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На лыжню — за хорошим 
настроением!

Гость  
номера
Александр Штерцер:  
«Для учёного важно чувствовать, 
что ты нужен стране»

Традиционный лыжный  
праздник ГХК собрал  
более 700 участников 12
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На площадке строительства полного комплекса ХОТ-2 сегодня трудятся 
1152 человека. В ближайшие месяцы это количество может существенно 

увеличиться: нужно сохранять хороший темп работы. Это важно для Росатома

Снег нам  
не страшен!  
Мы строим  
«сухое»!
Впервые читатели  
«Вестника ГХК» смогут 
представить себе,  
каким будет завершённый 
комплекс «сухого» 
хранилища ОЯТ на ГХК

Ни мартовские снегопады, ни другие 
капризы погоды не мешают соблюдать 
директивный график строительства 
самого ожидаемого объекта атомной 
отрасли — хранилища ОЯТ наших 
атомных станций. Рядом с уже 
знакомым зданием пускового комплекса 
уверенно поднимаются к небу бетонные 
стены ещё двух основных зданий 
комплекса хранилища — №2, где будет 
храниться топливо реакторов типа 
ВВЭР-1000, и «тройка», предназначенная 
для «сухого» хранения отработанных 
сборок реакторов типа РБМК-1000.  
Яна Янушкевич
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Генеральным дирек-
тором Государствен-
ной корпорации  
«Росатом» подписан 
приказ о присвоении 
проекту по созда-
нию на ГХК опытно-
демонстрационного 
центра (ОДЦ) по пе-
реработке ОЯТ кате-
гории «Стратегиче-
ский инвестицион-
ный проект».  
Об этом генераль-
ный директор ГХК 
Пётр Гаврилов  
объявил на состо-
явшемся шесто-
го марта научно-
техническом сове-
те (НТС) по вопросам 
состояния развития 
технологий раздел-
ки ОТВС на ОДЦ.  
Яна Янушкевич

Куратором проекта на-
значен глава Департа-
мента ядерной и ради-
ационной безопасности 
Госкорпорации «Росатом»  
Олег Крюков, руково-
дителем проекта опре-
делён генеральный ди-
ректор ГХК Пётр Гаври-
лов. Распределены все 
полномочия: определе-
ны координатор проек-
та, заказчик и застрой-
щик. Горно-химический 
комбинат назначен экс-
плуатирующей органи-
зацией ОДЦ. Для нас та-
кое чёткое распределе-
ние «по ролям» участ-
ников создания опытно-
демонстрационного цен-
тра очень важно, это го-
ворит о старте реализа-
ции этого стратегическо-
го инвестиционного про-
екта. 
На заседании НТС был 
также дан старт обсуж-
дению основных техноло-
гических операций буду-
щего производства. Те-
мой для докладов ста-
ла специфика начально-
го этапа — разделки те-
пловыделяющих сборок с 
ОЯТ, поступивших на пе-
реработку. Необходи-

мо было рассмотреть две 
предложенные техноло-
гии с точки зрения безо-
пасности, энергопотре-
бления и эффективности, 
взвесить все достоинства 
и недостатки, чтобы на 
последующих этапах ра-
боты с материалом были 
максимально соблюдены 
современные требова-
ния к экологической без-
опасности производства 
и экономике проекта.
В таком формате будут 
работать со всеми этапа-
ми технологической це-
почки ОДЦ: от разделки 
тепловыделяющих сбо-
рок до переработки то-
плива. Сроки перед все-
ми участниками проекта 
стоят сжатые.

новос т и гл а вн а я  т ем а

Финансы в порядке
Комбинат получил результаты независимой 
аудиторской проверки финансово-хозяйствующей 
деятельности предприятия за 2012 год. Данная 
процедура проводится ежегодно и позволяет 
определить качество работы, соответствие 
требованиям законодательства, достоверность 
отчётной информации бухгалтерской службы Горно-
химического комбината. 
Проверка проходила в три этапа: аудиторская фирма 
изучала данные за шесть, девять, двенадцать месяцев 
работы ГХК. В итоге финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия получила положительную 
оценку. 

ПСР продолжается
С 26 по 28 февраля комбинат посетили руководители 
проекта ОАО «ПСР» Павел Сосновских и Андрей 
Надин. В ходе очередного рабочего визита совместно 
с подразделениями предприятия они подвели итоги 
реализации проектов, в которых используются 
методы и принципы Производственной системы 
Росатома (ПСР), за 2012 год и определили задачи 
и цели на 2013 год. По результатам их посещения 
были подписаны и утверждены восемь паспортов 
проектов подразделений ГХК: «Вывоз ОЯТ РБМК», 
«Изготовление МОКС-топлива», «Изготовление 
пеналов и ампул в цехе №4», «Эффективный кадровый 
менеджмент», «Участок » и другие.

одной строкой
С 20 по 22 февраля руково-
дители и специалисты пред-
приятия посетили ОАО «Го-
ловной институт «ВНИПИЭТ» 
г. Санкт-Петербург для прора-
ботки и устранения замеча-
ний ФГУ «Главгосэкспертиза 
России» к проектно-сметной 
документации на пусковой 
комплекс ОДЦ. Замечания 
экспертов затронули, в основ-
ном, сметную документацию, 
инженерно-геологические 

изыскания, объёмно-плани- 
ровочные решения, инже- 
нерно-техническое обеспе-
чение, проект организации 
строительства. Специали-
сты ГХК совместно со специ-
алистами Головного инсти-
тута «ВНИПИЭТ» подготови-
ли разъясняющие ответы на 
замечания экспертов, а так-
же откорректированные тома 
проектно-сметной докумен-
тации. По итогам рассмотре-

ния ответов на замечания 
экспертов ФГУ «Главгосэк-
спертиза России» будет выда-
но заключение на проектно-
сметную документацию пу-
скового комплекса ОДЦ.

Положительное заключе-
ние на проект позволит по-
лучить лицензию на соору-
жение объекта и приступить 
к началу строительных ра-
бот на площадке изотопно-
химического завода.

С 22 марта по 5 апреля на 
Горно-химическом комбина-
те проходят Дни информи-
рования первого квартала 
2013 года. Цель этого проекта  
Госкорпорации «Росатом» — 
организовать эффективный 
диалог между работниками 
организаций отрасли и руко-
водителями всех уровней. 

Тема Дней информиро-
вания — «Итоги 2012 года. 
Цели на 2013 год». Обязатель-
ной частью встречи станет не 

только подробное освещение 
итогов минувшего года и це-
лей Госкорпорации «Росатом» 
на текущий год главой атом-
ной отрасли Сергеем Кири-
енко в формате видеообраще-
ния, но и выступление гене-
рального директора ГХК Пе-
тра Гаврилова о результатах 
работы предприятия в 2012 
году и планах на 2013-й.

С учётом того, что об итогах 
и перспективах комбината го-
ворилось на только что про-

шедшем Дне работника ГХК, 
можно сказать, что Дни инфор-
мирования на нашем предпри-
ятии начались раньше.  

Участниками встреч ста-
нут руководители различно-
го уровня. Традиционно на 
собраниях представители 
трудовых коллективов могут 
задать интересующие их во-
просы руководителям под-
разделений и служб комби-
ната, лидерам профсоюзной 
организации. 

Исправляя замечания 

Росатом уполномочен заявить

конкурс

Молодёжный конкурс инновационных 
идей на присуждение премий 
Госкорпорации «Росатом» проводится 
с 2011 года. К участию в нём 
приглашаются работники атомных 
организаций в возрасте до 35 лет. 
Авторы лучших работ будут защищать 
свои проекты на инновационном форуме 
«Форсаж-2013». Двадцать победителей 
получат премии в размере 200 тысяч 
рублей каждый. Организаторами 
предусмотрены также поощрительные 
выплаты 15 участникам второго тура, 
не вошедшим в число победителей, —  
по 55 тысяч рублей.
Приказом по предприятию на ГХК 
создана конкурсная комиссия под 
председательством генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова. 

Горно-химический комбинат 
приглашает молодых сотрудников 
предприятия принять участие  
в конкурсе «Инновационный 
лидер атомной отрасли»

Стань лидером  
инноваций

Как атомная отрасль страны 
поддерживает научные разработки?

Мы выбираем технологии

Предприятия  
Росатома — самые  
надёжные партнёры

ОДЦ:  
старт реализации 
инвестпроекта

На НТС, посвящённом об-
суждению технологий 
разделки тепловыделя-
ющих сборок с ОЯТ, мы 
встретились с Алексан-
дром Штерцером, дирек-
тором конструкторско-
технологического филиа-
ла Института гидродина-
мики имени Лаврентье-
ва. Александр Алексан-
дрович — представитель 
стороны, предлагающей 
Горно-химическому ком-
бинату применять «в го-
лове» технологическо-
го процесса ОДЦ тех-
нологию механическо-
го измельчения ТВС, уже 
функционирующую на 
заводе РТ-1 ПО «Маяк». 
О достоинствах измель-
чения, и не только об 
этом — в нашем интер-
вью. Яна Янушкевич

— В нашем филиале — три 
отдела, и проектом ОДЦ 
занимается один из них: 
инженерно-технический, са-
мый крупный. Историче-
ски он тесно связан с атом-
ной отраслью, хотя струк-
турно относится не к Росато-
му, а к Российской Академии 
наук. Именно у нас всегда за-
нимались проектированием 
и изготовлением агрегатов 
для измельчения облучённо-
го ядерного топлива для ПО 
«Маяк». Там сейчас работают 
четыре наших агрегата. 

— Оборудование для 
уральских коллег было 
спроектировано всё-таки 
в прошлом веке. Насколь-
ко современны техноло-
гии, которые вы предлагае-
те для нашего ОДЦ?

— Перед нами стоит зада-
ча сделать оборудование, ко-
торое будет иметь меньшие 
габариты и вес. И в то же вре-
мя сможет перерабатывать 
сборки ВВЭР-1000, имеющие 
довольно крупные размеры. 
Приходится идти на большие 
конструктивные изменения. 
Но, тем не менее, мы счита-
ем, что с этой задачей спра-
вимся: будут изменены мно-

гие узлы, в частности, сам 
узел резки, а это основной 
элемент. И самое главное, ме-
няется не только наша уста-
новка, но и вся дальнейшая 
технологическая цепочка. 
Используются современные 
технологии дальнейшей пе-
реработки содержимого твэ-
лов. Мы должны учитывать и 
эти требования.

— Сегодня на ГХК рассма-
триваются две технологии 
разделки: представляемое 
Вашим институтом измель-
чение и новая технология, 
охрупчивание — так назы-
ваемый ХРУСТ. В чём пре-
имущество Вашей концеп-
ции?

— Начну с наших уважае-
мых «оппонетнов»: ХРУСТ — 
технология новая, безуслов-
но, очень перспективная, со-
временная, но пока она тре-
бует серьёзных дополнитель-
ных исследований. Измель-
чение же, по результатам 
предварительных исследо-

ваний, самая эффективная и 
удобная для дальнейшей пе-
реработки технология. Твэ-
лы измельчают и лидеры со-
временного рынка перера-
ботки ОЯТ французы, и у нас 
большой опыт в этом направ-
лении. «Машина» для из-
мельчения получается доста-
точно компактной и не тре-
бует дополнительного обору-
дования, которое обеспечи-
вает технологический про-
цесс. Но, повторюсь, техно-
логия охрупчивания заслу-
живает самого пристально-
го изучения, ведь на смену 
имеющимся и проверенным 
концепциям рано или позд-
но должны приходить новые, 
более современные. 

