палки. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги!
Во время движения по
льду следует обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и
участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий,
ведется заготовка льда. Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров. При переходе по
льду необходимо следовать
друг за другом на расстоянии 5—6 метров и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди.
Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые
шаги без отрыва ног от поверхности льда.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ЛЬДУ ДОЛЖНА
БЫТЬ ВСЕГДА
НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ. ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ
СИТУАЦИИ К АК НА
К АРТИНКЕ, НИ ПРИ
К АКИХ УСЛОВИЯХ
НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ
БДИТЕЛЬНОСТИ

Кататься —
после проверки,
на лыжах ездить
по лыжне
Пользоваться площадками
для катания на коньках на
водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Его
толщина должна быть не
менее 12 сантиметров, а при
массовом катании — не менее 25 сантиметров.
При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй,
а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть кре-

пления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук.
Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять
на одно плечо. Расстояние
между лыжниками должно быть 5—6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его
характером.

Лунок много
не сверлить,
ночью тоже не гулять
Во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лунок на ограниченной площа-

ди, прыгать и бегать по льду,
собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
спасательное средство в виде
шнура длиной 12—15 метров,
на одном конце которого закреплён груз 400—500 граммов, на другом изготовлена петля. В случае появления
даже небольшого количества
воды уже можно сказать,
что лёд тонкий и не подходит для катания или прогулок по нему.
Перевозка малогабаритных, но тяжёлых грузов
производится на санях или
других приспособлениях с
максимальной площадью

опоры на поверхность льда.
Не стоит рисковать своей жизнью, отправляясь на
лед в ночное время суток, да
еще и в одиночестве.

На льдины
не прыгать,
в случае чего
звать помощь
Детям надо объяснить, что,
передвигаясь по льду сомнительной толщины, необходимо идти гуськом и не ближе, чем пять метров друг от
друга, а лучше запрещайте ходить на водоёмы с наступлением весеннего тепла.
Лёд быстро начинает таять,

особенно по берегам, вокруг кустов и камыша. Нельзя прыгать на отделившуюся
льдину, она имеет свойство
легко переворачиваться, поэтому в считанные минуты можно оказаться в воде.
Если всё-таки лёд не удержал и треснул, и ребёнок
оказался в воде, то он должен знать, как действовать
в такой ситуации. Если ребёнок не один, а с компанией друзей, то в случае опасности кто-то должен быстро
отправиться за помощью, а
остальные предпринять все
меры для спасения своего
товарища.

Если беда
всё-таки
случилась:
алгоритм
действий
При проваливании под лед
постарайтесь избавиться от обуви и верхней одежды. Сделайте глубокий вдох,
расставьте руки как можно шире и выставьте их на
край полыньи, позовите на
помощь. При движении из
полыньи совершайте руками скользящие движения
по льду, пытайтесь заплыть
на льдину. Не прекращайте движений, пока не выберетесь из воды. Если вы отправляетесь в одиночестве

на водоём зимой, с собой
необходимо иметь «спасалки», которые можно изготовить своими руками.
Для этого гвозди обматывают изолентой, сделав подобие рукоятки, и пропускают
шнурок, чтобы не потерять.
В момент опасности с их помощью можно, как когтями
цепляться за лед и таким
образом спасти себе жизнь.
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Все —
в Юбилейный!

У

Районная
патриотическая
игра — дело
ответственное.
Некоторые
её участники
даже успели
почувствовать
себя звездой

Бились
за Москву
и победили

И

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

ской, Шилинской, Борской,
Больше-Прудовской, Подсопочной, Мингульской школ.
Сами же хозяева игр представили две команды.
Открылся праздник выступлением хора Нахвальской школы с легендарной
песней «Священная война». Школьники, учителя
и гости почтили минутой
молчания память павших
за Родину. Затем состоялся смотр строя и песни, соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки и пневматического пистолета, по силовой подготовке, разборке-сборке автомата и метанию предметов — ножей и гвоздей.
— Самое интересное —
это сборка-разборка автомата, строевая подготовка и
песня, всё это нужно, чтобы
ребята, когда в армию пойдут, были к службе готовы.

