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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   Председатель ППО ГХК
ФЯО ФГУП «ГХК»    С.И. Носорева
П.М. Гаврилов
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ТУК — это вам  
не фунт изюму

Самое дорогое 
в атомной отрас-
ли — это референт-
ный опыт, поэтому 

развитие лучше планиро-
вать от достигнутого.  
Нержавеющая сталь как ма-
териал для ТУКов доказа-
ла свою надёжность. И сто-
ит ли «выделки» поиск но-
вых материалов для кон-
тейнеров, большой вопрос. 
Простая иллюстрация: если 
вдруг с каким-то из ТУКов 
что-нибудь случится, то за-
программированная реак-
ция — вывод из обращения 
всех ТУКов гипотетически 
«пострадавшей» конструк-
ции. Как следствие — оста-
новка вывоза ОТВС с АЭС и 
создание предпосылок к их 
остановке при переполне-
нии пристанционных хра-
нилищ. Это колоссальные 
экономические потери, но 
рассматривать чугун как 
альтернативу нержавей-
ке, экономя на надёжности 
конструкции, не стоит.

Сегодня основной парк ИХЗ 
составляют ТУК-13 производ-
ства Ижорских заводов. Кор-
пус контейнера изготовлен из 
нержавеющей стали, кото-
рая доказала свою надёжность 
в ходе более чем 30-летней 
эксплуатации. Один контей-
нер весит 100 тонн и вмещает 
12 ОТВС с глубиной выгорания 
топлива до 58 МВт•сут/кгU и 
остаточным энерговыделени-
ем 1,67 кВт. В нём можно пе-
ревозить как прежние моди-
фикации ОТВС ВВЭР-1000, так 
и современные, более длин-
ные, с повышенным выгора-
нием. Сегодня идёт работа над 
продлением срока эксплуата- 
ции этих комплектов ещё на 
20 лет, но современные воз-
можности и референтный 
опыт их эксплуатации позво-
ляют сделать более эффек-
тивную конструкцию.

На ИХЗ проходит испыта-
ния пока единственный  
в России двухцелевой  
ТУК-137Д производства  
ВНИИЭФ (г. Саров), предназ- 
наченный как для транспор-
тировки, так и для долговре-

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.

Артём 
НИКОЛЬСКИЙ

Прошла 
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. Кто-
нибудь слышал какой-
нибудь 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.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Прения 
состоялись!

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

Служба управления персо-
налом Горно-химического 
комбината подвела итоги 
соревнования между тру-

довыми коллективами за III квар-
тал 2017 года. В состязаниях уча-
ствуют десять подразделений ГХК, 
разделённые на две группы в зави-
симости от численности и выпол-
няемых задач. Оценка экспертов 
ведётся по тринадцати показате-
лям. Также в соревнованиях уча-
ствуют шесть дочерних обществ 
предприятия, сравнение которых 
идёт по пяти показателям.

Лидирующие позиции в пер-
вой группе сохраняет изотопно-
химический завод. На втором ме-
сте — научно-производственный 
Международный центр инженерных 

компетенций, на третьем — феде-
ральное хранилище.

Во второй группе победителем 
третьего квартала стал коллектив 
автотранспортного цеха, обойдя с 
небольшим отрывом складской цех, 
который занял вторую строчку рей-
тинга. Замыкает тройку цех сетей и 
подстанций.

Среди дочерних обществ наи-
большее количество баллов набра-
ло ОКБ КИПиА. С одинаковым ре-
зультатом «серебро» разделили 
сразу два ЗХО: ООО «Телеком ГХК» 
и ООО «ПРЭХ ГХК». Позиции брон-
зового призёра первого квартала 
вернуло себе ООО «С/п Юбилейный 
ГХК», потеснив ООО «СМРП ГХК» в 
конец рейтинга.

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

менного хранения топли-
ва (до 50 лет). Новый ТУК так-
же выполнен из нержавею-
щей стали и рассчитан на са-
мое экстремальное выгора-
ние ТВС до 75 МВт•сут/кгU, 
контейнер вмещает 20 ОТВС 
ВВЭР-1000. На сегодняшний 
день на ИХЗ завершили ком-
плекс технологических испы-

таний и доказали полную со-
вместимость с транспортно-
технологической схемой ком-
бината.

В отличие от новомодных 
чугунных комплектов  
ТУК-137Д вобрал в себя рефе-
рентный 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, спроектиро-
ванные и обоснованные про-
фессионалами ядерного ору-
жейного комплекса, надолго 
обеспечат безопасную и эф-
фективную транспортиров-
ку ОТВС.

ДЕНЬ  

ЭНЕРГЕТИКА

22 
ДЕКАБРЯ

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

Паблик Горно-
химического ком-
бината в социаль-
ной сети «Вкон-

такте» (vk.com/sib_ghk) 
стал победителем конкур-
са корпоративных СМИ 
«Медиалидер», который 
проводит журнал «Пресс-
служба».

В 2017 году в конкур-
се приняли участие 255 про-
ектов, среди авторов кото-
рых — ПАО «МТС», Henkel, 
Казанский национальный 
исследовательский техно-
логический университет, 
АО «АрселорМиттал Темир-
тау», Законодательное Со-
брание Челябинской обла-
сти и др.

По правилам конкурса 
корпоративные СМИ долж-
ны отвечать главному кри-
терию: быть эффективным 
источником информации 
для внутренней аудито-
рии, то есть для коллектива 
предприятия. Как показы-
вают регулярно проводимые 

в паблике ГХК опросы, бо-
лее 60% подписчиков — это 
сотрудники ГХК и его «до-
чек», которые именно на 
этой площадке узнают но-
вости комбината, участвуют 
в конкурсах, делятся собы-
тиями из производственной 
и частной жизни.

Паблик ГХК в «Вкон-
такте» — не единственное 
корпоративное СМИ Горно-
химического комбината, от-
меченное в 2017 году на про-
фессиональных конкур-
сах. Летом «Вестник ГХК» 

был признан лучшей кор-
поративной газетой атом-
ной отрасли в журналист-
ском творческом конкур-
се «Энергичные люди», а в 
апреле победил в конкурсе 
журнала «Пресс-служба» в 
номинации «Лучшая обло-
жка». Корпоративные СМИ 
предприятия ежегодно ста-
новятся победителями пре-
стижных российских кон-
курсов, теперь к ним при-
соединилась и одна из стра-
ниц ГХК в социальных сетях.

Паблик ГХК 
в социальной 
сети признан 
лучшим на 
конкурсе 
корпоративных 
СМИ
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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 Горно-
химического 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 научно-
практической 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.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

У Т О Ч Н Е Н И Е

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!

СМРП ГХК

«Бережливая 
поликлиника» 
всё ближе

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

РМЗ ГХК

Контейнеры 
для МОКСа 

ООО «РМЗ ГХК» получило от мате-
ринского предприятия новый за-
каз на изготовление и поставку 
внутриобъектовых транспортно-
упаковочных контейнеров для 
МОКС-производства.

ОКБ КИПиА ГХК

Заказ сдали 
досрочно

ООО «ОКБ КИПиА ГХК» досроч-
но исполнило обязательства по 
договору на поставку сигнализа-
торов в рамках государственно-
го оборонного заказа для объ-
ектов ОДЦ.

ПРЭХ ГХК

О нас читают

По приглашению секретариата 
Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского 
края ООО «ПРЭХ ГХК» размес- 
тило статью, посвящённую де-
ятельности в статусе ЗХО, в га-
зете «Деловая Россия». «Дочка» 
делится своими достижениями 
и приглашает к сотрудничеству 
предприятия страны.

Телеком ГХК

Признанный профи

Специалист по охране труда 
ООО «Телеком ГХК» Наталья На-
заренко стала лауреатом кон-
курса профессионального  
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди специали-
стов по охране труда Краснояр-
ского края. Поздравляем!

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ДКС
11—14 ДЕКАБРЯ. Комиссия 
Госкорпорации «Росатом»

11—15 ДЕКАБРЯ. Выездное 
совещание СРО

РЗ 
ДЕКАБРЬ. Плановые ре-
монтные работы на энерге-
тическом оборудовании за-
вода

ДЕКАБРЬ. Комплексная про-
верка по охране труда под-
разделений РЗ

ДЕКАБРЬ. Соревнования по 
стрельбе среди работников 
завода

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

ПТУ
14 ДЕКАБРЯ. Организа-
ция участия генерально-
го директора предприятия 

П.М. Гаврилова в заседа- 
нии тематического НТС  
«Замыкающая стадия ядер-
ного топливного цикла»  
Госкорпорации «Росатом» 
по теме «Создание и разви-
тие технологий переработ-
ки и кондиционирования 
РАО» (Росатом, Москва)

ОРБ
15—28 ДЕКАБРЯ. Подготов-
ка первичных данных для 
формирования годового от-
чёта предприятия облучае-
мости персонала

УГМ
5—30 ДЕКАБРЯ. Замеры 
систем вентиляции АТЦ

5—30 ДЕКАБРЯ. Комплекс-
ная проверка реакторного 
завода и ООО «ПРЭХ»

Экологическое управление
ДЕКАБРЬ. Контроль за хо-
дом выполнения природоох-
ранных мероприятий, лими-
тов размещения отходов, до-
говора водопользования и 
решений о предоставлении 
водного объекта

