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Копейка рупь бережёт?

Удачи нашему чемпиону!

Сказка о потерянном
времени.
В человеко-часах

Николай Хренков:
«Бобслей — финальный
аккорд Олимпиады.
Надеюсь, сыграем достойно!»

6

8 февраля

— день российской науки

Превращать
науку в
производство
Будущее ГХК заключается не столько
в фундаментальной науке, сколько в конкретных
технологиях, инновациях и изобретениях

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки.
Научный потенциал любого государства расценивается как важнейший национальный ресурс,
благодаря которому происходят качественные изменения в обществе. Сегодня в нашей стране
взят курс на создание среды, обеспечивающей развитие фундаментальной науки, среды, благотворной
для научных изысканий, направленных на разработку и внедрение инновационных технологий.
В системе предприятий и отраслевых институтов Росатома трудится большая плеяда учёных,
которые вносят неоценимый вклад в развитие не только отрасли, но и экономики всего государства.
Мы делаем первый шаг там, где остальные страны мира стоят в нерешительности уже не одно десятилетие.
В подразделениях Горно-химического комбината также немало талантливых инженеров,
специалистов с нестандартным техническим мышлением, истинных подвижников своего дела.
Накануне профессионального праздника желаем работникам комбината, чей творческий потенциал
и знания направлены на научные исследования и разработки, здоровья и благополучия, признания
и внедрения лучших идей и проектов!
Генеральный директор 				
ФГУП «ГХК» 						
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

15

2

новости
одной строкой

Получены первые образцы
таблеток для МОКС-производства
На радиохимическом заводе проведены успешные
испытания гидравлического пресса и садочной печи с
получением «шашек» в автоматическом режиме. Речь
идёт о топливных таблетках, спрессованных из порошка
диоксида урана керамического сорта, которые сейчас
анализируются специалистами центральной заводской
лаборатории на предмет отсутствия дефектов и
соответствия геометрических характеристик паспортным.
В середине весны предполагается получить опытные
образцы таблеток из смеси порошков диоксидов урана
и плутония. Таким образом, испытательный стенд РХЗ
позволит отработать процесс и технологию прессования и
спекания топливных таблеток для перспективного завода
по производству МОКС-топлива, который должен быть
сдан в эксплуатацию до конца 2014 года.

АТЭЦ ГХК отпраздновала 50-летие

С вопросами — к директору

Девять из двенадцати заявленных сотрудников
ГХК победили в конкурсе «Человек года Росатома»
Этот масштабный проект
проводился впервые, а за
право участвовать в нём конкурсантам пришлось побороться. Сначала нужно было
стать победителем конкурса
профессионального мастерства на своём предприятии.
Только обладатели первыхтретьих мест получали шанс
соревноваться с коллегами
по Росатому.
В отраслевом конкурсе среди работников дивизиона
ядерной и радиационной безопасности, в который входит

Горно-химический комбинат,
представители нашего предприятия показали весьма достойный результат, отметившись в каждой из номинаций.
Всего от ГХК были заявлены
двенадцать участников в четырёх номинациях, в трёх из
которых мы взяли «золото», а
в двух — достигли абсолютного лидерства, заняв все три
призовых места.
В номинации «Инженертехнолог» первое место занял Андрей Обедин (ТО), второе — Вячеслав Щепко (РЗ),

Внедрённый на ГХК 1 ноября 2013 года комплекс
«Электронная техническая библиотека» пользуется
популярностью у наших коллег: по состоянию на
1 февраля 2014 года доступ к электронному каталогу
технической литературы получили 668 из примерно
2050 пользователей внутренней корпоративной сети.
Большое число положительных отзывов приходит из
подгорной части комбината и с изотопно-химического
завода: новая услуга позволяет выбрать необходимую
литературу, не сходя с рабочего места, прийти в
техническую библиотеку с готовой заявкой и получить
желаемое на руки.
Бланк заявки находится по адресу:

Мой компьютер
/диск I/SH21B00

Документ необходимо заполнить,
согласовать с СНТО и с техотделом
предприятия и передать в ИВЦ

а замыкает тройку лучших
Алексей Долгополов (РХЗ). Победителем среди слесарей по
контрольно-измерительным
приборам стал Анатолий Кузнецов (РЗ), на втором месте —
Николай Торчмаков (ОКБ КИПиА), на третьем — Александр Амосов (РХЗ). В номинации «Дозиметрист» — «золото» у Александра Орлова (ФХ),
«серебро» — у Бориса Растегаева (РХЗ). А в номинации «Водитель спецавтомобиля» заслуженное второе место занял
Павел Чинцов (АТП).

п рое к т

Обращаться напрямую к директору
завода с личными вопросами работники
смогут каждый первый и третий вторник
месяца с 14.00.
Предварительная запись ведётся
по телефону 73-61-23 (секретарь)

Электронная библиотека:
популярность растёт

— После остановки последнего реактора большая часть
персонала РЗ была массово
переведена на другие заводы
ГХК. Наши операторы стажируются на ПВВС для того, чтобы у нас была возможность
снабжать радиохимический
завод кислородом без дополнительной нагрузки на коллег по реакторному заводу, —
поясняет директор радиохимического завода Владимир
Глазунов.

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

На ИХЗ возобновлён приём работников по личным
вопросам директором завода Владимиром Мацелей.
Напомним, такая практика существовала на изотопнохимическом заводе ранее, с момента его создания.
Однако последние несколько лет подобные встречи с
сотрудниками не проводились. Коллектив ИХЗ охотно
откликнулся на инициативу администрации. Первая
встреча состоялась 21 января: на приём пришли
два работника завода. Они обсудили с директором
волнующие их вопросы производственного характера.
Планируется, что такие встречи станут традиционными.

товку в учебном центре ГХК
по специальности «Машинист компрессорных установок», а теперь проходят производственную практику под
руководством операторов воздухоразделительных установок РЗ. Впоследствии радиохимики смогут самостоятельно обеспечить кислородом и
азотом как собственные производственные мощности, так
и перспективный завод по производству МОКС-топлива.

Проект «Чай с
директором» даёт
работникам и ветеранам
прекрасный шанс
в неформальной
обстановке обсудить с
руководителем вопросы,
на которые, возможно,
в трудовых буднях не
всегда хватает времени.
Планируется, что в
следующий раз со своим
директором встретятся
работники ИХЗ

Назад в будущее
Под таким девизом 28 января прошёл «Чай с директором»
радиохимического завода ГХК Владимиром Глазуновым
За чашкой чая встретились представители сразу двух эпох завода: ветераны и нынешние работники подразделения. Во встрече
также приняли участие профсоюзные лидеры завода. Разговор
шёл о прошлом и будущем железногорской радиохимии.
В начале разговора участники встречи отдали дань подвигу ветеранов, вспомнили годы
становления производства. При
этом никто из ушедших на заслуженный отдых радиохимиков не пожалел о выбранном
когда-то жизненном пути. Вете-

раны рассказали, что в радиохимию приводит любопытство,
потом, спустя годы, появляется
мастерство и дальнейшее желание создавать и работать на
результат. А когда речь зашла
о дне сегодняшнем, о перспективах РХЗ, ветераны даже позавидовали нынешним работникам завода, несмотря на все
трудности, которые переживает
производство сегодня.
Не секрет, что в последние годы
железногорская радиохимия
вступила в эпоху перемен. После останова реакторов РХЗ
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В недрах «горы» готовится научный прорыв

Операторы РХЗ осваивают
воздухоразделительные установки
В январе 2014 года радиохимический завод принял крупный производственный заказ,
для выполнения которого потребуется подача чистого кислорода. По заявке руководства
РХЗ азотно-кислородная станция ПВВС реакторного завода
запустила соответствующее
оборудование — разделительный аппарат УАКГС-780. Сейчас на станции работают операторы радиохимического завода, которые прошли подго-

крупным планом
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приступил к выводу из эксплуатации своих производств. Но ни
один работник при этом не был
сокращён, хотя многие ушли на
заслуженный отдых или перешли в другие подразделения комбината. Тогда же был взят курс
на создание в подгорной части
предприятия принципиально
нового для ГХК производства —
МОКС-завода. Именно с ним и
со строящимся ОДЦ связывают будущее железногорской радиохимии работники РХЗ. Именно об этом будущем зашла речь
на встрече.

Подгорная часть ЦЗЛ является фундаментом для инновационных производств ГХК
Ни для кого не
секрет, что будущее
Горно-химического
комбината напрямую
зависит от успешного
строительства
и запуска опытнодемонстрационного
центра по
переработке
ОЯТ и завода
по производству
МОКС-топлива.
Редакция «Вестника»
побывала
в подгорной части
центральной
заводской
лаборатории
и попыталась
выяснить: какие
новинки науки
и техники будут
воплощены на
нашем предприятии
в ближайшие
месяцы. Александр
Лешок
МОКС —
ЭТО СЕРЬЁЗНО
К концу года на базе РХЗ
будет построен и запущен первый в нашей
стране завод по промышленному производству уран-плутониевого
топлива. Контроль качества высокотехнологичной продукции обеспечит коллектив одного из объектов ЦЗЛ, расположенного по соседству с радиохимическим заводом.
Сейчас в помещениях
подземной лаборатории
идёт масштабная реконструкция, монтируется
и осваивается новое оборудование, на котором
будут адаптированы или
разработаны с «нуля»
более 70 аналитических методик для МОКСпроизводства.
Также
специалисты ЦЗЛ приняли активное участие в
пусконаладке стенда РХЗ
по отработке технологии
спекания топливных таблеток. Уже испечены и
исследуются первые таблетки — пока ещё из
чистого диоксида урана.
СКВОЗНАЯ
ПРОВЕРКА
В текущем году коллектив подземных лабораторий ЦЗЛ должен провести проверку альтернативной
«базовому»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

24 января коллектив первой и единственной в мире
подземной АТЭЦ отметил свой 50-летний юбилей. Более
40 лет, с 1964 по 2010, вплоть до остановки реактора
АДЭ-2, уникальный объект непрерывно обеспечивал
электроэнергией и теплом промышленные объекты
ГХК и жилые дома нашего города. В настоящий момент
теплогенерирующие мощности ПТЭ и ПЭЭ (новое
название АТЭЦ) находятся в постоянной готовности на
случай непредвиденной ситуации на Железногорской
ТЭЦ и способны в кратчайшие сроки обеспечить теплом
город. Сейчас ПТЭ и ПЭЭ продолжает обеспечивать
электроэнергией промышленные объекты ГХК, участвует
в выполнении госконтрактов по выводу из эксплуатации
реакторов АД, АД-1, АД-2, создаются новые участки.
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цифра

В ЦЗЛ заботятся
не только
о высоких
технологиях,
но и решают
прикладные
задачи.
В частности,
на установке
комбинированной
дезактивации
отработана
новая технология
«отмывки» от
радионуклидов
загрязнённой
ткани.
Это позволит
спроектировать
«большую»
установку для
малоотходной
дезактивации
спецодежды
сотрудников ГХК

В кадре «младшая сестра»
высокоскоростной центрифуги ОВГ-1,
которая будет установлена на пусковом
комплексе ОДЦ. Испытания в «горячей»
камере ЦЗЛ позволят убедиться
в эффективной очистке растворённого
ОЯТ от механических примесей

НАУЧНОИСС ЛЕ ДОВАТЕ ЛЬСКИХ
И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
— коллектив центральной
заводской лаборатории
будет выполнять
в 2014 году

Операторы «горячих»
камер — настоящая
элита ЦЗЛ, на их
профессиональную
подготовку уходит
минимум пять лет
ежедневной практики.
Высшим пилотажем
и признаком подлинного
мастерства в профессии
является умение зажечь
спичку с помощью
манипулятора

проекту ОДЦ технологии переработки ОЯТ на
реальных образцах отработавшего топлива. В
«горячих» камерах будут
воспроизведены операции волоксидации, растворения, осветления,
экстракции и аффина-

жа целевых компонентов. Предполагается исследовать возможности
оптимизации аппаратурно-технологической
схемы ОДЦ с целью сокращения инвестиционных и эксплуатационных затрат.

Инженер ЦЗЛ Елена Красных
осваивает атомно-эмиссионный
спектрометр с индуктивно связанной
плазмой iCAP 6000.
Прибор — настоящая находка для
химика. Он позволяет одновременно
определить содержание десятков
химических элементов в одной пробе

МАСТЕРА
НА ВСЕ РУКИ
Параллельно с выполнением НИОКР по стратегическим проектам
атомной отрасли инженеры и лаборанты ЦЗЛ
обеспечивают бесперебойную работу радио-

химического завода. В
частности, они отвечают за аналитическое сопровождение исполнения контракта с Чепецким металлургическим
заводом.
Этот контракт позволит коллективу радио-

химического завода пережить непростое время вывода из эксплуатации и снизит финансовую нагрузку на
ГХК на период строительства завода по
производству
МОКСтоплива.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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подразделений

РХЗ
13 ЯНВАРЯ. Монтаж
электрооборудования
на стенде «GERO»

13-20 ЯНВАРЯ.
Ввод в эксплуатацию
автоматических установок
порошкового пожаротушения
в пожароопасных помещениях
гидроприводов ворот депо
сварочных и моечных машин
РЗ
ЯНВАРЬ. Подготовка
информации
о продолжительности
воздействия ионизирующего
излучения и химического

официальная хроника

фактора на вновь введённых
рабочих местах завода —
в соответствии
с требованиями
охраны труда

ФХ
15-20 ЯНВАРЯ. Подготовка
документов на подтверждение
классности мастера участка по
ремонту СИА

ЯНВАРЬ. Утверждение
годовых планов-графиков
диагностирования технических
устройств, отработавших
нормативный срок службы

УКС
ЯНВАРЬ. Отчёты отделов
о работе в 2013 году

15-25 ЯНВАРЯ. Заводская
пожарно-техническая комиссия

ЦЗЛ
9 ЯНВАРЯ. Аттестация
лаборатории неразрушающего
контроля

24-26 ЯНВАРЯ. Выезд
коллектива подразделения на
базу отдыха «Над Енисеем»
Радиоэкологический центр
ЯНВАРЬ. Рассмотрение отчётов
подразделений о реализации
программы достижения
экологических целей и задач в
2013 году
ПКЦ
23 ЯНВАРЯ. Предпроектная
проработка темы «Создание

в профкоме гхк

Качественная помощь

21-24 января в ЦЗЛ ГХК были командированы

В январе на заседании профкома ППО ГХК подведены
основные итоги финансовой деятельности Первичной
профсоюзной организации за 2013 год

главный научный сотрудник ВНИИНМ (Москва) Владимир
Волк и заместитель директора отделения ВНИИНМ
Сергей Веселов для обсуждения совместных научноисследовательских работ в 2014 году.

22 января на ГХК прошло совместное с ФЦЯРБ
рабочее совещание.

(Санкт-Петербург) Юрий Козлов принял участие в совещании,
проходившем на ГХК, по теме организации поставки
высокотехнологического оборудования для МОКС-топлива.

22-24 января начальник участка цеха МОКС

РХЗ Вячеслав Вдовин был командирован в ЗАО «НЗХКИнжиниринг» (г. Новосибирск) с целью инспекционной
проверки исполнения договорных обязательств по
изготовлению оборудования для МОКС-топлива.

23-26 января заместитель главного инженера

ИХЗ Александр Васильев был командирован в
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для согласования
вопросов по разработке конструкторской документации и
изготовлению внутрикамерного оборудования «горячих»
камер ОДЦ.

24 января и.о. заместителя генерального директора

ГХК по экономике Иван Богачёв был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» с целью доклада директору
по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Росатома Олегу Крюкову отдельных вопросов
ценообразования услуг по обращению с ОЯТ российских АЭС.

27-29 января заместитель главного механика

ОГМ Сергей Рукосуев был командирован в ОАО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург) с целью контроля сроков изготовления
и поставки оборудования для производства МОКС-топлива.

30-31 января на ГХК прошло очередное,

34-е совещание рабочей группы. В нём приняли участие
представители ГХК, Росатома, ОАО «ТВЭЛ», ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш»,
ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «ПСЗ», ОАО «Атомэнергопром»,
ОАО «Атомпромресурсы» и ОАО «ВПО «Точмаш».