Лично я хочу быть снайпером! — поделился впечатлениями Никита Кочнев,
учащийся 7 класса Шилинской школы.
В смотре строя и песни
первое место заняла Подсопочная школа, второе — команда Нахвальской школы «Патриот-2», замкнула
тройку лидеров Сухобузимская школа.
По результатам всей игры
«За Москву» места распределились следующим образом: третье место — у Сухобузимской школы, второе —
у Подсопочной, а лидером
стала команда Нахвальской
школы «Патриот-1».
— Мне очень понравилась организация праздника и отношение к нему
каждого из участников:
видны были азарт и желание победить, — отметил
приглашённый ГХК почёт-

ный гость — старший лейтенант в/ч 2669 Михаил
Патрин.
— Битва «За Москву»
проводится уже 15-й год.
Изначально целью игры
была физическая подготовка нахвальских детей, чтобы они могли достойно служить в армии, — рассказал учитель информатики
и руководитель военнопатриотического клуба
«Патриот» Нахвальской
школы Юрий Машуков. —
Игра вышла на уровень Сухобузимского района, и теперь это совместное с ГХК
мероприятие. К нам приезжают представители предприятия и войсковой части.
Спасибо ГХК за моральную
поддержку и подарки. Дети
мобилизуются, настроение
у всех боевое!

90 ЛЕТ
25 ЯНВАРЯ Шушкова Татьяна Васильевна

85 ЛЕТ
Нурисламов Загиб Ахатович

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
6 ЯНВАРЯ
8 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ

Назимкина Екатерина Сергеевна
Зарубин Валентин Иванович
Беленкова Мария Андроновна
Перфильев Федор Александрович
Редько Михаил Васильевич
Грабский Михаил Аврамович
Рагозин Анатолий Васильевич
Арестова Валентина Андреевна
Шашенко Мария Григорьевна
Клишин Виктор Александрович
Михляева Людмила Илларионовна
Панченко Евгения Александровна
Василевская Тамара Федоровна
Осокина Лима Максимовна
Богородский Михаил Иванович
Зобанов Василий Егорович
Баландина Тамара Михайловна
Константинов
Владимир Митрофанович
21 ЯНВАРЯ Зулкарнаева Сагадят Хасановна
29 ЯНВАРЯ Колосова Галина Гавриловна
29 ЯНВАРЯ Сизова Людмила Васильевна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ

Гоев Виктор Леонидович
Корниенко Екатерина Кузьминична
Литовкин Василий Геннадьевич
Жук Владимир Яковлевич

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
6 ЯНВАРЯ
7 ЯНВАРЯ
7 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ

ГХК вручил подарки школьникам Сухобузимского района —
участникам военно-патриотической игры «За Москву!»
гра состоялась пятого декабря в
Нахвальской средней школе в рамках проекта ГХК «Мы вместе». Комбинат совместно с
управлением образования
Сухобузимского района проводят это мероприятие ежегодно и посвящают исторической победе Красной
Армии в битве за столицу
1941 года, а также воинамсибирякам — участникам
контрнаступления под
Москвой.
В Нахвальскую школу —
одну из самых небольших в
Сухобузимском районе, но с
прекрасными традициями
военно-патриотического
воспитания — приехали
13 команд из 12 школ Сухобузимского района: Атамановской, Высотинской, Кононовской, Миндерлинской,
Павловской, Сухобузим-

Юбилеи в январе
отметят участники
ВОВ и ветераны

2 ЯНВАРЯ

дочернего общества ГХК — ООО «С/п Юбилейный» — две новости: они получили
бессрочную медицинскую лицензию и
приобрели новое медицинское оборудование,
в частности — комплекс для подводного вытяжения
и гидромассажа позвоночника «Акватракцион».
Это многофункциональный комплекс, который
позволяет проводить подводное вытяжение
позвоночника, гидромассаж околопозвоночных
мышц и процедуры подводного душа-массажа.
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Лагутин Константин Павлович
Полев Виктор Иванович
Попов Владимир Кузьмич
Полякова Людмила Артемьевна
Демидов Владимир Иванович
Ковалевский Владимир Михайлович
Грек Леонид Михайлович
Орехов Геннадий Иванович
Колесников Юрий Николаевич
Баркалова Оксана Николаевна
Копытов Виктор Вениаминович
Горенок Галина Васильевна
Ищенко Александра Антоновна
Колмаков Александр Васильевич
Абрамычев Виктор Михайлович
Винокуров Аркадий Романович
Мацкевич Эдуард Владимирович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В НОЯБРЕ
Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,11