ДЕКАБРЬ. Сбор, система-
тизация 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 квалифи-
кации «Психотехнология 
профайлинга в обеспече-
нии безопасности на объ-
ектах атомной энергии» для 
двух работников ГХК (Техни-
ческая Академия Росатома, 
Санкт-Петербург)

28 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ. 
Организовано обучение  
для 42 работников комбина-
та 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

В конференции тру-
дового коллектива 
Горно-химического 
комбината приня-

ли участие 173 делегата, из-
бранных на отчётных собра-
ниях в своих подразделе-
ниях. С докладом о выпол-
нении Коллективного дого-
вора (КД) и результатах ра-
боты предприятия в ухо-
дящем году выступил гене-
ральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов. Он отметил, что в 
2017-м все запланированные 
мероприятия по реализации 
ФЦП ЯРБ-2 на площадке ИХЗ 
выполнены. Реакторный за-
вод продолжает работы по 
выводу из эксплуатации ме-
тодом захоронения на месте 
уран-графитовых реакторов 
АД и АДЭ-1. Также в 2017 году 
в рамках госконтракта соз-
дан и введён в эксплуата-
цию узел удаления иловых 
отложений из бассейна-
хранилища РАО №365. По ре-
зультатам экспертной оцен-
ки успешного опыта работы 

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

«сухого» хранилища полу-
чена лицензия на право экс-
плуатации объектов сроком 
уже на десять лет, что позво-
ляет уверенно планировать 
производственную деятель-
ность на более долгосрочный 
период. 

Наряду с достижения-
ми Пётр Гаврилов также от-
метил сложности в рабо-
те предприятия в уходящем 
году. Проблемные вопросы 
поставлены на вид, ответ-
ственным лицам определе-
ны сроки, чтобы исправить 
ситуацию.

Со стороны профсоюза с 
отчётным докладом по вы-
полнению Коллективного  
договора выступила предсе-
датель первичной проф- 
союзной организации ГХК 
Светлана Носорева. Она от-
метила, что в этом году пе-
реговоры, которые пред-
шествовали Колдоговорной 
конференции, были нелёг-
кими: предстояло внести в 
КД ряд изменений. Тем не 

менее, сторонам — работ-
ника и работодателя — уда-
лось прийти к компромиссу.

В прениях выступили че-
тыре человека. После обсуж-
дений делегаты единоглас-
но проголосовали за резолю-
цию, которая зафиксирова-

ла выполнение Коллектив-
ного договора за 2017 год в 
полном объёме. Единоглас-
ным решением Коллектив-
ный договор был продлён до 
2019 года.

В завершение конферен-
ции генеральный директор 

Пётр Гаврилов и председа-
тель ППО Светлана Носоре-
ва вручили ряду работни-
ков предприятия грамоты 
и благодарности генераль-
ного директора Росатома  
Алексея Евгеньевича Ли-
хачёва.

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
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

О надвигающихся 
улучшениях
В первый день работы фо-
рума, в рамках сессии стра-
тегического планирования 
«Федеральная эксперимен-
тальная площадка как точка 
опоры при переходе к новой 
модели территориального 
управления здоровьем насе-
ления», состоялось обсуж-
дение реализации проекта 
«Бережливая поликлини-
ка». В своём выступлении  
на этой сессии генераль-
ный директор Горно-
химического комбината 
Пётр Гаврилов отметил:

— В соответствии с рас-
поряжением главы Росато-
ма Алексея Евгеньевича Ли-
хачева о реализации проек-
та «Бережливая поликли-
ника», Горно-химический 
комбинат активно вклю-
чился в реализацию это-
го проекта. Мы считаем, что 
уровень медицинского об-
служивания в ЗАТО должен 
соответствовать современ-
ным требованиям, движе-
ние в этом направлении  
и позволит обеспечить  
«Бережливая поликли- 
ника». 

В проекте будут приме-
няться инструменты Произ-
водственной системы Роса-
тома, в том числе, картиро-
вание процедур и процессов, 
которое позволит оптими-
зировать логистику и сдела-
ет посещение поликлиники 
гораздо более удобным. 

ПЕРВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОЕКТЕ 
«БЕРЕЖЛИВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА» — 
В «ВЕСТНИКЕ ГХК» 

№22 ОТ 11 ДЕКАБРЯ 
2017 ГОДА 

И НА САЙТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

SIBGHK.RU

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.

ГХК на иннофоруме:  
день первый...

В ЧИСЛЕ ТЕМ,  
КОТОРЫЕ 
ОБСУЖДАЛИСЬ НА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ 
ИННОВАЦИОННОМ 
ФОРУМЕ — 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ», 
«ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГОРОДОВ», 
«КАДРЫ ДЛЯ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

8»

Фото:Илья ШАРАПОВ
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Марина 
ПАНФИЛОВА

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

— Рудольф Петрович, 
расскажите, зачем ком-
бинат взялся за создание 
«Малой Менделевки»? 

— Формулируя програм-
му работы со школьниками, 
мы исходили из потребно-
сти предприятия в специа-
листах, которая сложилась за 
последние годы в связи с ре-
структуризацией ГХК, по-
явлением новых специаль-
ностей и заводов. Посколь-
ку профилирующая специ-
альность — это химия, то 
встал вопрос: как подгото-
вить школьников, чтобы они 
избрали именно эту про-
фессию в будущем? Проана-
лизировали образователь-
ные стандарты школ, и ока-
залось, что в средней шко-
ле в 8-9 классах всего один 
час по химии в неделю! Тог-
да мы разработали програм-
му усиленной подготовки по 
химии, согласовали её с го-
родским методическим объ-
единением преподавате-
лей химии. Они согласились 

Секреты Малой 
Менделеевки

ЧТО ТАКОЕ  
«МАЛАЯ МЕНДЕЛЕЕВКА»?
«СЕТЕВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ», 
ИЛИ, КАК ЕЁ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ, 
«МАЛАЯ МЕНДЕЛЕЕВКА», 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 КАРТАШОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ—2017» 
И НАГРАЖДЁН СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ — 
УЧАСТИЕМ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ—2018

с нашим предложением, и с 
2015-2016 учебного года ста-
ли реализовывать эту про-
грамму в школах.

— А почему выбор пал 
именно на школу №97? 

— Мы решили поэк-
спериментировать с про-
стой, усреднённой школой, 
как говорится, «рабоче-
крестьянской». К нашему 
проекту проявили внимание 
и другие школы города: №98 
и школа космонавтики. Полу-
чился сетевой вариант. Что-
бы усилить химическую под-
готовку школьников, объе-
динили усилия преподавате-
лей химии, привлекли вузов-
ский «капитал» — препода-
вателей КГТУ, которые заин-
тересованы в будущих аби-
туриентах, а также аспиран-
тов — работников ГХК.  
Получился целый конгло- 
мерат участников проек-
та. Через грант Росатома нам 
удалось приобрести хорошее 
оборудование для создания 
на базе школы современной 
лаборатории по химии и ки-
нолектория. НП МЦИК помог 
в обеспечении лаборатории 
полным комплектом химре-
активов и оборудования.

— Чтобы заинтересо-
вать ребят в углублённом 
изучении химии, точно не 
обойтись без «химической 
реакции», правда? Что 
стало катализатором? 

— У школьников, занима-
ющихся в «Малой Менделе-
евке», прибавилось три часа 
химии в неделю. Метод по-
гружения чем хорош: если 
есть интерес, ребёнок готов 
работать много. Интерес — 
это тот «крючок», на кото-
рый надо цеплять его и ве-

сти дальше. Те школьники, у 
которых на выходе после се-
тевой химической академии 
хорошие оценки по предме-
там, получат заводскую сти-
пендию ГХК. А также луч-
шим дадим целевое направ-
ление при поступлении в вуз 
по этому профилю.

— Опыт «Малой Мен-
делеевки» вызвал инте-
рес на уровне края и Рос-
сии. Как оцениваете успех 
на Всероссийском конкурсе 
«Директор школы—2017»?

— На конкурс было пред-
ставлено 30 образователь-
ных учреждений. Получить 
третье место на всероссий-
ском уровне — почётно! Ни-
кто не ожидал, что обычная 
школа выйдет в число лиде-
ров. Секрет успеха — это на-
учное руководство проектом 
со стороны ГХК, привлечение 
научных сил КГТУ, а также 
поддержка генерального ди-
ректора ГХК Петра Гаври-
лова. Педагогическая обще-
ственность города воспри-
няла положительно, что ве-
дущее предприятие Желез-
ногорска заботится о подго-
товке хороших специалистов 
в будущем.

— Что нужно сделать 
работникам ГХК, если их 
дети тоже пожелают  
углубленно изучать хи-
мию в «Малой Менде- 
леевке»?

— Достаточно обратиться 
к руководству школы №97. 
Мы же по сетевому вариан-
ту работаем. К «Малой хи-
мической академии» могут 
присоединиться учащиеся 
из любых школ города. Было 
бы желание.