— В работу по проекту 
ОДЦ Ваш институт вклю-
чился около года назад. 
Есть первые впечатления 
от работы с командой ГХК и 
«сборной Росатома»?

— Специалисты ГХК, с ко-
торыми мы работали, очень 
компетентны и всегда от-
крыты для диалога, обсужде-
ния, вникают в детали и ви-
дят картину в целом — это 
большой плюс для дистанци-
онного режима работы. Во-
обще, Росатом является од-
ним из крупнейших заказчи-
ков института. Мы взаимо-
действуем с тремя предприя-
тиями: ГХК, ПО «Маяк» и Но-
восибирским заводом хим-
концентратов. Это самые 
надёжные партнёры. Чтобы 
было понятно: мы — акаде-
мический институт, часть 
нашей работы — это базовые 
исследования, а в остальном 
мы должны реализовывать 
наши разработки в промыш-
ленности. И, поверьте, нам 
интересна не только эконо-
мическая сторона сотрудни-
чества с предприятиями Го-
скорпорации. Нужно видеть, 
что твои научные наработки 
востребованы в промышлен-
ности, важны для страны, 
что ты соавтор больших про-
ектов. Это всегда важно для 
любого учёного и конструк-
тора.

А.А. Штерцер, директор 
конструкторско-
технологического филиала 
Института гидродинамики 
имени Лаврентьева

гость номера

эксперт

проект сегодня

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный  
директор ГХК

— По плану, 
сроки поставки 
оборудования для 
ОДЦ — 2016 год. 
Это означает, 
что в 2015 году 
должна быть 
уже изготовлена 
основная часть 
оборудования, 
а 2013 и 2014 годы 
нам остаются на 
окончательные 
НИОКРы 
и завершение 
всех разработок.

анонс

Кто станет новым 
лицом фирмы?
На ГХК вновь пройдёт конкурс, 
победительница которого 
на весь 2014 год станет 
символом нашего предприятия

Положение о конкурсе  
смотри на внешнем  
и внутреннем сайтах ГХК

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

Вместе с весной на ГХК приходит конкурс, 
в прошлом году уже завоевавший популярность 
среди широкой комбинатской общественности — 
«Лицо фирмы»! Мы вновь хотим отыскать среди 
представительниц трудового коллектива Горно-
химического комбината и его «дочек» самых 
активных, позитивных и тех, кого поддержит 
наибольшее количество коллег. Победительницу 
мы увидим на новогоднем корпоративном 
календаре «Вестника ГХК». Будут и сюрпризы, 
о них читайте в наших следующих номерах!

Дополнительная 
информация —  
по телефону

72-02-95

Подробнее о конкурсе читайте  
на сайтах Госкорпорации «Росатом»
www.rosatom.ru
и форума «Форсаж»
www.forsage.org
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РХЗ
27 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА. 
Принята в эксплуатацию 
автоматическая установка 
порошкового пожаротушения на 
базе модулей «Тунгус» коридора 
электроприводов цеха №1 

1-4 МАРТА. Работа с проектной 
документацией по объекту 
«Строительство промышленного 

производства МОКС-топлива  
для энергоблока №4 
Белоярской АЭС с реактором 
БН-800 на ФГУП «ГХК» 

11-15 МАРТА. Подготовка 
к аттестации с целью 
получения и продления 
разрешений Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору на право ведения 
работ в области использования 
атомной энергии

ИХЗ
26 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА. 
Консультации рабочих групп в 
рамках реализации проектов 
ПСР на предприятии в 2013 году

СТС
4 МАРТА. Встреча директора 
станции теплоснабжения 
с трудовым коллективом 
котельной №1

ЦЗЛ
МАРТ. Оформление 
документации для получения 
двух патентов на изобретения, 
используемые в технологии 
редкометалльных производств

22 МАРТА. Праздник «Мама, 
папа, я — спортивная семья»

ОГП
12-14 МАРТА. Совещание 
по применению приборов 
дозконтроля, выпускаемых ОАО 

«Пятигорский завод «Импульс», 
на новых производствах ГХК

ПКЦ
МАРТ. Предпроектная 
проработка оборудования 
котельной №2 СТС 
техническими средствами 
физической защиты

МАРТ. Подготовлена 
проектная документация по 
узлу извлечения марганцево-
ниобиевых пульп на РХЗ

Радиоэкологический центр
МАРТ. Организация работы 
комиссии предприятия по 
определению значимых 
экологических аспектов 

подразделений, не входящих в 
область сертификации СЭМ

ОВЭД МиС
2-4 АПРЕЛЯ. Участие 
в V Международной 
специализированной выставке 
и конференции «Атомэкспо-
Беларусь»

3-5 АПРЕЛЯ. Участие 
экспозиции в Форуме-выставке 
«Госзаказ-2013»

ОГО, ЧС и МП
12 МАРТА. Подготовка 
планового ТСУ по ликвидации 
последствий аварии на 
ограждающей дамбе 
золошлакоотвала №2 СТС

ООО «УЖТ» 
13-15 МАРТА. Председатель 
профсоюзного комитета 
С.Н. Заколюкин командирован 
в Восточно-Сибирский 
региональный Учебный центр 
профсоюзов для участия 
в семинаре по модульному 
обучению председателей ППО

ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК» 
28 ФЕВРАЛЯ. На собрании 
трудового коллектива избраны 
представители для переговоров 
о заключении Колдоговора 
организации на 2013-2014 годы

ИВЦ
15 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА. 
Разработана и внедрена 

в опытную эксплуатацию 
функциональность по настройке 
и формированию форм сбора 
данных консолидированной 
отчётности в Госкорпорацию 
«Росатом»

Учебный центр
13 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА. 
Специалисты ИХЗ: Евгений 
Матвеев, Александр 
Масленников и Елена 
Дорофеева — прошли 
повышение квалификации по 
программе «Обработка данных 
сейсмического мониторинга» в 
СО РАН (Новосибирск)

МАРТ. Предоставляется 
услуга открытого стрелкового 

тира (стендовая стрельба) 
населению города

4-13 МАРТА. Для 25 
сотрудников ИХЗ организованы 
курсы по программе «Обучение 
работников предприятия, 
занятых на работах по 
контролю герметичности, при 
использовании комплекса 
установок для сварки и 
контроля герметичности 
пеналов СА697К» 

11 МАРТА — 24 МАЯ. Курсовое 
обучение для персонала РХЗ 
по программе «Наполнитель 
баллонов» 

8-11 АПРЕЛЯ. Обучение 

специалистов ОРиФЗ, 
задействованных в реализации 
проектов по ФЗУиК ЯМ, 
при содействии АНО УЦ 
«Сибинфоцентр»

Совет ветеранов
20 МАРТА. Поздравление 
ветеранов ГХК, отмечающих 
юбилеи в марте

25 МАРТА. Час встречи 
с прекрасным в музыкальной 
гостиной

ФОБ «Октябрь»
16 МАРТА. Награждение 
победителей и призёров 
Лыжного праздника ГХК, 
а также членов их семей

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника

С 6 по 7 марта заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Пётр 
Протасов, и.о. заместителя главного инженера 
предприятия Вадим Кравченко и заместитель 
главного инженера УКС Анатолий Рыговский были 
командированы в Госкорпорацию «Росатом» для 
участия во втором этапе общественных слушаний по 
строительству ОДЦ на площадке ГХК.

С 6 по 8 марта главный инженер РХЗ 
Сергей Бычков и заместитель начальника цеха №1 
РХЗ Даниил Орлов в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-
Петербург) приняли участие в рабочем совещании 
по подготовке исходных требований и рабочей 
документации на установку по переочистке плутония 
для производства МОКС-топлива.

С 11 по 13 марта заместитель главного 
инженера ИХЗ Александр Васильев и заместитель 
главного механика ИХЗ Андрей Аксёнов в ОАО 
«СвердНИИхиммаш» (Екатеринбург) принимали 
участие в совещании по теме использования 
манипуляторов в «горячих» камерах ОДЦ.

12 марта генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов принимал участие в рабочем совещании 
в Госкорпорации «Росатом».

С 13 по 15 марта заместитель 
генерального директора по инновациям Игорь 
Меркулов в Госкорпорации «Росатом» принимал 
участие в работе Управляющего совета проекта 
«Создание опытно-демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ на основе инновационных 
технологий».

С 13 по 16 марта заместитель главного 
инженера ИХЗ Игорь Сеелев был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» для решения вопроса 
по получению лицензий на размещение комплекса 
ОДЦ на площадке ГХК.

С 14 по 16 марта генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Пётр 
Протасов, и.о. заместителя главного инженера 
Вадим Кравченко, главный приборист ОГП Михаил 
Истомин, начальник ЦЗЛ Владимир Бондин, 
заместитель главного механика ОГМ Сергей 
Рукосуев, заместитель главного инженера РХЗ 
Геннадий Кравченко принимали участие в рабочем 
совещании в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) по 
контролю состояния проектирования и изготовления 
оборудования для производства МОКС-топлива.

проект

Лучший работник февраля электрогазосварщик 
Владимир Каер во время аттестации. Очередной 
раз на суд комиссии он представит электросварку 
шва трубы, и его работа вновь будет признана 
безукоризненной 
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Для комфорта  
и безопасности атомщиков
Как ведётся благоустройство  
железнодорожной пересадочной платформы  
на въезде в подгорную часть ГХК? 

Есть ли на ГХК 
программы для 

молодых специалистов 
и какая категория 
людей попадает под 
определение «молодой 
специалист»? 
Куда можно было бы 
обратиться или где 
почитать информацию?

Ирина Михайловна 
Степанова.

Отвечает заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия по 
управлению персона-
лом И.Г. Куксин:

—  На Ваш вопрос о нали-
чии на предприятии про-
граммы для молодых спе-
циалистов сообщаю, что 
согласно Коллективному 
договору ФГУП «ГХК» мо-
лодые специалисты — это 
работники в возрасте до 
35 лет (включительно), по-
лучившие среднее профес-
сиональное или высшее 
профессиональное образо-
вание по очной форме обу-
чения, прибывшие на пред-
приятие после окончания 
учебного заведения по за-
явке (по договору) пред-
приятия.
При приёме на предпри-
ятие молодым специали-
стам, впервые поступаю-
щим на работу, выплачива-
ется единовременное по-
собие в размере месячно-
го оклада, устанавливае-
мого при приёме на рабо-
ту, предусмотрены и дру-
гие виды гарантий и ком-
пенсаций.
С коллективным договором 
ФГУП «ГХК» можно ознако-
миться на сайте предприя-
тия www.sibghk.ru.
Для получения дополни-
тельной информации Вы 
можете обратиться в служ-
бу управления персоналом 
предприятия по адресу: 
ул. Маяковского, 6,  
кабинеты 210, 208,  
р.т. 8(3919)75-67-98, 
8(3919)72-70-33  
в рабочее время,  
либо по электронной почте:  
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

лучший работник месяца

На одной из встреч с гене-
ральным директором ГХК 
Петром Гавриловым про-
фсоюзный актив комбина-
та по многочисленным об-
ращениям работников под-
горной части предприятия 
попросил обратить внима-
ние на обеспечение ком-
форта пассажиров на но-
вой железнодорожной пе-
ресадочной платформе. За-
щищая интересы трудя-
щихся, ППО ГХК взяла эту 
тему под свой контроль. 
Что сделано?  
Марина Панфилова

ПРОВЕРЕНО  
ПРАКТИКОЙ
Железнодорожная пересадоч-
ная платформа начала действо-
вать в 2011 году как дополни-
тельный пункт контроля на 
въезде в «гору» в соответствии 
с современными требования-
ми к обеспечению безопасности 
атомного производства. И если 
в части безопасности вопросов 
не возникает, то в деле комфор-
та при «обкатке» объекта ста-
ли очевидны досадные мину-
сы. Так, при эксплуатации об-
наружилось, что в дождь с кры-
ши административного здания 
КПП прямо на платформу, под 
ноги прохожим, льётся вода. А 
зимой с «козырька» падают со-
сульки и, ударяясь о крыши ва-
гонов, также попадают на плат-
форму. Были жалобы и на то, 
что в гололёд ЖДПП не посыпа-

лась песком. Поэтому предста-
вители руководства предприя-
тия и ППО ГХК лично побывали 
на ЖДПП и наметили план по 
устранению причиняемых лю-
дям неудобств. 