Традиционно солидную
сумму первичная профсоюзная организация комбината расходует на оказание различных видов материальной помощи. Так,
в 2013 году на матпомощь
членам профсоюза было
выделено более пяти миллионов рублей. Ещё более
трёх миллионов рублей
были потрачены на выплаты в связи с рождением ребёнка, на организацию похорон близких родственников, на помощь родителям детей-инвалидов и
др. И, несмотря на то что
по сравнению с прошлым
годом итоговые цифры по

выплатам в отчётах стали
меньше, на «качество» помощи это никак не повлияло.
— Итоговая сумма выплат за 2013 год оказалась меньше, чем в предыдущие два года, в связи
с уменьшением численности персонала в результате реструктуризации предприятия, — поясняет заместитель председателя ППО
ГХК Светлана Носорева. —
При этом по отдельным направлениям выплаты стали даже больше. Например, решением профсоюзного комитета значительно увеличена сумма материальной помощи родителям детей-инвалидов — до
5000 рублей (прежде она
составляла 3000 рублей).
Это неплохая поддержка
семьям наших работников.
Кроме того, культурно—
и спортивно-массовых мероприятий в коллективах стало проводиться значительно больше, отсюда
увеличение затрат и на эти
направления.

Главная бухгалтерия
15-31 ЯНВАРЯ. Подготовка
бухгалтерской и налоговой
отчётности за 2013 год

ОГП
22 ЯНВАРЯ. Подготовка
документов для заключения
договора на оказание услуг
по сервисному обслуживанию
и ремонту копировально-

ОГЭ по ООТ
29 ЯНВАРЯ. Направление
Коллективного договора ГХК
на 2014 год на уведомительную
регистрацию в администрацию
ЗАТО г. Железногорск

Учебный центр
15 ЯНВАРЯ — 24 МАЯ.
Организация производственной
практики студентов КПК,
обучающихся по специальности
«Химическая технология
неорганических веществ»,
в ЦЗЛ и РЦ

Социальный отдел
ФЕВРАЛЬ. Подготовка
торжественного собрания
ко Дню работника Горнохимического комбината

28 ЯНВАРЯ — 18 ФЕВРАЛЯ.
Обучение 104 работников
цеха сетей и подстанций ГХК
оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве

цифра

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
— экономия АТП от
внедрения ПСР
в 2012-2013 годах

Имеем право

В 2014 году
продолжатся выплаты
для членов профсоюза
по следующим
корпоративным
программам,
действующим
в организации:
единовременная матпомощь
на рождение ребёнка
(каждому родителю) в размере
5000 рублей
единовременная матпомощь
при увольнении члена
профсоюза на пенсию впервые в
размере 3000 рублей
единовременная матпомощь
каждому родителю, ребёнок (до
13 лет включительно) которого
является инвалидом, в размере
5000 рублей
матпомощь для организации
похорон близких родственников
(включая брата и сестру)
в размере до 5000 рублей
приобретение новогодних
подарков для детей работников
предприятия до 13 лет
включительно

цифра

назначения
Холомеев Алексей Юрьевич — главным энергетиком
ОГЭ реакторного завода (ранее работал начальником
производства тепловой и электрической энергии РЗ).

ОМТС
9-31 ЯНВАРЯ. Передача
движимого имущества
в ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ИВЦ
25 ДЕКАБРЯ — 27 ЯНВАРЯ.
Разработка
программного обеспечения
и подготовка индивидуальных
сведений для ПФР
по заявкам зависимых
хозяйственных обществ ГХК

РУБЛЕЙ
— выделено ППО ГХК в 2013 году на организацию и проведение спортивнои культурно-массовых мероприятий, на поощрение их участников-членов профсоюза,
на чествование ветеранов войны и труда, проведение праздников для детей

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

22-23 января заместитель директора ОАО «ЦКБМ»

Как и в предыдущие
годы, основная часть
расходов ППО ГХК
была направлена
на социальную
поддержку членов
профсоюза.
В чём именно она
заключалась?
Давайте разбираться.
Марина Панфилова

множительной техники и
принтеров подразделений ГХК

пср в действии

21-23 января заместитель начальника УКС Дмитрий
Зуев был командирован в Ростехнадзор (Москва) с целью
получения разрешительных документов на строительство
объектов на площадке ГХК.

линий связи информационноуправляющего канала ГХК»

Внедрение ПСР не требует олимпийских подвигов: просто
следите за порядком и регулярно поддерживайте чистоту
на своём рабочем месте. Подобный подход наглядно
демонстрирует аккумуляторщик Виктор Богуш, у которого
все инструменты и провода в буквальном смысле
разложены по полочкам

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
— планируется
сэкономить с помощью
ПСР в текущем году

Бережливый успех
Коллектив АТП ГХК намерен сэкономить для предприятия
более 700 тысяч рублей в 2014 году
Как сберечь многомилионные средства и повысить
комфорт и безопасность рабочих мест, не тратя
значительных сумм, учит нас Производственная
система Росатома. Внедрение ПСР началось на ГХК
два года назад, и сейчас уже можно говорить об
успехах. Образцовый пример — коллектив АТП,
который в текущем году намерен сэкономить
комбинату кругленькую сумму. Александр Лешок

лять заявки и путевые листы,
слесари по ремонту автомобилей получили удобные
столы для разборки агрегатов, а столяра больше не беспокоит древесная пыль: в его
мастерской установили циклон — аппарат, который
очищает воздух.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ПСР
Наибольший прогресс в деле
внедрения Производственной
системы Росатома достигнут
на центральном складе АТП,
в диспетчерской, а также в авторемонтной и столярной мастерских. Наглядная разметка помогает ориентировать-

НЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПРЕМИИ
Добавим, что руководство
АТП всячески повышает мотивацию и вовлечённость
персонала, начисляя сотрудникам баллы за рацпредложения. Например, экономист
Владимир Штындик предло-

ся в рабочем пространстве и
в опасных зонах, каждый инструмент и каждая папка лежат на своём месте, а все комплектующие подписаны и
рассортированы.
Преимущества новой системы оценили все. Диспетчерам стало проще оформ-

жил вывести четыре единицы сезонной техники на временную консервацию. Его
проект был высоко оценён
руководством и получил максимальные 9 баллов в системе оценки ПСР: по предварительным подсчётам консервация техники сбережёт
АТП более 700 тысяч рублей
амортизационных расходов.
При этом все «виртуальные»
баллы, полученные рационализаторами, позднее переводятся в реальные льготы и
премии, которые стимулируют персонал на дальнейшее
совершенствование рабочих
мест и трудового процесса.

На производственных
объектах
ФГУП «ГХК»
работают всего
82 дозиметриста, которые
ежедневно отвечают за
здоровье персонала,
осуществляют
непрерывный
радиационный контроль
промобъектов
предприятия,
радиационный мониторинг
окружающей среды
Красноярского края.
Почему профессия
«дозиметрист» —
дефицитная специальность
на рынке труда и
требующая дефицитных,
специальных знаний
и опыта — не отнесена
к внутригрейдовой
зоне «D» (дефицитные
профессии), либо
внутригрейдовой зоне «А»?
Денис Болеев
Отвечает главный
экономист по ООТ
Н.М. Колоскова:
— Профессии, отнесённые к
зоне «D» (дефицитные) подразумевают «дефицит» данной
профессии на рынке труда, обусловленный, как правило:
наличием специального образования;
востребованностью данной
профессии на региональном
рынке труда;
тяжёлой физической работой в условиях труда, не предусматривающих весомых льгот
и компенсаций.
Обучение на профессию «дозиметрист» проводится на рабочем месте без отрыва от производства и наличие специализированного образования не
предполагает.
Профессия «дозиметрист» относится к зоне «В», в связи с
тем, что персонал, занятый в
данной профессии, выполняет обязанности, направленные
на обеспечение безопасности
персонала, занятого в основных производственных процессах ФГУП «ГХК».
Льготы и компенсации, установленные дозиметристам за
условия труда, соответствуют
принятым в отрасли и обусловлены наличием такого вредного фактора, как ионизирующее
излучение — класс условий
труда 3 (вредные), при этом такие показатели, как тяжесть и
напряжённость труда, по аттестации рабочих мест соответствуют классу условий труда 1 (оптимальный).
На основании вышеизложенного, профессия «дозиметрист» не может быть отнесена к зоне «D» — «дефицитные
профессии».

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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будни зхо

Узнаваемый почерк

ООО «ПРЭХ ГХК»
Будем работать!

ООО «Энерго Резерв» хорошо знакомо юристам комбината.
В бизнес-спорах это общество действует по одной и той же схеме, и ладно бы, эта схема приносила им успех
За два последних года юристы ГХК дважды выигрывали суд
против этой организации. Причём оба раза представители
общества на судебные заседания не являлись, хотя и были
извещены о них надлежащим образом. Иски, предъявленные
комбинатом, не оспаривали. Возникает вопрос: если таким
образом «Энерго Резерв» честно признавал свою неправоту,
то тогда зачем нужно было доводить взаимоотношения
до суда? Как мы уже не раз могли убедиться, «на авось»
мимо наших юристов не проскочишь. Интересы комбината
в судебных тяжбах с ООО представляли ведущий
юрисконсульт Наталья Денисенко и представитель ГХК
Надежда Сафурова. Оксана Забелина

Копейка
рупь
бережёт?

БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
2013 год. Московский Арбитражный суд. Дело
№А40— 60347/13: ещё
в июне 2010 года между
ФГУП «ГХК» (истец) и ООО
«Энерго Резерв» (ответчик)
был заключён договор на
более чем четыре с половиной миллиона рублей.
Согласно взятым на себя
обязательствам Горно-

химический комбинат в
установленные сроки изготовил и передал товар
заказчику, что подтверждает акт приёма-передачи
товара (оборудования). А
вот общество с ограниченной ответственностью
свои обязательства выполнило не в полном объёме, задолжав комбинату
почти полтора миллиона
рублей. Претензия, после-

на злобу дня

довавшая от ГХК в адрес
ответчика, осталась без
удовлетворения. В конце концов, комбинат обратился в суд с иском не просто на сумму задолженности, а ещё и на сумму неустойки, которая составила
415 586 рублей. Как уже
было сказано, ответчик
на суд не явился, ходатайство об уменьшении суммы неустойки не заявил,

Если на соблюдение
системы,
предусматривающей
порядок
приобретения
услуги и изначально
призванной
экономить, тратится
больше денег, чем
стоит сама услуга —
надо что-то в этой
системе менять

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Сказка
о потерянном
времени.
В человекочасах
Известный тезис одного
из бывших руководителей
нашего государства о том,
что экономика должна
быть экономной, уже давно
утратил свой первичный
смысл. Уйдя в народ,
мысль эта обрела ярко
выраженный саркастический
характер. Отчего так вышло,
красноречиво пояснил
другой видный политический
деятель и в не менее эпичной
форме: «Хотели как лучше,
получилось как всегда».
Эту фразу наверняка
уже можно встретить
в современных учебниках
истории. Причём, прошли
не просто годы, сменились
эпохи, а актуальность этих
умозаключений сохраняется
до сих пор. Проиллюстрируем,
как водится, на примере.
Типовом таком примере.
Николай Панченко
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История эта началась ещё в октябре
прошлого года, когда в нашем славном
автортанспортном предприятии решили провести банальный техосмотр
«семёрки» жигулей. Затея не просто
нужная, а необходимая для эксплуатации транспортного средства, да и цена
вопроса 540 рублей. Казалось бы, какая тут история? Рутинная мелочь…
Да не совсем. Ведь каждый знает, дать
просто так пятьсот рублей предприятие
не может, необходимо оформить договор. В нашем случае не просто договор,
а целый пакет документов, включающий в себя: гарантийное письмо — как
основание заключения договора, аналитическую записку для заключения
договора, заключение об экономическом статусе контрагента, копию устава контрагента и цепочку бенифициаров, а потом ещё и акт об оказанных
услугах и счёт-фактуру на оплату.
Бумажек в общей сложности выходит на килограмм живого веса, а согласовывать, то бишь проставлять подписи на них, надобно у целой группы руководящих товарищей. Для понимания момента: только по нашей систе-

ме этот пакет документов, инициированный АТП 30 октября, ходил согласно его же, пакета, листу согласований
до 8 ноября. Понятно, что за это время
он где-то просто лежал на столе, где-то
терял время на пересылках курьерами,
но как заверил меня опытный делопроизводитель, чистой, концентрированной работы по такой задаче у него бы
вышло на три рабочих дня. При средней зарплате на комбинате, которая
за 2013 год составила что-то порядка 45000 рублей, нетрудно грубо так
прикинуть, что только на оплату рабочего времени, ушедшего на оформление контракта в 540 рублей, мы израсходовали порядка 6136 рублей на
человеко-часы исполнителей. А можно ведь пойти дальше и допустить, что
согласующие подписи люди ставят отнюдь не просто так. Ведь тот же отдел
экономической безопасности комбината на полном серьёзе, согласно их же
заключению, провёл проверку экономического статуса Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края (Гостехнадзор).

Результат проверки предсказуем — с
краевым Ростехнадзором можно иметь
дело. В общем, экономика должна быть
экономной, ага, а рост производительности труда должен быть включён в
карту целей всех руководящих кадров
предприятия.
Понятно, что круговорот этот придуман не здесь и не нами. Понятно,
что все эти процедуры призваны оградить предприятия от сделок с недобросовестными и неблагонадёжными конрагентами. Понятно, что они,
по крайней мере, должны препятствовать коррупционным схемам. Ещё, думаю, понятно, насколько достали людей подобные рабочие вопросы, что
те не побоялись поднять их публично, направив материалы в редакцию
корпоративной газеты. Зато не понятно, почему в системе не предусмотрены ходы для решения таких вот копеечных вопросов или упрощённые алгоритмы для взаимодействия с государственными структурами? Сколько
на подобных историях мы теряем денег, а главное, долго ли так будет продолжаться?

доказательств того, что
эта неустойка могла бы
быть завышена, не предоставил. В результате — решение Арбитражного суда
Москвы вынесено в пользу ГХК.

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ,
ТОЛЬКО РАНЬШЕ
Аналогичная ситуация
сложилась ещё в 2012-м.
Правда цена вопроса тог-

да была в три раза меньше. Но, как мы знаем,
даже небольшие суммы
казённых денег юристы
комбината отстаивают до
последнего. В московский
Арбитражный суд тогда
поступил иск от ГХК о взыскании 423 076,58 рублей,
составляющих сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными за

определённый период. В
тот раз комбинат выполнил работы по изготовлению кантователя пеналов
и стеллажа для пеналов.
Товар в установленные
договором сроки оплачен не был. Снова претензия. Спустя какое-то время, ответчик товар всётаки оплатил. Таким образом, сложилась ситуация,
когда ООО в течение не-

которого времени, по сути,
пользовалось чужими, то
есть нашими, средствами.
Согласно закону, в этом
случае на сумму средств
подлежат уплате проценты. Именно эти проценты и затребовал ГХК у
ООО «Энерго Резерв» через суд. И суд посчитал
требования ГХК обоснованными и подлежащими
удовлетворению.