0,10

с. Сухобузимское

0,12

0,13

0,12

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД)
во всех пунктах контроля находилась практически
на уровне естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

ГИДРОМАССАЖ расслабляет околопозвоночные
мышцы для того, чтобы вытяжение проходило
более легко и физиологично.
АЭРОМАССАЖ подогретым воздухом
(«жемчужные ванны») тонизирует ткани и кожу,
активизирует кровообращение, снимает боли
в спине и ревматические синдромы.
ГИДРО-АЭРОМАССАЖ форсунками Magic
воспроизводит эффект гейзера. Благотворно
влияет на нервную систему, успокаивает,
расслабляет, улучшает самочувствие.
ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА позволяет пациенту
наслаждаться исключительно свежим воздухом
в течение всей лечебной процедуры.

Старт записи на процедуру
планируется в январе.
Подробности по телефонам:

8 (3919) 72-72-72
8 (3919) 75-64-26

Праздники
января
1 Новый год
7 Рождество Христово
11 День заповедников
13 День российской печати
14 Cтарый Новый год
25 Татьянин день. День студентов
27 Годовщина снятия блокады
Ленинграда
31 Международный день ювелира

Погода
в январе
Средняя температура воздуха ожидается -19,-23°.
В первой половине месяца столбик термометра опустится
ночью до -8,-13°, днём -5,-10°. В середине первой и второй
декад и в пятой пятидневке ожидается похолодание:
ночью -19,-24°, днём -14,-19°. По прогнозам синоптиков,
в максимально холодные дни ожидаемая температура
ночью -31,-36°, днём -25,-30°. Количество осадков составит
13—19 мм. Небольшой снег ожидается в большинстве
дней месяца.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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Седьмой вид будет решающим

Г

орно-химический
комбинат провёл соревнования
по стрельбе в зачёт
открытой комплексной
Спартакиады руководителей. Участие в состязаниях
традиционно принимают
городские предприятия,
они соревнуются в первой
группе. Во второй группе
силами меряются руководители подразделений
ГХК и дочерних обществ.
Стрельба — это уже
шестой вид Спартакиады руководителей, она собрала 58 участников. По
итогам испытаний в первой группе лидером стала команда УВД, второе
место — у Прокуратуры,
третье — у сборной администрации ЗАТО. Что
касается второй группы, то тут «золото» —
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,
«серебро» — ФХ, «бронза» — ПКУ.

В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ
ЛИДЕРАМИ СТАЛИ:
ВОЗРАСТНА Я ГРУППА
ДО 50 ЛЕТ

I МЕСТО

Михаил Кеуш, УВД
/30 очков/

II МЕСТО

Дмитрий Болдырев,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
/29 очков/

III МЕСТО

Максим Ступник, ИХЗ
/29 очков/

ВОЗРАСТНА Я ГРУППА
СТАРШЕ 51 ГОД А

I МЕСТО

Игорь Прибытько, РЗ
/28 очков/

II МЕСТО

Александр Оленин, ФХ
/28 очков/

III МЕСТО

Игорь Черкасов,
администрация ЗАТО
/27 очков/

По итогам шести прошедших видов в турнирной таблице лидирует УВД, на втором месте —
администрация, на третьем — ГХК. Но всё еще может измениться: важным и решающим для нашей
команды станет завершающий вид Спартакиады руководителей — соревнования по боулингу

О ТД Ы Х А Е М А К Т И В Н О

Новая забава

Р

ядом со смотровой площадкой
на народной тропе в Железногорске, которая была построена на средства Росатома, появились горка и каток. Благодаря совместным стараниям города и Госкорпорации досуговая инфраструктура района рядом с улицей 60 лет ВЛКСМ стала разнообразнее. Так, идейным вдохновителем обустройства зимних забав
выступило муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства» во
главе с директором Николаем Пасечкиным. А морозным выходным днём состоялось торжественное открытие горки, на которое, несмотря на двадцатиградусный мороз, пришло более двухсот горожан самых разных возрастов.
Особое внимание в день открытия горки уделили тем, кто помогал со строительством и выразил желание поддерживать эти объекты далее. Самых активных и инициативных наградили
значком «Гражданин Железногорска».
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Холодная осень
1953-го: ПУГРы
решают всё