«ПОДВОДНЫЙ  
КАМЕНЬ»
Проектно-конструкторскому 
центру ГХК поручили выпол-
нить проект по оборудованию 
платформы дополнительным 
навесом и лотками водоотведе-
ния. К концу 2012 года ПКЦ вы-
полнил эскизную проработку 
предлагаемых решений. По ре-
зультатам рассмотрения этих 
предложений, ПКЦ разработа-
на рабочая документация. Ори-
ентировочная стоимость стро-
ительства — полтора миллио-
на рублей. Проект согласован во 
всех инстанциях и передан за-
казчику — РХЗ: именно за этим 
подразделением закреплено со-
держание территории админи-
стративного здания ЖДПП. 

Для проведения ремонта за-
воду необходимо заключить до-
говор с подрядной организаци-
ей, имеющей лицензию на вы-
полнение строительных работ, 
и оплатить их выполнение за 
счёт собственных средств. Но 
приступить к строительным 
работам уже в этом году меша-
ет «подводный камень»: соб-
ственных денег у РХЗ в насто-
ящее время нет, поскольку вы-
пуск продукции — плава — 
прекращён из-за отсутствия сы-

рья. Средства появятся, когда 
вступит в строй производство 
МОКС-топлива, а пуск произой-
дёт не раньше 2014 года. 

КОМПЕНСИРУЕМ 
НЕУДОБСТВА
И всё же отсутствие финансиро-
вания на проведение всего ком-
плекса необходимых работ не 
повод опускать руки, решили 
на РХЗ.

— В инженерной практике 
есть такое понятие как компен-
сирующие мероприятия, поэто-
му наша задача — уже сегодня 
поддерживать платформу в над-
лежащем виде для обеспечения 
комфорта пассажиров, всех ра-
ботников подгорной части. Для 
этого в гололёд посыпаем плат-
форму дроблёнкой, для сбива-
ния сосулек с навеса разрабо-
тали специальные колотушки в 
виде шестиметровых расклад-
ных шестов. А главное, наши ра-
ботники прошли обучение для 
очистки кровли от снега и уже 
занимаются этим, — говорит 
директор РХЗ Владимир Глазу-
нов. — Мы не пустили ситуа-
цию на самотёк, да и профсоюз 
не даёт расслабиться. Виталий 
Фёдорович Иваненко регуляр-
но звонит мне с вопросом: «Как 
там ЖДПП»?

— Люди попросили навести 
порядок на платформе, и сегод-
ня мы убеждаемся, что забо-
та о комфорте наших работни-
ков проявляется на деле, — под-
тверждает Виталий Иваненко.

А ТРУБА МОЛЧИТ
— Труба, она же не спрашивает, 
как тебе удобнее подобраться к 
месту порыва, — говорит о спец-
ифике своей работы Владимир 
Каер, — вот и начинаешь прино-
равливаться. В таких непростых 
условиях сварить шов надо ак-
куратно, качественно, чтобы он 
выдержал давление в трубах, и 
видимо, у меня это неплохо по-
лучается (смеётся. — Авт). 
К своим заслугам наш герой от-
носится спокойно, говорит, что 
это всего лишь его работа. Но 
коллеги по цеху подсказывают, 
что без мастерства, техническо-
го таланта здесь не обойтись. От 
того, насколько надёжно элек-
трогазосварщик залатает поры-
вы, трещины и стыки труб, зави-
сит работа не только системы 
подачи воды и пара, но и всей 
котельной в целом. 

ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
На ГХК Владимир Викторо-
вич начал работать после окон-

чания зеленогорского учили-
ща, откуда вышел электрога-
зосварщиком третьего разря-
да. С тех пор поднялся до само-
го высокого разряда — восьмо-
го — и получил смежную про-
фессию слесаря-ремонтника. В 
2010 году за успешную работу 
ему была объявлена Благодар-
ность главы ЗАТО г. Железно-
горск, а в прошлом году присво-
ено звание «Кадровый работ-
ник ГХК». Минувший февраль 
был отмечен перевыполнени-
ем плана бригады по ремон-
ту котлов на 130%, за что Вла-
димир Каер был назван лучшим 
работником. А вот чтобы отдо-
хнуть от этой самой работы, ге-
рой рубрики вместе с семьёй 
любит выехать на природу, по-
рыбачить, насладиться «тихой 
охотой» за грибами и ягодой. Но 
особенно хорошо восстанавли-
ваются силы труженика на его 
малой родине — в Саянском 
районе, где для любителей при-
роды особое раздолье. 

Крепкие швы —  
это по-нашему
Газ, вода, железные трубы — благодаря 
профессионализму электрогазосварщика 
Владимира Каера оборудование 
котельной № 2 работает успешно

Сколько тысяч швов и километров труб 
за семнадцать лет работы на СТС сварил 
электрогазосварщик СТС Владимир Каер, даже 
предположить трудно. Доподлинно известно 
одно: в своём деле он заслужил репутацию 
профи, что подтверждают победа в конкурсе 
профмастерства в 2011 году и присуждение звания 
«Лучший электрогазосварщик СТС». В феврале 
он был назван ещё и лучшим работником комбината 
за месяц. Самое время выяснить, в чём же секрет 
его мастерства. Наталия Садриева
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Самые свежие новости с ме-
ста событий: строители, воз-
водящие стены здания №2, 
вышли на отметку «+13 100», 
то есть выше тринадцати ме-
тров над землёй. Сейчас ве-
дётся монтаж металлокон-
струкций балок перекрытия. 
Когда работы подойдут к от-
метке «+17 200», наступит 
время устанавливать под-
крановые балки, на которые 
позднее поместят строитель-
ные конструкции и леса для 
бетонирования свода. 

— В этом году задача стро-
ителей — «принять» макси-
мальное количество бето-
на, чтобы обеспечить сво-
евременное окончание бе-
тонирования сводов. По 
графику срок — I квартал 
2014 года, — рассказывает 
главный инженер УКС ГХК 
Сергей Кириллов.

А КАЗАЛОСЬ — 
НЕВОЗМОЖНО
Сегодня, находясь на площад-
ке будущего полного комплек-
са ХОТ-2, трудно поверить, что 
одной из самых сложных тех-
нических задач было даже не 
само строительство, а «пре-
людия» к нему. Напомним, 
объекты возводятся на месте 
прежних, разобранных зда-
ний так и не построенного за-
вода РТ-2. И если мы говорим, 
что само «сухое» хранилище 
ОЯТ — уникальное явление 
для современного развития 
производства, то нужно иметь 
в виду, что и в строитель-
стве, и в подготовке площад-
ки применялись передовые  

методы. Так, после тщательно-
го обследования, экспертами 
ГИ «ВНИПИЭТ» было дано раз-
решение не забивать сваи для 
фундамента, а, разобрав ста-
рые конструкции здания при 
помощи специального обору-
дования для резки бетонного 
массива, залить вместо балок 
плиту и использовать для это-
го конструкции, оставшиеся 
от прежней «двойки» и «трой-
ки». Сейчас такая технология 
уже применяется и на других 
стройках страны, а два-три 
года назад это было успешно 
испытано на площадке ГХК. 
Так повышается безопасность 
не только самого строения, 
но и труда людей, которые его 
возводят. 

УСКОРИМСЯ!
На стройплощадке трудят-
ся 1146 человек — это персо-
нал генерального подрядчи-
ка «Буреягэсстрой» и субпо-
дрядных организаций. Всего 
их 18, крупных — семь. Рабо-
та ведётся споро, да это и не-
удивительно: бетон проволо-
чек не прощает. 

И есть вероятность, что 
скоро количество людей, ра-
ботающих на возведении 
основных технологических 
зданий ХОТ-2, ещё вырастет. 
Как, впрочем, и число единиц 
техники. Не так давно руко-
водство УКС ГХК направи-
ло в Департамент ядерной и 
радиационной безопасности  
Росатома предложение уве-
личить объём финансирова-
ния стройки на этот год на 
500 миллионов рублей. Это 
позволит дополнительно уве-
личить темпы строитель-
ства. 2015 год, когда объект 
должен заработать на пол-
ную мощность, наступит со-
всем скоро.

Именно сюда за 
консультациями 
и оформлением бу-
маг по пенсионно-
му обеспечению, 
жилищным вопро-
сам, санаторно-
курортному лечению 
идут работники ком-
бината: в среднем 
в отдел обращают-
ся до полусотни че-
ловек в день. В боль-
шей или меньшей 
степени, но помога-
ют всем — не зря со-
циальная политика 
ГХК признана одной 
из самых эффектив-
ных среди предпри-
ятий отрасли. Что-
бы узнать, как соци-
альные программы 
комбината реаль-
но улучшают жизнь 
атомщиков, мы про-
вели один день вме-
сте с работниками 
отдела. Наталия Са-
дриева 

ЕСТЬ, ГДЕ ЖИТЬ
— Первоочередная за-
дача нашего отдела — 
грамотно и адресно рас-
пределить выделенные 
средства на социаль-
ные программы ком-
бината, — после утрен-
ней планёрки рассказы-
вает нам начальник со-
циального отдела Арка-
дий Бабушников. 

Но чтобы реализовать 
это на практике, сотруд-
ники отдела работают 
не просто много, а очень 
много. В этом мы убеди-
лись сами. После разго-

вора с начальником пер-
вым делом мы «отры-
ваем» от дел группу по 
учёту и распределению 
жилья — квартирный 
вопрос волнует всех и 
каждого. 

— На предприятии ре-
ализуются следующие 
направления жилищной 
программы, — знакомя 
нас с документами, пояс-
няет специалист группы 
Ольга Кашина. — Пер-
вое — это помощь в при-
обретении жилья: воз-
вратный целевой займ 
на получение ипотечно-
го кредита и компенса-
ция части процентной 
ставки по кредиту. Вто-
рое — предоставление 
койко-мест и комнат в 
общежитиях комбина-

та остронуждающим-
ся в жилье сотрудникам 
предприятия. Третье — 
приглашённым моло-
дым специалистам и ро-
тируемым работникам 
на время трудовой дея-
тельности на комбинате 
выделяется служебное 
жильё. 

Так, слово за слово, 
мы получаем от Оль-
ги Валерьевны развёр-
нутую консультацию, 
впрочем, на частные во-
просы работников по 
улучшению жилищных 
условий специалист от-
вечает так же подробно.  

ГДЕ ОТДОХНУТЬ 
Прояснив ситуацию по 
жилищному направле-
нию деятельности от-

дела, мы углубляем-
ся ещё в одну важную 
тему, а именно — ор-
ганизацию санаторно-
курортного лечения в 
здравницах страны. 