о нас пишут

Сформировали коллектив

Александр Никитин:

«Сухое» хранилище ГХК производит хорошее впечатление»
Член Общественного совета Росатома, председатель
правления Экологического правозащитного центра
«Беллона» Александр Никитин опубликовал на сайте организации обзор деятельности Росатома в 2013
году, сделанный с позиции
экологической общественности. В статье затронуты
темы строительства АЭС,
безопасности ядерных
технологий, обращения с
ОЯТ, а также взаимодействия Госкорпорации «Росатом» с гражданским обществом, экологическими
организациями и экспертным сообществом. В частности, о технологиях, внедряемых на ГХК, автор пишет следующее:

«В 2013 году Росатом начал вывозить ОЯТ реакторов РБМК в «сухое» хранилище в Железногорске.
Это реальный шаг в сторону уменьшения ядерной нагрузки на регионы,
например, на Сосновый
Бор — город-спутник Ленинградской АЭС, где работают четыре реактора
этого типа. «Сухое» хранилище, построенное на
Горно-химическом комбинате, производит хорошее впечатление (довелось дважды побывать).
По крайней мере, это хранилище не является «могильником», и технологии, обеспечивающие сухое хранение ОЯТ, лишены тех недостатков, кото-

рые имеют бассейны выдержки. Наверное, на сегодняшний день это пока
лучшие технологии по временному хранению ОЯТ,
хотя и остаётся вопрос
долговременности их использования.
Продолжается строительство опытнодемонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ в Железногорске.
Для общественности это
пока «кот в мешке». Разработчики уверяют, что технологии ОДЦ в корне отличаются от экологически неприемлемых технологий, применяемых на
ПО «Маяк», и что при использовании этих технологий жидкие радиоактив-

ные отходы вообще не образуются. Но сколько при
этом будет образовываться твёрдых радиоактивных отходов, и какого состава, пока не ясно. В настоящий момент давать
оценки ещё рано, но строительство ОДЦ, наряду с
продвижением быстрых
реакторов, свидетельствует о том, что Россия пока
не собирается менять концепцию обращения с ОЯТ
и по-прежнему сохраняет
курс на переработку ОЯТ
и выделение из него материалов, пригодных к повторному использованию
– в частности, в быстрых
реакторах».

13/01/2014
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Новое оборудование для завода по производству
МОКС-топлива на ГХК проходит приёмку специалистов
Завершены приёмочные
испытания ещё двух технологических позиций
оборудования для строящегося на ФГУП «ГХК»
завода по производству
МОКС-топлива для реакторной установки БН800. Принятое оборудование входит в состав комплекса по изготовлению
таблеток. Установка вихревого размола и станок
шлифования таблеток,
также входящие в данный
комплекс оборудования,
уже были приняты ранее.
Приёмочные испытания
состоялись на заводахизготовителях в Бельгии и

С первого января 2014 года ООО «ПРЭХ ГХК»
выделен в дочернее предприятие с передачей
в АХО основных средств и обязанностей
по обеспечению исправного состояния
и безопасной эксплуатации административных,
производственных зданий и сооружений
предприятия, объектов военных городков
в/ч 2669 и в/ч 3377, периметра КЗ ЗАТО,
а также по организации всех видов ремонтных
работ на конкурсной основе в рамках Единого
отраслевого стандарта. Сейчас ООО «ПРЭХ ГХК»
принимает участие в конкурсных процедурах
на правах подрядчика. Обязанности «дочки»
будут заключаться в уборке территорий,
уборке служебных и производственных
площадей, содержании и ремонте объектов
специализированного жилого фонда
предприятия и комплексном обслуживании
сетей электроснабжения, электроосвещения,
водоснабжения и водоотведения, тепловых
сетей, механического и электрического
оборудования, основных конструктивных
элементов зданий и сооружений.

Германии. В Германии комиссия, состоящая из сотрудников ОАО «СвердНИИхиммаш» и ФГУП «ГХК»,
приняла печь спекания таблеток — основное оборудование технологического модуля спекания таблеток (ТМСТ). В составе
ТМСТ предусмотрены также боксы с транспортноперегрузочным и газоочистным оборудованием.
После проведения научноисследовательских работ (НИР) по отработке режимов спекания таблеток
МОКС-топлива данный модуль будет интегрирован
в комплекс спекания та-

блеток наряду с ещё тремя
изготавливаемыми в настоящее время аналогичными модулями. Печь спекания уже доставлена заказчику, в настоящее время осуществляется монтаж ТМСТ в составе стенда для проведения НИР.
В Бельгии представителями «СвердНИИхиммаш»
принят пресс-автомат
R57 — часть будущей
установки прессования
таблеток МОКС-топлива.
Перед отгрузкой он пройдёт стадию предварительных стендовых испытаний в составе установки
прессования на площадке

ОАО «СвердНИИхиммаш».
— Проект «МОКС» —
один из главных сегодня в атомной отрасли.
В 2014 году ОАО «СвердНИИхиммаш» предстоит
завершить поставки оборудования участка изготовления таблеток МОКСтоплива, провести шефмонтаж оборудования и
пуско-наладочные работы, и это самые ответственные задачи института в текущем году, — отметил руководитель проекта «МОКС-топливо»
Юрий Чамовских.
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В ООО «ПРЭХ ГХК» завершается перевод
персонала. На данный момент подготовлены
трудовые договоры на 127 работников.
Предприятие готово к исполнению принятых
обязательств по заключённым договорам.

ООО «РМЗ ГХК»
Пеналы для «сухого»
будут в срок
В январе на ООО «РМЗ ГХК» создана рабочая
группа по изготовлению корпусов гнезда
хранения и защитных пробок для второй очереди
«сухого» хранилища ОЯТ. Завод уже вышел на
проектную производительность — шесть гнёзд в
сутки, всего изготовлено 204 из 908 изделий.

ООО «Телеком ГХК»
Работой обеспечены
ООО «Телеком ГХК» получило лицензию МЧС
России на выполнение работ по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации
и их элементов, а также систем оповещения и
эвакуации при пожаре. В пакет лицензированных
услуг также включены диспетчеризация и
проведение пусконаладочных работ.

ООО «СМРП ГХК»
«Дочки» помогают друг другу
СМРП ремонтирует здания ООО «С/п Юбилейный
ГХК». Сейчас на объекте задействованы
40 человек, работы ведутся нарастающими
темпами на 1, 3, 4 и 9 этажах здания. Срок сдачи
объекта — 20 февраля. Санаторий будет готов
к заселению к первому марта.

ООО «УЖТ»
Важная перевозка
В плановом режиме, по установленному
заказчиком графику, работниками ООО «УЖТ»
успешно проведена доставка груза с ОЯТ на
хранилище изотопно-химического завода.
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технологии

МОКС:
здесь и сейчас
В марте ГХК получит всё необходимое
оборудование для строительства
МОКС-производства
До конца года
Горно-химический
комбинат
должен успешно
провести все
подготовительные,
строительные,
монтажные
и пусконаладочные
работы по созданию
на базе РХЗ
промышленного
производства уранплутониевого
топлива. Чтобы
успеть в срок,
нам необходимо
получить всё
необходимое
оборудование
до конца марта:
на первом в 2014
году совещании
отраслевой рабочей
группы подрядчики
подтвердили все
свои обязательства.
Александр Лешок

По состоянию на 31 января у
нас сформирован неплохой
задел. В частности, по проекту законтрактовано более
90% и выполнено более 50%
от общего объёма запланированных работ. Объём
освоенных средств превысил более восьми миллиардов рублей, более 300 миллионов находятся в торгах,
неиспользованный остаток
не превышает 700 миллионов рублей. Таким образом,
есть все основания рассчитывать, что завод будет введён в эксплуатацию в установленный срок — декабрь
2014 года.
Затем участники совещания обсудили выполнение
конкретных задач, которые
требуется решить в ближайшее время. В частности, руководство ГХК должно как можно быстрее детализировать график работ
по созданию участка переочистки плутония, провести
финансовый анализ проек-

та, утвердить скорректированный план освоения
средств на 2014 год, а также
решить вопрос об организации системы автоматического контроля внутри камер основных комплексов
будущего завода.
Также
представители
Горно-химического комбината доложили, что на испытательном стенде РХЗ
были успешно получены
первые образцы топливных таблеток — пока ещё
из чистого диоксида урана
и пока ещё на малой садочной печи СШВ, конструктивно аналогичной «большой» печи GERO. В ближайшие месяцы «большая» печь
будет испытана, а также получены опытные таблетки
из смеси порошков диоксидов урана и плутония.
— На испытательном
стенде РХЗ получена спечённая таблетка, которая,
в основном, соответствует всем требованиям. Это
принципиальный момент,
который является доказательством того, что технология работоспособна, —
подчеркнул на НТС генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов.
Итоги совещания подвёл руководитель проекта, первый вице-президент
ОАО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк: несмотря на отдельные сложности и накладки,
реализация проекта идёт с
нарастающими темпами.
— Сегодня мы провели
первое в 2014 году заседание с анализом состояния
проработки документации,
освоения
оборудования,
по проекту строительномонтажных работ. Год достаточно
напряжённый,
аналогов этого производства в Росатоме нет, но я
уверен, что мы способны
выдержать график и к концу декабря создать завод и
принять его в эксплуатацию, — подытожил Пётр
Лавренюк.

Научный прогресс
является основой
и гарантом
процветания любой
цивилизации и любого
государства. Однако
путь от абстрактной
идеи до конкретного
изобретения зачастую
тернист и невозможен
без привлечения
значительных ресурсов
и творческих усилий.
Редакция «Вестника»
предлагает читателям
разобраться,
как передовые
достижения
науки и техники
проникают на Горнохимический комбинат.
Александр Лешок
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Вячеслав
Дудукин

Пётр
Гаврилов

Сергей
Бычков

Владимир
Бондин

— Мы формируем технологическую
политику предприятия, в соответствии
с которой выбираем наиболее
перспективные идеи и технологии,
курируем их внедрение в наших
подразделениях, а также осуществляем
обмен информацией с институтами и
предприятиями нашей отрасли.

— Мы должны задействовать
весь свой научный, технический и
интеллектуальный потенциал, чтобы
первыми замкнуть ядерный топливный
цикл на «быстрых» реакторах, сократить
объёмы отработавшего ядерного
топлива и радиоактивных отходов,
а также обеспечить нашей стране
лидерство на мировом рынке атомной
энергетики.

— Коллектив выводящегося из
эксплуатации радиохимического
завода связывает свои надежды
с обоими стратегическими
проектами: как с МОКС, так и с ОДЦ.
В ближайшие несколько лет мы
должны запустить эти производства
и начать новую главу в истории
российской радиохимии.

— Коллектив ЦЗЛ совместно с отраслевыми
институтами проводит научноисследовательские работы по разработке
технологий, которые будут использованы
как на ОДЦ, так и на МОКС-производстве. В
минувшем году мы отправили две статьи в
журнал «Ядерные технологии» и три заявки
на выдачу патента, а также получили два
патента и одно положительное решение по
ранее поданной заявке.

начальник технического
отдела ГХК

главный инженер РХЗ

генеральный директор ГХК,
доктор технических наук
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Сергей Иванов

начальник ЦЗЛ

инженер по радиационной
безопасности ИХЗ,
председатель научнопрактической комиссии МО ГХК
— В минувшем году мы достигли крупного
успеха: отраслевая научно-практическая
конференция «Молодёжь ЯТЦ» набрала
обороты и превратилась в масштабную
площадку, на которой инициативная
молодёжь предприятий Росатома смогла
обсудить как перспективы замыкания
ядерного топливного цикла, так и свой
вклад в развитие отечественной атомной
отрасли.

Превращать науку в производство
Будущее ГХК заключается не столько в фундаментальной науке, сколько в конкретных технологиях, инновациях и изобретениях
РУЛЕВЫЕ
ПРОГРЕССА
Далеко не все абстрактные идеи и новшества
на поверку оказываются
жизнеспособными: многочисленные попытки
создания вечного двигателя, исследования торсионных полей или строительства идеального
общества в итоге не принесли никакой пользы.
Даже в академической
науке есть масса спорных направлений, которые могут завести атомную отрасль в тупик.
От подобной ситуации
ГХК страхует технический отдел: инженерытехнологи отвечают за
формирование единой
технической
политики предприятия. Любая
идея, технология и механизм проходят жёсткий отбор по экономической эффективности,
перспективам дальнейшего развития и экологической безопасности.
Таким образом, в металле и бетоне воплощаются только самые многообещающие и безопасные проекты и изобретения.
В частности, ввод в
эксплуатацию пускового комплекса «сухого»
хранилища ОЯТ в конце
2011 года спровоцировал
закономерный всплеск
изобретательской актив-

ности на предприятии. В
2013 году мы фактически
удвоили количество полученных патентов.
Можно ожидать, что
патентный «бум» на ГХК
сохранится в 2014-2018
годах как в связи со строительством и запуском
завода по промышленному производству уранплутониевого топлива,
так и с созданием федерального опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Достижения в области
радиохимии, реакторного производства и обращения с ОЯТ уже принесли нашему предприятию заслуженное признание на международном уровне. В частности, разработанный специалистами ГХК способ
вывода из эксплуатации
реакторов методом захоронения на месте получил в 2013 году две золотые медали на международных выставках в Москве и Женеве. По подсчётам руководства реакторного завода, федеральное правительство
может сэкономить до 25
миллиардов рублей при
выводе из эксплуатации
всех российских реакторов типа АД и РБМК нашим способом.

К 2016 году

производительность
«сухого» хранилища ОЯТ
может увеличится более
чем в четыре раза. Этот
прорыв стал возможен
благодаря разработкам
наших инженеровтехнологов, которые
оптимизировали
процесс перегрузки
ампул с ОТВС в камерах
перегрузки пеналов,
а также разработали
и готовятся внедрить
гибридный метод
загрузки пеналов.

К 2018 году

наши радиохимики
в центральной
заводской лаборатории
и на пусковом
комплексе опытнодемонстрационного
центра перенесут
инновационную
малоотходную
технологию
переработки ОЯТ
из «пробирки» в
промышленный
масштаб. Таким
образом, весь путь от
килограммов к сотням
тонн займёт не более
5-10 лет.

Красноречивым
является и тот факт, что
именно на нашем предприятии впервые в мире
был внедрён способ «сухого» хранения отработавшего
ядерного

топлива в промышленном масштабе. Энергонезависимость, надёжность и низкие эксплуатационные затраты вызвали пристальный интерес у американских и
японских коллег, которые уже приняли решение о строительстве «сухих» хранилищ по аналогичной технологии.
«СИЛИКОНОВАЯ
ДОЛИНА»
Особого внимания заслуживает
опытнодемонстрационный
центр: мини-завод по
переработке ОЯТ, который будет построен в
2018 году на площадке
изотопно-химического
завода. Инновационная
технология исключит
сброс жидких радиоактивных отходов в окружающую среду, а также
существенно сократит
объёмы высокоактивных отходов по сравнению с технологией действующего завода РТ-1
(ПО «Маяк»).
В перспективе на
базе ОДЦ будет развёрнут полноценный завод, а также организована лаборатория мирового уровня, которая
будет адаптировать базовую технологию под
конкретные
образцы
ОЯТ реакторов потенциального заказчика.

Фактически, у изотопнохимического завода ГХК
есть все шансы стать настоящей «Силиконовой
долиной» в области радиохимии.
Сейчас в «горячих» камерах центральной заводской
лаборатории
наши лаборанты и инженеры последовательно отрабатывают все
этапы переработки ОЯТ
на реальных образцах
отработавшего топлива реакторов ВВЭР-1000.
Одновременно на «холодном» стенде радиохимического завода проводится испытание оборудования для пускового
комплекса ОДЦ на урансодержащих растворахимитаторах.
Именно
ЦЗЛ и РХЗ станут «родителями» нового завода.
ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ РЕАКТОРА
Ещё один стратегический проект, который совместно реализуют коллективы ЦЗЛ и
РХЗ — создание первого в нашей стране промышленного производства уран-плутониевого
оксидного топлива и тепловыделяющих
сборок для реактора на быстрых нейтронах БН-800
(Белоярская АЭС). Здесь
стоит отметить, что работа с плутонием и его
соединениями преду-

сматривает использование дистанционно обслуживаемого
оборудования и практически полностью автоматизированных сборочных линий, расположенных в специальных герметичных камерах. Задача не из простых как
с точки зрения технологий, так и с точки зрения
компоновочных решений в стеснённых условиях подземных выработок. Несмотря на все
сложности, новый завод
должен быть построен
до конца года, так чтобы
уже в следующем году
мы начали промышленный выпуск инновационного топлива.
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Помимо решения стратегических задач, мы
активно пытаемся рационально и с пользой
облегчить себе труд и
улучшить действующие
производственные процессы.
Яркий пример — для
второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ по
проекту предусмотрен
трёхместный пенал для
хранения ампул с отработавшим топливом
реакторов
ВВЭР-1000.
Наши инженеры сумели найти изящное решение и запатентовали че-

тырёхместный пенал,
который позволит увеличить на 25% ёмкость
хранилища.
Ещё одно достижение — устройство для
очистки выводящихся
из эксплуатации бассейнов ИХЗ от радиоактивных донных отложений.
Механизм в виде колокола присасывается к
дну и позволяет с помощью пульсационных насосов локально откачать
ил. Как следствие, отсутствуют
турбулентные
потоки, которые снижают эффективность процесса.
В пример молодым
изобретателям можно
поставить ведущего инженера ПКЦ Бориса Баракова, на счету которого более сотни внедрённых рационализаторских предложений
и изобретений. Пожалуй, самое громкое изобретение — пульсационное перемешивающее
устройство для кольцевого аппарата ОДЦ, которое значительно упрощает процесс перемешивания технологических растворов. Новинка получила бронзовую
медаль в салоне изобретений «Архимед-2013»
(Москва) и серебряную — на международной выставке в Женеве
(Швейцария).