СНОВА

НАД МИРОМ

ГРЯНЕТ ГРОМ

Год 1953 выдался нелёгким для
Атомного проекта СССР. После смерти
Сталина «товарищи по партии» сначала
арестовали, а затем расстреляли Берию.
Политбюро настолько переживает,
чтобы ликвидация Берии не привела
к дезорганизации работ по ядерному
оружию, что сначала подготовило Указ
Президиума Верховного Совета СССР
о Минсредмаше, который подписал
тогдашний председатель Клим
Ворошилов. День 26 июня 1953 года —
это день образования Минсредмаша
и одновременно — это день ареста
руководителя, организовавшего полный
комплекс работ по советскому атомному
проекту. Это про него Курчатов сказал:
не было бы Берии, не было бы Бомбы.
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Технология
плюс
природа
Наш «фирменный» уран-238
имеет в ядре 92 протона, которые «смешаны» с 146 нейтронами. Плутоний-239 — это
94 протона и 145 нейтронов. Если идти к нему от урана-238 (92+146), то необходимо добавить один нейтрон и
два нейтрона, уже имеющиеся в ядре, «превратить» в
протоны. Именно это и происходит в ядерном реакторе. Причём, нейтрон добавляется путём технологического воздействия, а дальнейшие превращения «нейтронов в протоны» обеспечиваются уже природными свойствами ядер.
Целевая цепочка ядерных
превращений выглядит так:
захватив нейтрон, уран-238
превращается в уран-239, который с периодом полураспада 24 минуты в результате
бета-распада превращается в
нептуний-239. Бета-распад —
это как раз и есть тот самый
природный процесс, который
повышает номер химического элемента. Нептуний имеет в своём ядре уже 93 протона, и до 94-го элемента, плутония, остаётся один шаг. Нептуний-239 имеет период полураспада 2,33 дня, то есть за
23 дня, посредством того же
бета-распада, практически
весь он превращается в целевой плутоний-239.

Невероятные
ПУГРы и где
они обитают
Когда рождался комбинат и город, реакторное производство
было совершенно секретным. Маги и кудесники из Академии
наук расписали работу реактора на простые исполняемые
регламенты, каждый знал свой участок, и лишь немногие
специалисты имели полное представление о том, что такое
ПУГР — промышленный уран-графитовый реактор. Сегодня
у нас есть возможность вспомнить этих титанов атомной
отрасли, на которых был наработан основной ядерный
оружейный материал — плутоний-239.

М

ногие ещё помнят, что в школе когда-то были
лабораторные работы по химии, где в аппарат
Кипа заливали соляную кислоту и загружали цинковые
бляшки. В ходе бурной реакции из кислоты и металла получались совсем другие
вещества — скучный хлорид
цинка и озорной водород, который делал «ба-бах», если
поднести спичку. Это пример химической реакции,
и чтобы мы не делали, состав химических элементов останется тем же самым:
цинк, хлор, водород. Так вот,
это совсем не то, что происходило в ядерных реакторах Горно-химического комбината.
Чтобы провести не химическую, а ядерную реакцию,
необходим свободный нейтрон, который может проникнуть сквозь электрические барьеры электронов и
протонов, и «взбаламутить»
внутриядерные связи. Как
следствие, в ядре атома возникают разнообразные цепочки превращений, а энергия выделяется не только в

результате мощного кулоновского взаимодействия осколков ядра, но и в соответствии со знаменитой формулой Эйнштейна, Е=мс2, в виде
гамма-квантов. Мир ядерных
реакций открывает принципиальные возможности получать любое вещество из
любого вещества. Но в 1940-х
годах задача была предельно конкретизирована, было
необходимо получить плутоний-239 из урана-238. Для
этого и были созданы ПУГРы,
по своей сути — генераторы
свободных нейтронов для облучения урана-238 с целью
инициировать его трансмутацию в плутоний-239 — делящийся материал для ядерного оружия.
Если с протонами в окружающем нас мире проблем
нет — это ядро атома водорода, то свободных нейтронов
в природе раздобыть очень
сложно, период их полураспада порядка 10 минут, они попросту распадаются на протон
и электрон, поэтому в природе их нет. И тут, конечно, не
обойтись без ПУГРа, где реакцию можно запустить на
природном уране.