— Наши работни-
ки активно пользуют-
ся возможностью отдо-
хнуть и восстановить 
своё здоровье, — закон-
чив очередную беседу 
по телефону, рассказы-
вает руководитель груп-
пы социального страхо-
вания и пособий Влади-
мир Дубровский. — На-
пример, в прошлом году 
комбинат отправил на 
санаторно-курортное 
лечение порядка 400 че-
ловек, в «Юбилейном» 
отдохнуло 1700 работ-
ников, их детей и пен-

сионеров, на базе от-
дыха «Озеро Шира» — 
135 семей.

Мы с фотографом на-
чинаем обсуждать, где 
наиболее полезно от-
дыхать атомщикам, но 
руководитель подчёр-
кивает: вид санаторно-
курортного лечения и 
периодичность получе-
ния этой услуги зави-
сит от стажа и условий 
труда работника. 

КАК  
УВЕЛИЧИТЬ 
ПЕНСИЮ
А вот чтобы начать ко-
пить для себя вто-
рую, дополнительную 
к основной, пенсию, 
большого стажа не нуж-
но. Разобраться в этом 

деле нам помогает ру-
ководитель группы Ма-
рина Пожидаева. 

— Комбинат реализу-
ет две программы: го-
сударственную по со-
финансированию нако-
пительной части трудо-
вой пенсии и отрасле-
вую по негосударствен-
ному пенсионному обес- 
печению работников 
предприятий Госкорпо-
рации «Росатом». На се-
годняшний день о при-
бавке к своей пенсии за-
думалось 536 работни-
ков комбината, они уже 
копят по первой или 
второй схемам корпора-
тивной программы. 

Кроме этой работы 
группа курирует дея-
тельность совета вете-
ранов ГХК, являющего-
ся с 2006 года одной из 
лучших общественных 
организаций отрасли. 

Заканчивая рабочий 
день вместе со специа-
листами отдела, мы по-
нимаем — описать всю 
работу этой структуры 
в рамках статьи не по-
лучится: настолько она 
многопланова. А что-
бы наша жизнь была 
интереснее и разно- 
образнее, социальный 
отдел отвечает также 
и за культурную сферу 
предприятия, активно 
участвуя в организации 
торжественных меро-
приятий, конкурсов ху-
дожественной самодея-
тельности, концертов… 
Но это уже отдельная 
история. 

н а ш а  жизнь
Ни минуты покоя 
По левому флангу — бумаги, по правому — мероприятия, сплошным фронтом — 
визиты атомщиков: так строится работа социального отдела ГХК 

один день подразделения 

В полном составе весь коллектив социального отдела в кабинете начальника на планёрку 
собирается редко: чтобы не тратить время других за обсуждением узких вопросов.  
Подходят индивидуально, решают оперативно, и вновь вперёд — за работу
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структура

крупным п л а ном

социальный
отдел  
предприятия

группа по учёту 
и распределению 
жилья

 Разработка 
и реализация 
корпоративных 
жилищных программ

 Консультирование, 
методическая помощь 
работникам  
по вопросам улучшения 
жилищных условий 

группа социального 
страхования  
и пособий

 Разработка и реализация корпоративных 
социальных программ санаторно-
курортного лечения, организация 
реабилитационно-восстановительного 
лечения, обеспечение питанием работников

 Организация оздоровления детей 
работников предприятия в здравницах 
России 

 Взаимодействие со страховой 
медицинской организацией в рамках 
обязательного медицинского страхования; 
решение вопросов социального 
страхования и медицинского обслуживания 
работников ГХК

группа  
по пенсионным  
вопросам 

 Разработка и реализация корпоративных 
социальных программ пенсионного обеспечения 
работников предприятия

 Социальная поддержка ветеранов и пенсионеров 
предприятия 

 Учёт работников предпенсионного и пенсионного 
возраста

 Подготовка и оформление документов для 
назначения пенсии

 Организация работы в области государственной 
программы софинасирования накопительной части 
трудовой пенсии в рамках федерального закона

 Организация работы с персоналом предприятия 
в области негосударственного пенсионного 
обеспечения

подробнее о социальных 
программах ГХК читайте 
на внутреннем ресурсе
мой компьютер\  
P:\социальный отдел

Снег нам  
не страшен!  
Мы строим  
«сухое»!
Впервые читатели  
«Вестника ГХК» смогут 
представить себе,  
каким будет завершённый 
комплекс «сухого» 
хранилища ОЯТ на ГХК
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Здание №2 предназначается для обеспечения безопасного хранения отработавшего 
ядерного топлива реакторов типа ВВЭР-1000. Запуск полного цикла ХОТ-2 должен 
состояться в 2015 году

В здании №3 предстоит хранить ОЯТ РБМК-1000. Пока на фоне пускового комплекса 
стройка кажется маленькой и незначительной. Но скоро два основных здания завершат 
комплекс ХОТ-2, и один из самых уникальных объектов современной атомной отрасли 
заработает на полную мощность

ОАО «Буреягэсстрой» —  
генеральный подрядчик 

Субподрядные организации:

 ООО УК «Современные строительные 
технологии», Красноярск

 ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», 
Железногорск

 ОАО «Спецтеплохиммонтаж», Томск 
(филиал в Железногорске)

 ООО ПСК «Сибпроммонтаж», Красноярск
 ЗАО «МСУ-73», Железногорск
 ООО «Красноярское пуско-наладочное 

управление», Красноярск

 ООО «СтройТехМонтаж», Красноярск
 ООО «ПК ДСУ», Красноярск
 ООО МСФ «Аврора», Железногорск
 ООО «Технологии безопасности», 

Железногорск
 ООО «Технострой», Красноярск
 ЗОО «ССР», Благовещенск 

(филиал в Железногорске)
 ООО «РАДОСТРОЙ», Ярославль
 ООО «СПЭЛЛ», Москва
 ООО «МОДУЛЬ», Железногорск
 ООО «Ремонтно-строительная группа», 

Екатеринбург
 ООО «Интет», Красноярск
 ФГУП «Элерон», Москва

«Сухое» хранилище Горно-химического комбината строят:
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Росатом готов 
к решениям 
по безопасной 
эксплуатации РБМК
По словам Сергея Кириенко, Росатом 
планирует до ноября 2013 года раз-
работать технологические решения 
по безопасной эксплуатации перво-
го блока ЛАЭС. Решение по будущему 
блока будет принято с учётом приори-
тета безопасности. Результаты рабо-
ты по первому блоку ЛАЭС позволяют 
с оптимизмом смотреть в будущее. 

По словам главы концерна «Росэнер-
гоатом» Евгения Романова, компа-
ния в 2013 году будет производить за-
меры состояния графитовой кладки в 
каждом энергоблоке типа РБМК, по-
сле этого решение о дальнейшей ра-
боте этих блоков будет приниматься 
индивидуально по каждой станции.

Самые 
энергообеспеченные 
регионы России — 
с атомными станциями
По данным рейтинга, рассчитанного на 
основании данных «Системного опера-
тора ЕЭС» и Росстата, самым энерго- 
обеспеченным регионом России по 
итогам 2012 года стала Тверская об-
ласть. В качестве основного показате-
ля для рейтинга использовалась раз-
ница между производством электро-
энергии и внутренним потреблением 
региона. В Тверской области этот по-
казатель составил 29,6 млрд кВт/ч. 
Далее в числе крупнейших регионов-
доноров электроэнергии располо-
жились Саратовская, Курская и Смо-
ленская области, а также Санкт-
Петербург и Ленинградская область. 
Таким образом, в числе лидеров — ре-
гионы, в которых размещены АЭС. Наи-
большую энергодефицитность по-
прежнему демонстрируют Московский 
регион и Краснодарский край. 

НЗХК сократит 
площади в четыре раза
Сокращение производственных пло-
щадей проводится за счёт автомати-
зации, локализации производства, а 
также оптимального размещения его 
в имеющихся площадях. В итоге общая 
площадь сократится с существующих 
почти 120 гектаров до 30. На освобож-
дённых площадках будут размещаться 
машиностроение, литиевое производ-
ство и не связанный с НЗХК бизнес, что 
стало возможно благодаря переносу 
периметра охраняемой зоны.

пульс росатома

росатом
наша стратегия
Производство. 
Технологии. 
Инновации

Международное сотрудничество

Росатом  
готов создать 
ядерные заряды 
для отклонения 
траектории 
астероидов

В Индии будут облучать фрукты российскими 
приборами

СХК изготовил первую партию 
экспериментальных твэлов с плотным 
топливом

СпбАЭП готов обновить проект реактора 
средней мощности

По словам директора департамента 
разработки и испытаний ядерных бо-
еприпасов Росатома Олега Шубина, 
перехват астероида размером более 
1 км потребует применения ядерных 
взрывных устройств мощностью су-
щественно превышающих мегатон-
ный класс. Остальные способы мало-
эффективны. Однако создание меж-
дународной системы защиты от стол-
кновения с астероидами потребует 
решения вопросов, связанных с до-
говорами о нераспространении ядер-
ного оружия. При этом последний до-
говор предусматривает проведение 
ядерных взрывов в мирных целях.

Институт ядерной физики СО РАН го-
товится отправить в Индию ускори-
тель частиц, необходимый для вне-
дрения в производство технологии 
обработки фруктов. Новый прибор 
заменит установку, поставленную в 
индийский центр ещё в 1988 году. На 
старом ускорителе индийские учё-
ные отработали и внедрили в про-

мышленность такие радиационные 
технологии, как облучение проводов 
и драгоценных камней. Новый уско-
ритель позволит физикам осущест-
влять радиационную фитосанитар-
ную обработку тропических фрук-
тов, особенно манго, что увеличит 
сроки хранения спелых фруктов до 
15-20 дней.

Работы, проводимые в рамках отрас-
левого проекта «Прорыв», начались 
весной 2012 года. Комбинатом было 
закуплено и установлено оборудова-
ние участка фабрикации топлива, от-
работана технология, разработаны 
методики контроля, изготовлено ни-

тридное топливо, выпущены твэлы. 
Часть оборудования изготовлена в до-
черних компаниях предприятия. Ре-
зультаты работы будут использованы 
при реализации проекта строитель-
ства на площадке комбината реактор-
ной установки «БРЕСТ-300».

В ОАО «СПбАЭП» состоялось совеща-
ние по подготовке к коммерческому 
использованию проекта АЭС с реак-
тором ВВЭР-640. По оценке специали-
стов, проект принципиально готов к 
строительству: для актуализации про-
екта, лицензирования и подготовки 
документации потребуется не более 
1,5 лет. Представители организаций-
партнёров проекта подтвердили го-
товность к его актуализации для ком-

мерческой реализации. Основными 
преимуществами проекта разработ-
чики называют повышение безопас-
ности в сравнении с лучшими дей-
ствующими АЭС, снижение количе-
ства оборудования и стоимости про-
екта, ориентированность на серийное 
производство, включая возможность 
организации такого производства на 
территории страны-заказчика, сни-
жение влияния на экологию.

Вовлёченность как состояние души
Труд в удовольствие — такова цель работ по повышению вовлечённости на ГХК.  
Что изменилось за год, покажут результаты анкетирования

Сибирякам 
не платят

Есть ли лимит 
терпения у рабочих?