Какие изобретения запатентовал
ГХК в IV квартале 2013 года?
Наше предприятие получило четыре
патента на изобретения, три из которых
предназначены для использования
в «сухом» хранилище ОЯТ.

Патент №2493622 получен на оборотный пенал

временного хранения, который предназначается
для загрузки остатка ампул, образующегося после
разгрузки эшелона с ОЯТ. Поскольку транспортный
чехол вмещает 144 ампулы, а штатные пеналы только
30, то при перегрузке возникает «излишек» в 24 ампулы,
которые предлагается помещать в предложенный пенал
до прибытия следующего эшелона с ОЯТ.

Патент №2500044 выдан на устройство

для подъёма и перемещения ампул с пучками
отработавших тепловыделяющих элементов на
случай их падения в камере комплектации пеналов.

Патент №2500025 получен на специальный

герметичный пенал хранения упавших ампул и
существенно повышает безопасность перегрузки
и хранения ОЯТ на объекте.

Патент №2493623 описывает новую

конструкцию пульсационного клапанного
погружного насоса, в котором совмещены функции
размыва осадка и перемешивания и выдачи пульпы
из ёмкостей-хранилищ радиоактивных отходов.

ДОРОГИ ОТКРЫТЫ
В принципе, любой технически грамотный и
инициативный сотрудник может достичь на нашем предприятии успеха и общего признания.
Особенно широкие перспективы открываются перед интересующейся наукой молодёжью:
таких охотно примут в

научно-практическую
комиссию МО ГХК, а
учебный центр предприятия может отправить
многообещающего специалиста на стажировку
или посодействовать поступлению в аспирантуру по рекомендации руководителя подразделения. Дерзайте, у вас всё
впереди!
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Удовлетворённость. Вовлечённость. Отдача
Как служба управления персоналом ГХК способствует повышению эффективности работы всего предприятия
Пожалуй, не каждый представляет масштаб задач
службы по управлению персоналом
(УП) ГХК. Кадровое
делопроизводство,
организация трудовых отношений —
словом, та привычная деятельность
службы, с которой
мы сталкиваемся
в процессе работы
на предприятии —
часть айсберга. Мы
же попытаемся немного расширить
картину. Юлия Разживина

В основе эффективной деятельности
организации — качественно подобранные кадры. Их поиском на ГХК занимается группа по подбору персонала. В
приоритете — претенденты из так называемого внутреннего источника. То
есть те, кто уже трудится на предприятии. Такой подход позволяет сохранить
квалифицированных работников производств. Да и дать шанс «своим» —
то есть рабочим комбината, имеющим
высшее образование, перейти в категорию специалистов и руководителей,
тоже важно. «Со стороны» же принимаются в основном представители дефицитных профессий.
Следующий этап — адаптация. Чем быстрее «новичок» вникнет в свои задачи и научится качественно их выполнять, тем меньше времени потратят сотрудники, занимающиеся его обучением, и тем быстрее пользу предприятию принесёт он сам. Причём на ГХК за
вклад в адаптацию сотрудников можно получать вознаграждение: оно предусмотрено Положением о наставничестве, разработанным ОГЭпоООТ. Правда, есть одно «но»: то, что наставник
дал знания своему ученику, а наставляемый их получил, должно быть зафиксировано документально. Возможно, из-за этого работники, передающие
опыт молодёжи, неохотно участвуют в
программе. Но есть вероятность, что в
2014 году ситуация поменяется: по данным ОГЭпоООТ представители Госкорпорации «Росатом» обратили внимание
на эту проблему. Кстати, как показывает проведённый нами опрос, работники
предприятия считают, что деятельность
по адаптации персонала на комбинате организована качественно: позитивную оценку ей дали более 85 процентов
опрошенных.

м н е н ия

Специалист
комбинатоуправления

32 года
«Молодым специалистам предоставляют
возможность обучаться на реальных заданиях. Механизм адаптации работает хорошо,
правда иногда то, ЧТО
передают, оставляет
желать лучшего».

Руководитель
ОГП

старше 50 лет
«Технология информирования новых сотрудников достаточно хорошо отработана. Предприятие в лице руководства постоянно
стремится к популяризации своей деятельности».

Мотивация —
только «пряником»
Заинтересованность сотрудников в выполнении
производственных задач можно выделить как
один из важнейших критериев, влияющих на деятельность предприятия. Чтобы зарождать в работниках мотивацию на эффективный труд, служба управления персоналом внедряет и разрабатывает множество способов — как материальных
(ЕУСОТ), так и нематериальных (конкурс «Лучший
работник месяца», печать публикаций о лучших
работниках в корпоративном издании). Причём
повысить заинтересованность сотрудников на
ГХК стараются «пряником». Материальный «кнут»,
активно используемый некоторыми работодателями, согласно статистике ОГЭпоООТ, у нас почти
не применяется. Среди последних «новинок» в области мотивации — Положение об ИСН-2, введённое в действие в прошлом году. Оно предусматривает выделение средств на поощрение работников тех подразделений, которые выполнили определённые показатели, прописанные в самом Положении. Хорошие результаты дают также премии за предложения по ПСР и трудовое соревнование. Например, в 2013 году, после значительного роста сумм вознаграждения за предложения по ПСР, их количество увеличилось на 29% —
а это прямой вклад в повышение эффективности.
А что касается трудового соревнования: здесь немаловажную роль играет мотивация коллективов
и их руководителей на результат — стать первым
в своей группе. Кстати, тут хотелось бы обратить
внимание читателей, что на данном этапе необходимо чётко понимать: ГХК находится на этапе
развития, поэтому в чём-то наши ресурсы ограничены. После введения новых производств ожидается и увеличение доходности, тогда и на поощрение работников можно будет тратить больше. Кроме того, большинство решений в области
оплаты труда принимаются на уровне Госкорпорации, а впоследствии они могут быть изменены
и доработаны с учётом данных, полученных в результате «обратной связи» с предприятиями и организациями.
Как показывают результаты нашего опроса, половина работников считают, что существующих
на предприятии поощрений вполне достаточно. Остальные высказывали замечания и предложения.

Обучение и обратная
связь
м н е н ия

Инженер ЦЗЛ

«Нужно своевременное
материальное поощрение работников за качественно выполненные в установленный
срок работы, а не в конце года или полугодия,
как ИСН-2 у нас в подразделении. Также хорошо бы выдвигать больше работников от подразделений на Доску Почёта».

Специалист
комбинатоуправления

«С мотивацией на комбинате всё ОК. Масштаб
развития ГХК — лучший
мотиватор, равно как и
высокая относительно
зарплата у рядовых специалистов».

Специалист
комбинатоуправления

34 года
«С одной стороны, у нас
на предприятии хорошая для города зарплата. С другой — кроме годового бонуса сотрудников нашего отдела ничем не мотивируют материально, при
этом отчётов с каждым
годом все больше».

Для успешного развития организации необходимо и постоянное совершенствование профессиональных навыков работников. Эту задачу решает учебный центр (УЦ) ГХК. Здесь тоже свои приоритеты: сейчас в первую очередь нужно обеспечить квалифицированными работниками создаваемые производства. Поэтому значительные
силы и средства вкладываются именно в организацию учёбы по новым направлениям деятельности. Так, в соответствии с комплексной программой обучения персонала РХЗ производству
МОКС-топлива, во втором полугодии 2013 года
15 человек получили новые знания и навыки на
предприятиях России и зарубежья.
Ещё одно большое направление — обязательные
виды обучения. Например, обучение пожарнотехническому минимуму, которое по требованиям нормативных документов необходимо организовывать раз в один или в три года (в зависимости от профессии), в 2013-м прошли 1167 человек.
Также в прошлом году специалисты учебного
центра ГХК продолжили проверенную временем
практику: чтобы как можно больше работников
предприятия могли получить знания, преподавателей приглашают к нам. Так, в 2013 году на ГХК
впервые побывали преподаватели из «Корпоративной Академии «Росатома». Эффективность
такого обучения высока. Например, курс по теме
«Расчёт начальных (максимальных) цен» прослушало 50 человек. Гораздо экономнее, чем за те
же деньги отправлять 2-3 человека в специализированные институты, согласитесь?
Кстати, результаты опроса «Вестника ГХК» показывают, что наши работники хотят учиться. В
свою очередь специалисты УЦ готовы идти навстречу и работать по заявкам подразделений.
Вопрос лишь в организации обратной связи. Поэтому если вы знаете, что вам и многим из коллег требуются знания в определенной области,
имеет смысл проявить инициативу и поговорить
с непосредственным руководителем, который
сообщит точную информацию в учебный центр.
Так можно и средства предприятия сэкономить,
и знания, которые пригодятся в процессе совершенствования трудовой деятельности, получить.

Соцподдержка
по адресу
м н е н ия

Инженер ФХ

37 лет
«Работники предприятия своевременно и
с должным качеством
проходят обучение в
УЦ, что позволяет повысить их уровень знаний. Благодаря руководству предприятия,
я считаю, что комбинат
успешно развивается на новых производствах, тем самым развивается и персонал».

Рабочий ИХЗ

«Нужно убрать «перекос» в обучении в пользу простых работников. Практика и обмен
опытом также не повредят».

Специалист
комбинатоуправления

«Занимаемся самообразованием и самообучением с помощью отраслевых газет и журналов, программы
«Консультант +». Курсы
не помешали бы».

Без чувства «крепкого плеча» организацииработодателя сотрудник вряд ли захочет отдавать свои силы производственному процессу. А значит, деятельность по организации социальной работы, которую ведут социальный
отдел и ОГЭпоООТ, входящие в службу управления персоналом, играет не меньшую роль,
чем вышеперечисленные направления. Схема простая: чем более уверенно и защищённо
чувствует себя человек, тем больше дорожит
предприятием, добросовестнее и позитивнее относится к своей работе. Можно сказать,
что под защиту комбината сотрудник попадает сразу после трудоустройства: его страхуют от несчастных случаев и по системе ДМС,
а это уже определённые гарантии. В целом на
формирование социального пакета ГХК влияют три фактора: коллективный договор, финансовое состояние предприятия и регулирование со стороны Госкорпорации. Таким образом человек, трудоустроившийся на комбинат, имеет возможность получать материальную помощь или помощь в приобретении жилья, пользоваться услугами профилактория,
получать лечение в санаториях страны, отправлять детей отдыхать в лагеря, компенсировать затраты на офтальмологические операции и зубопротезирование по договорам
ДМС и многое-многое другое.
Кстати, социальная поддержка предприятия
распространяется не только на работников,
но и на пенсионеров, что заранее даёт нам
уверенность ещё и в том, что мы сможем спокойно встретить старость. Поэтому не удивительно, что так много людей желают устроиться на комбинат: количество резюме, поступающих в отдел кадров, значительно превышает число вакансий. Да и итоги нашего опроса по этому пункту позитивны — социальным пакетом довольны более 70 процентов респондентов. Принцип «Удовлетворённость. Вовлечённость. Отдача в труде» на
предприятии работает и совершенствуется.
И это, несомненно, поможет нам стать конкурентоспособными в масштабах мирового рынка.

м нения

Специалист
комбинатоуправления

«Всё отлично! Спасибо!
Но очень бы хотелось,
чтобы приобретались
путёвки по программе
«Мать и дитя» в санатории России».

Специалист
комбинатоуправления

«После работы в частной «конторе» с чёрной
зарплатой, двумя неделями отпуска в год и
без обеденного перерыва — здесь рай!»

служба по управлению персоналом. численность — 71 человек
отдел кадров

отдел главного экономиста
по организации и оплате
труда

учебный центр

социальный отдел

группа по подбору
персонала
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Одна из задач ГХК в условиях современного рынка — эффективное использование
кадрового потенциала. То есть
в идеале каждый работник должен быть на «своём месте» (там, где сможет максимально использовать свои способности), чувствовать себя
ценным и защищённым, знать о перспективах предприятия и как
следствие — прилагать
максимальные усилия
на пути к поставленным
целям. Способствовать
вовлечению сотрудников в производственный
процесс — одна из задач
службы управления персоналом. Причём иногда взаимосвязь неочевидна: казалось бы, причём тут деятельность по
социальной
поддержке пенсионеров, когда
нужно повышать эффективность? Но логика всё
же есть. Давайте посмотрим, как некоторые направления деятельности
службы
способствуют
развитию предприятия.
А чтобы получить обратную связь и услышать
мнение самих работников, «Вестник ГХК» провёл небольшой опрос,
участниками которого
стали 100 человек. Причём, чтобы респонденты
не стеснялись высказывать мнение, мы не требовали называть имён.
Просто попросили людей
рассказать о том, что помогает им любить свою
работу и чего не хватает
для «полного счастья».

Подбор и адаптация:
«свои» в приоритете

составила текучесть кадров в
прошедшем году.
Это хороший показатель,
который говорит о том,
что комбинат заботится
о сотрудниках и ориентирован
на сохранение кадров

РА З
РУБЛЕЙ
будет направлено в этом году на премирование работников
по Положению об ИСН-2

РАБОТНИКОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ
ПРЕ ДПРИЯТИЯ
СРЕ ДНИЙ БА ЛЛ

работники предприятия
проходили обучение в 2013 году

прошли санаторно-курортное лечение
в с/п «Юбилейный» и санаториях России в
2013 году

выпускников учреждений высшего и
среднего профессионального образования,
трудоустроенных на предприятие в 2013 году
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наша с тратегия

пульс росатома

на предприятиях
отрасли

Год культуры

Общеизвестно, что высокая наука без высокой
культуры не живёт, поэтому в советские годы по
системе культурного обеспечения закрытые города приравнивались к
Москве… И сейчас, когда возрождается атомная
отрасль страны, когда в
неё вкладываются хорошие стабильные деньги, выясняется, что одними только материальными стимулами не обойтись. Мы должны предоставить этим людям доступ к современной культуре. Поэтому мы создали проект «Территория
культуры Росатома» и на-

чали работу над совместной программой по поддержке гастрольной деятельности с Министерством культуры, — отметил Сергей Кириенко.
Обязательным условием проведения гастролей планируется сохранение демократичной ценовой политики. Предусмотрено, что цены на билеты должны быть не выше,
чем на спектакли местных (региональных) театров. Кроме того, запланировано, что в каждом
регионе ряд мероприятий должен проводиться на благотворительной
основе.

Производство. Технологии. Инновации
Выделены первые два гранта на развитие
бизнеса на площадке СХК
Некоммерческий
фонд
«Фонд развития малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск»
по итогам 2013 года принял решение о предоставлении двух грантов проектам субъектов малого
и среднего предпринимательства.
ООО «Торгово-производственная компания «Сибирские Контакты Электрические»
получило
грант в размере 5 млн рублей для реализации инвестиционного
проекта по выпуску кабельнопроводниковой продукции и создания новых ра-

бочих мест на базе производства ООО «ТПК «СибКонтЭл» в ЗАТО Северск.
Проект создаётся на высвобождаемых площадях
ООО «СибМЗ» (дочернее
предприятие ОАО «Сибирский химический комбинат») и предполагает создание свыше 20 рабочих
мест.
По второму проекту
— «Организация глубокой переработки древесины» — ООО «ПКФ «ЛесТех» в ЗАТО Северск» предоставление гранта планируется в I квартале 2014
года.
Производственнокоммерческая фирма «Лес-

Тех» официально открыла производство на площадях бывшего ремонтномеханического
завода
ОАО «СХК» 6 декабря 2013
года.
Некоммерческий Фонд
«Фонд развития малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск»
создан в мае 2013 года с
привлечением
средств
Госкорпорации
«Росатом»,
Администрации
Томской области и Администрации ЗАТО Северск.
Единственный учредитель — Администрация
ЗАТО Северск Томской
области.