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
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О малых городах 
и цифровой 
трансформации
Второй день форума стал 
основным по составу спи-
керов и накалу дискус-
сий. И работники Горно-
химического комбина-
та были активными участ-
никами событий. В рамках 
пленарного заседания про-
шла панельная дискуссия 
«Возможности цифровой 
трансформации для горо-
дов и их жителей», где гово-
рилось о ключевых вызовах 
цифровизации городов. Пер-
вый выступающий эксперт, 
член Совета Некоммерче-
ского партнёрства «Наци-
ональная гильдия градо-
строителей» Юрий Пере-
лыгин задал пессимистич-
ный тон дискуссии, отме-
тив, что процесс урбаниза-

ции набрал бешеные темпы, 
особенно в юго-восточной 
Азии, где идёт бурный рост 
агломераций. И сейчас, при-
менительно к России, градо-
строители обсуждают такой 
вопрос: через сколько време-
ни в Московском регионе бу-
дет проживать половина на-
селения страны. По словам 
эксперта, 800 с лишним го-
родов «вымирают», и смо-
жет ли цифровизация им 
чем-то помочь — вопрос от-
крытый. Остальные участ-
ники были более сдержан-
ны в своих оценках, отме-
тив, в частности, что агло-
мерация Нью-Йорка, напри-
мер, вполне стабильна, и ур-
банизация в Америке рас-
пределяется относитель-
но равномерно. Поэтому де-
лать столь решительные вы-
воды преждевременно, и са-

мое время заняться циф-
ровой трансформацией ма-
лых городов, чтобы сформи-
ровать в них качественную 
среду обитания.

Города Росатома могут 
выступить пилотными про-
ектами цифровой транс-
формации, в силу того, что 
в них расположены высоко-
технологичные производ-
ства. Персонал предприя-
тий может стать «квали-
фицированными пользо-
вателями» новой «цифро-
вой» среды обитания, это то 
место, где она может легко 
прижиться. Но необходимо 
обеспечить возможность ре-
ализовать себя на мировом 
уровне, транспортную и ин-
формационную доступность.

— Для молодёжи важно 
реализовать себя, — отметил, 
предваряя свой доклад  

«Применение цифровых тех-
нологий в производственных 
процессах», генеральный ди-
ректор ГХК Пётр Гаврилов. — 
А это можно сделать там, где 
есть современные техноло-
гии, над которыми мы и ра-
ботаем. 

По теме ТОСЭР
Также в рамках VI Между-
народного инновационно-
го форума обсуждалось по-
лучение статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) для Железногорска и 
Зеленогорска.

— Правовая коллизия, в 
связи с которой были при- 
остановлены проекты поста-
новлений об открытии  
ТОСЭР в городах атомной от-
расли, разрешилась, — про-

информировал руководитель 
Управления по работе с реги-
онами Госкорпорации  
«Росатом» Андрей Поло-
син. — Государственная Дума 
в третьем чтении приня-
ла изменения в законопро-
ект о ТОСЭР, сейчас данный 
текст проходит согласова-
ние в Совете Федераций и вы-
ходит на подпись Президен-
та. До нового года закон дол-
жен вступить в силу, и все за-
явки на создание ТОСЭР субъ-
ектами 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 — ра-
бочие места, открытие новых 
производств, создание новой 
базы развития городов — эту 
работу мы не останавливали.

ГХК на иннофоруме:  
день второй

Андрей 
Полосин 
руководитель 
управления по 
работе с регионами 
Госкорпорации 
«Росатом»

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

Сергей 
Переслегин 
научный  
руководитель  
проектной группы  
«Знаниевый реактор»

— Если по итогам форума, а все предпосылки к 
этому есть, будет сформировано представление: 
что есть цифровизация, что есть умное управле-
ние — это хорошо. Результатов форума ждут не 
только в Красноярском крае, а в том числе в Пра-
вительстве Российской Федерации, потому что, в 
соответствии с поручением Правительства, сей-
час стоит выбор стратегии развития, программы 
цифровизации. И поэтому для Госкорпорации важ-
но, чтобы в городах присутствия отрасли работа-
ли очень дееспособные и квалифицированные ко-
манды. Именно с умного управления начинается 
построение будущего.

— 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.

— 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.

М Н Е Н И Я
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ГОД 2017: 
ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ

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.

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».

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
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.

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, МОКС-
производство. 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.

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

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.

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
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.

Юлия 
БОРОДИНА

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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— Алексей Александрович, прошёл год 
с Вашего «программного» интервью 
«Вестнику». Пора подвести итоги!

— Сперва сказал, а потом пришло осозна-
ние…

— Начнём с первого тезиса: «в пер-
вом 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 рабо-
чих, 23 вспомогательных и 33 инженерно-
технических работника и управленца.

— Уточняю: 42 человека были ИТР с учё-
том прорабов и мастеров.

— А почему раньше называли 33?
— Это без прорабов и мастеров. На сегод-

няшний 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 прак-
тически исключено из рыночной конку-
рентной среды. Один заказчик — ГХК, ко-
торый 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 эко-
номики и для более мелких фирм. За год мы 
поучаствовали в нескольких конкурсных про-
цедурах НО РАО, на 24 миллиона руб- 
лей 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 приш-
ли со стороны. Плюс выполняли работы на 
объектах НО РАО, плюс мы выиграли кон-
курс ООО «С/п Юбилейный», выполняли ра-
боты для Атомспецтранса. То есть появились 

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

«Это будет 
при мне!»
Директор ООО «СМРП ГХК»  
Алексей Сергейкин —  
об итогах работы за год

Иван 
ГОРЕЛОВ

деньги со стороны, а не от ГХК, всего — око-
ло 7,7 миллиона рублей. Мы получили опреде-
лённый опыт и определили свои слабые места.

— Вы упомянули про свою «экономи-
ку» и конкурентоспособность. Одним из 
ключевых моментов называли снижение 
накладных расходов, что с ними?

— Накладные расходы — это отноше-
ние зарплаты основного производственного 
персонала ко всем остальным затратам, не 
учтённым в сметах. Это и затраты на управ-
ление, общехозяйственные расходы, арен-
ду помещений и техники, электроэнергию. 
В части снижения постоянных издержек мы 
проводим большую работу: на 16% снизи-
ли складские запасы — это около трёх мил-
лионов рублей, сократили на 30% затраты на 
ГСМ — это минус порядка 5 тонн за 10 ме-
сяцев 2017 года. Пересмотрели потребно-
сти в арендуемых помещениях, начали ре-
ализацию программы по энергосбереже-
нию, в процессе подготовки которой выяс-
нилась интересная деталь, что в подгорной 
части комбината через наши приборы учёта 

подключён ряд объектов, нам не принадле-
жащих. А это порядка 15 тыс. кВт/час ежеме-
сячно в течение 5 лет необоснованных рас-
ходов в сумме 4—5 миллионов рублей. Де-
сять месяцев идёт «возня» о разграниче-
нии зон балансовой принадлежности и орга-
низации новых точек подключения с прибо-
рами 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 ме-
тодах их снижения, Вы анонсировали не-
кий новый проектный подход к объек-
там.

— В этом смысле нашим пилотным про-
ектом стала столовая «Заря». Это только ка-
жется, 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 ка-
чеством и без субподрядчиков. Те же методы 
организации труда мы будем применять сей-
час в работах по фасадам МЦИК и ОКБ КИПиА.

ПИЛОТНЫМ 
ПРОЕКТОМ СМРП 
СТАЛА СТОЛОВАЯ 
«ЗАРЯ». ЭТО БЫЛ 
ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ 
В СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИИ СМРП, 

КОТОРЫЙ 
ЗАКОНЧЕН В СРОК 
С НАДЛЕЖАЩИМ 

КАЧЕСТВОМ  
И БЕЗ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ

— А что при Вашей дороговизне и с ка-
чеством бывают проблемы?

— Были. Порядка двух миллионов рублей  
в этом году ушло на исполнение гарантий-
ных обязательств по работам, выполнен-
ным в 2014, 2015, 2016 годах. Такого мы по-
зволить себе не можем. Отсюда вытекает и 
главная задача на следующий год — сроки и 
качество.

— Раз уж Вы историю затронули, то и я 
не могу удержаться: «на данный момент 
наиболее острой проблемой СМРП явля-
ется большая задолженность — 20 мил-
лионов рублей только перед ПРЭХ, и мы 
закроем её за десять месяцев».  
Десять месяцев прошли.

— ПРЭХ мы вернули около 13 миллио-
нов рублей частично деньгами, частично ра-
ботами. Соблюсти график, к сожалению, до 
конца не удалось, но достигнуто новое со-
глашение, и мы его старательно исполняем. 
Ключевой момент — это задолженности пе-
ред субподрядчиками предыдущих перио-
дов, по которым уже даже были судебные ре-

шения. Наиболее острые удалось закрыть с 
помощью комбината. Всего задолженность 
перед субподрядчиками и поставщика-
ми снизилась с 67 до 49 миллионов рублей. 
Уменьшили задолженность за ранее полу-
ченные 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.

— Почему? Не успеваете выполнять ра-
боты? У вас в программе на год было боль-
ше 200 миллионов рублей?

— По факту это будет около 150 милли-
онов рублей на конец года, все обязатель-
ства мы исполним. Просто часть работ, по 
которым уже были заключены договора, 
была снята из перечня. И это такая вот за-
слуга программы «ПОРА», реальная эконо-
мия, так сказать. Часть работ перенесли на 
2018 год, в другой части работ изменилась 
потребность заказчика, и они не были вы-
полнены. Часть работ до настоящего време-
ни ещё не разыграна, т.е. работа есть, но она 
как банан за стеклом для обезьяны.