Люди митингуют: против 
произвола собственников 
выступили работники Ма-
клаковского Лесопильно-
деревообрабатывающе-
го комбината (ЛДК) в Ле-
сосибирске и Краснояр-
ской дорожно-строительной 
компании «Красавтодор-
строй». Коллектив ЛДК взбу-
доражили слухи о возмож-
ной ликвидации предприя-
тия. Сейчас у комбината се-
рьёзные проблемы: финан-
совые претензии выставил 
зарубежный партнёр, кото-
рый требует у руководства 
возвратить полмиллиарда 
рублей. На грани увольне-
ния — более 800 работни-
ков предприятия, которым 
заработная плата не выпла-
чивалась с декабря. 
В конце февраля коллек-
тив потребовал от властей 
и руководства ЛДК прило-
жить все усилия, чтобы спа-
сти предприятие и норма-
лизовать выплату зарплат. 
По словам представителей 
трудового коллектива, не-
смотря на тяжёлое положе-
ние, средства у предприя-
тия имеются, продукция от-
гружается. Люди уже обра-
тились в Законодательное 
собрание края и Следствен-
ный комитет и рассчитыва-
ют только на то, что обще-
ственный резонанс заста-
вит руководство ЛДК уре-
гулировать ситуацию. Но в 
Красавтодорстрое ситуация 
ещё сложнее: компания уже 
два года находится на ста-
дии банкротства. Решать их 
проблему пока не удаётся, и 
не исключён самый отчаян-
ный шаг — к какому, напри-
мер, были готовы работни-
ки ООО «ГарантЭнерго», что 
в Ачинском районе. Там ра-
ботники котельной плани-
ровали объявить голодов-
ку, чтобы добиться погаше-
ния задолженности по зара-
ботной плате: она составила 
уже два миллиона рублей! 
Работодатель не отвечает 
на звонки и «кормит завтра-
ками» уставших от бездене-
жья рабочих. Министерство 
ЖКХ края уже подключи-
лось к решению сложившей-
ся ситуации, районные вла-
сти повлиять на работода-
теля не могут. 

трудности жизни

Блеск в глазах, энтузиазм, 
желание выполнить ра-
боту как можно лучше — 
о таких сотрудниках меч-
тает каждый руководи-
тель. А сотрудник, в свою 
очередь, уверен, что его 
инициативность поощрит 
начальник, заметят и по-
хвалят коллеги, затем по-
следует продвижение 
по служебной лестнице 
и много ещё чего. Нарисо-
ванная картина — впол-
не себе реальный портрет 
организации с вовлечён-
ным персоналом. В мар-
те на нашем предприя-
тии уже в третий раз про-
шло исследование вовле-
чённости. Напомним: два 
года этот показатель на 
ГХК — выше среднего, что 
позволяет нашему пред-
приятию уверенно дер-
жаться в зоне лучших ра-
ботодателей. О том, как 
проходило исследование 
в этом году и чего от него 
ждать, поговорим с глав-
ным экономистом по ор-
ганизации и оплате труда 
Ниной Колосковой. Окса-
на Забелина

— Нина Михайловна, да-
вайте ещё раз напомним 
читателям, что это за иссле-
дование и какова его цель? 

— Под вовлечённостью 
персонала необходимо пони-
мать такое состояние сотруд-
ника, в котором он стремится 
выполнять свою работу как 
можно лучше. Вовлечённые 
сотрудники ощущают свою 
причастность к делам ком-
пании, они чувствуют, что 
их работа важна. Естествен-
но, что в таком состоянии че-
ловек трудится производи-
тельней. То есть высокая во-
влечённость способствует по-
вышению производительно-
сти труда. В условиях, когда  
объективные ресурсы для 
этого исчерпаны или мини-
мальны, такой субъектив-
ный потенциал очень даже 
необходим. Поэтому конеч-
ная цель — не цифры сами по 
себе. За ними стоит необхо-
димость организовать трудо-
вой процесс таким образом, 
чтобы производительность 
росла, в том числе, за счёт во-
влечённости персонала.

— Уж больно субъектив-
ное получается исследо-
вание — оценить состоя-
ние души. А если на момент 

анкетирования у меня на-
строение плохое и всё мне 
представляется в чёрных 
красках? Насколько объек-
тивно данные исследова-
ния рисуют картину жизни 
и от чего они зависят? 

— Конечно, настроение от-
дельных работников может 
не дать объективной карти-
ны в их случае. Но в этом-то 
и суть массовых исследова-
ний: чем больше людей в нём 
участвуют, тем объективней 
результат. Например, в про-
шлом году вовлёченность 
персонала предприятия со-
ставила 67 процентов, а в по-
запрошлом — 68. Но учиты-
вая, что в опросе 2012 года 
участвовало в два раза боль-
ше сотрудников, можно уве-
ренно сказать, что произо-
шло уточнение предыдущего 
результата. Влияют же на ре-
зультат исследования имен-
но объективные факторы. 
Иначе какой смысл тогда его 
проводить? На результаты 
прошлого года повлияли все 
события, которые происхо-
дили на предприятии. И ввод 
«сухого» хранилища, и реор-
ганизация подразделений. 
Некоторая неуверенность в 
будущем работников подраз-
делений, переводимых в за-
висимые хозяйственные ор-
ганизации, снизила резуль-
таты вовлечённости по пред-
приятию, и их не смогла пе-
рекрыть уверенность в пер-
спективах комбината тех ра-
ботников, которые заняты 
в других направлениях дея-
тельности. Но в целом, повто-
рю, уровень вовлечённости 
остался прежним.

— В таком случае, сколь-
ко человек и из каких под-
разделений участвовали в 

исследовании в этом году? 
Меняется ли что-то в самом 
процессе?

— Поскольку мы участвуем 
в этом проекте уже третий год, 
то у нас появился опыт прове-
дения исследования: есть по-
нимание процесса у руково-
дителей и у самих участников 
опроса. Анкета каждый раз не-
много меняется, но не прин-
ципиально. Просто добавля-
ются или заменяются неко-
торые вопросы, они несколь-
ко адаптируются к нам, наше-
му предприятию. Для выяв-
ления динамики в опросе уча-
ствуют одни и те же подразде-
ления. Но вот подразделения, 
перешедшие в зависимые хо-
зяйственные организации, 
нынче не были привлечены. 
Процент выборки в этот раз та-
кой же, как и в первый год — 
10%. Анкетирование было по-
прежнему анонимным, что по-
зволяет получить максималь-
но правдивые ответы.

— Само исследование вид-
но всем или почти всем. Его 
результаты тоже доводят-
ся до персонала. В прошлом 
году во время одного из 
Дней информирования со-
стоялось более десятка со-
браний, на которых с трудо-
выми коллективами обсуж-
дались результаты исследо-
вания. А что дальше? Какая 
работа проводится затем? 
Кто и как может повлиять на 
последующий результат?

— А дальше и начинается 
самое главное. Мы стремим-
ся понять: что мешает сотруд-
никам работать с полной от-
дачей. Проводим тщательный 
анализ: на чём необходимо со-
средоточить работу с персона-
лом и какие особенности нуж-
но учесть в каждом подразде-
лении. Вместе со всеми заин-
тересованными лицами фор-
мируем мероприятия для уси-
ления участия наших работ-
ников во всех процессах. На-

пример, в прошлом году раз-
работали и внедрили конкурс 
на «Лучшего работника меся-
ца». Он заинтересовал и рядо-
вых работников, и руководя-
щее звено: ведь можно отме-
тить самых эффективных со-
трудников, дать шанс отли-
читься. И конкурс будет про-
должен в этом году. На форми-
рование вовлечённости вли-
яет вся работа комбината, су-
ществующая корпоративная 
культура, вообще все проис-
ходящие процессы. По боль-
шому счёту каждый работает 
на результат. Производствен-
ные достижения, социальные 
льготы, выполнение обяза-
тельств по коллективному до-
говору, отношение руководи-
телей к своему персоналу, за-
интересованность профсою-
за и молодёжной организации 
в каждом работнике — эти и 
другие факторы оказывают 
непосредственное влияние на 
вовлечённость всех и каждого.

Н.М. Колоскова,  
главный экономист по 
организации и оплате труда 

Мероприятия для повышения отдельных факторов 
вовлечённости, запланированные на 2013 год

призваны усилить признание заслуг и достижений 
сотрудников в глазах их коллег, родных и близких

способствуют получению информации «из первых рук»,  
а также налаживанию обратной связи 

конкурс  
«лучший работник 
месяца»

«чай с директором». ежеквартальные встречи 
сотрудников с руководителями подразделений 
в неформальной обстановке

рассылка  
благодарственных писем 

семьям отличившихся в труде 
работников комбината

больше информации интересной и разной 
о развитии всех факторов вовлечённости

направлено на оптимизацию имеющихся ресурсов  
и усиление мотивации руководителей на работу по пср

создание новых рубрик  
в корпоративной газете

включение мероприятий по реализации 
программы «5с» в карты кпэ руководителей 

способствует усилению 
корпоративности, сплочению 

коллективов разных подразделений

хорошее настроение  
работе не мешает

организация и проведение 
конкурса новогодних игрушек 

среди детей работников 
предприятия 

организация  
новогодней ёлки  
у перрона  
столовая «арктика»
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Житейские пробле-
мы порой обрушива-
ются на людей вне-
запно. Соседи по 
дому, где живёт де-
путат Владимир Ду-
бровский, часто об-
ращаются к нему 
с просьбами помочь 
в сложных ситуа-
циях. И оставаться 
в стороне народный 
избранник не имеет 
права. Марина Пан-
филова

В декабре соседи попро-
сили Владимира Дубров-
ского помочь одному из 
жителей дома — бывше-
му работнику ГХК, нера-
ботающему пенсионеру, 
участвовавшему в лик-
видации аварии на ПО 
«Маяк», Владимиру Соло-
вьёву. Одинокий пожилой 
мужчина по состоянию 
здоровья практически не 
выходил из дома. Продук-
ты приносили сердоболь-
ные соседи, опекавшие 
его, они же по доверен-
ности получали для него 
пенсию. Беда пришла, от-
куда не ждали: однажды 
в двухкомнатной кварти-
ре Соловьёва появились 
незнакомые люди, кото-
рые заявили, что купили 
это жильё, и попытались 
выселить беспомощно-
го пожилого человека из 
квартиры. Соседи заби-
ли тревогу, вызвали по-
лицию, которая прекра-
тила выселение, и обра-
тились за помощью к Ду-
бровскому и в совет вете-
ранов ГХК.
Владимир Дубровский 
предложил совету вете-
ранов написать совмест-
ное письмо в прокурату-
ру, чтобы отстоять жилищ-
ные права бывшего работ-
ника комбината. С помо-
щью юрисконсульта ППО 
ГХК было написано пись-
мо прокурору ЗАТО г. Же-
лезногорск, в котором со-
общалось, что специа-

лист Центра по обслужи-
ванию пожилых граждан 
и инвалидов забрала па-
спорт Соловьёва, который 
вернула лишь спустя про-
должительное время. За-
тем в квартире появились 
покупатели, которые сме-
нили дверь и без разре-
шения Владимира Андре-
евича начали выносить на 
лестничную площадку его 
вещи и мебель. Выясни-
лось, что квартира была 
четырежды (!) продана без 
ведома хозяина по фаль-
шивой доверенности. Си-
туация парадоксальная, 
но, увы, не редкая в наши 
дни, когда одинокие люди 
становятся мишенью 
«чёрных» риэлторов. 
Прокуратура провела 
проверку, ведётся след-
ствие. В январе против 
подозреваемых возбуди-
ли уголовное дело. Не ис-
ключено, что попытка вы-
селения усугубила состо-
яние Соловьёва, и в фев-
рале он умер в больнице. 
Дубровский дал показа-
ния следствию и намерен 
добиться, чтобы дело, по-
лучившее общественный 
резонанс, было доведено 
до суда, а виновные по-
несли заслуженное на-
казание. 

