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В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«NUCLEAR KIDS — 2019». 
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Вы когда-нибудь 
пробовали доско-
нально изучить 
все инструкции, 

ГОСТы, СТО и прочую  
мудрёную документа-
цию, поступающую со 
всех сторон в ваше под-
разделение? И с кото-
рой, кстати, каждый обя-
зан ознакомиться под 
роспись. Если да, то сни-
маю шляпу! Например, 
на наш небольшой кол-
лектив приходится бо-
лее 500 (!) различных ин-
струкций. То же самое — 
в группе протокола, где 
трудятся ещё меньше че-
ловек. Есть такие увеси-
стые ГОСТы, что и за не-
делю не изучишь. Если 
сложить их в стопку,  
получится два челове-
ческих роста. Большин-
ство из документов к де-
ятельности УСО и ГП во-
обще никого отноше-
ния не имеют. Вот ска-
жите, зачем мне нуж-
но знать инструкцию по 
охране труда при обслу-
живании компрессорных 
установок? А инструкцию 
по безопасному спилива-
нию сучков? А при рабо-
те в колодцах? Зачем мне, 
редактору газеты, тонны 
сомнительных знаний? 
Наличие таких инструк-
ций в непрофильных 
подразделениях — это, по 
крайней мере, странно, 
а самое главное — очень 
отвлекает от основной 
работы, даже если их из-
учать по диагонали. Мо-
жет, делая рассылку по 
предприятию, сначала 
подумать, где и для кого 
данная инструкция ре-
ально будет полезна?

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Тонна 
сомнительных 
знаний

Юлия Бородина,
главный редактор 

Всего на конкурс в 
этом году было по-
дано 224 соци-
альных проекта 

от жителей Железногор-
ска и Сухобузимского рай-
она. 120 из них эксперт-
ная комиссия включила 
в финальный шорт-лист. 
20 финалистов получили 

гранты по квотам. Осталь-
ные участвовали в же-
ребьёвке, которая опре-
делила ещё 22 заявки-
счастливчика. Пять из 
них — партнёрские — 
до 200 тысяч рублей и 
17 индивидуальных — до 
100 тысяч рублей. Бюджет 
проекта составил 5 млн 

рублей. В этом году участ-
ников конкурса ждал сюр-
приз: помимо 22 проектов, 
победивших в жеребьёв-
ке, решением конкурсной 
комиссии поддержку по-
лучили 4 проекта заяви-
телей, впервые участвую-
щих в благотворительном 
конкурсе ГХК «ТОП-20».

Горно-химический комби-
нат традиционно примет 
участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 

«Зелёная весна», который  
объединяет все субботники 
страны. Одна из самых массовых 
добровольческих экологических 
акций будет уже в шестой раз 
проходить по инициативе не-
правительственного экологиче-
ского фонда имени Вернадского.

Сотрудники ГХК и дочер-
них обществ ежегодно участву-
ют в общегородской весенней ге-
неральной уборке, не только при-
водя в порядок закреплённые за 
ними дворы и улицы, но и желез-
ногорский парк в рамках акции 
«ПАРКовка». Свою акцию  
«Чистое окно» опять проведёт 
молодёжная организация ГХК и 
поможет ветеранам предприятия 
вымыть окна.

В «Зелёной весне—2018»  
приняли участие 25 коллективов 
ГХК и ЗХО в количестве 1619 че-
ловек, не меньше участников бу-
дет и в этот раз. «Зелёная вес-
на—2019» впервые предлагает не 
просто навести порядок вокруг,  
но и рассказать про это, при-
няв участие в творческом кон-
курсе, который будет проходить 
с 20 апреля по 20 мая. 

Номинаций три: «Лучший  
видеоролик», «В объективе — 
Зелёная весна—2019» и  
«Зелёная строка». 

ПОДРОБНОСТИ — 
SIBGHK.RU 

И 
VESNA.VERNADSKY.RU

К «Зелёной весне» готовы!

Определены  
победители  
VII благотво- 
рительного  
конкурса  
социальных  
инициатив ГХК  
«ТОП-20»

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Ищем 
специалиста

Горно-химический 
комбинат 
объявляет конкурс 
на замещение 
вакантной 
должности 
специалиста группы 
протокола.

Требования 
к соискателям:
● высшее образование 
по специальности «Связи 
с общественностью»;
● опытный пользователь 
Word, Excel, Power Point.

Дополнительные 
пожелания:
● опыт работы в области 
делового протокола 
и в организации 
представительских 
мероприятий,
● опыт работы от года 
в сфере обслуживания 
(кафе и рестораны);
● опыт организации 
командировок 
(взаимодействие 
с агентами по 
бронированию) 
и проведения тендеров — 
тоже от года;
● наличие водительского 
удостоверения и стаж 
вождения от трёх лет.

РЕЗЮМЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

С 4 ПО 23 АПРЕЛЯ,  

E-MAIL:  
HELENA2@MCC.

KRASNOYARSK.SU

В ходе собеседования 
соискателям будет 
предложено представить 
конкурсной комиссии 
свою программу действий 
в качестве кандидата на 
должность специалиста 
группы протокола. 

С ПОРЯДКОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ГРУППЫ 
ПРОТОКОЛА МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
КОМБИНАТА  
SIBGHK.RU.

Что волнует ПТЭ,  
или чай №4

Начался разго-
вор с подве-
дения итогов. 
Виктор Ана-

тольевич рассказал, что 
по результатам рабо-
ты в 2018 году ПТЭ с за-
дачами справилось. Да, 
год был не самый про-
стой: более ста сотруд-
ников подразделения 
переведены на работу в 
дочерние общества —  
ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК». К изменениям 
необходимо было при-

выкнуть, но сейчас пе-
реходный этап пройден. 
С «дочками» налажено 
эффективное взаимо-
действие и это заслуга, 
в том числе, персона-
ла ОКБ КИПиА и ПРЭХ, 
с которыми на данный 
момент у ПТЭ заключе-
но одиннадцать дого-
воров.

Ещё одна тема, ко-
торая тревожит, пожа-
луй, работников всех 
подразделений пред-
приятия и дочерних об-
ществ — специальная 

Как сообщил Виктор Скумай, руководство 
комбината в минувшем году отметило труд 

сотрудников производства тепловой энергии: 
работники получили 37 наград, в числе которых 

Почётные грамоты, знаки, благодарности

Н АС ТО Я Щ Е Е  В РЕ М Я

Ещё одна встреча  
«Чай с директором», уже  
четвёртая в текущем году,  
прошла в музее Горно- 
химического комбината.  
Чаёвничали работники  
производства тепловой  
энергии (ПТЭ) с руководителем 
своего подразделения  
Виктором Скумаем

Ч А Й  С  Д И Р Е К Т О Р О М

оценка условий тру-
да или СОУТ. На произ-
водстве тепловой энер-
гии СОУТ завершена, 
результаты оценки не-
давно были направлены 
в подразделение. Всех 
работников обязатель-
но знакомят с ними под 
роспись. Вся эта про-
цедура — обязатель-
ное требование законо-
дательства, которое все 
предприятия и органи-
зации обязаны выпол-
нять.

Ещё новость: на 
2019 год запланирован 
ремонт всех санпро-
пускников ПТЭ.

Один из участников  
встречи озвучил проб- 
лему: бригаде не хвата-
ет электроинструмента. 
Ему предложили соста-
вить список необходи-
мого и принести его для 
принятия дальнейших 
решений.

Взял слово на собра-
нии и новый профсо-
юзный лидер подразде-
ления Александр Ми-
рошниченко. Расска-
зал, что в этом году 
одобрены заявки на 
санаторно-курортное 
лечение от 35 человек, в 
детских оздоровитель-
ных лагерях отдохнут 
16 детей сотрудников 
ПТЭ. Более того, если 
кто-то хочет офор-
мить заявку на отдых в 
ООО «С/п «Юбилейный 
ГХК», такая возмож-
ность ещё есть.

Волнуют работников 
и спортивные вопро-
сы: из ПТЭ в ПРЭХ пере-
шло много спортсменов, 
а хорошие результаты в 
Спартакиаде работников 
ГХК и ЗХО производству 
показывать хочется. По-
этому профсоюз при-
зывает всех желающих 
попробовать себя в ка-
честве спортсмена. Тем 
более, есть возможность 
для тренировок в спорт-
зале два раза в неделю.