Борис
РЬIЖЕНКОВ

Конструируем ПУГР
Упрощённо техническое задание на проектирование первых ПУГР могло выглядеть
так:
— необходимо в массе природного урана организовать
управляемую цепную реакцию ядерного деления с образованием свободных нейтронов;
— образовавшиеся нейтроны замедлить до тепловых скоростей: а) с целью эффективного взаимодействия с
ураном-235 для поддержания
цепной реакции; б) с целью
увеличения времени нахождения нейтрона в габаритах
активной зоны, что увеличивает вероятность его целевого использования; в) с целью
эффективного взаимодействия с ураном-238 для обеспечения целевой ядерной реакции — трансмутации урана-238 в плутоний-239;
— обеспечить отвод тепла,
образующегося в ходе цепной
реакции ядерного деления;
— максимально исключить
паразитное поглощение нейтронов конструкционными
элементами реактора и системой охлаждения;

Иллюстрация: Юрий ШИРМАНОВ

Гладко
было
на бумаге
В конструкции ПУГР нет случайных параметров: размеры, материалы, теплоноситель, система управления и
защиты — всё имеет очень
точное и решающее значение.
Первый уран-графитовый
реактор в ходе Манхэттенского проекта собрал знаменитый Энрико Ферми в
1942 году под трибунами стадиона Чикагского университета. И он же первым попал в «йодную яму». Во время первой остановки реактора что-то там поделали с системой охлаждения, а потом
не смогли подняться. Но Ферми был мудр и не стал паниковать. Он понял, что в продуктах распада образовался
элемент, который поглощает нейтроны и не даёт реактору подняться на мощность.
С той поры появился «регламент»: если аварийный сигнал не снят за 30 минут и реактор снова не поднят на
мощность за это время, то
можно и премии лишиться,
потому что приходится останавливать агрегат на двое суток и ставить план под угрозу срыва. На основе «Чикагской поленницы» был создан первый ПУГР «B-reactor»
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на Хэнфордской площадке в
США. На нём был наработан
плутоний для первого в истории человечества ядерного взрыва 16 июля 1945 года на
полигоне Аламогордо. «Поленница» вошла в обиход,
потому что реактор был сложен из очень чистых графитовых блоков, кому-то напомнивших «поленья». Размер блоков и шаг решетки
тоже не был случаен, именно этими параметрами калибруют энергию нейтронов.
Первый в Европе уранграфитовый реактор сделал в
1946 году Игорь Курчатов. На
основе данных уже «Московской поленницы», получившей название Ф-1, и с учётом данных разведки, был
построен первый советский
ПУГР — реактор «А» комбината МАЯК. На реакторе «А»,
прозванного «Аннушкой»,
был наработан плутоний для
первой советской атомной
бомбы, испытанной 29 августа 1949 года. Буквально сразу
в производство был запущен
модернизированный агрегат — «АВ». Реакторы этой
серии первоначально предполагалось строить и на комбинате №815, то есть на нашем
предприятии. Но не успели,
Берия прочитал письмо Александрова, что в Лаборатории №2 придумали уже следующий агрегат — «АД», его
параметры и легли в основу
исторического для нас Постановления Совета Министров
СССР от 26 февраля 1950 года
о комбинате №815.
Олово
в керамике
ПУГРы нашего комбината
проектировали у Доллежаля,
конструкторы были из ОКБМ
Африкантова, отсюда возникло множество фольклорных вариаций с индексами.
Например «АД» — аппарат
Доллежаля, причём, о попытках подобным образом расшифровать «АВ», который
проектировали там же, ничего не известно. Когда дело дошло до конструкторской документации, то появился шифр
ЛБ-120. Практически наверняка ЛБ — это действительно «Лаврентий Берия», поскольку переименовали конструкцию после того, как руководителя Атомного проекта СССР убрали. После гибели Берии документацию назвали ОК-120, и у нас это стали
расшифровывать как «Особая
конструкция».
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а самом деле это,
конечно, никакая не «особая
конструкция», а
«оловянно-керамический».
120, соответственно — от
теллура-120, который в документах Первого главного управления (ПГУ) заменял плутоний-239. Просто в шифровальной книге ПГУ «уран-графитовый
реактор» писали как
«оловянно-керамический
кристаллизатор». Соответственно реактор ОК-120
(оловянно-керамический
для теллура-120) — это просто уран-графитовый для
плутония-239. Правда известно об этом стало относительно недавно, после
того как Лев Дмитриевич
Рябев проделал огромную
работу и издал сборник до-

кументов «Атомный проект СССР». Кстати, это издание можно изучать в электронной библиотеке на сайте Росатома.