н а ш а  жизньс ловом и  де лом

26 февраля 
музей ГХК 
отметил свой 
третий день 
рождения. 
За эти три года 
его гостями 
стали более 
35 000 жителей 
города и края. 

Депутат Владимир 
Дубровский помог вывести 
на чистую воду квартирных 
мошенников

«Чёрных»  
риэлторов — 
к ответу 

В.М. Дубровский, 
руководитель 
группы социального 
страхования и пособий 
социального отдела 
ГХК, депутат 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

ГХК наградил победителей краево-
го образовательного конкурса «Мир-
ный атом». 
Награждение финалистов конкурса, ор-
ганизованного Горно-химическим комби-
натом совместно с Красноярским крае-
вым краеведческим музеем, состоялось 
14 марта в Информационном центре по 
атомной энергии. В дистанционном проек-
те приняли участие более 250 ребят: вос-
питанники детских садов и учащиеся же-
лезногорских и красноярских школ, а так-
же дети из Шушенского района. 

Школьники соревновались в трёх номи-
нациях. Ребята проявили художествен-
ные таланты и фантазию в конкурсе ри-
сунков, прислали на конкурс творческих 
работ оригинальные поделки, ярко и до-
ходчиво рассказывающие об использова-
нии мирной энергии атома в нашей жиз-
ни: в энергетике, медицине, освоении 
космоса. Эрудиты проверили свои знания 
в конкурсе «Мифы и легенды Железной 
горы». Авторам лучших работ были вруче-
ны сувениры и памятные призы от орга-
низаторов проекта. 

В день открытых дверей в музее Горно-химического комбината 
побывали почти 300 горожан

Всей семьёй идём в музей!

В честь профессиональ-
ного праздника атом-
щиков — Дня работ-
ника ГХК — второго 
марта экспозиционно-
информационный центр 
предприятия по много-
численным просьбам жи-
телей города распахнул 
свои двери для всех же-
лающих. Марина Панфи-
лова

САМЫМ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
В этот день с интерактивной 
музейной экспозицией, рас-
сказывающей об истории и 
перспективах комбината, по-
знакомились почти 300 чело-
век. Люди приходили в му-
зей целыми семьями. Боль-
ше всего среди гостей было 
работников градообразую-
щих предприятий — ГХК и 

ОАО «ИСС». Свой выход в му-
зей приурочила ко дню от-
крытых дверей и молодёж-
ная организация комбина-
та. Представители молодёж-
ки вместе со своими семьями 
и детьми приняли активное 
участие во всех праздничных 
мероприятиях. Для детворы 
был организован квест: ма-
лышня с интересом путеше-
ствовала по залам и искала 
ответы на вопросы по атом-
ной тематике.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 
КОМБИНАТА
Также в день открытых две-
рей в музее ГХК состоялось 
подведение итогов и награж-
дение участников конкур-
са семейных фотографий 
«Мама, папа, город, я, комби-
нат — одна семья». Этот кон-
курс был объявлен в дека-

бре отделом по связям с об-
щественностью совместно 
с ППО ГХК и посвящён Дню 
работника ГХК. Свои семей-
ные фотографии представи-
ли тринадцать семей работ-
ников предприятия. Сюр-
призом для гостей музея ста-
ла мини-выставка семейных 
фотоснимков, раскрываю-
щих тему конкурса. Участни-
ки получили призы от Горно-
химического комбината. 

— Все фотографии оказа-
лись оригинальными, нет ни 
одного повторяющегося сю-
жета, в каждом — частичка 
души, поэтому мы решили, 
что победителями стали все 
участники конкурса, — ска-
зала, подводя итоги, специа-
лист ОСО Анна Кареева. 

День открытых дверей по-
казал, что интерес горожан к 
музею ГХК остаётся высоким.
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Определены 
победители 
атомной 
гонки

Знают всё про мирный атом 
школьники и дошколята!

27 февраля 
состоялся 
заключительный 
этап городского 
образовательного 
проекта «Наш 
друг — атомная 
энергия», который 
организовал 
и провёл для 
школьников 
Железногорска 
отдел по связям 
с общественностью 
ГХК. 

Интеллектуальное 
состязание юных 
знатоков атома 
проводится уже 
в третий раз. В этом 
году организаторы 
предложили 
школьникам изучить 
общественное мнение об 
атомной отрасли и ГХК. 
Эта работа оказалась 
полезной для ребят. 
Во втором туре 540 
человек совершили 
«Путешествие 
маленького ядра»: эта 
познавательная игра в 
музее ГХК прошла для 
учащихся 5-8 классов 
из одиннадцати школ 
города. 
Затем одиннадцать 
команд школ города 
боролись за звание 
знатоков атомной темы, 
отвечая на вопросы 
организаторов. К концу 
интеллектуальной гонки 
осталось три команды, 
среди которых и были 
разыграны призовые 
места. Победителями 
проекта стали учащиеся 
школы №101.

«Хотим, чтобы на комбинате работали наши дети, внуки и правнуки», — говорят участники семейного фотоконкурса 
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Самым маленьким участникам конкурса награды вручали в музее ГХКЭта история случилась 
совсем недавно: к «трой-
ке» депутатов, Ильда-
ру Габбасову, Алексею 
Федотову и Владимиру 
Фольцу, чьи округа рас-
положены по соседству, 
обратилась инициатив-
ная группа cовета ми-
крорайона №1. От име-
ни пожилых горожан ак-
тивистка Зоя Николаев-
на Горбунова попроси-
ла сообщить достовер-
ную информацию о том, 
как продвигается реше-
ние вопроса о присвое-
нии статуса «Дети вой-
ны». Яна Янушкевич

Напомним, впервые в нашем 
городе о возможности при-
своения этого статуса заго-
ворили в прошлом году. Тог-
да сотни пожилых железно-
горцев были взбудоражены 
информацией о возможно-
сти получения дополнитель-
ных ежемесячных выплат и 
начали массово регистриро-
ваться в общественной орга-
низации с названием «Дети 
войны». Как показала прак-
тика, до первых выплат при-
ходится преодолевать огром-
ные дистанции, вносить из-
менения в региональное за-
конодательство: эта функ-
ция в данном случае переда-
на Федерацией её субъектам.

— Коллеги делегирова-
ли меня, чтобы я провёл не-
большое депутатское рассле-
дование, — рассказал Иль-
дар Габбасов. — Я встретил-
ся с заместителем председа-
теля местного отделения об-

щественной организации  
«Дети войны» Екатериной Ар-
тамоновой, которая разъяс- 
нила: на сегодня в нашей же-
лезногорской ячейке заре-
гистрированы около пяти 
тысяч человек, претендую-
щих на звание «Дети войны». 
Но по данным городской со-
циальной службы, реаль-
ное количество тех, кто мо-
жет рассчитывать на при-
своение этого статуса, в два 
раза больше. Первоначально 
мои коллеги по железногор-
скому депутатскому корпусу 
планировали инициировать 
разработку законопроекта о 
предоставлении льгот «Де-
тям войны». Затем выясни-
ли, что такой законопроект 
«О мерах социальной под-
держки детей войны» уже су-
ществует, в начале марта он 
обсуждался региональными 
депутатами и отправлен на 
доработку.

Всего в крае под определе-
ние «Дети войны» попадает 
более 230 тысяч человек. 

— Но важно понимать, что 
почти 89% из этих людей 
уже имеют те или иные льго-
ты, — рассказывает Ильдар 
Габбасов. — А по федераль-
ному закону №122 от 22 ав-
густа 2004 года, печально из-
вестному как закон о монети-
зации льгот, человеку льготы 
суммироваться не могут! По-
лучается, по большому счёту, 
выплаты получат чуть боль-
ше 11%. 

Можно, конечно, заявить, 
что, раз такие сложности су-
ществуют с потенциальным 
региональным законом, да и 
коснётся он не всех, можно 
прибегнуть к тактике «отло-
женных решений». Но Иль-
дар Габбасов уверен: закон 
принимать надо именно сей-
час:

— Ветеранам, выстрадав-
шим войну в детстве, необ-
ходимо показывать, что об-
щество, государство о них 
заботится, ценит их. За-
кон должен стать не толь-
ко и не столько материаль-
ной, сколько ещё и мораль-
ной поддержкой для стар-
шего поколения. Тем более 
что аналогичные законы уже 
действуют в ряде других об-
ластей нашей страны. Како-
во нашим ветеранам думать, 
что Красноярский край це-
нит их меньше? Нам боль-
шую поддержку в этом вопро-
се оказывает депутат Законо-
дательного собрания Красно-
ярского края Пётр Гаврилов, 
так что на тормозах этот во-
прос спущен не будет. 

Когда нет достаточных сведений 
о волнующих горожан вопросах —  
депутаты помогают

Информация 
для «Детей войны»

И.Р. Габбасов, инженер 
ФХ ГХК, депутат Совета 
депутатов по округу № 7

Евгений Шерстнёв — 
о главном
Когда верстался номер, депутат от 
округа №4 собрал журналистов, чтобы 
рассказать о результатах своей работы 
за три года, прошедшие с выборов, 
и планах на будущее.

О самом интересном  
читайте в следующем  
номере «Вестника ГХК» 
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На лыжню —  
за хорошим  
настроением! 
Традиционный лыжный праздник 
Горно-химического комбината 
собрал более 700 участников

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»

В воскресенье, десятого 
марта, на базе «Снежин-
ка» собрались на лыж-
ный праздник Горно-
химического комбината 
работники предприятия, 
их семьи и все поклон-
ники здорового обра-
за жизни, чтобы актив-
но отдохнуть и потягать-
ся силами. Марина Пан-
филова

Массовый спортивный празд-
ник предприятия с каждым 
годом набирает всё большую 
популярность. Как и в про-
шлом году, он собрал более 
семи сотен участников. 

После традиционного па-
рада участников был дан 
старт соревнованиям. Все 
желающие приняли участие 

в массовом старте. В гонке 
сильнейших мужчины сорев-
новались на дистанции 3 км, 
женщины — 2 км. Первыми к 
финишу в своих возрастных 
категориях пришли Алек-
сандр Чупышев (ЦСиП), Ро-
ман Полянин (РХЗ), Виктор 
Панин (РХЗ). Среди женщин 
сильнейшими в гонке в сво-
их возрастных группах ста-
ли Евгения Ковалёва (РХЗ), 
Татьяна Вазихова (с/п «Юби-
лейный») и Татьяна Якубов-
ская (РХЗ). Также состоялись 
семейная эстафета и тради-
ционная эстафета руководи-
телей «Треугольник» (в со-
ставе команды — руководи-
тель, председатель профко-
ма, спортивный организа-
тор), победителем в которой 
стала сплочённая команда 
комбинатоуправления. 
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розыгрыш спортивной лоте-
реи: все зарегистрированные 
участники праздника смогли 
испытать свою удачливость в 
розыгрыше призов от комби-
ната — наборов для барбекю 
и телевизора. 

— Шестой год подряд мы 
проводим спортивный празд-
ник комбината, возродили 
эту традицию, которая су-
ществовала с самого рожде-
ния Горно-химического ком-
бината. Эта традиция важна, 
в первую очередь, для работ-
ников предприятия, — ска-
зал генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов, обраща-
ясь к участникам соревнова-
ний. — Сегодня погода заме-
чательная, солнечный весен-
ний день. Очень важно, что-
бы люди приходили семьями, 
отдыхали, набирались здоро-
вья для новых трудовых под-
вигов!