В завершение встре-
чи много шутили, а ра-
зошлись со словами, что 
можно и ещё раз встре-
титься, и новых участ-
ников привлечь.

Фото: 
Руслан 
РОСЛОВ
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

21 и 27—29 марта 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы в 
Госкорпорации «Росатом».

26—29 марта начальник 
отдела РХЗ Геннадий 
Прокофьев в ООО «ИБ ВАСО» 
(г. Воронеж) принимал участие 
в заводских испытаниях 
поста снимаемой альфа-
загрязнённости.

28—30 марта 
главный технолог ПТО РХЗ 
Александр Карпенко работал 
на совещании по вопросам 
обеспечения производственной 
программы по изготовлению 
МОКС-топлива.

31 марта — 
6 апреля заместитель 
главного инженера ЗФТ (РХЗ) 
Геннадий Кравченко и 
начальник УТКиУК Константин 
Анищенко в ФГУП «ПО «Маяк» 
(г. Озёрск) участвовали в 
испытаниях твэлов МОКС 
и проведении приёмки 
результатов разработки 
продукции (таблеток и твэлов).

1—4 апреля 
начальник отдела ДПРиИК 
Иван Верещагин в 
АНО «Корпоративная академия 
Росатома» (Москва) повышал 
квалификацию по теме: 
«Второй модуль программы 
развития УКР «Таланты 
Росатома». «Влияние без 
полномочий». «Индустрия 4.0».

1—4 апреля заместитель 
генерального директора 
по правовой работе и 
имущественному комплексу — 
начальник департамента 
Денис Крейцшмар в АНО 
«Корпоративная академия 
Росатома» (Москва) повышал 
квалификацию по теме: «Третий 
модуль программы развития 
УКР «Достояние Росатома. 
Базовый уровень».

2—3 апреля заместитель 
генерального директора по 
капитальным вложениям Пётр 
Протасов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы 
исполнения Государственного 
оборонного заказа.

2—5 апреля заместитель 
главного инженера предпри- 
ятия Михаил Антоненко  
в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
(г. Саров) решал производ- 
ственные вопросы.

3—6 апреля заместитель 
генерального директора по 
МТС и КО Александр Марков 
и начальник отдела УО ДКС 
Николай Ригов работали на 
XIV Всероссийском форуме-
выставке «ГОСЗАКАЗ — за 
честные закупки».

3—6 апреля 
начальник ДКС Роман Беллер 
и начальник отдела ДКС 
Дмитрий Пасов участвовали 
в отраслевой конференции 
«Технический заказчик  
атомной отрасли — 2019».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ПТУ 
2—4 АПРЕЛЯ. Организация 
участия начальника МО УГП 
Е.М. Брюхановой и эксперта 
МО УГП С.А. Метельского 
во Всероссийской научно-
практической конференции 
«Законодательная 
метрология: текущее 
состояние и основные 
направления 
совершенствования 

нормативно-правового 
регулирования» (Москва)

ДИТ 
18—29 МАРТА. Установка 
версии 4.8.0.0 Системы Alfa 
на промышленный сервер

18—29 МАРТА. Разработка 
комплекса задач «Шины» 
для автотранспортного цеха 
комбината

Экологическое  
управление 
МАРТ. Отчёт Горно-
химического комбината  
о результатах 
производственного 
экологического контроля

МАРТ. Подготовка пакета 
документов для участия 
ГХК в конкурсе Союза 
работодателей атомной 

промышленности, 
энергетики и науки  
России

ПЭУ 
22 МАРТА. Подготовлены 
и направлены в 
Красноярскстат сведения 
о ценах производителей 
промтоваров

ОГО, ЧСиМП 
26 МАРТА. Подготовка 
к проверке выполнения 
отдельных мероприятий 
мобилизационной 
подготовки рабочей группой 
Росатома и работе комиссии 
аппарата Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам воинского учёта и 
бронирования

ЦТСБ 
25—29 МАРТА. Проверка 
выполнения требований 
охраны труда при работе с 
электроустановками

Складской цех 
20 МАРТА. Собрание 
работников подразделения 
в рамках дня 
информирования

ООиР 
28—29 МАРТА. Обучение 
руководителей и 
специалистов ДИТ и 
СХТК оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве

1—3 АПРЕЛЯ. Командировка 
локальных тренеров 
на сертификацию в 
корпоративную академию 

Росатома по курсу 
«Стандартизированная 
работа»

5 АПРЕЛЯ. Обучение 
46 сотрудников 
предприятия по программе 
для осуществляющих 
пожароопасные работы

П Р А К Т И К А  
П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я Ц И Ф Р А

Какие нарушения в подразделениях и не только 
выявил отдел экономической безопасности?

Отдел экономи-
ческой безопас-
ности Горно-
химического 

комбината выполняет 
задачи по противодей-
ствию коррупции и хи-
щениям, и вот их недав-
ний «улов».

На одном  
честном слове
Риск хищения метал-
лолома выявлен в кон-
це прошлого года на 
изотопно-химическом 
заводе. Ответственные 
лица нарушили действу- 
ющий на предприятии 
порядок сдачи металло-
лома: при его транспор-

тировке и разгрузке не 
обеспечивались сопро-
вождение и контроль, 
а значит, риск кражи 
был вполне реален. Кро-
ме того, в ходе проверки 
сотрудники ОЭБ обнару-
жили, что в вагоне, где 
по документам транс-
портировались толь-
ко отходы чёрных ме-
таллов, находились ещё 
и нержавеющие трубы. 
Оформили бы их долж-
ным образом при раз-
грузке или нет — вопрос 
открытый.

Обнаружив эти на-
рушения, отдел эконо-
мической безопасности 
провёл проверки и в дру-

гих подразделениях, где 
похожая история повто-
рилась. Чтобы исключить 
подобные случаи, по под-
разделениям были разо-
сланы информационные 
письма, а виновные по-
несли дисциплинарные 
наказания.

Когда  
бдительный  
звонил
Ещё один сигнал по-
ступил по горячей ли-
нии в конце прошло-
го года в отношении 
дочернего общества 
ООО «ПРЭХ ГХК».  
Отдел экономической  

безопасности организо-
вал расследование,  
проверил информацию 
и выяснил, что предста- 
вители руководства 
среднего звена устраи-
вали на работу в  
«дочернее» общество 
«мёртвых душ», кото-
рые в итоге не работа-
ли. Все собранные мате-
риалы по этому случаю 
были переданы в пра-
воохранительные орга-
ны. В настоящее время 
следственным отделом 
по ЗАТО г. Железногорск 
возбуждено два уголов-
ных дела в отношении 
двух работников, след-
ствие продолжается.

ПРЭХ ГХК

Обустраиваем 
Северную, 9
С марта ООО «ПРЭХ ГХК» 
обеспечивает содержание 
и эксплуатацию здания КУ на 
ул. Северной, 9. Соответствующий 
договор с материнским 
предприятием сроком на один 
год подписан по результатам 
конкурсной процедуры. 
Планируется оборудовать здание 
системой энергосбережения с 
использованием светодиодных 
светильников собственного 
производства ПРЭХ, приборов 
учёта. А также устранить дефекты 
здания, обнаруженные в ходе 
тепловизионного обследования.

РМЗ ГХК

Запчасти — в срок
ООО «РМЗ ГХК» своевременно, 
в срок по договору, изготовило 
запчасти к транспортно-упако- 
вочным комплектам ТУК-109, 
остро необходимым для ИХЗ.

СМРП ГХК

Знания для 
профсоюза
В конце марта председатель 
ППО ООО «СМРП ГХК» Ольга 
Соболевская прошла обучение 
в Восточно-Сибирском 
региональном учебном центре 
профсоюзов в Красноярске. 
Получены новые знания и 
сертификат о повышении 
квалификации.

ОКБ КИПиА ГХК

Укрепляем 
деловые связи
Чтобы найти новых партнёров 
и клиентов, совершенствовать 
работу над качеством 
услуг и укрепить имидж 
компании, делегация 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» 
посетила XXVI Международную 
экспозицию Securika Moscow — 
самую крупную в России 
выставку технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты.