С целью повышения
конкурентоспособности
Госкорпорации «Росатом»
на международном
рынке на предприятиях
отрасли идёт работа по
оптимизации производств.
Так, деятельность
расположенного в
Краснокаменске рудника №2
была признана убыточной.
Здесь будут сокращены 342
человека, большая часть
из которых, по заверению
генерального директора
Сергея Шурыгина, перейдут
работать на другие рудники,
в частности, на рудник №8,
добыча на котором будет
увеличена в первом квартале
2014 года.
— Перед нами была
поставлена задача по
снижению затрат. Поэтому
мы проанализировали
работу всех своих
предприятий и определили,
что добыча на руднике №2 в
настоящее время убыточна
в связи со снижением
цен на уран на мировом
рынке. Однако мы готовим
в 2014 году расчёты по
его реконструкции и
модернизации. Планируем,
что добыча урана на этом
руднике продолжится через
два года. Естественно, это
будет связано с временным
сокращением персонала
рудника и сопутствующих
вспомогательных
производств, — рассказал
Сергей Шурыгин 16 января.
Он добавил, что у
предприятия сегодня
есть чёткое понимание
куда двигаться дальше.
Планируется увеличить
производство на других
рудниках, в частности, на
руднике №8 и за счёт этого
покрыть недостающие
объёмы рудника №2. Также
ППГХО готовится к открытию
рудника №6.
— Уволенных работников мы
будем трудоустраивать на
другие рудники, переводить
на другие подразделения
комбината. Запускаем
программу переобучения
персонала. Кроме того,
поступило предложение о
трудоустройстве 50 человек
в пограничный отряд
Приаргунска, — отметил
Шурыгин.
zabinfo.ru
16/01/2014
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Отчёт депутата Законодательного Собрания края
Петра Гаврилова о проделанной работе в 2013 году
Работа депутата и его
помощников проводилась в соответствии с Законом
Красноярского
края от 14.05.2007 №1-18
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Красноярского
края».
За истекший период
в адрес депутата поступило 216 обращений, на
все даны квалифицированные ответы. Для подготовки ответов в различные органы власти
(администрации, министерства, прокуратуру и
т.д.) было направлено 46
депутатских запросов и
получены ответы по существу.
За год помощники депутата провели 185 приёмов, принято 189 человек. Сам депутат провёл
10 приёмов, во время которых обратились 26 человек.

П.М. Гаврилов,
генеральный директор
ГХК, депутат ЗС
Красноярского края

Наиболее актуальные
вопросы касались оказания жилищно-коммунальных услуг, тарифов
ЖКХ, обеспечения жильём, экологии и т.д.
В прошедшем году депутат продолжил работу в комитете по бюдже-

ту и экономической политике и в комитете по
природным ресурсам и
экологии.
В процессе работы над
проектом закона края
«Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае» депутат
внёс 16 поправок, большинство из которых
было принято.
Много
внимания
было уделено вопросам
теплоснабжения г. Железногорска.
Депутат
стал инициатором создания рабочей группы
по рассмотрению этого
вопроса в Заксобрании,
которая ведёт плановую
работу.
В Железногорске провёл дискуссию по проблеме «Почему уезжает
молодёжь из Железногорска?», в обсуждении
поставленной проблемы

приняли участие представители молодёжных
организаций и школ города, местные депутаты,
представители
общественности; предварительно были проведены
интернет-конференция
и
социологический
опрос среди молодёжи.
Результаты дискуссии
направлены в органы
местного самоуправления и руководству предприятий.
Также много внимания было уделено вопросам пассажирских
перевозок (маршруты
№№602 и 191 из Железногорска и межпоселенческие перевозки в Сухобузимском районе) и
вопросам тарифообразования в Сухобузимском районе.
В округе проведено 37 рабочих совещаний с участием руково-

дителей и специалистов
администраций ЗАТО
г. Железногорск и Сухобузимского района,
профсоюзных организаций, инициативных
групп, представителей
общественности и органов власти, а также 39
встреч с избирателями.
Проведена большая
благотворительная работа. При активном участии депутата построена церковь в с. Сухобузимском. Оказана материальная и иная помощь
в отношении семи человек, оказавшихся в критической
жизненной
ситуации. Оказана помощь в укреплении противопаводковой дамбы в
с. Толстомысово.
В социальной сфере:
оказана помощь Высотинскому и Кононовскому Домам культуры, Нахвальской средней шко-

ле, трём российским монастырям. Оказана помощь при организации
паломнических поездок
для инвалидов и ветеранов и в издании двух
книг
железногорских
авторов.
Информация о работе депутата регулярно освещалась в средствах массовой информации: в газетах «Красноярская газета», «Сельская жизнь», «Город и горожане», на сайте Законодательного Собрания
края и телеканалах Железногорска.
С целью оперативного решения вопросов избирателей в Железногорске и с. Сухобузимском продолжают работу депутатские приёмные, где помощники депутата проводят приёмы граждан дважды в
неделю.

Гражданская ответственность —
самая эффективная «прививка» от мусора
К борьбе за чистый и благоустроенный город депутаты намерены привлечь ТСЖ и общественные организации
Депутат Евгений
Шерстнёв уверен:
эффективное искоренение несанкционированных свалок, дорожного хамства, бытового хулиганства и равнодушия жителей к нормам городского общежития невозможно без взаимного контроля, развитого чувства гражданской ответственности, а также полноценного диалога власти и общества. Этот вопрос
он предложил обсудить на круглом столе с участием представителей администрации и Совета
депутатов ЗАТО, полиции, службы приставов, административной комиссии,
общественных организаций, ТСЖ и домовых комитетов.
Александр Лешок

СРАВНЕНИЕ
НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Поводом для очередного раунда борьбы за
благоустройство города стал выездной рейд
в посёлок Подгорный
по местам несанкционированного складирования твёрдых бытовых
отходов. Рабочая группа с участием Евгения
Шерстнёва обследовала
все дворы, улицы, закоулки и овраги, но, в отличие от нашего города, не нашла в небольшом посёлке ни одной
стихийной свалки.
— В Подгорном всё
чисто. Может быть, я
идеализирую, и отдельные нарушения существуют, просто мы их не
нашли, но такого безобразия, как у нас в городе,
я не увидел, — комментирует Шерстнёв.
В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО?
В обоих населённых
пунктах исправно действует система вывоза
мусора, работают участковые инспекторы и ад-

министративные
комиссии, на нерадивых
граждан и юридических лиц выписываются
штрафы и предписания.
Но факт остаётся фактом: в «четвёрке» дворы и улицы на порядок
чище, чем в «девятке».
Можно
предположить, что в маленьком
посёлке все знают друг
друга наперечёт, любой проступок быстро
становится достоянием «сарафанного радио» и общественности. Чем меньше социум, тем легче соблюсти
общественный договор,
тот самый Contrat Social,
который является основой гражданского общества. Означает ли это,
что железногорцы обречены на эгоизм и разобщённость?
ПОИСК
РЕШЕНИЯ
Изначально наш город
создавался на коммунистическом идеале гражданского общества: со
всей страны в «девятку»

Директор филиала
№19 ФГУП
«Атом-охрана»
и депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
Евгений Шерстнёв
недоумевает:
«Почему
в Подгорном улицы
и дворы чище, чем
в Железногорске?
Что мешает нам
перестать мусорить
и начать соблюдать
правила городского
общежития?»

ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

64,3% населения Швейцарии
считают работу действующих
в стране атомных реакторов
необходимой. Об этом
свидетельствуют данные
телефонного опроса,
проведённого по заказу группы
Swissnuclear Институтом
исследования рынка Демоскоп
в октябре 2013 года. В
опросе участвовали 2200
респондентов. Результаты
обнародованы на днях: 68%
респондентов согласны с тем,
что АЭС должны работать до тех
пор, пока они безопасны.
Поддержка атомной
энергетики гражданами
Швейцарии сохраняется с
начала проведения опросов
в 2001 году. По сравнению
с прошлым годом, число
тех, кто считает работу АЭС
необходимостью, выросло на
3%. Растущее большинство
швейцарцев хочет как можно
дольше использовать атомную
энергетику, и мнение этих
людей — ответ на любые
политические дебаты об
истечении сроков службы
станций.
Три четверти опрошенных
считают швейцарские
АЭС безопасными. 73,3%
респондентов поддерживают
идею о том, что электричество
должно производиться в
Швейцарии, а не закупаться
за рубежом. 65,5% считают,
что Швейцария в течение
ближайших 20 лет будет
удовлетворять свои
энергетические потребности
за счёт новых крупных
электростанций, работающих на
воде, газе или атомной энергии.
Сегодня пять работающих
в Швейцарии атомных
реакторов производят 40%
всей генерируемой в стране
электроэнергии. С 1980
года потребление энергии
возрастает в среднем на 2%
в год. В случае если вместо
действующих АЭС не будут
построены замещающие
мощности, последний
швейцарский реактор (АЭС
Лейбштадт) должен быть
остановлен в 2034 году.

Документ
подписали
29 января министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и генеральный директор
Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко. Предполагается, что
соглашение станет частью
масштабной программы
поддержки системы гастролей, разработанной
Министерством культуры
Российской Федерации.
В рамках соглашения на
паритетных условиях будет осуществляться организация и проведение гастролей ведущих российских театров и творческих
коллективов, встреч с мастерами культуры и искусства на территориях,
в городах расположения
объектов атомной промышленности.
— Для Госкорпорации
«Росатом»
проведение
этой программы имеет
огромное значение. Когда в стране создавались
наши научные центры —
закрытые города, связанные с созданием ядерного комплекса, сюда приглашали лучших специалистов, научную элиту.

ФОТО WWW.ROSATOM.RU

ФОТО WWW.YANDEX.RU

Большинство
швейцарцев
поддерживают
атомную
энергетику

Министерство культуры Российской
Федерации и Госкорпорация «Росатом»
подписали соглашение о сотрудничестве

ППГХО
оптимизирует
производства:
рудник №2
признан
убыточным
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ехали самые сознательные, самые умные и самые интеллигентные
люди. Так было до перестройки, когда кризис
государства и общества
спровоцировал
неизбежное падение нравов
и чувства социальной
ответственности. Депутат уверен: на одних
штрафах и предписаниях далеко не уедешь,
а конструктивных ме-

ханизмов профилактики административных
правонарушений в нашем обществе пока не
найдено.
— Так дальше жить
нельзя. Необходимо собрать круглый стол с
представителями власти, надзорных служб
и общественных организаций и понять: как
нам пробудить в людях
чувство локтя и коллек-

тивной ответственности за благоприятный
социальный климат в
нашем городе. Как заставить людей не только уважать удостоверение полицейского и кулаки соседа, но соблюдать естественные нормы гражданского общежития. Этот круглый
стол будет созван в ближайшее время, — пообещал Шерстнёв.
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живая история

Возьмите меня в ликвидаторы!
«Никто из нас
героями себя
не считает. Мы
работали, выполняя
свой долг», —
говорит Геннадий
Сыченко о своей
чернобыльской
командировке

Чернобыль, 1989 год. Геннадий Сыченко (слева) — вместе с
коллегами-ликвидаторами. По их воспоминаниям, страха перед
радиацией не было: они были профессионалами и умели с ней
обращаться

проблема — жильё. Молодые обитали в маленькой съёмной времянке. В газете Геннадий случайно прочёл
объявление о наборе в
Красноярск-26 на объекты ГХК. Так в 1972 году
он стал железногорцем.
Работать
его
направили в ремонтностроительный цех, а через месяц дали комнату в коммуналке, куда
он и привёз семью. Радости не было предела. Через год семья Сыченко получила отдель-

ную квартиру. Галина
работала нянечкой в
детском саду, Геннадий
трудился электромонтёром в РСЦ на участке, который обслуживал ГМЗ (ныне РЗ) ГХК.
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
Друг Геннадия предложил ему поработать дозиметристом на ГРЗ
(ныне РХЗ). В 1983 году
Сыченко начинает осваивать эту совершенно новую для него профессию. На первых порах его шокировало всё:

завод, его география и
условия работы, сама
профессия, которая требовала не только «ловкости рук», но и знаний
физики, химии, математики. Ведь дозиметрия — это работа с приборами, замеры и расчёт уровней радиации,
оформление допусков
к работе в зонах повышенной радиационной
опасности. Одним словом, защита здоровья
персонала.
Геннадий
почти в 40 лет пошёл доучиваться в школу рабо-

чей молодёжи, а затем в
техникум. Дозиметристом стал хорошим.
С ДОЗИМЕТРОМ
НЕ РАССТАВАЛИСЬ
— Я вызвался ехать в
Чернобыль добровольцем сразу же после аварии, в 1986 году. Но меня
не отправили. В Чернобыль я попал только через три года, — вспоминает Геннадий Сыченко. — 20 сентября 1989
года мы с напарником с
ИХЗ Геннадием Черепахиным получили приказ на командировку,
написали расписки о неразглашении и вылетели в Киев. Оттуда на автобусе до Чернобыля.
Поселили нас там в общежитии.
Мы замеряли уровень
радиации, обслуживали
бурильщиков, которые
бурили скважины непосредственно под 4-м блоком станции. В скважины потом устанавливали датчики для исследования состояния конструкций и радиационных прогнозов. Замерять нам приходилось
буквально всё: и одежду
рабочих, и образцы пород. С дозиметрами не
расставались, носили их
с собой везде и всегда.
Постоянно проводили беседы с рабочими
о правилах и нормах
пребывания в заражённой зоне. Как и везде на
Украине, в зоне Чернобыля было много фруктовых деревьев: яблони, груши, вишни. И до
того они были красивые и заманчивые, так
и просились в рот. А кушать их нельзя было.
Но многие соблазнялись и пытались срывать их, особенно солдатики. Приходилось
буквально отбирать из
рук, разъяснять опасность.
Также мы занимались
дезактивацией производственных помещений АЭС, улиц, жилых
домов. С домов снимали соломенные крыши,
сжигали их, а дома закрывали шифером. Уча-

ствовали в тушении пожаров в посёлке.
КЛАССНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Через два месяца наша
командировка закончилась. Нас сменили другие.
От РХЗ в Чернобыле
работали в разные годы
Александр Феоктистов,
Сергей
Наймушин,
Виктор Мочалов, Геннадий Кузьмин, Вячеслав Русанов, Виталий
Кузнецов, Михаил Бахов, Борис Долгополов,
Юрий Иманов, Николай Акимов. Все они —
классные специалисты.
Как поётся в нашем
гимне:
«Нас не манил
медальный звон,
Не за рубли
мы покупались,
А чтобы был
нормальный фон,
И чтобы люди
улыбались».
СЕМЕЙНЫЙ
КРУГ
По возвращении из Чернобыля Геннадий Алексеевич продолжил работу на РХЗ дозиметристом. В 2005 году вышел
на пенсию. Он и сегодня не забывает свой отдел радиационной безопасности, где проработал 22 года: интересуется жизнью коллектива, принимает участие
в мероприятиях.
Геннадий Сыченко
по-прежнему активен
и энергичен. Соседи избрали его старшим по
подъезду. Вместе с Галиной Алексеевной он
сделал в квартире евроремонт, и буквально
всё — своими руками.
В семье Сыченко —
удивительно тёплая атмосфера. 45 лет супруги вместе, и через все
годы сумели пронести
искреннюю любовь и
уважение друг к другу. Любое решение Геннадий и Галина принимают вместе. Вырастили двоих дочерей, и уже
радуют дедушку с бабушкой пятеро внуков.
Жизнь продолжается!

