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Кадрами
не разбрасываемся

Пять элементов
успеха
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Виктор Панин:
«Будущее у РХЗ есть: мы не просто
завершаем старое производство,
а активно создаём новый завод»

Ключевые подразделения ГХК
не снижают производственную
эффективность на этапе
конверсии
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Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!
Дорогие
ветераны!

н

Поздравляем вас с самыми добрыми, яркими и чудесными праздниками —
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Для нашего предприятия уходящий 2013 год стал временем активной, плодотворной работы, периодом
ощутимых результатов в продвижении и реализации новых проектов, связанных с будущим комбината,
с его развитием. Это наша общая с вами заслуга, в основе которой — уверенность в своих силах,
ответственность, профессионализм и умение думать на перспективу.
На пороге Нового года искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть все ваши добрые планы и заветные желания найдут яркое воплощение в Новом году!
Пусть 2014 год станет для всех нас годом счастливых перемен и успешных свершений!
А наступающие праздничные дни пусть озарят ваши дома светом радости и душевного тепла,
добавят вам сил и вдохновения для благих начинаний!
Генеральный директор 				
ФГУП «ГХК» 						
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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27 декабря
— День
спасателя
России

МОКС оснастят датчиками
нового поколения

Подразделения ГХК
соответствуют требованиям
радиационной безопасности

ГХК оказал матпомощь
инвалидам
В рамках Декады инвалидов в декабре Горнохимический комбинат по традиции оказал поддержку
бывшим работникам предприятия — пенсионераминвалидам. В соответствии с планом мероприятий
совета ветеранов ГХК и сметой расходов на 2013 год,
504 бывших работника комбината, состоящих на учёте в
совете ветеранов и имеющих справку об инвалидности,
получили материальную помощь. На её оказание Горнохимический комбинат выделил 252 тысячи рублей.

Дети — наша гордость
Девятого января в подразделениях ГХК и в ЗХО
начинается сбор заявок на участие в конкурсе
«Признание» в номинации «Наша гордость».
Напомним, что этот конкурс организован для детей
работников комбината и зависимых хозяйственных
обществ. В данной номинации предусмотрено
чествование учеников 9-11 классов, добившихся
в 2013 году значительных успехов в самых разных
состязаниях: от интеллектуальных до спортивных —
не ниже краевого уровня. Заявки собирают
профсоюзные лидеры подразделений и организаций.
Подробности об участии в конкурсе смотрите на
сайтах предприятия, спрашивайте в ППО ГХК и отделе
по связям с общественностью.

ЭКСК ЛЮЗИВНО
И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

внутренний сайт ГХК

info.mcc.ru

Ветераны реакторного завода встретились
за чашкой чая и поделились воспоминаниями
Встреча в формате «Чай с директором» состоялась 17 декабря в музее ГХК и была посвящена пятидесятилетию реактора АДЭ-2 и АТЭЦ — объектов, которые почти полвека
обеспечивали Железногорск
атомным теплом и электричеством. Участниками встречи стали ветераны, Почётный гражданин Железногорска, в прошлом директор ги-

дрометаллургического завода
(ныне — реакторный завод)
Павел Васильевич Морозов и
директор реакторного завода Михаил Антоненко, а также заместитель председателя
ППО ГХК Светлана Носорева.
За чашкой чая ветераны с
удовольствием вспоминали
свои трудовые будни, с надеждой расспрашивали директора
РЗ о возможности установки в

«горе» новых энергетических
реакторов, рассуждали о молодом поколении атомщиков.
Михаил Антоненко искренне поблагодарил ветеранов
за их труд, пожелал крепкого
здоровья и не забывать родное предприятие. Каждый
участник встречи получил небольшой памятный подарок
от организаторов мероприятия и профсоюза завода.

Инновации на ГХК будут внедряться в соответствии
с единой политикой дивизиона ЗСЖЦ
В конце ноября Директор
по государственной политике Госкорпорации «Росатом» в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Олег Крюков подписал
приказ о создании Научнотехнического совета предприятий и организаций дивизиона заключительной стадии
жизненного цикла объектов
использования атомной энергии. В состав НТС вошли представители ФГУП «ГХК», ФГУП
«Радон», ФГУП «НО РАО»,
ФГУП «РосРАО», ОАО ФЦ ЯРБ

и других предприятий и организаций дивизиона.
Работу НТС возглавил Олег
Крюков, ему будут помогать
семь заместителей, в том числе — генеральный директор Горно-химического комбината, доктор технических
наук Пётр Гаврилов. В состав НТС также вошли ещё
пять представителей ГХК.
Основной задачей НТС является формирование единой
научно-технической политики по направлениям деятель-

ности предприятий дивизиона ЗСЖЦ, а также политики по повышению эффективности научных исследований,
качества
разрабатываемых
технологий и другой научнотехнической продукции. Решения НТС носят рекомендательный характер, но Олег Крюков
наделён полномочиями оформить распорядительными актами решения и рекомендации
НТС по важнейшим вопросам
развития предприятий и организаций дивизиона ЗСЖЦ.

Отдел ГО, ЧС и МП ГХК передал в Росатом годовые
отчёты о проделанной в 2013 году работе
В минувшем году отдел отработал без замечаний. На ГХК
проведены 22 плановых и 13
внеплановых практических
тренировок с привлечением
пожарных, военнослужащих,
сотрудников «Атом-охраны»
и персонала клинической
больницы №51. Ещё 10 тренировок состоялись в основных подразделениях комбината в рамках противопожарной подготовки и три плановые штабные тренировки —
в составе городского звена
территориальной подсисте-

мы РСЧС. Кроме этого, в отчётном году отдел ГО, ЧС и
МП организовал проведение
тактико-специального учения на СТС, а также комбинат принял участие в общероссийской тренировке по
гражданской обороне в условиях военного времени.
Более 40 должностных лиц
системы ГО и ЧС ГХК и руководителей групп занятий по
ГО с рабочими и служащими
предприятия прошли обучение и аттестацию в учебных
заведениях страны.

Добавим, что в сентябре
ГХК посетили заместитель
директора ДЯРБ — начальник отдела аварийной готовности Госкорпорации «Росатом» Евгений Глухих и заместитель начальника отдела Ситуационно-кризисного
центра Росатома Роман Тюрин. Они подтвердили соответствие выполняемых на
комбинате мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций требованиям действующей лицензии.

Уважаемые
сотрудники службы
МЧС, специалисты по
делам ГО и ЧС ГХК!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём
спасателя!
Сегодня МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования. На вас и профильных службах Горно-химического комбината лежит особая ответственность, учитывающая атомную
специфику и подземное расположение объектов нашего предприятия. Ваш многолетний опыт,
профессионализм, добросовестность и чувство долга вселяют
уверенность, что вы и впредь будете обеспечивать высокий уровень безопасности и безаварийную деятельность всего комбината.
В канун профессионального
праздника желаем всем здоровья, счастья, удачи и твёрдости
духа! И, конечно же, спокойных
рабочих будней!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО
В.Ф. Иваненко

Уважаемые
спасатели,
специалисты
подразделений
по делам ГО и ЧС
предприятия!
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днём спасателя!
Высокие результаты вашей работы в повседневной деятельности, в ходе учений и тренировок являются лучшим подтверждением готовности аварийноспасательной службы Горнохимического комбината к предотвращению аварийных ситуаций. Приобретённый вами
опыт по освоению современной
аварийно-спасательной техники
и технологий вызывает искреннее уважение и гордость.
Счастья, добра, благополучия
и спокойствия вам и вашим семьям, и дальнейших успехов в
вашем ответственном труде!
Начальник отдела
по делам ГО, ЧС и МП
А.В. Черепанов
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Швед, австриец и двое русских
Как устроена противопожарная защита предприятия и для чего
в подгорной части комбината дежурит передовая робототехника
С 2011 года
специализированные
пожарные части,
охраняющие
производственные
объекты ГХК,
начали оснащаться
дистанционно
управляемыми
роботами. Также
на предприятии
активно внедряются
автоматические
модули порошкового
пожаротушения типа
«Тунгус». Редакция
«Вестника» продолжает
знакомить читателей
с передовым рубежом
противопожарной
защиты на предприятии.
Александр Лешок
Всего на вооружение ГХК и
специального
управления
ФПС №2 МЧС поступили четыре специализированных
робота, которые были приобретены в рамках программы
оснащения робототехническими средствами для эффективного дистанционного тушения возгораний или пожаров на нашем предприятии.
Российские комплексы с
труднопроизносимыми наименованиями МРК РП и
МРУП, а также австрийский
робот LUF-60 поступили на
вооружение пожарных. Их
шведский «коллега» Brokk 50
постоянно дежурит в подгорной части комбината — в
полной готовности к любой
нештатной
радиационной
или пожарной ситуации.
НЕЗАМЕНИМЫЕ
ПОМОЩНИКИ
Дистанционно управляемая
робототехника
необходима на любом предприятии,
где имеются потенциально опасные производства,
в том числе и ядерные. ГХК
не является исключением:
на промышленных площадках комбината расположены
три остановленных реактора, действующие хранилища ОЯТ и радиохимические
производства, а также хранилища мазута на территории котельной ООО «СТС».
Таким образом, роботы являются незаменимыми помощниками в случае возникновения пожара или любой
нештатной ситуации с угрозой утечки радиоактивных

Что умеет
Brokk-50
Проводить
разведку
радиационного фона
в труднодоступных
местах
Дистанционно
тушить пожары
в «горячих» зонах
Извлекать, грузить
и сортировать
радиоактивные
материалы
Очищать
загрязнённые
радионуклидами
поверхности

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ГО, ЧС И МП

С 9 по 13 декабря Горно-химический комбинат посетила
комиссия межрегионального территориального
управления Ростехнадзора по надзору за ЯРБ Сибири и
Дальнего Востока. Цель визита — выездная плановая
проверка отделов радиационной безопасности и
главного прибориста, а также ОКБ КИПиА на предмет
соблюдения требований условий действия ранее
выданной лицензии в области безопасного обращения
с радиоактивными веществами и радиоактивными
отходами. По итогам визита замечаний у комиссии не
возникло: подразделения ГХК подтвердили соблюдение
требований правил и норм радиационной безопасности.

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

Горно-химический комбинат заказал изготовление
и поставку 64 устройств детектирования УДМН-226Е для
оснащения перспективного производства МОКС-топлива
автоматизированной системой радиационного контроля.
Сейчас подрядчик — ФГУП «Приборостроительный
завод» (Челябинская область) проводит испытания
пилотной партии датчиков с целью получения
свидетельства об утверждении типа средства
измерения и включения УДМН-226Е в Госреестр средств
измерений. Уже подтверждено заявленное соответствие
метрологических характеристик, на очереди —
проверка климатической, вибрационной и сейсмической
устойчивости, а также — электромагнитной
совместимости.
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материалов. Железный друг
разберёт завалы, доберётся до очага возгорания в глубине «горячей» зоны и потушит пожар без риска облучения или ожогов персонала.
Управление осуществляется
по радиоканалу с портативного пульта в радиусе 3001000 метров. Этого достаточно, чтобы обезопасить оператора от огня или радиации.
В частности, робот МРК
РП оснащён телевизионной
системой, блоком детекторов гамма-излучения, а также высокоточным манипулятором, способным держать пожарный рукав высокого давления. Его коллега
МРУП оборудован тепловизором, позволяющим ориентироваться даже в темноте,
а также тушит огонь тремя
способами: сплошной струёй, распылённой струёй и
воздушно-водяной смесью.
Наконец, «австриец» LUF-60
идеально подходит для тушения пожаров в стеснённых
условиях тоннелей и коридоров подгорной части ГХК. Он
распыляет до 400 литров воды
в минуту, окутывая пламя густым водяным туманом на
расстоянии более 50 метров! А
усиленные стальные пластины превращают LUF в минибульдозер, который способен
без промедлений проложить
дорогу к огню сквозь завал
или препятствие.

Разбирать завалы
Вести
демонтажные
работы по выводу
из эксплуатации
остановленных
реакторов

МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ
«Прописку» на ГХК получил
самый универсальный робот Brokk 50 (Швеция). В отличие от своих «коллег» он
специально рассчитан на работу в особых условиях. Миниатюрный «швед» легко
вписывается в проёмы шириной до 60 сантиметров, а
также перемещается между этажами на обычном пассажирском лифте. А модульная конструкция позволяет
оснастить робота не только
пожарной системой, но и бетоноломом, ковшом, фрезой,
захватами и прочими инструментами.
В частности, Brokk 50 идеально подходит для применения при ликвидации возможных нештатных ситуаций на перспективном
МОКС-производстве, основанном на технологии высокотемпературного спекания
топливных таблеток, состоящих из порошков диоксидов
урана и плутония.
«ТУНГУС»
РОБОТАМ НЕ ПОМЕХА
Внимательный читатель, наверное, вспомнит, что в прошлом выпуске «Вестника»
мы уже писали об автоматизированной системе порошкового пожаротушения на
основе модулей «Тунгус», ко-

торыми активно оснащаются реакторный и радиохимический заводы. Упреждая
возможные вопросы: «А зачем нам тогда ещё и роботы?», — ответим, что эти системы занимают две принципиально разные ниши и
одинаково необходимы для
надёжной
противопожарной защиты.
«Тунгусы» идеально справляются с охраной тесных
замкнутых
помещений:
даже одиночный выхлоп огнеупорного порошка «задушит» любое возгорание в зародыше. Однако применение
подобной системы оказывается не всегда эффективным
в просторных помещениях
типа реакторного зала и не
всегда возможным с точки
зрения экономической целесообразности ввиду возможного вывода из строя дорогостоящих компьютеров и прочей электроники, которая
боится порошка.
Эту «брешь» в противопожарной защите обеспечивают роботизированные комплексы: им не страшна радиация, они способны проникнуть в любое труднодоступное для человека место и со снайперской точностью дистанционно направить струю пены или порошка исключительно и непосредственно на объект возгорания.
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подразделений

ИХЗ
ДЕКАБРЬ. Перегрузка
рейсов с Ленинградской
и Нововоронежской атомных
электростанций

ДЕКАБРЬ. Монтаж системы
орошения отсека хранения на
ХОТ-1

23 НОЯБРЯ — 25
ДЕКАБРЯ. Замена силового
трансформатора

РХЗ
ДЕКАБРЬ. Пусконаладочные
работы на частотных
преобразователях
вентиляционных установок
завода

УКС
12 ДЕКАБРЯ. Участие в личнокомандном первенстве
комбината по пулевой стрельбе

РЗ
НОЯБРЬ. Демонтаж
железобетонных конструкций
на одном из объектов завода

официальная хроника
2-3 декабря генеральный

директор ГХК Пётр Гаврилов
прошёл курс обучения в Академии
Росатома.

3-4 декабря заместитель

главного инженера РХЗ
Геннадий Кравченко и начальник
отделения цеха №1 РХЗ Владимир
Суханов были командированы
в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» с целью
решения вопросов по обращению
с РАО, образующимися при
производстве МОКС-топлива,
и по компоновке оборудования
УПП МОКС-топлива.

3-6 декабря инженер

цеха МОКС РХЗ Павел
Бровченко был командирован
в ОАО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) для
предварительных испытаний
шлифовального станка
производства таблеток
МОКС-топлива.

9-12 декабря заместитель
главного механика ИХЗ Сергей
Лавленцев, начальник КБ ОГМ
Юрий Ильиных, начальник
технического бюро ОТК и УК
Вадим Баньчуков и инженер
ИХЗ Алексей Кондратьев в
ЗАО «Энерготекс» (г. Курчатов)
принимали участие в приёмке
ТУК-109Т для перевозки ОЯТ
с атомных электростанций с
реакторами РБМК-1000 в «сухое»
хранилище ХОТ-2.
инженер УКС Сергей
Кириллов был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» с
целью утверждения решения по
финансированию работ и затрат
по строительству комплекса
«сухого» хранилища ХОТ-2.

ГХК работала комиссия
Межрегионального
территориального управления
Ростехнадзора по надзору за ЯРБ
Сибири и Дальнего Востока под
руководством Виктора Ярошука,
которая проверила состояние
систем учёта и контроля ядерных
материалов, радиоактивных
веществ, радиационной
безопасности и физической
защиты на объектах ГХК.

ОКБ КИПиА
11 ДЕКАБРЯ. Семинар для
руководителей по внедрению
Производственной системы
«Росатом»
ЦЗЛ
ДЕКАБРЬ. Подготовка
документов для присвоения
званий «Заслуженный

работник ГХК» и «Кадровый
работник ГХК» сотрудникам
подразделения
ПКЦ
ДЕКАБРЬ. Выполнена
проектная документация
для РХЗ: «Щит управления.
Система контроля и управления
технологическим процессом»,
а также «Отделение по
подготовке и отверждению
нерастворимых остатков пульп,
извлечённых из ёмкостей
хранилищ»

сми, которые нас удивили

Атомная геополитика:
выпады радикальных экологов
носят коммерческий характер
Учёный СО РАН выдвинул собственную версию причин
информационной кампании против размещения
объектов атомной отрасли в Железногорске

10-13 декабря

главный инженер ИХЗ Игорь
Сеелев был командирован
в Госкорпорацию «Росатом»
и концерн «Росэнергоатом»
с целью организации и
проведения «холодных»
испытаний новой конструкции
ТУК-109Т и транспортёра ТК-У
для организации вывоза ОЯТ
с Курской АЭС.

15-16 декабря ГХК

с рабочим визитом посетил
первый заместитель генерального
директора — директор Дирекции
по ЯОК Госкорпорации «Росатом»
Иван Каменских.

17 декабря ГХК посетили

президент ОАО «Группа Е4»
Андрей Малышев, первый вицепрезидент ОАО «Группа Е4»
Владимир Генералов и генеральный
директор ОАО «Буреягэсстрой»
Геннадий Кузнецов. Высокие гости
познакомились с площадкой ГХК
и ходом строительства «сухого»
хранилища и ОДЦ.

18 декабря генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
принял участие в рабочем
совещании в Госкорпорации
«Росатом» по МОКС-топливу.

назначения
Аксенов Андрей Владимирович — главным механиком ИХЗ
(ранее работал заместителем главного механика ИХЗ).
Федякин Владимир Александрович — начальником
технического отдела ИХЗ (ранее работал заместителем
начальника технического отдела ИХЗ).
Шумков Игорь Олегович — главным сварщиком ЦЗЛ
(ранее работал начальником пункта ЦЗЛ).