С/п Юбилейный ГХК

Поддерживаем 
семейные ценности
ООО «С/п Юбилейный ГХК» в этом 
году выступает официальным 
партнёром Всероссийского 
фестиваля «Бриллиантовая 
невеста». Для подготовки к 
участию в железногорском 
отборочном этапе финалисткам 
предоставлена возможность 
заниматься спортом и проводить 
соревнования на объектах 
общества. Финал конкурса 
состоится 20 апреля в ДК. 

Снова кто-то  
кое-где у нас  
порой

рублей

сэкономило 
предприятие 
в 2018 году,  
благодаря  
работе отдела 
экономической 
безопасности 
по снижению 
завышенных 
начальных 
максимальных  
цен при закупках

поступило на «Горячую линию»  
за год, подтвердился  
из них только один

сигналов  
о предполагаемых 
правонарушениях  
на ГХК 

Если вам стало известно 
о совершении (или 
планировании) работниками 
Госкорпорации «Росатом» 
или организаций атомной 
отрасли коррупционных 
правонарушений или 
действий, нарушающих 
имущественные и 
иные права и законные 
интересы Госкорпорации 
«Росатом», сообщите об 
этом, воспользовавшись 
специализированными 
каналами связи горячей 
линии »

ПОДОЗРЕВАЕШЬ?  
ПОЗВОНИ

электронная  
почта  

0707@rosatom.ru

8 (800) 100-07-07 
многоканальный, круглосуточно, 
бесплатно из любой точки страны
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П С Р  
В  Д Е Й С Т В И И

Марина 
ПАНФИЛОВА

Командный 
подход

Сначала выбрали  
поставщика
К реализации ПСР-проекта 
«Развитие поставщиков» 
год назад приступил кол-
лектив отдела материально-
технического снабжения. 
Сначала определили постав-
щика: главным критерием 
отбора стал выпуск критиче-
ски важной продукции для 
ГХК, влияющей на значимые 
производственные процессы.  
Продукция УСМК — заготов-
ка днища для пенала — ис-
пользуется в производствен-
ном процессе цеха №4 ИХЗ. 
Ключевой риск срыва сро-
ков поставки данной про-
дукции — невыполнение го-
сударственного контрак-
та «Обеспечение безопасного 
обращения с отработавшим 
ядерным топливом АЭС на 
ГХК». Поэтому во главу угла 
ПСР-проекта было постав-
лено сокращение сроков по-
ставки данной продукции.

Затем создали  
команду
Для реализации ПСР-проекта 
была создана совместная ко-
манда ГХК и УСМК. Возгла-
вил её руководитель проек-
та — заместитель генераль-
ного директора по МТС и КО  
Александр Марков. 

Совершенствуем 
производственный  
процесс. Команда  
ПСР-проекта  
«Развитие  
поставщиков»  
(слева направо):  
Вячеслав Щепко,  
Леонид Антонов,  
Александр Марков,  
Юрий Сидоров,  
Алексей Шкуров  
вместе с генеральным 
директором  
ООО «Завод УСМК»  
Олегом Габбасовым —  
в ООО «Этерно»  
(г. Челябинск),  
участвующем в 
технологической  
цепочке изготовления 
изделия для ГХК

Фото  
из архива 
ОМТС 

гель. Вот такой получился 
отличный пример слажен-
ной командной работы.

Третий шаг —  
это «5С»
Первым делом составили  
поэтапный график реализа-
ции проекта, согласовали его 
с УСМК. Началась работа. В 
командировку на уральское  
предприятие отправились 
Вячеслав Щепко, Леонид 
Антонов, Юрий Сидоров и 
Алексей Шкуров. Им удалось 
выявить «узкие места» в 
производственном процессе 
и наладить плодо- 
творное сотрудничество.  
А трудности были серьёз-
ные: в тот момент постав-
щик по ряду причин не 
укладывался в сроки изго-
товления продукции.

Специалисты комбината 
и УСМК совместно опреде-
лили, где и как можно уско-
рить производственный 
процесс, какие технологи-
ческие операции выполнять 
параллельно. Оперативно 
доработать технологию по-
могло внедрение поставщи-
ком системы «5С» —  
действенного инструмента  
ПСР. Примечательно, что эту 
идею принёс на УСМК имен-
но Горно-химический ком-
бинат. Молодая команда 
предприятия-поставщика 
восприняла её на «ура». 
Шли навстречу, оператив-
но реализовывали предло-
жения.

В результате удалось су-
щественно сократить сроки 
изготовления изделия.

Проверка оценила: 
хороший результат
На финальном этапе проек-
та в УСМК состоялась разви-
вающая партнёрская провер-
ка качества развёртывания 
ПСР, которая и подвела итоги. 
Представители ФГУП «ГХК» 
и ООО «УСМК» также участ- 
вовали в комиссии. Итого-
вая оценка качественных по-
казателей развития пото-
ка по направлениям проект-
ного подхода, картирования, 
производственного анали-
за и 5С в среднем составила 
88%. По системе 5С постав-
щиком достигнуто 80% це-
левых качественных показа-
телей. Учитывая, что работа 
начиналась с нуля и внедре-
ние системы 5С произошло в 
кратчайшие сроки, молодым 
предприятием достигнут хо-
роший результат.

Александр  
Марков
заместитель  
генерального  
директора  
предприятия  
по МТСиКО

— Благодаря реализации ПСР-проекта 
«Развитие поставщиков», снизились 
трудозатраты, и сократилось время 
на изготовление изделия и партии, 
сократились сроки поставки.  
Для комбината это исключение  
рисков срыва выполнения 
производственной программы.  
Горно-химический комбинат вошёл 
в число 22 предприятий отрасли, 
признанных ПСР-лидерами по итогам 
2018 года. Благодарю всех, кто 
принимал участие в реализации  
ПСР-проекта, за плодотворную 
работу. Мы единая команда, способная 
решать любые поставленные задачи.

В 2019 году специалисты Горно-химического 
комбината успешно реализовали ПСР-проект 
«Развитие поставщиков». Причём проект этот не 
простой, а совместный с предприятием-партнёром 
ООО «УСМК» и взаимовыгодный. Нашему 
комбинату он помог получить статус Лидера ПСР 
и минимизировать определённые риски, а УСМК — 
сократить сроки изготовления изделия для ГХК.

В состав от ГХК вошли: 
главный специалист ОМТС 
Андрей Юдин, специалист 
ОМТС Юрий Сидоров, эко-
номист ОМТС Алексей Шку-
ров, ведущий инженер по 
организации управления 
производством УООТ Вя-
чеслав Щепко, инженер по 
спецучёту ИХЗ, сертифи-
цированный тренер по ПСР 
Леонид Антонов (ныне — 
начальник отдела ЗФТ). Со 
стороны ООО «УСМК» — 
генеральный директор Олег 
Габбасов, коммерческий 
директор Владислав Ко-
ноненко, заместитель ге-
нерального директора по 
стандартизации, сертифи-
кации и СМК Дарья Пше-
ничникова. Курировал про-
ект и принимал участие в 
его защите начальник от-
дела УООТ Дмитрий Чур-

Ц И Ф Р А

дня
— на столько сократился срок поставки 
изделия «заготовка днища для пенала» 
в результате реализации ПСР-проекта 
«Развитие поставщиков»
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Полный текст интервью 
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

ЮУМЗ — некогда крупнейшее предприятие тяжелого машиностроения, лидер 
в стране по выпуску перегрузочно-усреднительного оборудования, конвейеров 
и распределителей. 3000 работников производили металлургическое, 
сварочное, механосборочное, инструментальное и прокатное оборудование.  
С ЮУМЗ сотрудничали больше 30 государств Европы, Азии, Африки

Ц И ТАТА

«Драйвер развития 
российской атомной 

отрасли — международные 
проекты, наш портфель 

заказов на строительство 
и обслуживание АЭС за 

рубежом.  
Только инжиниринговому 
дивизиону в ближайшие 

десять лет потребуются 
порядка 4400 человек — от 

руководителей проектов 
и проектировщиков 

различных специальностей до 
специалистов по планированию, 

закупке и лицензированию 
оборудования АЭС.
Росатом сегодня — 

работодатель номер один для 
инженерных и технических 
специальностей по версии 

международного рейтинга 
Universum.  