— Прошлое Ваше интервью начина-
лось: «новый, чтоб не сказать очередной 
директор СМРП, настроение по коллекти-
ву швах, слухи о скором банкротстве»... 
Что сейчас, с чем заканчиваете год и ка-
кова перспектива предприятия?

— У нас прошло очередное собрание кол-
лектива, как это сейчас называют «День ин-
формирования» и «Чай с директором». Мы 
обсуждали наши отношения и наши пла-
ны. 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 пе-
ревели?

— Нет, позволю себе сказать, что слухи о 
нашей смерти сильно преувеличены. Мы на-
ходимся на физиотерапевтическом лечении. 
Мы знаем наши проблемы и работаем над 
ними, и мы их решим.

— Когда?
— При мне.
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Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

— На состоявшемся недавно Инновационном фо-
руме один из экспертов на Пленарной дискуссии пре-
давался унынию в отношении малых городов. С его 
точки зрения, глобальную урбанизацию не остано-
вить, и все уедут в московскую агломерацию. Прямо 
так и сказал: «Из Железногорска все уедут».

— Лично я остаюсь. И знаю ещё тысячи и тысячи лю-
дей, которые точно остаются. Есть моменты, связанные 
с тем, что наши же дети подрастают, они поедут куда-
то учиться, привыкнут к жизни мегаполиса, и они бу-
дут искать себя где-то там — Красноярск, Москва, Питер. 
Это вот и определяет наш уровень задач. Если мы хо-
тим, чтобы в городе было интересно, чтобы сюда возвра-
щались наши же выпускники вузов, надо создавать свой 
стиль жизни. И к этому стилю не надо приклеивать яр-
лык «молодёжный» или «социальный», или «цифро-
вой». Сообщество возникает, когда все поколения обща-
ются друг с другом, когда есть традиции и возможности 
для презентации новых имён. Когда молодёжь гордится 
стариками по праву, а старики с удовольствием свали-
вают на молодёжь все труды и заботы. А то, что говорил 
товарищ эксперт, думаю, что это его личное экспертное 
заблуждение. Возьмите, например, историю норвежско-
го Хаммерфеста, она недавно была на Би-Би-Си — го-
род за Полярным кругом, население 10 тысяч человек. Во 
время войны фашисты жителей вывезли, а город стёр-
ли с лица земли. Так после войны эти жители верну-
лись в своё Заполярье и сами восстановили свой город. 
И так они там живут и сегодня, кто-то, наверное, уезжа-
ет, кто-то приезжает, но костяк сообщества десять ты-
сяч 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 тези-
сы инновационного форума про цифровую транс-
формацию?

— Да, и думаю, что пришло время сместить акцен-
ты. В последние годы инноваторы слишком большой 
упор делали на возникновение каких-то новых бизнес-
структур, организаций и прочего. Построили Пром-
парк, 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 ре-
ально не существует — условный «миллион старта-
пов». Безусловно, «этап 2.0» надо было пройти, пере-
жить и что-то с этим делать: вовлекать реальный дей-
ствующий бизнес и ТОСЭР. Если бы в «этапе 2.0» не ра-
зочаровались, 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 во-
рот перспективного Промпарка толпились бы виртуаль-
ные стартаперы. Сегодня концепция «Цифровой транс-
формации» даёт нам нужные аргументы, позволя-
ет обосновывать развитие до современного уровня дей-
ствующих трудовых коллективов, как в части обучения 
новому, повышения квалификации, ротации кадров, 
так и в части технического перевооружения. Необхо- 
димо создать внутри них условия для постоянного  

В Новый год 
с новым мэром

развития, стартапов и всего того, что влечёт за со-
бой «цифровая трансформация». Именно наши люди 
в действующих трудовых коллективах и должны пре-
образить наш город, сделать его «умным». Разумеется, 
это произойдёт не сразу, Росатом определяет срок каче-
ственной трансформации в десять лет.

— Как, по-вашему, может выглядеть «умная» 
уборка снега?

— Надо понимать, что снег убирает не «цифра», а 
люди и техника, но «цифра» может существенно улуч-
шить организацию всего процесса. Вспоминается история 
про одного фельдмаршала XIX века, когда его будят сре-
ди ночи и говорят о том, что враги напали. Фельдмаршал 
спросил, с какой стороны напали, а потом сказал: возьми-
те папку «А» на полке «В», и лёг дальше спать. А в той 
папке подробный план действий и приказы на случай на-
падения 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 услов-
но на десять крупных снегопадов, чтобы никто нико-
го не уговаривал. Нужны соответствующие трудовые до-
говоры, потому что обычно — это вывод ночью. И, соот-
ветственно, 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 ментали-
тет такой, но в любом случае «цифра» может качествен-
но улучшить организацию процесса. Это, конечно, от-
вет сходу, в реальность надо ещё погрузиться, чтобы при-
нимать взвешенные решения. На том же форуме говори-
ли, что нет смысла «оцифровывать» то, что есть сейчас, 
надо «оцифровывать» с учётом тех возможностей, кото-
рые даёт «цифра».

— Как у Вас предновогоднее настроение? 
— Если честно, то оно пока не предновогоднее, а рабо-

чее. Мы же все понимаем, что «цифровая» теория пока 
больше походит на фантастику. Наш «умный» город — 
это будет то, что мы придумаем и создадим сами, что-
бы 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 ку-
линариях — в 1960-х наш город был одним из самых со-
временных в мире по организации быта, досуга, город-
ского хозяйства. Я рассчитываю на активную работу де-
путатского 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, ве-
рите в чудеса.

— Как говорил товарищ Берия: попытка не пытка. 
С наступающим всех Новым годом!

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?

Ц И ТАТА

«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».

Олег Крюков,  
директор по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ  

и ВЭ ЯРОО Росатома

Являющийся одним 
из градообразую-
щих предприятий 
столицы Удмур-

тии «Ижметмаш» оказался 
на грани банкротства. Уже 
скоро 800 рабочих с уни-
кальными специальностя-
ми могут оказаться на ули-
це, а жители двух микорай-
онов — без отопления. Ру-
ководство республики за-
веряет, что взаимодейству-
ет 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 ком-
мерческим кредитам превы-

сили миллиард рублей. Кре-
дитную линию заводу от-
крыли банки «Ак Барс» и 
«Зенит». Теперь, когда за-
долженность стала угрожа-
ющей, кредитную линию 
закрыли, и у «Ижметмаша» 
возникла задолженность за 
газ, электричество и по за-
работной плате. За долги 
на предприятии отключе-
ны все энергоносители: газ, 
электричество. У собствен-
ной котельной нет возмож-
ности производить тепло 
для обогрева корпусов. В свя-
зи с тем, что сейчас на пред-
приятии температура 6—80С 
уже в кабинетах, руковод-
ство было вынуждено боль-
шинство работников отпра-
вить в частично оплачивае-
мый отпуск. 

Непрофильный актив?
Под угрозой отключения 

теплоснабжения оказались 
два района Ижевска, которые 
отапливаются от заводской 
котельной. Кроме того, от-
ключены от отопления Ижев-
ский полиграфический ком-
бинат, где находится штаб  
Росгвардии, и двенадцати-
этажное здание Центра ин-
вестиционного развития Уд-
муртии.

Об увольнении с 27 января 
2018 года предупредили по-
рядка 800 из 900 работников. 
И уже сейчас понятно, что 
часть из них не смогут найти 
себе работу в Ижевске по спе-
циальности. 

fedpress.ru
14/12/2017

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Общественный совет 
Госкорпорации «Рос- 
атом» объявил о на-
чале приёма заявок на 

открытый конкурс по реализа-
ции социально значимых про-
ектов 2018 года. Цель конкур-
са — поддержка общеполезных 
инициатив некоммерческих 
организаций на территориях 
расположения объектов атом-
ной отрасли. 

Заявки для участия в кон-
курсе подаются по следую-
щим направлениям: «Охра-
на окружающей среды», «Раз-
витие физической куль-
туры и спорта», «Культу-
ра и творчество», «Город-
ская среда», «Безопасное ис-
пользование ядерных техно-
логий в мире, международ-
ное сотрудничество», «Рос-
сийская атомная энергетика 

в международном простран-
стве», «Информационно-
просветительская деятель-
ность в области использования 
атомной энергии», «Обще-
ственная деятельность в обла-
сти медицины и здравоохра-
нения», «Образовательная де-
ятельность в области исполь-
зования атомной энергии».

Подробности на официаль-
ном сайте oskonkurs.ru.

Общественный совет Росатома принимает заявки  
на конкурс социально значимых проектов

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

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 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

Борис 
РЬIЖЕНКОВ

Новосибирский завод химкон-
центратов (НЗХК) разрабо-
тал мобильную установку для 
очистки территорий от ртут-

ного загрязнения. Новый комплекс по-
зволяет снижать класс ртутьсодержа-
щих отходов до минимума. Сегодня на 
НЗХК работают над созданием установ-
ки по переработке ртутьсодержащих от-
ходов. В чём её преимущество? Это сни-
жение отходов с первого до четвёртого 
класса опасности, а это класс опасности 
строительных отходов. Кроме того, уста-
новка мобильная, и отходы не требуется 
никуда транспортировать, просто под-
везли установку и переработали.