В последние годы в Красноярском крае развернулась активная борьба радикальных экологов
с предприятиями металлургической, нефтегазовой, энергетической и атомной отраслей. В частности, под прицелом «зелёной» пропаганды оказался наш Горно-химический комбинат. Однако ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН Анатолий Лепихин уверен, что «зелёные» пытаются
не столько защитить природу, сколько ослабить
промышленность, энергетику и экономику России
в геополитической конкурентной борьбе. На фоне
экологического и научного невежества, которое
навязывают краевым СМИ разного сорта «борцуны» от экологии, мнение учёного, опубликованное в газете «Наш Красноярский край», приятно
удивило нашу редакцию. Александр Лешок
Анатолий Лепихин размышляет о той цене, которую платит человечество
за научный прогресс. По
его мнению, новым технологиям неизбежно сопутствует множество рисков,
однако человек может и
должен делать всё необходимое, чтобы минимизировать их. В качестве положительного примера такой работы он приводит
«сухое» хранилище Горнохимического комбината:
«Оно построено по самой
современной и безопасной
на сегодня технологии сухого хранения. Там просто
нет источника опасности,
который привёл бы к аварийной ситуации. На ГХК
уже готовят технологию
так называемого «второго
цикла», которая позволит

проводить более глубокую
переработку радиоактивных отходов с неопасными
конечными продуктами».
Далее учёный обращается ещё к одному аспекту хранения и переработки ядерных материалов —
это ещё и прибыльный бизнес: «И когда кто-то хочет
убрать конкурента, он запускает в общество слух о
том, как опасно жить рядом с подобным объектом,
подключает
различных
«защитников
природы»,
«экологов» и т. д.»
Здесь хочется напомнить читателям, что начиная с конца перестройки в
прессе и в «зелёных» кругах развернулась агрессивная и жёсткая информационная кампания против проекта по замыканию

ядерного топливного цикла на площадке ГХК. Радикальные экологи ложились на рельсы перед эшелонами с ОЯТ, пугали всех
радиацией и террористами, последовательно вкладывая в общественное сознание тезис, что атомная
энергетика — вселенское
зло для природы и для человека.
Анатолий Лепихин на
вопрос о том, носит ли сегодняшняя истерия вокруг хранилища на ГХК заказной характер, отвечает:
«Да, мне кажется, это коммерчески инспирированная вещь. Слух, который
сознательно кто-то пустил.
Аккуратно и грамотно раздул этот ажиотаж, внушил людям. Поэтому оценка рисков ко всему прочему — это инструмент конкурентной борьбы».

Полную версию
интервью с Анатолием
Лепихиным
можно прочитать
в выпуске газеты
«Наш Красноярский
край» от 13 декабря
2013 года.

Отдел охраны труда
ДЕКАБРЬ. Согласование
материалов аттестации рабочих
мест по условиям труда,
поступивших от аттестующей
организации
Главная бухгалтерия
ДЕКАБРЬ. Текущие
регламентные работы
ДЕКАБРЬ. Подготовка
оперативной, бухгалтерской
и налоговой отчётности
за IV квартал 2013 года

Учебный центр
2-15 ДЕКАБРЯ.
Практический семинар
по вопросам налоговых
последствий гражданскоправовых договоров для
работников УПКР, УЗ и ГБ
16-18 ДЕКАБРЯ. Обучение
работников отдела режима и
физической защиты построению
систем безопасности и
видеонаблюдения на основе
программного комплекса
«Интеллект»

Отдел кадров
17 НОЯБРЯ — 17 ДЕКАБРЯ.
Подготовка и утверждение
графиков отпусков работников
подразделений и отделов комбинатоуправления на 2014 год
АТП
9-14 ДЕКАБРЯ. Обеспечение
транспортом визита делегации
Министерства энергетики США
ПРЭХ
3 ДЕКАБРЯ. Подключение
к электроснабжению

По-другому
не умеем!

новогодней композиции возле
здания комбинатоуправления
№1
ИВЦ
30 НОЯБРЯ. Доработка
программного обеспечения
модуля «Реализация путёвок на
санаторно-курортное лечение»

25 июля
2013 года у нас
в квартире был
пожар, в результате
пожара сгорели
личные вещи
и пришлось делать
капитальный ремонт.
Муж работает в ЦЗЛ,
он писал заявление
на имя И.Г. Куксина,
и ему выдали
компенсацию
в размере 40000
рублей. Я работаю
на реакторном
заводе. Подскажите,
могу ли я написать
заявление на
соцпомощь, если
прошло четыре
месяца после
пожара, и муж уже
получил
компенсацию?

Совет ветеранов
18 ДЕКАБРЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения и юбилеи
в декабре

лучший работник месяца

Ответственный подход к делу принёс бригадиру
комплексной бригады по ремонту специального
подвижного состава ИХЗ Виталию Писареву
звание лучшего работника ноября
«Почему именно я? Есть
люди, которые работают
не хуже», — такой была
первая реакция Виталия
Писарева на известие
о признании. Ведь
трудится-то он не один,
а в составе бригады.
Коллеги же от души
порадовались за Виталия.
В коллективе давно
знают, что терпение,
быстрая реакция и умение
находить нестандартные
решения — это качества
свойственные нашему
герою, — хорошему
слесарю и удачливому
рыбаку. Марина
Панфилова
Должность Виталия Вячеславовича на языке кадровиков именуется длинно и витиевато, под стать титулу испанского гранда: «Слесарь по
ремонту подвижного состава мастерского участка по ремонту специального подвижного состава участка по ремонту специального подвижного состава ИХЗ». Проще говоря, его работа — диагностика и ремонт электровозов
и вагонов, которые перевозят грузы в подгорную часть
предприятия и обратно.
Двадцать лет назад Виталий пришёл на комбинат молодым рабочим после окончания
ГПТУ-10. Начинал на РМЗ станочником, потом перешёл слесарем на ИХЗ. В настоящее время он трудится в здании №13,
где производится ремонт всего
подвижного состава ГХК.

Светлана Васильевна
Дуденкова

В ремонте техники, как
в рыбалке, требуется
терпение и умение быстро
находить оптимальное
решение. Благодаря
Виталию Писареву и его
бригаде электровозы
и вагоны ГХК выходят
в рейсы технически
исправными

— Наша бригада отвечает за
технически исправное содержание электровозов и спецвагонов, — рассказывает Виталий. — Выполняем предрейсовое обслуживание вагонов:
следим, чтобы были исправны
ходовая часть, тормозное и автосцепное оборудование, контролируем состояние колёсных пар и тележек. Ведь от нашей работы зависит безопасность движения.
— Виталий — один из самых опытных работников
в нашем подразделении, он
предлагает оптимальные технические решения, которые
позволяют выполнить подготовку электровозов и вагонов к рейсу на высоком качественном уровне и в сжатые сроки. Бригада, которой
он руководит, постоянно выполняет план на 113-117%, —
так характеризует Писарева
исполняющий обязанности
начальника участка Алексей
Казаков.
В свободное время наш герой увлекается рыбалкой. Он
готов часами сидеть с удоч-

Отвечает
заместитель
генерального
директора
предприятия
по управлению
персоналом
И.Г. Куксин:

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

9-12 декабря главный

9-13 декабря на

СТС
27 НОЯБРЯ. Обследование
комиссией предприятия
крана котельного цеха №1,
отработавшего нормативный
срок службы

6-13 ДЕКАБРЯ. Замена
подогревателя химочищенной
воды котлоагрегатов
котельной №2

кой на городском озере, Кантате, Енисее, Красноярском
море, ловя окуней, щук, лещей и сорог. Рыболову необходимы терпение и быстрая
реакция. Эти качества помогают ему и в слесарном деле:
надо всё просчитать и быстро сообразить, как выполнить технологическую операцию, как заменить или исправить тот или иной узел. Это

тоже своего рода творчество,
и «улов» в виде признания за
труд не заставил себя ждать.
— Я один ничего не сделаю,
результат зависит от работы всего коллектива. Поэтому звание лучшего работника
месяца — награда общая для
нас всех, — считает Виталий
Писарев. — Все работают добросовестно, а по-другому не
умеем!

— В соответствии
с Корпоративной
социальной
политикой оказания
помощи работникам
предприятия право
на получение
материальной помощи
(в размере не более
40 тысяч рублей)
в случае повреждения
или утраты личного
имущества имеют
все работники
предприятия.
К заявлению
Вам необходимо
приложить документы
с визой Вашего
руководителя, справку
соответствующих
органов о событии
и причинённом
ущербе.
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Здесь каждый суд, он трудный самый
Жизнь наших юристов порой напоминает битву, в которой побеждает тот,
на чьей стороне истина, профессионализм, упорство и, конечно, закон

Поговорку про упорство и труд, которые
всё перетрут, в полной мере можно
отнести к делу, выигранному юристами
ГХК буквально месяц назад. Они отстояли
для комбината ни много ни мало —
семь миллионов рублей, и восстановили
законную справедливость. Об этом
свидетельствуют материалы дела
№А41-6501/2013. Интересы комбината
в суде представляла ведущий
юрисконсульт правового управления ГХК
Наталья Денисенко. Оксана Забелина

о нас пишут
Всё для МОКСа
«СвердНИИхиммаш» провёл
испытания установки
вихревого размола для завода
МОКС-топлива на ГХК

«НИКИМТ-Атомстрой» разработал
и изготовил установку
дистанционной сварки для
производства МОКС-топлива
Установка СА-709 предназначена для герметизации твэлов дугой, управляемой магнитным полем
(ДУМП-процесс) без доступа людей к зоне сварки. В установке используется сварочная головка
с компьютерным управлением на микропроцессорах, обслуживание выполняется через перчаточные узлы или копирующий манипулятор. Сварочная головка целиком накрыта специальным защитным кожухом, который обеспечивает необходимую степень защиты при работе с высокообогащённым МОКС-топливом.
На сегодняшний день установка СА-709 успешно
прошла приёмочные испытания и готовится к отправке на Горно-химический комбинат. Всего для
нужд ГХК изготовлено два аппарата.
26/11/2013 energyland

По всем киношным законам борьбы за справедливость первое судебное
слушание по иску Горнохимического комбината
(Истец, Заказчик) к обществу с ограниченной
ответственностью «Атомпромресурсы» (Ответ-

чик, Исполнитель) было
проиграно: во взыскании
в нашу пользу неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств
Ответчиком суд отказал.
Как следует из договора между ГХК и ООО, послужившего первопричиной всех событий, наше
предприятие выступило
Заказчиком на конструи-

рование, изготовление и
поставку защитной камеры комплектации пеналов (ККП-2). Ответчик нарушил установленные договором сроки разработки конструкторской документации, при этом на
претензии Истца не ответил, неустойку не заплатил. Комбинат пошёл
в суд. Отказывая в удо-

влетворении заявленных нашим предприятием исковых требований,
суд первой инстанции исходил из того, что Ответчик принял все меры для
надлежащего исполнения обязательства в оговоренный срок, в связи
с чем пришёл к выводу
об отсутствии вины Ответчика.

ПОЗИЦИОННЫЕ
БОИ

ство в свою пользу. 19 ноября 2013 года Десятый
арбитражный апелляционный суд Москвы дело
рассмотрел и постановил:
решение Арбитражного
суда Московской области
от 09 сентября 2013 года
отменить. Взыскать с Общества с ограниченной
ответственностью «Атомпромресурсы» в пользу ГХК пени в размере
7154000 рублей и расходы по госпошлине в размере 54050 рублей.

Юристы комбината сдаваться не собирались. После решения суда первой
инстанции в строго отведённые для этого законом
сроки ГХК подал апелляционную жалобу. Чтобы
читателю было понятно,
насколько это напряжённый и кропотливый труд,
скажу, что такая жалоба должна быть подкреплена мощной и подробнейшей аргументацией.
То есть юристы должны
были буквально по буквам разобрать первое решение суда, к каждой букве выдвинуть аргумент,
приложить доказатель-

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПОБЕДЫ
Вынося своё решение,
то, первое, которое не
в нашу пользу, суд ука-

зал, что ООО «Атомпромресурсы» обращалось
к ФГУП «ГХК» с просьбой
о содействии в разработке конструкторской документации ККП-2,
но содействия не получило. На основании этого и был сделан вывод,
что вины Заказчика в нарушении сроков исполнения обязательств нет.
Между тем Апелляционный суд отметил, что указанный вывод опровергается фактическими обстоятельствами дела. В
частности, исходные данные для выполнения работ по разработке технического задания, которое, кстати, также взял

на себя Ответчик, содержались в конкурсной документации. В приложении № 2 к договору были
указаны требования к качеству оборудования. Неоднократно проводились
технические совещания по исполнению договора, где присутствовали представители Исполнителя, и все совещания
оформлены протоколами.
Кроме того, были письма, согласования и т.д. и
т.п. Каждый шаг Заказчика юристы подтвердили документально! Таким
образом, вина Ответчика была доказана, решение пересмотрено в пользу ГХК.

Свершилось: ГХК готовится войти в тираж локальной версии ЕОСДО
Информация о внедрении электронного
документооборота на комбинате — официально
В августе и сентябре
корпоративная газета сделала «пли»
из самого эффективного своего орудия. Пальнув, подобно легендарной «Авроре», фельетон «Дорога без начала и
конца» из рубрики
«На злобу дня». Материал был посвящён пробуксовкам
при внедрении электронного документооборота на предприятии и разделил коллектив. Одни (большинство) искренне
недоумевали, когда же XXI век придёт
в документооборот
ГХК, другие (в основном те, кто и отвечает за внедрение ЭДО)
столь же искренне
обиделись: их труда не видят и не уважают.
СМИ — отнюдь не рупор для одной из сторон. Своё мнение, весьма взвешенное, на страницах «Вестника ГХК»
вскоре высказал генеральный
директор
предприятия.
Руководству ОДО мы также
предложили несколько
вопросов, ответы на которые, как нам кажется, должны полностью
снять всё существую-

после критики

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Уральский институт химического машиностроения провёл предварительные стендовые испытания установки вихревого размола для строящегося завода МОКС-топлива Горно-химического
комбината. Реализацию проекта установки осуществлял Воткинский машиностроительный завод, на территории которого и состоялись предварительные испытания.
Система работы установки полностью автоматизирована. Она представляет собой цепь из соединённых в кольцо 16 стальных боксов с обзорными окнами и перчаточными отверстиями для рук.
Внутри кольца непрерывно по кругу будут перемещаться восемь «контейнеров-стаканов» из титана. В них будут последовательно засыпаться и смешиваться компоненты МОКС-топлива. Завершится
процесс под воздействием вихревого магнитного
поля в специальной установке. В ходе испытаний
установки было подтверждено соответствие параметрам, регламентированным технической документацией. В ближайшее время оборудование будет отгружено на ГХК для монтажа.
02/12/2013 www.nuclear.ru

ОТСТУПЛЕНИЕ
ЕЩЁ НЕ
ПОРАЖЕНИЕ
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щее непонимание. Ответы, которые мы, наконец, получили, после
минимальной литературной правки предлагаем вниманию наших
читателей.
— Какие системы
электронного
документооборота существуют на рынке, какова практика их применения, в том числе в
Росатоме?
— Изучением этого
вопроса специалисты
ОДО не занимались.

— Планируется ли
введение электронного
документооборота на
ГХК, какой системы?
— Программа трансформации
информационных
технологий
Госкорпорации «Росатом» на 2010-2014 годы
предполагает внедрение во всех организациях и предприятиях отрасли Единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО) на
базе платформы EMC
Documentum.

— На каком этапе
находятся работы по
этому направлению?
— Внедрение проходит в несколько этапов.
Первый этап (2010
год) включал в себя создание ЕОСДО и внедрение его в промышленную
эксплуатацию на объектах пилотной зоны, таких, как Государственная
корпорация «Росатом», ОАО
«ТВЭЛ», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Атомредметзолото». В соответствии с приказом Гос-

Нужен ли электронный
документооборот —
каждый решает
для себя. В частной
жизни. На передовом
предприятии отрасли
работать с документами
по принципам прошлого
века как минимум
странно

корпорации от 19 декабря 2011 года №1/1092П в 2012 году начался этап тиражирования
ЕОСДО на предприятиях первой очереди. В их
число попали 63 пред-

приятия отрасли, среди них — ФГУП «МАЯК»,
ОАО «МСЗ», ОАО «СХК»,
ОАО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК»,
ОАО «НЗХК». Во вторую
очередь тиражирования
(2013 год) были включены ещё 32 предприятия.
ФГУП «ГХК» не вошёл в
программу
трансформации
информационных технологий, утверждённую 28 марта 2013
года управляющим советом программы под
председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом»
Сергея Кириенко.
В 2012 и 2013 годах
ОДО, специалисты ИВЦ
и СНТО прорабатывали
возможность и варианты внедрения на комбинате системы электронного документооборота.
Для обмена опытом посетили несколько предприятий: ОАО «СХК»,
ФГУП «МАЯК», ОАО
«ЭХЗ». Кроме того, мы
участвовали в совещаниях
руководителей
служб документационного оборота, проводимых Росатомом. Обучение по работе в ЕОСДО
в академии Госкорпорации прошли два специалиста ОДО и ИВЦ, получены сертификаты об
обучении. С учётом требований УДО Госкорпорации «Росатом» адаптированы и внедрены
необходимые
локальные нормативные акты:
инструкции по делопроизводству ФГУП «ГХК»,
по формированию дел

с приказами по личному составу, а также об
оформлении распорядительных документов
предприятия.
— Что препятствует
внедрению электронного документооборота на ГХК?
— Есть ряд технических вопросов, которые не являются препятствием для процесса внедрения ЕОСДО,
однако требуют тщательной проработки. В
частности, необходимо
было определить внедряемую версию ЕОСДО: локальная система
на предприятии, либо
подключение к системе ЕОСДО Росатома, порядок внедрения (выбрать пилотный проект), количество пользователей, очередность
внедрения
сценариев
системы, техническую
возможность предприятия с учётом соблюдения требований безопасности и финансовых
возможностей.
— Какие задачи
были решены в процессе и какие ещё требуют решения?
— В результате совместной работы с ИВЦ
и СНТО, а также с учётом опыта внедрения системы на родственных
предприятиях, разработан
предварительный
проект внедрения локальной версии ЕОСДО
на ГХК. Документ пред-

усматривает поэтапное
внедрение ЕОСДО, начиная с блока сценариев организационнораспорядительной документации, количество
пользователей 300 человек.
— Проектные сроки
реализации решений
и запуска системы на
предприятии?
— В настоящее время
в ЕОСДО работают 89
организаций атомной
отрасли.
Госкорпорация «Росатом» формирует план тиража ЕОСДО
на 2014-2016 годы. С
учётом положительных
эффектов, которые достигнуты за счёт внедрения ЕОСДО, первым
заместителем генерального директора по корпоративным
функциям — главным финансовым директором Госкорпорации «Росатом»
Н.И. Соломоном в ноябре 2013 года (письмо
Госкорпорации №1-10/
44266 от 25.11.2013) Горно-химическому комбинату
предлагается
войти в тираж ЕОСДО
в 2014-2016 годах (письмо №1-10/44266 от
25.11.2013).
В настоящее время
решается вопрос о направлении в Росатом
предварительной заявки для включения ГХК
в план тиража на 20142016 годы и идёт согласование планов внедрения локальной версии
ЕОСДО на этот период.
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ООО «РМЗ ГХК»
Сможем изготавливать
оборудование для ядерных
установок
Межрегиональное территориальное управление
по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Сибири и Дальнего Востока
выдало ООО «РМЗ ГХК» лицензию на
конструирование оборудования для ядерных
установок, радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов, радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов.

Разработали контейнер
для РАО
Технический отдел ООО «РМЗ ГХК» разработал
конструкторскую документацию на контейнер
для временного хранения низкоактивных РАО.

ООО «СМРП ГХК»
Приняли участие в развитии
комплекса ХОТ-2
В начале декабря ООО «СМРП ГХК» завершило
капитальный ремонт участка производства
ампул для второй и третьей очередей комплекса
«сухого» хранения ОЯТ. Более 40 рабочих
СМРП были заняты в работах по устройству
полов и покраске стен в здании №14 ИХЗ, а
также в оформлении разметки оборудования
и производственных мест по стандартам
Производственной системы Росатома.