Тонкости
производства
Большая иллюзия полагать,
что после того как наука и
инженеры проделали фантастическую работу по созданию самого ПУГР, эксплуатационщикам уже и негде
себя проявить. Для ядерного оружия нужен изотоп — плутоний-239, и если
его меньше «нужной» концентрации, то это уже не
оружейный материал. Поэтому есть нюансы в названии продуктов: «оружейный плутоний» и «плутоний оружейного качества».

Если «оружейный плутоний» соответствует по содержанию 239-го изотопа
делящемуся материалу для
атомной бомбы, то «оружейного качества» не дотягивает, и ему надо добавлять «ядрёного оружейного», где плутония-239 больше, чем «нужно». Поэтому
вести технологию реакторного производства — большое искусство, чтобы давать точный изотопный состав продукта. У нас в стране «оружейные» ПУГРы работали на трёх комбинатах:
№817 («Маяк»), №816 (СХК)
и №815 (ГХК). При этом у
нас и на СХК они работали
как атомные электростанции, давая тепло и
электроэнергию. Подобных
прецедентов в мире больше
не отмечено.

Холодная осень
1953-го:
ПУГРы решают
всё

Иногда «горячие головы» возмущаются тем, что
отечественные ПУГРы остановлены и выводятся из
эксплуатации, дескать, это
снижает обороноспособность страны. Надо просто
помнить, что эти агрегаты были созданы в 1950 годы
и все они отработали гораздо больше своих проектных
сроков. Что касается стратегического равновесия, то количество ядерных оружейных материалов более чем
достаточно для его поддержания. Наши старые-добрые
ПУГРы начинали работать,
когда количество плутония
измерялось килограммами.
Сегодня — сотни тонн.
ПУГРы полностью выполнили свою миссию.
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ПУГРы СССР и США,
оружейная программа
США

Реактор

Начало
работы

Окончание
работы

Общее
время

Местоположение

B
D
F
H
DR
C
KW
KE
N

сентябрь 1944
декабрь 1944
февраль 1945
октябрь 1949
октябрь 1950
ноябрь 1952
январь 1955
апрель 1955
декабрь 1963

февраль 1968
июнь 1967
июнь 1965
апрель 1965
декабрь 1954
апрель 1969
февраль 1970
январь 1971
январь 1987

23 года 6 месяцев
22 года 7 месяцев
20 лет 5 месяцев
15 лет 7 месяцев
5 лет 2 месяца
16 лет 6 месяцев
15 лет 1 месяц
15 лет 10 месяцев
23 года 2 месяца

Хэнфорд

155 лет 10 месяцев

R
P
K
L
C

декабрь 1953
февраль 1954
октябрь 1954
июль 1954
март 1955

июнь 1964
август 1988
июль 1992
июнь 1988
июнь 1988

10 лет 7 месяцев
34 года 6 месяцев
37 лет 10 месяцев
34 года
33 года 3 месяца

Саванна Ривер

150 лет 2 месяца

СССР/
Россия

А (А-1)
АИ*
АВ-1
АВ-2
АВ-3

1948
1951
1950
1951
1952

1987
1987
1989
1990
1991

39 лет
36 лет
39 лет
39 лет
39 лет

ПО «Маяк»

ИТОГО:
306 лет

192 года

АД
АДЭ-1
АДЭ-2

1958
1961
1964

1992
1992
2010

34 года
34 года
46 лет

Горно-химический
комбинат

114 лет

И-1
ЭИ-2
АДЭ-3
АДЭ-4
АДЭ-5

1955
1958
1961
1964
1965

1989
1990
1992
2008
2008

34 года
32 года
31 год
44 года
43 года
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Сибирский
химический
комбинат