телеопыт

Николай
Хренков
не только
талантливый
и успешный
спортсмен, но
и активный
участник
благотворительного
спортивного
проекта
«Олимпийские
надежды»,
которые
организует
Горнохимический
комбинат

В кадре
Студенты «Школы юного журналиста»
стали героями телесюжета
программы «Информ-экспресс»

Пожелаем удачи
Николаю Хренкову!
Сотрудник ГХК принимает участие в зимней Олимпиаде в Сочи
Сегодня, 7 февраля,
в Сочи стартуют
XXII Зимние Олимпийские
игры. Их участником
стал и сотрудник
ООО «С/п Юбилейный
ГХК» Николай Хренков,
который имеет все
шансы защитить честь
родной страны, города
и комбината на самом
престижном спортивном
событии нашей планеты.
Пожелаем ему удачи!
Александр Лешок
Николай Хренков отобран в
российскую команду по бобслею разгоняющим четырёх-

местных саней, так называемого боба «четвёрки». Заезды
начнутся в финале Олимпиады — 22 февраля 2014 года.
До тех пор он будет тренироваться и пристально следить
за успехами нашей сборной в
других видах спорта.
Кстати, перед началом
Олимпиады
воспитанники детского сада №29, которые активно участвуют в
проекте «Олимпийские надежды», решили поддержать
нашего чемпиона. С помощью «ОСОбой» студии Горнохимического комбината они
записали видеоролик с пожеланиями удачи всем рос-

сийским спортсменам и отправили его в Олимпийскую
деревню. А начало Олимпиады отметили спортивными играми с эстафетой, организованной при непосредственном участии ГХК.
Напомним, что Николай
Хренков является заслуженным мастером спорта, многократным победителем и призёром этапов Кубка мира и
Европы, а также российских
чемпионатов по бобслею в
составе «четвёрок».
От имени всех коллег по
ГХК желаем Николаю успешных стартов! Будем болеть за
нашего товарища!

ники получили сладкие призы,
а победители — кубки от ГХК.

танники ДЮСШ «Смена», которые заняли второе (мальчики)
и третье (девочки) место. Мы
уступили только красноярцам и
зеленогорцам.

спорт-блиц
По второму кругу

В январе начался второй круг
Чемпионата Красноярского
края по мини-футболу. 25 января команда «Енисей ГХК» одержала победу в упорной борьбе со сборной Ачинска со счётом 8:7, а в первый день февраля разгромила ФК Зеленогорска (23:7). Следующая игра состоится 8 февраля: наши футболисты встретятся в поединке
со сборной Лесосибирска.

Разыграли кубки
ГХК

4 января состоялись мужской и
женский городские турниры по
волейболу на Рождественский
кубок ГХК. Победа досталась
мужской команде ГХК и женской команде ИСС. А 5 января
состоялся традиционный детский рождественский турнир
по мини-футболу на призы комбината, в котором приняли участие шесть команд. Все участ-

Победители-наши
руководители

17 января состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров
открытой Спартакиады руководителей городских учреждений и предприятий 2013 года.
Первое место заняла команда
заводоуправления, второе —
ООО «УЖТ», третье — УВД по
Железногорску. Генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
победил в личном первенстве в
абсолютном зачёте.

объя вл е н и е

Играли дети
в волейбол

В феврале

С 24 по 26 января состоялся
детский турнир по волейболу
на призы ГХК с участием двенадцати команд: шести мужских и шести женских. Железногорск представили воспи-

К финалу готовы

2 февраля состоялась встреча
команд «Октябрь» (ГХК) и «Зенит», которая завершилась со
счётом 4:9. Несмотря на неудачу,
у нашей команды есть все шансы войти в тройку призёров, которая определится в ходе финальных игр в марте.

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РХЗ

В ПОИСКАХ ЖИЛЬЯ
Геннадий Сыченко —
коренной сибиряк. Родился в Минусинске в
1946 году, а в 61-м семья переехала в Красноярск. Геннадий был
младшим из шестерых
детей. Рос он озорным,
но товарищем был хорошим, защищал слабых,
умел за себя постоять. А
вот учился не блестяще.
Любимым предметом в
школе был труд. Вот тутто ему не было равных:
строгать, пилить, слесарить — всё спорилось в
руках мальчишки. И родители приняли мудрое
решение: пусть сын станет хорошим рабочим,
чем плохим инженером.
После окончания семилетки Геннадий поступил в ПТУ при судоремонтном заводе, выучился на судового электромонтажника и начал
трудиться.
Отслужив в армии,
вернулся на завод. А в
1969 году женился на
соседке Галине. Родилась дочь. Всё шло отлично: работа по душе,
любимая жена, лапочкадочка. Но… извечная

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

26 апреля 1986 года
в результате взрыва
был разрушен четвёртый энергоблок
Чернобыльской АЭС.
Первыми на помощь
в ликвидации последствий аварии
пришли специалисты Минсредмаша.
Среди ликвидаторов
были и более сотни
работников Горнохимического комбината: дозиметристы,
водители, слесари, электрики, сварщики, повара. Радиохимический завод направил в Чернобыль в разные
годы 11 добровольцев. В основном это
дозиметристы. Наш
рассказ — об одном
из них. Знакомьтесь — Геннадий
Сыченко. В гостях у
него побывала техник ООТиЗ РХЗ
Татьяна Столица.

ФОТО ИЗ АРХИВА С/К «ОКТЯБРЬ»

Продолжаем цикл публикаций к 50-летию РХЗ о лучших людях завода
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Первый телеопыт студентов
«Школы юного журналиста»
лёг в основу одного из сюжетов
«Информ-экспресса»

Железногорские
школьники, изучающие основы профессии в рамках проекта
ОСО ГХК «Школа юного журналиста», познакомились с работой
теленовостей на практике. На экскурсию и
мастер-класс подростков пригласили сотрудники программы
«Информ-экспресс».
Яна Янушкевич
Школьники сразу погрузились в телевизионную «кухню». Юным гостям разрешили присутствовать в аппаратной в то время, как в
студии записывалось интервью. Затем уже сами ребята смогли почувствовать
себя настоящими телевизионщиками: им рассказали, как журналисты работают в кадре, какие хитро-

сти можно применять, чтобы не забывать свой текст, а
потом предложили попробовать силы во время настоящего интервью. Телеведущая Лариса Панченко доверила ребятам и девушкам микрофон и помогла им правильно вести себя
в кадре, грамотно задавать
вопросы собеседнику и не
теряться в трудной ситуации.
— Я работаю в Молодёжном центре Железногорска
в редакции радио и хочу в
ближайшем эфире рассказать ровесникам о нашей
экскурсии в телередакцию, — поделилась впечатлениями Анна Шевченко. — Спасибо за организацию экскурсии и полезные
рассказы: никогда не представляла, что работа на городском телевидении такая интересная.

«Школа юного журналиста»

стартует комплексная
Спартакиада ГХК 2014 года,
посвящённая XXII Зимним
Олимпийским играм.
Соревнования по волейболу
начинаются с 8 февраля.

— проект корпоративной газеты «Вестник ГХК». Он
адресован молодым железногорцам, которые раздумывают
о выборе профессии и считают журналистику одним из
привлекательных вариантов карьеры.
Проект стартовал осенью 2013 года. Сначала на занятиях
изучали теоретические основы журналистики, затем дети
побывали в редакции «Вестника ГХК». В ближайшие три
месяца студенты Школы станут соавторами молодёжного
приложения «Вестника ГХК» — это часть конкурсного
этапа проекта. А ещё им поступило предложение уже от
тележурналистов — участвовать в съёмках новостей.
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раздел «конкурсы»

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА

Уикенд
в живописном
месте на
берегу великой
сибирской
реки подарил
работникам
ФХ и их
детям заряд
бодрости,
энергии,
здоровья
и хорошего
настроения

Веселье на берегу Енисея
Сотрудники ФХ и их семьи провели незабываемый
корпоративный уикенд на базе отдыха ГХК «Над Енисеем»
Это был первый выезд
тружеников предприятия
и членов их семей
в 2014 году. Трёхдневные
путёвки были получены
бесплатно, работники
оплатили лишь питание
за всё время пребывания
на базе.
Марина Панфилова
Организатором семейного уикенда выступил профком ФХ.
Приехав на базу, люди были приятно удивлены, насколько изменились к лучшему условия проживания после проведённого ремонта. Гостей встретили уютные
одно- и двухместные номера с
пластиковыми окнами, душевыми кабинами. Порадовали свои-

ми кулинарными талантами повара столовой: кормили вкусно,
как дома.
А что за вылазка на природу
без пахнущего дымком шашлыка? Для этого пригодилась мангальная площадка. Живописная
природа и лёгкий морозец располагали к зимним забавам на свежем воздухе. Желающие взяли
напрокат санки-ледянки и лыжи.
Приятным сюрпризом для всех
стала мини-спартакиада, которую организовали социальный отдел, ППО ГХК и спортинструкторы ООО «С/п Юбилейный ГХК». Взрослые и дети с азартом участвовали в состязаниях
по настольному теннису, бильярду, дартсу. Развлечения продолжались в зимнем сказочном лесу
катанием с горки на санках и

плюшках. Вечером дети показали
театрализованную сказку. Не отставали и взрослые: были цыганские и восточные танцы, весёлые
конкурсы и песни.
— Мы рады, что смогли всем
коллективом провести незабываемые выходные, — говорит
председатель профкома ФХ Анна
Байкалова. — Благодарим заместителя председателя ППО ГХК
Светлану Носореву и руководителя группы социального отдела
Владимира Фольца за помощь в
организации и проведении этого семейного выезда. Теперь у
нас нет отбоя от желающих снова поехать на базу отдыха. Такие
мероприятия объединяют нас,
укрепляют корпоративный дух,
а значит, и трудиться будем с хорошим настроением.

Спасибо
за добро!
В чём выражается любовь к жизни? Пожалуй,
в умении радоваться каждому мгновению и в
неиссякаемой вере в лучшее, которое должно
наступить с боем курантов!
Настоящим источником жизнелюбия можно
назвать новогодний бал для ветеранов ГХК,
проведённый 13 января в филиале Дома
культуры. Ах, какие всё-таки талантливые
наши пенсионеры! Неутомимая и богатая на
выдумки ведущая Галина Васильевна Головко
ярким калейдоскопом объединила номера,
каждый из которых был украшением вечера.
Открыла праздник импровизированная
тройка славных лошадей в исполнении
Людмилы Батовой, Раисы Лачковой и Иды
Волошиной, обозначая 2014 год стихами,
песнями. Статный красавец Дед Мороз
(Александр Годанов) с хрустальной,
блестящей и нежной Снегурочкой (Оля
Головко) радушно и тепло поздравили и
повеселили всех гостей.
Наши поэты Юрий Веренцов и Юрий Ольхин
прочли стихи о зиме. И вдруг на опушке
«выросли» пушистые, изящные ёлочки в
исполнении наших пенсионеров — одно
очарование. Как всегда порадовали песнями
звёзды вокала Екатерина Якушина и Галина
Боброва. Зажигательным цыганским танцем
покорила Любовь Кириченко.
Не забыла ведущая поздравить и тех, кто
родился в год Лошади, а таких оказалось
немало. Всеобщий восторг вызвало
появление жизнерадостного «ковбоя
на мустанге», который по-американски
поприветствовал всех присутствующих, а
затем неожиданно пожелал найти себе в
зале обаятельную невесту. Красавиц было
предостаточно, но никто не поспешил за
заморским женихом: знай наших — нам и
здесь хорошо!
Чего только не было на этом вечере: игры,
танцы, конкурсы! В завершение нас ждал
ещё один сюрприз — беспроигрышная
лотерея, по результатам которой каждый
получил небольшой подарок. Все желающие
могли сфотографироваться у ёлки с героями
праздника.
— Спасибо организаторам добрых дел. Вы
своим концертом согрели наши сердца! —
делились впечатлениями ветераны ГХК,
присутствующие на празднике. Мы гордимся,
что у нас есть такая мощная, сплочённая
организация — совет ветеранов ГХК.
Галина Алексеевна Горская,
ветеран ДДУ

Горно-химический комбинат совместно с ЦГБ им. М.Горького организовал для библиотек Железногорска
и Красноярска презентацию книги известного писателя и журналиста Владимира Губарева
Читальный зал центральной городской
библиотеки имени
М.Горького 31 января едва вместил
всех гостей: представители библиотечной общественности Железногорска и Красноярска,
директор филиала
ФГУП «ФЦЯРБ», ветеран ГХК Ильдар
Зяпаров, Почётные
граждане Железногорска — Сергей Кучин, Павел Морозов,
Валентина Попова, — а также многие горожане проявили огромный интерес к новой книге, в которой открываются тайны создания термоядерного оружия Марина
Панфилова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

sibghk.ru
info.mcc.ru

ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГХК

Подробности ищите
на корпоративных
сайтах предприятия

Ничего нового профсоюзным активистам изобретать не
придётся. Профсоюзные ячейки ежегодно проводят различные
мероприятия, многие из которых стали традиционными и
определяют «лицо» подразделений. Организаторы смотра
предлагают одно из таких мероприятий провести в «открытом»
формате: с приглашением корпоративных, городских СМИ,
руководителей комбината и профсоюза. Причём проекты,
которые профсоюзный комитет решит выставить на смотр, могут
быть спортивными, художественными, трудовыми, правовыми —
без ограничений. В конце года за круглым столом профлидеры
поделятся своим опытом проведения таких мероприятий
с представителями других профсоюзных комитетов.
В феврале в адрес организаторов, каковыми в этом проекте
выступают ППО ГХК и отдел по связям с общественностью,
профкомы пяти крупнейших подразделений предприятия
должны направить приглашения, в которых и обозначат то
«дело», которое они выставляют на смотр. Затем — самое
интересное: смотр, по окончании которого в ноябре состоится
обмен опытом. Кстати, участвовать в нём могут не только
профкомы РЗ, РХЗ, ИХЗ, ФХ и комбинатоуправления. Ведь
главное в смотре не размах или число охваченных работников,
а оригинальность, задор, отклик, полезность и нужность того
дела, которое делает профсоюз.
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Чтобы люди знали правду

письмо в редакцию

Профсоюз без дела, что песня без слов
В феврале на Горнохимическом комбинате
и в ЗХО впервые стартует
«Смотр профсоюзных
дел», объявленный по
решению профкома ППО
ГХК. Его цель — повышение
профсоюзной культуры
работников и усиление их
информированности в этом
направлении.
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Год назад на ГХК побывал легендарный российский писатель, журналист, автор книги «Атомная бомба» Владимир Губарев. Впечатления от
знакомства с предприятием и интервью с атомщиками
Железногорска вошли в книгу «Су-

пербомба для супердержавы». Генеральный директор ГХК, депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Пётр Гаврилов на личные средства приобрёл
часть тиража для передачи в дар библиотекам города и края.

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
лично
вручил книгу
Почётным
гражданам
Железногорска:
Сергею
Кучину (на
снимке),
Павлу
Морозову
и Валентине
Поповой

—
Госкорпорацией
«Росатом» было принято
решение опубликовать
серию правдивых материалов о создании ядерного оружия, потому что
из-за существовавшей в
этой области секретности возникло слишком
много домыслов. К нам

приехал один из ведущих журналистов Советского Союза и России,
чтобы написать правду
о ГХК, о тех людях, которые создавали комбинат
и ковали ядерный щит
государства, — объяснил Пётр Гаврилов журналистам. — Я попросил
автора зарезервировать
небольшой тираж книги для красноярцев, для
наших библиотек, чтобы люди знали правду из
первых рук — от тех, кто
стоял у истоков Атомного проекта, тех, благодаря кому сохранён мир на
планете.
Автор книги Владимир Губарев тоже присутствовал на презентации, правда, лишь виртуально: в видеообращении Владимир Степанович поведал о своём визите в «сказочный

город» Красноярск-26.
В конце встречи библиотекари от души
благодарили атомщиков
за подарок.
— Это уникальное
издание
непременно
попадёт в каждую библиотеку не только Железногорска, но и Красноярска, —
выразила общее мнение директор ЦГБ Людмила
Малухина. —
Спасибо Горно-химическому
комбинату!
В знак благодарности
Петру Михайловичу вручили билет Почётного
читателя центральной
городской библиотеки.
А самые эрудированные
читатели, пришедшие
на презентацию, стали счастливыми обладателями книги Губарева, ответив на вопросы
«атомной» викторины.
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По волнам моей памяти

лучший проект года
в области управления
внутренними коммуникациями
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд»

премии intercomm-2013

Ну вот, наконец, и пришла
настоящая зима, а это значит,
что вслед за ней наступит и весна
с летом, и откроется долгожданная
навигация на Енисее. Исполнилось
сорок лет «дебюту» маленького, но
такого сильного и давно родного
всем комбинатовцам теплохода
«Александр Бояринов». Его первый
капитан, такой же легендарный
«кэп» Романенко — Иван Павлович,
мастер рассказывать истории
о том, как «атомная» команда
ходила по великой сибирской реке.
Но на этот раз история особая —
о том, как и кто поддерживал
боевой задор «Бояринова»,
обеспечивая техническую
исправность оборудования.