Коллеги из МАГАТЭ нам даже 
немного завидуют».

В Оренбургской 
области сложи-
лась тяжёлая 
ситуация. Один 

за другим закрываются 
обрабатывающие заво-
ды, регион теряет тыся-
чи рабочих мест.  
В Орске, где четы-
ре предприятия пере-
живают кризис, наибо-
лее остро стоит вопрос 
о дальнейшем функ-
ционировании Южно-
Уральского машино-
строительного завода 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» — 
он уже более полуго-
да в простое, работники 
получают лишь малую 
часть своей зарплаты.  

Под обломками цехов

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
собирала

Елена  
ДРУЗЬ

В Москве состоялась 
пресс-конференция, 
посвящённая запуску  
нового конкурса для 

специалистов в сфере циф-
ровой экономики «Цифро-
вой прорыв». Это масштабный 
проект АНО «Россия — стра-
на возможностей», направлен-
ный на выявление и раскры-
тие потенциала специалистов 
в сферах информационных 
технологий, цифровой транс-
формации, управления проек-
тами, предпринимательства 
и дизайна. 

— Проект привлечёт в от-
расль кадры для реализации 

Единой цифровой стратегии 
Росатома. Мы, не сомневаясь, 
решили участвовать, поскольку 
это отличная инициатива го-
сударства по выявлению и раз-
витию талантов в сфере циф-
ровых технологий. Мы увере-
ны, что проект позволит людям 
из различных уголков стра-
ны проявить себя, а бизнесу — 
привлечь талантливых едино-
мышленников для построения 
цифровой экономики, — отме-
тила директор по цифровиза-
ции Госкорпорации «Росатом» 
Екатерина Солнцева.

Сегодня возможности орга-
низаций занять лидирующие 

позиции в цифровой эконо-
мике во многом определяются 
кадровым потенциалом.  
Росатому только в 2019 году 
потребуется более 1000 специ-
алистов для реализации про-
грамм Единой цифровой стра-
тегии.

ПОДРОБНЕЕ —  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ КОНКУРСА: 

ЦИФРОВОЙПРОРЫВ.
РФ.

Фото: 
Илья  

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Татьяна Терентьева,
директор по персоналу  

Госкорпорации «Росатом»

— Владимир Владими-
рович, что же Вы такое 
придумали?

— Финал летней Атоми-
ады — как масштабное ме-
роприятие, вокруг которого 
и выстроить всю празднич-
ную программу. В следую-
щем году у Железногорска  
будет двойной юбилей: и го-
род, и Горно-химический 
комбинат, ради которого го-
род и построили, отметят 
юбилейные даты. Я уверен: 
финал Атомиады можно ор-
ганично вписать в празд-
ничную программу. Атоми-
ада не только украсит её, но 
вполне может стать и глав-
ным событием праздника.

— Всякий нормальный 
человек стремился бы по-
ехать «на готовое», так же 
проще. Зачем Вам такие 
головняки?

— Если считать нормаль-
ными тех, кто стремится 
идти по пути меньшего со-
противления, то я точно не-
нормален. Потому что пони-

маю: бессонный месяц как 
минимум, я, как инициатор,  
себе перед мероприятием  
обеспечу. Но как депутат я 
хочу, чтобы праздник в городе 
прошёл максимально инте-
ресно, чтобы адреналин был и 
драйв, чтобы за своих болели. 
Ну и себя хочется проверить: 
смогу ли обеспечить достой-
ный уровень организации 
мероприятия такого высокого 
уровня, чтобы потом уверен-
но смотреть в глаза землякам 
и коллегам из других городов 
Росатома, у которых я много-
му успел научиться за полто-
ра десятка лет.

— Что будет в програм-
ме Атомиады?

— Точно — баскетбол, 
бадминтон, мини-футбол, 
пляжный волейбол, легкая 
атлетика, плавание, гире-
вой спорт, настольный тен-
нис, дартс. Надеемся вклю-
чить в программу стендо-
вую стрельбу. Оказывает-
ся, она популярна на мно-
гих предприятиях Росатома, 

и тут наш аргумент — вели-
колепный стрелковый стенд 
ГХК.

— Город что-то получит, 
кроме зрелища и адрена-
лина?

— Любое большое спор-
тивное мероприятие — это 
популяризация спорта и физ-
культуры вкупе со здоровым 
образом жизни. Люди не-
вольно задумываются: а я-то 
чем хуже?! Сами начина-
ют заниматься, детей в сек-
ции ведут. Во-вторых, это от-
личный повод привести в по-
рядок спортивные объекты. 
В-третьих, выиграет бизнес, 
ведь свыше 500 человек прие-
дут в город на несколько дней. 
Плюс деньги выделяет Роса-
том: на аренду спортсоору-
жений, судейство, рекламу, 
оформление площадок и так 
далее. Так, только на дивизи-
ональный этап Атомспорт пе-
речислил нам около милли-
она, плюс заработал профи-
лакторий на проживании и 
питании гостей.

— Каковы шансы Же-
лезногорска заполучить 
финал?

— Мы обязаны пред-
ставить свою презента-
цию на совещание 18 апре-
ля в Москве. Это будет пер-
вый и очень важный шаг, 
хотя окончательное решение 
там, возможно, и не родит-
ся. Конкуренты серьёзные: 
Нововоронеж, Новосибирск, 
Нижний Новгород, а у нас 
ещё никогда событий такого 
масштаба не было. На восток 
дальше Урала вообще никто 
не ездил. Надо ломать эту 
традицию. Наши города не 
должны быть обделены, ведь 
спорт — это великолепное 
зрелище. Красноярская Уни-
версиада — хороший пример 
и аргумент в нашу пользу. И 
есть ещё одна мечта: вернуть 
города Росатома в активную 
спортивную жизнь, возро-
див взаимодействие именно 
между городами.

Росатом стал генеральным партнёром 
проекта «Цифровой прорыв»

Мечта к двойному юбилею

К примеру, зарплату за 
январь 2019 года завод-
чане увидели в кон-
це марта (!), и размер 
этих выплат колебался 
от 2000 до 3000 рублей. 
Запланированные ми-
тинги всё переносятся, 
и сотрудничество  
профсоюзов, предста-
вителей бизнеса и вла-
сти никак не наладится. 

— Зарплата сейчас 
выдаётся путём сда-
чи металлолома, ко-
торый не будет задей-
ствован в производстве 
при его возобновлении. 
На эти деньги горожане 
не могут себе позволить 
даже товары первой не-

обходимости. У каждого 
второго в городе —  
кредиты, задолжен- 
ности по которым уже 
не раз взыскивали. Си-
туация срочно требует  
вмешательства. Пока 
мы не видим никаких 
перспектив, — про-
комментировала по-
ложение завода пред-
седатель первичной 
профсоюзной органи-
зации машинострои- 
тельного концерна 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ»  
Наталья Азмуханова.

solidarnost.org
03/04/2019

У депутата Владимира Фольца — мечта. Он очень хочет подарить 
Железногорску подарок на День рождения. Именно всему городу. Какой? 
Конечно, спортивный. Подробности? Сейчас расскажем.

ПРОВЕЛИ  
ЗИМНЮЮ — 

ПРОВЕДЁМ 
И ЛЕТНЮЮ! 

И ПРАЗДНИК 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОЛУЧИТСЯ

«Цифровой прорыв»  
будет проводиться 
в 40 городах России 
в форматах онлайн-
тестирования и хакатонов 
(форумы разработчиков 
ПО для решения общей 
проблемы). Госкорпорация 
уже несколько лет активно 
участвует в проектах 
АНО «Россия — страна 
возможностей» в рамках 
реализации кадровых 
приоритетов отрасли. 
Опыт поддержки проектов 
«Лидеры России»  
и «Я — профессионал» 
доказал свою 
эффективность в развитии 
компетенций для решения 
задач атомной отрасли
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Ц И ТАТА

Кто станет 
Nuclear?