ООО «Телеком ГХК»
Выводим сервис
во Всемирную паутину
На сайте www.atomlink.ru реализована услуга
Internet acquiring, с помощью которой абоненты
ООО «Телеком ГХК» смогут осуществлять оплату
услуг телефонной связи и доступа в Интернет
посредством банковских платёжных карт.
Отметим, что все платежи будут производиться
без взимания комиссионных процентов.

ООО «УЖТ»
Установили новые тарифы
20 декабря вступил в силу приказ министра
транспорта Красноярского края Сергея Ерёмина
об установлении предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных
путях необщего пользования ООО «УЖТ» между
станциями Базаиха-2 и Заводская. Перевозка
грузов обойдётся в 7 рублей 28 копеек за 1 тоннукилометр, а маневровая работа локомотива —
в 1303 рубля 55 копеек за 1 локомотиво-час.
Рост тарифов по отношению к действующим
составил 5,4%.

Электронную версию газеты
читайте на сайте sibghk.ru
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люди говорят

Мечислав
Поляковский

реакторный завод

Игорь Куксин

заместитель
генерального директора
ГХК по управлению
персоналом
— Никогда работа, затрагивающая интересы людей, не
была простой. Мы должны
учитывать каждый нюанс, касающийся как потребностей
людей, так и возможностей
предприятия. Главное, что
объединяет в переговорах обе
стороны: профсоюз и руководство — мы стремимся сделать
всё, чтобы не ухудшить жизнь
людей. У нас получается.

Геннадий Белов
председатель совета
ветеранов ГХК

— В новой редакции Колдоговора изложено, что социальная поддержка пенсионеров будет осуществляться
в соответствии с Положением, которое разработано на
предприятии в рамках отраслевой программы социальной поддержки. Конкретизированы вопросы материальной помощи, оздоровления
старшего поколения. Я заинтересован в том, чтобы все
эти изменения были одобрены делегатами.

гл а в н а я т е м а
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Коллективный договор —
по отраслевым стандартам
Сохранить социальные гарантии персонала —
вот задача для профсоюза и работодателя при
составлении нашей «Конституции»
Так Коллективный договор (КД) в неформальном общении называют не зря: мы по нему,
без преувеличений, живём и работаем. Он гарантирует нам, работникам, социальные блага и льготы. Работодатель также спокоен: претендуя на определённые
бонусы, мы подтверждаем, что знаем и готовы выполнять обязанности, а главное — честно
решать задачи, которые
ставит перед нами комбинат. Яна Янушкевич
Любимый стереотип всех
скептиков про колдоговорную конференцию: туда ходят просто поднимать руку, и
от делегатов ничего не зави-

сит. Смею предположить, что
если бы пессимисты не поленились и постарались разобраться в том, как тщательно
и скрупулёзно ведётся работа над текстом каждого нового Коллективного договора,
то скепсиса бы поубавилось.
Только то, что над подведением итогов выполнения
КД за текущий год и проектом нового трудится серьёзная компетентная комиссия,
представляющая и работодателя, и персонал (это миссия профсоюза) — уже серьёзный аргумент. Первые
заседания проходят в конце
лета — так много информации, так весомы изменения,
происходящие в российском
законодательстве и Государственной корпорации «Росатом». Всё нужно учесть, иначе КД не будет легитимным.

ГОЛОСУЕМ
ЕДИНОГЛАСНО

Затем наступает время
для работы в коллективах. В
17 подразделениях с 20 ноября по 9 декабря прошли собрания или конференции. 16
дней на споры, непростые вопросы представителям администрации комбината, которые обязательно присутствуют на таких встречах. И, разумеется, пожелания, которые, по нашему коллективному мнению, просто необходимо включить в новый КД. Кипят страсти!
КОМБИНАТ
РАССКАЗЫВАЕТ
Если бы колдоговорных конференций комбината не было,
их следовало бы придумать.
Где и когда ещё люди публично могут поделиться своими
переживаниями с представителями других подразделе-

ний и даже «дочек»? Ведь дни
информирования собирают
чаще работников одного завода или профиля, а конференция — это большой мир.
Так, в ходе прошедшей
16 декабря конференции
трудового коллектива Сергей Иванов, работник ИХЗ,
встав за трибуну, рассказал

присутствующим о роли
профсоюза в жизни молодого, строящегося завода. Сергей Заколюкин, профсоюзный лидер ОАО «УЖТ ГХК»,
рассказал о планах: со дня на
день и у них пройдёт конференция по принятию своего
Коллективного договора на
2014 год. Председатель про-

фсоюзной ячейки РХЗ Анатолий Пшеничников и о результатах работы рассказал,
и корпоративную газету покритиковал — за невнимание к профсоюзным делам
завода. И это, пожалуй, были
единственные слова критики, прозвучавшие с трибуны
конференции.

Финал каждой конференции — голосование по двум
главным вопросам: об исполнении коллективного договора за текущий год и за
принятие нового документа на год наступающий. Оба
вопроса подробно рассматривались на всех собраниях коллективов подразделений, поэтому все неясности
давно сняты и представление у делегатов по ним предельно чёткое.
Надо ли говорить, что все
двести с лишним представителей трудящихся Горнохимического комбината единогласно ответили «ДА» на
оба вопроса.
Входим в Новый год с новым Коллективным договором!
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В конференции принимали
участие более двухсот
делегатов, представлявших
17 подразделений
предприятия. Мы все
разные, но решение
о выполнении КД
в 2013 году и одобрении
проекта КД-2014 мы
приняли единогласно

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Колдоговорная работа —
это не формальность, а очень
серьёзный пласт деятельности во благо работников. В
последнее время Коллективный договор всё более полно
и чётко прописывает права
работников, обеспечивает их
социальную защищённость.
Важно, чтобы подразделения, выходящие из состава
комбината, брали за основу своих Коллективных договоров документ ГХК, чтобы
их персонал чувствовал себя
столь же защищённым, как и
в составе Горно-химического
комбината.
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Критику признаём
На колдоговорной конференции
председатель профсоюзной
ячейки РХЗ Анатолий
Пшеничников покритиковал
газету «Вестник ГХК»
за то, что не рассказала
о благотворительной акции
профсоюза завода к 1 сентября
в Большом Балчуге. Мы всегда
готовы принять справедливую
критику и признаём правоту
критикующих. К сожалению, за
прошедшие с тех пор четыре
месяца газета не получила
возможности реабилитироваться:
журналистов не позвали ни на
одно профсоюзное дело завода,
а в организованные газетой
и ППО ГХК корпоративные
конкурсы профячейка РХЗ
почему-то не выдвинула
ни одного участника. Но
мы верим, в наступающем
году будет повод рассказать
о замечательных профсоюзных
делах уважаемого завода!

СВЕТЛАНА НОСОРЕВА
заместитель председателя ППО ГХК
— За период действия
Коллективного договора не допущено массового сокращения работников. В соответствии с потребностями производства
в плановом порядке проводилась подготовка, переподготовка и переобучение персонала, на эти цели
затрачено 31,3 млн рублей,
обучено 2379 человек.
Основным достижением
уже на протяжении многих лет является то, что
наше предприятие не имеет задолженности перед
работниками по заработной плате, сроки её выплаты соблюдаются в соответствии с Коллективным договором.

только факты

Год ГХК
Общая картина результатов производственной деятельности предприятия — яркими красками
В последние годы
одним из ключевых
моментов колдоговорных
конференций
и позитивной
традицией стал доклад
генерального директора
ГХК о достижениях
уходящего года
и прогнозах
на ближайшее
время. На этот раз
плотный рабочий
график не позволил
Петру Гаврилову
лично выступить
на конференции.
От имени руководителя
предприятия доклад
зачитал главный инженер
ГХК Александр Устинов.
О ГЛАВНОМ
Основная тема нынешнего года — реструктуризация
комбината. Это и развитие новых направлений деятельности, и вывод непрофильных
направлений в зависимые хозяйственные общества.

Среди новых направлений, к реализации которых
приступило предприятие —
создание на базе ГХК промышленного производства
МОКС-топлива. На РХЗ идут
строительно-монтажные работы, производится доставка оборудования. Обучение
персонала, монтаж и пусконаладка оборудования должны быть завершены в течение 2014 года. Уже в 2015 году
комбинат должен начать производство МОКС-топлива для
реактора БН-800.
Второе
направление —
это
создание
опытнодемонстрационного
центра (ОДЦ) по масштабированию технологий переработки ОЯТ. Пусковой комплекс
ОДЦ должен заработать уже
в 2015 году. Проектная численность персонала первой
очереди пускового комплекса — 279 человек. ОДЦ обеспечит конкурентное преимущество ГХК и Росатому на
международном рынке. Приказом генерального дирек-

тора Госкорпорации «Росатом» проекту по созданию
опытно-демонстрационного
центра по переработке ОЯТ
на основе инновационных
технологий присвоена категория «Стратегический инвестиционный проект».
Третье направление, к реализации которого приступил реакторный завод — это
вывод из эксплуатации реакторов АД, АДЭ-1 и эксплуатация реактора АДЭ-2 в режиме окончательного останова.
Ещё одной новой задачей является создание центра инновационных компетенций. Пока решение этой
задачи только прорабатывается.
Ключевым направлением
является строительство второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ, которое идёт не
просто с соблюдением директивного графика, а опережающими темпами. С момента
подписания акта о готовности пускового комплекса «сухого» хранилища на ИХЗ при-

нято уже шесть эшелонов с
ОЯТ Ленинградской АЭС. Активно строятся второе и третье здания «сухого». Полное
развитие хранилища ОЯТ будет достигнуто в 2015 году.
По масштабам строительства и значимости объектов
можно сказать — мы строим
новый комбинат!
ТОНКАЯ ТЕМА
Продолжается реструктуризация предприятия — идёт планомерная работа по формированию зависимых хозяйственных обществ (ЗХО) на базе
вспомогательных подразделений. В течение 2013 года все
пять ЗХО, которые мы называем «дочками», успешно выполняют поставленные перед
ними задачи. В начале становления были у них трудности,
но они уверенно подходят к
концу 2013 года и уже сформировали планы на 2014 год.
На новых предприятиях созданы профсоюзные
организации, избраны их

председатели. В большинстве «дочек» реализуются социальные программы, заключены коллективные договоры. Работники всех ЗХО принимают активное участие
в спортивных и культурномассовых мероприятиях, проводимых комбинатом.
В течение 2013 года увеличилась численность ООО
«СТС». В состав этого предприятия вошли работники
первой котельной СТС. Развитие этой «дочки» идёт при
активном участии материнской компании — ГХК. В своём первом отопительном сезоне ООО «СТС» выполнило
все обязательства перед потребителями в части снабжения тепловой энергией, горячим паром и водой. По итогам 2013 года компания вошла в топ-100 общероссийского бизнес-рейтинга предприятий,
занимающихся
производством пара, горячей
воды и тепловой энергии.
В
декабре
начинается вывод ещё двух подраз-

делений в ЗХО: санаторияпрофилактория
«Юбилейный» и ПРЭХ. Все подготовительные работы проведены: получены разрешения
Госкорпорации, утверждены Уставы, открыты счета, на
которые перечислены уставные фонды, назначены руководители, оформляются договоры аренды и другие необходимые хозяйственные
документы.
О ПЕРСПЕКТИВНОМ
В 2013 году дальнейшее развитие получила Производственная система Росатом
(ПСР). В рамках внедрения
ПСР на предприятии идёт реализация восьми проектов.
Основные целевые
показатели проектов:
сокращение сроков пуска
объектов строящегося завода по производству МОКСтоплива;
снижение себестоимости
хранения ОЯТ;

сокращение складских площадей и оптимизация запасов товарно-материальных
ценностей;
оптимизация управленческих процессов.
Предприятие участвовало в отраслевом конкурсе по
внедрению ПСР по пяти номинациям. В номинации
«Лучшее эссе по проекту внедрения ПСР» эссе работника
предприятия заняло призовое третье место.
О ПРИРОДЕ
Результатом
проводимой
предприятием ответственной экологической политики
явилась победа во всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации
«Экологически ответственный бизнес».
Завоёваны золотые медали на международном салоне инноваций и изобретений
«Архимед-2013» в Москве

и на 41-й Международной
выставке-конкурсе изобретений в Женеве за изобретение «Вывод из эксплуатации
промышленного канального уран-графитового реактора методом захоронения на
месте».
Делегация ГХК приняла
участие в седьмом международном форуме «АтомЭко-2013», где был представлен макет «сухого» хранилища ОЯТ, которое сегодня является одним из ключевых
трендов мировой атомной
энергетики.
Горно-химический
комбинат принял активное участие в работе III Железногорского инновационного форума. Было представлено четыре проекта.
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
БУДУЩЕМ
В середине ноября, находясь
с рабочим визитом, директор
по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО

Олег Васильевич Крюков провёл большую встречу с коллективом работников предприятия. На встрече он представил
своё видение перспектив, реструктуризации и оптимизации производства на ГХК.
В ноябре проведено четыре конкурса на звание «Лучший по профессии». Впервые
в истории предприятия состоялся конкурс профмастерства
среди инженеров-технологов.
Представители четырёх профессий: дозиметристы, слесари по КИПиА, водители
спецтехники и инженерытехнологи, отобранные по
итогам конкурсов профмастерства на предприятии,
представлены для участия на
федеральном этапе отраслевого конкурса «Человек года Росатома».
В 2013 году продолжалось
исследование вовлечённости
работников. На ГХК показатель вовлечённости составил
75%, что на 8% больше, чем
в 2012 году, и на 7% больше,
чем по Госкорпорации.
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Качество как философия

Кадрами не разбрасываемся

Технологии существуют не ради абстрактных целей. Каждая деталь оборудования должна
работать, каждый объект закупки обязан соответствовать заявленным требованиям.
За этим пристально следят в отделе технического контроля и управления качеством

Квалифицированные специалисты реакторного и радиохимического заводов обеспечат развитие
новых производств и проектов Горно-химического комбината

Рабочий день инженеров ОТКиУК начинается, как и у большинства на ГХК,
в 8.00. Но когда он
закончится и в каких географических
точках будет проходить — не всегда
угадаешь. Мобильность работы объясняется большой нагрузкой, которая лежит на небольшом,
по меркам комбината, коллективе —
всего 34 человека.
Яна Янушкевич

один день подразделения

Приём
продукции —
не
формальность.
Это сложный
процесс,
в котором
невозможны
компромиссы
и «так сойдёт».
Инженер
ОТКиУК
Александр
Злотенко
изучает
документацию
на новое
оборудование.
Пункт за
пунктом

ВРЕМЯ И МЕСТО

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Да-да, всё как у всех:
утро и планёрка. Но с
поправкой: отчёт о результатах дня минувшего и планирование сегодняшнего происходит
с учётом того, на каком
из объектов комбината трудится, например,
конкретный контролёр
бюро технического контроля, а таких бюро в
отделе пять. А ещё есть
варианты: в каком из
предприятий города, с
которыми сотрудничает
комбинат в части изготовления оборудования;
в каком городе, начиная
с Красноярска и завершая загранкомандировками, продиктованными производственной
необходимостью, отработает этот день инженер ОТКиУК. ГХК активно строится, оборудование для будущих производств изготавливается в разных городах, а
специфика атомной отрасли ставит качество
приобретаемой продукции очень высоко. Вот
и приходится сотрудникам ОТКиУК вместе с представителями
подразделений-заказчиков
участвовать в испытаниях различных видов
оборудования на площадке производителей.
— Это может быть железногорская металлообрабатывающая компания, красноярский «Вариант-999» или, как в
случае с нынешней командировкой начальни-

ка отдела Константина
Анищенко, французская
фирма-производитель
окон для защитных камер, предназначенных
для будущего МОКСпроизводства, — говорит заместитель начальника отдела Виктор Гаврилов. — Задача всегда одна: убедиться, что
оборудование
полностью соответствует нашим требованиям к качеству.
ПОЛУЧИТЕ,
РАСПИШИТЕСЬ!
На той же утренней
планёрке определяется,
кто из инженеров отправится на плановые
комиссионные приёмки оборудования уже на
площадке складов ТСЦ.
Работа кропотливая и
такая же ответственная, как всё, что делается ОТКиУК.
И распределение документов для согласования — это тоже в начале дня.
— Сегодня утром я отдал начальнику технического бюро отдела Ва-

На складах
ТСЦ идёт
комиссионная
приёмка
оборудования
для радиохимического
завода. Участие
представителей
отдела
технического
контроля —
условие
обязательное

диму Баньчукову около сотни различных документов, требующих
изучения и согласования с предприятиямиизготовителями. Конструкторская документация, технические задания, планы качества,
программы и методики испытания оборудования. В конце года документов просто невероятное количество, и
с каждым отдельно взятым нужно вдумчиво и
оперативно отработать
и при необходимости
сформулировать замечания, — поясняет Виктор Александрович.
ПОКОЙ ТОЛЬКО
СНИТСЯ
На разговор с корреспондентом
корпоративной газеты Виктор
Гаврилов, на время командировки замещающий начальника отдела,
сумел вырваться только около шести вечера.
До этого в его рабочем
графике была постоянно действующая комиссия по качеству под

руководством главного инженера предприятия, и после — штаб
по МОКС-производству.
Всё так, как и происходит на больших стройках: завода ещё нет, а
оборудование уже заказывается, и контроль за
обеспечением его качества — один из приоритетов.
Вскользь мой собеседник замечает: пожалуй, в течение 70% ра-

бочего времени нагрузка на сотрудников приближается к предельной. Порой людей буквально не хватает на все
запланированные задачи. Однако прогнозировать, что с запуском
всех строящихся производств через несколько
лет работать станет легче, Виктор Александрович не берётся. Напротив, по его словам, тогда
к профильным задачам

ОТКиУК добавится ещё
одно
направление —
контроль качества готовой продукции. Жить и
работать — интересно,
это ритм развивающегося предприятия, в этом
ритме живут все, кто работает в одной связке с
отделом: УКС, ОМТС, отделы главных специалистов и заводы.
День начался в 8.00, и
когда закончится, пока
неизвестно.

Конверсия
и оптимизация всегда
были и остаются
настоящим испытанием
для коллектива
любого предприятия.
Неопределённость
и переживания,
что «всех сократят»,
порождают нервозность
и подрывают моральный
дух работников. Однако,
вопреки опасениям,
персонал выводящихся
из эксплуатации
объектов реакторного
и радиохимического
заводов ни в коем случае
не остаётся «за бортом».
Высококвалифицированные
специалисты
непрерывно вовлекаются
в реализацию новых
проектов и создание
новых производств,
которые обеспечат
нам конкурентные
преимущества
на российском
и международном
атомных рынках.
Александр Лешок

остановкой всех трёх реакторов в подгорной части ГХК
персонал реакторного завода остался не у дел. На самом деле любой атомный реактор, в том числе и остановленный, нуждается в непрерывном мониторинге радиационной обстановки, а также
в выводе из эксплуатации, демонтаже оборудования и создании надёжного защитного
контайнмента.
С этой целью на реакторном заводе создан проектный офис по выводу из эксплуатации, в который уже
переведены более 50 работников ряда подразделений
РЗ. Первоочередная задача
новой структуры — вывод из
эксплуатации трёх остановленных реакторов ГХК силами коллектива реакторного
завода.
В 2013 году ГХК выиграл соответствующий конкурс и заключил государственный контракт на выполнение работ в
2013-2014 годах на сумму более 330 миллионов рублей. В
настоящий момент готовится документация для участия
в аналогичном конкурсе на
2014-2015 года на общую сумму свыше 650 миллионов рублей. Ожидается, что вывод из
эксплуатации «первенца» АД
завершится к 2019 году, даль-

ше на очереди — реакторы
АДЭ-1 и АДЭ-2.
Добавим, что в этом году
наше предприятие получило лицензию Ростехнадзора на оказание услуг сторонним организациям по выводу из эксплуатации ЯРОО.
Речь идёт не только о выводе
из эксплуатации реакторных
установок, но и о хранилищах твёрдых радиоактивных
отходов. Перечень объектов
в будущем может дополняться по мере накопления практического опыта работ по выводу из эксплуатации объектов предприятия. В перспективе ГХК сможет занять собственную нишу в этом важном сегменте рынка отечественной атомной отрасли.
Кроме этого, на реакторном заводе продолжают работать подразделения ПВВС
и ПТиЭЭ, их коллектив бесперебойно обеспечивает водой, воздухом, теплом и электроэнергией все действующие и строящиеся подгорные
производства комбината.