Помимо традиционных за-
бегов работники ГХК с удо-
вольствием приняли участие 
в развлекательных состязани-
ях: перетягивание каната, ме-
тание валенка, толчок гири. 

Лыжный праздник работ-
ников ГХК — это возмож-
ность не только проявить 
свои бойцовские спортив-
ные качества, но и просто 
отдохнуть на свежем возду-

хе, насладиться весёлой ком-
панией, угоститься гречне-
вой кашей и блинами с чаем 
и зарядиться хорошим на-
строением. Завершил празд-
ник здорового образа жизни  

Стартуют участники гонки 
сильнейших лыжников. 
Спортивный азарт помогает 
работникам Горно-химического 
комбината одерживать  
победы и на лыжне, и в труде! 

Мужчины на празднике 
с удовольствием 
состязались 
в перетягивании 
каната и толчке 
гири, а женщины — 
в метании валенка. 
Такие народные 
забавы — традиция, 
которую любят все, 
она бодрит и веселит, 
а главное, принять 
участие может каждый

Приятно всей семьёй и пробежаться на лыжах,  
и подняться на первую ступень пьедестала!

На лыжню вместе с папами и мамами вышли дети атомщиков

Полевая кухня в/ч 3377 угощает 
участников праздника гречневой 
кашей и горячим чаем

Личный пример руководителей: в эстафете 
«Треугольник» лидирует команда 
комбинатоуправления

спорт-блиц

Первые в футболе на снегу

2 марта в рамках городской Спартакиады трудовых 
коллективов «Здоровый образ жизни — 2013» 
в соревнованиях по футболу на снегу команда 
комбината, в состав которой вошли работники РХЗ, 
заняла высшую ступень пьедестала. В состязаниях 
по лыжным гонкам представители ГХК заняли II место, 
уступив ОАО «ИСС». 17 марта в семейных стартах 
среди команд от ГХК первыми стали семьи Вигуль 
и Ничагины.

Восьмикратные  
чемпионы края

За два тура до окончания Чемпионата Красноярского 
края по мини-футболу команда «Енисей ГХК» досрочно 
стала чемпионом. В решающем домашнем матче 
с железногорским «Атомом», который состоялся 
9 марта, футболисты одержали победу со счётом 4:7. 
Победа на соревнованиях обеспечила «Енисею ГХК» 
звание сильнейших игроков края в восьмой раз. 
17 марта «Енисей ГХК» уже в ранге чемпиона провёл 
в Лесосибирске игру с одноимённой командой 
и потерпел поражение — 3:5. 

Пробиваясь к «золоту»
10 марта в рамках Чемпионата города по мини-футболу 
прошла встреча команд «Октябрь» ГХК и «Спартак». 
Игра завершилась в пользу «Октября» ГХК — 6:2. 
17 марта команда сыграла очередной матч против 
одного из лидеров Чемпионата, команды «СибГАУ», 
уступив ей три очка — 2:3. 

Точно в цель!

С 7 по 9 марта в Красноярске прошёл открытый 
Чемпионат края по пулевой стрельбе. Программист 
отдела главного прибориста ГХК, чемпион 
России Алексей Колосов занял три первых места 
в пистолетных дисциплинах. Его соперниками, 
кроме лучших стрелков края, стали спортсмены 
из Новосибирской области и Монголии. 

Открытая Спартакиада 
руководителей 
11 марта в бассейне спорткомплекса «Радуга» 
состоялись соревнования по плаванию открытой 
Спартакиады руководителей. Итоги состязаний 
таковы: I место — комбинатоуправление ГХК, 
II место — КБ-51, III место — УКС ГХК. Победителем 
соревнований в личном зачёте в возрастной 
группе старше 51 года стал Пётр Гаврилов 
(комбинатоуправление ГХК). В группе до 50 лет — 
Антон Винокуров (ФГУЗ КБ-51). 

Лучшие волейболисты ГХК

17 марта команды подразделений комбината 
вышли на соревнования по волейболу комплексной 
Спартакиады ГХК. По итогам прошедших туров 
в первой группе лидирует команда РХЗ, во второй — 
команда УЖТ, в третьей — ЦСиП. 

Успех в лыжной гонке

17 марта на стадионе «Ветлужанка» (Красноярск) 
состоялся первый этап Спартакиады трудящихся 
Красноярского края по лыжным гонкам. В этом виде 
спорта атомщики заняли II место. Следующий этап — 
шахматы, он пройдёт 30 и 31 марта в Красноярске. 
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1 АПРЕЛЯ День смеха
7 АПРЕЛЯ День геолога
7 АПРЕЛЯ Всемирный день здоровья
12 АПРЕЛЯ День авиации и космонавтики
22 АПРЕЛЯ Католическая Пасха
24 АПРЕЛЯ Международный день 

солидарности молодёжи

к а лен д а рьлюди
знай наших

Доска Почёта
Продолжаем знакомить вас с лучши-
ми работниками комбината, фото-
графии которых занесены на Доску 
Почёта ГХК. Марина Панфилова

Шмелев  
Иван  
Юрьевич
термист  
ООО «РМЗ ГХК» 

Иван Юрьевич постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Работая бри-
гадиром, освоил несколько смежных про-
фессий, в том числе и новую профессию тер-
миста. Он трудится на мастерском участке 
спецпокрытий слесарно-сборочного участ-
ка, где производится термообработка за-
пасных частей и инструментов, изготов-
ленных на заводе для всех подразделений 
комбината. Иван Юрьевич занимается за-
калкой деталей из металла, необходимой 
для придания изделиям твёрдости, износо-
стойкости, снятия внутреннего напряже-
ния. Также он без отрыва от производства 
учится в Сосновоборском автомеханиче-
ском техникуме на технолога машиностро-
ения. В 2009 году ему была объявлена Бла-
годарность предприятия ко Дню работни-
ка ГХК.

Чернов 
Евгений 
Николаевич
начальник 
котельного 
отделения  
ПТиЭЭ РЗ

Евгений Николаевич руководит тепломе-
ханической частью производства тепло-
вой и электрической энергии РЗ, обеспе-
чивая бесперебойную работу оборудова-
ния, которое снабжает теплом подгорную 
часть и городские объекты. В качестве тех-
нического эксперта принимает участие в 
комиссиях по экспертизе промышленной 
безопасности тепломеханического обору-
дования на объектах РЗ, участвует в рабо-
тах по выводу из эксплуатации остановлен-
ных ректоров. Успехи Чернова проявляют-
ся не только в работе: Евгений — кандидат 
в мастера по конькобежному спорту, неод-
нократный победитель спартакиады тру-
довых коллективов города, участник и при-
зёр спартакиады малых городов и районов 
Красноярского края по скоростному бегу 
на коньках. За добросовестный труд он на-
граждён в 2008 году благодарностью ГХК, 
в 2010 году — благодарностью Госкорпора-
ции по атомной энергии.

ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ 
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 ЛЕТ
18 АПРЕЛЯ Алексеева Елена Егоровна
28 АПРЕЛЯ Сорокин Александр Васильевич

80 ЛЕТ
7 АПРЕЛЯ Шупяков Николай Николаевич
15 АПРЕЛЯ Львова Инна Александровна
24 АПРЕЛЯ Киселев Василий Васильевич
30 АПРЕЛЯ Черкасов Николай Александрович

75 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ Дьяконов Вячеслав Николаевич
2 АПРЕЛЯ Садырина Нина Константиновна
3 АПРЕЛЯ Нефедова Валентина Андреевна
8 АПРЕЛЯ Добычина Анна Андреевна
8 АПРЕЛЯ Шишкин Николай Александрович
10 АПРЕЛЯ Зотина Валентина Ильинична
12 АПРЕЛЯ Тимченко Владимир Иванович
12 АПРЕЛЯ Фонаберова Мария Андреевна
14 АПРЕЛЯ Александров Сергей Андреевич
18 АПРЕЛЯ Пахомов Виктор Иванович
19 АПРЕЛЯ Баженова Нэлля Семеновна
20 АПРЕЛЯ Подсыпанникова 

Александра Александровна
20 АПРЕЛЯ Тихомирова Галина Викторовна
21 АПРЕЛЯ Новожилов Владимир Павлович
21 АПРЕЛЯ Радюк Владимир Иванович
23 АПРЕЛЯ Емельянов Валентин Александрович
27 АПРЕЛЯ Сурикова Галина Васильевна
28 АПРЕЛЯ Лобанов Вадим Михайлович
29 АПРЕЛЯ Многогрешнов Геннадий Алексеевич

70 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ Горяннов Анатолий Николаевич
3 АПРЕЛЯ Скворцова Клавдия Герасимовна
9 АПРЕЛЯ Батина Вера Кирилловна
15 АПРЕЛЯ Ипатьева Александра Ивановна
21 АПРЕЛЯ Кузнецов Юрий Алексеевич
21 АПРЕЛЯ Тарабыкин Юрий Федорович
30 АПРЕЛЯ Чернуха Владимир Федотович

65 ЛЕТ
26 АПРЕЛЯ Марченко Галина Алексеевна 

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,10 0,08
г. Железногорск 0,09 0,10 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,12 0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ФЕВРАЛЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
+2,+4 ,̊ что на 1-2˚ выше средних многолетних значений. 
Преобладающая температура ночью -1,+4 ,̊ в начале ме-
сяца, в середине второй декады и в последней пятиднев-
ке ожидается понижение до -2,-7 ,̊ днём +4,+9˚ в середи-
не первой и в конце второй декад повышение до +10,+15 .̊ 
Месячное количество осадков составит 24-30 мм, что 
около и местами больше среднего многолетнего количе-
ства. Осадки преимущественно в виде дождя и мокро-
го снега ожидаются в первой декаде, в четвёртой и пятой 
пятидневках.

А П Р Е Л Ь

поздравляем радиационная обстановка

прогноз погоды

праздники апреля

2 АПРЕЛЯ Голдырева Татьяна Валериевна, заместитель 
главного экономиста по внутреннему 
планированию и ценообразованию ОГЭ по ВПЦ

2 АПРЕЛЯ Шрамко Иван Викторович, главный геолог

5 АПРЕЛЯ Панков Александр Михайлович, заместитель 
начальника ПКЦ

6 АПРЕЛЯ Саломатов Сергей Викторович, начальник ЦТСБ

10 АПРЕЛЯ Вашко Владимир Иванович, советник 
генерального директора предприятия

13 АПРЕЛЯ Бунчук Игорь Николаевич, начальник ПРЭХ

21 АПРЕЛЯ Иваненко Виталий Фёдорович, 
председатель ППО ГХК

23 АПРЕЛЯ Уткин Сергей Юрьевич, главный специалист 
СХТК

24 АПРЕЛЯ Рыженков Борис Викторович, начальник ОСО

26 АПРЕЛЯ Мерзляков Валерий Георгиевич, заместитель 
директора санатория-профилактория 
«Юбилейный» по оздоровительно-
физкультурной части 

28 АПРЕЛЯ Колоскова Нина Михайловна, 
главный экономист по организации  
и оплате труда ОГЭ по ООТ

с днём рождения

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
И ОРРА АНДРЕЕВНА САВИЦКИЕ

«СЕМЬЯ — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!»