Сорок лет — много это или мало для судна? Однажды в
моём присутствии журналисты задали вопрос о нормах на
эксплуатацию судна бывшему капитану теплохода «Александр Бояринов» Михаилу Боровикову. Он начал было говорить об установленных нормах жизни судна и сроках
его эксплуатации, но я не удержался и прервал, объяснив,
что все нормы для жизни судна зависят, прежде всего, от
самого судовладельца. Потом — от экипажа и, в основном,
от капитана, возглавляющего экипаж судна.
Вот простой пример, самый наглядный — теплоход
«Александр Бояринов», которому 16 июня 1995 года, согласно требованию «Правил речного регистра», было
проведено полное обследование корпуса. Обследование
производили в присутствии инспектора «Речного регистра» Владислава Генриховича Сабанского. Строго и непредвзято. И вот эта авторитетная комиссия установила, что наибольший износ связей судна на момент обследования составил 7% — при норме 30%!
ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА — НЕ ПРЕДЕЛ
Примеров судов долгожителей множество. Колёсный
пассажирский пароход «Владимир Маяковский» 75 лет
прослужил великой реке. Колёсный буксирный пароход «Чернышевский», работая постоянно в тяжелейших
условиях, буксируя плоты с Ангары до Игарки и баржи
с грузом для севера, прослужил людям 65 лет. И это, в
основном, благодаря профессионализму судовых команд, людей, любящих свою работу, которые с чувством
долга и ответственностью делают своё дело.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА РОМАНЕНКО

Даже небо над Енисеем особенное:
вольное, мятежное, норовящее
унести с собой. Но мы держим курс:
экологический «патруль» РЦ ГХК
свои задачи знает чётко
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Для атомщиков — от души

ла на таких прекрасных концертах, и теперь чувствую, что
надо чаще слушать такую музыку, — рассказала жительница города Юлия Федорова, —
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ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА РОМАНЕНКО

В руках таких тружеников любая техника, будь то теплоход,
трактор, плуг или лопата, служат дольше и исправней. У людей с такими данными на любом поприще, в любой должности всё получается на славу: скверы зеленее, клумбы цветов
радуют глаз, всё на своих местах. Загляденье!
Обращаюсь к молодёжи
Мы сделали всё, чтобы город построить —
Вы сделайте всё, чтоб его сохранить.
Для себя, для детей своих, внуков и правнуков —
Чтобы счастливо в нём свои годы прожить.

Город и ГХК создали для нас прекрасные музеи, в них, в виде
плакатов, фотографий и экспонатов, увековечен титанический труд тех людей, кто в тайге строил город, а в скалах цеха
и заводы. Сделайте так, чтобы это всё сохранить на века! Это
наше богатство. Преумножайте его! И как зеницу ока берегите для потомков!
А экипажу «Бояринова» желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Сохраните работоспособность теплохода! Возможности для этого есть, необходимость для этого
есть — теплоход, как и прежде, очень нужен предприятию.
Дело за желанием!

–

Связь поколений и открытия
вроде бы знакомых сторон
нашей жизни — вот
главная задача проекта
«Народная книга».
И ещё мы рады тому, что
благодаря Народной книге
история Горно-химического
комбината и прежде
закрытого Железногорска
зазвучала живыми голосами:
тёплыми, ироничными и
очень добрыми.
Спасибо всем, кто уже принёс
нам рукописи и фотографии
из личных архивов: мы ждём
всех и опубликуем каждую
в своё время.
Нам можно написать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56,
каб. 319, редакция
«Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

75-61-82

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

info.mcc.ru

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
И ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЖУКОВЫ
«ДЕТЯМ ПОДАЁМ ПРИМЕР!»
25 января золотой день рождения семейного союза отметили ветераны ГХК супруги Галина и Юрий
Жуковы.
В 1957 году будущий глава семьи Юрий был направлен на ГХК как инженер-технолог, после окончания физико-технического факультета Уральского политехнического института. Начинал свою трудовую биографию на объекте «О»
(будущий ОПС, а затем ИХЗ). На ИХЗ работал дозиметристом, начальником смены. В 1989 году
уехал во Владивосток ухаживать за больной матерью, а после её ухода из жизни в 1995-м вернулся на ИХЗ и до 2014 года трудился слесаремремонтником. Его стаж на ГХК — 50 лет.
Галина Николаевна тоже всю жизнь проработала
на комбинате. Начинала чертёжницей в УКС, а после окончания техникума стала техником ПКЦ. В
молодости Галина и Юрий были активными ком-

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ
И ТАМАРА ЕГОРОВНА ЛИСОВСКИЕ
«ЖИЛИ ДРУЖНО И СЕЙЧАС ДРУЖНЫ!»
26 января отметили золотую свадьбу супруги Тамара и Владимир Лисовские. Владимир Савельевич — заслуженный работник ГХК, его стаж на
предприятии — 46 лет, все эти годы он трудился
на реакторном заводе.
Приехал в город он из Владивостока, где проходил службу на флоте, на крейсере «Дмитрий Пожарский». Однажды туда наведался представитель ГХК и предложил работу на комбинате,
пообещал обеспечить жильём. Владимир согласился и в 1963 году прибыл в Красноярск-26. Начинал слесарем на ГМЗ (ныне РЗ). Поступил в техникум, окончив его, трудился мастером, техником,
«вырос» до инженера-конструктора. Работать довелось на всех трёх реакторах ГХК. С будущей женой Тамарой Владимир познакомился на катке.

Молодые люди полюбили друг друга и 26 января 1964 года расписались в городском ЗАГСе. Тамара Егоровна работала в детских дошкольных
учреждениях Сибхимстроя, затем в профилактории «Звёздный». Её трудовой стаж — 38 лет.
— Главным для нас всегда было счастье детей, а
теперь и внуков. Мы всегда жили дружно! — говорят супруги.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Представляем лучших работников
комбината, фотографии которых были
занесены на Доску почёта ГХК в первом
полугодии 2013 года. Марина Панфилова

Плаксин
Илья
Анатольевич

водитель автомобиля ИХЗ

Илья Анатольевич — опытный водитель, его стаж на комбинате — 27 лет. Он мастерски
управляет мощным тягачом,
перевозящим тяжёлую грузоподъёмную технику весом до
30 тонн: бульдозеры, манипуляторы, краны, трелёвочники,
которые используются при замене трубопроводов и
работах с грунтом. Водитель высокой квалификации, Илья Плаксин участвовал в работах по строительству комплекса «сухого» хранилища. Не остаётся он в стороне и от общественной жизни коллектива, постоянно участвует в соревнованиях по лыжам.
«На него можно положиться во всём», — так отзываются о нём коллеги в гараже ИХЗ.

Протасов
Роман
Анатольевич

инженер по организации
эксплуатации и ремонту
СХТК

Роман занимается организацией ремонта электродвигателей, насосов, грузоподъёмных механизмов — кранов и лифтов в подгорной части предприятия на объектах
100,101,102 и 106, а также ремонтом освещения. Это
важно для обеспечения нормальных условий труда
персонала, в том числе — на объектах будущего завода МОКС-топлива. В 2013 году Роман в кратчайшие сроки добился разрешения Ростехназдора на
перенос и подключение подстанции для объектов
ГРФ и МОКС-топлива, что позволило персоналу своевременно решить поставленные задачи.

сомольцами, участвовали в субботниках, собраниях, там и познакомились, а потом и поженились. Вырастили двоих сыновей. Старший, Сергей,
живёт в Челябинске, младший, Вадим — в СанктПетербурге. У Жуковых два внука и одна внучка, и
уже есть один правнук.
— Мы с женой старались воспитать детей достойными людьми, дать им образование, подавали им
пример дружной семьи, — говорит Юрий Петрович.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛИСОВСКИХ

«А. БОЯРИНОВ» —
ГОДЫ ЖИЗНИ
1972 год — прибыл
на Горно-химический
комбинат
1973 год —
отправился в первое
плавание
1994 год — передан
на баланс в РЦ ГХК
2008 год — проведён
первый совместный
мониторинг поймы
Енисея силами
радиоэкологического
центра ГХК
и независимых
краевых экологов

Чудесные классические
произведения и очень
выразительная манера
исполнения. Хорошо,
что у нас есть возможность слушать настоящих мастеров.

рия. Уже есть два взрослых внука и внучка, родилась правнучка.
— Главное — внимание друг к другу! — считают
Мария и Василий Суханкины.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЖУКОВЫХ

са школы искусств Володя Приходько. — Я
сам много занимаюсь
по классу фортепиано,
пока так не умею, но постараюсь научиться!
— Я давно не быва-

24 января — золотая свадьба в семье Марии
и Василия Суханкиных. Мария Андреевна —
ветеран ГХК, её трудовой стаж на предприятии — 42 года. В город её в 1964 году привёз
муж Василий, который проходил здесь
воинскую службу и остался работать
в Красноярске-26.
Мария Андреевна сначала трудилась маляром в
РСУ, а затем — контролёром ВВО на КПП-1.
За добросовестный труд её портрет помещался
на Доску почёта предприятия, кроме того, она —
почётный донор России.
Муж начинал в «Горэлектросети», потом перешёл в МСУ-73, где и продолжает работать
по сей день. Его трудовой стаж — почти полвека.
Суханкины вырастили дочь Ирину и сына Вале-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ СУХАНКИНЫХ

большое впечатление
то, как пианист исполняет свои партии. Такое чувство, что он живёт своим инструментом, — признался ученик четвёртого клас-

Доска Почёта

«ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ ДРУГ К ДРУГУ»

территория культуры росатома

Самое сильное
впечатление
на слушателей
произвела
музыка Брамса.
Обращаясь
к эмоциям
и разуму,
Александр Бузлов
и Сергей Тарасов
завладели
вниманием зала.
Музыканты
правы: мы редко
слышим такие
произведения
в столь
мастерском
исполнении
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знай наших

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
И МАРИЯ АНДРЕЕВНА СУХАНКИНЫ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Поклонники
классики смогли оценить произведения
Шуберта,

Брамса, Чайковского и
Рахманинова. Репертуар музыканты подбирали с большой тщательностью:
— Эти произведения
и композиторы — из
числа самых любимых,
думаю, у вас их не часто можно услышать, —
поделился своими мыслями Александр Бузлов перед началом концерта. — Мы хотели выбрать именно те, что
играются от души, и надеемся, что «атомная»
публика
почувствует
то, что чувствуем мы.
Слушатели, среди которых были и ученики
Школы искусств, и работники ГХК, и представители старшего поколения горожан, откликнулись на экспрессивную игру дуэта.
— На меня произвело

наша жизнь
золотая свадьба

Начало года культуры в Железногорске отмечено ярким событием: здесь выступили
музыканты с мировым именем
Лауреаты
международных
конкурсов
Александр Бузлов
(виолончель)
и Сергей Тарасов
(фортепиано)
представили
горожанам ряд
классических
произведений
в рамках проекта
«Территория
культуры Росатома».
Концерт состоялся
24 января при
поддержке Горнохимического
комбината
в Детской школе
искусств имени
Мусоргского.
Яна Янушкевич
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Ухаботова
Светлана
Викторовна

старший инспектор
канцелярии ОДО

Светлана Викторовна трудится на входящем участке канцелярии ОДО. В её обязанности входят обработка и регистрация различных документов, поступающих на комбинат. Для этого каждый документ надо внимательно прочитать, внести безошибочно информацию в
электронную базу системы Босс-Референт. За день
через руки Светланы Ухаботовой проходят десятки
документов, она отслеживает их дальнейший путь
и, по мнению руководства и коллег, отлично справляется с возложенными на неё задачами. Светлана Викторовна — кадровый работник ГХК, ветеран
атомной энергетики и промышленности, неоднократно награждалась Почётными грамотами предприятия и ППО ГХК.
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Совершенствуем тело и душу
Как сохранить здоровье, молодость и красоту, научат в «Юбилейном»

ЗНАКОМСТВО
С «ГУРУ»
Одни ищут в йоге спасение
от хронической усталости и
стрессов, другие — избавление от болей в спине или суставах, третьи — восстановление после болезни. Сегодня, чтобы освоить пранаяму и асаны, не обязательно отправляться в Гималаи.
Йогатерапия доступна всем
желающим в санаториипрофилактории
«Юбилейный». Это «молодая» оздоровительная услуга: занятия
по йогатерапии проводятся
в зале лечебной физкультуры
второй год.
Пока Алёна Гук переодевается в спортивную форму,
общаемся с главным специалистом, или, если хотите,
«гуру» по йогатерапии — инструктором по лечебной физкультуре Надеждой Залитко. Она по собственной инициативе освоила эту уникальную восточную оздоровительную систему и проверила её целительное воздействие на себе. Результат превзошёл все ожидания: выглядит и чувствует себя Надежда Викторовна превосходно.
К тому же она обладательница солидного багажа знаний
по кармической психологии,
биоэнергетике, прошла школу духовного развития, так
что в её рекомендациях сомневаться не приходится.

проверено на себе

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Научившись управлять
своим дыханием,
увеличив гибкость
позвоночника и суставов,
можно не только
улучшить состояние
здоровья, но и обрести
уверенность в себе
и гармонию души.
Главный помощник
в этом — йогатерапия.
Новую медицинскую
услугу в главной
здравнице ГХК —
с/п «Юбилейный» —
испытала на
себе участница
корпоративного
конкурса «Лицо
фирмы-2013» Алёна Гук.
Марина Панфилова

для кого?

Для всех желающих: как работников ГХК,
так и жителей города. Йога эффективна при
сколиозе, заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, помогает нормализовать давление,
вес, работу органов пищеварения, снижает
содержание холестерина в организме и
укрепляет иммунитет. Противопоказания —
онкологические и инфекционные заболевания.

термин

Йогатерапия — вид альтернативной
медицины, лечение заболеваний с помощью
практики йоги. Йога направлена на развитие
физических способностей организма,
улучшение гибкости и координации движений.
Асаны — позы или упражнения, которые
растягивают мышцы, способствуют выработке
суставной жидкости и выводу молочной
кислоты, являющейся причиной ощущения
усталости, тяжести, напряжения.
Пранаяма — умение управлять дыханием,
один из ключевых моментов йоги. Глубокое
дыхание в медленном темпе — залог
правильной циркуляции внутренней энергии,
и как результат — оздоровление организма,
ощущение радости жизни.