Пётр
Гаврилов

Даниил Жирников

генеральный
директор ГХК

заместитель
главного инженера РЗ
по выводу из эксплуатации

Владимир
Глазунов

— Сейчас комбинат
проходит непростое
время перемен,
когда одновременно
реализуются два
направления: выводятся
из эксплуатации
остановленные
производства и создаются
новые. Наша приоритетная
задача — сохранить
единое и неделимое ядро
комбината, коллектив
радиохимиков, которые
будут развивать наши
ядерные производства.

— Сегодня перед нами
поставлена задача:
создать в составе завода
подразделение, способное
решать вопросы ядерного
наследия в части вывода
из эксплуатации ядернои радиационно-опасных
объектов предприятия.
Нарабатывая необходимый
опыт и сохраняя
квалифицированные
кадры, в перспективе мы
будем способны оказывать
подобные услуги другим
предприятиям отрасли.

РЕАКТОРЫДОЛГОЖИТЕЛИ
Непосвящённому
читателю может показаться, что с

УРАН И ПЛУТОНИЙ —
НАШЕ ВСЁ
Ещё один источник ценных
кадров для новых производств — радиохимический
завод, который вплоть до не-

давнего времени занимался извлечением плутония из
облучённых урановых блоков, последний из которых
был переработан весной 2012
года. Однако, несмотря на
прекращение профильного
вида деятельности, персонал
РХЗ не остался без работы и
уверенно смотрит в будущее.
Во-первых, заводу необходимы несколько сотен квалифицированных
рабочих
и инженеров для вывода из
эксплуатации технологических линий по производству
плутония и окончательной
изоляции накопленных радиоактивных пульп. Работы
на этом фронте хватит на несколько лет вперёд.
Во-вторых,
руководство
РХЗ непрерывно ищет подработку на «стороне», успешно
зарабатывая для ГХК деньги.
Общий объём законтрактованных работ за 2013 год превысил 160 миллионов рублей.
В-третьих, на базе РХЗ будет создан полноценный завод по промышленному производству уран-плутониевого
оксидного топлива для реактора БН-800 на Белоярской
АЭС. Этот реактор обеспечит персонал ГХК и других
предприятий Росатома гарантированным заказом на

МОКС-топливо минимум на
20-25 лет вперёд.
В рамках подготовительной работы на РХЗ сформирован цех по реализации проекта производства
МОКС-топлива, куда уже переведены более 100 рабочих
и инженеров. Новое подразделение отвечает за приёмку
оборудования, а также осуществляет проектирование
технологического передела
по предварительной очистке плутония от радиогенных
примесей и ведёт пусконаладочные работы на лабораторном стенде по отработке
промышленной технологии
спекания таблеток МОКСтоплива.
Наконец, в ближайшие
годы на ГХК заработает
опытно-демонстрационный
центр, на котором будут отрабатываться
технологии
промышленной переработки ОЯТ. В перспективе на его
базе будет построен современный завод по регенерации отработавшего ядерного топлива. По мере вывода
из эксплуатации мощностей
РХЗ квалифицированные радиохимики будут переводиться на стратегические
проекты ОДЦ и РТ-2, которые
определят будущее российской атомной отрасли.

Виктор Панин

Дмитрий Балкин

комментарии

директор РХЗ

— Моя цель — обеспечить
коллектив завода работой,
а семьи наших сотрудников
стабильным источником
дохода как в 2013, так
и в 2014, и в последующих
годах. Предпосылки
для этого уже созданы
в виде проектов МОКС
и ОДЦ: с запуском
новых производств
наши радиохимики
гарантированно не
останутся без работы.

инженер по организации
эксплуатации и ремонту
энергетического
оборудования РХЗ
— Без работы наш цех не
останется: мы обеспечиваем
энергоносителями
как действующие, так
и выводящиеся из
эксплуатации отделения
радиохимического завода,
а в ближайшей перспективе
возьмём на себя обязанности
по энергоснабжению
производства МОКС-топлива.
Не переживаю я и за своих
коллег: наше руководство
держится за каждого
человека и уже начало
перевод персонала на МОКС.

начальник участка
промышленной
вентиляции ПВВС РЗ

— Несмотря на остановку
и вывод из эксплуатации
трёх наших реакторов,
ПВВС было, есть, и попрежнему остаётся
стратегически важным
подразделением,
которое снабжает водой
и воздухом всю подгорную
часть ГХК. А в ближайшей
перспективе наше
подразделение будет
снабжать азотом и
кислородом производство
МОКС-топлива.
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наша жизнь

а нонс

ГХК объявляет
о начале приёма
заявок на участие
в грантовом
конкурсе
«ГХК ТОП-20 —
2014»

www.sibghk.ru.

В информационный век просто необходимо грамотно
пользоваться возможностями,
которые даёт Интернет. В рамках занятий Школы была организована творческая лаборатория «Интернет и я», специальным гостем которой стал
инженер отдела по связям с
общественностью Илья Лагунов. Он рассказал интересные
факты о блогосфере и познакомил ребят с техническими
тонкостями поиска нужной
информации во всемирной паутине и социальных сетях.
По итогам лекции ребята
получили домашнее задание,

Мирный атом ГХК
Это сила на века.
Это в будущее шаг.
Инноваций выше флаг.
Безопасное ОЯТ —
Железногорский комбинат

которое позволило не только
потренировать навыки ориентирования в соцсетях, но
и проявить творческие и организаторские способности.
Нестандартное и достаточно
сложное для подростков задание оказались готовы выполнить лишь четыре студента Школы юного журналиста:
Анна Шевченко и Арина Романова (школа №106), Владимир Корнилович и Александр
Воробьев (Гимназия №91).
В назначенный день и час в
музей ГХК они привели своих друзей, которых привлекли в соцсети, и хором испол-

По единодушному мнению
лучший результат оказался у
Анны Шевченко: она не только сочинила самую длинную
кричалку, но и привела с собой максимальное количество друзей. Итоги флеш-моба
студенты обсуждают в своей
группе ВКОНТАКТЕ, а символические призы участникам
будут вручены на последнем
в этом году занятии Школы
юного журналиста 24 декабря.

Детям — здоровье, городу — красоту
При поддержке Горно-химического комбината в Железногорске реализован ряд
проектов социальной направленности
В рамках грантового конкурса «ТОП-20 — 2013»
на средства ГХК закуплено качественное оборудование для трёх организаций, работающих с
особыми детьми, имеющими различные трудности в развитии: это детский сад №71 «Сибирская
сказка», железногорская
местная общественная
организация родителей
по защите прав детей с
ограниченными возможностями здоровья «Этот
мир для тебя» и школа
№179. Юлия Разживина
РАЗВИВАЕМСЯ
ИГРАЮЧИ
В «Сибирской сказке» реализуется проект «Круг здоровья».
Уже идёт работа с оборудова-

гранты гхк в действии

нием, закупленным на средства гранта ГХК: это комплект
психолого-педагогической диагностики, материалы для занятий по методике Марии
Монтессори, компьютерные
программы «Волна», «Игры
для тигры», ноутбук, колонки
и микрофон. Оборудование

13

помогает обучать детей диафрагмальному дыханию, развивать речь и психофизическую регуляцию.
Среди «обновок» организации «Этот мир для тебя» —
музыкальные инструменты,
цветной кварцевый песок для
рисования, материалы Мон-

Для особенных ребятишек
особенные материалы,
закупленные на средства
гранта ГХК, бесценны:
они позволяют не
только разнообразить
досуг, но и развить
моторику. Дети слушают,
играют, подпевают,
развивая двигательные
и интеллектуальные
способности

тессори, оборудование для
творчества. А в скором времени подобное оборудование появится и в школе №179,
где стартует реализация схожего проекта под названием
«Три шага навстречу». Он также улучшит качество жизни
детей-инвалидов.

«Железногорский кластер —
лучшее лекарство от сырьевой иглы»
ГХК и ИСС обеспечат инновационное развитие Железногорска, которое подстрахует экономику
края от колебаний цен на природные ресурсы. В этом уверена гостья нашей рубрики
Не секрет, что существенный вклад в экономику Красноярского края вносят корпорации с красноречивыми именами «Норильский никель», «Русский алюминий» и «Ванкорнефть», а львиную долю доходов регион получает от экспорта меди, леса, никеля и алюминия. Причём тут железногорский кластер? Он не только станет основой для развития малого и среднего инновационного бизнеса вокруг градообразующих предприятий ГХК и ИСС, но и создаст
для горожан новые рабочие места. Он также поможет региону соскочить с «сырьевой» иглы — считает кандидат экономических наук, директор института экономики, управления и природопользования СФУ
и депутат Красноярского горсовета Евгения Бухарова. Александр Лешок

— Евгения Борисовна,
в Железногорске состоялся уже третий инновационный форум, посвящённый созданию и
развитию кластера. Доказала ли эта идея свою
жизнеспособность?
— У меня никогда не
было опасений, что железногорский инновационный кластер не состоится. Ваш город строился
вокруг двух стратегических предприятий атомной и космической отраслей, которые непрерывно развиваются и решают всё более широкий
круг задач. Однако современная трактовка кластера предполагает формирование
целостной
инновационной системы: ГХК и ИСС должны
перейти к совместному
развитию, формируя взаимный спрос на инновации и способствуя развитию вокруг себя малого и
среднего бизнеса. Именно этому была посвящена работа III Инновационного форума — поиску
совместных точек экономического роста.
— Насколько популярна идея железногорского кластера в краевом центре? Чем Железногорск может быть полезен Красноярскому
краю?
— Не секрет, что, несмотря на инновации,
экономика Краснояр-

ского края имеет ярко
выраженный сырьевой
характер. Проекты ГХК
и ИСС по созданию радиохимического комплекса по регенерации
ОЯТ или по производству космических аппаратов являются мощным драйвером для развития Железногорска,
концентрируют
уникальные кадры, а также снижают нашу зависимость от алюминиевой, никелевой или нефтяной сырьевой базы,
а значит, и от колебаний
цен на ресурсы.
Например, генеральный директор ГХК Пётр
Михайлович Гаврилов
представил нам проект
по замыканию ядерного топливного цикла.
Ваше предприятие будет извлекать ценные
изотопы из отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов его переработки?
Это фантастический задел для экономики региона!
Железногорск
получит новые, высокооплачиваемые и престижные рабочие места,
бюджет Красноярского
края — налоги от высокотехнологичного производства, а Российская
Федерация
замкнёт
свой ядерный топливный цикл. Все без исключения получат выгоду. Об этом я говорила
ещё двадцать лет назад,

Евгения Бухарова не
разделяет радиофобских
настроений, которые
время от времени
охватывают жителей
Красноярска.
Её уверенность в том,
что технологии ГХК
позволяют надёжно
укротить радиацию,
а также превратить
ОЯТ и РАО в полезный
и востребованный
продукт, укрепилась
после закомства
с технологиями
«сухого» хранилища
ОЯТ, макет которого
демонстрировался на
III Железногорском
инновационном форуме

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ознакомиться
с положением конкурса
«ГХК ТОП-20»
можно на внешнем
сайте ГХК

нили кричалки, посвящённые
атомному предприятию. Причём зрителями, болельщиками и участниками этого действа стали другие школьники,
находившиеся в тот момент в
музее на экскурсии. Они тут
же включились в акцию: поддержали юных журналистов
и их друзей аплодисментами, помогли определить лучшую кричалку и самую организованную команду, и сами
попробовали повторить зажигательные слова о Горнохимическом комбинате:

Команда
Анны
Шевченко
(третья
слева)
была самой
дружной,
самой
громкой
и победила

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

Заявки на участие
в конкурсе принимаются
в отделе по связям
с общественностью Горнохимического комбината
с 16 декабря 2013 года
до 10 февраля 2014 года.
Куратор конкурса —
инженер ОСО ГХК
Борисенкова Татьяна
Геннадьевна.
Для уточнения вопросов
с ней можно связаться по
телефонам 75-61-82,
8-913-523-98-90,
или написать на
электронный адрес:
tborisenkova@list.ru,
pressa@sibghk.ru.

Студенты Школы юного журналиста в теории и на практике
изучают работу в интернете

В музее ГХК 19 декабря
прошёл «атомный»
флэш-моб,
организованный
железногорскими
школьниками. Акция
стала своеобразной
«практической работой»
для студентов Школы
юного журналиста,
которую проводит
в этом году для
учащихся городских
образовательных
учреждений
корпоративная
газета «Вестник ГХК».
Яна Янушкевич

го с т ь н о м е ра
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Евгения Бухарова:

«Атомный» флэш-моб

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

К участию приглашаются
организации, учреждения
и физические лица,
осуществляющие
деятельность в форме
безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг
(добровольческой
деятельности). При
этом проекты, согласно
требованиям организаторов,
должны предусматривать
реализацию следующих
инициатив: социальноэкологических,
направленных на сохранение
жизни и здоровья людей,
образовательных,
культурнопросветительских.
А также по популяризации
массового, любительского
спорта и здорового
образа жизни, по
развитию духовнонравственного воспитания,
по распространению
нравственных и
духовных ценностей, по
популяризации науки, по
формированию нового
жизнеутверждающего
мировоззрения,
по поддержке
патриотических ценностей
и патриотическому
воспитанию.
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когда велись споры вокруг строительства завода РТ-2 в Железногорске…
— Об этом Вы говорите и теперь. Не боитесь
обвинений радикальных экологов?
— Может быть, жители Красноярска посмотрят на меня косо,
но причиной радиофобии является, в первую
очередь, низкая грамотность населения в
вопросах
радиационной безопасности. Этим
пользуются провокаторы: Фёдор Марьясов, Артём Карданец и другие
личности, которые используют радиофобские
настроения для собственного пиара.
Ещё в детстве я слышала, что туберкулёзом тяжелее всего заразиться в
тубдиспансере, потому
что там предпринимаются повышенные меры
безопасности и работают квалифицированные
врачи. Аналогичная ситуация и на объектах
ГХК: радиация имеется,
но она находится под постоянным и очень жёстким контролем. Например, на «сухом» хранилище ОЯТ дозиметры показывают радиационный
фон даже ниже природного значения.
— Кстати, макет «сухого» был представ-

лен на форуме. Вы впечатлены нашими технологиями?
— Знаете, я не специалист в этих вопросах.
Для меня, как для жителя Красноярска, как для
депутата горсовета важны не сами технологии,
а их значение для города и края. И здесь я хочу
отметить два важных момента: абсолютная безопасность для населения
и огромный задел для
дальнейшего развития.
Смотрите:
вначале комбинат создавался для наработки и производства оружейного
плутония. Сейчас вы собираетесь перерабатывать и регенерировать
отработавшее
ядерное топливо. А в скором
времени начнёте переработку не только ОЯТ,
но и РАО. И чем больше
вы будете извлекать полезных изотопов, чем
более совершенны будут ваши технологии,
тем больше радиоактивных отходов вы превратите в доходы, получив на выходе ценный и востребованный
продукт с высокой добавленной стоимостью.
По оценкам Петра Михайловича Гаврилова,
только российский рынок радиоизотопов имеет ежегодную ёмкость
в пять миллиардов рублей. Это будет большое
подспорье и для комби-

ната, и для города, и для
региона в целом.
— Говоря о технологиях, есть ли у Железногорска шансы стать со
временем своего рода
Новосибирским Академгородком для Красноярской
агломерации?
— Может быть, я вас
разочарую, но у нас в
Красноярске уже имеется собственный Академгородок, и уступать
мы его никому не намерены. Шучу (смеётся —
Авт.). Если говорить серьёзно, то стать Академгородком Железногорску не суждено из-за
слабого образовательного звена на уровне вузовского и послевузовского образования.
Судите сами, в знаменитом на весь мир Новосибирском Академгородке
сосредоточено более 20 академических институтов и имеется крупный университет, в котором преподают ведущие учёные нашей страны. Да, они генерируют непрерывный
поток научных открытий и инноваций, но на
создание этой системы
ушло более полувека.
Их уже не нагнать.
Вместо этого Железногорск должен сосредоточиться на собственных конкурентных преимуществах: уникаль-

ном кадровом потенциале и передовой технологической подложке.
Вы должны обеспечить
спрос на инновации и
выдавать высокорентабельный и высокотехнологичный продукт —
топливо для АЭС и космические аппараты. А
инновации вам обеспечат отраслевые институты и Красноярский
научный центр СО РАН.
Хочу добавить, что в
условиях глобализации
и развития информационных технологий общество, наука и производство постепенно отказываются от централизованной иерархии и переходят к сетевому взаимодействию. Поэтому следующим шагом в формировании инновационного кластера должно стать
его органичное включение в структуру Красноярской агломерации. Налаживанию тесных связей послужат строящийся промышленный парк
и предполагаемый филиал КРИТБИ в Железногорске.
— В завершение, какие у Вас пожелания
участникам следующего Инновационного форума?
— Самое главное —
успешно пережить период методологических
изысканий. Кластер уже
начал приобретать реальные черты, и свидетельством тому является проведение III ЖИФ в
стенах Института МЧС,
который был создан как
раз в рамках кластерного проекта.
Ну и, конечно, мы
ждём выполнения обещаний, которые нам
дали руководители градообразующих предприятий. Ждём инноваций,
упакованных в товар.
Лично меня очень заинтересовали проекты ГХК
по переработке ОЯТ и
РАО, а также по изготовлению атомных батареек на основе радиоизотопа никеля-63.

и то г и год а
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год
Реакторный,
радиохимический,
изотопно-химический
заводы, центральная
заводская лаборатория
и технический отдел ГХК
продемонстрировали
высокие
производственные
показатели: именно
от их слаженной
работы зависит
будущее процветание
Горно-химического
комбината. В преддверии
новогодних праздников
мы предлагаем нашим
читателям оглянуться
назад и наглядно оценить
достижения наших
инженеров, реакторщиков
и радиохимиков.
Александр Лешок
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2013: Пять элементов успеха
центральная заводская лаборатория

Владимир
Бондин

начальник ЦЗЛ

— Я считаю, что в 2013 году
коллектив ЦЗЛ сработал
хорошо. Мы выполнили
весь объём необходимых
работ по аналитическому
сопровождению основных
производств ГХК. Несмотря
на постепенный вывод из
эксплуатации РХЗ, у нас
существенно увеличился
объём выполняемых НИР и
НИОКР, в основном — за счёт
ОДЦ и МОКС. С учётом
создания и развития новых
производств мы в ЦЗЛ
уверенно смотрим в будущее.