Стартовая цена установки 180 мил-
лионов рублей. Ввести её в эксплуата-
цию собираются уже в 2018 году, техно-
логия действий уже отработана. Для на-
чала комплекс планируют использовать 
на территории самого НЗХК, чтобы очи-
стить грунт от ртутного загрязнения 
для дальнейшего использования земли. 
Как уточнил представитель предприя-
тия, в будущем установка может при-
годиться для ликвидации последствий 
различных ЧП на территории региона, 
связанных с ртутью. 

НЗХК против ртути
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Клуб невесёлых, но находчивых

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

совместно  
с ОЭБ

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…

Сначала  
были  
диски
Первая занимательная 
история началась в июне 
2016-го. Тогда работники 
РХЗ не досчитались тридца-
ти штук жёстких магнит-
ных дисков (ЖМД) модели 
SeaGate  ST3000DM001, объё- 
мом памяти 3Тб, а также 
пяти модулей оперативной 
памяти модели DDR3, объё- 
мом 4GB в сетевых храни-
лищах «СТК-твэл», пере-
данных на завод для монта-
жа. Пропажу усиленно иска-
ли, и принятые меры позво-
лили изобличить двух зави-
дущих слесарей КИПиА. Со-
противляться и отпираться 
последние не стали, а доб- 
ровольно выдали спрятан-
ные ими для дальнейше-
го нелегального вывоза из 
подгорной части предпри-
ятия диски. Да не все. Так, 
если стоимость снятых с 
сетевых хранилищ «СТК-
твэл» жёстких дисков была 
229 438, 27 рублей, то обна-
ружены и возвращены толь-
ко 22 ЖМД типа Seagate 

объёмом памяти 3Tб на 
сумму 163 505,18 рублей.

На этом от слесарей не 
отстали, а возбудили уго-
ловное дело и приговором 
суда от 24 января текуще-
го года они были призна-
ны виновными  и пригово-
рены к штрафам в 22 000 и 
20 000 рублей. Но даже и это 
для пары невесёлых, но на-
ходчивых слесарей оказа-
лось не самое страшное. В 
конечном итоге горячее же-
лание иметь незаконный 
доход обернулось для них 
потерей работы и стабиль-
ного источника дохода. 

Потом — свинец
А в октябре 2016-го при под-
готовке к производству ра-
бот в подгорной части РЗ 
была обнаружена пропажа 
76 свинцовых листов разме-
рами 5.0х50х100 мм и стои-
мостью 200 872,56 рублей на 
момент приобретения. Сна-
чала воришку искали в рам-
ках служебного расследова-
ния с участием отдела эко-
номической безопасности 

(ОЭБ) и установили при-
частность к краже водите-
ля подразделения. Матери-
алы направили в полицию, 
по ним и было возбуждено 
уголовное дело. В ходе рас-
следования причастность 
водителя к краже доказа-
ли, проворовавшийся при-
знан виновным в соверше-
нии преступления и оштра-
фован на 25 000 рублей.  
А также ему пришлось воз-
местить причинённый 
предприятию ущерб в раз-
мере 66 076 рублей. Ну и что 

самое, наверное, для анти-
героя печальное: с предпри-
ятия он уволен.

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

их в металлолом и подкре-
пить тем самым своё шат-
кое руководительское мате-
риальное положение. При-
своенные детали вывозил на 
личном авто, на том и по-
пался. Бдительные работ-
ники отдела экономической 
безопасности и охрана на 
КПП-4 задержали хитреца 
с металлоломом и болтами 
общим весом 214,5 кг и сто-
имостью чуть больше пяти 
тысяч рублей. Разрешитель-
ных документов на всё это 
добро у него, естественно, 

не оказалось. Да и насколь-
ко помогли бы начальнику 
участка эти заветные, вы-
рученные со сдачи металло-
лома пять тысяч, теперь уж 
никто и не узнает, потому 
что был он осуждён желез-
ногорским городским судом 
за совершение кражи и уво-
лен с предприятия.

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

что в отсутствии руковод-
ства цеха №4 неустановлен-
ные работники тащат ме-
таллолом (отходы производ-
ства) из нержавеющей стали. 
ОЭБ проверил поступившую 
информацию и установил, 
что отходы металла склади-
рует в неиспользуемом по-
мещении  слесарь цеха №4 
для дальнейшего их вывоза 
и использования в личных 
целях. Вот и этого сотрудни-
ка алчность лишила рабоче-
го 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.

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

Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ 
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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? 

Трудности бывают, 
но заканчиваются
В этом году ООО «Телеком 
ГХК» завершило большую 
и серьёзную работу по про-
ведению специальной оцен-
ки условий труда. Как и на 
материнском предприятии, 
здесь индексированы окла-
ды. Продлён срок действия 
четырёх лицензий, и это по-
зволит обществу работать на 
рынке связи в течение пяти 
лет. 2017 год испытал «доч-
ку» на прочность несколь-
кими плановыми провер-
ками: по охране труда, безо-
пасности дорожного движе-
ния, выполнению требова-
ний законодательства в сфе-
ре оказания услуг электро-
связи, пенсионного обеспе-
чения и социального стра-
хования. Пришлось нелег-
ко, но все проверки успешно 
пройдены, и можно двигать-
ся дальше. 

Абонентом номер один был 
и остаётся для «Телекома» 
комбинат. «Дочка» оказы-
вает предприятию телема-
тические услуги связи и вы-
полняет текущий ремонт ли-
ний связи.

Тут закат, а там рост
На местном рынке услуг свя-
зи есть свои «подводные 
камни». Во-первых, конку-
ренция. Во-вторых, «закат» 
традиционной проводной 
телефонии в пользу мобиль-
ной связи и мессенджеров. 
За последние три года число 
абонентов АТС уменьшилось 
аж на 3000. А вот в сфере те-
лематических услуг, напро-
тив, рост: за два года у «Те-
леком ГХК» прибавилось 800 
абонентов. В этой непростой 
ситуации  главным конку-

рентным преимуществом 
дочернее общество считает 
надёжность и качество услуг 
связи и индивидуальный 
подход к абоненту. Для это-
го создана служба техпод-
держки, которая по перво-
му звонку приходит на по-
мощь. Причём вызов специ-
алиста и настройка оборудо-
вания бесплатны.

Про развитие
Сегодня много говорит-
ся о переходе общества на 
«цифру» — так называе-
мой «цифровизации».  В 
рамках этой работы «Теле-
ком ГХК» делает ставку на 
развитие эквайринга, бла-
годаря которому абоненты 
могут оплачивать услуги, не 
вставая с дивана. Активно 
пользоваться личными ка-
бинетами очень удобно: не 
надо стоять в очередях, что-

бы заплатить за квартиру, 
Интернет, телефон, узнать 
размер пенсии, подать де-
кларацию и прочее. Сделать 
эти услуги доступнее жи-
телям города и оставаться в 
плюсе помогает проект, ре-
ализуемый в рамках Стра-
тегической программы раз-
вития дочернего общества. 
«Телеком ГХК» продолжает 
строительство транспорт-
ной волоконно-оптической 
сети связи с целью предо-
ставления услуг глобальной 
сети Интернет по техноло-
гии FTTB (волокно до зда-
ния) в 1-м, 2-м и 2а микро-
районах. В месяц подклю-
чается около 50 новых або-
нентов. Приобретается но-
вое дорогостоящее обору-
дование, чтобы обеспечить 
надёжность услуг связи, при 
этом их стоимость остаётся 
демократичной.

В  Н О В О М  С ТАТ У С Е В  Н О ВО М  С ТАТ УС Е

К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  « Д О Ч К А »

— 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!

Игорь  
Татаринов 
директор  
ООО «Телеком ГХК»

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
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Зима — это хорошо! 
Появляется возмож-
ность заняться зим-
ними видами спор-

та, вдоволь накататься на 
санках и коньках, но не сто-
ит пренебрегать правила-
ми безопасности, особен-
но на замёрзших водоёмах. 
И важно, чтобы не толь-
ко была обеспечена безо-
пасность детей на льду, но и 
сами взрослые не забывали 
об осторожности. Для пре-
дотвращения несчастных 
случаев на водоёмах зимой 
и поздней осенью необхо-
димо соблюдать некоторые 
правила поведения. Они до-
статочно просты, но могут 
спасти человеческую жизнь.

Опасное —  
обходить, 
в межсезонье — 
не рисковать
Строго запрещается выход 
людей и выезд автотран-
спорта на лёд в осенний и 
весенний периоды, во вре-
мя ледостава. При переходе 
по льду необходимо пользо-
ваться оборудованными ле-
довыми переправами или 
проложенными тропами, а 
при их отсутствии следу-

ет наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с 
помощью палки. Категори-
чески запрещается прове-
рять прочность льда удара-
ми ноги!

Во время движения по 
льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, 
обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым 
слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо про-
являть в местах, где бы-
строе течение, родники, вы-
ступают на поверхность ку-
сты, трава, впадают в водо-
ём ручьи и вливаются тё-
плые сточные воды про-
мышленных предприятий, 
ведется заготовка льда. Без-
опасным для перехода пе-
шехода является лед с зеле-
новатым оттенком и тол-
щиной не менее семи сан-
тиметров. При переходе по 
льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоя-
нии 5—6 метров и быть го-
товым оказать немедленную 
помощь идущему впереди.