Погода
в мае

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

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 0,15 0,11

с. Сухобузимское 0,11 0,13 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в марте 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
24 МАЯ Лаврова Александра Ивановна
27 МАЯ Тагильцева Александра Елизаровна

80 ЛЕТ
4 МАЯ Сыстерова Мария Тихоновна
7 МАЯ Афанасьева Нина Ивановна 
10 МАЯ Нюхалова Любовь Егоровна
11 МАЯ Лимонова Лилия Антоновна
18 МАЯ Любезнов Николай Петрович
20 МАЯ Вазихов Васил Вазихович
20 МАЯ Кузьмина Елена Викторовна
30 МАЯ Некрасова Людмила Михайловна
31 МАЯ Богданов Эдуард Иванович

75 ЛЕТ
1 МАЯ Белов Геннадий Александрович
1 МАЯ Кащенко Василий Григорьевич
3 МАЯ Черных Владимир Александрович
21 МАЯ Василенков Николай Степанович
29 МАЯ Танцюра Василий Владимирович

70 ЛЕТ
2 МАЯ Воробьёв Виктор Михайлович
3 МАЯ Фёдоров Фёдор Фёдорович
5 МАЯ Климчик Нина Ивановна
5 МАЯ Тарасова Галина Алексеевна
6 МАЯ Байкалов Николай Яковлевич
6 МАЯ Шманов Владимир Игорьевич
7 МАЯ Тюрин Николай Иванович
8 МАЯ Морозов Иван Прокопьевич
17 МАЯ Мамаев Юрий Николаевич
18 МАЯ Вахрушев Станислав Кириллович
20 МАЯ Олейник Владимир Николаевич
25 МАЯ Белянина Светлана Михайловна 
31 МАЯ Ильина Евдокия Архиповна
31 МАЯ Шастина Вера Николаевна

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается +8,+11º. 
Преобладающая температура ночью +5,+7º,  

во второй декаде ночью воздух  
станет прогреваться до +17º.  

Днём +7,+13º, согласно статистическим прогнозам,  
в последней пятидневке столбик термометра  

поднимется до +28º.  
Кратковременные дожди наиболее вероятны  
во второй и четвёртой пятидневках месяца. 

Праздники
мая

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 Праздник весны и труда
5 День водолаза
7 День радио
9 День Победы
12 Международный день медсестры
14 День фрилансера
24 День славянской письменности 

и культуры
26 День химика
28 День оптимизатора
31 День сварщика

В Железногор-
ске состоялся 
отборочный 
этап Между-

народного детского 
творческого проекта 
«Nuclear Kids — 2019». 
Попасть в состав 
«атомных» деток, 
которые примут уча-
стие в постановке 
мюзикла как артисты 
и поедут с гастроля-
ми по стране, а, воз-
можно, и заграницу, 

попытались 13 юных 
горожан. И ещё одна 
начинающая артист-
ка из Железногор-
ска пробовала свои 
силы на зеленогор-
ской земле, где отбор 
проходил днём поз-
же. О своих впечат-
лениях и об органи-
зационных моментах 
рассказывали сами 
участники события.

А результаты отбо-
ра объявят 8 мая.

Спасти, помочь, 
сохранить, защитить

Владимир 
Дерышев
начальник ФГКУ 
«Специальное 
управление 
ФПС № 2 МЧС 
России», полковник 
внутренней службы

— От всей души поздравляю всех 
действующих сотрудников и ветеранов 
с 370-летием пожарной охраны России. 
Этот профессиональный праздник — 
дань уважения многолетним 
прекрасным традициям, которые 
сложились в службе, и традиции эти 
надо беречь и приумножать. Дело, 
которому служат наши пожарные, 
очень благородное. Ветеранам, 
отдавшим лучшие годы своей жизни 
пожарному делу, желаю здоровья 
и долгих лет жизни, а тем, кто сегодня 
в строю, — чтобы все беды обходили 
стороной. Личного счастья и успехов 
в деле борьбы с огнём! С праздником!

30 апреля 2019 года пожарной охране России исполняется 370 лет. За долгие годы существования она 
превратилась в структуру, способную не только бороться с пожарами и чрезвычайными ситуациями,  
но и на высоком профессиональном уровне решать вопросы противопожарной защиты уникальных 
объектов и предприятий военно-промышленного комплекса страны. В числе таких, конечно,  
Горно-химический комбинат. Об особенностях этой работы — в материале к юбилейной дате.

Про положительную 
динамику
С первых дней строительства 
Красноярска-26 управление 
пожарной охраны №2  
находится на защите про- 
изводственных объектов и 
жилого сектора от пожаров.

— С 1953 года сотрудники 
гарнизона пожарной охраны 
круглосуточно несут службу 
на всех участках градообра- 
зующих предприятий, непре-
рывно обеспечивая безопас-
ность производств, — говорит 
начальник ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС №2 МЧС 
России», полковник внутрен-
ней службы Владимир Де-
рышев. — Благодаря их про-
фессионализму и, что самое 
главное, эффективной про-
филактической работе, до-
стигнута устойчивая поло-
жительная динамика в борь-
бе с огнём на территории 
ЗАТО Железногорск.

Сотрудничество 
налажено, результаты  
не ждут
Для предупреждения пожа-
ров на объектах и территории 
города в составе Специального 
управления ФПС №2 МЧС Рос-
сии создано отделение про-
филактики пожаров.

— Основная задача наше-
го отделения — предотвра-
щение пожаров на объек-

тах Горно-химического ком-
бината, — говорит старший 
инженер отделения профи-
лактики пожаров Елена  
Лавленцева. — Сотрудники 
групп профилактики  
пожаров разрабатывают и 
внедряют мероприятия, на-
правленные на соблюдение 
требований пожарной  
безопасности. А их выполне-
ние возможно только при  
содействии и непосредст- 
венном участии руковод-
ства предприятия. Налаже-
но плодотворное сотрудни-
чество в решении всех во-
просов, что, конечно, даёт 
результаты: на объектах ГХК 
пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций, связан-
ных с нарушением требова-
ний пожарной безопасности, 
допущено не было.

Современное поколение 
пожарных достойно продол-
жает лучшие традиции сво-
их предшественников. Бла-
годаря их профессионализ-
му, в стране достигнута поло-
жительная динамика в борь-
бе с огнём.

ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИК УСТАНОВЛЕН УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 1999 ГОДУ. 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ИМЕННО ЭТОЙ ДАТЫ ПОСЛУЖИЛ 
НАКАЗ О ГРАДСКОМ БЛАГОЧИНИИ, 
ИЗДАННЫЙ В 1649 ГОДУ АЛЕКСЕЕМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ ТИШАЙШИМ, 
ВТОРЫМ РУССКИМ ЦАРЁМ ИЗ 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ. ИМЕННО 
ЭТИМ НАКАЗОМ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: СОЗДАН 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ШТАТНЫЙ 
СОСТАВ, ВВЕДЕНО ПОСТОЯННОЕ 
ДЕЖУРСТВО, ПРЕДУСМОТРЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 
ТУШЕНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ВОДОЛИВНЫХ ТРУБ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ И СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФПС №2 МЧС 
РОССИИ ПЛОДОТВОРНО 
СОТРУДНИЧАЮТ. ВОТ ТАК, 
НАПРИМЕР, ПРОХОДИЛА 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОВРЕМЕННЫХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РОСАТОМА

Текст: Елена МАДЖАР
Фото: Константин САВЕНКОВ

«1

Павел  
Пронин 
куратор  
проекта

Элина 
Кокоулина 
участница  
отбора,  
15 лет

Алиса 
Мухаметшина 
участница  
отбора,  
11 лет

— Для проекта каждый год пишутся новые песни,  
новый сценарий, ставится новая хореграфия, никогда  
не повторяемся. Сюжет мюзикла пока неизвестен,  
а вот где будет проходить постановочная сессия,  
мы примерно знаем. Есть места, которые за годы  
существования проекта стали почти родными: мо-
жет, это будет база под Питером, в Репино, а, может, 
опять уедем на месяц в Венгрию. География гастро-
лей пока неизвестна, вполне возможно, что в списке 
будет и Железногорск. Отбор в проект будет прохо-
дить по видео, в жюри — постановщики мюзикла.