В рамках входного контроля качества
и экологического мониторинга проанализировано:
4589 проб технологических продуктов для РЗ, РХЗ и ИХЗ
897 проб металлов, реагентов и нефтепродуктов
186 проб природных и сточных вод
Проведено:
3245 анализов по определению вредных химических веществ
16059 измерений физических производственных факторов
385 образцов прошли механические или металлографические испытания
32 партии образцов прошли коррозионные испытания
260 единиц оборудования подразделений ГХК
прошли техническое диагностирование
В рамках договоров по ОДЦ, МОКС и госконтрактов по выводу из
эксплуатации объектов ГХК выполнены работы по 10 направлениям
Внедрены 1 собственное и 2 совместных с ИХЗ
рационализаторских предложения
Ожидаемый доход ЦЗЛ за 2013 год —
свыше 220 миллионов рублей

ордена
ленина
горнохимический
комбинат
предприятие
госкорпорации
«росатом»

Пётр
Гаврилов

— проведено работниками ЦЗЛ
за 2013 год

генеральный
директор ГХК

Владимир
Мацеля

директор ИХЗ

4

— В этом году мы обеспечили
безаварийный вывоз и приёмку ОЯТ
ВВЭР-1000 с российских и украинских
АЭС, а также продлили контракт на
вывозку ОЯТ РБМК-1000 с ЛАЭС до
2015 года и заключили аналогичный
контракт с Курской АЭС. Таким
образом, завод обеспечен работой
на период до ввода в эксплуатацию
нового производства — пускового
комплекса ОДЦ, на площадке
которого начались реальные
строительные работы. Всем
работникам завода и коллегам из
других подразделений предприятия
моё пожелание силы, здоровья,
а также успехов в выполнении
намеченных задач.

Создан новый цех №5, который станет основным
технологическим подразделением пускового комплекса
ОДЦ. Идёт постепенный перевод персонала
с подразделений предприятия
В цехе №4 разворачивается производство пеналов и
ампул для комплекса сухого хранения ОЯТ РБМК-1000
На площадке ОДЦ в рамках цикла нулевого
строительства установлено 60% опорных свай,
строители приступили к бетонированию
фундаментных плит
Идёт интенсивное строительство второго
и третьего зданий комплекса «сухого» хранилища.
В частности, на здании №2 выполнен монтаж
2794 гнёзд хранения пеналов с ОЯТ
Выполнен монтаж системы аварийного
орошения герметичных чехлов с ОЯТ
в 2 из 16 отсеков «мокрого» хранилища
Более 50 различных визитов на площадку
ИХЗ состоялось в 2013 году. Наши объекты
посетили более 300 человек: от руководителей
Росатома, независимых экспертов
и журналистов до представителей экологов
и общественности

— сэкономил коллектив РХЗ за счёт рационализаторской
деятельности

Поданы 23 заявки на патент.
Получены 11 патентов и 8 решений о выдаче
Получены 50 рационализаторских предложений
от сотрудников ГХК
Проведено 12 рабочих групп по МОКС-проекту,
а также 4 рабочие группы и 4 научно-технических совета
по проекту ОДЦ
Отработаны 5 технологических схем
для опытно-демонстрационного центра
Ведущий инженер-технолог Андрей Обедин
победил в отборочном этапе конкурса
профмастерства «Человек года Росатома»
Изобретения сотрудников ГХК удостоились
двух золотых, серебряной и бронзовой медалей
на XVI Московском международном салоне
изобретений «Архимед-2013»
и 41-ой международной выставке изобретений
в Женеве

медали

Вячеслав
Дудукин

начальник
технического
отдела
предприятия
— Год для нас был напряжённым,
мы проделали большую работу
по развитию комплекса «сухого»
хранилища ОЯТ, сделали многое для
воплощения в реальность МОКСпроекта и начали формировать задел
для пускового комплекса ОДЦ. Видя,
как построена работа на комбинате
по созданию инновационных
производств, как люди заряжены
на результат, я не сомневаюсь, что
инновации эти состоятся.

Михаил
Антоненко

директор РЗ

— Минувший год был сложным и очень насыщенным.
Мы оптимизировали затраты на обеспечение водой,
воздухом и электроэнергией подгорной части ГХК,
подготовились к выводу из эксплуатации реактора АД, а
также получили лицензию на оказание услуг по выводу из
эксплуатации реакторов и радиохимических производств сторонним
организациям. Сейчас мы намерены выиграть конкурс на выполнение
работ в 2014-2015 годах по выводу из эксплуатации остановленных
промышленных реакторов ГХК на сумму более 650 млн рублей.

Выигран конкурс и заключён госконтракт на 2013-2014 годы на выполнение
работ по выводу из эксплуатации остановленных промышленных реакторов ГХК
на сумму более 330 млн рублей
Проведена замена одного из четырёх силовых трансформаторов ПТиЭЭ,
обеспечивающих электроэнергией всю подгорной часть предприятия
Сформирован проектный офис по выводу из эксплуатации
Получена лицензия Ростехнадзора на оказание услуг сторонним организациям
по выводу из эксплуатации ЯРОО
На ПВВС подготовлены необходимые мощности для обеспечения МОКСпроизводства водой, азотом, кислородом и сжатым воздухом
Подано 26 и реализовано 7 рационализаторских предложений
Производительность труда по сравнению с 2012 годом
возросла на 15%

Январь: Первое заседание

Общественного наблюдательного
совета для контроля за реализацией
проектов Росатома в Железногорске

Февраль: Визит комиссии

Общественной палаты РФ на
промышленные объекты ГХК

Март: Генеральный директор

Росатома Сергей Кириенко присвоил
ОДЦ ГХК статус стратегического
инвестиционного проекта

На «холодном» стенде успешно испытаны
системы пульсационного перемешивания
кольцевого аппарата, высокоскоростная центрифуга
ОВГ-1, роторно-дисковая колонна и сепаратор ВКР для ОДЦ
Создан цех по реализации проекта производства МОКС-топлива
с целью сопровождения документации, приёмки и пусконаладки
оборудования
Создан лабораторный стенд по отработке режимов спекания
таблеток МОКС-топлива
Заключён договор с РЗ на создание вентиляционной системы для
узла дезактивации
Общая стоимость портфеля заказов РХЗ за 2013 год превышает
150 млн рублей
Команда РХЗ досрочно завоевала I место
в комплексной Спартакиаде предприятия

получили две золотых, одну
серебряную и одну бронзовую медали
на международных выставках
изобретений в Москве и в Женеве

Май: Экологическое сообщество,

в том числе председатель фракции
«Зелёная Россия» партии «Яблоко»
Алексей Яблоков, одобрило
экологический отчёт ГХК за 2012 год

Июнь: ГХК посетили журналисты

краевых СМИ, министр обороны РФ
Сергей Шойгу, член экологической
организации Bellona Александр
Никитин и комиссия Ростехнадзора

Июль: Выигран госконтракт на

работы по выводу из эксплуатации
реакторов АД и АДЭ-1 на общую
сумму больше 300 млн рублей

Август: УКС ГХК признано

лучшей службой технического
заказчика Госкорпорации «Росатом»
на I Отраслевой конференции
строителей атомной отрасли

Сентябрь: На ИХЗ ГХК успешно
проведены бросковые испытания
31-местного контейнера для
хранения ОЯТ

Октябрь: Состоялась

радиохимический
завод

— В 2013 году перед коллективом и руководством
РХЗ стояла задача — найти себе работу. По итогам
года мы успешно справились с поставленной задачей.
В преддверии Нового года хочу пожелать своему
коллективу, своим коллегам-директорам Михаилу
Антоненко и Владимиру Мацеле,
а также всем нашим коллегам по ГХК,
чтобы мы дружно работали и помогали друг другу
в 2014 году, как и в минувшем!

НА ПРОМПЛОЩАДКАХ
КОМБИНАТА

Апрель: Изобретения ГХК

— получены ГХК за способ
вывода из эксплуатации
промышленных уранграфитовых реакторов методом
захоронения на месте, а также за
пульсационное перемешивающее
устройство кольцевого аппарата

Владимир
Глазунов
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реакторный завод

директор РХЗ

рублей

технический отдел

— Основная тема нынешнего года —
реструктуризация комбината.
Это и развитие новых направлений
деятельности, и вывод непрофильных
направлений в зависимые
хозяйственные общества.
По масштабам строительства
и значимости объектов можно
сказать —
Мы строим новый комбинат!

изотопно-химический завод

а также
эшелона
с ОЯТ реакторов
РБМК-1000
Ленинградской АЭС
прибыли на ИХЗ
в 2013 году

и то г и год а

Ключевые подразделения ГХК не снижают производственную эффективность на этапе конверсии предприятия

анализов

эшелонов с оят
реакторов ввэр1000 российских
и украинских аэс
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миллиарда рублей

торжественная сбойка тоннеля, по
которому ПВВС РЗ будет снабжать
водой промышленную площадку ИХЗ

— доходы реакторного завода

Ноябрь: На ГХК успешно

проведён отборочный этап конкурса
«Человек года Росатома» по
профессиям дивизиона ядерной
безопасности

Декабрь: «Вестник ГХК»

завершает 2013 год с пятью
почётными наградами на
престижных конкурсах
корпоративных изданий
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на предприятиях
отрасли

пульс росатома

Ван и
«божественный»
уран
Профессор кафедры химии
турецкого университета Фырат
Мехмет Яман заявил, что в озере
Ван обнаружен уран. Об этом
сообщает информационный сайт
Bugun. Это, по словам профессора,
может сыграть решающую роль
в реализации энергетических
программ Турции. Запасы урана
в озере оцениваются в более чем
50 тысяч тонн, то есть являются
«неисчерпаемыми». Причём
утверждается, будто на этапе
обогащения урана радиоактивные
вещества, выбрасываемые в
окружающую среду, не причинят
проблем. Профессор Яман назвал
находку «дарованной Аллахом
благодатью» и выступил с
инициативой создать институт
исследования и обработки урана.
По его словам, если уран будут
использовать на АЭС, Турция
будет процветать.

Ростовская АЭС:
монтажные
работы
в реакторном
отделении блока
№3 близки
к завершению
Работы по монтажу главного
циркуляционного трубопровода
в реакторном отделении
строящегося энергоблока №3
вышли на финишную прямую.
Из 28 стыков — 16 готовы, ещё
8 сварных соединений находятся
в работе с высокой степенью
готовности. Срок окончания
работ — конец декабря.
Параллельно в реакторном
отделении энергоблока №3
ведутся подготовительные работы
по установке двух гидроёмкостей
системы аварийного охлаждения
активной зоны. Данная система
функционирует без привлечения
персонала и использования
внешних источников
энергоснабжения, состоит из
четырёх независимых друг от
друга ёмкостей, заполненных
водным раствором борной
кислоты, каждая из которых
соединена трубопроводом с
корпусом реактора. Ещё две
гидроёмкости, объёмом 93
кубометра и весом 86 тонн
каждая, были уже установлены на
штатное место ранее.
17 декабря на стройплощадке
сооружения энергоблоков
Ростовской АЭС состоялась
работа оперативного штаба, на
котором были подведены итоги
2013 года, определены задачи
до конца декабря 2013 года
и на январь 2014 года. Пуск
энергоблока №3 Ростовской АЭС
намечен на 2014 год.
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Спрашивали? Отвечаем!
рие кул

ьтура эффективности
На предприятиях Росатома прошли очередные
устойчивое развитие
Дни информирования. На вопросы атомщиков
отвечают руководители Госкорпорации
ЗАРПЛАТА
ВОПРОС 3
ФГУП
КЦ «Атомбезопасность»
Планируется или нет
индексация заработной платы
в 2014 году?
Отвечает Е.П. Каминская, заместитель
директора департамента кадровой
политики — начальник отдела
управления вознаграждением
Госкорпорации «Росатом»:
— В соответствии с корпоративным
стандартом индексация окладной
(тарифной) части заработной платы
предприятий (находящихся в контуре
Госкорпорации) в течение 2014 года
планируется на уровне прогноза
инфляции (5,6%). В случае, если
финансово-экономическая ситуация в
организации и производительность труда
позволяет — рост может быть и выше.
ЗАКУПКИ
ВОПРОС 22
ОАО «ПЗМ»
Планируется ли упрощение
процедуры закупок через
ЕОСЗ?
Отвечает Р.С. Зимонас, директор по
закупкам Госкорпорации «Росатом»:
— Система закупок постоянно
изменяется при выходе внешних
изменений законодательства, а также
при выявлении проблемных зон в
действующей системе. Положения
223-ФЗ, 94-ФЗ, десятки постановлений
Правительства, распоряжения, приказы
государственных органов, общественное
мнение, проверки ФАС, Счетной Палаты,
МВД, Прокуратуры, Ростехнадзора
и прочих соответствующих органов
накладывают на нас огромное
количество требований. Именно потому
что мы относимся к государственным
предприятиям с вверенным нам
госбюджетом, ответственность за
совершение закупок и принимаемые
решения очень высока. Со стороны
государства постоянно ужесточаются

требования к системам закупок
государственных организаций, и скорее
стоит ждать усложнения и ужесточения
системы закупок.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
ВОПРОС 38
ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ»
Возможно ли участие
в корпоративных мероприятиях
на уровне Госкорпорации
(спортивных, культурных и др.)?
Отвечают С.Г. Новиков, директор
департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»
и А.Ю. Рязанцева, менеджер
Проектного офиса по повышению
вовлечённости и внутренним
коммуникациям Госкорпорации
«Росатом»:
— Отраслевой профсоюз организует
различные спортивные мероприятия
для всех работников Росатома. Каждый
работник Росатома имеет возможность
принять в них участие.
В рамках культурных мероприятий в
феврале 2014 года в Москве впервые
пройдёт торжественная церемония
награждения победителей отраслевого
конкурса профессиональных достижений
«Человек года Росатома». На церемонию
будут приглашены победители
по всем 54 номинациям, включая
общекорпоративные профессии и
специальные номинации генерального
директора, а также кандидаты, занявшие
2 и 3 места в каждой из номинаций,
проектные команды и руководители
победителей – всего порядка тысячи
человек. Надеемся, что церемония станет
запоминающимся событием для всех
участников.

Полную версию
каталога
с вопросами и
ответами смотрите
на внутреннем
сайте ГХК

info.mcc.ru

в разделе «Люди Росатома»

Вдохнули
жизнь
«Точмаш» получил
заказ Росатома
Владимирское производственное объединение «Точмаш» объявило
о развёртывании нового
производства оборудования для ядерных реакторов. Поставки для Росатома обеспечат ВПО заказами примерно на десять лет, позволят расширить производство
и ввести в строй новые
рабочие места.
ВПО «Точмаш», оказавшееся
в непростой экономической
ситуации два года назад после
сворачивания производства
оборудования для обогащения
реакторного топлива, получило
новый мощный стимул для
роста производства.
Уже с начала года на
производственных площадях
завода наладят выпуск
комплектующих для активных
зон реакторов атомных
электростанций. Речь идёт о
деталях, применяемых для
установки тепловыделяющих
элементов в реакторах РБМК1000 и для обеспечения
биологической защиты от
радиоактивного излучения.
Для выпуска новой
номенклатуры изделий на
промышленном объединении
«Точмаш» будет выделен целый
цех. Кроме этого, предприятие
намерено увеличить
выпуск общепромышленной
продукции для нужд атомной
отрасли, сформировать
высокотехнологичный центр
механотроники, а также
использовать избыточные
производственные
площади для привлечения
отечественных и зарубежных
инвесторов.
Проблемы у Точмаша начались
после того, как в 2011 году
было принято решение
сосредоточить выпуск газовых
центрифуг для обогащения
ядерного топлива (главного
производства Точмаша) на
Ковровском механическом
заводе. На предприятии
прошли большие сокращения
персонала. В 2013 году его
бывшие работники даже
писали открытое письмо в
защиту родного предприятия.
По мнению руководства
компании «ТВЭЛ»,
предложенная предприятию
стратегия развития сулит
хорошие перспективы.
smartnews.ru
16/12/2013
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Следующая
остановка — посёлок
Первомайский
Что можно сделать для комфорта
жителей посёлка, вынужденных ждать
редкий автобус в город?
В Новый год не принято брать с собой проблемы года
уходящего. Однако в случае реализации городских социальных программ
и проектов придерживаться календарного графика получается не всегда. Впрочем, это не
означает, что следует прекращать попытки, считает депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Владимир
Одинцов. Яна Янушкевич
Изменения в Жилищном кодексе и в целом
в российском законодательстве не позволили в этом году депутатам реализовать ряд наказов избирателей в части обеспечения комфортной городской среды. «Ушли» из депутатских полномочий и сферы влияния городской
администрации
право принимать решения
по
финансированию
ремонтов домов и внутридворовых территорий. И с апреля все жители, собственники и
наниматели жилья начнут платить ежемесячный взнос на капитальный ремонт. По предварительным расчётам,
фонд в 2014 году накопит примерно 37 миллионов. Достигнута договорённость с краем, что
деньги, собранные в городе, на территории города и останутся. Сейчас определяется очецифра

рёдность
проведения
капитальных ремонтов:
предусмотрено, что за
30 лет, на которые эта
программа рассчитана,
все дома, которые в неё
попадут, должны не менее двух раз «пережить»
ремонт фасадов, кровель, где необходимо —
замену лифтов.
Но если не пытаться
нормализовать ситуацию, люди просто перестанут доверять представительной ветви власти. Депутаты, как рассказал Владимир Одинцов, принимают меры
для вхождения города в
региональные целевые
программы, чтобы за их
счёт «вырулить» в этой
непростой ситуации.
— Будем везде, где возможно, заявляться, —
поясняет
Одинцов. —
По ремонту внутридворовых территорий будем заявляться в краевую грантовую программу «Мой двор — моя забота». Думаю, сохранится грантовая система в
обустройстве садовых
и гаражных кооперативов. В этом году удалось
заасфальтировать дорогу на 42-е сады, в следующем году продолжим
действовать в этом направлении. Кроме того,
будем участвовать в федеральных программах
для очистки озера: начнём работу в 2014 году с
переходом на 2015-й.
На территории своего избирательного округа №13 Владимир Одинцов добился решения об
оборудовании автобусной остановки. Какую из

В.А. Одинцов,
заместитель директора
ФХ, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

остановок в Первомайском будут приводить в
соответствие с хотя бы
скромными требованиями удобства пассажиров — ещё предстоит решить. Впрочем, об удобстве жителей посёлка,
которые пользуются общественным транспортом, депутаты намерены
позаботиться и другим
способом.
— В следующем году
на всех остановках мы
планируем заменить информационные стенды.
Вместо обозначения интервалов в движении автобусов мы будем настаивать на обозначении
чёткого времени прибытия автобусов на конкретные остановки. Тогда люди будут точно
знать, в какое время приходит нужный им маршрут автобуса, а в случае
поломки или опоздания
у нас будут более обоснованные аргументы для
предъявления претензий
руководству ПАТП.