184 года

ИТОГО:
490 лет

Н

есмотря на удар,
система, созданная Берией, не пошатнулась, активные работы продолжаются по
всем направлениям. На площадке строительства Комбината №815 под Краснояр-

ском пришло время «бериевской» корректировки: изначально на Атомном проекте
СССР ставились заведомо нереальные сроки, которые затем корректировались. В случае с Комбинатом №815 были
заданы сроки строительства

объектов, практически сопоставимые со сроками строительства аналогичных объектов на поверхности.
Но пока на дворе 1953 год,
плутоний нужен как никогда, необходимо как минимум провести серию ядер-

ных испытаний, чтобы «отпугнуть» американцев, у
которых на тот момент —
сотни бомб против наших
единиц. С целью сосредоточения на пуске агрегата АД,
по сути, прекращаются все
посторонние работы.
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Н

у, а теперь о главном, что должно вызывать жгучую зависть современного поколения. Обратите внимание на входящий номер документа: «Входящий №26 от 26 октября
1953 года». За десять месяцев на Комбинат №815, где
развернуты колоссальные по
масштабам горные работы и
строительство города, пришло ВСЕГО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
ДОКУМЕНТОВ! Двадцать
шесть, Карл! — как сегодня написали бы в сетях. Сегодня их — тысячи! Как нам
вернуться в эту «эпоху пирамид»? Откуда взялся впоследствии весь этот невыносимый кошмар современной
деловой переписки? Когда
мы променяли свою свободу

принятия решений на желание обложиться бумажками
на все случаи жизни?
А чего стоит фраза из документа: «Горные работы по
ТЭЦ и аварийным выходам
отнести ко II очереди»,
имея в виду строительство
в будущем подземной ТЭЦ
на АТОМНОМ горючем. Ещё
9 месяцев до пуска первой в
мире АЭС в Обнинске, ещё нет
ни одного ПУГРа серии АД,
ещё в принципе нет ни одного работающего прототипа
энергетического реактора. Но
люди думают о мирном использовании внутриатомной
энергии, они уверены в своих
расчётах и знают что делают.
Учите историю, живите счастливо, как отцыоснователи.

РЕШЕНИЕ
Министерства Среднего
машиностроения
об изменении
состава Комбината
№815 от 12.10.1953 г.
(РАССЕКРЕЧЕНО)

Дата
подписания
Утвердил

Документ
подготовил

Сроки

ЗА 80 ЛЕТ АТОМНОЙ ЭРЫ
«АТОМ» ЕЩЕ ТОЛЬКОТОЛЬКО РОДИЛСЯ.
АТОМНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ ДОЛГИЙ
ПУТЬ, НЕ МЕНЬШЕ
ЧЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
ОТ РАЗРЯДА МОЛНИИ
ДО ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ
ТОКОВ В МИКРОЧИПЕ
«РОЖДЕНИЕ АТОМА»
МАЦАЕВА
ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА,
/ ХОЛСТ, МАСЛО, 2014 ГОД /

Изменения
состава
первой
очереди
строительства

12 октября 1953 года
А.П. Завенягин,
первый заместитель
Министра

А.Д. Зверев,
главный инженер
четвёртого Главка

По Постановлению
СМ СССР
о Комбинате №815
от 26.02.1950

По РЕШЕНИЮ
МСМ
от 12.10.1953

Завод №1 срок —
IV кв. 1953 г.

Реактор АД (Завод
№1), срок — 1955 г.

Завод №2 срок —
IV кв. 1954 г.

Завод «Б», одна нитка
(Химический завод,
первая очередь),
срок — 1955 г.

Химический завод,
первая очередь,
срок — I кв. 1954 г.
Химический завод,
полная мощность
срок — I кв. 1955 г.
Металлургический
завод, срок —
I кв. 1954 г.

Завод «М»
(Металлургический
завод), из состава
Комбината №815
исключить,
рассмотреть его
размещение на
Комбинате №816
(СХК).
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15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА,
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЗАЛ РЕАКТОРА АДЭ-2
31 МИНУТУ НАЗАД
ПОСЛЕДНИЙ
ПУГР АТОМНОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
СССР—США
ПЕРЕВЕДЁН В РЕЖИМ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
ОСТАНОВА ДЛЯ
ВЫВОДА ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

И С Т О Р И Я Г Х К В Д О К У М Е Н ТА Х