— Вокалом я занимаюсь уже 8 лет в студии «Бе-
рег детства», мне это интересно, пытаюсь развивать-
ся в этой сфере, искать новые проекты, поэтому при-
шла сюда. На отборе уже во второй раз, в первый 
раз было очень волнительно, а сегодня всё прошло 
свободно, легко, в дружеской обстановке.

— Хочу показать свои таланты и попасть в проект. 
Планирую выступить с танцем, спеть песню и  
сыграть на гитаре. Готовиться к выступлению начала 
неделю назад, всё на ходу. Если удастся пройти от-
бор, привезу любимым родственникам магнитики из 
тех мест, где будут проходить гастроли.
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

У историчес-
кого проек-
та УСО «Гово-
ри как атом-

щик» начался новый 
этап, когда собирае-
мый «словарь» слов 
и выражений, по ко-
торым работни-
ки ГХК узнают друг 
друга, можно уви-
деть. Увидеть — бук-
вально, потому что 
один из полноправ-
ных участников 
авантюры, худож-
ник Илья Шарапов, 
вносит уникаль-
ность в оформле-

ние результатов изу-
чения истории ком-
бината и города, со-
хранённой в словах. 
Благодаря Илье та-
кие знакомые нам 
понятия, как «пол-
ка», «пятак реакто-
ра» и многие другие, 
получат визуальное 
оформление. Ино-
гда — ироничное, 
порой иносказатель-
ное, но всегда — про-
низанное любовью 
и благодарностью к 
поколению, которое 
строило ГХК и Крас-
ноярск-26.

Говори как атомщик, 
понимай атомщиков

С П О Р Т

ПЯТАК
Это было первое 
слово, опубликованное 
на странице проекта. 
Слово, роднящее всех 
атомщиков «советской» 
школы — пятак, он же — 
пятак реактора.
Немного забавно 
даже, что внешне 
плиточный настил 
реактора напоминал 
первым труженикам 
Минсредмаша именно 
самую крупную 
пятикопеечную 
монету — пятак. 
Обширная ровная 
поверхность круглой 
формы. Но не сухой, 
безличный «круг» или 
«контур», «периметр». 
Не мелкая копейка, 
не весомый рубль. 
А пятак — одна из 
самых ходовых монет.

Проект пабликов ГХК в соцсетях: уже есть, что почитать

А темы для 
творческо-
го осмысле-
ния и «пе-

ревода» на язык се-
годняшнего дня нам 
даёте вы, уважае-
мые подписчики па-
бликов ГХК, ветера-
ны, знатоки исто-
рии и производства. 
Подписывайтесь на 

группу проекта  
«Говори как атом-
щик», следите за 
лентой пабликов ГХК 
и публикациями 
корпоративной газе-
ты «Вестник ГХК». 
На её страницах  
будут появляться 
самые интересные 
расшифровки знако-
мых слов.

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!
«ПЯТАК» — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕАКТОРА. ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭТО КРЫШКА БИОЗАЩИТЫ. 
ОН ПОВТОРЯЕТ ГЕОМЕТРИЮ АКТИВНОЙ ЗОНЫ, 
В КОТОРОЙ И ПРОИСХОДИТ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ 
ДЕЛЕНИЯ УРАНА.

Яна
ЯНУШКЕВИЧ

Плавание: 3 апреля в 
Красноярске была великолепна 
сборная ГХК и ЗХО (Олеся 
Брыксина, Светлана Сизова, 
Люцина Лисовская, Виктор 
Панин, Александр Спирин, 
Александр Братышев), заняв 
I место во втором виде 
Cпартакиады трудящихся края. 
Три золота, серебряную и 
бронзовую медали в личном 
зачёте, а также серебро в 
эстафете привезли наши 
пловцы.

Настольный 
теннис — третий вид 
спартакиады: II место. Наша 
сборная (Николай Никитин, Егор 
Орешкин, Кристина Терентьева, 
Анатолий Швецов) уступила 
только ТПО Зеленогорска. 
В итоге — 75 очков и уверенное 
лидерство в общекомандном 
зачёте Спартакиады. На пять 
баллов лучше прошлогоднего 
результата на этом же этапе. 
20—21 апреля — мужской 
волейбол.

Кубок края по 
мини-футболу: 
«Енисей ГХК» первую 
финальную встречу выиграл 
у «Авто-Питера» 6:2, вторую 
уступил 6:7. В итоге — по 
разнице мячей наши 
футболисты стали уже 
восьмикратными обладателями 
кубка. 18—22 апреля в Москве 
пройдёт отраслевой турнир по 
мини-футболу, посвящённый 
120-летию Е.П. Славского, 
так что передышка будет 
небольшой.

Первенство 
предприятия 
по волейболу 
и боулингу: 
впервые, кстати, в 
истории Спартакиады 
предприятия — в самом 
разгаре. Полюбившийся всем 
фестиваль спорта и здоровья 
ИСС—ГХК стартовал 13 апреля. 
Космический кубок уже идёт.

Такой  
спортивный 
апрель



№7 
(619)

16.04.2019

Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Специальное 
приложение

»2
20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  
РАДИОХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ  
ГХК ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ

ПУТЬ  
ТРЁХ 
ПОКОЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«1 История радиохимического завода Горно-химического комбината 
уникальна тем, что отражает путь трансформации атомной отрасли 
от оружейного проекта до одной из самых мирных специализаций — 
энергетики нового поколения, которая сохраняет планету

…США опережали СССР 
в атомной гонке и к 1947 году 
провели пять ядерных 
взрывов. К 1948 году Штаты 
имели примерно 150 атомных 
бомб, которые предполагалось 
использовать против СССР.
Изготовление атомных бомб 
в СССР требовало расширения 
производства оружейного 
плутония. Нужно было 
создать новые реакторы 
и военные радиохимические 
заводы в самой глубине 
страны, подальше от границ 
с вероятным противником 
с целью исключения нанесения 
по ним ядерного удара.

РХЗ
55 

ЛЕТ

Сердечно  
поздравляем  
всех работников 
и ветеранов 
горнорудного,  
радиохимического 
завода,  
а ныне — завода 
фабрикации  
топлива —  
с 55-летием!

Благодарим 
за нелёгкий, 
ответственный 
и почётный вклад 
в создание ядерного 
щита нашей 
страны. Желаем 
новому поколению 
радиохимиков с полной 
отдачей сил и энергии 
грамотно использовать 
доставшийся 
в наследство 
от предшественников 
завод в целях 
энергетического 
развития атомной 
отрасли по 
обеспечению 
человечества 
неиссякаемым 
источником энергии.

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

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Совет Министров СССР 
принял решение по-
строить Комбинат 
№815 (ГХК) глубоко 

под землёй — для более на-
дёжной защиты от бомб и 
шпионов.

27 апреля 1957 года на ГХК 
был выделен в самостоя-
тельное подразделение завод 
«Б» — «Объект 22» с кодо-
вым названием «Обогати-
тельная фабрика», куда про-
водился набор рабочих из 
числа солдат воинских ча-
стей города, проходивших 
службу, и выпускников  
вузов. Атомная отрасль была 
новой, география мест, от-
куда приезжали будущие ра-
диохимики, охватывала всю 
страну.

В начале 1958 года гор-
ные выработки, предназна-
ченные для размещения ра-
диохимического произ-
водства, были подготовле-
ны. В мае 1958 года начались 
строительно-монтажные ра-
боты по созданию первой 
очереди завода «Б». Созда-

вать новое производство в 
стеснённых условиях под-
земных выработок было не-
просто, но молодые атомщи-
ки: инженеры, строители и 
монтажники — самоотвер-
женно трудились и учились 
без отрыва от производства, 
в полной мере осознавая свой 
долг перед Родиной. Общий 
подъём стройки, её размах, 
энтузиазм рабочих охваты-
вал всех участников. 