— количество обращений
к депутату за год.
По 21 даны ответы
с приложением ответов
официальных органов
и организаций —
в случае необходимости.
Восемь обращений
перенаправлены в другие
инстанции
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Бюджет-2014:
наказы избирателей
подождут?
Куда пойдут бюджетные средства
в следующем году, и будет ли поставлена
точка в затянувшемся ожидании ремонта
спортивного клуба «Силачи»
17 декабря на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принят главный
финансовый документ города, по которому будем
жить в следующем году.
Городской бюджет-2014
сформирован на основе
15 муниципальных целевых
программ. Какие «куски»
бюджетного «пирога» получились самыми весомыми, и удастся ли в 2014 году
решить наболевшие проблемы в развитии спорта,
«Вестнику ГХК» рассказал
депутат Сергей Лопатин.
Марина Панфилова
СКОЛЬКО ДЕНЕГ
В КОШЕЛЬКЕ?
В 2014 году доходы нашего общего городского «кошелька» составят 3,314 млрд рублей, это
чуть больше прошлогодней цифры. Расходы запланированы на
уровне 3,414 млрд рублей. Простейший подсчёт обнаруживает в
бюджетном «кошельке» стомиллионную дефицитную «дыру».
Видимо, с исполнением многих
наказов избирателей придётся погодить — до корректировки бюджета, при этом велика вероятность, что дополнительные
средства городу придётся потратить на самые насущные проблемы, например, ямочный ремонт
дорог.
Впрочем, на главное Железногорск денег не пожалеет. Бюджет
остаётся социально направленным. Более полутора миллиардов
рублей получит сфера образования. 571 млн рублей будет потрачен на социальную поддержку населения. Среди самых крупных
«кусков» бюджетного пирога также можно отметить расходы по
муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО г. Железногорск»
(375 млн руб.) и развитие культуры (357 млн руб.).
ГРАНТЫ В ПОМОЩЬ
Сергей Лопатин, как спортсмен,
отстаивает развитие в Железногорске физкультуры и спорта, и,
по его мнению, на эту статью расходов в бюджете заложено недостаточно средств: всего 2%, или
67 миллионов рублей. Депутат
уже поднимал вопрос о том, что
процент, выделяемый бюдже-

цитата

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
руководитель группы
отдела главного
механика ФХ, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

— В 2014-м году я буду
отстаивать выделение
дополнительных средств в
размере миллиона рублей на
ремонт спортивных клубов
по месту жительства для
МАУ «КОСС», которое также
примет участие в грантовых
программах города и ГХК
для проведения ремонта
клуба «Силачи». Этот
спортивный объект городу
необходим, если мы хотим
растить здоровое молодое
поколение.

том на развитие физкультуры и
спорта, должен быть выше — до
4%. Но самая больная для Сергея Ивановича тема — это требующий ремонта спортивный клуб
«Силачи» по Ленина, 47, где тренируются молодые спортсмены
округа. Уже второй год подряд депутат «бомбардирует» Совет депутатов и администрацию официальными письмами и запросами, добиваясь включения ремонтных работ в городской титул, но воз и ныне там. Перед декабрьской сессией Лопатин в очередной раз предпринял попытку
сдвинуть «вес» с мёртвой точки,
направив коллегам по депутатскому корпусу и в администрацию города свои предложения по
выделению средств МАУ «КОСС»
на ремонт спортивных клубов по
месту жительства. Параллельно,
не дожидаясь у моря погоды, Лопатин решил попробовать найти
средства на ремонт клуба через
участие МАУ «КОСС» в грантовой
программе ГХК «ТОП-20» по реализации социальных инициатив
жителей города.
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Когда цветут эдельвейсы
Мы продолжаем рассказывать о лучших людях РХЗ в цикле публикаций к 50-летию завода
Отдушина Виктора
Даниловича — сад,
где он выращивает
редкие растения.
Уже семь лет
созревает урожай
винограда: сорт
«Альфа» начал
плодоносить первым

Вместо отведённых «по
паспорту» двадцати лет
АДЭ-2 вырабатывал тепло
и электричество целых 46 лет!
Это абсолютный мировой
рекорд, достойный занесения
в Книгу рекордов Гиннесса: ни
один уран-графитовый реактор
в мире не служил так долго
и продуктивно. Секрет долгой
жизни АДЭ-2 — в грамотной
эксплуатации и смелых
технических решениях

АДЭ-2: полвека после пуска

ОТ ПРАКТИКИ —
К ТЕОРИИ
После окончания школы Виктор вместе с друзьями подал документы в Томский политехнический институт. Несмотря на то что школу он окончил почти
на одни пятёрки, в институт не поступил: не
прошёл по конкурсу.
Вернулся домой и пошёл работать в бригаду
отца путейцем. А через
год его призвали в армию — в войска ПВО, в
Иркутскую область, где

он и прослужил почти
три года.
После службы Виктор поступает в Томский
политехнический
институт. В 1976 году после окончания вуза по
специальности «Автоматика и электроника»
он получает направление в наш город, где начинает трудиться инженером КИПиА цеха СИА
радиохимического завода (тогда — ГРЗ). Работа нравится. Но спокойного, уравновешенного юношу больше тянет к теоретической деятельности: его увлекают
расчёты, схемы. Он может часами выискивать
закравшуюся в расчёты
ошибку и всегда находит. Не каждый это сможет, а Виктору нравится.
НЕСКУЧНАЯ
ПРОФЕССИЯ
В 1980 году Виктора
Даниловича
переводят старшим инжене-

ром по подготовке производства цеха. Работу
он постигает буквально
с лёту, читает много литературы по специальности, вносит и внедряет предложения по совершенствованию организации труда цеха. В
результате цех СИА становится лучшим в части организации и нормирования труда. Пять
лет спустя Виктор Неприятель
назначается инженером по организации и нормированию труда ООТиЗ завода. Здесь полностью
раскрывается его талант
нормировщика.
Нормирование необходимо для организации
и планирования работы всего завода. Разработка проектов организации труда и карт рабочих мест, проведение
фотохронометражных
наблюдений, нормирование и анализ организации труда — всё это
огромный объём цифр,

формул, причём до появления компьютеров
всё приходилось выполнять вручную. Кому-то
эта профессия покажется скучной, но Виктор
Данилович занимался
нормированием труда
более 30 лет, до выхода
на пенсию, и выполнял
свою работу качественно и увлечённо. А ещё
на протяжении всех лет
работы в ООТиЗ Виктор Неприятель был
бессменным профсоюзным лидером отдела.
НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА
Как говорят, настоящий
мужчина должен построить дом, посадить
дерево и вырастить
сына. Виктор Данилович этот завет выполнил с честью и даже перевыполнил. Крепкой и
дружной семье Неприятелей можно только
позавидовать. Вместе с
женой Ольгой Дмитри-

Официальная дата ввода в эксплуатацию реактора АДЭ-2 — 25 января 1964 года,
однако его физический пуск состоялся месяцем раньше
Именно тогда, 25 декабря 1963 года,
в подгорной части
Атамановского кряжа чуткие приборы
впервые зафиксировали нейтронный
поток — «сердцебиение» АДЭ-2. В канун 50-летия реактора участвовавшие
в его монтаже и пуске ветераны РЗ ГХК
поделились с «Вестником ГХК» своими воспоминаниями.
Марина Панфилова
ОБ ЭТОМ
ВСЛУХ
НЕ ГОВОРИЛИ
Оператор реакторного
завода Николай Рыжков полвека назад работал в самом «сердце»
АДЭ-2: в активной зоне
реактора. Конечно, ещё
на стадии монтажа оборудования, пока там не
было радиации.
Молоденьким пареньком после окончания технического училища №1 в
Курске в марте 1963 года
Николай был направлен
в п/я 135 — на ГХК. Его
приняли оператором на
объект 123, ныне это реакторный завод, где полным ходом шла подготовка к пуску АДЭ-2. Впервые в стране атомный реактор, расположенный в
недрах горы, готовился и
пускался сразу в энергетическом режиме, минуя
стадию на проток. Работы велись круглосуточно.
— После трёхмесячного обучения в смене
Баглая нас отправили в
восьмой цех, на изделие
ОК-206 — так тогда на-

зывали будущий АДЭ-2.
Работы велись в обстановке секретности, и таких слов, как «аппарат»
и «реактор», мы вслух не
говорили, — вспоминает Николай Рыжков. —
Меня сразу «бросили»
под аппарат. Я принимал
от монтажников разгрузочные механизмы технологических каналов
и проводил их опрессовку. Под реактором узкое
пространство, приходилось передвигаться вприсядку. Потом меня перевели в реакторное пространство, в активную
зону, естественно, ещё до
пуска. Тогда там было чисто. Кстати, чтобы спуститься внутрь реактора,
приходилось протискиваться в несколько люков диаметром 500 миллиметров. Я проработал
там месяца полтора, затем выполнял работы на
верхней части реактора,
в общем, прошёл его снизу доверху.
ЕСТЬ ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ!
День физического пуска АДЭ-2 Минсредмаш
назначил на 25 декабря.
Физический пуск — это
вывод реактора на минимальный уровень мощности, при котором возможна работа на автоматическом регулировании: 0,5% от номинальной мощности. Загрузку в технологические каналы урановых блоков,
или твэлов, начала третья смена Леонида Белянина. Юрий Савин тогда работал заместителем
начальника смены.

Николай Рыжков проработал на РЗ сорок лет:
«Мы не считали этот труд подвигом, просто
честно выполняли свои обязанности, а главной
задачей была безаварийная работа»

цифра

За время эксплуатации АДЭ-2
выработано

миллионов
гигакалорий
тепла
миллиардов
Квт/ч
электроэнергии

проведено

остановочных
капитальных
ремонта
— 1970, 1977, 1985

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ САВИНА

купленную вещь, естественно, берегли. По вечерам вся семья собиралась в зале, и мама читала вслух книги. Особенно нравилось Виктору
слушать про природу. С
малых лет он любил ходить в лес слушать птиц,
разговаривал с деревьями, собирал лечебные
травы и мечтал стать агрономом.

евной Виктор Данилович вырастил не одного, а троих сыновей,
воспитал их достойными людьми. Павел, Данил и Иван получили
высшее образование и
трудятся инженерами.
И уже радуют дедушку
и бабушку внучата.
А если собрать вместе
все деревья, которые
посадил за 65 лет жизни Виктор Неприятель,
получится настоящий
сад. Растения и травы
остались увлечением
Виктора Даниловича на
всю жизнь. Как и в детстве, он обожает лес, собирает лекарственные
травы, изучает литературу по лечению травами. Он собрал множество статей о нетрадиционных методах лечения, систематизировал
их и составил сборник.
Этот «лечебник» содержит уже 365 страниц и
подрастает с каждым
днём.
Всё свободное время
Виктор Данилович проводит на даче, где выращивает не только картошку да капусту, а занимается
разведением редких для Сибири
культур, например, винограда и абрикосов.
В нынешнем году в его
саду зацвели эдельвейсы. Выписывает и покупает много саженцев,
занимается селекцией.
Несмотря на солидный возраст, Виктор Данилович бодр и энергичен, с оптимизмом смотрит в будущее. А как
же иначе? Ведь рядом
любимая и любящая
жена, сыновья — гордость родителей, внучата — отрада для души.
Впереди много планов
и интересных дел.

ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ РЫЖКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА НЕПРИЯТЕЛЯ

МАМИНЫ
УРОКИ
Виктор Данилович родился и вырос на Алтае
в селе Хлопуново в семье железнодорожникапутейца. Очень дружной
и сплочённой была эта
семья. Виктор был старшим из четырёх братьев.
Пацаны росли послушными и трудолюбивыми. И не батькин ремень
тому заслуга, а умелое
воспитание родителей,
особенно матери — простой деревенской женщины, малограмотной
домохозяйки, но обладавшей
незаурядным
умом и житейской мудростью. С детства она
прививала
мальчишкам любовь и уважение
к труду, бережливость.
Именно она придумала своего рода трудовую
игру. Ежедневно братья
получали задание по хозяйству, а оно было немалым. За выполненную работу начислялись баллы, в зависимости от сложности и качества. К концу определённого срока эти баллы
переводились в деньги,
и ребята получали подарок. И они старались,
брались за любую работу, даже сверх плана, а

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

живая история

Почти вся трудовая
деятельность
инженера по
ООТиЗ РХЗ Виктора
Неприятеля
была связана
с организацией
и нормированием
труда. Свою работу
он выполнял
качественно
и увлечённо, потому
что нравилась.
Сегодня Виктор
Данилович уже два
года как пенсионер
и всё свободное
время проводит
на даче. Присущая
ему скрупулёзность
во всех делах
пригодилась
и в занятиях для
души: селекции
растений и сборе
лечебных трав.
Материал о своём
коллеге подготовил
руководитель
группы ООТиЗ РХЗ
Сергей Савченко.

19

плановых
предупредительных
ремонтов
заменено
технологических каналов

«Мы не сомневались, что всё
получится!» — вспоминает участник
физпуска АДЭ-2 Юрий Савин,
отработавший на РЗ полвека

— Говорят, что, мол,
первый блок был загружен в торжественной обстановке. Какая
там торжественная обстановка — 1.43 ночи!
В центральный зал запретили ходить электрикам, киповцам. Я
наблюдал загрузку технологических каналов с
балкона, — вспоминает
Юрий Иванович.
Рабочая продукция
комплектовалась
непосредственно в центральном зале в кассеты и загружалась пер-

соналом в технологические каналы. За каждым оператором на загрузке ходил контролёр, который считал
кассеты и блоки. С помощью
нейтронного
датчика физики контролировали,
когда
начнётся «движение»
нейтронного
потока.
Загрузка продолжалась
до восьми часов вечера.
При загрузке 950-ти
технологических
каналов из 2828 была достигнута критическая
масса: приборы зареги-

перегружено
твэлов

стрировали начало цепной реакции в активной зоне реактора.
— Мы не сомневались, что всё получится, —
продолжает Юрий Савин. — Когда достигли минимального контролируемого
уровня мощности, технологический процесс
был поставлен на автоматическое регулирование, о чём и доложили в Минсредмаш.
С этого момента началась трудовая биография
подземного

атомного энергетического реактора АДЭ-2.
Персоналу выдали талоны спецпитания, пошла премия. А после
отладки всех систем,
проведения необходимых проверок 25 января 1964 года состоялся
энергетический пуск, и
31 января реактор был
выведен на запланированную мощность. Реакторное тепло согревало Железногорск 46
лет, вплоть до останова АДЭ-2 в 2010 году. Но
это уже другая история.
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проба пера

Как мы пытались
обустроить
территорию ИХЗ
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Что могло бы украсить площадку ИХЗ?

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Всего на конкурс заявили
четыре проекта, очень разные и спорные. Комиссия,
в которую вошли генеральный директор Пётр Гаврилов, эксперты из проектноконструкторского цеха и
представители ИХЗ, была,
безусловно, приятно удивлена, но признала: близко к варианту, который устроил бы
всех, не приблизился ни один
из авторов. Хотя каждый из
конкурсантов проявил недюжинный творческий подход.
НА ЛЮБОЙ ВКУС,
НО НЕБЕССПОРНО
Проект, представленный Данилом Парфеновым (ПКЦ),
назывался и выглядел необычно: «Атомный цветок».
Тщательно проработанный
в каждой детали и представляющий очевидную эстетическую ценность, проект всё
же вызвал вопросы у жюри.
Так же, как и более чем оригинальный «Товарищ Сухов»
(Борис Рыженков, ОСО) —
этакий
техно-Стоунхендж,

напрямую отсылающий зрителя и к вечным кельтским
мотивам (признаём, странно выглядящим на сибирской земле), и к «сухому» хранилищу, ставшему символом надёжности и монолитности. Для проекта Владимира Воротникова (ПКЦ) «Пенал РБМК-1000» у судей также
нашлось немало добрых слов:
высокотехнологично, отражает инновационность производства, узнаваемо и впишется в промышленный пейзаж.
И проект работника завода
Андрея Воронцова «ИХЗ —
инновации и экология» получил ожидаемый эмоциональный отклик: соответствует
главным принципам предприятия. Однако и замечания
им тоже достались.
КРИТИКА — ВО БЛАГО
После коллегиального обсуждения до второго тура
допустили
два
проекта:
«Атомный цветок» и «Пенал
РБМК-1000», как наиболее соответствующие концепции
ожидаемой малой архитектурной формы.
Рекомендации
авторам
были конкретны: в течение
месяца доработать проекты,
учитывая требования технологического и эстетического характера. Полученные
результаты жюри, однако,
тоже не удовлетворили, хотя
«Атомный цветок» Данила
Парфенова во время проработки превратился в «Атомный куб» с кристаллической
решеткой и символом ГХК в
сердце композиции.
— Мы ценим результаты, которые показали наши
конкурсанты, —
отметил
начальник ПКЦ Владимир
Абросимов, входивший в состав комиссии, — однако
жюри практически единодушно решило не присуждать победу ни одному из финалистов. Задача оказалась
сложной, новой. Полагаю,
тот проект, который однажды воплотится, ещё только
оформляется, он впереди.
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Золотой соболь
под ёлочку
Корпоративная газета завершает год
красиво

Даже если в конкурсе нет победителя,
он по определению удачен. Теперь мы
знаем направление движения творческой
мысли наших работников и рассчитываем
на продолжение креатива!
Одним из самых ярких
и необычных корпоративных проектов, которые проводились ОСО
ГХК совместно с профсоюзом предприятия
в этом году, был конкурс малых архитектурных форм, посвящённый
Дню работника атомной
промышленности. Победившая конструкция,
по задумке организаторов, должна была стать
элементом дизайна промышленной площадки
изотопно-химического
завода. Поскольку площадка не вполне обычная для установки неких
памятников, то и задачи перед будущими конкурсантами стояли непростые: вписать в ландшафт вполне материальный символ завода.
Яна Янушкевич

б и б л и от е к а
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Не думали, не
гадали, а выиграли
ещё один конкурс.
Так, без ложной
скромности, можно
сформулировать
итоги нашего
декабрьского участия
в конкурсе признания
профессиональных
достижений в сфере
PR и рекламы
«Золотой соболь-2013».
Результат более
чем достойный:
ещё одна победа
в номинации «Лучшее
корпоративное СМИ»!
Яна Янушкевич

«Товарищ Сухов»
Борис Рыженков, ОСО

В «Золотом соболе» «Вестник ГХК» участвовал уже
второй раз. Новосибирский конкурс собирает
очень сильные проекты ре-

гионального, российского и даже международного
статуса. Впервые уровень
конкуренции испытали на
себе в 2011 году: тогда мы
лишь попали в финал, что
тоже немало.
На этот раз ОСО ГХК заявил сразу три проекта в
разных номинациях. Помимо «Вестника ГХК», на
суд международного жюри
выставили проект «День
Енисея» и «Народную книгу ГХК». И все три проекта
вошли в шорт-лист, то есть
список финалистов!
Уже в Новосибирске, на
очной презентации проектов, мы убедились: уровень конкурентов очень
высок, таким, если что, и
проиграть не зазорно.
И всё-таки мы победили: пусть и в одной из трёх

номинаций, но будем считать это только началом
охоты на «Золотых соболей»!
Напомним,
уходящий
год для нас был насыщенным конкурсными событиями. В активе «Вестника ГХК» — награды
за дизайн регионального и российского уровней,
а также победа фотографа Ильи Шарапова в конкурсе «Сибирь — территория надежд» и «Народной книги» в российском
INTERCOMM. Впрочем, эти
победы для нас не самоцель, а лишь подтверждение мысли, высказанной
много лет назад генеральным директором предприятия: работники ГХК достойны только самой профессиональной газеты.
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Не сказка, но быль

«Атомный куб»

Данил Парфенов, ПКЦ

«ИХЗ — инновации и экология»
Андрей Воронцов, ИХЗ

«Пенал РБМК-1000»

Владимир Воротников, ПКЦ

Перед Новым годом принято
рассказывать чудесные
сказки, вселяющие оптимизм.
«Народная книга», как
нарочно, предпочитает сказкам
правдивые истории, которые
так замечательно рассказывают,
опять же, не сказочники, а те
самые люди, которые создавали
ГХК и Железногорск, были не
свидетелями, а участниками
этих строек.
Хотя оптимизма в этих историях
хватит на всех наших читателей!