цифра

Занятия проходят
в понедельник, среду и пятницу

с 18.00 до 19.00

Запись и
дополнительная
информация по
телефону:

РУБЛЕЙ

75-80-98

— стоимость
одного часа занятий

ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРАВИЛЬНО
ДВИЖЕНИЯ!
Занятие начинается. Надежда Залитко показывает Алёне асаны, или упражнения, и

Йога доступна
каждому: асаны
эффективно
снимают стресс,
возвращают
внутреннюю
гармонию и
здоровье

объясняет, как дышать при их
выполнении. Правильное глубокое дыхание — это и есть
та самая загадочная пранаяма. Девушка старательно выполняет указания инструкто-

ра, осваивая асаны с красноречивыми названиями.
Асана «Лучник» нацелена
на концентрацию и координацию движений, «Молитва» помогает расслабиться, войти в

состояние медитации, развить
эйфо-чувство, или чувство
блаженства, которое так необходимо всем нам, живущим в
век сумасшедших скоростей,
напряжённой работы и стрессов. «Езда на верблюде» даёт
растяжку грудного отдела позвоночника и «прокачивает»
энергию организма, а упражнение «Пять тибетцев» разрабатывает все группы мышц.
Молодость и хорошая физическая подготовка позволяют Алёне справиться с новыми для неё движениями
легко и непринуждённо.
— Затруднений асаны не
вызвали. Нам, работающим
за компьютером, надо такие упражнения почаще делать! — делится впечатлениями после занятия Алёна Гук.
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Заниматься йогой можно начинать в любом возрасте. Например, этим летом в «Юбилейном» для детей были организованы занятия в игровой
форме, ребятишкам понравилось. Важно и то, что курс йогатерапии строится с учётом
состояния здоровья каждого
пациента.
Перед занятием йогой желательно не есть в течение
трёх часов: упражнения лучше выполнять на голодный
желудок. Асаны выполняются под медитативную музыку, с закрытыми глазами, это
необходимо, чтобы сконцентрироваться на внутренних
ощущениях. Занятия проводятся группами по семьдесять человек
— Идёт укрепление позвоночника, мышц, суставов,
оздоровление внутренних органов, — рассказывает Надежда Залитко. — Результаты
можно почувствовать уже через два месяца. Проходит скованность, напряжение, болезненность в мышцах и суставах, человек становится более
гибким, пластичным, улучшается самочувствие, идёт
подъём жизненной энергии.
Подумайте, может, и вам
стоит познакомиться с этой
древней уникальной системой оздоровления поближе.
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»

Специальное
приложение
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Династии комбината
Эшелон поколений: из прошлого — в будущее
Династии бывают разные: монархические, политические, спортивные, звёздные.
А у нас на ГХК в почёте династии трудовые, когда несколько поколений одной семьи
продолжают дело своих родителей. Когда люди видят в своей работе смысл жизни, отдают все
силы производству, их пример вдохновляет детей и внуков идти по их стопам. Так возникает
своеобразный эшелон поколений, который мчит от прошлого в захватывающее будущее.
Ведь главная ценность предприятия — это люди, а трудовые династии — его опора.
И таких династий на предприятии немало, хотя возраст Горно-химического комбината, с точки
зрения мировой истории, совсем юный — всего 64 года. Так что оставим историкам Бурбонов,
Валуа, Рюриковичей и Романовых и обратимся к судьбам реальных людей, которые работают
и живут рядом с нами.
В канун Дня работника Горно-химического комбината «Вестник ГХК»
узнал три невыдуманные семейные истории.
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Вот такая большая
семья «скучковалась»
вокруг четы Весновских.
Верхний ряд: внучка
Светлана Лукьянова,
сын Александр
Весновский, дочери
Инесса Лукьянова
и Елена Крико, внучки
Анастасия и Наталья.
Нижний ряд: жена
Александра Олеся,
Людмила Алексеевна,
внук Кирилл, Евгений
Венедиктович

МитюковыШишловыСедовы
Основатели
династии:
Митюкова
Анна Яковлевна

29 лет на ГХК
(распределитель работ
на СТС), 20 лет работает
в совете ветеранов ГХК,
является членом правления.

Митюков
Николай
Дмитриевич

стаж на ГХК — 35 лет,
монтажник ТСЦ, умер

Дети:

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Дочь
Шишлова Людмила
Николаевна
стаж на ГХК — 36 лет,
работала в ВВО, ПКЦ, ТСЦ.
Ныне пенсионер
Зять
Шишлов Николай
Николаевич
стаж на ГХК — 21 год,
проводник спецвагонов
УЖТ, ныне пенсионер

Свою увлечённость работой
и преданность предприятию Анна
Митюкова (нижний ряд, первая
слева) передала своим родным:
дочери Людмиле и зятю Николаю,
внучке Марии и её мужу Антону

Внуки:
Внучка
Седова Мария
Николаевна
охранник, филиал №19 ФГУП
«Атом-охрана», стаж — 8 лет
Её муж
Седов Антон
Владимирович
инженер по надзору за
строительством УКС ГХК,
стаж — 10 лет.

Другие члены
семьи:
Родители Николая Шишлова:
Отец
Головин Константин
Ильич
работал слесарем на
котельной №1 СТС и ГРЗ,
стаж на ГХК — 30 лет, умер
Мать
Головина Галина
Алексеевна
рабочая ГРЗ, стаж на ГХК —
30 лет, умерла
Родители Антона Седова:
Отец
Седов Владимир
Леонидович
работал в ЦТСБ и ГРЗ, стаж
на ГХК — 25 лет
Мать
Седова Валентина
Васильевна,
врач
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»,
стаж на ГХК — 1 год

общий
стаж
на гхк —
245 лет

Весновские
Основатели
династии:
Весновский Евгений
Венедиктович

Три древа
одного корня

На комбинате
все — свои люди!

Митюковы-Шишловы-Седовы

Весновские

Стержень этой трудовой династии — Анна
Митюкова. Глядя на эту
энергичную, обаятельную женщину, не скажешь, что ей уже за 80
лет. Её многие знают и
уважают на комбинате: почти три десятка
лет она проработала на
котельной №1 СТС, где
выполняла
мужскую
работу — была дежурной на пульте управления котельной. Деятельная натура и на
пенсии не даёт ей покоя: уже двадцать лет
Анна Яковлевна активно работает в совете ветеранов предприятия.
Трудовая закалка — родом из детства. Анна —
из поколения детей войны: трудилась со взрослыми наравне на колхозных полях, заботилась о младших братьях
и сёстрах.

В Красноярск-26 Анна Митюкова приехала с
двумя маленькими детьми в 1957 году к мужу
Николаю, который проходил в городе воинскую
службу и остался на комбинате. Николай Дмитриевич работал на котельной №1 СТС начальником смены, туда же
устроилась и Анна.
Дети Митюковых —
Люда и её брат Вова —
учились в 98-й школе. На школьной скамье Людмила познакомилась с Колей Шишловым, своим будущим
мужем. Зная друг друга с детства, поженились они, когда обоим
было за 30, а Николай
уже работал в Норильске. Родились две дочери. Вернувшись с Севера, Николай и Людмила, по примеру родителей, устроились на ГХК.

Другого выбора и не
мыслили: на комбинате трудились не только
мама и отец Людмилы,
но и родители Николая,
которые приехали сюда
из Челябинска-40, где
работали в ПО «Маяк».
— Мама была активной
общественницей.
Поэтому у меня перед
глазами всегда был пример её увлечённости своей профессией и общественной работой. Папа
тоже всегда относился к
труду добросовестно, так
было воспитано их поколение, которое пережило войну и не жалело сил
для страны, — рассказывает Людмила.
Она начинала в ВВО
(ныне филиал №19
ФГУП «Атом-охрана»),
затем трудилась в ПКЦ,
а после рождения детей
устроилась в ТСЦ ГХК
товароведом, где отра-

ботала 27 лет. Николай
работал проводником
спецвагонов УЖТ.
Супруги
Шишловы
вырастили двоих дочерей. Младшая, Мария, трудится в «Атомохране», охраняет промзону ИХЗ. Её муж Антон
Седов — инженер по
надзору за строительством УКС ГХК. Он тоже
является продолжателем трудовой династии:
отец, Владимир Седов,
работал в ЦТСБ, ГРЗ, а
мама Валентина Седова — врач в профилактории «Юбилейный».
Так в одной семье
сплелись воедино три
родословных древа, три
трудовых
династии:
Митюковы, Шишловы и
Седовы. Подсчитав общий трудовой стаж на
ГХК всех членов семьи,
все ахнули: получилось
245 лет!

На фотосессию в редакции «Вестника ГХК» собрались сразу десять
представителей трудовой династии Весновских. Жизнерадостная и
дружная компания едва
вместилась в студии.
Сразу чувствовалось: эти
люди — одна команда.
— Это ещё не все
пришли, —
отметила
Людмила Алексеевна,
супруга Евгения Венедиктовича, основателя
династии. — Я горжусь,
что из нас двоих получилась такая большая семья. За семейным столом уже тесно, собираемся по 13-14 человек.
Хорошо, когда все работают на одном предприятии: всегда есть темы
для задушевного разговора.
А вспомнить есть о
чём. Глава семьи Евгений Весновский в 1963
году приехал на комби-

нат 23-летним юношей
после службы в армии.
Поскольку он до армии
окончил техникум по
специальности теплотехника по оборудованию промпредприятий,
его взяли на ТЭЦ машинистом турбины. Отпросившись на новогодние
праздники к родителям
в Кострому, там женился
и привёз молодую жену
Людмилу в Сибирь.
Город
понравился, молодожёнам сразу дали 13-метровую
комнату в квартире на
трёх хозяев. Людмила по специальности —
химик-аналитик, сначала работала в котельной №2 ГХК химикомлаборантом, а потом перешла в техникум, который тогда относился
к комбинату, техникомхимиком.
Евгений
Венедиктович в течение 16 лет

являлся заместителем
главного
энергетика
ОГЭ. Он — заслуженный энергетик России.
Видя, как ответственно относятся родители к своему делу, дети
Весновских тоже пришли на комбинат, каждый — своим путём.
Старшая дочь Елена
Крико после института
уехала в Екатеринбург.
В 90-е по совету отца
вернулась в родной город и устроилась на
ГХК, сейчас трудится в
профилактории «Юбилейный» инженером по
охране труда.
Средняя дочь Инесса
Лукьянова почти 15 лет
работала в РЦ. С 2014
года она перешла в филиал ФГУП «НО РАО» и
продолжает сотрудничать с бывшими коллегами.
Сын Александр окончил техникум по спе-

циальности электрика
и уже 15 лет работает
КИПовцем на ТЭЦ, где
когда-то начинал свой
трудовой путь его отец.
— Нашу семью объединяют мама и папа,
кстати, в январе они отметили золотую свадьбу, — делится Елена. —
Родители — центр, а
мы вокруг них «кучкуемся». Все мы работаем в разных подразделениях комбината, а теперь и в дочерних обществах. Приятно, что у
нас везде — свои люди!
— Я доволен, что попал на ГХК, — говорит Евгений Венедиктович. — Работал с хорошими людьми. Мне
было интересно. Приехал не за деньгами или
славой, а потому, что
надо было строить щит
Отчизны. И мы его построили. А сейчас наше
дело продолжают внуки!

стаж на ГХК — 45 лет,
заместитель главного
энергетика ОГЭ ГХК, ныне
пенсионер

Весновская
Людмила
Алексеевна

техник-химик Красноярского
промышленного техникума
(колледжа НИЯУ-МИФИ),
ныне пенсионер

общий
стаж
на гхк —

104

года

Дети:
Дочь
Крико Елена Евгеньевна
стаж на ГХК —
18 лет, инженер
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дочь
Лукьянова Инесса
Евгеньевна
стаж на ГХК — 14 лет,
работала инженером РЦ,
ныне главный специалист по
учёту и контролю РВ и РАО
в филиале ФГУП «НО РАО»
Сын
Весновский Александр
Евгеньевич
стаж на ГХК — 15 лет,
слесарь КИПиА РЗ

Внуки:
Внучка
Дудинская Анастасия
Олеговна
стаж на ГХК — 6 лет,
экономист по планированию
ОГЭ по ВПЦ
Её муж
Дудинский Артём
Николаевич
стаж на ГХК — 6 лет,
ведущий инженер ОВЭД МиС
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На комбинате
трудится уже
третье поколение
семьи Озеровых.
Юрий Сергеевич
и Валентина
Васильевна
(нижний ряд), их
сыновья Альберт
и Геннадий, внук
Олег (верхний
ряд)

Озеровы
Основатели
династии:

Всё начинается с любви

Озеров Юрий
Сергеевич

Озеровы

Озерова Валентина
Васильевна

Валентина
Цацулина
из города Балашов Саратовской области приехала в закрытый город в 1959 году по приглашению брата. В 1960
году она была принята на комбинат: сначала
ученицей токаря в РМЦ,
потом стала табельщицей, а в 1961 году перешла работать лаборантом в ЦЗЛ. В это время
на комбинат по направлению приезжало много молодых специалистов из вузов и техникумов для обеспечения радиохимического производства. В ЦЗЛ поступило четыре выпускника
Ярославского химикомеханического техникума и восемь выпускников Московского областного политехникума (г.
Электросталь).
— Валя, беги на работу, там столько женихов приехало, — шепнула тогда подруга, и как
в воду глядела. Принимая ночную смену, Валентина встретила своего суженого — Юру Озерова. Вспыхнул бурный

служебный роман, который завершился весёлой молодёжной свадьбой в 1962 году. В 2012-м
Озеровы отметили золотой юбилей семейной
жизни.
Юрий Сергеевич полвека проработал в подгорной части. Начал
в октябре 1962 года с
должности техника радиохимической
группы лаборатории объекта 22, последовательно прошёл все ступени служебной лестницы ЦЗЛ (старший техник,
старший
техник смены, инженеррадиохимик, руководитель радиохимической
группы). С 1991 года по
2012-й работал начальником лаборатории №1
ЦЗЛ. Сейчас Юрий Озеров на пенсии, но коллеги и ученики продолжают обращаться к нему за
консультациями, он делится своим опытом в
совершенствовании задач лаборатории в освоении аналитического
контроля производства
МОКС-топлива.

Валентина
Васильевна из ЦЗЛ перешла в РЦ физикомрадиометристом и два
десятка лет трудилась в
поликлинике на установке СИЧ, выполняя гаммаспек т ромет ри ческ ий
контроль облучения персонала подразделений
предприятия. «За 42 года
не было ни дня, когда бы
не хотелось идти на работу», — признаётся она.
Любовь
родителей
друг к другу и к своей
профессии оказала влияние и на сыновей, их у
Озеровых — трое.
Альберт, старший сын,
работает на РХЗ аппаратчиком цеха №2. У него и
жены Елены тоже трое
сыновей. Один из них,
Олег, продолжил семейную династию Озеровых
на ГХК и сейчас трудится
в ЦЗЛ.
Игорь, средний сын
старших Озеровых, в
1989 году уехал в Нововоронеж на работу в
Нововоронежатомтехэнерго. В настоящее
время он ведущий инженер по инженерно-

измерительным
системам АЭС. Участвовал в пусковых работах на различных атомных станциях, возводимых корпорацией «Росатом»: в Болгарии, Китае, Иране, Словении, а
также на Калининской,
Ростовской и Нововоронежской АЭС. В феврале 2014 года он снова по
контракту направлен в
Бушер (Иран).
Геннадий, младший
сын Валентины и Юрия,
отслужив в армии, поддержал семейную традицию и пришёл на ГХК.
Он — оператор цеха №1
РХЗ.
— Для нас всегда важен пример родителей.
Хотелось бы прожить так
же дружно всю жизнь! —
говорят Альберт и Геннадий Озеровы.
— Комбинат нам дал
всё: интересную творческую работу на всю
жизнь, любовь и семью, — считают Валентина Васильевна и Юрий
Сергеевич. — Мечтаем,
чтобы внуки и правнуки
продолжили наше дело.

общий
стаж на
гхк —
141 год,
в атомной
отрасли —
167 лет

стаж на ГХК — 51 год,
начальник лаборатории
ЦЗЛ, ныне пенсионер

стаж на ГХК — 42 года,
лаборант-радиометрист РЦ,
ныне пенсионер

Дети:
Сын
Озеров Альберт Юрьевич
стаж на ГХК — 24 года,
аппаратчик цеха №2 РХЗ
Сын
Озеров Игорь Юрьевич
стаж в атомной отрасли —
26 лет, ведущий инженер
ЗАО «Нововоронежатомтехэнерго»
Сын
Озеров Геннадий
Юрьевич
стаж на ГХК — 18 лет,
оператор цеха №1 РХЗ

Внук:
Озеров Олег Альбертович
стаж на ГХК — 6 лет,
лаборант-радиометрист ЦЗЛ

Подготовила
Марина
Панфилова