В 1961 году в проект  
«Объекта 22» были внесены 
существенные изменения, 
направленные на уменьше-
ние объёма строительно-
монтажных работ и на со-
кращение технологических 
переделов. В январе 1963-го 
был завершён монтаж обору-
дования в технологических 
каньонах и уложен послед-
ний бетон в плиты их пере-
крытий.  В декабре 1963 года 
«Обогатительная фабрика» 
стала «матерью» горноруд-
ного завода (ГРЗ), позднее ра-
диохимического (РХЗ). Сегод-
ня эстафета поколений пе-

редана совсем юному заводу 
фабрикации топлива (ЗФТ).

В 1963 году на ГРЗ при-
был новый директор Иван 
Николаевич Кокорин. Он 
был переведён на ГХК вме-
сте с группой опытных 
специалистов-радиохимиков 
комбината «Маяк» — пер-
венца советского Атомно-
го проекта. В то время «ма-
яковцы» были главным ка-
дровым потенциалом отрас-
ли. Уже имеющие бесценный 
опыт создания невиданных 
доселе производств, рабо-
тавшие с великими учёны-
ми той эпохи, они принесли 
с собой культуру радиохими-
ческих технологий. Под на-
чалом Ивана Кокорина были 
успешно сданы в эксплуа-
тацию первая очередь заво-
да (1964 г.), стартовало произ-
водство «основного продук-
та» (1968 г.), пущена вторая 
очередь.

Д АТА

Путь трёх поколений

ОПЕРАТОР УЗЛА «П» ИГОРЬ ТИХОНОВ  
ЗА РАБОТОЙ. ЧИСТОТА И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

МАРТ 1986 ГОДА. ФОТО НА ПАМЯТЬ.
ПРОВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ЗАВОДА ГРЗ Г.В. КРАЕВА (В ЦЕНТРЕ, В ПЕРВОМ
РЯДУ). ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЫЛ ИЗБРАН НА ПОСТ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

В отличие от многих 
предприятий атом-
ной отрасли не толь-
ко у нас в стране, 

но и за рубежом, на Горно-
химическом комбинате 
связь поколений радио- 
химиков не прерывалась, а 
последовательно трансфор-
мировалась под перспектив-

Материал 
подготовлен 
ветеранами 

РХЗ

ные задачи. Сегодня это про-
изводство МОКС-топлива 
и перспективный РЕМИКС, 
это переработка ОЯТ на ОДЦ 
и даже в создаваемой сегод-
ня «ядерной батарейке» на 
никеле-63 есть более чем ве-
сомый сегмент именно ра-
диохимических технологий. 
А начиналось всё с Атомно-

го проекта СССР, когда над 
нашей страной висела угро-
за ядерной войны. В честь 
55-летия старта радиохи-
мического производства на 
Горно-химическом комби-
нате предлагаем вам вспом-
нить некоторые этапы слав-
ного трудового пути коллек-
тива РХЗ.



4 5Д АТА

«3 28 декабря 1963 года «Объект 22»  
был переименован в зашифрованное  
имя — горнорудный завод (ГРЗ).  
Первую очередь ГРЗ приняли 
в эксплуатацию.

Д АТА

Путь трёх 
поколений

Пуск завода состоялся 
20 апреля 1964 года. 
В этот знаменатель-
ный день началь-

ник смены отделения 50-51/I 
Г.Н. Фефелов и аппаратчик 
отделения 50/I И.В. Синь-
ко провели первую загруз-
ку облучённых блоков в 
аппарат-растворитель. В мае 
1964 года завод выдал первый 
диоксид плутония и успеш-
но вступил в строй действу-
ющих подразделений Горно-
химического комбината. Это 
была большая победа молодо-
го коллектива предприятия.

В ноябре 1964 года ГРЗ вы-
шел на проектную произво-
дительность. В 1965—1966 го-
дах наращивал темпы пере-
работки. В марте 1968 года в 
соседней выработке Б-II вво-
дится в эксплуатацию вто-
рая очередь производства, 
которая в июне 1968 года  
достигает проектной произ-
водительности.

КОРИДОР СДУВОЧНЫХ ТРУБ.
МОЕЧНАЯ МАШИНА

УПАКОВКА С «ТРИДЦАТКОЙ» ПРОШЛА КОНТРОЛЬ БТК
И ДОЗИМЕТРИСТА. ОПЕРАТОР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
ГП ВАЛЕРИЙ БОЖЕНОВ ГОТОВИТ ЕЁ К ОТПРАВКЕ НА
СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Дальнейшее развитие 
ГРЗ заключалось во 
внедрении единой 
автоматизирован- 

                 ной системы управ-
ления технологическим про-
цессом «Центр-2». Первая 
очередь АСУТП была сдана в 
промышленную эксплуата-
цию в 1984 году.

Холодная война между 
СССР и США продолжалась, 
и государственный оборон-
ный заказ на переработку об-
лученных стандартных ура-
новых блоков по-прежнему 
оставался главной задачей 
завода. Однако уже в 1970-х 

годах по набранным темпам 
производства было очевид-
но, что запас делящихся ма-
териалов в ближайшее деся-
тилетие станет избыточным 
для нужд обороны. Понимая 
это, руководство Минсред-
маша заблаговременно на-
чало искать пути трансфор-
мации технологического по-
тенциала радиохимии. Ди-
ректор ГХК в 1970-х Евге-
ний Ильич Микерин был ра-
диохимиком, и он выступил 
с инициативой диверсифи-
кации производства и кон-
версии военной радиохимии 
на мирные рельсы. Эстафе-

ту подхватил Иван Никола-
евич Кокорин, который воз-
главил комбинат в 1979 году. 
Но вмешались исторические 
события — распад страны — 
и поступательное развитие 
было прервано.

В 1995 году государствен-
ный оборонный заказ на 
производство «оружейно-
го плутония» не поступил 
на предприятие. Для Горно-
химического комбината, как 
и для всей отрасли, наступает 
трудная пора. Поддержать ГРЗ 
на плаву после снятия гос- 
оборонзаказа помогает ряд 
конверсионных проектов.

Щит управления 
отделения 02-04 
нитки Б-1 к пуску 
готов, серьёзная 

комиссия

»6

1970 год открыл новую 
страницу в истории заво-
да. ГРЗ перешёл к интен-
сивному развитию. Плано-
вые темпы роста технико-
экономических показате-
лей было решено обеспе-
чить за счёт разработки и 
внедрения принципиаль-
но новой экстракционно-
сорбционной технологии пе-
реработки облучённых стан-
дартных урановых блоков.

В 1971 году на заводе вне-
дрены схемы экстракцион- 
ной переработки продуктов 
901/I и 903/II в статическом 
варианте. Буквально с пер-
вой попытки была достиг-

нута высокая степень извле-
чения ценных компонентов 
и их очистки от побочных 
продуктов.

В это же время отрас-
левые институты присту-
пили к внедрению цельно-
сорбционной схемы аффи-
нажа плутония, включа-
ющей фильтрацию техно-
логических растворов че-
рез силикагель с последую-
щей сорбцией плутония на 
фосфорнокислом катиони-
те КФП. Уже весной 1973 года 
удалось достичь высокого 
выхода целевого продукта.

Реконструкция пер-
вой технологической нит-

ки завода (Б-I) началась в 
1975 году. Досрочный пуск 
новой технологической  
схемы успешно состоялся 
26 октября 1979 года. Напря-
жённый труд учёных, проек-
тантов, строителей, монтаж-
ников, всех работников за-
вода и предприятия в целом 
увенчался крупной победой: 
была внедрена более безопас-
ная и эффективная экстрак-
ционная схема. При этом ре-
конструкция не снимала с 
завода обязательств по вы-
полнению государственно-
го оборонного заказа на ору-
жейный плутоний, который 
неукоснительно выполнялся.
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Радиохимики зани-
маются внедрением 
в жизнь конверсион-
ных проектов. Освои-

ли технику соединения раз-
нородных металлов мето-
дом взрыва, делали состав-
ные электроды для электро-
лизёров Красноярского алю-
миниевого завода. Произво-
дили сверхчистые материа-
лы: алюминий, медь, скан-
дий. Освоили на базе цеха №2 
опытное производство по-
лупроводниковой продук-
ции: монокристаллическо-
го арсенида галлия, особо чи-
стого галлия и монокристал-
лического кремния. Пробо-
вали выращивать изумру-
ды. Делали радоновые пре-
параты для медицины и по-
лучали очищенный криптон 
для «вечных» ламп на за-
полярных аэродромах. Соз-
давали перевязочный мате-
риал «Альгипор» и извле-
кали биологически активные 
экстракты пихтового масла. 
Коллектив техотдела Горно-
химического комбината  
выступил с инициативой 
создания на базе ГРЗ произ-
водства термоэлектрических 
модулей (ТЭМО) для перенос-
ных холодильников. 