17 марта отметила золотую свадьбу супружеская чета 
Савицких. Глава семьи Юрий Владимирович — заслу-
женный работник ГХК, посвятил более полувека охра-
не окружающей среды. Молодым специалистом он при-
ехал работать на комбинат по направлению после окон-
чания Томского политехнического института в 1958 году. 
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юбилей свадьбы

Это был особый год для ГХК: в скальном массиве Атама-
новского кряжа забилось атомное «сердце» первого ре-
актора АД. 
Юрий Савицкий начал свой трудовой путь на объек-
те 29: так тогда называли службу внешней дозиме-
трии, из которой «вырос» радиоэкологический центр 
ГХК. В 1962 году назначен руководителем службы внеш-
ней дозиметрии и трудился на ГХК вплоть до 2010 года. 
За вклад в дело охраны окружающей среды Юрий Са-
вицкий удостоен почётного звания «Заслуженный эко-
лог РФ». 
С будущей женой, девушкой с необычным именем Орра, 
Юрий познакомился в 1962 году на вечеринке у знако-
мых. В марте 1963 года молодые сыграли свадьбу. 
Орра Андреевна — учитель истории, много лет она пре-
подавала любимый предмет в Школе рабочей молодёжи. 
Она — отличник просвещения РФ. 
На вопрос о секрете семейного счастья, благодаря кото-
рому Савицкие вместе уже полвека, глава семьи ответил 
по-мужски лаконично, но ёмко: «Мы — люди старой за-
калки. Семья для нас в жизни — на первом месте!»

Совет да любовь,  
уважаемые юбиляры!

24 АПРЕЛЯ Международный день секретаря 
и административных работников

28 АПРЕЛЯ Вербное Воскресенье
28 АПРЕЛЯ Всемирный день охраны труда

По результатам куб-
ка «Школа Росато-
ма» на первое марта 
ЗАТО г. Железногорск 
продолжает зани-
мать позиции лидера 
в публичном рейтин-
ге муниципалитетов. 
В «зачёт» соревнова-
ния идут все дости-
жения в рамках про-
екта. Юлия Трусова 

«Школа Росатома» дей-
ствует уже второй год, 
и на территории Желез-

ногорска проект про-
ходит при организаци-
онной поддержке ГХК. 
За это время десятки 
юных талантов, учите-
лей и руководителей 
школ приняли участие 
в разноплановых меро-
приятиях и раскрыли 
свой потенциал. В этом 
году к ним присоеди-
нились и воспитатели 
детских садов. Проект 
комплексный и сочета-
ет различные формы ра-
боты. Условно деятель-

ность можно разделить 
на три вида: работа не-
посредственно с деть-
ми, с педагогами и с му-
ниципалитетами. И Же-
лезногорск выделяет-
ся во всех этих направ-
лениях. Как отмечает 
муниципальный коор-
динатор проекта «Шко-
ла Росатома», замести-
тель директора город-
ского методического 
центра Виктория Горбу-
нова, и педагоги, и уче-
ники проявили огром-

ную активность, им по-
нравились предложен-
ные формы работы, вы-
сокий уровень задач. По 
ее словам, талантливых 
школьников в городе 
много, а вот таких про-
ектов, где можно было 
бы показать всю «красо-
ту» разума в живой ис-
следовательской рабо-
те, не хватает. Именно 
этим и хороша «Школа 
Росатома»: проект дина-
мичен и сложен, благо-
даря чему — затягивает.

Как закалялся кадр
Создать среду, благоприятную для подготовки профи.  
Такую задачу решает проект «Школа Росатома» при оргподдержке ГХК

с муниципалитетами

Форма: конкурсы для талантливых 
детей

Содержание: проект «Школа 
Росатома» даёт возможность 
муниципалитетам придумывать проекты 
самостоятельно с учётом потребностей 
конкретного ЗАТО

Наши достижения:  
ЗАТО Железногорск заявил на конкурс 
10 проектов, финансирование получили 
три. Это сильный результат.  
Один из проектов уже реализован — 
это дистанционная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 
атомной отрасли», организованная 
Детским эколого-биологическим 
центром. В конференции приняли участие 
школьники из восьми «атомных» городов. 
В числе финалистов — трое наших: 
Владимир Буровцев, Алексей Гурин и Даша 
Краснощекова. Работы детей получили 
рецензии высококвалифицированных 
экспертов, что помогло им и учителям 
более объективно оценить уровень знаний

От ГХК: изготовление дипломов 
победителям, обеспечение сувенирной 
продукцией, экспертная поддержка

с детьми

Форма: Всероссийский детский 
научно-технический фестиваль Росатома

Содержание: заочный тур 
(подготовка работ и онлайн-
собеседование), очный тур  
(презентация команды и защита работ на 
масштабном фестивале в Снежинске)

Наши достижения: 
железногорские школьники уже второй 
год выходят в финал и участвуют в очном 
туре на выезде. На данный момент 
в Снежинске находится команда лицея 
№102. Их шансы на победу высоки: 
по итогам предварительного этапа 
старшеклассники получили высокие 
оценки экспертов и вошли в число 
лидеров, справившись с нешкольным 
заданием — рассчитать параметры 
нейтронного детектора. Как отметили 
участники лицейской команды Алексей 
Шумаков, Юрий Климкин и Денис 
Мосинцев, Росатом — интересный 
организатор, а победа в таком конкурсе 
будет большим плюсом к портфолио при 
поступлении в вуз

От ГХК: консультации для школьников 
от экспертов-атомщиков

с педагогами

Форма: конкурсы, 
мастер-классы, стажировки

Содержание: 
представляя на суд жюри 
свой образовательный 
проект, учителя получают 
возможность выиграть 
стажировку или обменяться 
опытом в ходе мастер-классов

Наши достижения: 
несколько железногорских 
педагогов выиграли 
стажировку за рубежом, 
после которой они смогут 
поделиться опытом 
с коллегами из других городов 
в ходе онлайн-конференций 
и мастер-классов.  
Также два учителя из 
Железногорска и две 
местные школы в течение 
года проведут стажировки 
для коллег как онлайн, так 
и «вживую»

От ГХК: предоставление 
транспорта, площадки 
для мероприятий 

Насколько 
реальные знания 

железногорцев 
соответствуют 

заявленным 
работам, эксперты 

проверяют 
с помощью 

собеседований 
в режиме онлайн
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Профилакторий «Юбилейный» начинает курс реабилитационно-
восстановительного лечения для детей с особыми потребностями

Помогая особым детям

ДЕТИ  
И РОДИТЕЛИ  
ДОВОЛЬНЫ
Изучать лечебные процеду-
ры для детей с диагнозом 
ДЦП мы пришли вместе с Ма-
шей Кузьминой и её родите-
лями. В прошлом году они 
посещали первый курс, оста-
лись довольны и летом пла-
нируют ходить снова. Мас-
саж, ванны, электростиму-
ляция — всё это приближа-
ет Машеньку к тому моменту, 
когда она сможет самостоя-
тельно ходить. Да что там хо-
дить — бегать, прыгать и, не-
пременно, танцевать. 

— Детям с диагнозом ДЦП 
лечение, тренировка мышц 
необходимы постоянно, — 
рассказала мама девочки Ев-
гения Кузьмина. — Только 
планомерная работа даёт по-
ложительную динамику, на 
быстрые результаты надеять-
ся не стоит. Каждый год мы ле-
чимся в санаториях страны — 
в Новокузнецке, Иркутске, Ев-
патории, потому были очень 
рады, узнав, что необходимые 
процедуры Маша сможет по-
лучать здесь, в городе. Это су-
щественно экономит семей-
ный бюджет, а дочь проходит 
лечение без отрыва от школы. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Самой Маше процесс лечения, 
кажется, приносит одно удо-
вольствие. Она весело болта-
ет с врачом физиотерапевтом-
педиатром профилактория 
Валентиной Седовой. Это не 
удивительно: доктор не толь-
ко обладает богатым опытом 
в данной области медицины, 
но и умеет подружиться с ма-
ленькими пациентами.

— Для каждого ребёнка, 
будь у него диагноз ДЦП или 
другая патология, лечение 
назначается индивидуаль-
но, — пояснила Валентина 
Васильевна. — После изуче-
ния истории болезни состав-
ляется программа реабили-
тации. Некоторые виды лече-
ния выполняются медицин-
скими сёстрами, а некото-
рые — исключительно док-
тором, так как процесс требу-
ет особого контроля. 

Надо отметить, что для де-
тей работников ГХК, имею-
щих диагноз ДЦП, лечение 
данными процедурами про-
водится бесплатно за счёт 

средств комбината. В этом 
году предприятием на это вы-
делено полмиллиона рублей. 
Дети работников ГХК с други-
ми патологиями, как и юные 
железногорцы вне зависимо-
сти от диагноза, могут проле-
читься за счёт собственных 
средств. По опыту врачей курс 
необходимых процедур обхо-
дится родителям в четырнад-
цать тысяч рублей, продолжи-
тельность лечения — 21 день. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ 
Лечебная база профилакто-
рия постоянно развивается. 
В течение года сюда поступит 
специализированное меди-
цинское оборудование для ре-
абилитации детей с диагно-
зом ДЦП — тренажёр для рас-
тяжения позвоночника, вер-
тикализатор, реабилитаци-
онные пневмокостюмы и дру-
гие. Таким образом, в «Юби-
лейном» создана и развивает-
ся уникальная площадка для 
восстановительного лечения 
железногорских детей с осо-
быми потребностями. 

Эффективное 
лечение 

Программа 
реабилитации 
ребёнка с диагнозом 
ДЦП и другими 
патологиями состоит 
из нескольких 
процедур: 

 ручной массаж
снимает напряжение 
мышц, расслабляет или, 
наоборот, приводит 
в тонус вялые мышцы 

 подводный 
массаж и ванны 
(сероводородные, 
йодобромные) 
улучшают 
кровообращение, обмен 
веществ, уменьшают 
спазмы мышц, 
болевые ощущения, 
воспалительный процесс 

 электротерапия
помогает нормализовать 
тонус мышц. При 
помощи электрофореза 
вводятся лекарственные 
препараты, которые 
уменьшают боль 

 магнитотерапия 
улучшает 
кровообращение на 
уровне капилляров 

 лечение грязями
уменьшает боль, 
спазмы, оказывает 
рассасывающий эффект 

 лазеротерапия
активизирует 
биологически активные 
точки организма 

По вопросам 
получения курса 
реабилитационно-
восстановительного 
лечения для 
детей с особыми 
потребностями можно 
обращаться к врачу 
профилактория 
«Юбилейный» Седовой 
Валентине Васильевне  
по телефону 75-89-46,  
а также 
к администратору 
профилактория  
Ольге Терентьевой 
по телефону 75-64-26 

проверено на себе
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Лечение с радостью. Маленькая пациентка профилактория Машенька Кузьмина не только 
получает эффективное лечение электростимуляцией, которая активизирует работу мышц рук 

и ног, но и уходит с уверенностью, что обязательно поправится 

В прошлом году санаторий-профилакторий ГХК «Юби-
лейный» впервые провёл специальный лечебный курс 
для детей с диагнозом детский церебральный пара-
лич (ДЦП). У малышей появилась возможность полу-
чить необходимое лечение рядом с домом, не выез-
жая в другие здравницы. В марте наступившего года 
комбинат выделил профилакторию финансирование 
на проведение нового курса детям работников ГХК 
с диагнозом ДЦП. Посетить эффективные лечебные 
процедуры платно могут и дети с другими патологи-
ями — заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-
мышечной, нервной систем. Наталия Садриева