Если лёд непрочен, необ-
ходимо прекратить движе-
ние и возвращаться по сво-
им следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от по-
верхности льда.

Как не 
утонуть 
зимой?

Текст 
предоставлен 

отделом  
ГО,ЧСиМП

В целях выполнения мероприятий  
по вопросам защиты работников ГХК  
и их семей от чрезвычайных ситуаций… 
вниманию работников комбината  
представляем

Н А Ш А  Ж И З Н Ь Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

ди, прыгать и бегать по льду, 
собираться большими груп-
пами. Каждому рыболову ре-
комендуется иметь с собой 
спасательное средство в виде 
шнура длиной 12—15 метров,  
на одном конце которого за-
креплён груз 400—500 грам-
мов, на другом изготовле-
на петля. В случае появления 
даже небольшого количества 
воды уже можно сказать, 
что лёд тонкий и не подхо-
дит для катания или прогу-
лок по нему.

Перевозка малогабарит-
ных, но тяжёлых грузов 
производится на санях или 
других приспособлениях с 
максимальной площадью 

опоры на поверхность льда. 
Не стоит рисковать сво-
ей 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 сомни-
тельной толщины, необхо-
димо идти гуськом и не бли-
же, чем пять метров друг от 
друга, а лучше запрещай-
те ходить на водоёмы с на-
ступлением весеннего тепла. 
Лёд быстро начинает таять, 

особенно по берегам, во-
круг кустов и камыша. Нель-
зя прыгать на отделившуюся 
льдину, она имеет свойство 
легко переворачиваться, по-
этому в считанные мину-
ты можно оказаться в воде. 
Если всё-таки лёд не удер-
жал и треснул, и ребёнок 
оказался в воде, то он дол-
жен знать, как действовать 
в такой ситуации. Если ре-
бёнок не один, а с компани-
ей друзей, то в случае опас-
ности 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 избавить-
ся от обуви и верхней одеж-
ды. Сделайте глубокий вдох, 
расставьте руки как мож-
но шире и выставьте их на 
край полыньи, позовите на 
помощь. При движении из 
полыньи совершайте рука-
ми скользящие движения 
по льду, пытайтесь заплыть 
на льдину. Не прекращай-
те движений, пока не выбе-
ретесь из воды. Если вы от-
правляетесь в одиночестве 

на водоём зимой, с собой 
необходимо иметь «спа-
салки», которые можно из-
готовить своими руками. 
Для этого гвозди обматыва-
ют изолентой, сделав подо-
бие рукоятки, и пропускают 
шнурок, чтобы не потерять. 
В момент опасности с их по-
мощью можно, как когтями 
цепляться за лед и таким 
образом спасти себе жизнь.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЛЬДУ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ВСЕГДА 
НА ПЕРВОМ 

МЕСТЕ. ЧТОБЫ 
НЕ ДОПУСТИТЬ 

СИТУАЦИИ КАК НА 
КАРТИНКЕ, НИ ПРИ 
КАКИХ УСЛОВИЯХ 

НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ 
БДИТЕЛЬНОСТИ

Кататься —  
после проверки,  
на лыжах ездить  
по лыжне
Пользоваться площадками 
для катания на коньках на 
водоемах разрешается толь-
ко после тщательной про-
верки прочности льда. Его 
толщина должна быть не 
менее 12 сантиметров, а при 
массовом катании — не ме-
нее 25 сантиметров.

При переходе водоё-
ма по льду на лыжах ре-
комендуется пользовать-
ся проложенной лыжнёй, 
а при ее отсутствии, пре-
жде чем двигаться по цели-
не, 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 долж-
но быть 5—6 метров. Во вре-
мя движения по льду лыж-
ник, идущий первым, уда-
рами палок проверяет проч-
ность льда и следит за его 
характером.

Лунок много  
не сверлить,  
ночью тоже не гулять
Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площа-
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Бились 
за Москву 
и победили

Игра состоялась пя-
того декабря в  
Нахвальской сред-
ней школе в рам-

ках проекта ГХК «Мы вме-
сте». Комбинат совместно с 
управлением образования 
Сухобузимского района про-
водят это мероприятие еже-
годно и посвящают исто-
рической победе Красной 
Армии в битве за столицу 
1941 года, а также воинам-
сибирякам — 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 Сухо-
бузимского района: Атама-
новской, Высотинской, Ко-
ноновской, Миндерлинской, 
Павловской, Сухобузим-

Текст 
и фото:
Марина 

ПАНФИЛОВА

ГХК вручил подарки школьникам Сухобузимского района — 
участникам военно-патриотической игры «За Москву!»

Погода
в январе

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В НОЯБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
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

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в январе 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
25 ЯНВАРЯ Шушкова Татьяна Васильевна

85 ЛЕТ
2 ЯНВАРЯ Нурисламов Загиб Ахатович

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Назимкина Екатерина Сергеевна
3 ЯНВАРЯ Зарубин Валентин Иванович
5 ЯНВАРЯ Беленкова Мария Андроновна
5 ЯНВАРЯ Перфильев Федор Александрович
5 ЯНВАРЯ Редько Михаил Васильевич
6 ЯНВАРЯ Грабский Михаил Аврамович
8 ЯНВАРЯ Рагозин Анатолий Васильевич
9 ЯНВАРЯ Арестова Валентина Андреевна 
9 ЯНВАРЯ Шашенко Мария Григорьевна
10 ЯНВАРЯ Клишин Виктор Александрович
10 ЯНВАРЯ Михляева Людмила Илларионовна
10 ЯНВАРЯ Панченко Евгения Александровна
11 ЯНВАРЯ Василевская Тамара Федоровна
11 ЯНВАРЯ Осокина Лима Максимовна
13 ЯНВАРЯ Богородский Михаил Иванович
13 ЯНВАРЯ Зобанов Василий Егорович
16 ЯНВАРЯ Баландина Тамара Михайловна
18 ЯНВАРЯ Константинов 

Владимир Митрофанович
21 ЯНВАРЯ Зулкарнаева Сагадят Хасановна
29 ЯНВАРЯ Колосова Галина Гавриловна
29 ЯНВАРЯ Сизова Людмила Васильевна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Гоев Виктор Леонидович
1 ЯНВАРЯ Корниенко Екатерина Кузьминична
11 ЯНВАРЯ Литовкин Василий Геннадьевич
20 ЯНВАРЯ Жук Владимир Яковлевич

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ Лагутин Константин Павлович
1 ЯНВАРЯ Полев Виктор Иванович
1 ЯНВАРЯ Попов Владимир Кузьмич
6 ЯНВАРЯ Полякова Людмила Артемьевна
7 ЯНВАРЯ Демидов Владимир Иванович
7 ЯНВАРЯ Ковалевский Владимир Михайлович
11 ЯНВАРЯ Грек Леонид Михайлович
12 ЯНВАРЯ Орехов Геннадий Иванович
14 ЯНВАРЯ Колесников Юрий Николаевич
15 ЯНВАРЯ Баркалова Оксана Николаевна
15 ЯНВАРЯ Копытов Виктор Вениаминович
17 ЯНВАРЯ Горенок Галина Васильевна
17 ЯНВАРЯ Ищенко Александра Антоновна
18 ЯНВАРЯ Колмаков Александр Васильевич
20 ЯНВАРЯ Абрамычев Виктор Михайлович
20 ЯНВАРЯ Винокуров Аркадий Романович
20 ЯНВАРЯ Мацкевич Эдуард Владимирович

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

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.

Праздники
января

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

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

У  дочернего общества ГХК — ООО «С/п Юби-
лейный» — 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.

Все — 
в Юбилейный!

К А Л Е НД А РЬ

ской, Шилинской, Борской, 
Больше-Прудовской, Подсо-
почной, Мингульской школ. 
Сами же хозяева игр пред-
ставили две команды. 

Открылся праздник вы-
ступлением хора Нахваль-
ской школы с легендарной 
песней «Священная вой-
на». Школьники, учителя 
и гости почтили минутой 
молчания память павших 
за Родину. Затем состоял-
ся смотр строя и песни, со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтов-
ки и пневматического пи-
столета, по силовой подго-
товке, разборке-сборке ав-
томата и метанию предме-
тов — ножей и гвоздей. 

— Самое интересное — 
это сборка-разборка авто-
мата, строевая подготовка и 
песня, всё это нужно, чтобы 
ребята, когда в армию пой-
дут, были к службе готовы. 

Лично я хочу быть снайпе-
ром! — поделился впечат-
лениями Никита Кочнев, 
учащийся 7 класса Шилин-
ской школы. 

В смотре строя и песни 
первое место заняла Подсо-
почная школа, второе — ко-
манда Нахвальской шко-
лы «Патриот-2», замкнула 
тройку лидеров Сухобузим-
ская школа. 

По результатам всей игры 
«За Москву» места распре-
делились следующим обра-
зом: третье место — у Сухо-
бузимской школы, второе — 
у Подсопочной, а лидером 
стала команда Нахвальской 
школы «Патриот-1». 