«3

Путь трёх поколений

С 1995 года на заводе 
приступили к осво-
бождению храни-
лищ от накоплен-

ных в течение всего периода 
эксплуатации радиоактив-
ных пульп. По мере сниже-
ния градуса противостояния 
и достижения «насыщенно-
го» уровня запасов делящих-
ся материалов эта задача об-
ретает всё большее значение 
для всех стран ядерного клу-
ба. Впервые в мире в стес-
нённых условиях подземно-
го пространства производит-
ся освобождение промыш-
ленных ёмкостей от высоко-
активных отходов. Для этих 
целей на Горно-химическом 
комбинате было разработа-
но, изготовлено и испытано 
принципиально новое пуль-
поподъёмное оборудование. 
Разработка защищена патен-
том на изобретение Россий-
ской Федерации.

В марте 2001 года горнорудному 
заводу присваивают 
«технологическое» название — 
радиохимический завод.  
Секретность более не обязывала.

В этом многообразии 
отразился потенциал 
навыков радиохими-
ков, но не было глав-

ного — единой цели, боль-
шой стратегической задачи.

В 2005 году Президент 
России Владимир Владими-
рович Путин поставил за-
дачу главе Росатома Сер-
гею Владиленовичу Кириен-
ко интегрировать Атомную 
отрасль России в современ-
ную мировую экономику, 
сделать её технологическим 
лидером, одновременно уси-
лив и её оборонный потен-

циал. В 2006 году на Горно-
химический комбинат на-
значен новый генеральный 
директор — Пётр Михайло-
вич Гаврилов. Под его руко-
водством была разработана 
программа развития пред-
приятия, которая сформи-
ровала целевую задачу ком-
бината, вернула ему атом-
ную перспективу. В услови-
ях внутриотраслевой кон-
куренции программа была 
защищена в Росатоме, и на 
Горно-химическом комби-
нате началась новая эпоха 
созидания.

С 2006 года на комбина-
те было реализовано и 
введено в строй более 
десяти крупных про-

ектов, в том числе по обеспе-
чению ядерной и радиацион-
ной безопасности. Создаются, 
вводятся в эксплуатацию и 
модернизируются новые про-
изводственные объекты. При 
этом основное ядро комбина-
та XXI века формирует кол-
лектив радиохимического за-
вода, который накопил уни-
кальный многолетний опыт 
работы с высокоактивными 
делящимися материалами.

Будущее РХЗ было связано 
с приказом генерального ди-
ректора Госкорпорации  
«Росатом» Сергея Кири-
енко за № 313 от 4 авгу-
ста 2008 года. На площад-
ке РХЗ ГХК будет создано 
промышленное производ-
ство смешанного оксидного 
уран-плутониевого топли-
ва для обеспечения загруз-
ки реактора БН-800. В нём 
речь шла ещё о производстве 
только «гранулята» МОКС-
топлива. В развитие проекта 
генеральный директор ком-
бината Пётр Гаврилов до-

бился, чтобы и полноценный 
завод ТВС с таблеточным 
МОКС-топливом был разме-
щен на РХЗ, эта компонов-
ка наполнила смыслом тех-
нологический комплекс за-
мыкания ядерного топлив-
ного цикла.

С «классической» ору-
жейной радиохимией при-
шлось расстаться, она своё 
отработала. Последний по-
ставщик ОСУБов — реак-
тор АДЭ-2 — был остановлен 
в 2010 году, честно отрабо-
тав два с половиной проект-
ных срока. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ:
ДИРЕКТОР  
ГРЗ И ГХК ИВАН  
КОКОРИН  
И НЫНЕШНИЙ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПЁТР ГАВРИЛОВ,  
2007 ГОД

Опытный оператор Анатолий Масюк приучает новое оборудование ОДЦ — 
экстракционный блок — к производственным условиям
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БРАТСТВО.  
ВСЕ ДО ЕДИНОГО УЧАСТНИКИ  
ТЕХПРОЦЕССА ОТДАВАЛИ  
СЕБЕ ОТЧЁТ: ТО, ЧЕМ ОНИ  
ЗАНИМАЮТСЯ, НЕ ПРОСТО РАБОТА.  
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ  
И МИР НА ЗЕМЛЕ.
ЭТО КОЛОССАЛЬНАЯ МОРАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
И ВЫДЕРЖИВАЛИ ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ.
НО НИКТО НИКОМУ ЛЕКЦИИ  
НЕ ЧИТАЛ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ БЫЛО  
МЕСТА НРАВОУЧЕНИЯМ

В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА РАДИОХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ПОСЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОР 
РОСАТОМА СЕРГЕЙ КИРИЕНКО.  
ОН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СОЗДАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОКС-ТОПЛИВА НА ГХК

АППАРАТЧИК АЛЕКСЕЙ ПЕРМИНОВ ЗАВЕРШИЛ РАЗЛИВ 
ГОТОВОГО ПРОДУКТА — ПЛАВА УРАНОВОЙ СОЛИ
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Весной 2012 года со-
стоялась загрузка 
последней партии 
облучённых стан-

дартных урановых блоков 
на радиохимическом заво-
де, последней партии ОСУБ 
№4733, 4731. В соответствии 
с межправительственным 
соглашением США —Россия, 
это был уже «энергетичес- 
кий» плутоний.

Наработанных запа-
сов плутония хватит на-
долго: как для обеспечения 

ядерного щита нашей Ро-
дины, так и, при необхо-
димости, для производства 
МОКС-топлива «быстрых» 
реакторов, если, конечно, 
американцы смогут дове-
сти у себя аналогичное про-
изводство. Пока они, потра-
тив в 30 раз больше средств 
и в два раза больше време-
ни, законсервировали своё 
строительство, признав, что 
трудности создания тако-
го производства слишком 
большие.

Все эти годы заводу служили 
добросовестные, исполнительные, 
ответственные, творческие, преданные 
порученному делу работники. 
Производственная, общественная, 
спортивная и культурная жизнь 
сплачивала коллектив, готовила 
к качественному выполнению 
поставленных руководством 
предприятия задач. Работники, 
отдавшие заводу силу и энтузиазм 
молодости, и после ухода на 
заслуженный отдых считают ГРЗ (РХЗ) 
родным. Добрым словом вспоминают 
проходившие в коллективе события 
и мероприятия.

Заложенный запас 
прочности позволил 
РХЗ с честью и безава-
рийно выполнить Го-

сударственную задачу и пе-
реключиться к новым пер-
спективным направлениям 
своего развития.

Одно из них — полно-
ценный автоматизирован-
ный завод для производства 
МОКС-топлива в промыш-
ленных масштабах для реак-
торов на быстрых нейтронах 
БН-800. Технология изготов-
ления МОКС-топлива требует 
высочайшей квалификации, 
а также применения автома-
тизированного и большей  

частью нестандартизиро- 
ванного оборудования.  
Работа очень сложная и  
ответственная, контроль ка-
чества продукции осущест-
вляется на атомарном уровне 
в масс-спектрографах и элек-
тронных микроскопах. На се-
годняшний день выпуще-
но 40 ТВС. И это — первые в 
мире промышленные ТВС с 
МОКС-топливом для реактора 
на быстрых нейтронах. Совре- 
менный радиохимический 
завод — это сплав радиохи-
мии, точной механики, циф-
рового управления и контро-
ля по допускам с нанометро-
выми отклонениями.

23 МАЯ 2017 ГОДА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГХК 
ПЁТР ГАВРИЛОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ГЛАВЕ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» АЛЕКСЕЮ ЛИХАЧЁВУ 
ЦЕХ МОКС-ТОПЛИВА В КОНТУРЕ 
РАДИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Путь трёх 
поколений