У этой рукописи есть своя история. Теперь пожелтевший листочек бережно хранится в архиве корпоративной редакции. Его несколько лет назад передали работники главной бухгалтерии (ГБ) комбината. О первых годах ГБ когда-то написала воспоминания одна из работниц. Но как зовут автора, никто, к сожалению, не помнит. Возможно, нашим читателям удастся узнать этот
почерк, и мы установим автора этих, без преувеличения, бесценных строчек.
ПЯТЁРКА ПЕРВЫХ
В 1950 году началось строительство нашего города и
предприятия: это была Восточная контора Главгорстроя ГХК. Коллектив бухгалтерии тогда состоял из
пяти человек. Главным бухгалтером был Георгий Семенович Гончар. Квартиры в нашем городе он не имел и проживал вместе с семьёй в Москве. Приезжал для решения производственных вопросов и подписания отчётов. А заместителем главного
бухгалтера был Андрей Гаврилович Крючков. Он потом, в 1955 году, после ухода Гончара, и был назначен главным бухгалтером.
А обязанности заместителя главного бухгалтера временно, по приказу, исполняла Мария
Козлова. Двумя годами позже из Челябинска
прибыл Олег Иванович Харламов, его и назначили заместителем главного бухгалтера.

ЗА
ФОТО И

РХ ИВА

М У ЗЕ Я

Г ХК

К сожалению,
многолетний запрет
на фотосъёмку на территории
объектов ГХК и всего города сыграл с нами злую
шутку. В бескрайних архивах нашего корпоративного
музея есть только одно историческое фото, связанное
с главной бухгалтерией, и относится оно к 80-м годам
прошлого века. Вот так коллектив дружно работал на
субботниках (1987 год). А если у вас в личных архивах
есть фотографии, связанные с ГБ, а в памяти —
интересные истории, делитесь ими с нами!
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Девять истин о безопасности фейерверка
Чтобы Новый год прошёл весело, и ничто не омрачило вам праздник, придерживайтесь несложных,
но очень необходимых для сохранения вашего здоровья правил обращения с пиротехникой

1

5

Прочтите инструкцию
на изделие. Помните,
что даже знакомое
и обычное на вид
пиротехническое
изделие может иметь
свои особенност
и в применении

Зрители должны
находиться за пределами
опасной зоны, указанной
в инструкции по
применению конкретного
пиротехнического изделия,
но не менее 20 метров от
него

если случился пожар

2

Фитиль
следует
поджигать
на
расстоянии
вытянутой
руки

3

Запрещается использовать
пиротехнические
изделия вблизи зданий,
сооружений, деревьев,
линий электропередач и на
расстоянии менее радиуса
опасной зоны, указанного
в инструкции

01 112
звони

4

6
7

Редакция корпоративной
газеты решила сделать
своим читателям, участникам
конкурса «Человек года»
и их группам поддержки
новогодний подарок. Мы
повторяем «на бис» бланк
голосования: айда делиться
с оргкомитетом вашими
предпочтениями!

Не допускайте
к пиротехнике
детей

9

8

Запрещается
держать
работающие
пиротехнические
изделия в руках

ИМЕНА И ГОДЫ
После ухода Крючкова в 1959 году главным бухгалтером назначили Дмитрия Собачкина. Это был грамотный специалист, требовательный, знал хорошо учёт и требовал этого от
всех бухгалтеров. Его заместитель Олег Харламов имел богатый опыт работы. Он, с помощью ИВЦ, организовал переход с ручного учёта на механизированный. Повторюсь, работы было очень и очень много: нужно все операции зашифровать, но прежде — разработать эти шифры и присвоить их
всем операциям. Нам было это интересно, мы работали с желанием и энтузиазмом. Трудно, но мы помогали друг другу,
так что получалось всё хорошо и в срок.

От авторов проекта

О чём не рассказала рукопись, но мы об этом знаем
Это только кажется, что в работе бухгалтеров нет места настоящему кипению страстей. Старшее поколение представителей этой профессии рассказывало такую историю: в самом начале, когда ГБ располагалась в деревянных бараках
на Майке, сейфов никаких в помине не было. А с секретной информацией в бухгалтерских документах дело, разумеется,
имели. И иногда сдать эти документы под охрану вечером не
удавалось, а то и срочные отчёты приходилось допоздна составлять: кто же бухгалтерию дожидаться станет?
И молоденькие девочки-бухгалтеры на свой страх и риск оставались на работе до утра, засыпая головами на документах,
чтобы ни один шпион не получил к ним доступа!
Зная такие факты, проникаешься особым уважением к представителям всех поколений бухгалтеров, ответственных и самоотверженных в любую историческую эпоху.

После Собачкина главным бухгалтером стал Александр
Молокоедов, но он проработал недолго. Потом Коробейников, а после него — Александр Логинов. Заместителем у него
работала Вера Дмитриевна Сунчугашева, которая после перевода Логинова стала руководить главной бухгалтерией.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В 1960 году были организованы группы по учёту затрат вспомогательных и основных цехов. Затраты основных цехов вёл
Пётр Рыбаков. После его ухода в 1970 году эту группу возглавила Александра Гуничева. И всегда коллектив бухгалтерии
работал дружно, мы знали и любили свою работу. Ежегодно
из Главка к нам приезжал ревизор, проверял работу и учёт, и
никогда не было нарушений!

–

В каждом подразделении
и отделе есть свои
интересные истории
и свои легендарные имена.
Они нам дороги ещё
и потому, что стали частью
истории Железногорска.
Вспоминайте, записывайте
и приносите нам всё то,
что так ценно для наших
читателей.
Сделаем бессмертной
молодость ГХК!
Нам можно
написать:
662972,
Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

Электронную версию
«Народной книги ГХК»
можно найти
на внутреннем сайте
предприятия

info.mcc.ru

ИСПРАВЛЯЕМСЯ!
Есть у нас и ещё одна причина, по которой мы возвращаемся к представлению конкурсантов. Из-за обидного технического сбоя заявка одной из номинанток
на звание «Творческий человек года» Светланы Догадаевой не поступила вовремя в оргкомитет и не была
представлена уважаемым читателям. Приносим искренние извинения Светлане, её коллегам по главной
бухгалтерии и тем, кто хотел отдать свой голос этой
замечательной участнице, но не нашёл её в газете.

Меня зовут (Ф.И.О)

Лучшими в номинациях я считаю:
руководитель года

производственник года

Нам приятно
представить читателям
«Вестника ГХК» полный
список номинантов

74
БАРАЧНАЯ МОЛОДОСТЬ
До 1957 года коллектив бухгалтерии был небольшим. Все
операции по учёту выполнялись вручную. Работы было
очень много, так что трудились иногда и вечерами. Жили в
общежитии, в деревянном доме, сейчас на его месте — универсам на Школьной. На работу и с работы нас возили на
Майку, там были деревянные бараки, в одном из них и была
бухгалтерия. Ютились в двух небольших комнатушках:
одна для главного бухгалтера (её занимал Андрей Крючков,
Гончар же был в Москве), а вторую — бухгалтера.
Строители предъявляли счета и «форму 2» за выполненные
работы на большие суммы и в большом объёме. Все формы
надо было проверить и рассчитаться с ними вовремя. Позднее, в 1952-53 годах появилась бухгалтерия управления капитального строительства, её возглавил Василий Лозицкий.
При увеличении работ увеличивался и коллектив бухгалтерии. Организовались группы: финансовая, материальная, расчётная, основных средств. Это было примерно в 1957-60 годах.

голосование
заканчивается
31 января 2014 года

н а пом и н а е м

Теперь —
все имена!

Запрещается
наклоняться
над работающим
пиротехническим
изделием и после
окончания его
работы, а также
в случае его
несрабатывания

Запрещается
применять
пиротехнические
изделия
в помещениях
и замкнутых
пространствах

Быть номинантом —
почётно!
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Две недели назад стартовало голосование
за претендентов на звание «Человек года».
Интрига сохраняется

Запрещается
производить запуск
пиротехнических
изделий в
направлении людей
или их возможного
появления

или
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производственник года
Игорь Бекетов (ПРЭХ)
Алексей Веселый (АТП)
Александр Корж (СТС)
Руслан Файзрахманов (ТСЦ)
Александр Шкуратов (РЗ)
руководитель года
Сергей Ильин (АТП)
Алексей Козлов (РЗ)
Алексей Масевич (СТС)
Владимир Сиволоб (ТСЦ)
Сергей Струздюмов (ПРЭХ)
общественный
деятель года
Надежда Кузнецова (РЗ)
Денис Спирин (РХЗ)
молодой
работник года
Александр Тараканов (ИХЗ)
творческий
человек года
Ольга Бузикова (АТП)
Светлана Догадаева (ГБ)
Марина Закревская (УКС)
Роман Козлов (ПРЭХ)
Илья Шарапов (ОСО)
спортсмен года
Марина Астанина (РЗ)
Ильдар Габбасов (ФХ)
Сергей Дьяков (СТС)

номинация

творческий
человек года
Светлана
Догадаева

общественный деятель года

молодой специалист года

Главная бухгалтерия
Выдвигает
коллектив ГБ

творческий человек года

Светлана работает в налоговом бюро ГХК с 2001 года.
Несмотря на всю серьёзность выбранной профессии, она
очень творческий человек.
Светлана — председатель профбюро главной бухгалтерии.
С её назначением на эту должность наш досуг стал
более разнообразным и интересным. Она прекрасный
организатор праздничных мероприятий: как для
работников и их детей, так и для пенсионеров главной
бухгалтерии. Её внимания и заботы хватает на всех.
Многие, наверное, знакомы с её стихами, которые
очень часто появляются на страницах «Вестника ГХК».
Они настолько светлые и добрые, что читатели ждут
следующего выхода корпоративной газеты, чтобы
познакомиться с новыми произведениями Светланы.
На некоторые свои стихи она пишет музыку, а вечерами
под звуки гитары согревает близких и друзей теплом своей
лирики.
Светлана увлечена фотографией. В любое время года
и в любую погоду на её снимках можно увидеть то
прекрасное, мимо которого многие проходят, не замечая.
Со своими работами она участвует в конкурсах,
проводимых на ГХК, и, конечно же, занимает призовые
места. Её фотографии также неоднократно печатались
в газете «Вестник ГХК».
И это ещё не всё: она и вышивает, и замечательно рисует.
В этом году, находясь в отпуске со своими ребятишками на
Азовском море, она расписала яркими рисунками детскую
площадку, оставив и там частичку своего тепла.

спортсмен года

п роек т

Приносите заполненные купоны
в редакцию «Вестника ГХК» по адресу:
ул.Ленина, 56, кабинет 319
Оргкомитет напоминает о готовности
проверять достоверность заполненных
купонов, вызывающих подозрения
вы также можете
проголосовать на внутреннем
сайте ГХК

info.mcc.ru
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С атомным
задором
Горно-химический комбинат наградил
победителей двух творческих конкурсов:
на лучшую новогоднюю частушку и лучшую
фотоработу

С КОРПОРАТИВНЫМ
ДРАЙВОМ
Конкурс на лучшую новогоднюю
частушку был организован на предприятии впервые по инициативе редколлегии корпоративной газеты «Вестник ГХК» и вызвал большой интерес у читателей издания.
В редакцию поступило 18 заявок и
около двухсот частушек, и не только от тружеников и ветеранов комбината, но и дочерних обществ, жителей нашего города, а также жителей села Сухобузимское. Первоначально конкурсанты соревновались
в шести номинациях. При подведении итогов жюри приняло решение
учредить дополнительную, седьмую номинацию — «На злобу дня».

ЭТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
В традиционном фотоконкурсе, проходившем под эгидой ППО
ГХК, приняли участие 24 работника предприятия по 17 номинациям. Все они, равно как и участники конкурса частушек, получили заслуженные дипломы и призы. Не пропустите самые лучшие
фотоработы и имена победителей,
которые будут опубликованы на
страницах корпоративной газеты
в первом выпуске нового года.
Ещё одна приятная деталь: победителям обоих конкурсов —
членам профсоюза ППО ГХК учредила денежные премии, которые
были весомым приложением к дипломам. А главным подарком для
всех стало хорошее настроение.
— Замечательно, что предприятие проводит такие творческие
конкурсы и помогает нам жить интереснее! — говорит Светлана Догадаева, экономист налогового
бюро главной бухгалтерии, участница обоих конкурсов и победительница в номинации «Частушкапожелание». — Приятно, когда людям говорят «спасибо» и вручают
призы в торжественной обстановке. Это всех нас объединяет!

Победители конкурса
на лучшую новогоднюю
частушку в номинациях:
«Производственная»
Бузикова Ольга Юрьевна,
оператор ЭВМ АТП
«Профсоюзная»
Вигуль Мария Петровна,
секретарь ППО
«Историческая»
Сумин Иван Иванович,
ветеран РЗ
«Спортивная»
Тарасов Евгений Михайлович,
инженер ЦЗЛ
«Про «Вестник ГХК»
Веренцов Юрий Иванович,
ветеран РХЗ
«Частушка-пожелание»
Догадаева Светлана Ивановна,
экономист ГБ
«На злобу дня»
Сгибнев Сергей Гелиевич,
экономист ОМТС

Мы не то ещё споём!

На работу утром я не опоздаю,
Знаю, минус сорок,
будет трудно, знаю...
Это спорт азартный,
это спорт суровый
Сесть в автобус можно,
если ты здоровый!
Евгений Тарасов, ЦЗЛ

Наш новогодний подарок читателям —
лучшие частушки участников конкурса
производственная
Если на рабочем месте
Ты порядок наведёшь,
То деталь в «одно касанье»
Моментально ты найдешь!
По системе ПСР
Скоро жить научимся.
Верит каждый в АТП —
Всё у нас получится!
Ольга Бузикова,
оператор ЭВМ АТП
ПСР, РЕКОРД, УЭД,
КПЭ — все в СУПе.
Кто не знает до сих пор
Буквенной науки?!
Марина Курнаева,
специалист ГПП ОК
Мой начальник, вот индюк!
Спит ногами он на юг.
На работе ходит злой:
Снился сон ему дурной!
Я девчонка боевая,
На посту стою, зеваю:
То машина пролетит,
То нарушитель пробежит.
Людмила Хмелева,
охранник филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»
Комбинат мы возрождаем.
Виден свет уже в конце.
Есть «сухое», МОКС запустим,
И построим ОДЦ!
Борис Валявин,
инженер РЗ

Госкорпорация «Росатом»,
Ты о нас не забывай:
Как инфляция, так сразу
Нам зарплату прибавляй!
Людмила Хмелева,
охранник филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»
Мы работаем отлично
Лучше с каждым годом.
Год Лошадки наступает,
Всех вас с Новым Годом!
Наталья Гончарова,
техник ИВЦ
Бой курантов принесёт
ГХК везение,
А четырнадцатый год
Даст нам ускорение!
Владимир Жарков,
инженер ФХ
Есть желание большое,
Чтобы Дедушка Мороз
Коллективу комбината
Бонус в долларах принёс!
Светлана Догадаева,
экономист ГБ

историческая

Не стареет комбинат,
Никто не сомневается:
Второй год уже подряд
«Доченьки» рождаются!
Светлана Догадаева,
экономист ГБ

Обещали ветеранам
Старость, ох, богатую,
Но в итоге получили
Пенсию горбатую.
Мария Вигуль,
секретарь ППО ГХК
Выходные все горбачу,
Ну, и муж старается.
Почему-то словом «дача»
Это называется.
Лилия Швецова,
участник хора
«Ветеран ГХК»

ОЙ, ПОДРУЖКА…
(сценка-диалог)

— Ой, подружка ты, подружка,
Ты садись со мной рядком,
Наливай полнее кружку,
Побалуемся кваском.
— Ой, подружка, не до кваса,
Мне бы лишку не набрать:
С новым пропуском в кабине
С лишним весом не застрять…

— Расскажи-ка мне, подружка,
Что видала, где была?
Что гуторят средь народа,
И какие там дела?
— Ой, не стану — просто
страшно,
Что там люди говорять:
Будто мы тут собралися
Атом в землю закопать…

— Ой, в уме ли ты, подружка,
Что ты мелешь языком?
Ты ж сама была намедни
На экскурсии в «Сухом»!
— И-ии, подружка, не хватает
У меня цензурных слов,
Мне сдаётся — у «зелёных»
Разжижение мозгов…

на злобу дня

профсоюзная

про «вестник гхк»

Если хочешь кушать хлеб,
Заплати один процент.
Если хочешь есть арбуз,
Вступай скорее в профсоюз!
Дмитрий Чубреев,
инженер ЦЗЛ
Профсоюз — семья большая,
Кто не знал, пусть знает:
В нём нет статусов и грейдов —
Всех объединяет!
Светлана Догадаева,
экономист ГБ

частушкапожелание

Мы с товарищем вдвоём
Вам частушки пропоём.
Пусть узнает весь народ,
Как наш ГХК живёт.
60 лет ГХК,
60 лет городу.
Комбинат родной не даст
Умереть нам с голоду.
Иван Сумин, ветеран РЗ

спортивная

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Настоящим сюрпризом для всех
стал небольшой итоговый концерт. По условиям конкурса, лучшие частушки были исполнены хором «Ветеран ГХК». Ветераны спели частушки с таким молодецким
задором, что это настроение передалось всему залу! Зрители наградили исполнителей бурными
аплодисментами, а организаторы — благодарственными письмами и коробками конфет. Кстати,
на основе этого концерта «ОСОбой
студией» планируется изготовить
видеоклип, который в преддверии
Нового года работники ГХК смогут
посмотреть на внутреннем сайте
предприятия.
— Конкурс частушек — новый
для нашего предприятия, он получился замечательным, и мы надеемся, что он станет традиционным, — отметила заместитель
председателя ППО ГХК Светлана
Носорева. — Моё пожелание, чтобы в будущем работники дочерних

обществ приняли в нём более активное участие, ведь тем для творчества предостаточно.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В декабре на ГХК завершились сразу два творческих
конкурса, проведённых совместно отделом по связям
с общественностью и первичной профсоюзной организацией предприятия: конкурс на
лучшую новогоднюю частушку и фотоконкурс. Свои таланты в них проявили работники и ветераны ГХК, филиала №19 ФГУП «Атом-охрана».
12 декабря в актовом зале
санатория-профилактория
«Юбилейный» состоялось
подведение итогов и награждение победителей конкурсов. Марина Панфилова

Особую
благодарность
организаторы
конкурса
выражают нашему
замечательному
хору «Ветеран
ГХК», который
в кратчайшие
сроки разучил
и великолепно
исполнил
конкурсные
частушки. А также
руководителю хора
Ларисе Кузьминой,
активно помогавшей
нам сначала в
качестве члена
жюри, а затем
в реализации
идеи с итоговым
концертом.
И нашему
давнему другу,
художественному
руководителю
ДК Александру
Годанову, без
которого это
мероприятие не
было бы таким
ярким.
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Профсоюз и ГХК
Неразлучны на века.
И уже десятки лет
Крепче этой дружбы нет!
Мария Вигуль,
секретарь ППО ГХК

Мой милёночек — спортсмен,
Носит шапку набекрень.
Утром лыжи, днём футбол:
Вечно скачет, как козёл!
Людмила Хмелева,
охранник филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»

В профсоюз я наш вступила,
Потому что уяснила:
Станут зубы выпадать,
Буду знать, куда бежать!
Людмила Хмелева,
охранник филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»

Заявляю: в год Коня
Не удержите меня.
Хочу очень, хочу очень
Побывать на играх в Сочи!
Антонина Секацкая,
учитель-пенсионер,
с. Сухобузимское

«Вестник» наш — журнал
хороший,
Ну, почти что «Король Лир».
Ветеран наш каждый номер
Зачитал почти до дыр!
Иван Сумин, ветеран РЗ

— Слышь, министер обороны
К нам, подружка, приезжал;
Я теперь не умываюсь —
Он мне руку-то пожал!