— Мне очень понрави-
лась организация празд-
ника и отношение к нему 
каждого из участников: 
видны были азарт и жела-
ние победить, — отметил 
приглашённый ГХК почёт-

ный гость — старший лей-
тенант в/ч 2669 Михаил 
Патрин.

— Битва «За Москву» 
проводится уже 15-й год. 
Изначально целью игры 
была физическая подготов-
ка нахвальских детей, что-
бы они могли достойно слу-
жить в армии, — расска-
зал учитель информатики 
и руководитель военно-
патриотического клуба 
«Патриот» Нахвальской 
школы Юрий Машуков. — 
Игра вышла на уровень Су-
хобузимского района, и те-
перь это совместное с ГХК 
мероприятие. К нам приез-
жают представители пред-
приятия и войсковой части. 
Спасибо ГХК за моральную 
поддержку и подарки. Дети 
мобилизуются, настроение 
у всех боевое! 

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

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
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С П О Р Т

Рядом со смотровой площадкой 
на народной тропе в Железно-
горске, которая была построе-
на на средства Росатома, появи-

лись горка и каток. Благодаря совмест-
ным стараниям города и Госкорпора-
ции досуговая инфраструктура райо-
на рядом с улицей 60 лет ВЛКСМ ста-
ла разнообразнее. Так, идейным вдох-
новителем обустройства зимних забав 
выступило муниципальное предпри-
ятие «Комбинат благоустройства» во 
главе с директором Николаем Пасечки-
ным. А морозным выходным днём со-
стоялось торжественное открытие гор-
ки, на которое, несмотря на двадцати-
градусный мороз, пришло более двух-
сот горожан самых разных возрастов. 
Особое внимание в день открытия гор-
ки уделили тем, кто помогал со строи-
тельством и выразил желание поддер-
живать эти объекты далее. Самых ак-
тивных и инициативных наградили 
значком «Гражданин Железногорска». 

Горно-химический 
комбинат про-
вёл соревнования 
по стрельбе в зачёт 

открытой комплексной 
Спартакиады руководите-
лей. Участие в состязаниях 
традиционно принимают 
городские предприятия, 
они соревнуются в первой 
группе. Во второй группе 
силами меряются руко-
водители подразделений 
ГХК и дочерних обществ.

Стрельба — это уже 
шестой вид Спартакиа-
ды руководителей, она со-
брала 58 участников. По 
итогам испытаний в пер-
вой группе лидером ста-
ла команда УВД, второе 
место — у Прокуратуры, 
третье — у сборной ад-
министрации ЗАТО. Что 
касается второй груп-
пы, то тут «золото» — 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК», 
«серебро» — ФХ, «брон-
за» — ПКУ.

Новая забава

Седьмой вид будет решающим

Материалы 
полосы: 

Юлия 
РАЗЖИВИНА

О ТД Ы Х А Е М  А К Т И В Н О

В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ 
ЛИДЕРАМИ СТАЛИ:

ВОЗРАСТНАЯ 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/

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
СТАРШЕ 51 ГОДА

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
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по атомной энергии «Росатом»

Специальное 
приложение

Холодная осень  
1953-го: ПУГРы  
решают всё

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

Выпуск 
№6ЕСЛИ

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, ко-
торые «смешаны» с 146 ней-
тронами. Плутоний-239 — это 
94 протона и 145 нейтро-
нов. Если идти к нему от ура-
на-238 (92+146), то необходи-
мо добавить один нейтрон и 
два нейтрона, уже имеющи-
еся в ядре, «превратить» в 
протоны. Именно это и про-
исходит в ядерном реакто-
ре. Причём, нейтрон добав-
ляется путём технологиче-
ского воздействия, а дальней-
шие превращения «нейтро-
нов в протоны» обеспечива-
ются уже природными свой-
ствами ядер.

Целевая цепочка ядерных 
превращений выглядит так: 
захватив нейтрон, уран-238 
превращается в уран-239, ко-
торый с периодом полурас-
пада 24 минуты в результате 
бета-распада превращается в 
нептуний-239. Бета-распад — 
это как раз и есть тот самый 
природный процесс, который 
повышает номер химическо-
го элемента. Нептуний име-
ет в своём ядре уже 93 прото-
на, и до 94-го элемента, плу-
тония, остаётся один шаг. Не-
птуний-239 имеет период по-
лураспада 2,33 дня, то есть за 
23 дня, посредством того же 
бета-распада, практически 
весь он превращается в целе-
вой плутоний-239.

Гладко  
было  
на бумаге
В конструкции ПУГР нет слу-
чайных параметров: разме-
ры, материалы, теплоноси-
тель, система управления и 
защиты — всё имеет очень 
точное и решающее значение. 
Первый уран-графитовый 
реактор в ходе Манхэттен-
ского проекта собрал зна-
менитый Энрико Ферми в 
1942 году под трибунами ста-
диона Чикагского универ-
ситета. И он же первым по-
пал в «йодную яму». Во вре-
мя первой остановки реакто-
ра что-то там поделали с си-
стемой охлаждения, а потом 
не смогли подняться. Но Фер-
ми был мудр и не стал пани-
ковать. Он понял, что в про-
дуктах распада образовался 
элемент, который поглоща-
ет нейтроны и не даёт реак-
тору подняться на мощность. 
С той поры появился «регла-
мент»: если аварийный сиг-
нал не снят за 30 минут и ре-
актор снова не поднят на 
мощность за это время, то 
можно и премии лишиться, 
потому что приходится оста-
навливать агрегат на двое су-
ток и ставить план под угро-
зу срыва. На основе «Чикаг-
ской поленницы» был соз-
дан первый ПУГР «B-reactor» 

на Хэнфордской площадке в 
США. На нём был наработан 
плутоний для первого в исто-
рии человечества ядерно-
го взрыва 16 июля 1945 года на 
полигоне Аламогордо. «По-
ленница» вошла в обиход, 
потому что реактор был сло-
жен из очень чистых графи-
товых блоков, кому-то на-
помнивших «поленья». Раз-
мер блоков и шаг решетки 
тоже не был случаен, имен-
но этими параметрами кали-
бруют энергию нейтронов.

Первый в Европе уран-
графитовый реактор сделал в 
1946 году Игорь Курчатов. На 
основе данных уже «Москов-
ской поленницы», получив-
шей название Ф-1, и с учё-
том данных разведки, был 
построен первый советский 
ПУГР — реактор «А» комби-
ната МАЯК. На реакторе «А», 
прозванного «Аннушкой», 
был наработан плутоний для 
первой советской атомной 
бомбы, испытанной 29 авгу-
ста 1949 года. Буквально сразу 
в производство был запущен 
модернизированный агре-
гат — «АВ». Реакторы этой 
серии первоначально предпо-
лагалось строить и на комби-
нате №815, то есть на нашем 
предприятии. Но не успели, 
Берия прочитал письмо Алек-
сандрова, что в Лаборато-
рии №2 придумали уже сле-
дующий агрегат — «АД», его 
параметры и легли в основу 
исторического для нас Поста-
новления 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 воз-
никло множество фольклор-
ных вариаций с индексами. 
Например «АД» — аппарат 
Доллежаля, причём, о попыт-
ках подобным образом рас-
шифровать «АВ», который 
проектировали там же, ниче-
го не известно. Когда дело до-
шло до конструкторской доку-
ментации, то появился шифр 
ЛБ-120. Практически навер-
няка ЛБ — это действитель-
но «Лаврентий Берия», по-
скольку переименовали кон-
струкцию после того, как ру-
ководителя Атомного проек-
та СССР убрали. После гибе-
ли Берии документацию на-
звали ОК-120, и у нас это стали 
расшифровывать как «Особая 
конструкция». 
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Борис 
РЬIЖЕНКОВ

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.

Многие ещё пом-
нят, что в шко-
ле когда-то были 
лабораторные ра-

боты по химии, где в аппарат 
Кипа заливали соляную кис-
лоту и загружали цинковые 
бляшки. В ходе бурной ре-
акции из кислоты и метал-
ла получались совсем другие 
вещества — скучный хлорид 
цинка и озорной водород, ко-
торый делал «ба-бах», если 
поднести спичку. Это при-
мер химической реакции, 
и чтобы мы не делали, со-
став химических элемен-
тов останется тем же самым: 
цинк, хлор, водород. Так вот, 
это совсем не то, что проис-
ходило в ядерных реакто-
рах Горно-химического ком-
бината.

Чтобы провести не хими-
ческую, а ядерную реакцию, 
необходим свободный ней-
трон, который может про-
никнуть сквозь электриче-
ские барьеры электронов и 
протонов, и «взбаламутить» 
внутриядерные связи. Как 
следствие, в ядре атома воз-
никают разнообразные це-
почки превращений, а энер-
гия выделяется не только в 

результате мощного кулонов-
ского взаимодействия оскол-
ков ядра, но и в соответ-
ствии со знаменитой форму-
лой Эйнштейна, Е=мс2, в виде 
гамма-квантов. Мир ядерных 
реакций открывает принци-
пиальные возможности по-
лучать любое вещество из 
любого вещества. Но в 1940-х 
годах задача была предель-
но конкретизирована, было 
необходимо получить плу-
тоний-239 из урана-238. Для 
этого и были созданы ПУГРы, 
по своей сути — генераторы 
свободных нейтронов для об-
лучения урана-238 с целью 
инициировать его трансму-
тацию в плутоний-239 — де-
лящийся материал для ядер-
ного оружия.