Есть у нас отдел ОСОбый,
Всем он очень нравится
Он газету издаёт:
«Вестник» называется.
Светлана Догадаева,
экономист ГБ

— Вы послушали, робяты,
Как мы весело живем;
Приезжайте к нам в «Росатом»,
Мы не то ещё споём!!!
Сергей Сгибнев,
экономист ОМТС

Много есть газет в России,
А наш «Вестник» — лучше всех!
И подскажет, и научит
И направит на успех!
Дмитрий Чубреев,
инженер ЦЗЛ

Мы работали, потели,
Жить на пенсию хотели.
Но теперь, ядрёна вошь,
На неё не проживешь.

Этот «Вестник» — не для лести,
Популярность велика:
Все Росатомские вести,
Вся правдивость ГХК.
Юрий Веренцов,
ветеран РХЗ

Думала, начальник тужит,
Что в грязище улица.
Присмотрелась, а он в лужу
На себя любуется!
Галина Масюткина,
ветеран ТСЦ

Хоть и трудно нам живётся,
Говорим уверенно:
Раз народ ещё смеётся,
То не всё потеряно!
Антонина Секацкая,
учитель-пенсионер,
с. Сухобузимское

наша жизнь
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спорт-блиц
Подытожим основные
спортивные события
и достижения команд
и спортсменов ГХК
в уходящем году
I место в городской Спартакиаде
«ЗОЖ-2013»
II место в Спартакиаде трудящихся
Красноярского края

КОМАНДА «ЕНИСЕЙ ГХК»:

I место в Чемпионате
Красноярского края по мини-футболу
сезона 2012-2013 гг.
II место в Кубке Красноярского
края по мини-футболу сезона
2012-2013 гг.

КОМАНДЫ ПО ИГРОВЫМ
ВИДАМ «ОКТЯБРЬ»:

I место в кубке Железногорска по
баскетболу (мужчины)
I место в чемпионате
Железногорска по волейболу
(мужчины)
II место в краевом Чемпионате
спортивного общества «Динамо»
по волейболу (мужчины)
II место в чемпионате
Железногорска по футболу
II место в чемпионате
Железногорска по мини-футболу

НАШИ ЧЕМПИОНЫ:

Инструктор с/п «Юбилейный»
Светлана Пенинг взяла 6 золотых
медалей на Международной
Спартакиаде трудящихся в Болгарии
Руководитель группы ФХ Сергей
Лопатин победил в Чемпионате
Европы по тяжёлой атлетике
Инженер-программист ОГП
Алексей Колосов победил на
соревнованиях СФО по стрельбе из
пистолета
Сварщик ФХ Василий Бобыльков
выиграл кубок России на
соревнованиях по пауэрлифтингу
Светлана Сизова (ПКЦ), Николай
Никитин и Роман Саксонов (ИХЗ)
стали бронзовыми призёрами
Чемпионата Красноярского края по
настольному теннису.

Итоги комплексной
Спартакиады ГХК
2013 года по группам
место

I

II

III

I

РХЗ

К/У

РЗ

II

СТС

УЖТ

ФХ

III

ЦСиП

ИВЦ

УКС

группа

цифра

с днём рождения!

Ильдар Габбасов нашёл равного себе противника и получил хороший
стимул для дальнейшего совершенствования в любимом виде спорта
Мировой чемпионат по
кикбоксингу 2013 года
стал неожиданным
сюрпризом для трёхкратного чемпиона
мира, Европы и России
Ильдара Габбасова.
Наш коллега потерпел
поражение в поединке с новым соперником — венгром Золтаном Данко. Однако неудача только подстегнула Ильдара: вызов
принят, и Габбасов полон решимости ещё раз
встретиться на ринге
с достойным противником. Александр Лешок

1 ЯНВАРЯ

Подготовку к международным поединкам Ильдар начал по традиционной схеме:
победа в российском чемпионате по кикбоксингу, который состоялся в Саратове в мае, интенсивные тренировки летом и осенью,
а также участие в учебнотренировочных сборах, которые состоялись 15-30 ноября в Подмосковье.
30 ноября самолёт доставил российскую сборную
в турецкий город Анталья. Именно здесь состоялся мировой чемпионат по
кикбоксингу, который собрал более 1100 спортсменов из 60 стран мира.
Ильдар был уверен в своих силах: он неоднократно
одерживал верх в финальных поединках с немцем
Фабианом Фингерхутом.
Остальные боксёры в весовой категории 89 килограммов не представляли
серьёзной угрозы для железногорского чемпиона.
Однако, на пути к победе
неожиданно встал новый
соперник —
венгерский
кикбоксёр Золтан Данко.
— Мы встретились с Золтаном в первом же бою. Он
шестикратный
чемпион
мира с колоссальным опытом, самый титулованный
кикбоксёр в разделе лайтконтакт. Для меня была
большая честь сойтись с
ним в поединке, — рассказывает Габбасов.

работников гхк
и членов их семей

ТАКТИКА ДАЛА
ОСЕЧКУ

— приняли участие
в соревнованиях 2013 года

До нынешнего чемпионата Золтан и Ильдар ни разу

1 ЯНВАРЯ

4 ЯНВАРЯ
8 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

24 ЯНВАРЯ
24 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

ПО НАКАТАННОЙ

28 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

По словам Ильдара Габбасова, поединок с Золтаном Данко подхлестнул желание
отточить своё мастерство до совершенства. В будущем Ильдар планирует изменить
свою тактику, как именно — мы пока оставим в тайне

31 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

не встречались на ринге,
поскольку принадлежали
к разным весовым категориям. Однако в этом году
Данко неожиданно «потяжелел» и по результатам
жеребьёвки выступил против Габбасова.
Поединки
кикбоксёров проходят в три раунда. Классическая тактика Ильдара заключается в
агрессивном поведении в
первом раунде: провокации соперника с последующим уходом в мобильную оборону и точными
контратаками во втором и
третьем раундах.
Ни Фингерхут, ни остальные соперники не могли
эффективно противостоять
практически неуязвимому Габбасову. Золтан Данко
оказался первым, кто сумел
найти эффективное противодействие нашему спортсмену. Он предпочёл не
лезть на рожон, выбрав дистанционный и осторожный
обмен ударами.
РОКОВАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ
Трибуны
завороженно
следили за двумя титулованными чемпионами, ко-

торые осторожно кружили
по рингу, выжидая удачный момент для атаки, а
затем непрерывно обмениваясь точными и стремительными ударами.
Ильдар начал бой в традиционной манере, агрессивно напав на венгра и
принудив того защищаться. Первый раунд он завершил с преимуществом в
три балла, а затем ушёл в
оборону, намереваясь завершить разгром на контратаках по потерявшему самоконтроль и вошедшему в раж противнику.
Однако Данко сохранил
хладнокровие и не поддался на провокацию.
В течение двух раундов
ни одному из боксёров не
удалось завоевать превосходство. Борьба шла
на равных. В сложившейся ситуации победа или
поражение зависели не
столько от мастерства соперников, сколько от рокового случая в финале
третьего раунда.
— Счёт вели трое судей. В самом конце третьего раунда я проигрывал
по двум судьям по одному баллу, а третий оценил
моё преимущество в два

балла. Фактически ничья,
исход которой определил
один-единственный пропущенный удар. Золтану повезло. Мне — нет, —
рассказывает Габбасов.
В ОЖИДАНИИ
РЕВАНША
Разбирая ход поединка,
можно прийти к выводу, что Габбасов имел все
шансы на победу, даже
несмотря на неверно выбранную тактику. Данко
сумел превзойти российского кикбоксёра только в
самом финале напряжённой схватки.
По общему мнению редакции, Ильдар наконец
нашёл равного себе противника, а также получил
хороший стимул для дальнейшего совершенствования в любимом виде спорта. Ильдар Габбасов присоединился к этой точке
зрения.
— Я обязательно снова
встречусь с Данко и одержу верх в поединке. Не
случайную победу на грани фола, а убедительный
триумф. Сейчас для меня
это цель номер один, —
признаётся Габбасов.

ка лендарь
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Готов к реваншу
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЛЬДАРОМ ГАББАСОВЫМ

СБОРНАЯ ГХК:
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Клешнин Дмитрий Борисович,
главный специалист службы управления
персоналом по координации
внедрения ПСР
Сорокин Александр Владимирович,
заместитель начальника производства
тепловой и электрической энергии
реакторного завода
Рукосуев Сергей Демидович,
заместитель главного механика ОГМ
Глазунов Владимир Алексеевич,
директор радиохимического завода
Ткаченко Андрей Александрович,
начальник отдела закупок управления
закупками
Акулов Валерий Витальевич,
начальник отдела материально-технического
снабжения управления закупками
Оленин Александр Павлович,
заместитель главного инженера ФХ
Спирина Ольга Геннадьевна,
заместитель главного бухгалтера ГБ
Еременко Людмила Вениаминовна,
заместитель главного бухгалтера
по методологии и автоматизации ГБ
Дорофеева Надежда Константиновна,
заместитель начальника отдела
экономической безопасности
Овсянников Виктор Геннадьевич,
заместитель начальника радиоэкологического
центра
Кравченко Марина Александровна,
заместитель главного бухгалтера
по налогообложению ГБ
Федорова Марина Борисовна,
начальник отдела внешнеэкономической
деятельности, маркетинга и сбыта
Носорева Светлана Игоревна,
заместитель председателя первичной
профсоюзной организации ГХК

письмо в редакцию

Спасибо за заботу
о ветеранах!
Третьего декабря Горно-химический комбинат организовал для нас, 38 пенсионеров-ветеранов ГХК,
экскурсионную поездку в Красноярский краеведческий музей.
Какой замечательный музей, какие интересные
экспонаты! Сколько же нового мы узнали об истории нашего огромного края, о его прошлом, настоящем и будущем. Даже дорога не показалась
нам длинной, так как, впечатлённые увиденным,
ехали-то мы с песнею! Расставаясь, все выражали
огромное желание организовывать такие поездки
ещё и ещё.
Мы искренне благодарим наш родной ГХК за
внимание и заботу о нас, ветеранах. Спасибо всем,
кто организовал эту поездку: начальнику социального отдела Аркадию Васильевичу Бабушникову,
председателю совета ветеранов Геннадию Александровичу Белову, специалисту социального отдела Лидии Ивановне Малейковой, водителю комфортабельного автобуса Александру Владимировичу Безьязыкову.
Ю.В. Ольхин,
по поручению участников поездки

поздравляем!
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ЯНВАРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ВЕТЕРАНЫ

91 ГОД

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В НОЯБРЕ

15 ЯНВАРЯ Фролов Олег Николаевич

85 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ

Купцова Валентина Михайловна
Клюкина Валентина Алексеевна
Хабибулина Зульфия Ахтямовна
Толпыгин Василий Григорьевич

80 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
19 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
22 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
30 ЯНВАРЯ

Гурин Геннадий Васильевич
Насырова Аниса Гибадатовна
Лугарев Геннадий Семёнович
Леонтьев Николай Семенович
Шафеев Семен Герасимович
Дроздова Евгения Петровна
Лутченков Виктор Матвеевич
Данилова Нина Васильевна
Дмитриева Татьяна Степановна
Полевщиков Иван Михайлович

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
7 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
15 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
27 ЯНВАРЯ
28 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ

Лашкевич Александр Владимирович
Трухина Валентина Ивановна
Грибов Геннадий Иванович
Колупаев Анатолий Васильевич
Захарова Валентина Николаевна
Кулашкин Виктор Николаевич
Некрасов Владимир Иванович
Протасова Ольга Сергеевна
Логинова Нина Борисовна
Гребенкина Римма Васильевна
Васенко Зоя Витальевна
Ворошилова Светлана Федоровна
Лисовский Владимир Савельевич
Козырев Евгений Матвеевич
Филимонов Николай Иванович
Кравченко Пётр Алексеевич
Мазай Галина Павловна
Демитрова Александра Ивановна
Быкова Тамара Устиновна
Гришин Валерий Вениаминович
Рябченко Анатолий Кириллович
Антонова Любовь Григорьевна
Калышка Тамара Николаевна
Евстегнеев Александр Феофанович
Кокорева Валентина Ивановна

70 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
21 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
30 ЯНВАРЯ

Козлова Нина Николаевна
Краковская Тамара Анатольевна
Кошкина Светлана Николаевна
Денисов Александр Георгиевич
Шондин Виктор Иванович
Мухина Лидия Дмитриевна
Курнаева Елена Петровна

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,12

0,09

г. Железногорск

0,10

0,14

0,11

д. Б. Балчуг

0,09

0,13

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 0,07 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

ЯНВАРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-19,-23°, что на 3° ниже средних многолетних значений.
Преобладающая температура в первой половине месяца
ночью -8,-13°, днём -5,-10°. В середине первой и второй
декад и в пятой пятидневке ночью -19,-24°, днём -14,19°, в остальные сутки второй половины месяца ночью
-31,-36°, днём -25,-30°. Месячное количество осадков
составит 13-19 мм, что около, местами больше среднего
многолетнего количества. Небольшой снег ожидается
в большинстве дней месяца.

праздники января

1 ЯНВАРЯ
7 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
19 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ

Новый год
Рождество Христово
День заповедников и национальных парков
Всемирный день «спасибо»
Старый Новый год
День российской печати
Крещение Господне (Богоявление)
Татьянин день. День российского
студенчества
27 ЯНВАРЯ День снятия блокады Ленинграда

28
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Где предпочитаете
встречать Новый год?

Что Вы смотрите по телевизору
в Новогоднюю ночь?
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Идеальный подарок
на Новый год?

Дома в кругу семьи и
родственников 72,3%

Бой курантов и обращение
Президента 38,3%

Неожиданный сюрприз или
внезапное приключение 38,3%

На тусовке в баре, ночном клубе
или ресторане 10,6%

Советская классика
«Ирония судьбы» 17,0%

Семейный уют и объятия
любимого человека 34,0%

На улице с бенгальскими огнями
и фейерверком 6,4%

Другое 17,0%

Солидная пачка рублей, долларов
или евро 12,8%

Другое 10,6%

Новое кино: «Ёлки», «Ёлки-2»,
«Ёлки-3» 4,3%

Ёлочные игрушки, конфеты и
новогодние сувениры 12,8%

В просвещённой Европе или в
тропических странах 0,0%

Новогодний концерт
или мюзикл 23,4%

Другое 2,1%

Новогодние мысли сотрудников ГХК
Когда бьют куранты,
Ваше самое сокровенное
желание…
Через год собраться в той же
компании 27,7%
Стать Властелином Галактики
21,3%
Влюбиться и стать любимым
12,8%
Заработать и потратить много
денег 8,5%
Я не верю в приметы и
суеверия 12,8%
Получить повышение в
должности 6,4%
Другое 10,6%

Новогодняя ночь — повод
не просто хорошо отдохнуть,
выпить и закусить в хорошей
компании, но настоящая волшебная
мистерия со строгими, почти
священными правилами, обрядами
и традициями. В преддверии
праздников редакция «Вестника»
проверила приверженность наших
коллег классическим традициям,
выяснила их планы на новогоднюю
ночь, а также разузнала их желания
и устремления на следующий год.
Всего в опросе приняло участие
более 100 сотрудников ГХК.
Александр Лешок

Сколько планируете
потратить на торжества
и подарки?
Меньше 5000 рублей 10,6%
От 5000 до 10000 рублей 44,7%
От 10000 до 20000 рублей 31,9%
От 20000 до 30000 рублей 8,5%
Свыше 30000 рублей 4,3%

Как мы предпочитаем встречать самый долгожданный праздник года?
Рецепт удачного Нового года
в представлении наших коллег:

На сколько Вас хватает
после полуночи?

1.

Потусуемся до трёх ночи, а
там посмотрим 42,6%
Уходим в отрыв! До утра!
Наливай ещё! 14,9%
Я жаворонок: ложусь с боем
курантов 2,1%

31 декабря работаем как обычно, но на два часа раньше
идём домой. Вечером готовимся к празднику и встречаем
Новый год в тёплой компании до часу или трёх часов ночи!

Ваше праздничное
меню?
Народное: шампанское, оливье,
шоколад, мандарины 59,6%

2.

Изысканное: виски, текила,
суши, стейк и креветки 23,4%

Меню классическое: шампанское, сельдь под шубой,
мандарины и легендарный салат «Оливье».
Идеальное угощение для семейного застолья!

3.

Пикник: коньяк, шашлыки,
бутерброды, свежий воздух 4,3%

4.

Здоровое: кефир, ряженка,
овсянка, мюсли и фрукты 0,0%

Молодёжь «отрывается» на дискотеках в ночном клубе
или наслаждается красотами новогодней ночи на пикнике
с шашлыками, бенгальскими огнями и фейерверками!

Другое 10,6%
Очнёмся к Рождеству!
Или к 8 Марта! 2,1%
Посидим ещё час-полтора и по
домам 27,7%

Другое 12,8%

Загадываем встретить следующий Новый год
в той же дружной и тёплой компании, но в звании
Властелина Галактики с собственной Звездой Смерти
и флотом Звёздных Разрушителей.

5.

Верим в Деда Мороза и чтим Её Величество Новогоднюю Ёлку!

Как Вы проведёте
31 декабря?

Какие новогодние ёлки
Вы предпочитаете?

Верите ли Вы
в Деда Мороза?

Буду работать в обычном ритме.
День ведь рабочий 59,6%

У ГХК самая лучшая ёлка в городе. А
другой мне не надо! 23,4%

Конечно, верю! 51,1%

Я стахановец. Буду вкалывать:
должность ответственная 8,5%

Высокие: уместятся игрушки,
гирлянды и звезда на макушке 48,9%

Не верю! 19,1%

Никак. Я взял законный отпуск
6,4%

Миниатюрные. Их легко наряжать и
много места не занимают 21,3%

Я сам в него наряжаюсь! 12,8%

Попью чай с коллегами и
отпрошусь домой пораньше
25,5%

Я равнодушен
к ёлкам 6,4 %

Санта-Клаус круче! 8,5%
Мне всё равно! 8,5%
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Гордость за наших людей
Характер нашей земли
Красота наших технологий
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Федеральное государственное
унитарное предприятие
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На фото Ирина Шерстнева —
победитель корпоративного
конкурса «Лицо фирмы-2013»
Фото Ильи Шарапова
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