Если с протонами в окру-
жающем нас мире проблем 
нет — это ядро атома водоро-
да, то свободных нейтронов 
в природе раздобыть очень 
сложно, период их полураспа-
да порядка 10 минут, они по-
просту распадаются на протон 
и электрон, поэтому в приро-
де их нет. И тут, конечно, не 
обойтись без ПУГРа, где ре-
акцию можно запустить на 
природном уране. 

Конструируем ПУГР
Упрощённо техническое зада-
ние на проектирование пер-
вых ПУГР могло выглядеть 
так:

— необходимо в массе при-
родного урана организовать 
управляемую цепную реак-
цию ядерного деления с об-
разованием свободных ней-
тронов;

— образовавшиеся ней-
троны замедлить до тепло-
вых скоростей: а) с целью эф-
фективного взаимодействия с 
ураном-235 для поддержания 
цепной реакции; б) с целью 
увеличения времени нахож-
дения нейтрона в габаритах 
активной зоны, что увеличи-
вает вероятность его целево-
го использования; в) с целью 
эффективного взаимодей-
ствия с ураном-238 для обе-
спечения целевой ядерной ре-
акции — трансмутации ура-
на-238 в плутоний-239;

— обеспечить отвод тепла, 
образующегося в ходе цепной 
реакции ядерного деления;

— максимально исключить 
паразитное поглощение ней-
тронов конструкционными 
элементами реактора и систе-
мой охлаждения;

И С Т О Р И Я  В  Д О К У М Е Н ТА Х И С ТО РИ Я  В  ДО К У М Е НТА Х

Иллюстрация: Юрий ШИРМАНОВ



4 5И С Т О Р И Я  В  Д О К У М Е Н ТА Х И С ТО РИ Я  В  ДО К У М Е НТА Х

«3

«1

На самом деле это, 
конечно, ника-
кая не «особая 
конструкция», а 

«оловянно-керамический». 
120, соответственно — от 
теллура-120, который в до-
кументах Первого главно-
го управления (ПГУ) заме-
нял плутоний-239. Про-
сто в шифровальной кни-
ге ПГУ «уран-графитовый 
реактор» писали как 
«оловянно-керамический 
кристаллизатор». Соот-
ветственно реактор ОК-120 
(оловянно-керамический 
для теллура-120) — это про-
сто уран-графитовый для 
плутония-239. Правда из-
вестно об этом стало от-
носительно недавно, после 
того как Лев Дмитриевич 
Рябев проделал огромную 
работу и издал сборник до-

кументов «Атомный про-
ект СССР». Кстати, это изда-
ние можно изучать в элек-
тронной библиотеке на сай-
те Росатома.

Тонкости  
производства
Большая иллюзия полагать, 
что после того как наука и 
инженеры проделали фан-
тастическую работу по соз-
данию самого ПУГР, эксплу-
атационщикам уже и негде 
себя проявить. Для ядер-
ного оружия нужен изо-
топ — плутоний-239, и если 
его меньше «нужной» кон-
центрации, то это уже не 
оружейный материал. Поэ-
тому есть нюансы в назва-
нии продуктов: «оружей-
ный плутоний» и «плуто-
ний оружейного качества». 

Если «оружейный плуто-
ний» соответствует по со-
держанию 239-го изотопа 
делящемуся материалу для 
атомной бомбы, то «ору-
жейного качества» не до-
тягивает, и ему надо добав-
лять «ядрёного оружейно-
го», где плутония-239 боль-
ше, чем «нужно». Поэтому 
вести технологию реактор-
ного производства — боль-
шое искусство, чтобы да-
вать точный изотопный со-
став продукта. У нас в стра-
не «оружейные» ПУГРы ра-
ботали на трёх комбинатах: 
№817 («Маяк»), №816 (СХК) 
и №815 (ГХК). При этом у 
нас и на СХК они работали 
как атомные электро- 
станции, давая тепло и 
электроэнергию. Подобных 
прецедентов в мире больше 
не отмечено.

Иногда «горячие голо-
вы» возмущаются тем, что 
отечественные ПУГРы оста-
новлены и выводятся из 
эксплуатации, дескать, это 
снижает обороноспособ-
ность страны. Надо просто 
помнить, что эти агрега-
ты были созданы в 1950 годы 
и все они отработали гораз-
до больше своих проектных 
сроков. Что касается страте-
гического равновесия, то ко-
личество ядерных оружей-
ных материалов более чем 
достаточно для его поддер-
жания. Наши старые-добрые  
ПУГРы начинали работать, 
когда количество плутония 
измерялось килограммами. 
Сегодня — сотни тонн.  
ПУГРы полностью выполни-
ли свою миссию.

Несмотря на удар, 
система, создан-
ная Берией, не по-
шатнулась, актив-

ные работы продолжаются по 
всем направлениям. На пло-
щадке строительства Ком-
бината №815 под Краснояр-

ском пришло время «бериев-
ской» корректировки: изна-
чально на Атомном проекте 
СССР ставились заведомо не-
реальные сроки, которые за-
тем корректировались. В слу-
чае с Комбинатом №815 были 
заданы сроки строительства 

объектов, практически сопо-
ставимые со сроками строи-
тельства аналогичных объек-
тов на поверхности.

Но пока на дворе 1953 год, 
плутоний нужен как никог-
да, необходимо как мини-
мум провести серию ядер-

ных испытаний, чтобы «от-
пугнуть» американцев, у 
которых на тот момент — 
сотни бомб против наших 
единиц. С целью сосредото-
чения на пуске агрегата АД, 
по сути, прекращаются все 
посторонние работы.

B
D
F
H
DR
C
KW
KE
N

А (А-1)
АИ*
АВ-1
АВ-2
АВ-3

АД
АДЭ-1
АДЭ-2

И-1
ЭИ-2 
АДЭ-3
АДЭ-4
АДЭ-5

R
P
K
L
C

ИТОГО: 
306 лет

ИТОГО: 
490 лет

США

СССР/
Россия

Реактор

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

1948
1951
1950
1951
1952

1958
1961
1964

1955
1958
1961
1964
1965

декабрь 1953
февраль 1954
октябрь 1954
июль 1954
март 1955

Начало  
работы

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

1987
1987
1989
1990
1991

1992
1992
2010

1989
1990
1992
2008
2008   

июнь 1964
август 1988
июль 1992
июнь 1988
июнь 1988

Окончание  
работы

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

39 лет
36 лет
39 лет
39 лет
39 лет

34 года
34 года
46 лет

34 года
32 года
31 год
44 года
43 года

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

155 лет 10 месяцев 

150 лет 2 месяца

192 года

114 лет

184 года

Общее  
время

Хэнфорд

ПО «Маяк»

Горно-химический  
комбинат

Сибирский  
химический  
комбинат

Саванна Ривер

Место- 
положение

ПУГРы СССР и США, 
оружейная программа

Холодная осень  
1953-го:  
ПУГРы решают  
всё

»6
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«5 Ну, а теперь о глав-
ном, что долж-
но вызывать жгу-
чую зависть со-

временного поколения. Об-
ратите внимание на входя-
щий номер документа: «Вхо-
дящий №26 от 26 октября 
1953 года». За десять меся-
цев на Комбинат №815, где 
развернуты колоссальные по 
масштабам горные работы и 
строительство города, при-
шло ВСЕГО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДОКУМЕНТОВ! Двадцать 
шесть, Карл! — как сегод-
ня написали бы в сетях. Се-
годня их — тысячи! Как нам 
вернуться в эту «эпоху пи-
рамид»? Откуда взялся впо-
следствии весь этот невыно-
симый кошмар современной 
деловой переписки? Когда 
мы променяли свою свободу 

принятия решений на жела-
ние обложиться бумажками 
на все случаи жизни?

А чего стоит фраза из до-
кумента: «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 одно-
го работающего прототипа 
энергетического реактора. Но 
люди думают о мирном ис-
пользовании внутриатомной 
энергии, они уверены в своих 
расчётах и знают что делают.

Учите историю, живи-
те счастливо, как отцы-
основатели.

Утвердил

Документ 
подготовил

Сроки

Изменения 
состава 
первой  

очереди 
строитель-

ства

А.П. Завенягин, 
первый заместитель 
Министра

А.Д. Зверев,  
главный инженер 
четвёртого Главка 

По Постановлению 
СМ СССР 
о Комбинате №815 
от 26.02.1950

Завод №1 срок —  
IV кв. 1953 г.

Завод №2 срок —  
IV кв. 1954 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.

По РЕШЕНИЮ  
МСМ  
от 12.10.1953

Реактор АД (Завод 
№1), срок — 1955 г.

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

Завод «М» 
(Металлургический 
завод), из состава 
Комбината №815 
исключить, 
рассмотреть его 
размещение на 
Комбинате №816 
(СХК). 

Дата  
подписания

12 октября 1953 года

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

ЗА 80 ЛЕТ АТОМНОЙ ЭРЫ 
«АТОМ» ЕЩЕ ТОЛЬКО-
ТОЛЬКО 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/



8 И С ТО РИ Я  Г Х К  В  ДО К У М Е НТА Х

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


